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рограммный пакет MeterCat предназначен для параметризации и сбора 
а 

 системные ресурсы 

абота MeterCat тестировалась  под управлением платформ  Windows  2000, 
Win и  Windows Vista не 
гарантируется. 
 
Минимальные ресурсы компьютера: 
 

• Процессор Intel Pentium или совместимый с ним 
 

• Рекомендуется 64 МВ оперативной памяти 
 

• Не менее 60 МВ свободного места на  “жестком” диске 
 

• CD дисковод  для возможности установки MeterCat 
 

• SVGA монитор ( минимальное разрешение 800 х 600 точек ) 
 

• Internet Explorer 4.0 или более поздние версии 
 

 

 
 
 
 

1. Назначение пакета MeterCat  
 
П
данных  со счетчиков A1800, Альфа А3 семейства Альфа производств
компании “OOO Эльстер Метроника”.  
 
 
2. Необходимые минимальные
 
Р

dows XP, работа под другими платформами Windows 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПО MeterCat 
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Файл

Создать Файл

Открыть 

Закрыть 

Удалить

Сохранить 

Настройки  печати

Печать 

Выход 

Программы Файл компонента 
программы 

Копировать 
программу Копировать  

компонент 
программы 

Программу Компонент 

Отчет о программе 
Отчет данных 
счетчика 

Редактировать 

Вырезать 
Копировать 
Вставить 

Соединение 

Оптический 
порт 
Модем 

Сервис

Информация о пользователях 

Конфигурация системы 

Системные настройки 

Мастер функций 

Мастер соединений 

Мастер паролей счетчика 

Мастер сохраненных чтений 

Мастер шаблонов отчетов 

Телефонная книга 

Экспорт/импорт программ 

Экспорт/импорт компонентов 

Стартовать AlphaPLus W 

Окна

Каскадом 
Горизонтально 
Вертикально 
Раскрыть все 
Свернуть все 

Помощь 

Оглавление 
 
Быстрый  
вызов 
функций 
 
Языки 
программы 
 
О программе 



 
 
 
Файл – меню позволяет осуществлять ряд следующих настроек: 
 

Создать Файл – меню предназначено  для создания и копирования новых программы и компонентов программ для 
счетчиков 

Открыть - меню предназначено  для открытия ранее созданных программ, компонентов программ и отчетов с 
данными, считанными со счетчиков 

Закрыть - меню предназначено  для закрытия без сохранения открытых программ, компонентов программ и 
отчетов с данными, считанными со счетчиков 

Удалить - меню предназначено  для удаления  программ, компонентов программ и файлов с данными, считанными 
со счетчиков 

Сохранить - меню предназначено  для  сохранения открытых программ, компонентов программ и отчетов с 
данными ,считанными со счетчиков 

Настройка печати – меню предназначено для установки настроек печати 
Печать – меню предназначено для печати отчетных форм 
Выход – меню предназначено для завершения работы и выхода из программы 

 
Редактировать – меню предназначено для вырезки , копирования и вставки объектов 
 
Соединение – меню позволяет переключать режимы соединения пакета со счетчиками. Настоящей версией ПО 
поддерживается соединение через оптический порт, удаленно по коммутируемым телефонным линиям и в режиме прямой 
связи  
 
Сервис – меню позволяет осуществлять ряд следующих настроек: 
 
 Информация о пользователях – меню предназначено для внесения информации о пользователях настоящего ПО 
и определения уровней доступа к счетчикам для каждого пользователя и определения паролей на вход в ПО 
 Конфигурация системы -  меню определяет количество пользователей настоящим ПО (один или много 
пользователей) 
 Системные настройки – меню определяет с какими типами счетчиков будет работать ПО, какое количество 
сезонов будет использовано в программе для счетчика, критерии корректировок времени, тип синхронизации часов 
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(частота сети или внутренний кварц), тестовые метки заносимые в счетчик , определить расписание праздников для дней 
связанных с праздником Пасхи, определить режим сохранения считанных данных со счетчиков на диске компьютера. 
 Мастер функций – меню позволяет пользователю сформировать функцию из стандартного набора существующих 
в пакете задач и потом использовать ее при работе со счетчиками 
 Мастер соединений – меню позволяет пользователю свои типы соединений дав им свои имена. Настоящей 
версией ПО, поддерживается соединение через оптический порт, удаленно по коммутируемым телефонным линиям и в 
режиме прямой связи 
  
 Мастер паролей счетчика – меню позволяет задать пароли различных уровней, которые будут использовать при 
обращении к счетчикам 
 
 Мастер сохраненных чтений – меню отвечает за просмотр и перевод в открытый формат  считанных данных со 
счетчиков 
 Мастер шаблонов отчетов – меню позволяет пользователю формировать шаблоны отчетов используемых при 
чтении счетчиков 
 Телефонная книга – позволяет  задавать телефонные номера объектов, на которых необходимо провести опрос 
счетчиков 
 Экспорт/импорт программ – меню позволяет экспортировать и импортировать файлы программ 
 Экспорт/импорт компонентов – меню позволяет экспортировать и импортировать компоненты  программ 
 Стартовать AlphaPLus W – меню позволяет запустить на выполнение ПО для счетчиков А1, А2, А1600 (в 
процессе доработки) 
 
  
Окна – меню позволяет упорядочить различными вариантами окна пакета 
 
Помощь – позволяет вызвать подсказку, переключить пакет на другие языки, использовать горячие клавиши 



3.Установка MeterCat  
 
MeterCat поставляется на одном CD  в комплекте с ключом защиты HASP 4 M1 
или HASP HL pro.   На CD в составе пакета MeterCat располагаются файлы  
описания на  данный программный продукт и драйвер для ключа HASP 
(hdd32.exe). 
 
Драйвер для ключа защиты HASP (hdd32.exe) должен быть установлен до 
начала работы с  MeterCat, ключ защиты должен иметь идентификационный 
код CKWAM. 
 
Перед началом установки MeterCat рекомендуется закрыть все работающие 
приложения. 
 
Если на компьютере разрешен автоматический запуск программ, то запуск 
установки MeterCat начнется автоматически после установки CD диска в 
дисковод компьютера. 
 
Если автоматический запуск программ запрещен, то  установка программы 
может быть запущена c помощью “проводника”  двойным кликом мыши на 
файле setup.exe, находящемся на СD. 
 

               
 
  
Первое окно установки имеет пять следующих меню: 
 

• Файл описания изменений (“Release Notes”) – при выборе этого меню 
вызывается файл .pdf формата с описанием последних изменений 
внесенных в настоящую версию по отношению к предыдущим версиям 
MeterCat 1.7,1.8,1.9, 1.95, 2.1 
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• Файл описания установки пакета (“Getting started Guide”)   – при 
выборе этого меню вызывается файл формата .pdf с описанием 
последовательности установки пакета MeterCat. 

• Установить  MeterCat 2.1 (“Install MeterCat 2.1”) - установка для 
счетчиков Альфа А1800 и , A3 

• Установить приложение “Ключи” (“Install Alpha Keys”) – не 
используется 

• Установить  приложение AlphaPLus W (“AlphaPLus Applications”) –
установка для счетчиков Альфа А1, Альфа А2, ЕвроАльфа (А1600) (не 
поставляется с ПО Metercat). 

 
 

3.1 Установка Meterсat для счетчиков  Альфа А1800 и A3 
(Install Meterсat 2.1) 

 
В начале установки  появится окно Мастера установки,  после чего будет 
автоматически запущена программа установки Setup. 
 

              
 
 
После запуска программы Setup появится окно с предложением начать 
установку. 
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Для продолжения установки нажмите кнопку Next.  Для отказа от продолжения 

Следующим шагом установки является принятие или отказ от лицензионного 

            

установки нажмите кнопку Cancel 
 

соглашения. 
 

 
 

Для продолжения установки программного обеспечения необходимо согласиться 
ми лицензионного соглашения. 

пользователя “Administrator” 
удет соответствовать пароль на вход  в ПО “Administrator”. 

               

с условия
 
Следующим шагом установки является вывод окна в, котором объявлено, что при 
установке в средах 2000, XP необходимо иметь права Администратора на 
используемом компьютере и указано, что имени 
б
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В следующем окне предлагается ввести  имя пользователя компьютера, название 
организации и код продукта указанный на коробке CD диска и файле Код 
установки.txt. В нижней части окна необходимо определить доступ к ПО для всех 
пользователей компьютера или только для одного. 
 

                
 
 
В  окне предлагается выбрать один из трех вариантов установки: 

Typical ANSI – установить для счетчиков А3 и REX (A1800 не 
оддерживается) 

Typical IEC – установить для счетчиков А1800 (A3 и REX не 
оддерживается) 

Custom – установить для всех типов (А1800, А3, REX) – рекомендуется 

 следующем
 
 
п
 
 
п
 
 
(счетчики REХ в настоящее время не производятся “ООО Эльстер Метроника”) 
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Следующее окно позволяет разрешить или запретить установку тех или иных 
типов счетчиков. Если тип счетчика должен быть разрешен к установке, 

д мо снять символ  “Х” с типа и объявить установку поддержки счетчиков 
анного типа обычную или расширенную (рекомендуется) с различными 
ариантами путей установки. 

необхо и
д
в
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В следующем окне указывается путь установки ПО.  Если необходимо изменить 
ути установки предлагается воспользоваться кнопкой Change этого окна. 

              

п
 

 
 

ена расположение служебных каталогов пакета при установке под  
indows 2000 . XP  и Windows Vista 

Ниже привед  
W

            
 
 
 
Для начала установки программы необходимо воспользоваться кнопкой Install. 
Вернуться на шаг назад возможно воспользовавшись кнопкой Back. 
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Если при установке обнаружена старая база данных программы, (ранее 
установлена старая версия или идет переустановка) возникнет окно 
предложением оставить старую базу дан

была 
с 

ных или установить новую. 
 

                              
 
алее автоматически осуществляется процесс установки. Д

 
Если установка успешно завершена в следующем окне появится сообщение об 
этом. 
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 Для завершения установки необходимо воспользоваться кнопкой Finish.  После 
спешной установки пакета на рабочем столе Windows появится иконка для 

ап ы. 

у

 з уска программ
 
 

я счетчиков Альфа А1, Альфа А2,      
а у  н

Для установки варианта программы поддерживающего счетчики Альфа А1, 
Альфа А2,  ЕвроАльфа  необходимо воспользоваться  кнопкой первого 
установочного окна “Установить счетчики Альфа А1, Альфа А2,  ЕвроАльфа” 
(“АlphaPlus Applications”). 
 

 
 
 

.2 Установка AlphaPlus W дл3
ЕвроАльф  A1600 (в настоящее время ф нкция е включена) 

 

                         
 
 
В следующем окне последует предложение об установке пакета только для 
счетчиков  Альфа А1 , Альфа А2 (ANSI стандарта) или  для  ЕвроАльфа,  Альфа 

1 , Альфа А2 (ANSI и IEC  стандарта) . А
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становка AlphaKeys не используется. 

 окне будет предложено ознакомиться с изменениями внесенными в 
 версию настоящего пакета (“Изменения”), получить инструкции по 

становке и запуске настоящего пакета (“ Установка и начало работы”). 
 помощью кнопки “Установить” начинается установка пакета. 

У
 
Для начала установки пакета для счетчиков Альфа А1, Альфа А2 и ЕвроАльфа 
необходимо нажать кнопку  “Установить А1, А2, А1600”.  
 
В следующем
последнюю
у
С
 

 
 
 

Следующим шагом установки является принятие или отказ от лицензионного 
соглашения. 
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Для продолжения установки необходимо согласиться с лицензионным 
оглашением и нажать кнопку  ОК. 

следующем окне отображается серийный номер, номер версии 
станавливаемого программного продукта, название фирмы производителя . 

с
 
В
у

 

 

 
 
Если пакет устанавливается впервые, то в следующем окне необходимо 

ия 

сли стоит задача обновления ранее установленного пакета предыдущей версии 
до версии 1. 30 необходимо воспользоваться позицией “Обновить до 1.30”.  
 

воспользоваться позицией “Новая установка”. 
 
Если пакет этой версии уже был установлен и стоит задача обновлен
необходимо воспользоваться позицией “ Обновление версии 1.30” 
 
Е
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В следующем окне необходимо указать  имя и путь до каталога в котором будет 
азмещен программный пакет. 

ю предлагается следующий путь: С:\Elster\APLUS\ 

 

р
 
 По умолчани
 

 

 
 
 
В следующем окне необходимо активировать (отметить символом “Х”) позицию 
“Установить AlphaPlus”.  Позиция “Установить AlphaLite” не используется. 
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В следующих двух окнах  предлагается отметить типы счетчиков подлежащих 
установке ( нужные типы счетчиков отмечаются символом “Х”). 
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 окн пакета 
аны следующие разделы: 

ть 
вание и чтение данных со счетчиков. 

азвитие программ – раздел позволяющий создавать новые и модифицировать 
анее

 шаблоны для чтения 
четчиков. 

акетом в многопользовательском режиме (10 подчиненных пользователей и 

щий удаленную связь со счетчиками 
меющими в своем составе цифровой интерфейс по коммутируемым, 

ульмодемной ) связи. 
омпенсация потерь – раздел поддерживающий функцию учета потерь в линиях 

меняется со счетчиками Альфа А2). 

 
 
 
 
 
В е выбора  основных функций отмечаются основные разделы 
требуемые к установке.  Могут быть выбр
 
Программирование\чтение – раздел позволяющий выполня
программиро
Р
р  созданные программы. 
Создание шаблонов – раздел позволяет создавать
с
Многопользовательский режим работы – раздел позволяет вести работу с 
п
главный пользователь СУПЕРВИЗОР). 
Удаленный доступ – раздел обеспечиваю
и
выделенным телефонным  линиям и в режиме прямой ( н
К
и трансформаторах (при
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В этом окне предлагается проверить предыдущие настройки и дать согласие на 
установку пакета. 
 

 
 
 
 
В последнем окне установки  выводиться сообщении об успешной установке 
пакета. 
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4. Запуск пакета Metercat для счетчиков Альфа A1800, A3. 
 

Пакет может быть запущен на выполнение с рабочего стола иконкой  или 
с помощью меню “Пуск” 
 

 
 
 
После успешного запуска пакета появляется первое окно с требованием ввести 
пароль на вход. 
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Пароль на вход одноименный с именем пользователя “Administrator”. 
 
 

5.  Главное меню 
 

После успешного ввода пароля происходит загрузка главного меню. 
 

 
 
Файл 
 

 меню “Файл” доступны следующие опции: 

ляет создавать   новые программs, компоненты 
рограмм, делать копии программ и компонентов 

В
 
 Создать файл –  позво
п
 

 
 
 Открыть – позволяет открывать  для просмотра и редактирования ранее 
созданные программы и компоненты, просматривать файлы данных считанных со 
четчиков (позиция Отчет…). с
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 Закрыть – позволяет закрывать открытые файлы программ, компонентов 
программ и файлы данных считанных со счетчиков. 
 
 Удалить – позволяет удалять  созданные программы, компоненты  и 
файлы данных считанных со счетчиков. 
 
Для удаления, необходимо выбрать программу или компонент и нажать кнопку 
“Удалить”. 
 
 Сохранить – позволяет сохранять вновь созданные или 
отредактированные программы и компоненты программ.  
 

Настройка печати – позволяет осуществить изменение параметров печати 

танных со 

Выход – позволяет выйти из программы MeterCat 

 
 
 Печать – позволяет получать распечатки отчетов данных счи
счетчиков, отчеты программ и компонентов 
 
 
 
Редактор  
 
В меню “Редактор” доступны следующие опции: 
 

 
 
Вырезать –  позволяет вырезать файлы для их дальнейшего переноса 
 
Копировать -  позволяет копировать файлы  
 
Вставить -  позволяет вставлять вырезанные и скопированные файлы  
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Соединение  
 
После установки пакета  меню “Соединение” доступен   через 
оптический порт “Optical probe”. 
 

 в  тип соединения

 
 
Пакет поддерживает следующие типы соединений: 
 
Оптический порт -  переводит пакет в режим связи со счетчиками через 
оптический порт 
 
Прямая связь -  переводит пакет  режим прямой связи (нульмодемный режим) 
о счетчиками 

 л

 по портам.  

 
 меню “Сервис” доступны следующие опции: 

в
с
Модем –  переводит пакет в режим связи со счетчиками по коммутируемой 
телефонной линии 

е ы TCP/IP – переводит пакет в р жим работ с использованием протокола окальной 
сети. 

Пользователю разрешено создавать свои типы соединений, из выше 
еречисленных,  определяя последовательные порты и скорости связип
Создание нового типа соединения осуществляется в меню “Сервис” и далее 
“Мастер соединений”. 
 
ервис С

В
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Информация о пользователях  
 
Главная – в этом меню возможно назначить идентификационный номер 
пользователя и изменить пароль на вход в программное обеспечение. 
Идентификационный номер пользователя заносится в счетчик при 
программировании,  и в дальнейшем присутствует в отчетах получаемых при 
чтении счетчика (позволяет идентифицировать пользователя 
программировавшего счетчик). Если необходимо ввести новый пароль на вход в 
пакет, то в позиции “Системный пароль”,  вместо старого пароля,  назначается 
новый, а в поле “Подтвердить”,  должен быть введен совпадающий пароль, с 
введенным в поле “Системный пароль”. 
 
 

 
 
 
Детали – в этом меню предлагается ввести данные о пользователе (использовать  
необязательно). 
 
 

 
 
 
Заметки – в этом меню предлагается вводить вспомогательную информацию 
(использовать необязательно). 
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Уровни доступа – в этом меню определяется,  с каким уровнем доступа 
настоящее программное обеспечение будет выходить на связь со счетчиком. 
Всего имеются три уровня доступа, на каждом уровне используется свой пароль 
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Уровни доступа следующие: 
 
Первый уровень (Read Only) - доступ только на чтение данных из счетчика 
 
 
Второй уровень (Billing Read) - доступ на изменение тарифных расписаний и 
специальных дат,  корректировки времени, чтения данных со счетчиков и сброса 
максимальной мощности. 

Третий уровень (Unrestricted - полный доступ) – позволяет выполнять полное 
перепрограммирование счетчиков и все возможности первого и второго уровней. 
 
Набор паролей ANSI С12.19 – поле позволяет определить, какой набор паролей 
созданных ранее в меню “Мастер паролей” будет использоваться при связи со 
счетчиками А1800.  
 
Пароль для счетчика AlphaPlus – поле позволяет определить, какой набор 
паролей созданных ранее в меню “Мастер паролей” будет использоваться при 
работе со счетчиками AlphaPLus с помощью специального ПО Alpha Key 
(переделка из типа в тип – заказчикам не поставляется).  
 
Конфигурация системы – в меню необходимо определить в режиме 
одного пользователя или в многопользовательском режиме будет работать  ПО. 
 

 
 

 
 
 
Системные настройки  
 
По
сче
 
 

ддерживаемые счетчики - в меню возможно указать с какими типами 
тчиков будет работать ПО. 
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Сч ”. 
Сч оника”. 
Сч
Сч
 
ID 
исп
Ме места 
уст
Ме
“НО удет печататься в отчетах считанных со счетчика 
серийный номер счетчика. 
 

етчик типа А3 не производится “ООО Эльстер Метроника
тчик типа А1800 D не производится “ООО Эльстер Метре
етчик типа А1800 T не производится “ООО Эльстер Метроника”. 
етчик типа А1800 K не производится “ООО Эльстер Метроника”. 

метки – в этом меню возможно определить текстовые метки, которые будут 
ользованы в отчетах считанных со счетчиков. 

1 (по умолчанию “ACCOUNT”) – обычно используется для записи тка ID 
ановки счетчика (заносится в счетчик вместе с программой). 
тка ID 2 (по умолчанию “Meter ID”) – обычно используется для указания слова 
МЕР” рядом с этой меткой б
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Праздники – в этом меню можно объявить праздниками следующие события: 
 
Па
Ст
Понедельник после пасхи 
 
Об
спе
 

сха 
растная пятница  

ъявленные события будут автоматически занесены во все компоненты 
циальных дат вновь создаваемых в этом пакете. 

 
 
Тар
буд
Ст
пер
зад
 
Сф
пер анный для этого по 
умолчанию (при создании программы , меню “Тарифные зоны”). 
 

ификация – в этом меню, возможно определить количество сезонов, которые 
ут использоваться в программах создаваемых для счетчиков. 
андартно используется настройка для 4-х сезонов, но с помощью 
еключателя возможно расширение до 12 сезонов.  Название сезонов может 
аваться пользователем (могут быть цифры, слова или буквы). 

ормировать переходы через 00 часов – автоматически сформировать 
ходы через 00 часов используя тариф (A, B,C,D) заде
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Программные опции – в этом меню необходимо определить синхронизацию  
часов 
 
 астота сети - синхронизация часов счетчика от частоты сети (не 
рекомендуется). 
 Внутренний кварц - синхронизация часов счетчика от внутреннего 
кварцевого генератора (рекомендуется). 
  
 Прокрутка вспомогательного режима после подачи питания на 
счетчик – если эта позиция активирована, то после подачи питания счетчик 
автоматически проведет прокрутку параметров вспомогательного режима ЖКИ и 
по окончании переключиться в основной (нормальный) режим. Если же позиция не 
активирована, то после подачи питания счетчик сразу перейдет к прокрутке 
парам
 
 
изм ложенные в 
списке  или ввести свое значение передаточного числа. 
 
Kh – функция запрещена к использованию 
 

счетчика. Предлагается два варианта: 

Ч

етров основного (нормального) режима ЖКИ. 

Передаточное число импульсного выхода (Выход KYZ) – возможно 
енить передаточное число импульсного выхода на величины пред

 выбора

 
 
Опции коррекции времени – это меню позволяет установить сигнализацию о 
расхождении времени счетчика с компьютером и определить способ 
автоматической корректировки времени при чтении коммерческих данных со 
счетчиков. 
 
Критерии ошибки времени 
 
Не
сче
 

 проверять ошибку времени -  пакет не контролирует расхождение времени 
тчи а и  компьютера.  к
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Если 
отчете
диа
мо ате чч : мм. 
 
Крит
 
Никогда не корректировать время счетчика - при чтении счетчика время 
автоматически не корректируется. 
 
Всегда корректировать время счетчика – при чтении счетчика всегда время 
компь
 
Ко
вре ожна только 
внутри указанного диапазона. Диапазон времени, внутри которого допускается 
автоматическая коррекция времени счетчика на время компьютера, может быть 
указан от 00:00 до 23:59 в формате чч:мм. 
 

разница по времени превышает указанный диапазон – пакет выдаст в 
, считанном со счетчика ошибку “ВРЕМЯ”, если указанный в этом окне 

пазон  превышен. Диапазон расхождения времени компьютера и счетчика 
жет быть указан от 00:00 до 23:59 в форм

ерии корректировки времени  

ютера устанавливается в читаемый счетчик. 

рректировать время внутри заданного диапазона – корректировка  
ме и при чтении счетчика на время компьютера  будет возмн

 

 

осмотр – меню позволяет определить автоматическое формирование имен 
йлов данных считанных со счетчиков при их сохранении.  Предлагается два 
ианта: 

 
 
Пр
фа
вар
 
 Место установки (“ACCOUNT”) – автоматическое формирование имени 
файла по текстовой метке запрограммированной в счетчик . 
 
 Серийный номер (“Meter ID”) - автоматическое формирование имени 
файла  по пользовательскому серийному номеру счетчика. 
 
 Отправить в корзину Windows – позволяет задать сохранения файлов в 
корзине WINDOWS при удалении их в программном пакете. 
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Мастер функций  
 
В меню представлен набор функций, которые возможно выполнять по отношению 
к счет
 

чику. 

 
 
 
 

Из перечисленных функций пользователю дается возможность создать 
свои шаблоны функций и использовать их для работы со счетчиками. В шаблон 
функции может быть включено от одной функции до нескольких функций. 
 Необходимо отметить, что список функций присутствующих в поле   
“Функции” после установки пакета не полный (отсутствуют важные функции такие 
как “Замена Тарифов и Спец Дат”, “Замена Программы”). Полный перечень 
функций доступен при создании новой функции в “Мастере функций”. Новая 
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функция создается с помощью кнопки “Создать” и кнопки “Добавить” на основе 
приведенного перечня функций. С помощью кнопки “Редактор” возможно, 
исправить ранее созданный шаблон функций. Названия функций пользователь 
может задавать сам на русском или английском языках. Первоначально. после 
установки пакета список функций в поле функции на английском языке (может 
быть переименовано). 
 
 

 
 

 
Чтение коммерческих данных с выполнением сброса 
ощности (Billing read with reset) 

Перечень функций: 

м
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  Для выполнения  задачи чтения коммерческих данных в окне 
настроек предлагается сделать следующие установки (окно настроек для 
чтения коммерческих или диагностических данных вызывается двойным 
нажатием правой кнопки мыши на названии функции): 
 
  Не хранить (none)   - чтение без сохранения данных – счетчик 
будет прочитан,  считанные данные будут отображены на экране компьютера, 
но сохранены в файле не будут. 
 

  Добавить (append)  -  чтение с добавлением записи в файл. 
Счетчик будет прочитан,  считанные данные будут отображены на экране 
компьютера и автоматически добавлены в файл. Имя файла может содержать  
цифры серийного номера счетчика,  или символы текстовой метки 
запрограммированной в счетчик (настройки:  1. Место установки, или  
Серийный номер). 

жены на 
 
  

цифры серийного номера счетчика,  или символы текстовой метки 

    Читать все накопленные данные 

 
последнего чтения) без перемещения указателя места последнего чтения  

 
Чтение графиков по параметрам сети – для чтения графиков  по 

параметрам сети возможны следующие установки: 
 
    Не читать данные графиков нагрузки 

    Читать все накопленные данные 

2.
 

    Заменить (replace)  - чтение с сохранением последней записи в 
файл - счетчик будет прочитан,  считанные данные будут отобра
экране компьютера и автоматически добавлены в файл с удалением
предыдущих данных сохраненных до этого. Имя файла может содержать

запрограммированной в счетчик (настройки:  1. Место установки, или  
2.Серийный номер). 
 
  Чтение графиков нагрузки – для чтения графиков нагрузки 
возможны следующие установки: 
 
    Не читать данные графиков нагрузки 
 

 
    Читать новые данные (накопленные с момента

 
    Читать новые данные (накопленные с момента 
последнего чтения) с перемещением указателя места последнего чтения 
  
    Читать на указанную глубину в сутках (допустимый 
диапазон от 1 до 999 суток).  
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    Читать новые данные (накопленные с момента 
последнего чтения). 
 

в 

  Чтение журнала изменений – предоставляется возможность 
чте

  Чтение журнала  событий – предоставляется возможность чтения 
журнала флагов событий. Возможен отказ от чтения этого журнала (позиция 
“none”) 
 
  Чтение журнала PQM  – предоставляется возможность чтения 
журнала мониторов качества сети. Возможен отказ от чтения этого журнала 
(позиция “none”) 
 
  Чтение данных авточтения - предоставляется возможность 
чтения накопленных счетчиком данных авточтения. Возможен отказ от чтения 
этого журнала (позиция “none”) 
 
 

доставляет 
возможность чтения данных встроенного сетевого контроллера (на стадии 

т и). 

Чтение диагностических данных (Diagnostic read) 

 и для чтения коммерческих данных. 

 Результатом чтения коммерческих или диагностических данных является 
отчет в виде горизонтального меню. Каждая из позиций этого меню имеет свое 
название и несет в себе определенный набор данных (см окно ниже).  
 
Необходимо отметить, что если выбраны опции автоматического сохранения 
прочитанных данных в файле (опции “Добавить” или “Заменить”) этот файл 
будет сохранен по пути (если установка акета проводилась по путям 
оумолчанию) C:\Documents and Settings\All Users\Application 

    Читать на указанную глубину сутках (допустимый 
диапазон от 1 до 999 суток).  
 

ния журнала изменений. Возможен отказ от чтения этого журнала (позиция 
“none”) 
 

 Чтение данных содержания гармоник – позволяет считать с 
счетчика данные гармоник тока и напряжения. В пакете возможен просмотр 
содержания гармоник в графическом виде (см. стр.      ).  
 
  Чтение данных встроенного LAN контроллера – пре

разрабо к
 

 
Для чтения диагностических данных осуществляются аналогичные 

настройки, что
 

п
п
Data\Elster\Metercat\Readings\Diagnostic. Файлы сохранных данных будут иметь 
расширение MSR. MSR фомат - внутренний формат хранения данных ПО 
Metercat (не могут быть открыты другими приложениями). 
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С помощью нажатия “мышкой” на пиктограмму   (верхний левый угол 
отчета) и далее выбрав позицию “Просмотр доступен” можно перейти к 
несколько другой форме просмотра отчета (см  окно ниже). 
 

 

Для сохранени  и дальнейшей распечатки отчет используется следующая 
 

я а 
последовательногсть действий: 
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Позиция главного меню “Файл” -   “Создать”  “Отчет”. Результатом 

работ в этих меню будет вид приведенный в окне представленном ниже. 
 

ы 

 
 
Перед выводом на экран отчета будет предложено окно, в котором будет 

необходимо определить, как в отчете будут представлены данные графиков 
нагрузки и графики параметров сети. Предлагается три варианта: 

 
 

 
 
 
Только для отмеченных дней – в отчет будут помещены данных
м графиков нагрузки или графиков параметров сети которые были

 по тем 
дня  открыты 
для просмотра в отчете, состоящем из горизонтальных меню (см окно ниже)  
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Дата начала и дата окночания – в отчет будут помещены данные за

период ограниченный введенными датами начала и окончания. 
 
Все данные – в 

 

отчет будут помещены все данные, которые были считаны 
со зки 

в 

кно 

 

счетчика (глубина чтения графиков параметров сети и графиков нагру
определяется при настройке чтения, например диагностичесиких данных 
меню СЕРВИС -  МАСТЕР ФУНКЦИЙ). 

 
В результате на экране компьютера появится  текстовый отчет (см о

ниже). 
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Для того, чтобы сохранить существующий на экране тестовый отчет в 

айле предлагается выполнить слудующую последовательность действий при 
открытом на экране тестовым отчете Меню Файл --  Сохранить. 

 

ф

 
 
По умолчанию сохранение произойдет в служебном каталоге Report в 

формате HTML (см окно ниже). 
 Пример отчета в тестовом формате представлен в приложении 1 

настоящего документа. 
 

 
 
 
Необходимо отметить, что в версии Metercat 2.3.2 в 

отчете полученном со счетчика есть возможность в 
графическом виде просмотреть векторную диаграмму 
токов и напряжений, диаграммы мощностей и гарманик тока 
и напряжения (до 15 – ой) в процентах от основной 
гармоники тока и напряжения 
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             Векторная диаграмма токов и напряжений 
 

 
 
      Диаграммы мощностей 
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  Диаграммы гармоник тока и напряжения 
 
Изменить порог по мощности перегрузки (Change Demand 

Overload)  
 

 
 
Задача позволяет установить порог по мощности перегрузки по превышению 
которого счетчик будет выводить предупреждение о превышении заданного 
порога по мощности ус

, 

редненной на заданном интервале времени (диапазон 
среднения от 1 до 60 мин) 

 
у
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Изменить порог по мощности для реле ( Change Demand Threshold) 
 

 

 
 
Опция позволяет установить пороги по мощности  для каждой тарифно
по превышению которых счетчик будет замыкать назначенное реле (ди

й зоны, 
апазон 

ется 
чные 

ают как по оптическому порту так и по цифровым 
 

t)” 
ачально не должно быть 

сти их 
rds) 

ждого 
ываемая “История” создания паролей (может 

ыть вызвана по кнопке “История”). В “Истории” паролей может храниться до 9 –ти 
последних заданных паролей. Необходимо иметь ввиду, что если обращение с 
текущим наборов паролей неуспешно (по причине неверно заданных паролей) то 
пакет будет пытаться связаться со счетчиком,  с паролями хранимыми в “Истории” 
паролей. 
 
 

усреднения мощности может быть задан в диапазоне от 1 до 60 мин) 
 
Сменить пароли в счетчике (Change Higher Password) 

 
Cчетчики с завода-изготовителя поставляются  с нулевыми паролями. Име

три (по 20 символов) пароля на вход в счетчик обеспечивающие разли
ровни доступа, пароли работу
интерфейсам. В ПО METERCAT после установки,  в меню “Сервис” -  “Мастер
паролей “ введен только один набор паролей “Заводской пароль (Factory Defaul
одержащий нули по всем уровням, поэтому первонс
проблем по связи так как в счетчике нулевые пароли (если пришел с завода) и в 
пакете тоже. 
 
Через позицию “Новый” можно задать новые пароли  для счетчиков и зане
в счетчики с помощью функции  “Сменить пароль” (Change Higher passwo
 
Каждому набору новых паролей можно присвоить “Имя набора”. Для ка
абора паролей формируется так назн
б
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Три уровня паролей 
 
Пароль Только чтение  (Read Only) - используется только для чтения  данных 
 
Пароль Коммерческий (Billing) – используется для чтения со счетчиков 
коммерческих данных, выполнения сброса мощностей и корректировки времени 
 
Пароль Полный доступ (Unrestricted) – используется для 
перепрограммирования счетчиков и включает все возможности двух нижних 
паролей. 
 

Если, через “Мастер функций” открыть саму функцию “Сменить пароль” 
(Change Higher passwords), то в ее настройках можно указать замену пароля 

 чтение” отдельно от двух высших паролей и наоборот. “Только
 

 
 

Для обращения к счетчику,  который имеет пароль,  в меню “Сервис”  
абор 
туп), 

т выходить на связь со счетчиками, см. окно ниже. 

“Информация о пользователе”  “Уровни доступа” необходимо выбрать н
паролей и уровень пароля (Только чтение, Коммерческое чтение, Полный дос
 которым  ПО будес
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Задать KYZ делитель на импульсный выход (Change KYZ 
Devisor)  
 

 
 
Задача позволяет задать  делитель на импульсный выход счетчика (позиция –
“KYZ делитель”). Например, если счетчик имел передаточное число 40000 

 на КWh, то введя делитель 8, можно получить а импульсном 
  

дема 

импульсов
выходе 50

н
00 импульсов на KWh.  Счетчик А1800 имеет при значении KYZ=1 

передаточное число равное 40000 имп/kWh 
 

Изменить строку инициализации внешнего мо
(Change modem init string) 
 

 Задача позволяет занести в счетчик новую строку инициализации внешнего 
модема, для 1-го и 2– го портов. 
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Изменить модемные определения (Change Remote 
De

ранее созданные компоненты модемных 
определений в счетчик. 
При загрузке новых  компонетов модемных определений есть возможность 
запретить работу по цифровым интерфейсам, переопределить связные 
номера счетчиков для обоих портов, задать дату и время обратных звонков от 
сче

     

finition) 
 
Задача позволяет занести 

тчиков для обоих портов. 
 

 
 
 Изменить время ( Change Time) 
 

Для осуществления корректировки времени счетчика необходимо в 
меню Соединение” выбрать тип соединения, активировать поле  
“Функция”, выбрать в списке задач “Change Time” и  далее нажат
кнопку “Пуск”. 

 

ь 
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Функция позволяет провести корректировку времени счетчика, меняя 

т 
корректирует время с учетом настроек операционной системы 

 
Ес а он  вр

или не меняя временную зону. Необходимо отметить, что паке

(операционная система может учитывать переходы на лето и зиму или не 
учитывать).  

ли выбран опция “Не менять временную з у”, то текущее емя 
счетчика будет скорректировано на текущее время компьютера. 

 

 
 
Если выбрана опция “Изменить временную зону”, то текущее время 

счетчика будет скорректировано на текущее время компьютера с учетом 
времени смещения для выбранного часового пояса. 
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Очистить журнал флагов событий (Clear Event Log)) 
 
Функция позволяет обнулить журнал флагов событий накопленный 

счетчиком. 

Сброс флагов (Clear Event Flags) 
 
Функция позволяет сбросить флаги событий зафиксированные счетчиком. 

 
Функция позволяет выполнить сброс максимальных мощностей 

зафиксированных счетчиком. 
 
 

Редактировать Тест Сети (Edit Service Test) 
 

 
                    АВТОБЛОКИРОВКА (AUTOLOC) – Автоматически, т.е. тест будет 
проводиться при подаче напряжения на счетчик, в 00.00 ежесуточно и в каждом 
цикле показаний дисплея. 
 

                  

ределены номинальные 

УСТИТЬ ТЕСТ ТОКОВ ПОСЛЕ ТЕСТОВ НАПРЯЖЕНИЯ  - позиция 
определяет выполнение теста токов после прохождения теста напряжения 

 

 
Сброс данных и статуса (Clear Value & Statuses) 
 
Функция позволяет обнулить все показания счетчика включая графики 

нагрузки и графики параметров сети. 
 
Сброс мощности (Reset Demand) 

  РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА (MANUAL)    – Тест выполняется только 
после нажатия кнопки «СБРОС». 
 
                   БЛОКИРОВАТЬ ( NONE)         – Не выполнять тест. Невыполнение 
теста приведет к тому, что в счетчике не будут оп
параметры сети. В следствии чего не будут выполняться некоторые мониторы  
модуля «PQM».  
 

ЗАП

 
       Тест вращения фаз (Rotation Test)          – Тестирование порядка  фа
– прямое, СВА – обратное, ВОТН – 

з. АВС 
оба направления вращения фаз.  

r threshold) –порог 
 счетчика в % от номинального 
 за указанные пороги индикаторы фаз 

удут мигать на ЖКИ.  

 – Определяются 
е 

 
      Порог для индикаторов фаз напряжения (Phase indicato
для индикаторов фаз напряжения на ЖКИ
напряжения.  При выходе напряжений фаз
б
 

Пороги по напряжению (Service Voltage  Tolerance) 
минимальный и максимальный от номинала допуски напряжения сети. В случа
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выхода значения напряжения за пределы установленных допусков во время 
рохождения теста, на ЖКИ появится сообщение о неуспешном завершении 

инальные параметры 
ети и все остальные тесты модуля PQM выполняться не будут.  

 
 Функция позволяет изменить настройки компонента “Тест сети”. 
Порядок работы с компонентом  “Тест сети” описан в разделе 6, “Создание 
программ для счетчиков” -> “Тест сети” 
 

 По умолчанию в полях для ввода номинальных значений сети установлены 
номиналы американского стандарта. Необходимо изменить эти значения на 
номиналы сетей местного стандарта. Всего возможно ввести 5 номиналов сетей. 
Именно эти номинальные значения будут использоваться счетчиком при 
проведении Теста Сети. Именно от этих номинальных данных откладываются 
пороги по напряжениям и срабатывают мониторы качества электроэнергии (PQM). 

 
Внимание !!!  
Загрузка в счетчик компонента “Тест сети “ с помощью ПО Metercat 

проходит не верно, поэтому при программировании счетчиков на 
заводе-изготовителе в них загружается компонент  “Тест сети “ с 
использованием специальной процедуры.  В компоненте “Тест сети “  
определены типы тестируемых сетей их номиналы и пороговые 
значения в процентах от номинальных значений по токам и 

Т  

п
теста. Это будет означать, что счетчик не определил ном
с

напряжениям.  Для изменения пороговых значений токов и напряжений 
компонента  “ТЕСТ СЕТИ” предлагается  выполнять задачу 
“Редактирование ЕСТА СЕТИ”( Edit Service Test) .
 

 
 
 

 Программирование (Program)  
 

Функция позволяет выбрать необходимые настройки для выполнения 
загрузки новой программы в счетчик (полное перепрограммирование). Если 
для компонента программы или для каких либо значений используемых 
программой в рассматриваемом окне активировать поле с названием 
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“Выбрать перед программированием”, то выбранную позицию дадут 
возможность ввести (переопределить) непосредственно перед загрузкой 
программы в счетчик. Если выбрать позицию “Задано в программе”, то в 
счетчик будут загружены компоненты и постоянные указанные в теле 
программы при ее создании. Перепрограммирование приводит к потере всех 
ранее накопленных данных. 

Обращаем Ваше внимание !!! Загрузка в счетчик компонента “Тест 
сети “ с помощью ПО Metercat проходит не верно. При 
программировании счетчиков на заводе-изготовителе с помощью 
специальной процедуры в них загружается компонент  “Тест сети “,  в 
котором определены типы тестируемых сетей их номиналы и 
пороговые значения в процентах от номинала сети. При загрузке 
программы в счетчик необходимо в поле “Тест параметров сети” 
выбрать позицию НЕ МЕНЯТЬ, т.е  при выполнении 
перепрограммирования настройки теста сети меняться не будут.  

Для изменения пороговых значений токов и напряжений компонента  
“ТЕСТ СЕТИ” предлагается  выполнять задачу “Редактирование ТЕСТА 
СЕТИ”( Edit Service Test) . 
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Замена программы (Replace program) 
 
 Функция предназначена для выполнения замены текущей программы (по 
которой счетчик работает в настоящее время) новой.  Новая программа может 
быть загружена в счетчик с условием мгновенного вступления в работу или с 
отсроченной датой. Если при выполнении фукции “ЗАМЕНА ПРОГРАММЫ” в 
поле  
 

 
 
“Дата запуска” указать  текущую дату, то после загрузки в счетчик она сразу 
ачинает работать, заменяя программу по которой счетчик работал до этого 

 замена программы). Если в поле “Дата запуска“ указать 
мме 

ая замена программы). 
Функция “замена программы” чаще всего используется для исправления 

 
ппах 

 накопленных показаний ( по отсроченной дате). 

н
(мгновенная
отсроченную (будущую дату), то счетчик перейдет на работу по новой програ
по указанной будущей дате (отсроченн
 
списков параметров выводимых на индикатор счетчика без потери накопленных
паказаний и для одновременной замены тарифных расписаний на гру
счетчиков без потери
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Внимание !!! 
Если в программе для замены конфигуроция журналов (событий, 

зменений,  авточтений, мониторов качества) отличается от 
онфигурации в текущей программе (программе по которой сейчас 
аботает счетчик), то при выполненни функции замены счетчик 

 и графиков 

Если в программе для замены конфигуроция графиков нагрузки или 
рафиков по параметрам сети отличается от конфигурации в текущей 

с работает 
к), то при выполненни функции замены счетчик потеряет 

ые данные журналов, графиков нагрузки и графиков по 

ие -  сформировать в счетчике данные авточтения при 
 ЗАМЕНА 

Выполнить сброс мощности -  сформировать в счетчике предыдущие данные 
и сбросить максимальные мощности при выполнении функции ЗАМЕНА 
 
Включить режим ТЕСТ (режим используется для калибровки и 
поверки счетчиков) 

 
Функция предназначена для перевода счетчика в поверочный режим ТЕСТ. 

В этом режиме счетчик начинает выдавать импульсы через свой оптический порт 
 частотой в 12 раз меньшей чем постоянная счетчика 1/Ке (стандартные 
мпульсы) или с частотой равной постоянной счетчика 1/Ке (быстрые импульсы). 
кно позволяет получать импульсы как по активной ток и по реактивной энергии в 
боих направлениях. Автоматический выход счетчика из режима ТЕСТ 
пределяется соответствующим полем, в котором указывается количество 
нтервалов усреднения мощности по истечении которых счетчик автоматически 
ыйдет из режима ТЕСТ. Визуальным признаком того, что счетчик находится в 

Т является появления на ЖКИ режима теста индикатора (горят все 

 
и
к
р
потеряет накопленные данные журналов, графиков нагрузки
по параметрам сети. 
 
Внимание !!! 
 
г
программе этих компонентов (программе по которой сейча
четчис
накопленн
параметрам сети. 
 
Выполнить авточтен
выполнении функции
 

с
и
О
о
о
и
в
режиме ТЕС ,  
сегменты ЖКИ). 
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Отключить режим ТЕСТ 
 
Функция предназначена для вывода счетчика из режима тест. 
 

вязь через оптический порт с помощью преобразователя АЕ1 или его 
налогов: 

 
тический порт – настройка определяет, что связь со счетчиком будет 

существляться с помощью преобразователя АЕ-1 через оптический порт 

ОМ Х – настройка определяет, через какой последовательный порт компьютера  
ОМ4 вводятся 

Размер пакета данных – настройка позволяет изменить размер пакета данных 
(рекомендуется использовать при неустойчивой связи) 
 
Количество повторов – настройка определяет количество попыток вступления в 
связь со счетчиком (рекомендуется увеличивать при неустойчивой связи) 
 
Настройка сигналов RTS и DTR – устанавливается в зависимости от типа 
применяемого оптического преобразователя. Для преобразователей 
производимых фирмой “ООО Эльстер Метроника “  используется настройка 
предложенная в окне по умолчанию. 
 

Мастер соединений 
 
Меню позволяет задать  коммуникационные настройки для четырех режимов 
связи со счетчиками: 
 
С
а

Оп
о
 
С
будет осуществляться связь (номера портов большие, чем С
вручную) 
 
Скорость – настройка определяет, с какой скоростью будет осуществляться 
работа через оптический порт 
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Необходимо отметить, что при обращении
на индикаторе счетчика высвечивается иденти

 к счетчику через оптический порт 
фикатор COM 0 , при обращению 

ым линиям 

ет режим связи через телефонный модем 

Скорость – настройка определяет, на какой скорости  будет осуществляться 
коммуникация 
 
Строка инициализации – настроечная строка для модема (со стороны 
компьютера).  
  

по первому цифровому интерфейсу COM1,а  при  обращении по второму - COM2 
(только для счетчиков А1800). 
 
Связь через модем по коммутируемым телефонн
 
Модем – настройка определя
 
СОМ Х – настройка определяет, через какой последовательный порт компьютера  
будет осуществляться связь через модем (номера портов большие, чем СОМ4 
вводятся вручную) 
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Тональный или Импульсный – должна быть выбрана мода набора номера 
 
Размер пакета данных – настройка позволяет изменить размер пакета данных 
(рекомендуется использовать при неустойчивой связи) 
 
Количество повторов – настройка определяет количество попыток вступления в 
связь со счетчиком (рекомендуется увеличивать при неустойчивой связи) 
 
Время ожидания удачного соединения – время  в секундах в течении которого 
пакет будет ожидать “поднятия трубки” удаленным модемом 
 

 
 
 
Задание телефонного номера объекта осуществляется в меню  
книга”. 

“Телефонная 

демное соединение) 

тот р льзования 
ов , 

соединительных кабелей и компьютера. 

 
Режим прямой связи (нульмо
  
Э ежим позволяет связываться со счетчиками напрямую (без испо
телефонных каналов) с использованием преобразователей интерфейс
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Имя соединения – необходимо указать имя соединения для возможности его 
вызова через меню “Соединение”. 
 
Тип соединения – необходимо выбрать тип соединения – “Прямая связь”. 
 
СОМ Х – настройка определяет, через какой последовательный порт компьютера  
будет осуществляться связь (номера портов большие, чем СОМ4 вводятся 
ручную) 

ежим  соединения по локальной сети (TCP/IP соединение) – 
акет позволяет осуществлять соединение с серверами локальной 

. 

Для осуществления этого соединения необходимо задать имя 
п TCP/IP. 

в
 
Скорость – настройка определяет, на какой скорости со стороны компьютера 

твляться соединение. будет осущес
 
Размер пакета – определяется размер пакета данных,  который будет 
использоваться при коммуникации со счетчиком. 
 
Количество повторов – определяется количество попыток вступления в связь со 
счетчиком. 
 
Р
п
сети
 
 
соединения и его ти
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 Далее в меню “Телефонная книга” необходимо задать номер IP 
порта, IP адрес и указать тип соединения TCP/IP. 
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Мастер паролей счетчиков – счетчики с завода-изготовителя 
поставляются  с нулевыми паролями. Имеется три (по 20 символов) пароля на 
ход в счетчик обеспечивающие различные уровни доступа, пароли работают как 

В
ню “Сервис” -  “Мастер паролей “ введен только один набор 

аролей “Заводской пароль (Factory Default)” содержащий нули по всем уровням, 
п с к

если пришел с завода) и в пакете тоже. 

ков и занести их 
ords) 

аждому набору новых паролей можно присвоить “Имя набора”. Для каждого 
набора паролей формируется так называемая “История” создания паролей (может 
ыть вызвана по кнопке “История”). В “Истории” паролей может храниться до 9 –ти 

ролей. Необходимо иметь ввиду, что если обращение с 
екущим наборов паролей неуспешно (по причине неверно заданных паролей) то 

в
по оптическому порту так и по цифровым интерфейсам.  ПО METERCAT после 
установки,  в ме
п
поэтому первоначально не должно быть проблем о вязи та  как в счетчике 
нулевые пароли (
 
Через позицию “Новый” можно задать новые пароли  для счетчи
в счетчики с помощью функции  “Сменить пароль” (Change Higher passw
 
К

б
последних заданных па
т
пакет будет пытаться связаться со счетчиком,  с паролями хранимыми в “Истории” 
паролей. 
 
 

 
 
 
Три уровня паролей 
 
Пароль Только чтение  (Read Only) - используется только для чтения  данных 
 
Пароль  (Billing) – используется для чтения со счетчиков 
коммерческих данных, выполнения сброса мощностей и корректировки времени 
 
Пароль Полный доступ (Unrestricted) – используется для 
перепрограммирования счетчиков и включает все возможности двух нижних 
паролей. 
 

Коммерческий
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Если, ч ер ф ть саму функцию “Сменить пароль” 
(Change High )  ее нас ожно указать замену пароля 
“Только чтени  от  . 
 

ерез “Маст ункций” отк
, то в
двух высших

ры
er passwords тройках м
е” отдельно паролей и наоборот

 
 
Для обращения к счетчику имеет пароль,  в меню “Сервис”  
“Информация о пользовате вни доступа” необходимо выбрать набор 
паролей и уровень пароля (Только , Коммерческое чтение, Полный доступ), 
с которым  ПО будет выходит  счетчиками, см. окно ниже. 
 
 

,  который 
ле”  “Уро

 чтение
ь на связь со
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Мастер сохраненных Чтений 
 
 Меню предназначено для работы с сохраненными данными считанными со 
счетчиков. При чтении коммерческих или диагностических данных происходит 
автоматическое сохранение данных в виде файлов формата  *.msr по пути 
указанному в следующем окне. 
 

  
 

Файлы имеют закрытый формат хранения (файлы не доступны к просмотру 
и редактированию другими приложениями). Меню позволяет вызывать для 
обработки и просмотра коммерческие (Billing), диагностические (Diagnostic)
анные или и те и другие одновременно (“ALL”).  

lling 
ическое чтенте). Файлы  формата  

msr пакета MeterCat могут передаваться из пакета в пакет с помощью 
копиров
 
 
Экспор рова е данные со 
счетчик х: 
 
Графики  
 
рафики кодов

 
д
 В виде файлов с расширением *.msr располагающихся в каталогах  Bi
(коммерческое чтение), Difgnostic (диагност
*.

ания). 

т –  позволяет конверти ть и сохранять считанны
ов в следующих формата

 нагрузки в формате системы верхнего уровня MV90

Г  нагрузки в формате ASCII  
 

 59



 
 
Графики по параметрам сети в формате ASCII кодов для набора 1 и набора 2 
 
Импорт -  позволяет принимать в пакет *.msr файлы данных 
 
Удалить – позволяет удалять ненужные записи данных 
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Ма
отчетов, которые будут использоваться при чтении  счетчиков коммерческих 

 диагностических данных. Посл и та в его составе уже 
рисутствуют четыре шаблона д данных – LongDiag, Meter Data, Program 
onfiguration, Short Diagnostic 

стер шаблонов отчетов – позволяет создавать шаблоны 
 

е установк
 со
пакеили

п ля чтения 
C
 

 
 
С помощью Мастера шаблонов но какие данные можно 
читать со счетчика используя,   ш едактировать ранее 
озданные шаблоны или созд  перечень данных, 
оторые необходимо считать из

отчетов мож , просмотреть 
аблон. Можно рс тот или иной

с авать новые, включая в них
к  счетчика. 
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елефонная книга – позволяет задавать телефонныеТ  номера удаленных  

х

 (позволяет собирать 

 – если эта позиция активирована, связь будет 

араметры соединения: 

 

ереопределить время ожидания удачного соединения с удаленным 
одем

объектов, опрос которы  необходимо осуществить. 
  
 В окне предназначенном для задания телефонных номеров оъектов можно 
ыполнить следующие настройки: в

 
 Имя – возможно задать название удаленного объекта 

Группа – возможно задать имя группы объектов 
телефонные номера объектов в группы). 
 Номер телефона – необходимо задать номер телефона удаленного 
объекта. 

Группа счетчиков 
осуществляться с группой счетчиков. 
 
 Через кнопку “Дополнительно” возможно переопределить 
оммуникационные пк

 
 Переопределить скорость связи со счетчиками (300, 600, 1200, 2400, 4800, 
9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200). 
 

Переопределить размер коммуникационного пакета (диапазон от 64 до 
8192). 
 
 Переопределить количество попыток установления связи (диапазон от 1 до 
20 попыток). 
 
 
м

П
ом (диапазон от 1 до 255 сек). По истечении установленного времени 

попытка связи с удаленным объектом будет прекращена. 
 

 
 
Кнопка “Создать” – дает возможность задать новый телефонный номер объекта. 
 
Кнопка “Редактировать” – дает возможность редактировать ранее созданный 
телефонный номер. 
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Кнопка “Удалить” – дает возможность удалить ранее созданный т
номер. 

елефонный 

номере 

Экспорт \ Импорт программ –  меню позволяет выполнять экспорт и 
импорт программ для счетчиков. 
 
Экспорт – любая из программ может быть экспортирована для импорта в другой 
установленный пакет MeterCat. В результате экспорта будет получен файл с 
расширением *.ped. 
 
Импорт – может быть импортированы программы из другого  MeterCat. 
 
 
Экспорт \ Импорт компонентов программ – меню позволяет 
выполнять экспорт и импорт компонентов программ для счетчиков. 
 
Экспорт – любые компоненты программ могут быть экспортированы для импорта 
в другой установленный пакет MeterCat. В результате экспорта будет получен 
файл с расширением *.pcd. 
 
Импорт – могут быть импортированы  компоненты программ  из другого 
установленного пакета MeterCat. 
 

 
Кнопка “Отчет” – позволяет получить отчет о заданном телефонном 
объекта. 
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Запуск AlphaPlus W (AEP)  для А1, A2, ЕвроАльфа  - меню позволяет 
апустить программное обеспечение Alphaplus W (AEP) для работы со счетчиками 

кна – позволяет изменять расположение и размер  окон пакета:  
 

ь

з
Альфа (А1), АльфаПлюс (А2) и ЕвроАльфа . 
 
 
О

Каскадом 
Расположить по горизонтали 
Расположить по вертикали 
упорядочить все окна 
свернут  все окна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Помощь – позволяет вызывать файлы  помощи 
 
Контекстная помощь может быть вызвана нажатием клавиши F1 в любом поле 
пакета. 
 

 
 
Содержание – позволяет вызвать оглавление  помощи 
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Язы
дру
 
О программе – позволяет открыть окно с названием пакета, номером его 
ерсии и названием фирмы производителя. 

 

к приложения – переключатель языков пакета. После переключения на 
гой язык рекомендуется перезагрузка программы . 

в
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6. С
 
Для
осп

ОЗДАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ 

 создания новой программы для счетчиков серии А1800 или А3 необходимо 
ользоваться меню Файл -  Создать файл-  Программы в

 

 
 
В следующем окне необходимо определиться, для какого типа счетчика будет 

 программа: 

торая позиция (счетчики полной энергии и мощности) – не используется. 

ряющих активную и реактивную энергию в 
дном и двух направлениях с тарифными зонами А1800R 

создана
 
Первая позиция для счетчиков типа А1800D (T) (счетчики активной энергии в 
одном направлении без тарифных зон (D) и с тарифными зонами (Т)). 
 
В
 
Третья позиция для счетчиков изме
о
 

 
 
Как пример создадим программу для счетчиков А1800R. 
В следующем окне необходимо указать в одном тарифе будет работать счетчик 
ли бу ости и дет использоваться все тарифные возможн
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Позиция первая – Однотарифный (без часов). 

ту по рекомендуется. Так как в этом случае будут отключены 
асы с лнять времязависимые функции (накапливать 
афики нагрузки, графики по параметрам сети и т.д.) 

аммы. Если 
ужно сделать счетчик однотарифным, то это достигается программированием 
его с одной тарифной зоной. 

 
Э зицию выбирать не
ч четчика и он не сможет выпо
гр
 
Позиция вторая –  Тарифы  
 
Именно по этой позиции рекомендуется вести создание новой прогр
н

 

 
 
 
В следующем окне необходимо выбрать номер программы из предложенного 
списка номеров (диапазон от 000 до 999) 
 

 
 

 следующем окне предлагается определить перечень опций, которые будет 
спользовать создаваемая программа. Перечень опций следующий: 

 

 
 
В
и
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PQM (Мониторы качества сети) 

 Определяется список мониторов качества параметров сети и пороги 
рабатывания для них. с

Графики по параметрам сети (Instrumentation Profiling) 

Задается список параметров по которым будут вестись графики, 
а хранения 

акапливаемых величин. 

 
интервалы усреднения для накапливаемых величин, глубин
н

Интерфейсы (Remote)  

 Определяются скорости работы по цифровым интерфейсам, 

пции  реле (Relay Options) 

модемные настройки, режимы связи. 

О

 Определяются настройки для реле входящих в состав счетчика. 

Специальные даты (Special Dates) (Только для счетчиков имеющих часы) 

олнительная плата (Special Option Board) 

 Определяются времена переключения тарифов, даты переключения 
сезонов, шаблоны типов дней, даты переходов на зимнее и летнее время.  

Специальная доп

  Компонент позволяющий конфигурировать дополнительную плату 
конвертора протоколов. Счетчики А1800 на настоящий момент могут иметь 
три варианта платы конвертора протоколов: 

oddus М

DNP 3.0 

DLMS 
 
 

 
 
 
В следующем окне необходимо выбрать  компоненты  создаваемой программы.  
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с я р

Каждый из компонентов имеет свое имя. При создании 
рограммы дается возможность создать новые компоненты  (оставляем 

 Программа включает в еб  набо  компонентов, которые сформированы в 
виде отдельных блоков. 
п
положение <new> Константы, <new> Измерения, <new> Мощность, <new> 
Журналы) или воспользоваться ранее созданными (выбрать из предложенного 
списка).  
 
 
 

 
 
 
Окно “Свойства” 
 
В окне “Свойства“ можно сделать следующие настройки: 
 
Номер программы – отображен ранее определенный номер программы. 
 
Описание программы -  комментарий, который будет существовать в этой 
программе (обычно указывается имя заказчика или тип счетчика, длина поля не 
более 30 символов). В счетчик не заносится, может быть не введен. 
 
Набор паролей – поле определяет набор паролей с которыми пакет будет 
связываться со счетчиком при выполнении функции программирования (набор 
паролей задается в меню “Мастер паролей”) 
 
Строки пользователя 1 и 2 – в этих полях можно задать по шесть символов, 
которые попадут в списки параметров для вывода на ЖКИ (Custom Display Strings 
1 и 2). 
 
Дата запуска - дата, по которой, загруженная в счетчик программа, вступит в 
работу, т.е. заменит программу, по которой счетчик работал до этого момента (в 
той версии не реализовано) 

иже в этом же окне можно включать или отключать следующие программные 
озможности: 

э
 
Н
в

 69



 
   Мо

Графики
ниторы качества (PQM) 

 по параметрам сети   

  Специальные даты 
   Спец дополнительная плата (не используется) 

   Интерфейсы 
Опции реле 

 

  

 
 
 
Окно “Константы” 
   
Окно “Константы”  предназначено для программирования счетчиков с учетом 
оэффициентов трансформации или без учета 

а вторичную сторону-  программирование без учета коэффициентов 

строну – программирование с учетом коэффициентов 
рансформации 

начение Кт – значение коэффициента трансформации по току 
ормации по напряжению 

00000) 

к
 
Н
трансформации 
 
На первичную 
т
 
З
Значение Кн – – значение коэффициента трансф
Значение множителя –   множитель (0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 1
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Окно “Измерения” 
 
Окно “Измерения” дает возможность определить количество и виды основных 
измерений, которые будет проводить счетчик. 
 
Если программа составляется для двунаправленного счетчика (RA) , то 
необходимо активировать позицию “Расширенные измерения”, что даст 
озможность иметь более трех основных измерений(до 8-ми). Для 

енного счетчика (R) доступно три основных измерения (в 

Измеряемые величины – виды измерений для различных типов счетчиков 
ведены в таблице 

ия 
Wh-Сум – (Sum)  потребленная активная энергия + выданная активная энергия 

kWh-Разн – (Net) потребленная активная энергия  - выданная активная энергия 
kVARh-Птр (Del) - потребленная реактивная энергия  
kVARh-Выд (Rec) -  выданная реактивная энергия 
kVARh-Сум (Sum) - потребленная реактивная энергия + выданная реактивная 
энергия 

в
однонаправл
пердыдущих версиях однонаправленный счетчик имел возможность проводить 
только два измерения). 
 

при
 
kWh-Птр (Del)  - потребленная активная энергия 
Wh-Выд (Rec) – выданная активная энергk

k
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kVARh-Разн (Net) - потребленная реактивная энергия - выданная реактивная 
энергия 

 

 

 

D или T  R  K  

  

Разн  

Можно 
выбрать до 
8-ми 
измерений 
из:  
kWh-Птр  
kWh-Выд  
kWh-Сум  
kWh-Разн  
kVARh-Птр, 
kVARh-Выд, 
kVARh-Сум 
kVARh-Разн 
kVAh-Птр  

Ah-Выд  

-Q2  
kVARh-Q3  
kVARh-Q4  

4  

Можно выбрать до шести измерений из: 
 
kWh-Птр  
kWh-Выд  
kWh-Сум  
kWh-Разн  

р  

kVAh-Разн  
 
змерения по квадрантам 

kVARh-Q1+Q4  
kVARh-Q2+Q3  

kWh–Птрl  kV

kWh–Выд  kVAh-Сум  kVAh-Пт

kWh-Сум     
измерения 

kVAh-Выд  
kVAh-Сум  kWh– по 

квадрантам 
-Q1  

  
иkVARh

kVARh

kVARh-
Q1+Q4  
kVARh-
Q2+Q3  
kVAh-Q1  
kVAh-Q2  

3  kVAh-Q
kVAh-Q

 
Управление нагрузкой и пороги по перегрузке – определяет по какому 

ний будут выставлены пороги по мощности для срабатывания реле и 
орога по мощности перегрузки (компонент “Мощность”) 

   

виду измере
п
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Ср
значен
рассчи  выбранных основных 
изм
Новый
функц
 

едний коэффициент мощности – есть возможность расчета двух 
ий среднего коэффициента мощности. Выбор величин для которых будет 
тан средний коэффициент мощности зависит от

ерений. 
 расчет среднего коэффициента мощности начинается после выполнения 
ии сброса максимальных мощностей. 

 
 

ожные варианты Возм  расчета среднего коэффициента мощности при 
тах основных измерений

  

kWh- Птр и kVARh-(Q1+Q4) 

kWh- Выд и kVAh-Q2  

kWh-С
Wh- П

h- П
 П

kWh- П
kWh- В

kWh- В Ah-Q3  

различных вариан  
 

kWh-Птр и kVAh-Птр
kWh-Выд и kVARh-(Q2+Q3) k
kWh- Птр и kVARh-Q1  kW
kWh- Птр и kVAh-Q1  kWh-
kWh-Сум и kVARh-Сум  

kWh- Выд и kVARh-Q2  kWh- В

ум и kVAh-Сум  
тр и kVARh-Птр 
р и kVARh-Q4  т
тр и kVAh-Q4  
р и kVAh-Выд  т
ыд и kVARh-Выд 
ыд и kVARh-Q3  
д и kVы

 
спомогательные данные - позволяет  выбранную из 

 
 фиксироватьВ

предложенного списка мощность (первая колонка ) во время фиксации выбранной
максимальной мощности (вторая колонка).  
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Пример: 
 

удет зафиксировано  значение активной мощности во время фиксации 

В этом меню определяются характеристики для ведения графиков нагрузки 
о основным измерениям. 

 
Тип инт в 2 поддерживается работа с 

тремя типами и: 
 
Импульсы –  за 

заданный интер л
Именованные электроэнергия за заданный интервал времени 

(только для сче
Общие и ия с нарастающим итогом 

 концу заданного интервала времени (только для счетчиков версии 3.0). 
 

 KW потребленные,  при  фиксации максимума  kVar потребленных
 
Б
максимальной реактивной потребленной мощности.  
 
 
Окно “Конфигурация графиков нагрузки” 
 

п

ер ала – в версии Metrcat 2.3.
 интервалов графиков нагрузк

стандартно как и было всегда ранее, количество импульсов
ва  времени. 

 единицы – 
тчиков версии 3.0) 
менованные единицы – электроэнерг

по

                             
 
лубина хранения (Days of Storage ) – глубина хранения данГ ных графиков 

нения 
чения 
налов 

 авточтений. Для  графиков нагрузки интервал усреднения 
адается в минутах и может быть выбран из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 [по 
умолчанию], 20, 30, 60 мин. 
 
Максимальная глубина хранения (Maximize) – при активизации этого поля 
глубина хранения данных графиков нагрузки будет автоматически рассчитана на 

нагрузки зависит от объема памяти установленной в счетчике для хра
данных графиков нагрузки, количества каналов графиков нагрузки, зна
интервала усреднения, глубины открытия журналов событий, жур
зменений, глубиныи
з
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максимально возможную глубину программой при загрузке в счетчик 
(расcчитанную  глубину хранения можно найти в компоненте “Свойства” -> 
“Распределение памяти”). 
 
Глубина хранения в днях (Number of days) – задается глубина хранения 
графиков нагрузки в днях. Значение 0 – запрет накопления графиков нагрузки.  
 
Длина интервала усреднения (Interval length) - задается в минутах и может быть 
выбрана из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 [по умолчанию], 20, 30, 60 мин 
 
Каналы графиков нагрузки (Quantities to record ) – позволяет определить по 
каким измерениям  с привязкой к каналам (максимальное количество 8) будет 
осуществляться накопление графиков нагрузки 
 
Масштабный коэффициент (Pulse Divisor) – предназначен для 
масштабирования импульсов накопленных на интервале усреднения. 
Применяется при переполнении разрядной сетки графика нагрузки. Величина 
разрядной сетки счетчика А1800 равна 32767 импульсов за  интервал времени. 

 коэффициент может быть задан  в диапазоне от 1 до 255. 

Возможные варианты графиков нагрузки в зависимости от типа счетчика 

Масштабный
 
 

T  R  K   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kWh–Птр 

kVAh-Выд  
kVAh-Сум  kVAh-Птр  

kVAh-Выд  
kWh–Выд 
kWh-Сум  

   
Квадрантные 
Измерения 

kVAh-Сум  
kVAh-Разн  

kWh–Разн

kWh-Птр  

k

  

kVARh-Q2  

Rh-Q2+Q3 
kVAh-Q1  
kVAh-Q2  

kWh-Сум  
kWh-Разн  

   

Измерения 
  

kWh-Выд  
kWh-Сум  
kWh-Разн  
VARh-Птр,  

kVARh-Выд,  
kVARh-Сум  
kVARh-Разн  
kVAh-Птр

kWh-Птр  
kWh-Выд  

 
kVARh-Q1  Квадрантные 

kVARh-Q3  
kVARh-Q4  
kVARh-Q1+Q4 
kVA

kVARh-Q1+Q4 
kVARh-Q2+Q3 

kVAh-Q3  
kVAh-Q4  
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Окно “Дисплей” 

аметров для вывода на ЖКИ  в 
ормальном, вспомогательном и тест режимах. 

ия параметра (Hold time) - время фиксации параметра на 

 положение 
 

елить 
диницы измерения в которых будут выводиться на индикатор параметры 

 (Кило, Мега, ед.изм) 

а А1800). Разрядность индикатора 
четчи  А1800 от 3 до 8. 

тор параметры энергии 
 мощ

Паказ тельно и тест режимах 
ЖКИ

показывать 

тображать нули до значащих цифр (Show Leading Zeros on Metered 

Показывать предыдущие коммерческие  данные (Display Previous 
Billing Data) – позволяет задать режим отображения предыдущих данных двумя 
способами: 

  
Показывать всегда (always)– отображать предыдущие данные всегда, 

даже если они еще не сформированы счетчиком. 
 

Показывать когда данные есть (Only if present) – отображать 
предыдущие только тогда, когда они сформированы счетчиком. 

 
 

 
Окно “Дисплей” (Display) – это меню позволяет осуществить настройку 
индикатора счетчика и определить списки пар
н
 
Управление ЖКИ (Control) -  позволяет осуществить следующие настройки: 
 
Время фиксац
индикаторе счетчика может быть задано в диапазоне от 1 до 15 сек. 
 
Параметры мощности (Demand Values) – позволяет определить
запятой для параметров мощности (от 000000 до 00,0000), разрядность
индикатора счетчика для параметров мощности (от 3 до 6 разрядов) и опред
е
мощности
 
Параметры энергии (Energy Values) - позволяет определить положение 
запятой для параметров энергии и мощности (от 000000 до 00,0000 для счетчика 
А3 и от 00000000 до 00,000000 для счетчик
с ка А3 программируется от 3 до 6 разрядов, счетчика
Единицы измерения в которых будут выводиться на индика

ности  могут быть –  kWth (kW), МWth (MW). и
 

ывать метки в нормальном,вспомога
(Display Labels) – позволяет отказаться от вывода на  счетчика текстовых 
меток (Тotal, Rate, kWh……..) в номальном, вспомогательном и тест режимах 
 
Конфигурировать параметры измерения как первичные – 
параметры сети с учетом коэффициентов трансформации. 
 
Количество авточтений на ЖКИ – поле определяет количество срезов данных 
авточтения выводимое на ЖКИ (диапазон от 1 до 35 срезов для А1800, и от 1 до 
15  для счетчика А3) 
 
О
Quantities) – дает возможность отказа от отображения не заполненных разрядов 
индикатора нулями. 
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Показывать данные предыдущего сезона ( Display Previous Season 
Data)- позволяет задать режим отображения  данных за предыдущий сезон двумя 
способами:  

Показывать всегда (always)– отображать предыдущие данные всегда, 
даже если они еще не сформированы счетчиком. 
 

Показывать когда данные есть (Only if present) – отображать 
предыдущие только тогда, когда они сформированы счетчиком 
 
Формат даты (Date Format)- дата на индикаторе счетчика может быть 
отображена в трех форматах: 

a. День –месяц -год -  (dd.MM.yy) 

b. Месяц -День-Год -  (MM.dd.yy) 

c. Год – Месяц -День - (yy.MM.dd) 

Тип авточтения – имеются два варианта: 

 Месячное – в этом случае на ЖКИ счетчика в поле цифрового 
дентификатора параметра будет добавлен номер месяца за который 

 
и
сформированы данные авточтения. 

  Скользящее – в этом случае на ЖКИ счетчика в поле 
цифрового идентификатора параметра будет добавлен порядковый номер 
периода авточтения,  за который сформированы данные.  
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ычно предупреждения выводятся  на 
ндикатор кодами (например F 000010).  Полный список кодов предупреждений 

лагают выводить на кодом ошибки Er3 
00000 с целью привлечения внимания обслуживающего персонала (код ошибки 

прокрутку
водимых на 

ндикатор). 

 
 
В окне “Предупреждения” предлагается определить, каким образом выводить на 
ЖКИ информацию о предупреждениях. Об
и
выводимых на ЖКИ с описанием причины возникновения приведен в приложении 
4. В этом же окне ряд предупреждений пред
3
прекращает  параметров на индикаторе, чем привлекает внимание, код 
предупреждения прокручивается в общем списке параметров вы
и
 

 

 
 
 
 
Формирование списка параметров выводимых на ЖКИ счетчика 
в “нормальном режиме”, в “ вспомогательном режиме” и в 
“тест режиме”. 
 

Работа в этом окне сводиться к формированию списка параметров 
выводимых на индикатор счетчика в нормальном режиме. “Нормальный режим” 
является главным режимом работы ЖКИ. В этом режиме ЖКИ находится, всегда, 
переход к “вспомогательному” (альтернативному) режиму осуществляется по 
нажатию кнопки ALT размещенной на лицевой панели счетчика. В нормальном 
режиме счетчиком осуществляется непрерывная прокрутка параметров 
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запрограммированных для вывода на индикатор с временем удержания 
определенным при программировании (от 1 до 15 сек). При формировании списка 
параметров для вывода на ЖКИ каждому из параметров должен быть присвоен 
цифровой код (идентификатор параметра, до трех разрядов), который будет 
сопровождать выводимую на индикатор величину. Идентификатор параметра 
отображается в левом верхнем углу индикатора счетчика. Всего в трех режимах 
(нормальный, вспомогательный и режим ТЕСТ)  в сумме на индикатор счетчика не 
может быть выведено не более 64 параметров. В “нормальном режиме” обычно 
выводятся самые важные параметры нужные для ведения учета, в 
“вспомогательном режиме” выводятся на ЖКИ, как правило, вспомогательные 
(второстепенные) параметры. Полный  список параметров выводимых на ЖКИ 
счетчика представлен в приложении 3 настоящего документа. 
 
 

 
 
 
 
 
Окно “Параметры мощности” 

 мощности” – предлагает 
характеристики, 

ти. 

циальному закону – 

 
 Следующий модуль программы  “Параметры
пользователю определить параметры и специальные 
связанные с измерением мощнос

            
Расчет максимальных мощностей по экспонен
выбирать не рекомендуется 
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Интервал усреднения – интервал времени, на котором происходит 
усреднение измерения мощности. Может быть задан в диапазоне от 1 до 60 

минут. 

 в диапазоне от 1 до 60 
усреднения, причем 

ка значение интервала. 

 превышении которого, 
е: код F100000. Значение 0 отменяет эту оп-

минут, общепринятое значение – 30 
 
Подинтервал (скользящий интервал) – задается
минут и должен быть меньше или равен интервалу 
значение подинтервала должно делить без остат
 
Р max перегрузки – значение порога мощности, при
на ЖКИ появится предупреждени
цию. 

 
 
 
 

Пороги по мощности  определяется значение мощности в кВт (по вторичной 
стороне измерения) на интервале усреднения, при превышении которого, 
работает сигнализирующее реле. (Нули  запрещают функцию 
сигнализирующего реле). Реле разомкнется, если значение мощности на 
полном следующем интервале после замыкания реле не превысит порогового 
значения.  
 
Тип фиксации суммарной мощности -  выбирается метод формирования 
суммарной максимальной мощности из двух возможных: 

-  По сбросу (AT RESET) – значение максимальной мощности 
добавляется в момент   сброса мощности;   
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                 - Непрерывно (CONTINUOUS) – суммирование максимальной 
мощности происходит в момент появления  нового значения, 
превышающего прежнее значение.  

 
Интервал усреднения в режиме тест - интервал времени, на котором 
происходит усреднение измерения мощности. Может быть задан в диапазоне 
от 1 до 60 минут, общепринятое значение – 30 минут. (Используется для 
поверки счетчика) 
Подинтервал усреднения в режиме тест (скользящий интервал) – 
задается в диапазоне от 1 до 30 минут и должен быть меньше или равен 
интервалу усреднения, причем значение подинтервала должно делить ез 
остатка значение интервала. (Используется для поверки счетчика). 

ле 
подачи питания на счетчик в течение которого, счетчик не будет вести расчет 

Интервал пропадания питания – минимальный интервал пропадания 

кно “Специальные характеристики” 

Блокировка кнопки сброс – интервал в минутах от 0 до 255, определяющий  
время в течении которого не будут фиксироваться повторные нажатия кнопки 
“СБРОС” (Значение 0 запрещает выполнение этой функции). 

б

 
Задержка расчета мощности – определяется интервал времени пос

максимальных мощностей. 

питания, по истечении которого активируется задержка расчета мощности.  
 
О
 

 

 
 
       Выполнять авточтение на каждый сброс мощности – поле позволяет 
тменить или выполнять формирование предыдущих данных при каждом сбросе 

 
кно “Сезоны и типы дней” 

т 12 сезонов: 

 
 
Зима (Winter) 

 Весна (Spring) 

о
максимальных мощностей. 
 

О
 
 Счетчики поддерживаю
 

Стандартно 4 сезона: 
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 Лето (Summer) 
 Осень (Fall) 
 
Дополнительно сезоны 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 в меню Сервис > Системные настройки  

ние 
ся при 

тельность сезона 1 день, максимальная длительность сезона 1 
д.  

 Счет
 

Рабочий день (Weekday) 

Специальный день (Special) 

каждого 
н быть составлен свой шаблон типов дней на дни недели. 

Даты 

  
Количество сезонов определяется
 
Сезон – это условная зона времени в году, которая имеет свое расписа
тарифных зон на типы дней. Длительность сезона определяет
программировании счетчика датами переключения сезонов. 
Минимальная дли
го

чики поддерживают четыре типа дня: 

 
 Выходной (Weekend) 
 Праздник (Holiday) 
 
 
 Если в программе для счетчика используются сезоны, то для 
сезона долже
 

праздничных дней задаются в компоненте  “специальные даты”. 
 

 
 
 
 
 
Окно “Тарифные зоны” 
 
 Счетчик поддерживает четыре тарифные зоны – A, B, C, D. 
 
 Тарифная зона это интервал времени в течение суток, длительность 
оторого определяется при программировании. По заданным тарифным зонам 
счетчик регистрирует показания по электроэнергии и фиксирует максимальные 
мащности (для каждой тарифной зоны свою максимальную мощность).  С 
появлением версии Metercat 2.3.2 появилась возможность задавать тарифные 
расписания раздельно для энергии и мощности или как и ранее совмещенно. 
Минимальная длительность тарифной зоны 5 мин, максимальная длительность 
сутки. Одна и та же тарифная зона может повторяться в течение  суток. При 

к
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использовании сложных тарифных распеисаний  необходимо составить тарифные 
расписания для каждого типа дня  по сезонам. 
  
 

 
 
 
 
Тариф перехода через 00:00 часов – в этом поле назначается тарифная зона, в 
которую счетчик будет автоматически переключаться при переходе через 00:00 
часов (необходимо учитывать при составление тарифных расписаний). 
 

кно “Специальные Даты” 

В окне “Специальные даты” могут быть определены: 
 
 
 
 
 
 
 
Вы
(по
 
 
Вы
Demand Reset on every Season Change) – в этом поле можно разрешить или 
апретить выполнение сброса ячеек максимальных мощностей при смене одного 
езона на другой. 

 

 – в этом поле можно разрешить или запретить 
ыполнение сброса ячеек максимальных мощностей через <x> дней (диапазон от 
 до 255 дней). 

 

 
О
 
 

Даты переключения сезонов 
Даты праздников 
Даты переходов на летнее и зимнее время 
Даты выполнения авточтений 
Даты выполнения сбросов максимальных мощностей. 

ше перечисленные даты могут быть заданы повторяющимися 
вторяющимися из года в год) или неповторяющимися. 

полнять сброс максимальных мощностей при смене сезонов (Perform 

з
с

Промежуток в днях между сбросами мощности (Enforce a maximum of <x> 
days between demand resets)
в
1
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Предупреждение о конце календаря (End of calendar warning <x> days before 

e end of the Nonrecurring dates) - выдавать или нет предупреждение о конце 

 

th
календаря неповторяющихся дат за <x> дней до последней неотработанной 
неповторяющейся даты  (диапазон от 1 до 999 дней).
 

 
 
Использовать календарь (Calendar Action) – включение ка ендаря необходимо 
для задания ниже приведенных повторяющихся и неповторяющихся дат. 
 

л  

раздники (Holiday) – поле позволяет определить даты праздничных дней. 

менить сезон ( Season Change ) – поле позволяет определить даты смены 
езонов 

 
Перейти на летнее время (Start Daylight Saving Time) – поле позволяет 
определить дату перехода на летнее время 
 
Перейти на зимнее время (End Daylight Saving Time) – поле позволяет 
определить дату перехода на зимнее время 
 
Авточтение (Self Read) – поле позволяет определить периодичность 
выполнения авточтения 
 
 При выполнении авточтения могут формироваться до 15-ти для А3 и 35 для 
А1800 срезов текущих показаний счетчика без сброса максимальных мощностей. 
Формируются данные авточтения (SELF READ). 
 
Сброс мощности (Demand Reset) – поле позволяет определить дату сброса 
максимальных мощностей.   Формируются предыдущие данные (PREVIOUS). 
 
 
. 

П
 
С
с
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Окно “Журналы” 
 
В окне журналы предлагается определить глубину хранения различных журналов 
событий, которые может вести счетчик. 
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Глубина журнала со я 
указанные в правой ч событий) 
 
 
 
Сброс максимальных мощностей 
Пол
Корректировки време
Перевод счетчика в р и  Т Т о ) 
Открытие крышки кл я 
А1800) 
Открытие корпуса сч азоне времени 0 до 255 минут (только для 
А1800) 
Вре
Время восстановлени
 

 журнала изменений – в этом журнале регистрируются записи в счетчик 
 запись ( диапазон от 0 до 

Глубина журнала провалов напряжения – в этом журнале регистрируются 
провалы напряжения с характеристиками указанными в компоненте “PQM” и 
“ТЕСТ СЕТИ” (диапазон от 0 до 255 последних событий). 
 
Авточтения (Self Read) – определяется глубина хранения авточтений в памяти 
счетчика.   Диапазон для А1800 от 1 до 35 авточтений., для А3 от 1 до 15. 

бытий – в журнале счетчик может регистрировать событи
асти окна (диапазон от 0 до 255 последних 

Регистрируемые события: 

ное пропадание питания (от и до) 
ни (до и после) 
еж м поверки ЕС  (начало, к нец
еммника в диапазоне времени 0 до 255 минут (только дл

етчика в диап

мя пропадания фаз в диапазоне от 0 до 545 секунд (только для А1800). 
я фаз в диапазоне от 0 до 545 секунд (только для А1800). 

Глубина
с указанием номеров таблиц в которые осуществлялась
255 последних событий). 
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Окно “Опции реле” 
 
В окне “Опции реле” предлагается определить настройки для шести реле, 
которыми может быть укомплектован счетчик (Реле А, Реле В, Реле С, Реле D, 
Реле E, Реле F). 
 
 Варианты настройки следующие: 
 
 Блокировано – запрещена работа реле. 
 Выход KYZ – выдача импульсов по выбранному измерению 
 KYZ делитель – делитель частоты импульсного выхода (диапазон от 1 до 
999) 
 Длительность импульса – длительность импульса может быть задана в 
диапазоне от 40 до 255 мсек с шагом 1 мсек или выбрана позиция “меандр”. 
 Порог по мощности – реле сработает, если заданный порог по мощности 
будет превышен и будет находиться в замкнутом состоянии до тех пор, пока на 

 из следующих полных интервалов усреднения мощности  заданны  порог 
ревышен не будет. 

Коне н я и 
каждого ин 5 
секунд. 
 ченное реле будет замкнуто на 
вре нент “Мощность”). 
 

одном
п

й

 ц интервала – азначенное реле будет замыкатьс  по истечени
тервала усреднения и будет находиться в замкнутом состоянии 

Задержка расчета мощности – назна
мя нерасчета максимальной мощности (компо

 
 

 87



  
Сработ дет 
срабаты
 

ал тест PQM – предлагается задать при работе каких тестов PQM бу
вать реле. 

 
 
Сигнализация – предлагается определить при каких ошибках, предупреждениях 
событиях будет срабатывать реле. и 
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О
 

1. Конфигурация потеряна 
2  
3. Неуспешное сохранение данных при пропадании питания 
4. Сбой часов 
5
6. Ошибка на вну
7. Сбой кварцево

Пре
 

1.  батареи
2
3. Обратный пото
4. Внешнее возде
5. Окончание спи
6. Неправильное
7. Тест напряжен
8. Тест токов не пройден 
 
 
 

: 

1. Графики нагрузки оканчиваются (до заполнения памяти графиков нагрузки 
остается менее 2 дней). После полного заполнения памяти запись данных 
продолжается с начала памяти (кольцевой буфер). 

 (до заполнения 
ния памяти запись 

данных продолжается с начала памяти (кольцевой буфер). 
3. Графики по параметрам сети набора 2 (set 2) оканчиваются (до заполнения 

 заполнения памяти запись 
льцевой буфер). 

4 е 

5. Переполнение е 
данные будут з и и пропадать) 

 
Сигнализ   
тарифной зоны реле  (если это нужно) 
 

шибки: 

. Ошибка по четности в оперативной памяти

 
. Ошибка записи в EEPROM 

тренней шине данных 
го генератора 

 
дупреждения: 

Низкий уровень напряжения  
. Напряжение ниже установленного порога (тест сети) 

к энергии (реверс) 
йствие 
ска календаря специальных дат 
 функционирование счетчика 
ий не пройден 

События
 

2. Графики по параметрам сети набора 1 (set 1) оканчиваются
памяти  остается менее 2 дней). После полного заполне

памяти  остается менее 2 дней). После полного
данных продолжается с начала памяти (ко

. Переполнение журнала событий (глубина журнала исчерпана, стары
данные будут замещаться новыми и пропадать) 

 журнала изменений (глубина журнала исчерпана, стары
амещаться новым

ация о начале тарифной зоны – предлагается задать по началу какой
 должно быть замкнуто

 89



 
 
 
Окно “Конфигурация графиков параметров сети” 
 
Счетчик имеет возможность вести графики нагрузки по параметрам сети. 
Список параметров следующий: 
 

напряжения по фазам  
ток по фазам  
KW по 
kVAR по фазам 
kVA  по
углы между фазами напряжений  
углы м  
КМ по фазам  
КМ по фазам (угол)  
основная гармоника тока по фазам  
2-ая
от 2 ой до 15 гармоники   
по фаз
основная гармоника на
по фазам  2 ая гармони
magnitude 
2 ая гармоника напряж
основной  

по фазам напряжение % THD  
по фазам current % THD  
TDD по фазам  

ый метод  
 kVAR – арифметический 

  
ме

  
  

  

  

  
Частота сети  

и трехфазная kW  
трехфазная kVAR – векторнфазам  

трехфазная
метод фазам 

трехфазная kVA - векторный тод  
 
трехфазная kVA - арифметический метод

ежду фазами токов  

трехфазный КМ - векторный метод  
   гармоника тока по фазам  

 тока по фазам
ам  2 ая гармоника тока magnitude  

пряжения по фазам  
ка напряжения 

ения по фазам в % от 

трехфазный КМ - арифметический метод
  
трехфазный КМ (угол) - векторный метод
  
трехфазный КМ (угол) - арифметический 
метод  
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Счетчик может вест ка а
определен свой спи
поддерживает не бо тров сети. 

акопление графиков оп параметрам сети возможно с использованием трех 
лгоритмов: 

 
Мин мум (Minimum) – будет сохранено минимальное значение за интервал 
Мак имум (Maximum) – будет сохранено максимальное  значение за интервал 
Сре рвал 
 
о алгоритму “среднее” должен вычисляться следующий список параметров 
ети: 

и два набора параметров сети . В ждом н боре может быть 
сок графиков параметров сети. Всего в двух наборах счетчик 
лее 16 графиков параме

 
Н
а

и
с
днее (Average) – будет сохранено среднее  значение за инте

П
с
 

 По фазам ток % THD 

о фазам напряжение % THD

о фазам 2 ая гармоника напряжения в % от основной 

о фазам PF(КМ) Угол 

 П  

 П

 П

 По фазам TDD 
 трехфазный КМ - векторный метод  

рехфазный КМ - арифметический метод  
 

 т

 
 т арифметический метод  

 
 
 
Последнее (End [по
интервале 
 
Интервал накоплени х параметров сети может быть выбран из ряда:  1, 2, 
3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 [по
  
 

 хранения – ую 
убин  в днях. При выборе опции “максимальная”  память для хранения 

параметров

 и графиков по параметром сети 
ависит от глубины открытия журналов событий и количества разрешенных 
вточтений. 

 

 
 трехфазный КМ (угол) - векторный метод  

рехфазный КМ (угол) - 

 умолчанию]) – будет сохранено последнее значение на 

я данны
 умолчанию], 20, 30, 60). 

 может быть выбрана максимальной или на конкретнГлубина
гл у

 сети открывается на максимально возможную глубину. 
 
 Глубина хранения графиков нагрузки
з
а
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Окно “Интерфейсы” 
 
Счетчики А3 и А1800 могут в своем составе иметь одновременно два цифровых 
инт м 
интерфейсам. Ни х 
интерфейсов счетчи

В пакете цифровые интерфейсы именуются портами 1 и 2. Порт 1 
н в  
возможны следующ
 
 х 
линий с использова
 Для настрой о 
соединение необход
 
Порт открыт толь о 
порту только на чте
 
Скорость – в этом  
интерфейсу из диап 800 бод 

 умолчанию скорость 2400 бод). 

адержка  - задержка (диапазон от 0 до 25 секунд) между последним переданным 
 и подтверждением полученным от счетчика. 

ерфейса. Возможен одновременный опрос счетчиков по двум цифровы
же будут рассмотрены вопросы настройки цифровы
ка. 

 
езависимый, порт 2 совмещен с оптическим портом. Для каждого из порто

ие режимы связи: 

 Прямое соединение (Direct connect) – соединение без телефонны
нием преобразователей интерфейсов. 
ки цифрового интерфейса счетчика на режим прямог
имо выполнить следующие настройки: 

ко на чтение – дается возможность разрешить работать п
ние. 

 поле необходимо выбрать скорость работы по цифровому
азона 300, 1200  2400, 4800, 9600 , 14400, 19200, и 28,

(по
 
Дополнительно: 
 
З
байтом
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Бол  счетчик будет ожидать ответ ( по 
умолчанию 4 сек, если активирован 15 секунд). 
 
 
  Внутре rnal modem) – работа по коммутируемым 

 линиям с использованием платы встроенного модема (не 
п
 
  Внешний модем (External modem) – работа по коммутируемым 
тел
 
  Запрет
 

ьшой тайм-аут  - время в течение,  которого

нний модем (Inte
телефонным
оставляется). 

ефонным линиям с использованием внешних модемов. 

 (Disabled) – запрет работы по цифровому интерфейсу 

 
 
 
Если для работы по цифровому интерфейсу используется настройка внешний 
модем возможные следующие режимы связи: 
 
 Счетчик отвечает на звонок с пункта сбора данных. 

Счетчик звонит по заданному расписанию. 
 Счетчик звонит по произошедшему событию. 

Счетчик звонит по восстановлению питания. 
 

Строка инициализации – настроечная строка для инициализации модема 
счетчиком (допускает до 32 символов, по умолчанию задана  &F&C0E0Q0)  
 
Тональный или импульсный – определяется мода набора номера 
 
Звонок в любое время или по заданному расписанию – счетчик возможно 
настроить на звонки по заданному расписанию с помощью установки стартовых и 
стоповых значений времени в сутках или разрешить звонки в любое время без 
привязки к расписанию. 
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Звонок по событию – разрешение звонка по возникновению событий (перечень 
событий 
 

приведен ниже). 

 
 
 
Начальная задержка звонка – задержка в случайное время внутри которой 
сче о 
расписания звонков
Минимальная зад о а   й 
счетчик должен нач
Максимальная зад м  й 
счетчик должен нач
Минимал  – в этих полях возможно 
зад
Запрет тайм-аута з и а  
течение которого п он от 1 до 255 
минут). 
 
 
Период автоответа – в этом окне возможно задать расписание перевода модема 
со стороны счетчика в автоовет. 
Число гудков до от одем со стороны 
счетчиков до снятия трубки (диапазон от 1 до 39).  
 
 
 
 
 
 
 

тчик должен начать звонить после наступления времени составленног
 (диапазон от 0 до 255 минут). 
ержка на повт р – минимальная  з держка после которо
ать повторный звонок (диапазон от 1 до 255 минут) . 
ержка на повтор – макси альная  задержка после которо
ать повторный звонок (диапазон от 1 до 255 минут). 

ьная и максимальная скорость модема
ать диапазон допустимых скоростей для работы модема. 

– возможно апретить ли уст новить время ожидания в
акет будет ожидать ответ от модема (диапаз

вета – количество гудков, которое пропустит м
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Зво  позволяет задать выполнение 
зво
 
Разрешить коммерческие звонки – поле позволяет разрешить или запретить 
звонки для передачи коммерческих данных 
 
Раз расписанию (окне  Модем) – 
поз
 
Телефонный номе  

т 
а о 
определить дату начала аче коммерческих данных 
 
Чис т 
1 до 255 или неогра
 
Указать расписание м  
настройкам: 
 
 я 
зво и 
начала звонков (диапазон до 64)..  
 
 

нок для передачи коммерческих данных –
нков по передаче коммерческих данных 

решить звонки по созданному ранее 
воляет отрабатывать расписание ранее созданное в окне Модем. 

р – поле для ввода телефонного номера 
 
Указать дату начала звонков при загрузке программы – позволяе
ктивировать поле при загрузке программы в счетчик, в котором можн

 звонков по перед

ло повторов – позволяет определить число повторных звонков (диапазон о
ниченно). 

 звонков -  назначается периодичность звонков по следующи

Циклично (минуты или дни) – указывается цикличность выполнени
нков через количество минут или количество дней с указание даты и времен

 в минутах от 1 до 2047 в днях от 1 
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Ежемесячно – назначается выполнение звонков на день месяца в диапазоне от 
1-го до 28 числа ме
 
Еженедельно -  назначается день недели для выполнения звонков и время 
начала выполнени
 
 

Зво ть настройки для осуществления 
звонков по наличию некоторых событий. 
 
События по возн к 
следующие: 

 
  Конфигурация счетчика потеряна 
 
  Ошибка
  Ошибка  
  Ошибка
  Ошибка
  Ошибка
  Ошибка ьной суммы памяти 
 

сяца.  

я звонка.  

 
нки по сигнализации – окно позволяет зада

икновению которых счетчик может осуществить звоно

 
ОШИБКИ: 

 Ошибка по четности в памяти счетчика 
 сохранения данных при отключении питания 
 часов счетчика
 доступа в ЕЕPROM 
 на внутренней шине данных счетчика 
 внутреннего кварцевого генератора 
 контрол
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  Обратн

 Превышен порог по мощности перегрузки 
 Низкий уровень батареи дополнительной платы 
 Вмешательство (внешнее воздействие) 

льных дат 
 Сработал один из мониторов качества (PQM) 

 Напряжение ниже порогового 
  Провал напряжения по фазам 
  Отсутствие фаз А,В,C по напряжению 
 
  СОБЫТИЯ: 
 
  Календарь обнулен сбросом мощности 

Нажата кнопка сброс 
Переполнение в графиках по параметрам сети Набора 1 
Переполнение в графиках по параметрам сети Набора 2 

  Переполнение в графиках нагрузки 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

 Низкий уровень батареи 
ый поток энергии (реверс) 

 
 
 
  Конец календаря специа
 
  Запрещенная операция 
  Тест по напряжению не пройден 
  Тест по току не пройден 
  Превышен порог по мощности 
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Разрешить звонки по созданному ранее расписанию (окне  Модем) – 
позволяет отрабатывать расписание ранее созданное в окне Модем. 
 
Телефонный номер – поле для ввода телефонного номера 
 
Число повторов – позволяет определить число повторных звонков (диапазон от 
1 до 255 или неограниченно). 
 
 
Звонок по восстановлению питания – окно позволяет настроить счетчик на 
выполнение звонка по факту восстановления питания на четчике. 
 

 с

 
 
Разрешить звонки по ому ранее расписанию (заданному в окне 

– позволяет отра сание ранее созданное в окне Модем. 

ввода телефонного номера 

в определить число повторных звонков (диапазон от 
 неограничен

 
 

созданн
Модем) 
 

батывать распи

Телефонный номер – поле для 
 
Число повторов – поз оляет 
1 до 255 или но). 
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Окно “Тест сети (Service Test)” 
 

 
 
       
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ : 

ния теста се Test Mode)
 

 Режим выполне ти (Service  

РОВКА (AUTOLOC) – Автоматически, т.е. тест будет 
напряжения а счетчик, в 00.00 ежесуточно и в каждом 

 дисплея. 

                  РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА (MANUAL)    – Тест выполняется только 
атия кнопки «СБРОС». 

БЛОКИРОВАТЬ ( NONE)  выполнять тест. Невыполнение 
едет к тому, что в сч  определены номинальные 

и. В следствии ч  будут выполняться некоторые мониторы  

В ПОСЛЕ ТЕСТОВ НАПРЯЖЕНИЯ  - позиция 
а токов после прохождения теста напряжения 

     Тест вращения фаз (Rotation Test)

 
                    АВТОБЛОКИ
проводиться при подаче  н
цикле показаний
 
  
после наж
 
                            – Не
теста прив етчике не будут
параметры сет
модуля «PQM».  

его не

 
ЗАПУСТИТЬ ТЕСТ

определяет выполнение
 ТОКО
 тест

 
            – Тестирование порядка  фаз. АВС 

 – обратное, ВОТН – оба направления вращения фаз.  

    Порог для инди hase indicator threshold) –порог 
для индикаторов фаз напряжения на ЖКИ счетчика в % от номинального 
апряжения. 

 

– прямое, СВА
 
  каторов фаз напряжения (P

н
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 Пороги по на erance) – Определяются 
ный и максимальный напряжения сети. В случае 

ряжения за пределы установленных допусков во время 
рохождения теста, КИ появится сообщение о неуспешном завершении 

. Это будет означать, что счетчик не определил номинальные параметры 
ети и все остальные тесты модуля PQM выполняться не будут.  

ширенные параметры (напряжения) 

В этом окне предлагается выбрать элементность счетчика и указать 
оминальные значения напряжений сети для выбранного счетчика. 

нимание ! 
олчанию в полях для ввода номинальных значений сети 
ы номиналы американского стандарта. Необходимо изменить 

ти значения на номиналы сетей местного стандарта. Всего возможно 
ввест иналов сетей. Именно эти номинальные значения будут 
спользоваться сче та . Именно от этих 
оминальных данн ги напряжениям и 
рабатывают мони QM). 

пряжению (Service Voltage  Tol
 от номинала допуски минималь

выхода значения нап
п
теста

на Ж

с
 
 Рас
 
 
н
 
В
 По ум
установлен
э

и 5 ном
и
н

тчиком при проведении Тес
ых откладываются поро

Сети
по 

с торы качества электроэнергии (P
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Обращаем Ваше внимание !!! чик компонента “Тест 
сети “ с помощью ПО Metercat проходит не верно. При 

ровании счетчиков де-изготовителе с помощью 
ьной процедуры в них загружается компонент  “Тест сети “,  в 
 определены типы тестируемых сетей их номиналы и 

ния в процент от номинала сети. При загрузке 
раммы в счетчик (перепрограммирование) необходимо в поле 

 параметров сети” выб ицию НЕ МЕНЯТЬ, т.е  при 
олнении перепрограммирова ки теста сети меняться 

 значений токов и напряжений компонента  
ть задачу “Редактирование ТЕСТА 

e Test) . 

Расширенные параметры (токи) – в этой позиции имеется возможность 
значения по токам, коэффициенту мощности и активировать их 
ь. 

Нулевой ток – по  по току, задается в % (диапазон от 0 
 %)  от класса счетчика по току 20 Ампер 

по то ий порог по току , задается в % (диапазон от 
мпер 

ж тся по фазам  в % (диапазон от 0 
о 40 %)  от класса счетчика по току 20 Ампер 

щий коэффициенты мощности  –  пороговые значения 
ля КМ задаются по фазам в % (диапазон от 0 до 1)   

 

 Загрузка в счет

программи на заво
специал
котором
пороговые значе ах 
прог
“Тест рать поз
вып ния настрой
не будут.  

Для изменения пороговых
“ТЕСТ СЕТИ” предлагается  выполня
СЕТИ”( Edit Servic

 
 

задать пороговые 
пофазный контрол
 
 
 рог чувствительности
до 40
 
 Перегрузка ку – верхн
100 до 199 %)  от класса
 

 счетчика по току 20 А

 Низкий ток – ни ний порог по току задае
д
 
Опережающий и отстаю
д
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О M – мониторы параметров сети” 
 
С нием версии Metercat 2.3.2 расширилс р мониторов 
параметров сети с 12 (стандартный набор мониторов  (расширенный 
н ниторов параметров сети).  
 

кно “PQ

 появле я набо
) до 24

абор мо
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Ст тный ито

   
андар

 
 набор мон ров параметров сети   

 
           
Расширенный набор мониторов параметров  

 
 сети
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Провал напряжения (Voltage Sag ) 

 
 Этим Тестом регистрируется провалы напр   
 

роговая граница напряжения в процентах от номи же которой 
фиксируется провал задается в компоненте “Тест сети” в позиции “Порог 
для индикаторов фаз”. 
 

inimum Duration)

яжения.

      По нала ни

Минимальная длительность (M  –  Минимальный 
ения напряжения в миллисекундах, 

превышение которого  фиксируется как провал 
ряжения. Э вал можн  пределах от 
о

Мак т rat )

интервал пониж

нап тот интер о задать в
31 д

симальная дли
 1500 мсек. 
ельность (Maximum Du ion   – Максимальный 

яжени в мсек, превышение 
р ть как “Пониженное 
я ен напряжения”. Этот 

в пределах от 31 до 60000 

т на t)  

интервал понижения напр я 
кото
напр

ого будет фиксирова
жение” или  “Отклон

ся 
ие 

интервал можно задать 
миллисекунд. 

 
 
 
Тес пряжения сети (Service Voltage Tes
 

 
 
 

Запу а ста 

 Пре л пользователем будет ли 
отоб при в  напряжения за 
устан  пороги напряжения в 
проц а те  сети” в позиции 
“Пор ance)  
 

ск теста -  поле р зрешает запуск те
 

дупреждение д я PQM - Определяется 
ражаться предупреждение на ЖКИ ыходе
овленные пороговы
ентах от номин

е значения. Верхний и нижний
ла задаются в компонен  “Тест

оги по напряжению”(Service Voltage  Toler
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Запи запись в журнал меток времени и 
факта
 
Квал в задать минимальный 

 заданной уставки 
в минутах и секундах, по истечении которого  

нное событие. Число 0 вызывает 
мгновенную фиксацию пониженного напряжения при его 
обнаружении. 

 
иже ряжение

сь теста в журн
 работы теста 

ал -  определяет 

ификационное 
интервал

ремя –  Это поле позволя
 нахождения напряжения

ет 
  ниже

регистрируется да

 

Пон
 

нное нап  (Low  Voltage Test )  

 
 

жения напряжения. 

Запу а

 Пре л у  ли 
 выходе 

 
Запи н еделяет запись в журнал меток времени и 

 
Квалификационное время –  Это поле позволяет задать минимальный 

апряжения  ниже заданной уставки 
ндах, по истечении которого  

регистрируется данное событие. Число 0 вызывает 
н пряжения при его 

обнаружении. 

 Тест предназначен для регистрации пони
 

ск теста -  поле р
 

зрешает запуск теста 

дупреждение д я PQM - Определяется пользователем б дет
отображ
напр

аться предупреждение на ЖКИ при
яжения за пределы заданных уставок. 

сь теста в жур ал -  опр
факта работы теста 

интервал нахождения н
в минутах и секу

мгновенную фиксацию по иженного на
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Нижн  порог  по фазам A,B,C (Low Threshold)  –    Пороговое   значение 

 фазы  в  процентах  к  номиналу, ниже которой 
ируется ниженное апряжение.   

 
 
Повы ое напряжение ( High  Voltage Test ) 
 

ий
для каждой
фикс  по  н

шенн

 
 
 

                     предназначен  регистрации напряжения 
ышающ о установленный порог.

 
З теста -  п азрешае запуск тест  

 
 режден я PQM - Определяется пользователем будет ли 

ражатьс предупреждение на  при выходе 
яжения  пределы заданных уставок. 

 
Запись теста в ал -  определяет запись в журнал меток времени и 

а работ теста 
      
Квалификацио время - Это поле озволяет з дать минимальный 

ал в нутах и кундах, в ение  которого 
напряжение  может быть выше заданной в этом Тесте  

и для страци этого на шения. Число 0 
ает мгновенную сацию н шения при его 

. 
 
Верхний порог по зам A,B,C (High Threshold) –  Пороговое значение в 

процентах к номиналу, выше которого фиксируется 
повышенное напряжение 

Тест для
прев ег  

апуск оле р т а

Предуп ие дл
отоб

 
я ЖКИ

напр за

 журн
факт ы 

 
нное п а
интерв ми се теч

уставк реги и ру
вызыв
обнаружении

фик ару

фа
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Коэффиц ент мощности (КМ) и реверс потока энергии ( PF & Reverse Power 

 

и
test) 

 
 
 

т коэффициента мощности и изменения направления потока 
щности. Пороговые значения для  этого Теста устанавливаются в  
поненте “ТЕ  СЕТИ” 

Зап  теста решает запуск теста 

П режд я PQM -

         Тес
мо
ком СТ

 
уск

 
 -  поле раз

редуп ение дл  Определяетс вателем будет ли 
аться предупрежден  при  выходе 

фициента мощности за п данных уставок или 
 изменения п ргии 

 
Запись теста ал -  определяет запис л меток времени и 

а работы теста 
 
Квалификаци время – Это поле поз дать минимальный 

рвал в минутах и сек течение  которого 
фициент мощности м ть за пределами  
овленных значений. Чи зывает мгновенную 
ацию нарушения при его ении. 

 
 
 
 
 
 
 
 

я пользо
отображ
коэф

ие на ЖКИ
ределы за

при обнаружении отока эне

 в журн ь в журна
факт

онное воляет за
инте
коэф

ундах, в 
ожет бы

устан сло 0 вы
фикс  обнаруж
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Низкий к (Low Current Test) 
 

 то

 
 
 
        пред для регистрации токов н начения которых 
ниже заданной. Пороговые значения для  этого Теста устанавливаются в  
компоненте ТЕСТ СЕТИ 

 поле разрешает запуск теста 
 

еждение я PQM - еляется пользователем будет ли 
отображаться предупреждение на ЖКИ при понижении тока 
н ой уставки. 

 теста в ж  определяет запись в журнал меток времени и 
ф  теста 

валификационн  – Это поле позволяет задать минимальный 
интервал в минутах и секундах, в течение  которого ток 
н и может быть ниже заданной   уставки для 
р ации этого нарушения. Число 0 вызывает 
мгновенную фиксацию понижения тока нагрузки при его 
обнаружении. 

    Тест назначен агрузки, з

 
Запуск теста - 

 
Предупр  дл Опред

иже заданн
        

Запись урнал - 
акта работы

 
К ое время

агрузк
егистр
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Коэффициент мо
 

щности (КМ) по фазам  (P ctor test)  ower Fa

 
 

Запуск теста -  пол решает запуск теста 
                       
упреждение -  Определяется пользователем будет ли 

отображаться предупреждение на ЖКИ при превышении 
заданной уставки. 

ь в журнал меток времени и 
факта работы теста 

нное ем оле позволяет задать минимальный 
интервал в  , в течение  которого коэффициент 
м иже заданной   уставки для 
регистрации этого нарушения. Число 0 вызывает 
мгновенную регистрацию при выходе коэффициента 
мощности за пределы заданных порогов. 

е раз

Пред для PQM 

       
     Запись теста в журнал -  определяет запис

 
Квалификацио вр я –Это п

 минутах
ощности может быть н

Lagging Threshold  -Минимальный  (“отстающий”) коэффициент мощности 
 индуктивной нагрузке. Величина в пределах от 0  до 1 с 
я знаками после запятой. Значения коэффициента 

мощности меньше заданного порога регистрируются как 

ициент мощности 
костной нагрузке. Величина в от 0  до 1 с 
знаками после запятой. Зн оэффициента 

меньше з ются как 
событие 

при
двум

событие 
Leading Threshold -Минимальный  (“опережающий”) коэфф

при ем
двумя 

пределах 
ачения к

мощности аданного порога регистриру
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а тока monic Current  test) 
 
Вторая гармоник по фазам (Second Har

 
 
 

Тест  превышения величины второй гармоники 

 теста 
 

е пользователем будет ли 
ие  ЖКИ при превышении 

тавки. 

Запись теста в журнал -  определяет запись в журнал меток времени и факта 
работы теста 

 поле позволяет задать минимальный 
и секундах, в течение  которого величина 
ожет быть выш данной   уставки для 

вызывает мгновенную 
 второй гармоники тока 

заданных порогов. 

е порога в амперах , превышение 
 будет зарегистрировано. 
сса (от 20 Ампер) с двумя 

знаками после 
 
 
 

 
 

заданного порога. 
 

Запуск теста -  поле разрешает запуск

Предупреждение для PQM -  Определя
 предупрежден

тся 
 наотображаться

заданной ус
 

      

Квалификационное время – Это
интервал в минутах 
второй гармоники м е за
регистрации этого нарушения. Числ
регистрацию при превышении вели

о 0 
чины

 
Верхний порог (High Threshold) –  Значени

которого
Зна

 второй
чение зада

 гармоникой
ется в % от кла
запятой. 
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Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока. 
(THD  Current /Total Harmonic Distortion)  

 
 

 
 
                                       Коэффициент искажения синусоидальности кривой 

 по мо гармоники основной 
х частот. Этот Тест 
альности, регистрирует 

превышение заданного порога. 

а -  поле разрешает запуск теста 

PQM - Определяется пользователем будет ли 
ся пред  ЖКИ при превышении 
ставки. 

 запись в журнал меток времени и 
акта работы теста 

 вр о ть минимальный 
интерва а чение  которого 
величина  коэффициента несинусоидальности может быть 
выше заданной   уставки для регистрации этого нарушения. 
Число 0 вызывает мгновенную регистрацию при превышении 

и  о н

рог ам (H r   е
ке , е у ва

как   событие. Значение в пределах от 0  до 100 %. 
 

характеризуется наличием ми
частоты гармоник других в
отслеживая величину несину

ысши
соид

 
 Запуск тест

 
 для  Предупреждение

отображать
заданной у

упреждение на

       
     Запись теста в журнал -  определяет

ф
 

Квалификационное емя – Эт поле позволяет зада
л в минут х и секундах, в те

вычисленног
порога. 

о коэфф циента несинус идальности зада ного 

 
Верхний по по фаз igh Th eshold) – Порог в процентах к п рвой 

гармони превыш ние которого б дет регистриро ться  
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Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения. 

  (Total Harmonic Distortion Voltage) 

      

 
 
 

  
 

 
отслеживает величину коэффициента иска

но р  ения регис е
заданного порога. 
 
Запуск теста е ра ша  
 
Предупреждение для PQM Опр ется пользователем будет ли 

отображаться р а ЖКИ при превышении 
нн уст

       
     Запись теста в журнал -  определяе ись в журнал меток времени и 

факта работ ста 
 

Квалификационное время –Это по оляет задать минимальный 
нтервал в минутах и секундах, в течение  которого 
еличина  коэффициента несинусоидальности может быть 

авки для регистрации этого нарушения. 
Число 0 вызывает мгновенную регистрацию при превышении 
вычисленного коэффициента несинусоидальности заданного 
порога. 

 (High Threshold) – Порог в процентах к первой 
ке, превышение которого будет регистрироваться  
шение. Значение в пределах от 0  до 100 %. 

 

         Тест 
синусоидаль

жения 
вышение сти к ивой напряж  и трирует пр

 -  пол теста 

еделя

зре ет запуск

 -  
 предуп
авки. 

еждение н

т зап

зада ой 

ы те

ле позв
и
в
выше заданной   уст

Верхний порог по фазам
гармони
как   нару
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Тест небаланса фаз на
 

пряжения ( Voltage imbalance Test )  

 

 
 
 

Запуск теста -  поле разрешает запуск теста 

д PQM -  Определяется пользователем будет ли 
аться предупреждение на ЖКИ при превышении 

ной уставки. 

 в журнал -  определяет запись в журнал меток времени и 
факта работы теста 

емя – Это поле позволяет задать минимальный 
л в минутах и секундах, в течение  которого 
а  небаланса по фазам напряжения может 

превышать заданные пороги. Число 0 вызывает мгновенную 
регистрацию небаланса по превышении  заданного порога. 

 
а  из фаз напряжения 

a ил c) > заданного минимального порога 

 выполняется условие 

ньшая из з / Большая из фаз < заданного порога небаланса 

 

 
Предупреж ение для 

отображ
задан

       
     Запись теста

 
Квалификационное вр

интерва
величин

Тест срабатыв ет, если одно
 (U и Ub или U

и если не

Ме  фа
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Тест  фаз то а (Current imbalance Test)  небаланса к
 

 
 
 
Тест срабатывает, если одна из фаз тока 

 (Ia или Ib или Ic) > заданного минимального порога 

я условие 

я из фаз < заданного порога небаланса 

ия мощности (Total Demand Distortion Test)  

      

и если не выполняетс

Меньшая из фаз / Больша

 
Тест коэффициента искажен
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                                 Тест отслеживает величину коэффициента и
синусоидальности кривой мощности и регис
превышение заданного порога. 

скажения 
трирует 

 
а 

ие для PQM -  Определяется пользователем будет ли 
а я предупреждение на ЖКИ при превышении 

. 

 журнал ет запись в журнал меток времени и 

Квалификационное время – Это поле позволяет задать минимальный 
интервал в минутах (0-60), в течение  которого величина  

быть выше 
ушения. Число 

0 вызывает мгновенную регистрацию при превышении 
о коэффициента несинусоидальности заданного 

shold) – Порог в процентах от класса 20А, 
ревыше о будет регистрироваться  как   

ие х от 0  до 100 %. 

он  сети представленные в 

Запуск теста -  поле разрешает запуск тест
 
Предупрежден

отображ тьс
заданной уставки

       
     Запись теста в  -  определя

факта работы теста 
 

коэффициента несинусоидальности может 
заданной   уставки для регистрации этого нар

вычисленног
порога. 

Верхний порог (High Thre
п ние которог
событ

 
. Значение в предела

Дополнительные м иторы параметров
расшире оров.нном наборе монит  

 

ного напряжения по фазе А 
ения по фазе В 
ения по фазе С 

зр

 ся пользователем будет ли 
а  на ЖКИ при превышении 

заданной уставки. 

 запись в журнал меток времени и 
факта работы теста 

Это поле позволяет задать минимальный 
минутах (0-60), в течение  которого величина  

оэффиц оидальности может быть выше 
. Число 

ии 

 

Тесты пониженного напряжения по фазам: 
 
Тест понижен
Тест пониженного напряж
Тест пониженного напр
 

яж

 
 
Запуск теста -  поле ра ешает запуск теста 
 
Предупреждение для

отображ
PQM -  Определяет
ться предупреждение

       
в журнал определяет     Запись теста  -  

 
Квалификационное вре

интервал
мя – 
 в 

к иента несинус
заданной   уставки для регистрации этого нарушени
0 вызывает мгновенную регистрацию при превышен

я
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вычисленного коэффициента несинусоидальности заданного 

напряжен  по каждой фазе - Значение в пределах от 0  
%

енного напряжения по фазам: 

 

Тест повышенного напряжения по фазе В 

решает запуск тес

е для PQM -  Опреде зователем будет ли 
 при превышении 

 запись в журнал меток времени и 

оляет задать минимальный 
течение  которого величина  

 может быть выше 
заданной   уставки для регистрации этого нарушения. Число 

цию при превышении 
соидальности заданного 

порога. 
я ию по каждой фазе - Значение в пределах от 
о ,0 %(поумолчанию 115%). 

я напряже ксимальном токе по фазам: 

яж ном токе по фазe A 
яж  токе по фазe B 
яж ном токе по фазe C 

 

ие для PQM -  Определяется пользователем будет ли 
а я предупреждение на ЖКИ при превышении 
й . 

 журнал т запись в журнал меток времени и 
работы

порога. 
 

Нижний порог по ию
до 100 %(поумолчанию 60
 

) 

Тесты повыш
 

Тест повышенного напряжения по фазе А 

Тест повышенного напряжения по фазе С 
 
 
 
Запуск теста -  поле раз та 
 
Предупреждени ляется поль

 на ЖКИотображаться предупрежден
заданной уставки. 

ие

       
     Запись теста в журнал -  определяет

факта работы теста 
 

Квалификационное время – Это поле
интервал в минутах (0-6

 позв
0), в 

коэффициента несинусоидальности

0 вызывает мгновенную регистра
вычисленного коэффициента несину

Нижний порог по напр
100.1  д

жен
 200

 
 
Тесты понижени ния при ма
 
Тест понижения напр ения при максималь
Тест понижения напр
Тест понижения напр

ения при максимальном
ения при максималь

Запуск теста -  поле разрешает запуск теста 
 
Предупрежден

отображ
заданно

тьс
 уставки

       
     Запись теста в  -  определяе

факта 
 

 теста 
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Квалификационное вре задать минимальный 
  которого величина  

иц может быть выше 
заданной   уставки для регистрации этого нарушения. Число 

превышении 
ти заданного 

порога. 
я ию по каждой фазе - Значение в пределах от 

поумолчанию 78%). 
аждой фазе - Значение в пределах от 0.0003 А  

 1000,  0.0015 A). 

т

по  фазе А 
Тест отсутст  тока по  фазе B 
Тест отсутст  тока по  фазе C 

ешает уск теста 

е для PQM ется пользователем будет ли 
ЖКИ при превышении 

заданной устав

     Запись теста в журнал -  определяет запись в журнал меток времени и 
ста 

нное вре Это поле позволяет задать минимальный 
л минутах (0-60), в течение  которого величина  

 несинусоидальности может быть выше 
тавки для регистрации этого нарушения. Число 

вызыв ную регистрацию при превышении 
е есинусоидальности заданного 

 по напря по каждой фазе - Значение в пределах от 
5.0  до 100,0 %(поумолчанию 60%). 

чение в пределах от 0.001 А  
5 A). 

нтов

сохранить. Сохранение 
 компоненту необходимо 
сли использовался ранее 

н

мя – Это поле позволяет 
интервал
коэфф

 в минутах (0-60), в течение
иента несинусоидальности 

0 вызывает мгновенную регистрацию при 
вычисленного коэффициента несинусоидальнос

Нижний порог по напр жен
0.0  до 99,

Верхний порог по току п
0 %(
о к

до 0 А (поумолчанию
 
 

Тесты о сутствия тока по фазам 
 
 

Тест отсутствия тока 
вия
вия

 
Запуск теста -  поле разр  зап
 
Предупреждени -  Определя

отображаться предупреждение на 
ки. 

       

факта работы те
 

Квалификацио мя – 
интерва  в 
коэффициента
заданной   ус
0 ает мгновен
вычисл
порога. 

нного коэффициента н

Нижний порог жению 

Верхний порог по току по каждой фазе - Зна
до 1000,0 А (поумолчанию 0.001

 
 
 
Окно “Сохранение Компоне ” 
 
После создания программы 
осуществляется по компонентам. 

ее необходимо 
Каждому созданному

присвоить имя или перезаписать под старым именем, е
созданный компонент, в который в
 

осились изменения. 
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ПРИЛ
 

ПРИМЕР ОТЧЕТА СЧЕТЧИКА А1800 

ОЖЕНИЕ 1 

 
Статус 
 
Общая часть 

Изготовитель: Elster  

Тип A1800R  

Стайл: ZE2KFER00LP

Главн EEPROM память: 103 Кб 

Расширенная память: 1 Мб 

п чте

Версия Hardware: 1.0 

Вер

Firmware S-Spec: 

DSP

Вер

Вер
 
Доп   пл

ие 

Расширенная память 03 2
 
Фун

Базо агру

Граф  сети

Мониторинг сети (PQ

Доп зм

Час

Тарифность ЕШЕНО

Компенсация потерь 
 
 
 
 

Ти ния: Оптопорт 

сия Firmware: 1.2 

000247 

 версия: 

сия SM: 

dy.D8 

1.3 

сия PQM: 01.0 

 олнительная

Описан

ата:

Версия 

 000233 

кции: 

вый график н

ики пар-ров

зки РАЗРЕШЕНО

 РАЗРЕШЕНО

M) РАЗРЕШЕНО

олнительные и

ы 

ерения РАЗРЕШЕНО

РАЗРЕШЕНО

РАЗР

РАЗРЕШЕНО
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Иде  

Сер ер: 05791221 

ес

Пользовательский се  

ор рой

Пор р устро

Номер программы: 001 

ро

Про функци ый 

Строка пользователя  

Стр теля

C12.19 :  прото ) 

Усл

Режим: 

ecт

Час

Отложенные задачи: Нет 

Бло редупре

Модем инициализиро ет 

Соб

 С

 А

П й

Пре :  

 Н

  

Оши  

Н

нтификаторы

ийный ном

М то установки: Фидер 17 

рийный номер: 05791221

П т 1 - номер уст

т 2 – номе

ства: 1 

йства: 1 

П граммист: 

граммная 

2  

я: Тарифн

 1: 

ока пользова

версия

 2:  

1.0 (версия кола обмена
 

овия 

Нормальный 

T  сети 

тота сети: 50 

Разблокирован

Гц 

кировка п ждений: Нет 

ван: Н
 

ытия: 

брос мощности выполнен 

вточтение выполнено 

 ереполнение журнала событи

дупреждения

ет 

бки: 

 ет 
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Защ

Порт 1 

 цу: Нет 

 л

 0 

Порт й  

 : 20.07.06 :12:10 

 паролем: 0 

 сей в счетчик: 6 
 
л росов: 3 

Последний сброс: По заданному календарю 

Дне  сб

т его сбро .06 15:08 

Дней после последне 6 

Пос  пр .10.0

с нец про .0

Кол-во пропаданий пи 4 

Вре  пи 4 дн :13:49 

Редактирование данн Нет 

Дата послед програм 7.06 9:05:46 
 
Вре

т мпьюте 6 10:35:04 

Дата и время счетчик 10:34:52 

Ден

а

Переходы Зима\лето:

Тар

з Winter) 

 

ита 
 

Последняя. запись в табли

Обращение с неверным паро

Кол-во записей в счетчик: 

  

ем: 0 

 2 / Оптически

Последняя. запись в таблицу

Обращение с неверным

Кол-во запи

9

 

Ко ичество сб

й после послед

а последн

роса: 3 

са: 09.10

го выданного  импульса: 7

Да

леднее начало

ледний ко

опадание питания: 11

падания питания: 12.10

тания: 3

6 16:53:47 

6 8:36:38 По

мя пропадания тания: 19

ых: 

мирования: 20.0

я 2

мя 

а/время коДа ра: 12.10.0

а: 12.10.06 

ь недели: 

здник: 

Четверг 

Нет 

 Вкл 

Пр

иф: 

он: 

Тариф С 

Зима (Се
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Время счетчика до ко

Время осле

Син ия часов н

та запуска: 
 
Зав

: 

Kh: 

И/О

р ер: 

Ошибки конфигураци

Оши мы:

рректировки: Нет 

 корре счетчика п

хронизац

ктировки. Нет 

: Кварцевый ге

Нет 

ератор

Да

одские коды 

Ke 0,025 

0,2 

: 

ийный ном

8 

05791221 

и: 00 00 00 00 00 00 00  

Се

бки контр сум  00 00 00 00 00 00 00 00 
 
Текущие данны
 

h-Птр М я Да /время 

Тариф А 145,0 15,0 

Тар 0 0,0 

р 0,0

Тариф D 0,0 0,0 

Об 0  12. :34

h-Выд ая мощность Дата/время 

Тариф А 0,0 0,0 0,0 

Тар 0,0 

риф С 0,0 0,0 0,0 

Тариф D 0,0 0,0 

Об ,0 0,0 

ARh-
Птр 

м
ь Дата/время 

Тар ,0  

ар 0,0 0,0 

Тариф С 0,0 0,0 

Тар ,0 0,0 

Об 0,0

е 

 kW аксим мощность Суммарна

0,0

 мощность та

иф В 0,

иф С 

0,0

0,0

0,0

Та 0,0 

щие 145,

 kW

0,0

Максим мощность Суммарн

15,0 10.06 10

0,0

0,0

0,0 иф В 

Та

щие 0

 kV

0,0

Максим мощность Су
мощност

марная 

иф А 0

иф В 

0,0

0,0

0,0

0,0

Т

иф D 0

щие 

0,0

0,0 0,0 
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 kVA
Вы

иф А 

Rh-
д 

Суммарная 
о Д я

Тар 0,0 0,0 0,0 

ар 0,  

Тар 0,

ар 0,

Общие 0,0 0,0 0,0 

фи Птр

Тар 0,0000 

ар

Тариф С 1,0000 

Тар  

Об

ци -Выд и ARh-Выд 

р

ар ф В 0,0000 

Тар 0 

Тар

Общие 1,0000 

Максим мощность м щность ата/врем  

Т иф В 

иф С 

0 0,0

0 0,0

0,0

0,0 

Т иф D 0 0,0 0,0 

 Коэф циент мощности (КМ) kWh-
Птр 

 и kVARh-

иф А 

иф В Т 0,0000 

иф D 

щие 

0,0000

1,0000 

 Коэффи

иф А 

ент мощности (КМ) kWh  kV

Та 0,0000 

Т и

иф С 

иф D 

1,000

0,0000 

 
 
Авточтения 
 
Сезон: ) 
ат  а

р М я Да  

Тар 145,0 15,0 

риф В 0,0 0,0 

Тариф С 0,0 0,0 0,0 

Тариф D 0,0 0,0 

Общие 145,0 ,0 15,0 11.10.06 16:53

-Выд а ощность Дата/время

р 0,0 

Зима (Winter
Д а/Время послед

 kWh-Пт

иф А 

вточтения: 12.10.06 00:00

аксим мощность Суммарна

0,0

0,0

 мощность та/время

Та

0,0

0

 kWh

иф А 

Максим мощность Суммарн

0,0

я м  

Та 0,0 

 123



Тариф В 0,0 0,0 

Тариф С 0,0 0,0 

Тариф D 0,0 0,0 

Общие 0,0 0,0 0,0 11.10.06 16:53

 kVARh-
Птр рная мощность Дата/время 

Тариф А 0,0 0,0 0,0 

ар 0,0

ар 0,0 0,0 

Тар 0,0 0,0

б 0,0 0,0 11.10.06 16:53

h-
 мощность на Дата/время 

ар 0,0 0,0

ар 0,

ар 0,0 0,0 0,0 

Тариф D 0,0 0,0 0,0 

б 0,0 0,0 11.10.06 16:53

ци h-Птр и  

Тар 0,0000 

ар

р

р  

Общие 1,0000 

 Коэффициент мощности (КМ) kWh-Выд и kVARh-Выд 

Тариф А 0,0000 

Тариф В 0,0000 

Тариф С 1,0000 

Тариф D 0,0000 

Общие 1,0000 

0,0

0,0

0,0

Максим 
мощность Сумма

Т иф В  0,0 0,0 

иф С 

иф D 

 0,0

0,0 

Т

щие 0,0 О

 kVAR
Выд

иф А 

Максим Суммар я мощность 

0,0 Т

0 0,0 0,0 Т иф В 

Т иф С 

О щие 0,0 

 Коэффи ент мощности (КМ) kW  kVARh-Птр

иф А 

иф В Т 0,0000 

1,0000 Та иф С 

иф D 0,0000Та
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Данные журнала событий 
 
Номер  Дата/время Событие ID польз. 

27 12.10.06 8:36:38 Восстановление питания 0 

26 11.10.06 16:53:47 Пропадание питания 0 

25 11.10.06 8:58:09 Восстановление питания 0 

24 10.10.06 16:52:13 Пропадание питания 0 

23 10.10.06 8:46:48 Восстановление питания 0 

22 09.10.06 16:55:00 Пропадание питания 0 

21 09.10.06 15:08:19 Сброс мощности 0 

20 09.10.06 15:08:19 Восстановление питания 0 

19 09.08.06 10:14:21 Пропадание питания 0 

18 08.08.06 11:05:52 Восстановление питания 0 

17 07.08.06 16:48:00 Пропадание питания 0 

16 07.08.06 9:46:12 Восстановление питания 0 

15 04.08.06 15:12:49 Пропадание питания 0 

14 04.08.06 9:28:09 Восстановление питания 0 

13 03.08.06 16:37:51 Пропадание питания 0 

12 03.08.06 8:31:20 Восстановление питания 0 

11 02.08.06 16:50:37 Пропадание питания 0 

10 02.08.06 8:16:29 Восстановление питания 0 

9 01.08.06 18:15:19 Пропадание питания 0 

8 01.08.06 9:04:29 Сброс мощности 0 

7 01.08.06 9:04:29 Восстановление питания 0 

6 31.07.06 16:52:09 Пропадание питания 0 

5 31.07.06 8:58:16 Восстановление питания 0 

4 28.07.06 15:44:37 Пропадание питания 0 

3 28.07.06 10:04:19 Сброс мощности 2 

2 28.07.06 9:55:04 Восстановление питания 0 

1 28.07.06 9:53:43 Вскрыта крышка клеммника 1 
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Данные журнала изменений 
 

Номер  Дата/время Событие ID 
польз. 

19 08.08.06 
14:56:30 MP3 Процедура вызвана 2 

18 08.08.06 
14:55:43 MP3 Процедура вызвана 2 

17 28.07.06 
10:04:18 SP9 (Удаленный сброс) Процедура вызвана 2 

16 20.07.06 9:12:10 MT8 Запись таблицы 2 

15 20.07.06 9:12:09 ST23 (Текущие данные) Запись таблицы 2 

14 20.07.06 9:11:01 MT8 Запись таблицы 2 

13 20.07.06 9:11:01 ST23 (Текущие данные) Запись таблицы 2 

12 20.07.06 9:05:48 MT8 Запись таблицы 2 

11 20.07.06 9:05:45 MT95 Запись таблицы 2 

10 20.07.06 9:05:45 MT94 Запись таблицы 2 

9 20.07.06 9:05:45 MT93 Запись таблицы 2 

8 20.07.06 9:05:45 MT92 Запись таблицы 2 

7 20.07.06 9:05:44 MT90 Запись таблицы 2 

6 20.07.06 MT88 Запись таблицы 2 

5 0.07.06 9:05:44 ST95 (Параметры приема) Запись таблицы 2 

4 20.07.06 9:05:44 ST94 (Текущее расписание) Запись таблицы 2 

3 20.07.06 9:05:43 ST93 (Текущие параметры) Запись таблицы 2 

2 20.07.06 9:05:43 ST92 (Глобальные параметры) Запись 
таблицы 2 

1 20.07.06 8:05:34 Журнал изменений очищен 2 
 

9:05:44 

2

Графики нагрузки (Импульсы) 
 

Время kWh-Del kWh-Rec kVARh-Del kVARh-Rec

Дата : 11.10.06      

09:00 2235 0 0 0

09:15 2245 0 0 0

09:30 2227 0 0 0
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09:45 2230 0 0 0

10:00 2230 0 0 0

10:15 2229 0 0 0

10:30 2233 0 0 0

10:45 2242 0 0 0

11:00 2239 0 0 0

11:15 2235 0 0 0

11:30 2223 0 0 0

11:45 2235 0 0 0

12:00 2224 0 0 0

12:15 2239 0 0 0

12:30 2224 0 0 0

12:45 2244 0 0 0

13:00 2225 0 0 0

13:15 2227 0 0 0

13:30 2218 0 0 0

13:45 2228 0 0 0

14:00 2220 0 0 0

14:15 2221 0 0 0

14:30 2237 0 0 0

14:45 2227 0 0 0

15:00 2242 0 0 0

15:15 2244 0 0 0

15:30 2237 0 0 0

15:45 2231 0 0 0

16:00 2232 0 0 0

16:15 2235 0 0 0

16:30 0 0 0 0

16:45 0 0 0 0

16:53 0 0 0 0

Дата : 12.10.06      

08:45 0 0 0 0
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09:00 0 0 0 0

09:15 0 0 0 0

09:30 0 0 0 0

09:45 0 0 0 0

10:00 0 0 0 0

10:15 0 0 0 0

10:30 0 0 0 0

10:35 0 0 0 0
 
Графики параметров сети 
 
Набор 1 

Время Частота Среднее напряжение по фазе А

Дата : 20.07.06    

08:06 0 0

09:06 50,0042 223,5728

09:07 50,0004 224,5408

09:08 50,0004 222,7456

09:09 50,0004 223,0448

09:10 50,0004 223,0624

09:11 49,989 222,9216

09:12 49,9871 223,344

09:13 49,989 224,2592

09:14 49,9814 223,9072

09:15 49,9852 223,5552

09:16 49,9947 222,3584

09:17 49,9909 223,52

09:18 49,9947 222,4464

09:19 49,989 223,9248

09:20 49,9757 222,4464

09:21 49,9852 224,488

09:22 49,9928 222,5872

09:23 50,0004 222,7456
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09:24 49,9966 221,8656

09:25 50,0023 222,8512

09:26 49,9947 222,0768

09:27 49,9966 222,1472

09:28 49,9947 223,7488

09:29 49,9909 222,7808

09:30 49,9966 224,2592

09:31 50,0004 224,4

09:32 49,9909 223,7136

09:33 49,989 223,1152

09:34 49,9833 223,2384

09:35 49,9852 223,5376
 
 
Константы 
 

 

 
 
 
Мощность 
 
Экспоненциальный метод Нет 
Интервал (минуты) 30 
Подинтервал (минуты) 30 
Интервал в режиме тест (минуты) 30 
Подинтервал в режиме тест (минуты) 30 
Перегрузка (кило) 0,0000 
Тариф A Порог (кило): 0,0000 

Сторона измерений Первичная сторона
Множитель 1,0 
Кт: 120,00 
Кн: 100,00 
Кт * Кн: 12000,0000 
Kh: 0,2 
Ke: 300,0 
Kd: 600,0 
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Тариф B Порог (кило): 0,0000 
Тариф C Порог (кило): 0,0000 
Тариф D Порог (кило): 0,0000 
Задержка измерений мощности (минуты) 0 
Минимальное пропадание питания (минуты) 0 
Суммарная максимальная мощность По кнопке “сброс” 
 
Измерения 
 
Расширенные измерения Да 

 Измерения Пороги для управления нагрузкой и мощности 
перегрузки 

1. kWh- ПТР (Del) Нет 
2. kWh- ВЫД (Rec) Нет 
3. kVARh- ПТР (Del) Нет 
4. kVARh- ВЫД (Rec) Нет 
5. none Нет 
6. none Нет 
 
 
Конфигурация графиков нагрузки 
 
Глубина хранения (дни): 105 
Длина интервала: 15 минут(ы)

 Измерения Масштабный коэффиц.
1. kWh-ПТР (Del) 1 
2. kWh-ВЫД (Rec) 1 
3. kVARh-ПТР (Del) 1 
4. kVARh-ВЫД (Rec) 1 
 
Конфигурация графиков параметров сети 
 

Набор 1 Набор 2 

Глубина хранения (дни): 105 
Длина интервала: 1 минут(ы)

 Величина Алгоритм
1. Частота сети Среднее 

 

Глубина хранения (дни): 0 
Длина интервала: 0 минут(ы)

Каналы не сконфигурированы. 
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2. Напряжение фазы  A Среднее  
 
Дисплей 
 
Настройки дисплея 
Время фиксации параметров(сек) 6 
Показывать один цикл альтернативного списка при восстановлении питания Да 
Отображать нули до значащих цифр Нет

 Положение запятой Разрядность Единицы измерения 
Мощность 2 8 Kило 
Энергия 2 8 Kило 

Показывать метки в мормальном режиме ЖКИ Да 
Показывать метки в альтернативном режиме ЖКИ Да 
Показывать метки в режиме тест Да 
Показывать предыд комм данные Только если присутствуют
Показывать данные предыд сезона Всегда 
Формат даты День-месяц-год 
Конфигурировать параметры сети как первичные Нет 
Количество авточтений на ЖКИ: 3 
Тип авточтения Месячное 
 
 
Отображение предупреждений 
Показывать предупреждение о реверсе Нет
Фиксировать предупреждения на ЖКИ используя коды Нет

 
Список пар-ров нормального режима 
 
Последовательность ID дисплея Имя параметра 

1 001 Текущая дата 
2 002 Текущее время 
3 100 Общие  kWh-Птр (Del) 
4 200 Общие  kWh-Выд (REC) 
5 300 Общие  kVarh – Птр (Del) 
6 400 Общие  kVarh – Птр (REC)
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Список пар-ров вспомогат режима 
 
Последовательность ID дисплея Имя параметра 

1 101 ПЧ Общие  kWh-Птр (Del) 
2 201 ПЧ Общие  kWh-Выд (REC) 
3 301 ПЧ Общие  kVarh – Птр (Del) 
4 401 ПЧ Общие  kVarh – Птр (REC) 

 
Общий список: 
Номальный 6 
Вспомогательный 4 
Тест 0 
Выбрано 10 
Общее к-во 50 
 
Специальные характеристики 
 
Время блокировки кнопки сброс (мин) 0 
Выполнять авточтение на каждый сброс мощности Нет
 
Тест сети 
 
Основные параметры 
Портативный Альфа Нет 
Режим теста параметров сети Блокировать 
Тест вращения Оба 
Запустить тест тока после теста напряж Да 
Порог для индик фаз 80,00% от номинала

Минимум 90,00% от номиналаПороги по напряжению 
Максимум 110,00% от номинала

 
Типы дней 
 
Сезон Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Праздник 

Winter РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень 

Spring РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень 

Summer РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень 

Fall РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень РабДень 
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Переключение тарифов 
 
Число сезонов: 4 
Тариф по умолчанию для перехода через 00 часов: Тариф С
Количество переключений: 16  
  РабДень Выходной Праздник СпецДень 

Winter 00:00 Тариф С  00:00 Тариф С 00:00 Тариф С 00:00 Тариф С  

Spring 00:00 Тариф С  00:00 Тариф С 00:00 Тариф С 00:00 Тариф С  

Summer 00:00 Тариф С  00:00 Тариф С 00:00 Тариф С 00:00 Тариф С  

Fall 00:00 Тариф С  00:00 Тариф С 00:00 Тариф С 00:00 Тариф С  
 
Специальные даты 
 

  

Принудительный сброс Нет

Предупреждение о конце календаря специальных дат Нет

Повторяющиеся 
даты Месяц День Функц Когда Авточтение 

Сброс 
максимально
й мощности 

 Март 25 
Переход 
на летнее 
время 

По первому 
Воскресенью  
после этой 
даты 

Нет Нет 

 Октябр 25 
Переход 
на зимнее 
время 

По первому 
Воскресенью  
после этой 
даты 

Нет Нет 

 Каждый  Нет 
событий 

Ежедневно 1 , 
стартовать 
19.07.06 

Да Нет 

 

Неповторяющиеся даты не определены.
 
Журналы 
 
Глубина журнала событий 50 
Глубина журнала изменений 50 
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Глубина журнала провалов напряжения 25 
Глубина журнала PQM 40 
Авточтения 5 
Сброс максимальной мощности Да 
Пропадание питания (до и после) Да 
Корректировка времени (до и после) Да 
Режим теста (начало и окончание) Да 
Открыта крышка клеммника Да 
Время открытия крышки клеммника: 1 минут(ы)
Обнаружено вскрытие корпуса. Да  

Время открытия корпуса: 1 
 минут(ы)

Пропадание фаз  Да  

Время пропадания фаз: 25 секунды 
Время восстановления фаз: 25 секунды 
 
Опции реле 
 

Реле A  

Функция реле Выход KYZ 

Измерение kWh-Птр 

KYZ делитель: 1 

Реле B  

Функция реле Выход KYZ 

Измерение kVARh-Птр 

KYZ делитель: 1 

Реле C  

Функция реле Выход KYZ 

Измерение kWh-Выд 

KYZ делитель: 1 

Реле D  

Функция реле Выход KYZ 

Измерение kVARh-Выд 

KYZ делитель: 1 
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Реле E  

Функция реле Конец интервала

Реле F  

Функция реле Порог по мощности

Настройки KYZ реле  

  

Импульсы Меандр 
 
Интерфейсы 
 
Порт 1 Прямое соединение 
Порт 1: Прямая связь 

Порт открыт только на чтение Нет 
Скорость: 9600
Расширенные параметры 
Задержка (сек): 0,0 
Разрешить большой тайм-аут Нет
 
Порт 2 Прямое соединение 
Порт 2: Прямая связь 

Порт открыт только на чтение Нет 
Скорость: 9600
Расширенные параметры 
Задержка (сек): 0,0 
Разрешить большой тайм-аут Нет
 
PQM 
 
P&QM: ВКЛ 
Набор PQM: По умолчанию уставки PQM
Версия набора: 01.0 
Версия PQM:  01.0 

 
Тест провалов напряжения 
Миним длительность: 33 мсек 
Максим длительность: 1000 мсек
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Пороги для провалов напряжения заданы в компоненте Тест Сети. По 
превышению заданных порогов на ЖКИ Будут мигать индикаторы фаз.  

 
Тест 1. Тест напряжения сети 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 01:00 мин:сс

Все пороги для этого теста сконфигурированы в компоненте Тест сети.  

 
 
Тест 2. Тест пониженного напряжения сети 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 01:00 мин:сс 
Нижний порог по фазе А: 94,0 % от номинала
Нижний порог по фазе B: 94,0 % от номинала
Нижний порог по фазе C: 94,0 % от номинала

 
Тест 3. Тест повышенного напряжения сети 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 01:00 мин:сс 
Верхний порог по фазе A: 106,0 % от номинала
Верхний порог по фазе B: 106,0 % от номинала
Верхний порог по фазе C: 106,0 % от номинала

 
Тест 4. Тест реверса энергии 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 05:00 мин:сс

Все пороги для этого теста сконфигурированы в компоненте Тест сети.  

 136



 
Тест 5. Тест пониженного тока сети 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 05:00 мин:сс

Все пороги для этого теста сконфигурированы в компоненте Тест сети.  

 
Тест 6. Коэффициент мощности (КМ) 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 05:00 мин:сс
Миним опереж КМ по фазе А (порядок ABC): 0,20 
Миним отст-ий КМ по фазе А (порядок ABC): 0,20 
Миним опереж КМ по фазе B (порядок ABC): 0,20 
Миним отст-ий КМ по фазе В (порядок ABC): 0,20 
Миним опереж КМ по фазе C (порядок ABC): 0,20 
Миним отст-ий КМ по фазе С (порядок ABC): 0,20 

 
Тест 7. Тест второй гармоники тока 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 15:00 мин:сс 
Верхний порог по фазе A: 2,50 % от класса Амп
Верхний порог по фазе B: 2,50 % от класса Амп
Верхний порог по фазе C: 2,50 % от класса Амп

 
Тест 8. Несинусоидальность тока (%) 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 05:00 мин:сс 
Верхний порог по фазе A: 30,0 % от основной гарм тока
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Верхний порог по фазе B: 30,0 % от основной гарм тока
Верхний порог по фазе C: 30,0 % от основной гарм тока

 
Тест 9. Несинусоидальность напряжения (%) 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
апись теста PQM в журнал Да 

Квалификац время: 01:00 мин:сс 
Верхний порог по фазе A: 30,0 % от основной гарм напряжения 
Верхний порог по фазе B: 30,0 % от основной гарм напряжения 
Верхний порог по фазе C: 30,0 % от основной гарм напряжения 

Тест 10. Небаланс напряжения 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 05:00 мин:сс 
Минимальн порог по напряжению: 80,00 % от номинала
Порог небаланса: 90,00 % 

 
Тест 11. Небаланс тока 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 05:00 мин:сс 
Минимальн порог по току: 1,25 % от класса Амп
Порог небаланса: 5,00 % 

 
Тест 12. Искажение мощности (%) 
Запуск теста PQM Да 
Предупреждения для PQM Да 
Запись теста PQM в журнал Да 
Квалификац время: 05:00 мин:сс 
Верх порог искажен мошн фаза А: 10,0 % от класса Амп
Верх порог искажен мошн фаза В: 10,0 % от класса Амп
Верх порог искажен мошн фаза С: 10,0 % от класса Амп

З
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Статус PQM: 
Номер 
теста Имя теста Общее 

количество 
Общее 
время  

В 
процессе 

1 Тест напряжения сети 0 0 дни 0:0:0 Нет 

2 Тест пониженного 
напряжения сети 0 0 дни 0:0:0 Нет 

3 Тест повышенного 
напряжения сети 0 0 дни 0:0:0 Нет 

4 Тест реверса энергии 0 0 дни 0:0:0 Нет 

5 Тест пониженного тока сети 0 0 дни 0:0:0 Нет 

6 Коэффициент мощности 
(КМ) 0 0 дни 0:0:0 Нет 

7 Тест второй гармоники тока 0 0 дни 0:0:0 Нет 

8 Несинусоидальность тока 
(%) 0 0 дни 0:0:0 Нет 

9 Несинусоидальность 
напряжения (%) 0 0 дни 0:0:0 Нет 

10 Небаланс напряжения 0 0 дни 0:0:0 Нет 

11 Небаланс тока 0 0 дни 0:0:0 Нет 

12 Искажение мощности (%) 0 0 дни 0:0:0 Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
  СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ВЫВОДИМЫХ НА ИНДИКАТОР СЧЕТЧИКА А1800 
 
       1 В графе «Формат отображения» литерами: 
              “x” -  обозначены любые цифры; 
              “a”  обозначена любая допустимая для ЖКИ буква или цифра; 
              “ч” – любая цифра для отображения часов; 
              “м” – любая цифра для отображения минут; 
               “с” – любая цифра для отображения секунд. 
       2 Cчетчик А1800 может отображать на ЖКИ в нормальном, вспомогательном режимах  и 
режиме ТЕСТ в сумме не более 64 параметров. 
       3 Выше приведенная таблица содержит список параметров для двунаправленного активно-
реактивного счетчика А1802(05)RA. Для менее сложных типов счетчиков (однонаправленных 
активных или активно-реактивных) список параметров сокращается в зависимости от количества 
проводимых измерений. 

 
 
№ 

Категория 
показаний 

Наименование параметра Идентификат
ор 

Формат 
отображе

ния 

Ед. 
изм 

1 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Total kWh-Del – 
Текущие общие показания по 
активной потребленной энергии 
kWh  

 
Задается при 

программировании 
(заводская 

настройка -100) 

xxxxxxxx 
 

kWh 
 

2 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Total kWh-Rec – 
Текущие общие показания по 
активной выданной энергии kWh 

      
Задается при 

программировании 
(заводская 

настройка -200) 

xxxxxxxx 
 

kWh 
 

3 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Total kVARh-Del – 
Текущие общие показания по 
реактивной потребленной 
энергии kVARh 

      
Задается при 

программировании 
(заводская 

настройка -300) 

xxxxxxxx 
 

kvarh 
 

4 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Total kVARh-Rec – 
Текущие общие показания по 
реактивной выданной энергии 
kVARh 

      
Задается при 

программировании 
(заводская 

настройка -400) 

xxxxxxxx 
 

kvarh 
 

5 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kW-Del – 
Максимальная активная 
потребленная мощность за 
период учета 

      
Задается при 

программировании 
(заводская 

настройка -610) 

xxxxxxxx 
 

kW 

6 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kW-Del 
Date –  Дата фиксации 
максимальной активной 
потребленной мощности за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

7 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kW-Del 
Time –  Время фиксации 
максимальной активной 
потребленной мощности за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм  

8 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kW-Rec – 
Максимальная активная выданная 
мощность за период учета 

      
Задается при 

программировании 
(заводская 

настройка -620) 

xxxxxxxx 
 

kW 

9 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kW- Rec 
Date –  Дата фиксации 
максимальной активной выданной 
мощности за период учета 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
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10 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kW- Rec 
Time –  Время фиксации 
максимальной активной выданной 
мощности за период учета 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм   

11 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kVAR-Del 
– Максимальная реактивная 
потребленная мощность за 
период учета 

      
Задается при 

программировании 
(заводская 

настройка -630) 

xxxxxxxx 
 

kVAR 

12 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kVAR-Del 
Date –  Дата фиксации 
максимальной реактивной 
потребленной мощности за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 
 

 

13 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kVAR-Del 
Time –  Время фиксации 
максимальной реактивной 
потребленной мощности за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм  

14 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kVAR -
Rec – Максимальная реактивная 
выданная мощность за период 
учета 

      
Задается при 

программировании 
(заводская 

настройка -640) 

xxxxxxxx 
 

kVAR 

15 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kVAR - 
Rec Date –  Дата фиксации 
максимальной реактивной 
выданной мощности за период 
учета 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

16 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Maximum kVAR - 
Rec Time –  Время фиксации 
максимальной реактивной 
выданной мощности за период 
учета 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм  

17 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Cumulative kW-Del 
– Суммарная максимальная 
активная потребленная 
мощность 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kW 

18 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Cumulative kW- Rec 
– Суммарная максимальная 
активная выданная мощность 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kW 

19 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Cumulative  kVAR - 
Del – Суммарная максимальная 
реактивная потребленная 
мощность 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kVAR 

20 Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Cumulative kVAR -
Rec  – Суммарная максимальная 
реактивная выданная мощность 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kVAR 

21 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
kWh-Del – Текущие  показания по 
активной потребленной энергии 
kWh в тарифной зоне x (А,В,С или 
D) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kWh 
 

22 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
kWh- Rec – Текущие  показания по 
активной выданной энергии kWh в 
тарифной зоне x (А,В,С или D) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kWh 
 

23 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
kVARh -Del – Текущие  показания 
по реактивной потребленной 
энергии kvarh в тарифной зоне x 
(А,В,С или D) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kvarh 
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24 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
kVARh - Rec – Текущие  показания 
по реактивной выданной энергии 
kvarh в тарифной зоне x (А,В,С или 
D) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kvarh 

25 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kW-Del– Максимальная 
активная потребленная 
мощность в тарифной зоне x 
(А,В,С или D) за период учета 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kW 

26 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kW-Del Date–  Дата 
фиксации максимальной активной 
потребленной мощности в 
тарифной зоне х (А,В,С или D) за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

27 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kW-Del Time - Время 
фиксации максимальной активной 
потребленной мощности в 
тарифной зоне х (А,В,С или D) за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм  

28 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kW- Rec – Максимальная 
активная выданная мощность в 
тарифной зоне x (А,В,С или D) за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kW 

29 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kW- Rec Date –  Дата 
фиксации максимальной активной 
выданной мощности в тарифной 
зоне х (А,В,С или D) за период 
учета 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

30 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kW- Rec Time - Время 
фиксации максимальной активной 
выданной мощности в тарифной 
зоне х (А,В,С или D) за период 
учета 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм  

31 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kVAR -Del– 
Максимальная реактивная 
потребленная мощность в 
тарифной зоне x (А,В,С или D) за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kVAR 

32 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kVAR -Del Date –  Дата 
фиксации максимальной 
реактивной потребленной 
мощности в тарифной зоне х 
(А,В,С или D) за период учета 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

33 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kVAR -Del Time - Время 
фиксации максимальной 
реаактивной потребленной 
мощности в тарифной зоне х 
(А,В,С или D) за период учета 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм  

34 
Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kVAR - Rec – 
Максимальная реактивная 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kVAR 
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выданная мощность в тарифной 
зоне x (А,В,С или D) за период 
учета 

35 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kVAR - Rec Date–  Дата 
фиксации максимальной 
реактивной выданной мощности в 
тарифной зоне х (А,В,С или D) за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

36 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Maximum kVAR - Rec Time - Время 
фиксации максимальной 
реактивной выданной мощности в 
тарифной зоне х (А,В,С или D) за 
период учета 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм  

37 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Cumulative kW-Del – Суммарная 
максимальная активная 
потребленная мощность в 
тарифной зоне х (А,В,С или D)  

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kW 

38 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Cumulative kW- Rec – Суммарная 
максимальная активная выданная 
мощность в тарифной зоне х 
(А,В,С или D)  

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kW 

39 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Cumulative kVAR -Del– Суммарная 
максимальная реактивная 
потребленная мощность в 
тарифной зоне х (А,В,С или D)  

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kVAR 

40 

Current Billing -
Текущие 
показания 

Current Billing Rate x (А,В,С,D) 
Cumulative kVAR - Rec – 
Суммарная максимальная 
реактивная выданная мощность в 
тарифной зоне х (А,В,С или D)  

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

kVAR 

41 

Current Billing -
Текущие 
показания 

HTCurrent Billing Average PF [kWh-
Del & kVARh-Del]TH - Текущий 
средний коэффициент мощности 
по активнореактивному 
потреблению 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

42 

Current Billing -
Текущие 
показания 

HTCurrent Billing Rate x T(А,В,С,D)T 
Average PF [kWh-Del & kVARh-Del] TH 
- Текущий средний коэффициент 
мощности по 
активнореактивному 
потреблению в тарифной зоне x 
(А,В,С или D) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

43 

Current Billing -
Текущие 
показания 

HTCurrent Billing Average PF [kWh - 
Rec & kVARh - Rec]TH - Текущий 
средний коэффициент мощности 
по активнореактивной выдаче 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

44 

Current Billing -
Текущие 
показания 

HTCurrent Billing Rate х (А,В,С,D) 
Average PF [kWh - Rec & kVARh - 
Rec]TH - Текущий средний 
коэффициент мощности по 
активнореактивной  выдаче в 
тарифной зоне x (А,В,С или D) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

45 
Current Billing -
Текущие 
показания 

HTPresent Interval kW-DelTH - значение 
активной потребленной 
мощности текущего интервала 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
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усреднения 

46 

Current Billing -
Текущие 
показания 

HTPrevious Interval kW-DelTH - 
значение активной потребленной 
мощности предыдущего 
интервала усреднения 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

47 
Current Billing -
Текущие 
показания 

HTPresent Interval kW-RecTH - значение 
активной выданной мощности 
текущего интервала усреднения 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

48 

Current Billing -
Текущие 
показания 

HTPrevious Interval kW-Rec TH - 
значение активной выданной 
мощности предыдущего 
интервала усреднения 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

49 

Current Billing -
Текущие 
показания 

HTPresent Interval kVAR-DelTH - 
значение реактивной 
потребелнной мощности 
текущего интервала усреднения 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

50 

Previous Billing -
Текущие 
показания 

HTPrevious Interval kVAR-DelTH - 
значение реактивной 
потребленной мощности 
предыдущего интервала 
усреднения 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

51 

Current Billing -
Текущие 
показания 

HTPresent Interval kVAR-Rec TH- 
значение реактивной выданной 
мощности текущего интервала 
усреднения 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

52 

Previous Billing -
Текущие 
показания 

HTPrevious Interval kVAR-RecTH -
значение реактивной выданной 
мощности предыдущего 
интервала усреднения 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

      

53 

Previous Billing –
предыдущие 
показания 

Предыдущие показания являются 
копией текущих показаний 
сделанной в 00 часов с заданной 
при программировании счетчиков 
периодичностью. В списке 
параметров выводимых на 
индикатор они имеют префикс 
Previous 
Пример: HTPrevious Billing Maximum 
kW-RecTH – Максимальная выданная 
активная мощность за 
предыдущий период учета 

      
    Задается при 
программировании 

 
Формат 
отображения 
аналогичен 
формату 
отображения 
текущих 
показаний 

 

      

54 

HTPrevious SeasonTH 
– показания за 
предыдущий 
сезон 

Показания за предыдущий сезон 
являются копией текущих 
показаний сделанной в 00 часов по 
дате смены сезона заданной при 
программировании счетчиков. В 
списке параметров выводимых на 
индикатор они имеют префикс 
HTPrevious SeasonTH 

Пример: HHTPrevious Season THT 
Maximum kW-RecTH – Максимальная 
выданная активная мощность за 
предыдущий сезон 

      
    Задается при 
программировании 

 
Формат 
отображения 
аналогичен 
формату 
отображения 
текущих 
показаний 

 

      

55 
Self Read – 
показания 
авточтения 

Показания авточтений являются 
копией текущих показаний 
сделанной в 00 часов с заданной 

      
    Задается при 
программировании 

 
Формат 
отображения 
аналогичен 
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при программировании счетчиков 
периодичностью. В памяти 
счетчика может храниться до 35 
показаний  авточтений. В списке 
параметров выводимых на 
индикатор они имеют префикс 
Self Read  
Пример: H Self ReadT Maximum kW-
RecTH – Максимальная выданная 
активная мощность по 
авточтению 

формату 
отображения 
текущих 
показаний 

      
56 Identification - 

Идентификация 
HT"ACCOUNT "1 TH – Место установки 
1 

      
    Задается при 
программировании 

aaaaaaaa 
 

 

57 Identification - 
Идентификация 

HT"ACCOUNT " TH2 – Место установки 
2 

      
    Задается при 
программировании 

aaaaaaaa 
 

 

58 Identification - 
Идентификация 

HT"ACCOUNT " TH3 – Место установки 
3 

      
    Задается при 
программировании 

    aaaa 
 

 

  59 Identification - 
Идентификация HT"Meter ID:"1TH – Серийный номер 1 

      
    Задается при 
программировании 

aaaaaaaa 
 

 

60 Identification - 
Идентификация HT"Meter ID:"TH2 – Серийный номер 2 

      
    Задается при 
программировании 

aaaaaaaa 
 

 

61 Identification - 
Идентификация HT"Meter ID:"TH3 – Серийный номер 3 

      
    Задается при 
программировании 

    aaaa 
 

 

62 
Identification - 
Идентификация HTMeter Family TH – Тип счетчика 

      
         A1800 
 

     
   xxxxx 

 

63 Identification - 
Идентификация HTFirmware Product TH 

      
    Задается при 
программировании 

    xxx 
 

 

64 Identification - 
Идентификация 

HTFirmware VersionTH – Версия 
Firmware 

      
    Задается при 
программировании 

    xxx 
 

 

 
  65 

Identification - 
Идентификация 

HTFirmware Revision TH - H TFirmware 
RevisionTH – Ревизия Firmware 

      
    Задается при 
программировании 

    xxx 
 

 

 
  66 

Identification - 
Идентификация 

HTHardware VersionTH  - Версия 
Hardware 

      
    Задается при 
программировании 

    xxx 
 

 

 
  67 

Identification - 
Идентификация 

HTHardware RevisionTH – Ревизия 
Hardware 

      
    Задается при 
программировании 

    xxx 
 

 

 
 68 

 Identification - 
Идентификация 

HTDSP CodeTH – Код сигнального 
процессора 

      
    Задается при 
программировании 

    xxx 
 

 

 
 69 

Identification - 
Идентификация 

HTDSP Revision TH – Ревизия 
сигнального процессора 

      
    Задается при 
программировании 

    xxx 
 

 

      
 
70 

 
HTComplete LCD TestTH –Тест всех 
сегментов индикатора 

      
    Задается при 
программировании 

  

      
 
 71 

Status - Статус 
HTCustom Display String 1TH – Строка 
пользователя 1 

      
    Задается при 
программировании 

 aaaaaa  

 
 72 

Status - Статус 
HTCustom Display String 2TH – Строка 
пользователя 2 

      
    Задается при 
программировании 

 aaaaaa  

 
 73 

Status - Статус 
HTMeter Programmer ID TH – номер 
программиста 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

 74 Status - Статус 
HTComm Session Count-Port 1TH  -        xxxxxxxx  
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количество связей по порту 1     Задается при 
программировании  

 75 
Status - Статус HTComm Session Count-Port 2 / 

OpticalTH - количество связей по 
порту 2 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

76 
Status - Статус 

HTDays since resetTH – Дней после 
сброса 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

77 
Status - Статус 

HTDays since input pulseTH  - Дни после 
последнего выданного импульса 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

78 
Status - Статус 

HTDemand Resets (Manual) TH – Сбросы 
мощности (по нажатию кнопки) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

79 
Status - Статус 

HTDemand Resets (All) TH Сбросы 
мощности (ВСЕ) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

80 
Status - Статус 

HTPower Outage CountTH –Количество 
пропаданий питания 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

81 
Status - Статус 

HTAlpha initial Remote Baud Port 1 TH –
Скорость по порту 1 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

82 
Status - Статус 

HTAlpha initial Remote Baud Port 2 TH – 
Скорость по порту 2 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

83 
Status - Статус HTTransformer Loss Comp StatusTH – 

Статус потерь в 
тарнсформаторах 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

84 
Status - Статус HTPQM Status ("ON"/"OFF")TH – 

Мониторы качества (“ВКЛ”/” 
ОТКЛ”) 

      
    Задается при 
программировании 

On 
Off 

 

85 
Status - Статус Program Change Date-Port 1 - 

Перепрограммирование через 
порт 1 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 
 

 

86 
Status - Статус Program Change Date-Port 2 / 

Optical - Перепрограммирование 
через порт 2 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 
 

 

87 
Status - Статус Last Elster Configuration Change 

Date – Дата последнего 
изменения конфигурации счетчика 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

88 
Status - Статус 

Demand Reset Date – Дата сброса 
мощности 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 
 

 

89 
Status - Статус 

End power out date – Дата конца 
пропадания питания 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 
 

 

 
 90 

Status - Статус End power out time – Время конца 
пропадания питания 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм   

 
 91 

Status - Статус Start power out date - Дата начала 
пропадания питания 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

 
 92 

Status - Статус Start power out time - Время 
начала пропадания питания 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм 
 

 

 
 93 

Status - Статус 
Present date – Текущая дата 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 
 

 

  
 94 

Status - Статус 
Present time – Текущее время 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм 
 

 

  
 95 

Status - Статус Date of last pending table 
activation 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

  Status - Статус Pulse count-VARh-Del –       xxxxxxxx  
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 96 количество импульсов 
потребленных VARh 

    Задается при 
программировании  

 97 Status - Статус Pulse count-VARh-Rec  -
количество импульсов выданных 
VARh 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

 98 Status - Статус Pulse count-Wh-Del - количество 
импульсов потребленных Wh 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

 99 Status - Статус Pulse count-Wh-Rec - количество 
импульсов выданных Wh 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

100 Status - Статус Self Read Date – Дата 
авточтения 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

101 Status - Статус Effective Date (for Rates/Special 
Dates) - Дата вступления в 
работу тарифных зон и 
специальных дат 

      
    Задается при 
программировании 

дд:мм:гг 
 

 

102 Status - Статус Number of Write Sessions - Port 1 – 
Число записей через порт 1 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

103 Status - Статус Number of Write Sessions - Port 2 / 
Optical - Число записей через порт 
2 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

 

104 Status - Статус Time Left Interval – Время до конца 
интервала усреднения 

      
    Задается при 
программировании 

чч:мм   

105 Status - Статус Present Day of Week - Текущий 
день недели 

      
    Задается при 
программировании 

aaaaaaaa 
 

 

106 Status - Статус 
Present season – Текущий сезон 

      
    Задается при 
программировании 

aaaaaaaa 
 

 

107 Status - Статус Outage log – Журнал пропадания 
питания (общее время пропадания 
питания  с момента изготовления 
счетчика в минутах) 

      
    Задается при 
программировании 

xxxxxxxx 
 

мин 

      
108 Instrumentations 

– параметры 
сети 

Phase A Voltage – Напряжение 
фазы А L1 

 
 xxx.xxx V 
xxx.xxxkV 
 

 

109 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Voltage – Напряжение 
фазы В L2 

 
xxx.xxx V 
xxx.xxxkV 
 

 

110 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Voltage – Напряжение 
фазы С L3 

 
xxx.xxx V 
xxx.xxxkV 
 

 

111 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Current – Ток фазы А L1 

 
xxx.xxx A 
xxx.xxxkA 
 

 

112 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Current – Ток фазы В L2 

 
xxx.xxx A 
xxx.xxxkA 
 

 

113 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Current – Ток фазы С L3 

 
xxx.xxx A 
xxx.xxxkA 
 

 

114 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Power Factor – 
Коэффициент мощности фазы А L1 COS 

 
 
   xx.xx 
 

 



 148

115 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Power Factor – 
Коэффициент мощности фазы В L2 COS 

 
   xx.xx 
 

 

116 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Power Factor– 
Коэффициент мощности фазы С L3 COS 

 
   xx.xx 
 

 

117 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Power Factor Angle - 
Коэффициент мощности фазы А 
угол 

L1 
xxx.xx° 
 

 

118 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Power Factor Angle - 
Коэффициент мощности фазы В 
угол 

L2 
xxx.xx° 
 

 

119 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Power Factor Angle - 
Коэффициент мощности фазы С 
угол 

L3 
xxx.xx° 
 

 

120 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Voltage Phase Angle – 
угол напряжения фазы А  L1 

xxx.xx°V 
 

 

121 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Voltage Phase Angle  – 
угол напряжения фазы В  L2 

xxx.xx°V 
 

 

122 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Voltage Phase Angle – 
угол напряжения фазы С L3 

xxx.xx°V 
 

 

123 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Current Phase Angle – 
угол тока фазы А  L1 

xxx.x°A 
 

 

124 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Current Phase Angle – 
угол тока фазы В L2 

xxx.x°A 
 

 

125 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Current Phase Angle – 
угол тока фазы С L3 

xxx.x°A 
 

 

126 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A kW – Активная мощность 
фазы А L1 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

kW 
MW 
 

127 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B kW – Активная мощность 
фазы В L2 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

kW 
MW 
 

128 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C kW – Активная мощность 
фазы С L3 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

kW 
MW 
 

129 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A kVAR – Реактивная 
мощность фазы А L1 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

kvar 
Mvar 
 

130 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B kVAR – Реактивная 
мощность фазы В L2 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

kvar 
Mvar 
 

131 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C kVAR – Реактивная 
мощность фазы С L3 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

kvar 
Mvar 
 

132 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A kVA – Полная мощность 
фазы А L1 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

kva 
Mva 
 

133 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B kVA – Полная мощность 
фазы В L2 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

kva 
Mva 
 

134 Instrumentations Phase C kVA – Полная мощность L3 xxxx.xxxx kva 
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– параметры 
сети 

фазы С xxx.xxx 
 

Mva 
 

135 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Voltage % THD – 
Коэффициент 
несинусоидальности напряжения 
фаза А в % от основной гармоники 
(показания по 2-ой до 15-ой 
гармоникам) 

L1.H2-15 

xx.xx%V 
 

 

136 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Voltage % THD – 
Коэффициент 
несинусоидальности напряжения 
фаза В в % от основной гармоники 
(показания по 2-ой до 15-ой 
гармоникам) 

L2.H2-15 

xx.xx%V 
 

 

137 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Voltage % THD – 
Коэффициент 
несинусоидальности напряжения 
фаза С в % от основной 
гармоники (показания по 2-ой до 
15-ой гармоникам) 

L3.H2-15 

xx.xx%V 
 

 

138 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Current % THD – 
Коэффициент 
несинусоидальности тока фаза А 
в % от основной гармоники 
(показания по 2-ой до 15-ой 
гармоникам) 

L1.H2-15 

xx.xx%A 
 

 

139 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Current % THD – 
Коэффициент 
несинусоидальности тока фаза В 
в % от основной гармоники 
(показания по 2-ой до 15-ой 
гармоникам) 

L2.H2-15 

xx.xx%A 
 

 

140 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Current % THD – 
Коэффициент 
несинусоидальности тока фаза С 
в % от основной гармоники 
(показания по 2-ой до 15-ой 
гармоникам) 

L3.H2-15 

xx.xx%A 
 

 

141 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A TDD – Коэффициент 
искажения мощности фаза А L1 TDD 

xx.xx A 
 

 

142 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B TDD – Коэффициент 
искажения мощности фаза В L2 TDD 

xx.xx A 
 

 

143 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C TDD– Коэффициент 
искажения мощности фаза С L3 TDD 

xx.xx A 
 

 

144 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Fundamental Voltage  - 
Основная (первая) гармоника 
напряжения фаза А 

L1 H1 
xxx.xxxkV 
xxx.x V 
 

 

145 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Fundamental Voltage  - 
Основная (первая) гармоника 
напряжения фаза В 

L2 H1 
xxx.xxxkV 
xxx.x V 
 

 

146 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Fundamental Voltage  - 
Основная (первая) гармоника 
напряжения фаза С 

L3 H1 
xxx.xxxkV 
xxx.x V 
 

 

147 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Fundamental Current  - 
Основная (первая) гармоника тока 
фаза А 

L1 H1 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
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148 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Fundamental Current  - 
Основная (первая) гармоника тока 
фаза В 

L2 H1 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
 

 

149 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Fundamental Current  - 
Основная (первая) гармоника тока 
фаза С 

L3 H1 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
 

 

150 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A 2nd Harm. Voltage Mag. L1 H2 
xxx.xxxkV 
xxx.x V 
 

 

151 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B 2nd Harm. Voltage Mag. L2 H2 
xxx.xxxkV 
xxx.x V 
 

 

152 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C 2nd Harm. Voltage Mag. L3 H2 
xxx.xxxkV 
xxx.x V 
 

 

153 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A 2nd Harm. Current Mag. L1 H2 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
 

 

154 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B 2nd Harm. Current Mag. L2 H2 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
 

 

155 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C 2nd Harm. Current Mag. L3 H2 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
 

 

156 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A 2nd Harm. Voltage % L1 H2 
xx.xx%V 
 

 

135 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B 2nd Harm. Voltage % L2 H2 
xx.xx%V 
 

 

157 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C 2nd Harm. Voltage % L3 H2 
xx.xx%V 
 

 

158 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase A Harm. Current (2nd-15th) - 
Гармоники тока от 2-ой до 15-ой 
фаза А 

L1.H2-15 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
 

 

159 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase B Harm. Current (2nd-15th) - 
Гармоники тока от 2-ой до 15-ой 
фаза В 

L2.H2-15 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
 

 

160 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Phase C Harm. Current (2nd-15th) - 
Гармоники тока от 2-ой до 15-ой 
фаза С 

L3.H2-15 
xxx.xxxkA 
xxx.x A 
 

 

161 Instrumentations 
– параметры 
сети 

System kW – Трехфазня активная 
мощность L123 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

 

162 Instrumentations 
– параметры 
сети 

System kVAR (arithmetic) – 
Трехфазная реактивная 
мощность (арифметический 
метод) 

L123 

xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

 

163 Instrumentations 
– параметры 
сети 

System kVA (arithmetic) – 
Трехфазная полная мощность 
(арифметический метод) 

L123 
xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

 

164 Instrumentations 
– параметры 
сети 

System PF (arithmetic) – 
Трехфазный коэффициент 
мощности (арифметический 
метод) 

L123.COS 

xx.xx 
 

 

165 Instrumentations System PF Angle (arithmetic) – L123 xx.xx °  
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– параметры 
сети 

Трехфазный коэффициент 
мощности угол (арифметический 
метод) 

 

166 Instrumentations 
– параметры 
сети 

System kVAR (vectorial) – 
Трехфазная реактивная 
мощность (метод векторов) 

L123 
xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

 

167 Instrumentations 
– параметры 
сети 

System kVA (vectorial) – 
Трехфазная полная мощность 
(метод векторов) 

L123 
xxxx.xxxx 
xxx.xxx 
 

 

168 Instrumentations 
– параметры 
сети 

System PF (vectorial) – 
Трехфазный коэффициент 
мощности угол (метод векторов) 

L123.COS 
xx.xx 
 

 

169 Instrumentations 
– параметры 
сети 

System PF Angle (vectorial) -
Трехфазный коэффициент 
мощности угол (метод векторов) 

L123 
xx.xx ° 
 

 

170 Instrumentations 
– параметры 
сети 

Line Frequency – Частота сети L123 
xx.xxHz 
 

 

      
171 Meter 

configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

Program ID – Номер программы 

 
      xxxxx.xxx 
 

  

172 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

Pulse Ratio – импульс/KWh 

 
       xxxxx.xxx 
 

  

173 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

VT Ratio – Коэффициент по 
напряжению 

 
       xxxxxxxx 
 

  

174 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

CT Ratio – Коэффициент по току 

 
       xxxxxxxx 
 

  

175 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

Wh per pulse – вес импульса (Wh 
на импульс) 

 
       xxxxxxxx 
 

  

176 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

Meter Kh – постоянная счетчика 

 
       xxxxxxxx 
 

  

177 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

Transformer Factor – Общий 
коэффициент трансформации 

        xxxxxxxx 
 

  

178 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

External Multiplier - Множитель 

 
   xxx.xxxxx 
  

  

179 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

Demand Overload Value – Порог по 
мощности перегрузки 

   xxxxxxxx 
 

  

180 Meter 
configurations – 
Конфигурация 
счетчика 

Demand Interval - Normal Mode - 
интервал усреднения в 
нормальном режиме 

   xxxxxxxx 
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 Системные 

сервисные 
тесты 

 
   

      
 Service Voltage 

Test 
 

Тест напряжения сети 
      
     TEST V 
 

    
    -------- 
 

 

 System Test Error 
 Ошибки теста напряжения 

сети 

     
          SE 
 

 
  xxxxxxxx 
 

 

      
 Service Current 

Test 
 Тест токов сети 

 
      TEST I 
 

 
       OK 
      -------- 
 

 

      
 System Service 

Type 
 Тип сервиса 

        
       xxx 4Y 
       xxx 3 ∆ 
       xxx 1L 
 

  

 
 
            ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Ошибки, предупреждения и флаги событий фиксируемые в 
памяти  и выводимые на ЖКИ счетчиками А1800 и А3  
 
 
 

 
ОШИБКА 

 

Код на 
ЖКИ ОПИСАНИЕ Рекомендуемые 

действия 

Ошибка 
переноса 

Er1-
000001 Ошибка переноса 

означает 
несовпадение 
контрольной суммы 
энергозависимой 
области памяти после 
отключения питания 
счетчика. Эта ошибка 
может быть вызвана 
разрядом батареи и 
суперконденсатора. 
Коммерческие данные 
сохраняются в 
энергонезависимой 
памяти, поэтому они 
не будут потеряны при 

Обратить внимание 
на индикатор разряда 
литиевой батареи  

При 
необходимости 
замены литиевой 
батареи при 
отключенном питании 
счетчика необходимо: 
 
выполнить функцию 
«СБРОС 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ» 
с помощью  ПО 
MeterCat  

 
Если ошибка 
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возникновении данной 
ошибки. 

 

сохранилась: 
считать счетчик и 
провести «СБРОС 
ДАННЫХ И 
СТАТУСА».  

 
Если ошибка 
сохранилась: 
перепрограммировать 
счетчик.  
 
Если ошибка 
сохранилась: 
отправить счетчик на 
завод для ремонта. 
. 

Внутренний 
кварцl  

Er1-
000010

Данный код ошибки 
выставляется 

микроконтроллером, 
когда частота генератора 

календаря 
непропорциональна 
частоте тактового 

генератора 
микроконтроллера. 

Кратковременно на 1–
2 минуты отключить 
питание счетчика, 
затем осуществить 
чтение счетчика и 
выполнить функцию 
«СБРОС 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ» 
с помощью ПО 
MeterCat 
.  

Если ошибка 
сохранилась: 

считать счетчик и 
провести «СБРОС 
ДАННЫХ И 
СТАТУСА» с 
помощью ПО MeterCat

.  
 

Если ошибка 
сохранилась: 

перепрограммировать 
счетчик с помощью 
ПО MeterCat 

.  
 
Если ошибка 
сохранилась: 
отправить счетчик на 
завод для ремонта. 

Ошибка 
контрольной 

Er1-
000100

Данный код индицирует о 
возможной ошибке в 

выполнить действия, 
приведенные для кода 
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суммы памяти программе счетчика. Эта 
ошибка может возникнуть 
при разрыве связи во 

время программирования 
счетчика. При наличии 
данного кода ошибки 
коммерческие данные 
могут иметь неверное 

накопление. 

ошибки "E1 000010". 

Ошибка на 
внутренней 
шине данныхl 
Communication 

(I2C) 

Er1-
001000

Индицирует ошибку при 
передаче данных по 
внутренней шине. 

выполнить действия, 
приведенные для кода 
ошибки "E1 000010" 

Ошибка доступа 
в EEPROM  

Er1-
010000

Данная ошибка 
появляется при 

возникновении проблемы 
доступа к 

энергонезависимой 
памяти. 

выполнить действия, 
приведенные для кода 
ошибки "E1 000010" 

Ошибка записи 
данных по 
тарифам в  
EEPROM 

Er1-
010000

 Аналогично Er1-010000 
Ошибка доступа в 

EEPROM. 

выполнить действия, 
приведенные для кода 
ошибки "E1 000010" 

Ошибка чтения 
данных по 
тарифам из  

EEPROM 

Er1-
010000

Аналогично Er1-010000 
Ошибка доступа в 

EEPROM 

выполнить действия, 
приведенные для кода 
ошибки "E1 000010" 

Ошибка 
основной 

конфигурации 

Er1-
100000

Данный код 
появляется при 
обнаружении 

несоответствия в 
конфигурации или 
программе счетчика 
при занесении каких-
либо изменений. 
Устраняется 

перепрограммировани
ем счетчика. 

 

Перепрограммировать с 
помощью Metercat  

Ошибка 
защитной 

конфигурации 

Er2-
000002 Сбой, 

обусловленный 
ошибкой области 
памяти, отвечающей 
за  функции защиты. 

 

Перепрограммировать с 
помощью Metercat 
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Ошибка ПЗУ Er2-
020000

Сбой FLASH памяти.  Вернуть на ремонт. 

Ошибка 
контрольной 

суммы паролей 

Er2-
000020

 . 

Ошибка 
контрольной 

суммы системы 
защиты 

Er2-
000200

По протоколу C12.21 
ошибка контрольной  

суммы. 

Контактируйте с 
представительством 

Эльстер 

Ошибка записи 
данных в память 
при отключении 

питания 

Er2-
200000

Код ошибки указывает на 
наличие неверно 

записанной информации 
в энергонезависимой 
памяти при отключении 

питания. Сбой 
обнаруживается при 
самоконтроле после 
подачи питания.. 

Вернуть на ремонт 

Часы Er3-
030000

Сбой (обнуление) часов 
счетчика. Как правило, 
эта ошибка возникает 
при разряде литиевой 

батареи из-за 
длительного хранения 
счетчика на складе.  

Для устранения ошибки 
выполнить те же 

действия, что и для кода 
ошибки "Еr1 000001".. 

Наличие кода 
предупреждения 

Er3-
300000

Данный код появляется в 
том случае, если 

программно задана 
блокировка ЖКИ при 
возникновении какого-
либо предупреждения.  

При устранении условия, 
вызвавшего появление 
предупреждения, этот 
код исчезнет и ЖКИ 
будет разблокирован. 

С помощью ПО MeterCat
 
 
 

Предупреждения фиксируемые счетчиками А1800 и А3 
в памяти и выводимые на ЖКИ 

 

 
Предупреждение 

 

Код на 
ЖКИ ОПИСАНИЕ Рекомендуемые действия

Низкий уровень 
батареи 

F1-
000001

Предупреждение о 
близком к 

критическому уровне 
напряжения 

литиевой батареи. 

Заменить литиевую 
батарею. Это 
предупреждение не 
влияет на измерения 
проводимые счетчиком. 
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Сбой  при 
выполнении 
внутренней 
программы  

F1-
000010 

Предупреждение 
говорит о сбое при 

выполнении 
внутренней 

программы или о 
проблеме с работой 
микроконтроллера. 

Счетчик должен быть 
перепрограммирован, 
если инициализация 
прошла успешно код 
предупреждения 
автоматически должен 
исчезнуть с  индикатора 
счетчика. Если код 
предупреждения после 
перепрограммирования  
не исчез предлагается 
отправить счетчик в 
ремонт.  

Реверс Энергии  F1-
000100 

Предупреждение 
актуально для 

однонаправленных 
счетчиков. 

Возникает при 
обнаружении потока 
энергии в обратном 
направлении на 
одном интервале 

усреднения. 

Сбросить это 
предупреждение 
возможно нажав на кнопку 
СБРОС или оно 
автоматически пропадет 
по истечении следующего 
интервала усреднения.  
 
С помощью По MeterCat 
можно запретить 
фиксацию этого 
предупреждения. 
 

Отсутствие 
фаз(ы) 
напряжения  

F1-
010000 

Предупреждение 
возникает при 

отсутствии фаз (ы) 
напряжения или 
падения фазного 

напряжения ниже 20 
процентов от 
номинального 
значения. 

 

Проверить с помощью 
измерительных приборов 
уровни напряжения фаз 
подключенных к счетчику. 
Предупреждение 
снимается автоматически 
по мере исчезновения 
причины его появления. 

Превышен порог 
по мощности 
перегрузки  

F1-
100000 

Предупреждение 
указывает на 
превышение 
заданного при 

программировании 
порога по мощности

 

Неуспешен тест 
токов  

F2-
000002 

Предупреждение 
указывает на то, что 
последний тест по 

токам был 
неуспешен 
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Частота сети  F2-
002000 

Предупреждение 
указывает на выход 
частоты сети за  5 

%-ый порог от 
номинального 
значения. 

Если частота сети уходит 
за  5 % порог от номинала 
счетчик автоматически 
переключается на 
синхронизацию от 

внутреннего кварцевого 
генератора.  

Неуспешен тест 
мониторов 
качества (PQM).   

F2-
020000 

Предупреждение 
указывает на то, что 
один из мониторов 

качества 
электроэнергии 

зафиксировал выход 
за установленные 

пределы 
отслеживаемого 

параметра. 

Для просмотра 
параметров сети можно 
воспользоваться 
индикатором счетчика. С 
помощью ПО MeterCat 
можно определить какой 
именно монитор качества 
сработал. Если 
контролируемый параметр 
входит в допустимую зону, 
то предупреждение 
автоматически 
сбрасывается. 
  

Конец календаря 
неповторяющихся 
дат  

F2-
200000 

Предупреждение 
возникает, когда 
счетчику остается 

отработать 
последнюю  

неповторяющуюся 
дату. 

Перепрограммируйте 
счетчик определив 
дальнейший календарь 
неповторяющихся дат.  

Неверный 
параметр 

НЕТ Неверный список 
параметров 

выводимых на ЖКИ.

. 

Вмешательство НЕТ Указывает на 
попытки связи со 

счетчиком с 
неверным паролем 

Прочитайте счетчик с 
помощью MeterCat и 

проанализируйте ячейку 
“Обращение с неверным 

паролем” 
Тарифные 

данные неверны 
НЕТ Возникает при 

обрыве связи при 
выполнении записи 

в  счетчик 

Перепрограммируйте 
счетчик.  

Неуспешен тест 
напряжений 

НЕТ Не пройден успешно 
тест напряжений. 

Проверьте правильность 
подключения счетчика и 

значения фазных 
напряжений. 

Блокировка на 
запись снята 

НЕТ Указывает на то , 
что блокировка на 

 



 158

запись в счетчик 
временно снята. 

 

Флаги событий фиксируемые счетчиками А1800 и А3 
в памяти и выводимые на ЖКИ 

 

 
Флаг 

 
ЖКИ  Описание 

Календарь сбросов 
мощности 

Нет Сработал календарь сбросов мощности. 

Сена сезона Нет Выполнена смена сезона. 
Авточтение Нет Выполнено авточтение. 

Отстроченные 
задачи 

Нет Отложенные задачи активированы. 

Коррекция времени Нет Выполнена корректировка времени. 
Нажата кнопка 
СБРОС ( reset ) 

Нет Зафиксировано нажатие на кнопку сброс. 

Нажата кнопка 
СБРОС ДАННЫХ 

Нет Зафиксировано нажатие на кнопку СБРОС 
ДАННЫХ. 

Журнал событий 
переполнен 

Нет Зафиксировано переполнение журнала 
событий.  

График нагрузки 
оканчивается 

Нет Indicates that pulse profiling data has overflowed 
(memory has wrapped).  

Графики па 
параметрам сети 

набора 1 
оканчиваются 

Нет Графики по параметрам сети набора 1 (set 1) 
оканчиваются (до заполнения памяти  
остается менее 2 дней). После полного 
заполнения памяти запись данных 

продолжается с начала памяти (кольцевой 
буфер). 

Графики па 
параметрам сети 

набора 2 
оканчиваются 

Нет Графики по параметрам сети набора 2 (set 2) 
оканчиваются (до заполнения памяти  
остается менее 2 дней). После полного 
заполнения памяти запись данных 

продолжается с начала памяти (кольцевой 
буфер). 

Порог по мощности 
превышен 

F2-
000200

Заданный при программировании порог по 
мощности превышен. 

Журнал изменений 
переполнен 

Нет глубина журнала исчерпана, старые данные 
будут замещаться новыми и пропадать 

Журнал провалов Нет глубина журнала исчерпана, старые данные 
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напряжений 
переполнен 

будут замещаться новыми и пропадать 

Работа по тарифам Нет Флаг указывает, что счетчик работает по 
расписанию тарифных зон 

Журнал мониторов 
качества PQM  
переполнен 

Нет глубина журнала исчерпана, старые данные 
будут замещаться новыми и пропадать 
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