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Настоящее руководство оператора содержит все необходимые сведения для правильной 
работы с программным компонентом «Поквартирный учет энергоресурсов».  
Система информационно-измерительная автоматизированная (АИС) «INDIV AMR»  
обеспечивает технический учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электроэнергии и газа для индивидуальных потребителей. 

Индивидуальные потребители оснащаются электронными счетчиками-распределителями 
теплоты типа INDIV, счетчиками горячей и холодной воды с импульсным выходом, 
квартирными счетчиками тепла типа M-Cal Compact.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
 

Абонент - сторона договора, физическое лицо или юридическое лицо, 
обязанное оплатить организации поставщику ресурс: воду, 
тепловую энергию, электроэнергию, газ. Абоненту может 
принадлежать один или несколько счетчиков воды, тепловой 
энергии, электроэнергии, газа, счетчиков-распределителей 
расхода тепловой энергии. 

Группа абонентов - несколько абонентов, объединенных по территориальной 
принадлежности, например, абоненты населенного пункта, 
многоэтажного дома. 

Балансовая группа 
абонентов 

- несколько абонентов, подключенных к общему счетчику 
группы. Такое логическое разделение абонентов позволяет 
рассчитать разность между показанием общего на группу 
счетчика и суммой показаний всех счетчиков абонентов, 
входящих в эту группу. 

Энергоресурс – холодная или горячая вода, тепловая и электрическая 
энергия, природный газ. 

СУБД – система управления базами данных. 
Данные функционально-
технического контроля 

– совокупность информации, определяющей исправность и 
способность выполнения своих функций используемым 
оборудованием и каналами связи. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Программный компонент «Поквартирный учет энергоресурсов» (далее — программа), 
входящий в программный комплекс автоматизированной информационно-
измерительной системы «INDIV AMR», предназначен для выполнения следующих задач: 

- автоматизированного дистанционного считывания показаний квартирных счетчиков 
потребления энергоресурсов (воды, тепловой энергии, счетчиков-распределителей 
теплопотребления, электричества и газа); 

- расчета величин поквартирного потребления тепловой энергии по показаниям 
квартирных счетчиков-распределителей; 

- визуального отображения текущих значений количества тепловой и электрической 
энергии, объемного и массового расхода воды и газа, температуры и давления воды; 

- формирования различных форм электронной отчетности; 

- хранения и документирования результатов. 

Программа устанавливается на компьютер автоматизированного рабочего места (далее – 
АРМ) оператора АИИС «INDIV AMR».   

Программа относится к классу прикладных программ для операционной системы 
Windows, использующих вычислительную архитектуру «клиент-сервер». 

Программа предназначена для эксплуатации в расчетных центрах ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих компаний, для автоматизации расчетов в товариществах 
собственников жилья, жилищных кооперативах, промышленных предприятиях, личных 
хозяйствах и т.п.  

Структура системы 
Пример структурной схемы АИИС «INDIV AMR» показан на рисунке.   

АИИС «INDIV AMR» состоит из измерительных, связующих, вычислительных и 
дополнительных компонентов.  
Измерительные компоненты системы – квартирные теплосчетчики типа M-Cal Compact, 
Sharky-Heat с первичными преобразователями расхода и температуры, счетчики горячей 
и холодной воды, счетчики газа, счетчики электроэнергии с импульсными выходами, 
электронные счетчики-распределители расхода тепловой энергии  типа INDIV, являются 
средства измерений и предназначены для измерения и учета тепловой энергии, 
количества теплоносителя в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения, 
объема и массы воды, количества электроэнергии, объема газа. Также к измерительным 
компонентам относятся импульсные адаптеры INDIV PAD, счетчики числа электрических 
импульсов типа Hydro-Port Pulse, IZAR Port Pulse Mini, предназначенные для подключения 
счетчиков воды, электричества, газа с импульсным выходом.  Измерительные 
компоненты системы устанавливаются в квартирах многоэтажных домов, в 
индивидуальных домах и т.п.  
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Связующие компоненты системы – сетевые узлы типа NNB, коммутационные модули 
типа  NNV, преобразователи интерфейсов типа HYDRO-CENTER и IZAR Centre, переносные 
приборы-радиомодули для считывания показаний счетчиков INDIV RM, технические 
устройства, предназначенные или используемые для передачи сигналов, несущих 
информацию об измеряемой величине от одного компонента системы к другому. 
Связующие компоненты системы устанавливаются в технических помещениях и 
электрошкафах многоэтажных домов и т.п.  

Вычислительные компоненты системы – компьютер АРМ оператора, комплекс программ 
«Поквартирный учет энергоресурсов» с  базой данных, выполняющий сбор и визуальное 
отображение измерительной информации, логические операции, вычисления и 
управление работой системы. Компьютер АРМ оператора устанавливаются у 
пользователя, например, в централизованной диспетчерской.  

Вспомогательные компоненты системы – технические устройства, обеспечивающие 
нормальное функционирование системы, но не участвующие непосредственно в 
измерительных преобразованиях, например, принтеры, источники бесперебойного 
питания. Вспомогательные компоненты системы устанавливаются у пользователя, 
например, в централизованной диспетчерской. 

Счетчики-распределители расхода тепловой энергии  типа INDIV и импульсные адаптеры 
INDIV PAD передают данные по радиоканалу на частоте 868 МГц на этажные сетевые узлы 
NNB, которые, в свою очередь, также связываются между собой по радиоканалу 868 МГц 
и по цепочке передают данные на коммутационные модули NNV. Возможна 
альтернативная передача данных от  NNB к NNV по интерфейсу RS-485. Программа 
считывает данные с домового модуля NNV-IP и  регистрирует их в базе данных. Далее 
программа производит обработку считанных показаний с целью пересчета показаний 
распределителей в физические единицы потребления тепловой энергии абонентов. 
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Переносной радиомодуль INDIV RM предназначен для считывания показаний с этажных 
узлов NNB по радиоканалу. После считывания INDIV RM подключается к компьютеру АРМ 
оператора для регистрации показаний. 

Для выполнения расчетов используются следующие данные системы: 

- значения показаний распределения тепловой энергии: текущее значение, значения на 
конец месяца, значения на конец года; 

- значения импульсных адаптеров в физических единицах: текущее значение, значения на 
конец месяца, значения на конец года; 

- данные функционально-технического контроля распределителей тепловой энергии и 
импульсных адаптеров: исправен, обрыв связи, функциональный отказ. 

Квартирные теплосчетчики M-Cal Compact, Sharky-Heat, счетчики числа электрических 
импульсов типа Hydro-Port Pulse, IZAR Port Pulse Mini объединены двухпроводным 
интерфейсом MBus.  Обеспечивается возможность удаленного считывания данных через 
входящие в ее состав преобразователи интерфейсов HYDRO-CENTER и IZAR Centre. 

Программа «Поквартирный учет энергоресурсов» предназначена для постоянной 
круглосуточной работы. Допускаются перерывы функционирования для проведения 
процедур технического обслуживания и резервного копирования базы данных СУБД. 

Программа «Поквартирный учет энергоресурсов» состоит из следующих модулей: 

INDIV AMR 
Reader 

Служит для автоматизированного или ручного считывания данных 
счетчиков 

PostgreSQL Система управления баз данных обеспечивает ведение базы данных и 
хранение измерительной информации  

INDIV AMR Модуль отображения данных, ведения справочников служебной 
информации и формирования отчетов 

 

Компоненты программы имеют возможность совместного функционирования как на 
одном, так и на нескольких компьютерах в рамках одной информационной сети. 

Программа имеет возможность одновременного функционирования нескольких модулей 
автоматизированного чтения данных и/или нескольких клиентов отображения данных, 
установленных на разных компьютерах в рамках одной информационной сети и 
подключенных к одной СУБД. 

Выполняемые функции 
Программа «Поквартирный учет энергоресурсов» выполняет следующие функции: 

1) технический учет потребления тепловой энергии, воды, газа, электрической энергии; 

2) централизованное удаленное считывание показаний счетчиков по каналу Ethernet с 
коммутационных модулей типа  NNV, преобразователей интерфейсов типа IZAR Centre в 
автоматическом (с заданной периодичностью) и ручном (по запросу оператора) режимах; 
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3) структурированное хранение в СУБД следующих данных: 

 - перечень используемых типов счетчиков; 

 - перечень используемых счетчиков; 

 - перечень абонентов и относящихся к ним групп счетчиков; 

 - перечень групп абонентов; 

 - перечень отопительных приборов с соответствующими им радиаторными 
коэффициентами; 

 - база данных показаний, считанных с счетчиков; 

 - параметров авторизации операторов системы. 

5) формирование отчетов по потреблению ресурсов; 

7) формирование баланса расхода газа, воды, электроэнергии общего счетчика группы и 
суммы потребителей этой группы; 

8) формирование и печать квитанций для считывания показаний квартирных счетчиков 
(для случая квартирного учета без дистанционной передачи данных, т.е. с визуальным 
считыванием); 

9) разграничение прав доступа операторов системы; 

10) ведение журналов и статистики по работе системы. 

Потребители энергоресурсов 
Абонентом может являться физическое или юридическое лицо, потребляющее 
энергоресурсы. Учет потребления энергоресурсов абонентом производится при помощи 
счетчиков. Обычно абонент - это квартира жилого дома. Потребление энергоресурсов 
абонентами контролируется одним или несколькими счетчиками. Каждый прибор учета 
может измерять потребление энергоресурса только одного абонента (кроме балансовых 
приборов). 

Абоненты объединяются в группы потребителей, обычно по территориальному признаку. 
Частным случаем группы абонентов является многоквартирный жилой дом. 

Кроме того, абоненты могут объединяться в балансовые группы. Необходимым условием 
создания балансовой группы является наличие общего единого для всех абонентов 
группы счетчика потребления энергоресурсов. Балансовые группы могут совпадать или не 
совпадать с территориальными группами абонентов.  

Допускается наличие абонентов не входящих ни в одну балансовую группу. 

Для каждого абонента программа обеспечивает хранение следующих реквизитов: 

- признак физического или юридического лица; 

- номер дома, этажа, квартиры; 

- площадь квартиры; 
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- значение коэффициента помещения (для расчета потребления по распределителям); 

- номер абонента (используется в отчете АСУ ЕИРЦ); 

- перечень счетчиков, измеряющих потребляемые абонентом энергоресурсы; 

- типоразмер отопительного прибора (для распределителей тепла); 

- значение радиаторного коэффициента (для распределителей тепла); 

- примечание. 

Для каждой группы абонентов программа обеспечивает хранение следующих реквизитов: 

- наименование группы; 

- значение величины фиксированных затрат на отопление. 

Для каждой балансовой группы абонентов программа обеспечивает хранение следующих 
реквизитов: 

- наименование группы; 

- ссылку на балансовый счетчик. 

Кроме того, программа хранит единое для всех групп абонентов значение нормативного 
потребления тепловой энергии для нужд отопления для данного региона.  

Счетчики 
Программа поддерживает чтение и обработку данных счетчиков потребления 
энергоресурсов входящих в состав нескольких систем учета. 

Для каждой системы учета программа обеспечивает хранение следующих реквизитов: 

- наименование системы; 

- тип системы учета; 

- информация, необходимая для организации автоматизированного чтения данных 
(перечень зависит от типа системы, может включать в себя IP-адрес концентратора, номер 
последовательного порта доступа, имя и пароль для чтения данных и т.п.); 

- перечень входящих в систему счетчиков. 

Для каждого счетчика программа обеспечивает хранение следующих реквизитов: 

- тип счетчика; 

- вид энергоресурса, измеряемого счетчиком; 

- серийный номер; 

- значение радиаторного коэффициента (для распределителей тепла). 

Для каждого счетчика программа обеспечивает хранение данных о расходе измеряемого 
ресурса. Эти данные включают в себя: 
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- интегральную величину измеряемого ресурса в физических единицах измерения; 

- дату и время регистрации показаний; 

- данные функционально-технического контроля счетчика и канала связи; 

- признак способа снятия показаний (автоматизированной системой, переносным 
адаптером, вручную, результат программной интерполяции). 

Кроме того, программа имеет возможность хранения дополнительной информации, 
например, заряд батареи прибора и т.д., перечень которых зависит от их типа.  

Программа обеспечивает возможность ввода, хранения, просмотра и редактирования 
перечисленных выше реквизитов оператором системы. 

Получение данных счетчиков происходит автоматически, вручную или с помощью 
переносного адаптера. 

Перечисленные выше реквизиты счетчиков потребителей хранятся централизованно в 
базе данных СУБД.  

Справочник типов отопительных приборов 
Программа обеспечивает хранение базы данных (справочника) отопительных приборов. 
Данные справочника используются при вводе параметров счетчиков (распределители 
тепла), расчете потребления тепла по распределителям и формировании 
соответствующих отчетов. 

Справочник имеет иерархическую двухуровневую структуру. 

Первый уровень иерархии содержит наименования групп отопительных приборов: 
«Чугунные секционные радиаторы», «Алюминиевые и биметаллические секционные 
радиаторы», «Панельные радиаторы», «Конвекторы», «Трубчатые радиаторы», 
«Отопительные трубы». Второй уровень иерархии включает перечни типов отопительных 
приборов с указанием следующих их атрибутов: 

- наименование типа (например: «Siara 300», «Sira 500», «Сантехпром БМ», «Rifar 500»); 

- параметры прибора: длина или количество секций; 

- номинальная мощность отопительного прибора; 

- значения радиаторных коэффициентов. 

Получение данных счетчиков 
Программа получает данные от счетчиков тремя способами: 

- автоматизированное считывание данных; 

- ввод данных из портативного прибора считывания показаний - радиомодуля «INDIV 
RM»; 

- ручной ввод показаний. 

При отсутствии данных за некоторый промежуток времени по причине нарушения 
каналов связи или выключении реализующего компьютера, программа осуществляет 
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расчет данных суточного расхода потребления энергоресурсов методом линейной 
аппроксимации между двумя точками с известными данными. 

Алгоритм пересчета показаний распределителей тепла в физические единицы (Гкал) 
соответствует «Методике распределения общедомового потребления тепловой энергии 
на отопление между индивидуальными потребителями на основе показаний квартирных 
счетчиков теплоты» МДК 4-07.2004 

Автоматизированное считывание данных 

Автоматизированное считывание данных выполняется путем автоматического, без 
вмешательства оператора, считывания данных:  

- из общедомовых коммутационных модулей  типа NNV-IP для системы, использующей 
сбор данных по радиоканалу ; 

-   из счетчиков, объединенных интерфейсом M-Bus через преобразователи интерфейсов 
HYDRO-CENTER и IZAR Centre.  

Считывание выполняется в соответствии с предварительно заданным расписанием, 
предусмотрена возможность настройки периодичности считывания данных: 

- один раз в час; 

- один раз в сутки, с указанием времени считывания; 

- один раз в неделю, с указанием дня недели и времени считывания; 

- один раз в месяц, с указанием числа и времени считывания. 

Также имеется возможность считывания данных объекта в произвольный момент 
времени по команде оператора. 

Оператор имеет возможность просмотра считанных необработанных данных систем 
учета, с отображением величины потребления ресурса (набор данных зависит от системы 
учета) и результатов функционально-технического контроля оборудования системы. 

Считанные данные проверяются на корректность, проверка включает в себя следующие 
пункты: 

- проверка контрольной суммы и правильности структуры XML-файла данных системы 
INDIV; 

- проверка правильности контрольной суммы при чтении данных оборудования HYDRO-
CENTER и IZAR Centre. 

Считанные данные помещаются в СУБД для хранения, дальнейшей обработки и 
формирования отчетов. 

Для обеспечения контроля правильности функционирования расчетных алгоритмов 
программы, считанные (введенные) данные сохраняются в необработанном виде в 
файлах каталогов файловой системы АРМ оператора с указанием даты и времени 
считывания (ввода) и возможностью идентификации объекта, с которого было 
произведено считывание. 
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Ввод данных из радиомодуля INDIV RM 

Считывание данных из переносного прибора-радиомодуля INDIV RM выполняется при 
помощи  программного обеспечения, входящего в комплект поставки радиомодуля. В 
результате считывания формируется файл данных (XML) определенной структуры. Ввод 
данных полученных радиомодулем INDIV RM производится путем указания вручную 
оператором системы в стандартном диалоговом окне имени файла с данными. Ввод 
данных радиомодуля может быть выполнен в произвольный момент времени. После 
проверки корректности данных, информация из файла помещается в СУБД для хранения, 
дальнейшей обработки и формирования отчетов. 

Оператор имеет возможность просмотра введенных необработанных данных систем 
учета, с отображением величины потребления ресурса (набор данных зависит от системы 
учета) и результатов функционально-технического контроля оборудования системы. 

Ручной ввод показаний 

Для абонентов, счетчики которых не оборудованы системой дистанционного считывания 
показания, предусмотрена возможность ручного ввода показаний счетчиков расхода 
воды, тепловой энергии, газа, электроэнергии и радиаторных распределителей 
абонентов. Вводимые данные проверяются программой на корректность. 

Попытка модификации показаний счетчика, считанных системой автоматически, путем 
ручного ввода показаний не допускается. 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к техническим и программным средствам 

В качестве компьютера АРМ оператора системы для обеспечения функционирования 
программы «Поквартирный учет энергоресурсов» используется типовой персональный 
компьютер со следующими характеристиками: 
 
Тип процессора Intel i3 или аналогичный AMD и выше 
Операционная система Microsoft 
Windows 

ХР, Vista, 7, Server 2008 

Емкость оперативной памяти 
персонального компьютера, Гб, не 
менее 

2 

Свободное место на жестком диске 
компьютера, Гб, не менее 

1 

Тип монитора отображения жидкокристаллический дисплей, разрешение не 
менее 1280х1024 точек, глубина цвета 32 бита 

Печатающее устройство Локально подключенный или сетевой лазерный 
ч/б принтер с установленными драйверами 

Блок бесперебойного питания Любая модель, обеспечивающая возможность 
корректного завершения работы системы при 
пропадании напряжения основного источника 
питания. 
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Канал связи компьютера АРМ оператора с коммутационными модулями и 
преобразователями интерфейсов на основе TCP/IP сети, 10/100/1000 Base-T.  

 

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Программа «Поквартирный учет энергоресурсов» устанавливается на компьютер АРМ 
оператора. На компьютер пользователя будут установлены: 

- СУБД; 

- модуль автоматизированного чтения данных систем учета; 

- модуль отображения данных, ведения справочников служебной информации и 
формирования отчетов (клиент отображения данных); 

- руководство оператора. 

На компьютере запустить программу установщика . Инсталлятор 
устанавливает программу считывания INDIV AMR Reader, программу учета энергоресурсов 
INDIV AMR, СУБД PostgreSQL 8.3 и базу данных для системы INDIV AMR. 

Далее следовать типовым рекомендациям в окнах программы. Папку установки 
программы и ярлыка рекомендуется оставить по умолчанию. Выбрать полную установку 
всех программ, если база данных и программы устанавливаются на один и тот же 
компьютер (типовой вариант). Если в системе используется два АРМ оператора, то на 
второй компьютер АРМ не устанавливают базу данных. 

  

 
 
Данные таблицы отопительных приборов можно импортировать из файла heaters.csv, 
который поставляется вместе с дистрибутивом программы. Этот файл следует 
расположить в той же папке, что и инсталлятор программы, поэтому при установке 
программы данные отопительных приборов будут занесены в справочник автоматически. 
 

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 
После установки программ на компьютере АРМ оператора необходимо выполнить 
следующие действия:  
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1. Настроить подключение 
к объекту при 
использовании 
автоматического 
считывания 

В программе INDIV AMR Reader настроить подключение к  
коммутационным модулям, преобразователям интерфейсов 
и приборам учета, установленным на объектах. 

2. Проверить считывание 
программой данных 
счетчиков  

Проверить получение показаний счетчиков в автоматическом 
режиме и в ручном режиме при помощи прибора INDIV RM. 

3. Заполнение 
справочников 

Ввести данные операторов, групп абонентов, балансовых 
групп (если требуется), применяемых типов счетчиков, 
отопительных приборов. 

4. Ввод абонентов Ввести данные всех абонентов. 
5. Регистрация счетчиков Назначить каждому абоненту счетчики. 
6. Проверить 
работоспособность 
программы 

Проверить общую работоспособность программы в составе 
системы и формирование отчетов. 

 

Настройка подключения к коммутационным модулям   
 

Запуск INDIV AMR Reader 
После установки программы INDIV AMR Reader ее можно вызвать нажатием на значок в 
области уведомлений. 
 

 
 
Пункты контекстного меню: 
 

 
 
Развернуть - открыть основное окно программы; 

 
Ввод данных Indiv RM - открыть папку с файлом, считанным из прибора Indiv RM, 

данные счетчиков будут прочитаны из файла;   
Завершить работу - завершить работу программы. 

Настройка подключения INDIV AMR Reader к базе данных  
Окно «Настройки» служит для ввода параметров подключения программы INDIV AMR 
Reader к  базе данных системы. 
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IP адрес - адрес компьютера, на котором установлена база данных в IP-

сети; установить 127.0.0.1, если база данных и клиентская часть 
программы расположены на одном и том же компьютере; 

Проверить 
подключение 

- кнопка проверки подключения программы к базе данных; 

По умолчанию  -  ввод предустановленных значений параметров подключения к 
базе данных; 

ОК - кнопка записи новых значений параметров и закрытия окна; 
Отмена - выход из окна без записи новых параметров. 
 

Основное окно 
Информация о подключенных объектах - коммутационных модулях или сетевых узлах 
домовых систем автоматического считывания показаний счетчиков энергоресурсов 
приведена в виде строк таблицы. 
 

 
 
В нижней строке окна находится значок подключения программы к базе данных системы: 
 

 
- программа подключена к базе данных системы; 

 - ошибка подключения программы к базе данных системы. 

 
Состояние подключенных объектов отображается в таблице: 
 
№ - номер строки по порядку; 
Тип - тип системы: с радиоканалом или проводная; 
Наименование - произвольное наименование системы, например, ее адрес; 
Последнее чтение - дата и время последнего считывания показаний счетчиков; 
Осталось до 
следующего 

- интервал времени до следующего считывания показаний 
счетчиков;  
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чтения 
Состояние  - сообщение о текущем состоянии системы считывания показаний 

счетчиков. 
 
Перечень состояний системы считывания показаний счетчиков: 
Ожидание  - ожидание первоначального считывания данных счетчиков объекта 

(только в момент первого запуска программы); 
Идет чтение 
данных...  

- программа считывает данные счетчиков (для объектов с большим 
количеством счетчиков процесс считывания данных может занять 
продолжительное время); 

Данные 
прочитаны  

- данные всех счетчиков объекта были успешно считаны программой; 

Ошибка при 
чтении 
данных 

- при считывании данных произошли ошибки (разрыв связи, 
неисправность преобразователя интерфейсов, коммутационных 
модулей, сетевых узлов и т.п.); 

Прочитаны 
не все данные  

- произведено считывание только части счетчиков остальные приборы не 
отвечают на запросы (выключены); 

Чтение было 
прервано     

- во время чтения данных объекта была завершена программа;  

Отключен - считывание данных объекта выключено оператором вручную.  
 
Цветовая маркировка состояния объекта 
 
Белый - норма, данные счетчиков получены; 
Красный  - ошибки в чтении данных; 
Серый - объект отключен; 
 
Основные команды работы с программой вынесены в панель. 
 
Добавить - добавить в программу новый объект; 
Удалить - удалить из программы выбранный объект; 
Редактировать - открыть окно редактирования параметров выбранного объекта; 
Просмотр - просмотр показаний счетчиков и прочей информации, для 

выбранного объекта; 
Indiv RM - ввод показаний счетчиков из файла, сформированного считывателем 

Indiv RM; 
Настройки - настройка подключения программы к базе данных системы; 
О программе - информация о версии программы и производителе. 
 
Контекстное меню открывается при нажатии на правую кнопку "мышки" на поле таблицы. 
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Редактировать - открыть окно редактирования параметров выбранного объекта; 
Разрешить чтение - разрешить программе считывание показаний счетчиков 

выбранного объекта; 
Запретить чтение - запретить программе считывание показаний счетчиков 

выбранного объекта; 
Прочитать данные 
сейчас 

- для внеочередного считывания показаний счетчиков нажать на 
кнопку; 

Просмотр данных - просмотр показаний счетчиков и прочей информации в 
отдельном окне;  

Открыть папку с 
данными 

- открыть папку, где находятся файлы с данными, считанными из 
объекта; 

Добавить - добавить в программу новый объекта объект; 
Удалить - удалить из программы выбранный объект; 
Копировать данные  - копировать данные таблицы в буфер обмена Windows. 

Добавление нового объекта, редактирование 
 
Ниже на вкладках приведены параметры следующих типов объектов: 
  
Indiv AMR - системы сбора показаний счетчиков по радиоканалу; 
M-Bus - системы сбора показаний счетчиков по проводным линиям.   
 
На рисунке приведен вид экрана при выборе вкладки Indiv AMR. 
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Наименование - ввод произвольного наименования объекта, например, адрес; 
IP адрес 
шлюза 

- ввести IP адрес коммутационного модуля или сетевого узла объекта; 

Имя 
пользователя 

- вести правильное имя пользователя для доступа к коммутационному 
модулю или сетевому узлу объекта; 

Пароль - ввести правильный пароль для доступа к коммутационному модулю 
или сетевому узлу объекта; 

Расписание   - выбрать периодичность считывания программой показаний счетчиков 
(час, сути, неделя, месяц), установленных на объекте, указать время, 
день недели и число момента считывания данных. 

Проверить 
подключение 

- кнопка проверки подключения программы к коммутационному модулю 
или сетевому узлу объекта; 

ОК - сохранить параметры и закрыть окно; 
Отмена - закрыть окно без сохранения данных. 
 
На рисунке приведен вид экрана при выборе вкладки M-Bus. 
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Наименование - ввод произвольного наименования объекта, например, адрес; 
Подключение - указать способ подключения программы к коммутационному модулю 

или сетевому узлу объекта: 
1) через сеть Ethernet - ввести IP адрес устройства, можно 
воспользоваться поиском устройств в сети; 
2) через последовательный порт RS-232 -  указать номер СОМ порта,  к 
которому подключен преобразователь интерфейсов типа HYDRO-CENTER; 

Расписание   - выбрать периодичность считывания программой показаний счетчиков 
(час, сути, неделя, месяц), указать время, день недели и число момента 
считывания данных. 

Приборы 
учета 

- перечень счетчиков энергоресурсов и их серийные номера, 
подключенных к преобразователю интерфейсов типа HYDRO-CENTER 

 
Окно поиска устройств в IP-сети отображает найденные коммутационные модули или 
сетевые узлы системы, установленные на объекте. 
 

 
 
 
IP адрес - IP адрес устройства в сети, выбор устройства осуществляется двойным 

нажатием на левую кнопку «мышки»; 
Модель - модель устройства; 
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Поиск - кнопка начала поиска; 
Отмена - закрыть окно поиска. 
 
Оператор может вручную добавить прибор учета, установленный на объекте, к 
выбранному преобразователю интерфейсов или выполнить автоматический их поиск в 
интерфейсе M-Bus.  
 
Добавить 
прибор 

- вручную добавить новый прибор учета, ввести серийный номер (8 цифр) 
двойным нажатием на левую кнопку «мышки» в строке прибора; 

Удалить 
прибор 

- удалить из списка прибор учета; 

Поиск - начать автоматический поиск счетчиков в интерфейсе M-Bus.  
 
Окно поиска в интерфейсе M-Bus отображает найденные счетчики, подключенные к 
выбранному преобразователю интерфейсов HYDRO-CENTER. 
 

 

 
 
Марка - модель найденного счетчика, галочкой выделить те приборы, 

которые требуется добавить в список; 
Серийный номер - серийный номер счетчика; 
Назначение - назначение счетчика (счетчик, системное устройство –

преобразователь интерфейсов); 
Удалить 
существующие 

- удалить имеющиеся до поиска счетчики из списка; 

Добавить в список - добавить новые приборы в список (только те, у которых 
установлена галочка); 

Отмена - закрыть окно без добавления приборов. 
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Удаление объекта 
 
Оператор может удалить объект из списка опроса. Для этого надо выделить требуемую 
строку  в таблице и выполнить команду «Удалить». Подтвердить удаление объекта в 
дополнительном окне нажатием на кнопку «Да». Отменить ошибочное удаление можно 
нажатием на кнопку «Нет».  
 

 
 
Данные удаленной из списка  опроса не будут поступать не сервер системы. 
 

Проверка считывания данных счетчиков  

Просмотр данных 
Окно просмотра данных отображает информацию, считанную из счетчиков, 
расположенных на объекте. Считывание измерительной информации происходит 
периодически в соответствии с заданным для каждого объекта расписанием.  
 
Дата считывания - в этой части окна располагаются даты произведенных считываний 

данных с объекта в виде древовидного списка, выбрав требуемую 
дату можно посмотреть соответствующую ей информацию; 

Измерительные 
приборы 

- перечень счетчиков, расположенных на объекте и их текущее 
состояние; 

Данные - значения счетчиков энергоресурсов на дату  считывания 
показаний.  
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Информация об измерительных приборах: 
 
№ - номер строки по порядку; 
Модель - модель счетчика; 
Серийный 
номер 

- серийный номер счетчика; 

Тип - назначение счетчика (распределитель затрат на тепло, счетчик); 
Дата - дата считывания показаний; 
Состояние - состояние счетчика на момент считывания показаний. 
 
Данные, полученные от счетчика: 
 
№ - номер строки по порядку; 
Параметр - наименование энергоресурса (коэффициент, объем, электроэнергия и т.п.); 
Значение - численное значение, считанное с счетчика;  
Дата - дата и время считывания показаний счетчика; 
Дата 
ошибки 

- дата и время ошибки, полученное от счетчика (если такая функция встроена 
в прибор). 

 
Цветовая маркировка состояния счетчика: 
 
Белый - норма, данные счетчиков получены; 
Красный  - ошибки в чтении данных (постоянно); 
Желтый - данные временно не доступны. 
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Файлы данных 
 
Показания приборов, считанные с объекта, сохраняются в файлы формата XML на диске 
компьютера АРМ оператора.  
Открыть папку с данными можно командой «Открыть папку с данными». Название файла 
данных содержит дату и время считывания данных с объекта. 
 

 
 

Ввод данных через INDIV RM 
 
Показания счетчиков могут быть вручную считаны при помощи переносного прибора-
радиомодуля INDIV RM и сохранены на компьютере АРМ оператора в виде файла 
формата XML на диске компьютера АРМ оператора. Эти данных вводятся в программу из 
файла. 
 

 
 
Ввод данных из 
файла XML 

- открыть файл с показаниями счетчиков, считанные при помощи 
радиомодуля INDIV RM; 

Просмотр 
данных 

- просмотр показаний счетчиков, считанных при помощи 
радиомодуля INDIV RM. 

 
Просмотр данных, считанных при помощи радиомодуля INDIV RM. 
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О программе  
 
В окне «О программе» представлена информация о версии программы INDIV AMR Reader 
и фирме-изготовителе.  
 

Порядок проверки работоспособности программы INDIV AMR Reader 
По окончании настройки программы INDIV AMR Reader проверить ее работоспособность 
следующим образом. 
 

1. В основном окне программы проверить в таблице наличие всех объектов в 
соответствии с рабочим проектом.  

2. Открыть окно «Изменение параметров объекта» и проверить подключение 
программы к коммутационному модулю, сетевому узлу или преобразователю 
интерфейсов. Для системы со сбором данных по проводным линиям M-Bus 
проверить наличие серийных номеров всех приборов. 

3. В окне настроек проверить подключение к базе данных системы. 
4. Для каждого объекта прочитать данные командой «Прочитать данные сейчас». 

Проверить состояние объекта – должно быть «данные прочитаны». 
5. Открыть окно «Просмотр данных» и сверить серийные номера счетчиков в 

программе с номерами приборов, установленных на объекте, а также их тип и 
количество. Состояние счетчиков должно быть «норма». Дата считывания должна 
соответствовать моменту считывания показаний. Сверить показания счетчиков в 
программе и на табло счетчика в момент считывания, все значения должны 
совпадать.  
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СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

Запуск программы INDIV AMR 

Для запуска программы INDIV AMR следует воспользоваться ярлыком «INDIV AMR» на 
рабочем столе компьютера АРМ оператора или в меню «Пуск». 

 

Далее необходимо произвести авторизацию в программе. Каждый зарегистрированный 
пользователь должен выбрать свой логин и ввести правильный пароль. В программе  
возможны два уровня доступа авторизированных пользователей – оператор и 
администратор. При входе как оператор некоторые пункты меню будут недоступны 
пользователю.  

 

 
 

Для входа в программу нажать ОК, для выхода нажать «Отмена». 
 

Примечание – Логин и пароль администратора пользователь получает вместе с 
установочным компакт-диском АИИС INDIV AMR. Пользователь может сменить 
полученный пароль на новый как для оператора, так и для администратора, а также 
добавить новых операторов. 
 

Настройка подключения INDIV AMR к базе данных 
 

В окне входа в систему нажать на кнопку или в меню «Файл» выбрать пункт 
«Настройка программы» и выполнить настройки подключения к базе данных системы. 
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Адрес базы данных - адрес компьютера, на котором установлена база данных в IP-

сети; следует установить адрес 127.0.0.1, если база данных и 
клиентская часть программы расположены на одном и том же 
компьютере;  

Номер порта - номер порта сервера базы данных (по умолчанию 5432); 
Тайм-аут 
подключения  

- указать время ожидания ответа при подключении программы к 
базе данных (по умолчанию 15 с); 

Проверить 
подключение 

- кнопка проверки подключения программы к базе данных; 

ОК - кнопка записи новых значений параметров и закрытия окна; 
Отменить - выход из окна без записи новых параметров. 
 
После ввода параметров проверить подключение к базе данных системы. 
 

 
 

Основное окно программы  
После успешной авторизации при помощи логина и пароля откроется основное окно 
программы.  В верхней части основного окна расположены пункты меню:  
 
Файл  - переход к настройкам программы; 
Перейти - переход к разделам программы «Абоненты», «Отчеты», «Ввод показаний», 

«Справочники»; 
Действия - переход к командам, доступным во всех разделах; 
Абоненты - переход к командам, доступным в текущим разделе; 
Отчеты - переход к построению отчетов по потреблению энергоресурсов абонентами; 
Помощь - переход к просмотру руководства оператора, истории версий программы,  

информации о разработчике программы, вводу кода авторизации. 
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В левой части основного окна расположены кнопки перехода к разделам программы 
(пункт меню «Перейти»). 
 
Названия 
разделов 

«Быстрая» 
клавиша 

Описание 

Абоненты Ctrl+1 Просмотр перечня абонентов и текущих показаний 
счетчиков 

Отчеты Ctrl+2 Формирование отчетов по потреблению энергоресурсов 
установленной формы 

Ввод показаний Ctrl+3 Ввод оператором вручную показаний счетчиков, 
просмотр показаний счетчиков, поступивших в систему по 
датам  

Справочники Ctrl+4 Просмотр справочников операторов, групп абонентов, 
счетчиков и отопительных приборов  

 
 - фильтр служит для отображения только тех строк таблицы, 

которые содержат указанные символы. 
 
В нижней части основного окна расположена строка с именем оператора и названием 
текущей группы абонентов. Для смены текущего оператора навести указатель «мышки» 
на имя оператора и нажать левую кнопку «мышки». Для выбора текущей группы 
абонентов следует навести указатель «мышки» на название группы абонентов и нажать 
левую кнопку «мышки».  
 

Обновление лицензии 
Программа поставляется потребителю с первоначальной (демонстрационной) лицензией 
на работу в полнофункциональном режиме в течение семи суток после установки 
программы. Для обновления лицензии надо в меню «Помощь» выбрать пункт 
«Обновление лицензии». Пользователь в течение семи суток должен обратиться в ООО 
«Данфосс», сообщить свой индивидуальный код оборудования, который можно 
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скопировать в буфер нажатием на кнопку . Затем получить из ООО «Данфосс» код 
авторизации и ввести его в соответствующее поле окна «Обновление лицензии», нажав 

на кнопку  и нажать на «ОК».  Лицензия бессрочная. 
 

 
 
Внимание! При переустановке копии программы на другой компьютер требуется 
получить новую лицензию. 
 

Пункт меню «Действия» 
Меню «Действия» содержит пункты, общие для всех разделов. 
 
Выбор группы - выбор группы абонентов; 
Смена оператора - вход в программу под новым зарегистрированным 

оператором;  
Изменение пароля - ввод нового пароля для текущего оператора; 
Протокол действий 
операторов 

- просмотр электронного протокола действий операторов; 

Просмотр счетчиков - просмотр перечня счетчиков, зарегистрированных в системе; 

Выбор группы абонентов 
Каждый абонент отнесен к соответствующей группе абонентов. Группой могут быть все 
абоненты, проживающие в одном доме. Группа абонентов создается в меню 
«Справочники». Для просмотра списка групп абонентов следует в главном окне выбрать 

пункт меню «Действия» и нажать на . Откроется 
окно «Выбор группы», где существующие в системе группы абонентов представлены в 
виде списка. Оператору следует выбрать из списка требуемую группу абонентов и нажать 
«ОК». После выбора группы в разделах «Абоненты», «Ввод показаний» будут 
отображаться только те абоненты, которые входят в эту группу. 
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Раздел «Справочники» 

Общее описание  
Раздел «Справочники» служит для просмотра списка операторов, групп абонентов, 
счетчиков и отопительных приборов. Оператор программы с правами «Администратор» 
может добавлять новых операторов, создавать новые группы абонентов и балансовые 
группы, редактировать параметры отопительных приборов.  
 

Вкладка «Операторы» 
На вкладке «Операторы» можно зарегистрировать нового оператора, удалить или 
изменить параметры существующего оператора. Информация об операторах 
представлена в виде таблицы, содержащей сведения об операторах и права доступа. 
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Добавление нового оператора, редактирование и удаление 
 

Кнопка «Добавить оператора»  позволяет администратору добавить в список нового 
оператора как с правами «администратор», так и «общие».  
 

 
 
Фамилия - ввести фамилию оператора (обязательно); 
Имя  - ввести имя оператора (обязательно); 
Отчество - ввести отчество оператора; 
Права доступа - выбрать из списка уровень прав доступа (обязательно) 
Адрес - ввести адрес оператора; 
Дом. телефон - ввести номер домашнего телефона оператора; 
Моб. телефон - ввести номер мобильного телефона оператора; 
Пароль - ввести пароль оператора (не менее 6 символов); 
Повторный ввод 
пароля 

- повторно ввести тот же пароль. 

ОК - нажать на кнопку для сохранения новых данных и закрыть окно; 
Отмена - закрыть окно без сохранения.   
 

Кнопка «Изменение оператора»  позволяет редактировать информацию об операторе. 
 

Кнопка «Удалить оператора»  служит для удаления выбранного оператора из системы. 
Следует нажать «Да» для удаления оператора или «Нет» - для отмены удаления. 
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Смена пароля оператора 
Для смены пароля выбранного оператора надо нажать на кнопку «Изменить пароль» 

и ввести два раза новый пароль доступа.   
  

 
 

Протокол действий оператора 
Все действия оператора регистрируется в специальном протоколе. Для просмотра 
протокола выберите оператора в списке, далее в контекстном меню выберите пункт 

«Просмотр протокола действий оператора» . Каждое событие имеет метку времени. 
 

 
 

Печать таблицы операторов 
Таблица операторов может быть распечатана на принтере. Для этого нажать на кнопку  

«Печать таблицы» . 
 

 

Экспорт таблицы операторов 
Таблица операторов может быть сохранена в форматах txt, csv, htm, rtf, xls в файл на 

диске компьютера кнопкой «Экспорт таблицы в файл» . Следует указать название и 
формат файла. 
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Вкладка «Группы абонентов» 
 
Вкладка «Группы абонентов» предназначена для добавления новых групп абонентов, 
соответствующих одному жилому дому. Информация о группах представлена в виде 
таблицы, содержащей сведения названии и количестве счетчиков в группе. 
 

 
 

Добавление новой группы, редактирование и удаление 
 

Кнопка «Добавить группу»  позволяет администратору добавить новую группу 
абонентов в программу. 
 

 
 
 
Имя группы - ввести имя группы (типовое – адрес и номер жилого дома); 
Фиксированные 
затраты на отопление 

- доля постоянных расходов в общедомовом потреблении на 
отопление (см. МДК 4-07.2004);  

Площадь дома - ввести общую площадь помещений жилого дома в м2, если 
используются квартирные распределители тепла; 

ОК - нажать на кнопку для сохранения новых данных и закрыть 
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окно; 
Отмена - закрыть окно без сохранения  данных.   
 

Кнопка «Изменение группы»  позволяет редактировать информацию о группе. 
 

Кнопка «Удалить группу»  служит для удаления выбранной группы абонентов из 
системы. 
Следует нажать «Да» для удаления группы или «Нет» - для отмены удаления. 
 

 
 

Состав группы  

Кнопка «Состав группы»  служит для добавления или удаления абонентов в группах. 
В левой части окна «Состав группы» следует выбрать первую группу (или «Без группы» - 
абоненты не входят ни в одну из созданных групп), а в правой части – вторую группу. 
Ниже будет показан список абонентов этих групп и количество абонентов в группах. 

Кнопками ,  можно перемещать выбранных абонентов из одной группы в другую по 
одному, а кнопками – ,  сразу всех абонентов.  
 

 
 
Кнопка «Закрыть» сохраняет изменения и закрывает окно.  
 

Печать таблицы группы абонентов 
Таблица групп абонентов может быть распечатана на принтере. Для этого нажать на 

кнопку «Печать таблицы» . 
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Экспорт таблицы групп абонентов 
Таблица групп абонентов может быть сохранена в форматах txt, csv, htm, rtf, xls в файл на 

диске компьютера кнопкой «Экспорт таблицы в файл» . Следует указать название и 
формат файла. 
 

Вкладка «Балансовые группы» 
 
Вкладка «Балансовые группы» предназначена создания балансовой группы абонентов. 
Обязательным условием является получение энергоресурсов для всех абонентов группы 
от единого источника, контролируемого общим балансовым счетчиком. Например, в 
балансовую группу могут входить все абоненты многоквартирного жилого дома, 
оборудованные квартирными счетчиками холодной воды и общедомовой счетчик 
холодной воды. В этом случае можно рассчитать разность (баланс) показаний общего 
счетчика и суммы показаний всех счетчиков группы. В идеальном случае эта разность 
будет стремиться к нулю.  
Информация о балансовых группах представлена в виде таблицы, содержащей сведения 
названии и количестве абонентов. 
 

 
 

Создание группы, редактирование и удаление 

Кнопка «Добавить группу»  позволяет администратору добавить новую балансовую 
группу в программу. 
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Наименование 
группы 

- ввести имя балансовой группы; 

Счетчик  - выбрать балансовый счетчик из списка зарегистрированных счетчиков 
или нажать на кнопку  для ручного ввода нового счетчика;   

ОК - нажать на кнопку для сохранения новых данных и закрыть окно; 
Отмена - закрыть окно без сохранения.   
 
Модель балансового счетчика должна быть предварительно внесена в справочник: 
 

 
 
Имя балансового 
счетчика  

- ввести название балансового счетчика; 

Тип счетчика  - выбрать из списка справочника модель балансового 
счетчика; 

Серийный номер - ввести заводской номер балансового счетчика (из паспорта); 
ОК - нажать на кнопку для сохранения новых данных и закрыть 

окно; 
Отмена - закрыть окно без сохранения.   
 

Кнопка «Изменение группы» позволяет редактировать информацию о группе. 
 

Кнопка «Удалить группу»  служит для удаления выбранной балансовой группы из 
системы. Следует нажать «Да» для удаления группы или «Нет» - для отмены удаления. 
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Состав группы  

Кнопка «Состав группы»  позволяет добавлять или удалять абонентов в балансовых 
группах. В левой части окна «Состав группы» показаны все абоненты, не входящие ни в 
одну из балансовых групп. Для добавления свободных абонентов надо выбрать имя 
группы из списка «Балансовая группа». Будет показан список абонентов этих групп и 

количество абонентов в группах. Кнопками ,  можно перемещать выбранных 
абонентов в балансовую группу по одному, а кнопками – ,  сразу всех абонентов.  
 

 
 
Кнопка «Закрыть» сохраняет изменения и закрывает окно.  
 
В балансовую группу можно добавить всех абонентов, входящих в какую-либо группу 

абонентов. В этом случае надо нажать на кнопку «Заполнение»  и выбрать имя группы 
абонентов из списка. 
 

 
 
Нажать на кнопку «ОК» для добавления группы абонентов или «Отмена» - для отмены 
действия. Добавление новых абонентов произойдет после подтверждения в отдельном 
окне «Да». 
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Печать таблицы балансовых групп 
Таблица балансовых групп может быть распечатана на принтере. Для этого нажать на 

кнопку «Печать таблицы» . 
 

 

Экспорт таблицы балансовых групп 
Таблица балансовых групп может быть сохранена в форматах txt, csv, htm, rtf, xls в файл 

на диске компьютера кнопкой «Экспорт таблицы в файл» . Следует указать название и 
формат файла. 
 

Вкладка «Типы счетчиков» 
 
Вкладка «Типы счетчиков» служит для добавления в систему новых марок счетчиков. 
Информация о типах счетчиков представлена в виде таблицы, содержащей сведения о 
названии и технических характеристиках счетчиков.  
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Кнопка «Добавить счетчик»  позволяет администратору добавить новый тип счетчика 
в программу. 
 

 
 
Тип счетчика - ввести тип счетчика; 
Ресурс - выбрать из списка энергоресурс, количество которого подсчитывает 

прибор учета (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, газ, 
электроэнергия); 

Единица 
измерения 

- выбрать из списка единицу измерения энергоресурса (ГКал, м3, кВтч,  
НСА);  

Вес импульса - указать вес одного импульса в соответствии  с паспортом (только для 
счетчиков с импульсным выходом) . Справочная информация, в 
расчетах не используется. 

Цепь НАМУР - поставить галочку, если у счетчика есть цепь НАМУР (см. паспорт 
счетчика). Справочная информация, в расчетах не используется. 

Интегратор - выбрать соответствующий режим работы интегратора счетчика для 
INDIV следует установить режим сбрасывания показаний в ноль;  

ОК - нажать на кнопку для сохранения новых данных и закрыть окно; 
Отмена - закрыть окно без сохранения данных.   
 

Кнопка «Изменение счетчика»  позволяет редактировать информацию о уже 
существующем приборе учета. 
 

Кнопка «Удалить счетчик»  служит для удаления выбранной типа счетчика  из 
справочника системы. Следует нажать «Да» для удаления группы или «Нет» - для отмены 
удаления. 
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Печать таблицы счетчиков 
Таблица счетчиков может быть распечатана на принтере. Для этого нажать на кнопку 

«Печать таблицы» . 

 
 

Экспорт таблицы счетчиков 
Таблица счетчиков может быть сохранена в форматах txt, csv, htm, rtf, xls в файл на диске 

компьютера кнопкой «Экспорт таблицы в файл» . Следует указать название и формат 
файла. 
 

Вкладка «Отопительные приборы» 
 
Вкладка «Отопительные приборы» служит для регистрации в справочнике типов и 
технических характеристик отопительных приборов, установленных у абонентов. 
Отопительные приборы представлены в виде таблицы.  
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Добавление типов отопительных приборов 

Для добавления новых типов отопительных приборов следует нажать на кнопку .   
 

 
 
В открывшемся окне добавить новый тип отопительного прибора.  
 

 
 
Возможно изменение типа отопительного прибора или удаление его из списка. 
 

Добавление отопительного прибора 

Кнопка «Добавить прибор отопления»  позволяет администратору добавить новый 
отопительный прибора в справочник программы. 
 

 
 
Наименование - ввести название отопительного прибора;  
Тип - выбрать тип отопительного прибора из списка; 
Длина отопителя - ввести длину отопительного прибора в см; 
Количество секций - указать количество секций отопительного прибора; 
Номинальная 
мощность 

- ввести номинальную тепловую мощность отопительного 
прибора (из паспорта); 

Радиаторный - ввести радиаторный коэффициент отопительного прибора; 
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коэффициент 
ОК - нажать на кнопку для сохранения новых данных и закрыть окно; 
Отмена - закрыть окно без сохранения данных.   
 

Кнопка «Изменить прибор»  позволяет редактировать информацию о уже 
существующем отопительном приборе. 

Кнопка «Удалить прибор»  служит для удаления выбранной типа отопительного 
прибора из справочника программы. Следует нажать «Да» для удаления отопительного 
прибора или «Нет» - для отмены удаления. 
 

 
 

Экспорт и импорт файла отопительных приборов 
Данные таблицы отопительных приборов можно импортировать из файла heaters.csv 

нажатием на кнопку . Эту таблицу также можно сохранить в файл нажатием на кнопку 

.  Этот файл может быть создан заранее, и если его расположить в той же папке, что и 
инсталлятор программы, то при установке программы данные отопительных приборов 
будут занесены в справочник автоматически. 

Печать таблицы типов отопительных приборов 
Таблица типов отопительных приборов может быть распечатана на принтере. Для этого 

нажать на кнопку «Печать таблицы» . 
 

 
 

Экспорт таблицы отопительных приборов 
Таблица отопительных счетчиков может быть сохранена в форматах txt, csv, htm, rtf, xls в 

файл на диске компьютера кнопкой «Экспорт таблицы в файл» . Следует указать 
название и формат файла. 
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Раздел «Абоненты» 
 

Общее описание  
Раздел «Абоненты» служит для просмотра перечня абонентов, счетчиков, текущих 
показаний счетчиков, дополнительных параметров счетчиков. Предварительно оператор 
должен выбрать требуемую группу абонентов, нажав указателем «мышки» на название 
текущей группы в нижней строке окна «Абоненты».  
Для вызова окна «Абоненты» следует навести указатель «мышки» на раздел «Абоненты», 
расположенный в левой части экрана или в меню выбрать пункт «Перейти» и затем 
выбрать «Абоненты» или нажать на комбинацию кнопок «Ctrl+1».  
 
Окно «Абоненты» - главное окно программы. Вся информация об абонентах представлена 
в виде таблицы. Окно «Абоненты» имеет две вкладки: 
 
Счетчики - каждому счетчику, установленному у абонента, соответствует своя строка 

таблицы.  
Абоненты - каждому абоненту соответствует своя строка таблицы, счетчики абонента 

показаны в правой области экрана в виде группы. 
 
Выбор абонентов осуществляется стрелками «вверх», «вниз» или наведением на строку 
указателя «мышки» и нажатием на её левую кнопку. Выбранная строка в таблице 
выделяется темным фоном.  

Вкладка «Счетчики» 
 

 
 
В табличной форме представлена следующая информация об абонентах выбранной 
группы: 
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Абонент - номер дома, номер квартиры, номер этажа и личный номер абонента; 
Счетчик - модель и заводской номер счетчика, тип энергоресурса (тепловая 

энергия, вода, газ, электроэнергия), модель отопительного прибора, 
переопределенный радиаторный коэффициент, коэффициент 
помещения; 

Показания  / 
Состояние 
счетчика  

- показания счетчика на прошедшие сутки и дата, текущее состояние 
счетчика с датой снятия показаний; 

Параметры - дополнительные параметры счетчика (состояние батареи, ошибки), 
функционально-технического состояния, набор параметров зависит от 
модели счетчика. 

 
 - Фильтр служит для показа только тех строк таблицы, которые 

содержат указанные символы. 
 

Вкладка «Абоненты» 
 

 
 
В таблице представлена следующая информация об абоненте: 
 
Абоненты - название группы абонентов (типовое – номер жилого дома) и количество 

абонентов в группе; 
Номер 
абонента 

- личный номер абонента; 

Примечание  - текстовый комментарий (типовое - фамилия, имя и отчество абонента); 
Этаж - номер этажа абонента; 
Квартира - номер квартиры абонента; 
Площадь - значение площади квартиры абонента в м2; 
Статус - юридический статус абонента (физическое, юридическое лицо, 
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индивидуальный предприниматель); 
Ошибки - наличие ошибок в работе счетчика . 
 
Информация обо всех приборах учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
установленных у выбранного абонента, приведена справа на экране. Информация по 
каждому счетчику включает в себя: 
 
 
Счетчик - модель счетчика;  
Серийный 
номер 

- серийный номер счетчика; 

Отопительный 
прибор 

- тип отопительного прибора абонента (только для радиаторных 
распределителей INDIV); 

Радиаторный 
коэффициент 

- радиаторный коэффициент отопительного прибора, определенный в 
соответствии с МДК 4-07.2004 (только для радиаторных 
распределителей INDIV); 

Посуточные 
показания 

- считанное показание счетчика на прошедшие сутки и дата; 

Состояние - последнее считанное показание счетчика, дата и время считывания.  
 

Добавление счетчиков абонентам 
 
Каждому абоненту назначают один или несколько счетчиков. Так как в системе сбор 
показаний счетчиков может осуществляться двумя способами: автоматически или 
вручную, то при назначении счетчиков абонентам имеются небольшие отличия. Нажать 

на кнопку  в меню «Абоненты» или выбрать пункт «Добавление счетчиков» в 
контекстном меню, откроется окно со счетчиками.  
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Абоненты - перечень зарегистрированный абонентов, для поиска абонентов можно 

воспользоваться фильтром, введя текст для поиска, 
  - сброс фильтра;  
«Новый абонент» - добавить нового абонента; 

Счетчики 
абонента 

- перечень счетчиков, назначенных абоненту; 
«Регистрация» - ввод дополнительных параметров выбранного счетчика, 
необходимых для формирования отчетов; 

Свободные 
счетчики 

- перечень счетчиков, не назначенных ни одному абоненту. Этот перечень 
формируется или автоматически по данным программы INDIV AMR Reader 
или вводом вручную новых приборов. По окончании настройки программы 
этот перечень должен быть пуст.  
«Новый счетчик» - добавить в программу новый счетчик (только для 
систем с вводом показаний вручную); 
«Удалить счетчик» - удалить из программы выбранный счетчик (только для 
систем с вводом показаний вручную); 

 
Вначале необходимо добавить нового абонента командой «Новый абонент». 
 

 
 
№ абонента - ввести личный номер абонента (используется для экспорта данных в 

АСУ ЕИРЦ); 
Группа 
абонентов 

- выбрать из списка группу абонентов или  - создать новую группу 
абонентов; 

Примечание - ввести текстовый комментарий (типовой – ФИО абонента);  
Квартира - ввести номер квартиры абонента; 
Этаж - ввести номер этажа абонента; 
Статус - указать статус абонента (физическое, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель); 
Площадь 
квартиры 

- ввести общую площадь квартиры абонента; 
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ОК - нажать на кнопку для сохранения новых данных и закрыть окно; 
Отмена - закрыть окно без сохранения данных.   
 
Затем необходимо назначить новому абоненту счетчики из перечня свободных приборов, 
расположенного в правой части экрана. Если в системе сбор показаний происходит 
автоматическим способом при помощи программы INDIV AMR Reader, то перечень 
свободных приборов будет содержать все счетчики объекта,  сформированные 
автоматически. Каждому абоненту назначаются счетчики с соответствующими серийными 
номерами, т.е. необходимо считать серийный номер счетчика, установленного у абонента 
и найти его в перечне свободных приборов в программе. Выделяем абонента в таблице 

«Абоненты». Назначение прибора абоненту осуществляется кнопкой . Ошибочно 
назначенный прибор учета можно переместить в перечень свободных приборов кнопкой 

. Назначенный прибор учета переместиться из перечня свободных приборов в 
перечень приборов абонента со знаком вопроса .  
Далее следует зарегистрировать назначенный прибор учета кнопкой «Регистрация» или в 

окне «Абоненты» кнопкой . В окне «Регистрация прибора» указать дату и время ввода 
прибора в эксплуатацию, другие параметры в зависимости от типа счетчика, затем нажать 
«Применить». 
Пример регистрации счетчика-распределителя затрат INDIV:  
 

 
 
 
Дата и время ввода в 
эксплуатацию  

- указать дату и время ввода счетчика в эксплуатацию; 

Дата и время вывода из 
эксплуатации 

- указать дату и время вывода счетчика из эксплуатации; 

Балансовая группа - название балансовой группы, в которую входит выбранный 
счетчик; 

Отопительный прибор - название отопительного прибора; 
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Радиаторный 
коэффициент прибора 

- значение радиаторного коэффициента отопительного 
прибора, взятое из справочника программы (см. МДК 4-
07.2004); 

Переопределение 
радиаторного 
коэффициента 

- новое значение радиаторного коэффициента отопительного 
прибора, используемого вместо взятого из справочника; если 
используется значение коэффициента из справочника, то эту 
строку оставить пустой; 

Коэффициент помещения - коэффициент помещения (см. МДК 4-07.2004); 
Применить - сохранить введенные данные и закрыть окно; 
Применить для всех - сохранить введенные данные для всех остальных счетчиков 

того же типа и закрыть окно; 
Выход - закрыть окно без сохранения  данных.   
 

Кнопками ,  осуществляется переход на следующую строку в таблице «Счетчики 
абонента». Это актуально когда у абонента несколько счетчиков.  
Регистрация теплосчетчиков  M-Cal Compact, импульсных адаптеров INDIV PAD, счетчиков 
числа электрических импульсов типа Hydro-Port Pulse, IZAR Port Pulse Mini происходит 
аналогично. 
 

 
 
Для систем с вводом показаний приборов вручную, не использующих программу INDIV 
AMR Reader, регистрация счетчиков в программе осуществляется вручную. Для этого в 
таблицу «Свободные счетчики» надо добавить прибор кнопкой «Новый прибор». 
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Тип прибора  - выбрать тип счетчика из списка зарегистрированных приборов в 

справочнике программы; 
Серийный номер - ввести серийный номер счетчика (из паспорта); 
Добавить и 
продолжить 

- сохранить новый счетчик и продолжить ввод следующего счетчика; 

Добавить  - сохранить новый счетчик и закрыть окно; 
Выход - закрыть окно без сохранения  данных.   
 
Неверно добавленный прибор учета в таблицу свободных приборов можно удалить 
кнопкой «Удалить счетчик». Следует нажать «Да» для удаления прибора из списка или 
«Нет» - для отмены удаления. 
 

 
 
Далее назначить счетчик абоненту обычным способом. 
После добавления всех абонентов и регистрации счетчиков программа будут готова к 
работе.  
 

Пункт меню «Абоненты»  
 
Пункт меню «Абоненты» или контекстное меню окна «Абоненты» содержит кнопки, 
наиболее часто встречающиеся при работе с абонентами.   
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Просмотр показаний 
счетчика 

- открыть окно просмотра показаний выбранного счетчика; 

Индивидуальный отчет 
абонента по радиаторным 
распределителям 

- сформировать и открыть индивидуальный отчет по 
радиаторным распределителям; 

Бланк квитанции для 
ручного ввода 

- сформировать и открыть бланк квитанции показаний по 
теплу абонента для ручного ввода показаний; 

Потребление по счетчикам - открыть окно просмотра показаний всех счетчиков; 
Потребление по 
абонентам 

- переход к окну просмотра показаний всех абонентов 
группы;  

График по счетчику - построить график посуточных показаний выбранного 
счетчика; 

Добавить абонента - открыть окно для добавления нового абонента в 
программу; 

Изменить абонента - открыть окно для редактирования информации об 
выбранном абоненте; 

Удалить абонента - удалить выбранного абонента; 
Добавление счетчиков - добавить новый счетчик абоненту из списка свободных 

счетчиков; 
Регистрация счетчика - зарегистрировать счетчик; 
Удалить счетчик у 
абонента 

- удалить счетчик абонента; 

Переход к ручному вводу 
показаний 

- открыть окно ввода вручную показаний выбранного 
счетчика; 

Состав группы - переход к окну редактирования состава группы 
абонентов; 



 

51 

Печать таблицы - вывод таблицы абонентов на принтер; 
Экспорт таблицы в файл - сохранить таблицу в файл формата txt, csv, htm, rtf, xls на 

диске; 
Сортировка - сортировка строк таблицы по различным признакам; 
Обновить - обновить данные таблицы абонентов. 
 

Просмотр показаний счетчика  
 
Окно «Просмотр показаний счетчика» служит для просмотра показаний выбранного 
счетчика за требуемый период.  
 
Дата начала периода - выбрать дату начала периода просмотра показаний; 
Дата окончания периода - выбрать дату окончания периода просмотра показаний; 
Кнопка «Применить» - вывести показания счетчика в таблицы. 
 
Таблица показаний счетчика, зарегистрированных вручную: 
 

 
 
Сутки - календарная дата; 
Показания прибора на 
конец суток 

- показания счетчика, введенные вручную на конец 
календарных суток; 

Дата, время 
регистрации 

- дата и время ввода вручную показаний счетчика в 
программу. 

 
Таблица посуточных показаний счетчика: 
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Дата время 
снятия показаний 

- дата и время ввода показаний счетчика в программу вручную 
оператором или считанных автоматическим образом; 

Сутки - календарная дата; 
Показания на 
конец суток 

- потребление энергоресурса на конец календарной даты, 
рассчитанное программой; 

Потребление за 
сутки 

- потребление энергоресурса, рассчитанное программой за 
календарные сутки;  

Сформирован - способ получения показаний счетчика (системой сбора 
автоматически, вручную оператором, рассчитано линейной 
интерполяцией). 

 
 

Просмотр потребления по счетчикам группы абонентов 
 

Для открытия окна используется кнопка «Потребление по счетчикам» . Это окно 
предназначено для просмотра потребления количества энергоресурсов по всем 
счетчикам для текущей выбранной группы абонентов. 
 

 
 
Выбор интервала просмотра осуществляется кнопками: 
 
Параметры - выбор интервала просмотра показаний счетчиков с текущего момента (за 

неделю, за месяц, за квартал, за год, за все время, ввод начала и конца 
интервала вручную);  - кнопки быстрого перехода к следующему и 
предыдущему интервалу просмотра. 

Ресурс - фильтрация таблицы по выбранному типу энергоресурса (тепловая 
энергия, горячая или холодная вода, электроэнергия, газ). 

 
Вся информация представлена на вкладках «Таблица» и «График». 
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Вкладка «Таблица» 
В таблице показаний счетчиков содержится следующая информация: 
 
Примечание - произвольный текстовый комментарий (например, ФИО абонента); 
Этаж - номер этажа абонента; 
Квартира - номер квартиры абонента; 
Счетчик - серийный номер и  модель счетчика абонента; 
Площадь 
квартиры 

- площадь квартиры абонента; 

Ресурс - название энергоресурса, контролируемого счетчиком абонента;   
Потребление - потребление энергоресурса за указанный период по счетчику 

абонента; 
Среднее 
суточное 

- среднесуточное значение потребления энергоресурса за указанный 
период; 

На графике - поставить «галочку» двойным кликом левой кнопкой «мыши» для 
просмотра графика на вкладке «График» или кнопкой 
«Добавить/удалить график» в контекстном меню таблицы. 

 
Для сортировки в таблице щелкните левой кнопкой «мышки» на заголовке таблицы. 

Печать таблицы  
Таблица показаний счетчиков может быть распечатана на принтере. Для этого нажать на 

кнопку «Печать таблицы» в контекстном меню таблицы. 
 

 
 

Экспорт таблицы  
Таблица показаний счетчиков группы абонентов может быть сохранена в форматах txt, 

csv, htm, rtf, xls в файл на диске компьютера кнопкой «Экспорт таблицы в файл» в 
контекстном меню таблицы. Следует указать название и формат файла. 

Вкладка «График» 
На вкладке «График» показаны графики зависимости интегральных значений или 
посуточных значений потребления энергоресурса во времени. Каждый счетчик показан 
своим цветом. График можно масштабировать удерживая левую кнопку «мышки», а так 
же просматривать значения в его точках.  
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Тип графика -  выбрать интегральное или средне суточное значение потребления 
энергоресурса; 

На графике - поставить галочку для отображения графика; 
 
Контекстное меню содержит команды: 
 
Копировать график в 
буфер обмена 

- копировать график в буфер обмена Windows; 

Сохранить график в файл - сохранить график в файл формата bmp на диск компьютера. 
 
 

 
 
 

Просмотр потребления по абонентам группы  
 

Для открытия окна используется кнопка . Это окно предназначено для просмотра 
потребления количества энергоресурсов по всем абонентам. 
 
Период 
времени 

- выбор интервала просмотра показаний счетчиков с текущего момента (за 
неделю, за месяц, за квартал, за год, за все время, ввод начала и конца 
интервала вручную);  - кнопки быстрого перехода к следующему и 
предыдущему интервалу просмотра. 

Параметры - выбор группы абонентов для отображения в поле «Показать» и ввод 
значения потребленного  количества энергоресурса для всей группы (по 
показаниям общедомового счетчика) в поле «Потребление»; выбор вида 
ресурса и типа графика; 

Абоненты - выбрать абонентов группы для отображения графика; 
График - область построения графика значений потребления абонентами 

энергоресурса, график можно масштабировать для просмотра левой 
кнопкой «мышки».  
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В поле таблицы абонентов имеется контекстное меню, которое вызывается правой 
кнопкой «мышки»: 
  

 
 
Выделить все - поставить «галочки» в поле «На графике» для всех абонентов; 
Снять все - снять «галочки» в поле «На графике» для всех абонентов; 
Инвертировать - инвертировать состояние «галочек» в поле «На графике»; 
10 лидеров - поставить «галочки» в поле «На графике» для 10 абонентов с 

максимальным потреблением выбранного ресурса; 
Печать таблицы - вывести на печать таблицы абонентов; 
Экспорт 
таблицы в файл 

- сохранить данные таблицы в файл на диск компьютера в выбранном 
формате. 

В поле графика имеется контекстное меню, которое вызывается правой кнопкой 
«мышки»: 
Скопировать график - скопировать график в буфер обмена; 
Печать графика - вывод графика на принтер; 
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Сохранить график в 
файл 

- сохранить график в формате bmp на диске компьютера. 

 

Раздел «Ввод показаний» 
Раздел «Ввод показаний» служит для ввода вручную показаний счетчиков. 
 

 
 
 
Выбор счетчика - поле выбора счетчика соответствующего абонента; 
Ввод данных - поле ввода показаний счетчика и момент снятия показаний 

вручную; 
Показания, 
зарегистрированные 
вручную 

- таблица содержит все значения показаний выбранного 
счетчика, введенные оператором вручную; 

Посуточные 
показания  

- таблица содержит посуточные показания выбранного счетчика. 

 
 
Абонент - выбор абонента из списка; 
Номер абонента - выбор абонента по номеру; 
Счетчик - выбор из списка счетчика, установленного у абонента;  
Дата, время 
считывания 

- указать дату и время считывания показаний; 

Показания счетчика - ввести показания счетчика на момент считывания. 
 
После заполнения всех полей нажимают кнопку «Ввести» для ввода показания в 
программу или «Очистить» для удаления введенной информации из полей ввода.    
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Каждое введенное показание отображается в таблице «Показания, зарегистрированные 
вручную»: 
 
Сутки - календарная дата; 
Показания счетчика на 
конец суток 

- показания счетчика, введенные на конец календарных 
суток; 

Дата, время регистрации - дата и время ввода вручную оператором показаний 
счетчика в программу. 

В таблице «Посуточные показания прибора» отображаются значения тепловой энергии, 
электроэнергии, объема воды или газа, рассчитанные программой за календарные сутки.  
 

  
 
Дата время 
снятия показаний 

- дата и время ввода показаний счетчика в программу вручную 
оператором или считанных автоматически системой; 

Сутки - календарная дата; 
Показания на 
конец суток 

- численное значение энергоресурса на конец календарной даты, 
рассчитанное программой; 

Потребление за 
сутки 

- численное значение энергоресурса, рассчитанное программой за 
календарные сутки;  

Сформирован - способ получения численного значение энергоресурса (системой 
сбора автоматически, вручную оператором, рассчитано программой 
интерполяцией). 

 

Печать таблицы показаний счетчиков 
Таблица показаний счетчика может быть распечатана на принтере. Для этого нажать на 
кнопку «Печать таблицы» в контекстном меню таблицы. 
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Экспорт таблицы показаний счетчиков 
Таблица показаний счетчика может быть сохранена в форматах txt, csv, htm, rtf, xls в файл 

на диске компьютера кнопкой «Экспорт таблицы в файл» . Следует указать название и 
формат файла. 
 

Корректировка ошибочного ввода показаний 
 
В случае ошибочного ввода вручную показаний счетчика следует выделить строку 
таблицы показаний, зарегистрированных вручную, с той датой, которую надо изменить и 

в контекстном меню нажать на кнопку , а затем вновь ввести 
верные показания прибора за ту же дату в «Показания счетчика». Программа запоминает 
все значения, введенные оператором, но делает расчет потребления за сутки с учетом 
последнего введенного значения на календарную дату. 
Ниже на рисунке показано, что было два раза ошибочно введены значения 400, 390. 
 

 
Но расчет потребления тепла программа выполнила по последнему значению 363.  
  

 

 

Просмотр счетчиков в базе данных 
 
Оператор может просмотреть данные по каждому счетчику, зарегистрированные в базе 

данных системы. Для этого выбрать пункт в меню «Действия».  
Таблица содержит информацию по всем зарегистрированным счетчикам в базе данных 
системы.   
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Абонент - идентификатор абонента. 
Тип - тип счетчика; 
Ресурс - вид энергоресурса (тепловая энергия, электроэнергия, газ, 

холодная или горячая вода); 
Серийный номер - заводской номер счетчика; 
Дата состояния - дата изменения состояния счетчика; 
Состояние - текущее состояние счетчика (норма, неисправность 

регистратора, нет связи, ожидание); 
Ввод в эксплуатацию - дата ввода счетчика в эксплуатацию; 
Вывод из эксплуатации - дата вывода счетчика из эксплуатации; 
Идентификатор - идентификатор счетчика в базе данных; 
Идентификатор 
адаптера 

- идентификатор устройства сбора (коммутационного модуля, 
сетевого узла, преобразователя интерфейсов) в базе данных. 

 
 - Фильтр служит для вывода только тех строк, в которых 

встречаются введенные символы. 
 
Имеется возможность напрямую добавлять или удалять счетчики из базы данных 
системы, а также изменять их параметры. 
 

Добавление счетчика 

Для добавления нового счетчика в базу данных следует нажать кнопку «Добавить» .  
В окне ввести параметры счетчика и нажать «ОК» для сохранения введенных данных. 

Редактирование счетчика 
Для редактирования данных следует в таблице выбрать требуемый счетчик и нажать 

кнопку «Изменение счетчика» . В окне ввести параметры счетчика и нажать «ОК» для 
сохранения введенных данных. 
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Удаление счетчика  
Для удаления счетчика из базы данных следует в таблице выбрать требуемый счетчик и 

нажать кнопку «Удаление счетчика» . В окне подтверждения нажать «Да» для 
удаления счетчика из базы данных. 
 

Печать таблицы счетчиков 
Таблица счетчиков может быть распечатана на принтере. Для этого нажать на кнопку 

«Печать таблицы» . 
 

Экспорт таблицы счетчиков  
Таблица счетчиков может быть сохранена в форматах txt, csv, htm, rtf, xls в файл на диске 

компьютера кнопкой «Экспорт таблицы в файл» . Следует указать название и формат 
файла. 
 

Раздел «Отчеты» 
 
Раздел «Отчеты» предназначен для формирования сводок и отчетов, а также их 
документирования. 
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Программа формирует следующие отчеты: 
 
Балансовый отчет Alt+1 - посуточная балансовая ведомость учета 

потребления ресурсов по выбранной 
балансовой группе за заданный период 
времени. 

Потребление ресурсов 
группой абонентов 

Alt+2 - отчет о потреблении всех энергоресурсов 
какой-либо группой абонентов за заданный 
период времени. 

Индивидуальный отчет по 
радиаторным 
распределителям 

Alt+3 - отчет о потреблении тепловой энергии 
абонентом, рассчитанной по показаниям 
счетчиков-распределителей INDIV. 

Развернутый отчет по 
радиаторным 
распределителям 

Alt+4 - отчет  по потреблению тепловой энергии по 
показаниям счетчиков-распределителей INDIV с 
указанием промежуточных и окончательных 
рассчитанных величин.  

Диаграмма удельного 
потребления тепловой 
энергии абонентов 

Alt+5 - график потребления тепловой энергии 
абонентами, входящими в состав одной группы.  

Бланк квитанции 
показаний по теплу 
абонента 

Alt+6 - бланк необходим для автоматизации процесса 
подготовки документов для ручного 
считывания показаний. 

Бланки квитанции 
показаний по теплу группы 

Alt+7 - бланки квитанций для всей группы абонентов. 

Отчет АСУ ЕИРЦ Alt+8 - отчет представляет собой электронный 
документ в формате АСУ ЕИРЦ, формируемый 
для выбранной группы абонентов. 

 
Получаемые отчеты можно сохранять на диске компьютера АРМ оператора в заданных 
форматах, распечатывать на принтере. Для этого в окне предварительного просмотра 
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отчета есть соответствующие кнопки. Все кнопки в окне просмотра отчета имеют 
всплывающую подсказку при наведении на них курсора «мышки», описывающую их 
назначение. 
 

 
 
Печать - вывод отчета на принтер; 
Открыть - прочитать файл отчета в формате fp3 с диска; 
Сохранить - записать файл отчета в формате fp3 на диск; 
Экспорт - записать файл отчета в выбранном текстовом или 

графическом формате (prn, html, Excel, Word, bmp, jpg, pdf, 
tiff, gif, csv) на диск, отослать по Е-mail  

Сохранить в pdf - записать файл отчета в формате pdf на диск; 
Отослать по e-mail - отослать отчет по электронной почте; 
Найти - поиск заданного текста в отчете; 
Увеличить, Масштаб,  
Уменьшить, Во весь экран 

- изменить масштаб отображения отчета на экране; 

Дерево отчета - показать в левой части экрана дерево отчета; 
Миниатюры - показать в левой части экрана миниатюры страниц отчета; 
Свойства страницы - изменение свойств страницы (размер, ориентация, поля и 

т.д.); 
Редактировать страницу - открыть редактор формы отчета FastReport (описание 

работы с редактором не входит в настоящее руководство);   
На первую страницу - перейти на первую страницу отчета;  
На предыдущую страницу - перейти на предыдущую страницу отчета; 
Номер страницы - номер страницы, ввод нового номера приводит к 

переходу на соответствующую страницу отчета; 
На следующую страницу - перейти на следующую страницу отчета; 
На последнюю страницу - перейти на последнюю страницу отчета; 
Закрыть - закрыть окно. 
 
При экспорте отчета необходимо указать параметры экспорта и имя сохраняемого файла. 
Параметры экспорта для каждого формата файла будут различными. 
 

Балансовый отчет 
Счетчики абонентов могут быть объединены в балансовые группы. Счетчики, входящие в 
балансовую группу, должны быть обязательно подключены к магистрали, на которой 
установлен общий на группу счетчик (общедомовой). Программа производит расчет 
разности между показанием общего на группу счетчика и суммой показаний всех 
счетчиков абонентов, входящих в эту группу и формирует посуточный балансовый отчет. 
Для построения отчета следует указать параметры: 
 



 

63 

 
 
Балансовая группа - выбрать из списка требуемую балансовую группу; 
Дата начала периода - выбрать начальную дату для построения отчета;  
Дата окончания 
периода 

- выбрать конечную дату для построения отчета. 

 

 
Дата - календарные сутки. 
Объем подачи на 
участок 

- показания общегруппового (общедомового) счетчика. 

Объем потребления 
абонентами 

- рассчитанный программой объем потребления ресурса как 
сумма показаний счетчиков всех абонентов, входящих в 
балансовую группу.  

Разность - рассчитанная программой разность между показанием общего 
на группу счетчика и суммой показаний всех счетчиков 
абонентов, входящих в эту группу.  

 

Потребление ресурсов группой абонентов 
Отчет по потреблению группой абонентов представляет собой таблицу, содержащую 
сведения о потреблении ресурса выбранной группы абонентов за заданный период. В 
отчете по потреблению тепловой энергии по показаниям счетчиков-распределителей 
перед таблицей дополнительно содержатся общие сведения по расчету потребления 
группы абонентов. 
Для построения отчета следует указать параметры: 
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Группа абонентов - выбрать из списка требуемую группу абонентов; 
Ресурс - выбрать из списка название ресурса; 
Общедомовое 
потребление 

- ввести вручную значение потребления энергоресурса по 
общедомовому (для этой группы абонентов, только для 
распределителей тепла) прибору учета; 

Дата начала периода - выбрать начальную дату для построения отчета;  
Дата окончания 
периода 

- выбрать конечную дату для построения отчета. 

 
Форма отчета по теплоснабжению содержит: 
 
Адрес дома - почтовый адрес дома (группы абонентов); 
Период расчета - дата начала и конца отчетного периода; 
Общедомовое 
потребление тепловой 
энергии на отопление  

- значение потребления  тепловой энергии на отопление по 
общедомовому (для этой группы абонентов) прибору учета,  
Гкал; 

Фиксированные 
затраты 

- значение потребления тепловой энергии, относящееся к 
постоянным расходам в общедомовом потреблении на 
отопление (см. МДК 4-07.2004), Гкал; 

Регулируемые затраты - значение потребления тепловой энергии в общедомовом 
потреблении на отопление за вычетом фиксированных затрат, 
Гкал; 

Суммарная площадь 
рассчитанных квартир 

- суммарная площадь всех квартир здания, м2; 

Сумма единиц 
потребления 
рассчитанных квартир 

- сумма единиц потребления теплоты всех квартир группы 
абонентов (по показаниям счетчиков-распределителей); 

Величина 
фиксированных затрат 
на 1 кв.м 

- отношение значения потребления тепловой энергии, 
относящееся к постоянным расходам в общедомовом 
потреблении на отопление к суммарной площади всех квартир 
дома, Гкал/м2; 

Величина регулируемых 
затрат на 1 единицу 
потребления 

- отношение значения потребления тепловой энергии в 
общедомовом потреблении на отопление за вычетом 
фиксированных затрат к суммарной площади всех квартир 
дома, Гкал/м2; 
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№ квартиры - номер квартиры абонента; 
ФИО 
квартиросъемщика 

- фамилия, имя, отчество абонента;   

Потребление квартиры 
по приборам учета 

- значение величины потребления тепловой энергии 
абонентом, рассчитанное по приборам учета, Гкал; 

Потребление  квартир, 
рассчитанное по 
нормативу 

- значение величины потребления тепловой энергии 
абонентом, рассчитанное по нормативу, Гкал; 

Экономия по 
отношению к среднему 
по дому, Гкал 

- разность между величиной среднего потребления тепловой 
энергии по дому и величиной потребления тепловой энергии 
абонентом, полученная со знаком минус; 

Перерасход по 
отношению к среднему 
по дому, Гкал 

- разность между величиной среднего потребления тепловой 
энергии по дому и величиной потребления тепловой энергии 
абонентом, полученная со знаком плюс; 

Всего квартир с 
экономией 

- суммарное количество квартир с экономией;  
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Средняя экономия - среднее арифметическое значения экономии; 
Всего квартир с 
перерасходом 

- суммарное количество квартир с перерасходом;  
 

Средний перерасход - среднее арифметическое значения перерасхода. 
 Примечание – Для абонента идет расчет или по показаниям счетчиков или по нормативу.  
Для ввода в программу норматива в меню «Файл» выбрать «Настройка системы» и ввести 
значение нормативного удельного потребления тепловой энергии абонентами для 
данного региона в Гкал/м2 за месяц. Нажать «ОК» для сохранения параметра и закрытия 
окна или «Отмена» - для отмены ввода.  
 

 
 
Отчет по потреблению холодной и горячей воды группой абонентов 
 

 
 
Форма отчета по водоснабжению содержит: 
 
№ кв-ры - номер квартиры; 
ФИО - фамилия, имя, отчество абонента; 
Потребление 
ХВС 

- значение объема потребления абонентом холодной воды, считанное с 
квартирного счетчика воды, м3; 

Потребление 
ГВС 

- значение объема потребления абонентом горячей воды, считанное с 
квартирного счетчика воды, м3; 

Отметка 
для квартир 

- знак «+» означает, что от этого абонента на начало или на конец периода 
расчета не были считаны показания; 

Итого - значение объема потребления холодной (горячей) воды всеми 
абонентами группы, рассчитанное как сумма значений по всем абонентам 
группы, м3 
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Отчет по потреблению природного газа группой абонентов 
 

 
 
№ кв-ры - номер квартиры; 
ФИО - фамилия, имя, отчество абонента; 
Потребление - значение объема потребления абонентом газа, считанное с квартирного 

счетчика газа, м3; 
Отметка 
для квартир 

- знак «+» означает, что от этого абонента на начало или на конец периода 
расчета не были считаны показания; 

Итого по 
дому 

- значение объема потребления газа всеми абонентами группы, 
рассчитанное как сумма значений по всем абонентам группы, м3 

 
Отчет по потреблению электрической энергии группой абонентов 

 
 
№ кв-ры - номер квартиры; 
ФИО - фамилия, имя, отчество абонента; 
Потребление - значение количества потребления абонентом электроэнергии, считанное 

с квартирного счетчика, кВт ч; 
Отметка 
для квартир 

- знак «+» означает, что от этого абонента на начало или на конец периода 
расчета не были считаны показания; 

Итого по 
дому 

- значение количества потребления электроэнергии всеми абонентами 
группы, рассчитанное как сумма значений по всем абонентам группы, кВт 
ч. 
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Индивидуальный отчет по радиаторным распределителям 
Индивидуальный отчет по радиаторным распределителям по каждому абоненту  
представляет собой таблицу с начальными и конечными показаниями каждого счетчика-
распределителя за период, радиаторными коэффициентами, величинами фиксированных 
и регулируемых затрат и окончательной величиной потребления в Гкал. 
Для построения отчета следует указать параметры: 
 

 
 
 
Группа абонентов - выбрать из списка требуемую группу абонентов; 
Общедомовое 
потребление 

- ввести вручную значение потребления энергоресурса по 
общедомовому (для этой группы абонентов) прибору учета; 

Абонент - выбрать из списка абонента; 
Дата начала периода - выбрать начальную дату для построения отчета;  
Дата окончания 
периода 

- выбрать конечную дату для построения отчета. 

 
 
Форма отчета по теплоснабжению квартиры абонента содержит: 
 
Адрес дома - почтовый адрес дома; 
№ квартиры - номер квартиры многоквартирного жилого дома; 
ФИО абонента - фамилия, имя, отчество абонента; 
Период расчета - дата начала и конца расчетного периода; 
Площадь квартиры - площадь отдельной квартиры в м2; 
Общедомовое 
потребление 
тепловой энергии на 
отопление 

- значение потребления  тепловой энергии на отопление по 
общедомовому (для группы абонентов) прибору учета,  Гкал; 

Фиксированные 
затраты 

- значение потребления тепловой энергии, относящееся к 
постоянным расходам в общедомовом потреблении на 
отопление (см. МДК 4-07.2004), Гкал; 
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Регулируемые 
затраты 

- значение потребления тепловой энергии в общедомовом 
потреблении на отопление за вычетом фиксированных затрат, 
Гкал; 

Суммарная площадь 
рассчитанных 
квартир 

- суммарная площадь всех квартир здания, м2; 

Сумма единиц 
потребления 
рассчитанных 
квартир 

- сумма единиц потребления всех квартир группы абонентов (по 
показаниям счетчиков-распределителей); 

Величина 
фиксированных 
затрат на 1 кв.м 

- отношение значения потребления тепловой энергии, 
относящееся к постоянным расходам в общедомовом 
потреблении на отопление к суммарной площади всех квартир 
дома, Гкал/м2; 

Величина 
регулируемых затрат 
на 1 единицу 
потребления 

- отношение значения потребления тепловой энергии в 
общедомовом потреблении на отопление за вычетом 
фиксированных затрат к суммарной площади всех квартир дома, 
Гкал/м2; 

Помещение - номер помещения в квартире абонента; 



 

70 

Тип прибора - тип квартирного счетчика тепла абонента, установленного на 
отопительном приборе; 

Серийный № прибора - серийный номер счетчика тепла абонента; 
Радиаторный 
коэффициент 

- радиаторный коэффициент отопительного прибора, на котором 
установлен счетчик-распределитель (см. МДК 4-07.2004); 

Старые показания 
 

- показания квартирного счетчика-распределителя тепла на 
конец предыдущего расчетного периода; 

Новые показания - последние показания квартирного счетчика-распределителя  
тепла абонента; 

Разность показаний - разность между новыми и старыми показаниями счетчика-
распределителя  расчетный за период; 

Коэффициент 
располо-жения 
помещения 

- понижающий коэффициент расположения помещения 
квартиры (см. МДК 4-07.2004); 

Единицы потребления 
помещения 

- сумма единиц потребления теплоты для отопительного  
прибора квартиры (по показаниям счетчиков-распределителей); 

Замечание - произвольный комментарий; 
Сумма единиц 
потребления 
квартиры 

- сумма единиц потребления теплоты для всех отопительных  
приборов квартиры; 

Фиксированные 
затраты квартиры         

- индивидуальная доля фиксированных расходов тепла для 
отдельной квартиры, Гкал (см. МДК 4-07.2004); 

Регулируемые 
затраты квартиры 

- индивидуальная доля регулируемых расходов тепла для 
отдельной квартиры, Гкал (см. МДК 4-07.2004); 

Суммарное 
потребление 
квартиры 

- величина потребления теплоты для каждой квартиры (см. МДК 
4-07.2004); 

Экономия по 
отношению к 
среднему по дому 

- разность между величиной среднего потребления тепловой 
энергии квартир по дому и величиной потребления тепловой 
энергии абонентом, полученная со знаком минус; 

Перерасход по 
отношению к 
среднему по дому 
 

- разность между величиной среднего потребления тепловой 
энергии квартир по дому и величиной потребления тепловой 
энергии абонентом, полученная со знаком плюс; 

 

Развернутый отчет по радиаторным распределителям 
 
Развернутый отчет по радиаторным распределителям представляет собой таблицу 
потребления тепловой энергии по показаниям квартирных счетчиков-распределителей с 
указанием промежуточных и окончательных рассчитанных величин: суммарными 
единицами потребления квартир, фиксированными и регулируемыми затратами квартир, 
итоговым потреблением. 
Для построения отчета следует указать параметры: 
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Группа абонентов - выбрать из списка требуемую группу абонентов; 
Общедомовое 
потребление 

- ввести вручную значение потребления энергоресурса по 
общедомовому (для этой группы абонентов) прибору учета; 

Дата начала периода - выбрать начальную дату для построения отчета;  
Дата окончания 
периода 

- выбрать конечную дату для построения отчета. 

 
Форма развернутого отчета по радиаторным распределителям содержит: 
 
Адрес дома - почтовый адрес дома; 
Период расчета - дата начала и конца расчетного периода; 
Фиксированные 
затраты 

- доля расхода теплоты, которая не зависит от отопительных 
приборов в квартире (см. МДК 4-07.2004), %; 

Этаж - номер этажа жилого жома; 
№ кв-ры - номер квартиры многоквартирного жилого дома; 
Метраж - площадь отдельной квартиры в м2; 
Расчет единиц 
потребления 

- численные значения расчета количества единиц потребления 
для каждого отопительного прибора с учетом показаний 
счетчика-распределителя, радиаторного коэффициента и 
коэффициента расположения помещения;  

Единицы потребления - количество единиц потребления теплоты для каждой 
квартиры; 

Фикс. Затраты - индивидуальная доля фиксированных расходов тепла для 
отдельной квартиры, Гкал (см. МДК 4-07.2004); 

Регул. Затраты - индивидуальная доля регулируемых расходов тепла для 
отдельной квартиры, Гкал (см. МДК 4-07.2004); 

Потребление - величина потребления теплоты для каждой квартиры (см. МДК 
4-07.2004). 
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Диаграмма удельного потребления тепловой энергии абонентов 
 
Диаграмма представляет собой график удельного потребления тепловой энергии 
абонентами, входящими в состав одной группы. На графике отображается ее среднее 
значение для выбранных абонентов, а также нормативное потребление. 
Для построения графика следует указать параметры: 
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Группа абонентов - выбрать из списка требуемую группу абонентов; 
Общедомовое 
потребление 

- ввести вручную значение потребления энергоресурса по 
общедомовому (для этой группы абонентов) прибору учета; 

Дата начала периода - выбрать начальную дату для построения отчета;  
Дата окончания 
периода 

- выбрать конечную дату для построения отчета. 

 
 

 
 

Бланк квитанции считывания показаний по теплу абонента 
 
Квитанции необходимы для автоматизации процесса подготовки документов для ручного 
считывания показаний.  
Для формирования квитанции следует указать параметры: 
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Группа абонентов - выбрать из списка требуемую группу абонентов; 
Абонент  - выбрать из списка абонента. 
 

 
Форма квитанции считывания показаний для расчета потребления тепла квартиры 
содержит: 
 
№ кв-ры - номер квартиры многоквартирного жилого дома; 
ФИО абонента - фамилия, имя, отчество абонента; 
Адрес дома - почтовый адрес дома; 
№ пом.п/п - номер помещения квартиры по порядку; 
Помещение   
Тип счетчика  - модель счетчика - распределителя; 
Тип радиатора - тип отопительного прибора; 
Число секций - количество секций отопительного прибора; 
Размеры радиатора - длина отопительного прибора; 
Тип подключения  
Серийный номер счетчика - серийный номер счетчика – распределителя; 
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Предыдущие показания - показания квартирного счетчика-распределителя тепла на 
конец предыдущего расчетного периода; 

Новые показания - показания квартирного счетчика-распределителя тепла на  
расчетный период; 

Замечания - текстовый комментарий; 
1-е посещение  
Подпись лица, 
снимающего показания 

- подпись лица, снимающего показания (от эксплуатирующей 
организации); 

Дата - дата снятия показаний и заполнения бланка; 
Подпись потребителя - подпись абонента. 
 

Бланки квитанций по теплу на группу 
 
Формируются бланки квитанций для всех абонентов выбранной группы абонентов. 
 

 
 
Форма квитанции идентична квитанции считывания показаний для расчета потребления 
тепла квартиры. 
 

Отчет АСУ ЕИРЦ 
Отчет представляет собой электронный документ (файл) в заданном формате, 
формируемый для выбранной группы абонентов. 
Для формирования файла для АСУ ЕИРЦ следует указать параметры: 
 

 
 
Группа абонентов - выбрать из списка требуемую группу абонентов; 
Общедомовое 
потребление 

- ввести вручную значение потребления энергоресурса по 
общедомовому (для этой группы абонентов) прибору учета; 

Дата начала периода - выбрать начальную дату для построения отчета;  
Дата окончания 
периода 

- выбрать конечную дату для построения отчета. 

Имя файла отчета - указать директорию (место на диске) для сохранения файла 
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для АСУ ЕИРЦ.  
 
Имя файла для АСУ ЕИРЦ состоит из названия группы абонентов, значения общедомового 
потребления тепла, даты начала и конца расчетного периода:  ул. 8-го Марта_100_02-06-
2012_03-06-2012.txt 
После записи файла для АСУ ЕИРЦ на диск компьютера АСУ оператора выводиться 
сообщение: 
 

 
 

Формат документа для передачи в АСУ ЕИРЦ 
Документ для передачи в АСУ ЕИРЦ представляет собой текстовый файл (кодировка 
символов «CP1251»). Файл состоит из строк символов, строки разделены 
последовательностью символов «CR» «LF» (десятичный код 13, 10). Каждая строка состоит 
из нескольких полей данных. Поля данных разделены символами «TAB» (десятичный код 
9).  Каждая строка содержит данные суммарного потребления энергоресурса 
определенного типа для одного абонента системы. Перечень полей данных приведен в 
таблице: 
№ 
п/п 

Имя поля Описание Тип 
данных 

Длина Примечание 

1 FLAT_ID Код абонента NUMBER 8 Присваивается каждому 
абоненту в соответствии с 
БД АСУ 

2 DEV_S Серийный номер 
прибора 

VARCHAR 20 Поле может отсутствовать 

3 DEV_N Номер квартиры VARCHAR 20  
4 TYP Тип 

энергоресурса 
VARCHAR 2 Первый символ – тип 

услуги: 
1 – ХВС; 2 – ГВС; 3 – ЦО; 4 – 
Газ 
5 – Электроэнергия 
Второй символ – тарифная 
зона: 
1 – зона 1; 2 – зона 2 и т.д. 
При отсутствии данных о 
тарифной зоне второй 
символ отсутствует. 

5 SVAL Начальные 
показания 
периода 

NUMBER 15.5 Суммарные показания 
счетчиков абонента по 
указанному типу услуги на 
начало периода. Поле 
может отсутствовать. 

6 SD Дата начала DATE  Дата начала периода. 
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периода Поле может отсутствовать. 
Формат даты: yyyy-mm-dd 

7 FVAL Конечные 
показания 
периода 

NUMBER 15.5 Суммарные показания 
счетчиков абонента по 
указанному типу услуги на 
конец периода 

8 FD Дата конца 
периода 

DATE  Дата конца периода. 
Формат даты: yyyy-mm-dd 

9 COUNTER_ID Код ПУ по БД АСУ NUMBER 8 Поле может отсутствовать. 
 
В полях данных типа NUMBER для разделения целой и дробной части числа используется 
символ «.» (десятичная точка). 
 
Пример строки документа: 
5013008  1 3 1.16034 2010-01-31 1.99995 2010-02-28 
 

Режим доступа «Оператор» 
 
При входе в программу с правами доступа «Общие» программа будет работать в режиме 
доступа «Оператор». 
 

 
 
Режим «Оператор» обеспечивается выполнение следующих функций: 
- просмотр показаний счетчиков абонентов; 
- ввод вручную показаний счетчиков; 
- формирования отчетной документации; 
- просмотр справочников. 
 Функции настройки программы в режиме «Оператор» отключены. 
 

Раздел «Абоненты» 
 
Вкладка «Счетчики» окна «Абоненты» в режиме «Оператор» имеет следующий вид: 
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Вкладка «Абоненты» окна «Абоненты» в режиме «Оператор» имеет следующий вид: 
 

 
 
Контекстное меню содержит следующие команды:  
 
Просмотр показаний 
счетчика 

- открыть окно просмотра показаний выбранного счетчика, 
считанных программой; 

Индивидуальный отчет 
абонента по радиаторным 
распределителям 

- сформировать и открыть индивидуальный отчет по 
радиаторным распределителям; 

Бланк квитанции для 
ручного ввода 

- сформировать и открыть бланк квитанции показаний по 
теплу абонента для ручного ввода данных; 

Потребление по счетчикам - открыть окно просмотра показаний всех счетчиков; 
Потребление по - переход к окну просмотра показаний всех абонентов 
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абонентам группы;  
График по счетчику - построить график посуточных показаний выбранного 

счетчика; 
Переход к ручному вводу 
показаний 

- открыть окно ввода вручную показаний выбранного 
счетчика; 

Печать таблицы - вывод таблицы абонентов на принтер; 
Экспорт таблицы в файл - сохранить таблицу в файл формата txt, csv, htm, rtf, xls на 

диске; 
Сортировка - сортировка строк таблицы по различным признакам; 
Обновить - обновить данные таблицы абонентов. 
 

Пункт меню «Действия» 
Пункт меню «Действия» содержит команды, общие для всех разделов. 
 
Выбор группы - выбор группы абонентов; 
Смена оператора - вход в программу под новым зарегистрированным 

оператором;  
Изменение пароля - ввод нового пароля для текущего оператора; 
 


