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1 О программе

Система измерительная, автоматизированная, контроля и учета потребления ресурсов ЛЭРС УЧЕТ

 (далее - Система ЛЭРС УЧЕТ  http://www.lers.ru/soft) сертифицирована и внесена в

Государственный реестр средств измерений под номером 39601-08  (Сертификат Госстандарта об

утверждении типа средства измерений № 34038 от 30.12.2008).

Система представляет собой совокупность измерительных приборов учета энергии и

энергоносителей и программно-аппаратных средств локального и удаленного информационного

доступа к ним. Ядром системы является программный комплекс ЛЭРС УЧЕТ . Комплекс позволяет

объединять приборы и компьютеры в виде сетевых структур. Утвержденный статус средства

измерений позволяет использовать описываемые программно-технические средства для

коммерческих расчетов.

Назначение и область применения

Система ЛЭРС УЧЕТ предназначена для:

· измерений, технологического и коммерческого учета количества теплоты (тепловой

энергии), объема, массы, давления теплоносителя в системах теплоснабжения и

паропроводах;

· измерений, технологического и коммерческого учета объема, массы, температуры и давления

в сетях горячего и холодного водоснабжения;

· измерений, технологического и коммерческого учета количества и мощности электрической

энергии;

· измерений, технологического и коммерческого учета объема, массы, температуры и давления

в cистемах газоснабжения;

· автоматизированного дистанционного сбора информации о параметрах потребления воды,

пара, тепловой энергии, газа и электроэнергии;

· представления информации в удобной для пользователя форме и формирования

стандартизованных документов для коммерческих взаиморасчетов;

· контроля и анализа режимов потребления и состояния системы;

· передачи информации в другие информационные системы.

Система ЛЭРС УЧЕТ может использоваться для:

·  поквартирного и общедомового учета потребления воды, тепловой энергии, газа и

электроэнергии на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

· технологического и коммерческого учета на объектах производства и потребления

энергоресурсов.

Функции системы

· оперативный автоматический контроль параметров в системах учета по каждому объекту за

http://www.lers.ru/soft


ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.12

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

заданный временной интервал;

· экспорт данных  в файлы различных форматов;

· подготовка и печать отчетных документов;

· вывод параметров потребления на терминал и/или на устройство печати в виде таблиц и

графиков;

· анализ параметров потребления, выявление нештатных ситуаций и рассылка

соответствующих уведомлений.

Поддерживаемые устройства

· 7КТ

· LUMEL P18

· Multical 601, Multical66-CDE, Multical Combi

· SA-94/1, SA-94/2

· SKM-1

· SKU-01, SKU-02

· SUMMATOR-3

· US-800

· БИ-02

· БК

· Взлет ТСРВ-010, Взлет ТСРВ-010М, Взлет ТСРВ-020, Взлет ТСРВ-022, Взлет ТСРВ-022М, Взлет

ТСРВ-023, Взлет ТСРВ-024, Взлет ТСРВ-024М, Взлет ТСРВ-026М, Взлет ТСРВ-030, Взлет ТСРВ-

031, Взлет ТСРВ-032, Взлет ТСРВ-033, Взлет ТСРВ-034

· ВКТ-5, ВКТ-7

· ВТД-В, ВТД-Г, ВТД-У

· EK-260

· ИМ2300

· Карат, Карат-011, Карат-2001, Карат-307, Карат-Компакт, Карат-М

· КМ-5, КМ-5-6И, КМ-5М

· ЛЭРС Счетчик (Minol)

· Магика

· Меркурий 201, Меркурий 230

· Миконт-186

· МКТС
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· ПСЧ-3, ПСЧ-4ТМ

· Пульсар, Пульсар-10М, РадиоПульсар

· РМ-5

· СЕ-301, СЕ-303

· СКМ-2

· СОЭ-5

· СПГ-761.1(2), СПГ-762.1(2)

· СПТ-941, СПТ-941.10(11), СПТ-942, СПТ-943, СПТ-961, СПТ-961.1(2), СПТ-961М

· СТУ-1

· СЭТ-4ТМ

· ТВ-7

· ТЕПЛОКОН-01

· ТМК-Н1, ТМК-Н12, ТМК-Н120, ТМК-Н13, ТМК-Н130, ТМК-Н2, ТМК-Н20, ТМК-Н3, ТМК-Н30

· ТРМ138

· ТС-07

· ТЭКОН-17, ТЭКОН-19

· ТЭМ-104, ТЭМ-106

· ЭЛЬФ

Поддерживаемые коммуникационные контроллеры

·  БАРС-02

·  Коммуникатор RS-485

·  КСПД-5

·  ЛЭРС GSM Lite

·  НБ-2

·  НБ-3

·  Пульсар-GPRS

· ЛЭРС Радио Дом

1.1 Лицензионное соглашение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.14

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Настоящее Лицензионное соглашение (договор) является предложением (публичной офертой) и
содержит  порядок  и  все  существенные  условия  использования  Вами  (далее  –  Пользователь)
программы для ЭВМ ЛЭРС УЧЕТ (далее Программа). 

 В  соответствии  с  настоящим  соглашением  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Хабаровский  центр  энергоресурсосбережения"  (далее  –  Правообладатель)  –  обладатель
исключительных имущественных авторских прав  на  программу для  ЭВМ ЛЭРС  УЧЕТ  (и  всех  ее
версий,  включая  Руководство  пользователя  к  ней  в  печатном  и/или  электронном  виде  –
обязуется  предоставить  Пользователю  (напрямую  либо через  третьих  лиц)  неисключительное
право на использование Программы, ограниченное правом инсталляции и  запуска  Программы
в  соответствии  с  установленными  настоящим  Соглашением  (договором)  правилами  и
условиями (простая неисключительная лицензия).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Компонент - составная часть Программы, для которой допускается ее отдельная установка на

компьютере (без других Компонент), вступающая в определенные отношения с другими частями

Программы и выполняющая определенные функции.

Лицевой счет - группа точек учета и параметры, необходимые для расчета совокупного

потребления по отдельным энергоресурсам по этой группе точек учета.

Лицензия на поквартирный опрос - неисключительное право на использование Программы для

загрузки данных с приборов учета, установленных в квартирах или связанных с квартирными

счетчиками одного многоквартирного дома, а также общедомовых счетчиков.

Лицензия на объект учета - неисключительное право на использование Программы с одним

объектом учета.

Объект учета - строение, присоединенное к сетям тепло-, водо-, электро-, газо- и

хладоснабжения.

Опрос - загрузка данных из приборов учета в Программу.

Персональный режим - режим работы Программы, в котором ее использование ограничивается

одной лицензией на объект учета и одной лицензией на поквартирный опрос.

Подписка на обновления - ограниченная по времени возможность получения новых версий

Программы.

Пользователь – юридическое или физическое лицо, использующее (намеревающееся

использовать) Программу на своем компьютере.

Прибор учета - счетчик, вычислитель, или любое другое устройство, обеспечивающее вычисление

и хранение объема потребленных энергоресурсов.

Сервер - компонент "Сервер ЛЭРС УЧЕТ", реализующий взаимодействие всех других Компонентов

системы и обработку данных.

Точка учета - соокупность параметров, необходимых для организации измерения и учета

потребления ресурсов в месте подключения объекта учета к сети энергоснабжения.
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ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ)

Настоящая оферта (лицензионное соглашение/договор) считается акцептованной Пользователем

(Пользователь выражает безоговорочное согласие с условиями настоящего соглашения) в случае

соблюдения хотя бы одного из трех следующих условий:

1. Выбор Пользователем пункта "Я принимаю условия Лицензионного соглашения" при установке

Программы и нажатие на кнопку "Далее".

2. Факт оформления Пользователем заказа на покупку неисключительных прав на использование

Программы у Правообладателя или уполномоченных третьих лиц.

3. Факт оплаты Пользователем неисключительных прав на использование Программы

Правообладателю или уполномоченным третьим лицам.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И СТОИМОСТЬ ПРАВ

В соответствии с настоящим Лицензионным соглашением Пользователь обязан в срок до 30

календарных дней с момента акцепта оферты получить от Правообладателя (напрямую или от

уполномоченных третьих лиц) неисключительные права на использование Программы.

Моментом передачи прав Пользователю считается момент подписания Правообладателем (или

третьим лицом, осуществляющим передачу прав) соответствующего Акта приемки-передачи. При

работе Программы в Персональном режиме моментом передачи прав Пользователю считается

момент завершения процедуры активации Программы.

В случае отказа Пользователя от получения прав (неполучение прав в указанный срок) настоящее

Лицензионное соглашение считается не вступившим в силу.

За полученные права Пользователь обязан уплатить фиксированное вознаграждение, размер

которого определяется условиями соглашения Пользователя со стороной, осуществляющей

передачу прав. При работе Программы в Персональном режиме Правообладатель предоставляет

Пользователю право на безвозмездное использование 1 (одной) лицензии на объект учета и 1

(одной) лицензии на поквартирный опрос.

В течение 5 рабочих дней с даты уплаты вознаграждения, Правообладатель обязан сформировать

и передать Пользователю (напрямую или через уполномоченных третьих лиц) уникальный код

активации Программы.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Пользователь имеет право использовать Программу на территории всех стран мира в соответствии

с условиями настоящего Лицензионного соглашения (договора) при соблюдении следующих

правил:

Пользователь может использовать Программу на любом количестве компьютеров.

Пользователь обязан выполнить активацию Программы. Процедура активации связывает

использование программного Компонента "Сервер ЛЭРС УЧЕТ" с конкретным компьютером. Без

выполнения активации права на использование программного обеспечения будут ограничены до

тех пор, пока активация не будет произведена.  Это делается для предотвращения использования
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Программы без лицензии.  Во время активации Программа передает сведения о программном

обеспечении и оборудовании Правообладателю.  Эти сведения включают версию Программы,

версию лицензии, код активации, а также IP-адрес устройства и сведения, полученные из

аппаратной конфигурации. ИСПОЛЬЗУЯ ФУНКЦИЮ АКТИВАЦИИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВЫРАЖАЕТ СВОЕ

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ. Активировать программное обеспечение можно по

Интернету или электронной почте. Услуги Интернета могут быть платными.  При модификации

компьютера с установленным Компонентом "Сервер ЛЭРС УЧЕТ" или внесении изменений в

программное обеспечение компьютера, может потребоваться повторная активация Программы.

Программа будет напоминать вам о необходимости активации до тех пор, пока вы ее не

активируете.

По завершении активации в Программе будет сохранен лицензионный ключ, в котором

указывается количество лицензий на объекты учета и поквартирный опрос, с которыми

пользователь имеет право использовать Программу. Для увеличения этого количества,

Пользователь должен приобретать дополнительные лицензии.

При приобретении дополнительных лицензий, Пользователь должен активировать их, выполнив

повторную активацию Программы.

Лицензия на объект учета предоставляет Пользователю право на использование Программы с 1

(одним) объектом учета, содержащим не более 10 точек учета и 1000 лицевых счетов.

Лицензия на поквартирный опрос предоставляет Пользователю право на использование

Программы для опроса квартирных приборов учета 1 (одного) многоквартирного дома,

содержащего не более 1000 лицевых счетов. Лицензия на поквартирный опрос является

дополнительной лицензией, поэтому для ее использования для многоквартирного дома

необходима лицензия на объект учета.

Пользователь имеет право изменять внешний вид страниц веб-интерфейса для своих нужд,

сохраняя при этом видимую ссылку на сайт http://www.lers.ru/soft/ с текстом "сайт работает на

лэрс учет" на каждой странице веб-интерфейса.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Пользователю запрещается передавать и предоставлять доступ к коду активации и/или файлу

ключа третьим лицам в нарушение положений настоящего Лицензионного соглашения.

Пользователю запрещается использовать один и тот же код активации для активации двух и

более Серверов Программы. Для использования дополнительного Сервера необходимо

использовать для него Персональный режим либо приобрести отдельную лицензию.

Пользователь не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять

производные работы, основанные на программном обеспечении, целиком или частично, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Запрещается использовать Программу с целью получения данных с приборов учета

энергоресурсов, которые не принадлежат Пользователю и для доступа к которым у Пользователя

нет согласия от их владельца.

Пользователю запрещается сдавать Программу в аренду, прокат или во временное пользование.
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Пользователю запрещается передавать право на использование Программы третьим лицам.

Правообладатель имеет право заблокировать файл ключа и код активации в случае нарушения

Пользователем условий настоящего Лицензионного соглашения.

За нарушение интеллектуальных прав на Программу нарушитель несет гражданскую,

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

ОБНОВЛЕНИЯ

Получение Пользователем обновлений Программы (новых версий Программы) осуществляется в

рамках подписки на обновления Программы. Период действия Подписки и ее стоимость

устанавливаются Правообладателем. Периодичность выпуска новых обновлений (новых версий

Программы) устанавливается Правообладателем.

В момент приобретения прав Пользователю предоставляется бесплатная 12-месячная подписка на

обновления Программы. По истечении срока подписки Пользователь самостоятельно решает -

продлевать подписку или не продлевать.

Пользователь имеет право продлевать подписку как до, так и после даты окончания подписки, но

не позднее 45 суток после ее истечения. Период, на который продлевается подписка, и стоимость

продления устанавливаются Правообладателем.

Для продления подписки на обновления Программы, работающей в Персональном режиме,

Пользователь должен ежегодно  выполнять повторную активацию Программы.

Обновление заменяет или дополняет (а также может отключить или удалить) компоненты

Программы. Обновленная Программа может использоваться только в соответствии с настоящим

Лицензионным соглашением.

Правообладатель вправе включать в обновление блокированные коды активации. Если

Пользователь использует заблокированный код активации, то установка обновления может

привести к неработоспособности Программы после обновления.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 

Использовать Программу последней версии на момент окончания подписки на обновления, без

ограничения срока.

Без уплаты дополнительного вознаграждения получать от Правообладателя новые версии и

обновления Программы, опубликованные до даты окончания подписки на обновления.

Получать гарантированную техническую поддержку по вопросам, касающимся установки и

функционирования Программы, в виде ответов на вопросы по телефону, электронной почте или

на форуме технической поддержки Продукта. При работе в Персональном режиме

гарантированная техническая поддержка не предусматривается, но по всем вопросам

использования Программы Пользователь может обращаться на форум технической поддержки

Правообладателя, и по возможности помощь будет оказана.

Размножать и хранить документацию, дистрибутив и/или обновления Программы для своих нужд, в
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требуемом ему количестве.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Пользователь соглашается с тем, что Программа в процессе функционирования может связываться

с серверами Правообладателя и передавать следующую информацию от Пользователя: версию

Программы, NETBIOS-имя компьютера, имя пользователя в Программе и операционной системе,

информацию об исполняемых файлах Программы, информацию об операционной системе, а также

другую необходимую техническую информацию с целью ее анализа и устранения неисправностей

в Программе.

Передача данных осуществляется по сетям общего пользования. 

Пользователь соглашается с тем, что информация о Пользователе, полученная таким образом,

может использоваться для разрешения спорных ситуаций, связанных с использованием Программы,

в том числе с процессом активации Программы. 

Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель вправе собирать и использовать

технические сведения, полученные любым способом в ходе обращения Лицензиата за услугами по

технической поддержке Продукта. Правообладатель  вправе использовать эти сведения для

совершенствования своих продуктов или для предоставления Пользователю специальных услуг и

технологий. Правообладатель вправе предоставлять эти сведения третьим лицам в форме, не

раскрывающей Пользователя лично.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

 Правообладатель гарантирует Пользователю работоспособность программного продукта, в

случае, если Пользователем соблюдены следующие условия:

- Пользователь использует последнюю версию Программы, доступную на официальном сайте

Правообладателя http://www.lers.ru.

- программный продукт не был модифицирован, изменен, преобразован никем иным, кроме

Правообладателя;

- операционная среда, включая аппаратное и программное обеспечение, соответствует

рекомендованным требованиям Правообладателя;

- аппаратные средства находятся в пригодном к эксплуатации состоянии, и расположены в

пригодной для эксплуатации среде;

- Пользователь активировал Программу.

Не существует каких-либо иных гарантий, выраженных или подразумеваемых, относящихся к

настоящему соглашению, и услугам, предоставляемым Правообладателем в его рамках, включая,

но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями коммерческого применения или

пригодности для конкретной задачи.

Пользователь признает и соглашается с тем, что ни при каких обстоятельствах Правообладатель и

его сотрудники и/или партнеры не будут нести ответственность за любые потери, расходы,
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затраты или ущерб Пользователя. Пользователь признает и соглашается с тем, что

Правообладатель и его сотрудники не несут ответственности перед конечным пользователем за

любой косвенный, случайный, санкционный, штрафной, специальный, ненамеренный вред или

схожий вред, возникший в результате использования или неспособности использования

программного продукта даже в случае, когда Правообладатель или его сотрудники были

проинформированы о возможности возникновения такого вреда. 

СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

Правообладатель сохраняет за собой все права, которые прямо не предоставлены Пользователю

настоящим Лицензионным соглашением.

Все права собственности и права на интеллектуальную собственность в отношении Программы

(включая, но не ограничиваясь только ими, любые входящие в него графические изображения,

фотографии, анимации, видеозаписи, звукозаписи, музыку, текст и дополнительные программы),

сопровождающие его печатные материалы и любые копии Программы, принадлежат

Правообладателю.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав в отношении

каких-либо товарных знаков, принадлежащих Правообладателю.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Срок действия условий настоящей оферты с момента ее акцептирования на весь срок

использования Пользователем Программы.

Правообладатель гарантирует работу Программы в соответствии с условиями, описанными в

Руководстве пользователя.

За нарушение авторских прав на Программу нарушитель несет гражданскую, административную

или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия данной лицензии могут быть изменены Правообладателем в любой момент времени в

одностороннем порядке без уведомления Пользователя.

1.2 Приступая к работе

Приступая к работе с ЛЭРС УЧЕТ, необходимо знать основные понятия, используемые в программе.

 Ключевые понятия

Ключевые понятия ЛЭРС УЧЕТ определяют минимальный объем исходных данных, необходимых для

работы с программой. От корректности внесения исходных данных в программу зависит

эффективность работы с ней. 
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Главным ключевым понятием в программе является Объект учета - совокупность параметров,

необходимых для организации измерения и учета потребления в  системах снабжения (подробнее

см. главу Объекты учета). Объект учета содержит одну или несколько точек учета (подробнее см.

главу Точки учета). Каждая точка учета относится к одной определенной системе снабжения.

Поддерживается учет параметров в следующих системах:

· Теплоснабжение

· Горячее водоснабжение

· Холодное водоснабжение

· Электроснабжение

· Газоснабжение

· Пароснабжение

Программа периодически в автоматическом режиме или по команде пользователя запрашивает

данные с прибора учета. Если программа должна опрашивать прибор учета, то его надо указать в

программе в качестве устройства. Устройство - это еще одно ключевое понятие ЛЭРС УЧЕТ

(подробнее см. главу Устройства). С помощью устройства можно получить информацию с одной

или нескольких точек учета.

С перечнем поддерживаемых устройств и коммуникационных контроллеров можно ознакомиться

на сайте разрабочика http://www.lers.ru/soft/

Порядок ввода справочных данных                                                                                        

После установки программы и подключения к ней, на первоначальном этапе необходимо внести в

нее справочные данные. Их необходимо внести один раз и в дальнейшем можно корректировать.

Перечень справочных данных включает сведения о: 

· Объектах учета

· Точках учета

· Устройствах

· Поставщиках энергоресурсов

· Обслуживающей организации

· Параметрах автоматического опроса приборов учета

Все указанные группы данных, что очень удобно, можно вносить в программу попутно при

создании (редактировании) Точек учета. Таким образом, работа с программой начинается с

создания одного или нескольких объектов учета. 

Не исключен и другой вариант, когда данные об Устройствах, Поставщиках энергоресурсов и

Обслуживающих организациях предварительно заносятся в Справочники, а после, при создании

объекта учета, просто выбираются из готовых списков. 

http://www.lers.ru/soft/
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Создавая точку учета, в первую очередь требуется указать, к какой системе снабжения она

относится. Далее вносятся все другие сведения: наименование, адрес, тип и номер прибора учета,

сведения о магистралях, тип устройства, параметры автоматического опроса этого устройства,

сведения о поставщике энергоресурса. Все указанные сведения условно можно разделить на

обязательные и необязательные для внесения в программу. Обязательные сведения  на формах

свойств выделены жирным шрифтом. 

Для того, чтобы получать данные с приборов учета, необходимо задать параметры

автоматического опроса устройств (тип устройства, используемый канал связи, расписание опроса)

и постановить точку учета на опрос (см. главу Настройка опроса). 

Для получения и просмотра данных о потреблении на созданных (имеющихся) объектах требуется

выполнить опрос этих объектов (подробнее см. главы Опрос и Просмотр данных). Для этого точки

учета нужно либо поставить на автоматический опрос, либо опросить в ручном режиме. 

Отследить и оперативно устранить неполадки на объектах помогает блок диагностики нештатных

ситуаций.

2 Руководство пользователя

В этом разделе рассматриваются все основные функции системы. Порядок изложения приведен в

соответствие с пунктами главного меню программы.

2.1 Требования к системе

Аппаратные требования

· Процессор – Intel Pentium 4 1600МГц или выше, с поддержкой архитектуры x86.

· Объем оперативной памяти не менее 1024Мб.

· Объем необходимого места на жестком диске рекомендуется не менее 1Гб для сервера и не

менее 300Мб для журналов.

· Для работы по сети (в случае установки компонентов системы на два или более компьютеров)

необходима сетевая плата стандарта Ethernet со скоростью передачи от 100Мб/с.

· Для работы Службы опроса, на компьютере необходимо установить коммуникационное

оборудование, через которое будет производиться опрос.

В зависимости от количества объектов учета, которые предполагается использовать в системе

ЛЭРС УЧЕТ, для комфортной работы рекомендуется:

Количество   

объектов учета   

  Объем       

оперативной     

памяти      

Объем места на жестком  диске   

для   журналов         

50      1 Гб      300 Мб        
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Количество   

объектов учета   

  Объем       

оперативной     

памяти      

Объем места на жестком  диске   

для   журналов         

100     2 Гб      300 Мб       

500     4 Гб      500 Мб       

2000     8 Гб     1000 Мб        

Требования к программному обеспечению

Всё необходимое программное обеспечение (кроме операционной системы) бесплатно и входит в

комплект поставки. Если потребуется, программа установки самостоятельно установит требуемые

приложения.

Ниже приведен список программных требований:

Операционная

система

Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,  Windows 8

Windows Server 2003 или выше, Windows Server 2012,

(32-разрядные или 64-разрядные версии)

Сервер баз данных

Microsoft SQL Server 2008 SP1 или выше (рекомендуется SQL Server

2008 R2 SP1), 

(32-разрядная или 64-разрядная версия)

Windows Installer Windows Installer версии 4.5 или выше.

Microsoft .NET

Framework

Microsoft .NET Framework 4.0, 

Windows Imaging Component (для установки .Net Framework 4.0 на

Windows Server 2003)

2.2 Требования к уровню доступа пользователя для установки

По умолчанию система ЛЭРС УЧЕТ устанавливается в каталог %ProgramFiles%\LERS (см.
Руководство по установке).

Установку всех компонентов системы следует проводить от имени пользователя, обладающего

правами локального администратора. Если будет использоваться сетевой SQL-сервер, могут

потребоваться привилегии администратора домена для создания сетевых учетных записей и

выполнения действий на удаленном сервере. 

Сервер ЛЭРС УЧЕТ работает под специальной учетной записью, которая задается при установке

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=32
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(по умолчанию, LersServerAccount). Программа установки дает ей необходимые права на запуск

службы, на доступ к каталогу на жестком диске и на доступ к Базе Данных на сервере баз данных.

Служба опроса работает под системной учетной записью (LocalSystem).

Пользователь, работающий на Рабочем месте оператора, может обладать только правами

пользователя на компьютере. 

2.3 Компоненты системы

Система ЛЭРС УЧЕТ состоит из следующих основных компонентов:

· Серверная часть, называемая далее Сервер ЛЭРС УЧЕТ,

· Служба опроса,

· Клиентская часть, называемая далее Рабочее место оператора,

· Веб-интерфейс

Также в систему входит набор библиотек и утилит, которые пользователь на прямую не использует

(например, программа обновления системы). 

Для развертывания системы ЛЭРС УЧЕТ требуется установить один Сервер и любое количество
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Служб опроса и Рабочих мест оператора. Порядок установки изложен в Руководстве по установке,

которое поставляется вместе с системой ЛЭРС УЧЕТ.

2.3.1 Сервер ЛЭРС УЧЕТ

Сервер ЛЭРС УЧЕТ представляет собой службу с названием "ЛЭРС УЧЁТ - Сервер приложений" (имя

службы LERSServer).  Устанавливается в папку %ProgramFiles%\LERS\Server и работает под

выделенной учетной записью (по умолчанию, LersServerAccount). Для достижения наилучшей

производительности, Сервер ЛЭРС УЧЕТ рекомендуется ставить на отдельный более мощный

компьютер.

К Серверу Приложений подключаются клиентские приложения и службы опроса. Сам Сервер ЛЭРС

УЧЕТ подключается к серверу баз данных (MS SQL Server).  

Назначение Сервера ЛЭРС УЧЕТ

· Обмен данными между компонентами системы (Служба опроса, сервер баз данных, Рабочее

место оператора).

· Проверка прав доступа при подключении пользователя к системе и прав на выполнение

операций.

· Уведомление клиентских приложений о событиях. Например, при создании нового объекта

учета или удалении имеющегося, на всех Рабочих местах оператора, подключенных к

Серверу приложений, автоматически обновится список объектов.      

· Загрузка обновлений компонентов системы с сайта разработчика. 

· Формирование очереди заданий для управления опросом точек учета.

· Протоколирование работы в журналах приложения и в системном журнале работы Windows.

· Анализ данных опроса и уведомление клиентских приложений о нештатных ситуациях. 

Перед запуском Сервера ЛЭРС УЧЕТ должен быть запущен сервер баз данных (MS SQL Server).

Управление работой Сервера приложений (запуск и остановка) выполняется через диспетчер

служб Windows.

Параметры работы Сервера приложений задаются в файле Lers.Server.xml, который расположен

папке %ProgramFiles%\LERS\Server.

Протоколирование работы Сервера приложений ведется в журнале сервера пиложений.

2.3.1.1 Параметры конфигурации

Файл Lers.Server.xml является конфигурационным файлом Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Он должен

находиться в папке  %ProgramFiles%\LERS\Server. Если файла нет, то будут использоваться

параметры Сервера ЛЭРС УЧЕТ по умолчанию.

Файл должен быть набран в кодировке UTF-8.
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Файл поделен на секции, каждая из которых имеет свой набор параметров. Ниже показан пример

содержимого файла Lers.Server.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>

<network>
<listenPort>10000</listenPort>
<listenAddress></listenAddress>

</network>

<dataBase>
<sqlServer>(local)\LERS</sqlServer>
<dataBaseName>LERS</dataBaseName>

</dataBase>
</configuration>

2.3.1.1.1  Секция Advanced

Параметры сетевого соединения.

networkBufferSize

Размер сетевого буфера.  По умолчанию networkBufferSize = 65536*2

maxCurrentThreads

Максимальное число потоков, ожидающих на порту завершения.  По умолчанию maxCurrentThreads

= 4

workerThreads

Количество сетевых рабочих потоков.  По умолчанию workerThreads = 4

minPoolThreads

Минимальное количество потоков-обработчиков клиентских запросов.  По умолчанию 

minPoolThreads = 5

maxPoolThreads

Максимальное количество потоков-обработчиков клиентских запросов.  По умолчанию 

maxPoolThreads = 50

clientsPerThread

Скольких клиентов обслуживает один поток-обработчик клиентских запросов.  По умолчанию 

clientsPerThread = 10

2.3.1.1.2  Секция DataBase

Параметры подключения к базе данных ЛЭРС.

sqlServer

Имя сервера баз данных. Можно использовать (local)\LERS, если сервер баз данных установлен на

одном компьютере с Сервером ЛЭРС УЧЕТ. По умолчанию sqlServer = (local)\LERS.

databaseNamee

Наименование базы данных на сервере баз данных. По умолчанию databaseName = LERS.



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.26

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

commandTimeout

Таймаут на выполнение запроса к базе данных (в секундах).  По умолчанию commandTimeout = 60.

2.3.1.1.3  Секция Log

Параметры протоколирования работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ.

logDirectory

Директория, в которую будут помещаться файлы журналов работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ. По

умолчанию это LogDirectory = %AllUsersProfile%\Application Data\LERS\Logs\Server

( системах, начиная с Windows Vista и Windows Server 2008, LogDirectory =  %PROGRAMDATA%\LERS

\Logs\Server ).

fileRotationPeriod

Интервал ротации журналов работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Если значение не определено - ротация

отключена. Возможные значения:

0 - отключить ротацию 

1 - ежедневно 

2 - еженедельно

3 - ежемесячно

4 - ежегодно

По умолчанию fileRotationPeriod = 1

maxRotatedFiles

Количество последних файлов с журналами, которые надо сохранять. По умолчанию 

maxRotatedFiles = 7

2.3.1.1.4  Секция NetWork

restartOnNetworkChange

Параметр определяет, будет ли сервер перезапускаться при изменении списка сетевых

интерфейсов компьютера.

true - Сервер будет перезапускаться. false - Сервер игнорирует смену сетевых интерфейсов. По

умолчанию RestartOnNetworkInterfaceChange = false

listenAddress

Параметр определяет адрес сервера По умолчанию listenAddres не задан.

listenPort

Параметр определяет порт сервера По умолчанию listenPort = 10000.
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2.3.2 Служба опроса

Назначение Службы опроса:

· Подключение к устройствам, используя различные типы каналов связи:

- прямые подключения (через нуль-модемный кабель);

- коммутируемые линии (через обычные модемы);

- сети GSM (через GSM-модемы);

- сеть Интернет.

· Опрос  как отдельных устройств (приборов учета, сумматоров, контроллеров и т.п.), так и

сетей устройств (два и более устройств соединенных одним кабелем). 

· Опрос в ручном (по команде оператора) и автоматическом (по расписанию) режиме.

Служба опроса выполнена в виде отдельного модуля и представляет собой службу с названием

"ЛЭРС УЧЁТ - Служба опроса" (имя службы  LERSPollService).  Устанавливается в папку  %

ProgramFiles%\LERS\PollHost и работает как системная служба Windows.  Взаимодействие с ней

возможно через Рабочее место оператора  и диспетчер служб Windows (запуск и остановка).

Параметры работы Службы опроса задаются в файле PollHost.ini, который расположен в папке %

ProgramFiles%\LERS\PollHost.

2.3.2.1 Параметры INI-файла службы опроса

Файл PollHost.ini является конфигурационным файлом Службы опроса. Он находится в папке %

ProgramFiles%\LERS\PollHost. Если файла нет, то будут использоваться  параметры по умолчанию.

Файл должен быть набран в кодировке ANSI.  Файл состоит из четырех секций: [PollHost], [IPPort],

[MessageLog], [ErrorLog].

При опросе, для связи с опрашиваемыми объектами, может использоваться прокси-сервер,

настройки которого задаются в секции [IPPort].

2.3.2.1.1  Секция PollHost

Секция [PollHost] имеет следующие параметры.

Connection

Адрес Сервера ЛЭРС УЧЕТ - cтроковое значение, указывающее адрес и номер порта, через

который  Служба опроса подключается к Серверу Приложений. По умолчанию Connection = 

localhost:10000

LogDir

Папка, в которую будут помещаться файлы журналов работы Службы опроса. По умолчанию это

%AllUsersProfile%\Application Data\LERS\Logs\PollHost

DebugFlagMask
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Битовая маска флагов отладки:

0-й бит (1): включение отладочных сообщений менеджера опроса

1-й бит (2):    включение отладочных сообщений для драйверов устройств

2-й бит (4):    включение отладочных сообщений COM-порта

3-й бит (8):    включение отладочных сообщений хранилища данных

6-й бит (64):   включение отладочных сообщений коммуникационного модуля

7-й бит (128):  включение отладочных сообщений службы опроса

По умолчанию DebugFlagMask = 0

ReconnectTimeout

Таймаут до переподключения к серверу приложений в случае обрыва связи (в миллисекундах). По

умолчанию ReconnectTimeout = 10000

Login

Имя входа для подключения к Серверу Приложений. По умолчанию Login = PollHost

Password

Пароль для подключения к Серверу Приложений. По умолчанию Password = Poller

PortDataDumpFolder

Папка для хранения отладочных дампов. По умолчанию PortDataDumpFolder не задается и

отладочные дампы не сохраняются.

PollDataStoreFolder

Папки для хранения RecordSet'ов с данными о потреблении. По умолчанию PollDataStoreFolder не

задается и RecordSet'ы с данными о потреблении не сохраняются.

SourceAddress

Адрес сетевого интерфейса, с которого производить подключение к Серверу Приложений. По

умолчанию SourceAddress не задается и подключение выполняется к первому имеющемуся.

MaxUpdateTries

Максимально возможное количество попыток запуска программы обновления. По умолчанию 

MaxUpdateTries = 3

EnableServerPing

Флаг, который указывает, что для проверки соединения необходимо отправлять запросы (ping-

пакеты) на Сервер ЛЭРС УЧЕТ. По умолчанию EnableServerPing = 0 (ping-пакеты не отправляются).

ServerPingTimeout

Если EnableServerPing = 0, то ServerPingTimeout (в секундах) указывает с какой периодичностью

проверяется время простоя соединения. Если EnableServerPing = 1, то ServerPingTimeout указывает

с каким интервалом, пингуем Сервер ЛЭРС УЧЕТ. По умолчанию ServerPingTimeout = 120, т.е.

проверка выполняется 1 раз в 2 минуты.

ServerPingReplyTimeout
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За какое время должен придти ответ на ping-пакет (в секундах). Используется, если 

EnableServerPing = 1. По умолчанию ServerPingReplyTimeout = 60.

LostPingsToReconnect

Количество пропущенных ping-запросов до переподключения, Используется если EnableServerPing

= 1. По умолчанию LostPingsToReconnect = 5.

MaxConnIdleTimeout

Максимальное время простоя соединения до переподключения  (в секундах). Используется если 

EnableServerPing = 0. По умолчанию MaxConnIdleTimeout = 3600.

2.3.2.1.2  Секция IPPort

Секция [IPPort] имеет следующие параметры.

Proxy

Параметр определяет будет ли использоваться прокси-сервер для IP-портов. Возможны следующие

значения:

no - прокси не используется,

yes - используется прокси с указанными параметрами. Если этот параметр указан, все

остальные параметры должны присутствовать,

default - используются настройки прокси, указанные в Internet Explorer. В этом случае

остальные параметры прокси сервера не требуются. 

По умолчанию Proxy = no, т.е. прокси-сервер не используется.

ProxyAddress
Адрес и порт прокси-сервера. По умолчанию ProxyAddress = proxy:8080

ProxyBypassOnLocal

Если данный параметр установлен в true, прокси сервер не будет использоваться для локальных

адресов. 

По умолчанию ProxyBypassOnLocal = true.

ProxyAuthType

Тип аутентификации на сервере. Возможны следующие значения:

basic - HTTP-аутентификация. В этом случае потребуется указать имя входа и пароль в

параметрах ProxyLogin и ProxyPassword. В остальных случаях эти параметры игнорируются.

ntlm - используется NTLM аутентификация  (с использованием данных учётной записи

Windows).

none - аутентификация не используется.

По умолчанию ProxyAuthType = none, т.е. аутентификация не используется.

ProxyLogin

Имя входа для аутентификации на прокси сервере. Необходимо только в случае если параметр 

ProxyAuthType = basic.

ProxyPassword

Пароль для аутентификации на прокси сервере. Необходим только в случае если параметр 

ProxyAuthType = basic.
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2.3.2.1.3  Секция MessageLog

Секция [MessageLog] имеет следующие параметры ведения журнала работы службы опроса.

Enabled

Определяет, будет ли вестись журнал работы службы опроса. По умолчанию Enabled = true.

RotationEnabled

Определяет будет ли выполняться ротация журналов (замещение самого старого журнала новым).

По умолчанию RotationEnabled = true.

MaxFilesInDir

Максимально возможное число файлов журнала, находящихся в директории. Старые файлы будут

удаляться при ротации (в полночь). По умолчанию MaxFilesInDir = 7.

LogFileName

Основное имя файла журнала (если включена ротация, к имени будет дописана текущая дата). По

умолчанию LogFileName = PollHost_all.log

2.3.2.1.4  Секция ErrorLog

Секция [ErrorLog] имеет следующие параметры ведения журнала ошибок службы опроса.

Enabled

Определяет, будет ли вестись журнал ошибок службы опроса. По умолчанию Enabled = true

RotationEnabled

Определяет будет ли выполняться ротация журналов (замещение самого старого журнала новым).

По умолчанию RotationEnabled = true.

MaxFilesInDir

Максимально возможное число файлов журнала, находящихся в директории. Старые файлы будут

удаляться при ротации (в полночь). По умолчанию MaxFilesInDir = 7.

LogFileName

Основное имя файла журнала (если включена ротация, к имени будет дописана текущая дата). По

умолчанию LogFileName =  PollHost_errors.log

2.3.3 Рабочее место оператора

Рабочее место оператора представляет собой пользовательский интерфейс для работы с объектами

учёта, контроля опроса объектов учёта и  администрирования системы. Устанавливается в папку

%ProgramFiles%\LERS\Client (имя программы Lers.Client.exe). 

Далее в соответствующих разделах Руководства пользователя подробно изложено описание 

пользовательского интерфейса Рабочего места оператора.
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2.3.3.1 Параметры командной строки

По умолчанию после установки системы программа Рабочее место оператора (Lers.Client.exe)

находится в папке %ProgramFiles%\LERS\Client. Программа может быть запущена с заданием

следующих параметров:

/server:адрес[:порт] - Подключиться к указанному серверу приложений. 

/skin:имя - Использовать указанное имя цветового оформления окон приложения (скин).

/skipupdate - Пропуск проверки обновлений для программы.

/? - Получение списка параметров.

Порядок следования и количество параметров определяет пользователь

Если задан параметр /server, то подключение клиентских приложений к Серверу Приложений

будет происходить по указанному адресу и порту. Адрес - это IP-адрес или имя компьютера, на

котором установлен Сервер ЛЭРС УЧЕТ. В параметре /server адрес должен быть задан обязательно.

Порт - это номер порта, который "слушает" Сервер ЛЭРС УЧЕТ. Порт должен быть числом от 1 до

65535.  Параметр /server по умолчанию равен localhost:10000

Параметр /skin по умолчанию равен Lilian.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию проверка обновлений не пропускается. 

Пример запуска программы с указанием адреса Сервера ЛЭРС УЧЕТ (Primer), порта (12345) и

пропуском обновлений: 

"C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Client.exe"  /server:Primer:12345 /skipupdate

2.3.4 Веб-интерфейс

Веб-интерфейс является частью системы ЛЭРС УЧЕТ и предназначен для доступа пользователей к

данным о потреблении в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,

паропроводов, газоснабжения, электроснабжения.

2.3.4.1 Установка

Данный раздел описывает установку веб-интерфейса на предустановленный веб-сервер IIS.

Требования к системе:

· Сервер IIS 6 и выше.

· Microsoft .NET Framework 4.0.

· Для работы с web-интерфейсом рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8.0 и

выше.

Для установки web-интерфейса требуется:
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· Доступ к серверу ЛЭРС УЧЕТ с компьютера, на который устанавливается web-интерфейс.

· Права администратора в операционной системе.

· Установленный веб-сервер IIS. Службы IIS: «ASP.NET», «Фильтр ISAPI», «Расширения ISAPI»,

«Расширяемость .NET», «Документ по умолчанию», «Статическое содержимое», «Консоль

управления IIS». 

· Программа установки, которую можно скачать на сайте http://www.lers.ru/ .

Выбор компонентов для веб-сервера IIS 7:

http://www.lers.ru/
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Выбор компонентов для Windows Server 2003:

При добавлении веб-сервера IIS 6 необходимо включить средства ASP.NET:
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Установка веб-интерфейса:

1. Запустите программу установки и следуйте инструкции. 

На шаге выбора компонентов приложения отметьте веб-интерфейс.
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2. Завершите установку.

3. Чтобы сайт был доступен по доменному имени, настройте привязку. Для этого зайдите в

«Диспетчер служб IIS», «Пуск –> Панель управления -> Администрирование –> Диспетчер служб

IIS».  Нажмите правой кнопкой на сайте «ЛЭРС УЧЕТ», выберите «Изменить привязки…».

ПРИМЕЧАНИЕ. Привязка определяет, каким из сайтов сервера IIS должен быть обработан запрос. 

Если на сервере нет других сайтов, достаточно указать только номер порта (поле «TCP-порт для

веб-узла»), равный 80. Чтобы сайт был доступен только с этого компьютера, укажите адрес (поле

«Введите IP-адрес для веб-узла») 127.0.0.1. Чтобы веб-сайт был доступен только из локальной

сети - выберите IP-адрес из локальной сети. Чтобы сайт был доступен по доменному имени,

пропишите его в поле «Заголовок для веб-узла».

4. При необходимости настройте дополнительные параметры. Смотрите «Параметры веб-

интерфейса».


2.3.4.1.1  Параметры Веб-интерфейса

Файл Lers.config

Файл Lers.config является конфигурационным файлом веб-интерфейса. Он находится в папке %

ProgramFiles%\LERS\Web\.

Параметры:
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· ApplicationTitle – Заголовок сайта. Отображается в верхнем левом углу страницы.

· CompanyLogoFile – Имя файла логотипа компании. Для отображения логотипа своей

компании в левом верхнем углу сайта, скопируйте изображение в папку Customization,

расположенную в корне папки с web-интерфейсом, и укажите относительный путь  к файлу.

Пример: «/Customization/Logo.png». Допустимый формат изображения gif, jpeg, png.

· CompanyTitle - Наименование компании. Отображается при наведении курсора на логотип

компании.

· CompanyUrl - Сайт компании. При нажатии на логотип компании будет происходить

перенаправление на указанный сайт.

· ConnectionTimeout – Время ожидания на подключения к серверу ЛЭРС УЧЕТ.

· ContactEmail – E-mail для связи. Используется для связи разработчиков с администратором

системы.

· ContactPhone – Телефон для связи. Используется для связи  клиентов с администратором

системы.

· DefaultPage – Страница, открываемая по умолчанию при входе в систему: 0 - список точек

учета, 1 - список объектов учета, 2 - мнемосхема.

· EncryptionKey – Ключ для шифрования персональной информации.

· FileLogPath - Абсолютный путь до файла с журналом работы веб-интерфейса. Учетная

запись, под которой работает сайт (указывается в настройках пула приложений), должна

иметь доступ на создание, удаление и запись файлов в этой папке.

· FileLogDebug - Протоколирование отладочных сообщений: 1 - включает протоколирование

отладочных сообщений, 0 – отключает.

· OperationTimeout – Время ожидания на выполнения операции.

· ServerAddress - Адрес или имя сервера ЛЭРС УЧЕТ.

· ServerPort - Порт сервера ЛЭРС УЧЕТ.

Файл Lers.Security.config

Файл Lers.Security.config содержит параметры безопасности веб-интерфейса. Он находится в

папке %ProgramFiles%\LERS\Web\.

Параметры:

· ValidationKey – Ключ для проверки подлинности запроса. Рекомендуется изменить ключ

после установки веб-интерфейса. Как это сделать смотрите в документации к серверу IIS

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/w8h3skw9.aspx).

· Validation – Алгоритм проверки подлинности.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/w8h3skw9.aspx
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2.3.4.1.2  Решение проблем

Если веб-сайт не открывается, возможны следующие причины:

· Политика безопасности вашего браузера, запрещает доступ к веб-сайту, необходимо

добавить веб-сайт в зону надежных узлов.

· Брандмауэр блокирует доступ к веб-сайту, необходимо разрешить соединение.

· Не правильно настроена привязка веб-сайта, смотрите примечание в пункте 4 установки

web-интерфейса.

· Для папки с веб-сайтом не установлены разрешения на чтение и выполнение для учетной

записи IIS (IUSR – для IIS 7, IUSR_MASHINENAME и ASPNET – для IIS 6).

2.3.4.2 Персонализация веб-интерфейса

Персонализация дает организации возможность изменить внешний вид веб-интерфейса по своему

желанию, добавить логотип и реквизиты компании, ссылки, полезную информацию, новые

страницы, новый функционал.

Стандартное оформление веб-интерфейса выглядит следующим образом:

Каждая страница сайта разделена на отдельные блоки. Информация в этих блоках загружается из

отдельных модулей, которые могут быть полностью переопределены. Это позволяет отобразить

любую информацию в блоках.
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На рисунках показаны блоки, которые могут быть переопределены.
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 В стандартный комплект поставки веб-интерфейса входят предустановленные модули,

позволяющие персонализировать страницу с минимумом знаний и усилий. Для этого откройте

файл Lers.config и отредактируйте значения параметров.

Параметры песонализации:

ApplicationTitle – Заголовок сайта. Отображается в верхнем левом углу страницы.

CompanyLogoFile – Имя файла логотипа компании. Для отображения логотипа своей компании в

левом верхнем углу сайта, скопируйте изображение в корень папки с веб-интерфейсом и укажите

полное имя файла с расширением. Допустимый формат изображения gif, jpeg, png.

CompanyTitle - Наименование компании. Отображается при наведении курсора на логотип

компании.

CompanyUrl - Сайт компании. При нажатии на логотип компании будет происходить

перенаправление на указанный сайт.

ContactEmail – E-mail для связи. Используется для связи разработчиков с администратором системы.

ContactPhone – Телефон для связи. Используется для связи клиентов с администратором системы.

 Для глубокой настройки внешнего вида понадобятся знания верстки и программирования: html,

aspx, css, javascript, C#/VB.

Модули для отображения информации в блоках (пользовательские элементы управления ascx)

хранятся в папке "C:\Program Files\LERS\Web\Customization".

Модули персонализации:

app_offline.htm - страница, которая будет показана клиенту во время обновления системы.

FooterCenter.ascx – содержание центральной части «подвала» страницы.

FooterLeft.ascx  – содержание левой части «подвала» страницы.

FooterRight.ascx  – содержание правой части «подвала» страницы.

Header.ascx  – содержание «шапки» страницы, левее главного меню.

LeftColumn.ascx  – содержание левой колонки, ниже панели «Действия» на страницах списка

объектов/точек учета.

Login.ascx  – содержание рабочей области, между «шапкой» и «подвалом», страницы входа в

систему. Элемент управления Login обязательно должен содержать в себе форму входа:

<div class="login_form">
<lers:LoginForm ID="customLoginForm" runat="server" EnableViewState="false" />
</div>

LoginFormLogo.ascx  – содержание блока с логотипом на форме входа, страница входа в систему.
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 Ascx файлы имеют синтаксис разметки aspx (asp.net) и могут содержать html разметку, серверный

код на одном из языков .net (C#, VB), javascript, css стили. Весь текст файлов разрешено

переопределять, для корректной работы каждый файл должен содержать первую строку вида:

 <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" ClassName="Lers.Web.Client.Header" %>

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Наше требование. На веб-интерфейсе должна остаться ссылка на наш сайт

"работает на лэрс учет". 

2.3.4.2.1  Создание своей страницы

В веб-интерфейсе можно создавать свои страницы, которые будут выглядеть также, как

оформление всего сайта. При обновлении системы, эти страницы не будут затронуты.

 Чтобы добавить страницу к веб-интерфейсу, необходимо создать текстовый файл в папке "%

Program Files%\LERS\Web\Customization\". Допускаются следующие разширения файлов: aspx,

html, htm. Также, кроме страниц сайта, можно добавить другое содержимое, например: текстовые

файлы (txt), документ Acrobat Reader (pdf), архивы (rar, zip).

 После этого необходимо в один из модулей персонализации добавить ссылку на добавленный

контент. Как это сделать описано в разделе Персонализация веб-интерфейса. Ссылка будет

выглядеть следующим образом: "\Customization\test.html".

 Пример простой статической страницы (test.html):

 <html>
    <head>
       <title>Тестовая страница</title>
    </head>
    <body>
       Тестовая страница
    </body>
 </html>

 Пример страницы использующей оформление сайта (test.aspx):

 <%@ Page Title="Тестовая страница" Language="C#" AutoEventWireup="true" ClassName="Lers.Web.Test" MasterPageFile="~/Main.Master" %>

 <asp:Content ID="fullColumnContent" ContentPlaceHolderID="FullColumnContent" runat="server">
    Тестовая страница
 </asp:Content>

 Здесь, для того чтобы текст отображался в основной области сайта, он помещается в следующий

тег:

 <asp:Content ID="fullColumnContent" ContentPlaceHolderID="FullColumnContent" runat="server">

 </asp:Content>
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2.3.4.2.2  Персонализация сообщения об обновлении системы

Во время обновления системы при обращении к веб-интерфейсу выдается следующее сообщение.

 Его можно изменить на свое усмотрения. Для этого необходимо отредактировать файл

app_offline.htm расположенный по пути "%Program Files%\LERS\Web\Customization\".

 Требования к файлу app_offline.htm:

 1. Файл должен содержать html разметку без серверных скриптов (скрипты asp.net, C#).

 2. Файл должен быть больше 512 байт.

2.3.4.3 Программный интерфейс API

Для взаимодействия с системой ЛЭРС УЧЕТ разработан программный интерфейс API. API может

быть использовано на собственных страницах или в модулях персонализации. Для получения

данных потребления и показаний из удаленной системы, используется веб-служба. 

Веб-служба входит в комплект системы и устанавливается вместе с веб-интерфейсом. Обмен со

службой происходит по протоколам: XML-RPC, JSON-RPC, SOAP, основанных на протоколе HTTP.

Веб-служба доступна по адресу http://server:port/api.asmx, где server – доменное имя или IP-адрес

веб-интерфейса, port – номер порта.

Для работы с веб-службой необходима поддержка технологии передачи cookie на клиентской
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стороне.

Для использования веб-службы в JavaScript, при междоменном взаимодействии, в веб-сервере IIS

нужно указать следующие заголовки ответов HTTP:

Access-Control-Allow-Origin: <domain>
Access-Control-Allow-Credentials: true

где <domain> - домен сайта, с указанием порта, для которого нужно разрешить вызов API

(например "http://localhost:58035")

Это делается в диспетчере служб IIS. Сайт «ЛЭРС УЧЕТ» -> «Заголовки ответов HTTP» ->

«Добавить..».

Объект Api

Предоставляет программный интерфейс для взаимодействия с ЛЭРС УЧЕТ. Интерфейс доступен

через веб-службу по адресу http://<домен_веб-интерфейса>/api.asmx.

Основная часть функций требует наличия активного сеанса, который создается с помощью

аутентификации (функция Login). После успешной аутентификации, идентификация клиента

происходит по средствам технологии передачи cookie.

Сеанс можно закрыть либо явно (функция Logout), либо он будет закрыт автоматически при

отсутствии активности в течение часа.

Методы:

Параметр Описание

Response Login(string userName, string password) 

Вход в систему. Дальнейшая идентификация клиента, осуществляется на основе cookie.

string userName Имя входа

string password Пароль

Возвращает Response Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода

Response Logout()

Выход из системы.

Возвращает Response Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода.

ResponseGetMeasurePoint GetMeasurePointById(int mewasurePointId) 

Получает точку учета по идентификатору.

int measurePointId Идентификатор точки учета.

Возвращает 
ResponseGetMeasurePoint

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и запрашиваемую точку учета.

ResponseGetNode GetNodeById(int nodeId) 

Получает объект учета по идентификатору.

int nodeId Идентификатор объекта учета.

Возвращает ResponseGetNode Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и запрашиваемый объект учета.
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ResponseGetMeasurePoint GetMeasurePointByNumber(int measurePointNumber) 

Получает точку учета по номеру.

int measurPointNumber Номер точки учета.

Возвращает 
ResponseGetMeasurePoint

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и запрашиваемую точку учета.

ResponseGetNode GetNodeByNumber(int nodeNumber) 

Получает объект учета по номеру.

int nodeNumber Номер объекта учета.

Возвращает ResponseGetNode Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и запрашиваемый объект учета.

ResponseGetMeasurePointList GetMeasurePointList() 

Получает список точек учета.

Возвращает 
ResponseGetMeasurePointList

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и список точек учета.

ResponseGetNodeList GetNodeList() 

Получает список объектов учета.

Возвращает 
ResponseGetNodeList

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и список объектов учета.

ResponseGetNodeList GetNodeListExtended(NodeInfoFlags flags) 

Получает список объектов учета учета с расширенной информацией, доступных для учетной
записи.

NodeInfoFlags flags Запрашиваемая информация.

Возвращает 
ResponseGetNodeList

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и список объектов учета.

ResponseGetMeasurePointConsumption GetMeasurePointConsumptionYear(int measurePointId,
DateTime startDate, DateTime endDate)

Получает годовое потребление по точке учета.

Int measurePointId Идентификатор точки учета.

DateTime startDate Начальная дата запрашиваемого периода.

DateTime endDate Конечная дата запрашиваемого периода.

Возвращает 
ResponseGetMeasurePointConsu
mption

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и данные потребления.

ResponseGetMeasurePointConsumption GetMeasurePointConsumptionMonth(int measurePointId,
DateTime startDate, DateTime endDate)

Получает месячное потребление по точке учета.

Int measurePointId Идентификатор точки учета.

DateTime startDate Начальная дата запрашиваемого периода.

DateTime endDate Конечная дата запрашиваемого периода.

Возвращает 
ResponseGetMeasurePointConsu
mption

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и данные потребления.

ResponseGetMeasurePointConsumption GetMeasurePointConsumptionDay(int measurePointId,
DateTime startDate, DateTime endDate)

Получает суточное потребление по точке учета.
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Int measurePointId Идентификатор точки учета.

DateTime startDate Начальная дата запрашиваемого периода.

DateTime endDate Конечная дата запрашиваемого периода.

Возвращает 
ResponseGetMeasurePointConsu
mption

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и данные потребления.

ResponseGetMeasurePointConsumption GetMeasurePointConsumptionHour(int measurePointId,
DateTime startDate, DateTime endDate)

Получает часовое потребление по точке учета.

Int measurePointId Идентификатор точки учета.

DateTime startDate Начальная дата запрашиваемого периода.

DateTime endDate Конечная дата запрашиваемого периода.

Возвращает 
ResponseGetMeasurePointConsu
mption

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и данные потребления.

ResponseGetMeasurePointTotals GetMeasurePointConsumptionTotals(int measurePointId, DateTime
startDate, DateTime endDate)

Получает показания по точке учета.

Int measurePointId Идентификатор точки учета.

DateTime startDate Начальная дата запрашиваемого периода.

DateTime endDate Конечная дата запрашиваемого периода.

Возвращает

ResponseGetMeasurePointTotals

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и данные потребления.

ResponseExportMeasurePointDataToXml80020 ExportMeasurePointDataToXml80020(int
measurePointId, DateTime startDate, DateTime endDate)

Экспорт данных потребления по точке учета в формате Xml 80020.

Int measurePointId Идентификатор точки учета.

DateTime startDate Начальная дата запрашиваемого периода.

DateTime endDate Конечная дата запрашиваемого периода

Возвращает

ResponseExportMeasurePointDat
aToXml80020

Объект содержащий информацию о результате выполнения
метода и данные потребления в формате Xml 80020.

  

Объект Response

Базовый класс, содержит информацию о результате выполнения метода.

Свойство Описание

bool IsError Произошла ошибка при выполнении метода.

ErrorCode ErrorCode Код ошибки.

string ErrorMessage Текст сообщения об ошибке.

    

Объект ResponseGetMeasurePoint
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Наследуется от Response.

Содержит информацию о запрашиваемой точке учета.

Свойство Описание

MeasurePoint MeasurePoint Точка учета

     

Объект ResponseGetNode

Наследуется от Response.

Содержит информацию о запрашиваемом объекте учета.

Свойство Описание

Node Node Объект учета.

 

Объект ResponseGetMeasurePointList

Наследуется от Response.

Содержит информацию по списку точек учета.

Свойство Описание

MeasurePoint[] MeasurePointList Список точек учета, доступных учетной записи.

  

Объект ResponseGetNodeList

Наследуется от Response.

Содержит информацию по списку объектов учета.

Свойство Описание

Node[] NodeList Список объектов учета, доступных учетной записи.

  

Объект ResponseGetMeasurePointConsumption

Наследуется от Response.

Содержит информацию о данных потребления по точке учета.

Свойство Описание

MeasurePointData Year Годовое потребление.

MeasurePointData Month Месячное потребление

MeasurePointData Day Суточное потребление

MeasurePointData Hour Часовое потребление

MeasurePointData Current Текущее потребление
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Объект ResponseGetMeasurePointTotals

Наследуется от Response.

Содержит информацию о показаниях по точке учета.

Свойство Описание

MeasurePointTotalsRecord[] Totals Показания по точке учета.

  

Объект ResponseExportMeasurePointDataToXml80020

Наследуется от Response.

Содержит информацию о данных потребления в формате Xml 80020.

Свойство Описание

string Xml Xml документ с данными потребления.

 

Объект MeasurePoint

Точка учета.

Свойство Описание

string Title Наименование точки учета.

string FullTitle
Полное наименование, включающее наименование
Объекта учета или Лицевого счета.

string ParentTitle
Наименование родительского Объекта учета или
Лицевого счета.

string Address Адрес Объекта учета.

SystemType SystemType Тип системы.

Int Number Номер точки учета или null, если номер не задан.

 

Объект MeasurePointData

Данные потребления по точке учета.

Свойство Описание

MeasurePointConsumptionRecord[] Data Массив записей потребления.

  

Объект MeasurePointConsumptionRecord

Базовый класс записи данных потребления.

Свойство Описание

DateTime Date Метка времени.
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Объект ElectricConsumptionRecord

Наследуется от MeasurePointConsumptionRecord.

Запись потребления по электроэнергии.

Свойство Описание

float? Ap1
Активная положительная электроэнергия по 1му
тарифу. 

float? An1 Активная отрицательная электроэнергия по 1му
тарифу. 

float? Rp1 Реактивная положительная электроэнергия по 1му
тарифу. 

float? Rn1 Реактивная отрицательная электроэнергия по 1му
тарифу. 

float? Ap2 Активная положительная электроэнергия по 2му
тарифу. 

float? An2 Активная отрицательная электроэнергия по 2му
тарифу. 

float? Rp2 Реактивная положительная электроэнергия по 2му
тарифу. 

float? Rn2 Реактивная отрицательная электроэнергия по 2му
тарифу. 

float? Ap3 Активная положительная электроэнергия по 3му
тарифу. 

float? An3 Активная отрицательная электроэнергия по 3му
тарифу. 

float? Rp3 Реактивная положительная электроэнергия по 3му
тарифу. 

float? Rn3 Реактивная отрицательная электроэнергия по 3му
тарифу. 

float? Ap4 Активная положительная электроэнергия по 4му
тарифу. 

float? An4 Активная отрицательная электроэнергия по 4му
тарифу. 

float? Rp4 Реактивная положительная электроэнергия по 4му
тарифу. 

float? Rn4 Реактивная отрицательная электроэнергия по 4му
тарифу. 

  

Объект GasConsumptionRecord

Наследуется от MeasurePointConsumptionRecord.

Запись потребления по газу.

Свойство Описание

float?  WorkTime Время наработки. 
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float? T Температура газа. 

float? P Давление газа. 

float? V Рабочий объем газа. 

float? V_std Объем газа приведенный к нормальным условиям. 

  

Объект WaterConsumptionRecord

Наследуется от MeasurePointConsumptionRecord

Запись данных потребления или показания.

Свойство Описание

float?  WorkTime Время наработки.

float?  T_in  Температура по подающей магистрали.

float?  T_out  Температура по обратной магистрали.

float?   T_delta  Разность температур.

float?  T_cw Температура холодной воды.

float?  T_outdoor Температура наружного воздуха.

float?  H_in Тепло по подающей магистрали.

float?  H_out Тепло по обратной магистрали.

float?  H_delta Теплопотребление.

float?  P_in Давление по подающей магистрали.

float?  P_out Давление по обратной магистрали.

float?  P_delta
Перпад давления между подающей и обратной
магистралями.

float?  P_cw Давление холодной воды.

float?  V_in Объём в подающей магистрали.

float?  V_out Объём в обратной магистрали.

float?  V_delta Объемный водоразбор.

float?  M_in Масса в подающей магистрали.

float?  M_out Масса в обратной магистрали.

float?  M_delta Массовый водоразбор.

  

Объект MeasurePointTotalsRecord

Базовый класс записи показаний.

Свойство Описание

DateTime Date Метка времени.
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Объект ElectricTotalsRecord

Наследуется от MeasurePointTotalsRecord.

Запись показаний по электроэнергии.

Свойство Описание

float? Ap1
Активная положительная электроэнергия по 1му
тарифу. 

float? An1 Активная отрицательная электроэнергия по 1му
тарифу. 

float? Rp1 Реактивная положительная электроэнергия по 1му
тарифу. 

float? Rn1 Реактивная отрицательная электроэнергия по 1му
тарифу. 

float? Ap2 Активная положительная электроэнергия по 2му
тарифу. 

float? An2 Активная отрицательная электроэнергия по 2му
тарифу. 

float? Rp2 Реактивная положительная электроэнергия по 2му
тарифу. 

float? Rn2 Реактивная отрицательная электроэнергия по 2му
тарифу. 

float? Ap3 Активная положительная электроэнергия по 3му
тарифу. 

float? An3 Активная отрицательная электроэнергия по 3му
тарифу. 

float? Rp3 Реактивная положительная электроэнергия по 3му
тарифу. 

float? Rn3 Реактивная отрицательная электроэнергия по 3му
тарифу. 

float? Ap4 Активная положительная электроэнергия по 4му
тарифу. 

float? An4 Активная отрицательная электроэнергия по 4му
тарифу. 

float? Rp4 Реактивная положительная электроэнергия по 4му
тарифу. 

float? Rn4 Реактивная отрицательная электроэнергия по 4му
тарифу. 

  

Объект GasTotalsRecord

Наследуется от MeasurePointTotalsRecord.

Запись потребления по газу.

Свойство Описание

float?  WorkTime Время наработки. 
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float? V Рабочий объем газа. 

float? V_std Объем газа приведенный к нормальным условиям. 

  

Объект WaterTotalsRecord

Наследуется от MeasurePointTotalsRecord

Запись данных потребления или показания.

Свойство Описание

float?  WorkTime Время наработки.

float?  H_in Тепло по подающей магистрали.

float?  H_out Тепло по обратной магистрали.

float?  H_delta Теплопотребление.

float?  V_in Объём в подающей магистрали.

float?  V_out Объём в обратной магистрали.

float?  M_in Масса в подающей магистрали.

float?  M_out Масса в обратной магистрали.

 

Перечисление SystemType

Перечисление - Тип системы.

Значение Описание

0 – None Не определена.

1 – Heat Теплоснабжение.

2 – HotWater ГВС.

3 – ColdWater ХВС

4 – Steam Паропровод.

5 – Gas Газ

6 – Electricity Электроснабжение.

 

Перечисление NodeInfoFlags

Перечисление - Запрашиваемая информация по объекту учета.

Значение Описание

0 – None Без дополнительной информации.

1 – Systems Инженерные системы со списком точек учета.

2 – Customer Потребитель.

3 – Serviceman Обслуживающий.
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4 – ServiceCompany Обслуживающая организация.

   

Перечисление ErrorCode

Перечисление – Код ошибки.

Значение Описание

0 – None Нет ошибки.

1 – AuthorizationError Ошибка авторизации.

2 – UserMessage Ошибка с сообщением пользователю.

3 – UnhandledException Необработанное исключение.

4 - IncorrectRequest Некорректные параметры запроса.

    Объект User

Текущий подключенный пользователь.

Статическое свойство Описание

string DisplayName Наименование точки учета.

string Login Полное наименование, включающее наименование
Объекта учета или Лицевого счета.

string Description Наименование родительского Объекта учета или
Лицевого счета.

2.3.4.4 Руководство пользователя

Web-интерфейс является частью системы ЛЭРС УЧЕТ и предназначен для доступа пользователей к

данным о потреблении в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,

паропроводов, газоснабжения, электроснабжения.

Для работы с web-интерфейсом требуется:

· Подключение к сети Интернет

· Рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8.0 и выше.

Функции веб-интерфейса:

· Просмотр списков объектов учета, точек учета и лицевых счетов.

· Просмотр данных потребления по объектам учета, точкам учета.

· Просмотр графиков потребления по объектам учета, точкам учета.

· Просмотр, печать, экспорт отчетов потребления по объектам учета,  точкам учета.

· Просмотр последних данных потребления по объектам учета, точкам учета.

· Просмотр сводного потребления по объектам учета, точкам учета.
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· Просмотр карточки объекта учета, точки учета.

Для работы с веб-интерфейсом требуется имя входа и пароль. Для получения имени входа и

пароля следует обратиться к представителю обслуживающей организации.

2.3.4.4.1  Вход в систему

Начало работы с веб-интерфейсом происходит с входа в систему.

Вход в систему ЛЭРС УЧЕТ

Для входа в систему необходимо ввести имя входа и пароль. Для получения имени входа и пароля

следует обратиться к представителю обслуживающей организации.

Далее вы будете перенаправлены на один из модулей, в зависимости от назначенного для вас

представления администратором обслуживающей организации.

2.3.4.4.2  Интерфейс программы

Страница веб-интерфейса состоит из следующих элементов:

· Главное меню – предоставляет навигацию по сайту. Используется для выбора списка

объектов учета или точек учета.

· Рабочая область – пространство, в пределах которого пользователь производит различного

характера действия с данными.
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Структура страниц веб-интерфейса

Различные формы, открываемые внутри рабочей области, могут содержать дополнительные

элементы:

· Панель действия – предоставляет набор действий над выбранным объектом, точкой учета.

· Панель параметров – позволяет настроить параметры для вывода данных.
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Списки объектов учета и точек учета содержат дополнительные элементы:
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Список объектов учета

· Контекстное меню – предоставляет набор действий над выбранным объектом учета или

точкой учета. Вызывается щелчком правой кнопкой мыши.

· Панель действий – предоставляет набор действий, применяемых к открытому в данный

момент списку объектов учета или точек учета.

2.3.4.4.3  Список объектов учета

На странице отображается список объектов учета, просмотр которых разрешен для

пользователя. 
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На дополнительной панели инструментов можно отфильтровать объекты по принадлежности к

группе объектов. Также есть возможность отфильтровать, в первой строке списка, объекты по

следующим полям: наименование, адрес, номер, обслуживающий.

Если список занимает более одной страницы, то для перехода между страницами в таблице списка

объектов учета используются ссылки в нижней части экрана: 
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Навигация по таблице

При нажатии на «+» будет показан список точек учета принадлежащих объекту:

Список точек учета принадлежащих объекту
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Для объекта или точки учета можно открыть таблицу, график, отчет, последние данные

потребления, нажав на соответствующий элемент в панели действия или контекстного меню для

точки или объекта учета:

 

Открытие таблицы, графика, отчета, последних данных потребления для точки или
объекта учета

При открытии отчета о потреблении будет открыто окно формирования отчета:
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Окно формирования отчета

Здесь необходимо указать дату начала и окончания периода, за который должен быть

сформирован отчет, выбрать отчетную форму и нажать на кнопку формировать.

2.3.4.4.4  Список точек учета

 На странице отображается список точек учета, просмотр которых разрешен для пользователя. 
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Список точек учета

Для списка точек учета доступна та же функциональность что и для списка объектов учета .

2.3.4.4.5  Сводное потребление

 На странице отображается список точек учета, просмотр которых разрешен для пользователя. 
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Список точек учета

Для списка точек учета доступна та же функциональность что и для списка объектов учета.

2.3.4.4.6  Таблица потребления

На странице отображаются данные потребления за период по объекту учета или точке учета.
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Таблица потребления

При просмотре записи группируются по часам, суткам, месяцам и году. Чтобы развернуть группу

для просмотра щелкните по «+»:
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Таблица потребления с месячными, суточными и часовыми данным

Используя панель параметров можно изменить период, за который отображаются данные

потребления, и детализацию (текущие, часовые, суточные, месячные, годовые):
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Для перехода к просмотру графика потребления, отчета потребления, последним данным

потребления нажмите на соответствующий элемент панели действия.
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2.3.4.4.7  График потребления

На странице отображается график потребления за период по объекту учета или точке учета. 

График потребления

Используя панель параметров можно изменить период, за который отображаются данные

потребления, и тип данных (текущие, часовые, суточные, месячные, годовые):

Для перехода к просмотру таблицы потребления, отчета потребления, последним данным

потребления нажмите на соответствующий элемент панели действия.
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2.3.4.4.8  Отчет о потреблении

На странице отображается отчет о потреблении за период по точке учета или объекту учета.  

Для отчета доступна следующая функциональность, вызываемая из  дополнительной панели

инструментов, сверху отчета:

· Поиск текста.

· Печать отчета.

· Печать страницы отчета.

· Навигация по отчету.

· Сохранение отчета.

· Экспорт отчета.

Если подвести указатель мышки к кнопке на панели инструментов, то отобразится описание

кнопки.

2.3.4.4.9  Последние данные

На странице отображаются последние данные потребления по точке учета или объекту учета.
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Последние данные потребления

Для перехода к просмотру графика потребления, отчета потребления, таблицы потребления

нажмите на соответствующий элемент панели действия.

2.4 Установка ЛЭРС УЧЕТ

Файл с пакетом установки системы ЛЭРС УЧЕТ можно загрузить с сайта разработчика http://

www.lers.ru/soft/download/ в виде самораспаковывающихся архивов.

Всё необходимое программное обеспечение (кроме операционной системы и Windows Installer

4.5) бесплатно и входит в комплект поставки. Если потребуется, программа установки

самостоятельно установит требуемые приложения.

Комплекты поставки:

· LERS_UCHET_FULL_x64.exe -  ЛЭРС УЧЕТ + SQL-сервер + .NET Framework 4.0  для 64-

разрядных систем

· LERS_UCHET_FULL_x86.exe -  ЛЭРС УЧЕТ + SQL-сервер + .NET Framework 4.0   для 32-

разрядных систем

· LERS_UCHET_x64.exe -  ЛЭРС УЧЕТ без SQL-сервера для 64-разрядных систем

· LERS_UCHET_x86.exe -  ЛЭРС УЧЕТ без SQL-сервера для 32-разрядных систем

http://www.lers.ru/soft/download/
http://www.lers.ru/soft/download/
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ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки SQL-сервера на Window XP / 2003 требуется предварительная

установка Windows Installer 4.5 (в комплект поставки не входит).

Установка Системы ЛЭРС УЧЕТ предусматривает установку одного экземпляра Сервера ЛЭРС УЧЕТ и

любого количество экземпляров Служб опроса и Рабочих мест оператора. 

В этом разделе:

· Общие сведения

· Сбор информации для установки системы ЛЭРС УЧЕТ

· Установка системы ЛЭРС УЧЕТ

 После распаковки архива процесс установки системы ЛЭРС УЧЕТ выполняется с помощью мастера:

Начало установки 

Для начала работы мастера нажмите кнопку Далее.

2.4.1 Общие сведения

Возможны следующие варианты установки системы ЛЭРС УЧЕТ: 

· установка всех компонентов на один компьютер; 

· установка каждого компонента на отдельный компьютер.
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ВАЖНО.   Установку всех компонентов Системы следует проводить от имени пользователя,

обладающего правами локального администратора. Если будет использоваться сетевой SQL-

сервер, могут потребоваться привилегии администратора домена для создания сетевых

учетных записей и выполнения действий на удаленном сервере. 

Работа программы установки с сервером баз данных включает в себя изменение

параметров безопасности, создание и удаление системных объектов. При подключении к

серверу с использованием Windows или SQL-аутентификации, Ваша учетная запись на сервере

должна иметь роль systemadmin.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если планируется использовать Систему ЛЭРС УЧЕТ с несколькими клиентскими

приложениями, то рекомендуется Сервер ЛЭРС УЧЕТ установить на отдельный компьютер. 

Процесс установки системы ЛЭРС УЧЕТ выполняется с помощью мастера и состоит из двух

последовательных этапов: 

· сбор необходимой информации,

· выполнение установки ЛЭРС УЧЕТ. 

При установке и удалении компонентов Системы ЛЭРС УЧЕТ, ведется журнал действий программы.

Файлы с журналами действий находятся во временной папке:

· lers_instal_log.log - журнал установки Системы;

· lers_uninstal_log.log - журнал удаления Системы.

Для их просмотра выполните следующие действия:

1.Нажмите кнопку "Пуск" на Панели задач Windows и выберите пункт "Выполнить..."

2.В появившемся окне наберите системную команду %Temp%

3.Откроется временная папка Windows. Найдите в ней файлы с журналом установки/удаления и

откройте в программе "Блокнот" (для этого достаточно нажать Enter на файле).

2.4.2 Сбор информации

Сбор необходимой для установки информации состоит из следующих шагов:

1. Принятие лицензионного соглашения.

2. Выбор устанавливаемых компонентов.

3. Ввод сетевого адреса и номера порта для сервера ЛЭРС УЧЕТ.

4. Задание параметров обновления.

5. Выбор дополнительных действий после установки.

6. Ввод регистрационной информации.

7. Выбор сервера баз данных.
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8. Создание учетной записи для сервера ЛЭРС УЧЕТ.

2.4.2.1 Принятие лицензионного соглашения

После запуска программы установки, пользователю будет предложено ознакомиться с условиями

лицензионного соглашения. 

Без принятия условий лицензионного соглашения установка системы ЛЭРС УЧЕТ заблокирована. 

Отметьте признак принятия условий лицензионного соглашения. Кнопка Далее разблокируется и

можно продолжить установку ЛЭРС УЧЕТ. 
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2.4.2.2 Выбор компонентов

Будет предложено выбрать устанавливаемые компоненты:

Необходимо галочкой отметить компоненты, устанавливаемые на данный компьютер. В список

компонентов состоит из двух колонок: наименование компонента и был ли он ранее установлен на

компьютере. В случае если компонент уже установлен, то возможны следующие варианты:

установить/переустановить, не устанавливать/удалить, не менять, если установлен. Также на

форме приведено описание компонентов и требования к дисковому пространству.

Если выбрана установка Сервера приложений, то потребуется указать установленный или создать

новый сервер Баз Данных. На сервере Баз Данных будет размещаться база данных LERS, в которой

хранятся данные системы. Требуется Microsoft SQL Server 2005 или выше. Он может быть как

локальным, так и сетевым. Если сервер Баз Данных отсутствует, то он будет установлен.

Для установки только Рабочего места оператора  отметьте в списке компонентов только Рабочее

место оператора.

Если Службы опроса устанавливается отдельно от Сервера ЛЭРС УЧЕТ, то потребуется указать адрес

и порт Сервера ЛЭРС УЧЕТ.  Для работы Службы опроса, на компьютере необходимо установить

коммуникационное оборудование, через которое будет производиться опрос.

2.4.2.3 Ввод сетевого адреса и номера порта для сервера ЛЭРС УЧЕТ

Подключение клиентских приложений к Серверу Приложений будет происходить по указанному

на данном этапе адресу и порту. Необходимо ввести сетевой адрес и порт в формате

<Адрес>:<Порт>, где:
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<Адрес> - IP-адрес или имя компьютера, который будет слушать сервер. Если адрес не указан,

сервер будет слушать все адреса.

<Порт> - Порт, который "слушает" Сервер ЛЭРС УЧЕТ. Порт должен быть числом от 1 до

65535.

Если указан только порт, то Сервер ЛЭРС УЧЕТ будет "слушать" все адреса (интерфейсы)

компьютера на данном порту.
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2.4.2.4 Параметры обновления

Для последующих обновлений системы необходимо задать источник обновлений:

Если компьютер, на который устанавливается система ЛЭРС УЧЕТ, будет использоваться и в

качестве источника обновлений, необходимо проставить признак и задать TCP-порт:
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2.4.2.5 Выбор дополнительных действий

Можно указать/убрать необходимость создания на рабочем столе ярлыка программы и добавить

порт сервера ЛЭРС УЧЕТ в исключения брандмаура Windows:
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2.4.2.6 Ввод регистрационной информации

Для корректного информирования службы технической поддержки программного продукта,

рекомендуем заполнить регистрационную информацию:

Регистрационная информация
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2.4.2.7 Выбор сервера баз данных

Можно установить локальный или подключиться к существующему серверу Баз Данных.

Сервер ЛЭРС УЧЕТ и Сервер Баз Данных могут быть установлены как на одном, так и на разных

компьютерах.

Если используется именованный экземпляр SQL Server, отличный от LERS, то  замените LERS на

наименование экземпляра SQL Server.

Установка локального сервера баз данных

Если устанавливается локальный сервер баз данных, то проверяется наличие установленного 

Microsoft SQL Server Express Edition и, если он установлен, выводится сообщение: 

В случае, если Система ЛЭРС УЧЕТ уже была ранее установлена и на выбранном сервере Баз

Данных есть база данных LERS, то будет предложено использовать эту базу, или удалить её и

создать новую.



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.78

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Варианты установки базы данных LERS

Если не найден установленный сервер баз данных Microsoft SQL Express 2008 R2, то будет

выведено сообщение:

Нажмите кнопку Да и дождитесь окончания установки Microsoft SQL Express 2008 R2. По

окончании, установка ЛЭРС УЧЕТ будет продолжена.

Подключение к установленному серверу баз данных.

Если используется именованный экземпляр SQL Server, отличный от LERS, то  замените LERS на

наименование экземпляра SQL Server.

В случае, если на выбранном сервере Баз Данных есть база данных LERS другой версии, то будет

выведено сообщение:
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Нажав кнопку Нет, можно отменить установку, чтобы обновить базу LERS до устанавливаемой

версии без потери данных. Для этого надо скачать и установить пакет для ручного обновления

ЛЭРС УЧЕТ до последней версии. При его установке все установленные компоненты, и база данных

данных в том числе, будут обновлены до текущей версии с сохранением данных.

Если продолжить установку, нажав кнопку ДА, то имеющаяся база данных LERS будет удалена и

вместо нее будет установлена новая. 

2.4.2.8 Создание учетной записи для сервера ЛЭРС УЧЕТ

Служба Сервера ЛЭРС УЧЕТ должна работать под специальной локальной или доменной учетной

записью (по умолчанию, LersServerAccount). Данной учетной записи даются права на каталог, где

установлен Сервер ЛЭРС УЧЕТ, на запуск службы и на доступ к базе данных на сервере Баз

Данных.

Поэтому после выбора сервера Баз Данных будет предложено пользователю либо создать новую

учетную запись (рекомендуется), либо указать существующую для запуска службы Сервера ЛЭРС

УЧЕТ.

http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
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Создание новой учетной записи.

Рекомендуется всегда создавать новую учетную запись. 

В случае, если указан сетевой сервер Баз Данных и компьютер входит в домен, будет создана 

доменная учетная запись для запуска службы. В этом случае, учетной записи Windows, от имени

которой запущена программа установки, понадобиться право на создание доменных

пользователей, иначе, установка завершится с ошибкой. 

Если указан локальный сервер Баз Данных и данный компьютер входит в домен, то будет

предложено 2 варианта: создать локальную или доменную учетную запись.

Если создаваемый в домене или на локальном компьютере учетная запись уже существует, именно

она будет использоваться для запуска службы. 

Если создаваемая учетная запись уже существует в домене, то необходимо ввести верный пароль:



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 81

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Использование существующей учетной записи

Для указания существующей учетной записи необходимо указать ее имя входа и пароль. 

ВАЖНО.  Указываемое имя входа должен задаться в виде <Домен>

\<Имя_Пользователя>. Если домен не указан, считается, что выбрана локальная учетная

запись.
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Для выбранной учетной записи устанавливаются соответствующие права на каталог с

установленной системой ЛЭРС УЧЕТ. На сервере баз данных учетная запись в базе данных LERS

связывается с выбранной учетной записью.

ВАЖНО.  Все пароли, которые вводятся на данном этапе проверяются посредством NtlmSsp.

Указываемая учетная запись обязательно должна иметь пароль, иначе, она будет считаться

неверной.

2.4.3 Установка

После того, как на предыдущих шагах собрана вся необходимая информация, будет отображена

форма с выбранными параметрами установки: 
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С помощью кнопки Назад можно вернуться к любому из выбранных параметров и, при

необходимости, отредактировать.

После нажатия кнопки Готово начнется установка системы ЛЭРС УЧЕТ. Процесс установки

отображается на экране:
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После завершения процесса установки, пользователю будет предложено запустить Рабочее место

оператора (если оно было отмечено для установки):
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2.4.4 Устранение ошибок

При установке и удалении компонентов Системы ЛЭРС УЧЕТ, ведется журнал действий программы.

Файлы с журналами действий находятся во временной папке:

· lers_instal_log.log - журнал установки Системы;

· lers_uninstal_log.log - журнал удаления Системы.

Для их просмотра выполните следующие действия:

1.Нажмите кнопку "Пуск" на Панели задач Windows и выберите пункт "Выполнить..."

2.В появившемся окне наберите системную команду %Temp%

3.Откроется временная папка Windows. Найдите в ней файлы с журналом установки/удаления и

откройте в программе "Блокнот" (для этого достаточно нажать Enter на файле).

При успешной установки Службы опроса или Сервера приложений, будут установлены следующие

службы:

· "ЛЭРС УЧЁТ - Сервер приложений" для Сервера ЛЭРС УЧЕТ;

· "ЛЭРС УЧЁТ - Служба опроса" для Службы опроса;

В случае каких либо неисправностей в работе Системы необходимо убедиться, что работают

соответствующие службы. Для этого, в меню "Пуск" или на "Рабочем столе" на иконке "Мой

компьютер" нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт "Управление". В появившемся окне,

слева выберите пункт "Службы" в подветви "Службы и приложения". 

Список установленных служб

В списке найдите установленные службы Системы. Они должны быть запущены (в колонке

"Состояние" написано "Работает"). Если они не запущены, то запустите их. Для этого выберите

службу, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт "Пуск".

Возможные ошибки установки, их причины и методы устранения

Признаки Возможные причины Методы устранения
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После появления

ошибок,

программа

установки

завершает свою

работу.

Возможно, в процессе установки

требуемого программного

обеспечения, возникли

проблемы.

Сервер ЛЭРС УЧЕТ требует наличие

установленного ПО (список см. в

разделе Требования к

программному обеспечению). В

случае, если при установке

требуемого ПО произошли ошибки, 

запустите программу установки еще

раз или установите требуемое ПО

вручную.

После завершения

установки, служба

сервера ЛЭРС

УЧЕТ не была

запущена. Было

выдано

сообщение об

ошибке и

установка

завершилась.

Не была создана База Данных на

MS SQL Server или База Данных

создана, но не хватает прав

доступа.

Переустановите Серверную часть

(Сервер ЛЭРС УЧЕТ). Проверьте

правильность работы MS SQL

Server.

Возможно, проблемы в системе

безопасности Windows. Данная

ошибка могла возникнуть в двух

случаях:

· Указан пользователь, на

которого налагаются

ограничения доменной или

локальной политики.

· Программа установки была

запущена с малыми

привилегиями и необходимые

системные параметры не были

изменены.

· Служба Сервера Приложения

не может быть запущена из

под текущей учетной записи

(по умолчанию

LersServerAccount). Возможно,

что нет прав авторизации на

данном компьютере или есть

ограничения на доступ к

файлам.

· Учетная запись, из под

которой запущен  Сервер

ЛЭРС УЧЕТ, не может получить

доступ к серверу Баз Данных

или к Базе Данных.

· В случае, если учетная запись, из

под которой работает Сервер

ЛЭРС УЧЕТ (по умолчанию,

LersServerAccount) не имеет

права входить в систему в

качестве службы, необходимо

вручную дать ему эту

привилегию.

· В случае, если пользователь не

может получить доступ к серверу

Баз Данных, необходимо вручную

создать доверенную  учетную

запись сервера баз данных,

связать его с учетной записью в

базе данных LERS и назначить

ему роль db_owner.

· В случае если на пользователя

налагаются ограничения

доменной политики, необходимо

вручную настроить эти

параметры.

Дополнительные привелегии

пользователю могут быть даны

администратором домена или

локального компьютера.

Если сервер Баз Данных, находится
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на другом компьютере в домене, то

для установки Сервера ЛЭРС УЧЕТ

требуются права администратора

домена!

Если описанные выше действия не помогают, попробуйте выполнить следующие шаги:

1.Удалите все установленные компоненты.

2.Перезагрузите компьютер.

3.Проверьте, что текущий пользователь является администратором на данном компьютере.

Если планируется использовать сервер Баз Данных, находящийся на другом компьютере в

домене, то требуются права администратора домена.

4.Запустите программу установки ещё раз.

2.5 Обновление системы до версии 3.00

Процесс обновления до 3.0 не является полностью автоматическим. 

1. Перед обновлением обязательно сделайте резервную копию базы данных.

2. Обновите программные продукты, требуемые для работы ЛЭРС УЧЁТ 3.0. Первыми необходимо

установить Microsoft .NET Framework 4.0 и Windows Installer 4.5 Эти компоненты необходимы для

обновления сервера баз данных до Microsoft SQL Server 2008 R2. Причём Windows Installer 4.5

нужен только для установки SQL Server 2008 R2. Процесс обновления сервера подробно описан в 

этой статье.

 Для установки Microsoft .NET Framework 4.0 на Windows 2003 Server предварительно необходимо

загрузить и установить компонент обработки изображений Windows (WIC). Иначе в процессе

установки вы получите сообщение об ошибке:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8483
http://lers-uchet.blogspot.com/2012/05/sql-server-2008-r2.html
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=32
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3. Убедитесь, что вы помните пароль администратора для входа в ЛЭРС УЧЁТ. После обновления

до версии 3.0 вам нужно будет ввести его заново, даже если он был сохранён.

ВАЖНО.   Если вы не помните пароль, но можете войти в систему, то сделайте это и смените

пароль для своей учётной записи.

4. В ЛЭРС УЧЁТ 3.0 изменилась схема лицензирования. Количество необходимых лицензий теперь

определяется количеством объектов учёта, а не количеством приборов, как в предыдущей версии.

Если у вас количество созданных объектов учёта превышает количество приборов, то после

установки вам может не хватить имеющихся лицензий. В таком случае обратитесь в организацию,

у которой вы покупали лицензии ЛЭРС УЧЁТ, или напрямую в службу технической поддержки по

электронной почте support@lers.ru. С каждым подобным случаем проблема будет решаться

индивидуально.

5. После обновления вам потребуется активировать лицензии, введя код активации. Чтобы его

получить, нужно обратиться в организацию, у которой вы покупали лицензии.

6. Удалите предыдущую версию программы. Вы можете запустить программу удаления из панели

управления. В случае если версия 2.XX установлена на вашей системе, программа установки

версии 3.0 обнаружит это и предложит вам отменить установку или автоматически запустить

удаление.

mailto:support@lers.ru
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ВАЖНО.  Если вы хотите обновить существующую базу данных до версии 3.0, не удаляйте её

при удалении системы. Когда программа удаления задаст вопрос: "Хотите удалить базу LERS?",

выберите "Нет".

После удаления ЛЭРС УЧЁТ версии 2.XX запустите программу установки ЛЭРС УЧЁТ 3.0. Программа

проверит, существует ли на SQL-сервере база данных предыдущей версии и предложит вам

обновить её до последней актуальной в процессе установки.

Чистая установка ЛЭРС УЧЁТ 3.0 осуществляется так же как прежде.

Одно из новшеств в версии 3.0 - новая система автоматического обновления. При установке или

обновлении до 3.0 вам потребуется задать параметры службы автоматического обновления.

2.6 Система обновления

Одно из главных новшеств в третьей версии ЛЭРС УЧЁТ - новая система обновления. В отличие от

предыдущей версии, новая система обновления даёт пользователю возможность настроить

некоторые параметры своей работы. Первоначально настройки обновления задаются в программе

установки ЛЭРС УЧЁТ. В дальнейшем их можно изменить, воспользовавшись пунктом меню "Пуск-

>Программы->ЛЭРС УЧЁТ->Обновление ЛЭРС УЧЁТ".

Ядром системы является служба обновления, которая обязательно устанавливается на компьютер

при установке ЛЭРС УЧЁТ. Основная функция службы обновления - загрузка и установка всех

изменившихся компонентов системы, включая web-интефейс. Кроме того, служба обновления сама

может быть источником обновлений для других компьютеров. В этом состоит одно из отличий от

предыдущей системы, когда в качестве источника обновлений мог выступать только сервер ЛЭРС

УЧЁТ. В случае если активирован режим выдачи обновлений, служба будет загружать все файлы

обновления, а не только те, которые необходимы данному компьютеру, чтобы впоследствии

выдать их по запросу других служб.

Работа службы обновления связана с изменением системных файлов и ключей реестра, к которым

не может быть доступа у обычных пользователей. Поэтому она запускается под учётной записью

LocalSystem, которая обладает повышенными правами, или под специально созданной учётной

записью LersUpdaterAccount, которая входит в группу администраторов. Служба обновления

запускается под учётной записью LocalSystem в следующих случаях:

- Сервер ЛЭРС УЧЁТ не устанавливается

- Сервер ЛЭРС УЧЁТ устанавливается и SQL-сервер находится на локальном компьютере

ВАЖНО.  Если устанавливается сервер ЛЭРС УЧЁТ, и SQL-Сервер установлен на другом

компьютере, будет создана учётная запись LersUpdaterAccount, которая будет введена в

группу администраторов. Очень важно знать, что в таком случае, если установка ведётся на

контроллере домена, пользователь будет добавлен в группу доменных администраторов. Это

серьёзная угроза безопасности, поэтому нужно тщательно обдумать необходимость установки

системы в такой конфигурации.

Настройки службы обновления в программе установки задаются на двух экранах.
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На первом экране настраиваются параметры, которые касаются загрузки и установки

обновлений. 

Параметр "Источник обновлений для системы" позволяет выбрать с какого компьютера будут

загружаться необходимые для обновления файлы. 

Параметры "Разрешить установку всем пользователям" и "Автоматически устанавливать

обновления" подробно прокомментированы на экране. Параметр "Автоматически устанавливать

обновления" доступен только в случае если  сервер ЛЭРС УЧЁТ установлен  на другом компьютере,

и вы собираетесь установить веб-интерфейс или службу опроса.

На втором экране настраиваются параметры раздачи обновлений. 
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Обновления могут быть загружены или с серверов ООО "ХЦЭС", или с любого другого компьютера,

на котором установлена система ЛЭРС УЧЁТ. Для того, чтобы компьютер мог раздавать

обновления, необходимо установить параметр "Раздавать обновления на этом компьютере".

Если вы хотите, чтобы с этого компьютера можно было загружать обновления, установите флажок

и укажите TCP-порт, на котором обновления  будут раздаваться. Если параметр установлен, то

этот компьютер можно указать в качестве источника обновлений для других компьютеров с

установленной системой ЛЭРС УЧЁТ. Помните, что это приведёт  к тому, что при обновлении будут

загружаться все файлы, а не только те, которые требуются.

Если параметр задан, то при установке ЛЭРС УЧЁТ на другом компьютере, вы можете указать этот

компьютер в качестве источника обновлений для системы. Для этого введите адрес источника в

формате http://<имя_или_IP_адрес_комьютера>:<заданный_порт>. 

Параметры службы обновления можно изменить в любой момент. Для этого выберите пункт меню

"Пуск->Программы->ЛЭРС УЧЁТ->Обновление ЛЭРС УЧЁТ". 
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В открывшемся окне вы можете вручную запустить проверку и установку обновлений. Чтобы

изменить параметры службы обновления, нажмите на кнопку "Настройки". После этого вам может

понадобиться ввести пароль локального администратора компьютера.

Параметры настройки аналогичны тем, которые задаются в программе установки.

2.7 Активация ЛЭРС УЧЕТ

После установки системы ЛЭРС УЧЕТ пользователь обязан выполнить активацию программы.

Процедура активации связывает использование программного Компонента "Сервер ЛЭРС УЧЕТ" с

конкретным компьютером.

ВАЖНО.   Без выполнения активации права на использование программного обеспечения будут

ограничены до тех пор, пока активация не будет произведена. Ограничение заключается в

ежеминутном отключение всех пользователей подключенных к ЛЭРС УЧЕТ. 

Активируется либо персональный режим работы, либо приобретенные лицензии. 

Персональный режим работы системы ЛЭРС УЧЕТ - это режим работы, в котором разрешено

использовать только одну лицензию на объект учета и одну лицензию на поквартирный опрос.

Лицензия на объект учета предоставляет право на использование программы с 1 объектом учета,

содержащим не более 10 точек учета и 1000 лицевых счетов. 

Лицензия на поквартирный опрос предоставляет право на использование программы для опроса

квартирных приборов учета 1  многоквартирного дома, содержащего не более 1000 лицевых
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счетов. 

Лицензия на поквартирный опрос является дополнительной лицензией, поэтому для ее

использования для многоквартирного дома необходима лицензия на объект учета.

Для продления подписки на обновления ЛЭРС УЧЕТ, работающей в персональном режиме,

пользователь должен ежегодно  выполнять повторную активацию.

Подробнее см. "Правила использования программы'.

ВАЖНО.  Бесплатное использование системы ЛЭРС УЧЕТ возможно только в персональном

режиме работы. Для работы более чем с одним объектом учета необходимо приобрести

соответствующее количество лицензий.

Активация персонального режима работы может выполняться через интернет или по e-mail.

Активация приобретенных лицензий выполняется  с помощью кода активации передаваемого

пользователю после оплаты лицензий. Активация может выполняться через интернет или по e-

mail. 

2.7.1 Активация персонального режима работы

Активация персонального режима работы возможна двумя способами:

- через интернет,

- по электронной почте.

2.7.1.1 Через интернет

Активация персонального режима работы через интернет

1. Выберите пункт главного меню "Администрирование –> Активация".

Нажмите кнопку "Активировать".
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2. В открывшемся окне выберите "Активировать персональный режим"

Нажмите кнопку "Далее".

3. Выберите способ активации "Активировать через Интернет"
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Нажмите кнопку "Далее".  При отсутствии ошибок появится сообщение:

Нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить активацию.

При ошибке подключения к серверу активации ЛЭРС УЧЕТ выводится сообщение:
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2.7.1.2 По электронной почте

Активация персонального режима работы по электронной почте.

1. Выберите пункт главного меню "Администрирование –> Активация".

Нажмите кнопку "Активировать".

2. В открывшемся окне выберите "Активировать персональный режим"

Нажмите кнопку "Далее".

3. Выберите способ активации "Активировать по e-mail"
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Нажмите кнопку "Далее".

4. Для вас будет сгенерирован код запроса на активацию. Скопируйте и отправьте его в письме с

запросом на активацию на адрес soft@lers.ru.

5. Закройте окно активации, нажав кнопку "Закрыть". На ваш адрес будет отправлено письмо с

mailto:soft@lers.ru
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файлом содержащим код активации.

После получения письма повторно запустите программу ЛЭРС УЧЕТ, выберите пункт меню

"Администрирование->Активация" и на шаге выбора типа активации выберите "Активировать с

помощью файла ключа".

6. Нажмите кнопку "Далее" и в открывшемся окне введите полное имя полученного файла  с кодом

активации.
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Нажмите кнопку "Далее".

7. При отсутствии ошибок в файле с кодом активации появится сообщение:

Нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить активацию.
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8. При наличии ошибок в файле с кодом активации выводится сообщение:

2.7.2 Активация приобретенных лицензий

Активация приобретенных лицензий возможна двумя способами:

- через интернет,

- через электронную почту.

2.7.2.1 Через интернет

Активация приобретенных лицензий через интернет.

1. Выберите пункт главного меню "Администрирование –> Активация".
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Нажмите кнопку "Активировать".

2. В открывшемся окне выберите тип активации "Активировать коммерческую редакцию с

помощью кода активации"

3. В поле "Код активации" введите переданный вам код активации и нажмите клавишу "Далее".

4. Выберите способ активации "Активировать через Интернет"
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Нажмите кнопку "Далее".  При отсутствии ошибок появится сообщение:

При ошибке подключения к серверу активации ЛЭРС УЧЕТ выводится сообщение:
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2.7.2.2 По электронной почте

Активация приобретенных лицензий по электронной почте.

1. Выберите пункт главного меню "Администрирование –> Активация".

Нажмите кнопку "Активировать".

2. В открывшемся окне выберите тип активации "Активировать коммерческую редакцию с

помощью кода активации"
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3. В поле "Код активации" введите переданный вам код активации и нажмите клавишу "Далее".

4. Выберите способ активации "Активировать по e-mail"

5. Для вас будет сгенерирован код запроса на активацию. Скопируйте и отправьте его в письме с

запросом на активацию на адрес soft@lers.ru.

mailto:soft@lers.ru
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6. Закройте окно активации, нажав кнопку "Закрыть". На ваш адрес будет отправлено письмо с

файлом содержащим код активации.

После получения письма повторно запустите программу ЛЭРС УЧЕТ, выберите пункт меню

"Администрирование->Активация" и на шаге выбора типа активации выберите "Активировать с

помощью файла ключа".



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.106

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

7. Нажмите кнопку "Далее" и в открывшемся окне введите полное имя полученного файла  с кодом

активации.

Нажмите кнопку "Далее".

8. При отсутствии ошибок в файле с кодом активации появится сообщение:
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Нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить активацию.

9. При наличии ошибок в файле с кодом активации выводится сообщение:
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2.8 Удаление ЛЭРС УЧЕТ

Для полного удаления системы ЛЭРС УЧЕТ, нажмите кнопку "Пуск", выберите "Панель управления"

и откройте "Установка и удаление программ".

Список установленных компонентов

Во время удаления будут удалены все устанавливаемые файлы и не будут удалены файлы,

созданные во время работы программы (например, log-файлы с журналом работы Системы). Если

был установлен Сервер ЛЭРС УЧЕТ, то будет предложено удалить созданную учётную запись и

Базу данных.

Удаление учетной записи

Будет предложено удалить учетную запись, которая использовалась для запуска Сервера ЛЭРС

УЧЕТ. В случае, если данная учетная запись (по умолчанию, LersServerAccount) используется на

компьютере кроме как в ЛЭРС УЧЕТ, выберите "Нет", иначе рекомендуется согласиться с

удалением.

Удаление базы данных

Будет предложено удалить базу данных LERS или оставить ее на сервере Баз Данных.

В случае если какое-либо приложение использует эту базу (на пример, MS SQL Server Enterprise

Manager), будет отображен диалог ошибки удаления базы данных. Вам будет предложено

остановить приложения, которые могут ее использовать и повторить попытку или прекратить

процесс удаления.

Служба Сервера ЛЭРС УЧЕТ останавливается программой удаления. В случае, если это выполнить

не удалось, отобразится диалог ошибки удаления базы.

Для остановки службы вручную:

1.Откройте диспетчер задач.

2.Перейдите на вкладку "Процессы".

3.Если в списке присутствует процесс Lers_SP.exe, выделите его мышкой и нажмите кнопку

"Завершить процесс".

Перезагрузка компьютера
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После удаления всех компонентов системы, будет предложено перезапустить компьютер.

Перезапуск обязателен, если Вы планируете повторную установку компонент системы ЛЭРС УЧЕТ.

ВАЖНО.  Всё дополнительно установленное программное обеспечение (см. список) останется на

компьютере. При необходимости, его надо удалить вручную.

2.9 Переустановка ЛЭРС УЧЕТ

Если Система ЛЭРС УЧЕТ уже была установлена ранее, то после повторного запуска программы

установки пользователю будет предложено два варианта:

· удалить Систему с компьютера;

· добавить или удалить компоненты Системы.
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Переустановка системы ЛЭРС УЧЕТ

Если будет выбран пункт "Добавить или удалить компоненты", то запустится программа установки

 и на стадии выбора компонентов можно отметить компоненты для удаления, установки и/или

переустановки.

Если будет выбран пункт "Удалить полностью", то запустится процесс удаления Системы ЛЭРС

УЧЕТ.

ВАЖНО.  При переустановке Сервера ЛЭРС УЧЕТ  и использовании имеющегося сервера баз

данных, если для работы ЛЭРС УЧЕТ требуется использовать туже учётную запись (по

умолчанию, LersServerAccount), то надо ввести ее пароль (по умолчанию, LERS_LERS@Service).

2.10 Вход в ЛЭРС УЧЁТ

Для начала работы, требуется выполнить вход в систему. Для этого необходимо запустить Рабочее

места оператора и на открывшейся форме авторизации выбрать сервер, указать имя входа и

пароль, полученные у администратора системы:
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 Как правило, каждый пользователь имеет персональные имя входа и пароль.

ВАЖНО.  После установки системная учетная запись администратора имеет имя входа Admin,

пароль admin. Во время первого сеанса работы следует изменить пароль для учетной записи

Admin (пункт меню Сервис -> Смена пароля). 

При вводе пароля учитывается регистр букв.

Рекомендуем пользоваться учетной записью администратора только для управления системой.

Для ежедневного контроля за потреблением в системах снабжения и прочих функций лучше

использовать учетную запись с меньшими правами.

При нажатии кнопки ОК, отправляется запрос на авторизацию в системе. После успешной

авторизации становятся доступны все возможности программы, в рамках прав доступа, заданных

администратором системы для указанного пользователя.

При нажатии кнопка Выход отменяется попытка авторизации. Работа с системой прекращается.

Если установить флаг Запомнить пароль, то при последующих запусках программы

подключение будет происходить автоматически с указанием сохраненных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если запустить программу с одновременно нажатой клавишей Shift, то

автоматического подключения не происходит (даже при установленном флаге Запомнить

пароль).

При щелчке на строке  Параметры подключения будет открыта форма с настройками

подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с системой может потребоваться повторная авторизация. Например,

система может отключить пользователя, если он некоторое время не работал с ней. 

Для повторного входа без перезагрузки системы используйте пункт меню Файл->Отключение.
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2.10.1 Настройка подключения

Для изменения параметров подключения Рабочего места оператора воспользуйтесь окном настроек.

Вызывается через меню Сервис->Параметры (закладка Подключение):

Рабочее место оператора подключается к Серверу Приложений по протоколу TCP/IP по заданному

адресу и порту. Параметры подключения задаются при установке программы (см. Руководство по

установке) и могут быть изменены. Для редактирования параметров подключения к Серверу

Приложений нажмите кнопку  в окне настроек. 

В открывшейся форме обязательными для заполнения являются поля Адрес сервера, Номер порта

и Наименование. Поле Наименование используется пользователем для описания Сервера ЛЭРС

УЧЕТ и отображается в списке при его выборе.  В качестве адреса Сервера ЛЭРС УЧЕТ может быть

указано как имя, так и IP-адрес компьютера, на котором установлен Сервер ЛЭРС УЧЕТ. Адрес и
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номер порта должны соответствовать тем, которые установлены в INI-файле Сервера ЛЭРС УЧЕТ. 

ВАЖНО. В случае, если Сервер ЛЭРС УЧЕТ и Рабочее места оператора установлены на разных

компьютерах, и на клиентском компьютере установлено несколько сетевых интерфейсов, то для

подключения к Серверу Приложений нельзя указать сетевой интерфейс локального компьютера -

он будет выбран произвольно.

Таймаут на выполнение операции - это максимальное время ожидания ответа на выполнение

запроса Сервером Приложений. Чем 'медленнее' компьютер с установленным Сервером

Приложением и чем 'медленнее' канал передачи данных (например, если используется модемное

соединение), тем больше должен быть таймаут на выполнение операции. Это значение требуется

увеличить, если во время работы появляются сообщения о выходе таймаута на выполнение

операций.

Таймаут на подключение - это максимальное время ожидания ответа на выполнение запроса для

подключения к Серверу Приложений.

Дополнительную информацию о настройке параметров подключения см. в разделах Сервис ->

Параметры ->  Подключение и Сервис -> Параметры -> Прокси.

2.11 Интерфейс программы

Работа с системой  ЛЭРС УЧЕТ ведется в рамках одной программы - Рабочее места оператора.

Рабочее места оператора представляет собой главное окно, внутри которого располагаются все

остальные элементы управления. Оно открывается сразу после запуска программы.

Главное окно состоит из следующих элементов:

· Главное меню

· Панель инструментов

· Рабочая область

· Строка состояния

Главное меню предоставляет пользователю доступ ко всем  функциям программы. Каждый пункт

главного меню, при его выборе, либо выполняет связанную с ним функцию, либо открывает

перечень дополнительных подпунктов, оформленный в виде выпадающего списка
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(подменю).Также для управления функциями программы используются контекстное меню и

"горячие" клавиши.

Панель инструментов располагается под главным меню и содержит кнопки в виде значков,

предоставляющие быстрый доступ к основным функциям программы. 

Рабочая область - это пространство главного окна, в пределах которого пользователь

производит различного характера действия с данными и параметрами системы. На рабочую

область выводятся формы для просмотра различных списков, таблиц, отчетов и графиков.

Пользователь может настроить размер рабочей области путем изменения размера главного окна. 

Строка состояния - это информационная строка, расположенная в нижней части главного окна.

Строка состояния разделена на четыре поля. В первое поле выводится справочная информация

для текущей формы или списка (если они были открыты). Во втором поле отображается

информация об используемых и имеющихся портах опроса.  Во третьем поле отображается

индикатор выполнения операции. В четвертое поле выводится имя компьютера, на котором

установлено ядро системы, дата и время подключения. 

2.11.1 Главное меню

Главное меню располагается в верхней части окна с программой и предоставляет пользователю

доступ ко всем  функциям системы ЛЭРС УЧЕТ:

Каждый пункт главного меню, при его выборе, либо выполняет связанную с ним функцию, либо

открывает перечень дополнительных подпунктов, оформленный в виде выпадающего списка

(подменю).

Общая структура меню:

1. Файл:

1.1 Отключение

1.2 Печать

1.3 Выход

2. Справочники:

2.1 Объекты учета

  2.2 Точки учета

2.3 Устройства

2.4 Сети устройств

  2.5 Модели датчиков

2.6 Тарифные планы

2.7 Обслуживающие организации
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  2.8 Обслуживающие инженеры

  2.9 Потребители

  2.10 Среднесуточные температуры

  2.11 Отчетные формы

  2.12 Мнемосхемы

3. Опрос:

3.1 Очередь опроса

3.2 Журнал опроса

3.3 Порты опроса

3.4 Голосовые сообщения

4. Поквартирный учет:

4.1 Лицевые счета

  4.2 Жилые дома

4.3 Баланс по дому

  5. Анализ:

5.1 Нештатные ситуации

5.2 Сравнение потребления

 6. Администрирование:

6.1 Подключенные пользователи

6.2 Учетные записи

6.3 Группы учетных записей

6.4 Управление правами доступа

6.5 Группы объектов:

6.6 Системный журнал

6.7 Журнал подключений пользователей

6.7 Журнал действий пользователя

      6.8 Журнал отправленных сообщений

6.9 Журналы протоколирования

6.10 Резервное копирование базы данных

6.11 Проверить обновления
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6.12 Внешние модули

6.13 Лицензионные ключи

6.14 Системные параметры

   7. Сервис:

7.1 Параметры

7.2 Смена пароля

       7.3 Импорт данных

       7.5 Отправка сообщений

7.6 Редактор отчетных форм

       7.7 Настройка модемов

7.8 Восстановление базы данных

   8. Окна:

8.1 Встраиваемые окна

8.2 Каскадом

8.3 Вертикальная мозаика

8.4 Горизонтальная мозаика

8.5 Свернуть все

8.6 Развернуть все

8.7 Закрыть все окна

   9. Поддержка:

9.1 Руководство пользователя

9.2 Добро пожаловать в ЛЭРС УЧЕТ

9.3 Полезные советы

9.4 Сообщить об ошибке...

9.5 Папка с файлами журналов

9.6 Форум техподдержки

9.7 История изменений ЛЭРС УЧЕТ

9.8 О программе
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ПРИМЕЧАНИЕ. При отображении списков в пункте меню Файл добавляются подпункты для

создания, редактирования, удаления записей, а также для сохранения и печати списка. Эти

подпункты дублируют соответствующие кнопки на дополнительной панели инструментов окна со

списком.

Часть пунктов меню может быть недоступна, если пользователь не выполнил подключение к

системе, или администратор системы ограничил права пользователя на выполнение некоторых

функций. В этом случае пункты меню и кнопки на панели инструментов отображаются серым

цветом и недоступны для использования.

2.11.2 Панели инструментов

Панель инструментов располагается под главным меню и содержит кнопки в виде значков,

предоставляющие быстрый доступ к основным функциям программы. 

Размер кнопок можно изменить (пункт меню Сервис->Параметры, закладка Вид).

Дополнительные панели инструментов

Различные формы, открываемые внутри главного окна, могут содержать собственные

дополнительные панели инструментов. Кнопки на дополнительных панелях применяются к

открытому в данный момент списку. Например, при открытии списка  Точек учета:
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2.11.3 Списки

Cписок - это форма представления данных. Например, список объектов учета:

 В рабочей области отображается список записей. Текущая запись отличается от других фоном

(синего цвета). Для выделения нужной записи достаточно одинарного щелчка левой кнопки мыши.

Для текущей записи можно открыть форму ее свойств с помощью:

·  двойного щелчка левой кнопкой мыши,

· нажатия клавиши Enter,

· "горячей" клавиши F4.

Отображаемые поля - набор колонок, показываемых в списке. Количество колонок списка можно

изменять путем их выбора из выпадающего списка  'Отображаемые поля'. Также можно менять

порядок следования колонок. Для этого нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на наименовании

колонки и, не отпуская кнопки, 'перетащить' колонку в нужную позицию. Если колонки

объединены общим названием, то перемещать их можно только в пределах этого названия.
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Аналогично можно перемещать целую группу колонок.

Группы объектов составляют объекты учета, объединенные по какому-либо признаку, например,

по принадлежности одному потребителю, по профилю работы и т.п. Наличие групп объектов

облегчает отбор и сортировку списка. При выборе в списке какой-либо группы объектов,

происходит отбор записей, относящихся к ней. Например, при выборе в списке группы объектов

"Управление образования", формируется список только тех объектов учета, которые относятся к

управлению образования. Для каждого пользователя (учетной записи) администратором

назначается свой список групп объектов (см. главу Администрирование). Выбор групп объектов

производится из выпадающего списка на панели инструментов. 

Период отображения наличия данных - количество дней, за которые будет отображаться

признак наличия данных.

Работа с записями списка

Создание новой записи

Вывод формы для задания параметров новой записи производится с помощью кнопки  на

панели инструментов, «горячей» клавиши Ins, или соответствующим пунктом контекстного меню.

Вид формы для задания параметров зависит от вида просматриваемого списка.

Редактирование записи

Вывод формы для редактирования параметров выбранной записи производится с помощью кнопки 

 на панели инструментов, клавиши Enter на  клавиатуре компьютера или «горячей» клавиши

F4. Также возможен вызов формы двойным щелчком левой кнопки мыши по выбранной записи. Вид

формы с параметрами зависит от вида просматриваемого списка. Если операция операция

редактирования запрещена, то в появившейся форме поля ввода будут заблокированы. 

Удаление записи

Удаление выбранной записи производится с помощью кнопки  на панели инструментов или

«горячей» клавиши Del.  Перед удалением пользователь получает соответствующее уведомление

(предупреждение) и должен принять решение о подтверждении или отмене удаления:

Затем проверяется наличие связанных записей и, если они есть, выводится повторное

предупреждение:
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Для работы со списком и записями списка также можно использовать контекстное меню.

Работа со списком

Обновление списка записей

Система имеет многопользовательский режим работы: то есть с одним и тем же объектом

одновременно могут работать несколько пользователей. В такой ситуации актуальность данных,

отображаемых на  экране каждого пользователя, может быть потеряна. Обновить список записей

в данном случае можно, закрыв и снова открыв список, либо с помощью кнопки  на панели

инструментов, либо с помощью «горячей» клавиши F5.

Печать просматриваемого списка записей

Перед печатью списка нужно отобрать нужные записи, выбрать поля и настроить их ширину.

Затем нажать кнопку  на панели инструментов или горячие клавиши Ctrl+P. Будет загружена

форма предварительного просмотра:

В пункте меню 'Файл' или на панели инструментов выбирается требуемое действие.

Сохранение списка в файл 

Список можно сохранить в файле. Для этого используется кнопка  на панели инструментов.

Открывается стандартное диалоговое окно, в котором надо задать имя и выбрать тип файла.

Сохранение данных возможно в файлы следующих типов:
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Сортировка списка

Список можно отсортировать по одному из его полей. Сортировка возможна как по возрастанию

значений поля, так и по убыванию. Для этого нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на названии

требуемого поля. Например при сортировке по полю 'Последние данные' по убыванию:

Повторный щелчок левой кнопки мыши на названии этого же поля меняет направление

сортировки на обратное:

Фильтрация записей списка

Для ускорения поиска нужной записи, помимо сортировки, можно использовать фильтрацию

записей. Для этого нужно нажать кнопку фильтрации  и в появившейся над списком строке

поиска в соответствующем поле ввести фрагмент текста, по которому будет выполняться

фильтрация.  Если ввести символы в несколько полей строки поиска, то будут отображены записи,
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одновременно соответствующие всем указанным условиям.

Отметка записи в списке

Для выбора нескольких записей, например для печати отчета сразу по нескольким объектам,

нужно в выпадающем списке отображаемых полей отметить пункт 'Выбор записей' и в

появившейся слева в списке колонке отметить необходимые записи. Пометку записи можно сделать

либо нажатием клавиши пробела, либо щелчком левой кнопки мыши в колонке для отметки

записей. Отмеченные записи можно использовать при фильтрации списка. Отметку или снятие

отметки всех записей можно сделать с помощью пунктов контекстного меню 'Выбрать все записи'

или 'Снять выделение записей'.

Конструктор фильтра

Для вызова конструктора фильтра на щелкнуть правой кнопкой мыши на наименовании колонки и

выбрать соответствующий пункт в контекстном меню или щелкнуть левой кнопкой мыши на значке

признака применения фильтра в правом верхнем углу наименования поля.
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При щелчке на признаке применения фильтра появится список всех значений соответствующего

поля. В нем надо отметить одно или несколько значений, по которым надо отобрать записи, и

нажать кнопку ОК. Для полей с предопределенным списком возможных значений выбор делается

путем простановки галочки, а для остальных полей выбирается либо одно значение, либо задается

условие. На рисунке показана фильтрация записей по типу прибора КМ-5-1:

Вызов конструктора фильтра необходим для более сложных выражений фильтрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка 'Конструктор фильтра' отображается в правом нижнем углу списка, если

задано какое-либо условие фильтрации. 

Значок признака применения фильтра автоматически появляется в правом верхнем углу

наименования колонки при наведении на нее указателя мыши при условии, что поле полностью

отображается на экране. При необходимости можно воспользоваться горизонтальным

скроллингом.
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2.11.4 Контекстное меню

Контекстное меню содержит перечень действий, применимых к выделенному объекту. Вызов

контекстного меню осуществляется путем нажатия правой кнопки мыши в любом месте окна со

списком.

  

Как видно из рисунка, операции, представленные в контекстном меню, дублируют некоторые

кнопки на панели инструментов списка и могут вызываться 'горячими клавишами' (подсказка рядом

с названием операции). Кроме того, те же функции, что и контекстное меню выполняет

специальная панель "Действия".

2.11.5 Форма свойств записи

Форма свойств записи предназначена для  просмотра, ввода и редактирования данных. Она

вызывается из списков с помощью:
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·  двойного щелчка левой кнопкой мыши на выделенной записи,

· нажатия клавиши Enter,

· "горячей" клавиши F4,

· кнопки  на панели инструментов.

Форма может быть отображена в режиме просмотра, когда изменение данных невозможно, и в

режиме редактирования. 

Элементы ввода данных

Форма может содержать различные элементы для ввода данных и редактирования данных.

Элементы ввода данных включают:

· редактируемые поля - для ручного ввода данных

· поля с "выпадающими" списками - для выбора нужного параметра из готового списка

· поля с выпадающим календарем - для выбора дат и периодов из календаря

· переключатели - для перехода к другим спискам с данными и формам с параметрами

Переход между элементами выполняется с помощью клавиши Tab.

Элементы для ввода данных делятся на обязательные и не обязательные для заполнения. Названия

полей, обязательных для заполнения, выделены жирным шрифтом. 

Сохранение данных на форме выполняется с помощью кнопки Сохранить либо путем нажатия

клавиши Enter.  При создании новой записи кнопка Сохранить переименовывается в Создать. При

успешном сохранении данных форма закрывается. При нажатии кнопки Применить данные

сохраняются, но форма не закрывается.

Отмена сохранения внесенных параметров - кнопки Отменить, Закрыть, , либо клавиша Esc.

Сохранение формы невозможно без заполнения всех обязательных полей. При попытке сохранить

форму с пустым обязательным полем, программа выдаст сообщение об ошибке с указанием

незаполненного поля. Например:

ВАЖНО. Сообщение об ошибке появляется также тогда, когда введенные данные

некорректны и не принимаются системой. Ошибку необходимо обязательно устранить, в

противном случае сделанные изменения не будут сохранены.
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Также существуют поля, информацию в которые вносить на определенном этапе не обязательно,

но желательно, так как она может потребоваться на последующих этапах работы с программой

(например, если не заполнить поле с адресом на форме с параметрами объекта учета, то на

отчетах по этому объекту адрес также не будет указан). 

При выполнении действий, которые могут повлечь за собой необратимые последствия, появляется 

предупреждение. Например:

ПРИМЕЧАНИЕ. Предупреждение появляется также тогда, когда произведенные

пользователем изменения в одной части системы влекут за собой изменения в другой ее части. 

Предупреждение предполагает, что пользователь сам определит порядок дальнейших

действий.  

2.11.6 Горячие клавиши

Горячие клавиши - это сочетания клавиш на клавиатуре компьютера, нажимая на которые, можно

выполнить входящие в программу действия без помощи мыши.

Горячие клавиши общего назначения

Клавиши Действие

Alt Активизация строки меню.

Ins Создание новой записи списка.

Delete Удаление из списка выбранной записи 

F4 Редактирование записи списка.

F5 Обновление списка.

Enter Активизация элемента окна, подтверждение выбора операции.

Esc Закрытие активного в данный момент окна.

Tab Переход к следующему элементу окна.

Shift + Tab Переход к предыдущему элементу окна.

Ctrl + P Вывод документа на печать.

Ctrl + S Экспортировать список в файл требуемого формата
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Горячие клавиши специального назначения

Клавиши Действие

Ctrl + T Просмотр архивных данных в табличной форме.

Ctrl + H Просмотр нештатных ситуаций.

Ctrl + G Просмотр архивных данных в графической форме.

Ctrl + R Формирование отчет для просмотра и печати.

Ctrl + A Опрос архивных значений.

Ctrl + U Съем и просмотр текущих показаний на приборах учета.

Ctrl + L Просмотр журнала опроса.

Ctrl + M Просмотр карты наличия данных.

Горячие клавиши, используемые при редактировании текста

Клавиши  Действие

Ctrl + C Копировать выделенный текст в буфер обмена.

Ctrl + V Вставить содержимое буфера обмена.

Ctrl + X Вырезать выделенный текст в буфер обмена.

Ctrl + Z Отменить последнее изменение текста.

2.11.7 Печать

В системе ЛЭРС УЧЕТ реализована возможность печати таблиц, графиков, отчетов, всевозможных

списков, журналов работы и ряда других документов, отображаемых в рабочей области главного

окна приложения. Перед печатью на экран выводится форма предварительного просмотра,

которая позволяет:

· печатать текущий или ранее сохраненный документ;

· выбирать принтер, размер бумаги и ориентацию страниц;

· изменять ширину полей;

· изменять содержимое колонтитулов;

· сохранять документ в файлы следующих форматов:

- Документ PDF 
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- Документ HTML

- Документ MHT

- Форматированный текст (RTF)

- Документ Excel (XLS)

- Документ Excel 2007 (XLSX)

- Документ c разделителем (CSV)

- Текстовый документ (TXT)

- Изображение (BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF)

· отправлять документ по электронной почте;

· сохранять документ в специальном формате для возможности в последующем его открытия и

печати без повторного создания;

· изменять масштаб просмотра и печати документа.

Все эти функции доступны через соответствующие кнопки панели инструментов окна

предварительного просмотра:

Назначение кнопок на панели инструментов:

Кнопка Действие

 
Поиск текста в печатаемом документе

Сохранение печатаемого документа в специальном формате для

возможности в последующем 

его открытия и печати

Открытие ранее сохраненного документа

Выбор принтера для печати документа
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Печать документа на принтере по умолчанию

Настройка параметров страницы (размер бумаги, ориентация

страницы и ширина полей).

Настройка колонтитулов

Настройка масштаба просмотра и печати

Количество страниц на экране при просмотре документа

Экспорт просматриваемого документа в файл с выбором формата

Экспорт просматриваемого документа в файл с последующей

отправкой по E-mail

Закрытие окна предварительного просмотра

Если задержать указатель мыши на кнопке панели инструментов, то появится поясняющая надпись

о ее назначении

ПРИМЕЧАНИЕ. Форма предварительного просмотра не позволяет редактировать документ.

При необходимости внесения изменений в просматриваемый документ его надо сначала

экспортировать в файл, а затем воспользоваться соответствующим редактором.

Если колонки списка не полностью помещаются на странице, настройте ширину полей, измените

размер бумаги или смените ориентацию страницы с Книжной на Альбомную (кнопка  на

панели инструментов).  

2.11.8 Окна

Пункт меню Окна позволяет изменить расположение просматриваемых форм в рабочей области в

зависимости от выбранного режима просмотра. Если выбрать режим 'Встраиваемые окна', то при

наличии нескольких открытых форм они будут расположены в виде закладок на рабочей области:
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Если отключить режим 'Встраиваемые окна', то формы можно располагать либо каскадом, либо в

виде мозаики:

2.12 Справочники

В этом разделе рассматривается работа со справочниками системы ЛЭРС УЧЕТ.
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2.12.1 Группы объектов учета

Основные определения

Группа объектов

Один и более логически связанных объектов учета. Один объект учета может входить в любое

количество групп объектов.

Группы объектов служат для:

· быстрой фильтрации списков объектов учета, бюджетных организаций, нештатных ситуаций

и пр.;

· ограничения доступа для учетной записи к объектам учета и зависимым от них сущностям.

Создание Групп объектов

Список групп объектов можно вызвать через пункт меню Администрирование -> Группы объектов. В

появившемся окне через контекстное меню или панель инструментов можно вызвать создание

новой группы объектов.

На форме создания группы объектов необходимо:

· указать наименование новой группы;

· при необходимости добавить комментарий;

Для выбора объектов, которые будут принадлежать группе, надо перейти на закладку Объекты

учета:
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На закладке Объекты учета появятся все объекты учета. Необходимо отметить требуемые объекты

учета для включения в новую группу объектов.

После пометки всех объектов, которые должны входить в создаваемую группу, необходимо нажать

кнопку Создать.

Редактирование групп объектов осуществляется аналогичным образом.

Включение объекта учета в группу объектов также может производиться при создании нового

объекта учета (см. раздел Объект).

2.12.2 Объекты учета

Объект учета - базовый элемент ЛЭРС УЧЕТ, объединяющий все параметры и исходные данные,

необходимые для организации измерения и учета потребления в системах снабжения. 

Работа с объектом учета подробно описана в отдельной главе с одноименным названием

(Объекты учета).

2.12.3 Точки учета

Точка учета - один из элементов ЛЭРС УЧЕТ, объединяющий параметры и исходные данные,

необходимые для организации измерения и учета потребления в системе снабжения. Работа с

точками учета подробно описана в отдельной главе с одноименным названием (Точки учета).

2.12.4 Устройства

Все данные об устройствах можно просматривать через список устройств (пункт меню
Справочники->Устройства):
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Пользуясь списком устройств, можно добавлять новые устройства, редактировать существующие

или удалять их. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки. 

Также добавлять новые и редактировать имеющиеся устройства можно при работе с формой

параметров точки учета.

Удаление устройства производится с помощью кнопки  на панели инструментов или «горячей»

клавиши Del.  Перед удалением пользователь получает соответствующее уведомление

(предупреждение) и должен принять решение о подтверждении или отмене удаления.

Для создание нового или редактирование имеющегося необходимо открыть форму с параметрами

устройства. 

Вывод формы для создания нового устройства производится с помощью кнопки  на панели

инструментов или «горячей» клавиши Ins. 

Вывод формы для редактирования имеющегося устройства производится с помощью кнопки  на

панели инструментов, клавиши Enter на  клавиатуре компьютера или «горячей» клавиши F4.

Создание и редактирование устройства

На форме с параметрами устройства жирным шрифтом выделены поля Модель и Серийный
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номер, которые обязательно должны быть заполнены:

Модель - тип устройства. Выбирается из выпадающего списка. Сведения о типе устройства

используются при опросе.

Серийный номер - Серийный заводской номер прибора. Задается вручную (номер обычно указан на

самом приборе или в его паспорте).

Подключен к сети - наименование сети устройств, к которой подключено данное устройство.

Выбирается из выпадающего списка. Поле не заполняется, если устройство не входит в сеть. В

открывшемся списке можно создавать новые сети приборов. Для этого нужно только задать для

сети наименование. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

Сетевой адрес прибора - используется программой при опросе приборов, входящих в сеть, для

распознания нужного устройства в сети. Как правило, сетевой адрес прибора задается

непосредственно в его параметрах (в базе данных) либо "зашивается" производителем

непосредственно в прибор.

Задержка ответа (мс) - индивидуальная для устройства задержка ответа устройства на обработку

запроса. Измеряется в миллисекундах. При опросе устройства к величине таймаута ответа

устройства, определенного производителем прибора в протоколе обмена, прибавляется

указанное значение. Таким образом, для отдельных устройств можно увеличить время, в течение

которого программа опроса будет ждать ответа от него. Величина дополнительной задержки

зависит от качества канала связи (например, на зашумленных коммутируемых каналах

фактическая задержка ответа может в несколько раз превышать задержку, определенную

протоколом обмена). Она определяется субъективно человеком, настраивающим оборудование.

Пароль - для некоторых устройств требуется указать пароль доступа. Если поле ввода пароля

разрешено, то вы можете ввести пароль, если это необходимо.

2.12.5 Сети устройств

Сеть устройств - это два и более приборов (устройств), подключенных через один интерфейсный
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кабель к модему или другому коммуникационному оборудованию. Если устройство входит в сеть

устройств, то его подключения могут быть использованы для опроса всех остальных устройств,

входящих в эту же сеть. При этом каждому устройству, подключенному к сети, должен быть задан

сетевой адрес, уникальный в рамках этой сети. 

Все данные о сетях устройств можно просматривать через их список (пункт меню Справочники ->

Сети устройств):

Пользуясь списком сетей устройств, можно добавлять новые сети, редактировать существующие и

удалять их. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

Также добавлять и редактировать сети устройств можно на вкладке устройства формы с

параметрами объекта учета.

Форма с параметрами сети устройств

Вывод формы для создании новой сети устройств производится с помощью кнопки  на панели

инструментов или «горячей» клавиши Ins. При создании новой сети устройств необходимо ввести

ее наименование:

Вывод формы для редактирования сети устройств производится с помощью кнопки  на панели

инструментов, клавиши Enter на  клавиатуре компьютера или «горячей» клавиши F4:
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На форме отображается  наименование сети, список устройств объединенных в сеть и список

подключений. Изменять можно только наименование сети.

Удаление выбранной записи производится с помощью кнопки  на панели инструментов или

«горячей» клавиши Del.  Перед удалением пользователь получает соответствующее уведомление

(предупреждение) и должен принять решение о подтверждении или отмене удаления:

2.12.6 Модели датчиков

Все данные о моделях датчиков можно просматривать через соответствующий список (пункт
меню Справочники->Модели датчиков):
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Пользуясь списком моделей датчиков, можно добавлять новые, редактировать существующие или

удалять их. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки. 

Также добавлять новые и редактировать имеющиеся модели датчиков можно при работе с

формой параметров точки учета (закладка Общие, пункт Датчики).

Удаление записи производится с помощью кнопки  на панели инструментов или «горячей»

клавиши Del.  Перед удалением пользователь получает соответствующее уведомление

(предупреждение) и должен принять решение о подтверждении или отмене удаления.

Для создание нового или редактирование имеющегося необходимо открыть форму с параметрами

модели датчика. 

Вывод формы для создания новой модели датчика производится с помощью кнопки  на панели

инструментов или «горячей» клавиши Ins. 

Вывод формы для редактирования параметров имеющейся модели датчика производится с помощью

кнопки  на панели инструментов, клавиши Enter на  клавиатуре компьютера или «горячей»

клавиши F4.

На форме с параметрами жирным шрифтом выделены поля, которые обязательно должны быть

заполнены.

Наименование - название модели датчика.

Тип датчика -  определяется измеряемым параметром и выбирается из списка: температура,

давление, объемный расход.

Межповерочный интервал -  минимально разрешенное количество лет между двумя поверками

датчика.
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Относительная погрешность -  погрешность измерения параметра, берется из паспорта на датчик.

Класс точности -  определяет допустимые значения основных и дополнительных погрешностей,

влияющих на точность измерения. Берется из паспорта на датчик.

Tmin и Tmax - метрологический диапазон для датчиков температуры.

Pmin и Pmax - метрологический диапазон для датчиков давления.

Vmin и Vmax - метрологический диапазон для датчиков объемного расхода.

Для некоторых датчиков давления и объемного расхода дополнительно задается диапазон

температур, в котором они должны работать. 

Диаметр мерного участка - средний внутренний диаметр мерного участка датчика объемного

расхода.

2.12.7 Модели оборудования

2.12.8 Тарифные планы

Справочник тарифных планов нужен для ведения списка тарифов, которые применяются для

расчета стоимости потребленных воды, тепла, электроэнергии, газа. Тарифный план может

содержать несколько тарифов. Для каждого тарифа задается период его действия и цены на

горячую воду, холодную воду, тепловую энергию и электроэнергию.

Для вызова списка тарифных планов надо выбрать пункт меню Справочники -> Тарифные планы:
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Пользуясь списком тарифных планов, можно добавлять новые тарифные планы, редактировать и

удалять их. 

Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

Также добавлять и редактировать тарифные планы можно через форму свойств точки учета.

Форма с параметрами тарифных планов

Создание и редактирование параметров тарифных планов производится с помощью следующей

формы:

Здесь указывается наименование тарифного плана и периоды действия тарифа. 

Для добавления нового периода действия тарифа перейдите на пустую строку в списке или

нажмите кнопку "Добавить тариф" на панели инструментов. Вы можете продублировать значения

текущего тарифа для нового периода, для этого нажмите кнопку "Дублировать тариф". 
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ПРИМЕЧАНИЕ. При дублировании копируются только значения тарифов. Период действия тарифа

необходимо ввести.

Также Вы можете удалить тариф выбрав его в списке и нажав "Удалить тариф". Все эти действия

можно выполнить с помощью контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.

2.12.9 Обслуживающие организации

Обслуживающая (сервисная) организация - организация, осуществляющая обслуживание и

контроль за работой приборов учета на объекте учета. 

Все данные о сервисных организациях можно просматривать через их список (пункт меню 

Справочники -> Обслуживающие организации):

Пользуясь списком сервисных организаций, можно добавлять новые организации, редактировать

существующих и удалять их. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

Также добавлять и редактировать сервисные организации можно через форму свойств объекта

учета.

Форма с параметрами обслуживающей организации

Создание и редактирование данных об обслуживающей организации производится с помощью

формы с ее параметрами. Обязательным для заполнения является поле Наименование:
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Наименование организации - наименование обслуживающей организации (обязательно должно

быть заполнено). 

Телефоны - контактные телефоны обслуживающей организации.

Комментарии - любые дополнительные сведения об обслуживающей организации.

2.12.10 Обслуживающие инженеры

Сведения об обслуживающих инженерах указываются в некоторых отчетных документах, а также

используются в системе оповещения о возникших на объектах учета нештатных ситуациях.

Данные по обслуживающим инженерам просматриваются через соответствующий список (пункт

меню Справочники -> Обслуживающие инженеры):

Пользуясь списком, можно заводить новые записи, редактировать существующие и удалять их.

Имеется возможность отправки сообщений одному или нескольким выбранным инженерам.

Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

Редактирование данных по обслуживающему инженеру

Редактирование данных производится на форме:
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ФИО - фамилия имя и отчество инженера, сведения о котором используются в программе.

Поле ФИО обязательно должно быть заполнено.

Организация - обслуживающая организация, в которой работает инженер. Выбирается из

списка зарегистрированных в системе обслуживающих организаций.

Учетная запись - совокупность параметров для идентификации пользователя в системе и

определения набора разрешенных ему операций. Выбирается из списка зарегистрированных в

системе учетных записей.

2.12.11 Потребители

Потребитель - это юридическое или физическое лицо, которому принадлежит один или

несколько объектов учета.  

Все данные о потребителях можно просматривать через их список (пункт меню Справочники ->

Потребители):

Пользуясь списком потребителей, можно добавлять новых, редактировать существующих и

удалять их. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

Также добавлять и редактировать потребителей можно через форму объекта учета.

Форма с параметрами потребителя

Создание и редактирование данных о потребителе производится с помощью формы с его

параметрами:
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Наименование - наименование потребителя  (обязательно должно быть заполнено). 

2.12.12 Ресурсоснабжающие организации

2.12.13 Среднесуточные температуры

Среднесуточная температура - используется при анализе на соблюдение температурных

графиков в подающей и отводящей магистралях. Для ее получения желательно использовать

датчик температуры наружного воздуха, установленный на объекте учета. Если такого датчика

нет, то средние температуры берутся из справочника (пункт меню Справочники -> Среднесуточные

температуры).

Ввод и редактирование справочника среднесуточных температур выполняется через форму:

Для добавления новых записей используется кнопка 'Добавить' или "горячая" клавиша Insert.

При нажатии кнопки 'Сохранить' введенные температуры будут сохранены в базе данных.

Для удаления записей используется кнопка 'Удалить' или "горячая" клавиша Ctrl+Delete. В

открывшемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление:
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2.12.14 Отчетные формы

Создание и редактирование отчетных форм подробно описана в отдельной главе с одноименным

названием (Отчетные формы).

2.12.15 Мнемосхемы

Под мнемосхемой в дальнейшем понимается любой графический файл. Это может быть карта

города или простая схема расположения объектов учета. 

Создание и редактирование мнемосхем подробно описано в отдельной главе с одноименным

названием (Мнемосхемы).

2.12.16 Голосовые сообщения

Голосовые сообщения проигрываются при запросе программой данных с объекта учета через

коммутируемую линию в том случае, если вместо ответа устройства получен голосовой ответ - кто-

то взял трубку или включился автоответчик. Цель голосовых сообщений - предупредить абонента,

чтобы он не снимал телефонную трубку при следующем звонке. В противном случае связь с

устройством не сможет быть установлена и опрос будет невозможен.

Список голосовых сообщений и их параметры редактируются на форме с параметрами голосовых

сообщений (пункт меню Опрос -> Голосовые сообщения):

На вкладке Список сообщений отображаются все имеющиеся в программе голосовые сообщения.

Редактирование выбранного из списка сообщения производится на правой стороне формы. 

На вкладке Параметры сообщения задаются название аудиозаписи и произносимый в сообщении
текст.

Название аудиозаписи - название отображается в списке голосовых сообщений.

Текст, произносимый в сообщении - содержание выбранного голосового сообщения. Заполнение

этого поля освобождает от необходимости прослушивать голосовые сообщения, чтобы выбрать
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нужное.

Назначение кнопок

Удалить Удалить выбранное сообщение.

Добавить Добавить новое сообщение.

Проиграть Проиграть выбранное голосовое сообщение.

Выбрать файл Выбор файла с записанным голосовым сообщением.

Записать Произвести запись голосового сообщения.

2.13 Объекты учета

Объект учета - базовый элемент в ЛЭРС УЧЕТ, объединяющий все параметры и исходные данные,

необходимые для организации измерения и учета параметров в системах снабжения.  В

дальнейшем под объектом учета подразумевается предприятие, организация, учреждение, цех,

объект, площадка, строение, присоединенные к поставщикам энергоресурсов и использующие

энергию с помощью имеющихся приемников.

В зависимости от того какие системы снабжения будут учитываться на объекте, он может

включать в себя одну или несколько точек учета, но не более 10 (для домов с включенным

поквартирным опросом не более  20).

С помощью объекта учета выполняется: 

- группировка точек учета в пределах объекта в зависимости от их назначения

(теплоснабжение, ГВС, ХВС, газоснабжение, пароснабжение, электроснабжение);

- получение сводной информации по объекту в форме таблиц, отчетов и графиков;

- редактирование параметров необходимых для измерения и учета потребления в системах

снабжения. 

2.13.1 Список объектов учета

Все данные об Объектах можно просматривать через список Объектов учета (пункт меню 

Справочники -> Объекты учета или кнопка  на панели инструментов ). Необходимые колонки

можно выбрать из выпадающего списка 'Отображаемые колонки': 
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Пользуясь списком Объектов учета, можно заводить новые объекты, редактировать существующие

и удалять их.  Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.  При работе со списком

Объектов учета, помимо стандартных возможностей, имеется возможность выбора нескольких

объектов для групповых операций (например, для формирования сводного отчета). Для этого

используется колонка 'Выбор записей'. Если надо произвольным образом отобрать несколько

объектов, то необходимо отметить их в поле для отметки записи, а затем отфильтровать по

свойству  помечена/без пометки.

Выбрав нужный объект в списке объектов учета можно:

- просмотреть потребления в форме таблиц, графиков или отчетов;

 - сравнить фактические значения температур теплоносителя с температурным графиком;

- сформировать паспорт объекта учета;

- перейти к просмотру нештатных ситуаций на объекте;

- просмотреть список точек учета принадлежащих объекту (кнопка '+' в первой колонке

списка);

` выполнить экспорт данных;
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- выполнить групповые операции.

Для выполнения этих операций надо воспользоваться либо контекстным меню, либо щелкнуть

левой кнопкой мыши на необходимом действии слева от списка объектов.

2.13.2 Создание объекта учета

Перед созданием объекта учета необходимо определиться какие системы снабжения будут 

учитываться на объекте и какая схема потребления используется на объекте. От выбранной схемы

потребления  зависит  количество точек учета, которые будут включены в объект. Для создания

нового объекта учета надо открыть список объектов учета и нажать кнопку  на

дополнительной панели инструментов. Откроется форма:

Обязательным является наименование объекта учета и тип объекта учета (объекты учета с типом

'Жилой дом' используются для поквартирного учета).

ВАЖНО. При создании нового объекта учета перед переходом к заданию точек учета в

системах снабжения необходимо сохранить введенные параметры, нажав кнопку 'Создать'.

Будет создан 'пустой' объект учета (без точек учета) и форма будет закрыта.

После создания объекта учета изменить его тип нельзя.

Для задания точек учета и других параметров надо открыть созданный объект на 

редактирование. 
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2.13.3 Редактирование объекта учета

Форма для редактирования параметров объекта учета:

Кнопки навигации Далее> и <Назад используются для перехода между пунктами закладок Общие,

Поквартирный учет, Диагностика, Обслуживание. 

Для завершения редактирования объекта учета и закрытия формы надо нажать кнопку 

Сохранить. 

Кнопка Применить используется когда надо сохранить введенные параметры без закрытия формы.
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2.13.3.1 Объект

Форма для редактирования параметров объекта учета:

Тип объекта - тип созданного объекта учета. Объекты учета с типом 'Жилой дом' используются для
поквартирного учета. Тип объекта задается при создании объекта учета и в дальнейшем не
изменяется.

Наименование - наименование Объекта учета. Отображается в списке Объектов учета. Поле

Наименование является обязательным параметром. Не должно быть двух объектов с одинаковым

наименованием.

Адрес - адрес Объекта учета. Используется при формировании отчетов.

Номер - уникальный номер (идентификатор) Объекта учета. Присваивается пользователем,

ответственным за ведение списка объектов, или генерируется автоматически. Используется для

идентификации Объекта учета.

Комментарий - поле для любых заметок, связанных с данным объектом учета. Носит

информативный характер и используется по усмотрению пользователя.

Потребитель - наименование юридического или физического лица, которому принадлежит объект

учета. Выбирается из справочника потребителей.

Ответственное лицо и телефон - фамилия и номер телефона человека, отвечающего за учет
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потребления воды, тепловой энергии, электроэнергии и газа на данном Объекте учета.

Часовой пояс - выбирается из выпадающего списка. Используется службой опроса в случае, если

ведется опрос объектов учета принадлежащих разным часовым поясам.

Расчетные формулы (зима) - произвольный текст задаваемый пользователем для возможности

отображения в отчетах того, как рассчитываются параметры в отопительном периоде.

Расчетные формулы (лето) - произвольный текст задаваемый пользователем для возможности

отображения в отчетах того, как рассчитываются параметры в межотопительном периоде.

Температура холодной воды - значение уставки по температуре холодной воды для возможности ее

отображения в отчетах по объектам учета.

Для перехода к заданию других параметров надо выбрать соответствующий пункт на закладках

Объект, Поквартирный учет, Диагностика, Обслуживание. Переход от одного пункта к другом

выполняется с помощью кнопок навигации Далее> и <Назад. Для завершения создания объекта

учета надо нажать кнопку Создать.

2.13.3.2 Системы

Объект учета может содержать одну или несколько точек учета в каждой системе снабжения. При

необходимости их можно создать (кнопка Создать на панели Точки учета) или переместить из

других объектов учета (кнопка Переместить  на панели Точки учета). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Имена, присваиваемые точкам учета должны быть уникальны только в пределах

объекта учета. Поэтому лучше их делать короткими и поясняющими к какой системе учета

относится точка. 

Процесс создания новых точек учета изложен в разделе Точка учета. 

Для каждой точки учета необходимо указать ее порядковый в пределах системы снабжения

данного объекта. 

Этот номер используется при формировании отчета по объекту учета, если  у него в какой-либо

системе снабжения более одной точки учета. 
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При создании отчетной формы для объекта учета  имена точек учета в редакторе отчетов

формируются по порядку: ГВС 1, ГВС 2, ..., ГВС10, ХВС 1, ХВС 2, ..., ХВС10, Теплоснабжение 1,

Теплоснабжение 2, ..., Теплоснабжение10 и т.д..  Номер в наименовании точки учета означает,

что для нее при формировании отчета будут браться данные из точки учета с таким-же

порядковым номером.

ВАЖНО.   Одна лицензия на объект учета позволяет создавать на нем до 10 точек учета.  Если

требуется  больше 10 точек учета на каком-нибудь объекте учета, то необходимо

использовать несколько лицензий. Например, для объекта с 25 точками учета надо 2 лицензии.

Для создания объекта учета и сохранения введенных значений надо нажать кнопку Сохранить, а

для перехода к вводу договоров с РСО - кнопку Далее.

2.13.3.3 Договора с РСО

На форме с параметрами ресурсоснабжающих организаций (РСО) выбираются поставщики

ресурса и задаются номера и даты договоров:
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2.13.3.4 Группы объектов

Группа объектов - это один и более логически связанных объектов учета. Один объект учета

может входить в любое количество групп объектов.

При создании или редактировании объекта учета можно выбрать группы объектов, в которые

будет входить данный объект. 
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Использование групп объектов облегчает отбор и сортировку списка для выполнения групповых

операций.

Для создания объекта учета и сохранения введенных значений надо нажать кнопку Сохранить, а

для перехода к настройке отчетных форм - кнопку Далее.

2.13.3.5 Отчетные формы

При формировании отчетов с ведомостью параметров потребления используются назначения. С

каждым  назначением может быть связана своя отчетная форма. Одна отчетная форма может

связана с несколькими назначениями. Если у объекта учета для  назначения не задана отчетная

форма, то по этому назначению отчеты не формируются. Назначения используются для того,

чтобы данные по одному объекту учета можно было представить в разных формах отчетов в

зависимости от того, куда подается отчет. Например, если на объекте ведется учет потребления

воды и электроэнергии, то в отчет для горводоканала нет смысла включать данные по

электроэнергии. 



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 155

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

 Выпадающий список отчетных форм появляется при щелчке мышкой в ячейке Отчетная форма для

нужного назначения

Для изменения списка имеющихся назначений надо нажать кнопку Назначения.

Откроется окно для редактирования списка назначений:

Для изменения наименования назначения выберите нужную строку и введите требуемый текст. 

Для добавления нового назначения введите его наименование в последней строке.
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Для удаления наименования выделите нужную строку и нажмите кнопку Удалить на панели

инструментов окна.

Для записи сделанных изменений нажмите кнопку Сохранить.

2.13.3.6 Оборудование

Для формирования паспорта объекта необходима информация об оборудовании установленном

на объекте. 

Модель оборудования выбирается из выпадающего списка, содержащего имеющиеся модели

оборудования. 

Если выбрана модель оборудования, то необходимо указать серийным номер оборудования

установленного на объекте. 

2.13.3.7 Поквартирный учет

Пункты закладки Поквартирный учет доступны при редактировании объекта учета с типом Жилой

дом. Тип задается при создании объекта учета. 

2.13.3.7.1  Жилой дом

На форме с параметрами жилого дома задаются значения нормативов потребления ресурсов,

которые используются при расчете баланса по дому:
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Для съема в автоматическом режиме показаний с устройств установленных в помещениях

необходимо включить признак 'Включить поквартирный опрос'.

2.13.3.7.2  Счетчики

На закладке Поквартирный учет->Счетчики формы с параметрами жилого дома добавляются и

удаляются квартирные счетчики, а так же задается их дата последней поверки:
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2.13.3.7.3  Помещения

На закладке Поквартирный учет->Помещения формы с параметрами жилого дома создаются,

редактируются и удаляются помещения дома, а так же устанавливаются или снимаются

квартирные счетчики:
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При установке нового счетчика он выбирается из выпадающего списка имеющихся квартирных

счетчиков в редактируемом жилом доме. 

При удалении (снятии) счетчика необходимо указать его текущие показания на момент снятия:
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2.13.3.8 Диагностика

Задание параметров диагностики нештатных ситуаций на объекте учета выполняется на форме:

Снимая/устанавливая признак превышения, можно отключать/включать выдачу сообщений о

нештатной ситуации на объекте учета, связанной с нарушением баланса масс на объекте. 

В зависимости от введенных значений превышения небаланса генерируется либо

предупреждение, либо ошибка. Значение, используемое для сравнения,  рассчитывается по

формуле введенной на вкладке 'Небаланс масс'. 

ВАЖНО. Если не задана формула для расчета небаланса масс, то анализ на данную нештатную

ситуацию не выполняется.

Для сохранения введенных значений надо нажать кнопку Сохранить, а для ввода параметров

обслуживания - кнопку Далее. 

2.13.3.8.1  Небаланс масс

К параметрам диагностики относятся формулы для расчета небаланса масс и параметры

диагностирования нештатных ситуаций на объекте учета. Расчет небаланса масс используется в

таблицах, отчетах и при диагностировании нештатных ситуаций на объекте учета.

В зависимости от используемой схемы теплоснабжения возможны различные формулы расчета

небаланса масс. Например, при открытой системе теплоснабжения, наличии данных по одной
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магистрали ГВС (M3) и двум магистралям отопления (M1 - подача, М2 - обратка) общее

потребление сетевой воды равно 'M1-M2' и теоретически должно быть равно расходу 'М3' на ГВС.

Но за счет погрешностей измерения и возможных утечек  М3  М1-М2. Оценить степень отклонения

(небаланс) можно в процентах от расхода 'М1' на подающей магистрали точки учета отопления. 

Ввод формул небаланса масс на объекте учета возможен только при условии, что у объекта есть

одна или несколько точек учета:

Для ввода новой формулы небаланса масс надо нажать кнопку Добавить, а для редактирования

ранее введенной - кнопку Изменить. С помощью кнопки Удалить удаляется ранее введенная

формула.

При нажатии кнопок Добавить или Изменить открывается форма:

Необходимо задать обозначение формулы (произвольный текст без пробелов) и саму формулу, по

которой будет рассчитываться  небаланс масс на объекте учета. Обозначения параметров,

которые могут использоваться в формулах, приводятся в списке точек учета. Параметры должны

вводиться в квадратных скобках. 
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Для удобства  ввода параметров их можно выбирать из списка (кнопка Параметры), а действия

задавать нажатием соответствующими кнопок.

ВАЖНО. Формула должна возвращать небаланс масс в процентах.

Для сохранения введенных значений надо нажать кнопку Сохранить, а для ввода параметров

диагностики - кнопку Далее. 

2.13.3.9 Обслуживание

Информация об обслуживании объекта учета сервисной организацией содержится на вкладке 

Обслуживание:

Обслуживающая организация - сервисная организация, с которой у потребителя заключен договор

об обслуживании объекта учета (обеспечивает контроль за работой приборов, их ремонт и

профилактику). Выбирается из выпадающего списка (см. справочник Обслуживающие

организации).  

Обслуживающий инженер - представитель сервисной организации, отвечающий за

работоспособность приборов и устройств на объекте учета. Выбирается из выпадающего списка

(см. справочник Обслуживающие инженеры).  

Параметры обслуживания используются в отчетных формах.

Для сохранения введенных значений надо нажать кнопку Сохранить. Введенные значения будут

сохранены и форма с параметрами объекта учета закрыта. 
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Если надо сохранить введенные изменения без закрытия формы, то надо нажать кнопку 

Применить.

2.13.3.10 Температурный график

Данные температурного графика используются:

- при диагностировании нештатных ситуаций  для точек учета в системе теплоснабжения

(недогрева в подающей магистрале и перегрева в отводящей);

- для контроля температурного режима на объекте учета (анализируется система

теплоснабжения).

Температурный график можно рассчитать или задать значения температур вручную. Температуры

наружного воздуха формируются автоматически в диапазоне от минимальной (Тнв) до +10 С  с

шагом в один градус. 

2.14 Точки учета

В этом разделе рассматривается создание точки учета и редактирование его параметров.
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2.14.1 Список точек учета

Точка учета - один из элементов ЛЭРС УЧЕТ, объединяющий параметры и исходные данные,

необходимые для организации измерения и учета потребления в системе снабжения. 

Сведения о Точке учета, такие, как наименование, адрес, параметры устройств, используемых при

опросе, сведения о договоре с поставщиком энергоресурса, о сервисной организации и прочие,

указываются в некоторых отчетных документах.

Данные о Точках учета можно просматривать через их список (кнопка  на панели инструментов

или пункт меню Справочники->Точки учета): 

В колонке Состояние точки учета отображается признак наличия данных и нештатных ситуаций:
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 - есть все данные и нет новых нештатных ситуаций,

 - есть новые критические нештатные ситуации,

        - есть новые нештатные ситуации относящиеся к разряду предупреждений,

 - нет данных за двое предыдущих суток и нет новых нештатных ситуаций.

Для быстрого поиска нужной Точки учета в списке и для настройки колонок списка можно

использовать строку поиска или конструктор фильтра.

Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.  

Пользуясь списком Точек учета, можно создавать новые, редактировать существующие или

удалять их.  

ВАЖНО. При удалении Точки учета будут удалены все ранее сохраненные для нее данные.

Помимо стандартных возможностей, при работе со списком имеется возможность выбора

нескольких точек учета для групповых операций (например, для формирования отчета о сводном

потреблении или формирование требуемого отчета сразу для нескольких точек). 

Если надо отобрать несколько точек учета, то необходимо отметить их в поле для отметки записи.

При необходимости отмеченные записи можно отфильтровать по свойству  помечена/без пометки.

Операции на панели Действия продублированы в контекстном меню. 

Выбрав в списке нужную точку учета можно:

- отредактировать ее параметры;

- просмотреть потребление в системах снабжения в форме: таблицы, графика или отчета;

- сравнить фактическое потребление с договорными и лимитными нагрузками;

- просмотреть нештатные ситуации;

- перейти к просмотру наличия данных;

- открыть журнала опроса;

- поставить точку учета на автоматический опрос или снять ее с опрос;

- произвести опрос архивных и текущих значений;

- выполнить экспорт данных.

2.14.2 Редактирование точки учета

Для редактирование параметров Точки учета необходимо открыть форму свойств выбранной

записи:
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Форма свойств Точки учета содержит следующие вкладки:

- Общие 

- Опрос

- Энергоснабжающая организация

ПРИМЕЧАНИЕ. Переключение между закладками осуществляется путем прямого выбора нужного

пункта закладки на форме с параметрами точки учета или при помощи кнопок "Далее" и

"Назад".

Для сохранения или отмены сделанных изменений используются кнопки "Сохранить" или

"Отменить" соответственно.

При создании новой точки учета кнопка "Сохранить" переименовывается в "Создать".

2.14.2.1 Общие

В статье Точка учета рассматривается создание новой точки учета и редактирование ее

параметров.

В статье Датчики рассматривается задание метрологических диапазонов для параметров,

измеряемых на точке учета.
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В статье Диагностика рассматривается задание параметров и выбор типов отслеживаемых

нештатных ситуаций.

В статье Отображаемые параметры рассматривается настройка параметров по умолчанию при

просмотре таблиц и графиков.

В статье Отчетные формы рассматривается настройка отчетных форм по назначениям.

2.14.2.1.1  Точка учета

При создании точки учета в первую очередь требуется указать какому объекту учета она будет

принадлежать. Если требуемого объекта нет, то будет открыто окно для его создания.

Затем задаются общие параметры и настройка отчетных форм для актов на вкладке Точка учета:
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Общие

Наименование - наименование Точки учета. Отображается в списке Точек учета. Поля

Наименование, Система и Схема является обязательными параметрами. Не должно быть двух

точек с одинаковым наименованием.

Система - система снабжения, которой принадлежит создаваемая точка учета. Выбирается из

предопределенного списка  (Теплоснабжение, ГВС, ХВС, Паропровод, Газоснабжение,

Электроснабжение). 

Схема - схема подключения точки учета. Отображается только для систем Теплоснабжение и ГВС.

Для системы Теплоснабжение необходимо выбрать - открытая или закрытая. Для системы ГВС

необходимо выбрать - 2-х трубная или однотрубная.

Номер точки учета - уникальный номер (идентификатор). Присваивается пользователем,

ответственным за ведение списка точек учета, или генерируется автоматически. Используется для

идентификации Точки учета и связи с другими информационными системами при загрузке/

выгрузке данных. Если установить признак Сгенерировать автоматически, то номер точки учета

будет создаваться автоматически с шагом 1.

Комментарии - поле для любых заметок, связанных с данной точкой учета. Носит информативный

характер и используется по усмотрению пользователя.

Параметры отчета
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Модель счетчика - тип прибора учета используемого на точке учета. Выбирается из выпадающего

списка.

Серийный номер - серийный заводской номер прибора учета. Номер обычно указан на самом

приборе или в его паспорте.

Сужающее устройство - определяет наличие на объекте учета сужающего устройства

(диафрагмы) - устройства, используемого при измерении расхода. Это поле отображается только

для приборов, которые для определения расхода используют  диафрагму или сопло.

Выбор отчетных форм для актов - для каждого типа акта можно выбрать отчетную форму, которая

будет использоваться при печати актов.

2.14.2.1.2  Датчики

На вкладке Датчики задаются параметры, используемые при анализе на выход за метрологический

диапазон, при печати отчетов и актов:

Модель датчика выбирается из выпадающего списка имеющихся моделей датчиков. 

Для того, чтобы блок диагностики нештатных ситуаций программы отслеживал выход значения

измеряемого параметра за установленные изготовителем метрологические диапазоны приборов

(датчиков), необходимо заполнить поля "минимум" и "максимум" (эти сведения имеются в

заводских паспортах на прибор и датчики). 

При выборе нового датчика в поля "минимум" и "максимум" автоматически подставляются
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значения метрологического диапазона модели датчика.

2.14.2.1.3  Диагностика

Вкладка Диагностика позволяет выбрать виды нештатных ситуаций, которые будут отслеживаться

системой для выбранной точки учета:

Нештатные ситуации разделены на категории:

· выход за метрологический диапазон измерения

· нарушение рабочего режима потребления

· порывы/утечки

· нарушение эксплуатации

· превышение договорных и лимитных нагрузок

Для включения/выключения отслеживания  нештатной ситуации надо поставить/снять отметку у

соответствующего параметра. Если категория нештатной ситуации включена, но для ее

диагностики не хватает данных (например, не введены метрологические диапазоны), то анализ по

данной категории производиться не будет.

Метрологический диапазон

Анализирует на выход за верхнюю и нижнюю границы диапазона измерений по датчикам
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прокачки (M), температуры (T) и давления (P).

Если при включенной диагностике на диапазона измерения не будут заданы верхняя и нижняя

граница по какому либо параметру, то анализ по данному параметру производиться не будет.

Режим потребления

Для каждого измеряемого параметра можно задать допустимый диапазон значений, при выходе за

который будет создаваться нештатная ситуация. Это удобно если требуется следить за режимом и

границы диапазона сильно отличаются от метрологического диапазона измерения датчиков.

Порывы/утечки

Анализ на порывы и утечки осуществляется по следующим категориям:

· Большой ночной водоразбор. Анализируется потребление воды с 2 до 5 часов ночи по

отношению к суточному потреблению. Блок диагностики будет генерировать нештатную

ситуацию, если среднечасовой ночной водоразбор больше заданной доли среднечасового

суточного водоразбора. Для каждого объекта можно задать предельную величину (в

процентах) среднечасового водразбора в ночное время от среднечасового за сутки.

· Превышение среднесуточного расхода. Анализируется резкое повышение суточного расхода

воды. Нештатная ситуация будет создана, если водоразбор за сутки превысит в заданное

количество раз среднесуточный расход за предыдущие 7 суток. Степень превышения - это

параметр, задаваемый для каждого объекта.

Подробнее см. Блок диагностики.

Нарушение эксплуатации

Анализируются суточные данные по следующим категориям:

· Малое время работы прибора учета. Регистрируется нештатная ситуация если время работы

прибора в сутки меньше заданного.

· Малая разница температур. При разнице температур между подающей и обратной

магистралью ниже заданной регистрируется нештатная ситуация.

· Отрицательная прокачка по одной из магистралей (M < 0) и отрицательный водоразбор (dM <

0, превышающий абсолютную погрешность измерения расхода). 

· Перегрев обратки и недогрев подачи. Анализ на соблюдение температурных графиков в

подающей и отводящей магистралях (tн.в. - расчетная температура наружного воздуха,

режим - температурный график).

Подробнее см. Блок диагностики.

Превышение нагрузок

· Превышение договорных нагрузок. Генерируется нештатная ситуация, если водоразбор или

теплопотребление превысили договорные нагрузки.
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· Превышение лимитных нагрузок. Генерируется нештатная ситуация, если водоразбор или

теплопотребление превысили лимитные нагрузки.

Подробнее см. Блок диагностики.

2.14.2.1.4  Отображаемые параметры

Вкладка Отображаемые параметры позволяет выбрать параметры, которые будут отображаться по

умолчанию при просмотре  таблиц и графиков. Для установки/снятия выбора всех параметров

используйте признак "Выбрать все". 
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2.14.2.1.5  Отчетные формы

Отчетные формы - выбор отчетных форм для назначений. 

Для каждого из имеющихся назначений можно выбрать отчетную форму, которая будет

использоваться при формировании отчетов. Выпадающий список отчетных форм появляется при

щелчке мышкой в ячейке Отчетная форма для нужного назначения

Для изменения списка имеющихся назначений надо нажать кнопку Назначения.

Откроется окно для редактирования списка назначений:
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Для изменения наименования назначения выберите нужную строку и введите требуемый текст. 

Для добавления нового назначения введите его наименование в последней строке.

Для удаления наименования выделите нужную строку и нажмите кнопку Удалить на панели

инструментов окна.

Для записи сделанных изменений нажмите кнопку Сохранить.

2.14.3 Опрос

Для получения данных с приборов установленных на точках учета необходимо задать устройство, 

которое будет опрашиваться, а также выбрать канал  связи и и настроить параметры подключения

к устройству. Для автоматического опроса точки учета надо задать параметры автоопроса.

2.14.3.1 Устройство

Добавление, редактирование и подключение устройства к точке учета производится на вкладке

Опрос формы с параметрами точки учета. 

Для добавления к точке учета нового устройства необходимо выполнить следующие шаги.

Шаг 1. На вкладке Опрос выбрать пункт Устройство.
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Шаг 2. На открывшейся форме открыть список устройств и выбрать имеющееся или создать новое.

Для создания нового устройства на открывшемся списке нажать кнопку  и на появившейся

форме задать его параметры

      

Если каналы выбранного устройства используется на других точках учета, то в списке магистралей

они будут отмечены серым цветом.

Шаг 3. Задать соответствие магистралей номерам каналов выбранного устройства и/или

настроить привязку ячеек устройства к измеряемым параметрам.
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В списке отображаются все каналы выбранного устройства, как занятые так и свободные.

Количество каналов зависит от типа устройства. Если один прибор учета одновременно

подключен к нескольким магистралям, то каждая магистраль должна соответствовать

определенному номеру канала в устройстве. Тип магистрали (подающая или обратная) выбирается

из выпадающего списка. Если канал не занят, то для него в выпадающем списке выбирается пустая

запись. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Для ряда устройств (например: Пульсар, ЛЭРС Счетчик(Minol), Взлет, ТРМ, Карат,

Эльф, ТЭМ) надо настроить привязку ячеек устройства к измеряемым параметрам согласно

документации для соответствующего прибора. 

Для приборов с импульсным выходом (ЛЭРС Счетчик(Minol)) надо задать вес импульса.

Редактирование параметров устройства.

Для выбранного устройства имеется возможность отредактировать его свойства и признак

подключения к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соответствие номеров каналов и магистралей устанавливает сервисный инженер

при монтаже объекта учета.

Например, один прибор (СПТ-961) подключен одновременно к трем объектам учета: объект1,
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объект2 и объект3. На объекте1 и объекте2 есть только подающая магистраль, а на объекте3 есть

подающая и обратная.  Первый канал прибора связан с подающей магистралью объекта1, второй -

с подающей магистралью объекта2, третий и четвертый - с подающей  и отводящей магистралями

объекта3. Для такой схемы в программе требуется создать три объекта учета и к каждому из них

подключить один и тот же прибор. При этом для подающей магистрали объекта1 следует

назначить канал 1, для подающей магистрали объекта2 - канал 2, а для подающей и отводящей

магистралей объекта3 - каналы 3 и 4. Если затем открыть форму свойств объекта2 и выбрать

закладку с устройством, то в списке магистралей будут отображены все каналы  устройства.

Каналы с 1 по 4 - заняты, канал 5 - свободен. В поле Магистраль отображается наименование

объекта и тип магистрали, а для текущего объекта (объект2) - только тип магистрали:

ВАЖНО. Для устройств СПТ-943 и ВКТ-7 необходимо выбрать номер используемого

теплового ввода. 

Если на магистрали установлен датчик с импульсным выходом, то необходимо задать 'вес'

импульса.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Номера каналов задаются в пределах теплового ввода, т.е. для разных тепловых

вводов номера каналов могут совпадать. 

2.14.3.2 Подключение

После добавления устройства на вкладке Опрос необходимо добавить подключение. При выборе

этого пункта открывается форма для выбора канала связи с устройством, с которого программа

осуществляет съем данных. Для одной точки учета может быть создано одно или несколько

подключений, но при автоопросе будет использоваться только одно из них (см. Автоопрос). 

В свою очередь одно подключение может работать одновременно с несколькими точками учета. 

Так бывает в двух случаях: если один прибор работает более чем на двух магистралях (например,

прямая и обратная магистраль для отопления - один объект и прямая для ГВС - второй объект) и

когда несколько приборов соединены в сеть с одним устройством.

Выбор типа канала связи

Тип канала связи определяет линию связи (сотовая, коммутируемая, прямое подключение, канал

TCP/IP, GPRS), по которой происходит соединение и съем данных с устройства на точке учета.

Доступны следующие типы каналов связи:

· прямое подключение

· коммутируемая линия

· сеть GSM



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 179

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

· канал TCP/IP

· GPRS

Для каждого подключения необходимо выбрать тип канала связи:
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2.14.3.2.1  Прямое подключение

Параметры прямого подключения:

Таймаут соединения. Это время (в секундах), отводимое на установку соединения с прибором.

Отсчитывается с момента начала соединения. Если в течение этого времени соединение не было

установлено, программа опроса прекращает попытку опроса с результатом "Ошибка установки

соединения". 

Скорость порта. При использовании прямого подключения надо задать скорость порта путем

выбора из списка доступных скоростей (параметр 'Скорость порта'). После установки скорости

обмена, необходимо настроить само устройство на такую же скорость (см. Руководство по

эксплуатации на устройство). Если чтение данных выполняется с сети устройств, то на всех

устройствах, входящих в сеть, необходимо установить одну и ту же скорость.

Управление потоком. Выбранное управление потоком обязательно должно соответствовать типу

управления потоком на устройстве, если оно его поддерживает (см. Руководство по эксплуатации

на устройство). Если выбрано "По умолчанию", то управление потоком определяется настройками

COM-порта компьютера, через который будет выполняться опрос устройства.

Имитировать модем при установке соединения. Если параметры связи в приборе настроены на

управление подключенным модемом, то установите этот флажок, чтобы не менять их при прямом

подключении к прибору.
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2.14.3.2.2  Коммутируемая линия

Параметры коммутируемой линии:

Номер телефона. Номера телефона для установки соединения с устройством (прибором учета или

НБ). При выборе коммутируемой линии в качестве канала связи Номер телефона обязательно

должен быть заполнен. При необходимости носер телефона может включать префикс для выхода

на линию, суффикс для донабора номера после ответа удаленной стороны и управляющие

символы:

,

(запятая

)

задержка во время набора номера (как правило, одна "," соответствует 2-х

секундной задержке, подробнее см. в руководстве по эксплуатации модема)

p переключение в режим импульсного набора номера

t переключение в режим тонального набора номера

Пример:

9,pxxxxxx,,,,,tyyy
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где: 9 - код выхода на внешнюю линию (при использовании офисной мини-АТС)

, - пауза ( 2сек ) перед набором номера, чтобы мини-АТС успела переключить

линию

p - переключение в импульсный режим

xxxxxx - основной номер, с которым устанавливается соединение

,,,,, - пауза перед донабором номера внутреннего абонента ( 5 * 2сек = 10 сек )

t - переключение в тональный режим

yyy - номер внутреннего абонента, который надо донабрать в тональном режиме

после установки соединения

ПРИМЕЧАНИЕ. Пауза после набора основного номера отсчитывается от момента начала набора, а

не от момента ответа удаленной стороны. Поэтому, при расчете паузы необходимо учитывать

время, требуемое на сам набор номера. Таким образом, пауза состоит из:

· времени на набор номера (зависит от режима набора - в импульсном режиме дольше, чем в

тональном)

· времени на дозвон (до начала гудков)

· задержки перед донабором номера 

Таймаут соединения. Это время (в секундах), отводимое на установку соединения с удаленной
стороной (модемом). Отсчитывается с момента начала набора номера. Если в течение этого
времени соединение не было установлено, программа опроса прекращает попытку опроса с
результатом "Ошибка установки соединения". 

Голосовое сообщение на ответ голосом. Выбор предварительно записанного голосового сообщения,

которое будет проиграно в коммутируемую линию при получении голосового ответа. Данный

параметр активен только при выборе коммутируемого типа канала связи.

При выборе голосового сообщения во время установки соединения, программа опроса включает

режим прослушивания коммутируемой линии, анализируя амплитудно-частотные характеристики

(АЧХ) сигнала. Используя статистический анализ, она определяет, ответил ли удаленный модем,

или факс, или получен голосовой ответ (человек либо автоответчик), либо ответ не получен. При

получении голосового ответа, программа опроса проигрывает в линию запись указанного

голосового сообщения (см. ниже). Данный параметр активен только при выборе коммутируемого

типа канала связи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не выбрано голосовое сообщение, то анализ на ответ голосом не производится.

Попыток определения голосового ответа. Максимальное количество попыток обнаружения

голосового ответа во время установки сеанса связи. Данный параметр активен только после

выбора голосового сообщения.
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Отклонение частоты сигналов АТС от ГОСТ'а. Допустимое отклонение частоты сигналов модема,

телефона, факса от стандартных.  Данный параметр активен только после выбора голосового

сообщения и используется при анализе амплитудно-частотной характеристики сигнала. 

 

2.14.3.2.3  Сеть GSM

Параметры сети GSM:

Номер телефона. Номера телефона для установки соединения с устройством (прибором учета или

НБ). При выборе сети GSM в качестве канала связи Номер телефона обязательно должен быть

заполнен.  При необходимости может включать префикс для выхода на линию, суффикс для

донабора номера после ответа удаленной стороны и управляющие символы:

,

(запятая

)

задержка во время набора номера (как правило, одна "," соответствует 2-х

секундной задержке, подробнее см. в руководстве по эксплуатации модема)

p переключение в режим импульсного набора номера

t переключение в режим тонального набора номера

Пример:
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9,pxxxxxx,,,,,tyyy

где: 9 - код выхода на внешнюю линию (при использовании офисной мини-АТС)

, - пауза ( 2сек ) перед набором номера, чтобы мини-АТС успела переключить

линию

p - переключение в импульсный режим

xxxxxx - основной номер, с которым устанавливается соединение

,,,,, - пауза перед донабором номера внутреннего абонента ( 5 * 2сек = 10 сек )

t - переключение в тональный режим

yyy - номер внутреннего абонента, который надо донабрать в тональном режиме

после установки соединения

ПРИМЕЧАНИЕ. Пауза после набора основного номера отсчитывается от момента начала набора, а

не от момента ответа удаленной стороны. Поэтому, при расчете паузы необходимо учитывать

время, требуемое на сам набор номера. Таким образом, пауза состоит из:

· времени на набор номера (зависит от режима набора - в импульсном режиме дольше, чем в

тональном)

· времени на дозвон (до начала гудков)

· задержки перед донабором номера

Таймаут соединения. Это время (в секундах), отводимое на установку соединения с удаленной
стороной (модемом). Отсчитывается с момента начала набора номера. Если в течение этого
времени соединение не было установлено, программа опроса прекращает попытку опроса с
результатом "Ошибка установки соединения". 

Протокол - выбирается из следующего списка: Определяется модемом, v32, v110, Авто.

 Выбор протокола обмена в первую очередь определяется протоколами, которые поддерживаются

на оборудовании GSM-оператора. При использовании обоими GSM-терминалами протокола V.110 

время соединения меньше, чем при использовании протокола V.32. Протокол V.110 дает

небольшой выигрыш в скорости передачи данных, но менее устойчив к помехам.

При выборе пункта Авто согласование протокола между модемами будет выполняться при каждом

соединении. Процедура согласования увеличивает время установки соединения.

При выборе пункта Определяется модемом для установки соединения будет использован протокол,

прошитый в диспетчерский модем при его настройке.
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2.14.3.2.4  Канал TCP/IP

Параметры канала TCP/IP:

При использовании канала TCP/IP обязательными параметрами являются IP-адрес и Порт.

IP-адрес - сетевой адрес подключения.

Порт - номер порта для используемого подключения. 

Таймаут соединения. Это время (в секундах), отводимое на установку соединения с прибором.

Отсчитывается с момента начала соединения. Если в течение этого времени соединение не было

установлено, программа опроса прекращает попытку опроса с результатом "Ошибка установки

соединения". 

Протокол - TCP (протокол управления передачей) или UDP (протокол пользовательских

дейтаграмм). Выбор определяется устройством, к которому выполняется подключение. Передача

данных по протоколу UDP более быстрая, но менее надежная (возможна потеря пакетов), чем при

использовании протокола TCP.
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2.14.3.2.5  GPRS

Параметры GPRS:

При использовании GPRS в качестве канала связи обязательными для заполнения являются Модель
модема, IP-адрес, Порт, Идентификатор.

Задаваемые параметры зависят от выбранной модели модема. 

В качестве модели GPRS-модема может быть выбран либо стандартный GPRS-модем, либо один из

GPRS-контроллеров. Подробнее см. раздел Настройка GPRS.

С системой поставляются следующие GPRS-контроллеры: 

· контроллер для накопительного буфера НБ-3, 

· контроллер НПО Карат.

ПРИМЕЧАНИЕ. GPRS-контроллер отличается от Стандартного GPRS-модема тем, что после

установки соединения GPRS-контроллер передает пакет с данными для его идентификации. 

GPRS-контроллеры одного типа могут использовать одинаковые адрес и номер порта 

входящего подключения, но у разных типов GPRS-контроллеров должны быть разные адрес и

номер порта входящего подключения.
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ВАЖНО. Для каждого Стандартного GPRS-модема нужно создать отдельный порт опроса. 

IP-адрес, порт и идентификатор

Если для опроса прибора используется модель "Стандартный GPRS-модем", необходимо задать IP-

адрес и порт. Значения этих параметров должны соответствовать значениям 'прошитым' в GPRS-

модеме, через который опрашивается точка учета. 

Если для опроса прибора используется GPRS-конроллер, необходимо задать IP-адрес, порт и

идентификатор. Значения этих параметров должны соответствовать значениям, которые

'прошиты' в GPRS-контроллере. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании GPRS-конроллера НБ-3 в качестве идентификатора служит

серийный номер накопительного буфера НБ-3, через который опрашивается точка учета.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании GPRS-конроллера НПО Карат в качестве идентификатора

используется номер телефона 'прошитого' в SIM-карте контроллера, через который

опрашивается точка учета. В идентификационном пакете передается номер телефона без

начальных символов '+7' и '8'.

Например: номер телефона: +79141234567 идентификатор: 9141234567 

               номер телефона:   89141234567 идентификатор: 9141234567

Вызов

При использовании GPRS имеется возможность вызова GPRS-устройства с помощью GSM-модема.

Для этого надо выбрать тип вызова (Голосовой вызов, Вызов CSD, SMS-сообщение) и задать номер

телефона записанного в SIM-карте GPRS-устройства, через которое опрашивается точка учета. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки GSM-модема надо вызвать пункт меню Администрирование-

>Системные параметры и перейти на закладку GSM-модем.

Номер телефона

Номер телефона GSM-модема, по которому будет выполняться вызов GPRS-модема. 

Таймаут вызова

Время ожидания подключения от GPRS-модема. 

Разрывать соединение после опроса

Если согласно заданному расписанию автоопроса вызов GPRS-устройств происходит редко, то

чтобы не занимать ресурсы компьютера, можно установить признак 'Разрывать соединение после

опроса'. При наступлении очередного сеанса опроса  соединение будет восстановлено путем

вызова GPRS-устройства с помощью GSM-модема. Для этого в системных параметрах должен быть

установлен признак Использовать GSM-модем.
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2.14.3.3 Автоопрос

Вкладка параметров Автоопрос содержит параметры, используемые системой при

автоматическом опросе устройства. На форме есть четыре группы параметров: Постановка

на опрос, Параметры подключения, Расписание опроса, При ошибке. Обязательно должны

быть заполнены Подключение и Загружаемые данные:

Опрашивать автоматически. Подтверждает постановку точки учета на опрос или снимает точку

учета с опроса. 

При постановке объекта на опрос необходимо задать Дату начала опроса.

Постановка на опрос означает, что программа по заданному расписанию (например, до 3 раз в

сутки до полного снятия отсутствующих данных) будет запрашивать данные с устройства этой

точки учета. Первоначально будут запрошены данные с даты, указанной в поле Дата начала

опроса, по то время, когда производится опрос. 

Если точка учета не опрашивается автоматически, опросить его можно в ручном режиме.

Основные параметры

Подключение для автоопроса. В выпадающем списке необходимо выбрать какое подключение

будет использоваться при автоопросе данной точки учета.

Порт опроса. Для автоопроса можно выбрать либо конкретный порт опроса, либо любой доступный.

Загружаемые данные. Выбираются данные, которые будут загружаться при автоматическом опросе
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точки учета.

Расписание

Выполнять. Из выпадающего списка выбирается периодичность автоопроса: 

ежедневно

 

В этом случае можно задать произвольную периодичность опроса, указав через сколько дней

надо выполнять опрос. Например, расписание на приведенном выше рисунке означает, что опрос

будет проводиться через каждые 10 дней, в интервале с 01:00 до 03:00, с повтором каждые 15

минут в заданном интервале. Если повтор не указан, то опрос в заданном интервале будет

выполнен один раз.

еженедельно

 

В этом случае можно задать дни недели, когда надо проводить опрос объекта. Например,

расписание на приведенном выше рисунке означает, что опрос будет проводиться по средам и

воскресеньям, в интервале с 01:00 до 23:59. Так как повтор не указан, то опрос выполняется один

раз в любое время из указанного интервала при наличии свободного порта. 

ежемесячно

В этом случае можно задать день месяца, по которым надо выполнять опрос объекта.

Например, расписание на приведенном выше рисунке означает, что опрос будет проводиться по 3

числам каждого месяца в интервале с 00:00 до 23:59. Так как повтор не указан, то опрос

выполняется один раз в любое время из указанного интервала при наличии свободного порта. 
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При ошибке

Повторно выполнять попытку. Указанное число попыток определяет, сколько раз программа

опроса будет пытаться прочитать отсутствующие архивные данные с прибора учета. Данные

считаются отсутствующими, если прибор ответил что их нет, либо произошла ошибка чтения

данных из прибора учета (например, прибор не ответил на запрос данных). Данные, до которых

опрос не дошел (не снятые данные), отсутствующими не считаются. После каждой неудачной

попытки чтения данных, программа опроса маркирует их как отсутствующие в приборе учета,

запоминая количество ошибок чтения этих данных. При достижении максимального количества

попыток чтения, программа опроса перестает запрашивать их у прибора учета. За один опрос

прибора выполняется одна попытка чтения данных. Указанное количество попыток используется

за период, указанный в расписании опроса.

С задержкой перед повтором. Период времени, по окончании которого возможен следующий опрос

объекта в автоматическом режиме, если предыдущий опрос был завершен с ошибкой соединения.

2.14.4 Энергоснабжающая организация

В статье Договор рассматривается задание параметров договора с поставщиком энергоресурса.

В статье Теплопотери рассматривается задание тепловых потерь от границы балансовой

принадлежности прибора учета.
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2.14.4.1 Договор

Вкладка параметров Договор содержит следующие сведения:

Энергоснабжающая организация

Номер договора с поставщиком энергоресурса

Номер договора между поставщиком и потребителем, заключенного на данный объект учета. 

Дата заключения договора с поставщиком энергоресурса

Дата договора между поставщиком и потребителем, заключенного на данный объект учета. 

Тарифный план

Тарифный план для расчета стоимости потребленных услуг текущим объектом учета. 

Нагрузки и лимиты

Договорные нагрузки

Значения договорных нагрузок по теплу и воде для каждого месяца года. Конкретные значения

определяются в договоре потребителя с поставщиком энергоресурсов. Значения договорных

нагрузок используются при анализе данных о потреблении в системах снабжения.

Лимиты на потребление

Значения лимитов на потребление по теплу и массе для каждого месяца года. Конкретные

значения определяют рекомендованные значения потребления воды и тепловой энергии.
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Значения лимитов на потребление используется при сравнении фактических и договорных

значений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для добавления/удаления записей для новых периодов работы объекта учета

используйте кнопки Добавить и Удалить.

2.14.4.2 Теплопотери

Значения тепловых потерь отображаются на вкладке Теплопотери:

Теплопотери

Содержит значения тепловых потерь от границы балансовой принадлежности до места установки

прибора учета. Подробнее см. Теплоптери. Могут задаваться либо помесячно, либо как процент

(%) от фактического потребления тепловой энергии. Значения теплопотерь указываются в

отчетах о потреблении тепловой энергии.

Год - год, на который указываются теплопотери.

Янв, Фев, Мар ... Дек Значение теплопотерь на указанный месяц. Значения задаются в системных

единицах измерения (по умолчанию Гкал/месяц).

%- процент от фактического потребления тепловой энергии.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Для добавления/удаления тепловых потерь для новых периодов работы объекта

учета используйте кнопки Добавить и Удалить.

2.15 Центр печати отчетов

ЛЭРС УЧЕТ позволяет формировать различные отчетные документы на базе архивных данных и

результатов их обработки. Поддерживается формирование отчетов по точкам учета, объектам

учета, помещениям и устройствам. Сформированные отчеты можно напечатать, экcпортировать в

файл требуемого формата, отправить по электронной почте.

Для формирования отчета необходимо открыть список, отметить объекты и  выбрать пункт Отчет

на панели Действия соответствующего списка. 

Открывается центр печати и, если установлен признак  Автоматическое запуск формирование

отчетов, то сразу начнется формирование отчетов для выбранных объектов. Если ранее уже был

открыт центр печати, то окно предварительного просмотра отчетов очищается. Тип отчета и

отчетный период берутся из предыдущего сеанса работы с центром печати. 

Если признак автоматического начала формирования отчетов не установлен, то откроется  окно с

центром печати, на котором надо задать требуемые параметры и нажать кнопку Сформировать.
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После нажатия кнопки Сформировать начинается процесс формирования отчетов. 

По мере формирования отчетов они добавляются в конец списка сформированных отчетов,

который отображается в окне предварительного просмотра:
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Сформированные отчеты можно напечатать, сохранить в файл требуемого формата или

отправить по электронной почте.
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Назначение кнопок на панели инструментов формы предварительного просмотра:

 
Поиск текста в печатаемом документе

Сохранение печатаемого документа в специальном формате

для возможности в последующем 

его открытия и печати

Выбор принтера для печати документа

Печать документа на принтере по умолчанию

Количество страниц на экране при просмотре документа

 Экспорт просматриваемого документа в файл с выбором

формата. Экспорт отчетов в файл возможен в следующих

форматах:
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При экспорте в формате Excel каждая страница отчета

записывается в отдельный xls-файл. 

При экспорте в формате Excel 2007 каждая страница отчета

записывается в отдельный лист одного xlsx-файла.

Экспорт просматриваемого документа в файл с последующей

отправкой по E-mail

Отправка отчетов по E-mail возможна в следующих форматах:

                                                  

При отправке отчета по почте он сохраняется в файл, а затем

открывается почтовый клиент с заготовкой письма с

вложенным отчетом.

2.15.1 Типы отчетов и виды исходных данных

В зависимости от списка, из которого был вызван центр печати отчетов, доступны различные типы

отчетов. 

Типы отчетов для точек учета:

- ведомость параметров,

- акт,

- сводный.

Типы отчетов для объектов учета:
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- ведомость параметров,

- сводный,

- сводный фиксированный,

- баланс.

Типы отчетов для помещений (поквартирный учет):

- ведомость параметров.

Типы отчетов для устройств (справочник Устройства):

- сводный (по срокам поверки).

Для каждого типа отчета задается свой набор исходных данных.

Для ведомости параметров:

- назначение отчета (выбирается из списка),

- отчетный период,

- тип данных (месячные, суточные или часовые),

- признак необходимости формирования реестра (только для точек учета).

Для акта:

- тип акта (выбирается из списка).

Для сводного:

- отчетная форма (выбирается из списка),

- отчетный период.

Для сводного фиксированного:

- отчетная форма (выбирается из списка),

- дата и/или час за который нужны данные,

- тип данных (суточные или часовые).

Для баланса (сводный отчет по помещениям дома):

- отчетная форма (выбирается из списка),

- отчетный период.
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Наборы исходных данных.

Назначения

 Назначения используются для того, чтобы данные по одному объекту учета можно было

представить в разных формах отчетов в зависимости от того, куда подается отчет.

Например, если на объекте ведется учет потребления воды и электроэнергии, то в отчет для

горводоканала нет смысла включать данные по электроэнергии. Для каждого назначения

при редактировании точки учета или объекта учета задается своя отчетная форма. Одна

отчетная форма может быть использована  с несколькими назначениями. Если у объекта

учета, точки учета или помещения  для  выбранного назначения не задана отчетная форма,

то по этому назначению отчеты с типом Ведомость параметров не формируются.

Отчетная форма

Что и в каком виде будет представлено в отчете определяет пользователь при разработке

отчетной формы. 

С системой ЛЭРС УЧЕТ поставляются следующие базовые отчетные формы.

Ведомости параметров потребления для точек учета:

- газа,

- горячей воды по одной магистрали,

- горячей воды по двум магистралям,

- пара,

- тепла,

- холодной воды,

- холодной воды для реверсивных счетчиков,

- электроэнергии.

  Акты для точек учета:

- выход из строя,

- первичный допуск в эксплуатацию,

- повторный допуск в эксплуатацию,

- постановка на обслуживание,

- снятие с обслуживания,

- проверка.



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.200

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Для объектов учета:

- ведомость параметров потребления,

- сводное потребление,

- отчет с фиксированным набором объектов,

- баланс по помещениям дома (для объектов с типом Жилой дом).

Для устройств:

Сводный отчет о сроках поверки устройств.

Для помещений:

Ведомость параметров потребления в помещениях дома.

 Отчетный период

Задаются даты начала и окончания отчетного периода. В зависимости от типа отчета

данные отображаются либо на каждую метку времени, либо суммарные за отчетный период. 

Для отчетов с типом Ведомость параметров данные выводятся помесячно, посуточно или

почасовые. 

Для сводных отчетов - суммарные за период. 

Для отчетов с фиксированным набором объектов учета - суммарные за день или час. 

Для сводных отчетов по срокам поверки устройств отчетный период определяет те

устройства, для которых срок очередной или планируемой поверки заканчивается в

заданный период.

Тип данных

В отчетах можно использовать месячные, суточные или часовые данные.

Тип акта

Тип акта выбирается из списка. С системой ЛЭРС поставляются следующие базовые отчетный

формы для актов по узлам учета:

- выход из строя,

- первичный допуск в эксплуатацию,

- повторный допуск в эксплуатацию,

- постановка на обслуживание,
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- снятие с обслуживания,

- проверка.

Формирование реестра

При формировании ведомостей параметров потребления для точек учета пользователь

может сформировать реестр содержащий список наименований и адресов точек учета, по

которым сформированы отчеты.

2.15.2 Базовые отчетные формы

2.15.2.1 Точки учета
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2.15.2.1.1  Газ

2.15.2.1.2  ГВС
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2.15.2.1.3  ГВС по двум магистралям

2.15.2.1.4  Пар
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2.15.2.1.5  Теплоснабжение

2.15.2.1.6  ХВС (реверсивный счетчик)
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2.15.2.1.7  ХВС

2.15.2.1.8  Электроснабжение
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2.15.2.2 Акты

2.15.2.2.1  Выход из строя
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2.15.2.2.2  Первичный допуск
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2.15.2.2.3  Повторный допуск
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2.15.2.2.4  Постановка на обслуживание
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2.15.2.2.5  Проверкa



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 211

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

2.15.2.2.6  Снятие с учета

2.15.2.3 Объекты учета

2.15.2.3.1  Ведомость параметров
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2.15.2.3.2  Фиксированный набор объектов учета

Для выбора объектов учета, которые будут в отчете, используется кнопка  на панели

инструментов редактора отчетов.

На открывающейся форме со списком объектов надо отметить требуемые объекты учета и нажать

кнопку Выбрать.

После выбора объектов учета на списке полей появятся параметры выбранных объектов учета и

всех точек учета принадлежащих выбранным объектам:
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2.15.2.3.3  Сводное потребление

2.15.2.3.4  Баланс по дому
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2.15.2.4 Помещение

2.15.2.4.1  Потребление ресурса

2.15.2.5 Устройства

2.15.2.5.1  Сроки поверки

2.16 Экспорт данных

Система позволяет выполнить экспорт данных по точкам учета в xml-файл (пункт Экспорт данных

на закладке Действия на списке объектов или точек учета). 

Для экспорта данных необходимо:

1. На списке точек или объектов учета отметить объекты для экспорта и на закладке Действия

выбрать пункт Экспорт данных.

2. Задать тип данных (суточные и/или часовые) и период.
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3. Нажать кнопку 'Экспорт'.

4. В открывшемся окне выбрать файл, в который будут записаны данные экспорта.

5. Нажать кнопку 'Сохранить'

При отсутствии ошибок экспорта выводится сообщение:

ВАЖНО.  При экспорте сохраняются только параметры энергоресурсов. Для сохранения

параметров точек и объектов учета необходимо выполнить резервное копирование базы

данных.

Для каждой выбранной точки учета или всех точек учета для выбранных объектов учета

экспортируются следующие параметры энергоресурсов (если параметр не измерялся, его

значение не определено):

DateTime - метка времени, на которую измерены параметры,

T_in - температура в подающей магистрале (град Цельсия),

T_out - температура в отводящей магистрале (град Цельсия),

T_cw - температура холодной воды (град Цельсия),

T_outdoor - температура наружного воздуха (град Цельсия),

M_in - массовый расход (т/сутки или т/час в зависимости от типа данных) в подающей

магистрале

M_out - массовый расход (т/сутки или т/час в зависимости от типа данных) в

отводящей магистрале

V_in - объемный расход (м3/сутки или м3/час в зависимости от типа данных) в

подающей магистрале
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V_out - объемный расход (м3/сутки или м3/час в зависимости от типа данных) в

отводящей магистрале

H_in - тепловая энергия (Гкал/сутки или Гкал/час в зависимости от типа данных) в

подающей магистрале 

H_out - тепловая энергия (Гкал/сутки или Гкал/час в зависимости от типа данных) в

отводящей магистрале 

P_in - давление в подающей магистрале (атм),

P_out - давление в отводящей магистрале (атм),

H_delta - теплопотребление (Гкал/сутки или Гкал/час в зависимости от типа данных),

T - температура газа  (град Цельсия),

P - давление газа (атм),

V - объем газа (м3/сутки или м3/час в зависимости от типа данных),

V_std - объем газа приведенный к нормальным условиям (м3/сутки или м3/час в

зависимости от типа данных),

Ap1 - активная положительная электроэнергия по 1-му тарифу, (кВт*ч / сутки  или

кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

An1 - активная отрицательная электроэнергия по 1-му тарифу, (кВт*ч / сутки  или

кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Rp1 - реактивная положительная электроэнергия по 1-му тарифу, (кВт*ч / сутки 

или кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Rn1 - реактивная отрицательная электроэнергия по 1-му тарифу, (кВт*ч / сутки 

или кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Ap2 - активная положительная электроэнергия по 2-му тарифу, (кВт*ч / сутки  или

кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

An2 - активная отрицательная электроэнергия по 2-му тарифу, (кВт*ч / сутки  или

кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Rp2 - реактивная положительная электроэнергия по 2-му тарифу, (кВт*ч / сутки 

или кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Rn2 - реактивная отрицательная электроэнергия по 2-му тарифу, (кВт*ч / сутки 

или кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Ap3 - активная положительная электроэнергия по 3-му тарифу, (кВт*ч / сутки  или

кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

An3 - активная отрицательная электроэнергия по 3-му тарифу, (кВт*ч / сутки  или

кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Rp3 - реактивная положительная электроэнергия по 3-му тарифу, (кВт*ч / сутки 

или кВт*ч/час в зависимости от типа данных),
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Rn3 - реактивная отрицательная электроэнергия по 3-му тарифу, (кВт*ч / сутки 

или кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Ap4 - активная положительная электроэнергия по 4-му тарифу, (кВт*ч / сутки  или

кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

An4 - активная отрицательная электроэнергия по 4-му тарифу, (кВт*ч / сутки  или

кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Rp4 - реактивная положительная электроэнергия по 4-му тарифу, (кВт*ч / сутки 

или кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

Rn4 - реактивная отрицательная электроэнергия по 4-му тарифу, (кВт*ч / сутки 

или кВт*ч/час в зависимости от типа данных),

WorkTime - время наработки (часы).

2.17 Групповые операции

Групповые операции используются для выполнения однотипных действий с несколькими

выбранными объектами или точками учета.

Чтобы выполнить групповую операцию надо:

- открыть список объектов учета или список точек учета;

- отметить требуемые объекты;

- на закладке 'Действия' выбрать пункт 'Групповые операции';

- в открывшемся окне помощника по групповым операциям выбрать необходимые действия и

нажать кнопку Выполнить;

Более подробно групповые операции рассмотрены далее.

2.17.1 Операции с объектами учета

Используя групповые операции по объектам учета, можно:

- назначать отчетные формы для выбранных объектов учета;

- убирать отчетные формы у выбранных объектов учета.

Чтобы выполнить групповую операцию надо:

- открыть список объектов учета;

- отметить один или несколько объектов учета, для которых надо выполнить операцию;

- на закладке 'Действия' выбрать пункт 'Групповые операции'.

Откроется окно помощника по групповым операциям:



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.218

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Групповая операция по настройке отчетных форм для объектов учета

После нажатия на кнопку Далее откроется окно для выбора действия:

Выбор действия групповой операции

В открывшемся окне надо выбрать требуемое действие и нажать кнопку Далее. 

Назначение отчетных форм выбранным объектам учета

Откроется форма для выбора отчетных форм для имеющихся назначений:
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Назначение отчетных форм

Для каждого назначения можно задать свою отчетную форму, которая будет использоваться

при формировании отчетов для выбранного назначения.

Список назначений можно изменять при редактировании параметров объекта учета.

Если для назначения форма не задается, то при формировании отчетов будет использоваться

ранее заданная.

Для запуска операции надо нажать кнопку Выполнить.

Исключение отчетных форм для выбранных объектов учета

Откроется форма для выбора назначений, для которых надо исключить использование

отчетных форм для выбранных объектов учета.
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Исключение отчетных форм

Сами отчетные формы не удаляются. 

Эту операцию удобно использовать для исключения ошибочно назначенных отчетных форм.

Для запуска операции надо нажать кнопку Выполнить.

После успешного выполнения групповой операции выводится сообщение с количеством объектов

учета, для которых была выполнена групповая операция.

2.17.2 Операции с точками учета

Используя групповые операции по точкам учета учета, можно:

- выполнять настройку актов для выбранных точек учета;

- настройку отчетных форм для выбранных точек учета;

Чтобы выполнить групповую операцию надо:

- открыть список точек учета;

- отметить одну или несколько точек учета, для которых надо выполнить операцию;

- на закладке 'Действия' выбрать пункт 'Групповые операции'.

Откроется окно помощника по групповым операциям:
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Выбор операции

Для начала работы мастера нажмите кнопку Далее. 

С точками учета можно выполнить:

Настройка актов

Выбор операции по настройке актов

Надо выбрать требуемое действие и нажать кнопку Далее.

При настройке актов можно выполнить:

Назначение актов выбранным точкам учета
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Выбор отчетных форм для актов

На открывшейся форме надо:

- выделить тип акта;

- в колонке 'Форма акта' из выпадающего списка выбрать отчетную форму, которая

будет использоваться при формировании актов соответствующего типа;

- нажать кнопку Выполнить.

После завершения операции будет выведено сообщение о количестве обработанных

точек учета.
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Для прекращения работы с групповыми операциями надо нажать кнопку Выход. Для

перехода к выбору другого действия надо нажать кнопку Назад.

Исключение актов у выбранных точек учета

Выбор типов актов

На открывшейся форме надо отметить типы актов, для которых надо исключить

назначенные им ранее отчетные формы.

Сами отчетные формы не удаляются. 

Эту операцию удобно использовать для исключения ошибочно назначенных отчетных

форм.

Для запуска операции надо нажать кнопку Выполнить.

После завершения операции будет выведено сообщение о количестве обработанных

точек учета.
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Для прекращения работы с групповыми операциями надо нажать кнопку Выход. Для

перехода к выбору другого действия надо нажать кнопку Назад.

Настройка отчетных форм

Выбор операции при настройке отчетных форм

Для продолжения работы помощника нажмите кнопку Далее.

При настройке отчетных форм можно выполнить:

Назначение отчетных форм выбранным точкам учета
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Выбор отчетных форм для назначений

На открывшейся форме надо:

- выделить назначение;

- в колонке 'Отчетная форма' из выпадающего списка выбрать отчетную форму,

которая будет использоваться при формировании отчетов соответствующего

назначения;

- нажать кнопку Выполнить.

Для каждого назначения можно задать свою отчетную форму, которая будет

использоваться при формировании отчетов для выбранного назначения.

Список назначений можно изменять при редактировании параметров точки учета.

Если для назначения форма не задается, то при формировании отчетов будет

использоваться ранее заданная.

Для запуска операции надо нажать кнопку Выполнить.

Исключение отчетных форм у выбранных точек учета
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Выбор назначений

На открывшейся форме надо отметить назначения, для которых надо исключить

связанные с ними отчетные формы.

Сами отчетные формы не удаляются. 

Эту операцию удобно использовать для исключения ошибочно назначенных отчетных

форм.

Для запуска операции надо нажать кнопку Выполнить.

После успешного выполнения групповой операции выводится сообщение с количеством точек

учета, для которых была выполнена операция.

2.18 Просмотр данных

В данной главе рассматриваются способы работы с данными, полученными в результате опроса

Объектов. 

В программе существует возможность просмотра архивных данных в форме таблиц, графиков и

отчетов, а текущих значений -  в форме таблиц и графиков. При просмотре таблиц реализована

возможность ручного ввода данных.

2.18.1 Работа с архивными данными

Для просмотра архивных данных в какой-либо форме необходимо выбрать соответствующий пункт

на закладке Просмотр потребления панели Действия:
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Можно воспользоваться контекстного меню списка объектов учета, либо горячими клавишами:

Ctrl + T  для просмотра архивных данных в форме таблицы,

Ctrl + G  для просмотра архивных данных в форме графиков.

Ctrl + R  для просмотра архивных данных в форме отчетов.

2.18.1.1 Просмотр в табличной форме

Просмотр данных в виде таблиц позволяет просматривать сохраненные данные за произвольный

период с необходимой детализацией. При отображении данных в таблицу добавляются

дополнительные строки с промежуточными итогами для массы, объема, теплоты, времени

наработки  и рассчитанными средними величинами для температуры и давления.
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Возможен просмотр следующих видов данных:

· Потребление

· Показания

При просмотре потребления в таблице отображается потребление за указанные интервалы.

Например, для суточной метки времени «07.09.2011» выводится потребление с «07.09.2011 00:00»

до «08.09.2011 00:00», а для часовой метки «07.09.2011 09:00» потребление с «07.09.2011 09:00»

до «07.09.2011 10:00».

Если прибор, установленный на точке учета, поддерживает съем данных нарастающим итогом, то

для их просмотра надо выбрать вид данных - Показания. Разница показаний на конец и начало

интервала равно потреблению за этот интервал времени. Например разница суточных показаний

между метками времени «08.09.2011» и «07.09.2011» равно потреблению за период с «07.09.2011

00:00» до «08.09.2011 00:00», которое записывается на начало интервала, т.е. метку времени 

«07.09.2011». 

В таблице представлены значения измеряемых параметров за выбранный промежуток времени.

Часовые данные "вложены" в суточные, суточные - в месячные и т.д. Для просмотра "вложенных"

данных необходимо слева от соответствующей метки времени нажать кнопку  или клавишу ,
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чтобы свернуть их необходимо нажать кнопку   или клавишу . Для просмотра всех вложенных

данных можно воспользоваться пунктом контекстного меню 'Развернуть все'.

При просмотре суточных и часовых данных в строке Итого для каждых суток приводятся суммы

часовых значений по массе, объему и теплоте, а для температуры и давления приводятся

соответствующие среднеарифметические значения.

Возможные расхождения значений в строке Итого с архивными значениями объясняется тем, что

сумма округленных значений может не совпадать с округленным значением итога. Например,

точное значение суммы шести одинаковых чисел 1,234567 равно 7,407402, однако если сначала

округлить 1,234567 до пяти знаков после запятой (получим 1,23457) и уже затем просуммировать,

то результат равен 7,40742. При округлении точной суммы (7,407402) до пяти знаков после

запятой получаем 7,40740. Разница составляет 0,0003%. Для суточных значений температур и

давлений приводятся среднемассовые значения расчитанные по формулам:  и 

, которые берутся из архива прибора. Эти значения могут не совпадать со

среднеарифметическими значениями температуры и давления, рассчитанными по часовым данным,

из-за неравномерного распределения массового расхода в течении суток.

В базе данных все значения параметров  хранятся как вещественные числа типа real, у которых

точность представления семь значащих цифр. Поэтому из-за накопления ошибок округления при

суммировании часовых значений итог может не совпадать с измеренным суточным значением. 

Назначение кнопок панели инструментов

На панели инструментов расположено несколько специальных кнопок: 

Кнопка Назначение

экспорт данных в файлы

предварительный просмотр и печать таблицы потребления

переход к отчету о потреблении  для выбранного объекта учета

задает количество знаков после запятой для числовых данных, отображаемых в

таблице

скрывает/отображает панель с параметрами просмотра слева от таблицы

потребления. 

перезапрос (обновление) просматриваемых данных

 

переход к редактированию объекта или точки учета, для которых сформирована

просматриваемая таблица

переход к графической форме просмотра выбранных данных для данного объекта

или точки учета
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выбор единиц измерения просматриваемых параметров

включение/выключение режима ручного ввода данных

Действия кнопок на панели инструментов дублируются соответствующими пунктами контекстного

меню.

Параметры просмотра

На панели с параметрами просмотра данных в табличной форме можно выбрать период, вид

данных, отображаемые параметры. 

Период просматриваемых данных может быть задан:

- за две недели (за две последние недели), 

- с прошлый месяц (с начала до окончания предыдущего месяца), 

- с начала месяца (с начала текущего месяца), 

- за период (любой произвольный период с указанием дат начала и окончания).

Показания могут просматриваться только как месячные и/или суточные и/или часовые.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для применения новых параметров просмотра необходимо нажать кнопку

'Применить' на панели с параметрами слева от таблицы потребления.

2.18.1.2 Просмотр в графической форме

Архивные данные по выбранному объекту из списка объектов учета  учета  можно просматривать

в графической форме.
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На форме отображаются графики измеряемых параметров за выбранный промежуток времени.

Вертикальная ось - значения выбранного параметра, горизонтальная - временные интервалы

измерения.

Назначение кнопок панели инструментов

На панели инструментов расположено несколько специальных кнопок: 

Кнопка Назначение

Экспорт данных в файлы

Предварительный просмотр и печать графиков

Включает/выключает отображение значений для каждой точки графика

Задает количество знаков после запятой для числовых значений отображаемых

параметров

Включает/выключает отображение точек графиков
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Выбор вида графиков: точки, линии, сглаженные линии, гистограммы, гистограммы с

накоплением, ступенчатые линии, область, сглаженная область.

Скрывает/отображает панель с параметрами просмотра слева от таблицы

потребления. 

 Обновление данных и перестройка графиков

Переход к редактированию объекта учета, для которого построены графики

Переход к просмотру тех же данных, по которым построены графики, в табличной

форме

ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра данных в графической форме одновременно по нескольким объектам

можно отбирать не более десяти объектов.

Для перестройки графиков после изменения параметров или выбора признака отображения

нештатных ситуаций необходимо нажать кнопку 'Применить'.

Для изменения объектов, по которым строятся графики, используется кнопка . В открывшемся

списке надо отметить требуемые объекты.

2.18.1.3 Ручной ввод данных

При просмотре данных потребления имеется возможность ручного ввода данных. 

Для включения/выключения режима ручного ввода необходимо при просмотре таблицы

потребления нажать кнопку   на панели инструментов. Кнопка изменит цвет и на панели

инструментов появляются две дополнительные кнопки:  - удаление строки,  - отмена

изменений: 
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В режиме ручного ввода на панели инструментов появляются две дополнительные кнопки:  -

удаление строки,  - отмена изменений.

В режиме ручного ввода можно изменять все параметры кроме: DT,  DM,  DV,  DQ  и DP.  Эти

значения пересчитываются автоматически при изменении соответствующих параметров,

независимо от включение/выключение автоматического пересчета данных. 

Ввод новых данных выполняется в строках для меток времени с отсутствующими данными. 

Для отмены сделанных изменений надо перейти на нужную строку и нажать кнопку  на панели

инструментов.

ВАЖНО. Отмена сделанных изменений возможна только до выхода из режима ручного ввода.

Для сохранения сделанных изменений надо нажать кнопку   на панели инструментов и

подтвердить сохранение измененных параметров. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При сохранении данных, если был включен режим Рассчитывать недостающие

значения, недостающие значения объема, массы и теплоты будут рассчитаны.

Удаление данных

Для удаления записей необходимо:

· перейти на удаляемую метку времени



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.234

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

· нажать кнопку  или горячую клавишу Ctrl+Delete

Соответствующая строка будет помечена для удаления. Фактическое удаление данных

происходит после выхода из режима ручного ввода и подтверждения удаления:

При подтверждении удаления указанного периода из базы удаляются все данные (показания и

потребление).

ВАЖНО. Восстановление удаленных данных возможно только из резервной копии.

2.18.1.4 Сравнение нагрузок

При сравнении нагрузок на таблице и графиках отображаются фактическое потребление и 

договорные нагрузки по массе и тепловой энергии:

Обозначения параметров: 
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Потребление - фактическое потребление воды или тепла,

Договор - договорная нагрузка по расходу воды или тепла.

 Потребления за период суммируются без учета знака (по модулю). Экономия в процентах

считается относительно договорной нагрузки, т.е.  

Экономия, % = 100 * Экономия / Договор.

Графическое представление результатов сравнения можно сохранить в файл (кнопка ) или

напечатать (кнопка  ). Для расширения области просмотра  можно отключить панель с

параметрами (кнопка  ).

Порядок группировки данных можно изменять, меняя местами колонки год и месяц. Для этого

щелкните левой кнопкой мыши на колонке, которую надо переместить и, не отпуская кнопку,

перетащите ее в нужное место.

С помощью кнопки Измеряемый параметр можно менять местами группу колонок Массовый расход и

Тепловая энергия.

2.18.2 Просмотр текущих значений

Текущие значения - значения параметров, измеряемых прибором учета, на данный момент

времени (мгновенные значения).

Просмотр текущих значений по выбранной точке учета из списка точек учета предполагает их

одновременный съем (в режиме реального времени) с приборов, установленных на выбранном

объекте и отображение на графике.  

Для просмотра текущих значений откройте список точек учета, отметьте требуемый объект,

выберите пункт Действия->Опрос текущих данных на панели Действия. На открывшейся форме

задайте параметры съема текущих значений и нажмите кнопку  на панели инструментов.

Настройка нужных для просмотра параметров текущих значений производится на вкладке

'Параметры':



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.236

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Отображать значения за N мин - определяет количество точек отображаемых на графике

Интервал опроса - определяет интервал, через который программа запрашивает данные с

прибора.

Закладка Графики - задаются параметры, по которым строятся графики (значения параметров

подающей и/или отводящей магистрали, а также значения потребления - разницы между

значениями параметров магистралей). Нужные требуется пометить галочкой. Графики для

каждого измеряемого параметра выводятся на обособленном поле.

Назначение кнопок панели инструментов.

Назначение большинства кнопок на панели инструментов описано в разделе Просмотр в

графической форме. Назначение кнопок высвечивается, если к ним подвести и задержать

указатель мышки.

На панели инструментов расположено несколько специальных кнопок: 

Включение/выключение панели с параметрами
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Выбор единиц измерения отображаемых пароаметров

Производит запуск съема текущих значений; результаты съема отображаются

на графиках

       Останавливает съем текущих значений

ПРИМЕЧАНИЕ.  Сеанс съема текущих значений будет продолжаться до тех пор, пока не будет

остановлен нажатием кнопки  "Остановить опрос текущих значений", либо пока не будет

выполнен выход из программы (отключение), но не более 20 минут после начала просмотра

текущих значений.

2.18.3 Паспорт объекта

Пример паспорта объекта учета:

2.19 Опрос

Опрос - процедура загрузки (чтения) данных по объекту учета с различных устройств: приборов

учета, сумматоров, контроллеров и т.п.. 
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2.19.1 Общие сведения

Для опроса ЛЭРС УЧЕТ использует специальный модуль - Службу опроса, которая позволяет

подключаться к устройствам, используя различные типы каналов связи:

- прямые подключения (через нуль-модемный кабель)

- коммутируемые линии (через обычные модемы)

- сети GSM (через GSM-модемы)

- службу передачи данных GPRS

- сеть Интернет

Возможен опрос как отдельных устройств, так и сетей устройств, когда два и более

устройства соединены одним кабелем. 

Опрос может выполняться в двух режимах: 

- ручном (по команде оператора)

- автоматическом (по расписанию)

Автоматический режим опроса позволяет загружать архивные данные по заданному расписанию

по большому количеству точек учета. При этом загружаются только те данные, которые

отсутствуют в базе данных системы ЛЭРС УЧЕТ. Во время опроса система контролирует дату/время

на устройствах и их расхождение с системной датой. При превышении допустимого предела,

данные с устройства не загружаются, соответствующее сообщение об ошибке протоколируется в

журнал опроса. Предельное значение расхождения даты/времени задается в системных

параметрах ЛЭРС УЧЕТ.

При опросе в ручном режиме возможности, предоставляемые системой, шире: при загрузке

архивных данных можно задавать период, получать с устройств мгновенные значения и

настроечные параметры устройств, выполнять конфигурирование устройств.

При чтении архивных данных с устройства они записываются в базу как исходные данные

(показания), т.е. в том виде, в каком они хранятся в архиве устройства. Способ их хранения (с

нарастанием или без) зависит от типа устройства. Данные записываются в системных единицах

измерения (температура - градусы Цельсия, давление - технические атмосферы (кГc/см^2), масса -

тонны, объем - кубометры, теплота - гигакалории,  время наработки - часы, электрическая

энергия - киловатт-часы).

При опросе устройств некоторые данные могут отсутствовать. Например, прибор измеряет

объемный расход, а нужен массовый. 

Для расчета отсутствующих данных необходимо в системных параметрах (пункт меню

Администрирование->Системные параметры) на вкладке Основные в разделе Расчет и хранение

проставить признак Рассчитывать недостающие значения. 
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2.19.1.1 Служба опроса

Служба опроса выполнена в виде отдельного модуля системы ЛЭРС УЧЕТ, который устанавливается

на один или несколько компьютеров, соединенных сетью и выполняет подключения к устройствам

через COM-порты или Ethernet-порт (сетевую карту) компьютера.

Каждый порт (COM или IP), используемый Службой опроса для подключения к устройству,

называется портом опроса и должен быть зарегистрирован в системе в справочнике портов

опроса. Для используется пункт меню Опрос -> Порты опроса.

Служба опроса работает как системная служба Windows. Взаимодействие с ней возможно только

через рабочее место оператора ЛЭРС УЧЕТ и диспетчер служб Windows (только запуск и

остановка службы). Ход выполнения опроса протоколируется Службой опроса в журнале опроса.

2.19.1.2 Порты опроса

Порт опроса - это COM-порт или IP-порт, через который Служба опроса подключается к

устройствам. Чтобы система могла работать с портом опроса, он должен быть зарегистрирован в

списке портов опроса, который открывается через пункт меню Опрос -> Порты опроса:

Пользуясь списком Портов опроса, можно задавать новые новые порты, редактировать

существующие и удалять их, останавливать выполняемое на порту задание, снимать блокировку

порта. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

Для регистрации порта опроса необходимо знать IP-адрес компьютера, которому принадлежит

порт. На этом компьютере должна быть установлена Служба опроса. Если на компьютере

используется несколько портов опроса, то каждый из них нужно зарегистрировать в списке портов

опроса.

Каждый раз, когда требуется опросить объект, система ищет свободный порт опроса с требуемым

типом канала связи и выдает службе опроса, которой принадлежит порт, задание на опрос

объекта. Если свободный порт с требуемым типом канала связи отсутствует, то при старте опроса

оператором система формирует сообщение об ошибке.
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При автоопросе система ставит объект в очередь и ждет, когда освободится нужный порт.

2.19.1.2.1  Параметры порта опроса

 Параметры порта опроса описывают его месторасположение в системе, а также ряд настроек,

которые позволяют системе автоматически выбирать подходящий порт для опроса объектов.

Поля отмеченные жирным шрифтом обязательны для заполнения.

Общие

Наименование

Отображаемое имя порта опроса, которое  используется при выводе в списках и

протоколировании в журналах опроса. Определяется пользователем системы.

IP-адрес службы

IP-адрес компьютера, на котором установлена Служба опроса. Необходимо указывать именно IP-

адрес, а не имя компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если Служба опроса и сервер установлены на одном компьютере, то укажите адрес

127.0.0.1.

Канал связи

Тип канала связи, используемый оборудованием, подключенным к порту для связи с устройством

(выбирается из предопределенного списка каналов связи, поддерживаемых системой: прямое

подключение, коммутируемая линия, сеть GSM, GPRS, интернет).

Модель модема

Модель модема выбирается из предопределенного списка поддерживаемых модемов в зависимости
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от типа канала связи. 

Для прямого подключения всегда используется нуль-модем. При использовании в качестве канала

связи интернета модем не используется.

При установке системы список моделей модемов включает:

Коммутируемая линия Сеть GSM GPRS

IDC-xx14BXL/VR c поддержкой

определения голоса

Wavecom FastTrack стандартный GPRS-модем

стандартный модем Siemens TC35i GPRS-контроллеры: НБ3,

НПО Карат

стандартный GSM-

модем

Если Вы хотите использовать модель модема, которой нет в списке, то Вы можете либо

использовать "Стандартный  модем", либо связаться с поставщиком ЛЭРС УЧЕТ для внесения Вашей

модели модема в список. Для работы с простыми модемами, которые поддерживают только режим

TCP-клиента с постоянным подключением, нужно выбрать "Стандартный GPRS-модем".

Для корректной работы модема, через который ведется опрос точек учета, необходимо настроить

его параметры.

Запрещено использовать

Признак, указывающий на то, что использование данного порта запрещено при опросе объектов.

Дополнительно

COM порт

Номер COM-порта на компьютере, на котором установлена Служба опроса. Через этот COM-порт

Служба опроса будет подключаться к устройствам.

Префикс набора 

Атоматически дописывается ко всем телефонным номерам при установке соединения через

редактируемый порт. В префиксе можно указать код выхода на внешнюю линию, задержку

набора оставшейся части номера:

, (запятая) задержка во время набора номера (как правило, одна "," соответствует 2-х

секундной задержке, подробнее см. в руководстве по эксплуатации модема)

p переключение в режим импульсного набора номера

t переключение в режим тонального набора номера

ПРИМЕЧАНИЕ. Номер COM-порта и префикс набора задаются только для каналов связи: прямое

подключение, коммутируемая линия и сеть GSM.
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Вход. подкл. GPRS

В этом поле указывается, сетевой адрес и порт на которые будут приниматься входящие

подключения GPRS-модемов. В общем случае здесь необходимо ввести тот IP-адрес и порт,

которые были указаны в настройках GPRS-модема, хотя, если в вашей сети настроено

перенаправление портов могут быть и варианты. 

ВАЖНО. Подключения принимает не сервер ЛЭРС УЧЁТ, а служба опроса, поэтому указывать

нужно IP-адрес компьютера, на котором установлена служба опроса. Перед тем как задавать

порт в модеме и в настройках порта опроса надо проверить, что он не используется другими

программами. В том числе и другими GPRS-портами.

Входящее подключение GPRS состоит:

- IP-адрес, на котором Служба опроса будет принимать входящие подключения от GPRS-

устройств. 

- номер TCP-порта, на который Служба опроса будет принимать входящие подключения от GPRS-

устройств.

ВАЖНО. Для каждого используемого стандартного GPRS-модема нужно создать отдельный порт

опроса со своим номером TCP-порта.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании GPRS-контроллера можно создавать один порт опроса для

каждого типа контроллера, т.к. прибор, с которого будут считываться данные, будет

определяться по идентификационному номеру модема. 

 

При запуске Служба опроса активирует порты опроса, которые к ней приписаны. Опрос возможен

только через активированные порты. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при активации порта опроса происходит ошибка (например, COM-порт

отсутствует в системе), то порт остается неактивным до следующего запуска Службы опроса.

Количество подкл.

Максимальное количество одновременно подключенных к порту контроллеров.

Включить отладку

Признак включения отладочных сообщений.

2.19.1.3 Устройства

Устройство - это то оборудование, с которого выполняется загрузка данных по объекту учета.

Чтение данных по объектам учета может выполняться не только напрямую с прибора учета, но

также и с различных промежуточных устройств: сумматоров, адаптеров, устройств сбора и

переноса данных.
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Перед тем как использовать устройство, его нужно внести в справочник устройств (пункт меню

Справочники -> Устройства), указав при этом модель и серийный номер устройства.

Если устройство входит в сеть устройств, то его подключения могут быть использованы для опроса

всех остальных устройств, входящих в эту же сеть. При этом каждому устройству, подключенному

к сети, должен быть задан сетевой адрес, уникальный в рамках этой сети.

Чтобы Служба опроса могла загружать данные с устройства, она должна быть снабжена

специальным модулем (драйвером) для работы с этим устройством. Для большинства моделей

устройств требуется отдельный драйвер. Драйверы для некоторых устройств поставляются в

составе системы.

2.19.1.4 Сети устройств

Сеть устройств позволяет опрашивать несколько устройств через одно подключение.

Если устройство входит в сеть устройств, то его подключения могут быть использованы для опроса

всех остальных устройств, входящих в эту же сеть. При этом каждому устройству, подключенному

к сети, должен быть задан сетевой адрес, уникальный в рамках этой сети.

Для создания сети устройств нужно задать наименование сети (пункт меню Справочники -> Сети

устройств) и подключить к ней требуемые устройства.

Порядок создания и постановки сети устройств на опрос изложен в разделе Примеры.

Приборы, которые можно объединять в сеть:

· 7КТ (до 5 приборов),

· Взлет ТСР-022, Взлет ТСР-023 (до 247 приборов),

· ВКТ-5 (неограниченно), 

· ВКТ-7 (до 5 приборов),

· КАРАТ-2001 (до 15 приборов),

· КМ-5-1, КМ-5-4, КМ-5-6, КМ-5-6И (неограниченно),

· РМ-5 (неограниченно),

· СПТ-941 (до 10 приборов), 

· СПТ-942 (до 10 приборов), 

· СПТ-943 (до 10 приборов), 

· СПТ-961 (до 30 приборов), 

· СПТ-961.1(2) (до 30 приборов),

· Счетчики-регистраторы Пульсар (неограниченно).

2.19.1.5 Подключения

Для загрузки данных с одного и того же устройства можно использовать разные каналы связи,

например, к прибору учета можно подключаться как напрямую, так и через GSM-модем.

Система ЛЭРС УЧЕТ позволяет настроить для каждого объекта учета одно или несколько

подключений, которые потом можно использовать для ручного или автоматического опроса.

Если устройство входит в сеть, то его подключения могут быть использованы для опроса остальных

устройств, входящих в эту же сеть.
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ВАЖНО.  Если у объекта учета не настроено ни одного подключения, то его опрос невозможен.

2.19.1.6 Очередь опроса

При большом количестве объектов, по которым требуется загрузить данные, возникает недостаток

портов для одновременного опроса всех объектов. Для эффективного использования свободных

портов система ЛЭРС УЧЕТ формирует очередь опроса из заданий на загрузку данных. 

Форма очереди опроса отображает список заданий на загрузку данных с устройств (пункт меню 

Опрос -> Очередь опроса):

Для каждого задания указываются:

·  текущее состояние ( - ожидание времени начала обработки, - ожидание свободного

порта опроса для выполнения задания, - выполняется,  - останавливается), 

· описание (наименование объекта учета + описание его подключения),  

· количество совершенных попыток для съема отсутствующих данных,  

· время последней попытки, 

· результат последней попытки ( - успешно, - ошибка,  - истекло время отведенное на

выполнение задания), 
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· начало и конец следующего сеанса опроса.

На форме с очередью опроса кроме стандартных используются специальные кнопки:

запуск задания на опрос

 остановка выполняемого задание

В нижней части формы с очередью опроса имеются две закладки:

· Журнал опроса

· Журнал последнего опроса

На закладке журнала опроса отображается результаты опросов в рамках задания:

На закладке с журналом последнего опроса приводится либо ход выполнения опроса (если объект

в данный момент опрашивается), либо результаты последнего опроса:



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.246

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

2.19.1.7 Расчет недостающих значений

В системе ЛЭРС УЧЕТ реализована возможность расчета следующих недостающих значений:

· массы, 

· объема,

· теплоты по подающей магистрали,

· теплоты по отводящей магистрали,

· теплопотребления (разницы теплот между подающей и отводящей магистралями).

Расчет недостающих параметров используется при необходимости получения значений, которые

непосредственно не измеряются прибором на точке учета. Например, измеряется объем, а

требуется знать массовый расход в подающей и отводящей магистралях.

Рассчитанные значения параметров, наряду с измеренными и импортированными, используются

при формировании отчетов и просмотре данных. 

Расчет недостающих значений происходит следующим образом.

Масса вычисляется по формуле: M = V * r,  объем - по формуле:  V = M / r,  где r - плотность воды,

определяемая по уравнениям приведенным в книге А.А.Александров, Б.А.Григорьев  "Таблицы

теплофизических свойств воды и водяного пара", Москва, издательство МЭИ 2003.  Исходными

данными для расчета плотности являются температура и давление измеренные в соответствующих

магистралях. Уравнения для плотности воды  справедливы в диапазоне температуры от 1 до 350 °

С и абсолютного давления от Ps до 1000 кГc/см2, где Ps - давление насыщенного пара при

заданной температуре. Погрешность определения плотности воды < 0.01%. Расчет плотности

перегретого пара выполняется по уравнениям приведенным в МИ 2451-98 (рекомендация

Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы. Паровые системы

теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя). Для

перегретого пара уравнения справедливы в диапазоне температуры от 100 до 600 °С и

абсолютного давления от 0,6 до 290 кГc/см2. Погрешность определения плотности перегретого

пара < 0.1%.

Плотность воды ( кг/м3 ) рассчитывается по формуле:

r = 999.88661236444 + 5.25304816416624E-02 * p

+ (t / 100) * (4.21213758675224 - 0.084749780921288 * p) 

+ (t / 100)2 * (-71.8788727137965 + 0.267438222159771 * p)

+ (t / 100)3 * (39.0414040725294 - 0.373568527293415 * p)

+ (t / 100)4 * (-15.3481944791019 + 0.236150258387991 * p)

+ (t / 100)5  * (2.39286607366534 - 5.31580479191079E-02 * p),

где t  - температура воды (°С), p - давление воды (кГc/см2)

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=11571
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Если давление не измеряется, то берется соответствующая уставка. Если температура не

измеряется, то при расчете плотности холодной воды используется уставка по Тхв.

ВАЖНО. Если температура не измеряется или давление равно нулю, то расчет массы и объема

горячей воды не выполняется. 

Расчет отсутствующих теплот по магистралям зависит от наличия данных теплопотребления,

массы и температуры. 

Если теплопотребление не измеряется, то при наличии данных по массе и температуре расчет

теплот в подающей и отводящей магистралях выполняется по формуле: Q = M * ( T - Tхв ) * Cp, где

Q - теплота (Гкал/час или Гкал/сутки), M - массовый расход теплоносителя (тонны/час или тонны/

сутки), T - температура теплоносителя (°С), Тхв - температура холодной воды (°С), Cp - удельная

изобарная теплоемкость воды ( Сp = 0.001 Гкал/(тонна * градус), по данным справочника: 

Александров А.А, Орлов К.А., Очков В.Ф. Теплофизические свойства рабочих веществ

теплоэнергетики: Издательский дом МЭИ. 2009, в диапазоне температур от 10°С до 90°С

отклонение темплоемкости воды от принятого значения не превышает 0.2%). Если Тхв не

измеряется, то берется соответствующая уставка. 

Отсутствующее теплопотребление рассчитывается по формуле: DQ = Q1 - Q2, где Q1 -

рассчитанная или измеренная теплота в подающей магистрали, Q2 - рассчитанная или измеренная

теплота в отводящей магистрали.

Если измеряется теплопотребление, то расчет теплоты в подающей магистрали выполняется по

формуле: Q1 = M1 * ( T1 - Tхв ) * Cp,  в отводящей магистрале по формуле: Q2 = Q1 - DQ, где DQ -

измеренное теплопотребление. При таком порядке расчета разность теплот между подающей и

обратной магистралями всегда соответствует измеренному теплопотреблению.

ВАЖНО. Расчет всех недостающих параметров выполняется в момент сохранения в базу данных

измеренных или импортированных значений, т.е. сначала выполняется опрос или импорт,

затем выполняется расчет и после этого происходит запись в базу данных измеренных,

импортированных и рассчитанных значений. 

Для включения/выключения режима расчета недостающих параметров необходимо установить/

снять признак "Рассчитывать недостающие значения". Пункт меню Администрирование ->

Системные параметры, на закладке Основные пункт Расчет и хранение. 

ВАЖНО.  Если не был установлен признак "Рассчитывать недостающие значения", то

недостающие данные не будут записаны в базу данных и, как следствие, не будут

отображаться в отчетах, таблицах и графиках. 

2.19.2 Настройка опроса

Для настройки опроса нужно выполнить несколько простых шагов.

1. Установить службу опроса на компьютер, который будет подключаться к устройствам и

выполнять загрузку данных. Подробнее см. Служба опроса.

http://twt.mpei.ac.ru/rbtpp/
http://twt.mpei.ac.ru/rbtpp/
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2. Добавить в справочник портов опроса COM-порты и IP-порты компьютера с установленной

Службой опроса, к которым подключены каналы связи, через которые будет выполняться загрузка

данных.

3. Запустить службу опроса, чтобы она активировала созданные порты.

4. Настроить диспетчерский модем (для коммутируемых и GSM подключений).

5. Для точек учета, которые требуется опрашивать, необходимо в параметрах опроса настроить

подключения, чтобы служба опроса могла правильно выбрать порт для загрузки данных.

ВАЖНО.  Для опроса объекта необходимо, чтобы в системе был свободный активный порт, тип

канала связи которого совпадал бы с типом канала связи, указанным в подключении. Если тип

канала связи, используемый портом опроса не совпадает с указанным в подключении, то Служба

опроса не может использовать этот порт для загрузки данных по этому объекту.

При добавлении или удалении порта перезапуск Службы опроса не требуется.

2.19.2.1 Автоопрос

Автоопрос - процесс загрузки данных по объектам учета в автоматическом режиме. Использование

автоопроса позволяет автоматизировать труд оператора системы по загрузке архивных данных.

При автоматическом опросе система загружает с устройств только те архивные данные, которые

отсутствуют в базе данных. Если данных нет в самом устройстве, то служба опроса будет

повторять запрос этих данных при следующих сеансах связи, до тех пор, пока не будут исчерпаны

попытки на загрузку данных. Состояние загрузки и количество попыток можно контролировать,

используя карту наличия данных. 

2.19.2.2 Постановка на опрос

Для постановки объекта учета на автоопрос необходимо:

· проставить признак автоматического опроса

· указать дату, начиная с которой начинается автоматический опрос

· указать, через какое подключение Служба опроса должна загружать данные

· выбрать порт опроса

· выбрать данные, сохраняемые при автоопросе (месячные, суточные, часовые, текущие,

показания)

· задать расписание опроса

· задать действия при ошибках опроса

Все перечисленные операции выполняются на форме с параметрами точки учета, на вкладке 

Автоопрос:
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ВАЖНО. Для постановки на автоопрос всех устройств в сети надо поставить на автоопрос каждую

из точек учета, подключенную к соответствующему устройству.

Если у точки учета не настроено ни одного подключения, то его опрос невозможен.

При постановке точки учета на автоопрос система добавляет задание на загрузку данных с

устройства через указанное подключение. Если в очереди заданий уже есть задание на загрузку

данных с этого устройства, то точка учета дописывается в существующее задание, если тип

канала связи, указанный в параметрах подключения, совпадает с используемым в задании.

После постановки на опрос, система будет загружать данные по точке учета в автоматическом

режиме в соответствии с заданным расписанием.

Архивные данные считываются из архива прибора, текущие значения читаются с прибора на

момент опроса.

ПРИМЕЧАНИЕ.  При постановке на опрос, система очищает карту наличия данных начиная с даты

начала автоопроса. Таким образом, при следующем старте автоопроса система заново запросит

данные с устройства, начиная с даты начала автоопроса.
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2.19.2.3 Снятие с опроса

При снятии с опроса выбранного из списка объекта учета необходимо указать дату, начиная с

которой данные по объекту не будут запрашиваться системой (так как не требуются). Это

действие выполняется на форме с параметрами точки учета, на вкладке Автоопрос.

ПРИМЕЧАНИЕ. При снятии точки учета с опроса задним числом карта наличия данных очищается с

указанной даты, но сами загруженные архивные данные не удаляются.

Для снятия с опроса всех устройств в сети надо снять с опроса каждую из точек учета,

подключенную к соответствующему устройству.

2.19.2.4 Настройка диспетчерского модема

Диспетчерский модем - это модем находящийся на компьютере с установленной Службой опроса.

Служба опроса использует диспетчерский модем для опроса точек учета.

Для корректной работы диспетчерского модема необходимо его настроить. Настройка модема

выполняется с  помощью утилиты Настройка модемов.

При использовании утилиты для настройки диспетчерского модема необходимо выбрать режим

настройки 'Диспетчерский модем' и нажать кнопку 'Настроить':

После настройки диспетчерского модема его можно использовать для ручного и автоматического

опроса точек учета.

2.19.2.5 Опрос через GPRS

ЛЭРС УЧЕТ поддерживает опрос через GPRS-модемы, включая режим GPRS-по-вызову.

Работа с GPRS-модемами ведется напрямую, без создания виртуальных COM-портов и

использования промежуточных программ.

Поддерживаются следующие модели GPRS-модемов:

- Стандартный GPRS-модем

- Коммуникатор GPRS-485

Стандартный GPRS-модем - любой модем с поддержкой GPRS, который при установке GPRS-

соединения остается пассивным и не передает о себе никаких данных. Для того чтобы система
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ЛЭРС УЧЕТ могла отличить один стандартный модем от другого, для каждого из них должен быть

создан отдельный порт опроса.

Все другие GPRS-модемы отличаются от стандартного GPRS-модема тем, что при установке GPRS-

соединения передают свои идентификационные данные, поэтому для опроса нескольких GPRS-

модемов одной модели в ЛЭРС УЧЕТ достаточно создать один порт опроса.

Их сотовые модули многих GSM-модемов поддерживают передачу данных в GPRS, а иногда и в

EDGE режиме. Однако это вовсе не означает, что его можно подключить к прибору и начать сразу

же снимать данные. Обычно подразумевается, что модем можно подключить к компьютеру, где с

помощью TAPI будет создано подключение к GPRS-шлюзу, через которое можно будет

подключиться к интернету. Возможно будут специфичные для каждого производителя AT-

команды, позволяющие работать с TCP и UDP-подключением. 

Многие современные GSM/GPRS модемы сегодня представляют собой устройства с ARM

процессорами, оперативной памятью, флеш-накопителями, и прочими атрибутами миниатюрного

компьютера. На них может быть загружена программа, управляющая функциями модема. В

интересующих нас GPRS-модемах эта программа самостоятельно устанавливает GPRS-соединение,

а затем подключается к указанному в настройках интернет-адресу и порту. Настройки могут быть

выполнены особыми AT-командами, которые будут специфическими для каждого модема, или с

помощью программы, поставляемой производителем. 

Прошивка простых GPRS-модемов обычно реализует только режим, который называется TCP-

клиент. После включения, модем регистрируется в сети, поднимает GPRS-соедининие и

устанавливает TCP или UDP подключение к указанному в настройках IP-адресу и порту сервера.

После этого все данные, которые принимаются от сервера, отправляются в RS232 или RS485

модема, а данные из порта в неизменённом виде передаются на сервер. Данный режим является

не самым эффективным, так как модем будет постоянно держать открытое соединение с

сервером.

Примеры модемов, которые поддерживают  режим TCP-клиент:

- M2MGate EnergyMeter RS232/485 KIT 

- TELEOFIS WRX700

- TELEOFIS RX108R RS485 GPRS

В некоторых случаях модемы (как и контроллеры) могут иметь режим TCP-сервера. В этом случае в

ЛЭРС УЧЁТ достаточно создать интернет-подключение и указать в качестве адреса и порта адрес

и порт сервера, настроенного в модеме. Естественно, на тарифном плане вашего сотового

оператора должна быть услуга 'белого' внешнего IP-адреса, иначе смысла в этом режиме нет.

GPRS-контроллеры имеют гораздо более богатый функционал, хотя аппаратно от простых GPRS-

модемов могут и не отличаться. Основное отличие состоит в третьем режиме, который в терминах

ЛЭРС УЧЁТ называется GPRS по вызову.

В этом режиме модем не держит постоянное подключение к серверу, и для него модему не

обязательно иметь внешний IP-адрес. Настройки такого режима очень похожи на настройки TCP-

клиента. Так же задаётся IP-адрес и порт сервера, но кроме этого потребуется так же выбрать

метод вызова модема, и, обычно, с каких номеров телефона можно этот вызов осуществить.
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После запуска, модем регистрируется в сети и создаёт GPRS-подключение. Однако подключение к

серверу сразу не устанавливается. Вместо этого модем ожидает голосовой или CSD-вызов с

указанного номера телефона, или, возможно, SMS-сообщения с определённым текстом. После

получения такого уведомления, контроллер, не отвечая, сбрасывает звонок, и тут же

устанавливает подключение через GPRS к серверу. Такой режим не требует, чтобы TCP-

подключение висело постоянно, поэтому является наиболее предпочтительным. Единственным

неудобством является необходимость иметь ещё один GSM-модем, который будет использоваться

для исходящих вызовов на контроллеры. Если все компоненты ЛЭРС УЧЁТ установлены на одном

компьютере, можно указать один из GSM-модемов, используемых для CSD-опроса. Проблема в том,

что тогда будут возникать конфликты, когда через модем производится CSD-опрос, и

одновременно через него же сервер пытается осуществить вызов GPRS-контроллера. В этом

случае вам надо настроить расписание опроса точек учета так, чтобы время опроса GPRS и GSM

не пересекались.

Примеры контроллеров, поддерживающих режим GPRS по вызову:

- AnCom RM/D

- AnCom RM/S

- Коммуникатор GPRS-485 (GPRS-конроллер НПО "Карат")

ЛЭРС УЧЁТ поддерживает Коммуникатор GPRS-485.

2.19.2.5.1  Настройка параметров

Для работы по GPRS в ЛЭРС УЧЁТ есть специальные виды портов опроса и подключений. 

Для выполнения опроса через GPRS-модемы необходимо настроить параметры GPRS-порта и GPRS-

подключения.

2.19.2.5.1.1  GPRS - порты опроса

При использовании простых GPRS-модемов необходимо создать по одному порту опроса на каждый

модем, так как если несколько модемов одновременно подключатся к одному порту, система никак

не сможет узнать какой из модемов подключен к какому прибору. У каждого порта опроса должен

быть указан уникальный TCP-порт, этот же порт необходимо указать при настройке модема.

В отличие от простых модемов, поддерживаемые ЛЭРС УЧЁТ контроллеры после подключения

отправляют идентификационную информацию, по которой один контроллер можно отличить от
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другого. В этом случае несколько контроллеров могут подключиться к одному порту. 

Форма редактирования свойств GPRS-порта (подробнее см в разделе Порты опроса):

Модель модема

Здесь задаётся модель модема, с которым предполагается работать. Для работы с простыми

модемами, которые поддерживают только режим TCP-клиента с постоянным подключением, нужно

выбрать "Стандартный GPRS-модем". Если в поле "Модель модема" будет выбран контроллер,

поддерживающий идентификацию, станет доступным поле "Количество подкл.", в котором вы

можете указать максимальное количество одновременно подключенных к порту контроллеров.

Вход. подкл. GPRS

В этом поле указывается, сетевой адрес и порт, на которые будут приниматься входящие

подключения GPRS-модемов. В общем случае здесь необходимо ввести тот IP-адрес и порт,

которые были указаны в настройках GPRS-модема, хотя, если в вашей сети настроено

перенаправление портов могут быть и варианты. 

ВАЖНО.  Обратите внимание, что подключения принимает не сервер ЛЭРС УЧЁТ, а служба

опроса, поэтому указывать нужно IP-адрес компьютера, на котором установлена служба

опроса. 

Перед тем как задавать порт в GPRS-модеме и в настройках порта опроса убедитесь, что он не

используется другими программами. В том числе и другими GPRS-портами.

Количество подкл.

Максимальное количество одновременно подключенных к порту контроллеров.
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2.19.2.5.1.2  GPRS - подключения

Для опроса приборов по GPRS необходимо настроить подключение прибора к модему.

Осуществляется это в форме настройки GPRS-подключения. Она появляется в случае если при

создании подключения выбран канал связи "GPRS".

Форма настройки GPRS-подключения:

Часть полей дублирует информацию из настроек порта опроса.

Модель модема

Модель модема определяет через какой GPRS-модем подключен прибор. В поле IP-адрес и порт

необходимо указать к какому адресу и порту будет подключится модем. В общем случае это будет

тот же порт и адрес, который указан в поле Вход. подкл. GPRS в настройках того порта опроса,

через который предполагается опрашивать прибор. Однако в случае если у вас настроено

перенаправление портов, здесь может быть указан локальный адрес компьютера со службой

опроса, на который производится перенаправление. ЛЭРС УЧЕТ поддерживает следующие GPRS-

модемы:

- Стандартный GPRS-модем

- Коммуникатор GPRS-485 (GPRS-конроллер НПО "Карат")

ВАЖНО.  Для различных моделей GPRS-контроллеров нужно создавать разные порты опроса.

IP-адрес
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IP-адрес компьютера, с которым GPRS-модем устанавливается подключение. Для обработки

входящих GPRS-подключений на этом компьютере должна быть установлена Служба опроса ЛЭРС

УЧЕТ и этот IP-адрес должен быть зарегистрирован в системе как GPRS-порт опроса.

Порт

Номер TCP-порта, к которому подключается GPRS-модем.

ВАЖНО.  IP-адрес и номер порта должны соответствовать параметрам, прошитым в GPRS-

модеме.

Идентификатор

Идентификатор требуется ввести для контроллеров, которые после подключения передают о себе

информацию. Формат идентификатора зависит от используемой модели GPRS-контроллера. Если

для подключившегося модема не будет найдено подключения с соответствующим ему

идентификатором или IP-адресом и портом, он будет сразу же отключен.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании GPRS-конроллера НПО "Карат" в качестве идентификатора

указывается номер телефона 'прошитого' в SIM-карте контроллера, через который

опрашивается точка учета. В идентификационном пакете передается номер телефона без

начальных символов '+7' и '8'.

Например: номер телефона: +79141234567 идентификатор: 9141234567 

номер телефона: 89141234567 идентификатор: 9141234567

Вызов

Здесь настраивается каким образом осуществлять вызов GPRS-контроллеров, которые

поддерживают установку соединения по вызову. Вид вызова определяется моделью GPRS-

контроллера. При использовании режима GPRS-по-вызову в поле "Номер телефона" нужно указать

номер телефона GPRS-контроллера, на который система должна отправить вызов. ЛЭРС УЧЕТ

поддерживает следующие виды вызова:

- Голосовой вызов

- Вызов CSD

- SMS-сообщение

Таймаут вызова

Указывается сколько минут ЛЭРС УЧЕТ будет ждать подключения от GPRS-контроллера после

отправки вызова. 

Разрывать соединение после опроса

Если этот признак установлен, то после опроса прибора TCP-соединение с ним будет разорвано, и

в следующий раз будет снова применён вызов GPRS-устройства. Если вызов не поддерживается,

следующий опрос можно будет начать только после повторного подключения модема. 

Используется для GPRS-контроллеров с целью освобождения части ресурсов компьютера на то

время, пока соединение не требуется. Не рекомендуется использовать для стандартных GPRS-

модемов, т.к. при разрыве соединения GPRS-модем через некоторое время его автоматически

восстановит.
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ВАЖНО.  Для работы GPRS-по-вызову ЛЭРС УЧЕТ использует выделенный GSM-модем, его

требуется подключить и настроить до использования режима GPRS-по-вызову.

2.19.2.5.2  GPRS - по-вызову

ЛЭРС УЧЕТ поддерживает режим работы GPRS-по-вызову, когда при отсутствии связи с GPRS-

модемом система отправляет ему вызов, получив который GPRS-модем установит соединение с

системой.

Режим GPRS-по-вызову экономит ресурсы системы, позволяя устанавливать GPRS-соединения по

мере необходимости, что актуально при использовании сотен GPRS-модемов.

В качестве вызова могут быть использованы:

- голосовой вызов;

- вызов CSD;

- SMS-сообщение.

Тип вызова определяется моделью используемого GPRS-модема.

После отправки вызова ЛЭРС УЧЕТ ожидает подключения от GPRS-модема в течение времени,

указанного в параметрах GPRS-подключения.

Для отправки вызова ЛЭРС УЧЕТ использует выделенный GSM-модем, который должен быть

подключен к компьютеру с установленным сервером ЛЭРС УЧЕТ.

2.19.3 Аудиозапись звонков

При опросе приборов по коммутируемым линиям связи выполняется анализ полученного с модема

сигнала для того, чтобы отличить  ответ устройства от голосового ответа. Пример протокола

опроса при обнаружении голоса:
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При обнаружении голосового ответа абоненту передается голосовое сообщение и выполняется

повторная попытка опроса. 

При просмотре журнала опроса есть возможность прослушать аудиозапись анализируемого

сигнала. Для этого надо из выпадающего списка "Прослушать записи" выбрать требуемую. В

списке может быть две записи. Первая обычно содержит голосовой ответ, а вторая - процесс

установки соединения после передачи голосового сообщения.

2.19.4 Опрос архивных данных

Система ЛЭРС УЧЕТ позволяет загружать архивные данные по объектам учета с различных

устройств. Загрузка данных может выполняться в двух режимах:

· Автоматическом

· Ручном (по запросу пользователя)

Перед началом загрузки данных система определяет какие архивные записи отсутствуют  в ее

базе данных и формирует интервалы, за которые необходимо загрузить данные. Если у записи

исчерпаны попытки загрузки, она не включается в интервал.
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Подробнее об автоопросе см. в разделе Автоопрос. Сам процесс опроса архивных данных можно

отследить с помощью журнала опроса. Полученные в результате опроса данные доступы для

просмотра (см. главу Просмотр данных). 

Ручной опрос выбранного из списка объекта учета производится по команде пользователя (пункт 

Опрос архивных данных на панели Действия формы со списком объектов или можно

воспользоваться "горячей" клавишей Ctrl + A):

При этом можно наблюдать ход опроса. При опросе в ручном режиме есть возможность задать

интервал дат, за который надо загрузить данные. В этом случае система не формирует интервалы

по отсутствующим данным, а берет интервал, указанный пользователем.
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При опросе архивных данных используются специальные кнопки:

производит запуск опроса

останавливает опрос

очистка протокола опроса

Задание параметров опроса
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Панель настроек позволяет задавать период снятия данных, снимаемые архивы (суточные,

часовые), подключение и порты для выполнения  опроса, выбрать объекты, по которым требуется

загрузить архивные  данные. В списке подключений отображаются только подключения

принадлежащие исходному объекту. В списке объектов отображаются только те объекты,

которые можно опросить через выбранное подключение.

По окончании опроса можно просмотреть полученные данные в табличной или графической

форме, а также перейти к форме с параметрами выбранного объекта учета. Для этого

используются кнопки  на панели инструментов.

Ход загрузки данных отображается в журнале опроса. Все сообщения также протоколируются в

базе данных и позднее можно вернуться к журналу, выбрав нужный объект в списке точек учета.

При чтении архивных данных с устройства они записываются в базу. Если в опрашиваемом

приборе данные хранятся с нарастающим итогом, то они сохраняются в базу и как показания, т.е.

в том виде, в каком они хранятся в архиве устройства, и как потребления за сутки или час. Данные

записываются в системных единицах измерения. При необходимости выполняется расчет

недостающих значений. 

2.19.5 Опрос текущих данных

Текущие данные - значения параметров, измеряемых прибором учета, на данный момент времени

(мгновенные значения).

Опрос текущих значений предполагает их одновременный просмотр на графической форме и

мнемосхеме. Подробно см. раздел Работа с текущими значениями.

Для опроса текущих значений откройте список точек учета, выберите требуемый объект и
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нажмите пункт Опрос текущих данных на панели Действия или соответствующий пункт

контекстного меню. Можно воспользоваться "горячей" клавишей Ctrl + U. 

Подробнее опрос текущих данных изложен в разделе Посмотр текущих значений.

2.19.6 Контроль опроса

Система ЛЭРС УЧЕТ содержит несколько инструментов для контроля опроса и выявления проблем

опроса:

· Индикатор наличия данных в списке объектов

· Карту наличия данных отдельного объекта

· Журнал опроса

· Журнал критических ошибок опроса

2.19.6.1 Индикатор состояния опроса

Индикатор наличия данных позволяет дать оценку для группы объектов за указанный диапазон

дат (по умолчанию за трое последних суток, исключая текущие). Полоса индикатора разбивается

на блоки по количеству суток или часов в указанном диапазоне дат. Цвет каждого блока отражает

наличие данных объекта за отдельный день или час: 

· белый - объект не стоит на автоопросе

· желтый - объект стоит на автоопросе, но данные по объекту за эти сутки/час не загружены

· красный - данные по объекту отсутствовали в устройстве в момент опроса

· зеленый - данные по объекту за заданный период загружены в систему (получены с

устройства)

Более подробно эта информация представлена в карте наличия данных.

Пример отображения индикатора наличия данных:
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Для того, чтобы изменить период за который отображается наличия данных, нажмите кнопку,

которая обозначена как "Задание периода" на рисунке. После нажатия на кнопку появится

выпадающее окно в котором вы можете задать период.

2.19.6.2 Карта состояния опроса

Так же, как и полоса индикатора опроса, карта отображает наличие или отсутствие загруженных

данных за каждые сутки/час для указанного интервала по выбранному объекту учета.

Отображение карты состояния выбранного из списка объекта учета производится по команде

пользователя (пункт Наличие данных на панели Действия формы со списком объектов или можно

воспользоваться "горячей" клавишей Ctrl + M):
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Карта опроса отображается в виде таблицы из 25 колонок. Каждая ячейка карты отображает

состояние загрузки отдельной архивной записи по объекту учета (наличие данных: данные сняты,

данные отсутствуют, данные не сняты, не стоит на опросе), а также количество попыток загрузки

данных по каждой архивной записи. 

Первая колонка соответствует суточному архиву, а колонки со 2 по 25 - часовому.

2.19.6.3 Журнал опроса

При каждой загрузке данных с устройства Служба опроса протоколирует все сообщения в журнал

опроса. Сообщения протоколируются в хронологическом порядке, с указанием даты и времени

сообщения, а также его важности.

В настройках журнала опроса можно задать степень детализации для занесения в журнал.

Пользуясь журналом опроса можно просмотреть ход опроса, выяснить причину отсутствия данных

по объекту учета. 

Журнал опроса позволяет легко сортировать и фильтровать сообщения опроса, что особенно

удобно при опросе сетей устройств с большим количеством объектов. Журнал опроса можно

просмотреть как для отдельно выбранного объекта (пункт Журнал опроса на панели Действия):
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Так же можно просматривать журнал опроса по всем опрашиваемым объектам учета.
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Кроме журнала опроса объекта, существует Общий журнал очереди опроса. В общем журнале

опроса отображаются ошибки и неполадки, возникшие при опросе всех опрашиваемых объектов

(пункт меню Опрос -> Очередь опроса):
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2.19.7 Обнаружение голосового ответа

При опросе приборов по коммутируемым линиям связи выполняется анализ полученного с модема

сигнала для того, чтобы отличить  ответ устройства от голосового ответа. Для анализа

используется амплитудночастотная характеристика (АЧХ), полученная путем разложения входного

сигнала в ряд Фурье (для этого используется метод быстрого преобразования Фурье (БПФ)).

Анализ АЧХ выполняется для выявления голоса или наличия в сигнале характерных частот,

используемых в телефонных сетях. При анализе АЧХ определение частот выполняется в

следующем порядке: 

1. Ответ модема или факса (2100±100 гц).

2. Указательный сигнал (950±12 гц + 1400±12 гц + 1800±12 гц, длительность 0.33±0.07

секунды).

3. Сигнал автоматического определителя номера (500±5 гц, длительность 0.1±0.01 секунды).

4. Ответ станции (425±25 гц, непрерывный).

5. Контроль посылки вызова (425±25 гц, длительность 1±0.1 секунда).

6. Сигнал занято (425±25 гц, длительность 0.35±0.05 секунды).
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7. Голосовой ответ в диапазоне от 300 гц до 1000 гц.

ПРИМЕЧАНИЕ.Степень допустимого отклонения частот и длительностей от значений ГОСТа можно

изменять при задании дополнительных параметров коммутируемой линии для каждого объекта

учета. 

Анализ АЧХ прекращается, если получен ответ модема, ответ голосом или соединение

невозможно. 

При ответе модема запускается процедура чтения данных с устройства. 

При определении голоса абоненту зачитывается голосовое сообщение и выполняется повторная

попытка опроса.

При невозможности соединения в журнале опроса выводится сообщение с соответствующей

причиной.

Основные причины невозможности соединения по коммутируемой линии:

· Линия занята;

· Нет сигнала в линии связи;

· Истек таймаут на установку соединения;

· Обнаружен сигнал, частотные характеристики которого не укладываются в ГОСТ с учетом

допустимых отклонений.

При возникновении одной из выше перечисленных ситуаций будет выполнена повторная попытка

соединения, но уже  в следующем сеансе связи в соответствии с параметрами расписания опроса.

2.19.8 Удаленный пульт

Удаленный пульт используется для воспроизведения нажатий клавиш на панеле прибора.

В данной версии системы ЛЭРС УЧЕТ реализован пульт удаленного управления прибором КМ-5. 

Подключение к прибору может осуществляться через накопительные буферы НБ-2 или НБ-3.

Для работы с удаленным пультом откройте список точек учета, выберите точку учета, на которой

установлено устройство КМ-5, и на панеле Действия выберите Удаленный пульт. Откроется форма:
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Также как и при опросе архивных данных в ручном режиме необходимо выбрать подключение и

порт опроса.  

Запуск пульта выполняется нажатием кнопки .  После установки соединения на индикаторе

Удаленного пульта отображаются значения количества теплоты, массы, времени наработки и т.д. в

соответствии со структурой меню прибора. Навигация по пунктам меню выполняется с помощью

кнопок со стрелками. Переходы между пунктами меню закольцованы. Остановка работы с пультом

выполняется нажатием кнопки .

Кнопки "Отмена",  "Система" и "Ввод"  воспроизводят нажатие соответствующих кнопок

управления , ,  при нажатой и удерживаемой клавише "S" на панеле прибора:
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Подробное описание меню теплосчетчика изложено в документации на прибор КМ-5. 

  

2.20 Поквартирный учет

В этом разделе рассматриваются редактирование параметров помещений, опрос квартирных и

домовых счетчиков тепла, горячей воды и электроэнергии, получение сводной информации по

дому за определенный период.

2.20.1 Помещения

Лицевые счета (атрибут помещения) предназначены для  хранения информации, необходимой

для расчета, ведения учета и составления отчетов по лицевым счетам потребителей. Отдельный

лицевой счет заводится для каждого помещения. По каждому дому можно создать до 1000

помещений. 

Все данные по помещениям счетам можно просматривать через список помещений (пункт меню:

Поквартирный учет->Помещения или кнопка  на панели инструментов).
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Пользуясь списком помещений, можно только редактировать существующие. Удаление помещения

выполняется при редактировании параметров дома, которому оно принадлежит.

Создание лицевого счета и редактирование имеющегося производится на форме с карточкой

помещения.

Если надо создать несколько лицевых счетов для одного жилого дома, то можно воспользоваться 

помощником по созданию помещений.
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2.20.1.1 Редактирование помещения

Создание и редактирование данных помещения производится на форме с карточкой:

Карточка лицевого счета служит источником данных для расчета и хранит информацию о

квартиросъемщике, о размерах общей площади, количеству комнат и количеству прописанных

человек.

Наименование: список выбора дома, в котором находится квартира.

Площадь: площадь, относимая на лицевой счет.

Кол-во проживающих: количество человек, проживающих в квартире.

Номер: номер лицевого счета.

Поля, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для заполнения.

Точки учета

Каждая точка учета расхода принадлежит какой-либо одной системе снабжения. На каждой

точке учета устанавливается прибор, измеряющий потребление воды/тепла/электроэнергии/газа,

то есть, одна точка учета - один квартирный прибор. У лицевого счета может быть одна и более

точек учета расхода как по холодному, так и по горячему водоснабжению. В случае, когда учет

ведется в коммунальной квартире, имеющей двух и более собственников, на одной точке учета

будет использоваться нескольких лицевых счетов.
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Тип системы снабжения должен совпадать с типом установленного прибора на этой точке: если

прибор измеряет холодное водоснабжение, то и в качестве  системы снабжения этой точки учета

следует указать холодное водоснабжение. 

Точку учета необходимо заводить только для тех лицевых счетов, у которых есть приборы учета.

Для тех лицевых счетов, у которых нет приборов учета, расчет будет производиться по

нормативу.

В случае, когда измерения ведутся на одной точке учета для нескольких лицевых счетов,

необходимо ее создать на первом лицевом счете, затем в другом лицевом счете выбрать

созданную.

ВАЖНО. Одна точка учета расхода может принадлежать только одному помещению.

На закладке расположен набор кнопок для работы с точками учета расхода:

Создать - создание новой точки учета расхода для помещения. 

Описание Общих свойств, Параметров диагностики, Отображаемых параметров, задание Устройств и

Подключений, а также постановка на Автоопрос изложена в соответствующих разделах при

описании Точки учета.

Свойства - редактирование свойств выбранной точки учета расхода. При нажатии на эту кнопку

появляется форма аналогичная форме создания новой точки учета, но с заданными параметрами.

Переместить - перемещение точки учета в другой лицевой счет:

или из другого лицевого счета в текущий:

Удалить - полностью удаляет выбранная точка учета расхода. После нажатия кнопки Удалить

необходимо подтвердить удаление:
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ВАЖНО. При удалении точка учета удаляется из всех помещений без возможности ее дальнейшего

использования.

2.20.1.2 Помощник по созданию помещений

Для создания лицевых счетов многоквартирного дома, можно воспользоваться помощником (Пункт 

Помощник по созданию лицевых счетов на закладке Действия).

Например, для создания десяти лицевых счетов c двумя точками учета каждый, необходимо: 

· выбрать дом, для которого создаются лицевые счета, 

· задать начальный и конечный номера квартир,

· выбрать формат номера квартиры,

· создать точки учета,

· нажать кнопку Создать.
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Для дома Новый будет создано десять новых лицевых счетов для квартир с номерами: 001, 002, ... ,

010. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы не включать ведущие нули, надо выбрать формат '0'.

 Далее, при необходимости можно отредактировать каждый из созданных счетов, задав площадь

квартиры, количество проживающих, откорректировать номер лицевого счета (по умолчанию он

совпадает с номером квартиры).

2.20.2 Баланс по дому

Система позволяет получить сводную информацию по потребленным услугам в доме для его

лицевых счетов за определенный период (пункт меню Поквартирный учет -> Баланс по дому). 

Для расчета баланса по дому необходимо задать период, выбрать дом, услугу и вид расчета мест

общего пользования (МОП). После нажатия кнопки 'Произвести расчет' откроется форма со

сводной информацией по дому:

Дом, для которого надо выполнить расчет, выбирается из справочника объектов учета

отфильтрованного по жилым домам. 

Услуга выбирается из предопределенного списка:

· холодное водоснабжение

· горячее водоснабжение

· отопление

· электроэнергия
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ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе отопления в качестве рассчитываемой услуги необходимо, чтобы

задаваемый период расчета был согласован с началом или окончанием отопительного сезона.

Потребление по нормативу рассчитывается за дни, по которым нет данных квартирного счетчика.

Вид расчета потребления воды, тепла и электроэнергии в местах общего пользования (МОП)

выбирается из предопределенного списка:

· по площади - пропорционально площади квартиры (параметр 'Площадь' в лицевом счете)

· по числу проживающих - пропорционально количеству жильцов в квартире (параметр

'Количество человек' в лицевом счете)

· по размеру потребления - пропорционально потреблению (по счетчикам + по нормативу)

· в равных долях

· в зависимости от системы снабжения: для ГВС, ХВС и электроснабжение - по числу

проживающих, для отопления - по площади.

В таблице приводятся результаты расчета для каждого лицевого счета и итоговые значения для

всего дома. Колонка 'Итого начисл.' содержит для каждого лицевого счета сумму значений: по

счетчикам + по нормативу + МОП.  Нормативы по каждому виду услуг задаются при

редактировании параметров дома.

На круговой диаграмме сравниваются общие показатели по дому в процентах от 'итого

начислено'.

2.21 Отчетные формы

Отчетная форма - это заготовка, используемая при формировании отчета о потреблении в

системах снабжения на объектах и точках учета. 

Отчетные формы разделяются на системные, поставляемые вместе с программным комплексом

ЛЭРС УЧЕТ, и пользовательские, разрабатываемые самим пользователем. 

Системные отчетные формы не подлежат изменению, но могут использоваться в качестве базовых

при создании пользователем новых отчетных форм.

Все имеющиеся отчетные формы можно просматривать через их список (пункт меню Справочники -

> Отчетные формы):
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Пользуясь списком отчетных форм, можно создавать новые, редактировать и удалять

существующие, а также экспортировать в файл и импортирвать из файла шаблоны отчетов. 

Подробнее о работе с редактором отчетных форм см. раздел Редактор отчетных форм.

2.21.1 Создание отчетной формы

Для создания новой отчетной формы необходимо нажать кнопку  на панели инструментов

списка отчетов. Будет открыто окно с помощником для создания  отчетной формы. 



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 277

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Возможны следующие варианты типов отчетных форм:

1. Пустой - создается пустая отчетная форма. Используется для импорта ранее сохраненных в

файл отчетных форм или создание формы 'с нуля'.

2. Потребление по точке учета - отчетная форма создается либо 'вручную', либо на основе

выбранной из имеющихся отчетных форм для точек учета. В отчете можно отображать данные

потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии, электроэнергии, газа. В секции Detail

можно использовать данные потребления за год, квартал, месяц, сутки и час. При создании

'вручную' можно выбирать отображаемые параметры.

3. Потребление по объекту учета - отчетная форма создается либо 'вручную', либо на основе

выбранной из имеющихся отчетных форм для объектов учета. Используются суточные данные по

потреблению горячей, холодной воды и тепловой энергии. При создании 'вручную' можно

выбирать отображаемые параметры и системы учета.

4. Потребление по дому - отчетная форма создается для поквартирного учета на базе выбранной

из имеющихся отчетных форм для дома. Используются суточные данные по воде, тепловой

энергии и электроэнергии по данным с общедомовых приборов.

5. Потребление по лицевому счету - отчетная форма создается для поквартирного учета на базе

выбранной из имеющихся отчетных форм для лицевых счетов. Используются суточные данные по

воде, тепловой энергии, газу и электроэнергии по данным с квартирных счетчиков. 

6. Потребление за период по точкам учета - отчетная форма создается на основе выбранной из

имеющихся отчетных форм для сводных отчетов по точкам учета. В отчете можно отображать

суммарное потребления горячей, холодной воды и тепловой энергии за период для выбранных

точек учета.

7. Потребление за период по домам - отчетная форма создается для поквартирного учета на базе

выбранной из имеющихся отчетных форм для дома. В отчете можно отображать суммарное

потребление воды, тепловой энергии и электроэнергии за период по данным общедомовых

счетчиков для выбранных домов.

8. Потребление за период по лицевым счетам - отчетная форма создается для поквартирного

учета на базе выбранной из имеющихся отчетных форм для лицевых счетов. В отчете можно

отображать суммарное потребление воды, газа, тепловой энергии и электроэнергии за период по

данным квартирных счетчиков для выбранных лицевых счетов.

9. Потребление за период по объектам учета - отчетная форма создается на основе выбранной из

имеющихся отчетных форм для сводных отчетов по объектам учета. В отчете можно отображать

суммарное потребление в системах ГВС, ХВС и теплоснабжения за период для выбранных объектов

учета.

Подробное описание создания отчетных форм изложено в статьях раздела Примеры.

2.21.2 Редактирование наименования

ШАГ 1. Для изменения наименования и/или описания отчетной формы откройте справочник

отчетных форм и выберите требуемый отчет:
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ШАГ 2. Нажмите кнопку  на панели инструментов списка отчетов. В открывшемся окне

задайте новое наименование и описание отчетной формы. Нажмите кнопку ОК для сохранения

или Отмена - для отказа от сохранения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в базе данных имеется отчетная форма с введенным наименованием, то будет

выдано предупреждение и  необходимо подтвердить переименование отчетной формы.

Разница между кнопками Применить и Сохранить заключается в том, что после нажатия

Применить изменения сохраняются и форма остается открытой, а после нажатия кнопки

Сохранить изменения сохраняются и форма закрывается.

2.21.3 Экспорт шаблона отчетной формы

Экспорт отчетной формы в файл используется для переноса шаблона отчета с одного компьютера

на другой. Экспорт может выполняться как из списка отчетных форм, так и из редактора.

ШАГ 1. Для экспорта отчетной формы в файл откройте справочник отчетных форм и выделите

требуемую отчетную форму.
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ШАГ 2. Нажмите кнопку  на панели инструментов списка отчетных форм. 

В открывшемся окне введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить.

ВАЖНО. Экспорт выполняется в файл. Для сохранения отчетной формы в базе данных с новым

именем нажмите кнопку  панели инструментов редактора отчетных форм.
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2.21.4 Импорт шаблона отчетной формы

Импорт шаблона отчета из файла используется для записи в базу данных ранее 

экспортированного шаблона отчета. Импорт может выполняться как из списка отчетных форм, так

и из редактора. При выполнении импорта из редактора импортируемый шаблон заменяет

редактируемый. 

Для импорта шаблона из файла откройте справочник отчетных форм и нажмите кнопку  на

панели инструментов списка отчетных форм.

В открывшемся окне выберите импортируемый файл с шаблоном и нажмите кнопку Открыть.
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Из файла считывается шаблон и заменяет редактируемый. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматически в базу данных импортированыый шаблон не попадает. Для его

записи в базу надо нажать кнопку  (Сохранить) или  (Сохранить как) на панели

инструментов редактора.

2.21.5 Вычисляемые поля

Вычисляемые поля (calculated fields) позволяют выполнить предварительную обработку входных

данных отчета на основе определенного выражения. Выражение, которое задается для

вычисляемого поля, может использовать одно или несколько полей из таблицы источника данных

отчета. Далее рассматривается пример создания вычисляемого поля, использующего данные

только из одной таблицы источника данных. Пример создания вычисляемого поля c данными из

разных таблиц рассмотрен в статье Как создать вычисляемое поле с данными из разных таблиц

раздела Примеры.

Для создания и использования вычисляемого поля необходимо:

· открыть в редакторе отчетных форм требуемую отчетную форму

· создать вычисляемое поле и настроить его параметры

· связать элемент отчета с вычисляемым полем

На форме редактора отчетных форм:

· перейдите на панель Список полей, 

· выделите таблицу, поля которой должны использоваться в выражении вычисляемого поля, 

· щелкните правой кнопкой мыши на имени выделенной таблицы, 

· в открывшимся контекстном меню  выбирете пункт Добавить вычисляемое поле.
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В списке полей выбранной таблицы появится вычисляемое поле с наименованием calculatedField1.
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Для изменения наименования, настройки параметров и задания выражения по которому будет

вычисляться поле, щелкните правой кнопкой мыши на имени поля и в открывшимся контекстном

меню выбирете пункт Редактировать вычисляемые поля...
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Измените Имя и Тип поля. Вызовите редактор вычисляемого поля.

Текст вводится вручную и обрамляется одинарными кавычками. Необходимые поля добавляются

двойным щелчком мыши на списке полей. Для сохранения введенного выражения нажмите кнопку

ОК. 

Более подробно работа с редактором вычисляемого поля изложена в статье Редактор формул.

Созданное вычисляемое поле может использоваться наряду с другими полями таблицы. Для этого

достаточно перетащить его в нужное место отчета.

2.21.6 Редактор формул

Редактор формул позволяет вводить и редактировать различные логические, числовые и

символьные выражения, используемые для получения значения вычисляемого поля 
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Выражение состоит из констант, операторов, функций, наименований параметров и

наименований полей. Наименования полей и параметров должны браться в квадратные скобки.

Редактор формул поддерживает набор стандартных функций, список которых отображается при

выборе категории Функции. Выражение может вводится вручную с помощью клавиатуры, или

путем выбора элементов из соответствующих списков двойным щелчком мыши. При вводе

наименований полей вручную используются наименования отображаемые в списке полей.

Пример символьного выражения: 'Прибор ' + [Модель счетчика] + ' № ' + [Серийный номер

счетчика]

Пример числового выражения: 100 * ([M1] - [M2]) / [M1]

Пример логического выражения: [M1] < [M2] AND [M1] != 0  

С помощью символов != кодируется �  (не равно).
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2.22 Редактор отчетных форм

Редактор отчетных форм можно вызвать из справочника отчетных форм. В первом случае

откроется окно с пустой отчетной формой, в котором можно создавать отчет 'с нуля' или 

импортировать имеющийся. Во втором случае можно редактировать уже имеющиеся отчетные

формы или создавать новые на базе имеющихся.

При создании новой или редактировании имеющейся отчетной формы открывается окно с

редактором:

Отчет состоит из секций. Секция - это область, на которой расположены элементы управления.

Начало каждой секции отмечено полосой. В отчетных формах поставляемых с системой

используются следующие секции: 

· Заголовок отчета (ReportHeader) - печатается один раз в начале отчета. Если отчет

помещается на одну страницу, то здесь удобно располагать заголовки колонок отчета.

· Заголовок страницы или верхний колонтитул (PageHeader) - располагается под заголовком

отчета и печатается один раз на каждой странице. Здесь удобно располагать заголовки

колонок многостраничного отчета.

· Детализация (Detail) - располагается под заголовком страницы и печатается для каждой

записи в источнике данных. В табличных отчетах - это строки, состоящие из ячеек, каждая из

которых связана с полем в источнике данных. Источниками являются архивные данные с

приборов учета (годовые, квартальные, месячные, суточные и часовые). 
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ВАЖНО.  В секции детализация должны быть данные только из одного источника.

· Примечание отчета (ReportFooter) - печатается один раз в конце отчета. Здесь удобно

располагать строку с итоговыми значениями.

Основные элементы редактора отчетных форм:

№

Наимено

вание Описание

Панель

инструме

нтов

Панель содержит кнопки для изменения размеров, расположения,

выравнивания и ряда других свойств выбранного элемента управления.

Назначение каждой кнопки появляется на экране при наведении и

задержке на ней указателя мыши. 

Элементы

управлен

ия

На этой панели представлен набор стандартных элементов управления,

используемых при формировании отчетной формы для отображения

данных из полей источников данных.  Для использования элемента

управления его помещают в секцию.

Обозрева

тель

отчета

На этой панели отображается структура отчета со списком секций и

всех используемых элементов управления. Используется для быстрого

поиска нужного элемента и получения его свойств. Секции создаются

при выборе пункта 'Добавить полосу' контекстного меню .

Список

полей

На этой панели отображается структура данных и параметров, которые

могут быть использованы при формировании отчета. Источники данных

состоят из таблиц архивных данных, диапазонов  измерений, параметров

объекта, показаний счетчиков на начало и конец периода. Поля таблиц

используются для связывания данных и элементов управления.

Контекст

ная

метка 

Контекстная метка позволяет открыть контекстно зависимую панель с

основными свойствами элемента управления, используемыми при

настройке связи элементов и данных. 

Линейки

разметки

Горизонтальная и вертикальные линейки разметки используются для

изменения размеров секций отчета. На вертикальной линейке имеется

бегунок для изменения высоты каждой секции.

Полоса

секции

отчета

Отчет разбивается на секции. В секции размещают элементы

управления. Обычно отчет состоит из следующих секций: заголовок

отчета, верхний колонтитул, детализация и примечание отчета. Для

удобства редактирования начало каждой секции обозначается цветной

полосой. В левом углу каждой полосы расположена кнопка для

отображения/скрытия всех элементов секции. 

Контекст Контекстное меню отображается при щелчке правой кнопки мыши.
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ное меню Содержимое контекстного меню зависит от того на каком элементе был

выполнен щелчок. В контекстное меню вынесены наиболее часто

выполняемые операции при редактировании элементов управления.

Отображ

ение или

скрытие

элементо

в секции

Кнопка обозначена символами '+' или '-'. Если нажать '+', то будут

отображены все элементы управления расположенные на секции, если

нажать '-', то элементы будут скрыты. Сворачивание большой секции

отчета обычно выполняют, если нужно освободить место на экране для

редактирования других секций.

Панель с

компонен

тами

На этой панели отображаются компоненты (обычно источники данных),

используемые в отчете.

Панель

представ

ления 

На этой панели расположены три кнопки: дизайнер, просмотр, просмотр

HTML. Кнопка 'Просмотр' позволяют при редактировании просмотреть

как будет выглядеть отчет при его формировании. Кнопка 'Дизайнер'

переключает из режима предварительного просмотра в режим

редактора. Предварительный просмотр используется для проверки

согласованности размеров и расположения элементов управления в

секциях отчета. Для удобства работы при настройке размеров элементов

используют укрупненный масштаб, который задается на панели

инструментов. 

Панель

состояния

На этой панели отображается наименование, координаты и размеры

выбранного элемента управления.

Окно

свойств

Окно предназначено для отображения и редактирования свойств

выбранного элемента управления. Свойства объекта можно либо

сгруппировать по типу, либо расположить в алфавитном порядке по

наименованиям.

Значения, отображаемые в элементах управления, берутся из параметров, таблиц с данными и

созданных пользователем вычисляемых полей. 

Количество записей в  таблицах с архивными данными определяется отчетным периодом.

Например, при отчетном периоде с 01.02.09 по 10.02.09 в таблицах годовых, квартальных и

месячных данных будет по одной записи с итогами за указанный период, таблица с суточными

данными будет содержать 10 записей, а таблица с часовыми данными - 10 х 24 = 240 записей.  При

отчетном периоде, в который попадает начало месяца, квартала или года, в соответствующих

таблицах будет две записи. Например, при отчетном периоде с 29.01.09 по 03.02.09 в таблицах

годовых и квартальных данных будет по одной записи с итогами за указанный период, в месячных

- две записи (первая с итогами за период с 29.01.09 по 31.01.09, вторая с итогами за период с

01.02.09 по 03.02.09), в суточных - 6 записей, в часовых - 6 х 24 = 144 записи. Аналогично при

переходе через начало года или квартала.

Таблицы с диапазонами измерений, параметрами объекта и показаниями счетчиков содержат по

одной записи.



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 289

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Данные (закладка Список полей):

· Архивные годовые, квартальные, месячные, суточные и часовые таблицы с данными имеют

одинаковые поля. Разница масс, давлений, теплот, температур и объемов - это разница

соответствующих значений между подающей и отводящей магистралями.

· Диапазоны измерений для массы и объема
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· Параметры точки учета, для которой формируется отчет

· Показания счетчиков, хранящих данные с нарастающим итогом. 
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Параметры 
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ACCOUNT_ID - идентификатор учетной записи, 

DATE_START - дата начала отчетного периода (время 00:00:00), 

DATE_END - дата окончания отчетного периода (время 23:59:59).

В отчетных формах, поставляемых с системой, используются элементы управления    и 

 .

Элемент Текст используется для отображения в отчете любой текстовой информации, которая

задается в свойстве Текст или берется из полей данных или параметров. 

Элемент Таблица используется для предоставления в отчете данных в табличной форме. Таблица

состоит из строк, а строка из ячеек. Значение в ячейке задается в свойстве Текст или берется из

полей данных.

Связь элементов управления с данными выполняется путем перетаскивания поля из списка полей

на  соответствующий элемент в секции отчетной формы.

Пример создания новой отчетной формы подробно изложен в разделе 'Примеры'.

ПРИМЕЧАНИЕ. Полное описание редактора отчетных форм на английском языке можно

просмотреть на сайте разработчика http://documentation.devexpress.com/#XtraReports/

CustomDocument2162

2.23 Мнемосхемы

 Мнемосхема - это графический файл с нанесенными на него графическими элементами.

Мнемосхему можно использовать для:

  - графического представления объектов,

  - отображения состояния объектов,

http://documentation.devexpress.com/#XtraReports/CustomDocument2162
http://documentation.devexpress.com/#XtraReports/CustomDocument2162
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  - отображения изменения параметров потребления ресурса в реальном времени.

При работе с мнемосхемой  поддерживается возможность использования нескольких мониторов.

Для просмотра списка, редактирования и создания новых мнемосхем выберите пункт меню 

Справочники -> Мнемосхемы. 

Пример мнемосхемы с нанесенными на нее объектами:
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ПРИМЕЧАНИЕ. Сразу после установки системы список мнемосхем пустой. 

ВАЖНО. Для создания и редактирования мнемосхем пользователь должен иметь права на доступ

ко всем точкам учета.

Далее в разделах создания новой мнемосхемы, редактирование мнемосхемы и работа с

мнемосхемой рассмотрены создание новой мнемосхемы, основные графические элементы, их

назначение и использование, основные приемы работы с мнемосхемой.

2.23.1 Редактор мнемосхем

Для редактирования мнемосхемы надо выбрать пункт главного меню Справочники->Мнемосхемы,

перейти в списке на нужную мнемосхему и на панели инструментов нажать  кнопку .

Далее рассматривается как графические элементы наносятся на мнемосхему, связываются с

измеряемыми параметрами точек учета и редактируются.

2.23.1.1 Графические элементы и работа с ними

Операции для редактирования мнемосхемы и имеющиеся графические элементы представлены на

панели инструментов:

В зависимости от наличия выделенных графических элементов на мнемосхеме некоторые из

элементов на панели инструментов могут быть недоступны. Например, кнопки выравнивания

размеров становятся доступными только при выборе  двух и более графических элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения описания каждой иконки на панели подведите и задержите на ней

указатель мыши.

 Для рисования на схеме графического примитива необходимо щелчком левой кнопки мыши

выбрать на панели соответствующий инструмент (состояние точки учета , изображение ,

текст , линия  , ломаная , прямоугольник , эллипс ), нажать левую кнопку мыши

на схеме в начале области и, не отпуская кнопки, переместиться в конец области. При рисовании

ломаной линии промежуточные точки отмечаются щелчком левой кнопки мыши, а последняя точка

- щелчком правой кнопки. Область, занимаемая выделенным примитивом, по краям отмечается 

точками в форме маленьких квадратов:  
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Для изменения размеров графического примитива надо его выделить щелчком мыши на какой

либо линии границы и переместить соответствующие точки на границах элемента.

Для перемещения элемента по схеме надо щелкнуть левой кнопкой мыши  на какой либо линии

границы и при нажатой левой кнопки мыши переместить элемент в требуемую позицию.

Для удаления графического примитива с мнемосхемы надо выбрать его на мнемосхеме  и нажать

клавишу удаления Delete или нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт контекстного меню

"Убрать с мнемосхемы". Можно воспользоваться кнопкой    на панели инструментов.

Для дублирования графического примитива надо выбрать его на мнемосхеме и нажать сочетание

клавиш Ctrl+D или нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт контекстного меню

"Дублировать". Можно воспользоваться кнопкой    на панели инструментов.

У каждого графического примитива имеется ряд свойств, которые можно изменять. Для открытия

формы свойств графического элемента необходимо выделить этот элемент (по краям области

появятся точки). Затем:

· либо нажать клавишу F4, 

· либо после щелчка правой кнопкой мыши в появившемся контекстном меню выбрать пункт 

Свойства, 

· либо, после выделения элемента, воспользоваться кнопкой  на панели инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для отображения панели Свойства нажмите кнопку  на панели инструментов или

выберите подпункт Свойства пункта дополнительного меню Вид.

На экране появится (или обновится, если уже была отображена) панель свойств выделенного

графического примитива. Например свойства элемента Текст:
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Для использовании графического элемента Изображение, после его выделения на панели

инструментов, надо переместить курсор в нужную точку мнемосхемы и щелкнуть левой кнопкой

мыши. В появившемся окне надо выбрать графический файл.

2.23.1.2 Создание новой мнемосхемы

Для создания новой мнемосхемы нажмите кнопку  на панели инструментов окна со списком

мнемосхем.

Откроется форма с редактором мнемосхем:    
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В главном меню появляются дополнительные пункты: Мнемосхема, Правка, Вид, Инструменты. 

   Подпункты пункта Мнемосхема:

Подпункты Мнемосхема используется для сохранения мнемосхемы в базе данных, импорта и

экспорта изображения мнемосхемы, а также для отображения панели со свойствами графических

элементов нанесенных на мнемосхему. 

Подпункты пункта Правка:

Пункты разблокируются при внесении изменений в мнемосхему.

Подпункты пункта Вид:

Подпункты Вид используется для вывода на экран дополнительных панелей. 

Подпункты пункта Инструменты:
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Подпункты Инструменты используются для выбора графических элементов наносимых на

мнемосхему.

Для сохранения мнемосхемы в базе данных перейдите на панель Свойства, введите наименование

и нажмите кнопку  на панели инструментов редактора мнемосхем.

Использование графических элементов, связывание их измеряемыми параметрами точки учета и

настройка свойств излагается в статье Редактирование мнемосхемы.

2.23.2 Отображение значений

Для отображения на мнемосхеме значения параметра необходимо поместить на нее элемент

Текст. 

Затем необходимо связать элемент Текст с точкой учета. Для этого надо открыть окно свойств:
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и в строке Точка учета нажать кнопку для выбора точки учета, параметры которой надо

отобразить. В открывшейся форме выбрать точку учета.

В строке Измеряемый параметр открыть выпадающий список и выбрать параметр, значения

которого необходимо отображать на схеме. В выпадающем списке используются следующие

обозначения: Т - температура, V - объем, М - масса, Q - теплота, Р - давление, 1 - подающая

магистраль, 2 - отводящая магистраль,   - разница значений параметра между подающей и

отводящей, хв - холодная вода, нв - наружный воздух.

В свойстве текст задать отображаемый текст и формат вывода. Отображаемый текст может быть

произвольным. Формат вывода должен  быть заключен в фигурные скобки. Цифра после символа n

означает количество знаков в дробной части числа. 

В результате на мнемосхеме будет отображаться значение температуры по подаче для выбранной

точки учета: 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения меняются  в реальном времени, сразу после сохранения новых

данных.

2.23.3 Отображение точек учета

Точки учета помещаются на мнемосхему с помощью кнопки Состояние точки учета  на панели
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инструментов. Необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на значке  панели инструментов,

затем переместить изменившийся указатель мыши в нужную точку  мнемосхемы и и вновь

щелкнуть левой кнопкой. 

Откроется форма со списком объектов учета:

В списке надо выделить требуемый объект и нажать кнопку 'Выбрать'. 

На мнемосхеме появится значок  и  форма со списком точек учета закроется.

Цвет значка зависит от состояния точки учета:

- норма, нет нештатных ситуаций,

- есть некритические нештатные ситуации,

- есть критические нештатные ситуации,

- состояние точки учета неизвестно.
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Для перемещения объекта по карте надо выбрать объект и при нажатой левой кнопки мыши

перетащить его в требуемую точку.

Для удаления точки учета с мнемосхемы надо ее выбрать и нажать клавишу удаления Delete или

нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт контекстного меню "Убрать с мнемосхемы". Можно

воспользоваться кнопкой  на панели инструментов.

2.23.4 Работа с мнемосхемой

Для работы с мнемосхемой необходимо на  главной панели приложения нажать кнопку Мнемосхема

  или выбрать соответствующий пункт дополнительного меню.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Скроллинг мнемосхемы выполняется при перемещении по ней мышки с нажатой

правой кнопкой.

Для всех точек учета, нанесенных на мнемосхему, цветом отображается наличие нештатных

ситуаций (НС): зеленый  - нет НС, желтый - предупреждение, красный  - наличие

критической НС. Серым цветом  отображаюются точки учета, которые не стоят на автоопросе

или их состояние неизвестно.

При работе с мнемосхемой больших размеров удобно пользоваться навигатором, который

включается кнопкой  на панели инструментов:

Расположение навигатора можно менять либо через его свойства (вызываются щелчком правой

кнопки мыши на заголовке окна навигатора), либо путем перетаскивания при нажатой левой

кнопки мыши на заголовке окна навигатора.

Перемещение области просмотра навигатора по миниатюре мнемосхемы выполняется при

нажатой левой кнопки мыши. 

При работе с мнемосхемой в главном меню появляются дополнительные пункты: Мнемосхема,

Правка и Вид. 
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Подпункты пункта Мнемосхема:

Подпункты Мнемосхема используется для импорта и экспорта изображения мнемосхемы, а также

для отображения панели со свойствами графических элементов нанесенных на мнемосхему. 

Подпункты пункта Правка:

При работе с мнемосхемой подпункты Правка запрещены (кроме выделения всех). Для внесения

изменений в мнемосхему надо открыть ее для редактирования

Подпункты пункта Вид:

Подпункты Вид используется для вывода на экран дополнительных панелей. 

Используя панель Фильтр, можно отобрать точки учета по наименованию и/или адресу.

На панели Точка учета отображаются наименование, адрес, прибор, обслуживающий, состояние и

последние имеющиеся данные.
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Если включен и настроен автоопрос текущих значений, то на закладке 'Последние данные' будут

отображаться текущие значения параметров потребления для точки учета.

Щелчком на кнопке  можно открыть форму для просмотра и редактирования всех параметров

точки учета.

На панели Свойства отображаются параметры элемента выбранного на мнемосхеме.

Для выделения на схеме нескольких точек учета надо при нажатой левой кнопки мыши

обозначить прямоугольную область, в которой находятся требуемые объекты. Для выделения на

схеме нескольких разрозненных точек учета необходимо выделять их щелчком левой кнопки мыши

при нажатой клавише Ctrl. 
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Для выделения одной точки учета на схеме необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на ее

значке. 

При выделении точки учета на панели Точка учета автоматически отображаются ее параметры и

последние имеющиеся данные. 

При щелчке на фамилии обслуживающего открывается форма для получения контактной

информации. 

Для расшифровки состояния точки учета щелкните левой кнопкой мыши на панели Точка Учета по

строке Состояние. Откроется список открытых нештатных ситуаций для выбранной точки учета:

Для получения более подробной информации о нештатной ситуации надо сделать двойной

щелчок левой кнопкой мыши на строке с описанием НС в колонке 'Текущее состояние'.

2.24 Нештатные ситуации и диагностика

Нештатная ситуация (НС) - это ситуация, при которой состояние оборудования выходит за рамки

нормального функционирования. НС регистрируется блоком диагностики ЛЭРС УЧЕТ и

протоколируется в журнале НС. 

Для просмотра списка НС выберите пункт меню Анализ -> Нештатные ситуации или нажмите

кнопку  на панели инструментов.

НС создается автоматически, по результатам работы блока диагностики измеряемых параметров.

НС закрывается оператором системы после устранения причин  ее возникновения. Блок

диагностики выполняется каждый раз при получении данных по точке учета.

 На списке и карточки НС используются следующие термины и обозначения:

· Важность. Указывает на сколько критична нештатная ситуация. Предусмотрены следующие

типы: критическая  и предупреждение . В списке НС важность отображается в колонке с

наименованием '!'.

· Состояние. Указывает открыта  или закрыта  НС. В списке НС отображается в колонке с

наименованием 'С'. При регистрации НС, она имеет состояние "открыта" и может быть

закрыта оператором. Если НС открыта, то все события по текущему объекту НС будут

записываться в журнал текущей зарегистрированной НС. Если НС закрыта, то при

регистрации нового события будет открыта новая НС.

· Дата возникновения. Дата и время, когда произошла нештатная ситуация по часам прибора

учета. В списке НС отображается в колонке 'Возникла'.

· Дата окончания. Дата и время, когда произошло последнее событие по НС, зафиксированное

блоком диагностики или дата последней записи о данной нештатной ситуации в журнале НС. 

В списке НС отображается в колонке 'Изменена'.
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· Дата выявления. Дата, когда нештатная ситуация была выявлена блоком диагностики по

часам Сервера ЛЭРС УЧЕТ. При опросе архивных данных за большой период, даты выявления

и возникновения могут сильно отличаться. В списке НС отображается в колонке 'Выявлена'.

К критическим относятся следующие нештатные ситуации:

· расход в подающей или отводящей магистрале превысил верхнее значение 

метрологического диапазона;

· отрицательное значение расхода в подающей или отводящей магистрале;

· отрицательный водоразбор, превышающий погрешность измерения расхода

· малое время наработки;

· малая разница температур между подающей и отводящей магистралями;

· перегрев теплоносителя в отводящей магистрале больше чем на 15 градусов;

· недогрев теплоносителя в подающей магистрале;

· ночной водоразбор превысил заданное значение;

· резкое повышение среднесуточного водоразбора;

· небаланс масс превысил заданное значение.

К предупреждениям относятся  следующие нештатные ситуации:

· расход в подающей или отводящей магистрале меньше нижней границы метрологического

диапазона;

· температура или давление вышли за границы метрологического диапазона;

· абсолютное давление в подающей или отводящей магистрале стало меньше атмосферного;

· нарушение рабочего режима потребления;

· превышение договорных или лимитных нагрузок.

Посмотреть все зарегистрированные НС можно в списке нештатных ситуаций.

При регистрации НС можно настроить уведомление по email или смс всем заинтересованным

лицам.

2.24.1 Список и параметры нештатных ситуаций

Все данные о нештатных ситуациях (НС) можно просматривать через список нештатных ситуаций.

Для просмотра списка НС выберите пункт меню Анализ -> Нештатные ситуации или нажмите

кнопку  на панели инструментов. 
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В списке отображаются либо текущие, либо архивные  нештатные ситуации. 

Текущие НС - это нештатные ситуации, которые длятся по настоящее время. 

Архивные НС - это нештатные ситуации, которые были закрыты диспетчером. 

Для выбора  нужного условия отбора отметьте его на закладке Фильтрация, расположенной слева

от списка, и нажмите кнопку Применить. 

При просмотре текущих НС можно воспользоваться групповой операцией закрытия. Для этого

выберите те, которые надо закрыть, и на панели Действия нажмите кнопку Закрыть НС. Откроется

форма:

Укажите причину закрытия выбранных НС и нажмите кнопку Продолжить. 

После закрытия, текущие НС автоматически переносятся в разряд архивных. 

При просмотре архивных НС в список попадают те, у которых дата возникновения или дата

изменения входят в указанный период. 

Дата изменения - это дата следующего возникновения нештатной ситуации того же типа.
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Полную информацию о НС можно посмотреть на форме с параметрами, дважды щелкнув на записи

в списке НС:

Форма параметров НС содержит следующие закладки:

· НС - все сведения о НС на выбранном объекте за заданный период;

· График потребления - график потребления по выбранному объекту за заданный период с

указанием на НС;

· Таблица потребления - таблица потребления по выбранному объекту за заданный период с

указанием на НС.

На закладке НС отображена информация о всех нештатных ситуациях на выбранном объекте:

· общие параметры НС (наименование объекта учета, категория НС, важность и состояние

НС);

· описание НС (дата и содержание начальной  и последней сводки по НС);

· журнал, где фиксируется 'история' нештатных ситуаций.

Кнопка Добавить позволяет добавить комментарий к текущей НС. Текст сообщения сохраняется в

журнале НС. 
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Кнопка Закрыть позволяет добавить комментарий и закрыть НС.

ПРИМЕЧАНИЕ. Записи в журнале нештатных ситуаций позволяют отслеживать действия, которые

предпринимались для ликвидации НС.

2.24.2 Диагностика нештатных ситуаций

Блок диагностики определяет нештатные ситуации по архивным суточным и часовым данным.

Включение и настройка параметров диагностики производится для каждой точки учета и 

каждого объекта учета. 

В системных параметрах можно настроить рассылку уведомлений о новых открытых нештатных

ситуациях (пункт меню Администрирование->Системные параметры).

Выявляются следующие нештатные ситуации:

· выход за метрологический диапазон измерения

· нарушение режима потребления

· порывы/утечки

· нарушение эксплуатации

· превышение нагрузок

· превышение небаланса масс

2.24.2.1 Диапазоны измерения

Система может анализировать данные на выход за диапазоны измерения по датчикам прокачки

(M), температуры (T) и давления (P):

· метрологический диапазон;

· диапазон заданный пользователем (режим потребления).

Анализ на выход за верхнюю или нижнюю границу метрологического диапазона производится по

суточным архивам, если для объекта учета заданы метрологические диапазоны. При выходе за

метрологический диапазон не может быть гарантирована достоверность измеренных показаний.

Анализ на выход за установленный пользователем диапазон также производится по суточным

архивам. При выходе за указанный диапазон создается НС. Это удобно если требуется следить за

режимом и граница диапазона сильно отличаются от диапазона измерения датчиков.
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2.24.2.2 Порывы / утечки

Описание

Объекты учета с открытой системой отопления можно контролировать на порывы и утечки. Анализ

проводится по суточным и часовым меткам времени за пройденные сутки на основании изменения

водопотребления по следующим методикам:

· Большой ночной водоразбор

· Превышение среднесуточного расхода

Большой ночной водоразбор

За основу анализа принято предположение, что ночью водоразбор существенно ниже дневного. 

Анализируются часовые архивы водопотребления с 2 до 5 часов ночи по отношению потреблению

за полные сутки. Нештатная ситуация будет создана, если среднечасовой ночной водоразбор

больше заданной доли среднечасового суточного водоразбора. Для каждой точки учета можно

задать предельную величину (в процентах) среднечасового водразбора в ночное время от

среднечасового за сутки.

Для исключения ложных срабатываний, нештатная ситуация не создается, если:

· потребление ниже погрешности измерения расхода;

· часовых ночных меток времени за сутки меньше 4.

Превышение среднесуточного расхода

Анализируется резкое повышение суточного расхода воды. Нештатная ситуация будет создана,

если водоразбор за сутки превысит в заданное количество раз среднесуточный расход за

предыдущие 7 суток. Степень превышения - это параметр, задаваемый для каждой точки учета.

Для исключения ложных срабатываний, нештатная ситуация не создается, если:

· потребление ниже погрешности измерения расхода;

· за предшествующую неделю данные есть меньше чем за 4 суток.

2.24.2.3 Нарушение эксплуатации

Анализ на нарушение эксплуатации ведется по следующим категориям:

· малое время наработки;

· малая разница температур;

· отрицательный водоразбор;

· отрицательная прокачка;

· пегрев и недогрев.

Данные категории НС регистрируются только по суточным данным.
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Малое время наработки

Если прибор учета тепла регистрирует время наработки, то регистрация малого времени

наработки может быть одним из самых эффективных способов слежения за работоспособностью

прибора.

Малое время наработки может быть следствием перерывов в электропитании (для приборов

работающих от сети), внутренних сбоев прибора или остановки интеграторов.

Малая разница температур

Малая разница температур между подающим и обратным трубопроводом может быть следствием

остановки или неэффективного использования системы отопления. В зависимости от настройки

прибора учета, внутренние интеграторы могут останавливаться при малой разницы температур.

Отрицательный водоразбор

Отрицательный водоразбор больше погрешности измерения расхода может быть следствием

выхода из строя водосчетчика на подающем трубопроводе (например, при "залипании"

механического водосчетчика).

Отрицательная прокачка

Отрицательная прокачка по одному из трубопроводов (M1 < 0 или M2 < 0) может быть следствием

смены режима прибора учета (с измерения отопления на ГВС и обратно).

2.24.2.4 Недогрев и перегрев

В этой статье рассматриваются нештатные ситуации связанные с перегревом теплоносителя в

отводящей магистрале и недогревом теплоносителя в подающей магистрале.

2.24.2.4.1  Описание

Для контроля температур в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температур

наружного воздуха производится анализ на заниженную температуру в подающем трубопроводе

и завышенную температуру в обратном трубопроводе.

Параметры анализа

Для анализа требуется задать параметры:

· Расчетная температура. Рекомендуется использовать расчетную температуру для

проектирования отопления. Как правило берется абсолютная минимальная температура

воздуха из СНиП 23-01-99.

· Температурный график. Задается только расчетная температура сетевой воды в подающем

трубопроводе, т.к. обратная принята всегда за 70°С.

Для анализа требуется наличие датчика температуры наружного воздуха на приборе или
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заполненный справочник среднесуточных температур наружного воздуха.

2.24.2.4.2  Алгоритм расчета

Алгоритм расчета описан в книге "Теплофикация и тепловые сети" Соколова Е.Я., МЭИ 2001г.

Также его можно найти и в другой специализированной литературе.

Расчетная температура в подающем трубопроводе рассчитывается по формуле:

где:

Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий, °С;

Расчетная температура воды в подающем трубопроводе (стояке) после смесительного

устройства (элеватора или подмешивающего насоса), °С;

Расчетная температура воды в обратном трубопроводе (стояке) после отопительных

систем, °С;

q
Отношение расхода теплоты на отопление при данной температуре воздуха к

расходу теплоты при расчетной наружной температуре.

n n = 1/(1+m), где m - показатель степени в формуле коэффициента теплопередачи

конвективно-излучающего прибора, для большинства ныне эксплуатирующихся

приборов принимается m=0,25. В блоке анализа n = 0.8.

где:

Текущая температура наружного воздуха, °С;

Расчетная температура наружного воздуха, °С. Рекомендуется использовать

расчетную температуру для проектирования отопления. Как правило берется

абсолютная минимальная температура воздуха из СНиП 23-01-99.

Расчетная температура в обратном трубопроводе рассчитывается по формуле:

где:

Фактическая температура в подающем трубопроводе, °С.
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2.24.2.4.3  Регистрация нештатной ситуации

Нештатная ситуация по заниженной температуре теплоносителя в подающем трубопроводе

регистрируется если фактическая среднесуточная температура t1 меньше на 5% расчетной

температуры t1p. 

Нештатная ситуация по завышенной температуре теплоносителя в обратном трубопроводе

регистрируется при штатной температуре в подающем трубопроводе и если  фактическая

среднесуточная температура в обратном трубопроводе больше на 5% расчетной температуры t2p 

Анализ на недогрев и перегрев будет производиться только при наличии среднесуточной

температуры наружного воздуха (либо с датчика на приборе учета тепла, либо из справочника).

2.24.2.5 Превышение нагрузок

Пользователь может вручную сравнить потребление за прошедшие месяца с договорными и

лимитными нагрузками воспользовавшись графиками сравнения. А система анализа поможет

своевременно определить превышение договорных и лимитных нагрузок за текущий месяц. Для

этого экстраполируется текущее потребление за прошедшие дни месяца и в случае превышения

расчетного потребления на конец месяца, создается нештатная ситуация с указанием даты

выхода за месячную нагрузку и расчетным перерасходом относительно нагрузки.

Данный анализ проводится как для договорной, так и для лимитной нагрузки.

Для уменьшения ложных срабатываний, анализ не проводится если количество дней с данными за

месяц меньше 15.

2.24.3 Уведомление о возникновении нештатных ситуаций

При анализе архивных данных, в случае возникновения любой из отслеживаемых нештатных

ситуаций, у пользователя  на экране автоматически появляется соответствующее сообщение,

параметры вывода которого можно изменять. 

При необходимости, подписчики на получение информации о нештатных ситуациях могут

получать сообщения по E-mail или в виде SMS-сообщений.

2.25 Сравнение потребления

Система позволяет выполнять сравнение фактического потребления:

· с договорной нагрузкой 

· за два произвольных периода.

Надо выбрать пункт меню Анализ -> Сравнение потребления:
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Выбор точек учета для сравнения нагрузок можно сделать либо в предлагаемом списке, либо

нажав кнопку 'Выбрать'.  Будет открыта форма:
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На форме надо отметить требуемые точки учета и нажать кнопку 'ОК'. Для выбранных точек учета

должны быть заданы договорные нагрузки и тарифный план. 

Для выполнения сравнения фактического потребления на выбранных объектах с их договорной

нагрузкой надо нажать кнопку 'Рассчитать'. При необходимости можно изменить период.

Результаты сравнения отображаются в виде таблицы и диаграмм:

На столбчатой диаграмме 'Суммарно в рублях' отображается общая стоимость потребления воды и
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тепловой энергии для всех выбранных точках учета. На круговых диаграммах отображается

процент экономии или перерасхода по сравнению с договорной нагрузкой для конкретного

объекта. По теплу и воде сравнение выполняется в гигакалориях и тоннах соответственно.

Итоговый расчет выполняется в рублях. Стоимость тепла и воды рассчитывается по

соответствующим тарифам указанных в тарифных планах, которые должны быть заданы для

выбранных объектов. 

Для выполнения сравнения фактического потребления ресурса за два периода необходимо

выбрать один или несколько точек учета, задать периоды потребления и нажать кнопку

'Рассчитать'.

На столбчатой диаграмме 'Суммарно в рублях' отображается общая стоимость потребления

ресурсов для всех выбранных объектов. На круговых диаграммах 'По теплу' и 'По воде' для

выбранного в таблице объекта отображается процент экономии или перерасхода во втором

периоде по сравнению с первым. Диаграмма 'Итого' показывает суммарный (по воде и теплу)

процент экономии или перерасхода. По теплу и воде сравнение выполняется в гигакалориях и

тоннах соответственно. Итоговый расчет выполняется в рублях. Стоимость тепла и воды

рассчитывается по соответствующим тарифам указанных в тарифных планах, которые должны

быть заданы для выбранных точек учета.

2.26 Администрирование

2.26.1 Подключенные пользователи

Клиентская сессия - это текущий сеанс работы с системой (приложением).

Клиентская сессия может создаваться как для пользователя, так и для системы автоматического

опроса измерительных устройств.

При каждом подключении к системе автоматически создается клиентская сессия с уникальным
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идентификатором. В дальнейшем все операции выполняются в рамках этой сессии. При окончании

работы с программой текущая сессия закрывается и сведения о ней сохраняются в архиве. Под

одной учетной записью может быть создано несколько клиентских сессий, их количество

ограничивается при задании параметров учетной записи.

Для просмотра подключенных к системе пользователей надо выбрать пункт главного меню 

Администрирование->Подключенные пользователи:

Для выбранного в списке подключенного пользователя можно выполнить следующие операции:

- отключить,

- отредактировать учетную запись,

- просмотреть журнал действий.

При отключении пользователя на его экране появится сообщение: 'Отключение произведено

администратором'.

2.26.2 Группы учетных записей

При достаточно большом количестве пользователей системы, возникает проблема делегирования

прав на выполнение различных операций. При объединении учетных записей в группы,

операции, разрешенные группе автоматически, распространяются на всех членов группы. При

этом у администратора остается возможность выборочного изменения разрешений для каждой

отдельной учетной записи.

Имеется 5 системных групп учетных записей:
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· Администраторы

· Жильцы

· Обслуживающие

· Операторы

· Посетители

Пользователь может создавать свои группы учетных записей и назначать им разрешения на

выполнение операций. Удалять и изменять системные группы нельзя.

Список групп

Все данные о группах учетных записей можно просматривать через список групп (пункт меню

А д ми н и с т р и р о в а н и е   -> Гр у п п ы у ч е т н ых з а п и с е й), например:

Пользуясь списком групп, можно создавать новые группы, редактировать существующие и удалять

их. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

Создание новой группы

Создание новой записи в группе выполняется с помощью формы параметров, содержащей две

закладки: Общие и Разрешения.

На закладке Общие необходимо заполнить обязательное поле Наименование.

На закладке Разрешения для учетных записей, которые будут входить в создаваемую группу,

задаются/снимаются разрешения на выполнение операций.
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Редактирование группы

Редактирование выбранной записи в группе выполняется с помощью формы параметров,

содержащей две закладки: Общие и Разрешения. 

На закладке Общие, помимо редактируемого поля Наименование, выводится (справочно) список

учетных записей, которые принадлежат редактируемой группе.

На закладке Разрешения для учетных записей, которые  входят в редактируемую группу, задаются/

снимаются разрешения на выполнение операций.
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Разрешения

На закладке Разрешения для каждого вида операций поддерживаемых ЛЭРС УЧЕТ можно

установить или снять разрешение на выполнение операции всем членам группы учетных записей.

Изменение разрешений возможно только для групп учетных записей созданных пользователем.

Системные группы не редактируются.
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ВАЖНО. Если администратор установил запрет на выполнение операции для группы учетных

записей, то этот запрет распространяется на всех членов группы независимо от ранее заданных

им персональных разрешений или членстве в других группах, где эта операция разрешена.

Разрешение, данное на группу, автоматически дает разрешение на все учетные записи в

входящие в эту группу. Запрет операции всегда преобладает над разрешениями.

По умолчанию, если для операции не установлены ни запрет ни разрешение, то выполнение

операции запрещено для всех членов группы. Администратор может  персонально дать

разрешение на выполнение этой операции для члена группы при редактировании параметров

соответствующей учетной записи.

2.26.3 Учетные записи

Список учетных записей

Учетная запись - совокупность параметров для идентификации пользователя в системе и

определения набора разрешенных ему операций. 

Для защиты от несанкционированного доступа и разграничения прав пользователей вход в

систему возможен только после аутентификации. Каждая учетная запись имеет набор атрибутов

(имя, пароль и т.п.), разрешения на выполнение действий и назначенные группы объектов для
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ограничения доступа к объектам учета. 

Учетная запись может входить в одну и несколько разных групп учетных записей.

Пользователь с учетной записью входящей в группу Администраторы имеет разрешения на

выполнение всех действий без ограничений, за исключением редактирования системной учетной

записи.

В системе ЛЭРС УЧЕТ существуют системная учетная запись Служба опроса с именем входа PollHost,

используемая при работе службы опроса. 

Просмотр и редактирование параметров учетных записях выполняется через список учетных

записей (пункт меню Администрирование -> Учетные записи):

При просмотре учетных записей их можно фильтровать по группам. 

Для выбранной учетной записи можно задать пароль, просмотреть журнал действий,

отредактировать параметры.

ВАЖНО.  Пароли хранятся в зашифрованном виде. При утере пароля его восстановление

невозможно, поэтому необходимо будет задать новый пароль.

Порядок изменения текущего пароля см. в Изменение пароля.

Пользуясь списком учетных записей, можно заводить новые учетные записи, редактировать

существующие и удалять их. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки.

2.26.3.1 Параметры учетной записи

Создание учетной записи и редактирование ее данных производится с помощью формы , на

которой расположены закладки: 

Общие параметры учетной записи
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Поля выделенные на форме жирным шрифтом обязательно должны быть заполнены.

Имя входа. 

Имя входа в систему пользователя, которому предназначена данная учетная запись. Вводится
пользователем каждый раз при подключении к системе.

Отображаемое имя. 

Название учетной записи, под которым она отображается в списке учетных записей.

Описание. 

Дополнительная информация об учетной записи. Поле носит информативный характер.

Группы, в которые входит учетная запись. 

Каждая учетная запись может принадлежать одной или нескольким Группам учетных записей.

От принадлежности к группе зависит набор разрешений на выполнение операций, которые

будут доступны для учетной записи. Для каждой учетной записи Администратор может 

изменить разрешения.

Таймаут неактивности. 

Промежуток времени от последнего запроса пользователя к системе до момента

автоматического отключения его от системы в связи с его неактивностью. Формат ввода

чч:мм:cc

Количество одновременных сессий. 
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Количество разрешенных одновременно клиентских сессий для данной учетной записи.

Срок действия истекает. 

Дата, при наступлении которой, данная учетная запись перестает действовать. Учетная запись

считается действующей постоянно, если данное поле не заполнено.

Заблокировать учетную запись. 

Определяет состояние учетной записи. Пользователь не может работать в системе под учетной

записью, которая заблокирована.

Настройка доступа. 

Для каждой учетной записи можно разрешить доступ только к точкам учета принадлежащим

определенной системе снабжения. После настройки доступа на списке точек учета будут

отображаться только те, которые сделаны доступными учетной записи. 

IP-адреса

Для каждой учетной записи можно задать диапазон IP адресов компьютеров, с которых

разрешено подключение к системе ЛЭРС УЧЕТ. Для задания диапазона адресов необходимо его

ввести по формату XXX.XXX.XXX.XXX - XXX.XXX.XXX.XXX и нажать кнопку 'Добавить'. Для

удаления диапазона адресов используется кнопка 'Удалить'.

Разрешения на выполнение операций
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Разрешения для учетной записи на выполнение тех или иных действий определяются

состоянием 'Итогового разрешения'. Оно, в свою очередь, определяется по разрешениям

установленным  в группах учетных записей и по персональным разрешениям для учетной

записи. 

Запреты установленные в группах превалируют над персональными разрешениями. Если

установлен запрет на операцию хотя бы в одной из групп, которой принадлежит учетная

запись, то установка персонального разрешения не меняет итоговое разрешение. В этом

случае, если подвести указатель мыши к значку , то появится надпись 'Операция запрещена

группой' и отметка ячейки в колонке 'Разрешить' не меняет итогового разрешения.

Если в группах,  в которые входит учетная запись, не установлен запрет на операцию, и не

установлено разрешение, то по умолчанию операция для учетной записи запрещена. В этом

случае, если подвести указатель мыши к значку , то появится надпись 'Разрешение не

задано'. Операцию можно разрешить, отметив  ячейку в колонке 'Разрешить'. При этом значок в

колонке  'Итоговое разрешение' заменится на .

Доступные объекты учета

На этой закладке можно выбрать дополнительные объекты, которые будут доступны учетной

записи помимо тех, которые входят в группы объектов учета для текущей учетной записи.

Чтобы разрешить/запретить доступ к объекту отметьте/снимите отметку с соответствующей

записи в списке объектов:
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Доступные группы объектов

Группы объектов учета - это совокупность объектов учета, которые доступны для текущей

учетной записи. Для каждой учетной записи доступные группы объектов назначаются

администратором системы. При входе в систему, учетной записи будут доступны только те

объекты учета, которые принадлежат отобранным группам. 

Чтобы разрешить/запретить доступ к объектам группы отметьте/снимите отметку с

соответствующей записи в списке групп объектов:
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Назначения отчетных форм

Для каждой учетной записи можно задать свой набор имеющихся назначений отчетных

форм, которые будут доступны при формировании отчетов:
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Личный кабинет
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Параметры для рассылки уведомлений

На этой закладке задаются параметры для рассылки уведомлений о нештатных ситуациях и

SMS-сообщений. Если эти параметры не заданы, то будет невозможна рассылка уведомления и

SMS-сообщений. 

Уведомления о нештатных ситуациях

На этой закладке задаются способы рассылки уведомлений о нештатных ситуациях для данной

учетной записи.
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2.26.3.2 Задание нового пароля

Задание пароля производится на форме (пункт меню Администрирование -> Учетные записи):

Новый пароль

Значение нового пароля, который заменит текущий.

Подтверждение

При вводе нового пароля его надо повторить, чтобы избежать ошибок. После подтверждения для

сохранения изменений надо нажать кнопку ОК.

ВАЖНО.  Пароли хранятся в зашифрованном виде. При утере пароля его восстановление

невозможно, поэтому необходимо будет задать новый пароль.

Для изменения пароля надо выбрать пункт меню Сервис->Смена пароля (см. Изменение Пароля).
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2.26.4 Разрешения (права доступа)

Права доступа - набор разрешений и запретов на выполнение действий, устанавливаемых для

учётной записи и/или групп учётных записей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может установить разрешения для учетных записей и групп

учетных записей. 

Операция. Действие в рамках системы ЛЭРС УЧЕТ. Администратору, возможно, потребуется

ограничивать права пользователей на выполнение некоторых действий. Это можно сделать,

редактируя группу учетных записей или отдельную учетную запись.

ВАЖНО. Разрешение/запрет для действия действия, данное на группу учетных записей,

автоматически устанавливает разрешение/запрет на все учетные записи в входящие в эту

группу. Запрет действия всегда преобладает над разрешением.

Настройка разрешений для группы учетных записей выполняется через пункт меню 

Администрирование->Группы учетных записей (закладка Разрешения).

Настройка разрешений для отдельной учетной записи выполняется через пункт меню 

Администрирование->Учетные записи (закладка Разрешения).

2.26.5 Журналы работы

Каждое приложение в рамках системы ЛЭРС УЧЕТ ведет свой журнал работы. Полный список

журналов и способ их просмотра изложен в разделе Файлы журналов. Системный журнал, Журнал

учетных записей и Журнал отправленных сообщений можно просматривать из Рабочего места

оператора.

2.26.5.1 Системный журнал

Форма Системный журнал позволяет администратору просматривать события, записанные в

журнал системы. Для просмотра системного журнала необходимо войти в программу под

пользователем с правами администратора и выбрать пункт меню Администрирование -> Системный

журнал.

В журнале содержатся данные, относящиеся к работе системы. Записи этого журнала создаются 

Сервером Приложений, события, вносимые в журнал, определяются разработчиками.

В журнале системы содержатся такие события как авторизация пользователя, выполнение

операций по созданию/удалению записей, обновление системы, различные ошибки возникшие в

работе системы и т.д. Если событие возникло во время или после авторизации пользователя, то в

журнал также протоколируется имя входа пользователя.
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Записи можно сортировать и фильтровать по их важности (  - информационная,  -

предупреждение,  - ошибка,  - отладочное,  - критическая ошибка),  времени появления и

по описанию. Подробнее работа со списками изложена в разделе Списки.

2.26.5.2 Журнал подключений пользователя

Для просмотра журнала подключений пользователя надо выбрать пункт главного меню  

А д ми н и с т р и р о в а н и е  -> Ж у р н а л  п о д к л ю ч е н и й   п о л ьз о в а т е л я:
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При просмотре журнала можно для выбранной записи отредактировать учетную запись или

просмотреть журнал действий.

Для просмотра и редактирование учетной записи надо выбрать пункт Редактировать учетную

запись на панели Действия слева от журнала подключений. Подробнее см. в разделе Учетные

записи. 

Для вызова журнала действий учетной записи надо выбрать пункт Журнал действий на панели

Действия слева от журнала подключений. Подробнее см. в разделе Журнал действий

пользователя. 

2.26.5.3 Журнал действий пользователя

Журнал действий пользователя предназначен для протоколирования работы пользователей с

системой. Вызывается из пункта меню Администрирование -> Журнал действий пользователя:

Для фильтрации информации можно задать параметры отбора записей и нажать кнопку

'Применить'. Для каждой записи в журнале определены дата/время и степень важности (  -

информационная,  - предупреждение,  - ошибка,  - отладочное,  - критическая

ошибка).

2.26.5.4 Журнал отправленных сообщений

Пользователь имеет возможность просматривать отправленные им сообщения, выбрав пункт меню

Администрирование -> Журнал отправленных сообщений:
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ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый пользователь, если он не администратор системы ЛЭРС УЧЕТ, может

просматривать только свои отправленные сообщения. Пользователь с правами администратора

может просматривать все отправленные сообщения.

2.26.5.5 Журналы протоколирования

Протоколирование работы компонентов системы ЛЭРС УЧЕТ ведется в соответствующих журналах.

Информация в этих журналах облегчает поиск и исправление возможных ошибок.

Журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ   

Сервер ЛЭРС УЧЕТ ведет журналы работы, которые по умолчанию находятся в подкаталоге %

AllUsersProfile%\Application Data\LERS\Logs\Server. 

    В системах, начиная с Windows Vista и Windows Server 2008, журналы работы по умолчанию

находятся в папке  %PROGRAMDATA%\LERS\Logs\Server

Журналы разделяются на общий журнал (наименование файлов: server.log, server_001.log и т.п.) и

журнал ошибок (наименование файлов: server_error.log, server_error_001.log и т.п.). В полночь,

раз в сутки происходит ротация журналов, к названию журнала добавляется индекс,

указывающий, сколько дней назад протоколировались записи в нём.

Уровень протоколирования в журнале, количество дней хранения журналов,  имя подкаталога для

хранения журналов настраивается в INI-файле.

Журнал работы Рабочего места оператора

Рабочее место оператора может вести журнал получения и отправки пакетов между Сервером

приложений и клиентом. Для ведения журналов требуется включить протоколирование в

настройках программы. Файл журнала Administrate.log находится в подкаталоге %AllUsersProfile%

\Application Data\LERS\Logs.

В системах, начиная с Windows Vista и Windows Server 2008, журналы работы по умолчанию

находятся в папке  %PROGRAMDATA%\LERS\Logs
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Журнал работы программы Обновления

Программа Обновления ведет журнал работы, который находится в подкаталоге %AllUsersProfile%

\Application Data\LERS\Logs. 

В системах, начиная с Windows Vista и Windows Server 2008, журналы работы по умолчанию

находятся в папке  %PROGRAMDATA%\LERS\Logs

Файл перезаписывается после каждого вызова программы Обновления.

Журнал работы Службы опроса

Служба опроса ведет журналы работы, которые находятся в подкаталоге %AllUsersProfile%

\Application Data\LERS\Logs\PollHost. 

В системах, начиная с Windows Vista и Windows Server 2008, журналы работы по умолчанию

находятся в папке  %PROGRAMDATA%\LERS\Logs\PollHost

Журналы разделяются на общий журнал (наименование файлов: PollHost_all.log,

PollHost_all_001.log и т.п.) и журнал ошибок (наименование файлов: PollHost_errors.log,

PollHost_errors_001.log и т.п.). В полночь, раз в сутки происходит ротация журналов, к названию

журнала добавляется индекс, указывающий, сколько дней назад протоколировались записи в нём. 

Удаленное получение файлов журнала

C рабочего места оператора можно получить список файлов журналов, расположенных на

серверной стороне. Для этого из Программы Управления выберите пункт меню Администрирование

-> Журналы протоколирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете загрузить файл журнала с серверной стороны при условии, что его
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размер меньше 20 Мб. 

2.26.6 Резервное копирование БД

Во время работы с Системой рекомендуется регулярно (например, еженедельно) делать

резервную копию базы данных на внешний носитель (например, на CD- или DVD-диск). Создание

резервной копии базы данных поможет быстро восстановить всю информацию в случае поломки

ЭВМ или форс-мажора. Для создания резервной копии выберите пункт меню Администрирование-

>Резервное копирование. В открывшейся форме необходимо выбрать или задать папку для

сохранения резервной копии:

Папка по умолчанию - это папка с именем MSSQL\BACKUP находящаяся в директории с

установленным сервером баз данных.

ВАЖНО. Путь должен быть локальным для компьютера, на котором установлен сервер баз

данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  При создании резервной копии сохраните версию системы ЛЭРС УЧЕТ, для

которой архивируется база данных. Версия понадобится при восстановлении БД.

Версию системы можно посмотреть выбрав пункт меню Поддержка->О программе.

Восстановление базы данных из резервной копии изложено в разделе 'Восстановление БД'.

2.26.7 Обновление системы

Компоненты системы ЛЭРС УЧЕТ могут быть обновлены в автоматическом или ручном режиме.

Обновление системы в ручном режиме можно выполнить двумя способами:

1. Скачать и установить пакет  для ручного  обновления ЛЭРС УЧЕТ до  последней версии. При  его

установке обновятся до текущей версии все установленные компоненты. 

2. Запустить обновление из Рабочего места оператора ЛЭРС УЧЁТ. В этом случае  обновление  состоит

из следующих шагов:

http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
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Шаг 1 - проверка наличия обновлений,

Шаг 2 - загрузка обновлений в локальную папку Сервера ЛЭРС УЧЕТ,

Шаг 3 - установка обновлений Сервера ЛЭРС УЧЕТ и корректировка структуры Базы данных,

Шаг 4 - обновление подключенных клиентских приложений,

ВАЖНО.  Инициатором обновления может быть только администратор системы ЛЭРС УЧЕТ.

Шаг 1. Проверка наличия обновлений

Из  программы  Рабочее  место  оператора  ЛЭРС  УЧЁТ  администратор  должен  вызвать  проверку

обновлений, выбрав пункт меню Администрирование -> Проверить обновления. Появится окно:

По умолчанию, ЛЭРС УЧЁТ проверяет наличие обновлений на web-сайте http://update.lers.ru/

ASKUE_LERS

После  проверки  наличия  новой  версии  и,  если  таковая  есть,  отобразится  форма  с  номером

текущей  и  последней  доступной  версии,  размером  обновлений  и  краткой  информацией  о

сделанных изменениях:

Если обновлений нет, то появится сообщение:
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Шаг 2. Загрузка  обновлений

Если есть обновления, то после нажатия кнопки Загрузить появляется окно, отображающее

процесс загрузки обновлений:

Обновления загружаются и копируются в локальный каталог Сервера ЛЭРС УЧЕТ (по умолчанию это

папка %ProgramFiles%\LERS\Common\Updates\ASKUE_LERS). Процесс загрузки протоколируется в

Журнале работы программы обновления.  

По окончании загрузки обновлений необходимо подтвердить их установку:

Шаг 3. Установка обновлений

После нажатия кнопки Да появится сообщение:

После нажатия кнопки ОК начнется обновление Сервера ЛЭРС УЧЕТ, Службы Опроса и структуры

Базы Данных.  

Процесс обновления протоколируется в Журнале работы программы обновления.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  Во время обновления все процессы и службы, которые используют обновляемые
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файлы, будут остановлены, а после окончания обновления - автоматически запущены вновь.

Шаг 4. Обновление подключенных клиентских приложений

Если во время обновления Сервера ЛЭРС УЧЕТ к нему были подключены рабочие места операторов,

то у них появится сообщение: 

Если сразу выполнить переподключение, то может появиться сообщение о невозможности

подключения к Серверу ЛЭРС УЧЕТ, если к этому моменту он еще не успел обновиться и не был

запущен.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Переподключение клиентского приложения надо сделать после завершения

обновления и запуска службы Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Поэтому целесообразно выдержать

небольшую паузу после появления сообщения об отключении от сервера.

Автоматическое обновление клиентских приложений

Клиентские приложения, после подключения и авторизации, всегда проверяют наличие

обновлений на Сервере ЛЭРС УЧЕТ. 

Поэтому, если во время обновления Сервера ЛЭРС УЧЕТ клиентские приложения не были запущены,

то их обновление автоматически произойдет при очередном подключении к серверу.

Служба Опроса, если для нее есть обновления, будет остановлена, а после окончания обновления -

автоматически запущена вновь. 

Если есть обновления для Рабочего места оператора, то после авторизации, появится сообщение:
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После нажатия кнопки Установить, будет выполнено обновление и на экране появится сообщение:

 

После нажатия кнопки Закрыть, работу можно продолжить.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Если есть обновления, то их обязательно надо установить. В противном случае

корректная работа клиентского приложения невозможна и оно будет закрыто.

2.26.8 Внешние модули

Внешние модули расширяют функционал системы, добавляя в нее новые возможности.

Пользователи и производители оборудования могут создавать свои внешние модули.

Установленные внешние модули хранятся в базе данных и их могут вызывать все клиенты

подключившиеся к системе ЛЭРС УЧЕТ. 

На сайте www.lers.ru можно скачать модули:

- Расчет эффективности котельной. Выполняет расчет показателей эффективности работы

котельных в системах коммунального теплоснабжения, по методике, разработанной Институтом

энергосбережения Свердловской области.

- Импорт данных с пультов Луч-МК. Выполняет импорт данных с пульта переноса данных Луч-

МК (производитель НПП "Уралтехнология"). Поддерживается формат данных .k20, в котором

сохраняются данные с вычислителей "ЭЛЬФ" и "КАРАТ".

Для просмотра списка установленных внешних модулей, их добавления и удаления выберите в 

главном меню пункт Администрирование->Внешние модули:

http://www.lers.ru/
http://www.lers.ru/soft/download/
http://ines-ur.ru/enersave_205.html
http://ines-ur.ru/
http://ines-ur.ru/
http://uraltech.ru/view_text_cat/id/184
http://uraltech.ru/view_text_cat/id/184
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Для добавления нового модуля нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне выберите файл,

содержащий требуемый внешний модуль.

В список добавится наименование выбранного модуля:

ПРИМЕЧАНИЕ.  Для последующей работы с добавленным модулем перегрузите ЛЭРС УЧЕТ.

В пункт Сервис главного меню автоматически добавляется подпункт с наименованием модуля:

Для вызова подключенного внешнего модуля выберите в главном меню пункт Сервис и далее

подпункт с наименованием модуля. Параметры работы модуля можно сохранять в базе данных для

последующего использования.

Для удаления внешнего модуля выберите требуемый модуль и нажмите кнопку Удалить.

Наименование модуля будет удалено из списка, но из меню Сервис соответствующий пункт будет

удален только при следующем входе в систему.

За дополнительной информацией по созданию внешних модулей обращайтесь в службу

технической поддержки  ЛЭРС УЧЕТ (soft@lers.ru).

mailto:soft@lers.ru
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2.26.9 Активация

Описание активации см. в разделе Активация ЛЭРС УЧЕТ

2.26.10 Системные параметры

Системные параметры позволяют варьировать работу системы ЛЭРС УЧЕТ в соответствии с

собственными нуждами. Например, в системных параметрах можно отключить ненужные отчетные

формы, настроить рассылку уведомлений и параметры диагностики нештатных ситуаций для новых

объектов.

Изменения системных параметров затрагивают всех пользователей системы. Все изменения

вступают в силу сразу после после их сохранения, перезапуск сервера ЛЭРС УЧЕТ не требуется.

Вызов окна для редактирования системных параметров выполняется через пункт меню 

Администрирование->Системные параметры. Параметры сгруппированы по вкладкам: Основные, 

Уведомления, Диагностика.

ВАЖНО.  Изменение системных параметров разрешено только администраторам системы.

В этом разделе дано описание следующих системных параметров:

Основные:

· Обновление

· Протоколирование

· Опрос

· GSM-модем

· Расчет и хранение

Уведомления:

· Отправка E-mail

· Уведомление о нештатных ситуациях

· Уведомление о состоянии системы

Диагностика:

· Диагностика

2.26.10.1 Основные

Задание основных системных параметров изложено в разделах:

· Обновление

· Протоколирование

· Опрос
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· GSM-модем

· Расчет и хранение

2.26.10.1.1  Обновление

Данная закладка позволяет настроить параметры службы обновления системы. Подробнее об

обновлении системы можно прочитать здесь.

Источники обновлений

Служба обновлений сначала пытается подключиться к первому источнику обновлений. Если

источник не доступен, то будет произведена попытка подключения к следующему источнику, и

т.д. Источником обновлений может быть http-адрес (например http://update.lers.ru/ASKUE_LERS/ ),

либо локальная или сетевая папка.

Для добавления источника нажмите кнопку Добавить, после чего в появившемся окне введите

адрес или путь до источника обновлений. Чтобы удалить выбранный источник нажмите кнопку 

Удалить.

Прокси сервер

Если для выхода в интернет службе обновлений требуется использовать, или наоборот, не

использовать прокси-сервер, то здесь можно задать параметры прокси.

o По умолчанию - будут использоваться настройки Internet Explorer;

o Не использовать прокси сервер - подключение будет производиться напрямую, в
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обход прокси сервера;

o Использовать следующие настройки прокси сервера - параметры прокси задаются

вручную;

Адрес - адрес прокси-сервера в формате адрес[:порт];

Имя входа - имя входя для авторизации на прокси-сервере;

Пароль - пароль  для авторизации на прокси-сервере;

Использовать прокси для локальных адресов - определяет, использовать или нет

прокси для локальных адресов.

2.26.10.1.2  Протоколирование

Сервер ЛЭРС УЧЕТ ведет журналы работы системы в базе данных и файлах. Файлы хранятся в

папке %AllUsersProfile%\Application Data\LERS\Logs\Server. 

Данная закладка позволяет настроить параметры протоколирования работы сервера приложений.

Файлы журналов работы сервера

Хранить последние - Максимальное количество хранящихся файлов журнала на сервере.

Интервал ротации журнала - Определяет с какой периодичностью будет создаваться новый файл

журнала сервера. Ежедневно, в 00:00, сервер автоматически удаляет старые файлы журналов,

дата создания которых на N и более дней старее системной даты.

Протоколировать отладочные сообщения  - Если установлен этот признак, то в журнал сервера

протоколируются отладочных сообщения работы системы.
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Срок хранения журналов в базе данных

Для каждого журнала задается количество суток N, в течении которых записи журналов хранятся

в базе данных. Ежедневно, в 00:00, сервер автоматически удаляет из всех журналов, хранящихся

в базе данных, записи, которые на N дней старее системной даты.

2.26.10.1.3  Опрос

Данная закладка позволяет настроить параметры опроса.

Детализация протоколов опроса - детализация протоколирования работы системы опроса

выбирается из предопределенного списка:

Включить автоопрос - если установлен этот признак, то выполняется автоматический опрос всех

точек учета, стоящих на автоопросе.

Максимальная продолжительность опроса - Задается время, отводимое на выполнение опроса

устройства. Длительность опроса устройства не может превышать заданного значения. Через

указанный промежуток времени опрос устройства прекращается и в журнал опроса выводится
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соответствующее сообщение.

Максимальная разница во времени между системой и устройством - Если разница значений

системного времени и времени по часам устройства превышает указанное, то выводится

соответствующее сообщение о критической ошибке, но выполняется попытка получения архивных

данных за требуемый период.

Максимальный количество попыток чтения архивной записи - Если за указанное количество

попыток не удалось получить архивную запись на требуемую метку времени, то она пропускается,

устанавливается признак отсутствия данных на эту метку времени и опрос продолжается со

следующей метки времени.

Количество подряд идущих неудачных запросов к устройству - Если за указанное количество

запросов к устройству получить данные не удалось, то опрос устройства прекращается.

Количество ошибок для блокировки порта опроса - Если на порту опроса количество  следующих

ошибок:

 - ошибка при открытии коммуникационного порта

 - ошибка инициализации коммуникационного оборудования

 - неверные параметры соединения

 - нет сигнала в линии связи

 - непредвиденная ошибка

превысит заданное значение, то порт опроса блокируется и при автоопросе не используется.

Причину блокировки можно просмотреть, открыв список портов опроса. 

Время блокировки порта опроса при ошибках - Задается время, на которое блокируется порт опроса

при превышении заданного количества ошибок. 

Для снятия временной блокировки порта опроса необходимо открыть список портов опроса,

выбрать заблокированный порт (он выделен красным цветом), и нажать кнопку  на панели

инструментов.

2.26.10.1.4  GSM-модем

Для рассылки SMS-сообщений и работы режима "GPRS-по-вызову", система ЛЭРС УЧЕТ использует

выделенный GSM-модем. Обычно через SMS-сообщения рассылаются уведомления о нештатных

ситуациях.

ВАЖНО.  Модем должен быть подключен к компьютеру, на котором установлен Сервер ЛЭРС

УЧЕТ.

Выделенный GSM-модем не используется при опросе объектов, поэтому COM-порт, к которому

он подключен, нельзя регистрировать в системе в качестве порта опроса.
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Параметры порта.

Использовать GSM-модем: позволяет задействовать или отключить GSM-модем. При отключении
GSM-модема прямая рассылка SMS-сообщений и режим работы "GPRS-по-вызову" будут
недоступны.

COM-порт: COM-порт компьютера, на котором установлен сервер ЛЭРС УЧЕТ и к которому
подключен GSM-модем.

Скорость порта: скорость обмена с GSM-модемом. Необходимо выбрать такую же скорость, которая
настроена в подключенном GSM-модеме. По умолчанию используется значение 9600.

ПРИМЕЧАНИЕ. Скорость в GSM-модеме можно настроить при помощи утилиты "Настройка

модемов", входящей в состав ЛЭРС УЧЕТ.

Управление потоком: вид управления потоком, которое необходимо использовать при работе с
GSM-модемом. Выбирается из предопределенного списка (Отсутствует, Программное, Аппаратное)
и должен соответствовать настройками GSM-модема. По умолчанию используется значение
"Отсутствует".

SMS-сообщения.

В зависимости от длины предполагаемых сообщений можно выбрать один из двух режимов

отправки сообщений на мобильный телефон:

· обычное SMS-сообщение (длина не более 67 символов)

· составное SMS-сообщение

Сообщение состоит из полного наименования точки учета (наименование объекта учета +

наименование точки учета) и краткого сообщения о нештатной ситуации. Длинное сообщение
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разбивается на несколько обычных, каждое из которых отправляется как отдельные SMS-

сообщение. Для минимизации затрат на рассылку SMS-сообщений рекомендуется задавать, по

возможности, краткие наименования объектам и точкам учета.

2.26.10.1.5  Расчет и хранение

При опросе приборов учета возможна ситуация, когда некоторые параметры не измеряются.

Например, измеряется объем, а требуется знать массовый расход в подающей и отводящей

магистралях. В этом случае можно рассчитать недостающие значения. 

Данная закладка позволяет настроить параметры используемые при расчете недостающих

значений перед записью данных опроса в базу.

Уставка по давлению в подающей магистрали

Используется при расчете плотности воды в случае отсутствия данных по давлению в подающей

магистрали.

Уставка по давлению в отводящей магистрали

Используется при расчете плотности воды в случае отсутствия данных по давлению в отводящей

магистрали. 

Уставка по температуре холодной воды

Используется при расчете плотности холодной воды в случае, если температура холодной воды не
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измерялась, и  при расчете теплоты по температуре и массе, если теплота не измерялась.

Плотность воды используется при расчете объемного расхода, если он не измеряется. 

Отображаемое давление

На графиках, таблицах, в отчетах, на мнемосхемах будет выводиться либо абсолютное либо

избыточное давление в зависимости от выбора. Избыточное давление равно разнице между

абсолютным и атмосферным давлением. В системе ЛЭРС УЧЕТ за атмосферное давление принято

значение 1.033 кг/см2  равное  нормальному атмосферному  давлению.   

Рассчитывать недостающие значения

Расчет недостающих параметров используется при необходимости получения значений, которые

непосредственно не измеряются прибором на точке учета. Например, возможна ситуация, когда

измеряется разность теплот, а требуется знать теплоту в подающей и отводящей магистралях.

Подробнее см. в разделе Расчет недостающих значений.

Срок хранения текущих данных (в сутках)

При опросе текущих значений данные сохраняются для последующего их использования,

например, при просмотре табличных значений, графиков или на мнемосхемах. Ежедневно, в

00:00, сервер автоматически удаляет из текущих данных записи, которые на указанное

количество дней 'старее' системной даты.

2.26.10.2 Уведомления

В системе ЛЭРС УЧЕТ реализована рассылка:

- SMS и E-mail сообщений обслуживающим инженерам по нештатным ситуациям на их объектах,

- Сводный отчет по всем нештатным ситуациям, выявленным с момента последней рассылки:

- Сводный отчет о состоянии системы. Используется администратором системы ЛЭРС УЧЕТ:
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Рассылка подписчикам сводных отчетов выполняется по E-mail периодически по настраиваемому

расписанию. Если нужно получать уведомления сразу - нужно настроить повтор каждую минуту.

Для получения сводных отчетов у подписчиков должен быть указан E-mail адрес и они должны

быть включены в соответствующие списки рассылок уведомлений.

Задание параметров для настройки рассылки извещений о нештатных ситуациях, состоянии

системы и отправки E-mail изложено в разделах:

· Параметры отправки E-mail

· Уведомление о нештатных ситуациях

· Уведомление о состоянии системы
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2.26.10.2.1  Параметры отправки E-mail

Данная закладка позволяет настроить параметры для отправки сообщений по электронной почте:

SMTP-сервер - имя или IP-адрес почтового сервера. 

Порт - номер порта используемого для рассылки сообщений (по умолчанию 25 порт)

Требуется проверка подлинности пользователя - установите этот признак, если SMTP-сервер

требует авторизацию при отправке писем. При установленном признаке проверки подлинности

надо задать имя Учетной записи и Пароль.

Требуется проверка подлинности пользователя - установите этот признак, если SMTP-сервер

требует авторизацию при отправке писем. 

E-mail отправителя - E-mail адрес отправителя. 

Имя отправителя - Допускается расширенный формат, например: "Служба рассылки ЛЭРС УЧЕТ

<report@lers.ru>"

Для проверки параметров используется кнопка 'Отправить тестовое сообщение'.

Для рассылки сообщений выберите подпункт главного меню Сервис->Отправка сообщений.
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2.26.10.2.2  Уведомление о нештатных ситуациях

Для выбора подписчиков и настройки расписания рассылки сообщений о нештатных ситуациях

надо выбрать пункт меню Администрирование->Системные параметры, перейти на закладку

Уведомления и выбрать пункт Уведомления о НС:

Блок диагностики определяет нештатные ситуации по результатам анализа суточных данных

перед их сохранением в базу даннх. Включение и настройка параметров диагностики

производится для каждой точки учета и  каждого объекта учета. 

Подписчиками могут быть обслуживающие объектов и/или произвольные лица. Уведомления о

нештатных ситуациях рассылаются обслуживающим инженерам по настраиваемому расписанию. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужно получать уведомления сразу по завершении опроса - нужно задать

повтор рассылки каждую минуту. 

При рассылке каждый обслуживающий получает извещения только по тем объектам, которые он 

обслуживает. 

ВАЖНО.  Для получения SMS-сообщений у обслуживающего должен быть задан номер

мобильного телефона.
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ВАЖНО.  В рассылку не попадают новые события по нештатным ситуациям уже

диагностированным ранее, но не закрытым. 

Для добавления получателя в список рассылки сообщений необходимо отметить их в списке

подписчиков на извещение о нештатных ситуациях.

Для удаления получателя из списка подписчиков надо снять соответствующую отметку в списке.

2.26.10.2.3  Уведомление о состоянии системы

В уведомление о состоянии системы включаются 10 последних критических ситуаций возникших

при работе системы ЛЭРС УЧЕТ. Полное описание всех событий сохраняется в системном журнале. 

Для выбора подписчиков и настройки расписания рассылки сообщений о состоянии системы надо

выбрать пункт меню Администрирование->Системные параметры, перейти на закладку

Уведомления и выбрать пункт Уведомления о состоянии:

Если включена рассылка уведомлений о состоянии системы, то необходимо задать расписание

рассылки и выбрать подписчиков на извещения. 

Уведомления рассылаются подписчикам по электронной почте.

Подписчиками могут быть обслуживающие объектов и/или произвольные лица. Для добавления

подписчика в список рассылки сообщений необходимо отметить их в списке на извещение о
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состоянии системы. 

ВАЖНО.  У подписчика должен быть задан E-mail адрес.

Для удаления подписчика из списка надо снять соответствующую отметку в списке.

2.26.10.3 Диагностика

Данная закладка позволяет настроить параметры диагностики, используемые по умолчанию при

создании новых объектов и точек учета. 

Диагностика нештатных ситуаций для объектов учета  по умолчанию выполняется по небалансу

масс:

Диагностика нештатных ситуаций для точек учета по умолчанию выполняется по следующим

категориям:

· выход за метрологический диапазон измерения

· порыв/сброс

· нарушение эксплуатации
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· превышение договорных и лимитных нагрузок

Описание параметров анализа на нештатные ситуации для точек учета изложено в подразделе 

Диагностика раздела Редактирование точки учета.

2.27 Сервис

2.27.1 Параметры

Редактирование настроек производится на форме с параметрами настроек (пункт меню Сервис ->

Параметры):
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Форма с параметрами настроек содержит 4 вкладки:

· Подключение - параметры подключения к системе.

· Прокси - параметры прокси-сервера.

· Вид - параметры отображения списков, настройка фильтрации, сброс настроек.

· Прочее - параметры ведения протоколов и рассылки уведомлений о нештатных ситуациях.
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2.27.1.1 Подключение

На этой вкладке задаются параметры подключения.

Сервер - выбирается из выпадающего списка адресов доступных серверов (см. ниже).

Имя входа - вводится имя, под которым пользователь регистрируется в системе.

Пароль - вводится пароль, с помощью которого система идентифицирует пользователя.

Запомнить пароль - устанавливается признак сохранения имени входа и пароля пользователя для

последующих сеансов работы с системой. При последующих запусках программы подключение

будет происходить автоматически с указанными именем входа и паролем.

Выбор сервера приложений из списка доступных:
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Пользуясь этим списком, можно создавать новые адреса, редактировать существующие и удалять

их. Подробнее о работе со списками см. раздел Списки. 

Параметры подключения к серверу редактируются на форме с его параметрами:

Адрес сервера и Номер порта  пользователь получает у администратора системы. Оба этих

параметра обязательно должны быть заполнены.

Наименование - произвольный текст для описания сервера. Выводится перед адресом сервера.

Таймаут на выполнение операции - определяет время, отпущенное на обработку запросов к

серверу. Если при выполнении операций часто выводится сообщение "Вышел таймаут на

получение ответа", то таймаут надо увеличить.

Таймаут на подключение - определяет время, в течение которого может проводиться запрос к
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системе на подключение. После истечения этого времени подключение прекращается.

Адрес сервера, Номер порта и Наименования должны обязательно быть заполнены.

 

2.27.1.2 Прокси

На этой вкладке задаются настройки прокси-сервера:

По умолчанию - будут использоваться настройки Internet Explorer.

Не использовать прокси-сервер - если Сервер ЛЭРС УЧЕТ и Рабочее место оператора установлены

на одном компьютере.

Использовать прокси-сервер - все параметры берутся у системного администратора согласно

настройкам Вашей сети. 
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2.27.1.3 Вид

На этой вкладке вкладке задаются настройки оформления приложения.

Общие

Скин - выбор цветового оформления приложения. По умолчанию используется Lilian. 

Размер кнопок быстрого запуска - позволяет задать удобный для Вас размер кнопок, находящихся

на главной форме приложения (Объекты учета, Очередь опроса, и т.д). Возможен выбор одного из

трех вариантов:

Автоматически - если разрешение экрана не менее 1024х768, то будут использоваться

большие кнопки, иначе маленькие.

Большие - всегда используются кнопки большого размера.

Маленькие - всегда используются кнопки меньшего размера.

При подключении открывать - выбирается какой список будет автоматически открыт после

успешного подключения к серверу. Возможен выбор одного из трех вариантов:

Объекты учета - список объектов учета.

Лицевые счета - список лицевых счетов.
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Пустой - после подключения к серверу списки не отображаются.

Подтверждать выход из программы - если установлен этот флаг, то перед выходом из программы

будет запрошено подтверждение.

Списки

Сохранять условия фильтрации - если данный параметр включен, то все настройки фильтрации в

справочниках, списках и других формах (график и таблица потребления) будут сохраняться при их

закрытии, а при открытии восстанавливаться.

Автоподбор ширины колонок - если данный параметр включен, то ширина колонок списков будет

подбираться автоматически, чтобы вмещать весь текст. Если этот параметр отключен, то

пользователь сам настраивает ширину колонок.

Автоперенос слов по строкам - если данный параметр включен, то текст в списках, который не

вмещается по ширине, будет переноситься на следующую строку. Если этот параметр отключен,

то текст обрезается.

Очистка настроек пользователя

Для сброс всех настроек пользователя и задание настроек по умолчанию необходимо нажать

кнопку 'Очистить'.

2.27.1.4 Прочее

На этой вкладке задаются параметры протоколирования работы приложения и уведомлений о

нештатных ситуациях.
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Журнал работы приложения

Вести журнал - если установлен этот признак, то необходимо задать имя файла для хранения

журнала работы приложения. Файл будет храниться в папке %AllUsersProfile%\Application Data

\LERS\Client. В журнале работы приложения хранятся сообщения о выполненных операциях и об

ошибках. В случае возникновения ошибок данные этого журнала желательно переслать

разработчикам.

Файл с журналом - имя файла для журнала работы приложения (cм. раздел Журналы работы).

Уведомления

Скрывать уведомления - если установлен этот признак, то необходимо задать сколько секунд

должны отображаться в правом нижнем углу экрана сообщения о возникших нештатных

ситуациях (НС):

Если этот признак не установлен, то сообщения о нештатных ситуациях закрываются
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пользователем путем нажатия кнопки 'x' в правом верхнем углу сообщения.

Включить звук - если установлен этот признак, то необходимо задать имя звукового wav-файла,

который содержит мелодию, воспроизводимую при появлении нештатной ситуации. 

Имя файла - полное имя wav-файла.

Отчеты

Автоматичесий запуск формирования отчетов - если установлен этот признак, то при нажатии

кнопки Отчет на списке точек учета, объектов учета, помещений или устройств будет открыт

центр печати отчетов и сразу начнется процесс формирования отчетов.

Если этот признак не установлен, то в открывшемся окне необходимо задать параметры отчета и

нажать кнопку Сформировать.

Порядок сортировки отчетов - выбор способа сортировки определяет в каком порядке будут

формироваться и отображаться отчеты в окне предварительного просмотра, если выбрано

несколько объектов. По умолчанию порядок следования определяется последовательностью

отметки объектов в списке.

Количество экземпляров реестра - для отчетов по точкам учета задается количество экземпляров

реестра добавляемых в конец списка сформированных отчетов.

2.27.2 Смена пароля

Изменение пароля для текущей учетной записи производится на форме (пункт меню Сервис ->

Смена пароля):

Текущий пароль

Пароль, с помощью которого пользователь вошел в систему.

Новый пароль

Значение нового пароля, который заменит текущий.

Подтверждение

При вводе нового пароля его надо повторить, чтобы избежать ошибок. После подтверждения для

сохранения изменений надо нажать кнопку Сменить.
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ВАЖНО.  Пароли хранятся в зашифрованном виде. При утере пароля его восстановление

невозможно, поэтому необходимо будет задать новый пароль.

2.27.3 Импорт данных

Система позволяет выполнить импорт параметров энергоресурсов (пункт меню Сервис -> Импорт

данных) по точкам учета из xml-файла.

ВАЖНО.  Импортируются только параметры энергоресурсов сохраненные при экспорте. Для

восстановления параметров точек и объектов учета необходимо выполнить восстановление

базы данных из резервной копии.

Импорт данных выполняется в несколько шагов.

Сначала надо выбрать xml-файл, из которого будут импортироваться данные. Это должен быть

файл, структура которого соответствует файлу при экспорте данных:

После нажатии кнопки 'Далее' из выбранного файла будут считаны параметры энергоресурсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если проставить признак 'Импортировать только недостающие данные', то при

импорте данных для совпадающих  меток времени в базе LERS и импортируемом файле

соответствующие значения параметров потребления не изменяются. В этом случае в базу LERS

записываются данные только для отсутствующих меток времени.

На форме отображаются период и список список точек учета, считанные из xml-файла.
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В колонке 'Точка учета' выводятся наименования точек учета, данные которых были считаны из

xml-файл. При щелчке левой кнопкой мыши на наименовании открывается форма свойств точки

учета.

В колонке 'Период' указывается фактический период считанных данных. При щелчке левой

кнопкой мыши на строке с периодом открывается форма с таблицей потребления.

Для закрытия формы 'Импорт данных' нажмите кнопку 'Завершить'.

2.27.4 Отправка сообщений

Пользователь может отправлять сообщения либо по электронной почте, либо как SMS сообщения

на мобильный телефон (пункт меню Се р в и с  -> От п р а в к а  с о о б ще н и й). 

Для этого на открывшейся форме необходимо выбрать получателей, тип сообщения и ввести

требуемый текст:
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Получателя надо выбрать из имеющегося списка учетных записей. 

В зависимости от выбранного типа e-mail сообщения, оно будет отправлено либо на электронный

адрес получателя, либо в виде SMS сообщения на мобильный телефон.

Для отправки сообщения, после задания необходимых параметров, надо нажать кнопку 

'Отправить'.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отправка сообщений возможна только при условии, что для адресата задан e-mail

адрес или e-mail для SMS.

2.27.5 Настройка модемов

Настройки модемов на прибор выполняется через пункт меню Сервис -> Настройка модемов.

Подробное описание настройки приведено в статье Настройка модемов.

2.27.6 Восстановление базы данных

Восстановление базы данных выполняется через пункт меню Сервис -> Восстановление базы

данных. Подробное описание восттановления приведено в статье Восстановление БД.

2.28 Поддержка

2.28.1 Руководство пользователя

В случае возникновения вопросов при работе с программой пользователь может оперативно

обратиться к данной документации, выбрав пункт меню Поддержка -> Руководство пользователя

или нажав "горячую" клавишу F1.

2.28.2 Полезные советы

Некоторые полезные приемы работы с программой можно просмотреть в разделе 'Полезные

советы' (пункт меню Поддержка -> Полезные советы)

При нажатии кнопки 'Подробнее' открывается соответствующий раздел Руководства

пользователя. Кнопка 'Далее' выводит следующий совет. Чтобы эта форма не отображалась при
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начале работы программы, снимите признак 'Отображать при старте'.

2.28.3 Ошибки в работе программы

Если при работе программы возникает необработанная ошибка, то на экране отображается

форма:

Если надо сообщить об ошибке, которая не приводит к отображению этой формы, нажмите 

'горячую' клавишу F11.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Эта информация используется при поиске и устранении ошибок, поэтому укажите

действия, которые привели к ошибке, и нажмите кнопку "Отправить", чтобы переслать

сообщение разработчикам. 

После нажатия кнопки "Отправить" отчет об ошибке отправляется разработчикам и форма

автоматически закрывается. Для отказа от отправки сообщения нажмите кнопку  в правом

верхнем углу формы.

Для просмотра более полного описания возникшей ошибки нажмите ссылку "Технические

сведения":
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Отправляя подобные сообщения об ошибке, Вы помогаете разработчикам

совершенствовать программу ЛЭРС УЧЕТ. 

2.28.3.1 Сообщить об ошибке

При необходимости пользователь может отправить сообщение разработчикам. Для этого надо

выбрать пункт меню Поддержка->Сообщить об ошибке или нажать "горячую" клавишу F11.

Отобразится форма:
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После заполнения текстового окна, можно либо отправить сообщение разработчикам (кнопка

'Отправить'), либо сохранить его в файле (кнопка 'Сохранить'). Помимо самого сообщения,

автоматически создается 'снимок' экрана на момент выбора пункта меню 'Сообщить об ошибке'.

Это позволит разработчикам легче определить причину возникновения ошибки. Так же, при

необходимости, Вы можете оставить контактную информацию, чтобы разработчики могли

связаться с Вами. Помимо копии экрана к сообщению можно приложить файл.

Кнопка "Сохранить" позволяет сохранить данные об ошибке в виде текстового файла, указав

папку и имя файла для сохранения. При установленном флажке "Приложить копию экрана", в той

же папке будет создан графический файл с тем же именем, что и текстовый файл.

Для отправки отчета об ошибке необходимо подключение к сети Интернет. Данные об ошибке

отправляются напрямую на сервер технической поддержки ЛЭРС УЧЕТ (soft.lers.ru). При установке

соединения с сервером используются настройки прокси-сервера, определенные в параметрах

обозревателя Internet Explorer.

При отсутствии подключения к Интернет или ошибке отправки отчета, данные отчета можно

сохранить в виде файлов, нажав кнопку "Сохранить" и отправить сохраненные файлы по

электронной почте на адрес soft@lers.ru.

Передаваемые данные об ошибке содержат техническую информацию о компьютере

пользователя и его сетевых настройках, сведения о компонентах ЛЭРС УЧЕТ и не содержат

персональных данных о пользователе системы. Вся передаваемая информация используется только

для диагностики и устранения ошибок службой технической поддержки ЛЭРС УЧЕТ и не

передается третьим лицам.

mailto:soft@lers.ru
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В передаваемой технической информации содержатся следующие сведения:

· Версия и серийный номер ЛЭРС УЧЕТ.

· Количество используемых лицензий.

· Версии компонентов ЛЭРС УЧЕТ.

· Признак использования прокси-сервера.

· Имя входа в систему ЛЭРС УЧЕТ.

· Имя компьютера.

· Наименование учетной записи Windows, под которой запущено рабочее место ЛЭРС УЧЕТ

· Сведения о системе:

- версия операционной системы

- версия .Net FrameWork

- тип процессора

- размер оперативной памяти

- список IP-адресов

- список последовательных портов

- разрешение экрана

Отчеты могут непреднамеренно содержать личные сведения, но они не используется для

идентификации или связи с пользователем. Например, отчет, который содержит «моментальный

снимок» экрана, может включать часть документа, над которым осуществлялась работа. Если есть

основания полагать, что отчет может содержать личные или конфиденциальные данные, его

отправлять не следует. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Кнопки 'Отправить' и 'Сохранить' остаются заблокированными пока не начат ввод

сообщения.

2.28.4 Форум техподдержки

Форум техподдержки предназначен для обсуждения вопросов, возникающих у пользователей при

эксплуатации системы ЛЭРС УЧЕТ, и общих вопросов, связанных с деятельностью Хабаровского

центра энергоресурсосбережения и работой сайта Lers.ru (пункт меню Поддержка -> Форум

техподдержки (forum.lers.ru)):
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2.28.5 О программе

Пользователь может получить информацию об установленных компонентах системы ЛЭРС УЧЕТ на

специальной форме (пункт меню Поддержка -> О программе):

ВАЖНО. Для правильной работы приложения версии клиентских и серверных компонентов должны
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соответствовать друг другу.

О системе ...

При нажатии этой кнопки выводится информация об операционной системе, установленной на

компьютере пользователя. 

2.29 Примеры

2.29.1 Редактор отчетных форм

2.29.1.1 Как добавить колонку в отчетную форму

Рассмотрим добавление колонки с температурой наружного воздуха (Тнв) в отчетную форму,

созданную на базе имеющейся отчетной формы "Отопление (суточный архив)". Новая форма

будет называться "Пример" и содержать дополнительную колонку Тнв.

Выполните шаги с 1 по 3, описанные в примере 'Как создать новую отчетную форму' или

выберите ранее созданную отчетную форму.

ШАГ 4. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке T2 в секции Заголовок страницы (PageHeader) и

в открывшемся контекстном меню в пункте Добавить выберите подпункт Колонку вправо. Так как

секция Заголовок страницы (PageHeader) это таблица из двух строк, то при добавлении колонки в

эту секцию происходит добавление ячеек сразу в обе строки таблицы.



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 373

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

ШАГ 5. Выполните шаг 4 для колонки T2 в секции Детализации (detailBand1) и в секции

Примечание отчета (reportFooterBand1). Затем удалите лишнюю ячейку из первой строки таблицы

в секции Заголовок страницы (PageHeader). Для этого щелкните правой кнопкой мыши на

удаляемой ячейке tableCell3 и в открывшемся контекстном меню в пункте Удалить выберите

подпункт Ячейка.

ШАГ 6.  Для удобства выравнивания размеров ячеек, масштаб отображения на панели

инструментов сделайте равным 200%. Измените свойство Текст для ячейки добавленной во вторую

строку таблицы в секции Заголовок страницы (PageHeader). Для этого перейдите в Окно свойств, с

помощью вертикального скроллинга  найдите свойство Текст и введите "Тнв". Для всех

добавленных ячеек в Окне свойств задайте их ширину (Width) равной 49. Затем задайте свойство

Границы: для ячейки с заголовком выберите все границы, а для двух других - левую, нижнюю и

правую. Выравните изменившиеся размеры колонок для массы, давления и теплоты. 
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ШАГ 7.  Добавленную ячейку tableCell6 в секции Детализация (detailBand1) свяжите с полем

T_outdoor в списке полей. Для этого в  Списке полей в суточном архиве найдите поле T_outdoor -

температура наружного воздуха и перетащите его на требуемую ячейку. 
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ШАГ 8. Для настройки формата отображения данных щелкните левой кнопкой мыши на

контекстной метке в ячейке tableCell6. В поле Строка формата введите {0:#0.0} или выберите из

имеющихся, нажав кнопку 

ШАГ 9. С помощью кнопки Просмотр на панели представления можно увидеть как будет выглядеть

отчетная форма с добавленной колонкой Тнв. При необходимости что-либо изменить можно

вернуться в режим редактора с помощью кнопки Дизайнер на панели представления.
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ШАГ 10. Закройте окно с редактором. Вы вернетесь на список отчетных форм.

2.29.1.2 Как удалить колонку из отчетной формы

Рассмотрим удаление колонок с давлением (P1 и P2) из отчетной формы, созданной на базе

имеющейся системной "Отопление (суточный архив)". Новая форма будет называться "Пример" и

не будет содержать колонок P1 и P2.

Выполните шаги с 1 по 3, описанные в примере 'Как создать новую отчетную форму' или

выберите ранее созданную отчетную форму.

ШАГ 4. При нажатой клавише Ctrl щелкните левой кнопкой мыши поочередно на всех ячейках

относящихся к  давлению. Будут выделены 7 ячеек. Затем щелкните правой кнопкой мыши и в

открывшемся контекстном меню выберите пункт Удалить.
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ШАГ 5.  При нажатой клавише Ctrl щелкните левой кнопкой мыши поочередно на всех ячейках

Q1, Q2 и Qп. Будут выделены 9 ячеек. Затем перейдите в Окно свойств, задайте их ширину (Width)

равной 97 и нажмите клавишу Enter. При необходимости более точной настройки ширины каждой

ячейки в отдельности, увеличте масштаб отображения и с помощью мыши измените размеры

требуемых ячеек.
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ШАГ 6. С помощью кнопки Просмотр на панели представления можно увидеть как будет выглядеть

отчетная форма после удаления колонок с давлением. При необходимости что-либо изменить

можно вернуться в режим редактора с помощью кнопки Дизайнер на панели представления.

ШАГ 7. Закройте окно с редактором. Вы вернетесь на список отчетных форм.
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2.29.1.3 Пример импорта отчетной формы

ШАГ 1. Для использования ранее созданной и сохраненной в файле отчетной формы выберите в

главном меню пункт Сервис->Редактор отчетных форм. Откроется окно с пустой отчетной

формой.

ШАГ 2. На панели инструментов редактора отчетных форм нажмите кнопку  и в открывшемся

окне выберите файл с  ранее созданной отчетной формой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Импортированная и сохраненная в базе данных отчетная форма автоматически

добавляется в список доступных отчетных форм.

2.29.1.4 Как создать новую отчетную форму для точки учета

Рассмотрим создание новой отчетной формы на базе имеющейся системной "Теплоснабжение

(суточный архив)". Новая отчетная форма будет называться "Пример" и содержать логотип.

ШАГ 1. Откройте справочник отчетных форм.

ШАГ 2. Нажмите кнопку  на панели инструментов списка отчетных форм.

ШАГ 3. Выберите тип отчетной формы Потребление по точке учета и нажмите кнопку Далее. 
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ШАГ 4. Выберите базовую отчетную форму Теплоснабжение (суточный архив). Нажмите кнопку

Далее, а затем на последней закладке помощника кнопку Готово.
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После нажатия кнопки Готово откроется окно редактора отчетных форм с копией выбранной

базовой формы:

ШАГ 5.  В открывшемся окне редактора отчетных форм выполните двойной щелчок мыши на

элементе Картинка. В левом верхнем углу отчетной формы появится пустая обрамленная область,

в которой в дальнейшем будет располагаться логотип.  Перейдите в Окно свойств, с помощью

вертикального скроллинга  найдите свойство Изображение, щелкните на нем левой кнопкой мыши

и нажмите появившуюся кнопку . Откроется форма для выбора файла с логотипом. Выберите

графический файл с изображением логотипа. В Окне свойств найдите свойство Масштабирование и

в выпадающем списке выберите Пропорционально увеличивать. С помощью мышки измените

размеры области с логотипом. Сохраните измененную отчетную форму, нажав кнопку  на

панели инструментов. 
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ШАГ 6. С помощью кнопки Просмотр на панели представления можно увидеть как будет выглядеть

сформированная отчетная форма. При необходимости что-либо изменить можно вернуться в

режим редактора с помощью кнопки Дизайнер на панели представления.
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ШАГ 7. Для закрытия окна с редактором нажмите кнопку  на закладке. Вы вернетесь на

обновленный список отчетных форм, в котором будет новая созданная форма с наименованием

"Пример".

2.29.1.5 Как создать новую отчетную форму для объекта учета

Рассмотрим создание отчетной формы для объекта учета. Отчет будет создаваться на базе

имеющейся системной "Базовый шаблон для отчетов по объектам учета". Новая форма будет

называться "Пример отчета по объекту учета", содержать данные для одной точки учета системы
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отопления, одной точки учета системы ГВС и колонку с небалансом масс. Параметрами точки учета

системы отопления будут: температура, масса и теплота по подаче и обратке. Параметрами точки

учета системы ГВС будут: температура, масса и теплота по подаче. 

ШАГ 1. Откройте справочник отчетных форм.

ШАГ 2. Нажмите кнопку  на панели инструментов списка отчетных форм.

ШАГ 3. На открывшейся форме помощника задайте параметры отчета формы и на последней

закладке нажмите кнопку Готово.

Откроется форма редактора отчета:

Базовая отчетная форма содержит колонки для двух точек учета системы отопления и по одной

точки учета для систем ГВС, ХВС и подпитки. Для удобства дальнейшей работы сверните панель

инструментов.

ШАГ 4. Удалить лишние колонки можно вручную, но удобнее воспользоваться кнопкой   для

настройки источника данных:
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На этой форме для каждой системы надо задать количество точек учета. Если у системы нет точек

учета, то все колонки этой системы будут удалены. В нашем примере оставим по одной точке

учета для систем отопления и ГВС. После нажатия кнопки Применить появится сообщение:

После подтверждения удаления отчетная форма примет вид:

Из отчетной формы удалена вторая точка учета системы отопления и удалены все колонки для

систем ХВС и подпитки. Автоматически перестроены размеры ячеек. 

ШАГ 5. Для системы отопления заменим колонку с временем наработки на данные с разницей

расходов между подачей и обраткой. Для этого в списке полей раскроем (кнопка +) таблицу

Отопление_Точка учета1, выделим поле 'M - разница массовых расходов' и перетащим его в ячейку

с временем наработки секции Detail.

ШАГ 6. Изменим наименование колонки (вместо 'Нараб, ч' введем ' M, т'), удалим колонку с

временем наработки для системы ГВС и выравним размеры ячеек. Отчетная форма примет вид:
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ШАГ 7. Добавим колонку для формулы небаланса в секцию PageHeader справа от системы ГВС. Для

этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши на ячейке с наименованием системы ГВС, в

открывшемся контекстном меню выбрать пункт Добавить, затем - подпункт Колонку вправо. Будет

добавлена ячейка в каждую строку секции PageHeader. 

Повторим эти действия для секций Detail и ReportFooter, выбирая последнюю в соответствующей

строке ячейку. Отчетная форма примет вид:

ШАГ 8.  Для удобства выравнивания размеров ячеек, масштаб отображения на панели

инструментов сделаем равным 200%. Изменим свойство Текст и Границы для добавленных ячеек.

Выравним размеры  ячеек. Изменим размер шрифта для добавленной ячейки в секцию

ReportFooter. Отчетная форма примет вид.
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ШАГ 9. Ячейку с небалансом масс свяжем с соответствующим полем в таблице Небаланс масс. Для

этого в списке полей раскроем (кнопка +) таблицу Небаланс масс, выделим поле 'NB_1 - небаланс

масс по формуле 1 и перетащим его в ячейку с небалансом масс секции Detail.

ШАГ 10. Проверить вид отчетной формы после изменений можно кнопкой Просмотр
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При наличии ошибок или неточностей в размерах колонок внесите исправления. Для сохранения

отчетной формы нажмите кнопку  на панели инструментов. Закройте редактор отчетных форм

с помощью кнопки .

ШАГ 11. Если теперь перейти на список объектов учета, выбрать объект с открытой системой

отопления, для которого задана формула небаланса масс, и сформировать отчет "Пример отчета

по объекту учета", то получим:

2.29.1.6 Как создать пользовательскую отчетную форму

Рассмотрим создание пользовательской отчетной формы на примере отчета о теплопотреблении

на объекте учета, который включает две точки учета системы теплоснабжения и одну точку

учета системы ГВС. 

ШАГ 1. Откройте справочник отчетных форм (пункт меню Справочник->Отчетные формы).
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 и нажмите кнопку  для вызова помощника по созданию отчетной формы

ШАГ 2. Выберите тип отчетной формы Потребление по объекту учета.

Нажмите кнопку Далее.

ШАГ 3. В качестве способа создания отчетной формы выберите Вручную.
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Нажмите кнопку Далее.

ШАГ 4. Для системы теплоснабжения выберите две точки учета, а для системы ГВС - одну.
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Нажмите кнопку Далее.

ШАГ 5. В качестве отображаемых параметров выберите теплоту.

Нажмите кнопку Далее.

ШАГ 6. На открывшейся последней закладке помощника нажмите кнопку Готово.
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ШАГ 7. Откроется редактор отчетных форм с автоматически созданной заготовкой.

ШАГ 8. После удаления колонок Q1 и Q2 для обеих точек учета системы теплоснабжения отчетная

форма примет вид:
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ШАГ 9. Переименуйте заголовки колонок, заменив DQ на DQ1 и DQ2 для точек учета системы

теплоснабжения. Для этого надо изменить свойства Текст соответствующих ячеек в последней

строке секции PageHeader. В секцию ReportHeader добавьте две метки. Одну из них свяжите с

полем Название объекта учета.

ШАГ 10. Для изменения формата вывода выберите требуемую ячейку в секции Detail и щелкните

кнопкой мыши на контекстной метке.
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Для задания итоговой операции выберите требуемую ячейку в секции ReportFooter и щелкните

кнопкой мыши на контекстной метке. Затем откройте Редактор сводки, щелкнув на кнопке  в

строке Итог. В списке Сводки функций выберите требуемую функцию, в окне Форматирование

строки задайте формат вывода. Задайте область применения итоговой функции. Для завершения

нажмите кнопку ОК.

ШАГ 11. Для сохранения отчета в базе данных, с целью его последующего использования в

системе ЛЭРС учет, нажмите кнопку  на панели инструментов редактора отчетов. 

В открывшемся окне задайте наименование и описание отчетной формы. Нажмите кнопку ОК для

сохранения или Отмена - для отказа от сохранения и возврата в режим редактирования.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраненная отчетная форма автоматически добавляется в список доступных

отчетных форм.

Закройте окно с редактором. Вы вернетесь на список отчетных форм. 

2.29.1.7 Как создать вычисляемое поле с данными из разных таблиц

В этой статье рассматривается порядок создания и использования вычисляемого поля для

отображения суммарного потребления тепла на объекте учета, в который входят две точки учета

системы отопления и одна точка учета ГВС.

Шаг 1. Создайте отчет для объекта учета с системой теплоснабжения и ГВС. Для системы

теплоснабжения задайте две точки учета, для системы ГВС - одну. В отчете оставьте колонки

только с потреблением тепла по каждой точке учета и колонку с датой. Добавьте колонку для

отображения суммарного потребления тепла в системе теплоснабжения и ГВС. Задайте ячейкам

секции Detail следующие имена: 

tcHeat1 - ячейка для теплопотребления первой точки учета системы теплоснабжения,

tcHeat2 - ячейка для теплопотребления второй точки учета системы теплоснабжения,

tcHotWater - ячейка для теплопотребления первой точки учета системы ГВС.

Для этого поменяйте значения свойства (Имя) в окне свойств. Используйте латинский шрифт.
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Шаг 2. На панели Список полей выберите Потребление и, щелкнув на нем правой кнопкой мыши,

выберите в контекстном меню пункт Добавить вычисляемое поле.

Будет автоматически добавлено поле с наименование calculatedField1. 

Шаг 3. Щелкните на наименовании созданного поля правой кнопкой мыши и в контекстном меню

выберите пункт Редактировать вычисляемые поля...
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Шаг 4. Поменяйте Имя поля на calcHeatAndHotWater, тип поля на Двойной точности. В строке

Скрипты щелкните на значке '+', раскройте список обработчика события Получить значение и

щелкните на строке (New).  В открывшееся окно редактора скриптов скопируйте следующий

текст:

private void calсHeatAndHotWater_GetValue(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.GetValueEventArgs e) 
{

// Текущая строка в секции Detail
System.Data.DataRowView dr = (System.Data.DataRowView)e.Row;
// Текущая метка времени
string dataDate = String.Format("{0:dd.MM.yyyy}", dr["DataDate"]);
// Потребление тепла в Точке учета1 системы теплоснабжения 
double? heat1 = Lers.Reports.ScriptUtils.GetCurrentRowCellValue(dataDate, tcHeat1);
// Потребление тепла в Точке учета2 системы теплоснабжения
double? heat2 = Lers.Reports.ScriptUtils..GetCurrentRowCellValue(dataDate, tcHeat2);
// Потребление тепла в Точке учета1 системы ГВС
double? hotwater = Lers.Reports.ScriptUtils..GetCurrentRowCellValue(dataDate, tcHotWater);
// Суммарное потребление тепла в системе теплоснабжения и ГВС
e.Value = (heat1.HasValue ? heat1.Value : 0) + (heat2.HasValue ? heat2.Value : 0) + (hotwater.HasValue ? hotwater.Value : 0);

}

Использование скрипта позволяет использовать произвольный алгоритм вычисления значения

поля, но требуются навыки программирования на C#.

Вместо задания обработчика Получить значение, можно в окно свойства Выражение вычисляемого

поля  calcHeatAndHotWater скопировать выражение: 

Iif(IsNull([Теплоснабжение Точка учета1 (Потребление).Q]), 0 , [Теплоснабжение Точка учета1 (Потребление).Q]) + 
Iif(IsNull([Теплоснабжение Точка учета2 (Потребление).Q]), 0 , [Теплоснабжение Точка учета2 (Потребление).Q]) + 
Iif(IsNull([ГВС Точка учета1 (Потребление).Q]), 0  , [ГВС Точка учета1 (Потребление).Q])

или построить это выражение с помощью редактора формул. Здесь используются функции Iif() и

IsNull() из списка функций редактора формул и поля с теплопотреблением для соответствующих

точек учета. 

Построение выражения для вычисляемого поля с помощью редактора формул не зависит от
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наименования ячеек и не требует знания синтаксиса языка C#.

Шаг 5. Проверьте правильность ввода, нажав кнопку Просмотр. Перейдите в режим

редактирования отчетной формы, нажав кнопку Дизайнер. Свяжите колонку с суммарным

потреблением тепла  c созданным вычисляемым полем calcHeatAndHotWater. Для этого щелкните на

нем левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопки, перетащите поле на ячейки в секции Detal и

ReportFooter.

Значения из строки Итого можно получить в обработчике события OnSummaryCalculated

(Вычисление сводки завершено).

В примере значение суммы потребления тепла в системе теплоснабжения и ГВС записывается в

переменную sumHeatAndHotWater.

private double sumHeatAndHotWater = 0;
private void tcSumHeatAndHotWater_SummaryCalculated(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.TextFormatEventArgs e) 
{

if (e.Value != null)
{

sumHeatAndHotWater = Convert.ToDouble(e.Value);
}

}

Для использования значения сохраненного в переменной sumHeatAndHotWater надо использовать

обработчик события PrintOnPage (Печать на странице). Например:

private void result_PrintOnPage(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.PrintOnPageEventArgs e) 
{

result.Text = String.Format("{0:F5}", sumHeatAndHotWater);
}

Шаг 6. Сохраните отчет, нажав кнопку   на панели инструментов редактора. 

Если сформировать отчет, то он будет иметь следующий вид.
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2.29.2 Как настроить подключение к серверу

Для работы с программой требуется установить подключение к серверу. Подключение

производится автоматически, если это задано в настройках программы. Если произошла ошибка

подключения к серверу, вы можете проверить правильность настроек.

ШАГ 1. Выберите на панели инструментов пункт 'Сервис', подпункт 'Параметры...'.

ШАГ 2. В открывшейся форме на закладке 'Подключение' в поле 'Сервер' отображается имя

сервера, к которому программа подключается при запуске.
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Поменять сервер на другой или изменить настройки существующего можно через список серверов

(о работе со списком см. главу Списки). Более подробное описание см. в разделе Параметры

подключения.



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 401

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

2.29.3 Как создать точку учета

Рассмотрим процедуру создания точки учета.  

ШАГ 1. Откройте список точек учета.
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ШАГ 2. Нажмите кнопку  на дополнительной панели инструментов списка точек учета.
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ШАГ 3. Выберите имеющийся или создайте новый объект учета.
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ШАГ 5. Внесите общие сведения о точке учета. Обязательно задайте наименование точки,

систему снабжения и схему потребления:.

На этом этапе создание точки учета можно завершить, нажав кнопку 'Создать'. Если внесенных

данных недостаточно для дальнейшей работы с созданной точкой учета, нажмите кнопку 'Далее

>' и продолжите заполнение нужных полей. На любом из последующих шагов можно завершить

создание точки, нажав кнопку 'Создать' или вернуться на предыдущий шаг, нажав кнопку "<

Назад".

ШАГ 6. Чтобы система отслеживала выход за диапазон измерений приборов, задайте Минимум и

Максимум (см. Нештатные ситуации) для соответствующих параметров. Нажмите кнопку 'Далее'

для перехода к следующему этапу.
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ШАГ 7. Задайте типы анализируемых нештатных ситуаций. Нажмите кнопку 'Далее' для перехода

к следующему этапу.
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ШАГ 8. Выберите параметры, которые будут отображаться при просмотре параметров

потребления ресурса. При просмотре таблиц и графиков набор отображаемых параметров можно

изменять. Для установки/снятия выбора всех параметров используйте признак "Выбрать все". 

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку 'Далее'.
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ШАГ 9. Для опроса точки учета, обязательно нужно добавить устройство, с которого

производится чтение данных, и подключение, через которое ведется опрос. Выберите устройство

из выпадающего списка устройств или создайте новое устройство, нажав кнопку . Если чтение

данных производится напрямую с прибора учета (данные запрашиваются из памяти прибора), в

качестве устройства укажите сам прибор. Если архивные данные прибора программа считывает с

накопительного буфера (данные запрашиваются из памяти НБ), в качестве устройства укажите

накопительный буфер.
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Для каждой магистрали выберите ее тип и номер канала. Если для измерения объема или

электроэнергии используются импульсные датчики, то необходимо задать вес импульса для

пересчета количества импульсов в м3/час или кВт*час соответственно. Если чтение данных

производится напрямую с прибора учета, сделайте пометку 'Транзитный режим через:' и в

качестве транзитного устройства укажите накопительный буфер, подключенный к этому прибору.

Накопительный буфер в данном случае будет только передавать запросы от программы к

опрашиваемому прибору учета и обратно. Выберите транзитное устройство из выпадающего

списка устройств или создайте новое транзитное устройство. 

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку 'Далее'.
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ШАГ 10. После добавления устройства необходимо выбрать подключение. Заполните поля 'Канал

связи' и 'Номер телефона'. Нажмите кнопку  'Далее'.
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ШАГ 11. Перейдите на закладку Автоопрос. 

Определите, будет ли опрос вестись в автоматическом режиме.

Проставьте дату, начиная с которой надо начать чтение архивных данных прибора. Поля

'Подключение' и 'Порт опроса' заполняются автоматически (если у точки задано подключение), но

при необходимости можно их корректировать. 

Укажите тип загружаемых данных.

При необходимости откорректируйте параметры расписание автоматического опроса.

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку 'Далее'.
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ШАГ 12. Внесите имеющиеся сведения о договоре с ресурсоснабжающей организацией.

Поставщика ресурса выберите из выпадающего списка или создайте его с помощью кнопки  на

панели этого списка. Выберите тарифный план. Заполните договорные и лимитные нагрузки. Для

добавления строки параметров нагрузок используйте кнопку 'Добавить', а для удаления -

'Удалить'. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку 'Далее'.
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ШАГ 13. Если необходимо учитывать тепловые потери, введите соответствующие значения для

каждого месяца или задайте процент теплопотерь от фактического потребления тепла на точке.

Для добавления новой строки используйте кнопку 'Добавить', а для удаления - 'Удалить'.  Для

перехода к следующему шагу нажмите кнопку 'Далее'.
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Для завершения создания точки учета нажмите кнопку 'Создать'.

2.29.4 Как создать объект учета

Рассмотрим порядок создания объекта учета c наименованием 'Новый объект учета', на котором

ведется раздельный учет параметров отопления и ГВС:

На рисунке использованы обозначения: M - масса, Q - теплота, индексами '1' и '2' обозначены

подающая и отводящая магистрали системы отопления, '3' - магистраль системы ГВС.

Для создания нового объекта учета надо открыть список объектов учета и нажать кнопку  на

дополнительной панели инструментов. 

2.29.5 Опрос
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2.29.5.1 Как получить архивные данные

Чтобы получить архивные данные о потреблении ресурса, нужно выполнить опрос точки учета.

Для этого на форме свойств точки учета должны быть обязательно заданы параметры опроса

(подробно см. Как создать точку учета и Как поставить точку учета на автоопрос). 

Рассмотрим процедуру опроса архивных данных для точки учета, у которой уже заданы все

необходимые параметры.

ШАГ 1. Откройте список точек учета и выберите ту, по которой вы хотите получить данные о

потреблении ресурса, установив на ней курсор мыши.

ШАГ 2. На панели 'Действия' или с помощью контекстного меню (пункт Действия) выберите 'Опрос

архивных данных'.
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ШАГ 3. В открывшейся форме на панели 'Параметры' надо задать период, за который нужно

получить данные, выбрать подключение и порт. На панели 'Точки учета' можно выбрать точки, по

которым требуется загрузить архивные данные (если с одним подключением работает более

одной точки учета). 
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ШАГ 4. Нажмите кнопку 'Старт'  , чтобы начать опрос. Процесс опроса точки учета можно

отследить, просматривая протокол опроса. Опрос можно прервать, нажав кнопку 'Стоп' .
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ШАГ 5. Полученные при опросе данные можно просмотреть в табличной либо в графической

форме, воспользовавшись кнопками  и .

2.29.5.2 Как получить текущие данные

Чтобы получить текущие данные о потреблении ресурса, нужно выполнить опрос точки учета. Для

этого на форме свойств точки учета должны быть обязательно заданы параметры опроса

(подробно см. Как создать точку учета и Как поставить точку учета на автоопрос). 

Рассмотрим процедуру опроса текущих данных для точки учета, у которой уже заданы все

необходимые параметры.

ШАГ 1. Откройте список точек учета.
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ШАГ 2. Выберите точку учета, по которой надо получить текущие данные о потреблении ресурса,

установив на ней курсор мыши, и на панели 'Действия' или с помощью контекстного меню (пункт

Действия ) выберите 'Опрос текущих данных'.
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ШАГ 3. В открывшейся форме с параметрами сделайте необходимые настройки и нажмите кнопку

 'Начать опрос текущих значений'.
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Снимаемые с точки учета текущие данные отображаются в виде графиков. Отображаемые

параметры можно менять в процессе опроса.
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Под графиками расположены  закладки для просмотра журнала опроса и текущих значений в

табличной форме.
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Опрос можно прервать, нажав кнопку 'Стоп' , и снова запустить, нажав 'Старт' .

2.29.5.3 Как поставить точку учета на автоопрос

Для постановки точки учета на автоматический опрос требуется задать расписание опроса

(период времени, в течение которого будут производиться подключение к удаленному

оборудованию и попытки опроса информации о потреблении).

Рассмотрим процедуру постановки точки учета на автоматический опрос.  

ШАГ 1. Откройте список точек учета. Выберите объект, который вы хотите поставить на

автоопрос, установив на нем курсор мыши, и нажмите на панели инструментов списка кнопку 

'Редактировать точку учета'. 
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ШАГ 2. В открывшейся форме свойств выбранной точки учета заполните параметры автоопроса. 

Отметьте признак Опрашивать автоматически и задайте дату, начиная с которой надо считать

архив прибора.

В поле Подключение должно быть указано подключение, через которое производится съем данных

с прибора. Если это поле не заполнено, проверьте, имеется ли у данного объекта подключенное

устройство и подключение для него (если нет, то создайте их - см. Как создать точку учета). 

Выберите типы загружаемых данных (суточные, часовые, текущие, архив показаний). Признак

чтения архива показаний  можно проставлять только для приборов, для которых реализована

поддержка этого режима.

При необходимости откорректируйте расписание автоматического опроса.

Нажмите кнопку 'Сохранить'.
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2.29.5.4 Как создать сеть устройств и поставить на автоопрос

Порядок объединения в сеть уже имеющихся устройств:

Шаг 1: Создайте описание новой сети в справочнике "Сети устройств".

Шаг 2: Для каждого устройства, входящего в сеть, создайте его описание в справочнике

"Устройства". В поле "Подключен к сети" выберите из списка созданную сеть и укажите в поле

"Сетевой адрес" адрес устройства в этой сети (значение адреса берется из коммуникационных

параметров прибора).

Шаг 3: Свяжите устройства, входящие в сеть, с точками учета.

Шаг 4: Откройте карточку любой точки учета, связанной с одним из устройств, входящих в сеть, и

настройте параметры подключения к устройству. Это подключение будет использоваться для

опроса всех устройств, входящих в сеть.

Шаг 5: Поставьте на автоопрос все точки учета, связанные с устройствами, входящими в сеть. При

этом параметры автоопроса (подключение, расписание) настраиваются одновременно для всех

точек учета, опрашиваемых через сетевое подключение.

2.29.6 Просмотр данных
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2.29.6.1 Как просмотреть данные в графической форме

Данные о потреблении ресурса можно просмотреть в виде графика.

ШАГ 1. Откройте список объектов учета и выберите объект, по которому вы хотите просмотреть

данные о потреблении ресурса, установив на нем курсор мыши.

ШАГ 2. На панели 'Просмотр потребления' или через контекстное меню (пункт 'Просмотр

потребления') выберите нужный вид просмотра данных - 'График потребления'.
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ШАГ 3.  Параметры просмотра открывшегося графика вы можете настроить удобным для вас

образом. См. Просмотр в графической форме.
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2.29.6.2 Как просмотреть данные в виде отчета

Данные о потреблении ресурса можно просмотреть в виде отчета.

ШАГ 1. Откройте список объектов учета и выберите объект, по которому хотите просмотреть

отчет о потреблении ресурса, установив на нем курсор мыши.
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ШАГ 2. На панели 'Просмотр потребления' или через контекстное меню (пункт 'Просмотр

потребления') выберите нужный вид просмотра данных - 'Отчет о потреблении'.

ШАГ 3. Выберите назначение отчетной формы и задайте интервал просмотра. Нажмите кнопку

'Далее'.
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ШАГ 4. Сформированный отчетный документ первоначально выводится на форму

предварительного просмотра, которая позволяет распечатать его или сохранить в выбранном

формате. См. Отчеты.

2.29.6.3 Как просмотреть данные в табличной форме

Данные о потреблении ресурса можно просмотреть в табличной форме.

ШАГ 1. Откройте список объектов учета.
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ШАГ 2. Выберите объект, по которому вы хотите просмотреть данные о потреблении ресурса,

установив на нем курсор мыши, и на панели 'Просмотр потребления' или через контекстное меню

(Пункт 'Просмотр потребления') выберите нужный вид просмотра данных - 'Таблица потребления'.



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя. 431

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

ШАГ 3. В открывшейся таблице отображаются архивные данные за несколько последних дней. В

параметрах просмотра можно указать нужный интервал дат и выбрать требуемую детализацию и

источник данных. Для отображения таблицы с новыми значениями параметров надо нажать

кнопку 'Применить'. Подробнее см. Просмотр в табличной форме.
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2.29.7 Настройка модема

2.29.7.1 Как настроить модема на прибор

Шаг 1. Подсоедините модем к компьютеру.

Шаг 2. Укажите COM-порт к которому подключен модем.
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Шаг 3. Установите флажок на «Автоматически определить параметры порта».
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Шаг 4. Нажмите на кнопку «Подключить» и дождитесь подключения модема.
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Шаг 5. Установите флажок на «Модем на прибор» в строке «Настроить».
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Шаг 6. Задайте модель модема.
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Шаг 7. Задайте модель прибора учета, на который настраивается модем.
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Шаг 8. Если необходимо, измените значения полей «Параметры порта прибора учета» и

«Количество звонков для ответа».
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Шаг 9. Нажмите на кнопку «Настроить».
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Процесс и результаты настройки отображаются в протоколе.

2.29.7.2 Как настроить диспетчерский модем

Шаг 1. Подсоедините модем к компьютеру.

Шаг 2. Укажите COM-порт к которому подключен модем.
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Шаг 3. Установите флажок на «Автоматически определить параметры порта».
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Шаг 4. Нажмите на кнопку «Подключить» и дождитесь подключения модема.
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Шаг 5. Установите флажок на «Диспетчерский модем» в строке «Настроить».
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Шаг 6. Задайте модель модема.
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Шаг 7. Задайте протокол обмена через сеть GSM.
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Шаг 8. Нажмите на кнопку «Настроить».
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Процесс и результаты настройки отображаются в протоколе.

2.29.8 Веб-интерфейс и веб-служба доступа к данным

Далее приведены примеры использования API в разном контексте. 

Полные примеры можно скачать с сайта http://www.lers.ru/soft/download/#manual. 

2.29.8.1 Использование API на странице и в модуле персонализации

Для начала использования API необходимо подключить пространство имен Lers.Web.Api. 

Для этого добавьте диррективу Import:

<%@ Import Namespace="Lers.Web.Api" %> 

Использовать API в пользовательском элементе управления на языке C# можно следующим

образом:

http://www.lers.ru/soft/download/
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<%@ Import Namespace="Lers.Web.Api" %>

<asp:Label ID="userDisplayName" runat="server" Text="Label"></asp:Label>

<script runat="server">

protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e)
{

this.userDisplayName.Text = User.DisplayName;
}

</script>

В данном примере будет выведено отображаемое имя пользователя.

2.29.8.2 Использование API через веб-службу

Веб-служба доступна по адресу http://server:port/api.asmx, где server – доменное имя или IP-адрес

веб-интерфейса, port – номер порта, и предоставляет интерфейс объекта Api.

Для работы с веб-службой необходима поддержка технологии передачи cookie на клиентской

стороне.

2.29.8.2.1  Использование в JavaScript

Для работы с веб-службой необходима поддержка технологии передачи cookie на клиентской

стороне.

В примере рассмотрена работа с веб-службой при помощи библиотеки jQuery. Обмен данными со

службой происходит по технологии Ajax через протокол JSON.

Перед получением данных потребления нужно авторизоваться в системе. Для этого вызовите

метод Login().

$.ajax({
type: "POST",
url: "http://localhost/Api.asmx/Login",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
dataType: "json",
xhrFields: { withCredentials: true },
crossDomain: true,
data: "{ 'userName':'demo','password':'demo' }",
success: function (data, textStatus, jqXHR) {

},
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
}

});

Для обращения к веб-службе размещенной на другом сайте, необходимо включить поддержку

междоменного взаимодействия.

jQuery.support.cors = true;

На стороне сервера нужно добавить следующие заголовки ответов HTTP:

Access-Control-Allow-Origin: <domain>
Access-Control-Allow-Credentials: true

где <domain> - домен сайта, с указанием порта, для которого нужно разрешить вызов API

(например "http://localhost:58035")
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Это делается в диспетчере служб IIS. Сайт «ЛЭРС УЧЕТ» -> «Заголовки ответов HTTP» ->

«Добавить..».

Полный текст примера:

/// <reference path="jquery-1.6.4.js" />

$(document).ready(function () {

// Разрешаем кроссдоменное взаимодействие (cross-domain, XCC - Cross-site scripting) по технологии CORS (Cross-origin resource sharing)
jQuery.support.cors = true;

// Отправляем запрос на вход в систему
SendLoginRequest('demo', 'demo');

});

function ReceivedLoginResponse(data) {
/// <summary>
/// Обработчик события успешного входа в систему
/// </summary>

// Данные получаемые от сервера содержатся в свойстве d
data = data.d;

// Если есть ошибка, выводим её, иначе отправляем запрос на получение списка точек учета

if (data.IsError)
alert(data.ErrorMessage);

else
SendGetMeasurePointListRequest();

}

function ReceivedMeasurePointListResponse(data) {
/// <summary>
/// Обработчик события получения списка точек учета
/// </summary>

// Данные получаемые от сервера содержатся в свойстве d
data = data.d;

// Если список точек учета не пустой отправляем запрос на получение потребления по первой точке учета из списка
if (data.MeasurePointList.length > 0)

SendGetMeasurePointConsumptionRequest(data.MeasurePointList[0].Id);
}

function ReceivedMeasurePointConsumptionResponse(data) {
/// <summary>
/// Обработчик события получение потребления по точке учета
/// </summary>

// Данные получаемые от сервера содержатся в свойстве d
data = data.d;

// Если есть данные потребления, выводим сообщение со значением T_in за первую метку времени
if (data.Day.Data.length > 0)
{

var jsonDate = data.Day.Data[0].Date

var dataDate = new Date(parseInt(jsonDate.substr(6)));
var T_in = data.Day.Data[0].T_in;

alert(dataDate.toString() + ': ' + T_in.toString());
}
else
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alert('По точке учета нет данных потребления.');

// Получаем список объектов учета с расширенной информацией
SendGetNodeListExtendedRequest();

}

function ReceivedNodeListExtendedResponse(data)
/// <summary>
/// Обработчик события получение списка объектов учета
/// </summary>
{

// Данные получаемые от сервера содержатся в свойстве d
data = data.d;

}

function SendLoginRequest(userName, password) {
/// <summary>
/// Отправляет запрос на вход в систему ЛЭРС УЧЕТ
/// </summary>

$.ajax({
type: "POST",
url: "http://localhost:54025/Api.asmx/Login",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
dataType: "json",
xhrFields: { withCredentials: true },
crossDomain: true,
data: "{ 'userName':'" + userName + "','password':'" + password + "' }",
success: ReceivedLoginResponse,
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {

alert('Не удалось войти в систему.');
}

});
}

function SendGetMeasurePointListRequest() {
/// <summary>
/// Отправляет запрос на получение списка точек учета
/// </summary>

$.ajax({
type: "POST",
url: "http://localhost:54025/Api.asmx/GetMeasurePointList",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
dataType: "json",
xhrFields: { withCredentials: true },
crossDomain: true,
data: "",
success: ReceivedMeasurePointListResponse,
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {

alert('Не удалось получить список точек учета.');
}

});
}

function SendGetNodeListExtendedRequest() {
/// <summary>
/// Отправляет запрос на получение списка объектов учета
/// </summary>

$.ajax({
type: "POST",
url: "http://localhost:54025/Api.asmx/GetNodeListExtended",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
dataType: "json",
xhrFields: { withCredentials: true },
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crossDomain: true,
data: "{ 'flags':" + 15 + "}", // Запрашиваем всю информацию
success: ReceivedNodeListExtendedResponse,
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {

alert('Не удалось получить список объектов учета.');
}

});
}

function SendGetMeasurePointConsumptionRequest(measurePointId) {
/// <summary>
/// Отправляет запрос на получение потребления за текущий месяц
/// </summary>

var nowDate = new Date();

var currentStartDate = new Date(nowDate.getFullYear(), nowDate.getMonth(), 1);
var currentEndDate = new Date(nowDate.getFullYear(), nowDate.getMonth(), nowDate.getDate());

$.ajax({
type: "POST",
url: "http://localhost:54025/Api.asmx/GetMeasurePointConsumptionDay",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
dataType: "json",
xhrFields: { withCredentials: true },
crossDomain: true,
data: "{ 'measurePointId':" + measurePointId + ", 'startDate':'" + currentStartDate.toJSON() + "','endDate':'" + currentEndDate.toJSON() + "'}",
success: ReceivedMeasurePointConsumptionResponse,
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {

alert('Не удалось получить данные потребления по точке учета.');
}

});
}

2.29.8.2.2  Использование в PowerShell

В примере рассмотрена работа с веб-службой при помощи прокси-объекта WebServiceProxy. 

Для работы со службой необходима поддержка технология передачи cookie. Для этого свойству

CookieContainer задаем контейнер для работы с ними.

Перед получением данных потребления нужно авторизоваться в системе. Для этого вызовите

метод Login().

$url = "http://localhost:54025/Api.asmx"

# Создаем прокси класс для работы со службой
$webservice = New-WebServiceProxy -uri $url

# Устанавливаем куки-контейнер, необходим для авторизации пользователя
$webservice.CookieContainer = New-Object System.Net.CookieContainer

# Входим в систему ЛЭРС УЧЕТ
$response1 = $webservice.Login('demo', 'demo')

# Если произошла ошибка, прекращаем работу
if($response1.IsError -eq $true)
{
     Write-Host $response1.ErrorMessage
     exit
}

# Получаем список точек учета
$response2 = $webservice.GetMeasurePointList()
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# Если список пустой, выходим
if($response2.MeasurePointList.Length -le 0)
{
    Write-Host 'Список точек учета пуст'
    exit
}

# Получаем потребление по первой точке учета из списка
$endDate = [DateTime]::Today

$startDate = New-Object DateTime($endDate.Year, $endDate.Month, 1)

$response3 = $webservice.GetMeasurePointConsumptionDay($response2.MeasurePointList[0].Number, $startDate, $endDate)

# Если список пустой, выходим
if($response3.Consumption.Length -le 0)
{
    Write-Host 'По точке учета нет данных потребления'
    exit
}

# Выводим сообщение со значением T_in за первую метку времени
Write-Host $response3.Consumption[0].DataDate ': ' $response3.Consumption[0].T_in

2.29.8.2.3  Использование в C#

В примере рассмотрена работа с веб-службой при помощи прокси-объекта, автоматически

генерируемого средой разработки Microsoft Visual Studio.  Для этого в проект необходимо

добавить ссылку на веб-службу.

Для работы со службой необходима поддержка технология передачи cookie. Для этого свойству

CookieContainer задаем контейнер для работы с ними.

Перед получением данных потребления нужно авторизоваться в системе. Для этого вызовите

метод Login().

// Создаем прокси класс для работы со службой
LersApi.Api client = new LersApi.Api();

// Устанавливаем куки-контейнер, необходим для авторизации пользователя
client.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();

// Входим в систему ЛЭРС УЧЕТ
var response = client.Login("demo", "demo");

// Если произошла ошибка, прекращаем работу
if (response.ErrorCode != LersApi.ApiErrorCode.None)
{

Console.WriteLine(response.ErrorMessage);
Console.ReadKey();
return;

}

// Получаем список точек учета
var response2 = client.GetMeasurePointList();

// Если список пустой, выходим
if (response2.MeasurePointList == null || response2.MeasurePointList.Length == 0)
{

Console.WriteLine("Список точек учета пуст");
Console.ReadKey();
return;
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}

// Получаем потребление по первой точке учета из списка
var endDate = DateTime.Today;

var startDate = new DateTime(endDate.Year, endDate.Month, 1);

var response3 = client.GetMeasurePointConsumptionDay(response2.MeasurePointList[0].Number.Value, startDate, endDate);

// Если список пустой, выходим
if (response3.Consumption == null || response3.Consumption.Length == 0)
{

Console.WriteLine("По точке учета нет данных потребления");
Console.ReadKey();
return;

}

Console.WriteLine(response3.Consumption[0].DataDate + ": " + response3.Consumption[0].T_in);
Console.ReadKey();
return;

2.29.9 Как создать мнемосхему для отображения текущих значений

Для создания новой мнемосхемы и отображения на ней текущих значений для опрашиваемых

точек учета надо:

1. Выбрать пункт главного меню Справочники->Мнемосхемы

2. Нажать кнопку  на панели инструментов окна со списком мнемосхем.
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3. Откроется форма для создания новой мнемосхемы.

В главном меню появляются дополнительные пункты: Мнемосхема, Правка, Вид, Инструменты.

Назначение дополнительных пунктов описано в разделе Создание новой мнемосхемы.

4. Выбрать графический элемент Текст и связать его с требуемой точкой учета, для которой надо

отображать текущие значения.

5. Выбрать измеряемый параметр и задать формат вывода. 
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6. Для выбранной точки учета в настройках автоопроса отметить Текущие значения и настроить

расписание автоопроса.
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Текущие значения можно просматривать в реальном времени при опросе текущих значений.

Данные будут одновременно отображаться и на графике и на мнемосхеме.

3 Справочная информация

3.1 Подключение СПТ-941

Тепловычислители СПТ941 (модели 941.10, 941.11) могут быть подключены к устройствам обмена

данными (далее – внешним устройствам) по интерфейсу RS-232C или через оптический порт

IEC1107. К одному порту RS-232С внешнего устройства может быть подключено до трех

тепловычислителей одновременно. Примеры подключения одиночного тепловычислителя и группы

тепловычислителей к компьютеру показаны на рисунках. 

При таком подключении суммарная длина отрезков линии связи не должна превышать 100 м.
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Оптическое подключение тепловычислителя к внешним устройствам осуществляется с помощью

адаптера АПС70 или ему аналогичного.

Подключение одиночного СПТ941 к компьютеру по интерфейсу RS-232C

Согласно схеме, провода, по которым передаются сигналы DTR и DSR, нужно скрутить вместе и

подать на клемму "Tx+" теплосчетчика.

Подключение группы тепловычислителей к компьютеру по интерфейсу RS-232C.

Перед началом обмена с тепловычислителем линия DTR (108) внешнего устройства должна быть

переведена в активное состояние (положительный уровень напряжения).

Подключение СПТ943 (группы СПТ943) к внешним устройствам, находящимся на удалении более

100 м рекомендуется осуществлять через адаптер АПС45. В этом случае общее число

тепловычислителей в группе может достигать десяти. Суммарная длина линий связи - до 2 км.

3.2 Подключение СПТ-943

Тепловычислитель СПТ943 может быть подключен к устройствам обмена данными (далее –

внешним устройствам) по интерфейсу RS-232C или через оптический порт IEC1107. К одному

порту RS-232С внешнего устройства может быть подключено до трех  тепловычислителей

одновременно.

Примеры подключения одиночного тепловычислителя и группы СПТ943 к компьютеру показаны на

рисунках. При таком подключении суммарная длина отрезков линии связи не должна превышать

100 м.
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Оптическое подключение СПТ943 к внешним устройствам осуществляется с помощью адаптера

АПС70 или ему аналогичного.

Подключение одиночногоСПТ943 к компьютеру по интерфейсу RS-232C

Согласно схеме, провода, по которым передаются сигналы DTR и DSR, нужно скрутить вместе и

подать на клемму "Tx+" теплосчетчика.

Подключение группы СПТ943 к компьютеру по интерфейсу RS-232C.

Перед началом обмена с тепловычислителем линия DTR (108) внешнего устройства должна быть

переведена в активное состояние (положительный уровень напряжения). 

Подключение СПТ943 (группы СПТ943) к внешним устройствам, находящимся на удалении более

100 м рекомендуется осуществлять через адаптер АПС45. В этом случае общее число

тепловычислителей в группе может достигать десяти. Суммарная длина линий связи - до 2 км.

3.3 Подключение СПТ-961

Прибор поддерживает обмен данными с удаленным компьютером по коммутируемым и

некоммутируемым линиям связи, а также по радиоканалу. В каждом из перечисленных случаев

используется соответствующий тип внешнего модема. Модем подключается к прибору по
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стандарту RS-232C.

Подключение интерфейсных цепей

Спецификация внешнего оборудования

Режимы использования интерфейсов прибора и типы внешнего оборудования описываются

параметром 003  Спецификация внешнего оборудования. Его значение задается строкой из

десяти цифр - peslraahhv.

Длина строки не может быть меньше десяти символов. При вводе значения, если оно принято

прибором, все его интерфейсные средства переводятся в исходное состояние и настраиваются в

соответствии с заданным описанием. Если внутренние буфера содержали не выведенные

сообщения, они теряются. Ниже поясняется назначение каждой позиции в строке описания и

указываются

возможные значения.

p - 0; 1. Протокол. 

Нуль означает, что на внешнем интерфейсе используется протокол МЭК1107. 

Единица - магистральный протокол.

e - 0, 1, 2., 3 Оборудование. 

Нуль означает, что цепи интерфейса RS-232C подключены к компьютеру. 

Единица - к телефонному модему с АТ-системой команд. Причем модем, когда он находится в

командном режиме, посылает сообщения в прибор в вербальной, а не в цифровой форме. 

Значение 2 задается при локальном подключении к прибору принтера с последовательным

интерфейсом RS232C. В этом случае вне зависимости от указанного в позиции p протокола на
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принтер передаютсятолько "чистые" данные печати без протокольных служебных и управляющий

полей. Значение 3 задается при подключении радиомодема.

s - 0; 1; 2; 3; 4; 5. Скорость передачи данных внешнего интерфейса. 

Нуль соответствует скорости 300 бит/с, 

5 - скорости 9600 бит/с. 

Промежуточные значения соответственно - 600, 1200, 2400, 4800 бит/с. 

Если выбран протокол МЭК1107, значение не может превышать 2. Максимальная скорость в этом

случае 1200 бит/с.

198 Руководство по эксплуатации СПТ961

l - 0,1,2,3. Управление потоком. 

Нуль означает, что управление потоком с помощью цепей RTS, CTS не производится. 

Единица - управление однонаправленное,

а 2 - двунаправленное. 

Если в позиции e указан локальный последовательный принтер, то вне зависимости от заданного

значения l фактически устанавливается однонаправленное управление потоком. 

Значение 3 указывается, когда к прибору подключен радиомодем и его сигнал DCD вводится в

прибор по цепи CTS. То есть прибор должен контролировать наличие несущей в радиоканале.

r - 0,1. Магистральный принтер (подключается через адаптер АПС43 или АПС44). 

Нуль означает, что счетчик не должен формировать и выводить сообщения на магистральный

принтер. 

Единица - сообщения формируются. Если в позиции e указан локальный последовательный

принтер, то вне зависимости от заданного значения r сообщения всегда формируются и выводятся

на этот принтер, а вывод на магистральный принтер не производится.

aa - от 00 до 29. Магистральный адрес. 

До подключения к магистрали каждому абоненту (прибору и компьютеру) должен быть присвоен

уникальный индивидуальный адрес из диапазона от 00 до 29. Адреса следует задавать от нуля

подряд, без пропусков. При этом взаимное расположение абонентов на магистрали не имеет

значения.

hh - от 00 до 29. Старший магистральный адрес. 

Процедуры управления магистралью требуют, чтобы старший (наибольший из используемых)

магистральный адрес был известен всем приборам. Если старший адрес окажется меньше, чем

адрес хотя бы одного абонента, работа магистрали будет дезорганизована. Нет смысла также

задавать старший адрес "с запасом" (например, 29 для всех случаев), т.к. магистраль будет

работоспособной, но время доступа к ней неоправданно увеличится. Оптимальным является
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задание старшего адреса в соответствии с фактическим количеством абонентов. В процессе

эксплуатации магистрали абоненты могут временно исключаться из нее. Магистраль при этом

остается работоспособной. Однако подключение новых абонентов требует корректировки

значения старшего адреса во всех приборах.

v - 0; 1; 2; 3; 4. Скорость передачи данных по магистрали. 

Нуль соответствует скорости 300 бит/с, 

4 - скорости 4800 бит/с. 

Промежуточные значения соответственно - 600, 1200, 2400 бит/с.

По умолчанию строка описания имеет значение 0020100002, то есть: 

на внешнем интерфейсе используется открытый протокол МЭК1107;

считается, что обмен будет вести локальный компьютер;

скорость обмена на интерфейсе - 1200 бит/с;

управление потоком не используется;

прибор должен формировать сообщения на принтер;

прибор является единственным абонентом;

обмен с магистральным принтером производится на скорости 1200 бит/с.

3.4 Подключение КМ-5

Подключение устройства переноса данных УПД-8,16,32 или персонального компьютера к КМ-5 для

считывания мгновенных значений показаний и баз данных выполняется с использованием

дополнительного периферийного оборудования. 

Подключение возможно в следующих вариантах: 

1.1. Подключение через преобразователь интерфейса RS485/RS232 версии 2; 

2.2. Подключение через адаптер периферии АП-5; 

3.3. Сетевая конфигурация;

4.4. Соединение через модем.

Соединение через преобразователь интерфейса 

Для соединения с отдельным прибором КМ-5 или сетью через преобразователь интерфейса RS485/

RS232 необходим монтаж кабеля с 9-контактным разъемом для соединения КМ-5 с

преобразователем интерфейса. 

Монтаж кабеля необходимо выполнить в соответствии с разводкой контактов преобразователя и
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КМ-5, как представлено на рисунке:

Схема монтажа для подключения через преобразователь интерфейса 

Через этот кабель должны быть соединены сигналы фазы A и B интерфейса RS485, общий провод

и подано питание. 

ПК соединяется с преобразователем через нуль-модемный кабель. 

Предпочтительнее закончить монтаж на RS485, тогда на месте эксплуатации монтируются только

кабели и разъем, а преобразователь интерфейса эксплуатируется совместно с переносным

компьютером на нескольких подобных объектах. 

Соединение через адаптер периферии АП-5 

Среди многих функций адаптера периферии АП-5 предусмотрена функция адаптера связи:

трансляция данных из интерфейса RS485 в интерфейс RS232 и обратно. 

При использовании АП-5 для обеспечения связи с КМ-5 с программного или аппаратного

обеспечения снимается задача управления полудуплексной линией связи. В результате появляется

возможность использовать не приспособленные к этому стандартные модемы, адаптеры и

операционные системы (например, Windows):

 

Схема монтажа для подключения через адаптер периферии 

Для связи УПД или ПК с АП-5 необходим нуль-модемный кабель с 9-ти контактными разъемами,

который транслирует сигналы от АП-5 на УПД или ПК. 

В этом случае монтажный разъем (щиток) для съема данных также может быть двух типов: вилка

DB-9M RS485, когда АП-5 не монтируется стационарно, или вилка DB-9M RS232. 

Вариант со стационарным АП-5 удобен в сетевой конфигурации. Смонтированный в более

доступном и удобном, чем теплосчетчики, месте, АП-5 может выполнять не только
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коммуникационные функции, но и функции пульта управления и адаптера печати сразу для всей

совокупности приборов. 

При снижении напряжения в питающей сети ниже установленных норм блок питания БП-3В может

не обеспечивать нормальную работу АП-5 совместно с КМ-5. В этом случае необходимо применять

блок питания БП-3В или автономный блок питания для АП-5. 

При подключении УПД к АП-5, не имеющим вывода питания на разъеме RS232, УПД необходимо

запи-тывать от автономного блока питания. 

Монтаж сетевой конфигурации

Для получения сетевой конфигурации цепи A1 и B1 отдельных КМ-5 соединяются параллельно

витой парой как показано на Рисунке п7.3. В платформах подключения КМ-5 предусмотрены

перемычки на резисторы, согласующие линию связи (далее - перемычки). У крайних устройств на

линии RS-485 (в том числе КМ-5, РМ-5, АП-5 и др.) т.е. у устройств, которыми заканчиваются линия

связи, перемычки сохраняются, а у остальных – удаляются. 

Представленная на рисунке схема показывает вариант соединения приборов через контакты

платформы подключения. Аналогично выполняется соединение через свободные контакты блока

питания: 

Типовая схема сетевого соединения КМ-5

Соединение через модемы 

Стандартные Hayes-совместимые внешние модемы можно использовать для связи с отдельным КМ-5

или с несколькими КМ-5, объединенными сетью по линиям связи RS485. Кроме того, установленный

со стороны КМ-5 модем необходимо запрограммировать на пассивную работу. 

Для этого необходимо подключиться к модему с персонального компьютера в режиме терминала

на скорости 9600 Бод без контроля четности и командами модема в соответствии с руководством

на модем вы-полнить следующие действия: 

· отключить эхо и выдачу ответов; 

· отключить реакцию на сигналы DTR и RTS; 

· установить тип линии связи (коммутируемая или выделенная); 

· для коммутируемой линии установить автоматический переход к соединению и в режим данных

после определенного количества звонков; 

· отключить буферизацию MNP; 
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· сохранить регистры модема в его энергонезависимой памяти в одном из профилей загрузки и

установить этот профиль в качестве профиля по умолчанию. 

Модем соединяется с АП-5 кабелем-удлинителем. 

Схема организации модемных связей приведена на рисунке:

Схема организации модемных связей

3.5 Подключение ВКТ-5

Канал связи между ВКТ-5 и системой верхнего уровня (далее просто канал связи) реализован с

помощью двухпроводного физического интерфейса RS485. Максимальная длительность линии

связи – 1200м при скорости 9600 бит/c. Количество вычислителей, подсоединенных к одной линии

связи, не более 255. В качестве канала связи может использоваться RS-232 или модем. При работе

по RS-232 используется управление потоком. Поэтому, с компьютера должен быть установлен

RTS=1.
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Кабель для подключения к модему

Кабель для подключения к компьютеру

Установка параметров интерфейса

Для подключения к ВКТ-5 необходимо настроить параметры связи на самом приборе. Для этого

войдите в пункт меню 1–ого уровня "ИНТЕРФЕЙС" и задайте следующие параметры:

· внешнее устройство: Com1

· скорость обмена: 9600

· вид обмена: Компьютер

Сохраните значения, нажав кнопку "МЕНЮ".

3.6 Подключение ВКТ-7

К ВКТ-7, без снятия пломбы, по физическим линиям связи могут подключаться: принтер, компьютер,

накопительный пульт и модем, имеющие интерфейс RS232С.
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Подключение к ВКТ-7 модема

ПРИМЕЧАНИЕ. Подключение модема возможно стандартным кабелем компьютер-модем.

Одновременно к модему может быть подключено до 3-х приборов  ВКТ-7.

При малой скорости обмена (введенной в ВКТ-7) длина кабеля может быть до 100 м.

Подключение ВКТ-7 к компьютеру по интерфейсу RS232С

3.7 Подключение SA-94

Стандартный последовательный интерфейс RS232 или RS485 (в дальнейшем - интерфейс)

позволяет считывать текущие и статистические данные параметров системы теплоснабжения, а

также данные самого теплосчетчика по каналам связи интерфейса. 

ВАЖНО. Считывание данных возможно только при включенном канале интерфейса ("RS:<Уст>")
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Расположение клемм на печатных платах

Для канала связи RS232 реализован вариант трехпроводной линии связи. На интерфейсный разъем

X3 выведены сигналы:

TXD - передаваемые данные (5-й контакт)

RXD - принимаемые данные (3-й контакт)

SG - сигнальная земля (9-й контакт)

Для канала связи RS485 реализован вариант четырехпроводной полудуплексной линии связи. На

интерфейсный разъем X3 выведены сигналы:

TXD - передаваемые данные (4-й контакт)

TSG - общий сигнальный земля (8-й контакт)

RXD - принимаемые данные (2-й контакт)

RSG - общий сигнальный (6-й контакт)

3.8 Подключение 7КТ

Теплосчетчик имеет интерфейсный разъем RS-232, предназначенный для вывода  информации на

компьютер:



ЛЭРС УЧЕТ. Руководство пользователя.468

© 2000-2013 Хабаровский центр энергоресурсосбережения

Подключение разъемов

3.9 Подключение SKU-01

Для считывания измеренных и сохраняемых в архиве счетчика параметров, при помощи

компьютера или модема, необходимо установить скорость связи и выбрать тип интерфейса

счетчика RS-232. Тип интерфейса выбирается при помощи перемычки JP2 (находится прямо за

монтажной колодкой): правое положение - RS-232, левое положение - CL (токовая петля).

Схема прямого подключения компьютера или модема по интерфейсу RS-232:
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Подключение счетчика через 9 контактный разъем
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Подключение счетчика через 25 контактный разъем

3.10 Подключение ТЭКОН-17

Для работы с ЛЭРС УЧЕТ необходимо настроить в ТЭКОН-17 следующие параметры канала связи:

- "новый" протокол,

- формат FT1.2,

-  CRC16 не используется или рассчитывается и передается в теле пользовательских данных.

Подробнее см. "Инструкция по настройке Т10.00.41 ИН", п.2.7.1 "НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ".

При использовании прямого подключения надо задать скорость порта путем выбора из списка

доступных скоростей (параметр 'Скорость порта'). 

После установки скорости обмена, необходимо настроить само устройство на такую же скорость

(см. "Инструкция по настройке Т10.00.41 ИН", п. 2.7.2 "БАЗОВАЯ СКОРОСТЬ ОБМЕНА" и п.2.7.3
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"ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МОДЕМОВ ИЛИ GSM-ТЕЛЕФОНА"). 

3.11 Подключение Пульсар, Пульсар-10М

Для подключения счетчиков с импульсными выходами необходимо дополнительное оборудование -

сумматоры импульсов, в качестве которых могут использоваться счетчики-регистраторы импульсов

"Пульсар" НПО Тепловодохран.

Счетчик импульсов регистратор "Пульсар" по интерфейсу RS-485 подключается к 

коммуникационному контроллеру GSM Lite.

На рисунке показан пример подключения счетчиков с импульсным выходом для передачи данных в

систему ЛЭРС УЧЕТ с использованием счетчика регистратора и коммуникационного контроллера.

Подключение счетчиков с импульсным выходом

3.12 Параметры настройки модема

Параметры подключения модема включают настройки оборудования, определяющие порядок

отправки и получения данных модемами. 

Биты данных

Параметр «Биты данных» обозначает число битов в слове. Большинство систем в настоящее время

http://www.teplovodokhran.ru/
http://www.lers.ru/products/gsm/lite.aspx
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использует для представления знаков восемь битов (расширенный ASCII). В редких случаях

некоторые старые системы по-прежнему используют семь битов.

Четность

Параметр «Четность» определяет способ, который модем использует для обнаружения ошибок.

Возникающие в линии шумы могут добавлять или изменять биты данных, передаваемых по

телефонной сети. Когда проверка четности включена, передающий модем добавляет к пакету

данных бит четности таким образом, чтобы число единичных битов пакета стало четным или

нечетным. Принимающий модем подсчитывает число единичных битов в принятых данных и

принимает или отклоняет пакет в зависимости от того, четной или нечетной является полученная

сумма.

Доступно несколько вариантов настройки четности.

Значение Описание

Чет Установка бита четности в 0 или 1 так, чтобы общее число единичных битов было
четным.

Нечет Установка бита четности в 0 или 1 так, чтобы общее число единичных битов было
нечетным.

Нет Бит четности не отправляется.

 По умолчанию устанавливается в значение «Не проверяется».

Стоповые биты

Стоповые биты обрамляют пакеты данных в асинхронной связи. Они служат для уведомления

принимающего модема о посылке байта данных. Современные асинхронные протоколы не

используют больше одного стопового бита.

4 Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему при опросе текущих на СПТ-941 отображается только температура?

Ответ: Набор параметров, считываемых с СПТ-941, зависит от его версии протокола обмена

(версия протокола обмена протоколируется в журнал опроса). Версии до Х.Х.08 позволяют

считывать только температуру, версии Х.Х.09 и выше - температуру и объем.

Вопрос: Почему у объектов с СПТ-941 в часовых архивах нет времени наработки?

Ответ: СПТ-941 не возвращает время наработки при чтении часовых архивов.

Вопрос: Что означает ЛЭРС в названии программы?

Ответ: это аббревиатура от "Лаборатория энергоресурсосбережения" - подразделение, в

котором в 2000-м году началась разработка программы для автоматизации чтения данных с

теплосчетчиков. 
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Вопрос: Как увеличить таймаут ожидания ответа от устройства?

Ответ: время ожидания ответа можно увеличить либо редактируя само устройство, либо при

редактировании параметров опроса точки учета.

Для изменения таймаута ожидания ответа надо:

1. Открыть для редактирования точку учета.

2. На закладке Опрос выбрать пункт Устройство.

3. На открывшейся форме вызвать редактор параметров устройства
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4. В поле Задержка ответа задать величину дополнительной задержки в миллисекундах и нажать

кнопку Сохранить

5 Устранение проблем

5.1 Опрос устройства: ответ не получен

Вопрос: При опросе прибора подключение устанавливается, чтение данных заканчивается

ошибкой "Ответ не получен".

Ответ: Устройство не отвечает на запросы. Причины могут быть разные:

· Модем не подключен к устройству.

· Модем подключен неправильно. Нужно проверить схему подключения сигналов (см. раздел

"Справочная информация")

· В параметрах устройства  неправильно указан номер прибора в сети (сетевой адрес).
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· Если устройство физически подключено к сети устройств, в параметрах устройства

необходимо указать описание этой сети (даже если из всей сети опрашивается только одно

устройство). Это позволит указать программе опроса, что необходимо использовать адресные

запросы.

· Канал связи может быть настолько плох, что модем не может выделить из сигнала полезную

составляющую и считает весь сигнал шумом. Обычно это видно по количеству попыток

дозвона до успешного подключения. 

5.2 Ошибки сервера приложений

1. Происходит ошибка при запуске службы Сервера ЛЭРС УЧЕТ.

Смотрите журнал событий операционной системы. В сообщении об ошибке запуска службы будет

доступна расширенная информация. Возможно, что причина обнаружится в ошибке авторизации

учетной записи, под которой работает Сервер ЛЭРС УЧЕТ. По умолчанию это запись

LersServerAccount. Она должна обладать правами запуска в качестве службы на данном

компьютере, полными правами на каталог с установленной системой (по умолчанию, %

ProgramFiles%\LERS), а также с ней ассоциируется пользователь на сервере баз данных (MS SQL

Server), где установлена база данных LERS.

2. Служба Сервера ЛЭРС УЧЕТ запущена успешно, но в журнале (log-файле) каждую

секунду появляется запись "Ошибка подключения к базе данных (попытка #NN из 600).

Следующая попытка через 1 сек."

Если MS SQL Server запущен, то возможны следующие причины:

· MS SQL Server запускается медленнее Сервера ЛЭРС УЧЕТ и еще не готов принимать

входящие подключения. Подождите еще пару минут.

· Ошибка Windows-авторизации на MS SQL Server. Смотрите журналы системы.

· Ошибка в наименовании базы данных. Исправьте параметр DatabaseTile в INI-файле Сервера

приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Во всех случаях некорректной работы системы в первую очередь смотрите файлы

журналов.

6 Утилиты

Утилиты - это программы предназначенные для решения отдельных задач по работе системы

ЛЭРС УЧЕТ. Утилиты могут поставляться вместе с системой ЛЭРС УЧЕТ или размещаться на сайте

разработчика.

Имеющиеся утилиты:

· Настройка модемов

http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
http://www.lers.ru/Service/?Partition=Download
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· Восстановление базы данных ЛЭРС УЧЕТ

6.1 Восстановление БД

Утилита предназначена для восстановления базы данных из ее резервной копии.

ВАЖНО.  При восстановлении базы данных из полной резервной копии пользователь должен

иметь права локального администратора и быть единственным пользователем, работающим с

восстанавливаемой базой данных.

Восстановление базы данных LERS

1. Вызовите утилиту через пункт меню Сервис->Восстановление базы данных.

Если на компьютере, с которого была запущена утилита, установлен сервер ЛЭРС УЧЕТ, то

автоматически заполнятся поля Учетная запись сервера и Ученая запись службы обновления.

2. Нажав кнопку Обзор, выберите файл с резервной копией базы данных ЛЭРС УЧЕТ.
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3. При необходимости замените домен на имя компьютера с сервером ЛЭРС УЧЕТ, или на домен,

если сервер работает под доменной учетной записью.

Если выбрать пункт Не настраивать доступ, то будет выдано сообщение:

4. Нажмите кнопку Восстановить. На форме появится индикатор выполнения хода процесса

восстановления. 

Результаты восстановления протоколируются в журнале.

6.2 Настройка модемов

Утилита предназначена для настройки параметров диспетчерского модема и модема

подключенного к прибору учета. 

Вызов утилиты выполняется через пункт меню Сервис->Настройка модемов или из меню Windows

(кнопка Пуск).

Поддерживаемые модели модемов:

· IDC-xx14BXL/VR

· Cinterion BGS2T

· Cinterion MC52i

· Cinterion MC55i

· IRZ MC35 (Siemens MC35), IRZ MC35s (Siemens MC39i), IRZ MC52iT (Cinterion MC55i)

· Sierra Wireless (Wavecom), Sierra Wireless Fastrack Go (Wavecom), Sierra Wireless Fastrack

Extend (Wavecom)

· Siemens TC35i, Siemens MC35i, Siemens MC39i, Siemens MC52i, Siemens MC55i

· TELEOFIS RX100-R, TELEOFIS RX108-R RS485

Поддерживаемые модели приборов учета, на которые может быть настроен модем:

Поддерживаются все модели приборов поддерживаемые ЛЭРС УЧЕТ.

Главное окно состоит из следующих областей:
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1 - Подключение модема.

2 - Выбор модема для настройки.

3 - Протокол настройки.

4 - Командная строка.

Параметры, которые надо задать, определяются выбранным видом настройки:

- настройка модемов подключенных к приборам учета,

- настройка диспетчерского модема.

6.2.1 Настройка модемов подключенных к приборам учета

Через модем подключенный к прибору учета выполняется съем архивных данных. 

Для настройки модема необходимо:
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- выбрать COM-порт, через который выполнено подключение, и, при необходимости, настроить

его параметры (скорость порта, количество бит данных, контроль четности, количество стоповых

бит);

- выбрать модель модема;

- выбрать модель прибора учета, к которому подключается настраиваемый модем;

- задать скорость порта прибора учета;

- задать количество звонков для ответа (количество "длинных гудков", после которого модем

"снимет" трубку).

Для начала выполнения настройки надо нажать кнопку Настроить. Ход выполнения настройки

отображается в протоколе.

При подключенном модеме доступен терминальный режим, в котором можно вручную набрать
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команду и отправить её модему. Ответ модема будет выведен в окно отображения протокола

настройки.

Подробная пошаговая инструкция настройки модема на прибор изложена в разделе Примеры.

6.2.2 Настройка диспетчерского модема

Диспетчерский модем - это модем находящийся на компьютере с установленной Службой опроса.

Служба опроса использует диспетчерский модем для опроса точек учета.

Для настройки диспетчерского модема необходимо:

- выбрать COM-порт, через который выполнено подключение, и, при необходимости, настроить

его параметры (скорость порта, количество бит данных, контроль четности, количество стоповых

бит);

- выбрать модель используемого модема;

- для модемов использующих сеть GSM, выбрать протокол обмена. 
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Для начала выполнения настройки надо нажать кнопку Настроить. Ход выполнения настройки

отображается в протоколе.

При подключенном модеме доступен терминальный режим, в котором можно вручную набрать

команду и отправить её модему. Ответ модема будет выведен в окно отображения протокола

настройки.

Подробная пошаговая инструкция настройки диспетчерского модема изложена в разделе

Примеры.

7 Словарь терминов

  А

Авторизация -  предоставление определенных полномочий лицу или группе лиц на выполнение

некоторых действий в программе. Посредством авторизации устанавливаются и реализуются

права доступа к ресурсам. 

АРМ (автоматизированное рабочее место) - представляет собой главное окно программы, внутри

которого располагаются все остальные элементы управления. Открывается сразу после запуска

программы.

В

Водоразбор - разницы расходов теплоносителя между подающей или отводящей магистралями.

Время наработки прибора - интервал времени корректной работы прибора, в течении которого

ведется учет измеряемых параметров.

Г

Горячие клавиши - сочетания клавиш на клавиатуре компьютера, нажимая на которые, можно

выполнять входящие в программу действия без помощи мыши.

Граница балансовой принадлежности тепловых сетей - линия раздела элементов тепловых

сетей между владельцами по признаку  собственности, аренды или полного хозяйственного

ведения.

Д

Датчик -  устройство, предназначенное для измерения одного или нескольких параметров

учитываемого ресурса. 
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Договор - письменное соглашение между потребителем и поставщиком ресурса. 

Договорные нагрузки - помесячно рассчитанная норма потребления того или иного ресурса,

которая устанавливается поставщиком ресурса конкретному потребителю, и значения которой

прописываются в договоре. Значения договорных нагрузок используются при анализе данных о

потреблении ресурса.

З

Зависимая схема подключения системы теплоснабжения - схема присоединения системы

потребления к тепловой сети, при которой вода из тепловой сети поступает непосредственно в

систему потребления.

Задание на опрос - действие, цель которого - снятие показаний с измерительного комплекса. 

Закрытая водяная система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой вода,

циркулирующая в тепловой сети,  используется как теплоноситель и из сети не отбирается.

И

Измерительный комплекс - прибор учета и средства его опроса.

Интерфейс (интерфейс пользователя) - средства взаимодействия пользователей с

пользовательской программой; элементы и компоненты программы, которые способны оказывать

влияние на взаимодействие пользователя с программным обеспечением. В том числе: средства

отображения информации, отображаемая информация, командные режимы, устройства и

технологии ввода данных, взаимодействие между пользователем и компьютером, поддержка

принятия решений в конкретной предметной области, порядок использования программы и

документация на нее.  

К

Клиентская сессия - текущий сеанс работы с приложением.

Коммуникационное устройство - устройство передачи данных, обеспечивающее двустороннюю

связь между другими устройствами.

Л

Лимитные нагрузки - установленные или рекомендованные для каждого объекта учета значения

помесячного потребления ресурса.

Лицензионный ключ - набор цифр и букв, необходимый для подтверждения уникальности копии

программного обеспечения и для снятия ограничений Персонального режима работы ЛЭРС УЧЕТ. 
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Локальный компьютер - компьютер, на котором запущено рабочее место ЛЭРС УЧЕТ 

М

Магистраль - физический канал (труба, паропровод, воздуховод, газопровод, электропровод), по

которому производится подача ресурса на объект учета.

Метка времени - год, квартал, месяц, день или час, на который приведены данные по

потреблению ресурса. 

Например, данные на  dd.MM.yy HH:00:00 это данные, накопленные за период с dd.MM.yy HH:00:00

по dd.MM.yyyy HH:59:59

'Накопление' для аддитивных параметров (например масса, объем или теплота) означает

суммирование, а для не аддитивных параметров (например температура или давление) -

получение среднемассовых значений.

Модуль персонализации - файл в операционной системе, содержащий разметку кода, и

служащий для отображения информации в блоках на страницах веб-интерфейса. 

Н

Накопительный буфер - электронное цифровое устройство, предназначенное для накопления,

первичной обработки и высокоскоростной передачи данных о потреблении, полученных от 

тепловычислителей различных типов, через различные среды передачи информации.

Независимая схема подключения системы теплоснабжения - схема присоединения системы

потребления к тепловой сети, в которой используется теплоноситель вторичного контура,

нагретый в теплообменнике теплоносителем, поступающим из тепловой сети.

О

Обслуживающий - представитель сервисной организации, отвечающий за работоспособность

измерительного комплекса.

Объект учета - предприятие, организация, учреждение, цех, объект, площадка, строение, дом,

присоединенные к тепловым сетям (или источнику тепла) и использующие энергию с помощью

имеющихся приемников тепловой энергии (систем теплопотребления).

Опрос - процедура снятия данных с прибора учета.

Ответственный - контактное лицо со стороны потребителя, ответственное за узел учета.

Открытая водяная система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой вода

для ГВС частично или полностью отбирается из системы.

Отчет о потреблении ресурса - ведомость о потреблении ресурса на объекте учета.
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Отчетная форма - заготовка, используемая для формирования отчетов.

Операция - действие в рамках системы ЛЭРС УЧЕТ. Администратору, возможно, потребуется

ограничивать права пользователей на выполнение некоторых операций. Для этого он может

использовать Управление правами доступа, где список операций представлен в древовидном

виде.

П

Персона - лицо, фигурирующее в программе в одной из существующих ролей, которая

определяет его права доступа.

Подключение -  параметры для установления связ с устройством, с которого программа

осуществляет съем данных. Для одного объекта учета может быть создано одно или несколько

подключений, но при автоопросе будет использоваться только одно из них.

Показания - считанные с устройства архивные данные, т.е. данные в том виде, в каком они

хранятся в архиве устройства. Способ их хранения (с нарастанием или без) зависит от типа

устройства. Данные записываются в системных единицах измерения (температура - градусы

Цельсия, давление - технические атмосферы (кГc/см^2), масса - тонны, объем - кубометры, теплота

- гигакалории,  время наработки - часы, электрическая энергия - киловатт-часы).

Порт опроса - это COM-порт или IP-порт, через который Служба опроса подключается к

устройствам. Чтобы система могла работать с портом опроса, он должен быть зарегистрирован в

списке портов опроса.

Поставщик ресурса - организация, поставляющая один или несколько ресурсов, которые учитываются

на объектах учета.

Потребитель - физическое или юридическое лицо, которому принадлежит один или несколько

объектов учета. 

Права доступа (разрешения) - комплекс операций и функций, которые разрешено выполнять в

программе тому или иному пользователю.

Приборы учета - приборы, которые выполняют одну или несколько функций: измерение,

накопление, хранение, отображение информации о количестве тепловой энергии, массе (или

объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы самих приборов.

Протокол обмена прибора - стандарт, определяющий поведение функциональных блоков при

передаче данных.

Р

Расписание опроса - расписание, которое определяет временной интервал, в который программе

разрешается выполнить опрос. 
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Расход теплоносителя - физическая величина, равная пределу отношения приращения массы или

объема теплоносителя, протекающих в трубопроводе через сечение, перпендикулярное

направлению скорости потока, к  интервалу времени, за который это приращение произошло, при

 неограниченном уменьшении интервала времени.

Разрешения (права доступа) - комплекс операций и функций, которые разрешено выполнять в

программе тому или иному пользователю.

Ресурсоснабжающая  организация - предприятие,  являющееся  юридическим лицом и имеющее

в собственности или в полном хозяйственном  ведении установки, генерирующие ресурс (тепловую

энергию) и (или)  сети (тепловые), и обеспечивающее на  договорной основе  передачу ресурса

(тепловой энергии) абонентам.

Роль - определяет операции, которые доступны для данной учетной записи.

С

Сводный отчет о потреблении ресурса - ведомость о потреблении ресурса, в которой

представлены данные для двух или более объектов учета.

Серийный номер прибора - серийный заводской номер прибора; обычно указан на самом приборе

или в его паспорте.

Сессия опроса - сеанс снятия данных с комплекса учета.

Сетевой адрес прибора - номер, задаваемый в параметрах прибора (в базе данных) либо

"зашитый" производителем непосредственно в ПО прибора. Используется при опросе приборов,

входящих в сеть комплексов, для распознания программой необходимого прибора в сети.

Сеть устройств  - это два и более устройств, физически подключенных к одному кабелю. 

Система снабжения  - это одна из следующих систем: 

· теплоснабжение

· горячее водоснабжение

· холодное водоснабжение

· электроснабжение

· газоснабжение

· пароснабжение

Стандартный модем - Haes-совместимый модем для передачи данных по телефонным каналам

связи, который поддерживает базовый набор команд. (http://en.wikipedia.org/wiki/

Hayes_command_set)

Схема потребления - объединяет особенности конкретного объекта учета: конфигурацию

трубопроводов, состав и размещение основного оборудования и средств измерений.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hayes_command_set
http://en.wikipedia.org/wiki/Hayes_command_set
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Т

Таймаут - временной интервал между какими-либо событиями.

Текущие значения - текущие значения параметров, измеряемых прибором учета.

Тепловая нагрузка - тепловая  мощность,  необходимая  для удовлетворения нужд потребителя  в

одном или нескольких  видах  потребления. Различают технологическую, отопительную,

вентиляционную нагрузки, а также нагрузки горячего водоснабжения  и кондиционирования.

Тепловычислитель - электронное устройство,  обеспечивающее расчет тепловой мощности и ее

интегрирование на основе измерительной  информации о расходе, температуре и (или) давлении

теплоносителя.

Теплопотери - потери тепла от границы балансовой принадлежности до места установки прибора

учета. Поскольку прибор учета не может измерить эти величины, они указываются на основании

расчета. Например, расчет тепловых потерь выполняется с учетом множества факторов: наличия

и типа изоляции, длины трубопровода, способа его прокладки и т.п. Как правило,

теплоснабжающая организация предъявляет значения теплопотерь к оплате совместно с

показаниями прибора учета.

Теплопотребление - измеренная или рассчитанная разница теплот между подающей и

отводящей магистралями системы теплоснабжения.

Теплосчетчик - cистема измерительных приборов, обеспечивающая измерение параметров

теплоносителя и определяющая количество тепловой энергии.

Точка учета - совокупность параметров, необходимых для организации измерения и учета

потребления ресурсов.

У

Удаленное оборудование - промежуточное оборудование, установленное на стороне объекта

учета, через которое к комплексу учета подключен модем. Например, контроллер (сумматор).

Узел учета - система измерительных приборов и  дополнительных устройств, обеспечивающая

учет количества тепловой энергии,  массы (объема) теплоносителя и измерение (регистрацию) его

параметров.

Устройство - прибор, с помощью которого осуществляется хранение и передача данных о

потреблении ресурса с объекта учета в систему ЛЭРС УЧЕТ. За устройство в ЛЭРС УЧЕТ следует

принимать тот прибор, с которого программа получает данные о потреблении ресурса на объекте

учета. Это либо сам прибор учета, либо вспомогательное устройство, подключенное к прибору

учета и накапливающее данные с этого прибора учета (накопительный буфер). В качестве

устройства следует указать накопительный буфер (НБ), если запрос о наличии данных программа

адресует ему, а не прибору учета. Главной функцией накопительного буфера является

накопление, временное хранение и передача информации, архивируемой прибором учета, по
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сотовым сетям через модем. 

Одно устройство может быть подключено к нескольким объектам учета. Так бывает в двух

случаях: 

· один прибор работает более чем на двух магистралях (например, подающая и обратная

магистрали для отопления - первый объект и подающая магистраль  для ГВС - второй объект);

· несколько приборов соединены в сеть с одним устройством.

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) - устройство, осуществляющее сбор, хранение

информации от измерительных устройств и обеспечивающее передачу данных  по запросу

вышестоящих систем.

Учетная запись - совокупность параметров для идентификации пользователя в системе и

определения набора разрешенных ему операций и фильтров.

Ф

Фильтр - сохраненный набор критериев для отбора записей списка.

Ч

Четность - определяет способ, который модем использует для обнаружения ошибок. Возникающие

в линии шумы могут добавлять или изменять биты данных, передаваемых по телефонной сети.

Когда проверка четности включена, передающий модем добавляет к пакету данных бит четности

таким образом, чтобы число единичных битов пакета стало четным или нечетным. Принимающий

модем подсчитывает число единичных битов в принятых данных и принимает или отклоняет пакет

в зависимости от того, четной или нечетной является полученная сумма.
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Индекс

- A -
Api     43

- C -
Cтоимость прав     15

- E -
ElectricConsumptionRecord     48

ElectricTotalsRecord     50

ErrorCode     52

- G -
GasConsumptionRecord     48

GasTotalsRecord     50

GPRS     242

GPRS - по-вызову     256

- I -
IP адрес     324

- M -
MeasurePoint     47

MeasurePointConsumptionRecord     47

MeasurePointData     47

MeasurePointTotalsRecord     49

- N -
NodeInfoFlags     51

- R -
Response     45

ResponseExportMeasurePointDataToXml80020    
47

ResponseGetMeasurePoint     45

ResponseGetMeasurePointConsumption     46, 47

ResponseGetMeasurePointList     46

ResponseGetNode     46

ResponseGetNodeList     46

RS485, RS232, подключение     461

- S -
SystemType     51

- U -
User     52

- W -
WaterConsumptionRecord     49

WaterTotalsRecord     51

- А -
Автоматический режим     238

Автоматическое обновление клиентских
приложений     339

Авторизация     110, 481

Адаптер, АП5     462

Адрес и порт прокси сервера     29

АРМ     113, 481

Архивные НС     307

- Б -
Биты данных     471

Блокировка порта опроса     346

- В -
Версия базы данных     336

Вид редактора мнемосхем     297

Водоразбор     481

Время наработки     481

Входящее подключение     242

Выбор объектов для сравнения     314

Выбор, пометка, отметка     123

Выделение объектов на схеме     304

Вызов мнемосхемы     301

Вызов центра печати отчетов     193

Выход за метрологический диапазон     170

- Г -
Главное меню     113

Главное окно     113

Горячие клавиши     127, 481

Горячие клавиши общего назначения     127

Графические элементы     294

Группы объектов     120, 326
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- Д -
Даннные для отчетов     238

Данные     288

Датчик     481

Детализация     286

Диапазоны измерений в шаблоне отчета     289

Добавление колонки     372

Добавление нового устройства     174

Договор     482

Договорные нагрузки     482

- Ж -
Журнал работы программы Обновления     335

Журнал работы Программы Управления     334

Журнал работы Сервера Приложений     334

Журнал работы Службы опроса     335

- З -
Заголовок отчета     286

Заголовок страницы     286

Загрузить обновления     337

Загрузка обновлений     338

Заключительные положения     19

Закрытие НС     307

Запись     119

Запись, поиск     122

Запись, редактирование     120

Запись, создание     120

Запись, удаление     120

- И -
Идентификатор пользователя     292

Имя входа     110

Имя входа для аутентификации на прокси
сервере     29

Интерфейс     113, 482

Источники данных     288

Источники данных для отчета     289

Исходные данные     238

- К -
Карта, объекты на карте     301

Клиентские сессии     332, 482

Ключевые понятия системы ЛЭРС УЧЕТ     19

Кнопки на форме предварительного просмотра  
  129

Код активации     101

Коммуникационное устройство     482

Комплекс     482

Конец отчетного периода     292

Конструктор фильтра     123

Конструктор шаблона отчета     288

Контекстная метка     287

Контекстное меню     125, 287

Критические НС     306

- Л -
Лимитные нагрузки     482

Лицевой счет     271

Лицензия     13

Личный кабинет     328

Локальный компьютер     483

Локальный сервер     77

- М -
Магистраль     483

Мастер установки     69

Меню     114

Метка     292

Метка времени     483

Метрологический диапазон     139

Модем     485

Модуль персонализации     483

- Н -
Назначение системы ЛЭРС УЧЕТ     11

Назначения     327

Наименование объекта учета     150

Наименование схемы     296

Наименование точки учета     168

Накопительный буфер     483

Накопительный буфер (НБ)     19

Нарушение эксплуатации     171

Настройка параметров обновления     91

Начало отчетного периода     292

Не использовать прокси-сервер для локальных
адресов     29

Нештатные ситуации     305, 306

Новая форма     379

Ночные утечки и порывы     171

- О -
Обновление клиентских приложений     339

Обновление списка     121

Обновления     17

Обозреватель отчета     287

Обслуживающий     483

Общие параметры     167
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Общие параметры учетной записи     322

Объект учета     167, 483

Объеты учета     325

Ограничения     16

Операция действиие     484

Опрос     237, 238, 483

Основные определения     132

Ответственный     483

Отказ от гарантий     18

Отклонение частот сигнала от ГОСТ'а     183

Открытая система теплоснабжения     483

Отмека записи     123

Отображаемые поля     119

Отображение/скрытие     288

Отпрака отчета по почте     197

Отчет о потреблении ресурса     483

Отчетная форма     275

Отчеты     363

Оферт     15

Ошибки в Сервере Приложений     475

- П -
Панель инструментов     114, 117, 287

Панель представления     288

Параметр Connection     27

Параметр DebugFlagMask     27

Параметр EnableServerPing     28

Параметр LogDir     27

Параметр Login     28

Параметр LostPingsToReconnect     29

Параметр MaxConnIdleTimeout     29

Параметр MaxUpdateTries     28

Параметр Password     28

Параметр PollDataStoreFolder     28

Параметр PortDataDumpFolder     28

Параметр ReconnectTimeOut     28

Параметр ServerPingReplyTimeout     28

Параметр ServerPingTimeOut     28

Параметр SourceAddress     28

Параметры объекта в шаблоне отчета     290

Параметры отчета     291

Параметры просмотра     230

Пароль     110

Пароль для аутентификации на прокси сервере  
  29

Перезагрузка компьютера     108

Персона     142, 484

Печать отчета     196

Печать списка     121

Подвал отчета     287

Поддерживаемые контроллеры     13

Поддерживаемые типы устройств     12

Подключение к Серверу Приложений     112

Поиск записи     122

Показания     484

Показания счетчиков в шаблоне отчета     290

Порт опроса     484

Порядок ввода исходных данных     19, 20

Поставщик ресурса     484

Поставщик ресурсов     190

Потребители     143

Потребитель     484

Права доступа     331, 484

Права пользователя     17

Правила использования программы     15

Превышение нагрузок     171

Предоставление информации     18

Предупреждение     125, 127

Предупреждения     306

Прибор учета     484

Привякзка     298

Примечание отчета     287

Проверка обновлений     337

Протокол настройки модема     478

Протокол обмена     184

Профиль опроса     484

Процесс создания отчетов     194

- Р -
Работа с картой     302

Рабочая область     114

Разрешения     320, 324

Разрешения Права доступа     485

Расписание автоопроса     189

Расписание опроса комплекса     484

Расчет недостающих значений     349

Редактирование группы учетных записей     319

Редактирование записи     120

Редактирование устройства     176

Режим потребления     171, 309

Резервная копия     476

Ресурсопотери     486

Роль     485

Ручное обновление системы     336

Ручной режим     238

- С -
Сводный отчет о потреблении ресурса     485

Свойства     288, 295

Связывание элементов управления с данными  
  292

Секции отчета     287

Сервисная организация     141

Серийный номер прибора     133, 135, 485

Сессия опроса     485

Сетевой адрес     133, 135

Сеть     133, 485
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Сеть приборов КМ5, сетевая конфигурация    
463

Сеть устройств     135

Система снабжения     485

Системные учетные записи     322

Скин     360

Соединение КМ5 через модемы     463

Создание Групп объектов     132

Создание записи     120

Создание новой группы учетных записей     318

Создание новой отчетной формы     379, 384

Создание объекта учета     413

Сообщение об ошибке     125, 126

Сортировка списка     122

Сохранение прав     19

Сохранение списка в файл     121

Специяльные горячие клавиши     128

Список     119

Список групп учетных записей     318

Список объектов учета     146

Список полей     287

Список точек учета     164

Список, обновление     121

Список, сортировка     122

Стоповые биты     472

Строка состояния     114

Схема потребления     485

- Т -
Таймаут     486

Таймаут на выполнение операций     113

Таймаут ожидания ответа     135

Тарифные планы     139

Тарифный план     139

Текущие значения     235, 486

Текущие нештатные ситуации     307

Температурный график     147

Тепловые потери     486

Теплопотребление     486

Термины и определения     14

Технические сведения     369

Тип аутентификации на сервере     29

Тип канала связи     178

Тип объекта     150

Товарные знаки     19

Точка учета     163, 271, 486

Точки     294

- У -
Уведомление     329

Уведомления     362

Увеличение таймаута     473

Удаление базы данных     108

Удаление данных     233

Удаление записи     120

Удаление учётной записи     108

Удаленное оборудование     486

Удаленное получение журнала (log)     335

УСПД     487

Уставка давления по обратке     348

Уставка давления по подаче     348

Уставка для температуры холодной воды     348

Установка обновлений     338

Установленный сервер баз данных     78

Устройства     133

Устройство     486

Учетная запись     321, 487

- Ф -
Файл конфигурации сервера приложений     24

Файл конфигурации службы опроса     27, 28, 29

Форма параметров сети устройств     136

Форма параметров тарифного плана     140

Форма с параметрами     125

Функции системы ЛЭРС УЧЕТ     11
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Цветовое оформление     360

- Ч -
Четность     472

Шаблон отчета     484

- Ы -
Экспорт отчета     196

Энергоснабжающая организация     190


	О программе
	Лицензионное соглашение
	Приступая к работе

	Руководство пользователя
	Требования к системе
	Требования к уровню доступа пользователя для установки
	Компоненты системы
	Сервер ЛЭРС УЧЕТ
	Параметры конфигурации
	Секция Advanced
	Секция DataBase
	Секция Log
	Секция NetWork


	Служба опроса
	Параметры INI-файла службы опроса
	Секция PollHost
	Секция IPPort
	Секция MessageLog
	Секция ErrorLog


	Рабочее место оператора
	Параметры командной строки

	Веб-интерфейс
	Установка
	Параметры Веб-интерфейса
	Решение проблем

	Персонализация веб-интерфейса
	Создание своей страницы
	Персонализация сообщения об обновлении системы

	Программный интерфейс API
	Руководство пользователя
	Вход в систему
	Интерфейс программы
	Список объектов учета
	Список точек учета
	Сводное потребление
	Таблица потребления
	График потребления
	Отчет о потреблении
	Последние данные



	Установка ЛЭРС УЧЕТ
	Общие сведения
	Сбор информации
	Принятие лицензионного соглашения
	Выбор компонентов
	Ввод сетевого адреса и номера порта для сервера ЛЭРС УЧЕТ
	Параметры обновления
	Выбор дополнительных действий
	Ввод регистрационной информации
	Выбор сервера баз данных
	Создание учетной записи для сервера ЛЭРС УЧЕТ

	Установка
	Устранение ошибок

	Обновление системы до версии 3.00
	Система обновления
	Активация ЛЭРС УЧЕТ
	Активация персонального режима работы
	Через интернет
	По электронной почте

	Активация приобретенных лицензий
	Через интернет
	По электронной почте


	Удаление ЛЭРС УЧЕТ
	Переустановка ЛЭРС УЧЕТ
	Вход в ЛЭРС УЧЁТ
	Настройка подключения

	Интерфейс программы
	Главное меню
	Панели инструментов
	Списки
	Контекстное меню
	Форма свойств записи
	Горячие клавиши
	Печать
	Окна

	Справочники
	Группы объектов учета
	Объекты учета
	Точки учета
	Устройства
	Сети устройств
	Модели датчиков
	Модели оборудования
	Тарифные планы
	Обслуживающие организации
	Обслуживающие инженеры
	Потребители
	Ресурсоснабжающие организации
	Среднесуточные температуры
	Отчетные формы
	Мнемосхемы
	Голосовые сообщения

	Объекты учета
	Список объектов учета
	Создание объекта учета
	Редактирование объекта учета
	Объект
	Системы
	Договора с РСО
	Группы объектов
	Отчетные формы
	Оборудование
	Поквартирный учет
	Жилой дом
	Счетчики
	Помещения

	Диагностика
	Небаланс масс

	Обслуживание
	Температурный график


	Точки учета
	Список точек учета
	Редактирование точки учета
	Общие
	Точка учета
	Датчики
	Диагностика
	Отображаемые параметры
	Отчетные формы


	Опрос
	Устройство
	Подключение
	Прямое подключение
	Коммутируемая линия
	Сеть GSM
	Канал TCP/IP
	GPRS

	Автоопрос

	Энергоснабжающая организация
	Договор
	Теплопотери


	Центр печати отчетов
	Типы отчетов и виды исходных данных
	Базовые отчетные формы
	Точки учета
	Газ
	ГВС
	ГВС по двум магистралям
	Пар
	Теплоснабжение
	ХВС (реверсивный счетчик)
	ХВС
	Электроснабжение

	Акты
	Выход из строя
	Первичный допуск
	Повторный допуск
	Постановка на обслуживание
	Проверкa
	Снятие с учета

	Объекты учета
	Ведомость параметров
	Фиксированный набор объектов учета
	Сводное потребление
	Баланс по дому

	Помещение
	Потребление ресурса

	Устройства
	Сроки поверки



	Экспорт данных
	Групповые операции
	Операции с объектами учета
	Операции с точками учета

	Просмотр данных
	Работа с архивными данными
	Просмотр в табличной форме
	Просмотр в графической форме
	Ручной ввод данных
	Сравнение нагрузок

	Просмотр текущих значений
	Паспорт объекта

	Опрос
	Общие сведения
	Служба опроса
	Порты опроса
	Параметры порта опроса

	Устройства
	Сети устройств
	Подключения
	Очередь опроса
	Расчет недостающих значений

	Настройка опроса
	Автоопрос
	Постановка на опрос
	Снятие с опроса
	Настройка диспетчерского модема
	Опрос через GPRS
	Настройка параметров
	GPRS - порты опроса
	GPRS - подключения

	GPRS - по-вызову


	Аудиозапись звонков
	Опрос архивных данных
	Опрос текущих данных
	Контроль опроса
	Индикатор состояния опроса
	Карта состояния опроса
	Журнал опроса

	Обнаружение голосового ответа
	Удаленный пульт

	Поквартирный учет
	Помещения
	Редактирование помещения
	Помощник по созданию помещений

	Баланс по дому

	Отчетные формы
	Создание отчетной формы
	Редактирование наименования
	Экспорт шаблона отчетной формы
	Импорт шаблона отчетной формы
	Вычисляемые поля
	Редактор формул

	Редактор отчетных форм
	Мнемосхемы
	Редактор мнемосхем
	Графические элементы и работа с ними
	Создание новой мнемосхемы

	Отображение значений 
	Отображение точек учета
	Работа с мнемосхемой

	Нештатные ситуации и диагностика
	Список и параметры нештатных ситуаций
	Диагностика нештатных ситуаций
	Диапазоны измерения
	Порывы / утечки
	Нарушение эксплуатации
	Недогрев и перегрев
	Описание
	Алгоритм расчета
	Регистрация нештатной ситуации

	Превышение нагрузок

	Уведомление о возникновении нештатных ситуаций

	Сравнение потребления
	Администрирование
	Подключенные пользователи
	Группы учетных записей
	Учетные записи
	Параметры учетной записи
	Задание нового пароля

	Разрешения (права доступа)
	Журналы работы
	Системный журнал
	Журнал подключений пользователя
	Журнал действий пользователя
	Журнал отправленных сообщений
	Журналы протоколирования

	Резервное копирование БД
	Обновление системы
	Внешние модули
	Активация
	Системные параметры
	Основные
	Обновление
	Протоколирование
	Опрос
	GSM-модем
	Расчет и хранение

	Уведомления
	Параметры отправки E-mail
	Уведомление о нештатных ситуациях
	Уведомление о состоянии системы

	Диагностика


	Сервис
	Параметры
	Подключение
	Прокси
	Вид
	Прочее

	Смена пароля
	Импорт данных
	Отправка сообщений
	Настройка модемов
	Восстановление базы данных

	Поддержка
	Руководство пользователя
	Полезные советы
	Ошибки в работе программы
	Сообщить об ошибке

	Форум техподдержки
	О программе

	Примеры
	Редактор отчетных форм
	Как добавить колонку в отчетную форму
	Как удалить колонку из отчетной формы
	Пример импорта отчетной формы
	Как создать новую отчетную форму для точки учета
	Как создать новую отчетную форму для объекта учета
	Как создать пользовательскую отчетную форму
	Как создать вычисляемое поле с данными из разных таблиц

	Как настроить подключение к серверу
	Как создать точку учета
	Как создать объект учета
	Опрос
	Как получить архивные данные
	Как получить текущие данные
	Как поставить точку учета на автоопрос
	Как создать сеть устройств и поставить на автоопрос

	Просмотр данных
	Как просмотреть данные в графической форме
	Как просмотреть данные в виде отчета
	Как просмотреть данные в табличной форме

	Настройка модема
	Как настроить модема на прибор
	Как настроить диспетчерский модем

	Веб-интерфейс и веб-служба доступа к данным
	Использование API на странице и в модуле персонализации
	Использование API через веб-службу
	Использование в JavaScript
	Использование в PowerShell
	Использование в C#


	Как создать мнемосхему для отображения текущих значений


	Справочная информация
	Подключение СПТ-941
	Подключение СПТ-943
	Подключение СПТ-961
	Подключение КМ-5
	Подключение ВКТ-5
	Подключение ВКТ-7
	Подключение SA-94
	Подключение 7КТ
	Подключение SKU-01
	Подключение ТЭКОН-17
	Подключение Пульсар, Пульсар-10М
	Параметры настройки модема

	Часто задаваемые вопросы
	Устранение проблем
	Опрос устройства: ответ не получен
	Ошибки сервера приложений

	Утилиты
	Восстановление БД
	Настройка модемов
	Настройка модемов подключенных к приборам учета
	Настройка диспетчерского модема


	Словарь терминов

