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1. Содержание  
 
1.1. О программе 
 
  
 Хотя эта программа еще нет комплектная, надо уже на этом этапе сделать детальное 
описание. Этот справочный файл касается программы uElcViz.exe версия 4.0, которая знает 
считывать все данные из прибора через серийный интерфейс компьютера, прямым 
подключением без модема или с модемом или автоматическим подключением без модема или 
с модемом. Эта версия программы  далее позволяет изображение всех вычтенных данных 
кроме месячных архивов, образование диаграмм потребления из часовых и суточных архивов, 
экспорт начтенных данных в формат файлов программ и баз данных Excel, Access, Paradox, 
FoxPro, текстовой файл и текстовой файл в формате XML. Программа позволяет создавать из 
вычтенных файлов бинарные базы данных и  текстовые Выходные файлы. Дальнейшие 
функции программы позволяют некоторые настройки прибора - настройку формата часового 
архива стандартным или расширенным, вызов функции проверки прибора или проведение 
пуска измерения часового или суточного архивов. 
 
 Программа предназначена для операционных систем Windows 98, Windows Me, Windows 
NT4, Windows 2000 Home, Windows 2000 Professional, Windows XP Home и Windows XP 
Professional. 
 
Программа была создана во фирме Elgas, s.r.o., Ohrazenice 211, Pardubice, почтовый индекс 
533 53, Чешская Республика, www.elgas.cz 
 
 
1.2. Актуализация программы 
 
  
 Для актуализации программы надо иметь установленный Internet Explorer с шифровкой 128 
бит. Программа ежемесячно подключится к серверу фирмы Elgas, s.r.o. и обнаружит, если 
здесь записана установка, которая содержит высшую версию программы uElcViz.exe. Если 
установку с высшей версией не найдет, изобразит об этом сообщение. Нажимом кнопки Отказ 
окно закроите. Если установку с высшей версией программы найдет, изобразит кнопку Далее, 
помощью которой перейдете в следующую часть диалога, которая предназначена для загрузки 
и записи файла с установкой на Ваш диск. Нажатием кнопки Окончить у этого диалога начнет 
загрузка файла. Программа запишет установку в под-папку установочной папки, которой 
название будет Temp . После успешной загрузки файла диалог автоматически закрывается. 
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 После успешного подтверждения загрузки установки будет в под-папке Temp записан файл 
с названием Instalace.exe. Этот файл является авто-распаковочным архивом. После 
распаковки архива будет на диске создано несколько под-папок. В под-папке с названием Disk1 
будет помещен файл Setup.exe. Запуском этого файла начнется установка программы 
uElcViz.exe. 
 
 
2. Описание программы  
 
2.1. Настройка коммуникации 
 
 
 
 Диалог Выбор для коммуникации служит для настройки коммуникации через серийный 
интерфейс компьютера прямым подключением к прибору или подключением к прибору 
помощью модема или внешнего (подключенного к серийному интерфейсу) или встроенного ( 
подключенного к основной плате компьютера ).  
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 Для прямого подключения кабелем надо выбрать порт к которому прибор подключен, адрес 
прибора (настройку адреса прибора программа ни в каком случае не изменяет и его настройка 
зависит только от оператора). Оператор имеет возможность настроить дату и время от 
которого начнется считывание часовых или суточных архивов и дату и время на которое будет 
считывание этих двух архивов продолжаться. При считыванию месячного архива будут всегда 
вычитаны все данные (этим выбором нельзя влиять на интервал считывания месячного 
архива). Для старших приборов с версией внутренней программы CPU31 ниже, чем 2.0 здесь 
находится возможность применения отчеркивающей кнопки После каждого запроса прибор 
возбудить.  Приборы с версией внутренней программы CPU31 ниже чем 2.0 надо перед 
каждой коммуникацией возбуждать. Приборы с версией программы CPU31 выше или равно 2.0 
могут применяться для дальней передачи данных и это мероприятие для возбуждения не надо 
применять. У оператора есть возможность определить время, в течение которого будет 
программа ожидать ответа при коммуникации. Для коммуникации помощью модема  или 
телефонного или GSM, надо ожидать ответ дольше, чем при коммуникации прямым 
подключением кабелем. Если программа обнаружит, что это время ожидания при 
коммуникации помощью модема короче, чем шесть секунд, автоматически настроит его 
величину на пять секунд и если эта величина ровна или больше чем шесть секунд, уже ее 
дальше не изменяет. Дальше здесь возможно  выбрать протокол, помощью которого будет 
прибор коммуниковать. Выбор протокола можно сделать только в этой программа. Прибор сам 
распознает вид протокола и приспособится. 
 Отчеркнутием отчеркивающей кнопки Протокол Elgas II выберите вид протокола 
совместимый с дальнейшими приборами, которые производит фирма Elgas, s.r.o.  Потом в окне 
правки Адрес сети задайте адрес узла сети, в который прибор подключен. 
 
 В распаковывающем списке Уставленные модемы  приведены все модемы, которые 
программа обнаружила при изображении  диалога Выбор для коммуникации. Если успешно 
уставите новый модем при изображенном диалоге Выбор для коммуникации, актуализируется 
список Уставленные модемы автоматически. Не должны здесь появиться модемы, которые не 
были уставлены способом plug and play или которые не были уставлены помощью уставного 
файла с суффиксом *.inf в случае, когда модем не запущен и не подключен при запуске 
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компьютера и системы Windows. Файл с суффиксом *.inf содержит информации, которые 
запишутся в базу данных Windows или в файл настроек конфигурации, что компьютеру 
облегчит подключение модема. Диалог Выбор для коммуникации  изображает порт, к которому 
модем подключен.  
 Находятся здесь две кнопки, которые должны облегчить настройку модема у компьютера. 
Кнопка Настройка вызовет диалог, в котором возможно настроить коды подключения. Оба 
модема, помощью которых мы хотим связаться с прибором должны быть настроены на 
передачу 8 битов, без паритета с одним стоп-битом. Модем у прибора должен быть настроен 
на постоянную скорость передачи 9600, причем модем у компьютера не должен быть настроен 
на постоянную скорость передачи. 
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 Кнопкой Возможности модема  вызовете диалог из панелей управления, помощью 
которого можно настроить способ набирания номера, своеобразные приказы для 
инициализации, можно провести диагностику модема, получить информации из модема  и 
добавить файл к протоколу, куда будут записываться информации о коммуникации.   
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2.2. Настройка программы 
 
 
 
 Диалог Настройка программы служит для настройки свойств программы, которые должно 
было бы настраивать при каждом применении некоторых функций программы.  
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 В диалоге Настройка программы можно выбрать папку для записи баз данных из 
вычтенных файлов. Щелкните на кнопку с тремя точками, и создается диалог для выбора 
папки. Выбором папки запишется этот путь в системную базу данных Windows. С этого времени 
будут все бинарные файлы записываться в эту папку. При выборе из меню 
Настройка/Автоматическое считывание во первых произойдет контроль, если папку 
указанную для  файлов базы данных возможно найти. В случае, когда бы эта папка была 
помещена на другом компьютере и не было установлено подключение к сети, программа бы 
при дополнению в базу данных эту папку не нашла и появилась бы ошибка. По этой причине, 
если не установлено подключение к сети программа попробует эту связь установить. При этом 
вы должны вставить пароль оператора и пароль к сети в диалог Windows. Если этот диалог 
окончите нажатием кнопки Отмена, тогда программа будет помещать папки баз данных в 
запасную папку. Этой всегда является под-папка База данных папки установки программы. Эта 
настройка программы действует также в случае, когда позже помощью этой или другой 
программы установите подключение к сети. Актуализация настройки записывания баз данных 
при автоматическом считыванию произойдет средством нового подключения к базе данных при 
помощи кнопки для чтения таблицы или новым запуском программы. 
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 Если в следующем диалоге нет возможности подключиться к папке другого компьютера, 
примените кнопку Подключиться к сети 
 к подключению дальнего компьютера в виде локальной части, к которой приступается как к 
локальному диску. 
  

  
  
 Для старших операционных систем Windows изобразится более простой диалог Windows, в 
котором нельзя проходить сетью. Этот более простой диалог содержит положения Диск и 
Папка.  В положении Папка изображаются подключенные компьютеры. Подключить компьютер 
к сети можно помощью кнопки Подключение к сети.  
 Кнопка Подключиться к сети служит к обнаружению запущенных компьютеров 
подключенных к сети. Между этими компьютерами найдите сервер и выберите Окончить. 
После этого должен появиться диалог Windows для вставки имени оператора и пароля для 
доступа к сети (если вы к сети еще не подключены). Этим образом возможно подключиться 
тоже к другим компьютерам чем к серверу. Если в диалоге не изобразится какой то компьютер 
о котором знаете, что наверно подключен к сети и запущен, подождите несколько минут и 
поиск повторяйте. 
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 Дальше возможно выбрать путь к базе данных для автоматического считывания. Этот путь 
не должен содержать зазоры. Если работаете со старшими операционными системами, не 
будет возможно выбрать здесь путь в папку на другом компьютере. В таком случае используйте 
кнопки Подключиться к сети и  Подключение диска.  Автоматическое считывание является 
механизмом, помощью которого возможно планировать автоматическое считывание набора 
приборов. Это считывание автоматически запустится в определенное время и считывает 
актуальный начтенный набор приборов см. Автоматическое считывание. Здесь возможно 
вставить набор таблиц (в виде файла базы данных в формате файла Accessu ) из которого 
будет оператор выбирать отдельные таблицы в которых записаны информации требуемые для 
считывания (набора приборов). 
 Далее здесь возможно вставить путь к лог-файлу в который будут записываться 
информации по считыванию. 
Каждый из этих трех выборов произойдет после нажатия принадлежащей кнопки с тремя 
точками. 
 Дальнейшими избирательными параметрами являются версии драйверов для конверсии 
файлов в форматы баз данных типа Excel, Access, Paradox. Эта настройка применяется при 
образованию выписок для сдачи диаграмм потребления см. создание выписок баз данных. 
 Здесь возможно определить число проходов таблицей при Автоматическом считыванию, 
что служит к настройке максимального числа подключения к прибору или помощью модема, 
или средством непосредственной связи, в случае когда последнее считывание окончилось 
безуспешно. Если последнее считывание определенного прибора окончилось успешно, 
программа не будет  в дальнейшем проходу таблицей с прибором связываться. 
 
 Дальнейшей функцией диалога Настройка программы является настройка пуска 
автоматического считывания, где помощью отчеркивающей кнопки Позволить планированный 
автозапуск определится если автозапуск будет применяться. 
 В списке Период считывания определится интервал в месяце, после которого следует 
дальнейший запуск считывания, причем положение Число месяца определяет первое число 
месяца, когда начнется считывание и с которого начнется дальнейший пуск в месяце. 
Настройка День недели используется, если положение Число месяца содержит ноль. При 
применении День недели считывание начнется в определенные сутки в неделе с интервалом 
определенным периодом считывания, причем начало периодического считывания определено 
первыми определенными сутками в месяце. Если в этом случае период короче чем неделя, 
дальнейшее считывание произойдет независимо от положения День недели. Считывание 
произойдет всегда в определенный час по положению Время запуска. 
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2.3. Приспособление программы 
 
 
 Помощью панели управления Язык и региональные стандарты можно влиять на форматы 
даты, времени и номера. Для диаграмм потребления определены своеобразные условия для 
формата даты и времени. Этот формат частично приспособлен. Тоже определен свой формат 
для конверсии данных в форматы файлов, которые применяют программы Excel, Access, 
FoxPro, Paradox и для конверсии данных в текстовую базу данных. 
При обработке формата даты базируется на кратком формате данных. 
 Настройку формата даты для Windows XP Professional сделаете запуском Панели 
управлений Язык и стандарты следующим образом.  
 

  
 
 Нажатием кнопки  Настройка... переключитесь в диалог Настройка региональных 
параметров и на карте Дата выберите свой формат даты напр.: 
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 Закончите диалог Настройка региональных параметров нажатием кнопки OK. Диалог 
Язык и региональные стандарты закончите нажатием кнопки Ok или подтвердите выбор 
нажатием кнопки Применить. 
  
 Результат: 
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2.4. Перечень файлов создаваемых программой 
 
  
 Файл типа *.?dm 

 Этот файл как единственный содержит месячные архивы. При считывании 
месячных архивов прибор посылает и дальнейшие данные как Сервисные данные, 
Параметры, Мгновенные величины, Минимальные и максимальные величины, Архив 
состояний и Архив настройки. Образуется выбором из меню Считывание/Считывание 
месячных архивов. 

 
 Файл типа *.?da 

 Этот файл всегда содержит Сервисные данные. Образуется выбором из меню 
Считывание / Мгновенные величины, Считывание/Сервисные данные, Считывание/ 
Минимальные и максимальные величины, Считывание/Параметры, Считывание 
/Архив состояний, Считывание / Архив Настройки. Если считываете Сервисные 
данные, тогда файл заключает в себе всего один блок данных, в остальном файл 
заключает в себе еще кроме сервисных данных следующий блок данных по выборе 
меню. 

 
 Файл типа *.?dh 

 Этот файл содержит считанные Часовые архивы. Кроме этих архивов файл 
содержит дальнейшие блоки данных – Сервисные данные, Мгновенные величины и 
Параметры. Все данные записаны в бинарной форме. Из этого файла можно создавать 
Часовые диаграммы потребления, Часовые выходные файлы и возможно их 
преобразовать в форматы баз данных типа Excel, Access, Paradox, FoxPro, XML и 
текстовых файлов. 

 
 Файл типа *.?dd 
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 Этот файл содержит считанные Суточные архивы. Кроме этих архивов файл 
содержит дальнейшие блоки данных – Сервисные данные, Мгновенные величины и 
Параметры. Все данные записаны в бинарной форме. Из этого файла можно создавать 
Суточные диаграммы потребления, Суточные выходные файлы и возможно их 
преобразовать в форматы баз данных типа Excel, Access, Paradox, FoxPro, XML и 
текстовых файлов. 
 

 Файл типа *.dth 
 Этот файл является базой данных Часовых архивов и у него одинаковые свойства и 
очень похожее содержание как у файла типа *.?dh 

 
 Файл типа *.dtd 

 Этот файл является базой данных Суточных архивов и у него одинаковые свойства 
и очень похожее содержание как у файла типа *.?dd 

 
 Файл типа *.xml 

 Этот файл содержит преобразованные данные. Содержит преобразованные 
часовые или суточные архивы и дальнейшие данные. Эти файлы очень подходящие 
для передачи по Интернете. Программа их применяет для изображения данных 
суточных или часовых архивов в виде таблицы. 
 

 Файл типа *sch 
 Этот файл содержит схему данных записанных в файле того же имени, но типа 
*xml. При считыванию файлов типа *.xml должны эти файлы лежать в той же папке как 
файл типа *.xml. В другом случае считывание окончится ошибкой. 

 
 Файлы uElcrrmm.DTD 

 Здесь rr  означает год и mm означает месяц. Файлы содержат Суточные выходные 
файлы и являются текстовыми файлами, которых формат предназначен для обработки 
данных автоматизированной системой поставщика газа. 

 
 Файлы uElcrrmm.DTH 

 Здесь rr  означает год и mm означает месяц. Файлы содержат Суточные выходные 
файлы и являются текстовыми файлами, которых формат предназначен для обработки 
данных автоматизированной системой поставщика газа. 
 

 Файлы типа *.txt, *.mdb, *.xls, *.dbf, *.db 
 Эти файлы содержат преобразованные данные из бинарных архивов ( файлы типа 
*.?dd, *.?dh, *.dtd, *.dth ). Эти файлы образованы считыванием данных в диаграммы 
потребления и их конверсией. После считывания данных в диаграмму потребления 
конверсия осуществится помощью кнопки Экспорт. 
 

 
3. Применение программы 
 
3.1. Считывание данных 
 
3.1.1. Считывание данных непосредственным подключением 
 
 
  
 Для считывания данных непосредственным подключением помощью кабеля необходимо 
правильно настроить порт и адрес прибора. Если настроите адрес прибора нулевой, тогда 
будут отвечать все приборы. Если настроите адрес прибора не нулевым, тогда ответят только 
приборы с этим адресом. 
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 Считывание суточных или часовых архивов 
 В меню Выбор/Коммуникация возможно выбрать дату с которой будут данные считываться 
и дату по которую данные надо считывать. Эта настройка действительна всегда для одного 
считывания или партии или всех часовых или суточных архивов. При дальнейшем считыванию 
уже выборы От До в этом диалоге не будут зачеркнуты, значит не будут активными. Когда 
будете хотеть это ограничение изменить, надо опять зачеркнуть От До и определить новые 
пределы. Значит - величины этих пределов не изменяются до окончания работы программы, но 
после первого считывания останутся неактивными. 
 

   
 
 Программа сначала считывает Параметры и потом Мгновенные Величины. После 
безошибочного окончания этого считывания возможно данные записать. Если программа не 
найдет файл с названием в который хочет данные записать, создает новый файл в который 
данные запишет. Название файла состоит из двенадцати знаков номера потребителя и трех 
знаков суффикса. Но если программа найдет файл с таким же названием как файл в который 
стремится записать данные, тогда изобразит диалог с названием Сохранить как, где возможно 
вставить другое название файла или позволить переписку файла нажатием кнопки Сохранить. 
В этом случае программа проверяет название нового файла и может его далее обработать 
таким образом, что бы название файла содержало только двенадцать знаков плюс суффикс. 
Попробует найти файл с таким образом возникшим названием и если его не найдет, данные 
запишет. Если такой файл найдет, сообщит это оператору. 
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Оператор потом может данные изменения отказать помощью кнопки Отказ. В таком случае 
программа его вызовет, чтобы вставил новое имя файла. Или согласит с изменениями и 
подтвердит их кнопкой ОК. Нажатием кнопки Отмена в диалоге для записи нового названия 
файла считывание данных остановится. 
  
После того, когда программа запишет параметры и мгновенные величины, начнет считывать 
часовые или суточные архивы. 
В течении считывания изображено справочное окно, в котором выписываются сообщения о 
считыванию и которое также содержит кнопку Останов помощью которой возможно 
считывание остановить. После остановки считывания данные не действующие. 
  

    
 
Если считывание произойдет без ошибки, оператор получит информацию, куда были данные 
записаны. В этом справочном диалоге находится кнопка В базу данных, помощью которой 
возможно вычтенные данные сразу вставить в бинарную базу данных. Если оператор не хочет 
считанные данные вставить базу данных, может диалог покинуть кнопкой Ok. 
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При считывании суточных архивов создается файл типа *.?dd и при считывании часовых 
архивов создается файл типа *.?dh. 
 

Считывание месячных архивов, Мгновенных величин, Параметров, 
Сервисных данных, Минимальных и  максимальных величин, 
Архива состояний и Архива настройки 
 

 При считывании месячных архивов считываются сразу Мгновенные величины, Параметры, 
Сервисные данные, Минимальные и максимальные величины, Архив состояний и Архив 
настройки. После считывания этих величин программа стремится записать вычтенные данные 
в файл. Если не найдет файл с таким же названием как файл в который хочет записать 
данные, запишет данные без запроса. Если программа обнаружит файл с таким же названием 
как файл, в который хочет данные записать, спросит оператора к вставке другого названия 
файла или к подтверждению, что обнаруженный файл будет переписан. Если оператор вставит 
название файла или название только подтвердит нажатием кнопки Ok, программа возьмет 
вставленное название или название подтвержденное к переписке и модифицирует его так, 
чтобы длина названия была двенадцать знаков плюс суффикс. В таком случае попробует 
найти файл со вставленным или подтвержденным названием. Если его обнаружит, вызовет 
оператора к подтверждению таким образом созданного названия. У оператора возможность это 
название отказать кнопкой Отмена или изменения подтвердить помощью кнопки Ок. В случае 
отказа программа опять спрашивает оператора вставить название файла. Если оператор при 
запросе на название файла нажмет кнопку Отказ, данные не запишутся. 
 

    
 

В случае считывания месячных архивов все данные запишутся в файл типа *.?dm. В 
остальных случаях, т.е. при считывании Мгновенных величин, Параметров, Сервисных 
данных, Максимальных и минимальных величин, Архива статусов или Архива 
настройки самостоятельно создается файл типа *.?da. 

 
 Чтение данных из одного прибора непосредственным подключением кабелем возможно 
осуществить также из таблицы потребителей т.н. Автоматическое считывание выбором меню. 
Обозначением одной строчки таблицы возможно считать данные обозначенного места 
потребления помощью меню. Значит - если обозначена строчка с местом потребления, выборы 
меню сделаются доступными и считывание данных произойдет средством данных из таблицы. 
У места потребления вычитанного таким образом надо в таблице иметь записано Подключение 
и адрес. 
 
 
3.1.2. Считывание данных помощью модема 
 
 
 
 Для считывания данных средством модема необходимо модем правильно конфигурировать 
и подключить к компьютеру. Программа uElcViz.exe поддерживает как внешние модемы, 
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которые подключены к компьютеру через серийный интерфейс, так модемы внутренние, 
подключенные к основной плате компьютера. Оба модемы, значит как модем у компьютера так 
модем у прибора, должны быть настроены на 8-битовую передачу без паритета и с одним стоп-
битом. Модем у прибора должен быть настроен на постоянную скорость передачи 9600 bps 
причем модем у компьютера не должен быть настроен на постоянную скорость передачи. 
Модем у прибора должен иметь выключенный программный и аппаратный контроль передачи,  
ответы модема на команды т.н. эхо ( модем при включенном эхо посылает на выход данные, 
которые получает на входе). Можно применять как модемы телефонные, так модемы GSM. 
Программа была тестирована именно с телефонным модемом  U.S. ROBOTICS 56k Voice 
Faxmodem от фирмы 3Com, GSM модемом TC35 от фирмы SIEMENS, GSM модемом МC35 от 
фирмы SIEMENS и PCMCIA модемом NOKIA D211. Если связываетесь телефонным модемом ( 
у компьютера) с модемом ( у прибора ),  надо установить связь через GSM порт вашего 
коммутатора. 
 
 

   
 
 В меню Выбор/Коммуникация выберите в положении Установленные модемы модем, 
который хотите использовать для подключения к удаленному прибору. Если модем, который 
хотите применить, в этом списке не приведен, надо перезагрузить компьютер. Перед 
перезагрузкой компьютера узнайте, если модем включенный и подключенный к данному порту 
компьютера и модем оставьте подключенный и включенный так чтобы компьютер его нашел 
средством механизма plug and play. Для удаления подобных проблем выгодно модем 
устанавливать помощью его информационного файла – файла типа  *.inf. 
 При коммуникации с удаленным прибором через модемы промежуток времени для ответа 
продолжается. Затем программа в этом случае ожидает ответ минимально пять секунд по 
задаче в положении Ответа ожидать…секунд.  Если в этом положении величина меньше чем 
шесть секунд, программа ожидает ответа пять секунд. Если в этом положении величина 
больше или равно шесть секунд, потом программа ожидает заданное число секунд. 
 В диалоге Выборы для коммуникации тогда в списке Установленные модемы выберите 
модем, который хотите применять и убедитесь в том, что модем подключен к порту, который 
изображен возле списка, в положение Ответа ожидать … секунд вставьте как долго надо 
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ожидать ответа, запишите телефонный номер в окно правки Телефонный номер и для 
установления связи нажмите кнопку Связаться. 
 

   
 

В течение подключения выписывается в диалоге на площадь обозначенную Состояние 
состояние подключения. Если придет к ошибке, она будет в этом окне выписана. Если 
связь будет установлена безошибочно, т.е. в области диалога, куда записывается 
состояние подключения будет написано Модем подключен  и вращается маленький 
земной шар в нижнем правом угле, тогда возможно считывать данные. Нажмите кнопку 
Отказ или Окончить. Таким образом покинете диалог Выборы для коммуникации.  
Если нажмете кнопку Окончить, тогда подтвердите все изменения, которые вы 
сделали в этом диалоге. Если нажмете кнопку Отказ, тогда откажетесь от всех 
изменений, которые были сделаны в этом диалоге. Несмотря на это – связь с 
удаленным прибором останется установлены в обеих случаях – как в случае нажатия 
кнопки Окончить, так в случае нажатия кнопки Отказ.  

 



 
uElcViz 

 22 
ООО ПКФ «Теплогаз-Центр» 
Тел./факс: (095) 937-63-43 
E-mail: inbox@tg-c.ru   www.tg-c.ru   

   
 
 Считывание данных см. Считывание данных непосредственным подключением одинаковое 
как без модема кроме более долгого промежутка времени для ответа. Если при считыванию 
данных придет к ошибке, проверите, если установлена связь. Это обнаружите выбором меню 
Выбор/Коммуникация, где изобразится диалог Выборы для коммуникации. В этом диалоге 
указывается состояние подключения, несмотря на то если диалог изображен. Если кнопка 
Отключение в диалоге недоступна, тогда модем отключен. 
После окончания связи нажмите в этом диалоге кнопку Отключение. Модем будет отключен и  
в области, куда выписывается состояние связи, будет написано Модем отключен. 
 
 Нажатием кнопки Возможности модема возможно вызвать панель управления Телефон и 
модема и с его помощью возможно добавлять или удалять модемы. После добавки модема 
будет автоматически актуализирован список Установленные модемы. Нажимом кнопки 
Настройка возможно настроить свойства изображенного (избранного) модема в списке 
Установленные модемы. 
 
 Считывание данных из одного прибора помощью модема можно провести также из 
таблицы потребителей т.н. Автоматического считывания выбором меню. Обозначением одной 
строчки таблицы возможно осуществить чтение данных обозначенного места потребления 
помощью меню. Значит – если обозначена строчка таблицы с местом потребления, выборы 
меню останутся доступными и считывание данных произойдет по данным из таблицы. В 
таблице надо у места потребления считанного таким образом иметь записано Подключение, 
Телефонный номер и Адрес. Программа в таком случае из Автоматического считывания 
установит связь, вычтет требованные данные и связь окончит. 
 
 
3.2. Автоматическое считывание 
 
 
 Программа постепенно проходит все или выбранные строки таблицы. Если в строке 
приведено, что связь пойдет через модем или если в строке приведено, что связь будет 



 
uElcViz 

 23 
ООО ПКФ «Теплогаз-Центр» 
Тел./факс: (095) 937-63-43 
E-mail: inbox@tg-c.ru   www.tg-c.ru   

непосредственно через кабель, программа подключится, считает требуемые данные и связь 
окончит. При задаче подключения средством модема программа сначала проверит, если 
избранный модем подключен. В принадлежащую строку и колонку таблицы запишет, которые 
данные считаны, которые данные дополнены в базы данных, по какую дату данные из данного 
прибора считаны и по какую дату данные в базе данных. Потом начнет считывание на 
следующей требуемой строчке. В случае, когда не удастся считать все требуемые данные, 
тогда в следующем проходе таблицей обнаружит, по какую дату данные считаны и  попробует 
считать оставшиеся данные. 
 

  
 
 В колонке Читать можно задать, если программа будет читать и дополнять данные из 
прибора по данной строке, в колонке Тип суточный можно задать, если программа будет 
читать все данные суточных архивов, или только данные, которые не находятся в 
принадлежащей базе данных или данные по интервалу, который можно вставить прямо в 
таблице. В колонке Тип часовые можно выбрать если программа будет читать все данные 
часовых архивов или только данные этих архивов, которые не находятся в принадлежащей 
базе данных, или данные по интервалу, который можно вставить прямо в таблице. Щелком 
правой кнопкой мышки на требуемую колонку изобразится кнопка.  
 Щелком правой кнопкой мышки на кнопку в таблице изобразите список, помощью которого 
возможно выбрать требуемoe положение. 
 

  
 
 Дальнейшим важным положением является колонка Номер потребителя. Если будете 
хотеть дополнить данные в базы данных помощью кнопки панели инструментов, необходимо 
иметь это положение заполнено правильно. Программа его применит при поиске названия 
файла для дополнения. 
 Дальнейшей важной колонкой является колонка Подключение. Здесь программа узнает, 
каким образом будет подключаться к данному прибору. Здесь можно определить, если 
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программа будет подключаться непосредственно помощью кабеля, заказом порта или если 
должна подключиться помощью модема и который модем будет применять. 
 В колонке Суточные и Часовые определяется, если будит суточные или часовые архивы 
считываться, в колонке Телефонный номер определите телефонный номер для модема. 
Можно вставить также наводящие информации о том, каким образом модем должен номер 
набирать по свойствам отдельных модемов. 
 В колонках Дополни суточный и Дополни часовой возможно записать, если программа 
должна сразу после считывания данные дополнять в базу данных. Если запишете что да, тогда 
программа дополнит данные в базу данных сразу после считывания данной строки. 
 

 
 
 В дальнейшую колонку Адрес надо вставить адрес прибора. Если вставите адрес прибора 
нулевой, тогда отвечают все приборы. Если вставите адрес прибора не нулевой, тогда 
отвечает только прибор с определенным адресом. 
 Если позволите дополнение  данных в базу данных, тогда будет в колонке База данных 
суточная до написана последняя дата суточных архивов, которые находятся в базе данных и в 
случае колонки База данных часовая до будет написана последняя дата часовых архивов, 
которые находятся в базе данных. 
 Колонки Считывай часовые от и Считывай суточные от служат к вставке дат от которых 
надо считывать в случае, когда в колонках Тип суточные или Тип часовые написано По дате. 
 В колонках Считано суточные до и Считано часовые до будут записаны даты до которых 
произошло считывание. Эти даты в течению начала считывания и первого прохода таблицей 
стираются и после окончания считывания сюда запишется дата до которой считывание 
произошло. Если считывание не произошло до конца, тогда при следующем проходе таблицей 
начнет считывание от этой даты и после окончания считывания дата актуализируется на 
последнюю дату, которая была считана в отдельных архивах. 
 

 
 
 Результаты считывания записываются в колонку Статус и в лог-файл. В колонке Статус 
возможно найти сообщения о подключении в течение считывания и результаты считывания и 
дополнения после окончания считывания на данной строчке. Если были считанные все 
требуемые данные, тогда будет в колонке Статус записано Считано Ок Ок. Причем первое 
Ок связано с суточными архивами и второе Ок связано с часовыми архивами. Если считывание 
одного из этих архивов не произойдет до конца, тогда в этой колонке будет написано Не 
считано и у архива, который не был полностью считан будет примечание No. Если не будет 
определено в колонке Суточные в определенной строчке, что суточные архивы будут 
считываться, будет как первое примечание перед двоеточием ?, если не будет определено в 
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колонке Часовые на определенной строчке, что часовые архивы будут считываться, будет как 
второе примечание перед двоеточием ?. Примечания после двоеточия служат для записи 
результатов дополнения в базы данных. Если в  колонках Дополни суточную и Дополни 
часовую позволено дополнение считанных данных и дополнение суточных архивов произошло 
без ошибки, тогда будет как первое примечание после двоеточия Ок, если дополнение 
суточных архивов окончится ошибкой, тогда будет как первое примечание после двоеточия No. 
Если будет позволено дополнение часовых архивов в базу данных и дополнение произойдет 
без ошибки, тогда будет как второе примечание после двоеточия Ok, если дополнение в 
часовую базу данных произойдет с ошибкой, тогда будет как второе примечание после 
двоеточия No. Если в колонке Дополни суточную не будет позволено, что суточные архивы 
будут дополняться в базу данных, тогда будет первое примечание после двоеточия ?. Если в 
колонке Дополни часовую не будет позволено, что  данные будут дополняться в часовую базу 
данных, тогда будет как другое примечание после двоеточия ?. 
 Если будете в таблицу дополнять последнюю дату из базы  данных  помощью второй 
кнопки из  панели инструментов, которая обозначена Tab, тогда будут тоже в колонке Статус 
выписаны результаты считывания. В этом случае, когда дойдет к ошибке и дата для суточных 
или часовых архивов не дополнится, будет в определенной строчке написано Не заполнено и 
после этого слова будут написаны две примечания, причем первое примечание относится к 
суточным архивам и второе примечание относится к часовым архивам. Если примечание будет 
No, тогда данные определенного архива на определенной строчке небыли записаны. Если 
примечание будет Ok, тогда  данные определенного архива на определенной строчке были 
записаны. Если были в таблицу записаны даты у обоих архивов, тогда будет в колонке Статус 
на определенной строчке написано - Заполнено Ок Ок.  
 
 Если будете заполнять в базу данных помощью последней кнопки из панели инструментов, 
обозначенной Tab, тогда будут в колонке Статус записаны результаты заполнения. При этом – 
если при дополнении в часовую или суточную базу данных произойдет ошибка, будет в этой 
колонке на определенной строчке написано Не дополнено и будут здесь тоже две примечания. 
Первое примечание относится к суточным архивам, и второе примечание относится к часовым 
архивам. Значит: если первое примечание будет Ок, тогда удалось данные дополнить до 
суточной базы данных без ошибки, если первое примечание будет No, тогда при дополнении в 
суточную базу данных появилась ошибка. Второе примечание относится таким же образом к 
часовым архивам. Если на определенной строчке в колонке Дополни суточные не будет 
написано, что данные будут дополняться, тогда первое примечание будет ? и если в колонке 
Дополни часовые на определенной строчке не будет написано, что данные будут дополняться, 
тогда будет второе примечание тоже?. 
 
Вид считываемого архива и номер прохода таблицей вписываются в строку состояния. 
 

  
 
3.2.1. Выбор таблицы 
 
 
 Автоматическое считывание предназначено для считывания нескольких приборов сряду. 
Осуществляется помощью таблицы мест отбора. Эти таблицы укладываются в базу данных 
типа Access. Эта база данных может содержать несколько последующих таблиц. Считываться 
будет только та таблица, которая  начтена. 
 
 После выбора из меню Настройка/Автоматическое считывание сначала произойдет 
контроль если возможно найти папку указанную для файлов баз данных. Если бы эта папка 
была на другом компьютере и не была бы создана сетевая связь, тогда бы программа при 
дополнению баз данных эту папку не нашла и возникла бы ошибка. По этой причине, если 
сетевая связь не создана, программа пробует эту связь установить. При этом надо вставить в 
диалог Windows название оператора и пароль. Если этот диалог окончите кнопкой Отмена, 
потом программа будет помещать папки баз данных в запасную папку. Всегда это будет под 
папка папки Databaze, которая находится в папке с установкой программы. Эта настройка 
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программы  действует и в случае, когда позже установите подключение к сети. Актуализация 
настройки записывания баз данных при автоматическом считывании произойдет после нового 
подключения к базе данных средством нажатия кнопки чтение таблицы или новым пуском 
программы. Путь к базе данных определен в диалоге Настройка программы. 
 Дальше откроется или создастся база данных. Если база данных не существует, создастся 
новая и изобразится диалог для вставки нового названия таблицы. Название таблицы не 
должно содержать зазоры, как и путь к файлу базы данных. Путь к файлу базы 
данных определите в диалоге Настройка программы. 
 
 
 

   
 
Если база данных существует и содержит только одну таблицу, тогда она будет начтена. 
 
 

 
 
Если база данных содержит несколько таблиц, будете вызваны к выбору таблицы из списка. 
Выбор заверите кнопкой Окончить или откажете кнопкой Отказ.  
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3.2.2. Считывание даt из баз данных  
 
 
 Для считывания по дате из базы данных, когда-то надо узнать последнюю дату, которая в 
базе данных. При записи в базу данных мимо автоматического считывания могут в таблице 
находиться старшие данные. Затем возможно эти данные актуализировать помощью второй 
кнопки панели инструментов, которая обозначена Таб.  
 

  
 
 После нажатия этой кнопки программа на данной строчке посмотрит в колонку Номер 
потребителя и в папке, которая  написана в диалогу Настройка программы, попробует по 
этому номеру и по названию файлов базы данных постепенно найти файл базы данных 
содержащий суточные архивы, из него считать последнюю записанную дату и поместить ее в 
таблицу в колонку База данных суточная до и найти файл базы данных с часовыми архивами, 
из него считать последнюю записанную дату и поместить ее в таблицу в колонку База данных 
часовая до. 
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 Если будете дополнять в таблицу последнюю дату помощью другой кнопки из панели 
инструментов обозначенной Таб, будут также в колонке Статус записаны результаты 
считывания. В таком случае, когда дойдет к ошибке и дата для суточных или часовых архивов 
не будет записана, тогда в данной строчке будет написано Не заполнено и за этим словом 
будут написаны две примечания, причем первое относится к архивам суточным и второе к 
архивам часовым. Если примечание будет Но, тогда  данные данного архива на данной 
строчке не были записаны. Если примечание будет Ок, тогда данные данного архива в данной 
строчке таблицы были записаны. Если в таблицу были записаны даты у обоих архивов, тогда 
будет в колонке Статус написано Заполнено Ок ОК.  
 
 
3.2.3. Добавка новой таблицы  
 
 
 
 Программа позволяет сохранять информации для автоматического считывания в 
нескольких таблицах базы данных типа Access. Путь к этой базе данных определите в диалоге 
Настройка программы. Этот путь не должен содержать пробелы. Выбором первой кнопки из 
панели инструментов помещенной направо наверху начнет считывание базы данных. Если 
программа не найдет соответствующую базу данных, тогда ее сама создаст.  После 
считывания базы данных программа обнаружит, если содержит таблицы. Если база данных 
таблицы не содержит, спрашивает название первой таблицы. Если программа в базе данных 
найдет одну таблицу, тогда ее начтет. Если программа найдет более таблиц, тогда 
изобразится диалог со списком для выбора таблицы для считывания см. Выбор таблицы. 
 

  
 
 Для добавки дальнейшей таблицы надо иметь базу данных открытую для того чтобы 
изобразились кнопки на панели инструментов обозначенной Таб. Выбором третьей кнопки 
слева на этой панели инструментов  изобразится диалог для задачи названия новой таблицы. 
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Внесением названия в окно правки и нажатием кнопки Окончить подтвердите новое название 
таблицы и таблицу создаете. Нажатием кнопки Отказ изменения откажете, и база данных 
останется без изменений.  
 
3.2.4. Удаление записи прибора 
 
  
 
 В каждой таблице  возможно выпустить прибор из считывания помощью первой колонки 
Читать  в таблице. Эта колонка применяется при проходе через таблицу и если в ней будет 
записано Нет,  тогда данные из соответствующего узла учета не будут считываться. Если 
хотите запретить только считывание суточных архивов, тогда в соответствующей строчке в 
колонке Суточные вставите Нет. Если хотите запретить считывание часовых архивов из 
определенного узла учета, тогда в колонке Часовые запишите в соответствующей строчке Нет. 
Если хотите запретить считывание обеих архивов определенного узла учета, но хотите чтобы 
компьютер связался через модем с узлом учета и попробовал таким образом существование 
связи, тогда в колонки Суточные и Часовые в определенной строчке запишите Нет. После 
этого, когда программа успешно свяжется с узлом учета, будет в лог – файле в секции 
Примечание запись Связано.  
Перед удалением строчки, значит одного узла учета, надо эту строчку обозначить. Это 
сделаете помощью мышки, когда левой кнопкой щелкнете на область таблицы перед колонкой 
Читать. На рисунке есть в этих местах такая стрелка 

. При движении в этой области курсор мышки 
изменится на стрелку и щелком левой кнопки мышки будет строчка обозначена. 
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 Удаление записи прибора произойдет после нажатия четвертой кнопки в панели 
инструментов обозначенной Таб. 
 
 

  
 
  
 
3.2.5. Поиск модемов 
 
 
 Для поиска модемов определена пятая кнопка слева в панели инструментов обозначенной 
Таб. 
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 Помощью этой кнопки программа найдет доступные модемы и поместит их обозначение и с 
описанием в файл Modem.ini, который будет помещен в под-папке AutomVyct папки, в которую 
была программа установлена. Из этого файла потом читается список модемов при 
определении связи в колонке Подключение. В случае, когда надо модем заменить во всех 
строчках соответствующих узлам учета, которые были считаны определенным типом модема, 
можно этот файл легко редактировать. В случае потребности можно все строчки, содержащие 
определенный тип модема, обозначить и помощью правой кнопки мышки другой модем. После 
этого во всех строчках, которые обозначены, произойдет изменение.  
 
 

 
 
 Пример файла Modem.ini 
 
 [Modemy] 
 modem0=TC35 9600 bps Modem (Analog V.32) 
 modem1=U.S. Robotics 56K FAX EXT 
 
 [modem0] 
 Název=TC35 9600 bps Modem (Analog V.32) 
 Port=COM1 
 Poskytovatel=Windows Telephony Service Provider for Universal Modem Driver 
 Reset=AT&F<cr> 
 
 [modem1] 
 Název=U.S. Robotics 56K FAX EXT 
 Port=COM2 
 Poskytovatel=Windows Telephony Service Provider for Universal Modem Driver 
 Reset=ATZ<cr> 
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 Если модем, который хотите применять, не находится в списке для поиска модемов, надо 
сделать перезагрузку компьютера.  Перед перезагрузкой убедитесь в том, что модем включен и 
подключен к данному порту компьютера и оставьте модем подключенный и включенный так, 
чтобы компьютер этот модем обнаружил средством механизма plug and play. Для удаления 
подобных трудностей есть выгодно устанавливать модем помощью его информационного 
файла. Это есть файл с аффиксом *.inf. После этого опять нажмите кнопку для поиска 
модемов. 
 
3.2.6. Пуск считывания 
 
 
 Пуск считывания можно осуществить или седьмой или восьмой кнопкой на панели 
инструментов обозначенной Таб.  
 

    
  

    
 
 Седьмая кнопка предназначена для считывания на всех строчках таблицы, в которых в 
колонке Читать написано Да. Программа по величинам, записанным в строчке, обнаруживает 
требуемые работы. Восьмая кнопка предназначена только для считывания на обозначенных 
строчках таблицы, когда программа может некоторые строчки пропустить, хотя у них в первой 
колонке Читать написано Да.  

Если программа после первого прохода через таблицу не считывает все данные, тогда 
будет стремиться оставшиеся данные считать в дальнейших проходах через таблицу. Если 
в дальнейшем проходе таблицей будут считаны дальнейшие данные из узла учета, данные 
будут дополнены в считанный файл таким образом, чтобы файл содержал все данные как 
после непрерывного считывания. 
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 Проход таблицей возможно остановить шестой кнопкой слева на панели инструментов, 
которая при считыванию позволена и после нажатия запрещена.  
 

    
 
 После нажатия этой кнопки остановится проход таблицей. Не остановится считывание на 
строчке, где в то время осуществлялось считывание. После окончания этого считывания надо 
нажать кнопку Останов в информационном окне, где выписываются информации о текущем 
считывании. 
 
 

   
 
3.2.7. Дополнение в базы данных  
 
 
 
 Последняя, девятая кнопка слева, на панели инструментов обозначенной Таб служит для 
дополнения данных часовых и суточных архивов из вычитанных файлов в принадлежащее 
базы данных. Название базы данных выведено из колонки Номер потребителя данной 
строчки. Если хотя бы одна строчка обозначена, произойдет дополнение только узлов учета, 
которых строчки обозначены, если дополнение принадлежащих архивов позволено. Если 
никакая строчка не обозначена, тогда произойдет дополнение в базы данных во всех узлах 
учета соответствующих всем строчкам таблицы, у которых дополнение принадлежащих 
архивов позволено. Позволение дополнения суточных архивов осуществится в колонке 
Дополни суточную записей Да в принадлежащей строчке, позволение дополнения часовых 
архивов в базу данных осуществится записей да в колонку Дополни часовую данной строчки. 
Запрещение дополнения суточных архивов осуществится записей Нет в колонку Дополни 
суточную принадлежащей строчки, запрещение дополнения часовых архивов осуществится 
записей Нет в колонку Дополни часовую данной строчки. 
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 Если будете в базу данных дополнять помощью этой кнопки, будут в колонке Статус 
записаны результаты дополнения. При этом, если при дополнению в часовую или суточную 
базу данных пришло к ошибке, будет в этой колонке в принадлежащей строчке записано Не 
дополнено и будут там тоже две примечания. Первое примечание относится к суточным 
архивам, и второе примечание относится к часовым архивам. Тогда если первое примечание 
будет Ок, данные в суточную базу данных были успешно дополнены и если первое примечание 
будет Но, пришло к ошибке при дополнению в базу данных. Аналогично второе примечание и 
часовая база данных.  Но если на данной строчке в колонке Дополни суточную не будет 
записано, что данные будут дополняться, будет как первое примечание ? Аналогично второе 
примечание и часовые архивы. 
 
 

 
 
 
3.2.8. Автоматический запуск  
 
 
 
 Автоматический запуск сделан в виде сервера. Помощью диалога Настройка программы 
возможно запланировать периодическое считывание набора узлов учета, которые находятся в 
таблице. 
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 Возможно запустить помощью желтого значка в системной панели инструментов, если 
находитесь в окне с названием Модем ( в квадратных скобках записано название файла базы 
данных для Автоматического считывания). Щелкните правой кнопкой мышки на значок и 
вскроется предложение. Выбором Запустить сервер запустится сервер, что будет указано 
выписей времени и даты запуска, отчисления и текущей времени и даты на верху главного 
окна аппликации. На предыдущем рисунке эти номера желтые. Первые дата и время слева 
значит, что считывание начнет 29.07.2003 в полночь, номера в скобках являются отчислением 
и значат, что считывание начнет через 12 дней, 11 часов, 24 минут и 43 секунд, после 
отчисления находятся текущие дата и время.  

Остановка сервера осуществится выбором Остановить сервер помощью выше указанного 
предложения – см. следующие рисунки. 

 
 

  

    
 
3.2.9. Лог - файл 
 
 
 
 В лог файле находится как первая секция Дата и  время. В этой секции записываются дата 
и время, когда произошел последний запуск Автоматического считывания. Дальнейшая секция 
называется Ошибки и содержит список ошибок, которые могут появиться во время считывания 
и дополнения в базы данных. После этого списка находятся отдельные секции, которые 
называются по номеру потребителя и содержат информации о сделанных работах программы. 
Каждая секция содержит положение дата и положение время, которые содержат дату и время, 
когда считывание данного узла учета началось, положение Название станции, которое 
соответствует положению Название станции из таблицы потребителей, дальше содержит 
положение Статус соответствующее положению Статус из таблицы потребителей, 
положение Последняя дата суточных архивов соответствующее Считано суточные до из 
таблицы потребителей, положение Последняя дата часовых архивов соответствующее 
положению Считано часовые до, положение Ошибка суточных, где записана ошибка которая 
появилась при считыванию или дополнению суточных архивов в принадлежащей строчке 
таблицы данного узла учета,  аналогично положение Ошибка часовых и примечание о 
считыванию. Если в положению Ошибка часовых находится ноль, тогда ошибка при 
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считыванию или дополнению часовых архивов в базу данных у принадлежащего узла учета не 
появилась. Аналогично, если в положению Ошибка суточных находится ноль.  
 
 Пример лог-файла после считывания одного прибора. 
 

[Дата и время] 
Дата=27/06/2003 
Время=10:58:37 
 
[Ошибки] 
1=Неправильная длина вычтенных  данных в протоколе 
2=Контроль времени и даты 
3=Прибор ответил ошибочными данными в датах! Я нашел старшую дату чем 
спрашиваемую, бессмысленную дату, или ошибочный побитовый признак. 
4=Прибор ответил ошибочными данными! Попробуйте прибор читать снова. 
5=Прибор ответил ошибочными данными в датах! Я нашел старшую дату чем 
спрашиваемую, бессмысленную дату, или ошибочный побитовый признак. 
6=Прибор ответил ошибочными данными! Попробуйте прибор читать снова. 
7=Длина данных не отвечает длине данных в записи 
8=Считывание данных было окончено потребителем. Данные не действуют 
9=Невозможно считывать данные. При считывании данных дошло к ошибке, которую не 
удалось удалить. Попробуйте прибор считывать снова. 
10=Ошибочный формат данных - неправильная длина вычтенных данных 
11=Неправильная длина вычтенных данных - контроль протокола. 
12=При считывании данных доходит к ошибкам, полученные данные повреждены и 
недействующие или невозможно их считывать. 
13=В приборе не подключена расширяющая EEPROM 
14=В случае применения ограничения, проверьте если дата до не предшествует дату 
от. Если нет, потом в приборе не находятся записи из требуемого периода или в 
приборе нет никаких записей. 
15=Прибор сообщает нулевую длину данных, причем считывание не дошло до 
конечной даты 
16=Ошибка в приборе : Зарегистрированная длина данных больше чем длина ответа 
прибора 
17=Данные не были приняты из-за ошибок. Проверите настройку модема. 
18=Порт нельзя открыть. Порт применен другой программой. Выберите другой порт или 
окончите работу программы, которая указанный порт применяет. 
19=Проблемы с файлом для считывания 
20=Нельзя открыть файл для считывания 
21=Число записей нулевое, файл пустой 
22=У файла для декодирования данных плохой формат ! 
23=Не удалось создать вспомогательный файл ! 
25=Ошибка при манипуляции со вспомогательным файлом 
26=Не удалось открыть файл базы данных! Проверьте, если в диалоге "Настройка 
программы" вставили путь к папке, которая существует. 
27=Ошибка при манипуляции с файлом базы данных 
28=Не удалось открыть считывавший файл ! Проверьте, если файл существует или 
если им не пользуется другая аппликация. 
29=Проблемы с файлом 
30=Окончательный файл не удалось переместить - дублирование в папке temp : файл 
%%Дублирование%% 
 
[234567890123] 
Dата=27/06/2003 
Время=10:58:37 
Название станции=Zabreh 
Состояние=Вычтено Ok Ok 
Примечание=Подключено 
Последняя дата суточных архивов=09/04/2003 10:00:00 
Ошибка суточных=0 
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Последняя дата часовых архивов=12/04/2003 5:00:00 
Ошибка часовых=0 
Положение=Вычтено Ok Ok : Ok 
Status=Вычтено Ok Ok : Ok Ok 

 
 
3.3. Создание диаграмм потребления 
 
 
 
 После выбора из меню База данных\Диаграмма потребления\Суточная диаграмма 
потребления изобразится диалог, в котором можете выбрать файл, содержащий суточные 
архивы, из которых хотите создать отчет. Это может быть файл базы данных с суточными 
архивами или файл, считанный с суточными архивами. Нажатием кнопки Открыть 
подтвердите выбор файла для суточного отчета. После этого откроется окно с суточным 
отчетом. Здесь находятся записи для каждого дня в месяце. Если данный день не содержит 
записи, тогда все положения принадлежащей строчки прочеркнуты. Каждая строчка записи 
содержит дату и время, Эксплуатационный объем, Нормальный объем, Разность 
эксплуатационного объема, Разность нормального объема, Давление, Температуру и 
Примечания.  
Отчет можно создать также из Запасных объемов, отчеркнувши кнопку Запасные объемы. В 
этом случае каждая строчка содержит дату и время, Запасный эксплуатационный объем, 
Запасный нормальный объем, Разность запасного эксплуатационного объема, Разность 
запасного нормального объема, Давление, Температуру и Примечания.   
В примечаниях есть средством букв создано примечание к данной строчке. 
 
 Если поля для величин разностей прочеркнутые и принадлежащая строчка отчета 
содержит отдельные объемы для вычисления разностей, произошла в это время или смена 
прибора uElcor в данном узле учета или пришло в определенное время к перестройке объемов 
или к изменению постоянной газового счетчика. В этих случаях разности измеренных 
отдельных объемов не вычисляются. 
 Если пришло к перестройке объемов или постоянной газосчетчика в приборе, тогда прибор 
запишет в архив две величины с одинаковой датой и временем. В этом случае будет первая 
запись сделана в архив в мгновении, когда потребитель прикажет прибору перестройку 
объемов или изменение постоянной газового счетчика и вторая запись в архив будет создана 
по правильному периоду архива. В отчетах выписывается эта другая запись. Конечно можно, 
что между этими двумя записями возникнут разницы в объемах. Эти разницы потом 
добавляются к разности этой второй записи и записи следующей. В таком случае в разностях 
объемов отчета может появиться прирост больше чем в случае, в котором перестройка 
объемов или изменение постоянной газового счетчика не произошли.  
 
 
 Значение букв в примечаниях : 
 
 Помощью диалога Настройка программы возможно определить, если в примечания отчетов 
будут записываться информации  архива настройки, которые записаны в суточных или часовых 
архивах или если туда будут записаны некоторые информации из байтов состояния, которые 
тоже записаны в часовых или суточных архивах. 
 
 1 ) Если определите отчерком кнопки Диагностирование в данных диаграмм потребления 
выписку некоторых информацией из байтов состояния, значение букв будет следующее : 
 
 E – расширенная запись 
 R – разница в запасных объемах 
 Д – величина давления вне пределов 
 Т – величина температуры вне пределов 
 Р – расход выше предела 
 К – ошибка хардвера 
 Н – нарушение газового счетчика  
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 Б – низкая емкость батареи  
 
 В этом случае будет звездочка у даты записей у которых появилась метка  : 
 
 S – прибор был переключен 
 P – перестройка объемов  
 K – изменение константы газового счетчика в корректоре или изменение прибора uElcor. 
 
 
 2 ) Если определите не отчерком кнопки Диагностирование в данных диаграмм 
потребления, выписка информацией о настройке прибора, значение букв будет следующее : 
 
 E – расширенная запись 
 S – прибор был переключен 
 P – перестройка объемов  
 R – разница в запасных объемах 
 K – изменение константы газового счетчика в корректоре или смена uElcor. 
 В этом случае звездочка не выписывается  
 
Отчетами можно в случае потребности листать помощью календаря, который находится 
налево на верху, средством курсоров. 
 
 Формат выписки данных отчетов можно приспособить помощью Панели управления Язык и 
региональные стандарты см. Приспособление программы. Эту настройку программа себе 
приспосабливает таким образом, чтобы формат даты и времени не был очень долгий.  
  
 
 
 Дальше возможно помощью кнопки Настройка настроить первый и последний день в 
месяце для выписи у суточных отчетов и контрактный час у часовых отчетов.  
 

  
 
 
 Отчерком кнопки Байты состояния можно выписать информации из архива состояний в 
течении периода для которого был создан отчет. Эта выписка будет помещена в нижнем окне, 
которое применяется для текстовых выписок. 
 
 Дальше в окне для отчетов можно помощью кнопки Экспорт конвертировать бинарные 
файлы, с которыми работает программа, в обычные форматы баз данных типа Excell, Access, 
Visual FoxPro 7, Paradox и в текстовую форму. Программа конвертирует данные, которые 
начтены в отчетах, значит не только  данные из которых создан текущий отчет на экране, но 
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весь файл, который был применен к созданию отчета. Это значит, что должен быть создан 
отчет, чтобы в памяти были начитаны данные, которые после этого  конвертируются в 
требуемую форму. Версии отдельных форматов баз данных можно настроить в диалоге 
Íŕńňđîéęŕ ďđîăđŕěěű. 
 
 Для печати отчетов необходимо, чтобы программа была переключена в окно отчетов. Это 
сделаете щелком левой кнопкой мышки на отчеты так, чтобы там была обозначена строчка – 
см. следующий рисунок.  
 
 

 
 
3.4. Создание выписок баз данных 
 
 
 
 Выписки баз данных являются  данными в формате файлов, которые применяет, например, 
программа MS Excel. Значит – это данные файлов типа  Excel, Access, Paradox, FoxPro и 
специальный текстовой формат. Эти файлы создаются из данных, которые начитаются в 
память при создании отчетов. При образовании отчетов начитаются в память все данные 
определенного файла, из которого создаются соответствующие отчеты. После этого можно 
средством кнопки Экспорт данные конвертировать в соответствующий формат. После нажатия 
этой кнопки изобразится диалог с надписью Сохранить как. Выбором из списка Сохранить как 
тип выберется требуемый формат файла и после вставки и подтверждения названия файла 
данные преобразуются на требуемый формат. Файлы, созданные таким образом, 
записываются в под-папку Export папки, в которой находится программа.  
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 Потому, что программа реагирует на задачи в Панели управления Язык и 
региональные стандарты, надо заметить следующее. Если будет настроено, 
что программа должна даты выписывать в виде названий месяцев словами или 
если будут выписываться названия  дней словами, потом конверсия в форматы 
баз данных окончится ошибкой. Это значит, что все форматы надо задать как 
номер.  
 
 Версию драйверов для конверсии надо задать через диалог Настройка программы. 
 
3.5. Считывание данных из файла 
 
 
 При считыванию данных из прибора образуются разные виды файлов. При считыванию 
месячных архивов выбором Считывание месячных архивов  из меню Считывание образуется 
текстовой файл с месячными архивами и суффиксом  *.?dm. Этот файл содержит Мгновенные 
величины, Сервисные данные, Минимальные и максимальные величины, Параметры, Архив 
состояний, Архив настройки и Месячный архив. Месячный архив в этой программе пока нельзя 
изобразить. Выбором Мгновенные величины, Сервисные данные, Минимальные и 
максимальные величины, Параметры, Архив состояний и Архив настройки возникает 
текстовой файл с аффиксом *.?da. Этот файл содержит всегда только часть данных. Выбором 
Считывание суточных архивов будут считаны  Сервисные данные, Мгновенные величины, 
Параметры и Суточные архивы из прибора в бинарный файл с суффиксом *.?dd. Выбором 
Считывание часового архива будут считаны Сервисные данные, Мгновенные величины, 
Параметры и Часовые архивы в бинарный файл с суффиксом *.?dh. 
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 Выбором из меню База данных/Вставить в базу данных и выбором В базу данных после 
окончания считывания суточных или часовых архивов или выбором Дополни часовую или 
Дополни суточную при автоматическом считыванию образуется файл с суффиксом *.dtd , в 
случае, когда вкладываемый файл содержал суточные архивы или *.dth в случае, когда 
вкладываемый файл содержал часовые архивы. 
 

   
 

   
 
 Выбором меню База данных / Сервисные данные из файла  потом возможно изобразить 
Сервисные данные сохраненные в файле, выбором Параметры из файла возможно 
изобразить сервисные данные и параметры сохраненные в файле, выбором Мгновенные 
величины из файла возможно изобразить Сервисные данные и Мгновенные величины из 
файла ..... Аналогично - Минимальные и максимальные величины из файла, Архив состояний 
из файла, Архив настройки из файла. Выбором Все из файла  возможно изобразить все 
данные из файла кроме месячных архивов. Если избранный файл не будет содержать 
требуемые данные, тогда взамен за выписку требуемых данных будет написано 
предупреждение Данные не содержат требуемые записи.  
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3.6. Создание баз данных и дополнение данных в базы данных  
 
 
 
 Выбором из меню База данных / Вставить в базу данных выбором В базу данных после 
окончания считывания суточных или часовых архивов или выбором Дополни час или Дополни 
сут в автоматическом считыванию создастся файл базы данных в случае, если файл базы 
данных с данным названием не существовал. Название базы данных всегда образуется из 
номера узла учета и суффикса. У базы данных содержащей часовые архивы суффикс *.dth, у 
базы данных содержащей суточные архивы суффикс *.dtd. Если файл базы данных с 
определенным номером узла учета уже на диске существует, тогда этот файл будет дополнен 
новыми данными. 
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 В базе данных могут возникнуть области, где данные не находятся. К этому может прийти, 
если в базу данных вставим считанный файл, где старшая дата не надвязывает по времени на 
младшую дату, но есть о несколько дней в суточном архиве или несколько часов в часовом 
архиве смещена. При этом база данных не содержит никакие данные больше чем один раз.  

Если произойдет смена прибора uElcor в данном узле учета или изменение постоянной 
газового счетчика в приборе или перестройка объемов, программа в базе данных создаст 
значок, перед который данные нельзя записывать. Можно дополнять только новые данные 
и записывать их только после этого значка. 

 
 Это значит, что в случае необходимости сменить прибор или константу 
газового счетчика или перестроить объемы, надо перед тем считать все 
данные из прибора и записать все данные в базу данных потому, что 
считыванием данных после этих процессов и записью этих данных в базу 
данных, будет существующая часть базы данных блокирована и не будет 
возможно в нее записывать данные. Данные будет возможно записывать и 
дополнять в часть базы данных после даты, когда произошла смена прибора 
uElcor, изменение постоянной газового счетчика или перестройка объемов. 
 
  
 
3.7. Выходные файлы и данные XML 
 
3.7.1. Установка и удаление компоненты  
 
 
 
 Компонента сдана для среды NET. Средством нее происходит создание Выходных файлов, 
конверсия данных в формат XML и вид на данные в форме таблицы. 
 
 Первый шаг  
 
 Для установки компоненты надо иметь установленную run time среду для прогона 

компоненты. Эту среду установите помощью программы dotnetfx.exe. Дальше надо 
установить саму компоненту. Она устанавливается помощью вспомогательной 
программы RegistraceAssemblies.exe. Эта программа тоже создана для среды NET и 
для своей работы требует вышеуказанную  run time среду. 

 
 После запуска программы RegistraceAssemblies.exe изобразится следующее окно 
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 Окно содержит три активные тексты: Удаление.NETкомпонентов, Разпакование и 
Установка и регистрация и отчеркивающую кнопку Компоненты сохраненые в программе.  
 
 Второй шаг 
 
 Во первых выберите активный текст Разпакование. В окне Ассемблиэс для установки 
изобразится выписка компонентов для регистрации.  
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 Третий шаг  
 

 После распаковки надо выбрать только активный текст Установка и регистрация и 
компонента запишется, установится и зарегистрируется на Ваш компьютер, Что будет 
написано под надписью Статус.  
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 Программу окончите нажатием кнопки Ok. 
 
 Для удаления компонент хватит в третьем шагу выбрать активный текст  Odinstalování .NET 
komponent. 
 
 
3.7.2. Образование выходных файлов  
 
 
 
 Выходные файлы возможно создавать из часовых или суточных архивов записанных в 
базах данных и в считанных файлах. Они создаются выбором меню База данных\Выходные 
файли. В суб-меню Выходный файл часовый создаются  часовые выходные файлы из часовых 
архивов. В суб-меню Выходный файл суточный создается файл из суточных архивов. 
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 При образованию выходных файлов применяется NET компонента. Если эта компонента не 
введена начнется ее введение. Для введения компоненты надо иметь 
установленную runtime среду фирмы Microsoft, которая является составной 
частью поставки программы. 
 После введения компоненты изобразится диалог для выбора файла. После подтверждения 
названия файла для конверсии будут сначала в память начтены все записи файла и после 
этого начнет генерирование Выходных файлов. 
 
 

  
 
 Конечные Выходные файлы будут сохранены в под-папке Výstupní soubory установочной 
папки программы см. Перечень файлов. 
 
  
 
3.7.3. Образование данных формата XML 
 
 
 
 Выбором меню База данных / Данные в XML формат будет обнаружено, если введена 
компонента, которой задача есть образовать Выходные файлы и организовать конверсию 
начтенных данных в и из формата XML. Этот формат очень подходящий для передачи 
средством Интернета. Если эта компонента не введена, начнет ее введение. Введение может 
продолжаться на несколько секунд, потому что компонента образована для среды DotNet. Если 
компонента будет введена, будет изображен диалог для задачи названия файла для конверсии 
в Выходные файлы. После задачи файла для конверсии изобразится диалог для задачи 
названия конечного файла в формате XML. При конверсии в формат XML создан файл с 
суффиксом *.xml и файл с суффиксом *.sch. В файле с суффиксом *.xml находятся данные у в 
файле с суффиксом *.sch находится схема данных. Для чтения файла помощью меню База 
данных / Данные из формата XML необходимо иметь оба файла в одной папке. 
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После создания Выходных файлов данные будут записаны в формат XML и изобразится 
таблица этих данных, которая одинакова как при выборе из меню База данных / Данные из 
формата XML. 
 
 

 
 
3.7.4. Чтение данных из формата XML 
 
 
 
 Для считывания данных в формате XML необходимо, чтобы была установлена компонента 
NET, которая счтывание и изображение этих данных опосредствует. Компонента называется 
VystupniSoubor.dll и устанавливается программой RegistraceAssemblies.exe, которая позволяет 
установку, регистрацию и удаление компоненты. Программа и компонента созданы для среды 
DotNet. Для этого надо перед запуском программы RegistraceAssemblies.exe установить 
dotnetfx.exe. 
 Для установки dotnetfx.exe возможно запустить программу и установить компоненту. При 
первом запуске этой установочной программы будет программа оптимизирована для 
применения на Вашем компьютере. Установкой компоненты сделаете для программы 
инструменты для создания Выходных файлов, изображения данных в форме таблицы, 
конверсию данных в формат XML и их сохранение в этом формате и считывание и 
изображение данных в формате XML. 
 
 Чтение данных из формата XML сделаете помощью положения меню База данных / Дата 
из формата XML. При первом применении компоненты она будет сначала записана в память, 
что может продолжаться на несколько секунд и после этого изобразится диалог для выбора 
названия файла для считывания и изображения. Программа всегда ищет два файлы с 
одинаковым названием, но с разными суффиксами. В файле с суффиксом *.sch сохранится 
схема данных записанных в файле. Этот файл должен быть помещен в одинаковой папке как 
файл с данными. Если программа этот файл не найдет, считывание окончится ошибкой, если 
его найдет, будут считаны оба файлы и будет изображена таблица с данными. 
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3.8. Запись, считывание и печать выписанных данных 
 
 
 
 Выписанными данными разумеются Мгновенные величины, Сервисные данные, 
Параметры, Минимальные и максимальные величины, Архив состояний и Архив настройки 
изображенный в нижнем окне Извлечение. 
 
 

 
 
 В это окно выписываются данные при чтению помощью положения  Считывание, при 
считыванию текстового файла *.?dm и *.?da из диска помощью меню База данных. Возможно 
изобразить бинарно записанные Сервисные данные, Мгновенные величины и Параметры из 
файлов типов *.dtd, *.dth, *.?dh и *.?dd ( это значит бинарные базы данных суточных и часовых 
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архивов и считанные файлы суточных и часовых архивов). Эти бинарные данные можно 
изобразить считыванием данных в диаграммы потребления при держанию клавиши Ctrl. 
 Указанные выписки возможно сохранить на диске. Выбором Файл / Сохранить откроется 
окно с надписью Сохранить как. Заданием названия файла или оставлением предлагаемого 
названия и его подтверждением помощью кнопки Сохранить будет выписка сохранена в 
формате RTF ( File Rich Format ) с суффиксом *.rtf. Таким образом сохраненные выписки 
величин возможно просматривать помощью положения меню Файл / Открыть которым 
откроется окно Открыть. Выбором файла из этого окна и подтверждением этого выбора 
кнопкой Открыть изобразится содержание файла.  
 
3.9.  Настройка типа часового архива 
 
 
 
 Настройка часового архива на стандартный тип произойдет помощью положения меню 
Настройка / Часовой архив/ Стандартный  и наоборот настройка часового архива на тип 
расширенный произойдет помощью положения меню Настройка/ Часовой архив/ 
Расширенный.  
 При изменению архива на расширенный формат будет прибор в придачу записывать 
данные, которые будут занимать больше памяти чем стандартный формат.  
 Перед изменением типа часового архива покажется вопрос, если хотите изменение 
наверно сделать.  
 

  
 
 У типа часового архива расширенного будут в придачу сохранены  минимальная и 
максимальная величина давления, температуры и максимальные величины мгновенного  
эксплуатационного и мгновенного нормированного расхода за час. 
 
 Если архив такого типа, который хотите настроить, получите информацию в виде 
информационной таблицы.  
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 При изменению типа часового архива получите информацию о результате настройки. 
 

  
 
 Расширенный тип записи в диаграммах потребления обозначен буквой E указанной в 
примечаниях диаграммы потребления. 
 
3.10.  Пуск измерения 
 
 
 
 Пуск измерения часового архива сделаете помощью положения меню Настройка/ Пуск 
измерения часового архива и пуск суточного архива аналогично. После выбора одного из 
указанных положений меню изобразится следующее предупреждение. Одновременно будете 
спрошены, если хотите пуск измерения архива наверно сделать. 
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 Так как указанно в предыдущей таблице, надо сначала данные из прибора считать и 
сохранить их в базы данных.  
 
3.11.  Тест прибора 
 
 
 
 Тест прибора можно сделать у прибора, который находится в состоянию RUN или SET. 
Тест произойдет после выбора меню Настройка / Проверка прибора. 
 

  
 
 Если прибор находится в состоянии SET, будете после теста прибора предупреждены, что 
переключатель не находится в режиме эксплуатации. 
 После проведения теста прибора необходимо считать сервисные данные, чтобы получить 
результаты теста. Результаты указанны во выписках с надписью Состояние прибора. 
  
 
 
3.12. Пароли 
 
 
  Прибор с версией firmware 2.6 и выше позволяет записывание и считывание данных в 
состоянии RUN, но только в случае, если позволено применять пароли. Каждый прибор 
обозначен идентификатором региона, для которого предназначен, и в его памяти записано, 
которые положения можно в состоянии RUN настраивать. Всего можно в прибор записать 
шестнадцать пар паролей (пароль для считывания, пароль для записи) причем каждая пара 
паролей идентифицирована и связана с кодом работника.  
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3.12.1. Применение паролей 
 
 
 Помощью Настройка/Пароль для считывания можно записать пароль и код работника, 
которые будут применены в состоянии RUN для считывания. Пароль вставится один раз и 
действует во всей программе. 
 

 
 
 
 При каждой попытке записать в прибор произойдет контроль режима, в котором прибор 
находится. Если прибор находится в режиме RUN и пароли выключены, будете при попытке 
записывать в прибор предупреждены, что в прибор нельзя записывать.  
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 Если прибор будет находиться в режиме RUN, пароли будут включены и в приборе будет 
позволено соответствующее положение в режиме RUN записать, тогда при попытке записать в 
прибор будете запрошены вставить код работника и его пароль для записи.  
  

 
 
 Если в приборе не будет позволено записывать соответствующее положение, тогда будете 
перед попыткой записывать предупреждены, что эти данные нельзя записать и попытка 
записать будет окончена. Запись будет окончена также в случае, когда в диалогах Настройка 
параметров измерения или Настройка сервисных данных и счетчиков + конфигурация захотите 
записать более положений, и хотя бы у одной не будет позволена запись.  
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 Программа uElcViz.exe определяет тип региона, для которого прибор предназначен и 
информацию о том, которую величину можно в прибор записать. Положения, которые можно 
записывать оставит доступными и положения, в которые нельзя записывать сделает 
недоступными. При настройке более приборов помощью двух вышеуказанных диалогов может 
программа  на основе данных считанных из раньше настраиваемого прибора позволить 
положение, которое в позже настраиваемом приборе не доступно для записи. Затем 
необходимо немедленно после изменения настраиваемого прибора актуализировать данные 
этих двух диалогов помощью их кнопок для считывания. В другом случае может дойти к 
ошибке. 
 
3.12.2. Запись паролей в прибор 
 
 
 Помощью меню Настройка/Изменение паролей для записи и считывания будете 
запрошены вставить код работника, пароль для считывания и пароль для записи. 
 

  
 
 Код работника вставите в поле Код. В этом поли должны быть два знака напр. 01,02....15,16 
которые представляют номер от одной до шестнадцати. В поле Считывание и Запись вставите 
всегда пять знаков состоящих из цифр и букв без диакритики. 
 Запись сделаете в режиме прибора SET нажатием кнопки Запиши. В течение записывания 
можно его в программе uElcViz.exe окончить помощью кнопки Окончить. Окончание действует 
для программы, нет для прибора. 
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В режиме прибора RUN запись паролей в прибор запрещена. 
 

 
 
3.13. Настройка прибора 
 
3.13.1. Настройка типа часового архива 
 
 
 Настройка часового архива на стандартный тип произойдет помощью положения меню 
Настройка/Часовой архив/Стандартный и наоборот настройка часового архива на тип 
расширенный произойдет помощью положения меню Настройка/Часовой архив/Расширенный.  
 
 При изменении типа архива на расширенный формат будет прибор в придачу записывать 
данные, которые в будут приборе занимать более памяти, чем тип архива стандартный. Перед 
изменением типа часового архива будете запрошены, если наверно хотите провести 
изменение. 
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 У типа часового архива расширенный будут в придачу записываться минимальная и 
максимальная величины давления, температуры и максимальные величины мгновенного 
рабочего и мгновенного приведенного расхода в час. 
 
 Если захотите настроить архив на тип, который уже настроен, будете предупреждены 
информационной таблицей. 
 

 
  
 После изменения типа часового архива будете информированы о результате 
перенастройки.  
 

 
 
 Расширенный тип записи в диаграммах потребления обозначен буквой Е в примечаниях 
диаграммы потребления.  
 
 Если надо прибор настроить в режиме RUN, надо применить пароль. 
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3.13.2. Настройка параметров измерения 
 
 
 Выбором меню Настройка/Настройка прибора откроется диалоговое окно Настройка 
параметров измерения и начнет считывание данных из прибора. В нижнем окне Статус 
изображается ход и результат считывания данных. После считывания данные проверяются и 
если действуют, тогда изображаются. Если данные не будут считанные, тогда элементы 
диалога останутся недоступными и данные не изображены, причем это обосновано в окне 
Статус. 
 При записи данных в отдельные ячейки диалога происходит контроль данных. Этот 
контроль происходит в течение записывания каждого знака, то значит, что не позволенные 
знаки не будут в ячейку записаны. Следующий контроль произойдет после окончания редакции 
ячейки. При окончании редакции контролируются пределы отдельных величин. Если величина 
в ячейке выходит из одного предела, тогда оператор предупрежден в нижнем окне Статус, 
где в круглых скобках изображен записываемый номер и в прямоугольных скобках написаны 
позволенные пределы величины. В случае не правильной записи курсор возвращается в 
ячейку, где пришло к ошибке и при этом в ячейку записана не конфликтная величина. При 
помещении курсора в другую ячейку окно Статус стирается.  
 После настройки Постоянного коэффициента сжимаемости запрещены ячейки, которые 
были бы напрасно заполнены и записываются туда первоначальные величины. Таким же 
образом при изменении метода вычисления сжимаемости запрещены ячейки, которых 
величины для данного метода не применяются и записываются туда также первоначальные 
величины. 
 
 Диалог  содержит кнопку Записать. После нажатия этой кнопки произойдет контроль 
изменений в диалоге. Если пришло к изменении метода вычисления коэффициента 
сжимаемости и некоторые величины вследствие изменения пределов для данного метода 
вышли из них, будете постепенно предупреждены при попытке записать данные в прибор, т.е. 
при нажатии кнопки Записать.  
 
 После записи данных в прибор данные будут вычтены и снова изображены так, чтобы 
могли быть проверены изменения. Запись данных можно окончить кнопкой Окончить. Если 
запись данных не удастся, тогда данные не будут снова считываться. 
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Кнопка Считывать предназначена для считывания данных и их записи в элеметы 
диалога. 

 Диалог содержит кнопки Назад и Далее, помощью которых идет переключение между 
диалогами Настройка параметров измерения и Настройка сервисных данных и счетчиков + 
конфигурация. 
 Кнопками Окончить или Отмена диалог окончите. 
 
 Если вам надо прибор настроить в режиме RUN, надо применить пароли. 
 
 
3.13.3. Пуск измерения месячного архива 
 
 
 При пуске измерения Месячного архива стираются все данные этого архива. Об этом 
будете предупреждены следующей таблицей с вопросом, если наверно хотите пуск измерения 
месячного архива провести. Если выберете в диалоге кнопку Да, тогда стираются все данные 
месячного архива. Если в диалоге выберете кнопку Нет, тогда архив остается без изменений. 
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 Если вам надо прибор настроить в режиме RUN, тогда надо применить пароли. 
 
 
3.13.4. Настройка сервисных данных + конфигурация 
 
 
 Выбором Настройка/Настрйка прибора изобразится диалог Настройка параметров 
измерения и будут для него вычтены данные. Для изображения диалога Настройка сервисных 
данных и счетчиков + конфигурация нажмите кнопку Далее. После изображения этого диалога 
начнет для него считывание данных. Если данные не будут вычтены, оператор будет об этом 
информирован в окне Статус. Если данные будут вычтены и проверены, тогда будут 
записаны в отдельные элементы диалога. При записи данных в диалог данные проверяются 
при записи каждого знака в ячейку. То значит, что не допускаемые знаки не будут в ячейку 
записаны. Второй контроль произойдет после окончания редакции ячейки. При записи 
проверяются пределы величин. Если программа обнаружит, что была записана величина мимо 
определенные пределы, будет в окне Статус записано предупреждение, где в круглых 
скобках изображена записываемая величина и в прямоугольных скобках пределы, в которых 
величина должна находиться. Курсор при этом помещен в ячейке, в которой пришло к ошибке. 
Может случиться то, что данные будут в порядке, но для требований программы будут 
обработаны. Если данные в некоторой ячейке обработаны, оператор об этом будет 
предупрежден.  
 При нажатии кнопки Записать произойдет проверка изменений в диалоге. Если данные в 
диалоге изменились, тогда будут записаны в прибор. Если данные не изменились, не будет 
программа пробовать запись в прибор, что будет написано в окне Статус. Если запись 
произойдет без ошибок, тогда программа снова начтет данные для проверки изменений.  
 Кнопкой Считывать можно данные из прибора снова вычитать. После считывания данных 
из прибора будут эти проверены, и если не пришло при передаче к ошибке, будут записаны в 
элементы диалога.  
 Кнопкой Окончить можно запись или считывание данных окончить. 
 Диалог содержит еще кнопки Назад, Окончить, Отмена и не доступную кнокпку  Далее. 
Кнопкой Назад вернетесь к диалогу Настройка параметров измерения. Кнопками Окончить  
или Отмена диалог окончите. 
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 Если вам надо прибор настроить в режиме RUN, тогда надо применить пароли. 
 
 
3.13.5. Пуск изменрения часового или суточного архивов 
 
 
 Пуск измерения часового архива сделаете помощью положения меню Настройка/Пуск 
измерения часового архива и пуск измерения суточного архива сделаете помощью положения 
меню Настройка/Пуск измерения суточного архива. После выбора одного из вышеуказанных 
положений появится следующее предупреждение. Вместе с тем будете спрошены, если 
наверно хотите пуск измерения архива сделать. 
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 Как указано в предыдущей таблице, данные надо сначала из прибора вычитать и сразу 
записать в базы данных.  
 
 Если вам надо прибор настроить в режиме RUN, тогда надо применить пароли. 
 
 
3.13.6. Сброс архива статусов 
 
 
 Сбросом архива статусов сотрите все данные из архива статусов, о чем будете 
предупреждены следующей таблицей с вопросом, если сброс архива статусов должен 
производиться. Если в диалоге выберете Да, тогда все данные из архива статусов будут 
стираться. Если  в диалоге выберете кнопку с надписью Нет, тогда архив статусов останется 
без изменений. 
 

 
 
 
 Если вам надо прибор настроить в режиме RUN, тогда надо применить пароли. 
 
 
3.13.7. Сброс архива минимумов и максимумов 
 
 
 Сбросом архива максимумов и минимумов будут стираться все данные из этого архива, о 
чём будете предупреждены следующим диалогом с вопросом, если сброс архива максимумов 
и минимумов должен производиться. Если в диалоге выберете кнопку с надписью Да, тогда все 
данные из архива минимумов и максимумов будут стираться. Если в диалоге выберете кнопку 
с надписью Нет, тогда содержание минимумов и максимумов останется без изменений. 
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 Если вам надо прибор настроить в режиме RUN, тогда надо применить пароли. 
 
 
3.13.8. Настройка даты и времени 
 
 
 Выбором из меню Настройка/Настройка даты и времени изобразится диалог для 
настройки даты и времени и читаются текущие данные из прибора. Если данные из прибора не 
читаются, будете об этом информированы в нижнем окне состояний, и в положениях Дата и 
время вычитаемые останется время и дата пуска диалога. Диалог дальше содержит часы 
компьютера – дату и время. 
 

 
 
 
  
 Кнопкой Читать можно читать текущее время прибора. Кнопкой Окончить можно окончить 
чтение и запись данных в прибор. 
 Кнопкой Apply можно записать дату и время в прибор. Если отчеркнута отчеркиваемая 
кнопка Дата и время по ПК, тогда будут в прибор записываться текущие дата и время по 
компьютере. Если эта кнопка не отчеркнута, запишутся в прибор дата и время записанные в 
элементах диалога обозначенных Дата и время вычтенные.  
 Кнопкой Окончить или Отмена можно диалог окончить. 
 
 Если вам надо прибор настроить в режиме RUN, тогда надо применить пароли. 
 
 
3.13.9. Проверка прибора 
 
 
 Проверку можно провести у прибора, который находится в режиме RUN или SET. 
Произойдет выбором меню Настройка/Проверка прибора.  
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 Если прибор находится в режиме SET, тогда будете после проверки прибора 
предупреждены, что переключатель не находится в режиме эксплуатации. 
 После совершения проверки прибора надо читать сервисные данные, чтобы узнать 
результаты проверки. Проверки изображены в распечатках под надписью Состояние прибора.  
 
 
3.14. Запись, чтение и печатание выписанных данных 
 

 
 Выписанными данными разумеются Мгновенные данные, Сервисные данные, Параметры, 
Минимальные и максимальные величины, Архив состояний и Архив настройки, изображенный 
в нижнем окне Распечатка. 
 

 
  
 В это окно записываются данные при считыванию помощью положения меню Чтение при 
считыванию текстового файла *.?dm и *.?da из диска помощью меню База данных. Здесь 
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можно изобразить двоично записанные Сервисные данные, Мгновенные величины и 
Параметры из файлов типа *.dtd, *.dth, *.?dh и *.?dd ( т.е. бинарные базы данных из суточных и 
часовых архивов и вычтенные файлы суточных и часовых архивов). Эти бинарные данные 
можно изобразить чтением величин в диаграммы потребления при держании клавиши Ctrl. 
 Указанные выписи можно сохранить на диске. Выбором Файл/Сохранить откроется оконо с 
надписью Сохранить как. Вставкой имени файла или оставлением предлагаемого имени и его 
подтверждением помощью кнопки Сохранить будет распечатка сохранена в формате RTF ( 
File Rich Format ) с суффиксом *.rtf. Таким образом сохраненные распечатки можно 
просматривать помощью положения меню Файл/Открыть, которым откроется окно Открыть. 
Выбором файла из этого окна и подтверждением этого выбора кнопкой Открыть изобразится 
содержание файла. 
 


