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Введение в ES-Энергия АИИС КУЭ
В этой секции Вам станет понятно, для чего предназначен программный комплекс ES-Энергия и из
каких основных компонентов он состоит. Вы поймете в целом как установить программное
обеспечение, как правильно организовать сбор данных с приборов учета и как их предоставить
пользователю. Кроме этого в этой главе даны основные термины и их определение
разработчиками.

В этом разделе
Термины и определения
Назначение комплекса «ES-Энергия»
Требования к конфигурации компьютера.
Основные компоненты комплекса
Взаимодействие с системами АИИС других поставщиков решений

Ссылки:
Официальный сайт ES Энергия (http://es-energy.ru)

Связанные разделы
Установка программного комплекса ES-Энергия АИИС КУЭ
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Термины и определения
АИИС КУЭ - Иерархическая система, представляющая собой техническое устройство,
функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов точек
измерений, информационно-вычислительных комплексов электроустановок, информационновычислительного комплекса и системы обеспечения единого времени, выполняющее функции
проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о
состоянии объектов и средств измерений, а также передачи полученной информации в
интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом на оптовом рынке
электроэнергии в автоматизированном режиме.
Администратор АИИС КУЭ - сотрудник, должностные обязанности которого подразумевают
обеспечение штатной работы системы, пользователей назначение прав пользователей и
поддержка, а так же конфигурирование системы.
Информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) - Совокупность
функционально объединенных программных и технических средств, предназначенная для решения
задач сбора и обработки результатов измерений, диагностики средств измерений в пределах одной
электроустановки, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации
Информационно-измерительный комплекс (ИИК) - часть системы от проводника электроэнергии
до электросчётчика. Трансформаторы тока, трансформатор напряжения и электропроводка,
соединяющая трансформаторы со счётчиком, входит в состав информационно-измерительного
комплекса
Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) - Совок упность функционально
объединенных программных, информационных и технических средств, предназначенная для
решения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, обработки и хранения
результатов измерений, поступающих от ИВКЭ и ИИК субъекта ОРЭ, их агрегирование, а также
о б е с п е ч е н и я и н т е р ф е й с о в д о с т у п а к э т о й и н ф о р м а ц и и
Клиентская
часть
ПО
–
программный
компонент
системы,
расположенный
на
автоматизированном рабочем месте пользователя, посылающий запросы к серверу и
предоставляющий пользователю понятный интерфейс данных
Метрологическая поверка - совокупность операций, выполняемых органами Государственной
метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью
определения и подтверждения соответствия средства измерения установленным требованиям
Программный комплекс набор и программных средств, работающих совместно для выполнения
одной или нескольких сходных задач
Серверная часть ПО часть программного комплекса расположенная на специализированном
компьютере. Главная задача серверного ПО - обслуживать запросы клиентского программного
обеспечения
Протокол обмена данными - набор соглашений логического уровня интерфейса, который
определяет обмен данных между различными программами, работающими на компьютере. Это
соглашение задает единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок, при
взаимодействии программного обеспечения разнесённой в пространстве аппаратуры, соединённой
тем или иным интерфейсом.
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Репликация - механизм синхронизации содержимого нескольких копий объекта (содержимого базы
данных). Процесс, под которым понимается копирование данных из одного источника на множество
других и наоборот. При репликации изменения, сделанные в одной копии объекта, могут быть
распространены в другие копии.
СУБД - совокупность программных и лингвистических средств общего или специального
назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных
Счетчик электроэнергии - прибор для измерения расхода активной и/или реактивной
электроэнергии. в кВт·ч или квар·ч
Intelligent Electronic Device (IED) – микропроцессорный прибор для контроля параметров
энергетического оборудования: ток, напряжение, мощность, электроэнергия.
УСПД - устройство сбора и передачи данных
SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи почты) — это сетевой
протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP.
TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия DOD,
используемых в сетях. Протоколы работают друг с другом в стеке (англ. stack, стопка) — это
означает, что протокол, располагающийся на уровне выше, работает «поверх» нижнего, используя
механизмы инкапсуляции. Например, протокол TCP работает поверх протокола IP.
XML - текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных данных, для обмена
информацией между программами, а также для создания на его основе более специализированных
языков разметки, иногда называемых словарями.
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Назначение комплекса «ES-Энергия»
Программный комплекс «ES-Энергия» предназначен для автоматического сбора данных с
приборов учета электрической энергии, хранения данных в и предоставления пользователю
системы удобного интерфейса для анализа данных, диагностики и составления отчетов о
потреблении электрической энергии. Кроме этого программный комплекс «ES-Энергия»
предоставляет возможность для взаимодействия с другими АИИС посредством обмена файлами и
межмашинного обмена с использованием распространённых протоколов. А так же предоставляет
программный интерфейс для доступа к данным через MS SQL или ODBC соединение.
Программный комплекс применяется для организации информационно-измерительных систем
учета электроэнергии в соответствии с требованиями оптового и розничного рынков электрической
энергии и мощности на энергогенерирующих объектах, в электросетевых компаниях и на
промышленных предприятиях.
Основное преимущество комплекса «ES-Энергия» это свободная интеграция системы учета
электроэнергии в существующую информационную среду предприятия. Интеграция может быть
проведена как самостоятельно, силами IT-подразделения предприятия, так и с привлечением
сторонних специалистов, в том числе компании разработчика программного комплекса.
Программные средства комплекса поддерживают все самые современные элементы сетевой
инфраструктуры предприятий.
В состав комплекса так же входят утилиты для контроля состояния и эффективного
администрирования АИИС КУЭ «ES-Энергия».

Программный комплекс ES Энергия сертифицирован и
внесен в единый государственный реестр средств
измерений. Свидетельство RU.C.34.001.A №53999 до 05
февраля 2019 г.

Рис. 1.1. Сертификат об утверждении типа средств измерений
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Минимальные системные требования
Поддерживаемые операционные системы:
Клиентские:
Windows XP+2 Service pack
Windows Vista
Windows 7
Серверные:
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Поддерживаемые СУБД:
Microsoft SQL Server 2000
Microsoft SQL Server 2005
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 R2
Требования к аппаратной части АРМ пользователя
Компьютер с Intel или совместимым процессором 32 бита и тактовой частотой 1 ГГц или выше
Размер оперативной памяти 1 Гб или больше
100 Мб свободного места на жестком диске
Требования к аппаратной части сервера
Компьютер с Intel или совместимым процессором 32/64 бита и тактовой частотой 1 ГГц или выше
(рекомендуется 2,2 ГГц и выше)
Размер оперативной памяти 1 Гб или больше (для 64 битных систем – 2 Гб и выше)
1 Гб свободного место на жестком диске

11

Основные компоненты комплекса
В программный комплекс ES Энергия входят компоненты для сбора данных с приборов учета, и
других микропроцессорных устройств, средства хранения и управления данными, компоненты для
доступа к данным пользователей, а так же утилиты для администрирования программного
комплекса.

АИИС КУЭ

АРМ

АРМ

XML

Альфа
Центр

ASKP

Альфа

Евро
Альфа

Устройства/
приборы

А1800

А1700

Энергомера

Комплекс
программных
компонент

СЭТ-4ТМ

База
данных

Меркурий
230

Клиентское
приложение

ION

Система
обеспечения
единого
времени

Рис. 1.2. Состав программного комплекса ES-Энергия
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Средства сбора данных с приборов учета
Часть программного комплекса - программное обеспечение «ES АСД» предназначено для
осуществления задач по автономному сбору данных со счетчиков электроэнергии и передачи
информации в различные автоматизированные системы. По составу считываемых данных (профиль
нагрузки в 30-минутных интервалах, фиксированные показания электроэнергии общие и по
тарифным зонам, события счетчиков) Программа ориентирована на применение в задачах АИИС
КУЭ
(Автоматизированная
информационно-измерительная
система
контроля
и
учета
электроэнергии). Здесь она выступает как подсистема сбора данных или как самостоятельная
система, объединяющей сбор, хранение и отображение информации, а также составление
отчетности общего и специального характера.

Серверная часть
Базы данных «ES АИИС КУЭ SQL» и «ES Контроль SQL» разработана для функционирования под
управлением СУБД Microsoft SQL Server 2005/2008. Она использует ряд особенностей, характерных
для данной СУБД для повышения эффективности работы (бинарные поля, хранимые процедуры,
триггеры, .NET сборки и т.п.).
Реляционная база данных «ES АИИС КУЭ SQL» содержит набор таблиц, хранимых
процедур, триггеров и ролей. Хранимые процедуры образуют интерфейс для прикладных программ
и отвечают за выполнение сложных операций, таких, как изменение взаимосвязанных данных и
расчет результатов по сложным объектам учета, снимая ответственность за реализацию этих
функций в клиентских приложениях. Названия хранимых процедур, предназначенных для запуска из
клиентских приложений, начинаются с API, служебных – с SP. Предопределенные роли служат для
обеспечения необходимых уровней безопасности базы данных. К базе данных также прилагается
подключаемый модуль для программы «ES-АИИС КУЭ Администратор», значительно облегчающий
настройку и работу с БД.
База данных «ES Контроль SQL» оптимизирована для хранения оперативных данных в виде
нарастающей энергии от начала получаса к концу. С началом нового получаса энергия обнуляется.
Программное обеспечение, считывающее данные с нескольких приборов учета, за одну сессию
чтения накапливает группу параметров, так называемый срез. База данных такие срезы маркирует и
хранит в таблице. База данных предоставляет программный интерфейс для клиентского
программного обеспечения к оперативным и ретроспективным данным

Клиентская часть
Программное обеспечение «ES-Учет» является клиентской частью программного комплекса АИИС
КУЭ «ES-Энергия» и предназначена для обработки и просмотра накопленной информации в базе
данных ES АИИС КУЭ SQL (БД АИИС КУЭ). «ES Учет» Позволяет получать информацию по
объектам учета в табличной и графической формах, формировать технические и финансовые
отчеты, выводить их на принтер и экспортировать в MS Excel и MS Word. В ПО «ES-Учет»
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реализован гибкий редактор иерархий объектов, позволяющий
собственные комбинации объектов, их структуры и свойств.

пользователям

создавать

«ES Контроль» является клиентской частью распределенной системы оперативного контроля
перетоков электроэнергии, построенной на базе микропроцессорных счетчиков. Источником
информации ПО «ES Контроль» является база данных «ES Контроль SQL» под СУБД Microsoft SQL
Server.
ПО «ES Контроль» устанавливается на компьютерах, имеющих доступ к БД «ASDU» и позволяет
просматривать текущий кадр и ретроспективу оперативного контроля.

Служебные программы
ES-АИИС КУЭ Администратор – инструмент программного комплекса ES Энергия, который
предназначен для администрирования
базы данных «ES АИИС КУЭ SQL». Этот компонент
программного комплекса позволяет: создавать и удалять экземпляры базы данных ES АИИС КУЭ
SQL, формировать
и восстанавливать резервные копии БД, создавать и редактировать
классификатор базы данных и структуру объектов БД. Кроме этого при помощи «ES АИИС КУЭ
Администратор» можно осуществлять экспорт/импорт структуры объектов и данных,
администрировать показания приборов учета.
Формирование отчетов для Администратора торговой системы рынка электрической энергии и
смежных субъектов рынка – одна из основных задач АИИС КУЭ. В этом разделе будет описано
программное обеспечение «ES-XML Compiler», которое решает эту задачу. Дополнительно этот
компонент системы «ES-Энергия» позволяет импортировать данные полученные в формате XML
80020 от смежных субъектов рынка и упрощает формирование печатных форм Актов сальдоперетоков на основе данных макета XML 51070.
Для автоматического обмена данными между несколькими базами данных «ES АИИС КУЭ SQL»
рекомендуется воспользоваться компонентом «ES DataSync». Он обеспечивает синхронизацию
данных коммерческого учета по TCP/IP протоколу.
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Взаимодействие со сторонними АИИС
Основные способы взаимодействия программного комплекса ES-Энергия с АИИС КУЭ сторонних
производителей:
1. Использование файлового обмена формата XML 80020
2. Использование файлового обмена в формате ASKP
3. Межмашинный обмен с использованием протокола RTU-325

Файловый обмен в формате XML 80020
Этот способ обмена данными наиболее предпочтителен, когда данными обмениваются
субъекты оптового рынка электроэнергии.
Организация передачи данных:
1. Настройка экспорта (импорта) файлов XML 80020 с помощью программы ES-XML Compiler.
Подробно этот процесс описан в пункте «Настройка отчетов» и «Импорт данных из файлов
XML 8002/80040» раздела ES-XML Compiler руководства.
2. Настройка передачи сформированных файлов по электронной почте. Для этой цели может
быть использован модуль ES-Email или любой другой SMTP-клиент.
3. Для настройки импорта (экспорта) XML 80020 на сторонней АИИС необходимо
воспользоваться документацией разработчика этой системы.
Если обмен данными осуществляется не по точкам поставки оптового рынка
электроэнергии, коды точек измерения могут быть назначены и согласованы сторонами без
участия администратора торговой системы.
Преимущества:
1. Формат принят для обмена данными между участниками оптового рынка электрической
энергии, хорошо проработан, документирован;
2. XML 80020 реализован у всех поставщиков решений для АИИС КУЭ в России;
3. XML формат легко поддается обработке средствами разработки программного обеспечения
и даже офисными пакетами.
Недостатки:
1. Передаются только данные профиля нагрузки, передача интегральных значений
электроэнергии не предусмотрена;
2. Данные передаются с точностью до целых киловатт. Более высокая точность данных
профиля нагрузки не предусмотрена форматом XML 80020.
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Файловый обмен с использованием ASKP формата
АСКП формат был разработан компанией АО "НТЦ ЭЦМ" в ходе работы над программным
комплексом
«АИИС КУЭ-С» - первой автоматизированной системы коммерческого учета
электроэнергии Российского производства. Этот формат долгое время оставался основным
файловым форматом, поскольку именно в нем требовалось передавать данные ОДУ, РДУ и ЦДУ
РАО «ЕЭС». В целом АСКП файл представляет собой текстовый файл, сформированный по
определенным правилам.
Организация передачи данных между системами в ASKP формате описана в разделе «ES-ASKP»
руководства.
Преимущества:
1. Есть возможность передачи как интервальных данных (профиля нагрузки), так и
интегральных (энергии);
2. Данные передаются не целочисленными значениями, а с дробной частью энергии
(мощности)
Недостатки:
1. Формат находит все меньшее распространение в связи с распространением XML
2. В ходе развития формат претерпел несколько изменений в связи с этим необходимо
согласовывать версии АСКП, используемые для обмена данными.

Межмашинный обмен с использованием протокола RTU-325
Одна из наиболее распространённых АИИС в России - «Альфа Центр» - для обмена данными с
УСПД использует протокол RTU-325. Для интеграции с этой системой наиболее предпочтительный
способ – организация межмашинного обмена с использованием этого протокола. Программный
комплекс ES-Энергия поддерживает как обмен по последовательному порту (в том числе по
аналоговому модему) так и по сети с использованием стека протоколов TCP/IP.
Подробно настройка компонентов комплекса ES-Энергия описана в пункте «Интеграция с «Альфа
Центр» с использованием протокола RTU-325» раздела «ES-АСД»
Преимущества:
1. Передача данных по требованию. Данные с верхнего уровня могут быть запрошены в любой
момент, как по расписанию, так и вручную.
2. Поддерживается высокоскоростная передача данных по сети TCP/IP
3. Не требуется кодировки измерительных каналов в системе, поскольку первичным ключом
является серийный номер счетчика электрической энергии.
Недостатки:
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1. Для передачи данных по TCP/IP требуется постоянное соединение серверов.
2. При использовании нескольких типов счетчиков может произойти коллизия, если будут
установлены счетчики с одинаковыми серийными номерами.

Отчетные формы.
Программный комплекс «ES-Энергия» полностью интегрирован с пакетом Microsoft Office.
Каждый табличный отчет может быть отправлен в MS Excel с помощью контекстного меню.
Для формирования собственных отчетов ES Энергия предоставляет собственный язык описания
отчетов, который очень прост в освоении и позволяет формировать шаблоны для отчетов любой
сложности. Обработка отчетов происходит в программе «ES-Учет». Подробно формирование
отчетов описано в пункте «Экспорт отчетов в MS Excel» раздела «ES-Учет».
Все графики, диаграммы и таблицы, формируемые «ES-Учет» могут быть переданы в Microsoft
Word.
Подробнее о формировании отчетных форм смотрите пункт «Экспорт отчетов в MS Word» и
«Экспорт отчетов в MS Excel» раздела ES-Учет.
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Установка программного комплекса ESЭнергия АИИС КУЭ
В этой секции мы раскроем секреты установки ПО «ES-Энергия». Раздел предназначен для
администраторов системы и наладчиков. Дополнительно приведен общий порядок запуска системы
в работу с комментариями опытных инженеров.

В этом разделе
Общий порядок наладки системы и запуска в работу
Установка программного обеспечения
Удаление программного комплекса

Ссылки:
RS-485 (http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485)

Связанные разделы
ES АИИС КУЭ Администратор
ES Учет
Автоматический сбор данных с приборов учета при помощи ES-АСД
Файловый обмен в формате XML с использованием ES-XML Compiler
Синхронизация баз данных с использованием ES DataSync
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Общий порядок наладки и запуска комплекса в работу.
Для запуска системы в работу необходимо преодолеть несколько этапов построения системы:
1. Установить и сконфигурировать приборы учета электрической энергии, задав для каждого из
них номер для связи с УСПД.
2. Соединить приборы учета и PC-совместимый контроллер (УСПД) промышленной локальной
сетью на базе RS-232/RS-485/Ethernet интерфейсов.
3. Установить

на

электрической

УСПД
энергии

программное
и

убедиться

обеспечение
в

том,

для

что

конфигурирования

счетчики

отвечают

на

счетчиков
запросы

конфигурационного программного обеспечения.
4. Установить СУБД MS SQL Server.
5. Установить прикладное программное обеспечение, входящее в программный комплекс «ESЭнергия».
6. Сконфигурировать базу данных коммерческого учета «ES АИИС КУЭ SQL».
7. Установить программное обеспечение сбора данных «ES-АСД» указав в процессе
параметрирования серийные номера счетчиков, внутренние номера, используемые для
связи по RS-485, пароли для доступа к счетчику, позволяющие производить операцию
коррекции системного времени счетчика.
8. Проверить связь со счетчиками, произведя пробный опрос. Добиться успешного опроса всех
счетчиков.
9. Настроить

программное

обеспечение

ES

Учет

в

соответствии

с

потребностями

пользователей. Создать учетные записи пользователей, иерархии учета.
10. Настроить файловый обмен данными между смежными АИИС, настроить репликацию между
несколькими серверами баз данных
11. Разработать необходимые пользователям отчетные формы с использованием встроенного в
ES-Учет языка формирования отчетов.
12. Сделать резервную копию работающей системы.
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Установка программного комплекса
Установка программного комплекс осуществляется запуском установочного файла ascue.exe,
который находится в корневом каталоге диска с дистрибутивом программного комплекса.
Диалог программы установки предлагает выбрать компоненты системы, которые следует
установить на компьютер.
Программы должна запускаться с локального диска компьютера, на котором она
устанавливается. Установка по сети не поддерживается.
При запуске установки система будет проверена на наличие .Net Framework 2.0, наличие
которого является необходимым условием работоспособности программы. В случае отсутствия
требуемого компонента будет предложено скачать его через сеть Интернет с сайта компании
Microsoft.
Диалог установки предлагает согласиться с правилами лицензионного соглашения, и
определить рабочий каталог программного комплекса. Далее следует определить компоненты
программного комплекса, которые будут установлены на данном компьютере.

Рис. 2.1 Выбор устанавливаемых компонентов программного комплекса
Если среди компонентов была выбрана база данных ES АСИИСКУЭ SQL, диалог установки
предложит указать месторасположение базы данных. БД ES АИИС КУЭ SQL может быть развернута
как на локальном, так и на удаленном компьютере. При этом обязательно следует указать имя
экземпляра БД.
Если установить флаг «Установить СУБД Microsoft SQL Server 2008 Runtime», СУБД SQL Server
2008 будет установлена на локальном компьютере.
В случае, если база данных устанавливается в среде существующего Microsoft SQL Server,
необходимо определить настройки соединения с СУБД – сервер, имя учетной записи пользователя
и пароль для подключения.
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Рис. 2.2 Выбор месторасположения БД
После установки выбранных компонентов программного комплекса, диалог установки предложит
установить драйверы для ключа аппаратной защиты программного комплекса.
Программный комплекс может поставляться как с сетевым, так и локальным ключом аппаратной
защиты.
Сетевой ключ может быть установлен на любой компьютер в локальной сети. При этом он
разрешать работу программного обеспечения для любого компьютера в этой сети. Для корректной
работы сетевого ключа необходима установка программного обеспечения Hasp License Manager на
компьютере, на котором установлен ключ аппаратной защиты.
Индивидуальный ключ аппаратной защиты разрешает работу программного обеспечения на
локальном компьютере. Для корректной работы ключа достаточно установить драйвер ключа
аппаратной защиты.
Если драйвера не будут установлены или ключ аппаратной защиты не будет установлен
в USB порт компьютера, программное обеспечение не запустится.

Удаление Программного комплекса
Чтобы удалить ES-Энергия выберите действие «Удалить» в пункте ES-Энергия АИИС КУЭ SQL в
задаче «Установка и удаление программ» Панели управления.
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ES-АИИС КУЭ Администратор
ES-АИИС КУЭ Администратор – инструмент программного комплекса ES Энергия, который
предназначен для администрирования
базы данных ES АИИС КУЭ SQL. Этот компонент
программного комплекса позволяет: создавать и удалять экземпляры базы данных ES АИИС КУЭ
SQL, формировать
и восстанавливать резервные копии БД, создавать и редактировать
классификатор базы данных и структуру объектов БД. Кроме этого при помощи ES АИИС КУЭ
Администратор можно осуществлять экспорт/импорт структуры объектов и данных,
администрировать показания приборов учета.

В этом разделе
Установка и запуск программы
Создание экземпляра базы данных ES АИИС КУЭ SQL
Конфигурирование БД
Импорт/экспорт описания объектов БД
Импорт/экспорт данных коммерческого учета
Удаление данных из БД
Описание структуры БД ES АИИС КУЭ SQL

Связанные разделы
ES Учет
Автоматический сбор данных с приборов учета при помощи ES-АСД
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Установка и запуск программы
Установка программы осуществляется запуском файла setup.exe, который находится в папке ES
Admin 2.0 дистрибутива программного комплекса. Диалог программы установки не содержит
дополнительных параметров, которые должны быть заданы пользователем и которые влияли бы на
работоспособность программы и комплекса в целом.
Программы должна запускаться с локального диска компьютера, на котором она
устанавливается. Установка по сети не поддерживается.
При запуске установки система будет проверена на наличие .Net Framework 2.0, наличие
которого является необходимым условием работоспособности программы. В случае отсутствия
требуемого компонента будет предложено скачать его через сеть Интернет с сайта компании
Microsoft.
Запуск программы осуществляется через меню «Пуск/программы/Инженерный центр «Энергосервис
«ES-Администратор»

Создание экземпляра БД ES АИИС КУЭ SQL
Создание БД требуется только, если БД не была создана на этапе установки комплекса.
Для начала работы с комплексом необходимо развернуть БД ES АИИС КУЭ SQL. Эта операция
может быть осуществлена при наличии установленной системы управления базами данных (СУБД)
MS SQL Server.

Рис. 3.1 Создание БД АИИС КУЭ SQL
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Создание экземпляра БД осуществляется из ES АИИС КУЭ Конфигуратор, из пукта меню
«Сервис/База данных / Создать…»
Операция создания базы данных требует наличия прав администрирования СУБД MS SQL
Server.
В диалоге «Создание новой базы данных» необходимо:
1. Указать название или ip-адрес или имя MS SQL Server и учетную запись для подключения к
БД. При создании новой БД подключение всегда осуществляется к системной базе данных
«master», и название этой базы не может быть исправлено.
База данных существует на каждом экземпляре MS SQL Server, содержит всю информацию
о конфигурации СУБД и не может быть удалена.
2. Указать способ создания новой базы данных : из скрипта или из существующей резервной
копии БД ES АИИС КУЭ SQL. Если система создается с нуля, рекомендуется использовать
скрипт для создания БД. В случае, если выполняются операции переноса/восстановления
существующей БД, логичнее использовать восстановление их резервной копии. Резервная
копия БД должна находится на локальном диске SQL-сервера. В папке «Microsoft SQ
Server/BACKUP»
3. Указать месторасположение скрипта для создания БД или резервной копии БД.
4. Ввести название создаваемой БД. По умолчанию предлагается название «ascue3_new»
5. После нажатия кнопки «Создать» начинается процесс создания экземпляра БД.

Конфигурирование БД
Заново созданная из скрипта база данных не содержит данных о приборах учета, объектах учета и
измерительных каналах.
Конфигурирование заново созданной БД осуществляется в следующей последовательности:
1. Подключение к созданной БД;
2. Заполнение структуры классификатора каналов и объектов учета;
3. Создание объектов учета – сумматоров и составных объектов;
4. Введение коэффициентов трансформации для каналов учета.
После выполнения этих четырех действий база данных готова к взаимодействию со сборщиками
данных и может выдавать результаты измерений приборов учета пользователям.
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Подключение к БД
Для внесения этой информации в БД необходимо подключиться к созданной базе данных ES АИИС
КУЭ SQL. Для этого можно воспользоваться пунктом меню «Файл/ Соединение…» или кнопкой

Рис. 3.2 Соединение с БД
Диалог соединения с базой данных предлагает
1. Ввести имя или ip-адрес сервера БД. Если он расположен локально можно воспользоваться
псевдонимом точка - ( . ) . Если БД расположена на именованном экземпляре СУБД, через
косую черту необходимо ввести имя экземпляра.
2. Указать учетную запись администратор ES АИИС КУЭ SQL. Либо использовать параметры
учетной записи Windows для подключения.
3. В выпадающем списке выбрать название БД ES АИИС КУЭ SQL к которой следует
подключиться.

Заполнение структуры классификатора каналов и объектов учета
Классификатор предназначен для обеспечения целостности и уникальности UID каналов учета.
Это необходимо для того чтобы расположенные в нескольких экземплярах баз данных объекты
учета могли быть однозначно идентифицированы, имели уникальные идентификаторы для
обеспечения функционирования распределённой БД коммерческого учета электроэнергии.
Операция заполнения структуры классификатор выполняется в первом поле формы «Объекты»
Для создания нового объекта классификатора вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши
и нажмите кнопку «Добавить объект», или воспользуйтесь горячей клавишей «Ins».
Если объектов в классификаторе нет, будет предложено ввести код и имя объекта типа ОДУ
(Объединенное диспетчерское управление). Тип объекта можно изменить и начать с подстанции
или сразу с сумматора, чтобы уменьшить работу, но лучшей практикой является заполнение всех
типов объектов классификатора.
Сами значения кодов объектов классификатора решающего значения не имеют, но они должны
быть уникальными в пределах всех систем, которые обмениваются данными между собой.
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Рис. 3.3.

Заполнение структуры классификатора объектов

Для создания сразу нескольких каналов воспользуйтесь флагом «размножить»
При создании объектов типа «Сумматор» (Счетчик) удобно сразу создать измерительные каналы.
Для этого нужно выставить флаг «Создать каналы»

Рис. 3.4. Создание объектов классификатора.
После нажатия «ОК» в БД ES АИИС КУЭ SQL появится структура уникальных идентификаторов
измерительных каналов приборов учета электрической энергии.
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Создание объектов учета – сумматоров и составных объектов
После создания иерархии объектов в классификаторе необходимо на основе Уникальных
идентификаторов каналов учета создать объекты каналов, которые будут отображаться в
клиентской части программного комплекса, и к которым будут привязаны все учетные данные.
Для этого достаточно нужные ветви структуры классификатора перенести в правое поле формы
«Объекты» с помощью «drag-n-drop». При этом измерительные каналы останутся измерительными
каналами, сумматоры останутся сумматорами, а более высокие типы объектов, чем сумматоры,
будут преобразованы в составные объекты.

Рис. 3.5. Создание объектов учета.

Рис. 3.6. Присвоение коэффициента трансформации объекту учета типа сумматор.
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Созданные объекты учета созданы с нулевыми коэффициентами трансформации. Чтобы
учетные данные хранились с правильными коэффициентами трансформации, необходимо в
свойствах объекта учета нажать кнопку «Присвоить kt».
Создать составной объект иного состава, чем по умолчанию можно из контекстного меню в
правом поле формы «Объекты» «Добавить объект…». Если добавлять объект к существующему
составному объекту, новый объект войдет в состав существующего. Чтобы создать новый корневой
объект, контекстное меню следует вызвать на свободном месте правого поля формы «Объекты».

Рис. 3.7.Создание нового составного объекта учета

Рис. 3.8. Создание нового объекта учета. Выбор составных объектов
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Импорт/экспорт структуры объектов БД
Чтобы экспортировать классификатор и структуру объектов базы данных,
воспользоваться задачей «Сервис/Объекты/Экспорт» основного мен программы.

достаточно

В появившемся диалоге сохранения введите название файла, в который будет экспортирована вся
структура БД АИИС КУЭ SQL.
Данные коммерческого учета электрической энергии при этом экспортированы не будут.
Чтобы импортировать структуру БД, на другом экземпляре БД ES АИИС КУЭ SQL необходимо
выполнить следующие действия.
1. Запустить ES АИИС КУЭ Администратор
2. Подключиться к соответствующей БД ES АИИС КУЭ SQL
3. Не закрывая открытый ранее, запустить еще один раз ES АИИС КУЭ SQL
4. В главном меню программы выбрать пункт меню «Файл/открыть…» и выбрать сохраненный
файл конфигурации БД.
5. Выбрать объекты классификатора, которые должны быть импортированы и скопировать их в
буфер обмена командой главного меню «Правка / Копировать» или комбинацию клавиш
«Ctrl+C»
6. В другом открытом ES АИИС КУЭ Администратор вставить данные из буфера командой
главного меню «Правка/Вставить..», или комбинацией клавиш «Ctrl+V»
7. Создать объекты учета, согласно раздела «Создание объектов учета – сумматоров и
составных объектов».
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Импорт/экспорт данных коммерческого учета
Для экспорта данных коммерческого учета воспользуйтесь командой «Сервис/Данные/Экспорт»

Рис. 3.9. Экспорт данных
В открывшемся окне необходимо определить, по каким объектам БД следует осуществить экспорт
данных, период времени, за который нужно провести экспорт и ввести имя файл, в котором будут
содержаться экспортированные данные.
После выполнения этих действий кнопка «Начать экспорт данных» станет активна. После нажатия
на нее экспорт данных будет осуществлен.
Для импорта данных коммерческого учета воспользуйтесь командой «Сервис/Данные/Импорт»
В открывшемся диалоге достаточно выбрать файл с данными и определить, следует ли
перезаписывать существующие данные. После нажатия кнопки «Начать импорт данных» импорт
будет осуществлен, в случае если каналы, по которым осуществляется экспорт/импорт существуют
как в исходной так и в целевой БД.

Рис. 3.10.Импорт данных
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Удаление данных из БД
Для выполнения задачи удаления данных коммерческого учета воспользуйтесь командой
«Сервис/Данные/Удалить»
В появившемся окне достаточно указать объекты, по которым следует удалить коммерческие
данные, определить период времени, за который данные следует очистить и нажать кнопку начать
удаление данных.
Восстановить данные, после очистки базы данных, можно лишь восстановив резервную
копию БД, если она имеется.

Рис. 3.11 Удаление данных из БД ES АИИС КУЭ SQL
Если выставить флаг «Полная очистка базы данных», будут удалены все накопленные данные по
всем измерительным каналам.
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ES-Учет
Программное обеспечение «ES-Учет» (ПО «ES-Учет») является клиентской частью программного
комплекса АИИС КУЭ «ES-Энергия» и предназначена для обработки и просмотра накопленной
информации в базе данных ES АИИС КУЭ SQL (БД АИИС КУЭ). Позволяет получать информацию
по объектам учета в табличной и графической формах, формировать технические и финансовые
отчеты, выводить их на принтер и экспортировать в MS Excel и MS Word. В ПО «ES-Учет»
реализован гибкий редактор иерархий объектов, позволяющий пользователям создавать
собственные комбинации объектов, их вложений и свойств.

В этом разделе
Общее описание работы с «ES-Учет»
Форма «Объекты»
Отчет за сутки
Отчет за период
Экспорт отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel

Связанные разделы
ES АИИС КУЭ Администратор

32

Запуск программы
Запуск ПО «ES-Учет» осуществляется по команде стартового меню «Пуск \ Программы \ ESУчет» или с рабочего стола по иконке «ES-Учет».
При запуске программа автоматически предлагает ввести название базы данных АИИС КУЭ,
имя пользователя и пароль.
ПО «ES-Учет» поддерживает как авторизацию MS SQL Server, так и встроенную авторизацию
Windows, при которой пользователь базы данных ES АИИС КУЭ SQL ассоциируется с учетной
записью Windows, под которой работает пользователь.

Рис. 4.1. Подключение к БД
Если Администратор MS SQL Server создал для пользователя учетную запись SQL Server
необходимо ввести имя и пароль этой учетной записи. Если Администратор назначил права для
учетной записи Windows, достаточно выбрать Windows NT аутентификация.
Для подключения необходимо ввести имя сервера, на котором установлена база данных ES
АИИС КУЭ SQL, а так же название базы данных. Вместо сетевого имени можно ввести ip-адрес
сервера.
Если ES-Учет установлен на том же сервере, на котором установлена база данных ES АИИС
КУЭ SQL, удобно вместо имени сервера поставить точку.
При отказе от введения пароля (кнопка [Отмена]) происходит вход в программу без подключения
к базе данных. В таком режиме пользователь может лишь просмотреть дату и номер версии
программы ES-Учет. Для возврата к диалогу соединения с базой данных следует вызвать пункт
главного меню «Файл \ Соединиться». При успешном соединении с базой данных АИИС КУЭ
автоматически загружается форма «Объекты».
«ES-Учет» позволяет сохранить параметры подключения сразу к нескольким источникам
данных. Чтобы при следующих подключениях не вводить учетные данные нажмите на кнопку
и
сохраните параметры подключения для своей учетной записи Windows, либо для всех
пользователей имеющих доступ к данному компьютеру.
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Если Вы работаете с использованием встроенной аутентификации MS SQL Server,
рекомендуем не сохранять пароль для подключения к БД ES АИИС КУЭ SQL.

Команды главного меню «ES-Учет»


Файл
o Соединиться…
Установить соединение с базой данных
o

Выход
Выход их программы



Вид
o Инспектор объектов
Форма «Объекты» (работа с иерархиями, вызов отчетов)
o

Карта
Информация на карте местности



MS Word
o Установить соединение с MS Word
Соединение с MS Word для экспорта отчетов
o

Устранение ошибок
Соединение с MS Word в случае возникновения ошибок экспорта



Окно
Стандартные операции с окнами (переключение между окнами, выравнивание)



?
o

О программе…
Информация о версии программы и разработчиках
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Общее описание работы с «ES-Учет»
Программа «ES-Учет» работает с базой данных ES АИИС КУЭ SQL. В ней содержится
информация об объектах учета и их свойствах, общих и пользовательских иерархиях, кроме этого в
программе
Формирование отчетов, работа с объектами и иерархиями осуществляется в форме
«Объекты». Она появляется после успешного соединения с базой данных или по команде меню.
Иерархии представлены в виде страниц с набором объектов. Каждому объекту можно задать
индивидуальные свойства, которые определяют его тарифные зоны, единицы измерения и
состояние в иерархии. Иерархии бывают общими и пользовательскими. Общие доступны всем
пользователям базы данных АИИС КУЭ, но создавать, удалять и сохранять в них изменения может
только пользователь с правами администратора. Пользовательские иерархии являются
собственностью их создателей. То есть, если пользователь создает иерархию, то только он может
ее видеть, изменять в ней состав объектов и их свойства, а также удалить ее. Для внесения
изменений в иерархии форма «Объекты» должна находиться в режиме редактирования. Отчеты
вызываются по объектам иерархий.
Основные отчеты в программе – отчет за сутки и отчет за период. В этих отчетах
представлены данные по электропотреблению в табличной и графической форме. Контроль
достоверности позволяет определить наличие данных за период времени отчета. В редакторе
отчетов можно создавать сценарии, согласно которым графики и таблицы будут экспортированы в
MS Word. В отчете за сутки график нагрузки представлен усредненными значениями мощности за
получас. В отчете за период график нагрузки содержит минимальные, средние и максимальные
значения мощности за сутки.
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Форма «Объекты»
Общее описание
Форма «Объекты» является отправной точкой в работе с ПО «ES-Учет». Здесь отображаются и
редактируются иерархии объектов, вызываются отчеты, определяются свойства объектов. Форма
«Объекты» появляется автоматически после успешного соединения с базой данных или по команде
главного меню «Вид \ Инспектор объектов». Общий вид формы «Объекты» показан на рис. 5.1.

Рис. 4.2. Общий вид формы «Объекты»
Основные команды формы «Объекты» вызываются нажатием кнопок верхней панели.
Рассмотрим их по порядку.


Свойства
Показывает свойства выделенного в иерархии объекта



За сутки
Вызывает отчет за сутки по объекту, выделенному в иерархии



За месяц
Вызывает отчет за месяц по объекту, выделенному в иерархии



Поиск
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Поиск объекта в иерархии по части названия


Редактор
Включение / выключение режима редактирования иерархий. Во включенном режиме
редактирования становятся доступными команды редактора иерархий, которые описаны ниже.

Элемент управления «календарь» предназначен для задания даты, по которой требуется
получить отчет. Кнопки со стрелками предназначены для ускорения работы с календарем при
перелистывании.

¶

Кнопка [
] включает режим дополнительной информации по объектам иерархий. При этом
состояние каждого объекта в иерархии характеризуется дополнительной иконкой. Более подробно о
состояниях объектов и их отображении рассказано ниже.
Кнопка с изображением дискеты вызывает сохранение изменений в иерархиях. При нажатии
появляется дополнительное меню, где можно выбрать, изменения каких иерархий должны быть
сохранены в базе данных: всех или только активной.

Форма «Объекты» в режиме редактирования иерархий
Режим редактирования иерархий включается и отключается кнопкой [Редактор]. Форма
«Объекты» в режиме редактирования показана на рис. 5.2. Рассмотрим команды редактора


Создать
Создать новую иерархию.



Название
Смена названия иерархии.



Удалить
Удаление иерархии.



Создать корневой объект иерархии. Корневой объект отличается отсутствием у
родительского объекта

него

.


Создать обычный объект иерархии. Обычный объект всегда является дочерним к какомулибо объекту.



Удаление объекта иерархии



4

Перемещение объекта вверх



5

Перемещение объекта вниз



6

Копирование выделенного объекта в буфер обмена
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7

Вставка объекта из буфера обмена

Для выполнения задач копирования и вставки удобно воспользоваться горячими
клавишами [Ctrl+C] - копирование [Ctrl+V] - вставка

Рис. 4.3. Форма «Объекты» в режиме редактирования иерархий
При включенном режиме редактора в правой части формы появляется окно со списком объектов
базы данных, расположенных в алфавитном порядке. Для того чтобы по объекту иерархии можно
было получить отчет, необходимо, чтобы ему или его дочерним объектам были сопоставлены
объекты базы данных. Сопоставление осуществляется натаскиванием объекта базы данных на
объект иерархии или определяется в свойствах объекта иерархии. При перемещении курсора по
объектам иерархии, курсор в правом окне автоматически выделяет объекты базы данных, на
которые они ссылаются. Отсутствие ссылки на какой-либо объект отображается строкой <нет
объекта>.

Иерархии
Иерархии представляют собой страницы с набором пользовательских объектов.
Иерархии делятся на общие и пользовательские.
Общие иерархии доступны всем пользователям базы данных АИИС КУЭ, но сохранение
изменений в них разрешено только пользователям с административными правами. Создавать
общие иерархии может только пользователь с правами администратора комплекса «ES-Энергия».
Пользовательские иерархии позволяют просматривать, редактировать и удалять только
пользователю, который их создал. Остальным пользователям иерархии этого типа недоступны.


Общие иерархии всегда идут первыми в списке.
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Пользовательские иерархии

Для внесения изменений в состав иерархий необходимо форму «Объекты» перевести в режим
редактирования иерархий (кнопка [ Редактор ]). О командах редактора см. п. «Форма объекты в
режиме редактирования иерархий». Кроме этого, удобно использовать мышь для перетаскивания
объектов в пределах иерархии с помощью технологии drag-and-drop. При этом объект, на который
осуществляется перетаскивание, становится родительским для выбранного объекта. Для того чтобы
объект стал корневым, используйте пункт контекстного меню «Объекты \ Сделать объект
корневым».
Чтобы преобразовать пользовательскую иерархию в общую и наоборот обратитесь к пункту «Как
преобразовать общую иерархию в пользовательскую» раздела «Вопросы и ответы».

Объекты иерархий
В комплексе «ES-Энергия» используются объекты базы данных и объекты иерархий.
К объектам базы данных непосредственно привязаны данные АИИС КУЭ. Настройку таких
объектов осуществляет Администратор комплекса «ES-Энергия АИИС КУЭ» при помощи ПО «ES
АИИС КУЭ Администратор ». При использовании Объектов баз данных вся обработка данных
происходит на стороне сервера и снижает нагрузку на систему пользователя.
Объекты иерархий – объекты пользователей системы. Они формируют удобные иерархии, и
содержат настройки, используемые в вызываемых отчетах. Связь объектов иерархии с данными
АИИС КУЭ осуществляется назначением им ссылок на объекты базы данных. Все операции над
объектами иерархий может настроить пользователь системы самостоятельно. Обработка всех
операций над данными объектами осуществляется на стороне клиента.
В зависимости от своих свойств, объекты в иерархии отображаются различными иконками (см.
рис. 4.3.). Если объект является корневым, то он отображается иконкой в виде круга.
Промежуточные объекты отображаются иконкой в виде папки. Иконкой в виде счетчика
отображаются объекты, которые не содержат дочерних объектов, т.е. конечные объекты. Цвет
иконок зависит от того, ссылается объект иерархии на объект базы данных или нет. В таблице 4.1.
показано соответствие иконок свойствам объекта иерархии.
Таблица 4.1. Соответствие иконок объектов иерархии их свойствам
Ссылка на объект
базы данных

Положение объекта в иерархии
Корневой

Промежуточный

Конечный

есть
нет
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Рассмотренные выше иконки отображаются у объектов иерархии всегда. Но в режиме
расширенного просмотра (кнопка [¶]) появляются дополнительные иконки, по которым можно узнать
о таких свойствах объекта как прозрачность и реверс.
Свойство объекта прозрачность позволяет регулировать, какие из вложенных объектов
попадут в отчет. Дело в том, что в отчете может участвовать как один объект, так и его
составляющие. В первом случае в базе данных запрашивается информация по одному объекту. Во
втором случае – отдельно по вложенным в него объектам. При этом общий график является суммой
составляющих. Кроме того, в этом случае появляется возможность оценивать вклад составляющих
в общий объект. Существует три состояния прозрачности объекта:
1)

Непрозрачный
Данное состояние означает, что в любом случае объект попадет в отчет как один объект, а
не суммой вложенных составляющих.

2)

Прозрачен только при выборе
Данное состояние означает, что объект попадет в отчет как сумма составляющих, если этот
отчет будет вызван непосредственно по нему. В других случаях разбиения на составляющие
объекты не произойдет.

3)

Прозрачен всегда
Данное состояние означает, что объект войдет в отчет как сумма составляющих в любом
случае.

Необходимо отметить, что установка состояния прозрачности имеет смысл только для объекта,
которому сопоставлен объект базы данных. В противном случае, объект будет вести себя так, как
если бы он имел статус прозрачен всегда. Также следует помнить, что если объект, по которому
вызывается отчет, прозрачен, и прозрачны все его дочерние объекты, то отчет не появится,
поскольку в этом случае отсутствуют данные, по которым можно было бы построить отчет. Поэтому,
если по какому-либо объекту не удается вызвать отчет, следует проверить, корректно ли
выставлены состояния прозрачности у него самого и у его дочерних объектов. Если прозрачен
объект, у которого определена связь с объектом базы данных, то отчет по нему будет состоять из
тех объектов, которые определены в базе данных, а не в иерархии. Это сделано для того, чтобы
избежать несоответствия отчетности по объекту и по сумме его составляющих в случае
неправильного заполнения иерархии.
Свойство объекта реверс позволяет определить, с каким знаком он войдет в сумму объектов в
отчете. База данных возвращает графики электрической нагрузки с разбивкой по четырем каналам:
прием активной мощности, отпуск активной мощности, прием реактивной мощности, отпуск
реактивной мощности. Если у объекта установлено свойство реверс, ES-Учет после получения
графика нагрузки поменяет местами прием и отпуск. Свойство реверс отображается иконкой в виде
красного квадрата.
В таблице 4.2. показано соответствие дополнительных иконок свойствам объекта.
Каждый объект иерархии имеет собственный набор свойств. Для просмотра и
редактирования свойств объекта необходимо вызывать форму «Настройка параметров по объекту».
Для этого следует выделить требуемый объект иерархии и нажать кнопку [Свойства] формы
«Объекты». Форма «Настройка параметров по объекту» показана на рис. 5.3.
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Таблица 4.2. Соответствие дополнительных иконок объектов иерархии их свойствам
Реверс

Состояние объекта в иерархии
Непрозрачный

Прозрачен только при выборе

Прозрачен всегда

Есть
Нет

Как видно, вверху задается название объекта и ссылка на объект базы данных (если ссылка не
нужна, установите <нет объекта>). Команда «Параметры по умолчанию» позволяет сделать
текущие настройки параметрами по умолчанию или наоборот, делает настройки по умолчанию
текущими. Команда «Установить у подчиненных объектов» позволяет установить текущие
параметры активной страницы у всех дочерних объектов.

Рис. 4.4. Настройка тарифного расписания
На страницах «Вариант 1» и «Вариант 2» настраиваются тарифные зоны для первого и второго
вариантов. Два варианта используются в отчетах в целях сравнения результатов от различных
условий. Используются четыре тарифных зоны, которые отображаются на шкале времени
различными цветами. Для назначения временного интервала тарифной зоне необходимо нажать
кнопку рядом с ее названием и мышью отметить соответствующие прямоугольники на временной
шкале. На странице «Будни и выходные» определяется, какие дни недели являются выходными
днями.
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Рис. 4.5. Форма «Настройка параметров по объекту»
Правило сальдирования определяется на странице «Расчеты». Данный параметр влияет на все
отчеты, которые будут формироваться по выбранному объекту учета. Если выбрано
[Сальдо]=[Прием]-[Отпуск] В суточном отчете и отчете за период принятая мощность будет
отображена в верхней части графика, если же напротив [Сальдо]= [Отпуск] - [Прием], в верхней
части графика будет отображаться отпуск, а в нижней прием.
Сальдированный профиль нагрузки позволяет отображать в отчетах и использовать в
расчётах профиль, в котором проведена операция сальдирования. Если это свойство не выбрано,
будет использоваться и прием и отпуск. Используется для определения расхода электроэнергии при
сложных схемах учета, в случае если на 1 линию приходится более одного прибора учета.

Рис. 4.6 Обычный профиль

Рис. 4.7 Сальдированный профиль

Если формируется отчет по объекту иерархии, содержащему несколько вложенных объектов,
каналы прием и отпуска суммируются или вычитаются в зависимости от того, какая операция
определена у объекта в группе. Действие объекта в группе определяет, с каким знаком входит в
сумму данный объект.
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Если в системе определен обходной выключатель, который может подменять один из линейных
выключателей, можно определить, учитывать ли при формировании отчетов статус обходного
выключателя. Так, если для присоединения определен ОВ, за рассматриваемую дату введено
переключение счетчика на обходной выключатель, и установлен параметр «Не учитывать ОМВ» в
отчетах по присоединению будет выведено нулевое значение мощности, а если установлен
параметр «Учитывать ОМВ» в отчетах по присоединению будет выведено значение мощности со
счетчика, установленного на обходном выключателе.
На вкладке «Вид» настраиваются свойства прозрачности, вид отчета по умолчанию (Прием,
Отпуск или Сальдо), единицы измерения мощности (киловатты или мегаватты) и интервал профиля
нагрузки, который будет формироваться по умолчанию для данного объекта учета. Кроме этого на
этой вкладке можно запретить отчет по показаниям счетных механизмов счетчика электроэнергии и
запретить дорасчет показаний на основе профиля нагрузки.
Как правило, для снижения избыточности информации и более эффективного
использования памяти счетчика, показания счетчиков электроэнергии хранятся не для
каждого интервала профиля нагрузки, а лишь для некоторых. Как правило, показания
фиксируются на 00:00 первого числа каждого месяца или на 00:00 каждых суток. Чтобы
узнать показания счетчика на произвольный момент времени фиксированным показаниям
прибавляется расход электроэнергии по профилю нагрузки со времени последней фиксации
показаний счетчиком.

Рис. 4.8. Настройка вида отчетов
Вкладка «Свойства объекта базы данных» является справочной и показывает, какие
измерительные каналы входят в выбранный объект учета, и какой коэффициент трансформации
присвоен данному счетчику электроэнергии.
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Отчет за сутки
Суточный отчет (рис. 4.9) вызывается из формы «Объекты» кнопкой [За сутки].

Рис. 4.9. Форма «Суточный отчет» страница «График P»
В верхней части формы расположен элемент календарь с кнопками ускоренного
перелистывания. Календарь показывает дату, за которую построен отчет. Чтобы получить отчет за
другой день, нужно изменить дату в календаре. Кнопка с круговой стрелкой вызывает команду
обновления отчета: повторное считывание данных и повторный расчет. Кнопка с изображением
круга открывает страницу «Достоверность данных». Если круг красный, значит, база данных
содержит неполную информацию за выбранный период. Если круг желтый, значит, в график
вносились изменения или приборы учета были отключены. При полной достоверности данных круг
имеет зеленый цвет. Более детально достоверность данных можно посмотреть на странице
«Достоверность данных».
Страница «График P» (рис. 4.9.) представляет суточный график активной получасовой
мощности. Переключая кнопки внизу, можно просматривать график потребления и отпуска, а также
сальдо активной мощности. Кнопка [Объекты] открывает дополнительное окно, где можно
просматривать составляющие объекта, по которому вызван отчет, а также включать и исключать их
из общего графика.
Страница «График Q» представляет суточный график реактивной получасовой мощности.
Управление аналогично странице «График P».
Страница «Таблица» (рис. 4.10.) представляет график нагрузки в табличной форме.
Кнопками внизу можно переключать тип мощности (P и Q) и вид графика (прием, отпуск, сальдо).
Для изменения составляющих отчета используйте кнопку [Объекты].
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Рис. 4.10. Форма «Суточный отчет» страница «Таблица»
На странице «Диаграммы» (рис. 4.11.) находятся отчеты в виде диаграмм. Диаграмма «По
тарифным зонам» показывает распределение перетоков электроэнергии по тарифным зонам.
Кнопками внизу можно переключать тип мощности (P и Q), варианты тарифов и тип диаграммы
(прием, отпуск, положительное сальдо, отрицательное сальдо). Для изменения составляющих
отчета используйте кнопку [Объекты]. Диаграмма «По объектам» показывает распределение
перетоков электроэнергии по составляющим объектам. Управление заключается в переключениях
мощности (P и Q) и типа диаграммы (прием, отпуск, положительное сальдо, отрицательное сальдо).
Страница «Технический отчет» содержит таблицу с техническими параметрами. Они приведены
в таблице 4.3.

Рис. 4.11. Форма «Суточный отчет» страница «Диаграммы»
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Таблица 4.3. Параметры таблицы «Технический отчет»
№

Параметр

Примечание

1

Переток активной электроэнергии

Расход электроэнергии по присоединению

2

Pcp, кВт

Среднее значение активной мощности

3

Pcp без 0, кВт

Среднее значение активной мощности без учета
нулевых значений мощности. Используется для
определения нагрузки без учета времени
простоя оборудования.

4

Переток реактивной энергии, кВар*ч

Расход электроэнергии по присоединению

5

Qcp, кВт

Среднее значение реактивной мощности

6

Qcp без 0, кВт

Среднее значение реактивной мощности без
учета
нулевых
значений
мощности.
Используется для определения нагрузки без
учета времени простоя оборудования.

7

Среднеквадратичная мощность (Pср. кв.)

8

Pmax, кВт

Активная мощность максимальная

9

Pmin, кВт

Активная мощность минимальная

10

Коэффициент заполнения графика
активной нагрузки

Kзап=Pcp/Pmax

(пп=0.4-0.95)

11

Коэффициент формы графика активной
нагрузки

Kф=Pср.кв/Pcp

(пп=1.05-1.3)

12

Коэффициент неравномерности графика
активной нагрузки

Kр=Pmin/Pmax

(0.1-0.9)

13

Sin()

14

Cos()

15

Tg()
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Параметры рассчитываются отдельно для тарифных зон и для суток в целом. Управление
таблицей заключается в переключении вариантов тарифных зон и режима отчета (прием, отпуск,
сальдо).
Страница «Параметры» показывает параметры объекта, по которому вызван отчет. Для
изменения параметров используйте кнопку [Изменить параметры].
Страница «Редактор отчетов» является редактором макросов отчетов. Подробно редактор
отчетов описывается в разделе «Экспорт отчетов в MS Word».
Страница «Достоверность» представляет отчет по достоверности данных, используемых в
суточном отчете. Статус достоверности указывается для каждого получаса. «ОК» обозначает, что
данные в порядке. Статусы «Счетчик отключен» и «Данные не считаны» дополняются
информацией, для каких составных объектов они имеют место.

Рис. 4.12 Достоверность данных коммерческого учета
Статус «Событие» означает, что в течение данного интервала произошло событие, которое не
повлияло на полноту данных и достоверность измерения. Наиболее распространенное событие –
коррекция системного времени счетчика.
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Отчет за период
Месячный отчет вызывается из формы «Объекты» кнопкой [За месяц]. Форма «Месячный
отчет» показана на рис. 4.13.

Рис. 4.13. Форма «Месячный отчет» страница «График P».
В верхней части формы расположен элемент календарь с кнопками ускоренного
перелистывания. Он показывает месяц, по которому построен отчет. Чтобы получить отчет за
другой месяц, нужно его изменить в календаре. Кнопка с круговой стрелкой вызывает команду
обновления отчета: повторное считывание данных и повторный расчет. Кнопка с изображением
круга открывает страницу «Достоверность данных». Если круг красный, значит, база данных
содержит не полную информацию за выбранный период. Если круг желтый, значит, происходили
события, которые не повлияли на полноту данных и достоверность измерений, или приборы учета
были отключены. В случае нормальной работы системы круг имеет зеленый цвет. Более детально
выяснить, что повлияло на достоверность данных, или какие события происходили в системе можно
на вкладке «Достоверность данных».
Страница «График P» содержит набор графиков активной мощности: по дням, по получасам,
поверхность и максимумы. График «По дням» состоит из столбцов минимальной, средней и
максимальной суточной мощности. График «По получасам» представляет собой «усредненный
день». Здесь также можно смотреть отдельные суточные графики, входящие в избранный месяц.
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График «Поверхность» (рис. 4.14.) представляет собой поверхность, образованную суточными
графиками нагрузки по дням в месяце.

Рис. 4.14. Форма «Месячный отчет» страница «График P» отчет «Поверхность»
График «Максимумы» (рис. 4.15.) предназначен для оценки максимумов суточных графиков в
период различных тарифных зон. Кнопки управления позволяют переключаться между тарифными
зонами и их вариантами. Красный столбец показывает максимум за сутки, желтый – максимум в
выбранной тарифной зоне. Если для объекта определена заявленная мощность, то горизонтальная
линия покажет заявленную мощность, для оценки ее превышения.
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Рис. 4.15. Форма «Месячный отчет» страница «График P» отчет «Максимумы»
Страница «График Q» представляет график реактивной мощности за месяц. Отчет и управление
аналогичны графику P (По дням).
Страница «Диаграммы» содержит два отчета в виде диаграмм: «По тарифным зонам» и «По
объектам». Функционально они не отличаются от аналогичных диаграмм в суточном отчете.
Страница «Технический отчет» содержит таблицу с техническими параметрами. Они приведены
в таблице 4.4.
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Таблица 4.4. Параметры таблицы «Технический отчет»
№

Параметр

Примечание

1

Переток активной электроэнергии

Расход электроэнергии по присоединению

2

Переток активной энергии в будни

3

Переток активной энергии в
выходные

4

Pcp, кВт

Среднее значение активной мощности

5

Pcp без 0, кВт

Среднее значение активной мощности без учета
нулевых значений мощности. Используется для
определения нагрузки без учета времени
простоя оборудования.

6

Среднее значение активной
мощности в будни

7

Среднее значение активной
мощности в выходные

8

Среднеквадратичная мощность (Pср.
кв.)

9

Pmax, кВт

Активная мощность максимальная

10

Pmin, кВт

Активная мощность минимальная

11

Переток реактивной энергии, кВар*ч

Расход электроэнергии по присоединению

12

Qcp, кВт

Среднее значение реактивной мощности

13

Qcp без 0, кВт

Среднее значение реактивной мощности без
учета
нулевых
значений
мощности.
Используется для определения нагрузки без
учета времени простоя оборудования.

14

Коэффициент заполнения графика
активной нагрузки

Kзап=Pcp/Pmax (пп=0.4-0.95)

15

Коэффициент формы графика
активной нагрузки

Kф=Pср.кв/Pcp (пп=1.05-1.3)

16

Коэффициент неравномерности
графика активной нагрузки

Kр=Pmin/Pmax (0.1-0.9)

Параметры рассчитываются отдельно для тарифных зон и для месяца в целом. Управление
таблицей заключается в переключении вариантов тарифных зон и режима отчета (прием, отпуск,
сальдо).
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Страница «Финансовый отчет» содержит таблицу с финансовыми параметрами. Они
приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5. Параметры таблицы «Финансовый отчет»
№

Параметр

1

За потребление электроэнергии

2

За потребление электроэнергии в будни

3

За потребление электроэнергии выходные

4

Стоимость 1 кВт*ч

Примечание

Страница «Параметры» показывает параметры объекта, по которому вызван отчет. Для
изменения параметров используйте кнопку [Изменить параметры].
Страница «Редактор отчетов» является редактором макросов отчетов. Подробно редактор
отчетов описывается в пункте «Экспорт отчетов в MS Word».
Страница «Достоверность» представляет отчет по достоверности данных, используемых в
месячном отчете. Статус достоверности указывается для каждого дня. «ОК» обозначает, что
данные в порядке. Статусы «Счетчик отключен» и «Данные не считаны» дополняются
информацией, для каких составных объектов они имеют место. Уточнить статусы в пределах суток
можно в суточном отчете.
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Экспорт отчетов в MS Word
Возможность экспорта отчетов в MS Word реализована для того, чтобы пользователи
программного комплекса АИИС КУЭ «ES-Энергия» могли использовать их в собственных
документах. В MS Word можно экспортировать все графики и таблицы суточного и месячного
отчетов.
Для того чтобы экспортировать отчеты, необходимо установить соединение с MS Word. Для
этого используйте пункт главного меню «MS Word \ Установить соединение с MS Word». При этом
загружается MS Word, где открывается документ «Документ в ES Энергия». Экспорт производится в
активный документ (им может быть как «Документ в ES Энергия», так и любой другой), в позицию,
где установлен курсор. Удаление «Документ в ES Энергия» приводит к прерыванию соединения с
MS Word. Также для разрыва соединения можно использовать пункт главного меню «MS Word \
Прервать соединение с MS Word». Когда связь с MS Word установлена, становится доступными
операции экспорта отчетов. Для экспорта отдельного графика или таблицы суточного или месячного
отчета можно воспользоваться контекстным меню «отправить в MS Word». Для экспорта отчетов по
сценарию используется редактор отчетов. Экспорт в данном случае осуществляется кнопкой
В случае возникновения ошибок при экспорте отчетов, используйте команду главного меню «MS
Word \ Устранение ошибок». Результатом станет новое подключение к MS Word.
Редактор отчетов предназначен для формирования сценариев отчетов, экспортируемых в MS Word.
Редактор отчетов находится в форме «Суточный отчет» и «Месячный отчет». На рис. 4.16. показана
страница «Редактор отчетов» формы «Суточный отчет».
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Рис. 4.16. Форма «Суточный отчет» страница «Редактор отчетов» и форма «Параметры»
В левом окне (окно отчетов) приводится список отчетов в форме дерева. Правое окно (окно
сценариев) предназначено для текста сценария отчета. Рассмотрим команды редактора отчетов.


Создать новый сценарий отчета



Открыть сценарий



Сохранить сценарий



Сохранить сценарий под другим именем



Вставить в сценарий выбранный отчет



Проверить синтаксис сценария



Отправить отчет по сценарию в MS Word
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Показать параметры выбранного отчета (см. рис. 8.1. форма «Параметры»)

Форма «Параметры» (рис. 8.1.) предназначена для просмотра и изменения настроек отчетов,
выделенных в окне отчетов. Рассмотрим настройки отчетов.


Вставить отчет
Если этот флаг снят, то данный отчет не будет экспортирован в MS Word, даже если он
прописан в сценарии.



Начать с новой страницы
Установка данного флага приведет к тому, что при экспорте в MS Word этому отчету будет
предшествовать «разрыв страницы».



Надпись
Флаг влияет на то, будет ли напечатан заголовок отчета. Сам текст надписи вводится в окне
ниже. Текст может содержать переменные, начинающиеся с символа @. Переменные
позволяют автоматически вставлять в надпись дату отчета, названия объектов и т.п.
Описание переменных приведено в таблице 8.1.



Вариант 1 (2)
Эти флаги активны только для отчетов, использующих настройки тарифных зон. Для
каждого объекта существует два варианта таких настроек. Флаги определяют, какой из этих
вариантов будет использован при экспорте в MS Word. Если установлены оба флага, то в
MS Word будут экспортированы два отчета.



Масштаб
Масштаб активен только для табличных отчетов. Он влияет на ширину колонок таблицы.

Таблица 4.6. Список переменных, используемых тексте надписей отчетов
№

Переменная

Описание

1

@date

Дата, по которой составлен отчет

2

@object

Название объекта, по которому составлен отчет

3

@pmeasure

Единица измерения активной мощности или энергии

4

@qmeasure

Единица измерения реактивной мощности или энергии

5

@variant

Номер варианта настроек тарифных зон

6

@tarifname

Название тарифной зоны (для графика P «Максимумы»)
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Экспорт отчетов в MS Excel
Общее описание
ПО «ES-Учет» позволяет создавать отчетность в документах MS Excel. Для создания отчета
ES-Учет использует стандартный шаблон, формируемый средствами MS Excel. В таком шаблоне в
ячейках могут размещаться как формулы MS Excel, так и специальные формулы, предназначенные
только для ПО ES-Учет. На основе шаблона ES-Учет создает документ в MS Excel и сканирует его
ячейки на предмет специальных формул. Если таковая встречается, то она обрабатывается и
результат помещается в ту ячейку, где формула была обнаружена. По окончании обработки
получается документ в MS Excel.

Подключение отчета
После того как шаблон отчета в MS Excel создан, его необходимо подключить к ES-Учет. Для
этого откройте ES-Учет и выберите в главном меню «Сервис -> Настройка -> Настройка отчетов в
MS Excel». В появившейся форме настройки отчетов нажмите кнопку [Добавить] и в диалоге
настройки укажите: подпись отчета в меню, название отчета, путь к шаблону отчета. После
подтверждения изменений (кнопка [ ОК ]) новый отчет будет доступен из диспетчера объектов
(контекстное меню «Отчеты в MS Excel»).

Выражения и формулы в отчетах
Выражения, предназначенные для обработки средствами ES-Учет, располагаются в ячейках
шаблона отчета и начинаются с префикса «#». Выражения могут быть смешанными, т.е. для ESУчет может быть предназначена только часть формулы. В любом случае, если выражение
начинается с «#», то оно будет принято к обработке ES-Учет и возвращено назад с подставленными
результатами вместо соответствующих формул.
Например, если выражение будет следующего вида: #=A4/#GetSmth(10;12), то в ячейку после
обработки будет возвращено: =A4/155, где 155 – результат выполнения ES-Учет функции
GetSmth(10;12). Вместо параметров 10 и 12 могли быть взяты номера ячеек или формулы ES-Учет,
но не формулы MS Excel. Таким образом, в результате MS Excel разделит значение из ячейки A4 на
155.
В выражениях могут быть использованы временные переменные. Их имена всегда начинаются
префиксом «?» (например, ?value). Для того, чтобы создать временную переменную, необходимо
выполнить
операцию
присваивания.
Выглядит
она
следующим
образом:
#?value=A4/#GetSmth(10;12). В результате будет создана переменная ?value со значением,
полученным в результате деления A4 на результат функции GetSmth(10;12). Ее можно использовать
в дальнейших формулах (#=?value*A4/#GetSmth(?value;12)) или просто вывести в какой-нибудь
ячейке: #=?value. После выполнения операции присваивания ячейка, в которой было записано
выражение, становится пустой.
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Параметры функций ES-Учет перечисляются через точку с запятой. Пустой параметр
обозначается как null. Например, #=A4/#GetSmth(null,12). Так же допускается запись:
#=A4/#GetSmth(;12). Если параметр возвращаемый, то в качестве него должна быть определена
ячейка или переменная. Если возвращаемый параметр должен быть помещен в ту ячейку, откуда
взято выражение, то он обозначается как self. Например, #=#GetSmth(Self).
Выражения могут быть перечислены через знак «;». Например, если требуется присвоить
переменной ?value1 результат функции GetSmth(10;12), а переменной ?value2 результат
GetSmth(15;16),
то
в
одной
ячейке
можно
записать:
#?value1=#GetSmth(10;12);
?value2=#GetSmth(15;16).

Для того, чтобы выражение было принято к обработке ES-Учет, оно должно начинаться
префиксом «#».
Любая формула, имеющая принадлежность к ES-Учет в выражении, должна начинаться
префиксом «#».
Выражения могут быть смешанного типа, т.е. состоять из формул, имеющих отношение как к ESУчет, так и к MS Excel.
После обработки ES-Учет, в ячейку возвращается выражение, в котором формулы ES-Учет
подменены соответствующими результатами.
В выражениях могут участвовать временные переменные. Имена переменных начинаются
префиксом «?». Присваивание переменным выглядит как ?value=A4/#GetSmth. Если в ячейке
используется операция присваивания, то после обработки такая ячейка становится пустой.
Параметры формул ES-Учет перечисляются в круглых скобках через точку с запятой.
Параметры могут быть как явными значениями, так и номерами ячеек и формулами ES-Учет, но
не формулами MS Excel (например, в качестве параметра функции GetSmth можно указать A4
или #GetSmth(A4,A5), но не A4/10 или #GetSmth(A4,A5)/10). В качестве возвращаемых
параметров может быть указана ячейка или переменная. Пустой параметр обозначается как null,
а ячейка, из которой берется выражение, обозначается как self.
Выражения могут перечисляться через точку с запятой. Это удобно при работе с переменными.

Функции для экспорта данных из ES-Учет
ManualInput(Тип данных; Min; Max; Подпись)
Отображает окно диалога ввода данных. При этом действует ограничение на минимальное и
максимальное значение введенной величины.
Тип данных может быть следующим:






string – строка
int – целое число
float – десятичное число
bool – флаг
date – дата
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time – время
datetime – дата/время

При нажатии [ОК] возвращает выбранное значение. При нажатии [Отмена] прекращает
обработку отчета и выдает ошибку.
GetObjEnergy(Номер объекта; ЯчейкаP+; ЯчейкаP-; Ячейка Q+; Ячейка Q-; Дата1;
Дата2; КТ)
Вычисляет энергию по объекту указанного номера за период дата1–дата2. Параметры:
ЯчейкаP+, ЯчейкаP-, ЯчейкаQ+, ЯчейкаQ- являются возвращаемыми. Результат функции
отображает достоверность данных. 0 – данные достоверны. Параметр КТ не является
обязательным. Он влияет на возвращаемые параметры. Формат КТ – десятичное число с
префиксом операции (+,-,*,/). Например, если КТ указан как /1000, то возвращаемые параметры
будут дополнительно разделены на 1000. Если префикс не указывается, то производится операция
умножения.
GetObjBalanceEnergy(Номер объекта; ЯчейкаP+; ЯчейкаP-; Ячейка Q+; Ячейка
Q-; Дата1; Дата2; КТ)
По параметрам аналогична
сальдированные графики нагрузки.
GetObjProfile(Номер
Дата; ФлагОМВ)

функции

объекта;

GetObjEnergy,

ГрафикP+;

но

ГрафикP-;

в

расчетах

использует

ГрафикQ+;

ГрафикQ-;

Возвращает графики нагрузки по объекту заданного номера на определенную дату. ФлагОМВ
определяет, учитывать по объекту состояние ОМВ или нет. В качестве возвращаемых параметров
(ГрафикP+, ГрафикP-, ГрафикQ+, ГрафикQ-) лучше использовать временные переменные. Для
доступа к элементам графика нагрузки (получасовым значениям и статусам) используются функции
ExtractHalfValue и ExtractHalfStatus.
ExtractHalfValue(График; Номер получаса)
Данная функция возвращает из графика нагрузки, заданного переменной График, значение
конкретного получаса, заданного номером от 1 до 48 (1 – получас от 00:00 до 00:30, 48 – получас от
23:30 до 24:00).
ExtractHalfStatus(График; Номер получаса)
Данная функция возвращает из графика нагрузки, заданного переменной График, значение
статуса конкретного получаса, заданного номером от 1 до 48 (1 – получас от 00:00 до 00:30, 48 –
получас от 23:30 до 24:00).
GetObjDisplay(Номер счетчика; Дата; КТp; MaxP; КТq; MaxQ; ПоказаниеP+;
ПоказаниеP-; ПоказаниеQ+; ПоказаниеQ-)
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Функция возвращает показания (энергия с нарастающим итогом) по счетчику (параметр
Номер счетчика) на указанную дату (параметр Дата). Остальные параметры являются
возвращаемыми. Параметры KTp и КТq возвращают коэффициенты трансформации по активной и
реактивной мощности, на который необходимо домножать показания, чтобы получить реальную
энергию в кВт*ч и квар*ч. Параметры MaxP и MaxQ показывают величину максимально возможных
показаний счетчика. Результат функции отображает достоверность данных (0 – данные
достоверны).
GetObjDisplayZ(Номер счетчика; Дата; Номер тарифной зоны; КТp; MaxP; КТq;
MaxQ; ПоказаниеP+; ПоказаниеP-; ПоказаниеQ+; ПоказаниеQ-)
Функция возвращает показания (энергия с нарастающим итогом) по счетчику (параметр
Номер счетчика) на указанную дату/время (параметр Дата) по заданной тарифной зоне
(параметр Номер тарифной зоны). Остальные параметры являются возвращаемыми. Параметры
KTp и КТq возвращают коэффициенты трансформации по активной и реактивной мощности, на
который необходимо домножать показания, чтобы получить реальную энергию в кВт*ч и квар*ч.
Параметры MaxP и MaxQ показывают величину максимально возможных показаний счетчика.
Результат функции отображает достоверность данных (0 – данные достоверны).
GetChannelDisplayZ(Номер
зоны; Показание; Max; KT)

канала;

Номер

счетчика;

Дата;

Номер

тарифной

Функция возвращает показания (энергия с нарастающим итогом) по информационному
каналу (параметр Номер канала) на указанную дату/время (параметр Дата) по заданной тарифной
зоне (параметр Номер тарифной зоны). Параметр Номер счетчика предназначен для того, чтобы
база нашла тарифный график для дорасчета показаний. Остальные параметры являются
возвращаемыми. Параметр KT возвращает коэффициент трансформации. Параметр Max
показывает величину максимально возможных показаний счетчика. Результат функции отображает
достоверность данных (0 – данные достоверны).
GetChannelEnergyZ(Номер канала; Номер объекта; Дата1; Дата2; ОМВ; Номер
тарифной зоны; Энергия)
Функция возвращает энергию по информационному каналу (параметр Номер канала) за
период (Дата1, Дата2) по заданной тарифной зоне (параметр Номер тарифной зоны). ОМВ –
параметр логического типа, определяет, учитывается или нет ОМВ. Параметр Номер объекта
предназначен для того, чтобы база нашла тарифный график для дорасчета показаний. Энергия –
возвращаемый параметр. Результат функции отображает достоверность данных (0 – данные
достоверны).
SelectedObject(Свойство)
Функция возвращает параметры по выбранному пользователем объекту в дереве. Параметр
Свойство определяет, какой именно параметр должен быть возвращен. По выбранному объекту
доступны следующие свойства:



obj_id – идентификатор объекта базы данных, присвоенного выбранному объекту. Если объект
не присвоен, возвращает (–1).
obj_caption – название объекта.
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max_zones – строка из 4 символов (по количеству тарифных зон), где «1» означает, что по
данной тарифной зоне ведется контроль заявленной мощности.
time_zones – строка из 24 символов (по количеству часов в сутках). Каждый из символов
принимает значение от 1 до 4 – номер тарифной зоны.
fl_reverse – флаг, отображающий, включен ли реверс по объекту (реверс означает
необходимость поменять местами прием и отпуск).
fl_saldo – флаг, определяющий, применяется ли по объекту сальдирование.
RunMacro(Имя макроса; Параметр1..5)

Функция запускает макрос документа MS Excel. Параметры указывают имя макроса и до 5
его параметров.
RefreshUsedRange
Функция позволяет обновить состояние используемого поля страницы MS Excel.
Используется в случае, если в результате выполнения макроса были добавлены новые формулы,
которые подлежат обработке ПО ES-Учет.
Exception(Величина1; Оператор; Величина2; Сообщение об ошибке)
Функция позволяет остановить обработку документа по условию. При этом возникает
сообщение, содержащее текст параметра Сообщение об ошибке. Условие задается параметрами
Величина1, Оператор, Величина2. Оператор может принимать значения: =, <>, >, <, >=, <=.
Таким образом, выполнение функции Exception(A1;<>;B1;”Величины не совпадают”) в
случае неравенства значений в ячейках «A1» и «B1» приведет к тому, что обработка документа
прекратится и будет выведено сообщение об ошибке, содержащее текст «Величины не совпадают».
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Рис. 4.17 Пример шаблона для отчета ПО «ES-Учет»
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Рис. 4.18 Сформированный отчет ПО «ES-Учет»
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ES Контроль
Назначение «ES Контроль»
Программное обеспечение (в дальнейшем ПО) «ES Контроль» является клиентской частью
распределенной системы оперативного контроля перетоков электроэнергии, построенной на базе
электронных счетчиков «Альфа» и «ЕвроАльфа», производимые компании «Эльстер Метроника».
Источником информации ПО «ES Контроль» является база данных «ASDU» под СУБД Microsoft SQL
Server.
ПО «ES Контроль» устанавливается на компьютерах, имеющих доступ к БД «ASDU» и позволяет
просматривать текущий кадр и ретроспективу оперативного контроля.

Инсталляция и запуск программы
Дистрибутив программы ES Контроль состоит из двух дисков. На втором диске кроме установочных
файлов находится данное описание в электронном виде. Для инсталляции программы запустите файл
«setup.exe» с диска 1. Для работы программы ES Контроль необходимо, чтобы на компьютере был
установлен MDAC (Microsoft Data Access Components) версии не ниже 2.5. Дистрибутивы MDAC
распространяются бесплатно.
Запуск программы ES Контроль осуществляется по команде меню «Пуск \ Программы \ ES Контроль»
или с рабочего стола по иконке «ES Контроль». При запуске программы необходимо указать пароль.
Существует два уровня доступа к программе:



Администратор (пароль по умолчанию - sysadm): работа с программой и максимальные
права по изменению настроек.
Пользовательский (пароль - пустая строка): работа с программой без права изменения
настроек за исключением параметров тарифных зон.

Пароли могут быть изменены после установки ES-Контроль.
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Настройка программы
Настройка программы производится после инсталляции программы и в дальнейшем по мере
необходимости изменения отдельных параметров. В настройку системы входят следующие пункты:
Параметры оперативного контроля. Единицы измерения мощности, заявленная мощность,
интервал оперативного контроля, настройка сигнализации превышения заявленной мощности.
Внешние источники данных. Связь с БД «ASDU».

Параметры оперативного контроля
Для настройки параметров оперативного контроля откройте форму «Параметры оперативного
контроля» (главное меню Сервис/Настройка системы/Параметры оперативного контроля). Общий вид
формы показан на рис. 5.1. Здесь настраиваются следующие параметры: единицы измерения мощности,
интервал опроса базы данных. Также настраиваются параметры сигнализации превышения заявленной
мощности.

Рис. 5.1. Форма «Параметры оперативного контроля»

Внешние источники данных
«ES-Контроль» является клиентом базы данных «ASDU» под СУБД Microsoft SQL Server. БД «ASDU»
и предназначен для хранения и обработки оперативных данных.
64

Настройка связи с базой данных «ASDU» осуществляется в форме «Внешние источники данных»,
показанной на рис. 5.2. Установите флаг «Подключить БД Оперативного контроля», введите имя сервера
и базы данных. Если установлен флаг «Использовать настройки безопасности Windows NT», то
параметры «Пользователь» и «Пароль» не имеют значения. Нажмите кнопку [Тест], чтобы проверить
правильность настроек. Сохранение изменений – кнопка [ОК].

Рис. 5.2. Форма «Внешние источники данных»
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Оперативный контроль
Оперативный контроль счетчиков производится с интервалом от 1 до 5 минут и позволяет
контролировать электропотребление с целью соблюдения диспетчерского графика потребления
электрической энергии. В режиме оперативного контроля программа показывает текущие графики
мощности объектов, усредненные за период опроса, сигнализирует об опасности выхода из допустимого
коридора заявленной мощности и выдает рекомендации для недопущения критической ситуации.

Считывание оперативных данных счетчиков
Для запуска оперативного контроля необходимо вызвать форму «Оперативный опрос» (главное меню
Сервис/Оперативный контроль или кнопка главной панели инструментов
). Общий вид формы
представлен на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Форма «Оперативный опрос»
Рассмотрим по порядку элементы верхней панели.


Текущее время. При возникновении опасности превышения заявленной мощности
окрашиваются в желтый цвет, а при критической ситуации – в красный.
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Запускает и останавливает оперативный контроль. Зеленый цвет треугольника
показывает нормальное состояние системы, желтый – попытку очередного опроса счетчиков, красный
– во время предыдущего опроса не все счетчики удалось опросить. В последнем случае в легенде
графиков нагрузки вместо значения мощности по сбойному элементу будет подпись «Не считано».
Показывает последние данные о потребляемой мощности энергосистемы.



Показывает максимальное допустимое значение мощности, с которой
энергосистема может потреблять электроэнергию оставшееся время текущего получаса, чтобы не
превысить заявленную мощность.



Показывает критическое время, т.е. время, через которое может произойти
превышение заявленной мощности, если энергосистема не изменит режим электропотребления.



Показывает среднее значение мощности на текущем получасе.



Показывает текущее значение заявленной мощности энергосистемы.
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Ретроспективный анализ
Ретроспективный анализ - это отчет, предназначенный для просмотра графиков оперативного
контроля за прошедшие периоды времени. Чтобы получить отчет, откройте форму «Ретроспективный
анализ» (главное меню Сервис / Ретроспективный анализ). Кнопки верхней панели вызывают следующие
функции: просмотр перед печатью, печать, обновление графика, перелистывание даты, перелистывание
30-минутных интервалов, движение по графику. Форма «Ретроспективный анализ» показана на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Форма «Ретроспективный анализ»
Как видно, за исключением верхней панели инструментов, форма «Ретроспективный анализ»
повторяет форму «Оперативный контроль». Здесь можно восстановить все картины, которые видел
диспетчер во время оперативного контроля. Курсор в виде черной вертикальной линии на графике
показывает, какое значение графика рассматривается на данный момент. Зеленый индикатор показывает
время. Он аналогичен часам в форме «Оперативный контроль». Его цвет меняется в зависимости от
опасности превышения заявленной мощности.
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Автоматический сбор данных с приборов учета
при помощи ES-АСД
Программное обеспечение «ES АСД» (в дальнейшем Программа) предназначено для осуществления
задач по автономному сбору данных со счетчиков электроэнергии типа «Альфа» и «Евроальфа»
производства «Эльстер Метроника» и передачи информации в различные автоматизированные системы.
По составу считываемых данных (профиль нагрузки в 30-минутных интервалах, фиксированные
показания электроэнергии общие и по тарифным зонам, события счетчиков) Программа ориентирована
на применение в задачах АИИС КУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система
контроля и учета электроэнергии). Здесь она выступает как подсистема сбора данных или как
самостоятельная система, объединяющей сбор, хранение и отображение информации, а также
составление отчетности общего и специального характера.
Программа реализует следующие возможности:









Гибкая настройка дерева объектов, счетчиков и информационных каналов;
Автономный опрос счетчиков по заданному временному графику или принудительный по команде
оператора;
Отображение данных в отчетах, построенных по объектам дерева с учетом вложения счетчиков и
знака, с которым произведено вложение;
Стандартная отчетность:
o суточный отчет (получасовой график нагрузки, дорасчитываемые по профилю нагрузки
показания счетчика, достоверность данных),
o отчет за период (график нагрузки, усредненный по суткам, базовая аналитическая часть,
достоверность данных),
o отчет по фиксированным показаниям,
o журнал счетчиков (события, зафиксированные счетчиками).
Специальная отчетность: представляет собой подключаемые отчеты в виде COM-объектов,
которые могут быть изготовлены ЗАО «ИЦ «Энергосервис» по заказу или специалистами со
стороны пользователя. Отчеты, которые поставляются в комплекте с Программой:
o акт режимного дня,
o показания группы счетчиков.
o Отправка данных в БД «ES АИИС КУЭ SQL» (база данных программно-аппаратного
комплекса «ES-Энергия» к СУБД (Система управления базами данных) Microsoft® SQL
Server™ 2000);
Подключаемые инструменты в виде COM-объектов, ориентированные преимущественно на
осуществление связи с другими автоматизированными системами. Имеется возможность
поставки следующих готовых инструментов:
o Конвертор АСКП: создает файлы данных, которые могут быть экспортированы в ПО
«АСКП»,
o Эмулятор РТУ-325: предназначен для экспорта данных в систему «Альфа-Центр» фирмы
«ВЭИ «Метроника» по протоколу РТУ-325,
o Конвертор *.DBF: создает файлы данных в формате таблицы DBF.

Инсталляция и запуск программы
Дистрибутив программы ES АСД состоит из двух дисков. На втором диске кроме установочных
файлов находится данное описание в электронном виде, а также программа регистрации счетчиков. Для
инсталляции программы запустите файл «setup.exe» с диска 1. После установки необходимо провести
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регистрацию счетчиков в операционной системе. Для этого запустите файл «registration.exe» с диска 2.
Для работы программы ES АСД необходимо установить BDE (Borland Database Engine). Дистрибутивы
BDE распространяются бесплатно. Если предполагается связь с базой данных «ES АИИС КУЭ SQL», то
необходимо убедиться, что установлен пакет MDAC 2.8 (Microsoft Data Access Components, поставляется
бесплатно).
Запуск программы ES АСД осуществляется по команде меню «Пуск \ Программы \ ES АСД» или с
рабочего стола по ярлыку «ES АСД».

Настройка программы
Настройка Программы делится на задачи:
1. Система учета;
2. Формирование точек учета, их группировка в объекты, настройка каналов связи, настройка
графика опроса счетчиков.
3. Параметры учета электроэнергии;
4. Определение названий и графиков тарифных зон, задание заявленных мощностей. Эти настройки
влияют только на отчетность.
5. Связь с базой данных «ES АИИС КУЭ SQL»;
6. Определение источников данных к СУБД Microsoft® SQL Server™ 2000.
7. Подключение инструментов;
8. Настройки, связывающие COM-объекты, выступающие в качестве инструментов, с Программой.
9. Подключение специальных отчетов;
10. Настройки, связывающие COM-объекты, выступающие в качестве отчетов, с Программой.
11. Специфические настройки
12. Параметры, связанные с блокированием Программы, управлением внутренней базой данных и
потоками опроса.
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Система учета
Настройки системы учета определяют точки учета, группировки их в объекты учета, каналы связи
(коммуникационные каналы), график опроса.
Для внесения изменений вызовите форму «Настройка системы» (главное меню Сервис \ Настройки \
Настройка системы или кнопка
). Общий вид формы показан на рис. 6.1. Кнопки [Создать],
[Свойства], [Удалить] используются соответственно для создания новых элементов, просмотра и
изменения их свойств, удаления существующих.
Конфигурирование аппаратной части следует начинать с настройки коммуникационных каналов, т.к.
они потребуются при настройке счетчиков. Затем создаются счетчики и их измерительные каналы.
Счетчики объединяются в группы через объекты. Счетчики указываются при создании объектов графика
опроса.

Рис. 6.1. Форма «Настройка системы»
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Настройка коммуникационного канала
Коммуникационный канал определяет связь между компьютером и счетчиком. В его настройках
определяются параметры COM порта (DTR/RTS, номер порта и скорость передачи данных) и модема
(строки инициализации и набора номера, число попыток соединения, резервные телефонные номера).
Также определяются параметры, относящиеся к опрашиваемым счетчикам (число попыток опроса
счетчиков и посылки команды, время ожидания ответа, задержка между опросами). На рис. 6.2. показана
форма «Свойства коммуникационного канала». Последняя вкладка «DTR/RTS» посвящена управлению
сигналами DTR и RTS. Установка флага в поле «Сигнал» означает, что при работе с COM-портом
соответствующий сигнал будет находиться в состоянии «1». Установка флага в поле «Управление»
приведет к тому, что соответствующий сигнал будет менять свое состояние с стандартного (заданного в
поле «Сигнал») на противоположное на время передачи данных от компьютера к счетчику. Имеется
возможность задать интервалы времени до и после передачи пакета данных, когда сигнал поменяет
состояние. Такая особенность требуется для управления некоторыми устройствами преобразования
интерфейсов связи.

Рис. 6.2. Форма «Свойства коммуникационного канала»
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Настройка счетчика электроэнергии
Элемент «Счетчик электроэнергии» символизирует устройство учета электроэнергии. К настройке его
параметров следует относиться предельно внимательно, т.к. некорректные значения могут привести к
ошибочным результатам при считывании данных.
При настройке параметров счетчика следует помнить, что пароль вводится после установки значения
«Тип счетчика».
На рис. 3.3. показана форма «Свойства счетчика электроэнергии».
Следует обратить внимание на параметры вкладки «(Euro)Alpha». Это параметры «Handshake»,
что можно интерпретировать как «Приветствие». Особенность опроса счетчиков «(Euro)Alpha» состоит в
том, что опрашивающий терминал шлет счетчику посылку «Приветствие» несколько раз с
определенными интервалами. На какую-либо из этих попыток счетчик отправить ответ. При этом
терминал перестает слать счетчику «Приветствие» и переходит к отправке пароля доступа и запросу
данных.
По умолчанию настройки предоставляют 10 приветствий с интервалом по 500 миллисекунд. Если
в качестве канала используется сотовая связь, то интервал увеличивается как минимум до 1000
мс, т.к. в сотовой связи, задержка при передаче данных высока.

Рис. 6.3. Форма «Свойства счетчика электроэнергии»
Вкладка «Расчеты» позволяет определить знак, с которым счетчик входит в группу. Группа
параметров «Коэффициент трансформации» влияет на обработку профиля нагрузки. Если установлен
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флаг «Согласно параметрам KI и KU», то профиль будет умножаться на параметры KI и KU, указанные на
первой вкладке. Если же будет заведен другой коэффициент, то умножение профиля будет
производиться на него, в то время как параметры KI и KU на первой вкладке будут иметь лишь
информационное значение.

Настройка измерительного канала
Измерительный канал это параметр счетчика электроэнергии: мощность активная/реактивная
принятая/отпущенная. При опросе счетчика в базе данных сохраняется информация только по тем
параметрам, которым соответствуют измерительные каналы. Создание информационных каналов
производится в форме «Настройка системы». Для того, чтобы создать информационный канал,
установите курсор на счетчик и выберите команду [Создать]. Задайте имя канала, выберите параметр.
Коэффициент трансформации, как правило, устанавливается равным 1, так как аналогичная настройка
счетчика более приемлема. Идентификатор предназначен для уникального обозначения канала при
взаимодействии с внешними системами.
Форма «Свойства измерительного канала» показана на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Форма «Свойства измерительного канала»

Настройка Объекта
Объект предназначен для объединения счетчиков электроэнергии в группы. Группа может содержать
как счетчики, так и сами объекты. Это позволяет строить иерархии, отражающие структуру
энергосистемы. Единственным параметром объекта является его название. Форма «Свойства объекта»
показана на рис. 6.5.
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Рис. 6.5. Форма «Свойства объекта»

Настройка графика опроса
График опроса задается в форме «Настройка системы» на странице «Система опроса» (см. рис. 6.6).
График опроса представляет собой последовательность элементов «Событие», каждому из которых
определено время запуска, периодичность запуска и набор счетчиков, которые требуется опросить.
События располагаются в левой части окна, а в правой находится список счетчиков для опроса.
Опрашиваться будут только счетчики, помеченные галочками. Событие может быть успешным или
неуспешным. Успешным считается событие, когда опрошены все заданные для него счетчики. Каждое
событие «помнит», какие счетчики следует опросить. Форма «Свойства события» показана на рис. 6.7.
Параметр «Запуск» определяет время запуска события, «Количество попыток» – количество попыток
запуска события до успешного завершения, «Интервал между попытками» – интервал между
завершением неуспешного события до его повторного запуска. Флаг «Периодичность» открывает
параметры, которые определяет, сколько раз и с какой периодичностью следует запускать событие. Если
событие не требуется запускать чаще, чем раз в сутки, флаг «Периодичность» не устанавливается.
График опроса вступает в действие когда Программа переведена в автономный режим работы
(режим блокировки). Этот режим включается вручную оператором через меню «Система ->
Заблокировать систему» или автоматически при запуске Программы, если сделаны соответствующие
настройки (см. раздел «Специфические настройки»). При снятии блокировки опрос останавливается.
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Рис. 6.6. Форма «Настройка системы» – страница «Система опроса»

Рис. 6.7. Форма «Свойства события»

Параметры учета электроэнергии
Параметры данного раздела влияют только на коммерческую отчетность (суточный отчет, отчет за
период). Их изменение не влияет на считываемые данные. Для просмотра или изменения параметров
необходимо вызвать форму «Параметры учета электроэнергии» (меню «Сервис -> Настройки ->
Параметры учета электроэнергии»). Здесь можно определить названия и временные границы тарифных
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зон, задать, по каким из них контролируется превышение заявленной мощности, указать заявленную
мощность. Форма «Параметры учета электроэнергии» показана на рис. 6.8.

Рис. 6.8. Форма «Параметры учета электроэнергии»

Связь с базой данных «ES АИИС КУЭ SQL»
Программа ES АСД является источником информации для базы данных «ES АИИС КУЭ SQL». Для
того, чтобы Программа при каждом опросе счетчиков отправляла полученную информацию в БД «ES
АИИС КУЭ SQL», необходимо настроить связи в форме «Настройка системы», вкладка «Источники
данных» (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Форма «Настройка системы» страница «Источники данных»
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Для добавления источника данных воспользуйтесь командой [Создать]. Форма «Источник данных»
(рис. 6.10) предоставляет стандартные параметры для доступа к базе данных: Сервер, База данных,
Пользователь, Пароль, Аутентификация Windows NT. Для проверки параметров воспользуйтесь
командой [Тест]. Программа позволяет создать несколько ссылок на базы данных. Информация
передается по всем настроенным ссылкам.

Рис. 6.10. Форма «Свойства источника данных»

Подключение инструментов
Инструменты предназначены главным образом для обеспечения связи Программы с внешними
автоматизированными системами. Инструменты представляют собой COM-объекты, реализующие
определенный набор интерфейсов. Документация по интерфейсам предоставляется отдельно по
запросу пользователя. Настройки инструментов находятся в конфигурационном файле tools.ini,
располагающемся в одной директории с Программой. Кроме того, каждый инструмент может иметь
свой собственный конфигурационный файл, информация о котором содержится в tools.ini. Ниже
приводится пример прописанного инструмента в tools.ini.

[Rtu]
Caption=RTU-эмулятор
Info=Эмулятор РТУ-325
GUID={89463562-9690-474C-AB35-19F6E5CFE382}
Enabled=1
Parameter1=C:\Denis\Mikron\Tools\EsDataRtu\tool.ini
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Здесь в квадратных скобках имя инструмента. Оно задается пользователем и должно быть
уникальным. Даже если подключается несколько одних и тех же инструментов, но с различными
настройками, необходимо задавать разные имена.
Caption: параметр определяет, как инструмент будет называться в списке инструментов в Программе.
Info: Информационное поле.
GUID: глобальный универсальный идентификатор COM-объекта инструмента.
Enabled: «1» обозначает, что инструмент доступен к использованию Программой, в то время как «0»
используется для временной дезактивации инструмента.
Parameter1: используется непосредственно для инструмента в целях указания конфигурационного
файла, на который ориентируется инструмент. Конфигурационный файл инструмента никак не
регламентируется.
Все подключенные инструменты можно просмотреть через Программу. Их список находится в форме
«Настройка системы» на вкладке «Инструменты» (см. рис. 6.11).

Рис. 6.11. Вкладка «Инструменты» формы «Настройка системы»
Здесь пользователь получает доступ к параметру «Enabled» через установку флажков напротив каждого
инструмента. В правой части отображаются настройки выбранного инструмента (для того, чтобы они
появились, необходимо дважды щелкнуть мышью на соответствующей записи). Настройки инструмента
относятся только к самому инструменту и им определяются. Каждый инструмент имеет возможность
задавать Программе временной график, согласно которому его следует запускать. Запуск инструментов
предусмотрен в режиме автономной работы (блокировки) Программы, тем не менее, каждый инструмент
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может предусматривать возможность ручного запуска по команде из формы его настроек. Необходимо
помнить, что каждый COM-объект, используемый в Программе, должен быть прежде всего
зарегистрирован в операционной системе.

Подключение специальных отчетов
Как и инструменты, специальные отчеты представляют собой COM-объекты с определенным набором
собственных настроек. Подключение к Программе специального отчета похоже на подключение
инструмента. Как и в случае с инструментами, каждый COM-объект, на котором базируется отчет, должен
быть зарегистрирован в операционной системе. Настройки отчетов хранится в конфигурационном файле
reports.ini, располагающемся в одной директории с Программой. Ниже приводится пример прописанного
отчета в reports.ini.

[ReportOrderDay]
Caption=Акт режимного дня
GUID={440E3844-027D-490A-83B4-34140243C5B5}

Здесь в квадратных скобках имя отчета. Оно задается пользователем и должно быть уникальным.
Caption: параметр определяет, как отчет будет называться в списке отчетов в Программе.
Info: Информационное поле.
GUID: глобальный универсальный идентификатор COM-объекта отчета.
Вызов отчетов производится через форму «Настройка системы» кнопкой с пиктограммой
.
Выпадающий список содержит название отчетов. Если отчет предполагает выбор объекта в дереве,
необходимо предварительно установить на нужный объект курсор. При этом можно воспользоваться
вызовом отчета через контекстное меню «Отчеты -> Подключенные отчеты».

Дополнительные настройки
В дополнительные настройки входят:




Параметры блокировки: задают поведение программы при переводе в автономный режим;
Параметры архива: определяют максимальные размеры таблиц локальной базы данных;
Параметры опроса: специфические настройки, относящиеся к опросу счетчиков.

Специфические настройки вызываются через главное меню «Сервис -> Настройки» или через кнопку
с выпадающим
списком главного окна Программы.
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Параметры блокировки
Параметры блокировки задают поведение программы при переводе в автономный режим. Форма
настройки вызывается через главное меню «Сервис -> Настройки -> Параметры блокировки» (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Форма «Параметры блокировки».
Флаг «Автоматическое блокирование программы при запуске» определяет, перейдет ли Программа в
автономный режим сразу после ее запуска.
Если установлен флаг «Скрывать программу при блокировке», то при переводе в автономный режим
Программа не будет отображаться на панели задач. При этом в правом нижнем углу экрана появится
пиктограмма
, двойным щелчком по которой Программа будет переведена в обычный режим.
Флаг «Запрашивать пароль при разблокировании» подразумевает задание пароля в поле «Пароль».
Если флаг установлен, потребуется ввести пароль при разблокировании Программы. Флаг действует
только когда неактивен флаг «Скрывать программу при блокировке».

Параметры архива
Параметры архива предназначены для управления ограничениями внутренней базы данных
Программы. Форма настройки вызывается через главное меню «Сервис -> Настройки -> Параметры
архива» (рис. 6.13).
«Размер архива профиля нагрузки» задается количеством месяцев. При этом значение 0 отключает
ограничение.

Рис. 6.13. Форма «Параметры архива».
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«Размер архива показаний» задается количеством месяцев. При этом значение 0 отключает
ограничение.
«Размер журнала программы» определяет количество записей, которое может содержать лог-файл
Программы. «0» отключает ограничение.
«Размер журнала счетчика» определяет количество записей, которые может содержать таблица, где
хранятся события, считанные со счетчиков, по каждому из счетчиков. Максимальное число записей равно
100000. «0» в данном случае означает отказ от журнала счетчиков.
«Размер журнала РТУ» определяет количество записей, которые может содержать таблица с событиями
Программы в формате РТУ. Максимальное число записей равно 2 млрд. «0» в данном случае означает
отказ от журнала РТУ. Данная таблица имеет смысл только в случае использования Программы в
качестве РТУ (через инструмент «Эмулятор РТУ», который в поставку Программы не входит).

Параметры опроса
Параметры опроса предназначены для управления специфическими параметрами Программы,
связанными с опросом счетчиков. Форма настройки вызывается через главное меню «Сервис ->
Настройки -> Параметры опроса» (рис. 6.14).

Рис. 6.14. Форма «Параметры опроса».
Форма «Параметры опроса» предоставляет доступ к одному параметру: «Максимальное количество
параллельных потоков». Опрос счетчиков в Программе организован таким образом, что если
задействовано несколько COM-портов, то чтение данных ведется одновременно по всем портам. Однако,
если количество одновременно задействованных COM-портов требуется ограничить, используется
данный параметр.
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Сбор коммерческих данных счетчиков
Коммерческий контроль заключается в считывании со счетчиков усредненного по 30-минутным
интервалам графика нагрузки с последующим анализом. Анализ коммерческого графика нагрузки
осуществляется в отчетах за сутки и период.
Для того, чтобы считать коммерческие данные со счетчика или их группы, необходимо открыть форму
«Настройка системы» (воспользуйтесь кнопкой
или меню «Сервис -> Настройки -> Настройка
системы»). Установите курсор на каком-либо объекте дерева и нажмите кнопку
. Информация,
связанная с состоянием опроса, отображается в форме «Опрос счетчиков», которая появляется сразу
при запуске опроса пользователем (рис. 6.15). Если требуется прервать опрос счетчика, нажмите кнопку
[Остановить опрос].

Рис. 6.15. Форма «Опрос счетчиков»
Процедура опроса состоит из нескольких ступеней. Сначала подготавливается коммуникационный
канал (настраивается и открывается COM-порт компьютера, связываются модемы, если требуется).
Затем опрашиваются счетчики, привязанные к данному каналу. После опроса коммуникационный канал
закрывается. Если часть счетчиков привязана к другому каналу, то опрос продолжается:
подготавливается новый коммуникационный канал, опрашиваются счетчики и т.д. При параллельном
опросе через несколько коммуникационных каналов для каждой из таких ветвей появляется отдельная
страница с названием соответствующего коммуникационного канала.
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Отчетные формы
Отчетность в программе ES АСД предназначена для анализа данных, полученных при коммерческом
и оперативном опросе счетчиков. Она состоит из следующих отчетов:
Суточный отчет предназначен для анализа данных коммерческого контроля энергосистемы за
сутки. Включает в себя получасовые графики нагрузки, отчет «Режимный день» и отчет достоверности
данных
Отчет за период предназначен для анализа данных коммерческого контроля энергосистемы за
определенный период в сутках. Включает в себя усредненные за сутки графики нагрузки, технический
отчет и отчет достоверности данных.

Суточный отчет
В суточном отчете анализируются 30-минутные графики нагрузки по энергосистеме или ее элементам
за сутки. Чтобы получить отчет, необходимо вызвать форму «Настройка системы» (воспользуйтесь
кнопкой
). Выделите нужный элемент дерева энергосистемы и нажмите кнопку
. При этом
появится форма «Суточный отчет». Кнопки верхней панели обладают следующими функциями: просмотр
перед печатью, печать, перелистывание даты. Последняя кнопка открывает вкладку «Достоверность
данных» и одновременно является индикатором достоверности данных: красный круг означает, что в
графике нагрузки имеются пустые места.
В случае, если график нагрузки требует изменений «вручную», необходимо открыть вкладку
«Достоверность данных», выделить нужный канал учета и щелкнуть на нем дважды левой кнопкой мыши
(или выбрать пункт контекстного меню «Редактировать»). При этом появится форма «Настройка графика
нагрузки» (рис. 6.16). Для изменения значения или статуса определенного получаса, его следует
выделить мышкой, ввести в редакторе новые значения, нажать кнопку [Применить], а после окончания
работы подтвердить запись изменений кнопкой [ОК].
Список статусов данных:
+

данные считаны

–

данные не считаны

N

в счетчике нет данных

M ручной ввод
O

счетчик отключен

L

переполнение регистра счетчика

E

событие
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Рис. 6.16. Форма «Настройка графика нагрузки»

Отчет за период
В отчете за период анализируются 30-минутные графики нагрузки по энергосистеме или ее
элементам за несколько суток. Чтобы получить отчет, необходимо вызвать форму «Настройка системы» (
кнопка
). Выделите нужный элемент дерева энергосистемы и нажмите кнопку
.
При
этом
появится форма «Отчетный период», где следует выбрать период, за который требуется сформировать
отчет. После подтверждения загрузится форма «Отчет за период». Кнопки верхней панели обладают
следующими функциями: просмотр перед печатью, печать, перелистывание дат. Последняя кнопка
открывает вкладку «Достоверность данных» и одновременно является индикатором достоверности
данных: красный круг означает, что в графике нагрузки имеются пустые места.
Кнопки нижней панели формы «Отчет за период» отображают названия активных тарифных зон.
Включая и отключая их, из графика нагрузки убираются соответствующие временные составляющие, что
позволяет анализировать значения средних, минимальных и максимальных мощностей в отдельных
тарифных зонах.

Показания счетчиков за год
Отчет «Показания счетчиков за год» показан на рис. 6.17.
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Рис. 6.17. Отчет «Показания за год»

Журнал счетчиков
Отчет предназначен для отображения событий, зафиксированных счетчиком. Вид отчета показан на
рис. 6.18.

Рис. 6.18. Отчет «Журнал счетчиков».
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Объектом отчета является счетчик. Поэтому если отчет вызывается по объекту, содержащему
несколько счетчиков, то выбор счетчика осуществляется в самой форме отчета. Отчет не позволяет
редакции записей. Имеется возможность использования фильтра (рис. 6.19).

Рис. 6.19. Фильтр в отчете «Журнал счетчиков».
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ES-Meter универсальный сборщик
Назначение программного обеспечения
«ES–Meter» является частью программного комплекса «ES-АСД» и предназначено для сбора данных с
различных интеллектуальных измерительных устройств (IED), в том числе микропроцессорных счетчиков
электроэнергии, цифровых преобразователей телемеханики, устройств релейной защиты и автоматики.
ПО «ES–Meter» предназначено для организации опроса микропроцессорных счетчиков электроэнергии с
последующей пересылкой информации в базы данных ES-АИИС КУЭ SQL и ES-ASDX SQL. Комплекс
функционирует на операционных системах Windows XP.
Запуск программы под операционной системой Windows Vista или Windows 7 возможен, вно для
этого обязательно в Настройках совместимости программы указать настройку «Запускать от
имени Администратора».
ПО «ES–Meter» обеспечивает:




Опрос счетчиков с целью сбора информации со счетчиков, в том числе профиля нагрузки,
текущих и интегральных телеизмерений и др.;
Запуск опроса счетчиков по команде пользователя или автоматически по определенному
графику;
Консолидация полученной со счетчиков информации в базах данных ES-АИИС КУЭ SQL и ESАСДУ SQL, работающих под управлением Microsoft SQL Server 2000 Microsoft SQL Server 2005
Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server 2008R2.

Установка ES-Meter универсальный сборщик данных
Установка ES-Meter осуществляется после установки СУБД Microsoft SQL Server 2000, Microsoft
SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Express версии SQL Server так же поддерживаются
Для установки ES-Meter требуется произвести следующие операции:



запустить установочный файл программы ES-Meter[distr].exe и следовать инструкциям, предлагаемым
в диалоге установки;
После завершения работы мастера установки произойдет автоматический запуск программы. В
случае отсутствия файла конфигурации будет предложено восстановить конфигурацию по
умолчанию, включающую в себя ES АИИС КУЭ SQL (при использовании локального сервера и
отсутствии установленной БД АИИС КУЭ будет предложено создать БД) с двумя объектами учета,
два счетчика, а также расписание опроса счетчиков (запрос потребляемой активной мощности и
показаний).

УСПД (устройство сбора и передачи данных) должно быть сконфигурировано таким образом, чтобы
работа программы начиналась автоматически при запуске операционной системы и не прекращалась в
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зависимости от системных событий. После установки ПО следует выполнить следующие шаги по
настройке УСПД:
1. Определиться с выбором пользователя, под которым будет работать программа (удаленный
доступ к УСПД настойчиво рекомендуется осуществлять от имени выбранного пользователя,
иначе работоспособность программы в случае двойного автозапуска под двумя разными
пользователями не гарантируется).
2. Настроить автоматический вход пользователя при запуске УСПД.
3. Отключить автоматическое завершение сессии пользователя (для серверных версий ОС).
4. Отключить или удалить остальные учетные записи пользователей системы либо отключить
возможность быстрого переключения пользователей (FastUserSwitching).
5. Отключить режимы энергосбережения с целью предотвращения вхождения компьютера в спящий
или ждущий режимы.

Работа с ES–Meter
Начало работы
Запуск программы «ES–Meter» осуществляется по команде меню Пуск \ Программы \ Энергосервис \ ESУниверсальный сборщик.

В случае отказа от восстановления конфигурации по умолчанию при первом старте программы (а
именно, при отсутствии файла конфигурации) первым, что видит пользователь, является окно с формой
ввода имен сервера и базы данных АИИС КУЭ, ОИК (опционально), а также имени пользователя и
пароля (Рис. 1). При подключении к серверу БД в режиме аутентификации Windows поля имени и
пароля необходимо оставлять незаполненными. Все данные подключения автоматически сохраняются в
файл конфигурации. При наличии данных подключения в файле конфигурации окно подключения к базе
данных не появляется, т.е. программа не будет требовать данные подключения, и при необходимости
изменения этих данных пользователь может сделать это через команду меню программы Инструменты
-> Настройка соединения с БД.

89

Рис. 6.20. Окно подключения к БД

Главное окно программы
Главное окно программы ES–Meter состоит из дерева каналов и цифровых устройств, главной панели
инструментов, панели отчетов о работе программы, инструментов для управления заданиями по опросу
счетчиков, информационной панели.
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Рис. 6.21. Главное окно программы
Дерево каналов и счетчиков наглядно отображает структуру системы сбора данных. На нем можно
увидеть тип канала связи, его номер, принадлежащие ему счетчики, для которых в свою очередь указаны
тип, номер и соответствующие объекты в базах данных АИИС КУЭ и ОИК. Дополнительные параметры
(серийный номер, номера объектов БД, параметры, доступные для запроса, параметры канала связи)
можно посмотреть и изменить на информационной панели справа от дерева устройств.
Панель отчетов содержит следующие элементы управления:
- очистка списка отображения событий (при этом события не удаляются).
- сохранение отчета в текстовый файл.
- Включение или отключение заполнения отчета в окне программы (по умолчанию
включено, но при продолжительной работе программы желательно отключать заполнение с целью
повышения скорости и стабильности работы). Данная возможность никак не влияет на работу журналов
программы.
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Менеджер расписаний опроса отвечает за создание и изменение заданий опроса цифровых устройств.
Для создания расписания опроса необходимо указать его название, периодичность опроса, смещение
(фаза) относительно начального момента отсчета времени (00:00), запрашиваемые параметры.

Команды главного меню






Правка
o Изменить главный файл конфигурации
o Открыть рабочий каталог программы
Инструменты
o Настройка соединения с БД - Вызвать окно ввода параметров подключения к БД АИИС
КУЭ
o Настройки - Открывает окно главных настроек программы
o Журнал УСПД -Открывает журнал сервисных, информационных сообщений, а также
сообщений об ошибках
Справка
o О программе - Информация о версии программы, времени ее непрерывной работы и
разработчиках

Панель инструментов
Панель инструментов объединяет все основные функции по работе с программой.

Запуск разового опроса цифровых устройств
Останов процесса опроса
Запуск автоматического режима работы
Вызов окна основных настроек программы
Вызов журнала событий о работе программы
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Вызов журнала счетчиков
Вызов утилиты проверки данных

Окно основных настроек программы
Окно настроек содержит следующие закладки:

Общие настройки

Рис. 6.22. Общие настройки программы
Установив контроль над работой программы с помощью ES-Watchdog можно защитить систему от
возможных зависаний и сбоев.
В случае необходимости периодического перезапуска программы, необходимо указать число часов, через
котор
Наилучшей практикой является проверка соответствия серийных номеров устройств. Если номер,
введенный при конфигурировании сборщика, не совпадет с реальным номером устройства, полученным
при опросе, программа прекратит работу).
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БД АИИС КУЭ

Рис. 6.23. Настройки работы с БД АИИС КУЭ
Назначение флагов сверху вниз:








использование процедур повышенной точности (только при версии базы данных, содержащей
поле десятичных значений киловаттчаса профиля нагрузки), этот пункт выставляется
автоматически в зависимости от версии БД.
Включить корректировку глубины запроса с учетом наличия данных в БД,
Активировать считывание показаний по тарифным зонам (при использовании версии БД с
наличием полей тарифных зон), этот пункт выставляется автоматически в зависимости от версии
БД.
Разрешить замену показаний и ненулевого профиля нагрузки при повторном считывании,
Включить синхронизацию списка устройств с таблицей устройств в БД.

Блокировка
Закладка позволяет изменять пароль блокировки программы (блокировка активизируется при
автоматическом режиме работе программы при сворачивании её в панель задач). По умолчанию пароль
разблокировки sysadm.
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Журналы событий
Программа ES - Meter ведет журнал, в котором фиксируются следующие события: запуск программы,
завершение работы программы, начало и завершение сеанса опроса счетчиков, ошибки связи со
счетчиками, коррекция времени в счетчиках, ошибки записи полученных значений в БД и многие другие
сервисные, информационные сообщения. Окно журнала событий показано на рисунке 7.

Рис. 6.24. Окно журналов событий программы

Менеджер расписаний
Менеджер расписаний опроса отвечает за создание и изменение заданий опроса интеллектуальных
цифровых устройств (IED). Для создания расписания опроса необходимо указать его название,
периодичность опроса, смещение (фаза) относительно начального момента отсчета времени (00:00 полночь), запрашиваемые параметры.
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Рис. 6.25. Окно просмотра и изменения свойств расписания опроса
Периодичность опроса определяет, через какое время опрос будет запускаться при работе в
автоматическом режиме.
Смещение определяет, через какое время после начала часа (получаса) запустится автоматический
сбор данных с устройств.
По умолчанию каждое расписание создается для всех счетчиков присутствующих в системе. Если
необходимо работать не со всеми счетчиками, а лишь с несколькими, необходимо перетащить нужные
устройства в поле «Опрашиваемые устройства».
Если снят флаг Активное расписание, то в ходе автоматического опроса созданное расписание
выполняться не будет.
Часто возникает необходимость осуществлять опрос в определенный день месяца. Чтобы создать
расписание для выполнения этой задачи – установите флаг «за N дней до конца месяца».

Запуск автоматического опроса цифровых устройств.
Программа ES - Meter работает в автоматическом режиме, что подразумевает её автоматический запуск
при перезагрузке системы, при её зависании. Для запуска автоматического опроса устройств должно
быть создано хотя бы одно расписание. Создание расписания смотрите выше. Если конфигурирование
расписания уже выполнено, запуск сводится к нажатию кнопки «Работа по расписанию».

Добавление в конфигурацию опроса нового устройства
Для добавления в конфигурацию опроса нового устройства необходимо нажать правую кнопку мыши на
дереве устройств главного окна программы и вызвать команду контекстного меню «Добавить
устройство». В открывшемся при этом окне будет предложено ввести параметры добавляемого
устройства.
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Серийные номера устройств должны быть введены корректно, в иных случаях, а именно при
несоблюдении условия уникальности серийных номеров, правильная работа программы не
гарантируется.
Тип устройства и тип канала выбираются из ниспадающих списков, свобода выбора в этом случае
определяется объемом поставки библиотек каналов и устройств. После введения всех параметров и
имени объекта АИИС КУЭ, соответствующего данному счетчику, есть два варианта действий: если
объект уже существует в базе данных, то добавление устройства будет на этом завершено. Если объект
не существует, будет предложено его создать. При этом необходимо указать во вновь открывшемся окне
создания объекта АИИС КУЭ его уникальный идентификатор (если он был специально предоставлен), а
также коэффициент трансформации.

Рис. 6.26. Добавление устройства в конфигурацию опроса
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Рис. 6.27. Добавление нового объекта АИИС КУЭ

98

Настройка ES-Meter для сбора данных по TCP/IP каналу с использованием
шлюзов ЭНКМ-1
При использовании шлюза ЭНКМ-1 в режиме GPRS-клиента программа-сборщик выступает TCPсервером, а сам шлюз – TCP-клиентом. Из этого следует, что УСПД должен быть подключен к сети
Internet и иметь статический IP-адрес, а шлюз должен быть сконфигурирован на TCP подключение к
этому выделенному статическому адресу.
Если же ЭНКМ-1 используется как модемный шлюз,
необходимо произвести его конфигурирование на работу в этом режиме.

Рис. 6.28. Применение ЭНКМ-1 в режиме GPRS-клиента
При настройке системы с каналом связи GPRS необходимо при создании конфигурации опроса создавать
каналы IdTCP со следующими настройками:
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Рис.6.29. Настройки TCP канала связи.
Номер порта, указанный в свойствах канала связи, должен быть выбран с учетом гарантированной
незанятости соответствующего порта в операционной системе. Время ожидания должно быть в
диапазоне 10-20 с, т.к. задержки пакетов TCP могут быть довольно велики. После того, как все каналы и
соответствующие им счетчики созданы, необходимо перезагрузить программу (это можно сделать с
помощью горячей клавиши Ctrl+R), и проверить доступность созданных каналов связи путем
установления соединения по их номерам с помощью любой клиентской терминальной программы,
умеющей соединяться с TCP сервером.
При удачной попытке подключения значок соответствующего канала связи изменится:

При отключении ранее подключившегося клиента значок соответствующего канала связи изменится
следующим образом:
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Настройка ES-Meter для сбора по коммутируемому каналу связи.
При использовании телефонной сети общего пользования или GSM сети для передачи данных,
соединение инициализирует УСПД.

Рис. 6.30. Применение ЭНКМ-1 в режиме модемного шлюза
При настройке системы с каналом связи GSM CSD (dial up, модемное соединение) необходимо при
создании конфигурации опроса создавать каналы «Модемное соединение» со следующими настройками:

Рис. 6.31. Настройки модемного соединения
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Рис.6.32. Настройки соответствующего модемному соединению СОМ порта
При добавлении устройства с каналом связи «Модемное соединение» при выборе порта связи
необходимо указывать цифровой псевдоним коммутационного канала (сам порт связи будет указан при
конфигурировании создаваемой модемной конфигурации), назначаемый самостоятельно (этот
псевдоним будет отображаться в дереве устройств как идентификатор канала связи). Обычно
псевдонимом служит число больше 100. Например, если модем присоединен к СОМ порту № 1,
псевдоним для удобства может выглядеть, как 101. Номер, параметры порта связи и строка
инициализации модемного соединения назначаются при создании коммутационного канала и могут быть
изменены впоследствии в настройках канала связи, доступных по нажатию соответствующей кнопки
главного окна программы.
В остальном настройка сбора данных проходит так же, как при настройке прямого
последовательному порту.

соединения по
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Работа с подключаемыми библиотеками

Работа с modbus_server.dll
Для активирования MODBUS сервера необходимо создать хотя бы одно устройство в конфигурации
программы, которому в качестве канала связи назначен Modbus_Server с соответствующим номером
порта. Данное устройство может иметь любой связной номер и любые объекты ОИК или АИИС КУЭ – это
не повлияет на функциональность, так как устройство создается в конфигурации исключительно для
инициализации канала связи Modbus_Server с заданным номером порта.
Для корректной работы MODBUS сервера по протоколу TCP/IP (с использованием библиотеки mytcp.dll,
канал IdTCP) необходимы определенные настройки канала IdTCP (Повтор запроса=1, Ожидание
ответа<100, Добавлять стартовую последовательность=0) – окно настроек показано на рис. 6.33.
Запрос последних получасовых значений профиля мощности должен производиться с использованием
функции [03]. Адресом в кадре запроса служит номер объекта БД АИИС КУЭ. Значения получасовых
значений по умолчанию доступны по адресам регистров 0x10 (P потр.), 0x20 (P отп.), 0x30 (Q потр.), 0x40
(Q отп.). Есть возможность настройки адресов регистров хранения средних получасовых значений
мощности. Для этого следует изменить файл конфигурации modbus_server.ini , соблюдая формат:
[Адреса]
P потр.=$10
P отп.=$20
Q потр.=$30
Q отп.=$40

Рис. 6.33. Настройки канала IdTCP для работы MODBUS сервера через TCP/IP.
Целочисленные значения, полученные в кадре ответа вида [байт адреса] [0x03] [байт-счетчик данных]
[4 байта значения, соответствующего последнему получасу] [2 байта CRC], приводятся к реальному
значению средней получасовой мощности путем деления на 100. Время текущего среза хранится по
адресу 0x00 в формате 2/10 код, 0xYYYYMMDDHHNNSS. Пример: 14:30:00, 7 мая 2007 г. будет выглядеть
как 0x20070507143000.
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Связанные ссылки:
Дополнительную информацию по протоколу MODBUS RTU и технические спецификации можно найти по
ссылкам:
http://www.modbus.org/
http://www.simplymodbus.ca

Как включить в систему сбора данных счетчик типа А1800
производства ООО «Эльстер Метроника»
1. Убедиться в работоспособности канала связи со счетчиком. Последовательный порт УСПД
должен быть настроен на скорость 9600 бит/секунду, Четность None, бит данных 8, стоповый бит
1,. Признаком работоспособности канала связи служит ответ
“PSEM
PSEM
“ на запрос “I” в строковом режиме при работе терминальной
программой.
К одному сегменту промышленной локальной сети RS-485 могут быть подключены различные
типы цифровых устройств. Нет необходимости выделять для А1800 отдельный сегмент
2. Произвести тестовый опрос прибора учета программой Metercat для того, чтобы убедиться в
работоспособности счетчика и удостовериться в правильности его связного номера и
неизменности пароля доступа к нему. По умолчанию связной номер равен последним двум
цифрам серийного номера счетчика, а пароль 00000000.
3. Завершить работу программ, которые занимают последовательные порты УСПД. После этого
можно приступать к работе с ES-Meter. Добавив устройство А1800 с указанием связного номера,
пароля доступа и типа канала связи «rs232», номера порта, к которому подключен счетчик.
Убедиться, что настройки канала связи соответствуют указанным в пункте 1.
4. Произвести тестовый опрос счетчика А1800 программой ES-Meter.
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Инструменты ES-АСД
Интеграция с «Альфа Центр» с использованием протокола RTU-325
Программное обеспечение «ES Data RTU» (в дальнейшем Модуль) является подключаемым модулем к
ES-АСД и предназначено для эмуляции устройства RTU-325 для связи комплекса «ES-Энергия» с
системами верхнего уровня по протоколу этого устройства. Физическое устройство «РТУ» и протокол
обмена информацией RTU-325 разработаны компанией «Эльстер Метроника». Модуль представляет
собой COM-объект, реализующий интерфейсы для подключаемых инструментов ES-АСД.
Модуль реализует следующие возможности:
Настройка параметров через ПО «ES-АСД»;
Работа в режиме экспорта данных через COM-порт;
Работа в режиме экспорта данных через TCP-порт.

Инсталляция и запуск Модуля
Для инсталляции Модуля запустите файл «setup.exe».
Модуль устанавливается из общей программы установки комплекса ES Энергия
Запуск Программы осуществляется через ПО «ES-АСД» при переводе ПО в автономный режим.
Для запуска программы необходимо перейти во вкладку «Инструменты» и выбрать конфигурацию для
настройки.

Рис. 6.34. Запуск настройки ES Data RTU.
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Подключение Модуля к ПО «ES-АСД»
Подключение Модуля к ПО «ES-АСД» производится по следующей схеме:
1) Найдите в установочной директории ПО «ES-АСД» файл «tools.ini», а если его нет, то
создайте;
2) Откройте «tools.ini», переместите курсор в конец файла и создайте новую строку.
Разместите там следующий текст:
[Rtu]
Caption=RTU-эмулятор
Info=Эмулятор РТУ-325
GUID={89463562-9690-474C-AB35-19F6E5CFE382}
Enabled=1
Parameter1=C:\Program Files\Energoservis\ES-АСД\rtu.ini
3) Сохраните файл «tools.ini»
Обратите внимание на последний параметр: «Parameter1». Он определяет файл конфигурации
Модуля, который можно разместить где угодно. Файл конфигурации Модуля создавать не обязательно,
т.к. он будет создан автоматически.
После выполнения подключения можно выполнять настройки Модуля через ПО «ES-АСД». Для этого
в ПО «ES-АСД» откройте форму «Настройка системы», вкладку «Инструменты». Найдите строку «RTUэмулятор» и щелкните по ней мышью дважды. При этом в окне справа появится форма свойств Модуля.
Иногда возникает необходимость подключить два экземпляра Модуля с различными параметрами.
Для этого необходимо выполнить все указанные в данном пункте операции заново, только в тексте
настройки в квадратных скобках указать отличное от прошлого название: например, [Rtu2]. Кроме того,
следует указать другое значение «Parameter1», чтобы избежать общих настроек. Желательно также
внести изменения в «Caption» или «Info», чтобы различать экземпляры в списке инструментов в ПО «ESАСД».

Настройка Модуля
Настройки Модуля производятся через ПО «ES-АСД». Откройте окно «Настройка системы», вкладку
«Инструменты» и на строке с инструментом «RTU» щелкните дважды мышью. При этом в поле справа
появится форма с настройками. Настройки Модуля включают:







Общие параметры;
Аутентификация;
Подключение;
Таймауты;
Расчеты;
Журнал
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Необходимо отметить, что для корректной работы Модуля необходимо, чтобы в ES-АСД не
был заблокирован журнал РТУ (меню «Сервис -> Настройки -> Параметры архива», параметр
«Размер журнала РТУ»).

Общие параметры
Общие параметры (рис. 6.35) представляют собой справочную информацию и номер связи, на
который будет откликаться эмулятор РТУ.

Рис. 6.35. Настройка РТУ: Общие параметры.
Параметр Номер связи необходим в том случае если связь с верхним уровнем осуществляется по
последовательному порту по интерфейсу RS-485. Номер связи используется для адресации RTU на
шине RS-485.

Аутентификация
Аутентификация представляет собой параметры проверки имя пользователя и пароля (рис. 6.36). Как
правило, аутентификация не используется.

Рис. 6.36. Настройка РТУ: Аутентификация.

Подключение
Параметры Подключение делятся на 2 типа: «COM-порт» и «TCP».
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В зависимости от того, какое соединение используется, выбирается соответствующая вкладка (рис. 4.3,
рис. 6.37).

Рис. 6.37. Настройка РТУ: Подключение -> COM-порт.
Параметры COM-порта включают как стандартные (номер, скорость, паритет и пр.), так и
специальные параметры (управление отсылкой), используемые для управления устройствами
преобразования интерфейсов.

Рис. 6.38. Настройка РТУ: Подключение -> TCP.
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Единственный параметр подключения через TCP сокет – номер порта для прослушивания.
По умолчанию в ES-АСД установлен 1024 порт. Следует заметить, что у реального RTU-325,
выпускаемого ООО «Эльстер Метроника» порт по умолчанию - 5001

Таймауты
Таймауты используются для установки критических временных характеристик приема пакетов данных
(рис. 6.39).

Рис. 6.39. Настройка РТУ: Таймауты.
Параметр «Ожидание пакета» устанавливает максимальное время, в течение которого будет
ожидаться ответ от внешней стороны. Параметр «Ожидание последующего байта» определяет
максимальное время разрыва между байтами в одной посылке данных. Параметр «Задержка между
пакетами» позволяет программировать задержку между приемом и отправкой пакетов данных.

Расчеты
Эта группа параметров предназначена исключительно в наладочных целях и поэтому в данном
Руководстве не описана.

Журнал
Данная группа параметров управляет журналом Модуля (рис. 6.40).

Рис. 6.40. Настройка РТУ: Журнал.
Параметрами группы являются: имя файла журнала и максимальный размер файла в килобайтах.
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Журнал Модуля отображает события, которые происходили в Модуле и их результаты.
Журнал Модуля состоит из двух файлов: текущего и архивного. Имя архивного файла отличается
от имени текущего символом «_» на конце. При переполнении текущего файла он переименовывается в
архивный, и создается новый текущий файл. Таким образом, в сумме архивный и текущий файлы
составляют размер от одного максимального размера до двух. (Максимальный размер – параметр,
регулирующий максимальный размер журнала, см. п.4.7).
Запись в журнале имеет формат: «|Тип|Дата/Время|Описание».
Тип может быть информационный (INF), предупреждение (WRN) и ошибка (ERR).
Пример записей из журнала:

************************************
|INF|2005-06-14 01:14:38|---Запуск РТУ--|INF|2005-06-14 01:14:38|сокет: порт N1024 открыт
|INF|2005-06-14 01:14:55|Подключился клиент "127.0.0.1"
|INF|2005-06-14 01:14:58|Принята команда [Пакет=0x0004;
Код=0x04; Параметры=0x63C00F0005D507060F171E]
|INF|2005-06-14 01:14:58|Запрос показаний по счетчику 1032291 дата
15.06.2005 23:30:00
|INF|2005-06-14 01:14:58|Отправлен ответ [Пакет=0x0004; Код=0x01]
|INF|2005-06-14 01:15:25|Принята команда [Пакет=0x0003;
Код=0x04; Параметры=0x63C00F0005D507060E171E]
|INF|2005-06-14 01:15:25|Запрос показаний по счетчику 1032291 дата
14.06.2005 23:30:00
|INF|2005-06-14 01:15:25|Отправлен ответ [Пакет=0x0003; Код=0x00]
|INF|2005-06-14 01:15:25|Показания: Параметр 1: 95,71036;
Параметр 3: 79,48388
|INF|2005-06-14 01:15:35|Отключился клиент "127.0.0.1"
|INF|2005-06-14 01:15:37|---СТОП--|INF|2005-06-14 01:15:37|---Остановка РТУ--************************************

110

Формирование файлов в АСКП-формате
Программное обеспечение «ES Data ASKP» (в дальнейшем Модуль) является подключаемым модулем к
ES-АСД и предназначено для экспорта данных в формате АСКП для связи комплекса «ES-Энергия» с
системами верхнего уровня файловым обменом данными. Модуль представляет собой COM-объект,
реализующий интерфейсы для подключаемых инструментов ES-АСД.

Инсталляция и запуск Модуля
Модуль устанавливается из общей программы установки комплекса ES Энергия
Запуск Программы осуществляется через ПО «ES-АСД» при переводе ПО в автономный режим.
Для запуска программы необходимо перейти во вкладку «Инструменты» и выбрать конфигурацию для
настройки.

Рис. 6.41 Настройка экспорта данных в формате АСКП

Подключение Модуля к ПО «ES-АСД»
Подключение Модуля к ПО «ES-АСД» производится по следующей схеме:
1. Найдите в установочной директории ПО «ES-АСД» файл «tools.ini», а если его нет, то
создайте;
2. Откройте «tools.ini», переместите курсор в конец файла и создайте новую строку.
Разместите там следующий текст:
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[AskpConverter]
Caption=АСКП-конвертор
Info=Импорт и экспорт данных в формате АСКП
GUID={1587D427-1257-4D0B-9146-8ABA927AF7CB}
Enabled=1
Parameter1=C:\Program Files\Energoservis\ES ASD Administrator
\Tools\EsDataAskp\tool.ini

3. Сохраните файл «tools.ini»
Обратите внимание на последний параметр: «Parameter1». Он определяет файл конфигурации
Модуля, который можно разместить где угодно. Файл конфигурации Модуля создавать не обязательно,
т.к. он будет создан автоматически.
После выполнения подключения можно выполнять настройки Модуля через ПО «ES-АСД». Для этого
в ПО «ES-АСД» откройте форму «Настройка системы», вкладку «Инструменты». Найдите строку «АСКПконвертор» и щелкните по ней дважды мышью. При этом в окне справа появится форма свойств Модуля.
Иногда возникает необходимость подключить два экземпляра Модуля с различными параметрами.
Для этого необходимо выполнить все указанные в данном пункте операции заново, только в тексте
настройки в квадратных скобках указать отличное от прошлого название: например, [AskpConverter2].
Кроме того, следует указать другое значение «Parameter1», чтобы избежать общих настроек. Желательно
также внести изменения в «Caption» или «Info», чтобы различать экземпляры в списке инструментов в ПО
«ES-АСД».

Настройка Модуля
Настройки Модуля производятся через ES-АСД. Откройте окно «Настройка системы», вкладку
«Инструменты» и на строке с инструментом «RTU» щелкните дважды мышью. При этом в поле справа
появится форма с настройками. Настройки Модуля включают:





Общие параметры;
Объекты;
Экспорт;
График;
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Общие параметры
Во вкладке панели настройки ES Data ASKP определяется, на какую глубину будут экспортироваться
данные и определяется файл соответствия кодов АСКП идентификаторам UID базы данных ES АИИС
КУЭ SQL

Рис. 6.42 Настройка общих параметров ES Data ASKP
Файл соответствия представляет ряд текстовых строк, в которых слева от знака равенства указан UID
измерительного канала в базе данных ES АИИС КУЭ SQL, а справа код измерительного канала в системе
АСКП.
[Main]
Name=ОАО Киришская ГРЭС
[UidToAskp]
1100001003011001=3KG01031001
1100001003011002=3KG01031002
1100001003011003=3KG01031003
1100001002023003=3KG01027003
Период, за который будут экспортированы данные, может быть гибко задан как для экспорта данных в
интерактивном режиме с привязкой к конкретным датам, так и автоматического экспорта.
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Объекты

Рис. 6.43. Настройка объектов для экспорта в АСКП
Вкладка «Объекты» позволяет определить, по каким счетчикам или группам счетчиков будут
экспортироваться данные. Не обязательно указывать каждый счетчик индивидуально. Достаточно в
структуре ES-АСД создать ветку и поместить туда нужные счетчики. При этом «ID объекта» можно найти
в свойствах этого элемента иерархии.

Рис. 6.44. ID объекта иерархии

Экспорт
Вкладка «Экспорт» позволяет определить имя файла, поученного в результате формирования
файла АСКП, в каком каталоге файловой системы будут размещены полученные файлы, а так же
размерность величины мощности. Дополнительно можно ограничить количество хранимых на диске
файлов
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Рис. 6.45. Настройка экспорта данных в АСКП

График
Во вкладке «График» настраивается расписание, согласно которому будет запускаться экспорт данных.

Рис. 6.46. Настройка графика экспорта данных в АСКП
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Файловый обмен в формате XML с
использованием ES-XML Compiler
Формирование отчетов для Администратора торговой системы рынка электрической энергии и смежных
субъектов рынка – одна из основных задач АИИС КУЭ. В этом разделе будет описано программное
обеспечение ES-XML Compiler, которое решает эту задачу. Дополнительно этот компонент системы «ESЭнергия» позволяет импортировать данные полученные в формате XML 80020 от смежных субъектов
рынка и упрощает формирование печатных форм Актов сальдо-перетоков на основе данных макета XML
51070.

В этом разделе
Назначение ES-XML Compiler
Настройка отчетов
Формирование отчетов в интерактивном режиме
Запуск программы из командной строки и автоматическое формирование XML макетов
Экспорт отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel
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Назначение ES XML Compiler
Программа ES-XML Compiler предназначена для формирования и отправки XML-отчетов в
форматах, утвержденных НП «Совет рынка» и ОАО «АТС». Поддерживаются следующие форматы
отчетов:
1. 80020/80040: формат предоставления результатов измерений;
2. 80050: формат передачи типового суточного графика нагрузки;
3. 51070: формат передачи оперативной информации о производстве, потреблении и
перетоках электроэнергии.
Для обеспечения автоматического обмена данными между АИИС смежных участников рынка
электроэнергии ES XML Compiler импортирует данные из формата XML 80020/80040 в БД ES АИИС КУЭ
SQL.
Программа ES-XML Compiler преобразует исходные данные из различных источников в требуемый
формат, добавляет электронную цифровую подпись (ЭЦП) и отправляет полученный отчет с помощью
программы CryptoSendMail, свободно распространяемой ОАО «АТС» (рис. 7.1).
Кроме этого, для удобства пользователей, ES XML Compiler формирует Excel отчет по сальдоперетокам на основании XML 51070

Функция автоматического обмена данными со смежными АИИС доступна только при запуске ES
XML Compiler из командной строки.

Рис. 7.1
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Настройка отчетов

Рисунок 1. Формирование отчетов

Рис. 7.2 Настройка отчетов
Перед формированием отчетов необходимо настроить программу, сформировав для каждого
вида отчета макет, который соответствует с одной стороны структуре документа, а с другой –
организационной структуре предприятия (рис. 7.2).
Настройка отчетов осуществляется в основной форме программы.
Для того чтобы настроить формирование XML макетов формата 80020 в соответствии с
требованиями регламентов оптового рынка электроэнергии и мощности необходимо:
1. Указать название компании, являющейся участником оптового рынка и осуществляющей
отправку данных в ОАО «АТС», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код
АИИС, выданный участнику рынка администратором торговой системы. Здесь указываются
реквизиты компании, которая осуществляет отправку макетов. В частности, здесь может быть
указан гарантирующий поставщик, который осуществляет отправку данных за другую
организацию или головное предприятие, которое осуществляет отправку данных в формате
файлов XML за свое подразделение.
2. Заполнить реквизиты компании, за которую подается XML отчетность. Необходимо заполнить
название организации и ее ИНН.
Чтобы создать организацию за окторую осуществляется передача XML отчетности необходимо
навести указатель мыши на любое место поля «Организация Субъекта ОРЭ» и нажать правую
клавишу мыши и выбрать пункт «Добавить» контекстного меню.
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3. Определить источник данных для формирования отчета. Источником может быть БД «АИИС
КУЭ SQL», специальным образом сформированный файл MS Excel или XML файл.
4. Установить соединение с БД либо указать расположение файла, на основе которого будет
сформирован макет. Для установления соединения с БД необходимо указать наименование,
ip адрес или имя сервера MS SQL, а так же имя базы данных и учетные данные пользователя
БД.

Рис. 7.3 Настройка отчетов
5. Определить точки измерений: ввести код точки измерения, наименование объекта измерения
и наименование точки измерения, по которым будет формироваться макет. Вся необходимая
информация для заполнения содержится в информационном письме при регистрации точек
измерения и точек поставки у администратора торговой системы.
6. Далее необходимо указать соответствие объекту базы данных ES АИИС КУЭ SQL. Для
удобства ввода информации при нажатии кнопки (…) появляется форма «Настройка точки
измерения». Кроме выбора объекта БД в этой форме можно указать тип точки учета : Точка
измерения, точка поставки группа точек поставки или Группа перетока. В случае если выбрана
точка перетока – дополнительно можно указать коды смежных субъектов ОРЭ между
которыми осуществляется переток. Если в XML отчет требуется добавлять данные не по всем
четырем каналам, а лишь по некоторым из них это следует настроить, сняв соответствующие
флажки напротив типов измерительных каналов. Так же имеются флажки для включения
реверса приема и отдачи активной и реактивной мощности в XML файле.
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7. После заполнения формы «Настройки точки учета» вся необходимая информация для
формирования XML макета введена. При нажатии клавиши «вниз» на клавиатуре можно
приступить ко вводу информации о следующих ТИ ТП И ГТП.
При необходимости удаления строки в форме «Точки измерения» воспользуйтесь комбинацие
клавиш «Ctrl+Delete»

Рис. 7.4 Настройка точек измерения

120

Формирование XML-макетов
Для формирования отчетов из файлов Excel предусмотрено несколько вариантов макетов
файлов с данными (рис. 7.3).

Рисунок 7.5. Макеты файлов Excel

Для формирования 80020 предназначены макеты 10001 и 10002, а 80040 интегральный
используется для формирования графика нагрузки по заданному типовому суточному графику нагрузки.
Примеры 10001 и 10002 приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.
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Таблица7. 1. Макет 10001
Дата:

26 марта 2006 г.
311040002114001

№1

ГТ ТЭЦ Мичуринская

Генератор 1

кВт
канал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

P+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

P-

9193.79

9204.42

9137.04

9098.77

9098.77

9089.67

9104.92

9090.84

9103.5

3

Q+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Q-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Статус
канал
1

P+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

P-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Q+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Q-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311040002114002

№2

канал

ГТ ТЭЦ Мичуринская

Генератор 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

P+

1870.5

1878

1855.5

1857

0

0

1863

1878

1858.5

2

P-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Q+

1488

1473

1459.5

1462.5

0

0

1453.5

1453.5

1449

4

Q-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

канал
1

P+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

P-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Q+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Q-

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Таблица 7.2. Макет 10002
Получасовые значения активной
электроэнергии

с
03.04.2006

по
03.04.2006

Наименование

Дата

00:00-00:30

Арзамас Т1 В1 яч.13

03.04.2006

6394

6394

6391

Арзамас Т1 В2 яч.22

03.04.2006

6216

6218

6221

Арзамас Т2 В3 яч.34

03.04.2006

6103

6096

6094

Арзамас Т2 В4 яч.42

03.04.2006

0

0

0

Артскв. В1 (Т17) Отпайка ф.610

03.04.2006

0

0

0

ГПП "Дубравная" ТСН 1, 2

03.04.2006

7

7

7

ГПП "Дубравная" Т-1 В-1

03.04.2006

182

185

173

ГПП "Дубравная" Т-1 В-2

03.04.2006

101

98

96

ГПП "Дубравная" Т-2 В-1

03.04.2006

122

122

122

ГПП "Дубравная" Т-2 В-2

03.04.2006

134

134

134

ГПП "Пыра", Ввод 1, яч.5

03.04.2006

394

406

401

ГПП "Пыра", Ввод 2, яч.41

03.04.2006

437

425

422

ГПП "РОС", Ввод 1, яч.5

03.04.2006

1439

1439

1438

ГПП "РОС", Ввод 2, яч.64

03.04.2006

365

378

421

ГПП "РОС", Ввод 3, яч.25

03.04.2006

605

604

602

ГПП "РОС", Ввод 4, яч.44

03.04.2006

914

915

915

ГПП "Фреза" ТСН 1, 2

03.04.2006

1

1

1

ГПП "Фреза" Т-1, яч.2

03.04.2006

770

794

802

00:30-01:00

01:00-01:30

Формирование отчетов из файлов XML используется для объединения уже сформированных
отдельных отчетов по суткам в один за месяц.
Настройка отчета 51070 производится аналогично (рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Настройка 51070
После настройки макетов отчетов можно начать создавать отчеты. Это можно сделать либо в
режиме пользовательского интерфейса (рис.7.5), либо запустив программу из командной строки. В любом
случае перед генерацией отчета необходимо задать некоторые параметры, такие как формат отчета,
операционный период, период отчета, объект и т.д.
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Рисунок 7.5. Генерация отчета
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Запуск ES XML Compiler из командной строки
Чтобы настроить импорт данных коммерческого учета формирование и отправку отчетов а
автоматическом режиме необходимо в Назначенных заданиях Windows (Панель управления /
Назначенные задания) 1.

Формирование XML отчета из командной строки
ESXMLCompiler.exe {/path:<путь>} [/mk:<код>] [/m|/d] [/c:<ИНН|код>] [/from:<дата>]
[/to:<дата>] [/sm:<путь>]
/path - путь сохранения выходного файла с отчетом
/mk - задает используемый макет (по умолч. 80020)
/c - формирование отчета отдельно для указанной организации или группы в зависимости от выбранного
макета. Если переключатель не указан, то отчет формируется по всем объектам или группам.
/from и /to - даты периода отчета в формате ДД.ММ.ГГ
/m - операционный период - месяц (только для 51070)
/d - операционный период - сутки (только для 80020)(по умолчанию)
при запуске с параметрами генерируется отчет за предыдущий операционный период.
/sm:<путь> - сгенерированный файл отправить по почте с помощью CryptoSendMail с настройками
указанными в файле <путь>
Пример:
ESXMLCompiler.exe /path C:\80020 /mk 80020

Импорт данных из файлов XML 80020/80040
ESXMLCompiler.exe /import:<путь>
/import:<путь> - путь к папке, в которой лежат файлы отчетов по 80020 макету.
При запуске с таким параметром программа импортирует данные из всех новых отчетов.
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Пример 80020
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
- <message class="80020" version="2" number="565">
- <datetime>

<timestamp>20071107150913</timestamp>
<daylightsavingtime>1</daylightsavingtime>
<day>20071002</day>
</datetime>
- <sender>

<name>Нижегородская электрическая компания</name>
<inn>5260105163</inn>
</sender>
- <area>

<name>ООО "Волготрасгаз"</name>
<inn>5260080007</inn>
- <measuringpoint code="311040002114001" name="Генератор 1">
- <measuringchannel code="01" desc="счетчик, акт. прием">
- <period start="0000" end="0030">

<value status="0">65394</value>
</period>
- <period start="0030" end="0100">

<value status="0">66481</value>
</period>
- <period start="0100" end="0130">

<value status="0">65756</value>
</period>
- <period start="0130" end="0200">

<value status="0">65946</value>
</period>
- <period start="0200" end="0230">

<value status="0">65614</value>
</period>
- <period start="0230" end="0300">

<value status="0">65819</value>
</period>
…………………………………………………………..
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- <period start="2300" end="2330">

<value status="0">65866</value>
</period>
- <period start="2330" end="0000">

<value status="0">65662</value>
</period>
</measuringchannel>
</measuringpoint>
</area>
</message>

Пример 51070
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
- <package class="51070" version="1" sender="1234567890"

created="20071019151826GMT+3DL" kpokod="1243425253455980086556asdgh"
id="6627425108AA42C3AE1AD33FD83EAC74">
- <group code="КиГРЭС">

<flow begin="200706010000GMT+3DL" end="200706010100GMT+3DL" power="129072" />
<flow begin="200706010100GMT+3DL" end="200706010200GMT+3DL" power="127842" />
<flow begin="200706010200GMT+3DL" end="200706010300GMT+3DL" power="128772" />
<flow begin="200706010300GMT+3DL" end="200706010400GMT+3DL" power="128977" />
<flow begin="200706010400GMT+3DL" end="200706010500GMT+3DL" power="128898" />
<flow begin="200706010500GMT+3DL" end="200706010600GMT+3DL" power="127985" />
<flow begin="200706010600GMT+3DL" end="200706010700GMT+3DL" power="127842" />
<flow begin="200706010700GMT+3DL" end="200706010800GMT+3DL" power="173991" />
<flow begin="200706010800GMT+3DL" end="200706010900GMT+3DL" power="198843" />
<flow begin="200706010900GMT+3DL" end="200706011000GMT+3DL" power="173802" />
<flow begin="200706011000GMT+3DL" end="200706011100GMT+3DL" power="194827" />
<flow begin="200706011100GMT+3DL" end="200706011200GMT+3DL" power="208404" />
<flow begin="200706011200GMT+3DL" end="200706011300GMT+3DL" power="209617" />
<flow begin="200706011300GMT+3DL" end="200706011400GMT+3DL" power="199978" />
………………………………………………………………………………………….
<flow begin="200706301900GMT+3DL" end="200706302000GMT+3DL" power="132489" />
128

<flow begin="200706302000GMT+3DL" end="200706302100GMT+3DL" power="130520" />
<flow begin="200706302100GMT+3DL" end="200706302200GMT+3DL" power="130836" />
<flow begin="200706302200GMT+3DL" end="200706302300GMT+3DL" power="130898" />
<flow begin="200706302300GMT+3DL" end="200706302400GMT+3DL" power="131591" />
</group>
</package>
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Настройка файлового обмена с использованием
ES-ASKP
АСКП формат был разработан компанией АО "НТЦ ЭЦМ" в ходе работы над программным комплексом
«АИИС КУЭ-С» - первой автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии Российского
производства. Этот формат долгое время оставался основным файловым форматом, поскольку именно в
нем требовалось передавать данные ОДУ, РДУ и ЦДУ РАО «ЕЭС».
В программном комплексе ES-Энергия формат АСКП поддерживается с начала разработки системы.
Для установки ES-ASKP следует запустить исполнение файла setup.exe, расположенного в каталоге с
дистрибутивом компонента.
Запуск программы осуществляется из меню Пуск\ программы\ ES АСКП или с помощью ярлыка на
рабочем столе Windows.

Настройка формирования файлов АСКП
При запуске необходимо создать новую конфигурацию или загрузить существующую.
При установке создается конфигурация по умолчанию «Main – основная конфигурация», которая может
быть отредактирована.
Чтобы сформировать конфигурацию для формирования фалов в формате АСКП достаточно заполнить
все вкладки в появившейся в программе форме.

Рис. 8.1. Название конфигурации
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Название конфигурации задается при её создании и не может быть изменено через интерфейс
программы, но можно отредактировать поле дополнительной информации. В случае необходимости
изменения названия конфигурации, откройте файл config.ini в рабочем каталоге программы и задайте
название там.
Во второй вкладке «Соединение» требуется указать параметры для подключения к базе данных
Имя SQL сервера. – при подключении к экземпляру по умолчанию достаточно указать сетевое имя
сервера, его ip адрес или ввести (local), если ES АСКП запускается на том же сервере. Если
используется именованный экземпляр SQL Server, через обратную косую черту указывается имя этого
экземпляра. Например, в случае если сетевое имя сервера «server», а экземпляр назван SQL2K5, в поле
«Имя» надо указать: server\SQL2K5
В Поле «База данных» указывается имя базы данных, к которой необходимо подключиться.
Если для подключения к БД планируется использовать встроенную аутентификацию Windows,
достаточно поставить флаг «WinNT аутентификация». Если же требуется SQL Server аутентификация,
необходимо заполнить имя пользователя базы данных, и его пароль.

Рис.8.2. Настройка соединения с базой данных
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Далее во вкладке параметры укажите на местоположение файла comp.ini, который указывает на
соответствие уникального идентификатора (UID) измерительного канала ES АИИС КУЭ SQL коду канала
АСКП. Этот файл при настройке формирования файлов требуется редактировать вручную через
текстовый редактор.
Выглядит этот файл так:
[UidToAskp]
0010000001001001=31511011001
0010000001001003=31511011005
0010000001002001=31511011017
0010000001002003=31511011021
Левее знака равенства – UID измерительного канала ES АИИС КУЭ SQL правее код канала АСКП
Кроме этого на этой вкладке указывается, коэффициент умножения данных. Если в АСКП данные будут
передаваться в Вт – укажите коэффициент 1, если в кВт – 1000, если в МВт – 1000000.

Рис. 8.3.

Параметры
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Во вкладке «Прикрепленные файлы» определяется тип файлов, которые будут импортироваться в базу
данных и дополнительные настройки импорта.

Рис. 8.4. Прикрепленные файлы
Во вкладке «отправленные файлы» перечислены файлы, которые уже были отправлены и не будут
отправлены повторно.

Рис. 8.5. Отправленные файлы
Все события формирования файлов и, в случае возникновения, ошибки записываются в журнал.
Параметры журнала задаются в последней вкладке программы ES-АСКП
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Рис. 8.6. Журнал

Ручной запуск экспорта/импорта данных
Для запуска формирования АСКП файла в интерактивном режиме достаточно запустить ES-АСКП,
открыть требуемую конфигурацию и выбрать команду «Запуска рассылки» из меню «Сервис»,

Автоматический запуск экспорта/импорта данных
Автоматический запуск синхронизации может быть произведен через задачу «Назначенные задания»
операционной системы. При этом указывается один параметр командной строки: имя конфигурации.
Также ES-АСКП может быть запущен с параметрами непосредственно из командной строки или по
заранее приготовленному ярлыку.
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Пример файла АСКП

< REC=DAY; DATE=980502; Р48=50.424,47.432,43.912,41.624,40.392,39.160,42.240,
42.856,41.448,41.448,43.472,44.000,43.296,43.032,44.528,48.224,50.072,52.888,
53.504,54.472,53.680,52.800,52.624,52.536,52.712,52.184,51.392,51.656,50.336,
51.568,52.712,53.064,54.296,55.880,56.760,56.056,56.144,54.120,53.944,55.880,
56.232,56.672,59.224,65.120,63.448,59.136,53.592,50.600; ST48= , , , , , , ,
, ,m, , ,?, ,v, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;>
< REC=DAY; DATE=980503; P48=45.936,45.232,43.208,41.624,39.424,39.424,39.248,
39.248,38.720,40.040,40.304,39.688,41.976,42.152,42.680,45.232,48.312,51.392,
52.184,51.656,53.064,52.008,51.656,50.776,50.864,52.184,53.152,51.656,50.776,
50.512,49.456,52.184,50.864,51.128,55.704,55.880,55.792,55.176,55.704,57.376,
58.872,61.336,67.584,69.784,68.464,64.152,59.664,53.856; ST48= , , , , , , ,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
< REC=DAY; DATE=980504; P48=49.280,44.176,42.856,42.592,41.272,42.328,43.296,
44.968,44.968,45.408,47.344,48.840,49.280,49.632,52.712,57.288,60.896,65.824,
67.848,68.464,68.552,67.320,66.616,66.088,66.176,66.440,65.472,64.064,64.328,
63.976,64.504,63.888,63.008,64.680,64.328,63.712,62.832,61.952,62.040,64.856,
66.000,69.520,73.304,72.688,71.456,66.704,61.248,54.560; ST48= , , , , , , ,
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Синхронизация баз данных с использованием ES
DataSync
Для автоматического обмена данными между несколькими базами данных ES АИИС КУЭ SQL
рекомендуется воспользоваться компонентом ES DataSync. Он обеспечивает синхронизацию данных
коммерческого учета по TCP/IP протоколу.

В этом разделе
Назначение ES DataSync
Инсталляция и запуск программы
Настройка синхронизации данных
Запуск программы в интерактивном режиме и из командной строки
Описание файла конфигурации программы
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Назначение ES Data Sync
Программное обеспечение «ES DataSync» (в дальнейшем Программа) предназначено для
осуществления задач по синхронизации баз данных «ES АИИС КУЭ SQL». База данных «ES АИИС КУЭ
SQL» является частью программно-аппаратного комплекса «ES-Энергия» производства ЗАО
«Инженерный Центр «Энергосервис».
Основные функции модуля синхронизации баз данных:




Синхронизация двух баз данных «ES АИИС КУЭ SQL»: профиль нагрузки, фиксированные
показания счетчиков;
Автоматическое определение информационных каналов, требующих синхронизации;
Автоматический запуск синхронизации с конфигурацией, указанной в командной строке.
Две базы данных ES-АИИС КУЭ SQL можно синхронизировать с использованием встроенных
механизмов репликации Microsoft SQL Server. Прибегать к этому способу следует лишь при
необходимости, поскольку он является избыточным по затрачиваемым дисковым и процессорным
ресурсам, и, вследствие этого, менее эффективным. При выборе встроенного механизма
репликации
предпочтительным
является
Merge–репликация
(репликация
слиянием).
Транзакционная и одно ранговая репликация более быстродействующие, однако, весьма
затратные по ресурсам. Репликация моментальных снимков неприменима для репликации ES
АИИС КУЭ SQL.
Инструкции по настройке репликации:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms151198.aspx

Инсталляция и запуск программы
Для инсталляции программы запустите файл «setup.exe».
При работе на Windows 98 и Windows NT 4 и Windows 2000 необходимо убедиться, что установлен пакет
MDAC 2.8 (Microsoft Data Access Components, поставляется бесплатно).
Запуск Программы осуществляется по команде меню «Пуск \ Программы \ ES Data Sync». При этом
Программа принимает параметры, которые могут быть указаны при запуске из командной строки или в
ярлыке.
Допустимы следующие параметры:



название конфигурации
команда «run»

Первый параметр указывается одним словом, без пробелов и точек. Его присутствием сообщает
командному интерпретатору Windows, что Программа будет искать файл конфигурации
«имя_конфигурации.ini» в своем каталоге. Отсутствие параметра означает загрузку конфигурации по
умолчанию «control».
Второй параметр (run) приводит к тому, что после старта программы сразу запустится процедура
синхронизации. Данный параметр применяется только совместно с первым.
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Пример запуска синхронизации из командной строки:
C:\Program Files\Energoservis\EsDataSync\esdatasync.exe run control.ini
Запуская такую команду как назначенное задание Windows (Scheduled task), можно настроить
синхронизацию баз данных по расписанию.
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Настройка синхронизации
Общее описание
Настройки Программы делятся на 2 типа:



Настройки первого уровня: доступ к двум синхронизируемым базам данных;
Настройки второго уровня: определение списка информационных каналов для синхронизации, ее
направления и глубины.

Настройка соединения с синхронизируемыми базами данных
Эта группа настроек доступна сразу после запуска Программы (рис. 9.1). Группа включает параметры
соединения с первой и второй базой данных.

Рис. 9.1. Окно Программы.

Настройка соединения включает стандартные параметры подключения к MS SQL Server: «Имя
сервера», «База данных», «Аутентификация Windows NT». Если последний флаг не установлен, то
становятся активными еще два параметра: «Пользователь» и «Пароль», используемые для
аутентификации от MS SQL Server.
Каждое соединение можно протестировать (команда [Тест]). При закрытии программы настройки
запоминаются в конфигурационном файле.
Настроив соединение с синхронизируемыми базами данных, выполнив тест соединения, нажмите
кнопку «Проверка» для внесения следующих настроек.

Настройки второго уровня
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Доступ ко второй группе настроек возможен после выполнения настроек первой группы и
осуществления процедуры проверки баз данных. Процедура проверки запускается командой [Проверка].
Если проверка завершена успешно, то в правом окне Программы появляется список общих (для двух
сравниваемых баз данных) информационных каналов, и кнопка [Синхронизация] становится активной
(рис. 9.2).

Рис. 9.2. Вид Программы после проведения проверки.
Список каналов для синхронизации – одна из настроек второго уровня. Она заключается в выборе
каналов, которые будут участвовать в синхронизации. Во время выполнения проверки Программа
формирует список каналов, анализирует информацию о периоде данных и на основании этого выбирает
каналы, требующие синхронизации. Пользователь имеет возможность скорректировать данный список.
Проведя проверку и настроив список каналов для синхронизации, завершите работу программы.
При этом перечень каналов будет сохранен в файл конфигурации control.ini при следующих
запусках программы не будет необходимости вновь проводить проверку.
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После того, как выбраны каналы, остается выполнить команду [Синхронизация]. Это приведет к
появлению формы с завершающими настройками (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Завершающие настройки перед синхронизацией.
Прежде всего, следует указать направление синхронизации. Третий вариант (знак «=»)
предусматривает синхронизацию «в обе стороны». Это означает, что обе базы данных уравнивают друг
друга. Такой вариант является самым основательным, но работает медленнее. Поэтому, если точно
известно, какая база является ведущей, выбирайте направление в одну сторону.
Параметр «Синхронизация на глубину» позволяет выбрать количество суток, на которое будет
осуществлена детальная проверка наличия данных и синхронизация. При этом период синхронизации
рассчитывается следующим образом. За конец периода берется дата, по которой обнаружены самые
свежие данные из пары синхронизируемых каналов. Дата начала периода определяется как «конец
периода» минус «глубина синхронизации».
Параметр «Синхронизация за период» позволяет явно задать период синхронизации.
Параметр «Полная синхронизация» приводит к тому, что началом периода синхронизации становится
дата самых первых данных по паре каналов, а концом периода – дата самых свежих данных. Полная
синхронизация является самой длительной по времени.
Установка флага «Синхронизировать все информационные каналы» приводит к тому, что процедура
синхронизации затронет все информационные каналы вне зависимости от того, какие из них были
выбраны после процедуры проверки.
Нажатие кнопки «ОК» приводит к сохранению параметров в конфигурационном файле и запуску
процедуры синхронизации.
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Запуск синхронизации
Общее описание
Для запуска синхронизации необходимо, чтобы были выполнены настройки, описанные в п. 3. В
кратком изложении, должны быть выполнены следующие пункты:
1) Настройка подключения к двум синхронизируемым базам данных;
2) Выполнение проверки (команда [Проверка]);
3) Выбор каналов, подлежащих синхронизации (в случае, если выбор, произведенный Программой,
заранее не устраивает);
4) Выполнение команды [Синхронизация], что приведет к форме завершающих настроек,
касающихся направления и глубины синхронизации;
5) Подтверждение завершающих настроек [ОК], что приводит к запуску процедуры синхронизации.

Ручной запуск синхронизации
Предполагается,
что программа запускалась ранее, и все настройки сохранились в
конфигурационном файле, который «подхватывается» Программой при каждом новом старте. В данном
случае должны быть выполнены следующие действия:
1. Запуск проверки (команда [Проверка]);
2. Выбор каналов, подлежащих синхронизации (в случае, если выбор, произведенный Программой,
заранее не устраивает);
3. Выполнение команды [Синхронизация];
4. Команда [ОК] .
Следует заметить, что конфигурационный файл не содержит информацию о том, какие каналы были
выбраны пользователем при предыдущей синхронизации. Каждый раз данный выбор осуществляется
Программой при процедуре проверки. Пользователь может либо скорректировать выбор, либо в
завершающих настройках установить флаг «Синхронизировать все информационные каналы».

Автоматический запуск синхронизации
Автоматический запуск синхронизации может быть произведен через задачу «Назначенные задания»
операционной системы. При этом указываются параметры командной строки: имя конфигурации и
команда «run». Также Программа может быть запущена с параметрами непосредственно из командной
строки или по заранее приготовленному ярлыку.
Если необходимо синхронизировать несколько баз данных файл control.ini
создать несколько назначенных заданий.

нужно переименовать, и
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Файл конфигурации Программы
Файлы конфигурации хранятся в одной директории с исполняемым файлом.
Файл конфигурации является текстовым ini-файлом, структура которого подразумевает секции ключей
(обозначаются в квадратных скобках [имя секции]) и ключи внутри секций («имя параметра» = «значение
параметра»). Вручную устанавливать параметры секций не имеет смысла, т.к. они регулируются в
Программе, за исключением секции «LogFile». Она отвечает за журнал событий и через Программу не
регулируется.
Список ключей секции «LogFile»:



FileName: Имя файла, в котором хранится журнал. Если указывается без пути, то предполагается
путь исполняемого файла Программы;
MaxSize: Размер файла журнала в килобайтах.

Пример включения Журнала событий при синхронизации
[LogFile]
FileName=log.txt
MaxSize=100
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Журнал Программы
Журнал Программы отображает события, которые происходили в Программе и их результаты.
Журнал Программы состоит из двух файлов: текущего и архивного. Имя архивного файла
отличается от имени текущего символом «_» на конце. При переполнении текущего файла он
переименовывается в архивный, и создается новый текущий файл. Таким образом, в сумме архивный и
текущий файлы составляют размер от одного «MaxSize» до двух «MaxSize» (MaxSize – параметр,
регулирующий максимальный размер журнала).
Запись в журнале имеет формат: «|Тип|Дата/Время|Описание».
Тип может быть информационный (INF), предупреждение (WRN) и ошибка (ERR).
Пример записей из журнала:

|INF|2005-11-30 01:44:32|Запуск программы в автоматическом режиме: конфигурация
"C:\DataSync\control.ini"
|INF|2005-11-30 01:44:32|Запуск проверки
|INF|2005-11-30 01:44:38|Проверка завершена
|INF|2005-11-30 01:44:38|Запуск синхронизации
|INF|2005-11-30 01:44:38|Синхронизация канала [7000000000001001] (Счетчик 1 Pпотр)...
|INF|2005-11-30 01:44:38|

01.03.2005

|INF|2005-11-30 01:44:38|

02.03.2005

|INF|2005-11-30 01:44:38|

03.03.2005

|INF|2005-11-30 01:44:39|Синхронизация канала [7000000000001003] (Счетчик 1 Qпотр)...
|INF|2005-11-30 01:44:39|

01.03.2005

|INF|2005-11-30 01:44:39|

02.03.2005

|INF|2005-11-30 01:44:39|

03.03.2005

|INF|2005-11-30 01:44:41|Синхронизация завершена
|INF|2005-11-30 01:44:41|Программа завершила работу
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Как настроить автоматическую синхронизацию по
расписанию двух баз данных ES АИИС КУЭ SQL
1. Запустить ESDataSync.exe
2. Настроить параметры соединения с двумя базами данных и проверить правильность
указанных данных, нажав кнопку «Тест»
3. Провести проверку наличия доступных для синхронизации измерительных каналов в базах
данных, нажав кнопку «Проверка»
4. Флагами
отметить
измерительные
каналы,
данные
по
которым
необходимо
синхронизировать.
5. Завершить работу программы ESDataSync.exe настроенные параметры будут сохранены в
файл конфигурации программы control.ini.
6. Запустить ESDataSync.exe. При этом поле измерительных каналов должно быть заполнено.
7. Запустить синхронизацию, нажав кнопку «Синхронизация». Настроить направление и глубину
синхронизации. При нажатии кнопки «ОК» настроенные параметры будут сохранены в файл
конфигурации программы control.ini.
8. В файловом менеджере открыть рабочий каталог программы. Настроить ведение журнала
программы. Для этого в файл конфигурации внести
[LogFile]
FileName=ManualSync.txt
MaxSize=1000
9. Сделать копию файла control.ini и дать ей понятное название например Server1.ini
10. Отредактировать в Server1.ini секцию ведения лог-файла:
[LogFile]
FileName=AutoSync.txt
MaxSize=1000
11. Создать «Назначенное задание» для автоматической синхронизации по расписанию .
Задание должно запускать ESDataSync.exe с параметрами run Server1.ini:
C:\Program Files\Energoservis\EsDataSync\esdatasync.exe run Server.ini
Периодичность запуска задается в параметрах самого назначенного задания
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Приложение 1
Описание структуры базы данных ES АИИС КУЭ SQL
База данных разработана для функционирования под управлением СУБД Microsoft SQL Server
2005/2008. Она использует ряд особенностей, характерных для данной СУБД для повышения
эффективности работы (бинарные поля, хранимые процедуры, CLR сборки и т.п.).

Структура и состав
Реляционная база данных «ES АИИС КУЭ SQL» содержит набор таблиц, хранимых процедур,
триггеров и ролей. Хранимые процедуры образуют интерфейс для прикладных программ и отвечают за
выполнение сложных операций, таких, как изменение взаимосвязанных данных и расчет результатов по
сложным объектам учета, снимая ответственность за реализацию этих функций в клиентских
приложениях. Названия хранимых процедур, предназначенных для запуска из клиентских приложений,
начинаются с API, служебных – с SP. Предопределенные роли служат для обеспечения необходимых
уровней безопасности базы данных. К базе данных также прилагается подключаемый модуль для
программы «ES-АИИС КУЭ Администратор», значительно облегчающий настройку и работу с БД.

Объекты базы данных
В базе данных содержатся четыре основных справочника – классификатор энергосистемы,
справочник каналов учета, справочник объектов учета и справочник иерархий (страниц в ПО «ES-Учет»).
Каждый из справочников отвечает за свой уровень обработки и представления информации.
Классификатор энергосистемы содержит список объектов энергосистемы, снабженных уникальными
идентификаторами (UID).
Назначение классификатора – поддерживать однозначное определение каналов учета между
организациями, которые организуют между собой обмен данными из баз ES АИИС КУЭ SQL.
Справочник каналов хранит в себе список каналов учета, привязанных к UID’ам классификатора.
Информация о каналах учета включает в себя также необходимые идентификаторы канала учета во
внешних источниках данных и коэффициенты приведения импортируемых данных к базовым величинам.
Список типов каналов учета, изначально включающий в себя активные и реактивные мощности, на
которых основан учет, может быть дополнен и другими типами, выходящими за рамки АИИС КУЭ.
Объекты учета представляют собой счетчики (сумматоры) или построенные на их основе группы
суммирования, которые являются объектами для построения разного рода отчетов. Простейшие объекты
учета – счетчики – включают в себя один или несколько каналов учета, далее могут группироваться в
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составные объекты учета, например, потребление по предприятию или перетоки энергосистемы.
Количество уровней группировки не ограничено. Предусмотрены коэффициенты группировки.
Иерархии используются клиентской программой «ES-Учет». Их назначение – отображение дерева
объектов учета в гибком, удобном для использования виде.

Хранение учетных данных
Учетная информация в базе Ascue2 хранится в виде, получаемом со средств сбора, и
представляет собой получасовые суточные профили мощности, привязанные к каналу учета и дате, а
также информацию о статусах данных, передаваемую программой сбора. Структура хранения
оптимизирована таким образом, чтобы исключить хранение полностью нулевых профилей или статусов,
поэтому база данных очень экономно расходует память носителя. Расчет результатов по объектам
учета, с учетом возможных переключений и сдвигов времени у средств учета производится хранимыми
процедурами, ими же производится и запись поступающих данных в таблицы. В качестве единиц
хранения приняты базовые единицы – Вт, Вар.

Сдвиги времени
В процессе эксплуатации АИИС КУЭ случается, что часть средств учета автоматически
поддерживает переход на летнее/зимнее время, а часть – не поддерживает. Для корректировки времени
у каналов учета используется механизм сдвига времени, основанный на таблице time_offsets. В записи
указывается id канала, начало и конец сдвига и количество получасов, на которое нужно сдвинуть
профиль нагрузки по оси времени. Так, если канал не перешел на летнее время, его время с суток
перехода нужно сдвинуть на +2 получаса.

Алгоритмы расчетов
Данные, хранящиеся в базе, принято хранить в базовых единицах (Вт, Вар). Для приведения их к
этому виду при занесении их в базу данных с помощью процедур API_InsertDataRecord,
API_InsertDataRecord2, API_InsertDataRecordZ можно использовать коэффициент src_k в таблице
channels.
Объекты учета – счетчики объединяют в себе несколько каналов учета, по соглашению с
коэффициентом k=1. Это отражается в таблице obj_channels.
Составные объекты учета состоят из других объектов, с коэффициентами, указанными в obj_owners.
При выполнении процедуры API_RefreshObjChannels записи о каналах счетчиков в obj_channels остаются
без изменений. Для каждого же из составных объектов в таблице obj_channels формируются привязки к
каналам с коэффициентами, полученными в результате перемножения коэффициентов всех уровней
принадлежащих ему объектов.
При расчете итогов по объекту учета процедура в простейшем случае суммирует профили по
каналам, входящим в объект учета, с соответствующими коэффициентами. Суммируются 4 типа
профилей – P приема, P отпуска, Q приема, Q отпуска. В случае, если канал входит в объект с
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отрицательным коэффициентом, его профиль суммируется к противоположному типу – прием – к отпуску
и наоборот, с противоположным знаком.
В случае, если канал переключался на другой, его профиль перед суммированием заменяется по
графику переключения профилем заменяющего канала.
В случае сдвига времени по каналу его профиль сдвигается вправо по оси времени (если сдвиг
положителен) или влево, если сдвиг отрицателен, а освободившиеся получасы берутся из записи по
смежным суткам. Начало сдвига происходит, подобно стандартной процедуре перехода на
летнее/зимнее время, в период с 2 до 3 часов ночи.
Процедуры сначала приводят данные к истинному времени, затем учитывают переключения на ОМВ,
поэтому переключения нужно указывать в истинном времени.

Настройки безопасности
База данных имеет три предопределенных роли – DataAdmin, DataLoader и DataReader.
DataAdmin предназначена для администратора ES АИИС КУЭ SQL, использующего программу «ES АИИС
КУЭ Администратор». Эта роль обладает правами на изменение справочной информации, описанной в
пункте «Объекты базы данных», на выполнение основных сервисных операций, таких, как загрузка
данных, а также на создание, изменение и удаление общих иерархий в ПО «ES-Учет». Роль DataLoader
предназначена для программ или оператора загрузки данных, роль DataReader - для всех остальных
пользователей БД, являющихся пользователями данных.
База данных рассчитана на работу как режиме аутентификации с использованием учетных
записей Windows, так и с использованием встроенного механизма аутентификации SQL Server.

Начало работы
После развертывания БД администратору необходимо создать нужные учетные записи (логины) в
SQL Server и назначить им роли в БД. После этого можно приступать к конфигурированию системы.
Заполнение справочников следует производить в порядке, в каком они описаны в пункте «Объекты базы
данных». Для того, чтобы уменьшить количество ошибок и ускорить процесс работы, рекомендуется
пользоваться программой «ES АИИС КУЭ Администратор» с соответствующим модулем
администрирования, описание которого приводится отдельно. При ручном заполнении следует заполнять
по порядку таблицы esc_objects, channels, objects, obj_channels, obj_owners, а затем выполнить хранимую
процедуру API_RefreshObjChannels. При ручном заполнении справочников из программы «ESАдминистратор1.0» этот порядок будет соответствовать следующему: Объекты классификатора, Каналы
учета, Объекты учета, Каналы объектов учета, Связь объектов учета, затем выполнить Перерасчет
каналов объектов из пункта Сервисные операции.

Особенности работы с БД
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В процессе ручного заполнения справочников пользователь столкнется с необходимостью
присвоения объектам служебных идентификаторов. Идентификаторы рекомендуется нумеровать с 1 с
шагом 1.
При ручной группировке каналов в счетчики коэффициент k должен быть равен 1.
При заполнении справочников необходимо учитывать следующие моменты:
1.
2.
3.
4.

не должно оставаться объектов учета – счетчиков, не содержащих каналов учета
не должно оставаться составных объектов учета, в состав которых не входят другие объекты
нельзя образовывать кольцевые ссылки в таблице связи объектов учета.
нельзя включать в составной объект объекты, содержащие один и тот же подчиненный объект (к
примеру, нельзя в объект 1 включать объекты 2 и 3, если в составе обоих имеется объект 4).

Ответственность за выполнение этих правил лежит на администраторе БД АИИС КУЭ. Невыполнение
правил приведет к невозможности перерасчета связи объектов и каналов процедурой
API_RefreshObjChannels и соответственно к недостоверному выполнению отчетов. Кольцевая ссылка –
ситуация, когда, например, объект 1 включает в себя объекты 2 и 3, и в объект 3 включается объект 1.
Это приведет к неправильному расчету данных по этим объектам и отсутствию их в дереве объектов
модуля администрирования, попытка считать это дерево будет выдавать сообщение об ошибке. Выход
из ситуации – найти и устранить эту ссылку в таблице obj_owners (в данном случае owner_id=3, obj_id=1),
после чего выполнить перерасчет каналов объектов.

Модификация БД заказчиками
В случае желания модифицировать (дополнить) базу данных, нужно учитывать, что
вмешательство в ее структуру (удаление, а в ряде случаев и добавление полей в таблицах, удаление
самих таблиц и удаление или установление новых межтабличных связей) с большой вероятностью может
вызвать некорректную работу или отказ в работе хранимых процедур и клиентской части. Для того, чтобы
внести в базу данных свои справочники, рекомендуется создавать новые таблицы и именовать их
отличным образом, например, делать префикс. Установка ссылок с таблиц заказчика на основные
таблицы нежелательна. При необходимости серьезных видоизменений базы данных рекомендуется
проконсультироваться с разработчиком.
Добавленные в базу данных таблицы могут редактироваться программой «ES-Администратор», для
чего нужно прописать информацию о них в таблицы da_tables и da_fields.

Таблицы общего назначения
CHANNELS - информация о каналах учета
chan_id – идентификатор канала
chan_name – имя канала
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vc_id – идентификатор класса напряжения (пока не используется)
param_id – идентификатор учитываемого параметра
src_id – идентификатор канала во внешнем источнике данных (например, АСКП)
src_k – коэффициент приведения загружаемых данных к базовым единицам (н-р, ваттам)
auto_time – показывает, переходит ли канал на летнее/зимнее время автоматически
используется)

(пока не

esco_uid – ссылка на уникальный идентификатор объекта энергосистемы
max_value – максимальное значение барабана энергии счетчика (используется ES-АСД)
kt – коэффициент трансформации для переноса значения барабана
default_omv – идентификатор канала ОМВ (для удобства использования в ES-Администратор)

CLAIMED_POWER – заявленная мощность объектов (пока не используется)
obj_id – идентификатор объекта
rec_date – дата записи
value – значение заявленной мощности

DATA_RECS – каталог записей данных
chan_id – идентификатор канала
rec_date – дата записи (время нулевое)
status_id – статус данных за сутки. Если равен 0 (данные достоверны), запись получасовых статусов не
делается
vs_empty – индикатор нулевого профиля. Если равен 1, запись профиля отсутствует
omv_id – идентификатор канала, на который производилось переключение, иначе NULL
ENERGY_RECS – записи энергии каналов
chan_id – идентификатор канала
rec_date – дата записи
value – значение барабана энергии
status_id – статус записи
ESC_OBJECTS – объекты классификатора энергосистемы
esct_id – идентификатор типа объекта классификатора
esco_uid - уникальный идентификатор объекта энергосистемы
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esco_name – имя объекта классификатора
ESC_TYPES – типы объектов классификатора энергосистемы
esct_id – идентификатор типа объектов классификатора
esct_name – имя типа объектов классификатора
esct_len – длина (позиций) составляющей типа объекта в коде классификатора
ET – таблица для переноса данных из АСКП, не используется, оставлена для совместимости
EXTERNAL_REPORTS – внешние отчеты, включаемые в DLL и вызываемые программой “ES-Учет”
er_id – идентификатор отчета
er_name – название отчета
er_lib – имя файла DLL, где содержится отчет, без расширения
form_id – код формы отчета в DLL

HIER_REPORTS – принадлежность внешних отчетов иерархиям
hier_id – идентификатор иерархии
er_id – идентификатор отчета

HIER_USERS – пользователи иерархий
usr_id – идентификатор пользователя. Пользователь с usr_id=0 – все пользователи
usr_name – имя пользователя
HIERARCHIES – иерархии
hier_id - идентификатор иерархии
hier_name - название иерархии
usr_id – идентификатор пользователя. Если usr_id=0 – общая иерархия
NODES – пункты иерархий
hier_id - идентификатор иерархии
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node_id - идентификатор пункта иерархии
obj_id – идентификатор объекта, который соответствует пункту, если NULL, то это группа
parent_hier – идентификатор родительской иерархии
parent_node – идентификатор родительского пункта
node_name – название пункта
params – набор параметров, используемый программой «ES-Учет»
OBJ_CHANNELS – группировка каналов в объекты учета
obj_id – идентификатор объекта
chan_id – идентификатор канала
k – коэффициент вхождения канала в объект
OBJ_OWNERS – описывает состав сложных объектов учета (состоящих из других объектов)
owner_id – идентификатор объекта-владельца
obj_id – идентификатор объекта
k – коэффициент вхождения канала в объект (для учета субабонентов)
OBJECTS – объекты учета
obj_id – идентификатор объекта
obj_name – имя объекта
is_meter – является счетчиком (1), состоящим из каналов учета или (0) составным объектом
OMV_SETS – суточные графики переключений на ОМВ
chan_id – идентификатор канала
rec_date – дата записи
omv_set – массив из 48 байтов, 1 – есть переключение в получас, 2- совместная работа (суммирование
показаний каналов), 0 - нет
PARAMETERS – справочник параметров, хранящихся в базе данных
param_id – идентификатор параметра
param_name – имя параметра
STATUS_SETS – суточные массивы статусов
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chan_id – идентификатор канала
rec_date – дата записи
status_set - массив из 48 кодов статусов данных
STATUSES – список статусов данных
status_id – идентификатор параметра
status_name – имя параметра
src_id – код статуса во внешнем источнике данных (не используется)
TIME_OFFSETS – смещение времени каналов
chan_id – идентификатор канала
offset_beg – начало периода смещения
offset_end - конец периода смещения
offset – количество получасов, на которые необходимо сдвинуть график данного канала, чтобы привести
его к базовому времени
VALUE_SETS – суточные массивы данных
chan_id – идентификатор канала
rec_date – дата записи
value_set – массив из 48 4-хбайтных INT значений, получасовой суточный профиль величины

Таблицы служебного назначения
DA_BASE – информация о базе данных
base_name – название базы данных
base_version – версия базы данных
release_date – дата выпуска
admin_lib – имя DLL для программы «ES-Администратор» (без расширения)
DA_FIELDS – поля администрируемых таблиц
table_id – идентификатор таблицы
field_id – идентификатор поля
field_name – название поля в базе данных
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field_content – название поля в программе «ES-Администратор»
DA_LOG – журнал событий, вызываемых пользователем (пока не используется)
DA_TABLES – администрируемые таблицы базы данных
table_id – идентификатор таблицы
table_name –имя таблицы
table_content – название таблицы в программе «ES-Администратор»
sort_order – порядок сортировки таблицы в программе «ES-Администратор»
key_fields – ключевые поля таблицы
DA_TASKS – задачи, подключаемые в DLL программы «ES-Администратор»
task_id – идентификатор задачи
task_name – имя задачи

Хранимые процедуры
API_ClearCommonHierarchy - очищает общую иерархию
Параметры:
hier_id – идентификатор очищаемой иерархии
Возврат: нет

API_ClearData - удаляет учетную информацию (профили, записи показаний, переключения и т.п. )
Параметры: нет
Возврат: нет
API_ClearUserHierarchy - очищает пользовательскую иерархию
Параметры:
hier_id – идентификатор очищаемой иерархии
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Возврат: нет
API_CreateCommonHierarchy - создает общую иерархию
Параметры:
hier_name varchar(50)
Возврат:
hier_id – идентификатор вновь созданной иерархии
API_CreateUserHierarchy - создает пользовательскую иерархию
Параметры:
usr_name – имя пользователя
hier_name – имя иерархии
Возврат:
hier_id – идентификатор вновь созданной иерархии
API_DeleteCommonHierarchy - удаляет общую иерархию
Параметры:
hier_id – идентификатор удаляемой иерархии
Возврат: нет

API_DeleteOMV - удаляет запись переключения
Параметры:
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chan_id – идентификатор переключавшегося канала
rec_date – дата
Возврат: нет
API_DeleteUserHierarchy - удаляет пользовательскую иерархию
Параметры:
hier_id – идентификатор удаляемой иерархии
Возврат: нет
API_GetBaseInfo - возвращает информацию о базе данных
Параметры: нет
Возврат:
base_name - название типа базы данных
base_version – версия базы данных
release_date – дата выпуска
data_recs – количество записей данных
admin_lib – библиотека (plug-in) для программы ES-Администратор
API_GetChannelEnergy - возвращает значение энергии по каналу за указанный период
Параметры:
chan_id – идентификатор канала
rec_date1 – дата начала периода
rec_date2 – дата конца периода
Возврат:
Energy – значение энергии
Status – статус данных
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API_GetChannelLastEnergyRecord - возвращает последнее значение регистра счетчика на указанную
дату
Параметры:
chan_id – идентификатор канала
rec_date – дата
Возврат:
rec_date – дата записи
value – значение
API_GetChannelsOffsets – показывает наличие смещения времени у каналов
Параметры: нет
Возврат:
chan_id - идентификатор канала
chan_name – имя канала
offsets_present – есть ли смещения времени (0-нет/1-есть)
API_GetObjectEnergy – энергия по объекту за указанный период
Параметры:
obj_id – идентификатор канала
rec_date1 – дата начала периода
rec_date2 – дата конца периода
Возврат:
p1, p2, q1, q2 – соответственно активные и реактивные энергии приема (1) и отпуска (2)
status – статус данных
API_GetObjectLoadProfile - профиль мощности по объекту за указанный период
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Параметры:
obj_id – идентификатор канала
rec_date1 – дата начала периода
rec_date2 – дата конца периода
Возврат:
p1_set, p2_set, q1_set, q2_set – соответственно профили активной и реактивной мощности приема (1) и
отпуска (2)
status – статус данных
API_GetObjectLoadProfileAsTable - то же, что предыдущая, но результат в готовом табличном виде
Параметры:
obj_id – идентификатор канала
rec_date1 – дата начала периода
rec_date2 – дата конца периода
Возврат:
rec_date - дата
p, p2, q1, q2 – соответственно активная и реактивная мощности приема (1) и отпуска (2)
status – статус данных
API_GetObjectTree – возвращает дерево объектов учета
Параметры: нет
Возврат:
owner_id – идентификатор объекта-владельца
obj_id – идентификатор объекта
k – коэффициент вхождения
obj_name – имя объекта
is_meter – признак счетчика (сумматора)
API_GetObjectVoltageProfile - профили напряжения каналов объекта за указанный период
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Объект должен содержать один канал напряжения, иначе возникнет ошибка
Параметры:
obj_id – идентификатор объекта
rec_date1 – дата начала периода
rec_date2 – дата конца периода
Возврат:
chan_id - идентификатор канала
rec_date – дата
value_set - профиль величины данного канала
status_set - получасовые статусы данных
API_GetStatusesOMV – возвращает статусы данных и переключения на ОМВ по всем каналам
Параметры:
rec_date1 – дата начала периода
rec_date2 – дата конца периода
Возврат:
chan_id – идентификатор канала
rec_date - дата
status_id – статус данных
omv_id – идентификатор канала ОМВ (если было переключение)
API_GetUnderlyingObjects – возвращает дерево объектов, входящих в данный объект учета с заданной
глубиной
Параметры:
obj_id – идентификатор объекта
depth – глубина раскрытия (0 – до счетчиков, положительное число – количество уровней)
Возврат:
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obj_id – идентификатор объекта
obj_name – имя объекта
k – коэффициент вхождения
is_meter – признак счетчика (сумматора)
API_GetUserHierarchies – возвращает список иерархий, доступный пользователю
Параметры:
usr_name – имя пользователя
Возврат:
hier_id – идентификатор иерархии
hier_name – имя иерархии
usr_id – идентификатор пользователя
API_InsertCommonNode – вставляет пункт в общую иерархию
Параметры:
hier_id – идентификатор иерархии
node_id – идентификатор пункта
obj_id - идентификатор объекта, привязанного к пункту
parent_hier – идентификатор иерархии пункта-родителя
parent_node – идентификатор пункта-родителя
node_name – имя пункта
params – строка параметров (используется программой ES-Учет)
Возврат: нет
API_InsertDataRecord – вставляет данные по профилям. Используется для переноса данных из ASKP.
Параметры:
src_id – идентификатор канала в программе, из которой импортируются данные
srec_date – строка даты
svalue_set – строка значений профиля (9 символов на значение)
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sstatus_set - строка статусов (2 символа на код статуса)
sstatus – статус дня
Возврат:
0 – данные уже присутствуют в базе
1 – не найден канал с таким идентификатором
2 – данные записаны
3 – данные обновлены
API_InsertDataRecord2 – вставляет данные по профилям
Параметры:
esco_uid – идентификатор канала (UID) в классификаторе энергосистемы
rec_date – дата
value_set – байтовая строка значений профиля
status_set - строка статусов (2 символа на код статуса)
status_id – статус дня
Возврат:
0 – данные уже присутствуют в базе
1 – не найден канал с таким идентификатором
2 – данные записаны
3 – данные обновлены
API_InsertUserNode – вставляет пункт в иерархию пользователя
Параметры:
hier_id – идентификатор иерархии
node_id – идентификатор пункта
obj_id - идентификатор объекта, привязанного к пункту
parent_hier – идентификатор иерархии пункта-родителя
parent_node – идентификатор пункта-родителя
node_name – имя пункта
params – строка параметров (используется программой ES-Учет)
161

Возврат: нет
API_RefreshObjChannels – обновляет связи объектов и каналов учета после изменения состава
объектов учета
Параметры: нет
Возврат: нет
API_RenameCommonHierarchy – переименовывает общую иерархию
Параметры:
hier_id – идентификатор иерархии
new_name – новое имя
Возврат: нет
API_RenameUserHierarchy – переименовывает общую иерархию
Параметры:
hier_id – идентификатор иерархии
new_name – новое имя
Возврат: нет
API_SetOMV – устанавливает переключение на другой канал
chan_id – идентификатор канала
rec_date - дата
omv_id - идентификатор канала, на который производится переключение
omv_set – суточный график переключения

Загрузка данных
Для загрузки данных в новую базу необходимо выполнить следующие действия
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Заполнить классификатор объектов энергосистемы (ESC_OBJECTS)
Заполнить список каналов учета (CHANNELS)
Загрузить данные с помощью вызовов процедуры API_InsertDataRecord2
Загрузка данных производится с помощью программного обеспечения «ES-Администратор», «ES-АСД»,
«ES-Alpha++2000» или ПО заказчика. Для загрузки каждого суточного профиля вызывается процедура
API_InsertDataRecord2, входные параметры ее описаны ниже. Процедура обеспечивает логику хранения
данных. Разработка программы переноса данных из конкретного источника не представляет трудностей и
может быть выполнена как производителем, так и заказчиком.

Приложение 2

Описание базы данных ES Контроль SQL
База данных ES Контроль SQL оптимизирована для хранения оперативных данных в виде
нарастающей энергии от начала получаса к концу. С началом нового получаса энергия обнуляется.
Программное обеспечение, считывающее данные с нескольких приборов учета, за одну сессию чтения
накапливает группу параметров, так называемый срез. База данных такие срезы маркирует и хранит в
таблице data. Необходимо обеспечивать, чтобы в data попадал весь срез целиком, чтобы клиентское
программное обеспечение не могло прочитать из БА АСДУ неполный срез. Для выполнения этой задачи
в базе данных есть буферная таблица data_tmp, куда данные среза попадают по мере поступления, а
затем одной транзакцией переносятся в data. Для ускорения чтения текущих данных предусмотрена
таблица data_last, хранящая последний срез данных. Таким образом, клиентское программное
обеспечение, считывающее данные из БД, обращается к таблице data_last за текущими данными и к
таблице data за данными ретроспективы.

Процедуры предназначенные для вставки данных:
Запись среза в БД обеспечивают процедуры:




API_Buffer_Clear
API_Buffer_Insert
API_Buffer_Flush

API_Buffer_Clear подготавливает буфер к записи нового среза, обеспечивая очистку буфера от
старых данных. Эту процедуру достаточно вызвать один раз, когда программное обеспечение сбора
данных подключается к БД АСДУ, а также если вызов процедуры API_Buffer_Flush завершается
ошибкой.
API_Buffer_Insert обеспечивает вставку в буфер данных по одному из каналов среза.
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API_Buffer_Flush переносит полностью загруженный срез из буфера в таблицы data и data_last. В
случае успешного выполнения основной задачи, подготавливает буфер среза к приему новых данных.
Пограничные значения энергии, так называемые получасовки, хранятся отдельно, в таблице data_h.
Запись получасовок осуществляется при помощи процедуры API_InsertValueH. Буферная таблица в
данном случае не используется, т.к. контроль за полным срезом получасовок производится
опосредованно через таблицу data внутренними механизмами БД.

Процедура API_Buffer_Clear
Входные параметры:
Отсутствуют.
Возвращаемые параметры:
0: ошибок нет
255: сервер отклонил транзакцию.

Процедура API_Buffer_Insert
Входные параметры:
@esco_uid varchar(16)
UID канала
@rec_date datetime,
Дата-время записи
@value bigint,
Энергия в Вт*ч, умноженная на 1000.
@status_id tinyint
Статус: 0 – ОК, 1 – данные не считаны
Возвращаемые параметры:
0: ошибок нет
1: канал не найден
255: сервер отклонил транзакцию.

Процедура API_Buffer_Flush
Входные параметры:
Отсутствуют.
Возвращаемые параметры:
0: ошибок нет
1: буфер пуст
2: данные буфера пересекаются с основными данными по времени
означает, что в таблице data последние данные имеют метку времени большую или
равную минимальному времени данных буфера; так обеспечивается последовательность
данных.
3: в буфере несколько записей по одному каналу
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если в буфере сохранены 2 записи по одному каналу, такой срез не будет принят.
255: сервер отклонил транзакцию.

Процедура API_InsertValueH
Входные параметры:
@esco_uid varchar(16)
@rec_date datetime,
@value bigint,

UID канала
Дата-время получасовки
Энергия в Вт*ч, умноженная на 1000.

Входные параметры не содержат статус. Процедура предназначена только для приема
действительных значений. Получасовки со статусами отказа не предназначены для записи в БД.
Возвращаемые параметры:
0: ошибок нет
1: канал не найден
255: сервер отклонил транзакцию.

Процедуры предназначенные для хранения данных
В БД АСДУ объекты учета объединены в группы, и операции чтения производятся с указанием
номера группы.
Процедуры чтения:




API_GetGroupList
API_GetLastValuesOfGroup
API_GetValuesOfGroup

API_GetGroupList обеспечивает получение списка доступных пользователю групп для чтения
данных.
API_GetLastValuesOfGroup обеспечивает получение последнего среза группы, записанного в БД.
API_GetValuesOfGroup возвращает ретроспективные значения группы.

Процедура API_GetGroupList
Входные параметры:
@group_id int

номер группы: для получения списка доступных групп задайте
NULL

Возвращаемые параметры:
В случае успеха:
Таблица
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идентификатор группы
название группы
единица измерения
размер периода накопления энергии (обычно 30 мин)
флаг: показывать или нет предупреждения превышения
заявленной мощности
дополнительная информация

id int
name varchar(100)
measure varchar(3)
data_period tinyint
show_warning bit
info varchar(256)
mark int

В случае отказа:
Таблица
result int
result_info varchar(1024)

код ошибки
описание ошибки

Процедура API_GetLastValuesOfGroup
Входные параметры:
@group_id int
Возвращаемые параметры:
В случае успеха:
Таблица
chan_id int
rec_date datetime
value bigint
query_group int
status_id int
omv_id int

номер группы

идентификатор канала
дата-время параметра
величина энергии, Вт*ч*1000
метка среза; позволяет обнаружить появление новых данных
статус данных: 0 – ОК, 1 – данные не считаны
если включена подмена каналов при работе ч-з ОМВ, то номер
подменного канала, иначе NULL

В случае отказа:
Таблица
result int
result_info varchar(1024)

код ошибки
описание ошибки

Процедура API_GetValuesOfGroup
Входные параметры:
@group_id int
@rec_date1 datetime
@rec_date2 datetime

номер группы
дата-время начала ретроспективы
дата-время конца ретроспективы
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Возвращаемые параметры:
В случае успеха:
Таблица
chan_id int
rec_date datetime
value bigint
query_group int
status_id int
omv_id int

идентификатор канала
дата-время параметра
величина энергии, Вт*ч*1000
метка среза
статус данных: 0 – ОК, 1 – данные не считаны
если включена подмена каналов при работе ч-з ОМВ, то номер подменного
канала, иначе NULL

В случае отказа:
Таблица
result int
result_info varchar(1024)

код ошибки
описание ошибки
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Приложение 3
Вопросы и ответы по ES АИИС КУЭ Администратор
Как подключиться к существующей БД Ascue2 / Ascue3 предыдущей
версии?
Для этого необходимо отредактировать открыть таблицу da_base базы данных Ascue3 следующим
образом:

Рис. 3.12

Доступ к предыдущим версиям БД.

Вопросы и ответы по ES-Учет
Как вызывать отчет по объекту
1)
2)
3)

Откройте форму «Объекты» (главное меню «Вид \ Инспектор объектов»).
В форме «Объекты» выберите иерархию и выделите объект, по которому нужен отчет. Для
поиска объекта используйте кнопку [Поиск].
Нажмите кнопку [За сутки] для получения суточного отчета или [За месяц] для отчета за месяц.

Как экспортировать отчеты в MS Word
Для того, чтобы экспортировать отчеты, необходимо установить соединение с MS Word. Используйте
главное меню «MS Word \ Установить соединение с MS Word». Для экспорта отдельной таблицы или
графика из суточного или месячного отчета, используйте контекстное меню «Отправить в MS Word». Для
отправления блока таблиц и графиков используйте редактор отчетов. Подробно о редакторе отчетов см.
п.8.
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Как создать иерархию
Иерархии делятся на общие и пользовательские. Пользовательские иерархии отличаются от общих
тем, что доступны только тем пользователям, которые их создали. Общие иерархии может создать
только администратор комплекса «ES-Энергия».
1) Откройте форму «Объекты» (главное меню «Вид \ Инспектор объектов»).
2) Переведите форму «Объекты» в режим редактирования иерархий (кнопка [Редактор]).
3) Нажмите кнопку [Создать]. Введите имя новой иерархии в диалоговом окне, укажите тип (общая или
пользовательская иерархия) и подтвердите кнопкой [ОК].

Как изменить название иерархии
1) Откройте форму «Объекты» (главное меню «Вид \ Инспектор объектов»).
2) Переведите форму «Объекты» в режим редактирования иерархий (кнопка [Редактор]).
3) Нажмите кнопку [Название]. Введите новое имя иерархии в диалоговом окне и подтвердите кнопкой
[ОК].
Менять название общих иерархий может только пользователь с правами администратора
комплекса «ES-Энергия».

Как преобразовать пользовательскую иерархию в общую
1. Открыть MS SQL Server management studio
2. Подключиться к базе данных ES АИИС КУЭ SQL
3. Открыть таблицу dbo.hierarchies
4. Найти иерархию которую требуется преобразовать в общую.
5. Изменить значение user_id на 0.

Как удалить иерархию
1) Откройте форму «Объекты» (главное меню «Вид \ Инспектор объектов»).
2) Переведите форму «Объекты» в режим редактирования иерархий (кнопка [Редактор]).
3) Нажмите кнопку [Удалить]. Подтвердите удаление иерархии.

Как создать объект в иерархии
1) Откройте форму «Объекты» (главное меню «Вид \ Инспектор объектов»).
2) Переведите форму «Объекты» в режим редактирования иерархий (кнопка [Редактор]).
3) Если хотите создать корневой объект, нажмите кнопку
. Для создания дочернего
выделите объект, который будет родительским и нажмите кнопку

объекта
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4) Заполните свойства объекта в форме «Настройка параметров по объекту», которая появится
автоматически. Основные свойства – это название объекта и ссылка на объект базы данных.
5) Подтвердите изменения (кнопка [ОК]).

Как удалить объект из иерархии.
1) Откройте форму «Объекты» (главное меню «Вид \ Инспектор объектов»).
2) Переведите форму «Объекты» в режим редактирования иерархий (кнопка [Редактор]).
3) Выделите объект и нажмите кнопку

Перемещение объектов в иерархиях
Различается два вида перемещения объектов внутри иерархии. Первый – перемещение в пределах
одного уровня. В данном случае у перемещаемого объекта не меняется родительский объект. Во втором
случае объект перемещается по уровням, т.е. его родительский объект меняется. Для выполнения
операций перемещения объектов форма «Объекты» должна быть в режиме редактирования иерархий
(кнопка [Редактор]).
Для перемещения объекта в пределах одного уровня используются кнопки

и

.

Для перемещения объекта на другой уровень используется перетаскивание мышью. Для
перемещения объекта на самый верхний уровень используйте команду контекстного меню «Объекты \
Сделать объект корневым».

Как установить ссылку на объект базы данных
Для того, чтобы по объекту иерархии можно было вызвать отчет, он должен иметь ссылку на какойлибо объект базы данных. Чтобы установить ссылку, вызовите форму «Объекты». Необходимо, чтобы
форма «Объекты» находилась в режиме редактирования иерархий (кнопка [Редактор]). Для определения
ссылки натащите мышью объект базы данных (правое окно) на объект иерархии. При этом возникнет
диалоговая форма, где нужно будет подтвердить сделанные изменения.

Сохранение изменений в иерархиях
Вся информация об иерархиях хранится в базе данных АИИС КУЭ. Изменениями в иерархиях
считаются изменения их названий, свойств объектов, а также создание, удаление и перемещение
объектов. Изменение названия иерархии сохраняется автоматически. Что касается всего остального,
сохранение необходимо вызывать принудительно. Программа напоминает о сохранении изменений при
попытке выхода из нее или при попытке присоединения к другой базе данных. Следует заметить, что
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пользователь без прав администратора комплекса может вносить изменения в любую иерархию. Но
сохранять изменения он может только в собственных иерархиях.
Для того, чтобы сохранить изменения в иерархиях, нажмите кнопку
При этом появится меню, где можно будет выбрать либо сохранение текущей иерархии, либо сохранение
всех иерархий, где были сделаны изменения.

Вопросы и ответы по ES Контроль
Как запустить оперативный контроль счетчиков
1. Откройте форму «Оперативный контроль». Для этого нажмите кнопку
главного меню «Сервис / Оперативный контроль»
2.

или

выберите

пункт

В форме «Оперативный контроль» нажмите кнопку
Для того, чтобы остановить оперативный контроль, необходимо привести кнопку

в

отжатое состояние.

Как просмотреть данные оперативного опроса за предыдущие
периоды (ретроспективный анализ)
Для просмотра ретроспективы оперативного опроса необходимо вызвать форму «Ретроспективный
анализ». Для этого нажмите кнопку
или
выберите
пункт
главного
меню
«Сервис
/
Ретроспективный анализ».

Как изменить пароли входа в программу
Для смены паролей необходимо войти в программу с правами администратора (см. п. 2). Выберите
пункт главного меню «Сервис \ Настройка системы \ Сменить пароль». Выберите пункт «Администратор»
или «Пользователь» для смены соответственно администраторского или пользовательского пароля.
Далее необходимо ввести администраторский пароль независимо от того, какой тип пароля требуется
изменить. Если пароль правильный, будет предложено дважды ввести новый пароль, теперь уже
соответствующий выбранному типу. В случае успеха программа выдаст сообщение: «Пароль был
успешно изменен».
Если в качестве нового пароля администратора задается пустая строка, в системе будет установлен
пароль по умолчанию (sysadm).
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Вопросы и ответы по системе автоматического сбора
данных
Как считать профиль нагрузки со счетчиков
1. Откройте форму «Настройка системы». Для этого нажмите кнопку
меню «Сервис \ Настройки \ Настройка системы».
2. В форме «Настройка системы» выделите требуемый объект.
3. Нажмите кнопку .

или выберите пункт главного

Как настроить параметры для коммерческих отчетов (тарифные зоны,
заявленная мощность)
1) Откройте форму «Параметры учета электроэнергии». Для этого нажмите кнопку
и
в
появившемся меню выберите пункт «Тарифные зоны». Также можно воспользоваться главным меню
«Сервис / Настройка системы / Тарифные зоны»
2) Измените параметры, выделенные на рис. 7.1.
3) Для подтверждения изменений нажмите кнопку «ОК»

Рис. 6.20. Форма «Параметры учета электроэнергии»
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Как перенести программу на другой компьютер
В случаях переустановки операционной системы или смены компьютера программу ES АСД можно
восстановить на новом месте без потери данных. Как правило, программа ES АСД находится в «Program
Files \ Energoservis \ ES АСД» (исключение составляют случаи, когда пользователь сам определил другое
место установки). Скопируйте папку «ES АСД» в безопасное место. После переустановки операционной
системы (или на новом компьютере) инсталлируйте программу ES АСД как это описано в пункте
«Инсталляция и запуск программы». Скопируйте с заменой все, что было сохранено в безопасном месте
в папке ES АСД в папку, где установилась программа. Программа ES АСД готова к использованию.

У меня не опрашиваются счетчики. Почему?
Если в процессе запуска системы в работу вы настроили счетчики, настроили последовательные
порты на компьютере, правильно соединили приборы учета и после этого при опросе видите запись,
«Счетчик не зарегистрирован в системе», необходимо обратиться к разработчикам по тел. (818-2) 65-7565 или по e-mail es-energy@ens.ru и сообщить серийные номера Ваших счетчиков. В ответ Вам будет
направлен файл, после запуска которого и перезапуска ES=АСД счетчики будут зарегистрированы в
системе.
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Сведения о компании

Российская Федерация
163046, г. Архангельск, ул. Котласская, д.26
Тел.: +7 (8182) 65-75-65
Факс: +7 (8182) 23-69-55
Е-mail: ed@ens.ru
Интернет: www.enip2.ru, www.ens.ru
С 1996 года ЗАО «Инженерный центр «Энергосервис» разрабатывает и внедряет АИИС КУЭ, АСДУ,
программно-аппаратные комплексы для автоматизации предприятий энергетики и промышленности,
включая программно-технический комплекс «ES-Энергия», многофункциональные измерительные
преобразователи ЭНИП-2, устройства сбора данных ЭНКС, коммуникационные модули ЭНКМ, которые
позволяют создавать АИИС КУЭ субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии,
реализовывать требования системного оператора в части обмена телемеханической информацией.
В штате компании работают более 200 высококвалифицированных специалистов.
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