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Программно-технический комплекс «ПолиТЭР» на основе программного обеспечения АСДУ «ПолиТЭР» 

является утвержденным типом средств измерения серийного производства, внесенным в Государственный 

реестр средств измерений. Регистрационный номер 53530-13. 

 

Производитель ПТК «ПолиТЭР» и разработчик программного обеспечения АСДУ «ПолиТЭР» имеет право 

вносить изменения в настоящее руководство без предварительного уведомления конечного пользователя, а 

также вносить изменения в программное обеспечение АСДУ «ПолиТЭР», не отраженные в руководстве без 

предварительного уведомления конечного пользователя. Актуальная версия настоящего руководства 

находится на официальном сайте разработчика программного обеспечения – политэр.рф – в разделе 

«Продукты и услуги». 

 

Microsoft, Windows, Excel, and Internet Explorer are trademarks of Microsoft Corporation and/or Microsoft group 

of companies. 

Oracle is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates. 

Other names may be trademarks of their respective owners. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

1.1 Назначение программно-технического комплекса 

 

Программно-технический комплекс «ПолиТЭР» (далее ПТК «ПолиТЭР») и входящее в его состав 

специализированное программное обеспечение «Автоматизированная система диспетчерского управления 

«ПолиТЭР» (далее АСДУ «ПолиТЭР») предназначены для автоматизации комплексов программно-

технических средств диспетчерского контроля и управления инженерными системами тепло-, водо-, 

электроснабжения, вентиляции и освещения в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, а 

также технологическими процессами производства. 

 

1.2 Основные функции системы 

 

АСДУ «ПолиТЭР» предоставляет следующие возможности: 

− опрос с задаваемой периодичностью текущих и архивных показаний приборов учѐта и 

управляющих контроллеров; 

− корректировка заданий управляющих контроллеров с помощью клиентского ПО или в 

автоматическом режиме; 

− синхронизация времени системы, приборов учѐта и управляющих контроллеров с источниками 

точного времени; 

− представление текущих и изменяемых значений параметров приборов учѐта и управляющих 

контроллеров в виде мнемосхем с помощью клиентского ПО; 

− автоматическое сохранение программных и аппаратных архивов в базу данных под управлением 

промышленной СУБД Oracle Database и их представление с помощью клиентского ПО в виде 

графиков, таблиц и отчѐтов в формате .xls (MS Excel 2003); 

− произведение вычислений, в качестве исходных данных которых выступают значения текущих 

параметров приборов учѐта и управляющих контроллеров; 

− ведение архива событий изменений значений параметров и действий пользователей системы с 

возможностью оповещения о возникновении того или иного события на мнемосхеме, с помощью 

всплывающих окон и звуковых сигналов клиентского ПО, а также посредством SMS-рассылки; 

− оповещение о событиях несанкционированного внесения изменений в базу данных системы;  

− настройка архивирования и восстановления базы данных системы; 

− организация доступа через web-интерфейс с целью чтения данных с мнемосхем, архивов, событий 

без возможности корректировки заданий приборов управления. 
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2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Перед установкой компонентов АСДУ «ПолиТЭР» необходимо выполнить установку Oracle Database. 

Вы можете воспользоваться дистрибутивом Oracle Database 11g R2, поставляемым внутри программы 

установки АСДУ «ПолиТЭР», или загрузить дистрибутив Oracle Database с официального сайта 

производителя www.oracle.com. 

 

Шаг 1. 

Запустите приложение PTER_Installer_Full.exe. В открывшемся диалоговом окне (рис. 2.1) нажмите 

кнопку «Next» («Далее»). 

 

 
Рис. 2.1 

 

 

Шаг 2. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.2) выберите каталог, в который будет выполнена установка 

АСДУ «ПолиТЭР». 

 

 

Путь к каталогу может включать имена каталогов, содержащих в своих названиях только 

заглавные и строчные буквы латинского алфавита, арабские цифры, нижнее подчѐркивание «_» 

и пробел. 

 

Указав каталог установки, нажмите кнопку «Далее». 

 

http://www.oracle.com/ru/downloads/index.html


ПТК «ПолиТЭР». Установка ПО и начало работы 

 

 

ООО НПП «Политех-Автоматика» 6 

 

 
Рис. 2.2 

 

Шаг 3. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.3) выберите компоненты ПО АСДУ. После выбора 

необходимых компонентов нажмите кнопку «Далее». 

 

  
Рис. 2.3 

 

 

Шаг 4. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.4) выберите папку в меню «Пуск», в которой программа 

установки создаст необходимые ярлыки. После этого нажмите кнопку «Далее». 

 



ПТК «ПолиТЭР». Установка ПО и начало работы 

 

 

7 ООО НПП «Политех-Автоматика» 

 

 

 
Рис. 2.4 

 

Шаг 5. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.5), если Вы выбрали опцию «База данных “АСДУ 

ПолиТЭР”», необходимо указать параметры подключения к Oracle Database. Параметры и их значения 

указаны в табл. 1.2.1. 

 

Табл. 1.2.1 – Описание полей, необходимых для инициалтзации БД 

Параметр Пояснения 

Адрес подключения, 

порт и имя БД 

Формат:   адрес:порт/имя_БД 

где 

адрес – IP-адрес сервера БД (для локальной БД:   127.0.0.1 ) 

порт – порт подключения (по умолчанию в Oracle Database:   1521 ) 

имя_БД – параметр servicename в Oracle Database (для Express Edition:   xe ) 

Пароль администратора 

(схема SYS) 

Требуется ввести пароль схемы SYS установленной СУБД Oracle Database.Если 

Вы выбрали опцию «Установка компонентов СУБД Oracle Database» и 

«Установка СУБД Oracle Database», этот пароль нужно будет указать при 

установке СУБД Oracle Database (см. шаг 15). 

Имя рабочей схемы БД По умолчанию для АСДУ «ПолиТЭР»:   pter 

Возможно изменить (см. примечания к таблице) 

 

 

Если необходимо изменить имя схемы, предварительно ознакомьтесь с правилами 

именования объектов СУБД Oracle Database: 

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/sql_elements008.htm#i27570 

 

После указания параметров подключения нажмите кнопку «Далее». 

 

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/sql_elements008.htm#i27570
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Рис. 2.5 

 

Шаг 6. 

Если Вы выбрали опцию «Схема для многоуровневого взаимодействия систем "АСДУ ПолиТЭР"» 

в следующем диалоговом окне (рис. 2.6) необходимо будет указать пароль для доступа к схеме БД СУБД 

Oracle Database для многоуровневого взаимодействия систем. После указания пароля нажмите кнопку 

«Далее». Имя новой схемы будет: <имя рабочей схемы БД (см. шаг 5)>_link. Например, если имя рабоче 

схемы «pter» (без кавычек), то имя схемы для многоуровневого взаимодействия будет «pter_link» (без 

кавычек).  

 

 
Рис. 2.6 

 

Шаг 7. 

Если Вы выбрали минимум одну из следующих опций:  

«Клиент (просмотр и администрирование)»; 

«Система автоматического оповещения пользователей»; 

«Служба обмена с полевым оборудованием» 
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и не выбрали опцию «База данных “АСДУ ПолиТЭР”» в следующем диалоговом окне (рис. 2.7) 

необходимо будет указать параметры подключения компонентов АСДУ к СУБД Oracle Database: 

1) адрес подключения, порт и имя БД (для текущей ОС – 127.0.0.1:1521/xe); 

2) имя рабочей схемы БД (по умолчанию – pter), указанное при установке базы данных АСДУ. 

После указания параметров подключения нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 2.7 

 

Шаг 8. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.8), если Вы выбрали опцию «Система автоматического 

оповещения пользователей» и «Через SMS с использованием GSM-модема», необходимо указать 

параметры подключения к GSM-модему, заранее присоединѐнному к ЭВМ: 

1) настройки COM-порта (имя, скорость обмена, биты данных, чѐтность, стоповые биты). Аппаратный 

контроль обмена данными на модеме должен быть отключен; 

2) PIN-код SIM-карты; 

После указания параметров подключения нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 2.8 
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Шаг 9. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.9), если Вы выбрали опцию «Система автоматического 

оповещения пользователей» и «Через электронную почту», необходимо указать параметры 

подключения к почтовому серверу: 

1) адрес SMTP-сервера; 

2) порт SMTP-сервера; 

3) метод SSL-защиты (не применять SSL-шифрование, автоматически определять параметры SSL-

шифрования сервера, SSL (версия 2), SSL (версия 3), TLS (версия 1)); 

4) логин электронной почты; 

5) пароль электронной почты; 

6) наименование и адрес отправителя в электронных почтовых сообщениях (от кого пользователи 

будут получать оповещения). 

Адрес и порт SMTP-сервера, а также метод SSL-защиты, используемый почтовым сервером, узнайте у 

администратора Вашей организации (если используется почтовый сервер Вашей организации) или из 

инструкции на сайте почтового провайдера. 

 

 

Для рассылки электронной почты с использованием службы автоматического оповещения 

пользователей рекомендуем зарегистрировать отдельный новый адрес электронной почты. 

 

После указания параметров подключения нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 2.9 

 

Шаг 10. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.10), если Вы выбрали опцию «База данных "АСДУ 

ПолиТЭР"», Вам будет предложено выполнить операции установки кодовой страницы русского языка в 

ходе установки АСДУ «ПолиТЭР». 
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Снимите галочку с пункта «Установить русскую кодовую страницу», если выполняется одно 

из следующих условий: 

 вы производите установку на экземпляр ОС, отличный от того, на котором установлена 

Oracle Database; 

 вы используете Oracle Database 10g Unicode Edition или Oracle Database 11g. 

 

Если Вы выбрали опцию «Служба обмена с полевым оборудованием», Вам также по умолчанию 

будет предложено установить службу драйвера обмена АСДУ для автоматического запуска обмена 

данными при запуске ОС. 

После выбора задач нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 2.10 

 

Шаг 11. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.11) подтвердите параметры установки АСДУ– нажмите кнопку 

«Установить».  

 

 
Рис. 2.11 
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Шаг 12. 

В процессе установки, если Вы выбрали опцию «Установка компонентов СУБД Oracle Database» и 

«Установка СУБД Oracle Database», будет запущена установка СУБД Oracle Database 11g R2. В 

открывшемся диалоговом окне (рис. 2.12) нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 

  
Рис. 2.12 

 

Шаг 13. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.13) ознакомьтесь с лицензионным соглашением СУБД Oracle 

Database Express Edition. Если Вы принимаете условия данного соглашения, выберите «I accept the terms in 

the license agreement» («Я принимаю условия, указанные в лицензионном соглашении») и нажмите кнопку 

«Next» («Далее»).  

 

    
Рис. 2.13 
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Шаг 14. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.14) выберите каталог, в который будет выполнена установка 

СУБД Oracle Database. 

 

 

Путь к каталогу может включать имена каталогов, содержащих в своих названиях только 

заглавные и строчные буквы латинского алфавита, арабские цифры, нижнее подчѐркивание 

«_». Путь к каталогу НЕ должен включать пробелы. 

 

Указав каталог установки, нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 

  
Рис. 2.14 

 

Шаг 15. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.15) укажите пароль основных схем БД SYS и SYSTEM. Этот 

пароль был указан в настройках БД (см. шаг 5). Указав пароль для схем, нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 

   
Рис. 2.15 
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Шаг 16. 

В следующем диалоговом окне (рис. 2.16) подтвердите параметры установки Oracle Database 

нажатием кнопки «Install» («Установить»). 

 

  
Рис. 2.16 

 

Шаг 17. 

Дождитесь окончания процесса установки: это может занять некоторое время. В открывшемся 

диалоговом окне (рис. 2.17) нажмите кнопку «Finish» («Завершить»). На этом процесс установки Oracle 

Database 10g Express Edition завершѐн. 

 

  
Рис. 2.17 

 

Шаг 18. 

Дождитесь окончания процесса установки АСДУ «ПолиТЭР»: это может занять некоторое время. В 

открывшемся диалоговом окне (рис. 2.18) нажмите кнопку «Завершить». На этом процесс установки АСДУ 

«ПолиТЭР» завершѐн. 
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Рис. 2.18 

 

 

2.1 Первичная проверка корректности установки АСДУ «ПолиТЭР» 

 

В меню «Пуск» в разделе «АСДУ ПолиТЭР» запустите ПО клиента по ярлыку «Клиент АСДУ 

ПолиТЭР». Откроется окно входа в систему (рис. 2.19). В поле «Пользователь» введите имя пользователя. 

После установки системы имя пользователя с правами администратора – «admin» (без кавычек), пароль 

администратора после установки системы пустой. Далее нажмите на кнопку «Начать работу». 

 

 
Рис. 2.19 

 

Подождите, пока откроется основное окно приложения (рис. 2.20). После открытия приложения 

система не должна выдавать сообщений об ошибках и в дереве объектов слева имена пунктов должны 

корректно отображаться (должны быть видны такие пункты, как «Адрес», «Точки ввода/вывода», 

«Параметры», «Графики и отчѐты», «Пользователи»).  Это означает, что соединение ПО клиента АСДУ с 

СУБД Oracle Database установлено и кодировки БД настроены корректно. 
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Рис. 2.20 

 

 

2.2 Порядок лицензирования АСДУ «ПолиТЭР» 

 

Отправьте на электронный адрес pta.service@mail.ru  ксерокопию (цветную или чѐрно-белую) с 

разрешением 300 dpi лицензионного соглашения, выданного при покупке АСДУ «ПолиТЭР». В тексте 

письма укажите: 

1) реквизиты организации; 

2) параметры ЭВМ, на которую будет производиться установка (наименования и количество (штук) 

процессоров, оперативной памяти, жѐстких дисков); 

3) ФИО администратора, ответственного за установку АСДУ «ПолиТЭР», 

4) идентификатор системы, который нужно скопировать из соответствующего поля во вкладке 

«Администрирование» (рис. 2.21). 

Чтобы узнать идентификатор системы, запустите ПО клиента (см. п. 2.1) по ярлыку «Клиент АСДУ 

ПолиТЭР». Откроется окно входа в систему. В поле пользователь введите имя пользователя для 

администратора «admin» (без кавычек). Пароль администратора после установки системы пустой. Нажмите 

на кнопку «Начать работу». Перейдите во вкладку «Администрирование» (рис. 2.21). 

В течение 1-2 дней Вам будет выслан файл лицензии с расширением «.lic». Если Вы не получили ответ 

в течение указанного срока, обратитесь к производителю по контактным телефонам, указанным по ссылке 

http://политэр.рф/contacts, http://politer.info/contacts или http://pt-a.ru/contacts. 

 

 

mailto:pta.service@mail.ru
http://политэр.рф/contacts
http://politer.info/contacts
http://pt-a.ru/contacts
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Рис. 2.21 

 

После получения файла лицензии во вкладке «Администрирование» нажмите кнопку «Загрузить файл 

лицензии», укажите путь к полученному файлу и нажмите кнопку «Открыть». После загрузки файла 

лицензии: 

1) «Проверка лицензии» должна быть «Выполнена»; 

2) в таблице «Информация о лицензии»:  

а) значение позиции «Организация» должно соответствовать названию Вашей организации, 

указанной в лицензионном соглашении; 

б) значение позиция «PTeR-Demo» должно измениться на «PTeR-<число>», ее значение должно 

измениться на «АСДУ ПолиТЭР на <число> точек ввода/вывода», где <число> – количество точек 

ввода/вывода, указанных в вашем лицензионном соглашении; 

в) Столбец «Кол-во» позиции «Число точек ввода/вывода» должен измениться на «число точек 

ввода/вывода». 

«Число точек ввода/вывода» должно быть равно числу точек ввода/вывода, приобретѐнных Вашей 

организацией по лицензии. Если вышеописанные положения при проверке лицензии выполнены успешно, 

ПО АСДУ считается активированным. 



ПТК «ПолиТЭР». Установка ПО и начало работы 

 

 

ООО НПП «Политех-Автоматика» 18 

 

3 ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ ПРИБОРОВ В АСДУ «ПОЛИТЭР» 

 

3.1 Проверка связи с приборами с использованием службы обмена 

 

Шаг 1. 

В меню «Пуск» рабочего стола в разделе «АСДУ ПолиТЭР» в подразделе «Служба обмена» запустите 

службу обмена по ярлыку «Запустить в режиме ручного опроса». Откроется служба обмена для опроса 

приборов в ручном режиме (рис. 3.1). 

 

   
Рис. 3.1 

 

 

Если запущена служба обмена как служба Windows NT, отключите еѐ, чтобы освободить 

интерфейсы. В меню «Пуск» в разделе «АСДУ ПолиТЭР» в подразделе «Служба обмена» 

остановите службу обмена по ярлыку «Остановить службу». 

 

 

Шаг 2. 

Выберите интерфейс, к которому подключен прибор (например, COM6). В контекстном меню пункта с 

именем «COM6» выберите тип прибора (например, «Тепловычислители»),  наименование прибора 

(например, «ВКТ-7») и, если требуется, способ подключения (например, «Подключение по RS-485») (рис. 

3.2). 
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Рис. 3.2 

 

В открывшемся диалоговом окне укажите требуемые настройки подключения. Например, для 

тепловычислителя  ВКТ-7 для подключения его через интерфейс RS-485 укажите сетевой адрес в шине RS-

485 (рис. 3.3). 

   
Рис. 3.3 

 

Нажмите кнопку «ОК». Внутри интерфейса «COM6» создастся пункт с названием прибора (например, 

«ВКТ-7») (рис. 3.4).  

 

Шаг 3. 

Раскройте пункт с именем прибора, наведя курсор на  и нажав левую кнопку манипулятора «Мышь». 

Раскрывайте расположенные внутри пункты, пока в колонке «Значение» напротив пункта с именем 

интерфейса значение «Tx» не станет отличным от «0» (в текущем примере «COM6»). Для прибора «ВКТ-7» 

достаточно раскрыть пункт с названием данного прибора. При раскрытии пунктов будут прочитаны 

параметры, требуемые для отображения на каждом конкретном уровне дерева.  

Если прибор отвечает, значение «Rx» станет отличным от «0». Если прибор отвечает корректно, при 

изменении значения «Rx» значение «Err» будет равно «0», и будут отображены значения параметров на 

раскрытом уровне. 
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Рис. 3.4 

 

 

3.2 Добавление приборов с использованием библиотеки приборов учѐта 

 

Шаг 1. 

 

В меню «Пуск» в разделе «АСДУ ПолиТЭР» запустите ПО клиента по ярлыку «Клиент АСДУ 

ПолиТЭР». Откроется окно входа в систему. В поле «Пользователь» введите имя пользователя. После 

установки системы имя пользователя с правами администратора – «admin» (без кавычек), пароль 

администратора после установки системы пустой. Далее нажмите на кнопку «Начать работу». 

 

Шаг 2. 

Раскройте пункт «Библиотека приборов учѐта (шаблоны)», наведя курсор на  и нажав левую кнопку 

манипулятора «Мышь». Выберите требуемый тип прибора (для текущего примера «Теплосчѐтчики») и 

раскройте соответствующий пункт (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 

 

Шаг 3. 

Выберите требуемый прибор (для текущего примера «ВКТ-7») и скопируйте его в пункт «Адрес». Для 

этого наведите на пункт «ВКТ-7» указатель, нажмите левую кнопку манипулятора «Мышь» и, не отпуская 

кнопку, переместите указатель на пункт «Адрес», затем отпустите кнопку. В открывшемся контекстном 

меню последовательно выберите пункты меню «Скопировать», «Ветвь», «Полностью без изменений». 

Создастся копия прибора с параметрами по умолчанию (рис. 3.6). 

 

 
Рис. 3.6 
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Шаг 4. 

В службе обмена в контекстном меню прибора выберите «Копировать путь в буфер обмена» (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7 

 

В результате в буфер обмена будет помещена строка с путем от интерфейса до указанного прибора. 

Например, «COM6:/ВКТ-7$ВКТ-7#99,485», где «COM6:» – интерфейс, «/» – разделитель уровня, «ВКТ-

7$ВКТ-7#99,485» – наименование и параметры подключения прибора. 

 

Шаг 5. 

Откройте пункт «Точки ввода/вывода». Выберите требуемый тип подключения и раскройте 

соответствующие пункты (для текущего примера «Статические подключения» и «COM-порты») (рис. 3.8). 

 

 
Рис. 3.8 

 

В соответствующем пункте укажите интерфейс и параметры подключения прибора.  

Для текущего примера в пункте COM-порты создайте подпункт с именем «+COM6:». Символ «+» 

означает, что с этого пункта начинается собираться путь от интерфейса до параметра. Этот путь будет 

использоваться службой обмена для установления взаимосвязи параметров, задаваемых в клиенте, и 

параметров, отображаемых в самой службе обмена. 
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Чтобы создать подпункт «+COM6:», необходимо в контекстном меню пункта «COM-порты» 

последовательно выбрать опцию «Создать» и «Подпункт». После этого создастся новый подпункт с полем 

для ввода названия. Введите «+COM6:» без кавычек и нажмите на клавишу «Enter». 

Далее в пункте «+COM6:» необходимо создать аналогичным способом подпункт с именем «/ВКТ-

7$ВКТ-7#99,485» (рис. 3.9).  

 

Не забудьте указать «/» в начале имени пункта, иначе пункт не будет рассматриваться как часть 

пути от интерфейса до прибора. 

 

 
Рис. 3.9 

 

Далее требуется привязать параметры прибора к указанному интерфейсу. Для этого наведите на пункт 

«ВКТ-7» указатель, нажмите левую кнопку манипулятора «Мышь» и, не отпуская кнопку, переместите 

указатель на пункт «Адрес», затем отпустите кнопку.  В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

меню «Привязать все параметры ветви». Создадутся привязки параметров к точкам ввода/вывода. (рис. 

3.10). 

 

 
Рис. 3.10 
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Закройте службу обмена, запущенную в режиме ручного опроса и откройте службу обмена в режиме 

приложения. В меню «Пуск» в разделе «АСДУ ПолиТЭР» в подразделе «Служба обмена» запустите 

службу обмена по ярлыку «Запустить в режиме приложения». 

При запуске службы обмена в режиме приложения будет запущен автоматический опрос заданных 

приборов (рис. 3.11). 

 

 
 Рис. 3.11 

Обратите внимание на следующие моменты запуска: 

1) автоматически при запуске службы обмена создались пункты с требуемым прибором («ВКТ-7») в 

требуемом интерфейсе («COM6»); 

2) автоматически запустился опрос параметров для требуемого прибора – напротив определѐнных 

параметров в колонке «Идентификатор, информация, комментарий» появилась надпись зелѐного цвета 

типа «Чтение параметра 9725 через 59/60». То есть в параметр с номером 9725, созданном в клиенте, 

каждые 60 секунд будет производиться чтение значения из параметра, отображаемого в службе 

обмена. Следующее чтение будет произведено через 59 секунд; 

3) в диалоговом окне драйвера выводятся сообщения типа: 
14.04.14 19:47:41.543 -Error--- PTER: Текущее значение параметра отличается от значения в приборе COM6:/ВКТ-7$ВКТ-

7#99,485/Настройки/Идентификатор абонента 

14.04.14 19:47:41.543 -Error--- PTER: Чтение архива было остановлено. Архив=COM6:/ВКТ-7$ВКТ-7#99,485/Часовой архив  

Это означает, что необходимо указать значения контролирующего параметра. Если значение 

контролирующего параметра при чтении архива будет отличаться от указанного в клиенте, архив 

считываться не будет. 

 

Шаг 6. 

В текущем примере для ВКТ-7 контролирующим параметром является «Идентификатор абонента», 

расположенный в группе «Настройки» в службе обмена. Удостоверьтесь, что значение этого параметра 

соответствует реальному значению аналогичной настройки прибора.  

Затем откройте клиент АСДУ. Откройте мнемосхему прибора (рис. 3.12) и перейдите по щелчку на 

кнопку «Паспорт прибора» к настройкам параметров прибора (рис. 3.13). 
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 Рис. 3.12 

 

 
 Рис. 3.13 

 

В поле «Идентификатор абонента» на мнемосхеме «Паспорт прибора» введите требуемое значение 

контролируемого параметра. Наведите курсор на поле «Идентификатор абонента», нажмите левую кнопку 

манипулятора «Мышь», введите значение и нажмите клавишу «Enter».  

Также заполните оставшиеся информационные поля мнемосхемы. Для текущего примера это поля 

«Адрес» и «Серийный номер». 

Закройте и снова откройте службу обмена в режиме приложения. Убедитесь, что диалоговом окне 

драйвера не выводятся сообщения типа: 
14.04.14 19:47:41.543 -Error--- PTER: Текущее значение параметра отличается от значения в приборе COM6:/ВКТ-7$ВКТ-

7#99,485/Настройки/Идентификатор абонента 

14.04.14 19:47:41.543 -Error--- PTER: Чтение архива было остановлено. Архив=COM6:/ВКТ-7$ВКТ-7#99,485/Часовой архив  

 

Ожидайте, пока загрузится архив прибора. По окончании загрузки архива поля мнемосхемы прибора  с 

текущими значениями и последними значениями суточного и месячного архивов (если таковые в приборе 

существуют) будут заполнены соответствующими значениями (рис. 3.14). 

 

 
 Рис. 3.14 

 

Для просмотра архивов постройте графики или используйте предустановленные отчѐты (рис. 3.14). 
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Чтобы построить график по требуемым параметрам, перейдите на вкладку «Графики». В результате 

иконка рядом с названием каждого параметра в дереве параметров изменится с  на . Чтобы выбрать 

параметр для отображения его архива на графике, наведите курсор на иконку  и нажмите левую кнопку 

манипулятора «Мышь». В результате иконка рядом с названием выбираемого параметра изменится с  на 

 – архив этого параметра будет отображѐн при построении графика. Далее укажите требуемые 

интервалы дат и нажмите кнопку «Показать» (рис. 3.15). 

 

 
 Рис. 3.15 

 

Чтобы отобразить предустановленный отчѐт наведите курсор на поле «Почасовой отчѐт» или 

«Помесячный отчѐт» на мнемосхеме прибора (рис. 3.14) и нажмите левую кнопку манипулятора «Мышь». 

Вы автоматически перейдѐте во вкладку «Отчѐты». Укажите требуемые интервалы дат и нажмите кнопку 

«Показать» (рис. 3.16). 

 

 
 Рис. 3.16 

 

 

Приборы, представленные в пункте «Библиотека приборов учѐта (шаблоны)», настроены на 

определѐнную конфигурацию приборов. При использовании шаблона прибора из пункта  

«Библиотека приборов учѐта (шаблоны)» проверяйте соответствие отображаемых данных на 

мнемосхеме и в архивах параметров (на графиках и в отчѐтах) показаниям самого прибора. 

 

  

  

  

  


