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Благодарим Вас за пользование приборами и программными продуктами, выпускаемыми 
Научно – производственным предприятием «Тепловодохран». Просим Вас со всеми 
вопросами, пожеланиями и отзывами обращаться на предприятие - изготовитель.  

E-mail info@teplovodokhran.ru , 390027, г. Рязань, Новая, 51в, т. (4912) 24-02-70. 
 

1. Состав, назначение компонентов 

1.1. Назначение, системные требования 
 

Программное обеспечение  «Программный комплекс  “Пульсар”» предназначено для сбора 
показаний с различных типов счётчиков энергоресурсов (воды, тепла, электроэнергии, газа), ведения 
архивов потребления ресурсов, формирования отчётов различного вида, а также технологического 
контроля параметров энергоснабжения и нештатных ситуаций. 

 
Системные требования: 

• 
Процессор (-ы) с архитектурой x86/x64 с частотой 1,6 ГГц или 
выше. 

• Объем оперативной памяти 2 Гб или больше. 
• Одна из следующих операционных систем: 
   o Windows XP Professional; 
   o Windows 7 версий: Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate; 
   o Windows Server 2003(8). 

Для работы с Программным комплексом «Пульсар» через веб-интерфейс на клиентском 
компьютере необходимо наличие веб-браузера Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla и др. 

Для работы с Программным комплексом «Пульсар», а также со сторонними программными 
продуктами (например, MS Excel), требуется наличия у пользователя прав администратора системы. 

1.2. Конфигуратор 
 

Исполняемый файл для запуска конфигуратора – IASKUE_config.exe.  
Конфигуратор позволяет: 

- выполнять операции с базами данных (создание, удаление, резервное копирование);  
- выполнять операции с web-серверами (создание, удаление, настройка); 
- выполнять настройку конкретной базы: 

- заполнять словари; 
- создавать дерево объектов и учитываемых энергоресурсов; 
- добавлять приборы учета (регистраторы Пульсар, теплосчетчики, электросчетчики и т.д.); 
- вводить информационные свойства приборов учёта (серийный номер, дата поверки и т.д.); 
- задавать параметры связи с приборами учета; 
- настраивать опрос архивов и контроль нештатных ситуаций; 
- создавать различные  шаблоны отчётов. 

 

1.3. Менеджер опроса 
 

Исполняемый файл для запуска менеджера опроса – ReaderManager.exe.  
Выполняется в фоновом режиме и осуществляет чтение данных с приборов учета в соответствии с 

правилами, заданными в конфигураторе и запись их в базу данных. После запуска в правом нижнем 

углу экрана появляется значок , при наведении указателя мыши отображается надпись «ИАСКУЭ 
Пульсар <Имя базы>».  
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1.4. Web-сервер 
 

Отображает с помощью Internet Explorer и других браузеров дерево объектов учёта, архивные 
данные потребления энергоресурсов, позволяет запрашивать текущие показания с приборов учета, а 
также генерировать отчёты и сохранять их в виде файлов различных форматов (Excel, DBF,  TXT  и 
пр.).  

1.5. Монитор нештатных ситуаций 
 

Монитор нештатных ситуаций – компонент, позволяющий диспетчеру отслеживать нештатные 
ситуации, возникающие на объектах в режиме реального времени. Запуск монитора нештатных 
ситуаций осуществляется  путём запуска  файла СontingencyViewer.exe. Сигналы нештатных ситуаций 
передаются устройством сбора и передачи данных на сервер в инициативном режиме. Компонент может 
запускаться на АРМ, имеющих подключение к серверу по сети.  

1.6. Порядок установки и обновления ПО 
  

Запустить файл установщика MS.NET Framework 3.5, PostgreSQL, драйвера HASP, Программного 
комплекса «Пульсар» IASKUE_setup.exe. Далее следовать инструкциям мастера по установке. В случае, 
если на компьютере не установлен MS.NET Framework 3.5, установщик предложит скачать его с сайта 
www.microsoft.com и автоматически установить. Если на компьютере нет доступа в Интернет, то 
установите MS.NET Framework 3.5 самостоятельно.  

 
При установке рабочей версии драйвера HASP-ключа в окне выбора дополнительных задач 

необходимо выбрать пункт «Установить драйвер ключа Sentinel HASP». После установки подключить 
HASP-ключ (светодиодный индикатор должен непрерывно светиться), а в папку с программным 
комплексом положить файл лицензии (SenWork.dll). 

При установке демо-версии драйвера в окне выбора дополнительных задач необходимо выбрать 
пункт «Установить драйвер ключа Sentinel HASP для DEMO версии».  

 
По умолчанию логин и пароль суперюзера установлены «postgres». Пароль можно поменять.  
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При установке,  на запросы о локации выбрать Russian, Russia.  
 

 
 
При желании можно дополнительно установить приложения и утилиты для PostgreSQL. Если 

этого не требуется, необходимо снять галочку Stack Builder… 
 

 
 
Настройка Internet Information Services (IIS) 
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Для ОС Windows XP. Проверить, установлен ли IIS, можно, выполнив следующие действия: Мой 
компьютер -> пкм* -> пункт Управление. В узле дерева Службы и приложения должен быть узел 
Internet Information Services. Если IIS отсутствует, то следует войти в Панель управления  -> Установка 
и удаление программ  -> Установка компонентов Windows и установить компонент Internet Information 
Services (потребуется дистрибутив Windows). Установка IIS невозможна для Windows XP Home Edition. 

Для ОС Windows 7. Проверить, установлен ли IIS, можно, выполнив следующие действия: Мой 
компьютер -> пкм -> пункт Управление. В узле дерева Службы и приложения должен быть Диспетчер 
служб IIS. Если Диспетчер служб IIS отсутствует, то следует войти в Панель управления  -> Программы 
-> Включение или отключение компонентов Windows и установить компонент Internet Information 
Service (IIS) (для этого выбрать все компоненты в узле Службы IIS). Установка IIS невозможна для 
Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic. 

 
Самостоятельная установка MS.NET Framework 3.5.  
 
Дистрибутив доступен по ссылке: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-
81da479ab0d7 . Для  ОС Windows 7 установка Framework 3.5 не требуется – входит в состав системы. 

 
Если установка IIS выполнялась после MS.NET Framework 3.5, требуется зарегистрировать 

MS.NET Framework 3.5 для работы в IIS. Для этого необходимо: меню Пуск -> Выполнить… ->  в 
строке окна «Запуск программы» выбрать cmd -> ОК -> ввести 
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis –i -> Enter. 

 
*пкм – правая кнопка мыши 

 
 
Перед началом работы рекомендуется настроить «Язык и региональные стандарты».  

Для Windows XP. Войти в панель управления -> Язык и региональные стандарты.  
Для Windows 7. Войти в панель управления -> Часы, язык и регион -> Язык и региональные стандарты.  

В появившемся окне выбрать следующие параметры:  
- Языковые стандарты  Русский 
- Число   123 456 789,00 
- Время   чч:мм: С 
- Краткая дата  дд.мм.гггг 
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Для обновления ПО загрузите последнюю версию с сайта www.teplovodokhran.ru и запустите файл 
установщика. Укажите папку, в которой уже установлено ПО. Не выбирайте пункты установки СУБД 
PostgreSQL и драйвера HASP ключа, так как они уже установлены на вашем компьютере.  Обновление 
ПО осуществляется бесплатно. Обновление web-сервера осуществляется удалением старого web-
сервера и созданием нового (См п.2.4 шаг 9).  

1.7 Лицензионные ограничения 
 

- Демо-версия. Работает без HASP-ключа. Позволяет использовать все функции ПО. 
Ограничениями являются использование в качестве вторичных приборов DEMODevice в количестве до 
5 шт. и только одного любого реального прибора, а также работа в течение 60 дней. При использовании 
DEMODevice ПО генерирует данные случайным образом, имитируя полученные данные от реального 
прибора. Таким образом, возможно получать архивные и текущие показания, строить отчёты, 
экспортировать в различные форматы. В словарях есть возможность просматривать структуры 
реальных вторичных приборов. 

- Рабочая версия. Работает только с HASP-ключом. Лицензионные ограничения определяют, какие 
типы вторичных приборов и в каком количестве могут быть использованы. При превышении лимита 
количества вторичных приборов хотя бы по одному из типов, либо указание неверного типа вторичного 
прибора, выполнение работы ПО будет прекращаться в произвольный момент времени.  Файл лицензии 
SenWork.dll содержит информацию о типах и количестве опрашиваемых приборов. Возможно 
использование «универсальной лицензии», позволяющей опрашивать любой из приборов, 
поддерживаемых Программным комплексом «Пульсар».  

2. Конфигурирование  

2.1. Работа с базами данных 
 

Исполняемый файл для запуска конфигуратора – IASKUE_config.exe. 
Система позволяет: 

- Создавать базы данных; 
- Удалять базы данных; 
- Создавать копию базы данных (сохранять в дамп); 
- Загружать из дампа; 
- Проверять структуру базы и вносить изменения при обновлении ПО; 
- Работать с несколькими базами одновременно. 
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Узел Базы является корневым узлом дерева конфигуратора.  
Пункты контекстного меню: 
- Создать. Включает в себя два подпункта:  
- Пустую базу. Для создания пустой базы (новой базы) необходимо вызвать окно создания 

новой БД: Базы -> пкм -> Создать > Пустую базу. 
 
 

 
 

 
 
В окне Создание новой базы необходимо заполнить поля: 
- Логин – логин администратора БД, имеющего права на создание БД. Можно использовать 

логин суперюзера, который был введён при установке СУБД. 
- Пароль –  пароль администратора БД. 
- Хост – имя хоста или IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер СУБД.  Если сервер 

БД находится на том же компьютере что и конфигуратор, то ввести LocalHost или 127.0.0.1. 
- Порт – порт подключения к серверу БД. По умолчанию для PostgreSQL – 5432. 
- Стандартная база – одна из баз, уже существующих на сервере. По умолчанию, в Postgre SQL 

существуют базы «template1» и «template0».  
 
В поле «Новая база» необходимо ввести имя новой базы. Во избежание ошибки создания не 

следует вводить имя уже существующей на сервере базы. Имена существующих баз можно 
предварительно посмотреть через пункт регистрации БД. Далее нажать кнопку «ОК», и в дереве 
конфигуратора появится созданная база с указанным именем. 

Имя базы должно состоять из одного слова, которое включает латинские буквы, цифры и 
символы.  
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- Загрузить из дампа (дамп – это файл базы). Всё описанное для создания новой базы 
справедливо и для этого пункта. Только в окне «Загрузка базы из дампа» надо дополнительно указать 
файл дампа в пункте «Папка». 
  

 
 

 
 

- Регистрировать базу. Если на сервере БД уже существует БД, необходимая для работы,  
например Demobase, ее можно включить в список настраиваемых, зарегистрировав в конфигураторе. На 
сервере БД может быть несколько баз данных, в том числе предназначенных для работы другого ПО, а 
также может быть доступно несколько серверов БД.  
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Для регистрации БД: Базы -> Регистрировать базу… (или выбрать на панели управления узла Базы 
соответствующий знак). Всё описанное для создания новой базы справедливо и для этого пункта. В 
окне Регистрация Базы после заполнения полей нажать кнопку «Обновить».  

 
 

 
 

В выпадающем списке появятся все базы, установленные на сервере, выбрать необходимую базу, 
нажать кнопку  «ОК». 

 

 
 

В дереве конфигуратора появится зарегистрированная база. 
    

 
  



11 

2.2. Узел База 
 

 Предназначен для следующих операций с базой: сохранение в дамп, дерегистрация, удаление, 
проверка корректности и корректировка структуры, вызов конструктора отчётов.  

  
Свойства узла База: 

- «Login», «Password», «Host», «Port»: описывают параметры подключения к базе. Подробнее 
были рассмотрены в п. 2.1 для создания базы. 
- «Имя базы»: позволяет задать другое имя узла базы в дереве конфигуратора и не оказывает 
влияние на имя базы на сервере БД. 

  
Пункты контекстного меню: 
- Подключиться (при отключенной базе). Подключение к базе, загрузка её структуры.  

 

 
 

- Отключиться (при подключенной базе). Отключение от базы, убирает структуру базы из дерева 
конфигуратора, при этом несохраненные изменения будут потеряны. 
 

 
 

- Дерегистрировать (при отключенной базе). Удаляет базу из списка зарегистрированных в 
конфигураторе, но физически на сервере баз данных база остаётся. 
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- Сохранить изменения (при подключенной базе). Сохраняет изменения в базе.  
 

 
  

- Операции (при отключенной базе). Включает в себя три подпункта: 
- Сохранить в дамп. Вызывает окно сохранения в дамп, назначение основных полей было 

рассмотрено в п. 2.1 для регистрации базы. Дополнительно следует указать папку и имя файла для 
дампа. 
 

 
 

- Удалить. Физически удаляет базу с сервера баз данных и дерегистрирует  её в конфигураторе. 
При удалении необходимо ввести логин и пароль администратора баз или имя суперюзера, указанное 
при установке СУБД. Также необходимо, чтобы на момент удаления, к базе не было других 
подключений. 
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- Проверить структуру. Необходимо использовать в случае обновления ПО системы и 
необходимости адаптации используемой базы под обновлённое ПО. Пункт позволяет проверить 
структуру базы на корректность работы с данной версией ПО, а также провести коррекцию в случае 
необходимости.  
 

 
 

При вызове появляется окно «Тест структуры базы».  
Назначение полей окна проверки структуры: 

- Логин администратора, Пароль – логин и пароль администратора базы данных, можно указать 
логин и пароль суперюзера,  указанного при установке СУБД. 

- Стандартная база – любая база, существующая на сервере СУБД, по умолчанию – базы 
template1 и template0.  
 

 
 

При нажатии кнопки «ОК» запустится проверка структуры с последующим сообщением о 
результате. В случае некорректной структуры, будет предложено провести коррекцию.  

Выбрать «Да» в появившемся окне. В случае если коррекция проведена с ошибкой, на сервере 
появится файл базы данных с именем TempDbN. Требуется зарегистрировать базу TempDbN (N – 
последнее по порядку цифровое значение). Данную базу считать откорректированной.  
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Нужно иметь в виду, что для успешного проведения коррекции необходимо, чтобы к 
корректируемой базе не было подключений. Это могут быть web-сервер, другой конфигуратор, 
менеджер опроса и пр. Если коррекция завершается с ошибкой, можно просмотреть подключения 
клиентов к базе и провести отключения с помощью утилиты pgAdminIII, включённой в комплект 
PostgreSQL. Для этого необходимо запустить pgAdminIII. В появившемся окне два раза кликнуть на 
узел PostgreSQL Database Server 8.2, ввести пароль, развернуть узел Databases, выбрать интересующую 
базу. Затем выбрать вкладку Tools, в выпадающем списке выбрать Server Status.  

Изменить имя базы можно, сохранив ее в дамп и, далее, загрузить дамп базы, назначив 
необходимое имя.    

 
- Конструктор отчётов. Вызывает конструктор для создания шаблонов отчётов. Конструктор 

отчётов будет рассмотрен ниже (п.4). 
  

- Запустить для коррекции. Вызывает процедуру коррекции показаний приборов «Пульсар» и 
архивных данных. Будет рассмотрена ниже (п.6). 
 

2.3. Общий порядок настройки 
 

- Создать новую базу или загрузить базу из дампа. 
- Построить в базе необходимую структуру объектов учёта, указать параметры опроса приборов 

учета, при необходимости, создать шаблон(ы) отчетов. 
- Запустить опрос.  
- Создать web-сервер и указать для него используемую базу данных. 

2.4. Построение структуры по шагам 
 

 Структура строится на основании данных, имеющихся в словарях:  
- Типы объектов учёта; 
- Типы соединений; 
- Типы приборов; 
- Ресурсы/Контроль параметров; 
- Шаблоны нештатных ситуаций; 
- Первичные преобразователи. 
 

 
 

Шаги построения: 
 

1-й шаг. Построение дерева объектов учёта. Тип объекта учета берётся из словаря Типы объектов 
учёта. Нажать правой кнопкой мыши на узел Объекты учета выбрать пункт «Добавить объект учета», 
либо нажать соответствующую пиктограмму.  
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Для появившегося объекта учета указать имя, можно указать тип объекта учета, комментарий. 

Объект может не иметь типа, иметь только название. Следует отметить, что при выборе некоторых 
типов объектов появляются дополнительные свойства. Например, для типа объекта «Дом» в пункте 
«Дополнительные свойства» можно указать Код БТИ, Код организации, Корпус, Номер строения.  

Дерево структуры объектов учета может иметь сложную структуру. Например, в узел «Объекты 
учета» можно добавить объект с типом Город, в него добавить объект учета с типом Район, далее в 
объект с типом район объект учета с типом Улица, затем объект с типом Дом (ЦТП, Завод) и т.д. 
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2-й шаг. Выбор типа энергоресурсов и создание их структуры на каждом объекте учёта. 
Энергоресурсы и их структура берутся из словаря «Типы ресурсов». Каждый из энергоресурсов может 
содержать набор параметров, объединённых в группы. 

Для добавления ресурса: Объект учета -> пкм ->  Добавить ресурс. Либо нажать соответствующую 
пиктограмму. 

 

 
 

 
При выборе подпункта «Добавить ресурс» добавляется один из неиспользуемых на данном 

объекте учета ресурсов. Для изменения типа ресурса, необходимо выбрать его в дереве и выбрать тип 
ресурса в окне «Свойство».  

Для добавления группы: Ресурс -> пкм -> Добавить группу. Либо нажать соответствующую 
пиктограмму. При выборе подпункта «Добавить группу» добавляется одна из неиспользуемых в данном 
ресурсе групп. Изменить группу можно в свойстве «Группа параметров», в окне «Свойства». 
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Для добавления параметра: Группа -> пкм -> Добавить параметр. Либо нажать соответствующую 
пиктограмму. При выборе подпункта «Добавить параметр» добавляется один из неиспользуемых в 
данной группе ресурсов параметр.  

 

 
 

Изменить тип параметра можно в свойстве «Параметр» в окне «Свойства», в пункте «Основные 
свойства».  

 
 

Если дочерние объекты имеют одинаковую структуру энергоресурсов, можно воспользоваться 
функцией «Добавить ресурсы». Для этого Объект учета -> пкм -> Добавить ресурсы. Либо нажать 
соответствующую пиктограмму 
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В окне «Добавление ресурсов» необходимо выбрать структуру энергоресурсов (находится  

справа), которая добавляется на объект (объекты) учета (находятся слева). Нажать кнопку «Добавить». 
Можно добавлять ресурсы на каждый объект отдельно, можно добавлять ресурсы для группы 

объектов, например в однотипные квартиры многоквартирного дома. 
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3-й шаг. Создание соединений (способов связи) с приборами учёта, имеющих  цифровой выход. 
Тип соединения выбирается из словаря «Типы соединений» (см. п.2.6.).  

Для добавления соединения: Объект учета -> пкм -> Добавить соединение. Либо нажать 
соответствующую пиктограмму. При выборе подпункта «Добавить соединение» добавляется одно из 
неиспользуемых на данном объекте соединений. 
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Изменить тип соединения можно в свойстве «Тип соединения» в окне «Свойства». Также можно 
изменить имя соединения, добавить комментарий. 

Подробнее о типах соединений и их особенностях можно узнать в п.2.6 Словари, Типы 
соединений. 

 

 
 

4-й шаг. Для создания конфигурации соединения: Соединение -> пкм -> Добавить конфигурацию. 
При выборе подпункта «Добавить конфигурацию» появляется узел Конфигурация, в котором нужно 
указать, в зависимости от типа соединения:  

параметры соединения (скорость последовательного обмена (бит/с), IP адрес, номер телефона, 
номер порта и т.д.),  

таймауты (время ожидания ответа (мс), пауза перед следующим запросом (мс), максимальное 
количество запросов и т.д.),  

расписание опроса (период опроса, часы опроса, повторное чтение).  
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Период опроса – это интервал времени (в секундах), через который происходит опрос архивов 

параметров.  
Часы опроса – время (в формате д.чч:мм; д.чч:мм или чч:мм; чч:мм), в которое начинает 

производиться опрос архивов параметров. Если день не задан (используется формат чч:мм),  опрос 
происходит каждые сутки в указанное время. 

Если не заданы ни период опроса ни часы опроса, опрос происходит автоматически при появлении 
в приборе новой архивной записи (например, раз в час для часовых архивов и раз в сутки для 
суточных). 

Если параметр «Повторное чтение» имеет значение «Нет», то опрос прибора будет производиться 
однократно (но с количеством запросов, указанным в настройках конфигурации), в противном случае 
(параметр «Повторное чтение» имеет значение «Да») опрос прибора будет выполняться до тех пор, пока 
все данные с этого прибора не будут прочитаны.  

 

 
 

Возможны ситуации, через один COM-порт опрашиваются приборы с разными скоростями обмена 
(например, 9600 бит/с и 19200 бит/с), в этом случае узел «Соединение» будет иметь 2 конфигурации с 
соответствующими параметрами.  

Ещё один пример нескольких конфигураций для одного соединения – это удаленные GSM-
модемы, опрашиваемые одним GSM-модемом (модемным пулом) со стороны сервера. 

В случае, если для опроса объектов сервер использует модемный пул (несколько модемов), 
возможна привязка соединений (объектов) не к конкретным модемам, а к модемному пулу. При этом 
модемы будут выбираться автоматически в процессе опроса. 

 Для добавления модемного пула необходимо создать соединение типа «Модемный пул», затем 
добавить в модемный пул модемы и указать номера COM-портов для каждого модема Модемный пул, 
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который опрашивает множество объектов, добавляется в узел, уровень вложенности которого выше, 
чем уровень каждого из объектов 

 
 

 
 
5-й шаг. Добавление приборов в конфигурации соединений: Конфигурация -> пкм -> Добавить 

прибор.  
 

 
 
Необходимо выбрать тип прибора и ввести сетевой адрес прибора, если при опросе используется 

адресация. 
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6-й шаг. Привязка. Сопоставление параметров энергоресурсов и параметров приборов учета. Это 
можно сделать в свойствах параметра ресурса в пункте «Привязка параметров», в окне «Свойства».  

 

 
Либо, встав на объект учёта, нажать кнопку «Привязки». 

 

 
 

 
 

7-й шаг. Задания. Следует задать типы автоматически пополняемых архивов и дату начала 
пополнения. Настройка проводится в свойствах параметра ресурса или в поле Задания при выборе 
объекта учёта.  

При назначении определённых типов архивов (часовые, суточные, месячные) надо учитывать, 
какие типы архивов хранятся в конкретном приборе учета.   

При установке даты начала пополнения архивов необходимо учесть глубину архивации 
параметров для определённого типа прибора учёта.  
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8-й шаг. Описать первичные преобразователи. Для выбранного первичного преобразователя могут 
быть указаны свойства, такие как серийный номер, производитель, идентификационный номер и т. д. 
Первичный преобразователь может быть использован для пересчёта данных получаемых от прибора в 
соответствии с  весом импульса,  коэффициентом трансформатора (для электросчетчиков 
трансформаторного включения) и т.п. Преобразователь выбирается из словаря «Типы первичных 
преобразователей». В словарь можно добавить новый тип преобразователя, для этого выбрать узел 
Первичные преобразователи -> пкм -> Добавить тип, либо нажать пиктограмму. 
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Можно указать имя первичного преобразователя, комментарий, коэффициент преобразования (см. 

п.2.6).  
 

 
 

Настройка использования коэффициентов и свойств первичного  преобразователя производится в 
параметре ресурса. Для этого в окне «Основные свойства» выбрать тип преобразователя и, если 
необходимо использовать коэффициент пересчёта, в окне «Первичный преобразователь» значение 
«Исп.Коф». нужно поставить «Да». Для первичного преобразователя также можно указать 
комментарий, серийный номер, данные о поверке и т.д. 

 
9- шаг. Настройка просмотра данных через web-интерфейс. Для создания веб-сервера выделить  

узел Веб серверы -> пкм -> Создать сервер. Либо нажать пиктограмму. Необходимо ввести имя веб-
сервера. 

Настройка веб-сервера заключается в выборе базы данных, в указании имени пользователя и 
пароля администратора компьютера, имени пользователя и пароля, которые будут запрашиваться при 
просмотре данных веб-сервера с помощью браузера.  

 

 

 
 

10-й шаг. Настройки автозапуска.  В узле Стартер <Имя базы> установить  для свойства 
«Автозапуск StarterTVH» значение «Да», если необходимо автоматически запускать опрос приборов 
учета при запуске менеджера опроса.  
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11-й шаг. Запуск опроса.  Для запуска опроса одной базы, необходимо нажать пкм на узле базы, 
которую надо запустить, далее выбрать пункт «Запустить опрос». При выборе пункта «Запустить для 
коррекции» пополнение архивов не производится, но возможен опрос текущих значений через Web – 
интерфейс (см. п. 3), также возможна коррекция текущих значений регистраторов импульсов «Пульсар» 
(п. 2.8) .  Для того, чтобы запустить опрос для  баз, у которых в свойстве «Автозапуск StarterTVH» 
установлено  значение «Да», необходимо запустить файл ReaderManager.exe. Последний из описанных 
способов позволяет запускать опрос при выключенном конфигураторе.  
 

 
 

 

2.5. Работа с устройством сбора и передачи данных (УСПД) "Пульсар" 

2.5.1. Добавление УСПД в структуру объекта 
Для добавления УСПД необходимо  выделить Объект учёта -> пкм ->  Добавить УСПД. Либо 

нажать соответствующую пиктограмму. 
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2.5.2. Конфигурирование УСПД 
При выборе узла УСПД, в правой части экрана появляется таблица параметров УСПД.  
Необходимо выбрать тип связи GPRS или Ethernet и режим работы УСПД «сервер» (статический 

IP адрес) или «клиент» (динамический IP адрес), после чего сконфигурировать параметры связи. 

 
Описание параметров УСПД: 

Название 
параметра в 
конфигураторе 

Пояснение Значение по 
умолчанию 

Режим УСПД Сервер – если в УСПД статический IP адрес 
Клиент – если в УСПД динамический IP адрес 

Сервер 

Лог Да – создавать лог работы УСПД на flash-карте 
Нет – не создавать лог 

Нет 

Порт ТСР Номер порта сервера для режима УСПД «клиент». 
Должен быть разным для различных УСПД в 
режиме «клиент». 
Номер порта УСПД для режима УСПД «сервер». 

30000 

Автозапуск Да – при запуске менеджера опроса, автоматически 
запускает связь с  УСПД, 
Нет – блокирует связь с  УСПД. 
(Только для настроек БД) 

Да 

IP адрес УСПД  Для режима УСПД «сервер» 192.168.1.1 
IP адрес сервера  Для режима УСПД «клиент»  192.168.1.2 
Время ожидания 
подтверждения  

Время в миллисекундах, по истечении которого, в 
случае, если подтверждение приёма пакета не 
получено, происходит повторная отправка пакета 
из УСПД на сервер и с сервера на УСПД. 
Количество попыток определяется параметром 
"Максимальное количество запросов" 

7000 

Время Время в миллисекундах с момента установления 600000 
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переподключения соединения или приема последнего пакета, через 
которое будет предпринята очередная попытка 
подключения УСПД к сети GPRS, в случае, если не 
принят ни один пакет от сервера  

Период поиска Время в миллисекундах, через которое УСПД 
посылает пакеты с целью установки связи с 
сервером, в случае использования динамического 
IP-адреса. Пакеты посылаются до получения 
ответа сервера. 
 

30000 

Период проверки 
связи 

Время в миллисекундах, через которое происходит 
проверка связи между сервером и УСПД в случае, 
если в течение этого времени не было обмена 
пакетами между УСПД и сервером.  

300000 

Повторные 
отправки 

Количество попыток отправки пакета из УСПД на 
сервер и с сервера на УСПД 

3 

Id Структуры Идентификационный номер структуры УСПД 
(справочный параметр, на работе УСПД е 
отражается) 

200 

Идентификатор Имя УСПД(справочный параметр, на работе УСПД 
е отражается) 

USPD 

Имя Имя УСПД(справочный параметр, на работе УСПД 
е отражается) 

 

Логин точки 
доступа 

Используется только в случае GPRS-соединения 
при необходимости авторизации 

 

APN (точка 
доступа) 

Используется только в случае GPRS-соединения 
при необходимости авторизации 

 

Пароль точки 
доступа 

Используется только в случае GPRS-соединения  
при необходимости авторизации, совместно со 
свойством «Логин точки доступа» 

 

Номер телефона Номер, набираемый при установке GPRS-
соединения (например, *99***1#  для сети 
Мегафон) 

*99***1# 

Маска подсети  Маска подсети интерфейса Ethernet 255.255.255.0 
Шлюз Адрес шлюза интерфейса Ethernet 0.0.0.0 

 
Для сохранения конфигурации УСПД в виде xml-файла необходимо выделить узел     УСПД -> 

пкм -> Сохранить структуру в XML. Либо нажать соответствующую пиктограмму. Затем выбрать путь 
сохранения и указать имя структуры. 

Конфигурация УСПД на встроенной Micro-SD flash-карте памяти хранится в файле USPD.xml. 
Конфигурация считывается каждый раз при загрузке УСПД. При отсутствии карты памяти или при 
отсутствии файла конфигурации используется конфигурация по умолчанию.  

Существует два способа изменения конфигурации УСПД: копирование файла USPD.xml, 
созданного в конфигураторе, на MicroSD-карту flash-памяти с использованием устройства Card-Reader, 
либо автоматическая загрузка с сервера (УСПД -> пкм –> Управление -> Отправить структуру в 
УСПД). Перед сохранением конфигурации в xml-файл или перед отправкой её в УСПД, необходимо 
сохранить изменения в базе. 

Чтобы изменить прошивку УСПД, необходимо выделить узел УСПД -> пкм –> Управление -> 
Отправить прошивку в УСПД. Далее указать файл с расширением .ldr , в котором хранится прошивка и 
нажать кнопку «Отправить». 

2.5.3. Добавление соединений в УСПД 
 

Для УСПД должно быть создано соединение (УСПД -> пкм –> Добавить RS232/RS485/CAN) и 
конфигурация  соединения (по аналогии с пунктом 2.4), с указанием номера порта и параметров связи. 
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Нумерация последовательных портов УСПД – в соответствии с руководством по эксплуатации на 
УСПД: порт 0 – RS485 №2, порт 1 – RS485 №1, порт 2 – RS232 №2, порт 3 – RS232 №1.  

Также для УСПД можно добавить аналоговые входы и релейные выходы, расположенные на 
клеммах УСПД. Для этого необходимо выбрать УСПД -> пкм –> Добавить Аналоговые входы, реле. 

 
Добавление приборов, подключенных к УСПД, в структуру и сопоставление параметров 

энергоресурсов с параметрами приборов осуществляется по аналогии с пунктом 2.4. 
 

2.6. Словари 
 

На основе словарей строится структура объектов учёта. Словари делятся на редактируемые и 
нередактируемые. 

Нередактируемые: Типы соединений, Типы приборов. 
 

 
 

Редактируемые: Типы объектов учёта, Шаблоны нештатных ситуаций, Первичные 
преобразователи, Ресурсы/Контроль параметров. 
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В редактируемых словарях (кроме словаря Ресурсы/Контроль параметров) возможно 

самостоятельно добавлять, удалять, изменять типы объектов учёта, первичные преобразователи, 
шаблоны нештатных ситуаций. Для добавления нового свойства объекта учёта выбрать узел 
Дополнительные свойства -> пкм -> Новое свойство. Для добавления нового шаблона нештатных 
ситуаций выбрать узел Шаблоны нештатных ситуаций -> пкм -> Новый шаблон. Для добавления нового 
типа первичного преобразователя выбрать узел Первичные преобразователи       -> пкм -> Новый тип. 
Далее для вновь созданных параметров указать свойства. В словаре Ресурсы/Контроль параметров 
возможно менять названия уже существующих ресурсов, групп параметров ресурсов, параметров 
ресурсов. 

Проводить изменения в словарях следует с осторожностью, т.к. в случае удаления, например, типа 
объекта Котельная, все объекты учёта с данным типом места в структуре будут удалены вместе с 
приборами и ресурсами. 

 
- Типы объектов учёта. Редактируемый словарь. Содержит в себе список объектов учёта 

(например, ЦТП, котельная, район и др.). Для каждого типа объекта учёта можно задать одно или 
несколько дополнительных свойств. Например, для объекта «Дом», дополнительным свойством может 
быть номер корпуса, а для объекта «Завод» – фамилия руководителя и профиль предприятия. 

 

 
 

- Типы соединений. Нередактируемый словарь. Содержит перечень возможных типов соединений: 
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� RS232 – последовательный порт (COM-порт компьютера).  
Для одной базы данных нельзя использовать два соединения с одинаковым номером 

последовательного порта! 
� TCP – связь по протоколу TCP/IP (прозрачный канал).  
Программный комплекс может работать в режиме «Сервер» (значение «Режим ПО» установить 
«Сервер») или «Клиент» (значение «Режим  ПО» установить «Клиент») 
Режим ПО «Сервер» используется при работе с устройствами связи, имеющими динамические IP 
адреса. 
Для режима ПО «Клиент» указывается IP адрес и номер порта удаленного устройства. 
 
� TCP-Moxa в режиме RealCom – используется для опроса через шлюзы MOXA, работающих в 

режиме RealCom. 
ПО работает в режиме «Клиент». Соединение используется, когда через один шлюз MOXA 
необходимо опрашивать приборы учета с разными скоростями. В этом случае внутри одного 
соединения создаются несколько конфигураций с разными настройками скорости обмена. 
По умолчанию в шлюзе MOXA порт 950 используется для передачи данных, порт 966 

используется для управления.  
� GSM – связь через GSM-модем (с использованием CSD). 
� Модемный пул – В случае, если для опроса объектов сервер использует модемный пул 
(несколько модемов), возможна привязка соединений (объектов) не к конкретным модемам, а к 
модемному пулу. При этом модемы будут выбираться автоматически в процессе опроса. 
 Для добавления модемного пула необходимо создать соединение типа «Модемный пул», затем 
добавить в модемный пул модемы и указать номера COM-портов для каждого модема Модемный 
пул, который опрашивает множество объектов, добавляется в узел, уровень вложенности которого 
выше, чем уровень каждого из объектов 
� ТСР сервер НС – ПО работает в режиме «Сервер». Соединение предназначено для работы с   
GPRS модемами «Пульсар» с входами для подключения датчиков нештатных ситуаций 
(исполнения 2 и 8 каналов), которые посылают сообщения о нештатных ситуациях на сервер. В 
настройках конфигурации указывается номер порта для приема сообщений о НС. Тип прибора 
«Пульсар 2/8 НС» соответствует  GPRS модему «Пульсар» с входами для подключения датчиков 
нештатных ситуаций. Рекомендуем ознакомиться с руководство по настройке GPRS модема.  
� TCP сервер с ID – ПО работает в режиме «Сервер». Соединение предназначено для опроса 
нескольких приборов через один порт сервера. Устройство связи соединяется с сервером с 
указанием ID . Для каждого устройства связи создается конфигурация с указанием уникального 
ID. 
� UDP – связь по протоколу UDP (прозрачный канал) в режиме ПО «Клиент». 
� TFTP ВЗЛЁТ – связь с теплосчетчиками ТСРВ по протоколу TFTP в режиме ПО «Клиент». 
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- Типы приборов. Нередактируемый словарь. Включает в себя список приборов, с которых 

возможно читать данные, с перечнем и описанием их параметров. Словарь периодически обновляется 
разработчиком ПО. 

 

 
 

- Ресурсы/Контроль параметров. Редактируемый словарь. Содержит типы энергоресурсов с 
описанием их структуры. 

 

 
 
- Шаблоны нештатных ситуаций. Редактируемый словарь. Содержит перечень предусмотренных 

нештатных ситуаций и значения срабатывания. Шаблон нештатной ситуации имеет следующие 
свойства: 

Значение срабатывания  – значение флага нештатной ситуации (замкнут или разомкнут);  
Шаблон нештатной ситуации – имя шаблона нештатной ситуации; 
Комментарий   – комментарий шаблона; 
Комментарий аварии  – сообщение, выводящееся при аварии; 
Комментарий нормы  – сообщение, выводящееся при нормальной работе; 
Период проверки  – период времени (в мс), через который УСПД будет проверять состояние 

контролируемых параметров. 
 

 
 
- Типы первичных преобразователей. Редактируемый словарь. Содержит типы первичных 

преобразователей (например, счётчик электроэнергии, газовый счётчик, датчик давления), 
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используемых данной базой. Преобразование описывается полиномом Ах2 + Вх + С. В случае 
импульсного выхода, А = С = 0, а значение В равно весу импульса. 

 

 

 

2.7. Пользователи и группы пользователей 
 

Разделение пользователей на группы используется для определения прав на выполнение 
определённых действий и на просмотр данных. 

2.7.1. Пользователи 
Для того, чтобы добавить нового пользователя необходимо развернуть узел «Глобальные 

настройки» выбрать узел Пользователи -> пкм -> Добавить пользователя. Либо нажать пиктограмму. 
 

 
Для нового пользователя нужно задать следующие свойства: 

Имя    – имя пользователя; 
Фамилия     – фамилия пользователя (не обязательно); 
Логин     – имя, которое  используется для входа на web-сервер; 
Пароль    – пароль, который  используется для входа на web-сервер; 
Комментарий   – не обязательно;  
Права на определённые действия (Ручной ввод, Просмотр нештатных ситуаций, Просмотр, 

ошибок опроса, Просмотр текущих, Запись текущих) – если пользователь имеет право на 
выполнение данных действий – то ставится значение «Да», иначе – «Нет». 
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Пользователя необходимо включить в группу (один пользователь может входить в несколько 
групп): Пользователь -> пкм -> Группы. Либо нажать пиктограмму. После этого откроется список 
существующих групп, в котором поставить галочку около тех групп, в которые надо включить 
пользователя. Если ни одной группы не создано, то см. п.2.7.2. 

 

 

 

2.7.2. Группы пользователей 
Для того, чтобы добавить новую группу пользователей надо развернуть узел «Глобальные 

настройки», выбрать Группы пользователей -> пкм -> Добавить группу. Либо нажать пиктограмму. В 
свойстве «Имя группы» ввести имя созданной группы и, при необходимости, комментарий. 
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Задать параметры ресурсов и объекты учета, которые могут просматривать пользователи данной 
группы: Группа -> пкм -> Зависимости. Либо нажать соответствующую пиктограмму. 

 

 
 
Появляется окно «Параметры ресурсов и объекты учета для группы…» с деревом объектов. 

Напротив тех ресурсов и объектов учета, которые может просматривать данная группа, поставить 
галочки. Нажать кнопку «ОК». 

 
 

Если не выбран объект учета, то все дочерние объекты и ресурсы автоматически становятся 
недоступными, даже если кто-то из них выбран. Если установлен флажок «Выбирать рекурсивно», то 
при выборе какого-либо объекта (или параметра), выбранными окажутся и все дочерние объекты, и их 
параметры. 
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2.8. Коррекция  текущих показаний в регистраторе импульсов «Пульсар» 
 

В случае рассинхронизации показаний между счётчиками импульсов-регистраторами «Пульсар» и 
счётчиками энергоресурсов может потребоваться коррекция текущих показаний. 

Для проведения коррекции необходимо: 
1. Завершить работу менеджера опроса. 
2.  Подключиться к базе. 
3. Запустить менеджер опроса для коррекции. Для этого выбрать базу -> пкм -> Запустить для 

коррекции. Либо нажать соответствующую пиктограмму. 
 

 
 

4. Выбрать параметр ресурса, по которому необходимо выполнить коррекцию показаний  -> пкм 
-> Коррекция показаний. Либо нажать соответствующую пиктограмму. 
 

 
 
 
 

5. После этого появляется окно Коррекция текущих показаний в приборе. 
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6. Для проведения коррекции нужно ввести правильное показание прибора учета на конкретную 
дату, далее нажать кнопку «Корректировать» в разделе «Корректировка». После этого в прибор 
запишется новое текущее показание на основании ранее считанных архивов.  

Перед проведением коррекции можно запросить текущее значение с прибора, нажав кнопку 
«Запросить» в разделе «Текущее значение в приборе». 

В разделе «Корректировка архива», при необходимости, можно включить коррекцию архива в 
базе данных после коррекции текущего значения в приборе. Если установлен флажок 
«Корректировать архив в базе», то архив будет скорректирован, начиная с указанной даты по текущий 
момент.  Если дополнительно установлен флажок «За все даты», то архив будет скорректирован 
полностью.    

2.9. Вставка по шаблону 
 

Данная функция позволяет экономить время при конфигурировании однотипных объектов и 
приборов учета. 

Выбираем объект в дереве, который будем использовать в качестве шаблона, в контекстном меню 
нажимаем «вставка по шаблону». Появляется окно: 
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В средней части экрана отображается объект, соединение и конфигурация. Выбираем параметр, 

значение которого мы хотим изменить, например, название улицы и номер дома, телефонный номер или 
IP адрес модема и т.д. , после чего меняем значение в правой части окна. 

Затем в левой части экрана выбираем объект, внутрь которого будет вложен объект по шаблону. 

2.10. Копирование элементов базы 
 
С помощью функции копирования можно дублировать произвольные участки дерева объектов и 

вставлять их в нужном месте, в том числе в другой базе. При копировании сохраняются все свойства 
исходных объектов и привязки между приборами учета и параметрами ресурсов, если приборы учета 
попадают в копируемый участок дерева. 

Для того, чтобы скопировать элементы дерева объекта учёта, необходимо встать на элемент 
дерева, нажать пкм -> Копировать. Либо нажать соответствующую пиктограмму.  
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Чтобы вставить элементы дерева объектов учёта, необходимо встать на элемент дерева, в который 

необходимо вложить копируемые элементы, нажать пкм -> Вставить. Либо нажать соответствующую 
пиктограмму. При этом будет вставлен элемент дерева со всеми дочерними элементами.  
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2.11. Функции «Скрыть лишнее», «Показать скрытое» 
В контекстном меню для каждого из объектов можно выбрать функции «Скрыть лишнее» и 

«Показать скрытое». Функция «Скрыть лишнее» позволяет временно убирать из отображения в дереве 
ненужную информацию – остальные объекты и соединения, не связанные с данным объектом. Функция 
«Отобразить скрытое» позволяет вернуться к полному отображению дерева. 
 

 

2.12. Просмотр архивов, удаление архивов из базы данных 
 

При выборе в дереве объектов объекта или ресурса или группы параметров вверху средней 
части экрана появляется кнопка «Архивы». При нажатии на кнопку происходит отображение архива 
заданного типа (часовой, суточный, месячный, и т.д.) для заданного диапазона.  

В случае, если необходимо удалить архивы из базы данных за заданный интервал по 
выбранным параметрам, необходимо нажать кнопку «Удалить».   

 

 

3. Просмотр данных. Web-интерфейс  

3.1. Функциональность Web-интерфейса  
 

Web-интерфейс позволяет: 
- отображать структуру объектов учета, ресурсов и параметров ресурсов;  
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- просматривать данные базы;  
- строить отчёты; 
- запрашивать текущие значения параметров счетчиков энергоресурсов.  

Доступны функции печати и экспорта данных в расчетные программы. 

3.2. Просмотр данных через Web-интерфейс 
 

3.2.1. Порядок подключения 
Просмотр данных осуществляется с помощью Internet Explorer  (либо других Web-браузеров).  

Для этого необходимо в адресной строке браузера ввести адрес http://<ip-адрес компьютера, где 
установлен web-сервер>/<имя web-сервера, указанное в конфигураторе>, например 
http://localhost/iaskue, http://192.168.1.55/iaskue, где localhost – адрес,  используемый в случае, если web-
сервер установлен на компьютере, на котором запускается Internet Explorer (другой Web-браузер); 
iaskue – имя web-сервера.  

 

 
 
В окне «ИАСКУЭ Пульсар» необходимо ввести Имя и Пароль пользователя (задается в конфигураторе)  
 

 
и нажать кнопку «Войти». Появляется окно веб-сервера. 

 

 
 
 

 3.2.2. Просмотр архивных данных, текущих показаний, выгрузка данных через 
Web-интерфейс 

 
Для того чтобы открыть структуру объектов (посмотреть дочерние объекты, ресурсы и их 

параметры), необходимо нажать значок  перед названием родительского объекта, чтобы свернуть 
структуру – нажать . 
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Для просмотра архива необходимо выбрать: 
- тип архива (получасовой, настраиваемый, произвольный, часовой, суточный, месячный), 

например, суточный; 
- интервал дат для просмотра (при неуказанных датах отображаются все записи, имеющиеся в 

интервале с начала месяца по текущий день), например, с 1.05.2011 г. по 10.05.2011 г. 
- тип отчета; 
- объект (ресурс или параметр ресурса) в структуре объектов.  

 

 
 

Если для выбранного объекта необходимо изменить тип просматриваемого архива, тип отчета 
или интервал дат, то необходимо сделать требуемые изменения и нажать кнопку «Применить», после 
этого содержимое таблицы обновится. 
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Для удобства просмотра данных можно выбрать необходимое «Количество записей на странице» 

– от 5 до 50 (15 записей по умолчанию). 
 

 
 
Для экспорта архива согласно шаблону в документы формата Excel, Txt, Dbf – выбрать тип 

отчета, например, Тепло Взлет (сут) (архив может быть представлен в виде отчёта по шаблону, 
созданному ранее в конструкторе отчётов). Затем указать тип архива (например, Суточный), начальную 
дату (например, 1.05.2011 г.), конечную дату (например, 10.05.2011 г.), нажать кнопку «Применить». 
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В выпадающем списке строки «Экспорт Отчета» указать формат документа, например, Документ 

Excel, нажать кнопку «Экспорт». Появляется окно, где следует выбрать «Открыть» или «Сохранить 
файл». 

 

 
 
Отчет, выгруженный в Excel, имеет следующий вид. 
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Для просмотра графиков необходимо установить галочку в поле «Просмотр графика». После 
этого отобразятся графики для параметров, которые входят в выбранный тип отчета. Для того, чтобы 
показать или убрать график для одного из параметров, необходимо нажать на название параметра в 
списке параметров, который находится под графиками.   

Для построения графиков параметров, значения которых хранятся в базе данных нарастающим 
итогом, рекомендуем предварительно создать отчет, в котором параметры отображаются в виде 
приращений.  
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Для просмотра текущих показаний требуется в дереве структуры выбрать объект, например, 

Дом 1 и нажать «Текущие показания», в новом окне появится статус загрузки данных:  
 

 
 
Через некоторое время появится окно просмотра текущих значений: 
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Назначить параметры, для которых необходимо считать текущие значения. Для этого в столбце 
«Использовать» выбрать требуемые параметры и нажать «Чтение». Для выбора или отмены всех 
параметров можно использовать галку напротив поля «Использовать». 

Статус обновится  - «Идет обмен данными…»: 
После того как данные будут прочитаны – напротив параметров в столбце «Значение» появятся 

текущие значения, статус обновится: «Готово». 

 
 
Для поиска объекта в веб-интерфейсе необходимо ввести название объекта или дополнительные 

свойства, по которым необходимо осуществить поиск.  При нажатии на объект в результатах поиска, 
этот объект выделяется в дереве объектов. 

 

 
 
Для того, чтобы подключиться к программе от имени другого пользователя, необходимо нажать 

кнопку «Выход» в правой верхней части экрана и ввести новые Имя и Пароль. 

4. Конструктор отчетов 

4.1. Описание структуры отчёта 
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Конструктор отчётов предназначен для создания и редактирования шаблонов отчётов. Каждая 
база имеет свои шаблоны отчётов. Внутри базы шаблоны разделены по принадлежности  к типам 
объектов учёта, т.е. каждый  тип объекта учёта имеет свой набор шаблонов. 

Конструктор отчетов вызывается из контекстного меню базы: База -> пкм -> Конструктор 
отчётов. Либо нажать соответствующую пиктограмму. 

 

 
 

Окно конструктора отчёта имеет три основных панели: 
- Список отчетов  объекта учёта (фильтр отображения – «Тип объекта»).  
При выборе «Дом» отображаются все отчеты для типа места «Дом». 
 

 
 

Создание/удаление/дублирование (для последующего редактирования)/сохранение в 
файл/загрузка из файла/ отчётов осуществляется через контекстное меню. Для этого в поле Список 
отчета нажать пкм. 

.  
 
При выборе отчёта, ниже появляется окно свойств. 
Обязательные свойства. 
Имя отчета - произвольное. 



49 

Тип объектов - выбрать из выпадающего списка и нажать ОК (определяет объект, для которого 
создается отчет, например, Дом). Можно указать несколько типов мест. 

 

 
 
Опциональные свойства. 
Комментарий - необязательное поле для заполнения. 
Тип архива - выбирается из списка. Указывается в том случае, если требуется  создать отчет на  

основе определенных типов архивов.   
 

 
 

Тип отчета - выбрать из выпадающего списка в строке.  
 

 
 

Тип экспорта в текстовый документ – устанавливает представление числа в текстовом формате. 
Например, в отчете число 15,18, в текстовом формате 00015180. 
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Файл шаблона – файл в формате Excel, Txt,Dbf, в который экспортируется отчет. 
 

 
 

Фильтр для отчета (только для сводного отчета) определяет объекты, в соответствии с их 
дополнительными свойствами,  которые будут включены в отчет. 

 

 
 
Час окончания рабочего дня - для отчета, в случае если требуется указать время начала отчета 

(целое число от 1 до 23)  не равное 0.00 часов. 
 

 
 
- Прототип отчётного места. У каждого шаблона отчёта свой прототип отчётного места. 

Прототип описывает структуру энергоресурсов, которая предполагается у реального отчётного 
места. Редактирование структуры прототипа проводится с помощью контекстного меню дерева 
прототипа и таблицы свойств для каждого узла. 
 

 
 

- Шапка и формулы отчета. Панель предназначена для описания структуры шапки отчёта и 
содержимого колонок. Структура описывается с помощью дерева. Шапка может быть 
«многоэтажной», т.е. несколько общих заголовков колонок, а под ними наименования  колонок и 
сами колонки. Соответственно дерево, описывающие такую структуру, будет иметь узлы верхнего 
уровня, соответствующие общим заголовкам, а также дочерние узлы, соответствующие колонкам. 
Каждый узел такого дерева отвечает за свойства элемента шапки. Имена узлов дерева описывают 
текст элементов шапки.  
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При выборе параметра появляется окно свойств: 
В окне «Обязательные свойства» необходимо указать Имя параметра (название параметра в 

шапке отчёта), выбрать Тип параметра. Есть возможность указать дополнительные свойства. 
В окне «Опциональные свойства» можно указать дополнительные атрибуты:  
 горизонтальное и вертикальное выравнивание текста (по верхнему краю, по центру, по 

нижнему краю); 
 значение «Итого». Свойство может иметь одно из 3-х значений: «Нет», «Сумма», «Среднее 

арифметическое». Описывает методику расчёта итога для колонки. Для того, чтобы выводилось 
суммарное значение необходимо вписать Sum, для среднеарифметического – Equidistributed; 

 ориентация текста (горизонтальная либо вертикальная); 
 перенос на др. строку (False – не переносить, True – переносить); 
 формула (False – использовать формулу, True – не использовать); 
 фон, цвет, шрифт; 
 ширина колонки. 
А также указать:  
 Комментарий;  

 Порядок параметров. Описывает в каком порядке будут строиться параметры в отчёте; 
 Формулу. Свойство для ввода формулы расчёта значений колонки. Имеет смысл, если             
только Формула имеет значение True. 

 
Каждая колонка отчёта связывается с параметром ресурса из прототипа отчётного места,  может 

быть вычисляемой по формуле, либо отображать свойства объекта учёта или первичного 
преобразователя. Привязка осуществляется путём выделения параметра ресурса в прототипе и 
колонки отчёта в структуре шапки и далее нажатием клавиши «Пробел». При перемещении указателя 
мыши над структурой шапки или структурой прототипа связанные элементы будут подсвечены. 
Отмена привязки проводится через контекстное меню параметра. 

Для тех колонок, данные которых необходимо вычислять по формулам, привязку производить 
не нужно. Для них, с помощью редактора формул, вводится формула.  

  
После проведения настройки шаблона, через контекстное меню в списке шаблонов, необходимо 

сохранить в базе соответствующий шаблон. 
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4.2. Редактор формул 
 

Редактор формул запускается по кнопке в свойстве колонки «Формула». После ввода формулы 
в дереве шапки отчёта появятся переменные, используемые в формуле. Переменные необходимо 
связать с параметром ресурса из прототипа (алгоритм аналогичен привязке колонки). В 
дополнительных свойствах переменной может быть указано, что значение переменной берётся не на 
рассчитываемую дату (например, всегда на начала интервала расчёта). Допускается задавать в 
качестве значений переменных свойства объектов учёта и первичных преобразователей.  

4.3. Создание отчета 

4.3.1. Простой отчет по ресурсам выбранного места 

4.3.1.1. Исходные данные 
 

Ниже на рисунке приведена форма отчета, который необходимо построить с помощью средств 
программного комплекса «Пульсар». 
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Для начала необходимо определить типы данных, которые:  
1. Считываются из базы данных, хранятся в архивах (имя объекта и интервал дат задаются при 

помощи Web-интерфейса); 
2. Считываются из базы данных, хранятся в дополнительных свойствах объекта базы данных; 
3. Вычисляются в процессе считывания из базы; 
4. Вычисляются непосредственно в шаблоне отчета (в документе .xls) 
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где, 

  -1.          -2          -3          -4 
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4.3.1.2. Фильтр отображения, обязательные и опциональные свойства  
 

Открыть Конструктор отчетов. В поле «Фильтр отображения» выбрать объект – «Дом». 
  

 
 

В поле Список отчетов выбрать - Создать отчет: 
 

 
 

 
 
 

Обязательные свойства: 
Имя отчета: Суточный отчет ТЭМ-104 тупик. 
Тип объектов: Дом. 
 
Опциональные свойства: 
Тип отчета: 4. Простой отчет по ресурсам выбранного места. 

 

 
 

Рекомендуется после нескольких операции с конструктором отчета сохранять изменения в базе 
для этого: Имя отчета -> пкм -> Сохранить в базе. 
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4.3.1.3. Создание прототипа отчетного места 
 

Создать прототип отчетного места, выбрав ресурсы и их параметры (см. структуру ресурсов в 
конфигураторе). 
 

 
 
 

 
 
 

4.3.1.4. Создание шапки отчета  
 

В поле «Шапка и формулы отчета» выбрать Группу, назначить имя ГВС: 
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Добавить параметр Q Гкал: 
 

 
 

 
 

В Свойствах параметра, строке Тип параметра выбрать пункт 15. Разница текущей и 
следующей строк отчета (т.к. значение Энергия 1  Теплосчетчика ТЭМ-104 является общим 
потребленным значением (нарастающий итог)). 
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В Опциональных свойствах, строке Порядок параметров указать 1 (порядок отображения 
параметров группы  ГВС слева направо). 
 

 
 
- добавить параметры Т раб. час, М тонн, t ГрС, t хв. ГрС; 
- выбрать Тип параметра для Т раб. час и М тонн пункт 15. Разница текущей и следующей строк 
отчета;  

- для t ГрС, t хв. ГрС – 0. Непосредственно значение соответствующей ячейки;  
- назначить порядок параметров 2, 3, 4, 5 соответственно. 
- температуру холодной воды t хв. ГрС требуется назначить  постоянной 5 ГрС, для чего в окне 
Опциональные свойства -> Формула -> … 

 

 
 
в окне Редактор формул указать 5 -> OK. 
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Для того чтобы формула стала активной для параметра tхв. ГрС -> Опциональные свойства -> 
Дополнительные атрибуты -> Формула - выбрать True. 
 

 
 

В строке Итого (последней строке таблицы отчета) требуется вычислять для Q Гкал, Т раб. час, 
М тонн сумму значений за период, для t ГрС, t хв. ГрС – среднее значение.  
Ввести в окне Опциональные свойства  -> Дополнительные атрибуты -> Итого следующие значения: 
для суммы Sum, для среднего значения Equidistributed. 
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Произвести привязку Параметров в Шапке отчета с параметрами в Прототипе отчетного места: 
- Q Гкал <–> Тепловод1, Энергия1(ГКал);  
- Т раб. час <–> Труба1, Время работы1(ч);  
- М тонн <–> Труба1, Масса1(т);  
- t ГрС <–> Труба1, Температура1(ГрС);  
- t хв. ГрС <–> без привязки (постоянная величина). 
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4.3.1.5. Создание шаблона отчета  
 

На основе отчета в формате .xls (см. Исходные данные) создать шаблон отчета. 

4.3.1.5.1. Описание ссылок в шаблоне отчета  
 

1. $Interval$ - интервал дат (постоянная). 
2. $PlaceProperty$26$ - дополнительное свойство объекта. 
3. $PlaceProperty$27$ - дополнительное свойство объекта. 
4. $PlaceProperty$25$ - дополнительное свойство объекта. 
5. $Address$2$ - адрес объекта(постоянная), уровень 2(задается). 
6. $PlaceProperty$24$ - дополнительное свойство объекта. 
7. $PlaceProperty$29$- дополнительное свойство объекта. 
8. $PlaceProperty$28$- дополнительное свойство объекта. 
9. $DevNam$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
10. $PlaceProperty$61$- дополнительное свойство объекта. 
11. $DataTable$ - таблица отчета(постоянная). 
12. $DateStart$ - дата начала интервала(постоянная). 
13. $Qstart$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
14. $Tstart$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
15. $Mpstart$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
16. $Mostart$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
17. $DateEnd$ + 1 дата конца интервала (постоянная) +1(задается) 
18. $Qend$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
19. $Tend$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
20. $Mpend$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
21. $Moend$ - реализуется в Формулах поля Шапка и формулы отчета. 
22. =B19-B18 – реализуется в файле xls. шаблона отчета.  
23. =C19-C18 – реализуется в файле xls. шаблона отчета. 
24. =D19-D18 – реализуется в файле xls. шаблона отчета. 
25. =СРЗНАЧ(E$13:$E16) – реализуется в файле xls. шаблона отчета. 
26. =СРЗНАЧ(F$13:$F16) – реализуется в файле xls. шаблона отчета. 
27. =(A19-A18)*24 – реализуется в файле xls. шаблона отчета. 
28. =C20 – реализуется в файле xls. шаблона отчета. 
29. =D24-E24 – реализуется в файле xls. шаблона отчета. 

 



 

62 

4.3.1.5.2. Просмотр ID дополнительных свойств объекта  
 

Дополнительное свойство: для ссылки $PlaceProperty$XX$ - ID ХХ можно посмотреть, 
выполнив следующие действия: 

В поле Шапка отчета добавить параметр; в Свойствах параметра, строке Тип параметра выбрать 
- 8. Свойство объекта учета.  
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В Свойствах параметра -> Дополнительное свойство 1(2) появится контекстное меню, в 
котором можно просмотреть ID: 

Ответственное за учет лицо (ID 24) 
Абонент № (ID 25)  
Название потребителя (ID 26) 
Телефон (ID 27) 
ДУ Расход2 (ID 28) 
ДУ Расход1 (ID 29) 
Номер теплосчетчика (ID 61) 

 

 
 

После просмотра удалить параметр (созданный для просмотра). 
 

Добавить дополнительное свойство объекта можно в Конфигураторе -> Имя базы -> Словари -> 
Типы мест -> Имя объекта -> добавить Новое свойство.  

4.3.1.5.3. Добавление формул в поле Шапка и формулы отчета  
 
Для добавления формулы: Шапка и формулы отчета -> Формулы -> пкм –> Добавить формулу. 

 

 
 

Заполнить Обязательные свойства: Имя формулы – DevNam. 
Заполнить опциональные свойства: Порядок вычисления 1. 
Выбрать   в строке Формула. 
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В окне Редактор формулы указать DN-> OK 
 

 
Выбрать DN  

 
Обязательные свойства: 

Тип агрегации – Первая строка. 
Уровень для данных -1. 

Опциональные свойства: 
Обязательные свойства -> Тип данных – 29. Имя вторичного прибора. 

 

 
 

Дополнительный параметр 2: Тепло – Труба1 – Масса1(т) 
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Добавить формулы Qstart с параметром Qs, Qend с параметром Qe, Tstart с параметром Ts, Tend 
с параметром Te, Mpstart с параметром Mps, Mpend с параметром Mpe, Mostart с параметром Mos, 
Moend с параметром Moe. 

Обязательные свойства для параметров: 
Тип агрегации – Первая строка. 
Тип данных -  Qs, Ts, Mps, Mos – 18.Значения на начало интервала;   
Qe, Te, Mpe, Moe – 34. Значение за дату на конец интервала +1 при построении сут. по 
часовому. 
Уровень данных – 1. 

Опциональные свойства: 
Порядок вычисления: 2,…9 (назначить произвольно). 

 
Произвести привязку Параметров в поле Формулы с параметрами в Прототипе отчетного места: 

- DN <–> Труба1, Масса1(т);  
- Qs <–> Тепловод1, Энергия1(ГКал);  
- Qe <–> Тепловод1, Энергия1(ГКал);  
- Ts  <–> Труба1, Время работы1(ч);  
- Te <–> Труба1, Время работы1(ч);  
- Mps <–> Труба1, Масса1(т); 
- Mpe <–> Труба1, Масса1(т);  
- Mos  <–> Труба1, Температура1(ГрС);  
- Moe <–> Труба1, Температура1(ГрС). 
 

4.3.1.5.4. Файл шаблона. Добавление шаблона отчета  
 

Файл шаблона в Excel имеет следующий вид: 
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Созданный шаблон (название должно состоять из латинских букв, символов, цифр) разместить 
в папке <Системный диск>:\Inetpub\wwwroot\<Имя веб-сервера>\Templates. 

В Конструкторе отчетов в Опциональных свойствах добавить Файл шаблона. 
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4.3.1.6. Доступ группы пользователей для просмотра отчета через Web-интерфейс 
 

Чтобы  данный отчет стал доступным для просмотра через Web.-интерфейс группой 
пользователей, необходимо в конфигураторе выбрать узел База -> Глобальные настройки -> Группы 
пользователей -> Группа -> пкм -> Шаблоны.   
 

 
 

Поставить галки напротив пунктов Суточный отчет ТЭМ-104 тупик, Дом, нажать OK. 
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4.3.1.7. Просмотр и экспорт отчета 
 

Рекомендуется при построении отчета периодически просматривать его корректное 
формирование с помощью web-интерфейса. 
 

Открыть Web-сервер. Для объекта Дом 1(по ул. Новая) в Структуре указать начальную и 
конечную дату -> Применить, тип архива - суточный, тип отчета Суточный отчет ТЭМ-104 тупик -> 
Создать, Экспорт отчета (Документ Excel) -> Экспорт.  
 

 
 

В окне «Загрузка файла» выбрать «Открыть» или «Сохранить» файл.  
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5. Контроль нештатных ситуаций 

5.1. Подключение к менеджеру нештатных ситуаций 
 

Исполняемый файл для запуска компонента «Нештатные ситуации» –  
«СontingencyViewer.exe». 

Сразу после запуска появляется окно мониторинга, которое имеет следующий вид: 
 

 
 

Настройки окна мониторинга: 
 
Хост – IP-адрес или сетевое имя компьютера, на котором запущен менеджер опроса (LocalHost или 

127.0.0.1, если менеджер опроса находится на том же компьютере). 
Порт – сетевой порт для соединения с менеджером опроса. Задается при конфигурировании базы 

данных в узле «Стартер <Имя базы>» свойством «Remoting порт». 
Загрузить – кнопка активна только при наличии связи с менеджером опроса и позволяет загрузить 

ранее сохраненный список наблюдаемых параметров. 
Сохранить – кнопка активна только при наличии связи с менеджером опроса и позволяет сохранить 

в файл список наблюдаемых в данный момент параметров. 
Загружать конфигурацию по умолчанию – при установленном флажке загрузка происходит из файла 

default.pfg. Чтобы создать файл для загрузки по умолчанию, надо при сохранении списка 
наблюдаемых параметров в поле «Имя файла» ввести «default.pfg». 

Подключиться – перед тем как нажать «Подключиться», необходимо задать правильные значения 
«Хост» и «Порт». В случае успешного соединения кнопка становится неактивной и в левой части 
окна появится дерево объектов и их параметров, доступных для наблюдения. Можно 
просмотреть их, нажимая на значки «+» и «-», тем самым разворачивая или сворачивая узлы 
дерева.  
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Отключиться – после нажатия на кнопку происходит отмена наблюдения для всех параметров (если 
оно было включено) и разрыв связи с менеджером опроса. При большом количестве 
наблюдаемых параметров этот процесс может занять определённое время. 

Звуковое оповещение – при установленном флажке будет подаваться звуковой сигнал при 
возникновении новой нештатной ситуации. 

Интервал автоматического удаления исчезнувшего события (сек) – период времени, спустя который 
будет автоматически убрано сообщение о нештатной ситуации в том случае, если наблюдаемый 
параметр вернулся в нормальное состояние. Устанавливается перед постановкой параметров на 
наблюдение (см. п. 5.2). Рекомендуемый - в 2 раза меньше, чем интервал запросов к серверу (не 
должен совпадать с ним). Оптимальный - 15 сек. 

Интервал опроса (сек) – период времени, через который устройство сбора и передачи данных будет 
проверять состояние контролируемых параметров. Используется при постановке на наблюдение. 
Устанавливается перед постановкой параметров на наблюдение (см. п 5.2). Рекомендуемый - не 
менее 3 сек. Оптимальный – 5 сек. 

Интервал запросов к серверу (сек) – период  времени, через который будут осуществляться запросы к 
менеджеру опроса для получения информации о нештатных ситуациях. Устанавливается после 
постановки параметров на наблюдение, в процессе работы можно изменить данный интервал. 
Рекомендуемый – не менее 5 сек. Оптимальный – 30 сек. 

5.2. Запуск слежения 
 

 Чтобы начать наблюдение за какими-либо параметрами, необходимо щелкнуть правой 
кнопкой мыши по любому узлу в дереве объектов, и в появившемся контекстном меню выбрать 
пункт «Начать наблюдение». При этом наблюдение начнется за всеми параметрами выбранного 
объекта и всех дочерних объектов. Цвет наблюдаемых параметров сменится на фиолетовый (до тех 
пор, пока не придёт информация о состоянии наблюдаемого параметра), и около каждого из них 
появится надпись «Наблюдается».  
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5.3. Отмена слежения 
 

Чтобы остановить  наблюдение за какими-либо параметрами, щелкнуть правой кнопкой мыши 
по любому узлу в дереве объектов, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Остановить 
наблюдение». При этом наблюдение остановится для всех параметров выбранного объекта и всех 
дочерних объектов. Цвет наблюдаемых параметров сменится на черный и около каждого из них 
исчезнет надпись «Наблюдается». 

5.4. Отображение нештатных ситуаций 
 
Окна мониторинга Информация - после получения данных от менеджера опроса цвет 

параметров, поставленных на наблюдение, сменится на соответствующий их состоянию (см. ниже), а 
также: 
 
- в верхней правой части окна будет отображен список  наблюдаемых параметров, находящихся  
ТОЛЬКО в аварийном состоянии (необработанные НС). 
 
- описание полученных данных будет добавлено в окно «История событий» в нижней правой части 
окна. Данные будут добавлены обо всех наблюдаемых параметрах, независимо от их состояния; 
 

Если возникает нештатная ситуация, не требующая вмешательства (например, «Нет давления 
на входе насоса», если известно, что насос отключен), то можно добавить комментарий нештатной 
ситуации. Для этого на нужной записи надо кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать пункт 
«Добавить комментарий» и в появившемся окне написать комментарий. При этом нештатная 
ситуация перейдет из верхней правой части окна в нижнюю (в окно «Обработанные»). Если 
ситуация придет в норму, то строка из окна «Обработанные» исчезнет, если же нештатная ситуация 
изменится, то запись переместится снизу наверх с новым состоянием. 
 

В обоих списках отображается следующая информация о состоянии наблюдаемых параметров: 
 

«Расположение» – отображает  путь в дереве объектов к наблюдаемому параметру. 
 
«Параметр»  –  имя  наблюдаемого параметра. 
 
«Время» – время возникновения нештатной ситуации (определяется по часам устройства сбора 

и передачи данных) за исключением следующих случаев: 
-  потеря связи с устройством сбора и передачи данных; 
-  завершение работы менеджера опроса. 

В этих случаях время определяется по часам компьютера, на котором запущен компонент 
«Нештатные ситуации». 
 

«Имя шаблона» – имя шаблона нештатной ситуации, связанной с наблюдаемым параметром. 
Задается при конфигурировании базы (подробнее об этом в п. 2.1.). 

 
 «Состояние» – описание состояния наблюдаемого параметра в соответствии с шаблоном 

нештатной ситуации и текущим состоянием наблюдаемого параметра. 
 

Программа позволяет наблюдать за нештатными ситуациями и историей событий на всех 
подключенных объектах или выборочно. Для того, чтобы посмотреть записи по выбранному объекту, 
необходимо выбрать вкладку «Выборочно» или «История выборочно» и выделить нужный объект. 
При этом на экране останутся записи по выбранному узлу и всем дочерним. 

Цветовая индикация нештатных ситуаций: 
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Цвет Применительно к параметру Применительно к объекту 

черный параметр не наблюдается нет наблюдаемых параметров 
красный наблюдаемый параметр находится 

в аварийном состоянии 
есть параметры в аварийном состоянии 
 

зеленый наблюдаемый параметр находится 
в нормальном состоянии 

наблюдаются все параметры, нет аварийных 
ситуаций 

синий невозможно получить данные о 
состоянии наблюдаемого 
параметра 

на объекте имеются параметры, о состоянии  
которых невозможно получить данные 

фиолетовый параметр был поставлен на 
наблюдение, но информация о 
состоянии   параметра не 
поступила 

имеются параметры, которые были 
поставлены на наблюдение, но информация 
о состоянии  хотя бы одного параметра не 
поступила 

5.5. Мнемосхемы 
 

Модуль «Нештатные ситуации» позволяет работать с мнемосхемами объектов. 

 
Для того, чтобы создать или редактировать мнемосхему, необходимо запустить файл 

ContingencyViewer.exe с ключом mnemoeditmode. Это можно сделать, например, создав ярлык и 
добавив ключ после кавычек в поле «Объект».  
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Для создания мнемосхемы выберете в дереве объект, для которого создается мнемосхема и нажмите 
кнопку «редактировать», а затем «создать» в появившейся панели инструментов. 

 

Кнопка  позволяет вставить фоновое изображение из ранее созданного графического файла. 

Кнопка  позволяет вставить бинарный блок, т.е. маркер, который меняет цвет с зеленого на 
красный в зависимости от состояния контролируемого параметра (зеленый – «норма», красный – 
«авария»). 

Кнопка   позволяет вставить аналоговый блок, т.е. поле, в которое выводится значение 
контролируемого параметра. В пареметрах блока задаются пороговые значения, при выходе за 
которые выводимое значение подкрашивается красным цветом.  

Кнопка позволяет вставить блок типа «резервуар», в которое выводится значение 
контролируемого параметра одновременно с графическим отображением. Значение сравнивается со 
значением «максимум», указанном в параметрах блока. По результатам сравнения строится 
столбиковая диаграмма.   
Для привязки аналогового и бинарного блоков, а также блока типа «резервуар» к контролируемому 
параметру, необходимо выделить блок,  выделить параметр в дереве и нажать клавишу «пробел». ID 
владельца в параметрах блока изменится на ненулевой значение. Несколько блоков могут быть 
привязаны к одному параметру. 
 
При запуске Монитора нештатных ситуаций на рабочем месте диспетчера рекомендуется запускать 
файл ContingencyViewer.exe без ключа mnemoeditmode с целью исключения редактирования 
мнемосхем в процессе работы. 
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6. Менеджер опроса 

После запуска файла ReaderManager.exe в правом нижнем углу экрана появляется значок , 
при наведении указателя мыши отображается надпись «ИАСКУЭ Пульсар <Имя базы>». Для 
открытия окна визуализации необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по значку и  в 
появившемся меню выбрать пункт «Управление» 

В левой части открывшегося окна находится дерево объектов и их параметров, доступных для 
наблюдения (включая УСПД). Можно просмотреть их, нажимая на значки «+» и «-», тем самым 
разворачивая или сворачивая узлы дерева. Если в конфигураторе в параметре УСПД «Запускать 
автоматически»  выставлено значение «False», УСПД в дереве объекта отображаться не будет. 
Программа позволяет приостановить или возобновить опрос. Для этого щелкнуть правой кнопкой 
мыши по соединению и в появившемся контекстном меню выбрать соответствующий пункт. 

В правой части окна отображается лог событий и информация о состоянии наблюдаемых 
объектов в следующих кнопках: 

Архивы по подписке: 
Параметр – отображает  путь в дереве объектов к наблюдаемому параметру. 
Начало учёта – дата последнего прочитанного архива до момента запуска программы 

опроса. Если архивы не читались – то берётся дата Начало пополнения из «Точек чтения» 
конфигуратора. 

Дата последнего – дата последнего прочитанного архива с момента запуска стартера. 
Тип – тип архива (часовой, суточный, месячный и т.д.). 
Последняя ошибка – описание ошибки, в случае, если не удалось прочитать архив. 

Если какой-либо архив необходимо считать в первую очередь, то по выбранному параметру 
надо кликнуть правой кнопкой мыши и нажать «Увеличить приоритет». Цвет строки  сменится на 
зелёный. После опроса приоритет автоматически понизится, а цвет строки опять станет чёрным. 

 
 

Архивы (для чтения архивов в определённом интервале дат): 
Параметр – отображает  путь в дереве объектов к наблюдаемому параметру. 
Начало архива – дата, начиная с которой необходимо считать значения архива. 
Конец архива – дата, до которой нужны значения архива. 
Дата последнего – дата последнего прочитанного архива с момента запуска стартера. 
Тип архива - тип архива (часовой, суточный, месячный и т.д.). 

 
Запись (используется для записи в прибор нужных значений): 

Параметр – отображает  путь в дереве объектов к наблюдаемому параметру.  
Значение – значение, которое должно быть записано. 
 

Текущие: 
Параметр – отображает  путь в дереве объектов к наблюдаемому параметру. 
Период опроса – период опроса в миллисекундах. 
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Последнее событие – время получения последних данных. 
 

 
 
Параметры: 
 Просмотр диагностической информации УСПД. 


