
Установка программного комплекса CenergoSM 3.2.31 
 

Состав компонентов для установки: 
1) Сервер базы данных OracleXE 11g. (бесплатная версия) 

2) CenergoSM 3.2.31 

3) Библиотеки УСПД (устанавливать по необходимости) 

4) База данных объекта АСКУЭ 

5) Настройка интерфейса CenergoSM 

Важно! Программный комплекс работает только с х86 системами! Проверена работа OS 

WinXPх86, Win7x86, Win10x86. Vista и Win8 не тестировались на ХЭТЗ, но также должны 

работать без проблем. Операционные системы х64 не поддерживаются.  

 

Установка OracleXE 11g 
Установим сервер базы данных. Распаковываем архив с программой CenergoSM 3.2.31, 

переходим в каталог «\OracleXE112_Win32\DISK1\». Запустим файл «Setup.exe» 

 

Пойдет процесс распаковки. В следующем окне нажимаем «Next», принимаем лицензионное 

соглашение и снова «Next» 

 

При необходимости указываем свой путь установки. Либо оставляем по умолчанию и нажимаем 

«Next» 



Появится окно с запросом пароля для системной учетной записи БД Oracle «SYS» 

 

Вводим пароль и подтверждение. Сохраняем введенные данные. В данном примере используем 

пароль идентичный логину: «sys» 

Нажимаем «Next», в следующем окне – «Install». Пойдет процесс установки. По завершению 

нажимаем «Finish». 

Убедимся что Oracle работает. На рабочем столе запустим ярлык «Get Started with oracle Database 

11g Express Edition».  

 

Если установка прошла корректно – запустится стартовая страничка Web-интерфейса БД. Иногда 

после завершения установки требуется перезагрузить ПК. Увидев страницу Oracle – можно 

закрывать браузер и переходить к дальнейшей установке.  

  



Установка CenergoSM 3.2.31 
 

Запускаем файл установки «cEnergoSMSetup 3.2.31.exe». Выбираем язык установки, нажимаем 

«ОК».  

 

В последующих окнах нажимаем «Далее», ставим галочку «Создать значок на рабочем столе», 

после – «Установить». Пойдет процесс установки. 

 

В последнем окошке нажимаем «Завершить».  

Важно: В win7 и выше все ярлыки программного комплекса CenergoSM необходимо 

запускать от имени администратора.  

 

Установка библиотек УСПД 
Библиотеки доступны для загрузки на сайте energomera.kharkov.ua. Скачайте архив с последней 

доступной версией библиотек. Запустите исполняемый файл LIB_USPD164-01-

B_2.0.х.х_CenergoSM.exe от имени администратора 

 

http://energomera.kharkov.ua/


По умолчанию архив будет распакован в системный каталог «\Program Files\». Если в 

процессе установки вы не меняли путь к ПО Cenergo, в противном случае укажите путь где 

установлена CenergoSM и нажмите «Извлечь». Установка завершена.  

 

Подключение базы данных объекта АСКУЭ 
Чтобы работать с приложением – необходимо подключить базу данных. Это может быть 

«пустышка» базы из пакета установки, которую далее необходимо настроить, либо 

подготовленная и настроенная специалистами ХЭТЗ БД для вашего объекта.  

Суть процедуры установки одна. Во втором случае следует указать путь к файлу БД для вашего 

объекта. В данном примере – подключим пустую базу данных.  

Запустим мастер импорта и экспорта баз данных. Ярлык находится по пути: 

«Пуск>Программы>CenergoSM>Сервис>Экспорт-Импорт схемы БД> Экспорт-Импорт схемы БД». 

Запускать от имени администратора 

Откроется окно мастера импорта-экспорта 

 

Настроим импорт.  

Версия утилиты: установить значение Oracle Server 11gXE 

Действие: установить «Импорт» 

Сервер(TNS): localhost (по умолчанию), либо указываем IP-адрес сервера БД Oracle 

Инстанция: xe (по умолчанию) 

Создаваемая схема: TEST (любое удобное для вас имя базы, без спецсимволов и пробелов) 

Пароль: укажем пароль для создаваемой схемы, в примере – 123. Сохраните имя схемы и пароль. 

Файл экспорта: Необходимо выбрать файл дампа из которого мы будем создавать базу. 

Нажимаем кнопку «двоеточие» и указываем путь к файлу 



 

По умолчанию, файл «пустышки» хранится по пути «\Program Files\ASKUE\Shemes», выберем тип 

файла DMP и укажем файл «PUBASKUE_SM_O11G.DMP», нажмем открыть.  

Импортируемая схема: Поле будет заполнено автоматически после указания пути к файлу 

импорта 

Пользователь: указываем логин и пароль администратора Oracle сохраненные в процессе 

установки, в данном примере логин: sys, пароль: sys.  

Тип соединения: выбрать SYSDBA 

Проверяем введенные данные, нажимаем кнопку «Импорт».  

 

Откроется окно командной строки, в котором можно наблюдать за прогрессом импорта. Следует 

дождаться завершения процесса, окно закрывать вручную нельзя, оно закроется автоматически. 

Как только окно командной строки закрылось – можно закрывать мастер импорта.  

  



Настройка интерфейса CenergoSM 
 

Настроим подключенную базу данных в приложении CenergoSM. Запустим приложение с ярлыка 

на рабочем столе от имени администратора.  

Для справки: настройки которые мы сейчас выполним, а именно - отображения объектов и 

подключения к базе данных, хранятся в конфигурационном файле приложения CenergoSM. Эти 

настройки локальны, и не вносятся в БД. Иногда файл конфигурации может быть поврежден 

из-за внешних факторов, программа выдаст пустое окно как при первом запуске. В таком 

случае – повторите настройки выполняемые в этом пункте.  

После запуска приложения вызовем контекстное меню дерева объектов правой кнопкой мыши 

 

 

Выберем пункт добавить объект. Откроется окно «объекты КТС», с единственным доступным 

пунктом «Группа».  

 

Выделяем его, нажимаем ОК 

 



В дереве объектов будет создана группа. Можно задать произвольное имя. Выделяем курсором 

созданную группу, правым щелчком мыши вызываем контекстное меню, указываем пункт 

«добавить объект» 

 

В открывшемся окне «объекты КТС» выбираем «БД Oracle», нажимаем ОК. В дереве объектов под 

«группой» появится пункт «БД Oracle». Выделяем его курсором. В правом окне откроются 

настройки подключения к базе данных 

 

Настроим подключение: 

Наименование: TEST, произвольное название для отображения в дереве подключаемой базы 

данных. 



Провайдер (DSN): поле заполнено изначально, оставить без изменений 

Сервер (TNS): localhost (по умолчанию); вписать IP-адрес сервера БД если он установлен на 

удаленной машине 

Инстанция: ХЕ (по умолчанию) 

Рабочая схема: имя подключаемой базы, в данном примере - TEST 

Пользователь: имя подключаемой базы, в данном примере - TEST 

Пароль: пароль от подключаемой БД, в данном примере – 123 

Заполнив все поля – установим галочку «Сохранить», после нажимаем открыть, на запрос о 

сохранении изменений отвечаем «да». База данных будет подключена 

 

 

Нажимаем кнопку «обновить» в главном меню, после выделяем курсором нашу базу данных 

«TEST», правой кнопкой мыши вызываем меню, выбираем «добавить объект» 

 



В окне «объекты КТС» выберем «Объекты сбора (полный список), нажимаем ОК. Повторим 

действие, только в этот раз выберем «Потребительские данные». После этого нажимаем кнопку 

«сохранить» в главном меню программы.  

В результате получаем следующий вид дерева объектов: 

 

 

Базовая настройка завершена. Можно переходить к следующему этапу – добавлению и настройке 

объектов сбора (см. соответствующие инструкции на сайте для своего оборудования). Или же, 

если Вы получили готовую базу – начинать работать с приложением.  


