Настройка УСПД164-01-Б для работы на объекте совместно с
маршрутизатором СЕ-3172
Общие настройки устройства
Для настройки работы устройства потребуется приложение AdminTools. Скачать можно на сайте
energomera.kharkov.ua.
Настройка соединения. В первую очередь, необходимо настроить соединение с УСПД164-01-Б.
Запускаем программу AdminTools. При первом запуске на ПК будет запрошен логин\пароль. В
поле логин вписать «ADMINISTRATOR», пароль пустой.
Первоначально нужно подключиться к устройству с помощью USB-кабеля.
В дереве устройств слева выбираем УСПД164-01-Б. Нажимаем кнопку «канал связи». Откроется
окно справочника с настроенными и доступными каналами связи. Выбираем «RS-232», открываем
настройки двойным щелчком мыши.

Указываем COM-порт которым УСПД определилась в системе, скорость 9600, Четность – нет, Биты
данных 8, стоповые биты 1, Управление RTS и обработка «ЭХО» - выкл.
Нажать ОК, закрыть справочник. В главном окне выбираем в выпадающем меню ставим
«протокол Modbus для УСПД164-01Б», а также вписываем:
адрес устройства - 1,
имя пользователя – ADMIN,
пароль по умолчанию – 333333.
Время до закрытия сеанса - пока выполняется настройка прописываем побольше, это позволит
избежать необходимости пере-авторизации в процессе выполнения всех манипуляций, например
99999999. Нажимаем кнопку «Авторизация». Если все выполнено правильно – авторизуемся с
устройством.

Можно переходить к дальнейшей конфигурации устройства.
Слева видим дерево настроек УСПД. Нажимаем «Дата/время». В открывшемся окне записываем
текущие время, дату и часовой пояс. Информация будет автоматически импортирована с ПК,
поэтому следует убедиться что на компьютере конфигурация часового пояса и времени задана
правильно.

Выбираем в дереве настроек «Конфигурация», в выпадающем списке открываем «Настройки
УСПД>Пользователи и ограничения.
При необходимости задаем пароли доступа всех уровней. В окне ограничений – выделяем все
параметры, галочки должны быть красного цвета, после чего нажимаем «считать». Открываем
параметр «каналы», вписываем округленное в большую сторону число каналов, которое будет
использоваться на объекте, в данном примере – 120, нажимаем ОК.

Когда число будет задано – галочка напротив параметра «каналы» изменит цвет с синего на
красный. Нажимаем в меню сверху «записать».

В дереве настроек устройства открываем Конфигурация>Настройки УСПД>Интерфейсы. Кликаем
в главном окне настроек правой кнопкой мыши, появится контекстное меню, нажимаем
«выделить всю страницу». Все галочки станут красными. Нажимаем в основном меню «считать».

Выполним настройки.
Адреса:
Местоположение УСПД – не обязательный параметр справочного характера, можно внести номер
ТП итд.
Адрес УСПД – 1 (по умолчанию, не меняем)

Адрес хоста – 253 (по умолчанию, не меняем)

Интерфейсы:
Открываем настройки интерфейса RS-485 к которому будет подключен маршрутизатор СЕ-3172.

Выставляем скорость 2400, формат 8-нет-1, внешнее оборудование – роутер. Нажимаем ОК.
Далее, пункты настройки реле, отключение защиты, настройки аккумулятора – настраиваем в
зависимости от того планируется ли подключение внешнего оборудования этого типа. Если ничего
не подключено - все настройки должны быть в положении «выкл», а тип АКБ «не установлен».
Настройки Ethernet:
Открываем двойным щелчком левой кнопки мыши настройки.

Режим работы – выставить сервер.
Задать настройки IP согласно конфигурации вашей сети. При необходимости можно изменить
порт на котором работает УСПД, по умолчанию 2305. Таймаут – по умолчанию 240. Нажать ОК.
Настройки GSM:
Выбрать диапазон согласно рекомендаций оператора связи и условий приема. Зачастую,
оптимально будет включить все доступные диапазоны. Режим «Авто» также можно использовать,
однако в зоне с плохим покрытием сети это может негативно повлиять на доступность устройства.

Выбираем необходимый диапазон, нажимаем ок.
Настройки GPRS:
Открываем настройки двойным щелчком.

Выставляем режим работы – сервер. Заполняем поля согласно требованиям оператора связи, при
необходимости изменяем значение порта на котором работает УСПД, нажимаем ОК.
Все настройки выполнены, галочки напротив опций которые мы изменили станут красными. В
главном меню устройства нажимаем «записать».
Чтобы заработали настроенные интерфейсы ETHERNET и GPRS на данном этапе УСПД нужно
отключить по питанию, и включить снова.
Продолжить работу с устройством можно соединившись по Ethernet или GPRS. Для этого
открываем справочник каналов связи, находим «Ethernet». Для удобства рекомендую создать
копию канала, правой кнопкой мыши выбираем контекстное меню>создать копию.

Переименуем созданную копию для удобства, после настроим ее:

Прописываем IP адрес используемы в нашей локальной сети, либо выданный провайдером GPRS
услуг, а также указываем порт УСПД (если не меняли на предыдущем этапе – 2305).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если будет использоваться GPRS с низким качеством приема – можно в настройках
протокола обмена увеличить время ожидания ответа и количество перезапросов на устройство.

Для этого открываем справочник протоколов, находим «протокол Modbus для УСПД164-01Б»,
заходим в его свойства:

Время ожидания например 65535, количество перезапросов – 3 или более. Позволяет добиться
более стабильной работы на плохих сетях.
На данном можно перейти к настройкам маршрутизатора CE3172 по соответствующей инструкции
(см. сайт energomera.kharkov.ua). По завершению вернемся к нашей УСПД, повторно авторизуемся
через выбранный канал связи, и продолжим конфигурировать устройство.
В дереве настроек открываем Конфигурация>Настройки УСПД>Дата и время. Отметим все опции
через контекстное меню или сочетанием клавиш «CTRL+SHIFT+A» и нажмем «считать».

Проверим и по необходимости исправим настройки:
Дата и время

Часовой пояс – выставить GMT+2
Разрешение летнего времени – выставить «+»
Величина смещения летнего времени – 60 (по умолчанию)
Разрешение синхронизации с сервером точного времени - выставить «+»
Макс. Отклонение для выполнения синхронизации – 30 сек. (по умолчанию)
Переход на летнее/зимнее время
Убедиться что дата и момент перехода выставлены верно, обычно менять не требуется.
Коррекция времени счетчика
Разрешение записи времени в счетчики – выставить «+»
Допустимое время расхождения счетчика и УСПД – 30 сек. (по умолчанию)
Коррекция часов:
ВНИМАНИЕ!!! Корректирующий коэффициент задается индивидуально для каждого экземпляра
УСПД. Не перезаписывать и не менять.
Проверяем все выполненные настройки, сохраняем их нажав «записать» в меню.

Настройка сбора данных
В дереве настроек устройства открываем Конфигурация>Сбор данных>Набор задач сбора
данных 1. Переходим на вкладку «Настройка периодического сбора данных», выделяем всю
страницу и делаем вычитку. По умолчанию – все задачи пустые. Добавим необходимые задачи
для запуска объекта.

Открываем двойным щелчком пустую задачу.

Добавляем необходимые задачи сбора. Начало выполнения – выставить дату на 3 месяца назад от
текущей. Ниже привожу таблицу с необходимыми для запуска объекта набором задач.
№
1
2
3
4

Задача
Заводской номер
Месячные значения энергии
Суточные значения энергии
Время и дата

Начало выполнения
01:00 11.06.2017
01:00 11.06.2017
01:00 11.06.2017
01:00 11.06.2017

Период
1 месяц
4 часа
3 часа
6 часов

Кратко о созданных задачах:
Заводской номер – вычитка серийного номера счетчика, параметр задается для дополнительного
контроля совпадения номера, если необходимо получить сразу все номера можно поставить
период чаще.
Месячные значения энергии – показания на конец месяца. Мы выставили период 4 часа. Это
означает что с наступлением данного расчетного периода УСПД попытается вычитать значения
энергии со всех подключенных счетчиков. Через 4 часа, если какие-то каналы не ответили – УСПД
повторит попытку опроса, опрошены будут только каналы где нет данных. Если в течении месяца
канал не ответит – задача вычитки данных перейдет на фоновый сбор
Суточные значения энергии – показания на конец суток. Ставим период 3 часа. Алгоритм работы
аналогичен описанному выше. Интервал опроса 3 часа в нормальных условиях работы объекта
обеспечивает полную вычитку всех каналов до полудня максимум.
Время и дата – задача коррекции часов счетчиков. В среднем достаточно интервала от 6 часов до
суток.

Сохраняем изменения и переходим на вкладку «Настройка фонового сбора данных». Сделаем
вычитку и добавим необходимые задачи по аналогии с «периодическим сбором».
Таблица с необходимыми набором задач.
№
1
2

Задача
Суточные значения энергии за прошлые дни
Месячные значения энергии за прошлые месяцы

Начало
выполнения
01:00 11.06.2017
01:00 11.06.2017

Кратко о созданных задачах:
Когда задачи периодического сбора выполнены, УСПД будет выполнять так называемый фоновый
сбор данных
Суточные значения энергии за прошлые дни: если УСПД не удалось прочитать данные с канала
на конец суток в течении следующих 24 часов – эта задача позволяет продолжать попытки связи и
вычитки до тех пор, пока счетчик не ответит.
Месячные значения энергии за прошлые месяцы: аналогично
Не забываем нажимать «Записать» когда все настройки завершены.

Настройка каналов учета (добавление счетчиков в УСПД)
ВНИМАНИЕ! Перед настройкой каналов учета следует остановить сбор. Переходим дереве
настроек Команды>сбор данных>останов сбора данных

Ставим галочку «останов сбора данных» и нажимаем «Выполнить».

В дереве настроек устройства открываем Конфигурация>Сбор данных>Каналы учета. Выделяем
все каналы и делаем вычитку чтобы убедиться: в УСПД нет никаких заведенных каналов и данных.
Если все каналы пустые – следующий шаг можно пропустить. В противном случае в дереве
настроек переходим в Команды>Стирание данных>Инициализация каналов.

Вписываем номера каналов которые необходимо очистить. Нажимаем выполнить.
Переходим в Команды>Стирание данных>Стирание данных каналов.

Выбор типа данных ставим «все данные», вписываем номера каналов которые необходимо
очистить, нажимаем «выполнить».
Продолжаем настройки каналов. Возвращаемся в Конфигурация>Сбор данных>Каналы учета.
Выделяем все каналы и делаем вычитку повторно. Теперь таблица каналов очищена и можно
заполнять ее.

Таблица соответствия счетчиков выпускаемых ХЭТЗ «Энергомера» с настройками канала УСПД:
Тип счетчика
CE-303U (mod30x), все счетчики
на элементной базе 30х серии, в
т.ч. с модулем связи PLC/RADIO
SmartMetering)
CE-303U (mod318), все счетчики
серии SmartMetering
CE-102U (mod102), все счетчики
на базе данной модификации.
Используются только в ревизии с
радиоканалом Zigbee или RS-485,
для работы с 3172 в Украине не
используются
СЕ-102U (mod208), все счетчики
серии SmartMetering

Тип счетчика в УСПД
CE301, иногда СЕ303 (в
зависимости от
установленной прошивки,
см. паспорт счетчика)
CE318SMP

Формат данных
7-чет-1

8-нет-1

СЕ102

8-нет-1

CE208SMP

8-нет-1

Для индивидуальной настройки канала учета открываем его свойства двойным щелчком мыши.

Нужно поставить галочку «вкл» и выполнить настройку согласно типа счетчика.
Счетчик: тип подключенного счетчика, см. таблицу соответствия
Интерфейс: указать номер RS485 к которому подключен маршрутизатор СЕ3172
Адрес: MAC адрес устройства. Для SMP счетчиков – смотрим в группе №5 (GR5, параметр С.1.1).
Для СЕ30х с модулем SMP – см. паспорт счетчика. Для СЕ30х и СЕ102 (mod102) с опросом по RS485
или Zigbee адрес устройства настраивается отдельно, может соответствовать последним 4м
цифрам либо серийному номеру полностью, см. паспорт счетчика.
Скорость: для всех каналов опрашиваемых через СЕ3172 выставляем 2400
Таймаут: задать 30000, подойдет для большинства объектов. Можно менять в зависимости от
качества связи.

Попытки: 3 (по умолчанию) Можно увеличить число попыток если качество связи
неудовлетворительное
Коэф. По току: 1 (для счетчиков тр. Включения можно заполнить в соответствии с подключенными
трансформаторами, либо оставить 1 если преобразование планируется производить в ПО
верхнего уровня)
Коэф. По напряжению: 1 (для счетчиков тр. Включения можно заполнить в соответствии с
подключенными трансформаторами, либо оставить 1 если преобразование планируется
производить в ПО верхнего уровня)
Пароли (4 поля): вводим пароль для доступа к счетчику, см. паспорт или заданный при
параметризации.
Таблица сбора: 1 (в рассматриваемом примере используется 1 таблица сбора для всех каналов,
всего в УСПД поддерживается до 4х индивидуальных таблиц сбора данных)
Таймаут сбора: Никогда (по умолчанию)
После того как все поля заполнены – нажимаем ОК, и сохраняем изменения кнопкой «Записать».
Для однотипных устройств созданный канал можно скопировать. Для этого в окне таблицы
каналов нужно выделить его курсором, нажать CTRL+C, переместить курсор на пустой канал и
нажать CTRL+V, а после в опциях изменить только адрес устройства.
Однако, если необходимо завести в УСПД большое количество каналов – удобно использовать
импорт из файла excel. Для этого подготовим файл из которого будем производить импорт. В одну
колонку вносим MAC адреса счетчиков, в другую – таймаут равный 30000. Также при
необходимости можно создать колонки с коэффициентами трансформации, числом попыток
связи, и номером таблицы сбора. Затем открываем мастер импорта кнопкой «импорт из Excel»

Откроем подготовленный файл и настроим в соответствии с созданными колонками, а также
имеющимися каналами в УСПД, опции интуитивно понятны. Максимальное число строк задаем
равным числу каналов (счетчиков) которое нужно внести в УСПД. Нажимаем импорт, ждем пока
процесс завершится. Сохраняем настройки кнопкой «записать».

Импортированные каналы будут без указания типа устройства, сбор для них будет отключен,
пароль не задан. Нужно привести эти опции в соответствие с импортированными устройствами.
Для этого – в главном окне настроек каналов учета нажимаем левой кнопкой мыши на заголовок
требуем опции. Начнем с типа счетчика. См. скриншоты:

Откроется окно с настройкой

Указываем номера каналов для которых нужно применить настройки в формате указанном в окне
(прим. 1-3, 2-5, 6, 8), задаем тип устройства в выпадающем меню (см. таблицу соответствия),
нажимаем ОК.

Аналогично меняем для импортированных каналов скорость (2400), включаем счетчик для опроса
(должен стоять «+») и задаем пароль доступа к счетчикам на чтение и запись.

После выполнения всех настроек – сохраняем изменения кнопкой «Записать».

Теперь запустим сбор данных. Переходим дереве настроек Команды>сбор данных. Поочередно
выполняем команды «Запуск сбора данных» и «Продолжение сбора»
Настройка УСПД завершена. Контролировать состояние устройства можно в дереве настроек,
раздел состояние, а собранные показания посмотреть в разделе «данные измерений».
Примечание: В зависимости от условий связи на объекте может потребоваться от нескольких
часов до 3х суток до полного старта системы, построения маршрутов и стабильного опроса
устройств. Если по прошествии этого времени возникают проблемы с опросом каналов –
потребуется индивидуальная настройка. Проконсультироваться по возникающим вопросам
можно со специалистами ХЭТЗ.

