
НАСТРОЙКА ПО CenergoSM 3.2.31 для сбора данных со счетчиков по 

интерфейсу RS-485 
 

Порядок действий: 

1) Подготовка счетчиков к работе в сети  

2) Настройка конвертера RS485 

3) Настройка объекта учета CEnergo SM 

 

Подготовка счетчиков к работе в сети RS-485 
Для того чтобы включить счетчики в сеть и производить считывание данных – необходимо 

подготовить их к работе в сети RS-485.  

Для трехфазных счетчиков серии CE303U (modCE30x) следует выполнить такие действия: 

включить запись без подтверждения нажатием кнопки ДСТП на лицевой панели, настроить 

интерфейсный обмен, задать уникальный адрес. 

Авторизуемся в AdminTools с устройством (инструкции и ПО см. на сайте).  Производим 

коррекцию даты и времени (Дата/Время>Кнопка «Записать»). Открываем вкладку 

«Конфигурация>Общие». Выделяем всю страницу через контекстное меню или CTRL+SHIFT+A, 

нажимаем «Считать». Прокручиваем страницу вниз до группы параметров «Режим работы 

счетчика» 

 

Настраиваем параметры: 

Время ответа по интерфейсу не менее 20мс – ставим + 

Программирование без нажатия ДСТП – ставим + 

Переходить на начальный кадр – ставим + 

Время ожидания ответа равно времени активности интерфейса – ставим + 

Нажимаем «ДСТП» на лицевой панели, затем – записать. Теперь счетчик не будет спрашивать 

подтверждение на запись.  

Производим коррекцию даты и времени (Дата/Время>Кнопка «Записать»). 

 



Открываем «Конфигурация>Интерфейсный обмен». Выделяем все кроме паролей. 

 

Настраиваем параметры: 

Время активности интерфейса - 15 

Рабочая скорость обмена (оптопорт) - 9600 

Рабочая скорость обмена (интерфейс EIA232, EIA485) - 9600 

Адрес-идентификатор счетчика – задаем серийный номер, или его последние 4ре цифры, на 

выбор. (Примечание: по умолчанию во всех выпущенных до сегодняшнего момента счетчиках 

здесь указан адрес «777777». В новых партиях счетчиков, которые мы готовим к выпуску, адрес 

будет изначально соответствовать серийному номеру. Для уточнения см. паспорт 

устройства) 

Длина ответа при групповом чтении - 170 

Сохраняем настройки нажатием кнопки «Записать». Счетчик настроен.  

Для однофазных счетчиков модельного ряда СЕ102U (mod102) (прим. CE102-U S6 145-AV) 

дополнительной настройки не требуются. Адрес устройства – последние четыре цифры серийного 

номера 

 

Настройка конвертера интерфейсов: 
В данном примере используется конвертер USR-IOT USR-TCP232-304.  

Соединимся с конвертером и настроим его. По умолчанию IP-адрес устройства 192.168.0.7, 

логин\пароль – admin. Нужно подключить устройство к сети Ethernet, выполнить настройки ПК так 

чтобы он оказался в одной подсети с конвертером, присвоив ему адрес из нулевой подсети, 

например 192.168.0.10. Проверить доступность устройства можно при помощи команды «ping».  

Открываем в браузере адрес http://192.168.0.7 

После авторизации откроется веб-интерфейс устройства. Слева, во вкладке опций, можно выбрать 

«Local IP Config» и настроить IP-адрес согласно конфигурации вашей сети Ethernet.  

Также необходимо указать настройки порта RS485 и режим работы конвертера. Открываем 

вкладку «Serial Port» 

http://192.168.0.7/


 

Для работы с трехфазными счетчиками се303U (mod ce30х): 

Baud Rate – 9600 

Data Size – 7 bit 

Parity - Even 

Stop bits – 1 

Для работы с  однофазными счетчиками модельного ряда СЕ102U (mod102): 

Baud Rate – 9600 

Data Size – 8 bit 

Parity - None 

Stop bits – 1 

Режим работы конвертера: 

Local Port Number: указать TCP-порт на котором конвертер будет слушать входящие подключения, 

в примере – 7110 

Work Mode – выставить TCP Server 

Сохранить настройки кнопкой «Save». Устройство перезагрузится.  

 

Теперь можно установить комплектное ПО конвертера для создания виртуальных COM-портов в 

системе. Запустите файл «USR-VCOM_Virtual_Serial_Software_Vх.х.х.ххх.exe» и установите 

программу. Все опции по умолчанию, язык выбрать английский. На рабочем столе будет создан 

ярлык USR-VCOM.  



Открываем главное окно программы. Нажимаем Add COM в главном меню.  

 

Virtual COM - произвольный номер порта на котором будет зарегистрировано соединение с 

конвертером 

Net Protocol – TCP Client 

Remote IP/addr - IP-адрес конвертера, прим. 192.168.0.7 

Remote port – порт на котором конвертер ожидает соединение, прим. 7110 

Remarks – можно заполнить произвольным образом для удобства идентификации устройства 

Нажимаем ОК. В списке появится созданный только что порт. Смотрим поле «Net State», если все 

выполнено верно – будет отображен статус «Connected». Для поиска конвертеров в локальной 

сети и добавления портов также бывает удобно воспользоваться SmartVCOM (кнопка в главном 

меню).  

Откроем опции программы. Меню «Options».  

 

Поставим галочки «Autorun», «Run as tray icon». Утилита будет запускаться при запуске OS. 

Настройка конвертера завершена.  

Если вы используете отличный от рассмотренного конвертер интерфейсов – см. его руководство 

по настройке. Общая суть действий сохраняется, настройки порта RS485 можно взять из данного 

примера.  

 



Настройка объекта учета 
Открываем приложение «АРМ администратор системы». Пуск>Программы>CEnergo SM> 

Администратор. В OS win7 и выше – запускать с полными правами от имени администратора.  

 

Вписать имя базы данных oracle в поля «рабочая схема» и «имя пользователя», и пароль от нее в 

поле «пароль доступа». Убедиться в правильности адреса сервера (для локальной установки 

localhost), имени инстанции (ХЕ), источник – oracle 11g. Нажимаем ОК.  

 

В главном окне в дереве объектов нажимаем правой кнопкой мыши на Cenergo. В меню создаем 

территориальное объединение, присваиваем ему имя, нажимаем иконку «сохранить» в главном 

меню.  

Теперь на созданном территориальном объединении правой кнопкой мыши, в контекстном меню 

выбрать «создать объект учета» 

 

Также при помощи контекстного меню переименуем наш объект учета так как нам удобно.  



Настроим канал связи Сenergo. Открываем справочник, добавляем канал связи. 

 

 

В зависимости от типа подключения создаем канал связи. Для подключения через адаптер 

RS485>LAN будет использоваться канал связи RS-232. Созданный канал связи можно 

переименовать так как нам удобно.  

Выделяем добавленный канал курсором, открываем его настройки кнопкой «свойства» 

 



Выполним настройки: 

Последовательный порт – указать порт, созданный в системе утилитой конвертера, в данном 

примере: COM5 

Для работы с трехфазными счетчиками се30х: 

Скорость – 9600 

Четность – чет 

Биты данных - 7 

Стоповые биты – 1 

Управление RTS – прямое аппаратное 

Для работы с  однофазными счетчиками модельного ряда СЕ102U (mod102): 

Скорость – 9600 

Четность – нет 

Биты данных - 8 

Стоповые биты – 1 

Нажимаем «ОК», закрываем справочник каналов, нажимаем иконку «сохранить» в главном меню.   

 

Настроим объект учета в который будем добавлять счетчики. В случае использования конвертеров 

RS-485>LAN – объект учета создается для каждого конвертера. На уровень ниже помещаются все 

подключенные к этому устройству счетчики. 

В дереве нажимаем на «объект учета» правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираем 

«свойства». 

 

 



Вкладка «основные».  

Добавить созданный для объекта канал связи в два поля – основной и резервный канал, 

использовать стрелочку для того чтобы открыть выпадающий список доступных каналов связи.   

 

Вкладка «расписание».  

Поставить галочку «выполнять опрос объекта».  

Дата/время начала опроса – задать на 2 месяца назад. 

Поставить галочки «Коррекция времени», «Показания на конец месяца», «Показания на конец 

суток», «Данные интервала 3 - 30 минут». Остальные – убрать. Здесь мы задаем какие из 

параметров будут включены в сборщике Cenergo по умолчанию. Нажимаем ОК, затем 

«сохранить» в главном меню программы.  

 

Теперь добавим счетчик. Правой кнопкой мыши на созданном объекте учета, в контекстном меню 

выбираем «создать устройство» 

 

Создаем устройство. Выбрать библиотеку устройства можно исходя из таблицы соответствия: 



Таблица соответствия типа счетчика с библиотеками справочника CenergoSM. 

Тип счетчика Тип счетчика CenergoSM 

CE-303U (mod30x), все счетчики на элементной 
базе 30х серии, в т.ч. с модулем связи 
PLC/RADIO SmartMetering) 

CE301, СЕ303 (в зависимости от установленной 
прошивки, см. паспорт счетчика) 

CE-303U (mod318), все счетчики серии 
SmartMetering  

CE208S7 (поскольку программный комплекс 
устарел и более не поддерживается – для 
трехфазных счетчиков серии SM используем 
библиотеку от однофазного, базовый 
функционал она обеспечивает) 

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  

СЕ102  

СЕ-102U (mod208), все счетчики серии 
SmartMetering 

CE208S7 

 

В данном примере – выбираем библиотеку СЕ303 которая соответствует подключенному счетчику. 

Устройство появится в дереве объектов слева. Нажимаем иконку «сохранить» в главном меню.  

Настроим добавленный счетчик. В дереве объектов выберем устройство, правой кнопкой мыши 

вызовем контекстное меню, выберем свойства.  

 

Заполним поля: 

Идентификатор устройства –  сетевой адрес RS485, заданный на этапе подготовки счетчика к 

работе в сети, в данном примере соответствует серийному номеру 

Серийный номер устройства – вписываем серийный номер с шильда или штрих-кода на упаковке 

Поле «сетевой адрес устройства» будет заполнятся по порядку добавления автоматически 



Добавим присоединение. В дереве объектов выберем счетчик, правой кнопкой мыши вызовем 

контекстное меню, выберем «создать присоединение». Созданное присоединение появится в 

списке справа. Откроем его свойства через контекстное меню. 

в  

Вкладка «основные»: 

Название присоединение – вписать серийный номер. 

Поставить галочку «включить в сбор данных» 

При использовании счетчика трансформаторного включения – поставить галочку «умножать на 

КТТ*КТН», и вписать коэффициенты на вкладке «Трансформаторы» 

Вкладка «каналы учета»: 

Нажимаем кнопку добавить, в списке выбираем вид измеряемой энергии, (P+ активная 

потребленная), и тип канала учета руководствуясь приведенной выше таблицей и типом счетчика, 

который добавляем. В данном примере – это СЕ303 

 



 

Подтвердим номер канала. Канал учета добавлен, нажимаем ОК, и кнопку сохранить в главном 

меню программы. Для прочих видов энергии добавляем каналы учета по аналогии. «P-» - 

Активная отпущенная, канал №2. «Q+» - реактивная потребленная, канал №3. «Q-» - реактивная 

отпущенная, канал №4. В дереве объектов Cenergo они будут доступны как отдельные устройства. 

Повторим действия по добавлению счетчика для всех устройств, которые необходимо завести к 

данному присоединению. 

 

Настройка потребительской группы и балансов 
Теперь можно распределить подключенные счетчики по балансным группам. Запускаем 

приложение СenergoSM. Открываем «Потребительские данные», и добавляем для нашего 

объекта сбора логическое дерево. Для этого на разделе «потребительские данные» нажимаем 

правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираем «добавить объект», откроется окно, где 

будет доступен пункт «потребительский узел». Выбираем его, нажимаем ок. 

 



Повторяем операцию, выбирая меню созданного объекта до тех пор, пока не дойдем до уровня 

«корпус». Переименовать каждый из добавленных узлов можно через контекстное меню. В 

результате у нас получится дерево вида: «Страна>Город>Улица>Дом>Корпус». Сохраняем все 

внесенные изменения в базу данных (кнопка сохранить в главном меню). 

Выделим только что добавленный объект «корпус», справа выберем вкладку «Информация о 

потребителе». Нажмем кнопку «Мастер формирования дерева» 

 

Здесь при необходимости укажем справа префикс, уточним название квартиры (поле можно 

оставить пустым), справа поставим галочки напротив тех устройств, которые хотим добавить в 

балансную группу. По завершении – нажимаем «сформировать». По завершению процесса 

программа выдаст уведомление, где следует нажать «ок» и закрыть мастер.  

В результате получаем сформированное дерево. Нажимаем «сохранить» в главном меню. При 

необходимости имя присоединения можно изменить индивидуально.  

Теперь в дереве объектов выделяем курсором балансный счетчик, справа внизу нажимаем 

«изменить данные о потребителе» 

 

Поставим галочку «Реверс». Также следует внести любые значения в пустые поля, например 

цифру «1», либо действительные данные если они не были импортированы на стадии 



первоначальной настройки, иначе программа не позволит сохранить изменения. По завершению 

нажимаем «применить». Балансная группа настроена. 

Проверим сбор данных. В дереве объектов переходим в «объекты сбора (полный список)» 

Выделяем курсором наш объект 

  

Смотрим все ли правильно выставлено в расписании, по необходимости подправим глубину 

собираемых данных под наши нужды, выделяем курсором нужный параметр, и в меню справа 

внизу правим дату, настроим также дату старта автосбора.  

Затем переходим на вкладку «сбор данных», открываем детали сбора кнопкой справа снизу, 

нажимаем на кнопку «сбор данных», соглашаемся с сохранением изменений. 

 



Сборщик по очереди опросит все счетчики, подключенные к конвертеру интерфейсов. Дождитесь 

окончания процесса сбора.  

По завершению сбора переходим к потребительским данным в дереве объектов слева, выбираем 

наш объект. Выставляем период который будем смотреть и дату, например на конец прошедших 

суток. Для этого справа под «справочниками» вызываем календарь кнопочкой «Д» 

 

Выбираем прошедшие сутки. Также можно просмотреть данные на конец месяца либо за 

определенный интервал, указав соответствующие значения дат на вкладках «месяц» или 

«интервал». Выставив дату – нажимаем «применить». 

Перейдем на вкладку «анализ данных». Если все было выполнено верно – сбор прошел успешно, 

мы увидим собранные данные за указанный период. Данных может не быть в счетчике, если он 

был отключен.  

Пример собранных данных для балансной группы: 

 

 

 



 

 

Срезы 30 минут смотрим на вкладке «данные» 

 

Объект сбора настроен.  


