НАСТРОЙКА ПО CenergoSM 3.2.31 для работы с устройствами:
УСПД164-01-Б и Маршрутизатор СЕ3172; УСПД164-01-Б2 (v5.03)
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.
Далее, правой кнопкой мыши на созданном объекте учета, в контекстном меню выбираем
«создать устройство»

В списке устройств выберем «УСПД 164-01Б2». Устройство появится в дереве объектов. Нажимаем
иконку «сохранить» в главном меню.

Настроим в справочниках канал связи, а также внесем некоторые изменения в библиотеку
устройства УСПД. Открываем справочник, добавляем канал связи.

В зависимости от типа подключения создаем канал связи. Для подключения по LAN или GPRS
используется типа канала связи Ethernet. В данном примере мы используем GPRS. Нажимаем
«добавить», выбираем «Ethernet». Созданный канал связи можно переименовать так как нам
удобно.
Выделяем добавленный канал курсором, открываем его настройки кнопкой «свойства»

Вписываем IP-адрес нашей УСПД (IP должен быть выделен статический, узнать можно у
провайдера интернет услуг, или посмотреть в свойствах GPRS подключения в УСПД через
AdminTools). Указываем порт на котором УСПД ожидает входящие подключения, по умолчанию
2305.
Нажимаем «ОК», закрываем справочник каналов, нажимаем иконку «сохранить» в главном меню.
Снова откроем справочник, выберем пункт «устройства», и проведем настройку библиотеки
УСПД. Найдем в справочнике УСПД 164-01Б2, выделим ее курсором, нажмем кнопку свойства.

Впишем большее время ожидания ответа, например 36000, и увеличим количество перезапросов.
Параметры можно подобрать под качество связи, я ставлю 20-40. Данные настройки применяются
ко всем устройствам в системе выбранного типа. По завершению нажимаем ОК, закрываем
справочник, нажимаем «сохранить» в главном меню.

Продолжим настройку объекта учета. 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». Остальные – убрать. Здесь мы задаем какие из параметров будут включены в сборщике
Cenergo по умолчанию. Нажимаем ОК, затем «сохранить» в главном меню программы.
Настроим добавленную ранее УСПД. В дереве объектов выберем устройство, правой кнопкой
мыши вызовем контекстное меню, выберем свойства.

Заполнить поля:
Идентификатор, серийный номер устройства – вписываем серийный номер УСПД
Имя пользователя, пароль доступа – логин\пароль от УСПД, по умолчанию ADMIN\333333
Нажимаем «ок», сохраняем в базу внесенные изменения кнопкой «сохранить» в меню

Добавление присоединений
После того как объект учета настроен – следует добавить присоединения, т.е. счетчики которые
опрашиваются в УСПД. Добавлять присоединения можно вручную, или же путем импорта данных
из Excel. Воспользуемся импортом.
Запускаем 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). Сворачиваем
СenergoSM.

Подготовим файл импорта. После настройки УСПД-164-01Б и Маршрутизатора СЕ3172 у нас
осталась таблица с серийными номерами и MAC адресами устройств. Рекомендую использовать ее
как основу для подготовки файла импорта.

Обязательными являются поля с MAC-адресом, серийным номером и типом счетчика, таблица
должна иметь вид:
«ТИП СЧЕТЧИКА»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

MAC-адрес

Формат ячеек указать «текстовый». Чтобы правильно выбрать тип счетчика см. таблицу ниже.
Таблица соответствия типа счетчика с библиотеками справочника CenergoSM.
Тип счетчика
CE-303U (mod30x), все счетчики на элементной
базе 30х серии, в т.ч. с модулем связи
PLC/RADIO SmartMetering)

Тип счетчика CenergoSM
CE301, иногда 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)
СЕ102

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

CE208S7

Возвращаемся в приложение «АРМ Администратора». Вызываем контекстное меню устройства
сбора данных, выбираем пункт «Импорт из Excel».

Откроется окно мастера импорта. В дереве объектов слева выберем созданный через CenergoSM
объект учета, вплоть до уровня «корпус». Внизу укажем путь к нашему файлу из которого будем
импортировать информацию о присоединениях, нажмем настройки.

Настроим импорт в соответствии с нашим файлом, укажем номер листа, стартовой строки, а также
номера колонок где расположены данные нужного типа. Обязательными для заполнения
являются поля:
Серийный номер – Номер колонки в которой указан серийный номер счетчика
Адрес – Номер колонки с MAC-адресом счетчика
Счетчик – Номер колонки в которой указан тип подключенного счетчика.
Также можно при подготовке файла сразу заполнить остальные данные, такие как номер
договора подключения, ФИО, коэффициенты трансформации итд. По завершению нажимаем
«ОК», затем «открыть» в главном окне мастера импорта.

Откроется список устройств из файла excel. В данном примере я намеренно допустил ошибку в
указании типа трехфазного счетчика. Мастер автоматически заменит его тип на «СЕ102». В
дальнейшем мы исправим тип счетчика в свойствах присоединения.
Убедившись что все данные корректно распределены по столбцам, выделим курсором одну из
строк, и нажмем CTRL+A.

Будут выделен весь список счетчиков. Убедившись что в дереве объектов слева курсор установлен
на нужный объект «корпус» нажимаем кнопку «импортировать».

Пройдет процесс импорта, в результате в дереве объектов слева мы увидим все добавленные
присоединения, справа в верхнем списке будут отображены подробные данные о них. В правом
нижнем углу нажимаем кнопку «Сохранить данные». Работа мастера завершена, закрываем его
окно и переходим к дальнейшей настройке.
Исправим тип устройств, которые были указаны неправильно при импорте. Откроем список
присоединений выбрав в дереве устройств наше УСПД, выделим необходимое присоединение
курсором, нажимаем правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберем свойства.

Откроется окно настройки присоединения:

Переходим на вкладку «Каналы учета», выделяем курсором канал счетчика, нажимаем кнопку
«изменить». Откроется окно настроек. В выпадающем меню параметра «тип счетчика» укажем
верный тип устройства для счетчика. В данном примере это СЕ301. Нажатием «ок» сохраняем
изменения в настройках канала, а затем самого присоединения. Не забываем нажимать кнопку
«Сохранить» в главном окне программы «АРМ Администратора», чтобы не потерять внесенные в
базу изменения. Действие повторить для всех каналов где тип был указан неверно.
Также если используется счетчик трансформаторного включения, а в файле импорта мы не
заполняли необходимые колонки – включим умножение на коэффициент (вкладка основные,
поставить галочку «Умножать на КТТ*КТН» а также укажем коэффициенты трансформации во
вкладке «Трансформаторы».

Действие не является обязательным, может быть выполнено в любой момент в процессе
эксплуатации объекта. Коэффициенты также могут быть прописаны прямо в счетчике вместо
указания их в программе CenergoSM

Теперь можно вернуться в «CenergoSM». Нажмем в главном меню кнопку «обновить», чтобы
увидеть произведенные в «АРМ администраторе» изменения

На запрос о подтверждении обновления дерева объектов нажимаем «ОК». Развернем дерево и
убедимся что импортированные присоединения отображаются в нашем объекте учета. Затем
переходим в «объекты сбора>устройства>УСПД»

Нажимаем кнопку «обновить конфигурацию» в правом нижнем углу, в окне подтверждения
нажимаем «да».
Переходим на уровень объекта. Во вкладке с расписанием снимаем все галочки, ставим галочку
«конфигурация»

Переходим на вкладку «сбор данных», открываем детали сбора кнопкой справа снизу, нажимаем
на кнопку «сбор данных», соглашаемся с сохранением изменений

Запустится опрос конфигурации. В журнале вы увидите ошибку

Это нормально, возникает ошибка в следствии того что мы используем современную библиотеку
УСПД164-01-Б, которая не поддерживается в полном объеме комплексом CenergoSM
Возвращаемся на вкладку расписание, убираем галочку с «конфигурация», возвращаем на место
галочки «на конец суток, на конец месяца и коррекция времени». Для первых двух подправим
глубину собираемых данных под наши нужды, выделяем курсором нужный параметр и в меню
справа внизу правим дату, при необходимости настроим также дату старта автосбора.

На запросы о подтверждении изменений нажимаем ОК. По завершению снова переходим на
вкладку «сбор данных», и запускаем сбор.

Как правило, первый сбор данных происходит дольше обычного. Дожидаемся завершения. Если в
процессе сбора оборвется связь – перезапускаем вручную. Программа может ответить что сбор с
объекта не требуется, в таком случае еще раз настраиваем глубину сбора как на шаг ранее и
запускаем сбор.
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.

Объект работает, основная настройка выполнена.

Настройка балансных групп
Теперь можно распределить подключенные счетчики по балансным группам. В результате этих
действий мы получим результат как на скриншоте.

Добавим еще один объект «корпус» в «потребительских данных» аналогично с действиями на
предыдущих этапах настройки.

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. По аналогии распределяем все подключенные точки учета.

