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Введение 
 

Программное обеспечение ВЕКТОР.exe предназначено для параметризации 
гаммы трёхфазных электронных электросчётчиков серии ВЕКТОР. 

 

Требования к компьютеру 
 

- IBM PC-AT 486 или совместимый; 
- Операционная система Windows 98 или более поздняя; 
- Оптоголовка для коммуникации со счётчиком HMPS 1S или HMPS USB. 
 

Инсталирование 
 

Инсталирование программного обеспечения состоит в копировании файлов из 
дискеты в директорию C:\EMPS\ на жёстком диске компьютера. В ту же директорию 
скопируйте и файл лицензии user.lic. 
 

Возможности продукта  
 

Программа осуществляет: 
- Считывание, изменение и запись программной схемы, сохраняемой в 

памяти электросчётчика; 
- Считывание регистров (Набор) и их запись в файл; 
- Считывание графика нагрузки (Профиль); 
- Считывание последних событий (Журнал событий); 
- Считывание попыток несанкционированного доступа; 
- Считывание моментных значений сети (Монитор); 
- Перегрузка данных в Excel; 
- Представление данных в табличном виде; 
- Представление данных в графичном виде. 
 

 

Основные принципы работы с программой 
 
 На фиг.1.3. показано основное окно программы.  

Перед стартом программы необходимо подключить оптоголовку для 
коммуникации со счётчиком к свободному серийному порту компьютера. При 
стартировании программы необходимо выбрать модель счётчика в окне показанном на 
фиг.1.2. Основное меню состоит из 7 позиций (табл.1). 
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Таблица 1 

№ Меню Описание 
1. Файл Открывает или сохраняет в файл программную схему 
2. Правка Редактирование программной схемы 
3. Выполнить Запись/считывание данных и параметров в/из счётчик/а 
4. Просмотр Отображение ранее прочитанных и записанных данных 
5. Опции Установка дополнительных параметров 
6. Модель Выбор модели из серии ”ВЕКТОР” 
7. Помощь Помощь 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг.1.2. Окно выбора модели счётчика 
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Фиг.1.3. Основное окно 
 

 
 

Фиг.1.4. Строка статуса 
 
 

Строка статуса разделена на 5 полей: 
 
1. Поле напоминающих сообщений. 
 
2. Поле, указывающее источник данных о параметризации (программной схемы): 

• При стартировании ВЕКТОР записано “По подразумеванию”. 

• При открытии файла через Файл > Открыть… выводится имя этого файла; 

• При считывании данных из счётчика через Выполнить > Прочитать Набор 
выводится серийный номер этого счётчика; 

 
3. Поле, указывающее выбранный пароль. 
 
4. Поле, указывающее адрес в коммуникационной сети (ID2). При использовании 
оптоголовки этот адрес обычно не указывается и это поле остаётся пустым. 
 
5. Поле, указывающее основные параметры соединения с компьютером. 
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Описание меню 
 

1 Меню “Файл” 

 
 
Открыть…:  Открывает файлы с расширением *.u32 (или *.а32 для модели RA), 

содержащие предварительно подготовленные данные о параметризации 
(программную схему). Имя файла появляется в строке статуся (см. фиг. 
1.4.) поле 2. В окне данных изображаются основные параметры 
программной схемы. 

 
Сохранить: Сохраняет данные о параметризации (программную схему) в файл, имя 

которого записано в строке статуса. Если вмeсто имя файла, там записан 
серийный номер счётчика, или “По подразумеванию”, или поле пустое, 
появляется окно для выбора имени файла “Сохранить как…”. 

 
Сохранить как…:  Активирует окно для выбора имени файла и сохраняет данные о 

параметрах (программную схему). Имя новосохранённого файла 
появляется в строке статуса. 

 
Выход:  Выход из программы 
 

2 Меню “Правка” 

2.1. “ЖКИ индикатор > Перечень…” 

 
Основное диалоговое окно меню “ЖКИ индикатор > Перечень…” показано на 

фиг.2.1.1. То, что дисплей будет отображать, выбирается сообразно со  спецификой 
использования счётчика. В этом окне можно выбрать отображаемые показания, 
определить очередь их отображения и выделить те из них, которые будут 
отображаться циклически. 
 Полный перечень возможных показаний дисплея дан в таблице 2.1. 
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Фиг.2.1.1.  
 
 

- Все: Перечень всех возможных показаний (см. Табл. 2.1.); 
- Выбранные: Перечень выбранных показаний; 
 

Перечень выбранных показаний определяет те показания, которые будут 
отображаться на дисплее счётчика и очередь их появления. Показания, выделенные 
знаком ‘+’, включены в цикл автоматического отображения. Период цикла надо 
записать в соответствующее поле. Остальные показания из этого перечня появятся на 
дисплее счётчика только после нажатия открытой кнопки. 
 
- Добавить>>: Добавляет показание; 
 

Выбранное показание из перечня “Все” добавляется в перечень “Выбранные”.  
Показание остается в перечне, так что его можно добавлять несколько раз. 
 
 - <<Удалить: Удаляет показание; 
 

Выбранное показание из перечня “Выбранные”  удаляется. 
 
- Вверх: Перемещение выбранного показания вверх; 
 

Выбранное показание из перечня “Выбранные” перемещается выше. 
 
- Вниз: Перемещение выбранного показания вниз; 
 

Выбранное показание из перечня “Выбранные” перемещается ниже. 



5.5   

 

Стр. 8 от 62 

 
В цикл: Режим циклического чередования показаний; 
 

При выборе этого режима показания выделенные знаком ‘+’ будут чередоваться 
одно за другим. 
 
 -   ”+” Включение показания в цикл; 
 

Выбранному показанию из перечня “Выбранные” присваивается знак ‘+’. 
 
 -  ”-” Удаление показания из цикла; 
 

Уже присвоенный выбранному показанию знак ‘+’ удаляется. 
 
 
- Период цикла: Интервал, в секундах, определяющий сколько времени каждое 

выделенное ‘+’-ом показание проседит на дисплее. Имеет смысл 
только при выбранном циклическом режиме (хотя бы две показания в 
перечне „Выбранные” выделены знаком ‘+’). Допустимые значения с 1-
ой до 254-ёх секунд. 

 
- Время восстановления: Время, в минутах, для восстановления циклического 

режима после последнего нажатия кнопки; 
 
 

Потребитель определяет какие показания будут выведены на дисплей 
(отображены) и в какой последовательности для двух режимов – стандартного 
автоматического с циклическим выводом величин и ручного с использованием кнопок. 
 
 
 
 
 

Таблица 2.1. 

Энергия 1÷24 Тарифные энергийные регистры (от 1 до 24)* 

Сумма 1÷8 Суммарные энергийные регистры (от 1 до 8)* 

Prun 1÷8 Мощностные регистры – текущие величины (от 1 до 
8)* 

Plast 1÷8 Мощностные регистры – для последнего интервала 
(от 1 до 8)* 

Pmax 1÷8 Мощностные регистры – максимальная величина 
(от 1 до 8)* 

Pmax cum 1 ÷ 8 Мощностные регистры – Pmax с накоплением за 
отчетный период (от 1 до 8)* 

PFrun 1÷4 Фактор мощности – текущая величина (от 1 до 4)** 

PFlast 1÷4 Фактор мощности – для последнего интервала (от 1 
до 4)** 

PFmax 1÷4 Фактор мощности – при Pmax (от 1 до 4)** 

Дата Дата 
Время Время 

День недели День недели (1=Понедельник, 2=Вторник… 
7=Воскресенье) 

Лето/Зима Зимнее/Летнее часовое время (0 = Зимнее, 1 = 
Летнее) 
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Ошибка Ошибка 
НСД  Регистрация неправомерного доступа 
Сч. выкл. Счетчик отпадений питания 
Ошиб. пароли Счетчик ошибочных паролей 
Сч. учётов  Счетчик самоотчетов 
Время бат. Общее количество часов, во время которых не 

было питания 
Сост. бат.  Состояние батареи (0 = Плохое, 1 = Хорошее) 
Ф1 В Напряжение – фаза 1 
Ф1 А Ток – фаза 1 
Ф1 кВт Активная мощность – фаза 1 
Ф1 ФМ Фактор мощности – фаза 1 

Ф1 В-А угол Угол между током и напряжением – фаза 1 
Ф2 В Напряжение – фаза 2 
Ф2 А Ток – фаза 2 
Ф2 кВт Активная мощность – фаза 2 
Ф2 ФМ Фактор мощности – фаза 2 
Ф2 В-А угол Угол между током и напряжением – фаза 2 
Ф3 В Напряжение – фаза 3 

Ф3 А Ток – фаза 3 
Ф3 кВт Активная мощность – фаза 3 
Ф3 ФМ Фактор мощности – фаза 3 
Ф3 В-А угол Угол между током и напряжением – фаза 3 
Ф1-Ф2 угол Угол между фазами 1 и 2 
Ф1-Ф3 угол Угол между фазами 1 и 3 
ФМ системы Фактор мощности системы 

Гц Частота 
ID 1 Идентификационный номер 1 
ID 2 Идентификационный номер 2 (адрес для 

коммуникации в системах с дистанционным 
считыванием) 

Сер. номер Серийный номер 

Посл. парам. Последняя параметризация (дата и время) 
Посл. чтение Последнее стандартное считывание ReadOut (дата 

и время) 
Версия ПО Версия программного обеспечения 

Версия парам. Идентификационный код параметризации 
Версия тариф. Идентификационный код тарифного расписания 

THD U(1÷3) Коэффициент нелинейных искажений напряжения 
по каждой фазе 

THD I(1÷3) Коэффициент нелинейных искажений тока по 
каждой фазе 

H U(1÷3) Процентное содержание выбранной гармонической 
составляющей в цепи напряжения по каждой фазе 

H I(1÷3) Процентное содержание выбранной гармонической 
составляющей в цепи тока по каждой фазе 

 
* - Распределение энергий и мощностей по регистрам осуществляется в меню 
РЕГИСТРЫ 
 
** - PFrun, PFlast и PFmax имеют смысл только при сдвоени мощностных регистров 
(РЕГИСТРЫ > Мощностные) 
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- Энергия [kWh] Выбор формата отображения энергийных регистров на дисплее 

счётчика. 5.3 означает пять разрядов для целой части и три 
разряда после десятичной запятой. 

 
 
- ЖКИ индикатор > Коды…  
 

Основное окно выбора кодов показаний изображено на Фиг.2.1.2. – в примере 
выбраны коды по системе OBIS. Потребитель может определить какой код (до 8 букв 
или цифр) будет присвоен каждому из отображаемых показаний. Можно 
воспользоваться двумя кнопками:  

а) “OBIS” – присваивает коды по системе OBIS  
б) “Мнемоник” – вводимые потребителем коды, которые легче запомнить 
 

 
Фиг.2.1.2. Окно выбора кодов показаний отображаемых на дисплее  

- “ЖКИ коды” 
 

- ЖКИ индикатор > Прошедшие периоды учета… 
 

Выбор осуществляется в окне, данном ниже (см. Фиг. 2.1.3.) 
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Фиг.2.1.3. Окно выбора отображаемых на дисплее сохранённых при учёте значений 
энергийных (Ei) и мощностных (Pmaxi) регистров  

вместе с датой и временем учёта (“Ei Время” и “Pi Время”) 
- “ЖКИ – Прошедшие периоды учета” 

 
Выбор делается для каждого из энергийных регистров (E1 ÷ E24) и для каждого 

из регистров максимальной мощности Pmax (P1 ÷ P8). 
 
Число сохранённых значений: Число (n) сохранённых значений (0÷15); 
 
E1 : Разрешает отображение n сохранённых значений энергийного регистра 

E1 если этот регистр включён в перечень выбранных показаний 
(Выбранные); 

 
Е1 Время: Разрешает отображение даты и времени сохранённых значений 

энергийного регистра E1; 
 
 Выбор для регистров Е2÷Е24 аналогичен выбору для Е1. 
 
Pmax1: Разрешает отображение последнего сохранённого значения регистра 

Pmax 1 ако если этот регистр включён в перечень выбранных показаний 
(Выбранные); 
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Pmax1 Время: Разрешает отображение даты и времени последнего сохранённого 
значения регистра Pmax 1. 

 
 Выбор для регистров P2÷P8 аналогичен выбору для P1. 
 

Сохранённое значение отображается сразу после текущего, а потом 
отображаются дата и время соответствующего учёта. При отображении сохранённого 
значения (или его даты, или его времени) на дисплее появляется надпись “Prev”. 

 
Cumulation counter data&time: После счётчика учётов отображаются дата и 

время последнего учёта; 
 
Stored values in cycle mode: Разрешает отображение сохранённых значений в 

циклическом режиме. 
 
 
- ЖКИ индикатор / НСД индикатор… 
 

Индикатор несанкционированного доступа (см. фиг. 2.1.4.) определяет вид 
вмешательства, через комбинацию из кодов. На дисплее появляется надпись 
“tAMPErXY”, где X и Y цифры с 0 до 7. 
 
X = 4 Вскрытие счётчика или вынимание батареи (Ключи, батарея); 
X = 2 Инициализация (Init); 
X = 1 Провал напряжения. 
 
Y = 4 Напряжение ниже определённого порога (Понижение или Провал напряжения); 
Y = 2 Активная мощность в обратном направлении выше определённого порога 
(Экспорт Энергии);  
Y = 1 Ток ниже определённого порога (Понижение или Провал тока). 
 
X=4 и X=2 активируются всегда по наступлению события, а остальные (X=1, Y=4,2,1) – 
только если сделан соответствующий выбор в окне „Индикатор НСД”.  
 
Коды для X и для Y могут появляться и в комбинациях. Например 63 означает 
X4+X2+Y2+Y1. 
 
При X=0 и Y=0 индикатор не отображается на дисплее, несмотря на то, что он может 
находиться в перечне “Выбранные”. 
 

 
Фиг.2.1.4. Окно выбора режима индикатора для несанкционированного доступа 
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В нормальном режиме работы отмечать галочкой эти поля обычно не 
приходится, так как они могут являться и нормальными событиями. 

События типа вынимания батареи или вскрытия счётчика активируют 
безусловно индикатор несанкционированного доступа, поэтому выбирать их 
программой не нужно.  
 

2.2. “НАБОР / Коды…” 

  
- Диалоговое окно выбора кодов идентификации данных при НАБОР-е. – 

(см. фиг. 2.2.1.) 
 
При выполнении команды считывания (НАБОР), для каждого регистра, счётчика 

или другого параметра, для которого потребитель ввёл в соответствующее поле какой-
нибудь код идентификации, в набор передаваемых данных включается строка 
выглядящая таким образом – “код (данные)”. Передаваеные данные о конкретном 
параметре идентифицируются по коду. В качестве кода можно выбрать любую 
последователность из 8 знаков (букв, цифр и символов без ‘/’, ‘!’, ‘?’). Если 
соответствующее поле пустое (кода нет), данных об этом параметре в файле 
стандартного считывания не будет. 

Полный перечень данных, которые можно включить в один файл стандартного 
считывания (НАБОР), показан в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2. 

Энергия 1÷24 Энергийные регистры (от 1 до 24) 

Сумма 1÷8 Суммарные регистры (от 1 до 8) 

Prun 1÷8 Мощностные регистры – текущие величины (от 1 до 8) 

Plast 1÷8 Мощностные регистры – для последнего интервала (от 1 до 8) 

Pmax 1÷8 Мощностные регистры – максимальная величина (от 1 до 8) 

Pmax cum 1 ÷ 8 Мощностные регистры – Pmax с накоплением за учетный период 
(от 1 до 8) 

PFrun 1÷4 Фактор мощности – текущая величина (от 1 до 4) 

PFlast 1÷4 Фактор мощности – для последнего интервала (от 1 до 4) 

PFmax 1÷4 Фактор мощности – при Pmax (от 1 до 4) 

Дата Дата 

Время Время 
День недели День недели (1 = Понедельник, 2 = Вторник… 7 = Воскресенье) 
Лето/Зима Зимнее/Летнее часовое время (0 = Зимнее, 1 = Летнее) 
Ошибка Ошибка 
НСД  Регистрация неправомерного доступа 
Сч. выкл.  Счетчик отпадений питания 
Ошиб. пар. Счетчик ошибочных паролей 

Сч. учетов Счетчик учётов 
Время бат. Общее количество часов, во время которых не было питания 
Сост. Бат. Состояние батареи (0 = Плохое, 1 = Хорошее) 
Ф1 В Напряжение – фаза 1 
Ф1 А Ток – фаза 1 
Ф1 кВт Активная мощность – фаза 1 
Ф1 ФМ Фактор мощности – фаза 1 

Ф1 В-А угол Угол между током и напряжением – фаза 1 
Ф2 В Напряжение – фаза 2 
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Ф2 А Ток – фаза 2 
Ф2 кВт Активная мощность – фаза 2 
Ф2 ФМ Фактор мощности – фаза 2 
Ф2 В-А угол Угол между током и напряжением – фаза 2 
Ф3 В Напряжение – фаза 3 
Ф3 А Ток – фаза 3 
Ф3 кВт Активная мощность – фаза 3 
Ф3 ФМ Фактор мощности – фаза 3 
Ф3 В-А угол Угол между током и напряжением – фаза 3 
Ф1-Ф2 угол Угол между фазами 1 и 2 
Ф1-Ф3 угол Угол между фазами 1 и 3 
ФМ системы Фактор мощности системы 
Гц Частота 
ID 1 Идентификационный номер 1 
ID 2 Идентификационный номер 2 (адрес для коммуникации в 

системах с дистанционным считыванием) 
Сер. номер  Серийный номер 
Посл. пар. Последняя параметризация (дата и время) 
Посл. чтение Последнее стандартное считывание ReadOut (дата и время) 

Верс. ПО Версия софтвера 
Верс. пар. Идентификационный код параметризации 
Верс. тариф. Идентификационный код тарифного расписания 
Uunder [мин]  Счетчик времени (по фазам 1,2,3), когда напряжение ниже 

определенного нижнего порога 
Uover [мин]  Счетчик времени (по фазам 1,2,3), когда напряжение выше порога 

перенапряжения 
Iunder [мин]  Счетчик времени (по фазам 1,2,3), когда ток ниже определенного 

нижнего порога 
Pexport [мин]  Счетчик времени (по фазам 1,2,3), когда возвращенная активная 

мощность выше определенного верхнего порога для Pexp. 
Время работы - 
Сумма 

Время работы по всем тарифам 

Время работы T1 Время работы по тарифу 1 

Время работы T2 Время работы по тарифу 2 
Время работы T3 Время работы по тарифу 3 

Время работы T4 Время работы по тарифу 4 
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Фиг.2.2.1. Окно выбора кодов показаний, которые   
включены в файл стандартного считывания – “Набор – коды” 

 
 
 

- НАБОР / Прошедшие периоды учёта… - Выбор сохранённых значений и их 
включение в перечень стандартного считывания (Набор) – фиг. 2.2.2. 

 
 

Периоды: Число сохранённых значений передаваемых при НАБОР-е. 
Допустимые значения – с 0 до 15. Передаются последние 
сохранённые значения. 

 
Энергийные регистры: Выбор сохранённых значений тех энергийных регистров 

(Е1-Е24), каторых надо включить в перечень НАБОР-а. 
Соответствующий регистр отмечается галочкой. 

 
Максимальная мощность: Выбор сохранённых значений тех регистров максимальной 

мощности Pmax (P1-P8), каторых надо включить в 
перечень НАБОР-а. Соответствующий регистр отмечается 
галочкой. 

 
Время: Для уже выбранного энергийного регистра или регистра 

максимальной мощности можно добавить (отмечанием 
галочкой) в перечень НАБОР-а и дату и время учёта 
генерировавший соответствующее сохранённое значение. 
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Дата и время сохранённых значений для всех энергийных регистров одинаковы 
(момент выполнения учёта), так что достатъчно только для одного из всех отметить 
галочкой поле „Время”. 

Момент регистрации максимальной мощности отличается для каждого из Pmax 
регистров, так что было бы лучше для каждого из выбранных Pmax регистров, 
отметить галочкой и поле „Время”. 

Сохранённые значения передаются начиная с кодом соответствующего 
регистра, сразу вслед за кодом идёт либо символ ‘*’ если сохранённое значение 
генерировано при выполнении регулярного учёта в конце месяца, либо символ ‘&’ 
указывающий на то, что учёт был форсированным, потом следуют очередной номер 
учёта, само сохранённое значение и момент сохранения в память, если потребитель 
отметил поле „Время”. 

Для регистров, которым не присвоен код в перечне НАБОР-а, сохранённые 
значения не передаются, даже если эти регистры и им сооветсвующие поля „Время” 
отмечены галочкой в окне „Набор – Прошедшие периоды учета”. 

 

 
 

Фиг.2.2.2. Окно для выбора тех регистров – энергийных (Ei) и максимальной мощности 
(Pmaxi) – чьи сохранённые значения будут включены в файл стандартного считывания 

(НАБОР-а) вместе с датой и временем учёта (“Ei Время” и “Pi Время”)  
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Номерирование: Здесь потребитель выбирает способ номерирования 
сохранённых значений. 

  
через счетчик учета: Каждому сохранённому значению присваивается значение 

счётчика учётов (допустимые значения - 1÷100) в момент 
сохранения. 

 
поочередно: Каждому сохранённому значению присваивается 

очередной номер – с 1 до числа указанного в поле 
„Периоды” в верхнем правом углу. 

 

2.3. “Конфигурация…” 

 
На фиг. 2.3.1. изображено диалоговое окно для конфигурации 

 
 

Фиг.2.3.1.  
  
 а) Поле “Переключение тарифов” 
 

• Выбор часов, управляющих накоплением в регистрах энергии (поле 
“Переключение тарифов”, Энергийных регистров) – через Часы или внешнее; 

• Выбор часов, управляющих накоплением в регистрах мощности (поле 
“Переключение тарифов ”, Мощностных регистров) – через Часы или внешнее; 

• Если управление выполняется внешними часами, для мощностных регистров 
можно дополнительно указать, что накопление в них будет осуществляться 
также как и накопление в энергийных регистрах (поле “Переключение тарифов ”, 
Мощностных регистров – Внешнее (E1E2)); 
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• Если управление тарифами осуществляется внешними часами (см. фиг.2.3.2.), 
можно выбрать какой из четырёх тарифов при какой комбинации на 
соответсвующих входах будет активен. 
Например: 
11 – При подаче извне комбинации ”фаза” - ”фаза” будет активен тариф 1 
10 – При подаче извне комбинации ”фаза” - ”ноль” будет активен тариф 2 
01 – При подаче извне комбинации ” ноль” - ”фаза” будет активен тариф 3 
00 – При подаче извне комбинации ” ноль” - ” ноль” будет активен тариф 4 
 

 

 
Фиг.2.3.2. 

• В случае ошибки часов – (если например батарея истощена и в течении 
длительного времени не было напряжения по всем трём фазам) можно выбрать 
какой из тарифов будет активен (см. фиг. 2.3.3.). При выборе ”Normal” – 
управление тарифами будет осуществляться встроенными часами (даже если 
они неверны).   

 

 
 

Фиг.2.3.3. 
 

 б) Поле “Параметры соединения”  
 

• Скорость: Определяет максимальную скорость коммуникации. 

• Стартовая скорость: Определяет начальную скорость коммуникации по 
токовой петле или по интерфейсу RS485. 

• Tx задержки: Время, в миллисекундах, между двумя байтами при передаче. 

• Tr задержки: Время, в миллисекундах, между данными при изменении 
направления передачи. 

• Tf задержки: Время, в миллисекундах, при изменении скорости. 
 
Времена задержки зависят от операционной системы компьютера. 

Оптимальные значения: Tx = 0, Tr = 80, Tf = 180. 
 

• Указывает интервал времени в течении которого, можно осуществить новую 
запись параметров (поле “Разрешение параметризации“, “Время активности 
[мин]”); 

• Выбор кнопки или ключа, разрешающей/его новую запись параметров – 
Параметризацию можно разрешить либо через скрытую под лицевой крышкой 
кнопку, либо через ключ регистрации несанкционированного доступа 
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расположенный под защитной крышкой зажимного ряда, т.е. через снятие 
крышки. 

 
 в) дополнительные настройки 
 

• Включение счётчика по схеме Арона – запрещает регистрация событий по 
второй фазе; 

 

• Разрешить НАБОР в режиме энергосбережения (фиг.2.3.1. – квадратик 
“Оптопорт при отсутствии питания” отмечен), когда у счётчика нет питания; 

 

• Регистрация событий с точностью до секунды (фиг.2.3.1. – квадратик “Секунды 
в журнале” отмечен); 

 

• кТТ – сюда надо записать коэффициент трансформации тока внешних токовых 
трансформаторов (поле активно только при моделях счётчиков 
трансформаторного включения – EMPS T....); 

 

• кТН – сюда надо записать коэффициент трансформации напряжения внешних 
напряженовых трансформаторов (поле активно только при моделях счётчиков 
трансформаторного включения – EMPS T....); 

 

• Все предыдущие регистрации несанкционированного доступа стираются после 
стандартного считывания (фиг. 2.3.1. – квадратик “Сброс инд. НСД после 
чтения” отмечен). 

 

2.4. “Выходы…”  

 
На фиг. 2.4.1. показано диалоговое окно для конфигурации выходов. 
 
а) Импульс - конфигурирование выходов так, чтобы они подавали вовне 

импульсы пропорциональные потреблённой энергии  
 
Выходы предназначены для подключения счётчика к существующим системам 

контроля и обработки данных, которые настроены следить за импульсами 
пропорциональными потреблённой энергии. На эти выходы, можно вывести любую из 
энергий или любую комбинацию из видов энергии (при комбинациях желательно 
соблюдать физический смысл видов энергий).  

Делитель позволяет основную константу – 1000 имп/kWh для счётчиков прямого 
(D) и 10000 имп/kWh для счётчиков трансформаторного (T) включения – делить на 2, 4, 
6, … 512 (только четные делители).  

Пример: При вводе делителя 50 x 2 для счётчика прямого включения, константа 
соответствующего импульсного выхода будет 10 имп/kWh, а для счётчика 
трансформаторного включения – 100 имп/kWh. 
 
Внимание ! Выходы являются дополнительной опцией и поэтому они должны 
быть специально потребованы при покупке электросчетчика! 
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Фиг.2.4.1. 
 
 

Измеряемые величины: Выбор вида энергии или комбинации видов энергии. 
 
+A  Потреблённая активная энергия (импорт) 
+Ri Потреблённая реактивная индуктивная энергия (I квадрант) 
-Rc Возвращённая реактивная ёмкостная энергия (IV квадрант) 
-A  Возвращённая активная энергия (экспорт) 
-Ri Возвращённая реактивная индуктивна энергия (III квадрант) 
+Rc Потреблённая реактивная ёмкостная энергия (II квадрант) 
 
Замечание: Можно выбирать комбинацию энергий. Например (см. фиг.2.4.1.) для учёта 
всей потреблённой реактивной энергии +R, надо отметить в одном и том же ряду как 
+Ri, так и +Rc.  
 
Делитель: Делитель основной константы счётчика. 
Tвкл:  Определяет длительность импульса. 
 

б) Управление через реле – R1, R2 и R3 
 
Для активирования функции управления через реле, сначала необходимо 

правильно заполнить кружочки “Rx” для разных выходов – т.е. указать какое реле 
каким выходом будет управлять (см. фиг.2.4.1.).  

Эта функция используется, чтобы суточные таблицы электросчетчика стали 
доступными и для других устройств, расположенных вблизи (напр. для других 
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электросчетчиков). Каждый ряд суточной таблицы кодируется индивидуально через 
состояния трёх реле (см. поле “Реле” в примерной суточной таблице 1 – фиг.2.4.2.). 
Например: энергийный тариф 1 может быть закодирован через R1=0, R2=0 и R3=0; 
энергийный тариф 2 – через R1=1, R2=0 и R3=0; энергийный тариф 3 – через R1=0, 
R2=1 и R3=0 и т.д. Таким образом, по состоянию реле, подключённые к счётчику, 
внешние устройства могут узнать активный тариф счётчика. 

 

 
 

Фиг.2.4.2. Примерная “Суточная Таблица 1” 
 
 
 

в) Учет - Генерирование импульса для проведения форсированного учёта 
 
Этот импульс вынуждает расположенные в соседстве электросчетчики или 

другие устройства, чьи учеты необходимо запустить извне, сохранить значения своих 
энергийных и мощностных регистров. Эта функция полезна для синхронизирования 
учетов большинства приборов в данной обособленной зоне. Для ее активирования 
необходимо заполнить кружочек “Учет” в поле “Opt1” для Вых.2  (фиг.2.4.1.). 
 

г) Инт. период -  Генерирование импульса для стартования периода 
интегрирования  

  
Этот импульс генерируется в начале каждого периода интегрирования и 

вынуждает расположенные в соседстве электросчётчики или другие устройства 
стартовать их период интегрирования в момент, когда стартует электросчётчик EMPS. 
Эта функция полезна для синхронизирования периода интегрирования большинства 
приборов в данной обособленной зоне. Для ее активирования необходимо заполнить 
кружочек “Инт. период” либо в поле „Вых.1”, либо в поле „Вых.3” в зависимости от того 
какому из этих двух выходов потребитель решил присвоить эту функцию. В поле ввода 
“Te” потребитель дефинирует длительность этого импульса в миллисекундах. 
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2.5. “РЕГИСТРЫ”  

 
а) РЕГИСТРЫ / Энергийные 1-8 (9-16, 17-24) 
 
Для каждого из энергийных регистров (E1 – E24) (см. Фиг. 2.5.1.) указывается 

какой вид энергии и по какому тарифу из 4-ёх возможных надо учитывать. Допускаются 
произвольные комбинации видов энергий и тарифов (при комбинациях желательно 
соблюдать физический смысл видов энергий). 

Комбинирование видов энергии имеет смысл на практике преимуществено при 
учёте +R (состоящейся из +Ri и +Rc) и -R (состоящейся из -Ri и -Rc) 
 
Измеряемые величины:  
 
+A  Потреблённая активная энергия (импорт) 
+Ri Потреблённая реактивная индуктивная энергия (I квадрант) 
-Rc Возвращённая реактивная ёмкостная энергия (IV квадрант) 
-A  Возвращённая активная энергия (экспорт) 
-Ri Возвращённая реактивная индуктивна энергия (III квадрант) 
+Rc Потреблённая реактивная ёмкостная энергия (II квадрант) 
+S Потреблённая полная энергия (импорт) 
-S Возвращённая полная энергия (экспорт) 
 

Если согласно выбору потребителя один регистр учитывает больше одного вида 
энергии, он учитывает сумму (без знака) этих видов энергии.  
 
Замечание: Показанные ниже окна энергийных регистров являются примерными. В 
зависимости от выбранной модели счётчика эти окна могут выглядеть иначе. 
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Фиг. 2.5.1. Распределение разных видов энергии  
по регистрам и по тарифам 

 
При отображении регистров на дисплее, сообразно выбора тарифа для каждого 

регистра отображаются и символы Т1, Т2, Т3, Т4. Символ активного в настоящий 
момент тарифа мигает. Чтобы определить какой из тарифов когда будет активным 
надо сначала сделать соответствующий выбор базы управления тарифами в меню 
„Правка > Конфигурация…” (либо через встроенные в счётчике часы, либо внешнее), а 
потом в меню „Правка > Тарифное расписание” присвоить каждому отрезку сутки 
соответствующий тариф (при уже выбранном управлении через часы, а не внешнее). 
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б) Суммарные регистры 
 

Суммарные регистры аналогичны Е-регистрам (см. фиг. 2.5.2.), но они 
независимы от активного на данный момент тарифа. Не содержат сохранённых 
значений.  Суммарные регистры идентифицируются на дисплее при помощи символа 
“Total” внизу. 
 

 
 

Фиг. 2.5.2. Распределение видов энергии  
по суммарным регистрам 

 
 
 

в) Мощностные регистры 
 
 

Счётчик EMPS содержит 8 мощностных регистров (фиг. 2.5.3.), каждый из 
которых состоит из: 

• 1 Prun регистр, 

• 1 Prun last регистр, 

• 1 Pmax рег. (для которого можно выбрать до 15-и сохранённых значений), 

• 1 Pmax ΣΣΣΣ регистр (регистр с накоплением). 
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Фиг. 2.5.3. Распределение видов мощностей  
по регистрам и по тарифам 

 
 

Выбор импульсной последовательности соответствующей определённому виду 
энергии и выбор тарифа аналогичен тому при Е-регистрах. Выбор независим от 

выбранной комбинации для Е-регистров. В заданный период интегрирования (1мин ÷ 
60мин) Prun регистры увеличивают содержимую величину пропорционально 
потребленной мощности. В конце периода: 
Plast = Prun, 
Pmax = MAX(Pmax, Prun), 
Prun = 0. 

Период интегрирования управляется встроенными часами.  
При проведении “Учет”-а Pmax регистры сохраняются (совместно с 

энергийными регистрами). 

Pmax Σ = Pmax Σ + Pmax, 
Pmax = 0. 
 

2.6. “Регистратор...” – Выбор графика нагрузки и пороговых значений 

 
График нагрузки предназначен для накопления данных о потреблении и о 

состоянии сети через определённый интервал времени, а так же и в целях 
немедленной регистрации определённых событий или изменений в состоянии сети. 
Стандартный объём памяти предназначеной для графика нагрузки 16 kB. По заказу её 
можно расширить, с шагом в 16 kB, до 512 kB. 

 
У меню “Правка > Регистратор...” два вида в зависимост от выбранной модели 

счётчика.  
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а) При выборе модели: 
 EMPS T 412R:  Класс 1; 
 EMPS T 452R:  Класс 0.5S; 
 EMPS T 402R: Класс 0.2S; 
 EMPS D 412R:  Класс 1; 
 EMPS D 412RA:  Класс 1, Активной энергии 
открывается окно, изображённое на Фиг. 2.6.1.  
 
 
 

 
 

Фиг. 2.6.1.  
 
 
 

Период интегрирования 
 

Период интегрирования может длиться 1, 5, 10, 15, 20, 30 или 60 минут. Этот 
период служит базой для вычисления максимальных значений мощности и для 
осуществления записей графика нагрузки в память. 
 
Внимание! Если вы измените период интегрирования, надо стереть график 
нагрузки через форматную команду (Сброс Профиля). 
 
 
Профиль 
 
Напр. + Ток + ФМ: Разрешает запись значений напряжения, тока и фактора 
мощности по каждой фазе в график нагрузки. Запись производится в конце периода 
интегрирования, а соответствующие значения измерены в момент записи. 
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Prun + События: Разрешает запись Prun-регистров в график нагрузки. Запись 
производится в конце периода интегрирования, когда Prun Last = Prun, что 
соответствует усредненному значению мощности за весь период.  
 
в конце: Значения выбранных величин, как и информацию о состоянии сети в 
зависимости от заданных пороговых уровней, записываются в конце периода 
интегрирования. Соответствующие значения измерены в момент записи. 
 
в периоде: Значения выбранных величин, как и информацию о состоянии сети в 
зависимости от заданных пороговых уровней, записываются в конце периода 
интегрирования, соблюдая заданное потребителем время активности для всех 
событий (см. поле ввода „Длительность [сек]” на фиг. 2.6.1.). Если например 
напряжение было выше 253 V в течение времени меньше 10-и секунд (см. примерные 
значения на фиг. 2.6.1.) то никакой записи не будет, но если перенапряжение 
задержалось больше 10-и секунд, в графике нагрузки будет запись о событии (в 
конкретном примере „Перенапряжение”) с отметкой даты и времени. 
 
Блокировка „СИС”: В график нагрузки не записываются события типа “СИС” 
(системные) – о изменениях в состоянии сети. Если эти записи разрешены, то каждое 
изменение параметров сети, при котором напряжение, ток или экспортированная 
мощность повышаются/опускаются выше/ниже определенных порогов, записывается с 
отметкой даты и времени. При этом существует опасность сьесть весь объём памяти в 
коротких сроках. 
 
Блокировка „ПАР”: В график нагрузки не записываются события типа записи 
новых параметров и/или изменения тарифного расписания. 
 
Пороги 
 
Экспорт [Вт]: Значение возвращённой активной мощности по каждой фазе, 
выше которого регистрируется состояние отдачи энергии обратно в сеть (Экспорт). Это 
состояние отображается на дисплее как “SYS  333”, если зафиксирована отдача 
энергии по всем трём фазам. Если например экспорт происходит только по 1-ой фазе 
сообщение будет “SYS  300”, если только по 2-ой – “SYS  030” и т.д. Если запись 
разрешена (квадратик „Блокировка СИС” не отмечен), моменты вхождения в режим 
экспорта и выхода из него записываются как событие типа “СИС” в график нагрузки. 
Если длительность этого состояния выше 10-и мин. (см. примерные значения на фиг. 
2.6.1.), время в минутах в счётчике экспорта энергии для соответствующей фазы будет 
увеличиваться. Когда активная мощность станет положительной, наступит выход из 
состояния экспорта энергии. 
 
Повышение напряжения [В]: Значение напряжения по каждой фазе, выше 
которого регистрируется состояние перенапряжения. Это состояние отображается на 
дисплее как “SYS  444”, если зафиксировано перенапряжение по всем трём фазам. 
Если например перенапряжение зафиксировано только по 3-ей фазе сообщение будет 
“SYS  004”, если только по 1-ой и 2-ой – “SYS  440” и т.д. Если запись разрешена 
(квадратик „Блокировка СИС” не отмечен), моменты зафиксирования перенапряжения 
и возвращения ниже порога записываются как событие типа “СИС” в график нагрузки. 
Если длительность этого состояния выше 10-и мин. (см. примерные значения на фиг. 
2.6.1.), время в минутах в счётчике перенапряжения для соответствующей фазы будет 
увеличиваться.  
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Понижение напряжения [В]: Значение напряжения по каждой фазе, ниже 
которого регистрируется состояние пониженного напряжения. Это состояние 
отображается на дисплее как “SYS 555”, если зафиксировано понижение напряжения 
по всем трём фазам. Если запись разрешена (квадратик „Блокировка СИС” не 
отмечен), моменты понижения напряжения и возвращения выше порога записываются 
как событие типа “СИС” в график нагрузки. Если длительность этого состояния выше 
10-и мин. (см. примерные значения на фиг. 2.6.1.), время в минутах в счётчике 
пониженного напряжения для соответствующей фазы будет увеличиваться. 
 
Провал напряжения [В]: Значение напряжения по каждой фазе, ниже которого 
регистрируется состояние отсутствия напряжения. Это состояние отображается на 
дисплее как “SYS 888” при отсутствии тока по всем трём фазам, или как “SYS  999” 
если ток по всем трём фазам выше порога введённого в поле „Провал тока”. Возможны 
комбинации – так например сообщение “SYS  809” означает отсутствие напряжения по 
1-ой и 3-ей фазам, но через 3-юю фазу течёт ток. Если запись разрешена, моменты 
наступления и выхода из этого состояния записываются как событие типа “СИС” в 
график нагрузки. 
 
Гистерезис [В]: Гистерезис пороговых уровней напряжения. 
 
Понижение тока: Значение тока по каждой фазе, ниже которого регистрируется 
состояние малого тока. Это состояние отображается на дисплее как “SYS 111” при 
понижении тока по всем трём фазам. Возможны комбинации как это указано в 
примерах выше. Если запись разрешена, моменты наступления и выхода из этого 
состояния записываются как событие типа “СИС” в график нагрузки. Если 
длительность этого состояния выше 10-и мин. (см. примерные значения на фиг. 2.6.1.), 
время в минутах в счётчике пониженного тока для соответствующей фазы будет 
увеличиваться. 
 
Провал тока: Значение тока по каждой фазе, ниже которого регистрируется 
состояние отсутствия тока. Это состояние отображается на дисплее как “SYS 222” при 
понижении тока по всем трём фазам. Возможны комбинации как это указано в 
примерах выше. Если запись разрешена, моменты наступления и выхода из этого 
состояния записываются как событие типа “СИС” в график нагрузки. 
 
Гистерезис [мА]:  Гистерезис пороговых уровней тока. 
 
Замечание: Если выбрана модель прямого (D) включения, сразу справа от полей 
ввода пороговых значений для понижения, провала и гистерезиса тока и для экспорта 
энергии есть множитель 10. При выбранной модели трансформаторного (Т) включения 
этого множителя нет. 
 

б) При выборе модели: 
EMPS T 4x2R H: Класс 1,0.5S,0.2S Гармоники;  

открывается окно изображённое на Фиг. 2.6.2 
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Фиг. 2.6.2 Окно “Регистратор” при выборе модели ”Н” 
 
 
У электросчетчиков EMPS x 4x2R H есть возможность определить процентное 
содержание выбранной гармонической составляющей (с 2-ой по 40-ой) в цепях тока и 
напряжения по каждой фазе. По каждой фазе, как для тока, так и для напряжения 
определяется общий коэффициент нелинейных искажений. Вычисление общего 
коэффициента нелинейных искажений производится по формуле (1). 
 

( )

1
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2

2

X

X

THD
n

n∑
==       [%] 

 
Где: 
Xn – амплитуда nтой гармонической составляющей анализируемой величины (тока или 
напряжения); 
X1 – амплитуда основной гармонической составляющей анализируемой величины. 
 
У этой модели предусмотрена возможность выбирать те виды энергии которые надо 
записывать в файл графика нагрузки, а так же и возможность записи в 
дополнительный независимый профиль. Можно выбирать из следующих видов 
энергии: 
 +А, +Ri, -Rc, -A, -Ri, +Rc, +A1, +A2, +A3, -A1, -A2, -A3, +S, -S, +R, -R. 
 
Окно второго профиля является аналогичным и показано на фиг. 2.6.3. 
 
 
 

(1) 
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Фиг. 2.6.3  
 
 
 
 

2.7. Учёт 

 
Учёт это операция, при которой проводится автоматическое или форсированное 

сохранение значений Е-регистров и Pmax регистров. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После учёта Е-регистры не меняют своё значение, Pmax-регистры обнуляются. 

 Учёт производится 3-мя способами: 
а) Автоматически, в конце каждого месяца в 24:00:00 (регулярный учёт), или 

на определенной дате каждого месяца (см. таблицу учёта в меню “Правка 

>Учет” – фиг. 2.7.1.); 

б)  Форсировано, при помощи форматных команд; 

в) Форсированный, при помощи кнопок под пломбированной подвижной 

лицевой крышкой (см. главу “Работа с кнопками” в техническом описании 

счётчика). 

Ei - регистр 

15 

2 

1 

Ei – сохранённое  
значение 

Pmaxi  

15 

2 

1 

Pmaxi – сохр. 
значение 

 

      Учёт 

     Учёт После учёта Pmaxi = 0 
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Фиг. 2.7.1. Окно установки учёта  
 
После проведения учёта, запрещается проведение нового учёта на протяжении 

определенного потребителем интервала времени (поле „Блокировка”). 
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2.8. “Тарифное расписание”  

 

 
 
Автономное переключение тарифов конфигурируется в годовой таблице, в не 

более чем 16-ти суточных таблицах и в таблице исключений. 
Чтобы „открыть” активную годовую таблицу, используйте меню “Правка > 

Тарифное расписание > Активное…”. Примерная годовая таблица показана на 
фиг.2.8.1. 
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Фиг. 2.8.1. Примерная годовая таблица 
 
 
 
 

Год делится на несколько выбранных потребителем периодов (см. поля “С” и 
“По”). Для каждого из периодов и для каждого дня недели, потребитель вводит номер 
суточной таблицы. Можно дефинировать не более 16 суточных таблиц. Каждая 
суточная таблица составляется потребителем. Чтобы открыть суточную таблицу, 
потребитель должен позиционировать курсор на соответствующий квадратик с 
номером суточной таблицы и нажать на кнопку “Суточная таблица”  (см. фиг. 2.8.1). 
Примерная суточная таблица показана на Фиг. 2.8.2.  
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Фиг. 2.8.2. Примерная суточная таблица 
 
 
 
 
 
 

Сутки делятся на несколько временных интервалов (см. поля “С” и “По”), которые 
должны быть определены потребителем. Для каждого временного интервала 
вводится энергийный и мощностный тариф. Можно дефинировать не более 4 
энергийных и мощностных тарифов – допустимы номера 1, 2, 3 и 4 для их 
обозначения (ввода). Для того, чтобы сделать суточные таблицы доступными для 
других, “соседних” устройств, потребитель должен конфигурировать поле реле “Реле” 
(см. выше “Управление через реле – R1, R2 и R3”). 
 

Если для некоторого интервала маркирован квадратик “Блок.”, то поиск 
максимальной мощности Pmax для этого интервала блокирован.  

 
В таблице исключений определены специальные дни (например, национальные 

и религиозные праздники), для которых не используется соответствующая суточная 
таблица. Чтобы открыть таблицу исключений, потребитель должен нажать на кнопку 
“Праздничные дни” (см. Фиг. 2.8.2.). Примерная таблица исключений показана на фиг. 
2.8.3. Потребитель может составить отдельную суточную таблицу для каждого из 
специальных дней.  

Таблицу исключений надо заполнять в хронологическом порядке. Если в поле 
года введена цифра, то соответствующая суточная таблица будет действовать в этот 
день, этого месяца только в годах, оканчивающих на эту цифру. Если туда введён “х”, 
суточная таблица будет действовать в этот день, этого месяца во всех годах. 
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Фиг. 2.8.3. Примерная таблица исключений 
 
 
 
 
 
 

Если электрораспределительная компания решит в будущем изменить 
действующий график переключения тарифов на определенной дате, потребитель 
может предварительно подготовить электросчетчик для этого нового графика. Новый 
график переключения тарифов вводится в “Латентную годовую таблицу” (в меню 
“Правка > Тарифное расписание > Латентное…”). Примерная латентная годовая 
таблица показана на фиг. 2.8.4. Суточные таблицы и таблица исключений 
составляются как было описано выше. Латентная годовая таблица активируется на 
дате, заданной в поле “Активирование латентного расписания”. Примерная латентная 
годовая таблица на фиг. 2.8.4. будет активирована первого августа 2009 года 
(01.08.2009). 
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Фиг. 2.8.4. Примерная латентная годовая таблица 
 

 

2.9. “Летнее/Зимнее время...”  

 
В этом окне (см. фиг.2.9.1) потребитель выбирает график перехода на 
Зимнее/Летнее время. 
 

a) Переход – можно выбрать одну из трёх возможностей: 
 

1. День недели: Потребитель выбирает день, месяц и день недели 
перехода. 

 
2. Таблица:  Переход в соответствии с таблицей 

 
3. Запрещен:  Нет перехода. 
 
При выборе одной из этих возможностей, она становится активной и уже 

можно делать последующие настройки.  При выборе “Запрещен”, все остальные 
опции в окне становятся неактивными. 
 

б) Переход на летнее время – выбор даты, дня недели (1-Понедельник … 7-
Воскресенье) и часа перехода на летнее время, при 
выбранном “День недели”; 

 

в) Переход на зимнее время – выбор даты, дня недели и часа перехода на 
летнее время, при выбранном “День недели”; 
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г) Таблица – Моменты перехода определяются в рамках десятилетия. 

Переходы осуществляются в дату и в час, заданные в таблице. 
Здесь можно выбрать и размер скачка (в часах) при переходе с 
летнего/зимнего времени на зимнее/летнее время. 

 
 
 
 

 
 

Фиг.2.9.1. Окно выбора графика перехода на Зимнее/Летнее время 
 
 
 
 

2.10. “Защита…”  

 
В окне “Защита”, показанном на фиг. 2.10.1., можно определить уровни защиты 

при работе со счётчиком. В примере приведённом ниже дано толкование этих уровней. 
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Фиг. 2.10.1. Окно “Защита” 
 
 
 
 Уровень защиты присваевается каждой форматной команде и каждой группе 
параметров при осующествлении записи новых параметров. Уровень защиты чтения и 
записи параметров задается отдельно для обоих интерфейсов (токовой петли и 
оптического).  Можно выбрать произвольную комбинацию из четырёх возможностей: 
  
 П1 –  пароль 1 
 П2  –  пароль 2 
 Кн –  кнопка 
 Пер  –  перемычка внутри счётчика 
 
Полезные комбинации (уровни защиты) 7 и они показаны в табл. 2.10. 
 
 
 
 

Табл. 2.10. 

Выбранные опции Уровни защиты Описание 
Пер Кн П2 П1 - - 

    Уровень 0 Система защиты не активна 
    Уровень 1 Уровень защиты: Пароль 1 

    Уровень 2 Уровень защиты: Пароль 2 
    Уровень 3 Уровень защиты: Кнопка 

    Уровень 4 Уровень защиты: Кнопка + Пароль 1 
    Уровень 5 Уровень защиты: Кнопка + Пароль 2 
    Уровень 6 Уровень защиты: Перемычка 

 
 



5.5   

 

Стр. 39 от 62 

Пример соответствующий выбранным полям на фиг. 2.10.1. : 
 

• Уровень защиты, при котором разрешено считывание всех записанных в 
счётчике параметров (Чтение параметров) 
� Нет защиты (ни один из четырёх квадратиков не отмечен). Чтение всех 

параметров счётчика является абсолютно свободным по обоим 
интерфейсам. 

 

• Уровень защиты, при котором разрешена запись параметров о дисплее и 
наборе (Запись параметров – ЖКИ, Набор) 
� Для обоих интерфейсов, чтобы записать эти параметры надо использовать 

Пароль 1.  
 

• Уровень защиты, при котором разрешена запись параметров чтобы 
изменить сами уровни защиты, т.е. внести изменения в таблицу 
показанную на фиг. 2.10.1. (Запись параметров – Защита) 
� Для обоих интерфейсов, чтобы внести изменения в уровни защиты надо 

использовать Кнопку счётчика и Пароль 2. (Об использовании кнопок 
смотрите техническое описание счётчика.) 

 

• Уровень защиты, при котором разрешена запись параметров о 
Конфигурации и о Выходах (Запись параметров – Конфиг., Выходы) 
� Для обоих интерфейсов, чтобы записать эти параметры надо использовать 

Кнопку счётчика и Пароль 2. (Об использовании кнопок смотрите 
техническое описание счётчика.) 

 

• Уровень защиты, при котором разрешена запись параметров о Регистрах и 
об Учёте (Запись параметров – Регистры, Учет) 
� Для обоих интерфейсов, чтобы записать эти параметры надо использовать 

Кнопку счётчика и Пароль 2. (Об использовании кнопок смотрите 
техническое описание счётчика.) 

 

• Уровень защиты, при котором разрешена запись параметров о работе 
Регистратора (Запись параметров – Регистратор) 
� Для обоих интерфейсов, чтобы записать эти параметры надо использовать 

Пароль 1. 
 

• Уровень защиты, при котором разрешена запись параметров о Тарифном 
расписании и о переходе с зимнего/летнего времени на летнее/зимнее 
(Запись параметров – Тарифное расп., Л/З) 
� При использовании оптопорта, чтобы записать эти параметры надо 

использовать Кнопку и Пароль 2. (Об использовании кнопок смотрите 
техническое описание счётчика.) 

� При использовании интерфейса RS485, Пароль 2 является достаточным. 
Чем объясняется эта разница? Если счётчик находится в коммуникационной 
сети удалённого доступа, было бы удобнее для поставщика электрической 
энергии, при необходимости, из центра внести соответствующие изменения 
в тарифное расписание, так как обычно изменения в тарифном расписании 
относятся ко всем счётчикам в одном регионе, и было бы тратой времени и 
усилий поручать людям совершать обходы по домам и вручную (через 
кнопку счётчика) выполнять одну и ту же операцию. 
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• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Установить время”  
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

только Пароль 1. 
 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Установка значения / Сброс счётчика учёта” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

только Пароль 1. 
 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Установить ID1” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

Кнопку счётчика и Пароль 2. (Об использовании кнопок смотрите 
техническое описание счётчика.) 

 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Установить ID2” 
� При использовании оптопорта, чтобы записать эти параметры надо 

использовать Кнопку и Пароль 2.  
� При использовании интерфейса RS485, Пароль 2 является достаточным. 

Чем объясняется эта разница? Идентификатор 2 является адресом счётчика 
в коммуникационной сети удалённого доступа. Для поставщика 
электрической энергии было бы удобнее из центра гибко конфигурировать 
эту сеть, в том числе и изменять сетевые адресы счётчиков. 

 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматных команд 
„Установить Пароль 1” и „Установить Пароль 2”  
� Чтобы изменить один из паролей надо подать сначала старый пароль. Для 

обоих интерфейсов изменение Пароля 1/2 осуществляется через 
действующий Пароль 1/2. 

 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Сброс прошедших учетов”  
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

Кнопку счётчика и Пароль 2. (Об использовании кнопок смотрите 
техническое описание счётчика.) 

 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Сброс профиля” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

только Пароль 2. 
 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Сброс счётчиков” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

только Пароль 2. 
 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Сброс времени батареи” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

Кнопку счётчика и Пароль 2. (Об использовании кнопок смотрите 
техническое описание счётчика.) 

 



5.5   

 

Стр. 41 от 62 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Сброс ошибки” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

только Пароль 2. 
 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Сброс суммарных (Т) регистров” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

Кнопку счётчика и Пароль 2. (Об использовании кнопок смотрите 
техническое описание счётчика.) 

 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Сброс энергийных (E) и мощностных (P) регистров” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

Кнопку счётчика и Пароль 2. (Об использовании кнопок смотрите 
техническое описание счётчика.) 

 

• Уровень защиты, при котором разрешено “Выполнение учета” 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

только Пароль 1. 
 

• Уровень защиты, при котором разрешено переключение ЖКИ счётчика на  
отображение показаний с повышенной точностью (с тремя разрядами 
после десятичной запятой) в тестовых целях (Команда – Выполнить Тест) 
� Для обоих интерфейсов, чтобы выполнить эту команду надо использовать 

только Пароль 1. 
 

• Уровень защиты, при котором разрешено выполнение форматной 
команды „Считывание данных о графике нагрузки с … по …” (Команда – 
Чтение профиля с - по) 
� Нет защиты (ни один из четырёх квадратиков не отмечен). Чтение графика 

нагрузки с … по … является абсолютно свободным по обоим интерфейсам.  
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3 Меню “Выполнить” 

3.1. “Прочитать Набор”  

 
Программа связывается со счётчиком и считывает данные, для которых 

введены коды в меню „Правка > НАБОР > Коды…”. Данные изображаются в окне 
данных и их можно записать в файл с именем DATxxxx.out, где хххх является 
автоматически увеличивающимся порядковым номером. В зависимости от выбора в 
меню „Опции > Запись очередного файла” файл записывается либо прямо в 
директорию “С:\EMPS” (при выборе „Без серийного номера”), либо в поддиректорию, 
несущую имя совпадающее с серийным номером счётчика (при выборе „Использовать 
серийный номер”). 

Прочитать Набор можно быстрее нажатием кнопки „Н”. 
 

3.2. “Прочитать Профиль 1” – Чтение графика нагрузки 

 
Команда аналогична предыдущей. Считывается весь график нагрузки и данные 

записываются в файл типа DATxxxx.pro, где опять хххх является автоматически 
увеличивающимся порядковым номером. О месте записывания файла на жёстком 
диске валидно то, что сказано выше о команде „Прочитать Набор”. 

Прочитать график нагрузки можно быстрее нажатием кнопки „П”. 
Команду „Прочитать Профиль 2” можно выполнить только для счётчиков модели 

„EMPS T 4x2R H” и „EMPS T 402R” (для которых кнопка „Профиль 2” в меню „Правка > 
Регистратор” активна), если в окне „Профиль 2” сделаны соответсвующие отметки. 
Этот второй график нагрузки является вполне независимым от первого (Профиль 1). 

 
Содержание графика нагрузки выбирается в окне “Правка > Регистратор”. 

Обычно он содерживает информацию о потреблённой мощности в рамках выбранного 
периода интегрирования. Можно включить и информацию о системе (токи, 
напряжения, факторы мощности), а также следить за наличием произвольной 
гармонической (при исползовании модели EMPS T 4x2R H).  

Регистры с данными о графике нагрузки обновляются в конце каждого периода 
интегрирования. Полный перечень данных о графике нагрузки включает следующие 
массивы информации: 
 
A. +A, -A, +Ri, -Ri, +Rc, -Rc, частота [Гц], состояние 
 
B. Напр. + Ток + ФМ – усреднённые значения по каждой фазе 
 
C.  Только для модели EMPS T 4x2R H – Наличие определенной гармонической в 

цепях напряжения и тока по каждой фазе. Для каждой фазы, как для тока, так и 
для напряжения определяется и общий коэффициент нелинейных искажений.  

 
Выбранные потребителем данные записываются в энергонезависимую память:   

• В начале каждых суток; 

• При отпадании питания; 

• При корректировке часов; 

• При записи параметров; 

• При изменениях в состоянии сети; 

• При учёте. 
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В таблице 3.2. приводится максимальное количество суток, в течение которых 

возможно сохранение данных о нагрузки, при разных объемах памяти и при всех 
возможных значениях периода интегрирования. При составлении таблицы принято, 
что запоминается один из вышеуказанных массивов данных – либо A, либо B, либо C.  

Часть памяти, где сохраняются данные о нагрузочной кривой, можно стереть 
через форматную команду “Сброс профиля”. Дата и время стирания запоминаются. 
 

Таблица 3.2. 

L№ Kb 1 мин. 5 мин. 10 
мин. 

15 
мин. 

20 
мин. 

30 
мин. 

60 
мин. 

L1 16 Kb ½ 3 7 10 14 21 41 

L2 32 Kb 1 7 14 21 28 42 83 

L3 48 Kb 2 10 21 31 42 63 125 

L4 64 Kb 2.8 14 28 42 56 84 167 

L5 80 Kb 3.5 17 35 53 70 105 208 

L6 96 Kb 4.2 21 42 63 84 126 250 

L7 112 Kb 5 24 49 74 98 147 292 

L8 128 Kb 5.6 28 56 84 112 168 334 

L9 256 Kb 11 56 112 168 224 334 655 

L10 512 Kb 22 113 225 337 448 668 1310 

 

3.3. “Прочитать Профиль с – по …” – Чтение части графика нагрузки 

 
Выскакивает диалоговое окно (см. фиг. 3.4.1.), в котором надо ввести начало и 

конец требуемого периода: 
 

с: Выбор начала. Над полем указан формат ввода – например “020110” означает 
10-ое января 2002 года.  
 
по: Выбор начала. Аналогично. 
 
Профиль 2: Этот квадратик надо отметить для считывания второго независимого 
графика нагрузки (только для счётчиков модели „EMPS T 4x2R H” и „EMPS T 402R”); 
 

В окне поставлены кнопки чтобы работать быстрее – ”1 день”, ”3 дня”, ”7 дней”, 
”10 дней”, ”1 Месяц”, ”2 Месяца”, ”3 Месяца”, ”4 Месяца”. Через эти кнопки можно 
прочитать график нагрузки с сегодняшнего дня на соответствующее количество дней 
или месяцев назад во времени.  
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Фиг. 3.4.1. Окно "Прочитать Профиль с - по” 
 
 

При нажатии кнопки „Выполнить” программа связывается со счётчиком и 
считывает выбранную часть графика нагрузки. Данные изображаются в окне данных и 
их можно записать в файл с именем DATxxxx.pro, где хххх является автоматически 
увеличивающимся порядковым номером. В зависимости от выбора в меню „Опции > 
Запись очередного файла” файл записывается либо прямо в директорию “С:\EMPS” 
(при выборе „Без серийного номера”), либо в поддиректорию, несущую имя 
совпадающее с серийным номером счётчика (при выборе „Использовать серийный 
номер”). 
 

3.4.  “Прочитать Журнал событий” 

 
Электросчётчик может регистрировать сколько раз и когда в последний раз 

случились множество разных событий. Последнее событие регистрируется с отметкой 
даты и времени. Полный перечень возможных событий приводится в таблице 3.4. 

Через „Выполнить > Прочитать Журнал событий”, или быстрее – нажатием 
кнопки „Ж”, считываются все наблюдаемые события (те, для которых потребитель ввёл 
значения, пороги, отметки и т.д., и те, которые регистрируются безусловно) и данные 
записываются в файл типа DATxxxx.tim, где хххх является автоматически 
увеличивающимся порядковым номером. О месте записывания файла на жёстком 
диске валидно то, что сказано выше о команде „Прочитать Набор”. 
 

Таблица 3.4. 
Код События (по дате и времени) 
00 Отпадание питания 

01 Включение 
02 Напряжение ниже определенного порога по фазе 1  

03 Напряжение ниже определенного порога по фазе 2  
04 Напряжение ниже определенного порога по фазе 3 



5.5   

 

Стр. 45 от 62 

05 Введена ошибочная пароль 
06 Учёт 
07 Запись параметров 
08 Изменение Идентификаторов 
09 Изменение параметров “ЖКИ индикатора” или “НАБОРа” 
10 Изменение параметров “Защиты” 
11 Изменение параметров “Конфигурации” 
12 Изменение параметров “Регистров” или “Учета” 
13 Изменение параметров “Регистратора” 
14 Установка значения или сброс счетчика учётов 
15 Изменение тарифного расписания 
16 Изменение даты и времени 
17 Изменение пароли 1 
18 Изменение пароли 2 
19 Сброс прошедших учётов 
20 Сброс профиля 
21 Сброс счётчика времени работы батареи 
22 Сброс суммарных (Т) регистров 
23 Сброс энергийных (Е) и мощностных (P) регистров 
24 Сброс счётчика выключений (отпаданий питания) 
25 Сброс счётчика спада напряжения ниже определенного нижнего 

порога 
26 Сброс ошибки  
27 Стандартное считывание (НАБОР) 
28 Считывание графика нагрузки 
29 Перенапряжение по фазе 1 

30 Перенапряжение по фазе 2 
31 Перенапряжение по фазе 3 
32 Ток ниже определенного нижнего порога по фазе 1 
33 Ток ниже определенного нижнего порога по фазе 2 
34 Ток ниже определенного нижнего порога по фазе 3 
35 Возвращённая мощность по фазе 1 
36 Возвращённая мощность по фазе 2 

37 Возвращённая мощность по фазе 3 
38 Сброс счётчика перенапряжения 
39 Сброс счётчика спада тока ниже определенного нижнего порога 
40 Сброс счётчика возвращённой мощности 
41 Инициализация 
42 Активирование сторожевой собаки (WDT – watchdog timer) 
43 Микроключ 1 для регистрирования неправомерного доступа 

открыт 
44 Микроключ 2 для регистрирования неправомерного доступа 

открыт  
45 Удаление/отключение батареи 

46 Сверхнапряжение 
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3.5. “Выполнить > Несанкционированный доступ” – Считывает попытки 
вмешательства 

 

 
 

Фиг. 3.5.1. Окно „Несанкционированный Доступ (НСД)” 
 

 
Нажатием кнопки „Прочитать” программа связывается со счётчиком и в поле 

„Состояние” даёт информацию о текущем состоянии: 

• Батареи (Да –если она в исправности; Нет –если она вынята или истощена); 

• Ключа 1 (под крышкой зажимного ряда – Закрыт/Открыт); 

• Ключа 2 (под основной крышкой счётчика – Закрыт/Открыт). 

Одновременно с этим, в левую половину окна выводится перечень 
зарегистрированных попыток вмешательства. 
 
Примерный перечень: 
 
01-11-01  11h  Выключен:     Бат  Батарея вынята в 11 часов 1-го ноября 2001 года 

при выключенном питании счётчика. 
 
01-11-19  13h  Включен : Кл1 Открытие крышки зажимного ряда в 13 часов 19-го 

ноября 2001 года при включенном питании счётчика. 
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01-11-19  13h  Выключен: Кл2 Открытие основной крышки ряда в 13 часов 19-го 
ноября 2001 года при выключенном питании 
счётчика. 

  
В зависимости от отметки даты, времени и типа попыток вмешательства 

поставщик может делать выводы о добросовестности лиц работающих со счётчиком. 
Прочитанная информация сохраняется в директории C:\EMPS в файле 

UMPS.tam . 
 

 

3.6. “Выполнить > Монитор …” (быстрее – кнопкой „М”) 

 
Программа связывается со счётчиком и считывает текущее состояние – 

напряжение, ток, потребляемая активная мощность и фактор мощности по каждой 
фазе, а так же частота, углы между фазами, потребляемая активная и реактивная 
мощность и фактор мощности всей системы.  

Результаты выводятся в окно “Монитор” (см. фиг. 3.6.1.). 
 

 
 

Фиг. 3.6.1. 
  

 
Кнопкой “Старт” запускается бесперерывное чтение и обновление данных через 

4 секунды. Бесперерывное чтение можно прекратить той же кнопкой, но уже 
надписанной „Стоп”.  

В директорию C:\EMPS записывается файл UMPS.mon, содержащий 
прочитанную информацию. 
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3.7. “Выполнить > Прочитать параметры” – Считывает программную 
схему счётчика 

 
Программа связывается со счётчиком и считывает его программную схему. В 

строке статуса появляется серийный номер счётчика, а в основном окне – сама 
программная схема. Её можно сохранить на жёстком диске в виде файла с 
расширением “.u32” через меню „Файл > Сохранить”. 

Быстрее выполнить операцию „Прочитать параметры” можно одним нажатием 
кнопки „Чт”. 

 

3.8.  “Выполнить > Записать параметры…” – Запись программной схемы 

 
Диалоговое окно для загрузки программной схемы в счётчик показано на фиг. 

3.8.1. Быстрее выполнить операцию „Записать параметры…” можно одним нажатием 
кнопки „Зп”. 

 

 
 

Фиг. 3.8.1.  
 

В поле Параметры выбираются те части программной схемы, которые надо 
загрузить в счётчик. 
 

Выделить все:  Выбирает все части; 

Очистить: Очищает все квадратики и можно отметить галочкой только 

некоторые из них; 

ЖКИ: ЖКИндикатор – отображаемые показания, прошедшие 

периоды учёта и индикатор несанкционированного доступа; 
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Набор:   Набор – коды и прошедшие периоды учёта; 

Конфигурация:  Конфигурация; 

Выходы:   Выходы; 

Регистры:   Регистри - енергийни, сумарни, мощностни;  

Учет:     Учет; 

Регистратор:  Регистратор; 

Летнее-Зимнее:  Летнее/Зимнее время 

Тарифное расписание: Управление тарифами – Годовые и суточные таблицы, 

таблица исключений; 

Security:  Присвоение уровней защиты частям программной схемы и 

форматным командам (в целях надёжности при будущих 

изменениях режима электропотребления и/или 

пользования конкретного счётчика). 

В этом окне можно ещё и временно выбрать и/или изменить пароль 
разрешающий осуществление записи параметров для конкретного счётчика (не трогая 
меню „Опции > Параметры соединения…”). Эта функция полезна, когда надо 
параметризировать много счётчиков и у каждого свой уникальный пароль.  

Можно ещё перед записью установить время счётчика через отметку в 
квадратике „Установить время”. Показание часов счётчика будет приравнено к 
показанию часов компюьтера. 

 

3.9. “Выполнить > Команды”  

 
Окно выбора форматных команд показано на фиг. 3.9.1.  Чтобы добраться 

быстрее до этого окна можно использовать кнопку „К”. 
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Фиг. 3.9.1. 
 

 
Сброс прошедших учетов: Стирает все сохранённые значения 

генерированные при прошедших учётах; 
Сброс Профиля 1: Стирает график нагрузки; 
Сброс Профиля 2: Стирает второй график нагрузки (для моделей у 

которых он дефинирован); 
Сброс Сч. учета: Обнуляет счётчик учётов; 
Сброс Сч. выключений: Обнуляет счётчик выключений (отпаданий 

напряжения); 
Сброс повышения напряжения: Обнуляет счётчики перенапряжения; 
Сброс понижения напряжения: Обнуляет счётчики понижений напряжения; 
Сброс Сч. Экспорта: Обнуляет счётчики отдачи активной энергии 

обратно в сеть (Экспорта); 
Сброс понижения тока: Обнуляет счётчики понижений тока; 
Сброс времени батареи: Обнуляет счётчик времени (в часах), в 

продолжении которого у счётчика не было 
питании из сети (и он питался батареей); 

Сброс ошибки: Стирает любые зарегистрированные ошибки (Err 
или Att); 

Сброс ошибки и ошибочных паролей:  Стирает любые зарегистрированные 
ошибки (Err или Att) и обнуляет счётчик 
ошибочных паролей; 

Сброс суммарных регистров: Обнуляет суммарные регистры; 
Сброс энергийных и мощностных рег.: Обнуляет регистры энергии и регистры 

мощности; 
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Установить время…: Сверка часов счётчика; 
Установить Сч. учета…: Присваивает значение счётчику учёта; 
Установить ID1…: Устанавливает Идентификатор 1; 
Установить ID2…: Устанавливает Идентификатор 2; 
Установить Пароль 1…: Устанавливает Пароль 1; 
Установить Пароль 2…: Устанавливает Пароль 2; 
 
Выполнить Учет: Выполняет форсированный учёт сразу; 
Включить Тест: Показания энергии и мощности отображаются на 

дисплее с повышенной точностью (с тремя 
разрядами после десятичной запятой)  

Выключить Тест: Отображение предыдущих показаний с 
повышенной точностью прекращается. Счётчик 
снова входит в обычный режим отображения как 
это указано в меню „Правка > ЖКИ индикатор > 
Перечень”. 

 
 

3.10. “Выполнить > Версия ПО прибора” 

 
 Программа считывает версию програмного обеспечения счётчика. Данные 
изображаются в окне “Версия ПО” показанном на фиг. 3.10.1.  
 

 
  Фиг. 3.10.1.  
 

3.11. “Выполнить > Серийный номер прибора” 

Программа считывает серийный номер счётчика. Прочитанный серийный номер 
выводится в окно “Серийный номер”  показанном на фиг. 3.11.1.  

 

 
Фиг. 3.11.1. 
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3.12. “Выполнить > Перерыв (Break)” – при нарушенной коммуникации 

 
Посылает счётчику команду “Перерыв (Break)”, чтобы вывести его из состояния 

„Progran” (эта надпись зависла на ЖКИндикаторе), если он остался в этом состоянии 
при неожиданном обрыве предыдущей коммуникации. Счётчик может сам выйти из 
этого состояния через одну минуту после обрыва коммуникации. 

 

3.13. “Выполнить > Установить часы PTMPS” 

 
Эта команда не предназначена для непосредственной работы со счётчиком. 

Она используется для установки часов персонального терминала MPS (PTMPS), 
используемого только для считывания счётчиков. Эта маленькая штучка подключается 
к USB-порту компьютера, через настоящую команду её часы сверяются и потом её уже 
можно положить в карман и ходить по домам чтобы считывать счётчики. Данные с 
каждого прочитанного счётчика хранятся в специальной директории (серийный номер 
счётчика является именем директории) в штучке. Данные из персонального терминала 
MPS можно загрузить позже в компьютер.  

 
 

4 Меню “Просмотр” 

 

• Набор… 
 

Для просматривания файлов стандартного считывания (НАБОР-а) с 
расширением “*.out”, созданных после операции „Выполнить > Прочитать Набор”. 
Данные изображаются в основном окне программы. (Кстати, через эту команду можно 
в основном окне программы просматривать любые текстовые файлы, включая и те с 
расширением *.pro и *.tim, генерированные после считывания графика нагрузки и 
журнала событий.) 

 

• Профиль… 
 
Для просматривания файлов графика нагрузки (Профиля) с расширением *.pro, 

созданных после операции „Выполнить > Прочитать Профиль”. Данные изображаются  
в основном окне, а в строке расположенной под меню, справа от быстрых кнопок „Н”, 
„П”, „Ж”, „М”, „Чт”, „Зп” и „К”, появляется дополнительный ряд кнопок для работы с уже 
изображённым графиком нагрузки.  

Через эти дополнительные „профильные” кнопки потребитель может выбирать 
какие события выключить из перечня в основном окне или снова включить (в начале, 
при открытии файла типа *.pro, все эти кнопки находятся в нажатом состоянии и 
соответственно все события изображены, что иногда мешает быстро найти искомое 
событие). 
 

• Журнал событий… 
 

Для просматривания файлов журнала событий с расширением *.tim, созданных 
после операции „Выполнить > Прочитать Журнал событий”. 

Формат времени – год-месяц-день час:минуты:секунды. Запись типа (00-00-00 
00:00:00) или (55-55-55 55:55:55) означает, что этого события не было. 
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• Параметры 
 
Выводит на экран хронологически последнюю программную схему (перечень 

параметров) – либо прочитанную из счётчика (через „Выполнить > Прочитать 
параметры”, или через быструю кнопку „Чт”), либо загруженную из файла с 
расширением *.u32 (через „Файл > Открыть…”). Через команду „Просмотр > Печать” её 
можно отпечатать. 

 

• Печать 
 

Отпечатывает текст, находящийся в основном окне программы – весь или 
только выбранную часть.  

 
 

• Выделить все 
 

Выделяет весь текст и копирует его в Клипборд для дальнейшего пользования. 
 
 

• Копировать 
 
Копирует выбранную часть изображённого файла в Клипборд для дальнейшего 

пользования.  
 
 

5 Визуализация графиков нагрузки 

 
После считывания графика нагрузки со счётчика или после открытия уже 

прочитанного графика (файла типа *.pro) через команду „Просмотр > Профиль”, 
основное окно программы меняется и выглядит как показано на фиг. 5.1. 

 

 
Фиг. 5.1. 



5.5   

 

Стр. 54 от 62 

 

5.1.       Описание профильных кнопок и полей 

 
Как это было сказано выше, в строке расположенной под меню, справа от 

быстрых кнопок „Н”, „П”, „Ж”, „М”, „Чт”, „Зп” и „К”, появляется дополнительный ряд 
кнопок для работы с уже изображённым графиком нагрузки. Дополнительные кнопки и 
поля, появляющиеся при выполнение команды „Просмотр > Профиль…”, показаны на 
фиг. 5.1.1, а их описание дано в табл. 5.1.1. При помощи этих кнопок потребитель  
запрещает/разрешает вывод на экран данных о том или ином событии. 

 

 
 
 

 
Фиг. 5.1.1. 

 
 

Табл. 5.1.1. 
№ Тип Кн. Описание 
1 F0 

 
Учёт. Показывает счётчик учётов. 

2 F1 
 

Отключение/Включение – Отпадание и восстановление питания. 
Выводит ещё значение счётчика выключений. 

3 F2 
 

Парам. – осуществлена запись параметров 

4 F3 
 

Время / Коррекция времени – сверка часов (часа и/или даты). 
Изображает показания часов до и после коррекции. 

5 F6 
 

Инициализация или WDT – Ошибка в счётчике 

6 F7 
 

Новый день 

7 F8 
 

Сис – Изменение параметров сети – напряжение, ток или 
возвращённая мощность выше или ниже заданных порогов 

8 FF 
 

Сброс профиля – стирает график нагрузки 

9 S 
 

Параметры сети – мгновенные значения; 

10 I 
 

Параметры сети – усреднённые за период значения 

11 P 
 

Мощности 

12 H 
 

Гармоники – Процентное содержание выбранной гарминической 
составляющей и коэффициент нелинейных искажений,  в цепи 
напряжения и в цепи тока по каждой фазе 

13 Дата Дата Через отметку можно разрешить изображение даты в начале каждой 
строки. Без этой отметки дата изображается через несколько строк.  

14 кТТ 
 

Поле указывающее коэффициент трансформации внешних токовых 
трансформаторов.  

15 кТН 
 

Поле указывающее коэффициент трансформации внешних 
напряженовых трансформаторов. 

16 Ex 
 

Нажатием этой кнопки можно перебросить данные о графике 
нагрузки в Excel. 

Ex 

кТН 

кТТ 

H 

P 

I 

S 

 1   2    3   4   5   6   7   8  9  10  11 12    13             14          15       16  17  18  
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17 Gr 
 

После нажатия этой кнопки, данные о напряжении, токе и факторе 
мощности по каждой фазе изображаются в виде таблицы. Через 
кнопку расположенную над ней, можно на основе табличных 
значений построить графики. 

18 GO 
 

После нажатия этой кнопки выскакивает показанное здесь окно с 
отметками начала и конца отображаемого интервала. Потребитель 
может вручную скоректировать обе даты, чтобы сократить перечень 
данных. Нажатием кнопки „ОК” данные о напряжении, токе и факторе 
мощности по каждой фазе изображаются в виде таблицы, 
охватывающей только выбранный интервал времени. 
 

 
 
При наличии в графике нагрузки отключений питания, которые 
длиннее периода интегрирования, значения отображаемых величин в 
рамках этого времени без питания приравниваются нулю. 

 
 

5.2.       Описание примерных строк  

 
a) тип ”F0” – Учёт 
 
2007.12.14 22:06:23 [F0] Учет (01) 
 
14-ого декабря 2007 года в 22:06:23 сделан учёт. В скобках дано значение 

счётчика учётов. 
 
 
б) тип ”F1” – Отключение/Включение 
 
2007.02.28 01:46:56        Отключение (0001)        1 мин  
2007.02.28 01:47:44 [F1] Включение   

 
28-ого февраля 2007 года в 01:46:56 отпало питание сети. Того же числа, 

меньше минуты позже в 01:47:44 питание восстановилось. В скобках дано значение 
счётчика выключений. Показывается и длительность времени, в котором у счётчика не 
было питания – в днях, часах и минутах. 

 
в) тип ”F2” – Парам (осуществлена запись параметров) 
 
2007.02.28 09:43:11 [F2] Парам. 
 

 28-ого февраля 2007 года в 09:43:11 записаны новые параметры. 

GO 

Gr

T 
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г) тип ”F3” – Время /Коррекция времени 
 
2008.03.10 00:00:06        Время 
2008.03.09 23:56:05 [F3] Коррекция времени 
 

 Почти сразу после полуночи 10-ого марта 2008 года сделана сверка времени – 
часы скорректированы на 4 минуты назад.   

 
 
д) тип ”F6” – Ошибка в счётчике 
 
Информация этого же типа не должна появляться. Если всё таки такая 

информация появится, то счётчик подлежит ремонту. 
 
 
е) тип ”F7” – Новый день 
 
2008.03.09 00:00:00 [F7] Новый день 
 

 При нормальной работе все новые дни начинаются с 00:00:00 часов. Но если у 
счётчика не было питания длительное время, в течении которого начался хотя бы один 
новый день, то следующая строка начнётся со дня и с часа восстановления питания. 

 
 
ж) тип ”F8” – Сис (Изменение параметров сети – напряжение, ток или 
возвращённая мощность выше или ниже заданных порогов) 
 
2004.05.18 18:01:46 [F8] Сис         ( 000 -> 200 )   I1down                        
2004.05.18 18:24:18 [F8] Сис         ( 200 -> 220 )   I1down    I2down              
2004.05.18 18:26:12 [F8] Сис         ( 220 -> 222 )   I1down    I2down    I3down    
2004.05.18 20:40:06 [F8] Сис         ( 222 -> 202 )   I1down               I3down    
2004.05.19 06:06:26 [F8] Сис         ( 202 -> 222 )   I1down    I2down    I3down    

 
В указанное время были провалы тока по соответствующим фазам. В скобках 

указан переход счётчика из старого состояния в новое (см. объяснения о порогах в 
меню „Правка > Регистратор…”) 

 
 
з) тип ”FF” – Сброс профиля (стирает график нагрузки) 
 
2007.02.28 08:43:01 [FF] Сброс профиля 
 

 28-ого февраля 2007 года в 08:43:01 график нагрузки стёрт. 
 
 
и) тип ”S” – мгновенные значения праметров сети 
 
2002.06.12 08:30    [S ] 1) 14832,60 V   0,619 A  -0,80 L   2) 15081,60 V   0,614 A  -0,11 C   
3) 15016,80 V   0,626 A  +0,91 C 

 
 В этой строке показаны мгновенные значения тока, напряжения и фактора 
мощности по каждой фазе. Если в программную схему счётчика введены 
коэффициенты трансформации внешних напряженовых или токовых 
трансформаторов, то изображённые значения тока и напряжения помножены на 
соответствующий коэффициент. 
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k) тип ”I” – усреднённые за период значения параметров сети 
 
2008.02.20 01:00    [I ] 1) 3655,20 V  48,300 A  +0,65 L   2) 3708,60 V  48,000 A  +0,65 L   3) 
3628,20 V  49,200 A  +0,65 L 

 
В этой строке показаны усреднённые за период значения тока, напряжения и 

фактора мощности по каждой фазе. То что сказано выше о коэффициентах 
трансформации внешних напряженовых или токовых трансформаторов, валидно и 
здесь. 

 
 
л) тип ”P” – Мощности 
 
2008.02.20 01:00    [P ] +A=   360  +Ri=   396  -Rc=     0  -A=     0  -Ri=     0  +Rc=     0    50,0 
Hz  Ud___ Uo___ Uu___ R___ Id___ Iu___ 
 

 В этой строке показаны усреднённые за период значения для каждого вида 
мощности (+А, +Ri, -Rc, -A, -Ri, +Rc) в kW/kVArh, частотата сети и отметки 
указывающие состояние сети в этом периоде. Отметки можно формировать двумя 
способами в зависимости от выбора “в конце (периода)” или “в периоде” в меню 
„Правка > Регистратор…” (см. фиг. 2.6.1).  

Если выбрать “в конце”, отметки записываются такими какими они есть в конце 
периода (см. фиг. 5.2.1). 

 
 

Фиг. 5.2.1. 
 
 

Если выбрать “в периоде”, отметки записываются только если соответствующие 
события зарегистрированы хотя бы один раз в рамках интеграционного периода и 
длились дольше времени, указанного в квадратике „Длительность [сек]” (см. фиг. 
5.2.2). 

 
 

Фиг.5.2.2. 
 
 
 
Ud___ - отметка указывающая провал напряжения. Она пополнится цифрой/цифрами 
1 или/и 2 или/и 3, если хотя бы единожды в рамках интеграционного периода за время 
больше указанного (при выбранном „в периоде”), или в конце этого периода (при 
выбранном „в конце”), напряжение по соответствующим фазам опустилось ниже 
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значения, введённого в поле „Провал напряжения [В]” в меню ”Правка > Регистратор…” 
(см. фиг. 2.6.1, фиг. 5.2.1 и фиг. 5.2.2). 

Пример: Ud1_3 – отсутствие напряжения по 1-ой и 3-ей фазе 
 
Uо___ - отметка указывающая перенапряжение. Она пополнится цифрой/цифрами 1 
или/и 2 или/и 3, если напряжение по соответствующим фазам повысилось выше 
значения, введённого в поле „Повышение напряжения [В]” в меню ”Правка > 
Регистратор…”. При выборе „в конце” и „в периоде” валидно то что сказано выше – это 
относится ко всем ниже приведенным примерам (см. фиг. 2.6.1, фиг. 5.2.1 и фиг. 5.2.2).   

Пример: Uo__3 – перенапряжение по третьей фазе 
 
 
Uu___ - отметка указывающая понижение напряжения. Она пополнится 
цифрой/цифрами 1 или/и 2 или/и 3, если напряжение по соответствующим фазам 
понизилось ниже значения, введённого в поле „Понижение напряжения [В]” в меню 
”Правка > Регистратор…”.  

Пример: Uu1_3 – напряжение ниже заданного значения по 1-ой и 3-ей фазе 
 
R___ - отметка указывающая отдача мощности обратно в сеть. Она пополнится 
цифрой/цифрами 1 или/и 2 или/и 3, если возвращённая мощность по соответствующим 
фазам повысилась выше значения, введённого в поле “Экспорт [Вт]” в меню ”Правка > 
Регистратор…”. 

Пример: R_2_ – по 2-ой фазе зарегистрирована отдача мощности  
 
Id___ - отметка указывающая отсутствие тока. Она пополнится цифрой/цифрами 1 
или/и 2 или/и 3, если ток по соответствующим фазам понизился ниже значения, 
введённого в поле „Провал тока [мА]” в меню ”Правка > Регистратор…”.  

Пример: Id1__ – отсутствие тока по 1-ой фазе 
 
 
Iu___ - отметка указывающая понижение тока. Она пополнится цифрой/цифрами 1 
или/и 2 или/и 3, если ток по соответствующим фазам понизился ниже значения, 
введённого в поле „Понижение тока [мА]” в меню ”Правка > Регистратор…”. 

Пример: Iu1__ – ток ниже заданного значения по 1-ой фазе 
 
 

м) тип ”H” – Гармоники 
 
01:00    [H ] 1) 01% Uthd   01% Ithd   01% Uh03    00% Ih03    2) 01% Uthd   03% Ithd   
01% Uh03    02% Ih03    3) 01% Uthd   03% Ithd   00% Uh03    02% Ih03 

 
Показывает процентное содержание выбранной гармонической составляющей 

(в конкретном примере – третьей) по каждой фазе, как в цепи напряжения (Uh 03), так 
и в цепи тока (Ih 03). Кромо того выведены и коэффициенты нелинейных искажений 
(thd), по каждой фазе, как в цепи напряжения (Uthd), так и в цепи тока (Ithd). 

Этой информацией можно располагать только при работе со счётчиками типа 
EMPST4x2R модели „H” (см. фиг. 2.6.2). 

 
 

6 Меню “Опции” 

6.1. “Пароли…” 

В этом окне (см. Фиг. 6.1.1.) потребитель определяет использование паролей 
при параметризировании счётчика или при выполнении форматных команд. При этом 
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он должен руководствоваться предварительно записанным в счётчике режимом 
доступа, соблюдать уровни защиты, соответствующие пароли и т.д.  
 

Использовать: Определяет используемый пароль при связи со счётчиком: 
* без пароля: Пароля не надо. Доступ только к незащищеным паролями 

параметрам. 
* Пароль 1: Пароль 1 – некриптирован. Разрешает доступ ко всем 

параметрам, защищеным паролем 1; 
* Пароль 2: Пароль 2 – криптирован. Пользуется приоритетом над 

паролем 1. Каждый параметр, защищен паролем 1 или 
паролем 2, доступен и его можно изменять. 

 

 
 

Фиг. 6.1.1. 
 
Пароли состоят из 8 цифр. 
 
Изготовитель устанавливает у всех счётчиков следующие пароли: 
 
Пароль 1 = “11111111” 
Пароль 2 = “22222222” 
 

Чтобы изменить эти пароли, в поле „Использовать” выберите “Пароль 2”, 
введите “22222222”, и при помощи форматных команд, находящихся в поле 
„Установить”, “Пароль 1…” и “ Пароль 2…” запишите новые пароли в счётчик. После 
успешной записи новых паролей, чтобы коммуникировать с этим счётчиком, надо 
изменить пароли в меню Опции > Пароли… . Каждое изменение сохраняется и при 
следующем запуске программы пароли и их пользование будут соответствовать тем, 
которые потребитель выбрал при предыдущем запуске. 

При параметризировании счётчика (через меню „Выполнить> Записать 
параметры…” или нажатием бутона „Зп”) пользуемые программой пароли можно 
временно изменить, но только чтобы осуществить текущую параметризацию 
конкретного счётчика. Эта функция полезна, когда надо параметризировать много 
счётчиков и у каждого свой уникальный пароль. 

 

6.2. “Параметры соединения…” 

Окно выбора параметров соединения состоит из следующих позиций (см. фиг. 6.2.1.): 
 
Порт: Выбор порта для коммуникации. Порт нельзя быть занятым другой 

программой или драйвером. Выбранный порт появляется в строке 
статуса (см. фиг. 5.4) в правом углу. 
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Скорость: Максимальная скорость коммуникации, определяемая 

программой – BaudSW. 
Если в счётчике запрограммирована иная максимальная скорость 
- BaudEM (поле “Параметры соединения” в меню „Правка > 
Конфигурация…”) то: 
Реальная скорость = MIN(BaudEM, BaudSW). 

 
Стартовая скорость: Стартовая скорость коммуникации при осуществлении 

связи через токовую петлю или через RS485. Через оптопорт 
связь всегда начинается со скорости 300 bps, а потом 
коммуникация переключается на реальную скорость.  

 
Сетевой адрес: Адрес в коммуникационной сети. Счётчик ответит только если 

этот адрес совпадает с его Идентификатором 2 (установленный 
заранее в счётчике через форматную команду). Есле счётчику не 
присвоен адрес, он ответит, несмотря на то, что записано в этом 
поле. 

 
Эхо: При работе с оптоголовкой или с другим оборудованием, которое 

при передаче возвращает эхо. 
 
USB - RS232: Если надо пользоваться адаптером USB к RS232. Иногда 

улучшается прочность связи и при использовании серийного 
порта типа RS232. 

 
 

 
 

Фиг. 6.2.1.  
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Оптопорт: При использовании оптоголовки; 
RS485: При использовании интерфейса RS485; 
GSM: При использовании GSM модема; 
GSM Номер: При использовании телефонного модема или GSM-а в это поле 

надо записать номер модема или GSM-a; 
MODBUS: При счётчиках с MODBUS протоколом (опционным), которые 

параметризированы работать по MODBUS через серийный 
интерфейс; 

8N1 При MODBUS выбирает формат 8N1 вместо 8Е1. 
 

6.3. “Запись очередного файла…”  

Диалогoвое окно (виж Фиг. 6.3.1.) определяющее куда надо записывать файлы  
“DATxxxx.OUT”, “DATxxxx.PRO” и “DATxxxx.TIM” после считывания соответствующих 
данных из счётчика, при выполнении команд считывания находящихся в меню 
“Выполнить”. 

 
Без серийного номера: Файлы записываются в директорию “C:\EMPS”. „хххх” = 
0001, 0002, …и так далее по очереди. 
 
Использовать серийный номер:  После считывания данных, программа 
прочитывает серийный номер счётчика и создавает поддиректорию в “C:\EMPS\” с 
именем “SNnnnnnnnnn”, где nnnnnnnnn - серийный номер счётчика. Надо иметь ввиду, 
что если активирована некоторая из опций защиты чтения параметров (см. поле 
“Чтение параметров” в меню Правка > Защита…) и условия доступа не 
удоволетворены, то серийного номера прочесть нельзя и в качестве имени 
поддиректории используется стринг “SNxxxxxxxxx”. 
 

 
 

Фиг.6.3.1. 
 

6.4. “Десятичный разделитель…”  

Окно (см. фиг. 6.4.1.) для выбора символа десятичной точки. Имеет смысл при 
перебросе данных в EXCEL. 
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Фиг. 6.4.1.  
 

7 Меню “Модель” 

 
При выборе меню „Модель” открывается снова диалоговое окно, показанное на 

фиг. 1.2. Здесь потребитель выбирает модель счётчика, если он не сделал этого при 
запуске программы или ему приходится работать с разными моделями счётчиков. 
Выбранная модель записана в верхнем левом углу в основном окне. 

 
 
 

8 Меню “Помощь” 

 

8.1. Справка 

После выбора ”Справки” открывается окно “EMPS24”, в котором даны все меню 
и команды программы. После выбора определённого параметра открывается окно с 
пояснениями.  
 

8.2. О программе 

 
 Открывает окно (фиг. 8.2.1.) с информацией о программном обеспечении, об его 
версии и об изготовителе продукта. 
 

 
Фиг. 8.2.1.  

 
 
 


