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Настоящее руководство предназначено для изучения программного обеспечения «MAGICS» 
инженерного комплекса «Исток», его функций и правил эксплуатации (использования, 
технического обслуживания и установки) с целью правильного обращения при эксплуатации.  

Настоящее руководство распространяется на программное обеспечение «MAGICS» 
инженерного комплекса «Исток» версий 4.XX.XX. 

В руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 
 ПТК «Исток» — программно-технический комплекс «Исток»; 
 ПО или ПП  — программное обеспечение или программный продукт «MAGICS»; 
 ИТ — Устройства обработки и передачи данных, образующие сеть передачи данных 

«Исток»; 
 БД  — база данных ПО «MAGICS»; 
 ОС  — операционная система; 
 ЛКМ  — левая кнопка мыши; 
 ПКМ  — правая кнопка мыши; 
 СКМ  — средняя кнопка мыши; 
 ТМ  — точка монтирования. 
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1. ОПИСАНИЕ  

1.1. Назначение 

Применение инженерного комплекса «Исток» позволяет автоматизировать процессы 
контроля, управления и дистанционного доступа к оперативной и статистической информации, 
что значительно повышает эксплуатационные характеристики объекта за счет: 

- уменьшения затрат на эксплуатацию; 
- сокращения времени реакции на внештатные ситуации; 
- возможности дистанционного доступа к информации приборов учета расхода ресурсов; 
- возможности дистанционного контроля состояния объекта; 
- получения дополнительных контрольных и управленческих свойств, наличие которых 

было бы невозможно без применения инженерного комплекса «Исток».  

1.2. Условия эксплуатации 

1.2.1 Параметры окружающей среды: 
 - рабочее значение температуры воздуха от +1 до +50°С; 
 - верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°С; 
 - верхнее рабочее значение атмосферного давления 106,7кПа (800 мм рт. ст.).  

1.3. Системные требования 

1.3.1 Процессор с частотой >= 2500 MHz; 
1.3.2 ОЗУ >= 2ГБ ; 
1.3.3 Звуковая карта и колонки(наушники); 
1.3.4 Наличие 40Г свободного дискового пространства. 
1.3.5 Операционная система MS Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8; 
1.3.6 Для просмотра сохраненных отчетов желательно наличие MS Excel 2003 или выше ; 
1.3.7 Наличие Microsoft Framework 3.5 SP1. 
 
ВАЖНО: Отдельно стоит отметить, что компьютер должен быть «чистым», без 

установленного стороннего программного обеспеченья. Не правильно настроенные антивирусы и 
сетевые экраны могут негативно сказаться на работе комплекса.  

1.4. Комплектность 

1.4.1 ПО состоит из файла-установщика и программной документации – инструкции 
пользователя.  

1.5. Поддерживаемые устройства 

1.5.1 ПП поддерживает работу со следующими устройствами: 
 Теплосчетчики и тепло вычислители 

o ВКТ7; 
o КМ5; 
o СПТ941,СПТ942, СПТ943; 
o МКТС; 
o ВТЭ-1; 
o Мультикал. 

 Электросчетчики 
o СЕ301,СЕ303; 
o СЕ6822; 
o М230; 
o ПСЧ-3ТА. 
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2. Компоненты ПО «MAGICS» 

2.1. Определение 

ИК «ИСТОК» предназначен для сбора, обработки и анализа информации с 
удаленных инженерных объектов, контроля их состояний, управления ими. Для решения 
задачи статистического сбора информации и контроля инженерных объектов 
разработано клиент-серверное программное обеспечение «MAGICS». 

 

2.2. Структура комплекса 

ИТ подключаются к инженерным объектам по средствам протоколов RS232 или RS485 и к 
Ethernet с выходом в локальную сеть или интернет. Количество подключаемых устройств к 
одному ИТ определяется их протоколом. Подробнее процесс подключения описан в отдельных 
документах. 

На сервер сбора и обработки информации устанавливается драйвер порта 

LKDSDrv, а так же МАК-сервер. Данное ПО взаимодействует с устройствами передачи данных 
и предоставляет данные для программ, отображающих, контролирующих и протоколирующих 
состояние оконечных устройств. Так же устанавливаются сопутствующие программы, такие как 
MS .NET Framework 3.5 sp1(уже присутствует в ОС старше Win7) и сервер БД программы MS SQL 
Server (2005/2008/2014). Для удобства обслуживания базы данных мы также рекомендуем 
установить «редактор» БД, например EMS SQL Lite или MS Database Manager – эти программы 
позволят настраивать параметры или вести резервное копирование БД. Ну и, конечно, 
необходимо установить из файла-установщика «ПО «MAGICS» клиент-сервер». Настроить 
параметры подключения к БД, а так же параметры сервера MAGICS(описание настроек в главе 
«Описание сервера»). 

 

На ПК Диспетчерских пунктов достаточно будет установить MS .NET Framework 3.5 sp1(уже 
присутствует в ОС старше Win7)  и клиентскую часть из файла-установщика «ПО «MAGICS» 
клиент». Настроить подключение к серверу MAGICS(описание настроек в главе «Описание 
клиента») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Распределенный комплекс программных и аппаратных компонентов  
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В самом простом варианте построения достаточно иметь один ПК диспетчерского пункта, 
на который устанавливается весь набор программ. В таком варианте исполнения необходимо 
помнить о мерах, которые необходимо принимать, для защиты информации от ее повреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Простой вариант построения 

 
К одному серверу могут одновременно подключаться до 8 клиентов, но только 

один из них в один момент времени может находиться в режиме администратора 
(подробнее в главе «Режим администратора»). Для передачи данных каждой связки 
клиент-сервер используется 2 TCP канала, реализованные по средствам технологии .Net 

Remoting. Для успешного подключения клиентов к серверу необходимо внести 
соответствующие разрешения в сетевое оборудование и сетевое ПО. В случае с 
локальным использованием клиента и сервера на одном ПК так же, возможно, потребуется 
настройка сетевого ПО(фаервола, антивируса). 

Настройка оборудования заключается в разрешении и указании маршрута соединения для 
конкретных портов и сетевых протоколов. Например, если сервер находится на ПК с внешним 
адресом XX.XX.XX.XX и в настройках указан порт подключения PPPP, а клиентская часть 
находится на ПК с внешним адресом YY.YY.YY.YY , то в клиенте необходимо указать внешний 
адрес сервера X, порт P, собственный адрес Y и выбрать произвольный порт клиента CCCC. В 
сетевом оборудовании на стороне сервера необходимо «пробросить» порт P для протокола TCP с 
внешнего адреса на внутренний адрес ПК с установленным сервером, а на стороне клиента 
аналогично «пробросить» порт С. Выдать на обоих ПК разрешение на доступ в фаерволах (если 
не установлен, то проверить в штатном «брендмауре Windows»). 

Так же можно вынести БД с ПК-сервера на удаленный СЕРВЕР. Например, использовать в 
качестве ПК-сервера «MAGICS» более слабый ПК, а БД вынести на серверную станцию, тем 
самым обеспечив ее сохранность. Для этого необходимо в сервере «MAGICS» указать адрес 
СЕРВЕРА с БД и имя именованного SQL-сервера (например, 192.168.1.10\MSSQLServer), а в 
сетевом оборудовании и ПО «пробросить» порт 1433(штатный порт MS SQL Server может быть 
изменен). 
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Рисунок 3 Структура ПО. Вариант с вынесенной БД 

ВАЖНО: Так же необходимо выполнять ряд действий для обслуживания БД, ее 
резервирования, сжатия и оптимизации. Для этого необходимо ознакомится с 
документацией MS SQL Server или обратиться к специалистам. 
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3. Сущности программы и их взаимодействие 

Структура данных ПО «MAGICS» основана на иерархическом дереве – дереве адресов. Это 
дерево имеет структуру, схематично описанную на Рисунке 4. 

Конечным элементом дерева является точка монтирования. Под  ТМ подразумевается 
любое место установки конечного устройства: подвальное помещение, щ итовая подъезда, 
тепловой узел подъезда, квартира. В дальнейшем это название будет фигурировать в форме 
отчета вместе с адресом расположения устройства (например «Ленинский р-н, ул. Карла Маркса, 
дом №1, подъезд №1 – щитовая»). Так же в качестве ТМ можно использовать сторонние 
названия, например УМ/СЛ/АД (смотреть документацию драйвера порта) – адрес ИТ и привязать 
к ней все устройства, подключенные к ИТ. Количество устройств, которое можно привязать к 1 
точке монтирования не ограничено. В то же время, если устройство поддерживает несколько 
точек монтирования (например, ВКТ имеет 2 тепловых ввода или МКТС - 4), то оно может быть 
привязано к разным ТМ на одном и том же доме. 

 

 Рисунок 4 Структура адресов 

 Как уже было упомянуто, устройство может содержать несколько точек привязки к дереву 
адресов – точек монтирования. Для каждой ТМ можно назначить ряд дополнительных атрибутов, 
таких как данные о «Владельце», «Абоненте», начальные значения, граничные значения 
счетных величин для контроля выхода за пределы. Под «владельцем» нужно понимать фирму  
обслуживающую устройства, а под «абонентом» – данные потребителя, для которого устройство 
ведет учет электро-/тепло- данных. Максимальное количество подключаемых устройств 
ограничено 65535 единиц. 

 Настройку граничных значений счетных величин можно запомнить в виде шаблона для 
каждого типа устройства и затем просто тиражировать эту настройку на другие устройства. В 
процессе опроса устройства, полученные данные будут проверяться в соответствии с этими 
настройками и, в случае сбоя, оператор будет тот час же оповещен о проблеме с помощью 
соответствующих сообщений и статусе устройства. 

 Помимо этого для устройства нужно задать его адрес в сети «Обь»  (смотреть 
документацию драйвера порта), сетевой адрес, настройки первичного вычитывания архивов, для 
некоторых устройств логин и пароль доступа, подтип устройства, а так же график 
автоматического пороса. В соответствии с установленным графиком программа будет 
опрашивать устройства, дочитывая недостающие части архивов. Опрос начинает ся на границе 
часа. Можно задать любой час или несколько часов в неделе. Опрос можно так же инициировать 
или завершить вручную в любое удобное время с помощью контекстного меню в дереве адресов. 

 Более подробно настройка каждого типа устройства описана в приложениях «Инструкции 
по эксплуатации ПО «MAGICS»». 

 В процессе опроса устройства оно выдает (в дереве адресов и всплывающими 
сообщениями) оператору различные сообщения о своем текущем состоянии, которые в свою 
очередь делятся на информационные, предупреждающие, сообщения об ошибке, о критической 
ошибке и для ведения подробного лога. В случае сбоя связи с устройством или проблемы с ним 
будут выдаваться критические сообщения и элемент устройства в дереве адресов будет помечен 
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красным. После ошибки или удачного завершения опроса устройство встанет в очередь 
ожидания следующего момента опроса. В случае не критичных ошибок работы будут выполнены 
повторные перезапросы к устройству (их количество можно изменить в настройках сервера).  

 Если одновременно на опрос добавлено несколько устройств, то они сформируют очередь 
на опрос, из которой будут выталкиваться в окно параллельных опросов. Количество 
параллельных опросов – размер окна – можно задать в настройках сервера. Так же параллельно 
не могут быть опрошены несколько устройств, подключенных к одному ИТ – эти устройства 
будут обработаны последовательно в любом случае. 

 Все собранные данные хранятся в структуре БД и постепенно пополняются новыми. Таким 
образом, вы можете сохранить данные за многие года (хотя в архивах устройства они уже давно 
были затерты). Рекомендуем вам чистить слишком старые данные, например, удалять часовые 
архивы годичной давности. В случае очередной поверки или ремонта устройства желательно 
обнулять все его данные в БД во избежание «нестыковок».  

 В любое удобное время в дереве адресов с помощью контекстного меню можно вывести 
данные в виде отчета или графика заданной формы за определенный, заданный, период 
времени. Отчеты можно отобразить в программе или сохранить их в формате MS Excel, для 
дальнейшего просмотра и редактирования, на диск. Отчеты могут быть универсальными, а могут 
быть различных видов и форматов  для разных типов устройств. Формы отчета могут быть 
добавлены по вашему желанию, для этого необходимо связаться с разработчиками и 
предоставить форму-образец в формате MS Excel – срок добавления может занять до 7 рабочих 
дней. 
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4. Установка ПО 

4.1. Установка MS SQL SERVER 

Рекомендуем устанавливать MS SQL Server из нашего дистрибутива с пресетом настроек. 
Для этого просто скачайте, запустите и дождитесь завершения его установки. 
 Можно установить сервер с официального дистрибутива и затем ввести настройки 
подключения в БД в сервер «MAGICS». 
 

4.2. Установка LKDS Drv и МАК-сервер 

Подробные инструкции по установке приведены в документации на драйвер порта и мак-
сервер. 

4.3. Установка MAGICS 

Установка клиента и сервера ПО осуществляется из единого дистрибутива. После запуска 
файла–установщика, выберите путь размещения ПО и завершите установку.  

При первой установке ПО необходимо установить и настроить MS SQL Server, LKDSDrv, 
МАК-сервер. 

Обновление ПО «MAGICS» происходит из единого дистрибутива, при этом необходимо 
выбрать директорию уже установленной программы и заменить файлы в ней. БД при этом не 
пострадает. 
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5. Описание сервера MAGICS 

5.1. Общий интерфейс программы  

 После запуска серверной части будет произведена попытка подключения к БД и МАК-
серверу. В случае успеха перед вами появится основное рабочее окно программы, которое 
состоит из 2ух вкладок: журнал работы и настройки программы. Для перехода необходимо 
ввести пароль – по умолчанию «123». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 

Журнал работы программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 Форма ввода пароля для перехода на вкладку «настройки»  
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Рисунок 7 Настройки сервера 

 Если подключение к БД не произошло, вы можете ввести настройки подключения к БД, такие как 

название именованного сервера и адрес машины с ним, имя базы данных и логин/пароль доступа к SQL-

серверу и перезапустить сервер. Так же можно настроить режимы опроса сервера: количество попыток 

перезапросов в случае ухода устройства со связи,  размер «окна» параллельных опросов очереди опросов, 

время ожидания ответа от устройства. Для подключение клиентов к данному серверу можно задать 

произвольный TCP-порт.  

ВАЖНО: После внесения изменений в настройки, сервер необходимо перезапустить. 

 В процессе работы сервера нет необходимости наблюдать за логом его работы, поэтому 

рекомендуем сворачивать его в значок в «трее» Windows (справа внизу рядом с часами). Развернуть окно 

можно, кликнув на соответствующей иконке в «трее». 

 Для того чтобы закрыть приложение необходимо ввести пароль – по умолчанию пустой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 8 Форма ввода пароля, отображаемая при закрытии сервера  
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6. Описание клиента – режим пользователя 

6.1. Описание интерфейса клиента 

После запуска клиентской части будет произведена попытка подключения к серверной 
части. Если после 30 секундной попытки подключиться не удалось – программа запустится и 
выдаст соответствующее сообщение. Можно будет ввести параметры подключения и 
попробовать снова (подробнее в пункте 6.3). В случае успешного подключения перед вами 
появится основное рабочее окно программы, которое состоит из 3ех основных рабочих областей: 
дерево адресов, «выезжающая» панель меню и  «выезжающая» область вкладок. 

 
Рисунок 9 Дерево адресов и меню 

 
Рисунок 10 Область вкладок с вкладкой просмотра пользователей 

 
По умолчанию программа всегда запускается в режиме пользователя. В этом режиме 
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программа позволяет вести мониторинг состояния устройств, строить отчеты и просматривать 
дополнительные сведенья у устройств.  Так же возможно вручную опрашивать или 
останавливать опрос устройств. 

6.2. Дерево адресов 

Основные действия в программе выполняются с помощью контекстного меню дерева 
адресов. Для его появления выделите любой элемент дерева и нажмите на нем ПКМ. У каждого 
уровня дерева могут быть разные пункты контекстного меню.  

Рисунок 11 Контекстное меню и статусы ошибочного опроса устройств 

 
Меню «запустить опрос» и «остановить» приведет к срочному ручному запуску или 

остановке одного или нескольких находящихся по данному адресу устройств. Меню режимы 
содержит варианты автоматического сворачивания дерева адресов – для удобства работы 
(сворачивание до районов, улиц, домов и тд. Отдельно режим запоминания последнего вида 
дерева). 

В процессе опроса устройства будут выводиться текущие состояния устройства (Рис 11). 
Красный фон означает проблему с подключением или с самим устройствам. Желтый – статус 
возникновений программных или аппаратных НС в устройстве. Текстовые сообщ ения позволяют 
идентифицировать большую часть проблем, а журнал работы выявить более сложные.  

6.3. Создание отчетов и графиков 

Меню создать отчет запустит групповую или одиночную (если выделено 1 устройство) 
форму настройки отчета для каждого типа вложенных устройств (Рис 12). На примере видно, что 
в зоне вкладок появилось 2 вкладки настройки отчетов для одного ВКТ7 и двух ПСЧ3ТА. У 
каждого типа устройства могут быть различные и общие формы отчетов. Отчеты делятся по 
типам, периоду и виду. Вид отчета может быть любой – различные шапки, постфиксы, формат  
колонок, шрифт и тд. Для добавления нужного вам вида отчета нужно связаться с 
разработчиками и предоставить форму- образец с описанием полей . 

Типы отчета: 
 Универсальный; 
 Автоматический со сворачиванием пустых колонок; 
 Табличный, со статической структурой таблицы; 
 Графический. 
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Периоды: 

 Часовой; 
 Суточный; 
 Месячный  
 Годовой 
 Итоговый 

 
Рисунок 12 Создать отчет для дома 17 с 3мя вложенными устройствами 

 
После выбора вида отчета в левом и правом элементе выбора даты установятся граничные 

значения дат начальных и конченых показаний, имеющихся в БД для данной группы(или одного) 
устройства. В случае настройки группового отчета можно выбрать пересекающийся временной 
интервал «максимальные границы» или «минимальные границы». Если в выбранных устройствах 
нет данных, то отчет будет невозможно построить . 

Для отображения отчетов на экране нажмите кнопку «Закончить настройку», для 
сохранения отчетов «Сохранить на диске». Папка сохранения находится в директории с 
программой. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 Временная диаграмма границ. Пример. 
Поскольку мы строили отчеты для 3 устройств, появятся 3 отчета – два для псч и 1 для вкт 

с заданными параметрами. После просмотра их так же можно сохранить на диск  или 
распечатать с помощью кнопок  в «выезжающей» панели. 
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Рисунок 14 Отчеты. Пример. 

6.4. Просмотр дополнительной информации 

Кнопка «Пользователи» в «выезжающей» панели отобразит для просмотра всех 
абонентов и владельцев всех устройств в программе (Рис 10).  Для удобства все 
пользователи разбиты по 2ум группам: 

 Абоненты; 
 Владельцы. 

Кнопка «Журнал» в «выезжающей» панели отобразит общий журнал работы 
программы. С помощью контекстного меню можно по сообщению в логе перейти к 
устройству в дереве адресов. 

С помощью 2ого нажатия ЛКМ на устройстве в дереве устройств отобразиться лог 
работы только этого устройства.  

 
 

Рисунок 15 Журнал работы 1 устройства. 
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Рисунок 16 Журнал работы и всплывающие сообщения. 

 

Кнопка «Сброс ошибок» в «выезжающей» панели добавляет возможность массово сбросить 
статус всех устройств в нормальное состояние. Ее можно отключить из режима администратора.  

Всплывающие сообщения выводят статусы устройств, и другие важные сообщения в виде 
падающих окон в правой части рабочего стола Windows. Некоторые сообщения имеют таймер на 
автоматическое исчезновение с экрана, критические сообщения с ошибками остаются до тех 
пор, пока оператор пк не нажмет на нем ЛКМ. Сообщения можно отключать по типам в режиме 
администратора. 

6.5. Удаленное подключение 

Кнопка «Режимы» в «выезжающей» панели позволяет переключиться в режим 
администратора или настроить удаленное подключение к серверной части. Для обеих операций 
необходимо ввести пароль – по умолчанию «123». 

Введите внешние адреса и порты сети для клиента и сервера, а так же пароль 
подключения к серверу(Admin/Admin). Нажмите кнопку подключить для попытки установления 
соединения. При повторном открытии клиента, будет произведена попытка подключения с 
предыдущими введенными параметрами. 

 Для удобства работы программа может быть свернута в «трей» Windows. Так же, как и 
для сервера, для выхода из программы необходимо ввести пароль (пустой по умолчанию).  
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Рисунок 17 Настройка подключения. 

6.6. Проверка целостности измерительно важной части ПО (MD5 модулей) 

В «выезжающей» панели выберите команду «MD5 модулей». В появившемся окне (Рис 18) 
вы увидите обобщённое значение, вычисленное как значение хэш-функции MD5 для строки, 
представляющей собой конкатенацию значений хэш-функции MD5 последовательно 
вычисленных для всех измерительно значимых файлов, расположенных в домашнем каталоге 
СПО MAGICS (в алфавитном порядке). 

 
Рисунок 18 MD5 модулей. 
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7. Описание клиента – режим администратора 

Для перехода в режим администратора необходимо ввести пароль(«123» по умолчанию). В 
случае успеха «выезжающая» панель окрасится в красный цвет. В этом режиме доступно 
изменение конфигурации программы – добавление, удаление и редактирование адресов, 
устройств и их дополнительных данных, а так же изменение настроек клиента.  

7.1. Дерево адресов 

В дереве адресов с помощью контекстного меню можно редактировать структуру. На 
уровне ТМ появится возможность добавления нового устройства, а на уровне устройства 
возможность редактирования настроек, удаление архивов или всего устройства. 

Рисунок 19 Контекстное меню дерева адресов в режиме администрирования. 

 

7.2. Добавление и редактирование устройств 

Рассмотрим процесс добавления устройства. Процесс практически идентичен для всех 
типов подключаемых устройств и поэтому имеют общий интерфейс настройки. Первым делом мы 
попадаем в диалог конфигурирования МАК-адреса устройства (Рис 19). В диалоге необходимо 
выбрать СЛ/УМ/ЛШ ИТ к которому физически подключено ваше устройства и с помощью 
контекстного меню добавить новое устройство, у которого необходимо выбрать его ТИП 
(например ВКТ7 с протоколом RS232) и произвольный номер, состоящий из 8 цифр. Для 
удобства рекомендуем составлять его из СЛ/УМ/НШ и сетевого адреса устройства. По умолчанию 
все устройства, добавленные в конфигурацию программы, не отображаются в структуре дерева, 
но  вы можете просмотреть их, нажав на соответствующую «галочку» «Отобразить все» в 
нижней части диалога. Не добавленные в конфигурацию программы устройства можно 
редактировать, изменяя его тип и номер. 

Для продолжения конфигурирования устройства необходимо выделить его в дереве и 
нажать кнопку «Продолжить настройку». Но вы можете отказаться от дальнейших действий и 
просто сохранить конфигурацию с помощью кнопки «Сохранить настройки» . 

 
 
 



 

Программно-технический комплекс «Исток»  
Руководство оператора ЛНГС.468223.100 Д1 

 

 

 

 Версия 01 
Программно-технический комплекс «Исток» 16.06.14 стр. 20 

 

Рисунок 20 Диалог конфигурирования МАК-сервера. 

Мы переходим в диалог конфигурирования параметров устройства, который состоит из N 
шагов, количество которых зависит от количества ТМ данного типа устройства.  Для описания 
настройки будем считать, что нужно вводить ВСЕ параметры у некого абстрактного устройства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 Диалог конфигурирования страница 1. 
 На первой странице необходимо задать сетевой адрес устройства и пароль доступа к 
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данным (например, как требует протокол СЕ301). Так же необходимо выбрать подтип устройства  
(например, для ввода СПТ94Х нужно выбрать подтип СПТ 941, СПТ942v1, СПТ942v2, СПТ943)  – 
от этого может измениться протокол взаимодействия, набор получаемых данных и количество 
ТМ. Далее можно перейти к остальным настройкам или быстро завершить настройку устройства 
с параметрами по умолчанию с помощью кнопки «Быстрая автоматическая настройка 
параметров». 

На 2ой странице необходимо ввести настройки вычитывания БД устройства, а так же 
указать необходимое количество ТМ в устройстве – возможно, выключить неиспользуемые. 

Рисунок 22  Диалог конфигурирования страница 2. 

 

Следующие страницы посвящены настройкам дополнительных данных точек монтирования 
– их количество напрямую зависит от типа устройства, а максимальное количество равно 8. 
Нажимая ЛКМ на элементах «Адреса расположения узла учета» можно сменить адрес ТМ в 
дереве адресов. 

Так же необходимо выбрать из списков владельца и абонента данной ТМ. Чтобы добавить 
нового пользователя, можно, не выходя из диалога настройки устройства, вызвать диалог 
редактирования пользователей(описание работы будет приведено ниже) из «выезжающей» 
панели с помощью кнопки «пользователи», затем добавить или изменить данные пользователя. 
После закрытия диалога редактирования пользователей, в диалоге настройки устройства в 
выпадающем списке можно выбрать измененного пользователя.  

Ввести остальные данные, которые повлияют на внешний вид отчетов. Отдельно нужно 
упомянуть о начальных показаниях, типе данных, размерности и коэффициенте пересчета. 
Данные параметры введение для Счётчика Импульсов и позволяют задать коэффициент 
пересчета импульсов в счетную величину и указать начальное значение, которое отображается 
на устройстве в момент добавления его в систему. 
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Рисунок 23  Диалог конфигурирования страница 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 24  Диалог конфигурирования страница 4. 
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На странице настройки графика необходимо выбрать времена автоматического 
опроса устройства. В элементе управления в столбцах отмечены часы, а в строках дни 
недели. Для выбора часа, нажмите ЛКМ в соответствующем месте и область окрасится в 
зеленый цвет. На рисунке 24 выбрано опрос каждый час за исключением 5го часа на 

протяжении всей недели. 
Для некоторых устройств доступен режим настройки программных НС. Для каждого 

счетного значения и типа архива (час, день, месяц) можно настроить максимальный и 

минимальный допустимый порог. При выходе за его приделы в момент опроса 
устройства будут выводиться соответствующие предупреждающие сообщения и строчка 
устройства окрасится в желтый цвет. 

Настройка осуществляется с помощью дерева с помощью контекстного меню и 
команды «изменить». С помощью «галочки» можно включить или выключить контроль 
какой то одной или нескольких счетных величин. Если необходимо одинаково настроить 

несколько однотипных устройств, то можно сохранить настройки программных НС в 
шаблон с помощью кнопки «Экспорт настроек», ввести его название и тогда он появится 
в правом дереве шаблонов. При настройки следующего устройства необходимо выделить 

название шаблона справа и нажать кнопку «Импорт настроек».  
 

Рисунок 25  Диалог конфигурирования страница настройки программных НС. 
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Рисунок 26  Диалог конфигурирования страница настройки программных НС, 

добавленный шаблон. 
 
На этом процесс конфигурирования устройства окончен и для добавление его в структуру 

остается нажать кнопку «Закончить настройку». Процесс настройки при добавлении устройства 
идентичен процесс дальнейшего изменения настроек, за исключением невозможности правки 
отдельных элементов. 

В диалоге удаления устройства можно выбрать несколько режимов: 
 Полное удаление – удаление всех данных и самого устройства; 

 Удаление архивов – сохранение всех настроек и обнуление только 
накопленных в БД архивов устройства. Рекомендуем применять этот режим 
для очистки БД при выполнении тех работ с устройством – обнулении его 

баз; 
 Частичное удаление архивов – применяется для очистки старых данных; 

Например удаление старых часовых архивов. 

 Отменить удаление можно с помощью «крестика» закрытия вкладки. 
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7.3. Удаление устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27  Диалог конфигурирования страница настройки программных НС, 

добавленный шаблон. 

 

7.4. Добавление, редактирование удаление пользователей 

Диалог редактирования пользователей можно вызвать из «выезжающей» панели с 
помощью кнопки «пользователи»(рис 10). В этом диалоги все пользователи разбиты на 2 группы 
– владельцы и абоненты. С помощью контекстного меню можно добавлять пользователей, 
редактировать их данные и, если пользователь не задействован ни в одном устройстве, удалять. 

 

Рисунок 28  Диалог конфигурирования параметров пользователя. 

 

7.5. Настройки клиента 

В режиме администратора можно настроить поведение и основные параметры клиентской 
программы, для этого в «выезжающем» меню нажмите кнопку «Настройки». Диалог настройки 
состоит из двух страниц: 

 Настройки безопасности – здесь можно сменить пароли по умолчанию и 
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настроить детальность ведения логов 
 Настройки отображения – можно включить или выключить отображение 

всплывающих сообщений, а так же настроить работу и доступные функции в 

режиме пользователя клиентской части ПО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29  Диалог конфигурирования настроек, страница 1. 

 

 

 
 

Рисунок 30  Диалог конфигурирования настроек, страница 2. 

ВАЖНО: После внесения изменений в настройки рекомендуем перезапустить клиент. 
 


