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Введение 
 

В данном документе описывается модуль метрологии  АИИС КУТЭ АСТРА (ММ). 

Предполагается, что пользователь знаком с графическим интерфейсом операционной 

системы Windows, и умеет с ним взаимодействовать. 

Рекомендуется ознакомиться с подробным руководством по клиентской части комплекса 

АСТРА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ в соответствующих руководствах «АСТРА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ. 

Система управления и контроля. Руководство пользователя» и «АСТРА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ. 

Биллинговая система. Руководство пользователя». 

 

 

1. Назначение модуля Монитор метрологии 
 

Модуль метрологии АИИС КУТЭ АСТРА (сокращенное название ММ) предназначен 

для обеспечения соответствия АИИС КУТЭ АСТРА требованиям, предъявляемым к ИИС. В 

том числе: 

- Ввода оператором (метрологом) сведений о параметрах и сроках поверки приборов 

узла учёта тепловой энергии (ТЭ); 

-  Автоматической обработки и анализа данных, полученных с приборов учёта, согласно 

перечню условий (см. приложение 2), определяющих исправную работу узла учёта для 

коммерческого расчёта ТЭ; 

- Сохранения результатов анализа данных в БД для их использования при генерации 

отчетов; 

- Наглядного визуального представления введенной, полученной и обработанной 

информации с интуитивно-понятным интерфейсом. 
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2. Общие сведения 
 

 ММ состоит из серверной и клиентской частей. Сервер модуля метрологии выполняет 

все основные вычисления (проверку данных, вычисление условий, сохранение состояния 

объектов и пр.).  Он подключается к серверу приложений АСТРА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ и 

работает с данными, полученными от него. 

Результаты работы также передаются серверу приложений и, при необходимости, 

сохраняются в хранилище АСТРА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ или/и базах данных. 

Клиентская часть модуля метрологии состоит из отдельно загружаемого модуля и 

служит для отображения информации и взаимодействия с оператором. Клиентская программа 

подключаются к серверу приложений АСТРА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ и получают информацию от 

него.  

Серверная часть модуля метрологи постоянно запущена в фоновом режиме и 

обрабатывает запросы операторов и данные, поступающие от системы сбора данных.   

 

 

При запуске клиентской части модуля метрологии (файла ModuleMetrologii.exe) 

необходимо ввести идентификационные данные оператора (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 

 

После ввода имя пользователя и пароля, происходит подключение к серверу, 

проверяются введённые данные, в случае успеха появляется главное окно, представленное на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 

 

В левой части находится дерево объектов, а также  список сотрудников и возможных 

состояний объектов, в правой части – список объектов и их состояний.  

Объекты и архивы могут подсвечиваться различными цветами в зависимости от 

вычисленных состояний. 

Можно создавать несколько таблиц состояний. Для каждой таблицы задаются свои 

условия для проверки приборов узла учёта. Также имеется сводная таблица состояний 

объектов, которая имеет название SumTableObjects. Она объединяет в себе состояния всех 

остальных таблиц. Эта таблица доступна только для просмотра и недоступна для задания 

условий.  

Переключение между таблицами происходит с помощью выпадающего списка в главном 

меню программы: 

 

 
 

После выбора, возможно, потребуется подождать несколько секунд, в зависимости от 

размера таблицы, для загрузки её с сервера.  

 

С таблицей состояний можно работать в двух различных режимах: 

- Режим просмотра списка отдельных архивов; 

- Режим просмотра списка узлов учёта; 

 

Переключение между этими режимами происходит при нажатии на кнопку  на 

панели инструментов главного окна. После нажатия на кнопку, для переключения на другой 

режим, также может потребоваться подождать несколько секунд. 

Дерево объектов можно скрыть (или восстановить) нажатием кнопки  на панели 

инструментов или нажатием пункта Вид → Показать/Скрыть дерево групп. 

 



 6  

 

2.1 Фильтрация списка состояний объектов 
 

Для работы с определенной группой объектов удобно использовать фильтрацию списка 

объектов.  Фильтрацию можно делать по группам объектов, состояниям, сотрудникам.  

Для фильтрации по объектам необходимо двойным щелчком выбрать группу, абонента, 

адрес или узел учета в дереве объектов слева. При выборе элемент подчеркивается, а в списке 

состояний отображаются узлы учёта, соответствующие выбранным элементам в дереве 

(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 

 

Для фильтрации по состояниям или по сотрудникам необходимо также выделить 

элементы в дереве двойным щелчком.  

Для отмены фильтрации необходимо выделить двойным щелчком «Все объекты», «Все 

состояния объектов» и «Все сотрудники». 

Вместо двойного щелчка на элементе можно использовать пункт «Выделить/снять 

выделение» выпадающего меню: 

 

 
Рисунок 4 

 

Фильтрация объектов сохраняется, и при следующем запуске программы будут выбраны 

те же объекты.  

2.2 Работа с группами объектов 
 

Для упорядочивания узлы учёта можно объединять в группы. Все действия над группами 

объектов синхронизируются с другими запущенными экземплярами ММ. Изменения также  

обрабатываются на сервере  и отражаются в списке состояний объектов. 

Для создания новой группы в дереве объектов необходимо нажать кнопку  на панели 

инструментов главного окна или воспользоваться пунктом «Добавить группу» в выпадающем 

меню (рисунок 4). 

При этом будет создана группа в дереве с названием «Новая группа». 
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Для изменения названия группы щелкните по ней два раза – откроется рамка для 

редактирования (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 

 

Для добавления в группу абонентов из другой группы, необходимо в выдающем меню 

выбрать целевую группу (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 

 

При этом абонент перемещается к выбранной группе. 

 

Все новые узлы учёта, прочитанные системой сбора данных, добавляются в группу 

«Основная группа», к абоненту «Общий», к адресу «Адрес не задан». 

    

Для удаления группы следует выделить её в дереве объектов и нажать кнопку  . Либо 

выбрать пункт выпадающего меню «Удалить группу». Все абоненты из удалённой группы 

попадают в Основную группу. Основная группа не удаляется (выводится соответствующее 

сообщение). 

 

 
Рисунок 7 

 

 

 

2.3  Выделение объектов в списке состояний 
 

Для выполнения любых действий с объектами, их необходимо выделить в таблице 

состояний.  

Можно выделять отдельные архивы или всю строку (весь узел учета). Выделенные 

элементы отображаются жирным шрифтом и более контрастным фоном (Рисунок 8).  
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Рисунок 8 

 

Для выделения необходимо щелкнуть по объекту в списке состояний. При нажатии 

клавиши «SHIFT» и «CTRL» можно выделить сразу несколько объектов. Это позволяет 

выполнять групповые операции над всеми выделенными объектами. 

Когда установлен режим просмотра списка состояний узлов учёта (см. пункт 2), 

выделение одного архива соответствует выделению всех архивов данного типа у узла учёта. 

Например, на Рисунок 9 выделен суточный архив в режиме просмотра списка узлов учёта. Ему 

соответствует суточные архивы для 1 и 2 ввода в списке состояний узлов учёта (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 9 

 

 

 

 
Рисунок 10 

 

2.4 Просмотр архивов 

Для просмотра данных с приборов узлов учёта служит кнопка  на панели 

инструментов главного окна. Открыть архивы можно также сделав двойной щелчок по архиву 

или через пункт «Открыть архив(ы)» в выпадающем меню (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 

 

При этом открываются данные для всех выделенных архивов (см. Выделение объектов в 

списке состояний). 
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Рисунок 12 

 

Период, за который загружается архив, совпадает с периодом анализа данных в профиле 

«По-умолчанию» (см. пункт Задание промежутка анализа данных). Период в окне архива 

можно изменить с помощью выпадающих календарей на панели инструментов: 

 

 
 

Кнопка  служит для выбора вида выводимых данных. При отжатой кнопке данные 

выводятся без какой-либо обработки. При нажатой кнопке для тех данных, которые имеют 

накопительные значения, выводится прирост значений. 

При нажатой кнопке   поле нештатной ситуации обрабатывается и выводится список 

кодов нештатных ситуаций. При отжатой кнопке поле нештатной ситуации не обрабатывается.  

Кнопка  служит для обновления данных.  

 

Если при проверке условий для архива имеются выполняемые условия, то в таблице 

выделяются красным цветом данные, для которых имеются выполняемые условия.  

С помощью выпадающего списка    можно выбрать - 

выводить все данные или только те, для которых условия выполняются.  

При наведении мышки на выделенных красным цветом данных, выводится подсказка с 

указанием, какое именно условие сработало.  

 

2.5 Изменение опций просмотра 

2.5.1 Выбор столбцов в таблице состояний 

 

В таблице состояний можно выбрать отображаемые столбцы. Это можно сделать с 

помощью выпадающего меню у кнопки  на панели инструментов, либо через главное 

меню «Вид → Столбцы в списке состояний». Галочками в этом меню отмечаются те столбцы, 

которые выводятся в таблице: 
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Рисунок 13 

 

Также столбцы менять порядок столбцов. Для этого надо щелкнуть по заголовку столбца 

и, удерживая кнопку мыши нажатой, перетащить столбец в другое место.  

2.5.2 Сортировка в таблице состояний 

Для сортировки столбцов надо щелкнуть по заголовку столбца. При этом в заголовке 

отобразиться стрелочка, указывая порядок сортировки.  

 

 
Рисунок 14 

 

Если щелкнуть по столбцу второй раз, то порядок сортировки изменится на 

противоположный. 
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2.5.3 Выбор цветов состояний 

Для выбора цветов, которыми будут подсвечены различные состояния объектов, 

необходимо нажать на кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Вид → Цвета 

состояний...». Откроется окно, представленное на Рисунок 15. 

 

 
Рисунок 15 

 

При нажатии на любой квадратик открывается окно выбора цвета. Для сохранения 

следует нажать кнопку «ОК». 

 

2.5.4 Скрытие дерева объектов 

Для скрытия или восстановления дерева объектов в левой части главного окна следует 

нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Вид → Показать\Скрыть 

дерево групп» главного меню.  

При нажатии дерево объектов скрывается, кнопка принимает вид , и всё рабочее 

пространство занимает таблица состояний. При повторном нажатии дерево объектов 

восстанавливается в левой части окна.  
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3. Ввод параметров узла учёта и сроков поверки 
 

Перечень параметров для приборов учётов учёта приведен в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Параметр Значения 

1 Код УУ Определяется системой  

2 Код места установки УУ До 50 знаков 

3 Код типа теплосчётчика До 20 знаков 

4 Электронный № теплосчётчика До 20 знаков 

5 Код типа коммуникационного устройства До 20 знаков 

6 Параметры связи коммуникационного устройства До 20 знаков 

7 № схемы потребления  1 2 десятичные цифры 

8 № схемы потребления  2 2 десятичные цифры 

9 
Дата следующей поверки компонента теплосчётчика - 

отопление 
Д.м.г. 

10 
Компонент теплосчётчика - отопление (наименование, 

зав.№) 
До 30 букв, цифр 

11 
Дата следующей поверки компонента теплосчётчика - 

ГВС 
Д.м.г. 

12 Компонент теплосчётчика - ГВС (наименование, зав.№) До 30 букв, цифр 

13 Допустимые отклонения текущего времени прибора учета  Часы, минуты 

14 Дата начала допуска - Отопление Д.м.г. 

15 Дата окончания допуска - Отопление Д.м.г. 

16 Дата начала допуска - ГВС Д.м.г. 

17 Дата окончания допуска - ГВС Д.м.г. 

18 Дата прибора (отклонение) 1 десятичная цифра 

19 Время работы прибора (часовой архив) 1 десятичная цифра 

20 Время работы прибора (суточный архив) 1 десятичная цифра 

 

Просмотр и редактирование параметров, перечисленных в таблице 1, осуществляется в 

окне свойств узла учёта. Первые 6 параметров доступны на вкладке «Основные», остальные 

параметры – на вкладке «Дополнительные». 

3.1 Окно свойств узла учёта 
 

Окно свойств узла учёта открывается, если выбрать узел учёта в таблице состояний и 

нажать кнопку  на панели инструментов, либо выбрать пункт «Параметры узла учёта» 

(Рисунок 11) выпадающего меню, либо выбрать пункт «Узел учёта → Параметры…» в главном 

меню.  . 

 

При этом откроется окно, представленное на Ошибка! Источник ссылки не найден.: 
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Рисунок 16 

 

Все изменения в этом окне должны обязательно завершиться нажатием кнопки 

«Сохранить» . Иначе они не будут сохранены в базе данных. При отсутствии изменений 

кнопка неактивна .  

При закрытии окна, если изменения не сохранены, выводиться диалог: 

 

 
Рисунок 17 

  

 

При нажатии на кнопку  окно будет закреплено на переднем плане поверх других 

окон или сможет перекрываться другими окнами.  

Кнопка  отменяет все сделанные изменения. 
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3.2 Ввод основных параметров узла учёта 
 

Основные параметры редактируются на первой вкладке «Основные».  

 

 Код узла учёта задаётся системой при создании узла учёта, не меняется при изменении 

других параметров и пользователь не может его редактировать.  

 Код места установки генерируется системой на основании места установки узла учёта, 

он также не доступен для редактирования.  

 Название учета учёта вводится для удобства. Оно выводится в дереве объектов вместе с 

типом и номером узла учёта. 

 Тип, Прибор, Номер, Версия – задают соответствие узла учёта (по его коду) и 

определенным прибором. 

Изменить эти параметры можно непосредственно в поле ввода или при нажатии кнопки 

. Будет выведено окно со списком существующих приборов (Рисунок 18), где можно выбрать 

прибор. 

 

 
Рисунок 18 

 

 Тип связи и параметры связи задают параметры связи коммуникационного устройства. 

Также можно задать дополнительный резервный канал связи. 

 Контроль параметров узла учёта. Здесь можно отметить, требуется ли проверять 

определенные параметры узла учёта. 

 

3.3 Ввод дополнительных параметров 
Для ввода дополнительных параметров надо перейти на вкладку «Дополнительные» 

окна свойств узла учёта (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Здесь задаются параметры 

узла учёта, которые затем будут использоваться для анализа. 
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Рисунок 19 

 

 

 

3.4 Ввод расширенных свойств узла учёта 
 

На вкладке с дополнительными свойствами узла учёта можно задавать конкретный 

набор свойств для узла учёта. Кроме него можно также задать произвольные свойства (на 

вкладке «Свойства», Рисунок 20), которые также сохраняются в базе данных и могут быть 

использованы в условиях анализа данных (пункт 1).  

Для добавления нового свойства служит кнопка , для удаления . 

Для удаления всех свойств служит кнопка .  

Редактирование выбранного свойства осуществляется прямо в таблице. 
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Рисунок 20 

 

Свойства можно скопировать с другого узла учёта с помощью кнопки .  

При этом открывается окно, представленное на Рисунок 21. 

 

 
Рисунок 21 

 



 17  

 

На вкладке «УУ» можно выбрать узел учёта из списка и открыть вкладку «Параметры». 

При этом будет выведены свойства выбранного узла учёта (Рисунок 22). Свойства можно 

редактировать прямо в этой таблице.  

 

 
Рисунок 22 

 

 

Также в списке присутствует узел учёта «Базовый По-умолчанию», для которого можно 

задать базовый список свойств.  

Базовые свойства можно легко добавить к существующим свойствам у узла учёта 

кнопкой . 

 

3.5 Ввод метрологических уставок 
 

В условиях используются уставки, значения которых необходимо задать для каждого 

проверяемого узла учёта. 

Уставки для узла учёта редактируются на вкладке «Уставки» (Рисунок 23).  

Название параметра должно совпадать с названием уставки, которое используется в 

условиях.  Значением параметра является значение уставки для данного узла учёта. 

Редактирование параметра, значения и размерности производится прямо в таблице. Для 

добавления  одной новой уставки служит кнопка . Для удаления – кнопка .  

С помощью пункта «Удалить все уставки» в выпадающем меню у кнопки  можно 

удалить все введенные в таблице уставки.  
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Рисунок 23 

 

Для удобства ввода списка уставок для каждого узла учёта можно воспользоваться 

помощником. При нажатии на выпадающее меню кнопки  появляется меню с выбором 

системы работы узла учёта (Рисунок 24).  

 

 
Рисунок 24 

При нажатии добавляются все уставки, которые присутствуют в условиях для выбранной 

системы.  

Списки уставок можно редактировать. Добавлять новые типы систем, редактировать 

уставки. Для этого надо нажать на кнопку . Откроется окно, представленное на Рисунок 25 

 
Рисунок 25 
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Добавлять новые типы систем можно с помощью кнопки , удалять все уставки 

выбранной системы с помощью кнопки .  

Редактировать уставки можно прямо в таблице. Для удаления и добавления уставко 

служат кнопки  и . 

После завершения редактирования следует нажать кнопку «ОК» и в выпадающем меню 

кнопки  будут добавлены новые данные. 

 

Для редактирования метрологических уставок можно также воспользоваться кнопкой 

«Метрологические уставки»  на панели инструментов главного окна программы.  

Откроется окно, представленное на Рисунок 26.  

 

 
Рисунок 26 

 

Здесь можно редактировать уставки сразу для нескольких выбранных узлов учёта, если 

выделить строки с этими узлами учёта в списке состояний (см. Выделение объектов в списке 

состояний). При этом уставки будут редактироваться для всех выделенных узлов учёта. 

Для удаления или добавления новых параметров служат кнопки  и . 

Если параметр выделен зелёным цветом, это означает, что он задан для всех выделенных 

узлов учёта. Если параметр не выделен, то параметр задан только для некоторых выделенных 

узлов учёта. Для добавления ко всем узлам учёта можно воспользоваться кнопкой . 

Кнопка  позволяет добавлять список уставок (и редактировать его) также как и в 

окне параметров узла учёта.  

Для сохранения введённых данных следует нажать кнопку ОК. Нажатие на «Отмена» 

отменяет все сделанные изменения. 
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3.6 Ввод соответствий параметров  
 

Для согласования названия параметров, заданных в условиях (пункт 4) и реальных 

названий параметров необходимо для параметров, участвующих в условиях ввести 

соответствующие им фактические параметры.  

Это можно сделать на вкладке «Архивы» в Окно свойств узла учёта. Вид элементов на 

этой вкладке представлен на Рисунок 27. 

 

 
Рисунок 27 
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Рисунок 28 

 

В верхней таблице находится список соответствий параметров. Параметры можно 

добавлять по одному с помощью кнопки . При нажатии открывается окно редактирования 

параметра (Рисунок 28). Тоже окно открывается при редактировании существующего 

параметра (кнопка ) Для удобства ввода параметров и типов архивов имеются выпадающие 

списки.  

Если задан «Любой» архив, то параметр задаётся для всех возможных архивов, для 

которых существует данный параметр.  

Сам параметр можно также выбрать из списка, либо ввести вручную, при этом список 

будет отфильтрован по введенному тексту. 

Обозначение задаёт название этого параметра в условиях.  

Регистр символов при записи параметров и обозначений не имеет значения.  

Важно соблюдать раскладку клавиатуры. Для обозначений параметров рекомендуется 

использовать только латинские символы. 

Чтобы удалить параметр, используется кнопка . У этой кнопки есть выпадающее 

меню, и с помощью пункта «Удалить все параметры» можно очистить таблицу. 

Для ускорения ввода параметров можно задавать списки параметров. Затем можно 

выбрать из выпадающего меню у кнопки  можно добавить список параметров для 

определённого типа системы и типа прибора (Рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29 

 

Редактировать список параметров можно, нажав на кнопку . Откроется окно, 

представленное на Рисунок 30. 
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Рисунок 30 

 

Кнопкой  можно добавлять новый тип системы и новый тип прибора, а кнопкой  - 

удалять выбранный список.  

Если выбрать тип системы и тип прибора, в таблице можно будет редактировать 

параметры, соответствующие выбранным элементам. 

Кнопкой  добавляются параметры, кнопкой  - удаляются, а кнопкой  - 

редактируются.  

При редактировании открывается такое же окно, как для редактирования одиночных 

параметров  (Рисунок 28). 

 



 23  

 

4. Добавление условий 

4.1 Редактор условий 
 

Для проверки работы узла учёта задаётся список условий для анализа данных, 

полученных от узла учёта.  

Базовый список проверяемых условий приведён в Приложение 2, таблице 4. 

Сначала условия создаются в редакторе условий, и затем они назначаются конкретным 

узлам учёта.  

Открытие редактора условий происходит при нажатии кнопки  на панели 

инструментов главного окна или при выборе пункта «Условия → Редактор условий» главного 

меню. Открывается окно, представленное на Рисунок 31. 

 

 
Рисунок 31 

 

В таблице слева находится список существующих условий. При выборе в этой таблице 

строки с условием, его можно редактировать в полях ниже таблицы.  

Редактируется: 

- Формула условия. Её использует модуль метрологии для проверки данных узла учёта; 

- Примечание. Используется для удобства обозначения условий. 

- Сезон. Для условия можно задать сезон. Если сезон не совпадает с текущим сезоном, 

условие не будет проверяться.  

- Код НС. Задает код нештатной ситуации при выполнении условия. 

 

Для создания нового условия необходимо нажать кнопку «Новый» в нижней части окна. 

Для удаления – кнопку «Удалить».  
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4.1.1 Составление формулы условия  

 

В формуле условия можно использовать следующие операнды: 

 

 Параметры архивов в исходном виде; 

 Универсальные параметры архивов по таблице соответствий параметров (пункт 3.6); 

 Параметры для обработанных архивов (тренды и дифференциальные данные) 

 Дополнительные параметры, свойства узла учёта, уставки; 

 Операнды, числовые значения; 

 Переменные значения; 

 Специальные функции, текущая дата. 

 

В правой части окна находятся вкладки со списками параметров. При двойном щелчке 

на каком-либо элементе, он добавляется к формуле. 

 

Правила использования параметров в формуле условия: 

 

 Для параметров архива в исходном виде используется просто название параметра.  

Например, ; 

 

 Для универсальных параметров спереди добавляется символ $. Например, 

; 
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 Для трендов используется префикс T., для дифференциальных данных префикс V. 

Например, . 

 

 Для свойств узла учёта используется префикс Par. и название параметра. 

Например,  

Для уставок используется префикс ustavka. и название уставки. 

Например, . 

 

Если название параметра или уставки содержит пробелы, то название необходимо 

заключать в квадратные скобки. Например,  

 

 Доступные операторы:  

=   равно 

>  больше 

<  меньше 

>=  больше либо равно  

<=  меньше либо равно 

<>   не равно 

+  сложение 

-  вычитание  

*  умножение 

/  деление  

%  целочисленный остаток 

AND  логическое И. Объединяет несколько условий, если требуется, чтобы они 

были выполнены все. Например,  

OR   логическое ИЛИ. Объединяет несколько условий, если требуется, чтобы 

хотя бы одно из них выполнялось. Например,  

 

Between определяет диапазон для проверки. Например,   

Like  Определяет, совпадает ли указанная символьная строка с заданным 

шаблоном. Можно использовать символы-шаблоны: %-любая строка, _-одиночный символ. 

Например,   

 

Также, в формулу можно добавлять числовые константы (разделитель дробной части - 

точка) и строки. Строки необходимо заключать в одинарные кавычки.  

Например,  . ‘’ – пустая строка. Например, . 

 

 В условие можно добавлять переменные, которые имеют различное значение для разных 

узлов учёта, к которым добавляются эти условия. При назначении условия вводятся 

конкретные значения переменных.  

Переменные в условии обозначаются порядковыми номерами с символом #. 

Например, . Для добавления переменной к формуле надо нажать кнопку 

«Добавить переменную»                   

 

 В условиях можно использовать функции. Их можно выбрать из списка, который 

открывается при нажатии кнопки «Добавить спец. функцию» (Рисунок 32).  
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Рисунок 32 

 

4.1.2 Редактирование кода нештатных ситуаций 

 

Для условий можно задавать код нештатный ситуации. Его можно задать в строке «Код 

НС» при редактировании условия (Рисунок 31). 

При проверке данных от узла учёта, если условие выполнилось, в таблицу состояний для 

данного узла учёта будет добавлен код нештатной ситуации этого условия. 

Для расшифровки кода НС предусмотрена таблица описаний кодов нештатных 

ситуаций. Она редактируется при нажатии кнопки  в окне редактора условий (Рисунок 31). 

Открывается окно, представленное на Рисунок 33. 
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Рисунок 33 

 

В этом окне можно редактировать описания кодов нештатных ситуаций. 

 

 

 

4.2 Добавление условий к узлу учёта  
 

Поле редактирования списка условий, их необходимо назначить конкретным узлам учёта 

в таблице состояний. Для каждой таблицы состояний можно задавать свои условия. 

Просмотреть заданные условия и добавить новые можно в окне параметров узла учета (пункт 1) 

или в окне «Условия» (Рисунок 34). Это окно вызывается при нажатии кнопки  на панели 

инструментов главного окна или при выборе пункта «Задать условия для архива» главного 

меню или пункта «Условия» в выпадающем меню. 
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Рисунок 34 

 

В таблице выводится список заданных условий для выделенных объектов. При 

изменении выделения список обновляется (см. пункт Выделение объектов в списке состояний). 

Если условие подсвечивается зеленым цветом, оно задано для всех выделенных архивов, 

в противном случае оно задано только для части из всех выделенных архивов.  

Если условие подсвечено жёлтым цветом, то оно не проверяется из-за того, что текущий 

сезон не соответствует сезону условия.  

Проверку условий можно отключать не удаляя, нажав на строку «Вкл» в таблице. При 

этом текст условия отображается зачеркнутым. Для включения проверки условия надо нажать 

на текст «Выкл» в таблице.  

Для добавления условия необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется окно, 

представленное на Рисунок 35. 
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Рисунок 35 

 

Здесь в левой части окна находится список условий. Необходимо выбрать строку с 

условием. В правой части есть несколько вкладок со списками параметров, которые имеются у 

выделенных архивов. При добавлении условия можно свериться с этими списками, чтобы все 

параметры в условии имелись у выделенных объектов.  

Если параметр подсвечен зелёным цветом, то он имеется у всех выделенных объектов.  

При добавлении условия необходимо выбрать профиль. Он задает интервал дат, для 

которого будет анализироваться условия (см. пункт Задание промежутка анализа данных). 

Для подтверждения необходимо нажать кнопку «ОК». 

 

Для удаления условия необходимо его выделить в окне условий (Рисунок 34) и нажать 

кнопку «Удалить». 

 

Для добавления списка условий надо нажать кнопку «Добавить…». Появится 

выпадающее меню, представленное на Рисунок 36. При нажатии на какой-либо пункт будет 

добавлены все условия для выбранной системы. 

 

 
Рисунок 36 

 

Списки условий редактируются в окне параметров узла учёта (Рисунок 37). 
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Все изменения надо подтвердить, нажав кнопку «Применить». Все изменения 

отправляются на сервер, происходит обновление состояния выделенных объектов и всем 

подключенным клиентам отправляется обновление.  

Добавлять условия можно добавлять и в окне параметров узла учета (пункт 1). 

Необходимо перейти на вкладку «Архивы», где нижней части окна есть таблица со 

списком назначенных условий (Рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37 
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Для добавления условий служит кнопка , для удаления – кнопка . Все 

назначенные условия можно удалить, нажав пункт «Удалить все условия» в выпадающем меню 

кнопки . 

Для добавления списка условий служит всыпающее меню  кнопки . Для 

редактирования этого списка надо нажать на кнопку . Открывается окно, показанное на 

Рисунок 38. 

 

 
Рисунок 38 

 

Здесь можно составить списки условий для разных типов систем. Для добавления нового 

типа служит кнопка , для удаления – кнопка .  

Для редактирования выбранного списка служат кнопки  для добавления (открывается 

окно, аналогичное окну на Рисунок 35) и  для удаления условий.  

 

 

4.3 Задание промежутка анализа данных 
 

Для указания промежутка анализа данных, необходимо для каждого назначаемого 

указывать профиль настроек.  
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Сами профили редактируются при нажатии на кнопку  на панели инструментов 

главного окна или при нажатии пункта «профили анализа условий» в главном меню. 

Открывается окно, представленное на Рисунок 39. 

 

 
Рисунок 39 

 

В левой части окна находится список профилей. При выделении строки, выбранный 

профиль можно редактировать. 

Для добавления и удаления профилей служат кнопки «Добавить» и «Удалить». При 

редактировании задаётся промежуток анализа данных (количество дней и часов) и начало 

промежутка.  

При удалении выбранного профиля удаляются все назначенные с этим профилем 

условия. При редактировании обновляются состояния все назначенные с этим профилем 

условия. 

После редактирования необходимо нажать кнопку «ОК» для сохранения изменений. 

Нажав кнопку «Отмена» можно выйти, не сохраняя изменения. 

 

 

5. Просмотр результатов проверки условий 
 

После назначения условий сервер анализирует эти условия и в результате формируется 

состояние узла учёта или отдельного архива узла учёта. Это состояние наглядно отображается 

для пользователя в таблице состояний разными цветами. 

Состояния объектов обновляются: 

- при поступлении новых данных от системы сбора данных при автоматическом режиме 

(пункт 6); 

- при редактировании назначения условий; 

- при редактировании самих условий; 

- при редактировании данных узла учёта (параметров, свойств, уставок); 

- при изменении профилей анализа данных; 

- при смене текущего сезона; 

- периодически для условий, содержащих функцию текущей даты gatdate(); 

 

При любых этих изменениях сервер обновляет информацию и отсылает обновленные 

состояния объектов пользователям. 
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Состояние отображается для архивов и для узлов учёта (Рисунок 40).  

 

 
Рисунок 40 

 

В таблице 2 перечислены основные состояния объектов.  

 
Таблица 2- Состояния объектов 

 

Состояние 

 

Описание 
Цвет по-

умолчанию 

Нет архивов У узла учёта нет архива данного типа 
 

Условия не выполняются 

Для архивов имеются назначенные условия, 

имеются данные за анализируемый период, ни 

одно условие не выполнилось.  

Для состояния узла учёта – есть все данные для 

анализа, назначены условия, все условия не 

выполняются. 

 

Условия выполняются 

Для архивов имеются назначенные условия, 

имеются данные за анализируемый период, по 

крайней мере, одно из условий выполнилось. 

Для состояния узла учёта – есть все данные для 

анализа, назначены условия, часть условий 

сработала. 

 

Нет данных 
Для архивов имеются назначенные условия, но 

нет данных за анализируемый  период.   

Не задано условий 

Для архивов: имеется архив данного типа, но 

для него нет назначенных условий, либо 

условия отключены, либо не совпадает сезон 

условий и текущий сезон. 

Для состояния узла учёта – не заданы условия 

(условия отмечаются галочками в окне 

параметров узла учёта, на вкладке основные). 

 

Ошибка записи условий 

Для архивов - имеются назначенные условия, 

но проверить их не удаётся из-за ошибки. 

Описание ошибки можно увидеть в окне 

условий (см. Добавление условий к узлу учёта) 

Для состояния узла учёта – назначены условия, 

но не хватает параметров для анализа (введены 

не все требуемые параметры, либо есть ошибка 

при вводе параметров).  

 

Цвета состояний можно изменить (см пункт 2.5). 
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Чтобы понять, какие именно условия сработали, для условий можно задавать код 

нештатной ситуации. Код НС выводится отдельным столбцом в таблице состояний. Если 

сработало несколько условий, коды НС выводятся через запятую.  

При наведении курсора на этот столбец, в строке состояния и подсказке выводится 

описание кодов НС. Редактировать коды НС и их описания можно в редакторе условий (см 

пункт 4.1). 

Также, при срабатывании условия, информация об этом записывается в таблицу 

A2.dbo.NShistory. 

Если срабатывает условие проверки принадлежности данных узлу учёта, считанные 

данные не сохраняются в базе данных, а в таблицу A2.dbo.NShistory добавляется запись со 

следующими полями: 

REC_NO_POINT – номер узла учёта; 

KODNS – код нештатной ситуации (равен 91 или 92); 

DT – текущая дата и время; 

PRIBOR, NUMER, VERSION – тип прибора, электронный номер и версия, считанные 

системой сбора данных; 

Остальные поля имеют значение 0 или NULL. 

 

Если срабатывает условие проверки сроков поверки, сроков допуска или отклонения 

текущего времени теплосчётчика, то в таблицу A2.dbo.NShistory добавляется запись со 

следующими полями: 

REC_NO_POINT – номер узла учёта; 

KODNS – код нештатной ситуации; 

DT – текущая дата и время. 

 

Для прочих условий в таблицу A2.dbo.NShistory добавляется запись со следующими 

полями: 

REC_NO_POINT – номер узла учёта; 

REC_NO_ARHIV – номер архива; 

KODNS – код нештатной ситуации; 

DT – текущая дата и время; 

RANGEDTBEGIN – начала промежутка анализа архивов; 

RANGEDTEND – конец промежутка анализа архивов. 

 

Если при анализе условий возникла ошибка, увидеть её описание можно в окне условий 

в столбце «Ошибка» (Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

Язык описания ошибки в этом столбце соответствует языку установленного сервера баз 

данных.  
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Рисунок 41 

 

При выполнении условий в окне архивов можно просмотреть данные, для которых 

срабатывает условие. Они подсвечиваются также как и состояние «условия выполняются» (см. 

пункт Просмотр архивов). 

 

 

6. Обновление состояний в ручном и автоматическом 
режиме 

Модуль метрологии может функционировать в двух режимах.  

Первый режим – полностью автоматический. Все изменения сразу фиксируются на 

сервере. В случае поступления новых данных от системы сбора данных, состояние объектов 

пересчитывается на сервере, и на всех клиентских модулях происходит обновление состояний.  

Второй режим – режим ручного обновления состояний. В этом режиме на сервере 

создается очередь объектов, для которых необходимо обновить состояние и, по запросу 

оператора, происходит обновление.  

Рекомендуется использовать первый режим, т.к. в этом режиме оператор видит наиболее 

актуальные состояния объектов. Кроме того, нагрузка на сервер распределяется более 

равномерно.  
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Для изменения режима можно воспользоваться выпадающим меню для кнопки  на 

главной панели инструментов или главным меню «Список состояний → Обновление 

состояний». 

Для обновления состояний необходимо нажать кнопку , либо выбрать пункт 

«Список состояний → Обновить состояния» в главном меню. На экран будет выведено 

сообщение: 

 

 
Рисунок 42 

 

Если есть объекты, для которых необходимо обновить состояния, сервер анализирует их 

состояние и отсылает результат всем подключённым клиентам. В зависимости от количества  

обновляемых объектов это может занять продолжительное время.  

 

 

7. Ограничение прав пользователей, защита данных 
 

В АСТРА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ организована система контроля прав пользователей. 

Администратор формирует список пользователей и групп пользователей и задёт для них права 

на просмотр, редактирование, изменение данных, выполнение определённых действий, а также 

на запуск программ.  

При запуске любого приложения выводится окно идентификации пользователя, в 

котором надо ввести имя пользователя и пароль: 

 
Рисунок 43 

 

В случае ошибок идентификации выводится сообщение об ошибке, например: 

 
Рисунок 44 
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После успешной идентификации пользователя, приложение будет выполнять действия 

от имени этого пользователя. Логин и пароль могут быть сохранены для данного компьютера. В 

этом случае происходит автоматическая идентификация, и диалоговое окно не выводится.  

 

Настройки учётных записей пользователей и их права задаются администратором 

системы в утилите администрирования «CSAdmin», расположенная в каталоге CSServer.  

Эта утилита может быть запущена только на компьютере, где расположен сервер 

приложений. Права на запуск этой утилиты имеются только у пользователей со статусом 

«администратор».  

После запуска открывается окно, представленное на Рисунок 45. 

 
Рисунок 45 

 

На вкладке «Общие настройки» можно редактировать список пользователей и групп 

пользователей. Для пользователя указывается пароль, тип учётной записи, её период действия  

и вхождение пользователя в группы пользователей. В типах приложений находится список 

возможных типов запускаемых приложений АСТРА: УНИВЕРСАЛЬНАЯ. ММ использует тип 

приложения «Metrologiya». Если этого типа в списке нет, приложение ММ не будет 

запускаться, выводя ошибку: 

 
Рисунок 46 
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На вкладке «Права пользователей» задаются права, как для отдельных пользователей, 

так и для групп пользователей (Рисунок 47). Если для пользователя заданы разные права в 

различных группах, то сервером учитывает наиболее строгие права.  

 

 
Рисунок 47 

  

На панели «Пользователи и группы» выбирается пользователь или группа, для которых 

устанавливаются права. На панели справа «Объекты и действия» выбираются допустимые 

операции.  

Если разрешение не выбрано (по-умолчанию флажок находится в таком состоянии), то 

действие считается разрешённым. 

Для модуля метрологии можно задавать права на отдельные объекты – группы 

абонентов и списки таблиц состояний «Права на объекты → Программа «Мониторинг» и 

«Модуль Метрологии»». Например, запретив пользователю просматривать некоторые группы 

можно сделать, чтобы пользователь видел только и работал в программе только с объектами 

своей группы.  

Также для модуля метрологии можно настраивать права пользователей в ветке 

«Операции над объектами → Программа «Модуль Метрологии»».  

 

После завершения редактирования необходимо нажать кнопку «Применить», для 

сохранения и выхода из программы – кнопку «ОК». Изменения сразу вступают в силу, 

перезапускать компоненты сервера не требуется.  

 

Если у пользователя нет прав на какое-либо действие, то в приложении эти элементы 

будут неактивны (т.е. заблокированы). Либо при попытке выполнить какое-то действие будет 

выведено сообщение о том, что пользователю не хватает прав, например: 
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Рисунок 48 

На рисунке 49 пример заблокированных элементов (кнопок). 

 

 
Рисунок 49 

 

Кроме контроля прав пользователя, дополнительно организованы электронные журналы 

(таблицы), в которые заносятся все модификации параметров и настроек ММ. 

Названия таблиц: 

R3.DBO.TPOINTLOG – заносятся изменения списка узлов учёта 

R3.DBO.TLINKUULOG – заносятся изменения связей узлов учёта с адресами 

R3.DBO.TPOINTSETSLOG – заносятся изменения параметров узлов учёта 

R3.DBO.TMETROLOGPARAMSLOG – заносятся изменения уставок для узлов учёта 

 

Таблицы имеют следующие поля: 

 
Таблица 3 - Список полей таблиц журнала изменений 

Название поля Описание 

DT Дата-время изменения 

OPERATION Тип операции. «update»-модификация 

записи, «delete» - удаление записи, «insert»-

вставка записи 

REC_NO_USER Номер пользователя, который сделал 

изменения. Номер соответствует REC_NO 

по таблице R2.DBO.TUSERS 

Поля исходной таблицы Для операций «delete» и «insert» сюда 

записываются поля вставляемой или 

удаляемой записи. Для операции «update» 
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сюда записывается поля новой измененной 

записи. 

Поля исходной таблицы с приставкой 

OLD 

Для операций «delete» и «insert» эти поля 

имеют значение NULL. Для операции 

«update» сюда записываются старые 

значения полей до модификации. 
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Приложение 1 
 
Таблица 4 

Тип 

схемы 

Код 

НС 
Условие  Описание НС 

Д
л
я
 в

се
х

 с
х

ем
 

00 Нет НС 

Все заданные условия проверок для проверяемого узла 

учета (тепловычислителя) выполняются. Нештатных 

ситуаций не выявлено.  

99 

Нет (или не все) сведений о 

параметрах и сроках  поверки 

узла учёта 

Если не введен хотя бы 1 из первых 14 параметров  

таблицы 1. 

91 № Прибора  
№ прибора, считанный из прибора, не соответствует номеру 

прибора таблицы 1  

92 ТИП прибора 
Тип прибора, считанный из прибора, не соответствует типу 

прибора таблицы 1 

93 № Схемы потребления 
№ схемы, считанный из прибора, не соответствует номеру 

схемы сведений о параметрах и сроках  поверки узла учёта 

94 Время прибора 
Текущее время, считанное из прибора, не соответствует 

системному времени более чем на установленный допуск.  

95 Дата прибора 
Текущая дата, считанная из прибора, не соответствует 

системной дате. 

96 Время работы прибора (ч) Время работы прибора меньше 1 часа в часовом архиве. 

97 Время работы прибора (с) Время работы прибора меньше 24 часов в суточном архиве 

81 
Сроки  поверки закончены - 

Отопление 
Если текущая дата вне диапазона сроков поверки. 

82 
Предупреждение о сроках 

поверки - Отопление 
За 30 дней до выхода за диапазон сроков поверки. 

83 
Сроки  допуска закончены - 

Отопление 
Если текущая дата вне диапазона сроков допуска. 

84 Сроки  поверки закончены - ГВС Если текущая дата вне диапазона сроков поверки. 

85 
Предупреждение о сроках 

поверки - ГВС 
За 30 дней до выхода за диапазон сроков поверки. 

86 Сроки  допуска закончены - ГВС Если текущая дата вне диапазона сроков поверки. 

З
ак

р
ы

та
я
 з

ав
и

с
и

м
ая

 с
и

с
те

м
а
 

 

11 m1> уставка 

Масса теплоносителя в подающем трубопроводе (m1) больше, чем  

сумма значения верхней уставки (mв1) для расходомера и 2% от 

величины mв1, или уставка. 

12 m1< уставка 

Масса теплоносителя в подающем трубопроводе (m1) меньше, чем  

сумма значения нижней уставки (mн1) для расходомера и 2% от 

величины mн1, или уставка. 

21 m2> уставка 

Масса теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) больше, чем  сумма 

значения верхней уставки (mв2) для расходомера и 2% от величины 

mв2, или уставка. 

22 m2< уставка 

Масса теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) меньше, чем  

сумма значения нижней уставки (mн2) для расходомера и 2% от 

величины mн2, или уставка. 

13 t1> уставка 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) больше 

значения верхней уставки (tв1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

14 t1< уставка 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) меньше 

значения нижней уставки (tн1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

23 t2> уставка 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) больше 

значения верхней уставки (tв2) для системы теплопотребления, или 

уставка 

24 t2< уставка 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) меньше 

значения нижней уставки (tн2) для системы теплопотребления, или 

уставка 

77 t1-t2<уставка Разность температур теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) и 



 42  

 

обратном трубопроводе (t2) меньше уставки 

71 
m1-m2>4% или 

уставка 

Разность масс теплоносителя в подающем трубопроводе (m1), обратном 

трубопроводе (m2) больше 4% 

72 
m2-m1>4% или 

уставка 

Разность масс теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) и 

подающем трубопроводе (m1) больше 4% 

70 Q1<0 или уставка Значение тепловой энергии (Q1) меньше 0 

   

З
ак

р
ы

та
я
 н

ез
ав

и
с
и

м
ая

 с
и

ст
е
м

а 

 

11 m1> уставка 

Масса теплоносителя в подающем трубопроводе (m1) больше, чем  

сумма значения верхней уставки (mв1) для расходомера и 2% от 

величины mв1, или уставка. 

12 m1< уставка 

Масса теплоносителя в подающем трубопроводе (m1) меньше, чем  

сумма значения нижней уставки (mн1) для расходомера и 2% от 

величины mн1, или уставка. 

21 m2> уставка 

Масса теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) больше, чем  сумма 

значения верхней уставки (mв2) для расходомера и 2% от величины 

mв2, или уставка. 

22 m2< или уставка 

Масса теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) меньше, чем  

сумма значения нижней уставки (mн2) для расходомера и 2% от 

величины mн2, или уставка. 

31 m3> или уставка 

Масса теплоносителя в подпиточном  трубопроводе (m3) больше, чем  

сумма значения верхней уставки (mв3) для расходомера и 2% от 

величины mв3, или уставка. 

13 t1> уставка 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) больше 

значения верхней уставки (tв1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

14 t1< уставка 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) меньше 

значения нижней уставки (tн1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

23 t2> уставка 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) больше 

значения верхней уставки (tв2) для системы теплопотребления, или 

уставка 
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24 t2< уставка 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) меньше 

значения нижней уставки (tн2) для системы теплопотребления, или 

уставка 

77 t1-t2<уставка 
Разность температур теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) и 

обратном трубопроводе (t2) меньше уставки 

71 
m1-m2>4% или 

уставка 

Разность масс теплоносителя в подающем трубопроводе (m1), обратном 

трубопроводе (m2) больше 4% 

72 
m2-m1>4% или 

уставка 

Разность масс теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) и 

подающем трубопроводе (m1) больше 4% 

70 Q1<0 или уставка Значение тепловой энергии (Q1) меньше 0 
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11 m1> уставка 

Масса теплоносителя в подающем трубопроводе (m1) больше, чем  

сумма значения верхней уставки (mв1) для расходомера и 2% от 

величины mв1, или уставка. 

12 m1< уставка 

Масса теплоносителя в подающем трубопроводе (m1) меньше, чем  

сумма значения нижней уставки (mн1) для расходомера и 2% от 

величины mн1, или уставка. 

21 m2> уставка 

Масса теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) больше, чем  сумма 

значения верхней уставки (mв2) для расходомера и 2% от величины 

mв2, или уставка. 

22 m2< уставка 

Масса теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) меньше, чем  

сумма значения нижней уставки (mн2) для расходомера и 2% от 

величины mн2, или уставка. 

31 m3> уставка 

Масса горячей в трубопроводе ГВС (m3) больше, чем  сумма значения 

верхней уставки (mв3) для расходомера и 2% от величины mв3, или 

уставка. 

13 t1> уставка 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) больше 

значения верхней уставки (tв1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

14 t1< уставка 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) меньше 

значения нижней уставки (tн1) для системы теплопотребления, или 

уставка 
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23 t2> уставка 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) больше 

значения верхней уставки (tв2) для системы теплопотребления, или 

уставка 

24 t2< уставка 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) меньше 

значения нижней уставки (tн2) для системы теплопотребления, или 

уставка 

33 t3> уставка 

Температура горячей в трубопроводе ГВС (t3) больше значения верхней 

уставки (tв3) для температуры горячей воды в трубопроводе ГВС, или 

уставка 

34 t3< уставка 

Температура горячей в трубопроводе ГВС (t3) меньше значения нижней 

уставки (tн3) для температуры горячей воды в трубопроводе ГВС, или 

уставка 

15 p1> уставка 

Давление теплоносителя в подающем трубопроводе (p1) больше 

значения верхней уставки (pв1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

16 p1< уставка 

Давление теплоносителя в подающем трубопроводе (p1) меньше 

значения нижней уставки (pн1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

25 p2> уставка 
Давление теплоносителя в обратном трубопроводе (p2) больше значения 

верхней уставки (pв2) для системы теплопотребления, или уставка 

26 p2< уставка 
Давление теплоносителя в обратном трубопроводе (p2) меньше значения 

нижней уставки (pн2) для системы теплопотребления, или уставка 

77 t1-t2<уставка 
Разность температур теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) и 

обратном трубопроводе (t2) меньше уставки 

81 m1-m2-m3> уставка 
Разность масс теплоносителя в подающем трубопроводе (m1), обратном 

трубопроводе (m2) и трубопроводе горячей воды (m3) больше 6% 

82 m1-m2-m3< уставка 
Разность масс теплоносителя в подающем трубопроводе (m1), обратном 

трубопроводе (m2) и трубопроводе горячей воды (m3) меньше 6% 

72 m2-m1> уставка 
Разность масс теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) и 

подающем трубопроводе (m1) больше 4% 

70 Q1<0 Значение тепловой энергии (Q1) меньше 0 

80 Q2<0 Значение тепловой энергии (Q2) меньше 0 
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11 m1> уставка 

Масса теплоносителя в подающем трубопроводе (m1) больше, чем  

сумма значения верхней уставки (mв1) для расходомера и 2% от 

величины mв1, или уставка. 

12 m1< уставка 

Масса теплоносителя в подающем трубопроводе (m1) меньше, чем  

сумма значения нижней уставки (mн1) для расходомера и 2% от 

величины mн1, или уставка. 

21 m2> уставка 

Масса теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) больше, чем  сумма 

значения верхней уставки (mв2) для расходомера и 2% от величины 

mв2, или уставка. 

22 m2< уставка 

Масса теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) меньше, чем  

сумма значения нижней уставки (mн2) для расходомера и 2% от 

величины mн2, или уставка. 

13 t1> уставка 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) больше 

значения верхней уставки (tв1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

14 t1< уставка 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) меньше 

значения нижней уставки (tн1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

23 t2> уставка 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) больше 

значения верхней уставки (tв2) для системы теплопотребления, или 

уставка 

24 t2< уставка 

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) меньше 

значения нижней уставки (tн2) для системы теплопотребления, или 

уставка 

15 p1> уставка 

Давление теплоносителя в подающем трубопроводе (p1) больше 

значения верхней уставки (pв1) для системы теплопотребления, или 

уставка 

16 p1< уставка 

Давление теплоносителя в подающем трубопроводе (p1) меньше 

значения нижней уставки (pн1) для системы теплопотребления, или 

уставка 
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25 p2> уставка 
Давление теплоносителя в обратном трубопроводе (p2) больше значения 

верхней уставки (pв2) для системы теплопотребления, или уставка 

26 p2< уставка 
Давление теплоносителя в обратном трубопроводе (p2) меньше значения 

нижней уставки (pн2) для системы теплопотребления, или уставка 

44 t1-t2<уставка 
Разность температур теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) и 

обратном трубопроводе (t2) меньше уставки 

52 
m2-m1>4% 

или уставка 

Разность масс теплоносителя в обратном трубопроводе (m2) и 

подающем трубопроводе (m1) больше 4% 

80 Q1<0 Значение тепловой энергии (Q1) меньше 0 
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31 

g3> уставка 

или  

m3> уставка 

Объем или масса горячей в трубопроводе ГВС больше, чем  сумма 

значения верхней уставки  для расходомера и 2% от измеряемой 

величины, или уставка. 

33 t3>tв3 или уставка 

Температура горячей в трубопроводе ГВС (t3) больше значения верхней 

уставки (tв3) для температуры горячей воды в трубопроводе ГВС, или 

уставка 

80 Q1<0 Значение тепловой энергии (Q1) меньше 0 
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31  

m3> уставка 

или 

g3> уставка 

Масса или объем горячей воды в подающем трубопроводе ГВС (m3) 

больше, чем  сумма значения верхней уставки (mв3) для расходомера и 

2% от величины mв3, или уставка. 

32 

m3< уставка 

или 

g3< уставка 

Масса или объем горячей воды в подающем трубопроводе ГВС (m3)  

меньше, чем  сумма значения нижней уставки (mн3) для расходомера и 

2% от величины mн3, или уставка. 

41 

m4> уставка 

или 

g4> уставка 

Масса или объем горячей воды в циркуляционном трубопроводе ГВС 

(m4) больше, чем  сумма значения верхней уставки (mв4) для 

расходомера и 2% от величины mв4, или уставка. 

42 

m4< уставка 

или 

g4< уставка 

Масса или объем горячей воды в циркуляционном трубопроводе ГВС 

(m4)  меньше, чем  сумма значения нижней уставки (mн4) для 

расходомера и 2% от величины mн4, или уставка. 
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33 t3> уставка 
Температура горячей воды в подающем трубопроводе ГВС (t3) больше 

значения верхней уставки (tв3) для системы ГВС, или уставка 

34 t3< уставка 
Температура горячей воды в подающем трубопроводе ГВС (t3) меньше 

значения нижней уставки (tн3) для системы ГВС, или уставка 

43 t4> уставка 
Температура горячей воды в циркуляционном трубопроводе ГВС (t4) 

больше значения верхней уставки (tв4) для системы ГВС, или уставка 

44 t4< уставка 
Температура горячей воды в циркуляционном трубопроводе ГВС (t4) 

меньше значения нижней уставки (tн4) для системы ГВС, или уставка 

77 t3-t4<уставка 
Разность температур горячей воды в подающем трубопроводе ГВС (t3) и 

циркуляционном трубопроводе (t4) меньше уставки 

72 m4-m3>4% 
Разность масс горячей воды в циркуляционном трубопроводе ГВС (m4) 

и подающем трубопроводе ГВС (m3) больше 4% 

80 Q1<0 Значение тепловой энергии (Q1) меньше 0 
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Приложение 2 
Таблица 5. Сведения об ОС, необходимой для функционирования компонентов ПО 

№ 

п/п 

Наименова

ние ОС 

Сведения о 

производителе 

Требования к версии Аппаратное размещение (место 

установки) 

Специальные требования 

(при наличии) 

1 Windows Microsoft 

Corporation 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 2000 

Windows 7 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Компьютер с аппаратной 

платформой x86 или x86-64 

Для установки Microsoft SQL 

Server 2008 на ОС Windows 

XP 

необходим service pack 3. 

 

 
Таблица 6. Перечень драйверов устройств, использование которых необходимо для правильного (предусмотренного техническим заданием) 

функционирования АИИС КУТЭ 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

драйвера 

устройст

ва 

Сведения 

о 

производ

ителе 

Входной 

интерфей

с 

Выходной 

интерфей

с 

Перечень 

поддерживае

мых 

устройств (в 

составе 

АИИС) 

Требовани

е к версии 

Специальны

е требования 

(при 

наличии) 

1 COM-

порт 

      

2        

 

 
Таблица 7. Перечень прикладных программ, использование которых необходимо для правильного (предусмотренного техническим заданием) 

функционирования АИИС КУТЭ 

№ 

п/п 

Наименование 

прикладной программы 

Сведения о 

производителе 

Функциональ

ное 

назначение 

Требование к версии Аппаратное размещение 

(место установки) 

1 Microsoft SQL Server Microsoft Corporation СУБД Microsoft SQL Server 2005 либо 

 Microsoft SQL Server 2008  

версий 
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Express Edition, 

Developer Edition 

Workgroup Edition 

Standard Edition 

Enterprise Edition 

 

 
Таблица 6. Перечень программных модулей специализированного ПО 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Функциональ

ное 

назначение 

Информационны

е связи с 

другими 

модулями 

Требование 

к 

программн

ому 

окружению 

Размещен

ие в 

файловой 

системе 

(основно

й каталог) 

Аппаратное 

размещени

е (место 

установки) 

Входные и 

выходные 

данные 

Алгоритм 

работы 

Метрологи

ческие 

характерис

тики (для 

метрологич

ески 

значимых 

модулей) 

1 ModuleMetrologii Клиентская 

часть модуля 

метрологии. 

Служит для 

взаимодействия 

пользователя с 

ММ. 

Подключается к 

серверу 

приложений 

АСТРА: 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

, от него получает 

данные и 

обновления. После 

редактирования, все 

изменения 

отправляются 

серверу 

приложений. Эти 

изменения также 

принимает модуль 

CSMonitoringMetrol

ogia и обрабатывает 

их.  

Библиотеки 

среды 

выполнения, 

необходимые 

для запуска 

приложений, 

созданных с 

помощью 

Boralnd 

C++Builder 6  

В каталоге 

установки 

программы. 

На 

компьютерах 

пользователе

й. 

Получает 

текущую 

сформированную 

таблицу 

состояний. Далее 

пользователь, 

взаимодействуя с 

программой, 

вводит сведения 

об УУ, добавляет 

условия проверки 

и пр. Все 

изменения 

отправляются 

серверу 

приложенй. 

Запускается  

пользователем, 

подключается к 

серверу 

приложений, 

получает от 

него текущую 

таблицу 

состояний, 

обновления при 

изменениях, и 

все прочие 

данные. 

Пользователь 

может делать 

редактировать 

информацию 

исходя из своих 

прав в системе. 

Изменения 

отсылаются 

серверу 

приложений.  
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2 CSMonitoringMetr

ologia 

Серверная часть 

модуля 

метрологии. 

Производит все 

вычисления для 

ММ. 

Подключается к 

серверу 

приложений 

АСТРА: 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

, получает все 

исходные данные от 

него. Сервер 

приложений может 

хранить их как в 

оперативной 

памяти, там и 

сохранять в базах 

данных. После 

формирования 

результата 

вычислений, 

отправляет их 

серверу 

приложений для 

сохранения и 

отправки изменений 

запущенным 

приложением 

ModuleMetrologii.  

Библотеки Qt 

4.6.2. 

А также 

компоненты 

среды 

выполнения 

Visual Studio 

2008 

В каталоге 

CSServer. 

На сервере 

управления в 

каталоге 

C:\CrossSpace

\CSServer 

Для 

формирования 

таблицы 

состояний 

используются 

описания узлов 

учёта, 

расположение их 

в дереве объектов, 

списки условий, а 

также архивы с 

данными, 

считанной 

системой сбора 

данных. 

Формируются 

таблицы 

состояний, 

которые 

сохраняются 

сервером 

приложений в 

базе данных или в 

памяти. 

Запускается 

автоматически 

вместе с 

сервером 

приложений, 

подключается к 

нему, получает 

необходимые 

входные 

данные. При 

чтении новых 

данных 

системой сбора 

и при 

изменении 

информации 

пользователем 

происходит 

анализ и 

обновление.  
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3 Консоль Консоль 

управления 

системой сбора 

данных 

Подключается к 

серверу 

приложений АПК. 

Получает всю 

информацию для 

вывода 

пользователю от 

него. Также 

подключается к 

АСТРА 

центральному 

серверу для 

получения логов 

работы. 

Пользователь в 

Консоли может 

настраивать 

систему системой 

сбора данных, 

посылать ей 

команды через 

сервер приложений. 

Библиотеки 

среды 

выполнения, 

необходимые 

для запуска 

приложений, 

созданных с 

помощью 

Boralnd 

C++Builder 6 

В каталоге 

установки 

программы. 

На 

компьютерах 

пользователе

й 

Консоль получает 

от сервера 

приложений 

данные об 

опрашиваемых 

объектах, их 

параметры связи 

и прочие данные, 

а также 

актуальное 

состояние опроса. 

Изменения или 

команды 

пользователя 

отправляются на 

сервер 

приложений, 

фиксируются там 

и отсылаются 

системам сбора 

данных. 

Запускается  

пользователем, 

подключается к 

серверу 

приложений и 

центральному 

серверу, 

получает 

информацию и 

выводит ее 

пользователю. 

При изменении 

состояния 

системы сбора 

Консоль 

получает 

обновление. 

Изменения 

пользователя 

оправляются на 

сервер. 
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4 Система сбора 

данных 

Автоматизиров

анная система 

сбора данных. 

Осуществляет 

подключение к 

объектам и 

чтение данных 

с приборов 

узлов учёта. 

Подключается к 

серверу 

приложений 

АСТРА: 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

и центральному 

серверу.  Запускает 

опрос объектов по 

расписанию и по 

запросу 

пользователей. Все 

изменения 

состояний опроса 

оправляются 

серверу 

приложений и от 

него Консолям 

управления. Логи 

чтения объектов 

отправляются 

центрального 

серверу. Система 

сбора принимает 

команды от 

пользователя на 

запуск/остановку 

через сервер 

приложений. 

Библиотеки 

среды 

выполнения, 

необходимые 

для запуска 

приложений, 

созданных с 

помощью 

Boralnd 

C++Builder 6 

В каталоге 

установки 

программы. 

На 

компьютерах 

сбора данных, 

на которых 

имеются 

коммуникаци

онные 

устройства. 

Конфигурацию 

системы сбора 

данных 

(настройки 

коммуникационно

го оборудования, 

параметры связи с 

объектами, саам 

список объектов  

пр.) настраивает 

пользователь 

через модуль 

Консоль.   

После окончания 

сеанса связи, 

считанные 

данные 

отправляются 

серверу 

приложений. Он  

сохраняет эти 

данные и 

отправляет 

информацию 

модулю 

CSMonitoringMetr

ologia. 

Система сбора 

данных 

стартует при 

запуске ОС и 

функционирует 

в фоновом 

режиме. 

Подключается к 

серверу 

приложений, 

получает от 

него 

информацию, 

формирует 

очередность 

опроса 

объектов и 

опрашивает их 

согласно 

расписанию. 

Логи чтения 

отправляются 

центральному 

серверу. 

Пользователь 

может 

настраивать 

опрос и 

посылать 

команды 

системе сбора, 

просматривать 

состояние, 

используя 

модуль 

Консоль. 
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Таблица 7. Характеристики программного модуля «ModuleMetrologii» 

№ 

п/п 

Наименование файла, 

входящего в состав 

модуля 

Функциональное назначение файла (с 

указанием типа файла - исполняемый, 

библиотека, конфигурационный). 

 

Размещение в 

файловой системе  

Значение хэш-функции 

MD5 (для 

неизменяемого файла) 

Воздействующие 

объекты (для 

изменяемого 

файла) 

1 ModuleMetrologii.exe Исполняемый файл, который является 

клиентской частью ММ.  

В каталоге установки 

программы 

13684cb0ae6b28aaadf3c

8ea73eee5dd 

 

2 csdataset.dll Библиотека, которая загружается 

ModuleMetrologii.exe. В ней 

реализованы функции для связи с 

сервером. 

В каталоге dll. 6d911b886999f4b18853

0c900b0b6798 

 

3 config.ini Файл конфигурации, хранящий 

параметры подключения к серверу 

В каталоге установки 

программы 

 Текстовый 

редактор 

 

 

 
Таблица 7. Характеристики программного модуля «CSMonitoringMetrologia» 

№ 

п/п 

Наименование файла, 

входящего в состав 

модуля 

Функциональное назначение файла (с 

указанием типа файла - исполняемый, 

библиотека, конфигурационный). 

 

Размещение в 

файловой системе  

Значение хэш-функции 

MD5 (для 

неизменяемого файла) 

Воздействующие 

объекты (для 

изменяемого 

файла) 

1 CSMonitoringLoader.exe Исполняемый файл, который  

запускается и загружает основной файл 

CSMonitoringMetrologia, в котором 

находится вся функциональность. 

В каталоге CSServer. 05c411d267e725f86e412

f57213600fc 

 

2 CSMonitoringMetrologia

.dll 

Библиотека, в которой реализованы 

функции сервера ММ.  

В каталоге 

CSServer\plugins. 

9c476487632b86f6fc2d9

082059c7fed 

 

3 CSDbo.dll Библиотека, загружаемая в 

CSMonitoringMetrologia, которая 

реализует систему хранения и 

преобразования данных. 

В каталоге 

CSServer\plugins\script

. 

332f97df2d63e64e67fe8

7defd0175dc 

 

4 CSMessenger.dll Библиотека, загружаемая в 

CSMonitoringMetrologia, которая 

реализуется функции связи с сервером 

приложений 

В каталоге 

CSServer\plugins. 

8c0f9de10a13076e7b424

d59f4a1a389 
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5 IpLib.dll Библиотека, загружаемая в 

CSMessenger, которая реализует 

передачу данных по протоколу обмена 

TCP-IP 

В каталоге 

CSServer\plugins. 

db33edf0768cad31522c5

0880b2ea4ad 

 

6 config.ini Файл конфигурации, хранящий 

параметры подключения к серверу 

В каталоге установки 

программы 

 Текстовый 

редактор 

 

 

 
Таблица 7. Характеристики программного модуля «Консоль» 

№ 

п/п 

Наименование файла, 

входящего в состав 

модуля 

Функциональное назначение файла (с 

указанием типа файла - исполняемый, 

библиотека, конфигурационный). 

 

Размещение в 

файловой системе  

Значение хэш-функции 

MD5 (для 

неизменяемого файла) 

Воздействующие 

объекты (для 

изменяемого 

файла) 

1 Console.exe Исполняемый файл, в котором 

содержится основная 

функциональность модуля «Консоль» 

В каталоге установки 

программы 

1876aad9f3c213c3a8879

d31c9bc8a79 

 

2 csdataset.dll Библиотека, которая загружается 

Console.exe. В ней реализованы 

функции для связи с сервером. 

В каталоге dll. 6d911b886999f4b18853

0c900b0b6798 

 

3 config.ini Файл конфигурации, хранящий 

параметры подключения к серверу 

В каталоге установки 

программы 

 Текстовый 

редактор 

 

 

 
Таблица 7. Характеристики программного модуля «Система сбора данных» 

№ 

п/п 

Наименование файла, 

входящего в состав 

модуля 

Функциональное назначение файла (с 

указанием типа файла - исполняемый, 

библиотека, конфигурационный). 

 

Размещение в 

файловой системе  

Значение хэш-

функции MD5 (для 

неизменяемого 

файла) 

Воздействующие 

объекты (для 

изменяемого 

файла) 

1 CSServiceDownload.exe Исполняемый файл, служба Windows. 

Запускается и запускает основной файл 

CSServiceDwProcess, в котором 

находится вся функциональность. 

В каталоге установки 

программы 

3614f249ef4c12f32526

f2de5134b826 

 

2 CSServiceDwProcess.exe Исполняемый файл, который реализует В каталоге установки 070cae0c3fe3b70675f1  
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функциональность системы сбора 

данных. 

программы ea425621d56d 

3 csdataset.dll Библиотека, которая загружается 

Console.exe. В ней реализованы 

функции для связи с сервером. 

В каталоге dll. 6d911b886999f4b1885

30c900b0b6798 

 

4 modemPORT.dll Библиотека, реализующая удалённую 

связь с объектами c помощью AT-

модема по COM-порту. 

В каталоге dll. d5ec77e9bfeb03c6b0a5

870d066d2f24 

 

5 SPT94X.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков СПТ 94х  

В каталоге dll. 1be1e7c16b5e4e2e44c

d1c948030452d 

 

6 SPT96XV1.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков СПТ 96х 

В каталоге dll. 9ce697dc7157fced80a0

efb9aa055f06 

 

7 TSRMTV1.DLL Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков ВЗЛЕТ ТСР-М, 

ВЗЛЕТ, MT200DS 

В каталоге dll. 1dc48df9064786bdd47

eb4764a2d23da 

 

8 tsrv022.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков ТСРВ022 

В каталоге dll. ac49fb5d1f5e607399ca

c5472901f66d 

 

9 tsrv023.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков ТСРВ023 

В каталоге dll. 7278d6faf7c540664c75

6f94fdf473cb 

 

10 tsrv024.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков ТСРВ024 

В каталоге dll. 46c9fbd46c973e1c184

c9a4c4121f650 

 

11 tsrv030.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков ТСРВ030 

В каталоге dll. 3ea99a1ec632f748471

4ded6270a5835 

 

12 VKT4.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков ВКТ4 

В каталоге dll. ce2689c154a09462cef6

a38208310a1b 

 

13 VKT5.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков ВКТ5 

В каталоге dll. f509d9c6f316d7b5835

6181bc4b7503f 

 

14 VKT7.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков ВКТ7 

В каталоге dll. dbe6e49573ad1de8b9d

77460e1e811ee 

 

15 Elfm.dll Библиотека, реализующая опрос 

теплосчётчиков Эльф 

В каталоге dll. 4a643210068d9c1d5b5

3a04cb951fe65 

 

16 config.ini Файл конфигурации, хранящий 

параметры подключения к серверу 

В каталоге установки 

программы 

 Текстовый 

редактор 
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