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MeternetPRO - инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ
Программа MeternetPRO позволяет осуществлять дистанционное считывание состояний и показаний счетчиков, мультиметров,
измерительных преобразователей, модулей расширения ввода/вывода и других измерительных устройств, которые
обмениваются в соответствии с протоколами Modbus RTU и M-bus. Обмен данными между устройствами осуществляется в
стандартных сетях RS-485, M-bus или локальной компьютерной сети LAN. Программа вместе с базой данных устанавливается на
специальный сервер MT-CPU-1, который работает в локальной сети. Пользовательский интерфейс программного обеспечения
является WEB-приложением (веб-сайтом). Доступ к программе осуществляется через любой веб-браузер. В случае локальной
сети с общедоступным IP-адресом, можно настроить работу программы и считывать данные через Интернет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
* крупные заводы
* небольшие производственные предприятия
* офисные здания
* многоквартирные дома
* жилищные комплексы
* торговые центры
* рынки
* общественные здания
* односемейные жилые комплексы
* кемпинги
* садовые участки

ОБЫЧНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
* статистика для энергоаудита
* отчеты о потреблении электроэнергии, воды, газа и т. д.
* расчет субарендаторов
* анализ производственных и эксплуатационных расходов
* диаграммы мощности / тока / напряжения
* мониторинг онлайн-параметров
* контроль пределов мощности (реле мощности)
* корректировка тарифов на электроэнергию

РАБОТА
Системное приложение вместе с сервером MT-CPU-1 является центральным узлом системы. Для измерительных приборов он
выполняет роль Мастера. Обмен данными между устройствами осуществляется через встроенный в сервер MTCPU1 порт RS485,
стандартные USB-преобразователи RS-485 или M-bus или LAN (Ethernet / TCP-IP).
Система не требует установки программы на пользовательское оборудование. Сервер является устройством локальной сети и
выполняет функции веб-сервера. Приложение доступно через веб-браузер на любом компьютере, работающем в той же
подсети. Вход в систему осуществляется через панель входа. В случае локальной сети и маршрутизатора с общедоступным IPадресом можно считывать данные через Интернет. Считанные данные архивируются на внешней памяти (HDD / SDD, Flash),
подключенной к серверу или отсылаются на внешнюю базу данных (хостинг). Данные могут быть произвольно сформированы в
соответствии с функциями программы или экспортированы на компьютер пользователя в виде файлов csv (которые могут быть
прочитаны в Excel или любой другой программе базы данных).
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ОСОБЕННОСТИ
* система не требует установки программ на оборудовании пользователя
* сервер MT-CPU-1 является автономным устройством, управляющим другими устройствами и архивами
* поддерживаемые протоколы: Modbus RTU и M-bus
* порты: Ethernet RJ-45, RS-485, 4 x USB
* статус - панель предварительного просмотра производительности и корректности работы системы
* отчеты - просмотр текущих и архивных даных (таблица результатов, графики), фильтры отчетов, временные фильтры,
биллинговые расчеты потребления энергии и т. д.
* рабочий стол - графические индикаторы, панели визуализации и управления (webscada)
* виджеты - графические индикаторы, соответствующие считываемым значениям (стрелочный указатель, линейный указатель,
тренды)
* конфигурация - простая настройка системы без навыков программирования, определение имен устройств и других
общесистемных настроек
* сбор данных - прямая запись в CSV-файл, передача по локальной сети, экспорт данных в виде CSV-файла на компьютер
пользователя, внешние базы данных PostgreSQL / MSSQL
* программный модуль "математика" - возможность алгебраических преобразований считываемых значений
* SMS / оповещения по электронной почте
* функция дифференциации позволяет преобразовать значение потребления электроэнергии [кВтч] в мгновенную мощность
[кВт], в результате получается графический профиль энергопотребления, который позволяет отслеживать тенденции и
находить пики мощности.
* интеграция сторонних устройств таких как счетчики воды, газа и т. д.

ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ И ЛИЦЕНЗИИ
LIC-MT-B
Основная лицензия
- регистрация всех выбранных параметров в системной базе данных
- состояние работы системы
- 10 жетонов
- таблица текущих показаний
- отчеты: историческая таблица для заданного момента времени, исторический график для одного параметра за выбранный
период времени; экспорт сгенерированных отчетов в файл csv (который может быть прочитан в Excel или любой другой
программе баз данных) и скриншот сгенерированных графиков в файл jpg
- рабочий стол: 1 рабочий стол + 3 любых индикатора (виджета)
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LIC-MT-D
жетон - лицензия на устройство
Токен - так называемый системный бал. Каждое устройство, добавленное в систему, или конкретная лицензия на программное
обеспечение стоят соответствующее количество жетонов. В рамках приобретенного количества жетонов пользователь может
свободно собирать различные устройства в систему. Например, с лицензией на 8 жетонов, можно настроить 4 счетчика LE-03M
или только один счетчик LE-03MP. Стоимость в жетонах для конкретного устройства или лицензий на программное обеспечение
представлена в текущем ассортименте и прайс-листе доступных на веб-сайте meternetpro.pl. Пополнение системы купленными
жетонами осуществляется с помощью переданного пользователю лицензионного кода.
LIC-MT-R
- лицензия на программный модуль
Наличие лицензии позволяет создавать несколько параллельных инкрементных отчетов. Модуль служит основой для расчета
потребления электроэнергии (или других зарегистрированных возрастающих значений, например, потребления воды, тепла и т.
д.). Он позволяет рассчитать прирост стоимости в указанные периоды выставления счетов. Циклы: ежемесячно, еженедельно,
ежедневно, ежечасно. Кроме того, лицензия активирует возможность создания исторических графиков для 10 любых
параметров на одной временной оси (например, зависимость мощности, потребляемой от температуры).
LIC-MT-P
"рабочий стол" - лицензия на программный модуль
Панель графических индикаторов для текущих значений выбранных параметров. Наличие лицензиии "рабочий стол" позволяет
создавать неограниченное количество рабочих столов и графических индикаторов (виджетов).
LIC-MT-M
"математика" - лицензия на программный модуль
Модуль позволяет делать преобразования (алгебраические вычисления) зарегистрированных значений (сумма, разность,
умножение, деление, дифференциал, среднее, минимальное, максимальное и т.д.) Результат регистрируется как параметр
виртуального устройства и подчиняется всем системным правилам, как и любой другой результат реального устройства.
LIC-MT-K
"кемпинг" - лицензия на программный модуль
Модуль позволяет рассчитать потребление электроэнергии или других коммунальных услуг (воды, газа и т.д.) в заданный период
с помощью ручного управления ПУСК/СТОП и произвести расчет с потребителем в соответствии с расчетной ставкой на услугу.
Каждый отчет о выставлении счета печатается в файле PDF. Биллинговый архив сохраняется в специальном файле на вкладке
"Файлы" с возможностью экспорта в файл CSV.
LIC-MT-Z
"предоплата" - лицензия на программный модуль
Модуль позволяет осуществлять предоплату за электричество или другие коммунальные услуги (вода, газ и т.д.). Он позволяет
автоматически отключать источник услуги после превышения установленного порога или управлять вручную с помощью команд
ВКЛ/ВЫКЛ.
LIC-MT-I
стороння реализация
Программное расширение библиотеки системы сторонним устройством (производства не F&F). Выполняется по поручению
клиента. Лицензия позволяет интегрировать другие устройства, совместимые с протоколом Modbus RTU. Каждому устройству
будет сопоставлено соответствующее количество жетонов.

СЕРВЕРНОЕ УСТРОЙСТВО MT-CPU-1
MT-CPU-1 это компьютер, управляющий системой. Он осуществляет опрос устройств, архивирует данные, управляет связью и
распределением данных.
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Технические данные:
напряжение питания
системная память
Часы RTC
тип батареи
рабочая температура
подключение
размеры
монтаж

9 ÷ 30 В постоянного тока
8 ГБ
да
2032 (литиевая)
-25 ÷ 50 ° C
винтовые клеммы 1,5 мм²
6 модулей (105 мм)
на рейке TH-35

Индикация рабочего состояния (5 светодиодов):
U
зеленый
Eth
синий
Tx
желтый
Rx
желтый
Err
красный
Вспышка всех светодиодов <3 сек.

напряжение питания
Ethernet-связь
связь Modbus - вывод данных
связь Modbus - ввод данных
ошибка
запуск системы после перезапуска источника питания

Описание портов:
LAN
Разъем RJ45. Подключение к локальной сети LAN
USB
USB2.0 порт для подключения преобразователей или внешней памяти
RS-485
Порт связи Modbus с двойной парой контактов A-B
PWR
клеммы питания +/A-B
замыкающие контакты встроенного реле 3A 250V cosφ = 1
Функции кнопок F1 и F2
Описание функций:
(перезагрузка может занять несколько минут) - Eth светодиод;
- восстановление
- Tx- светодиод;
(вызывает перезапуск операционной системы сервера) - Rx- светодиод;
. После этой операции можно безопасно отключить источник питания. Устройство будет включено после
повторного подключения источника питания - Err светодиод;
Выбор функций:
Удерживать одновременно кнопки F1 и F2 более 10 секунд, затем отпустить. Синий светодиод (Eth) будет мигать. Нажать кнопку
F1 чтобы выбрать функцию настройки. Каждый из светодиодов Eth, Tx, Rx и Err указывает на соответствующую функцию. С
помощью кнопки F2 подтвердить выбранную функцию.
Вход в режим выбора функций останавливает основную программу MeternetPRO.
Установка:
ВНИМАНИЕ!
Установите сервер в отдельный монтажный шкаф. Избегайте установки в распределительных шкафах, а также рядом с
устройствами, несущими большие нагрузки и генерирующими сильные электромагнитные поля.
ВНИМАНИЕ!
В случае сильных помех, вызванных высокими нагрузками, эксплуатации индукционных машин (двигателей), эксплуатации
инверторов и большого количества нагрузок с емкостным характером нагрузки (светодиодные источники света),
рекомендуется установить сервер в металлическую шкаф с заземлением.
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ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется использование резервного источника питания для сервера. Перезапуск системы может занять до 5-7 минут.
За это время данные в системе не будут считываться. Также в случае внезапной потери напряжения существует опасность
повреждения архивных данных во внешней памяти. Используйте для питания ИБП или резервный источник питания на
основе модуля ECH-06.

ZI-24
MT-CPU-1

ECH-06
AKU-12V
ZI-24

модуль резервного питания
12В 1.3Ач гелевый аккумулятор
стабилизированный источник питания 24В 30Вт

Модуль постоянно контролирует состояние заряда аккумулятора и
заряжает его автоматически при наличии основного источника питания. В
случае исчезновения основного напряжения или уменьшения его
значения ниже значения напряжения на аккумуляторе потребитель
питается от аккумулятора.

ВНИМАНИЕ!
Не подключайте никаких устройств к портам USB, когда питание на сервер уже подано. Это может привести к зависанию
системы или автоматическому перезапуску сервера. Подключайте только при выключенном питании сервера.

АРХИВИРОВАНИЕ ДАННЫХ
Архивирование данных происходит в выделенном пространстве памяти:
- массовая память, например, жесткие диски и накопители SSD с подключением через USB 3.0 / 2.0
- флэш-память (pendrive)
- память, доступная в локальной сети (FTP, SQL)
- память в "облаке", доступная через Интернет (хостинг)

USB-накопители
Если вы используете USB-накопитель (pendrive / ssd), подключите память к USB-порту сервера.

HDD/SSD USB

Flash (pendrive)
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В списке предложений от F&F входит рекомендуемая для системы память.
ВНИМАНИЕ!
Используйте экранированные кабели связи USB.
ВНИМАНИЕ!
Не подключайте никаких устройств к портам USB, когда питание на сервер уже подано. Это может привести к зависанию
системы или автоматическому перезапуску сервера. Подключайте только при выключенном питании сервера.
ВНИМАНИЕ!
Выполните форматирование памяти при первом запуске системы или при подключении новой памяти к серверу. Эта опция
доступна в Конфигурация -> Настройки -> Хранилище -> Форматировать. Внимание! Форматирование памяти архива может
привести к ее потере.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
В базовую библиотеку MeternetPRO входят следующие устройства:
* LE-01M 1-ф непосредственный 100A счетчик электроэнергии
* LE-03M 3-ф непосредственный 100A счетчик электроэнергии
* LE-03M CT 3-ф трансформаторный 5 ÷ 6000A счетчик электроэнергии
* LE-01MP 1-ф непосредственный 100A счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, T
* LE-01MR 1-ф непосредственный 100A счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, T
* LE-03MP 3-ф непосредственный 60A счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos, T
* LE-01MQ 1-ф непосредственный 100A, двунаправленный счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos
* LE-03MQ 3-ф непосредственный 100A, двунаправленный счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos
* LE-03MQ CT 3-ф трансформаторный 5A, двунаправленный счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q cos
* LE-01MB 1-ф непосредственный 100A, двунаправленный счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos; M-BUS
* LE-03MB 3-ф непосредственный 100A, двунаправленный счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos; M-BUS
* LE-03MB CT 3-ф трансформаторный 5A, двунаправленный счетчик электроэнергии, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos; M-BUS
* DMM-5T мультиметр, трансформаторное измерение 5 ÷ 9000A в 4 квадрантах, измерение U, I, F, AE, RE, P, Q, cos
* MB-1U-1 1-фазный измеритель напряжения переменного / постоянного тока
* MB-3U-1 3-фазный измеритель напряжения переменного / постоянного тока
* MB-1I-1 1-фазный измеритель переменного / постоянного тока
* MB-3I-1 3-фазный измеритель переменного / постоянного тока
* MB-PT-100 преобразователь температуры, датчик PT-100, диапазон -100 ÷ 400 ° C
* MB-DS-2 преобразователь температуры, 2 датчика DS18B20, диапазон -50 ÷ 130 ° C
* MB-LI-4 4-канальный импульсный счетчик
* MB-LG-4 4-канальный счетчик времени работы
* MR-DIO-1 6-канальный модуль расширения цифровых входов / выходов
* MR-DI-4 4-канальный модуль расширения цифровых входов
* MR-RO-1 1-канальный модуль расширения релейных выходов 16A
* MR-RO-4 4-канальный модуль расширения релейных выходов 16A
* MR-AI-1 4-канальный модуль расширения аналоговых входов 4 ÷ 20 мА / 0 ÷ 10 В
* MR-AO-1 4-канальный модуль расширения аналоговых выходов 0 ÷ 10 В
Существует возможность считывать регистры сторонних устройств. Это реализуется благодаря лицензии "стороння реализация"
(LIC-MT-I), то есть добавление заданного устройства в системную библиотеку со списком его регистров для чтения в соответствии
с требованиями пользователя.

ЗАПУСК
1. Отсоедините главный источник питания.
2. Подключите шнуры питания к серверу MT-CPU-1.
3. При использовании USB-накопителя (pendrive / ssd) подключите его к USB-порту сервера.
ВНИМАНИЕ! Обязательно соблюдайте указанный порядок!
4. Выполните форматирование памяти при первом запуске системы или при подключении новой памяти к серверу. Эта
опция доступна в Конфигурация -> Настройки -> Хранилище -> Форматировать. Внимание! Форматирование памяти архива
может привести к ее потере.
5. Подключите к серверу патч-кабель RJ45 от локальной сети или непосредственно от ПК.
6. Включите питание.
7. Выполните подключение к ПК в локальной подсети сервера.
Заводские настройки MT-CPU-1:
IP-адрес: 192.168.0.98 Маска подсети: 255.255.255.0 Порт: 80
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8. Настройки ПК:
IP-адрес: 192.168.0.xxx (выберите соответствующее окончание для IP-адреса ПК в диапазоне 2-97 / 99-254)
Маска подсети: 255.255.255.0

->

->

9. Откройте веб-браузер и введите адрес сервера http://192.168.0.98. Подтвердите клавишей ENTER.
10. Откроется панель входа.

Введите имя пользователя и пароль по умолчанию:
Пользователь: admin@meternet.pl
Пароль: admin
11. Интерфейс программы откроется в окне браузера. Перейдите на вкладку "Конфигурация" и выполните соответствующие
настройки параметров сети.

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ
ЗАПУСК ИНТЕРФЕЙСА И ВХОД
Откройте веб-браузер. Рекомендуемый браузер - Google Chrome.
Локальный доступ: введите IP-адрес сервера MT-CPU-1, например, 192.168.0.98. Глобальный доступ: введите домен или
общедоступный IP-адрес маршрутизатора. Система работает на коммуникационном порту 80.
Откроется панель входа. Введите имя пользователя и пароль.
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ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Логотип MeternetPRO - наведя логотип, вы увидите окно с версией программного обеспечения.
Статус / Чтение / Отчеты / Рабочий стол / Конфигурация / Пользователи / Файлы / Помощь - вкладки меню
Настройки:
- Выбор языка: PL - польский; EN - английский; RU - русский
- Выбор уведомлений:
Уведомления – всплывающие окна, информирующие об ошибках, например, отсутствие чтения устройства.
Уведомление появляется кратковременно в правом нижнем углу экрана.

-

Сигнал уведомления - опция для звуковой сигнализации при отображении ошибки.
Чтение / остановка - активный индикатор чтения.
Память - индикатор работы памяти
Online / Offline - индикатор подключения пользователя к системе.
Выйти - выход из системы к панели входа.

СТАТУС

Панель состояния
Показывает данные сервера и текущие параметры его работы:
Идентификационный номер - уникальный номер сервера, идентифицирует систему данного пользователя. Лицензии выдаются
на основании этого номера.
Потребление дискового пространства - количество доступных MB и полная внутренняя память.
Загрузка ОЗУ - состояние ОЗУ. Загрузка в нормальном состоянии может достигать более 90%.
Температура процессора - нормальная температура в диапазоне 10-55 ° C.
Загрузка процессора - нормальная загрузка в диапазоне 1-80%.
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Загрузка диска - 0-80%
Время работы сервера - количество дней и часов работы сервера.
Время сервера - текущее системное время системы.
Активные сессии - количество пользователей, зарегистрированных в системе.
MAC-адрес - уникальный адрес аппаратного сетевого адаптера.
Использование лицензии - количество используемых и доступных в системе жетонов.
Панель журналов
Относится к работе системы. Предоставляет текущую информацию о процессах чтения и регистрации.
Информация полезна при диагностике коммуникации и записи. Возможность фильтрации по категориям: все, информация,
предупреждения, ошибки, а также просмотр архива по дате.

ЧТЕНИЕ
Таблица текущих данных
В таблице показаны результаты последних чтений. В таблице содержится 100 позиций на одной странице. Следующая /
предыдущая страница может быть переключена кнопками < << >> >
Показания
Циклическое чтение:

Начать

Остановить - запуск и остановка автоматического процесса считывания показаний.

Одноразовое чтение:

Начать

- запуск одноразового считывания показаний (возможно с циклическим считыванием).

Экспорт данных
Данные, представленные в таблице, могут быть экспортированы на компьютер пользователя в виде файла CSV. CSV - это
универсальный формат хранения данных, который можно открыть в Excel или в любой другой программе баз данных.
Для этого нажмите кнопку Загрузить CSV
и данные будут загружены автоматически.

Столбцы таблицы:
Устройство - имя устройства, назначенное в конфигурации
Описание 1, 2, 3 - дополнительные описания, приведенные в конфигурации устройства
Параметр - размер и описание параметра в соответствии с конфигурацией
Описание параметра - дополнительное описание параметра, назначенное в конфигурации
Значение - значение параметра и единица измерения
Качество – индикатор ошибок. Число указывает количество ошибочных попыток чтения.
Частота ошибок - процент неправильных показаний с начала сеанса пользователя (с момента запуска браузера). Строка с
ошибочным показанием имеет красную заливку.
Время выборки - дата и время последнего правильного чтения.
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Фильтры
Поиск
- позволяет фильтровать таблицу в терминах данной фразы или ее части. Применяется ко всем столбцам. Вводя
последовательные фразы, фильтр автоматически сужает группу устройств в таблице.

Типы параметров:
Позволяет выбрать группу устройств для
просмотра с теми же параметрами.

Видимые столбцы:
Позволяет выбирать видимые столбцы в
таблице. Синие столбцы всегда видны.

ПОМОЩЬ
О программе: Информация о системной версии системы.

Инструкциия: pdf версия инструкций по эксплуатации.
Очистить кеш браузера - очистка временной памяти браузера пользователя.

КОНФИГУРАЦИЯ
Закладка конфигурации системы.
Настройки

Уведомления:
Настройки почтового канала и канала SMS для программного модуля "Аварийные сигналы".
Email - настройки сервера исходящей почты, с которого будут отправляться сообщения электронной почты с уведомлением о
тревоге.
SMS - настройки канала SMS с уведомлением о тревоге на телефоне пользователя.
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Сеть:
Настройки сетевых параметров связи сервера.
Задайте требуемые параметры. Затем нажмите
новый адрес в браузере.

Применить настройки. Система будет доступна по новому адресу - введите

Время:
Установка времени системы.
Установите дату и время сервера, используя кнопку календаря

. Затем нажмите

Применить настройки.

Лицензия:
Панель активации кода для купленных жетонов и программных модулей.
Жетоны – нажмите кнопку
Код активации. Укажите файл с кодом лицензии. Затем нажмите
Сохранить код активации
Лицензия на программный модуль – в системе должно быть необходимое количество жетонов для активации модуля.
Количество жетонов указано в нижнем правом углу описания модуля. Чтобы добавить выбранный программный модуль,
нажмите зеленую кнопку
. Появится всплывающее окно с кнопками активации или отмены и с предупреждением о том, что
активация модуля необратима. Активированный модуль подсвечивается синим маркером
. Его панель появится на вкладке
"Программные модули".
Настройка резервного копирования:
Получить текущую конфигурацию - экспорт файла конфигурации на компьютер пользователя. Нажмите Скачать и файл будет
загружен автоматически.
Восстановить конфигурацию - восстановить конфигурацию из сохраненного файла. Нажмите Выберите файл конфигурации
Файлы конфигурации (последние 10 штук) архивируются в закладке "Файлы" в папке config_backup. Файлы создаются
автоматически при каждом изменении и сохранении параметров в закладке "Конфигурация".
Обновление программы:
Обновление системы MeternetPRO. Нажмите на поле "Нажмите или перетащите". Выберите файл обновления. Затем нажмите
Загрузить обновление или
Отменить.

Операции с массовой памятью (pendrive, HDD drive, SSD) подключенной к серверу.
Исправить - восстановить память в случае зависания процесса регистрации или отсутствия архивных данных. Перед запуском
попробуйте перезагрузить систему MeternetPRO и проверить работу самой памяти.
Форматировать - форматирование требуется для новой памяти, подключенной к системе в первый раз. Внимание!
Форматирование памяти с архивными даными угрожает их потерей.
Безопасно отключить - безопасно отключить память от сервера.

Удаленная поддержка:
Удаленная поддержка позволяет помочь пользователю в настройке и диагностике работы системы. Доступ к серверу через
Интернет обеспечивается только нашим обученным сотрудникам. Связь осуществляется через зашифрованный канал VPN,
который образуется при включении опции удаленной поддержки. Соединение полностью безопасно для пользователя системы
и владельца / администратора локальной сети. У нашего сотрудника / программиста есть доступ и возможность вмешательства
только в систему MeternetPRO. Нет доступа к LAN и пользовательским сетевым устройствам. Для работы удаленной поддержки,
серверу необходимо получить доступ к интернету. По умолчанию на каждом сервере включена удаленная поддержка.
Включить - включение удаленной поддержки.
Выключить - отключить удаленную поддержку.
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Экспертное представление
Включение просмотра дополнительных элементов конфигурации

Архив
Вкладка для выбора и настройки архивов (баз данных регистрации).
Архивы работают параллельно, то есть каждая запись выполняется во все настроенные архивы. По умолчанию, после создания
архива, в нем сохраняются все параметры. Можно выбрать параметры, которые будут сохранятся или которые будут только
читатся. Выбор производится во вкладке "Входы данных" – групповым методом в таблице архива устройства или индивидуально
в параметре устройства.
– выбор основного архива, т. е. того, чьи данные используются для создания отчетов и текущих представлений.

Архив

Внутренняя база даных
Системная база данных. Физически это HDD / SSD / флэш-память, подключенная к серверу через USB-порт. По умолчанию данные
регистрации хранятся в этой базе данных.
CSV-файл
Файл в универсальном формате CSV. Файл сохраняется в указанном с помощью файлового менеджера (закладка "Файлы") месте.
Он доступен для загрузки непосредственно из браузера с указанной закладки "Файлы".
Имя - имя архива по умолчанию или указанного пользователем
Описание - дополнительное описание
Частота создания файла - ежедневно, еженедельно, ежемесячно - выбор периода для создания нового, следующего архивного
файла. Имя содержит дату создания файла.
Папка записи - выбор места хранения архивных файлов в файловом менеджере.
Префикс файла - префикс имени файла, который автоматически прикрепляется к дате создания файла.
База данных PostgreSQL / MSSQL
Запись в базу данных указанного стандарта. После ввода всех параметров связи база данных автоматически устанавливается
системой MeternetPRO. Выбранная база данных может быть "источником данных", то есть основным архивом, данные которого
используются для создания отчетов.
Имя - имя архива по умолчанию или указанного пользователем.
Описание - дополнительное описание.
Хост - адрес сервера базы данных
Порт - порт сервера базы данных
Логин - имя пользователя базы данных с правами, как минимум, CREATE
Пароль - пароль для пользователя
База данных - имя базы данных
Количество соединений - максимальное количество одновременных сеансов
SSL - возможность выбора зашифрованной передачи
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Входы данных
Конфигурация сетей удаленного считывания - добавление интерфейсов связи и устройств, работающих в системе, их
параметризация и описание параметров чтения. Многоуровневая сегментная структура представления отображает физическую
структуру сети удаленного считывания. Она разделена на сегменты (интерфейсы связи) отображающие каналы связи:
преобразователи LAN, преобразователи USB, порт RS-485 сервера MT-CPU-1, а также подключенные к ним устройства.
Сегмент (интерфейс) MT-CPU-1 и его параметры установлены фабрично и не могут быть удалены. Он представляет параметры
работы сервера.

Добавление интерфейсов.
Выберите сегмент "Входы данных", затем выберите соответствующий интерфейс:
Modbus (USB / RS-485) - порт USB или встроенный порт RS-485 сервера для устройств Modbus
Modbus (LAN) - вход через преобразователь LAN для устройств Modbus
M-bus (USB) - USB-вход для устройств M-bus
M-bus (LAN) - вход через преобразователь LAN для устройств M-bus
Затем нажмите кнопку
Добавить вход.
Modbus (USB/RS-485) / M-bus (USB)

Отображаемое имя - имя интерфейса (по умолчанию или определено пользователем)
Описание - дополнительное описание
Порт: входной порт USB или RS-485
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Скорость передачи
Количество бит данных

- параметры связи интерфейса. Они должны быть совместимы с параметрами подключенных
устройств.

Количество стоповых бит
Проверка четности
Период чтения - установка цикла чтения подключенных устройств:
Тип периода - выберите соответствующий тип периода из списка и задайте его временные параметры:
Поминутный - минуты отсчета после начала полного часа
Почасовой - выберите из списка часов и минут, чтобы указать момент, в течение которого будет проводиться
чтение. Вы можете отметить выбранные часы, например, 6, 14, 22, чтобы создать так называемый посменный
график или отметьте все, чтобы создать типичное почасовое чтение.
Ежедневно - выберите время чтения из списка и минуту чтения после начала полного часа
Еженедельно - выберите день недели чтения, время чтения и минуту чтения после начала полного часа
Ежемесячно - выберите день месяца, время чтения и минуту чтения после начала полного часа

Modbus (LAN) / M-bus (LAN)

Отображаемое имя - отображаемое имя интерфейса (по умолчанию или определено пользователем)
Описание - дополнительное описание
Порт: входной порт USB или RS-485
Адрес
- IP-адрес и порт устройства в локальной сети.
Порт
Время ответа - максимальное время ожидания ответа от устройства. После получения ответа от устройства программа
проверяет другое устройство.
Период чтения - установка цикла чтения подключенных устройств:
Тип периода - выберите соответствующий тип периода из списка и задайте его временные параметры:
Поминутный - минуты отсчета после начала полного часа
Почасовой - выберите из списка часов и минут, чтобы указать момент, в течение которого будет проводиться
чтение. Вы можете отметить выбранные часы, например, 6, 14, 22, чтобы создать так называемый посменный
график или отметьте все, чтобы создать типичное почасовое чтение.
Ежедневно - выберите время чтения из списка и минуту чтения после начала полного часа
Еженедельно - выберите день недели чтения, время чтения и минуту чтения после начала полного часа
Ежемесячно - выберите день месяца, время чтения и минуту чтения после начала полного часа

- 15 -

MeternetPRO - инструкция по эксплуатации

Экспертное представление при добавлении интерфейсов

Упрощенные правила записи на выход
Список всех параметров, которые считываются с данного устройства с возможностью выбора заданного параметра для
выбранного архива.
Архивы (выходы):
Название выхода - список определенных архивов.
Состояние по умолчанию - выбор указывает, что все параметры каждого нового добавленного устройства в этом
интерфейсе будут автоматически сохранены в этом архиве.
Активировать все / Деактивировать все - возможность быстро пометить / снять отметку записи в архивах всех
параметров всех устройств, подключенных к данному интерфейсу.
Устройства:
Имя параметра - имя из сегмента параметров - по умолчанию или определено пользователем
Запись - выбор для записи в выбранный архив. По умолчанию выбираются все определенные архивы.
Название выхода - список определенных архивов.
Мертвая зона - определение диапазона изменения параметра, которое заставляет архивировать запись. Это делается
для уменьшения объема данных, хранящихся в архиве. Данные, которые не изменяются или изменяются меньше
установленного значения, не записываются. Только превышение заданного значения изменения относительно
последнего сохраненного создает новую запись. Значение изменения учитывается как в большую, так и в меньшую
сторону параметра. Значение изменения вводится без единицы и знака.
Минимальная частота - определение частоты записи выборки по заданному параметру, т. е. через сколько выборок
должна быть произведена вынужденная запись значение параметра, несмотря на отсутствие изменений,
определенных в мертвой зоне.
Добавление устройства
Выберите сегмент интерфейса связи и нажмите кнопку

Добавить устройство. Открывается библиотека устройств.
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Выберите устройство и нажмите

Добавить

Отображаемое имя - отображаемое имя устройства (по умолчанию или определено пользователем)
Описание 1, 2, 3 - дополнительные описания, позволяющие точно определять и различать группы устройств.
Адрес Modbus / m-bus - уникальный адрес устройства в этом интерфейсе.
Тип периода - необязательная настройка индивидуального периода записи в архив для параметров данного устройства. Это
позволяет выполнять запись данных этого устройства отлично от записей для всего интерфейса связи.
Пример: интерфейс A содержит 10 счетчиков энергии и один мультиметр. Все счетчики опрашиваются каждый 1 час, в то
время как мультиметр с его параметрами, такими как напряжение, ток и мощность, опрашивается каждую 1 минуту.
Выберите соответствующий тип периода из списка и задайте его временные параметры:
По умолчанию - установка унаследованных значений для всего интерфейса связи.
Поминутный - минуты отсчета после начала полного часа
Почасовой - выберите из списка часов и минут, чтобы указать момент, в течение которого будет проводиться
чтение. Вы можете отметить выбранные часы, например, 6, 14, 22, чтобы создать так называемый посменный
график или отметьте все, чтобы создать типичное почасовое чтение.
Ежедневно - выберите время чтения из списка и минуту чтения после начала полного часа
Еженедельно - выберите день недели чтения, время чтения и минуту чтения после начала полного часа
Ежемесячно - выберите день месяца, время чтения и минуту чтения после начала полного часа
Экспертное представление при добавлении устройства

Упрощенные правила записи на выход
Список всех параметров, которые считываются с данного устройства с возможностью выбора заданного параметра для
выбранного архива.
Архивы (выходы):
Название выхода - список определенных архивов.
Состояние по умолчанию - выбор указывает, что все параметры каждого нового добавленного устройства в этом
интерфейсе будут автоматически сохранены в этом архиве.
Активировать все / Деактивировать все - возможность быстро пометить / снять отметку записи в архивах всех
параметров всех устройств, подключенных к данному интерфейсу.
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Устройства:
Имя параметра - имя из сегмента параметров - по умолчанию или определено пользователем
Запись - выбор для записи в выбранный архив. По умолчанию выбираются все определенные архивы.
Название выхода - список определенных архивов.
Мертвая зона - определение диапазона изменения параметра, которое заставляет архивировать запись. Это делается
для уменьшения объема данных, хранящихся в архиве. Данные, которые не изменяются или изменяются меньше
установленного значения, не записываются. Только превышение заданного значения изменения относительно
последнего сохраненного создает новую запись. Значение изменения учитывается как в большую, так и в меньшую
сторону параметра. Значение изменения вводится без единицы и знака.
Минимальная частота - определение частоты записи выборки по заданному параметру, т. е. через сколько выборок
должна быть произведена вынужденная запись значение параметра, несмотря на отсутствие изменений,
определенных в мертвой зоне.

Параметр
Индивидуальная настройка параметра измерительных приборов.

Разверните сегмент устройства и выберите сегмент данного параметра:
ID - индивидуальный номер параметра, назначенный автоматически при добавлении устройства.
Отображаемое имя - отображает имя параметра (по умолчанию или определено пользователем)
Описание - дополнительные описания, позволяющие точно определять и выделять группы параметров.
Количество – физическая спецификация типа параметра. Этот настройка позволяет скомпилировать определенные группы
параметров с использованием фильтров в отчетах и таблицы текущих показаний. По умолчанию задан корректный тип для этого
параметра. Пользователь может его переопределить.
Единица - единицы, назначенные для данного типа параметра. Пользователь может их переопределить.
Шкала - выбор порядка представления единиц. Знак "-" означает отсутствие порядка представления.
Точность - количество цифр параметра после запятой.
Коррекция / Множитель - допускает алгебраическое преобразование параметра при чтении и сохранение результата действия
над ним. Алгоритм преобразования является линейной функцией типа: y = ax + b, где a - множитель; b - коррекция; x - значение
выборки параметра; y - результат который сохраняется.
Пример. Коррекция позволяет сдвинуть значение результата в большую или меньшую сторону. Если данный счетчик уже
имеет накопленное значение, например, 123 кВт, тогда, установив значение смещения равным -123, мы сбросим его
показания. Показания будут начинаться с 0. Множитель позволяет пропорционально увеличить или уменьшить результат
чтения. Если трехфазная система загружена симметрично и мы измеряем потребление энергии только на одной фазе, то
установив множитель равным 3, мы получим значение потребления для всей системы.
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Индивидуальная настройка параметров устройства для цифровых и релейных выходов.
Для устройств MR-DIO-1, MR-RO-1, MR-RO-4 и собственного релейного выхода сервера MT-CPU-1.

Отображаемое имя - отображаемое имя выхода (по умолчанию или определенное пользователем)
Описание - дополнительное описание, позволяющие описывать и выделять данный выход.
– выбор опции управления выходом в зависимости от значения входного параметра.
– прямая логика управления. Для входного параметра равного 1 выходное состояние равно 1 (закрыто).
Для входного параметра равного 0 выходное состояние равно 0 (открыто).
- позволяет инвертировать логику выхода (логическое НЕ). Для входного параметра равного 1 выходное
состояние равно 0 (открыто). Для входного параметра равного 0 выходное состояние равно 1 (закрыто). Пример
управления подробно описан в конфигурации программного модуля "предоплата".
Программные модули
Вкладка конфигурации для активированных программных модулей. Каждый активированный модуль отображается на этой
вкладке. Активация модулей происходит на вкладке "Настройки" -> "Лицензия". Описание конфигурации конкретного модуля
можно найти в разделе "Программные модули".

ОТЧЕТЫ
Отчет исторических данных
В таблице показаны результаты для заданного момента времени, определенного пользователем.

Время выборки - установка даты и времени отчета
Диапазон поиска - +/- допуск поиска. Определение временного допуска позволяет найти и представить результаты чтения до
ближайшей указанной даты. При выборе следует учитывать частоту считывания, то есть установите время отчета как можно
ближе к установленному времени считывания. В противном случае допуск может "не достигнуть" результата и представить
неполную таблицу.
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Фильтры
Поиск
- позволяет фильтровать таблицу в терминах данной фразы или ее части. Применяется ко всем столбцам. Вводя
последовательные фразы, фильтр автоматически сужает группу устройств в таблице.
Типы параметров - позволяет выбрать группу устройств для просмотра с теми же параметрами.
Видимые столбцы - настройка видимых столбцов. Синие столбцы всегда видны.
Экспорт данных
Данные, представленные в таблице, могут быть экспортированы на компьютер пользователя в виде файла CSV. CSV - это
универсальный формат хранения данных, который можно открыть в Excel или в любой другой программе баз данных.
Для этого нажмите кнопку Загрузить CSV
. Данные будут загружены автоматически.
График исторических данных
Он позволяет выбрать параметр данного устройства и представить его в виде тренда в течение заданного интервала времени. В
окне отчета отображается временной диапазон, заданный пользователем в мастере отчетов.
Навигация:
в заданном диапазоне выполняется путем "захвата" поверхности графика (нажатие левой кнопки
мыши) и перемещения его вправо или влево. Чтобы вернуться к первоначально установленному диапазону времени, нажмите
кнопку на графике.
Увеличение и уменьшение масштаба графика „
” делается колесом прокрутки мыши. Чтобы вернуться к исходному
масштабу (заданный временной диапазон), нажмите кнопку на графике.

Кнопки:
- переключение отчета в новое окно
- включить / отключить полноэкранный режим
Включить режим редактирования - переход в режим редактирования
- моментальный снимок графика в файл jpg
- экспорт сформированных данных графика в файл CSV
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Мастер отчетов
Нажмите кнопку
Включить режим редактирования . Затем нажмите
кнопку . Откроется окно мастера отчетов.
Название:
Введите свое имя для индикатора
Источник данных (разверните мастер с помощью в левой части окна):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Имя - укажите имя графика или оставьте его по умолчанию.

Цвет линии / стиль - выберите цвет линии графика и толщину в
пикселях
Цвет маркера / стиль - выберите цвет точки выборки на графике и
диаметра в пикселях
Выборки для усреднения - введите число последних результатов,
которые учитываются при определении среднего значения.
Значение 1 отображает фактический результат последней
выборки. Усреднение позволяет сгладить график.

Разделитель - выбор типа оси Y для значения параметра.
Выберите тип оси: Отдельная – индивидуальная ось для этого
параметра или выберите одну из списка доступных осей,
определенных для других параметров.
Порядок - выбор префикса физической величины параметра
Точность - количество нулей после десятичной точки
Цвет значения - выберите цвет чисел на оси значений
Цвет оси - выберите цвет оси значений и маркеров
Диапазон - Автоматически: система автоматически устанавливает диапазон значений оси Y на основе минимальных и
максимальных зарегистрированных значений параметра; Вручную: указать диапазон - минимальное и максимальное
значение (в окнах справа).
Добавить серию
- чтобы добавить другую панель источника данных. Доступно с программным модулем LIC-MT-R
"отчеты".
Диапазон данных:
Режим - выбор диапазона данных:
Текущие данные - возможность представления данных в диапазоне времени до 24 часов в прошлое. Задайте
значение в поле Длина буфера.
Исторические данные - опция представления данных в пределах диапазона, обозначенного вручную
пользователем. Определите временной интервал в полях Диапазон.
Форматирование сетки:
Конфигурация временной шкалы:
Цвет шкалы времени - задайте цвет линий вертикальной сетки
Конфигурация оси Y:
Серия сетки значений - выбор параметра, для которого будет создана горизонтальная сетка. Выбор "-"
означает отсутствие горизонтальной сетки.
Сетка - выбор горизонтальной плотности сетки:
Главная - только важные моменты;
Толстая - все точки.
Цвет сетки 1 - цвет основных линий сетки.
Цвет сетки 2 - цвет дополнительных линий сетки.
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Система позволяет отображать до 10 графиков любых параметров любых устройств и представлять их на одной временной оси.
Эта опция доступна, когда активирован программный модуль LIC-MT-R "отчеты".

Инкрементный отчет
Доступно с программным модулем LIC-MT-R "отчеты".
или другие зарегистрированные возрастающие значения, например, воду,
тепло и т.д.). Он позволяет вычислять приращения значений в определенные периоды выставления счетов (временные
интервалы). Циклы: ежемесячно, еженедельно, ежедневно, ежечасно. Модуль позволяет создавать множество отдельных и
параллельных отчетов.

Отчет создается во вкладке "Конфигурация" -> "Программные модули" -> "Инкрементные отчеты" (см. Раздел Модули
расширения -> "Модуль LIC-MT-R "отчеты""). Каждый инкрементный отчет отображается под именем, указанным на вкладке
"Инкрементные отчеты".
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РАБОЧИЙ СТОЛ
Панель графических индикаторов текущих показаний.
В базовой версии программного обеспечения пользователь может настраивать только три индикатора на одном рабочем столе.
Версия с лицензией "рабочий стол" позволяет комбинировать неограниченное количество рабочих столов и индикаторов.

Кнопки:
- переключение отчета в новое окно
- включить / отключить полноэкранный режим
- вернуться на предыдущий рабочий стол
Включить режим редактирования - переход в режим редактирования
- моментальный снимок стола в файл jpg
- экспорт сформированных данных стола в файл CSV
Мастер рабочего стола
Нажмите кнопку
Включить режим редактирования . Появятся новые кнопки и полоса использования индикаторов
(виджетов).
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Модифицировать - выбор структуры рабочего стола (макет модулей). В каждом модуле можно поместить несколько
индикаторов. Они автоматически масштабируются. Пользователь может перенести каждый индикатор на любой модуль. Его
можно разместить в данном модуле как самостоятельный компонент или создать группу индикаторов.

Добавить виджет

- выбор индикатора.

Нажмите на выбранный индикатор. Он будет автоматически вставлен в модуль. Затем переместите его в выбранное место на
рабочем столе.
Индикатор в режиме редактирования:
- перемещение индикатора в другое окно. Захватить курсором и перенести в другое окно (drug & drop).
- включение панели редактирования индикатора
- удаление индикатора
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Круглый индикатор

Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора
Источник данных (разверните панель с помощью в левой части окна ):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Имя - укажите имя индикатора или оставьте его по умолчанию.

Порядок - выбор префикса физической величины параметра
Единицы - выберите единицы физической величины параметра или оставьте значение по умолчанию
Точность - количество нулей после десятичной точки
Выборки для усреднения - введите число последних результатов, которые учитываются при определении среднего
значения. Значение 1 отображает фактический результат последней выборки. Усреднение позволяет сгладить график.

Тэги:
Основной - введите количество основных делений на шкале индикатора. Количество диапазонов шкалы всегда
на единицу меньше.
Вспомогательный - укажите количество делений одного диапазона, который определяется основными
делениями шкалы
Мин / Макс - введите значение начала и конца шкалы
Конфигурация цветов:
От / До / Цвет - установить диапазоны значений для выбранных цветов. Установите диапазоны относительно
принятой шкалы Мин / Макс. Нажатием
можно добавить еще один диапазон.
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Полукруглый индикатор

Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора
Источник данных (разверните панель с помощью в левой части окна ):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Имя - укажите имя индикатора или оставьте его по умолчанию.

Порядок - выбор префикса физической величины параметра
Единицы - выберите единицы физической величины параметра или оставьте значение по умолчанию
Точность - количество нулей после десятичной точки
Выборки для усреднения - введите число последних результатов, которые учитываются при определении среднего
значения. Значение 1 отображает фактический результат последней выборки. Усреднение позволяет сгладить график.

Тэги:
Основной - введите количество основных делений на шкале индикатора. Количество диапазонов шкалы всегда
на единицу меньше.
Вспомогательный - укажите количество делений одного диапазона, который определяется основными
делениями шкалы
Мин / Макс - введите значение начала и конца шкалы
Конфигурация цветов:
От / До / Цвет - установить диапазоны значений для выбранных цветов. Установите диапазоны относительно
принятой шкалы Мин / Макс. Нажатием
можно добавить еще один диапазон.
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Индикатор гистограммы

Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора
Источник данных (разверните панель с помощью в левой части окна ):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Имя - укажите имя индикатора или оставьте его по умолчанию.

Порядок - выбор префикса физической величины параметра
Единицы - выберите единицы физической величины параметра или оставьте значение по умолчанию
Точность - количество нулей после десятичной точки
Выборки для усреднения - введите число последних результатов, которые учитываются при определении среднего
значения. Значение 1 отображает фактический результат последней выборки. Усреднение позволяет сгладить график.

Тэги:
Основной - введите количество основных делений на шкале индикатора. Количество диапазонов шкалы всегда
на единицу меньше.
Вспомогательный - укажите количество делений одного диапазона, который определяется основными
делениями шкалы
Мин / Макс - введите значение начала и конца шкалы
Конфигурация цветов:
От / До / Цвет - установить диапазоны значений для выбранных цветов. Установите диапазоны относительно
принятой шкалы Мин / Макс. Нажатием
можно добавить еще один диапазон.
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Цифровой индикатор

Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора
Источник данных (разверните панель с помощью в левой части окна ):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Имя - укажите имя индикатора или оставьте его по умолчанию.

Порядок - выбор префикса физической величины параметра
Единицы - выберите единицы физической величины параметра или оставьте значение по умолчанию
Точность - количество нулей после десятичной точки
Выборки для усреднения - введите число последних результатов, которые учитываются при определении среднего
значения. Значение 1 отображает фактический результат последней выборки. Усреднение позволяет сгладить график.

Конфигурация цветов:
От / До / Цвет - установить диапазоны значений для выбранных цветов. Установите диапазоны относительно
принятой шкалы Мин / Макс. Нажатием
можно добавить еще один диапазон.
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Линейный график

Название:
Введите свое имя для индикатора
Источник данных (разверните мастер с помощью
в левой части
окна):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Имя - укажите имя графика или оставьте его по умолчанию.

Цвет линии / стиль - выберите цвет линии графика и
толщину в пикселях
Цвет маркера / стиль - выберите цвет точки выборки на
графике и диаметра в пикселях
Выборки для усреднения - введите число последних
результатов, которые учитываются при определении
среднего значения. Значение 1 отображает фактический
результат последней выборки. Усреднение позволяет
сгладить график.

Разделитель - выбор типа оси Y для значения параметра. Выберите тип оси: Отдельная – индивидуальная ось для этого
параметра или выберите одну из списка доступных осей, определенных для других параметров.
Порядок - выбор префикса физической величины параметра
Точность - количество нулей после десятичной точки
Цвет значения - выберите цвет чисел на оси значений
Цвет оси - выберите цвет оси значений и маркеров
Диапазон - Автоматически: система автоматически устанавливает диапазон значений оси Y на основе минимальных и
максимальных зарегистрированных значений параметра; Вручную: указать диапазон - минимальное и максимальное
значение (в окнах справа).
Добавить серию
- чтобы добавить другую панель источника данных. Доступно с программным модулем LIC-MT-R
"отчеты".
Диапазон данных:
Режим - выбор диапазона данных:
Текущие данные - возможность представления данных в диапазоне времени до 24 часов в прошлое. Задайте
значение в поле Длина буфера.
Исторические данные - опция представления данных в пределах диапазона, обозначенного вручную
пользователем. Определите временной интервал в полях Диапазон.
Форматирование сетки:
Конфигурация временной шкалы:
Цвет шкалы времени - задайте цвет линий вертикальной сетки
Конфигурация оси Y:
Серия сетки значений - выбор параметра, для которого будет создана горизонтальная сетка. Выбор "-"
означает отсутствие горизонтальной сетки.
Сетка - выбор горизонтальной плотности сетки:
Главная - только важные моменты;
Толстая - все точки.
Цвет сетки 1 - цвет основных линий сетки.
Цвет сетки 2 - цвет дополнительных линий сетки.
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Визуализация

Виджет позволяет подключать визуализацию объекта / схемы в виде
изображения, на котором вы можете поместить ярлыки с
параметром. Ярлыки могут приобретать цвет фона в зависимости от
назначенных диапазонов выбранного параметра.

Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для
индикатора.
Настройки изображения:
Ширина / Высота - размеры изображения, заданного в пикселях. Позволяет свободно (непропорционально)
преобразовывать и сопоставлять изображение с модулем на рабочем столе.
Выберите фоновое изображение / Удалить фон - добавление и удаление изображения (формат jpg, gif, png)
Источник данных (разверните мастер с помощью в левой части окна):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Положение x / y - положение ярлыка параметра на осях x и y. Позиция выражается в % от ширины и высоты
изображения.
Показать значение:
Показать - отображать значение параметра в ярлыке.
Скрыть - не отображать значение параметра в ярлыке.
Точность - количество нулей после десятичной точки
Единицы - выбор физических единиц параметра
Размер шрифта - выбор размера шрифта
Выберите рабочий стол - добавить активную ссылку на указанный рабочий стол
Конфигурация диапазона:
Ярлык - текст, добавляемый к значению или сам текст в ярлыке, отображаемый в определенном диапазоне
значения параметра.
От / до - установить диапазоны значений для выбранного текста и цвета ярлыка.
Цвет ярлыка и рамки - установите цвета ярлыка для выбранного диапазона.
Нажатием
можно добавить еще один диапазон.
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Тепловая карта

Виджет позволяет подключать визуализацию объекта в виде
изображения, размещать ярлыки со значением параметра и
. Ярлыки могут приобретать
цвет фона в зависимости от назначенных диапазонов выбранного
параметра.

Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для
индикатора.
Настройки изображения:
Ширина / Высота - размеры изображения, заданного в пикселях. Позволяет свободно (непропорционально)
преобразовывать и сопоставлять изображение с модулем на рабочем столе.
Выберите фоновое изображение / Удалить фон - добавление и удаление изображения (формат jpg, gif, png)
Настройка градиента:
Мин / Макс - диапазон отображения температуры от синего до красного, необходимо ввести значения для минимума
и максимума, например -5 ... +35
Ширина / Высота - разрешение градиентной сетки (ширина х высота). Указанные значения делят карту на определенное
количество пикселей, создавая наименьшую часть сетки, заполненную цветом.
Источник данных (разверните мастер с помощью в левой части окна):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Положение x / y - положение ярлыка параметра на осях x и y. Позиция выражается в % от ширины и высоты
изображения.
Показать значение:
Показать - отображать значение параметра в ярлыке.
Скрыть - не отображать значение параметра в ярлыке.
Точность - количество нулей после десятичной точки
Единицы - выбор физических единиц параметра
Размер шрифта - выбор размера шрифта
Выберите рабочий стол - добавить активную ссылку на указанный рабочий стол
Конфигурация диапазона:
Ярлык - текст, добавляемый к значению или сам текст в ярлыке, отображаемый в определенном диапазоне
значения параметра.
От / до - установить диапазоны значений для выбранного текста и цвета ярлыка.
Цвет ярлыка и рамки - установите цвета ярлыка для выбранного диапазона.
Нажатием
можно добавить еще один диапазон.
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Панель управления

Виджет управления с двумя состояниями 1/0. Существует
возможность независимого управления отдельными выходами
модулей MR-RO-1, MR-RO-4, MR-DIO-1 подключенных к системе, а
также встроенным в сервер MT-CPU-1 реле типа 1Z. Нажатие
указателя мыши на элементе управления приводит к
переключению в противоположное состояние. Состояние 1
сигнализируется зеленым цветом, а состояние 0 - красным.
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для
индикатора.
Настройки индикатора:
Система - вариант выбора макета виджета: вертикальный или горизонтальный.
Источник данных (разверните мастер с помощью в левой части окна):
Параметр - выбор выхода из списка всех подключенных модулей выходов.
Имя - введите имя выхода или оставьте значение по умолчанию.
Текст, когда "1" - введите текст, отображаемый внутри виджета для состояния 1 (зеленый).
Текст, когда "0" - введите текст, отображаемый внутри виджета для состояния 0 (красный).

Панель индикаторов

Индикатор состояния 1/0. Указывает состояние отдельного выхода
модулей MR-RO-1, MR-RO-4, MR-DIO-1 подключенных к системе, а
также встроенного в сервер MT-CPU-1 реле типа 1Z. Кроме того,
виджет может сигнализировать логическое состояние любого
параметра в зависимости от его значения:
значение > 0 -> состояние 1; значение = 0 -> состояние 0.
Пример: напряжение L1 = 230 В -> ПИТАНИЕ (зеленый); напряжение
L1 = 0 -> ПРОВАЛ ПИТАНИЯ (красный)
Состояние 1 сигнализируется зеленым цветом, а состояние 0 красным.
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора.
Настройки индикатора:
Система - вариант выбора макета виджета: вертикальный или горизонтальный.
Источник данных (разверните мастер с помощью в левой части окна):
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Имя - введите имя выхода или оставьте значение по умолчанию.
Текст, когда "1" - введите текст, отображаемый внутри виджета для состояния 1 (зеленый).
Текст, когда "0" - введите текст, отображаемый внутри виджета для состояния 0 (красный).
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Табличный индикатор

Виджет позволяет настроить таблицу выбранных параметров
(аналогичную таблице на вкладке "Чтение") в произвольном модуле
рабочего стола.
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для
индикатора.
Видимые столбцы - выберите, какие столбцы будут отображаться:
- № (порядковый номер)
- Идентификатор - идентификатор параметра, указанный в
конфигурации
- Устройство - имя, указанное в конфигурации
- Описание 1, 2, 3 - дополнительные элементы описаний,
приведенные в конфигурации, которые позволяют
правильно сортировать данные устройства
- Параметр - тип параметра, описывающий значение
параметра (назначается автоматически для параметра
данного устройства)
- Описание параметра - описание, приведенное в конфигурации, которые позволяют выделить заданные параметры
- Значение - значение параметра и единица измерения
- Качество – индикатор ошибок. Число указывает количество ошибочных попыток чтения.
- Частота ошибок - процент неправильных показаний с начала сеанса пользователя (с момента запуска браузера). Строка
с ошибочным показанием имеет красную заливку.
- Время выборки - дата и время последнего правильного чтения.
Источник данных:
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Идентификатор - введите имя параметра или оставьте значение по умолчанию.

Панель Инкрементный отчет

Доступно с программным модулем LIC-MT-R "отчеты".
Виджет позволяет отображать инкрементный отчет (аналогичный
вкладке "Отчеты") в произвольном модуле рабочего стола.
Отчет создается на вкладке Конфигурация -> Программные модули > Инкрементный отчет (см. Раздел Модули расширения -> "Модуль LIC-MT-R "отчеты""). Каждый созданный инкрементный отчет
отображается под именем, указанным соответствующих настройках конфигурации.
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора.
Источник данных:
Отчет - выбор из доступных инкрементный отчетов.
Видимые столбцы - выберите столбцы, которые будут видны:
- Дата - точная дата и время чтения значения
- Значение - суммарное значение счетчика на момент считывания
- Прирост - значение приращения в заданный интервал времени
Столбцы - количество видимых столбцов в отчете
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Диспетчер файлов

Виджет позволяет отображать любую директорию с файлами или папками
(аналогично вкладке "Файлы") в произвольном модуле рабочего стола.
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора.
Основной путь - панель выбора основного пути к файлам.
Только для чтения - блокировка возможности удаления файлов в виджете
рабочего стола.
Текущий каталог - текущий путь доступа к файлам (динамическая ссылка).
Щелкните по выбранной папке, чтобы перейти вверх по файловой
структуре.
Имя / Дата - содержимое текущей выбранной папки, которая будет видна в виджетах рабочего стола.

Статус приложения

Виджет позволяет отображать текущую информацию о сервере и параметры его текущей работы в произвольном модуле
рабочего стола (аналогично полю "Панель состояния" на вкладке "Статус").
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора.

Панель журналов

Виджет позволяет отображать текущую информацию о процессах чтения и регистрации в произвольном модуле рабочего стола
(аналогично полю "Панель журналов" на вкладке "Статус").
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора.
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Панель предоплата

Доступно, когда активирован программный модуль LIC-MT-Z
"предоплата".
Виджет позволяет отображать группу потребителей модуля
"предоплата" в произвольном модуле рабочего стола.
Группа создается на вкладке Конфигурация -> Программные модули -> Предоплата (см. Раздел Модули расширения -> Модуль
LIC-MT-Z "предоплата"). Каждая созданная группа потребителей отображается под именем, указанным соответствующих
настройках конфигурации.
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора.
Источник данных:
Группа потребителей - выбор доступных групп потребителей.
Установка предельного значения потребления для данного
потребителя и ручного управления происходит в панели управления
потребителя. Доступ к панели управления происходит с помощью
кнопки
в столбце "Управление":
Состояние счетчика - текущее значение счетчика
Состояние выхода -ON – потребитель подключен; OFF потребитель отключен.
Предельное значение - заданный порог отключения
потребителя
Автоматическое управление:
Предел - введите пороговое значение. Нажмите
кнопку "Установить".
Ручное управление - ручное управление подключения
потребителя (опция управления зависит от значения и порога).
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Панель кемпинг

Доступно, когда активирован программный модуль LIC-MT-K
"кемпинг"
Модуль позволяет рассчитать потребление электроэнергии или
других коммунальных услуг (воды, газа и т.д.) в заданный период с
помощью ручного управления ПУСК/СТОП и произвести расчет с
потребителем в соответствии с расчетной ставкой на услугу. Каждый
отчет о выставлении счета печатается в файле PDF. Биллинговый
архив сохраняется в специальном файле на вкладке "Файлы" с
возможностью экспорта в файл CSV.
Конфигурация модуля выполняется в панели конфигурации
виджета, доступной на рабочем столе.
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для
индикатора.
Настройки:
Название отчета в формате PDF - заголовок отчета
Заголовок отчета в формате PDF - данные управляющей
компании / эмитента
Цена за единицу - стоимость единицы в расчете
Валюта - название валюты расчета
Порядок - выбор префикса единицы расчетного значения
Единица - единица расчетного значения
Точность - количество нулей после десятичной точки
Источник данных:
Устройство - выберите устройство из списка.
Параметр - выберите параметр устройства из списка.
Имя - укажите имя или оставьте его по умолчанию.
Пользователь может указать содержимое распечатанного отчета в формате PDF. Например, данные компании-эмитента,
название счета, тариф при выставлении счета и валюту оплаты.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Вкладка для добавления пользователей системы и предоставления им прав доступа.

- редактирование профиля пользователя
- смена пароля
- удаление профиля
Новый - добавления другого пользователя или группы пользователей
Группы - определение группы и прав для группы пользователей. Можно
назначить пользователя группе, из которой он автоматически наследует
все разрешения, предоставляемые группе.
Название группы - название группы.
Разрешения:
Имя - список всех доступных рабочих столов
Чтение - опция выбора доступа (видимости) выбранного рабочего
стола для пользователя: Разрешить / Заблокировать
Запись - возможность редактирования пользователем рабочего
стола: Разрешить / Заблокировать

Пользователи - определение пользователей и прав доступа к системе.
Активный - активирование профиля
Администратор - возможность предоставить права администратора даному
пользователю
Группа - выбор группы и назначение ее прав пользователю. Вы можете
изменить частичные права, наследуемые из группы.
Разрешения:
Имя - список всех доступных рабочих столов
Чтение - опция выбора доступа (видимости) выбранного рабочего
стола для пользователя: Разрешить / Заблокировать
Запись - возможность редактирования пользователем рабочего
стола: Разрешить / Заблокировать
Действующий предварительный просмотр - информация о
разрешениях, указанных в группе. Активное состояние указывает,
что они совместимы с профилем выбранной группы. Пассивное
состояние указывает, что для этого пользователя были сделаны
индивидуальные изменения, отличающие его от группы.
Действующее редактирование - информация о разрешениях,
предусмотренных для группы. Активное состояние указывает, что
они совместимы с профилем выбранной группы. Пассивное
состояние указывает, что для этого пользователя были сделаны
индивидуальные изменения, отличающие его от группы.
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ФАЙЛЫ
Вкладка "Диспетчер файлов" со всеми папками, системными или пользовательскими файлами.

Описание папок и их содержимого:
config_beckup - папка, хранящая файлы конфигурации системы (последние 10 штук). Файлы создаются автоматически после
каждого изменения и сохранения на вкладке "Конфигурация".
csv - папка архивных файлов в формате csv
pgdata - папка, в которой хранятся файлы внутренней базы данных
pglog - папка, хранящая файлы журнала базы данных
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МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ
Модуль LIC-MT-R "отчеты"

Модуль позволяет отображать до 10 графиков любых параметров любых устройств и представлять их на одной временной оси.

или другие зарегистрированные возрастающие
значения, например, воду, тепло и т.д.). Он позволяет вычислять приращения значений в определенные периоды выставления
счетов (временные интервалы). Циклы: ежемесячно, еженедельно, ежедневно, ежечасно. Модуль позволяет создавать
множество отдельных и параллельных отчетов.

Каждый инкрементный отчет отображается под именем, указанным на вкладке "Конфигурация" -> "Программные модули" ->
"Инкрементные отчеты".
Просмотр отчета (столбцы)
Имя - имя строки, которое будет использоваться при создании отчета.
Описание 1-3 - Описательные ячейки. Соответствует именам и описаниям на соответствующей вкладке конфигурации.
Биллинговые ячейки с диапазонами времени (циклами) – возможно расположение до 6 штук на одной странице. С помощью
кнопок Следующий / Предыдущий можно переключаться между более новыми или более старыми диапазонами. Биллинговые
ячейки могут быть разделены на 3 столбца (зависит от выбора на соответствующей вкладке конфигурации):
- Дата - точная дата и время чтения значения
- Зачение - суммарное значение счетчика на момент считывания
- Прирост - значение приращения в заданный интервал времени
Кнопки:
- переключение отчета в новое окно
- включить / отключить полноэкранный режим
Включить режим редактирования - переход в режим редактирования
- экспорт сформированных данных в файл CSV
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Редактирование представления отчета
Нажмите кнопку
Включить режим редактирования . Затем нажмите . Откроется панель редактирования.
Выберите видимые столбцы и их количество. Сохраните или отмените внесенные изменения.
Отчет создается на вкладке "Конфигурация" -> "Программные модули" -> "Инкрементные отчеты".
Каждый инкрементный отчет отображается под именем, указанным на соответствующей вкладке конфигурации.
Добавление отчета.
Выберите сегмент "Инкрементные отчеты" в сегменте " Программные
модули". Затем нажмите кнопку
Добавить отчет.
ВНИМАНИЕ!
Внесение изменений делает постоянные и необратимые изменения в
структуре
данных.
Перед
редактированием
рекомендуется
экспортировать базу данных в файл CSV.
Настройки
Отображаемое имя - название отчета, отображаемое в меню отчетов.
Расчетные периоды - Установите периоды выставления счетов:
Тип периода - Ежемесячно, Еженедельно, Ежедневно, Почасовой
День / Час / Минута – поля соответственно типу периода
Столбцы - количество столбцов / периодов выставления счетов,
отображаемых на одной странице
Видимые столбцы - выберите видимые столбцы
Упрощенные правила записи на выход
Список всех параметров, которые считываются с данного устройства с возможностью выбора заданного параметра для
выбранного архива.
Архивы (выходы):
Название выхода - список определенных архивов.
Состояние по умолчанию - выбор указывает, что все параметры каждого нового добавленного устройства в этом
интерфейсе будут автоматически сохранены в этом архиве.
Активировать все / Деактивировать все - возможность быстро пометить / снять отметку записи в архивах всех
параметров всех устройств, подключенных к данному интерфейсу.
Устройства:
Имя параметра - имя из сегмента параметров - по умолчанию или определено пользователем
Запись - выбор для записи в выбранный архив. По умолчанию выбираются все определенные архивы.
Название выхода - список определенных архивов.
Мертвая зона - определение диапазона изменения параметра, которое заставляет архивировать запись. Это делается
для уменьшения объема данных, хранящихся в архиве. Данные, которые не изменяются или изменяются меньше
установленного значения, не записываются. Только превышение заданного значения изменения относительно
последнего сохраненного создает новую запись. Значение изменения учитывается как в большую, так и в меньшую
сторону параметра. Значение изменения вводится без единицы и знака.
Минимальная частота - определение частоты записи выборки по заданному параметру, т. е. через сколько выборок
должна быть произведена вынужденная запись значение параметра, несмотря на отсутствие изменений,
определенных в мертвой зоне.
Добавление устройств и параметров для отчета
Выберите сегмент определенного отчета и нажмите кнопку
Добавить счетчик электроэнергии.
Отображаемое имя - название отчета, отображаемое в меню отчетов.
Описание - дополнительное описание
Агрегатный параметр - выберите устройство и параметр для расчетов.

Регистрация значения для отчета происходит в назначенное время в назначенный день месяца / недели. Отчет зависит от набора
основных данных регистрации определенных на вкладке "Конфигурация". Для корректной работы отчета и надежности
биллинга, параллельно должна выполняться основная регистрация. В случае невозможного или некорректного чтения в
назначенный момент времени, обозначающий расчетный период, система использует ближайшие по времени данные и
поместит их в заключительный отчет. Пример: для ежемесячного отчета установите основную регистрацию для цикла чтения
один раз в день.
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Модуль LIC-MT-M "математика"
Модуль позволяет делать преобразования (алгебраические вычисления) зарегистрированных значений (сумма, разность,
умножение, деление, дифференциал, среднее, минимальное, максимальное и т.д.) Результат регистрируется как параметр
виртуального устройства и подчиняется всем системным правилам, как и любой другой результат реального устройства.
Модуль активируется на вкладке "Конфигурация" -> "Настройки" -> "Лицензия". Сегмент модуля находится на вкладке
"Конфигурация" -> "Программные модули" -> "Математика".
Добавление устройства / параметра.
Выберите сегмент "Математика".
Настройки:
Отображаемое имя - имя сегмента модуля
Описание - дополнительное описание
Период расчета - задает цикл расчета для всего модуля и,
следовательно, для всех созданных виртуальных
устройств и их параметров.
Добавление виртуального устройства:
Нажмите зеленую кнопку
Добавить устройство. В сегменте
модуля появится сегмент для создаваемого устройства.
Настройки:
Отображаемое имя - имя виртуального устройства
Описание 1, 2, 3 - дополнительные описания
Период расчета - заданный цикл расчета для виртуального
устройства. Период "По умолчанию" наследует основную
настройку модуля "Математика".
Упрощенные правила записи на выход:
Список всех параметров, которые считываются с данного устройства
с возможностью выбора заданного параметра для выбранного
архива.
Архивы (выходы):
Название выхода - список определенных архивов.
Состояние по умолчанию - выбор указывает, что
все параметры каждого нового добавленного
устройства
в
этом
интерфейсе
будут
автоматически сохранены в этом архиве.
Активировать все / Деактивировать все возможность быстро пометить / снять отметку
записи в архивах всех параметров всех устройств,
подключенных к данному интерфейсу.
Устройства:
Имя параметра - имя из сегмента параметров - по умолчанию или определено пользователем
Запись - выбор для записи в выбранный архив. По умолчанию выбираются все определенные архивы.
Название выхода - список определенных архивов.
Мертвая зона - определение диапазона изменения параметра, которое заставляет архивировать запись. Это
делается для уменьшения объема данных, хранящихся в архиве. Данные, которые не изменяются или
изменяются меньше установленного значения, не записываются. Только превышение заданного значения
изменения относительно последнего сохраненного создает новую запись. Значение изменения учитывается
как в большую, так и в меньшую сторону параметра. Значение изменения вводится без единицы и знака.
Минимальная частота - определение частоты записи выборки по заданному параметру, т. е. через сколько
выборок должна быть произведена вынужденная запись значение параметра, несмотря на отсутствие
изменений, определенных в мертвой зоне.
Добавление виртуального параметра:
Нажмите зеленую кнопку
Добавить параметр. Сегмент создаваемого параметра появится на сегменте устройства.
Выберите тип параметра:
Комбинирование - используется для выполнения математических операций по многим параметрам
Агрегирование - используется для выполнения операций по одному параметру. Операции: минимальное значение,
максимальное значение, старшее по времени значение, младшее по времени значение и среднее значение.
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Выберите тип параметра и нажмите зеленую кнопку
параметра.

Добавить. Откроется вкладка конфигурации соответствующего

Комбинирование:
Настройки:
Отображаемое имя - имя виртуального параметра.
Описание - дополнительные описания
Колличество / Единица - выбор физического типа и
единицы измерения параметра
Коррекция / Множитель - допускает алгебраическое
преобразование параметра при чтении и сохранение
результата действия над ним. Алгоритм преобразования
является линейной функцией типа: y = ax + b, где a множитель; b - коррекция; x - значение выборки
параметра; y - результат который сохраняется.
Пример. Коррекция позволяет сдвинуть значение
результата в большую или меньшую сторону. Если
данный счетчик уже имеет накопленное значение,
например, 123 кВт, тогда, установив значение смещения
равным -123, мы сбросим его показания. Показания будут
начинаться с 0. Множитель позволяет пропорционально
увеличить или уменьшить результат чтения. Если
трехфазная система загружена симметрично и мы
измеряем потребление энергии только на одной фазе,
то установив множитель равным 3, мы получим
значение потребления для всей системы.
Мастер Формулы:
Параметры х - выбор устройства и параметра для
математической трансформации. Добавить еще один параметр можно нажав зеленую кнопку Добавить параметр.
Каждый параметр получает имя и номер переменной согласно шаблону, например, m[0].value, m[1].value и т.д. Синяя
кнопки возле параметра
перемещает имя переменной в окно формулы. Также можно вводить имена
переменных вручную.
Функции – быстрая вставка выражений (шаблон создается автоматически): "Прибавить все" - сумма всех переменных
Формула - окно шаблона функции. Введите формулу математического преобразования. Переменные можно свободно
комбинировать используя основные математические операторы: + - * / ( )
Примеры использования функции:
m[0].value * m[1].value - произведение двух переменных
(m [0] .value + m [1] .value + m [3] .value) / 3 - среднее значение из трех переменных
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Агрегирование:
Настройки:
Отображаемое имя - имя виртуального параметра.
Описание - дополнительные описания
Колличество / Единица - выбор физического типа и
единицы измерения параметра
Коррекция / Множитель - допускает алгебраическое
преобразование параметра при чтении и сохранение
результата действия над ним. Алгоритм преобразования
является линейной функцией типа: y = ax + b, где a множитель; b - коррекция; x - значение выборки
параметра; y - результат который сохраняется.
Пример. Коррекция позволяет сдвинуть значение
результата в большую или меньшую сторону. Если
данный счетчик уже имеет накопленное значение,
например, 123 кВт, тогда, установив значение смещения
равным -123, мы сбросим его показания. Показания будут
начинаться с 0. Множитель позволяет пропорционально
увеличить или уменьшить результат чтения. Если
трехфазная система загружена симметрично и мы
измеряем потребление энергии только на одной фазе,
то установив множитель равным 3, мы получим
значение потребления для всей системы.
Мастер Формулы:
Агрегатный параметр - выбор устройства и параметра для математической трансформации
Количество выборок - количество последних выборок данного параметра для вычисления виртуального параметра
Функции – быстрая вставка выражений [шаблон создается автоматически]:
min [#min(m)] - минимальное значение из заданного количества выборок
max [#max(m)] - максимальное значение из заданного количества выборок
avg [#avr(m)] - среднее значение из заданного количества выборок
oldest [#oldest(m)] - самое старшее по времени значение из заданного количества выборок
newest [#newest(m)] - самое младшее по времени значение из заданного количества выборок
Формула - окно шаблона функции. Введите формулу математического преобразования. Переменные можно свободно
комбинировать используя основные математические операторы: + - * / ( )
Примеры использования функции:
#avg(m) - #min(m) - наименьшее значение вычитается из среднего
#newest(m) / #avg(m) * 100 - какой процент от среднего имеет последняя выборка
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Модуль LIC-MT-Z "предоплата"
Модуль позволяет осуществлять предоплату за электричество или другие
коммунальные услуги (вода, газ и т.д.). Он позволяет автоматически отключать источник
услуги после превышения установленного порога или управлять вручную с помощью
команд ВКЛ/ВЫКЛ.
Система "предоплаты" реализуется посредством контактора, коммутирующего главную
силовую цепь потребителя и одного из модулей релейных выходов MR-RO-1, MR-RO-4
или модуля расширения выходов MR-DIO-1, которые управляются непосредственно
системой MeternetPRO. Каждое превышение установленного предела потребления
вызывает отсоединение контактора и, следовательно, отключение потребителя. После
установки нового предела контактор снова замыкается.

Конфигурация модуля
Каждая определенная группа потребителей отображается в виде отдельного сегмента
на вкладке "Конфигурация" -> "Программные модули" -> "Предоплата".
Добавление группы потребителей
Выберите сегмент "Предоплата" в сегменте программных
модулей.
Настройки:
Отображаемое имя - название модуля в сегменте
"Программные модули".
Описание - дополнительное описание.
Затем нажмите кнопку
Добавить группу потребителей. Каждая
определенная группа потребителей будет отображаться в виде
отдельного
Добавление потребителя
Выберите сегмент желаемой группы потребителей.
Настройки:
Отображаемое имя - название группы которое
отображается в сегменте "Предоплата".
Описание 1, 2, 3 - дополнительные описания.
Период проверки - период проверки условий и
выполнения работы
- Ежемесячно - проверка назначенной даты
каждого месяца в назначенное время;
- Еженедельно - проверка назначенного дня
каждой недели в назначенное время;
- Ежедневно - ежедневно, в назначенное время;
- Почсовой - проверка в назначенное время.
Затем нажмите кнопку Добавить потребителя. Каждый
определенный потребитель будет отображаться в виде
отдельного сегмента.
Выберите сегмент желаемого потребителя.
Настройки:
Отображаемое имя - название потребителя которое
отображается в сегменте группы.
Описание - дополнительное описание
Входной параметр - выберите устройство и параметр для
расчетов
Исполнительный элемент - список выходов всех
подключенных модулей расширения (MR-RO-1,
MR-RO-4, MR-DIO-1) - выберите выход для данного
потребителя.
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Виджет "панель предоплата"
Каждая определенная группа пользователей может отображаться в виде виджета "панель предоплата" на рабочем столе. На
вкладке "Рабочий стол" выберите желаемый рабочий стол и включите режим редактирования. Добавьте виджет "панель
предоплата". Затем настройте виджет.
Название:
Отобразить имя индикатора. Введите свое имя для индикатора.
Источник данных:
Группа потребителей - выбор доступных групп потребителей.
Виджет "панель предоплата" содержит следующие столбцы:
Имя - имя потребителя, которое назначается в
конфигурации группы потребителей
Описание - дополнительное описание
Время выборки – время последнего чтения
Состояние счетчика - текущее значение счетчика
Предельное значение - заданный порог срабатывания
Состояние выхода - индикация состояния выхода: ON включен; OFF - выключен.
Последняя проверка - время считывания состояния выхода
Установка предельного значения потребления для данного
потребителя и ручного управления происходит в панели управления
потребителя. Доступ к панели управления происходит с помощью
кнопки
в столбце "Управление":
Состояние счетчика - текущее значение счетчика
Состояние выхода -ON – потребитель подключен; OFF потребитель отключен.
Предельное значение - заданный порог отключения
потребителя
Автоматическое управление:
Предел - введите пороговое значение. Нажмите
кнопку "Установить".
Ручное управление - ручное управление подключения
потребителя (опция управления зависит от значения и порога).

Управление
Параметры управления выходом "Нормальное управление" или "Инверсное управление" задаются в конфигурации выхода при
добавлении устройства: "Конфигурация" -> "Входы данных" -> [устройство] -> [параметр (выход)].
Нормальное управление
Используется контактор с нормально разомкнутыми контактами (NO)
при нормальных условиях (значение ниже порогового значения)
Превышение порога отключает катушку контактора.
Питание включено
Порог: 100
Значение: 99
Состояние: выход -> 1 (ВКЛ); контакты -> 1 (ВКЛ)

Питание выключено
Порог: 100
Значение: 101
Состояние: выход -> 0 (ВЫКЛ); контакты -> 0 (ВЫКЛ)
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Инверсное управление
Использование контактора с нормально замкнутыми контактами (NC)
при нормальных условиях (значение ниже порогового значения).
Катушка контактора активируется только при превышении порогового значения.
Питание включено
Порог: 100
Значение: 99
Состояние: выход -> 0(ВЫКЛ); контакты -> 1(ВКЛ)

Питание выключено
Порог: 100
Значение: 101
Состояние: выход -> 1(ВКЛ); контакты -> 0(ВЫКЛ)

ВНИМАНИЕ!
По соображениям экономии энергии рекомендуется использовать инверсное управление с помощью контактора с
нормально замкнутыми контактами.
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ДОПОЛНЕНИЯ
Структура внешней базы данных SQL

Таблица устройств
Таблица содержит все устройства, добавленные в конфигурацию MeternetPRO
Идентификатор
устройства

Название устройства в
MeternetPRO

Название устройства в базе данных загружается из поля Имя конфигурации MeternetPRO.

Таблица параметров.
Таблица содержит все параметры устройства, добавленные в конфигурацию в MeternetPRO
Идентификатор
устройства

Идентификатор
параметра

Название параметра в
MeternetPRO
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Идентификатор параметра можно проверить в конфигурации MeterntPRO:
1. Перейдите на вкладку Конфигурация
2. Выберите сегмент Входы данных
3. Выберите устройство
4. Выберите параметр устройства
5. Прочитайте идентификатор параметра (ID)

Чтобы увидеть идентификатор параметра на вкладке "Конфигурация", необходимо включить в экспертное прндставление:

Таблица измерений.
Таблица содержит значения показаний параметров и время их считывания.
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