
Программный комплекс ЗАРЯ 

1. Назначение и функции 

ПК ЗАРЯ предназначен для построения и эксплуатации АИИС КУЭ РРЭ. 
 

ПК ЗАРЯ обеспечивает выполнение функций: 

 Настройка системы: 
 Настройка каналов связи; 
 Автоматическое определение счетчиков и их добавление в систему; 
 Импорт информации об абонентах, договорах, местах установки приборов учета из 

таблиц Excel. 
 Сбор данных: 

 Суточные показания; 
 Месячные показания; 
 Настраиваемый профиль (1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 мин); 
 События, журналы; 
 Телеуправление счетчиками (отключение/включение силового реле в счетчике); 
 Телесигнализация; 
 Поддержка сбора с различных типов приборов учета. 

 СОЕВ: 
 Контроль разности времени приборов учета; 
 Корректировка разности времени; 
 Ведение журнала ЖКВ. 

 Web-АРМ: 
 Мониторинг состояния системы – для просмотра и управления системой требуется 

любой установленный браузер на ПК. 
 Управление доступом: 

 Добавление пользователей; 
 Назначение прав каждому пользователю. 

 Графики измерений: 
 Просмотр хранящихся измерений в БД; 
 Конфигурирование подсистемы сбора; 

 Просмотр журнала событий. 
 Отчеты: 

 Отключение потребителей; 
 Просмотр дерева ZigBee/PLC; 
 Просмотр небалансов по группам. 

2. Состав комплекса 

ПК ЗАРЯ выполнен на основе клиент-серверной технологии. В качестве сервера 
комплекса выступает служба ПК ЗАРЯ, в качестве клиентов: 

 Конфигуратор для настройки службы ПК ЗАРЯ; 
 АРМ – для построения и работы с объектами АИИС КУЭ РРЭ. 

 

 



Конфигуратор ПК ЗАРЯ 

Конфигуратор ПК ЗАРЯ устанавливается на сервере и предназначен для создания и 
конфигурирования базы данных, с которой взаимодействует комплекс. 

 

 



Графический редактор, входящий в состав АРМ ПК ЗАРЯ, позволяет строить поопорные 
схемы и выполнять их привязки к геоинформационной системе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEB-сервер ПК ЗАРЯ предоставляет возможность работы с комплексом через web-

интерфейс. 
WEB-сервер ПК ЗАРЯ устанавливается и запускается на компьютере-сервере и 

обеспечивает механизм доступа для компьютеров-клиентов к функциям комплекса по 
сети Ethernet. 

Подключенные к единой сети Ethernet компьютеры-клиенты предоставляют 
пользователям доступ к данным, хранящимся на сервере и в базе данных. 

Доступ к данным осуществляется с помощью web-браузеров, установленных на 
компьютерах-клиентах. 

 

 

При редактировании профиля для авторизованного пользователя с ролью 
«Администратор» доступно изменение личных данных всех пользователей, назначение 
им ролей и изменение паролей. 

 

 

  



3. Дополнительные функции комплекса 

Диагностика – обобщенная диагностическая информация о состоянии программного 
комплекса и приборов учета. 

 

 

 

 

  



Привязка абонентской информации к приборам учёта – для построения отчетов. 
 

 

Составление балансных групп – для расчёта баланса поступления и потребления 
электроэнергии с целью выявления потерь. 

 

 

  



Графики изменения параметров, поддерживаемых приборов учета за выбранные 
временные интервалы. 

 

 

Отчеты – показания расхода электрической энергии по приборам учета и сведения о 
балансе между отпущенной и потребленной электроэнергией. 
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1 Введение 

Настоящий документ содержит сведения о процессах, обеспечивающих поддержа-
ние жизненного цикла программного комплекса ЗАРЯ М14.00352-01 (в дальнейшем – 

ПО), в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, а 
также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки. 

Жизненный цикл ПО включает в себя все этапы использования ПО конечным поль-
зователем. Разработчиком ПО и правообладателем (владельцем исключительного права) 
является ООО «НПО «МИР». 

Термины и определения, использующиеся в настоящем документе, приведены в таб-
лице 1. 
Таблица 1 

Термин Определение 

Пользователь 
Лицо или организация, которое использует действующее ПО для 

выполнения конкретных функций 

Разработчик 
Организация, выполняющая разработку (включая анализ требова-

ний, проектирование, приемочные испытания) и сопровождение про-
цессов жизненного цикла ПО 

Договор 

Обязательное соглашение между двумя сторонами, подкрепленное 
законодательно, или аналогичное соглашение внутри данной органи-
зации: по предоставлению программной услуги; на поставку, разра-
ботку, производство, эксплуатацию или сопровождение ПО 

Гарантийный срок 
Срок эксплуатации ПО, в течение которого поставщик обеспечи-

вает стабильность качественных показателей ПО при соблюдении 
пользователем правил эксплуатации 

Гарантийное 

обслуживание 
Техническое обслуживание ПО в период гарантийного срока 

Послегарантийное 
обслуживание 

Техническое обслуживание ПО после окончания гарантийного 
срока 

Сервисное 

обслуживание 
Техническое обслуживание ПО на условиях договора 

2 Поддержание жизненного цикла ПО 

 Общие сведения 2.1

Поддержание жизненного цикла ПО осуществляется за счет выполнения работ по 
техническому сопровождению и обслуживанию ПО и включает в себя проведение модер-
низаций ПО в рамках гарантийных обязательств по заявкам пользователей и консультации 
по вопросам установки и эксплуатации ПО. 

 Гарантийные обязательства 2.2

Гарантийное техническое обслуживание осуществляется сотрудниками 
ООО «НПО «МИР». Объем гарантийных обязательств, включая проведение ремонтно-
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восстановительных работ, оговаривается при заключении договора на поставку ПО и ука-
зывается в договоре или в дополнительном соглашении к договору. 

Послегарантийное и сервисное техническое обслуживание осуществляются сотруд-
никами ООО «НПО «МИР» на основе договора. Объем послегарантийных и сервисных 
обязательств по техническому обслуживанию, сроки и порядок их проведения определя-
ются условиями договора на послегарантийное и сервисное обслуживание. 

Пользователь обязан соблюдать условия и правила эксплуатации ПО, а также иные 
условия, указанные в договоре, например, наличие квалифицированных специалистов у 
пользователя, своевременное обучение специалистов пользователя. 

 Техническая поддержка 2.3

Техническая поддержка пользователей осуществляется разработчиком, как во время 
гарантийного срока, так и после его окончания. В объем технической поддержки входит: 

 консультирование пользователей по вопросам, не связанным с неисправно-
стью ПО и оборудования; 

 предоставление документации на ПО; 
 рассылкой доработанных версий ПО. 
Обращения в службу технической поддержки от пользователей могут поступать: 

 по контактным телефонам единой сервисной службы, указанным на сайте разра-
ботчика: http://mir-omsk.ru/; 

 по электронной почте на адрес Help@mir-omsk.ru или Mir@mir-omsk.ru; 

 через специальную форму для обращений на сайте ООО «НПО «МИР»; 
 телефонограммой в адрес канцелярии (приемной) ООО «НПО «МИР»; 
 в адрес любого сотрудника ООО «НПО «МИР» по телефону, по факсу, по e-mail; 

 официальным письмом пользователя в адрес ООО «НПО «МИР». 
Любое обращение в службу технической поддержки разработчика должно сопро-

вождаться указанием версии ПО, контактной информации для обратной связи, а также по-
дробным описанием возникшей ситуации (журналы, снимки экрана и т.д.) для более эф-
фективной организации обработки инцидента. 

 Техническое обслуживание 2.4

Техническим обслуживанием ПО является любая деятельность, направленная на 
поддержание или восстановление такого состояния, в котором ПО может выполнять тре-
буемые функции. 

 Обновление ПО 2.5

Обновление ПО осуществляется в рамках оказания услуги по техническому обслу-
живанию в следующих случаях: 

 после устранения неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО; 
 получения новых функций ПО и поддержки новых типов оборудования, указан-

ных в договоре; 

 обеспечения наибольшей информационной безопасности. 

http://mir-omsk.ru/
mailto:Help@mir-omsk.ru
mailto:Mir@mir-omsk.ru
http://mir-omsk.ru/about/askaquestion/
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3 Информация о персонале 

Персонал, отвечающий за техническое обслуживание должен: 

 обладать общими знаниями по работе с корпоративными сервисными шинами; 
 иметь навыки администрирования операционных систем семейства Windows; 

 пройти обучение для работы с ПО, с применяемым оборудованием, сервисными, 
тестовыми и диагностическими средствами и инструментами; 

 изучить эксплуатационную документацию используемого оборудования и ПО: 

а) М14.00352-01 32 01 «Программный комплекс ЗАРЯ. Руководство системного 
программиста»; 

б) М14.00352-01 34 01 «Программный комплекс ЗАРЯ. Руководство оператора». 

Для подготовки специалистов пользователя разработчиком проводятся информаци-
онно-консультационные курсы. 
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1  Установка 

Пакет установки программного комплекса ЗАРЯ (далее – ПК ЗАРЯ) состоит из: 
 файла установки SunriseSetupBundle.exe; 

 архива sunrise_repacked_package.zip. 

Первичная установка ПК ЗАРЯ должна проводиться в установленной последова-
тельности: 

 установки компонентов Конфигуратор и Служба; 

 установки компонента Веб-сервер. 

Перед установкой ПК ЗАРЯ необходимо выполнить установку и первичную 
настройку СУБД. 

Установка используемой СУБД выполняется в соответствии с инструкциями про-
граммы установки со стандартными параметрами. 

 
Примечания 

1 Для успешной установки СУБД пользователю, выполняющему установку, необхо-
димо обладать правами локального администратора. 
2 При установке СУБД PostgreSQL должен быть указан пользователь с именем 
Postgres, имеющим максимальные права. 

2 Первичная настройка СУБД 

 Настройка СУБД PostgreSQL 2.1

Настройка СУБД PostgreSQL не требует конфигурирования параметров PostgreSQL, 
принятых по умолчанию. Изменение конфигурационных параметров для более эффектив-
ной работы СУБД имеет значение только при использовании аппаратных средств, отлич-
ных от рекомендуемых. 

 Настройка СУБД Microsoft SQL Server 

2.2

Для функционирования ПК ЗАРЯ необходимо произвести настройку СУБД Mi-

crosoft SQL Server – запустить Microsoft SQL Server Management Studio и выполнить под-
ключение к выбранному серверу (рисунок 1). 
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В группе Безопасность следует выбрать команду Создать имя для входа кон-

текстного меню узла Имена для входа (рисунок 2). 

 
В окне Создание имени для входа необходимо настроить параметры в следующей 

последовательности на вкладках (рисунки 3 – 5). 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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 Пример: Имя для входа – prgacc, пароль – account. 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 
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3 Установка и настройка компонентов Конфигуратор и Служба 

Для установки компонентов Конфигуратор и Служба пользователю с правами ло-
кального администратора необходимо запустить файл SunriseSetupBundle.exe. Установка 
осуществляется с помощью стандартного Мастера установки по умолчанию в папку 
%systemdrive%\Program Files\MIR\Sunrise для 32-разрядных ОС и в папку 
%systemdrive%\Program Files (x86)\MIR\Sunrise для 64-разрядных ОС. 

 Настройка подключения БД SQL-сервер 
3.1

После установки следует запустить компонент Конфигуратор и создать БД для хра-
нения информации (рисунок 6). 

 
Примечание – Создание БД осуществляется с помощью SQL-сервера, заранее уста-
новленного и настроенного. Он может быть настроен на одном компьютере с ПК 
ЗАРЯ, либо на другом компьютере, находящемся в единой локальной сети. 

 
Для создания БД необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта в области Сервер; 

 в области Параметры подключения к БД выбрать Sql и нажать кнопку Сохранить; 

 в области SQL-сервер и БД задать: 
1) имя компьютера, на котором установлен SQL-сервер; 
2) пароль доступа к компьютеру с установленным SQL-сервером; 
3) имя создаваемой БД; 
4) пароль SQL-сервера; 

 в области Инициализация БД нажать кнопку Создать БД; 

 в области Параметры подключения к БД нажать кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 5 

 
Рисунок 6 
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Примечание – Для активации вновь созданной БД ПК ЗАРЯ требуется перезапуск 
службы: Панель управления => Администрирование => Службы => МИР Служба 
ПК ЗАРЯ => Перезапустить службу. 

 

Для подключения к созданной БД необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта; 
 выбрать в области Параметры подключения к БД значение Sql и нажать кнопку 

Загрузить, при этом в области SQL-сервер и БД отобразятся данные полей SQL-

сервер/база и Логин/пароль; 

 нажать кнопку Тест в области SQL-сервер и БД. 

Если связь с сервером присутствует и параметры введены корректно, то компонент 
Конфигуратор выдаст сообщение Тест ОК. 

 Настройка подключения БД PostgreSQL 

3.2 После установки следует запустить компонент Конфигуратор и создать БД 
PostgreSQL для хранения информации (рисунок 6). 

 
Примечание – Создание БД PostgreSQL осуществляется с помощью компонента 
Конфигуратор. БД PostgreSQL может быть настроен на одном компьютере с ПК 
ЗАРЯ, либо на другом компьютере, находящемся в единой локальной сети. 

 
Для создания БД PostgreSQL необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта в области Сервер; 

 в области Параметры подключения к БД выбрать PostgreSQL и нажать кнопку 
Сохранить; 

 в области SQL-сервер и БД задать: 
1) имя компьютера, на котором установлена СУБД PostgreSQL; 

2) пароль доступа к компьютеру с установленным PostgreSQL; 

3) имя создаваемой БД; 
4) пароль пользователя Postgres, заданный при установке СУБД PostgreSQL; 

 в области Инициализация БД нажать кнопку Создать БД; 

 в области Параметры подключения к БД нажать кнопку Сохранить. 

 
Примечание – Для активации вновь созданной БД ПК ЗАРЯ требуется перезапуск 
службы: Панель управления => Администрирование => Службы => МИР Служба 
ПК ЗАРЯ => Перезапустить службу. 

 

Для подключения к созданной БД PostgreSQL необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта; 

Рисунок 6 
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 выбрать в области Параметры подключения к БД значение PostgreSQL и нажать 
кнопку Загрузить, при этом в области SQL-сервер и БД отобразятся данные полей SQL-

сервер/база и Логин/пароль; 

 нажать кнопку Тест в области SQL-сервер и БД. 

Если связь с сервером присутствует и параметры введены корректно, то компонент 
Конфигуратор выдаст сообщение Тест ОК. 

 

4 Установка и настройка компонента Веб-сервер  

Для установки необходимо содержимое архива модуля (из пакета установки) 
Sunrise_web.zip распаковать в папку С:\WebServer\sunrise_repacked_package. 

Далее рекомендуется установить браузер, используя стандартные средства ОС 
Windows и в адресной строке браузера ввести http://localhost/ для контроля открытия 
web-страницы ПК ЗАРЯ. Доступ к web-странице ПК ЗАРЯ с других компьютеров сети 
производится автоматически при вводе в адресную строку браузера IP-адреса сервера ПК 
ЗАРЯ. 
 

http://localhost/
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1  Установка 

Пакет установки программного комплекса ЗАРЯ (далее – ПК ЗАРЯ) состоит из: 
 файла установки SunriseSetupBundle.exe; 

 архива sunrise_repacked_package.zip. 

Первичная установка ПК ЗАРЯ должна проводиться в установленной последова-
тельности: 

 установки компонентов Конфигуратор и Служба; 

 установки компонента Веб-сервер. 

2 Настройка СУБД Microsoft SQL Server 

Для функционирования ПК ЗАРЯ необходимо произвести настройку СУБД Mi-

crosoft SQL Server – запустить Microsoft SQL Server Management Studio и выполнить под-
ключение к выбранному серверу (рисунок 1). 

 
В группе Безопасность следует выбрать команду Создать имя для входа кон-

текстного меню узла Имена для входа (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 



М14.00352-01 95 01 

 

Программный комплекс ЗАРЯ 

 

4 

В окне Создание имени для входа необходимо настроить параметры в следующей 
последовательности на вкладках (рисунки 3 – 5). 

 

 Пример: Имя для входа – prgacc, пароль – account. 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 
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3 Установка и настройка компонентов Конфигуратор и Служба 

Для установки компонентов Конфигуратор и Служба пользователю с правами ло-
кального администратора необходимо запустить файл SunriseSetupBundle.exe. Установка 
осуществляется с помощью стандартного Мастера установки по умолчанию в папку 
%systemdrive%\Program Files\MIR\Sunrise для 32-разрядных ОС и в папку 
%systemdrive%\Program Files (x86)\MIR\Sunrise для 64-разрядных ОС. 

После установки следует запустить компонент Конфигуратор и создать БД для хра-
нения информации (рисунок 6). 

 
Примечание – Создание БД осуществляется с помощью SQL-сервера, заранее уста-
новленного и настроенного. Он может быть настроен на одном компьютере с ПК 
ЗАРЯ, либо на другом компьютере, находящемся в единой локальной сети. 

 
Для создания БД необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта в области Сервер; 

 в области Параметры подключения к БД выбрать Sql и нажать кнопку Сохранить; 

 в области SQL-сервер и БД задать: 
1) имя компьютера, на котором установлен SQL-сервер; 
2) пароль доступа к компьютеру с установленным SQL-сервером; 
3) имя создаваемой БД; 
4) пароль SQL-сервера; 

 в области Инициализация БД нажать кнопку Создать БД; 

 в области Параметры подключения к БД нажать кнопку Сохранить. 

 
Примечание – Для активации вновь созданной БД ПК ЗАРЯ требуется перезапуск 
службы: Панель управления => Администрирование => Службы => МИР Служба 
ПК ЗАРЯ => Перезапустить службу. 

 
Рисунок 5 

 
Рисунок 6 
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Для подключения к созданной БД необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта; 
 выбрать в области Параметры подключения к БД значение Sql и нажать кнопку 

Загрузить, при этом в области SQL-сервер и БД отобразятся данные полей SQL-

сервер/база и Логин/пароль; 

 нажать кнопку Тест в области SQL-сервер и БД. 

Если связь с сервером присутствует и параметры введены корректно, то компонент 
Конфигуратор выдаст сообщение Тест ОК. 

4 Установка и настройка компонента Веб-сервер  

Для установки компонента Веб-сервер необходимо подключить компоненты 
Windows – компоненты Службы IIS: Службы Интернета и Средства управления веб-

сайтом с помощью Панель управления => Программы и компоненты => Включение или 
отключение компонентов Windows (рисунок 7). 

 
Затем содержимое архива sunrise_repacked_package.zip (из пакета установки) распа-

ковать, например, в папку С:\WebServer\sunrise_repacked_package. После чего открыть 
Диспетчер служб IIS (рисунок 8), выбрать узел сайты => Default Web Site, с помощью 
пункта Изменить привязки контекстного меню вызвать окно Привязки сайта и изменить 
порт на 81. 

 
Рисунок 7 
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Далее в диспетчере служб IIS с помощью пункта Добавить веб-сайт... контекстного 

меню узла сайты вызвать окно (рисунок 9), в котором следует ввести имя добавляемого 
сайта (например, ASKUE), указать физический путь каталога содержимого 
(C:\WebServer\sunrise_repacked_package) и проконтролировать значение порта (80). 

 
В диспетчере служб IIS необходимо выбрать Пулы приложений (рисунок 10), двой-

ным нажатием левой кнопки мыши на имени пула ASKUE открыть окно Изменение пула 
приложений и установить версию среды. 

Для ОС MS Windows 7 и выше следует установить версию среды .NET Framework – 

Платформа.NET Framework, версия v4.0.*; для ОС MS Windows 10 – версию среды 
CLR.NET – Среда CRL.NET версии v4.0.*. 

 

 
Рисунок 8 

 
Рисунок 9 
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В диспетчере служб IIS необходимо выбрать корневой узел (компьютер) и в области 

Управление выбрать Делегирование компонента (рисунок 11). 

 
В компонентах Модули и Сопоставления обработчиков необходимо задать режим 

делегирования Чтение и запись (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 10 

 
Рисунок 11 
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В диспетчере служб IIS выбрать сайты => ASKUE и в контекстном меню Управле-

ние веб-сайтом – команду Перезапустить (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 12 

 
Рисунок 12 



М14.00352-01 95 01 

 

Программный комплекс ЗАРЯ 

 

10 

 
Примечания 

1 Если при попытке запуска компонента Веб-сервер возникает системная ошибка, 
необходимо запустить %systemdrive%\Windows\System32\cmd.exe с правами админи-
стратора и ввести для 64-разрядной ОС строку следующего содержания: 
%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i. Для 32-

разрядных ОС: %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i. 

 

2 Наличие ошибки Процесс не может получить доступ к файлу… (Исключение из 
HLRESULT:…) при попытке запуска компонента Веб-сервер  указывает на то, что 
порт 80 занят сторонним приложением. Для локализации ошибки необходимо запу-
стить %windir%\Windows\System32\cmd.exe и ввести строку следующего содержа-
ния: netstat -o -n -a | findstr 0.0:80. 

Результатом данной команды является строка: TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 

ХХХХ, где ХХХХ – PID процесса, которым занят порт. 
В командной строке (cmd.exe) следует ввести команду TASKLIST, результатом кото-
рой является список процессов с кодом PID. Для успешного запуска компонента 
Веб-сервер  необходимо освободить порт 80. 

 

После выполненных действий рекомендуется установить браузер, используя стан-
дартные средства ОС Windows. В адресной строке браузера следует ввести http://localhost/ 

для контроля открытия веб-страницы ПК ЗАРЯ. Доступ к веб-странице ПК ЗАРЯ с других 
компьютеров сети производится автоматически при вводе в адресную строку браузера 
IP-адреса сервера ПК ЗАРЯ. 

http://localhost/
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Аннотация 

В настоящем документе описаны действия оператора при работе с программным 
комплексом ЗАРЯ М14.00352-01 (в дальнейшем – ПК ЗАРЯ), предназначенным для си-
стем розничного рынка электроэнергии (в дальнейшем – РРЭ). 

В документе содержатся требования к техническим и программным средствам и по-
рядок работы оператора с ПК ЗАРЯ. 

Перечень сокращений и обозначений, принятых в документе, приведен в приложе-
нии А. 

Перечень ссылочных документов приведен в приложении Б. 
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1 Назначение ПК ЗАРЯ 

ПК ЗАРЯ выполняет следующие функции: 
 сбор информации с приборов учета электрической энергии производства ООО 

«НПО «МИР» ([1] – [5]) и других производителей; 
 передача собранной информации в базу данных (в дальнейшем – БД) ПК ЗАРЯ; 
 доступ к хранимой в БД информации с разделением по уровням доступа; 
 диагностирование качества связи, несанкционированного доступа к устройствам и 

актуальности данных; 
 телеуправление; 
 отображение значений параметров, измеренных приборами учета, и построение 

графиков; 
 отображение событий, сформированных приборами учета; 
 формирование и экспорт в файл отчетов; 
 сохранение значений параметров в файл; 
 удаленное конфигурирование тарифного расписания приборов учета; 
 изменение набора собираемых с приборов учета параметров; 
 отображение топологий сетей PLC и ZigBee. 
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2 Условия применения 

 Требования к техническим средствам 2.1

Для работы оператора ПК ЗАРЯ необходим персональный IBM PC-совместимый 
компьютер (в дальнейшем – компьютер) с характеристиками: 

 быстродействие процессора – не менее 2 ГГц; 
 объем ОЗУ – не менее 2 Гбайт (рекомендуемый 4 Гбайт); 
 объем НЖМД – не менее 80 Гбайт; 
 наличие сетевой карты Ethernet. 

 
Примечание – При выборе компьютера, на котором будет устанавливаться 
ПК ЗАРЯ, необходимо учитывать требования к памяти ОС Windows. 

Для предотвращения потери информации, разрушения БД и ОС при сбоях в питаю-
щей сети необходимо укомплектовать компьютер ИБП. 

 Требования к программным средствам 2.2

Для работы оператора ПК ЗАРЯ требуется один из браузеров, установленный на 
компьютере: 

 Chrome 62.0.3202.94 и выше; 
 Mozilla Firefox 54.0.1 и выше; 
 Яндекс 19.3.1.828 и выше 

 Opera 53.0 и выше; 
 Internet Explorer 10 и выше. 

 
Примечание – Работоспособность ПК ЗАРЯ в прочих браузерах и устаревших верси-
ях рекомендуемых браузеров не гарантируется. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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3 Подготовка к работе 

 Запуск веб-приложения ПК ЗАРЯ 3.1

ПК ЗАРЯ устанавливается и запускается на сервере администратором [6]. 
На компьютере оператора доступ к веб-странице ПК ЗАРЯ производится автомати-

чески при вводе в адресную строку браузера IP-адреса компьютера-сервера. 
При запуске веб-страницы открывается окно приветствия, где пользователь может 

перейти к регистрации нового аккаунта [6], либо пройти авторизацию (рисунок 1) для от-
крытия доступа к ПК ЗАРЯ. 

 

При запуске веб-приложения ПК ЗАРЯ ошибки могут возникать в случаях: 
 ПК ЗАРЯ некорректно запущен на сервере; 
 нет связи по сети между сервером и компьютером пользователя; 
 необходимый для работы сетевой порт закрыт настройками брандмауэра, антиви-

русной программой или сетевым оборудованием. В случае если обмен разрешен, но веб-

страница ПК ЗАРЯ не отображается в браузере, необходимо обратиться к системному ад-
министратору. 

Изменение профилей учетных записей и назначение прав доступа осуществляется 
для каждого пользователя только администратором ПК ЗАРЯ [6]. 

 

Рисунок 1 
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4 Описание операций 

 Авторизация пользователя 4.1

Для правильной работы ПК ЗАРЯ выполните авторизацию пользователя (рисунок 1): 

введите имя пользователя, пароль и нажмите кнопку Войти. 

После выполнения авторизации на панели главного меню справа (рисунок 2) по-
явится имя авторизованного пользователя. В выпадающем меню содержится пункт 
Настройки, с помощью которого можно перейти на страницу профиля пользователя. 
Пользователю доступно изменение только своих личных данных и ввод нового пароля. 

 

 
Примечание – При изменении пароля следует помнить, что в поле Пароль должно 
быть введено не менее 6 символов. Поля Имя и Фамилия не являются обязательными 
для заполнения. 

 Диагностика 4.2

Обобщенная диагностическая информация о состоянии ПК ЗАРЯ и приборов учета 
(рисунок 3) вызывается с помощью меню Главная и включает в себя области: 

 Диагностика системы; 

 Контроль отставания данных; 

 Разница времени – отображается при наличии в ПК ЗАРЯ приборов учета, время 
которых требует установки или никогда ранее не было получено; 

 Дубликаты – отображается при наличии в ПК ЗАРЯ как минимум двух приборов 
учета с одинаковыми серийными номерами; 

 Без контроля – отображается при наличии в ПК ЗАРЯ хотя бы одного прибора 
учета, последние суточные данные с которого имеют время формирования более 7 сут 
назад относительно текущего времени ПК ЗАРЯ (или ранее никогда не были получены); 

 Паспорта каналов. 

 

Рисунок 2 
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4.2.1 Диагностика системы 

Область Диагностика системы разделена на зоны (рисунок 4): 

1 – справочная информация, включающая название и версию ПК ЗАРЯ, а также 
отображение состояния службы сбора данных; 

2 – отображение аварийных событий, которые обнаружены в ПК ЗАРЯ. В данной 
области выводится информация о количестве приборов учета, имеющих дубликаты се-
рийных номеров, требующих установки или чтения времени (т.е. с которых ни разу не 
считывалось время); 

3 – содержит информацию о состоянии каналов связи, статистику по системе обес-
печения единства времени (СОЕВ), число и процент приборов учета, суточные данные с 
которых (на начало суток) собраны ПК ЗАРЯ на текущий момент времени относительно 
числа приборов учета, находящихся на контроле системы; 

4 – таблица, в первой части которой отображено общее число приборов учета в 
ПК ЗАРЯ и число приборов с наличием и отсутствием связи. Во второй части таблицы 
приведено распределение по датам суточных данных (текущие сутки, предыдущие сутки, 
от 2 до 7 сут и более 7 сут), полученных ПК ЗАРЯ с приборов учета. 

 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 3 
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4.2.2 Контроль отставания данных 

Область Контроль отставания данных (рисунок 3) содержит таблицу (рисунок 5), 

состоящую из столбцов: 
 № – номер каналов связи; 
 Канал связи – названия каналов связи. В столбце Канал связи могут присутство-

вать буквы «У» и «П», а также знак «!», которые указывают на конфигурацию канала свя-
зи в части сбора данных. Буква «У» показывает, что в канале связи включен опрос данных 
через функцию УСПД, буква «П» показывает, что в канале связи включен прямой опрос 
данных с приборов учета, знак «!» указывает на наличие в канале связи приборов учета с 
отключенным опросом данных; 

 Счетчики – общее число приборов учета в канале связи и количество приборов с 
наличием и отсутствием связи; 

 На контроле – распределение по датам суточных данных, хранящихся в ПК ЗАРЯ 
(текущие сутки, предыдущие сутки и от 2 до 7 сут); 

 Без контроля – данные по количеству приборов учета, с которых последние су-
точные показания были получены ПК ЗАРЯ более 7 сут назад. 

Содержимое области Контроль отставания данных может быть скрыто (сворачива-
нием информации ), при этом заголовок и информация всегда доступны. 

 

4.2.3 Разница времени 

Область Разница времени (рисунок 3) отображает таблицу (рисунок 6) с информаци-
ей о приборах учета, время которых требует установки или никогда ранее не было полу-
чено ПК ЗАРЯ (отображается при наличии в ПК ЗАРЯ хотя бы одного такого прибора 
учета). В области Разница времени для каждого прибора учета приводится следующая 
информация: 

 № – номер каналов связи; 
 Счетчик (SN) – серийный номер счетчика; 
 Канал – канал связи; 
 Счетчик (имя объекта) – имя объекта прибора учета, назначенное в ПК ЗАРЯ; 
 Разница, мин. – разница времени прибора учета и времени ПК ЗАРЯ; 
 Время счетчика – время прибора учета; 
 Получено – время получения времени прибора учета в ПК ЗАРЯ. 

 

Рисунок 5 
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Серийный номер каждого прибора учета может быть окрашен в один из трех цветов: 
 синий – приборы учета, время с которых никогда ранее не было получено 

ПК ЗАРЯ; 
 зеленый – приборы учета, время которых отстает от времени ПК ЗАРЯ; 
 красный – приборы учета, время которых опережает время ПК ЗАРЯ. 

 
Примечание – Установка времени в приборе учета, серийный номер которого отме-
чен красным цветом, может привести к удалению профилей энергии и нарушению 
хронологического порядка событий журналов в приборе учета. 

4.2.4 Дубликаты 

Область Дубликаты (рисунок 3) содержит таблицу (рисунок 7) с информацией о 
приборах учета, имеющих одинаковые серийные номера. Данная область отображается 
при наличии в ПК ЗАРЯ как минимум двух приборов учета с одинаковыми серийными 
номерами. Для каждого прибора учета приводится условный номер дубликата (№№). 

 

 
Примечание – Завод-изготовитель выпускает приборы учета, имеющие только уни-
кальные серийные номера. Дубликат прибора учета не следует понимать как два или 
несколько различных приборов учета, имеющих одинаковые серийные номера. Фак-
тически это один прибор учета, доступ к которому возможен по нескольким каналам 
связи из-за неверной конфигурации. 

4.2.5 Без контроля 

Область Без контроля (рисунок 3) отображает таблицу (рисунок 8) с информацией о 
приборах учета, последние суточные данные с которых имеют время формирования бо-
лее 7 сут назад относительно текущего времени ПК ЗАРЯ (или ранее никогда не были по-
лучены ПК ЗАРЯ). Данная область отображается при наличии в ПК ЗАРЯ как минимум 
одного прибора учета с устаревшими или несчитанными суточными данными. 

 

Рисунок 7 

 

Рисунок 6 
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В области Без контроля для каждого прибора учета приводятся дата и время, когда 
были сформированы прибором учета последние суточные данные, хранящиеся в БД 
ПК ЗАРЯ (Последние данные) и абонентская информация о месте установки прибора уче-
та (Адрес). 

Серийный номер каждого прибора учета может быть окрашен в один из трех цветов: 
 cиний – приборы учета, суточные данные с которых никогда ранее не были полу-

чены ПК ЗАРЯ; 
 зеленый – приборы учета, суточные данные с которых были получены ПК ЗАРЯ 

от 7 до 30 дней назад; 
 красный – приборы учета, суточные данные с которых получены ПК ЗАРЯ бо-

лее 30 дней назад. 

4.2.6 Паспорта каналов 

Область Паспорта каналов (рисунок 3) отображает таблицу (рисунок 9), в которой 
выводится количество всех приборов (Всего:) и количество приборов по типам (С-04, 

С-05, С-07), а также количество приборов учета по каждому каналу и количество по ти-
пам. 

 

 Управление абонентами 4.3

4.3.1 Просмотр текущего состояния 

Просмотр текущего состояния встроенных в приборы учета коммутационных эле-

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 8 
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ментов (реле) производится в разделе Управление абонентами веб-приложения ПК ЗАРЯ, 
вызываемом с помощью одноименного меню (рисунок 2). 

Вкладка содержит две области (рисунок 10): 

 Управление абонентами (доступна всегда); 
 Добавить (вызывается кнопкой Добавить из области Управление абонентами). 

Область Управление абонентами отображает состояние инициируемых команд и со-
держит кнопки Добавить и Выполнить. 

Область Добавить отображает структуру адресов абонентов с индикацией текущего 
состояния реле приборов учета, содержит кнопки Включить, Отключить, Свернуть, Очи-
стить, Найти и поле ввода поиска по ключевому слову. 

 

4.3.2 Отключение/включение 

Удаленное управление встроенными в приборы учета реле может производиться с 
сервера ПК ЗАРЯ, для этого необходимо в веб-приложении открыть раздел Управление 
абонентами и выполнить необходимую команду. 

Для отключения/включения реле необходимо в структуре адресов абонентов выде-
лить абонента (или группу абонентов) и нажать кнопку Отключить/Включить (рису-
нок 11). 

 

После этого команда попадет в поле План области Управление абонентами и нужно 
с помощью кнопки Выполнить инициировать выполнение (рисунок 12). 

 

Рисунок 11 

 

Рисунок 10 
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В полях Исполняющиеся команды и Исполненные команды (рисунок 13) можно про-
контролировать выполнение команд. В результате успешного выполнения команды в поле 
Исполненные команды будет отображена запись зеленым цветом, неудачное выполнение – 

красным (рисунок 13). 

 

Рисунок 12 
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Примечание – При обновлении в браузере веб-страницы Управление абонентами 

происходит очистка полей План и Исполненные команды, при этом поля Исполняю-
щиеся команды и выбор абонентов сохраняются. 

 Формирование отчетов 4.4

4.4.1 Типы отчетов 

ПК ЗАРЯ формирует отчеты на основании собранных с приборов учета данных. 
Формирование и получение отчетов производится в веб-приложении ПК ЗАРЯ. Доступны 
отчеты следующих видов: 

 [1.1] Акт счет по потребителям – формируется при наличии абонентской ин-
формации в ПК ЗАРЯ. Для каждого прибора учета отображается абонентская информа-
ция, показания на начало и конец временного интервала (заданного для построения отче-
та) и рассчитывается расход приборов учета за временной интервал; 

 [1.2] Отчет по отсутствию данных – при формировании отчета производится 
анализ БД, на основании которого в отчете приводятся серийные номера приборов учета, 
выбранные для формирования отчета и по которым в ПК ЗАРЯ отсутствуют данные хотя 
бы в одном интервале интегрирования с указанием этих интервалов; 

 [1.3] Акт контрольных снятий показаний – формируется при наличии абонент-
ской информации в ПК ЗАРЯ. Для каждого прибора учета отображается абонентская ин-
формация и показания на конец временного интервала, заданного для построения отчета; 

 [1.4] Отчет по потребителю – формируется при наличии абонентской информа-
ции в ПК ЗАРЯ. В отчете для каждого прибора учета отображается абонентская информа-
ция, показания на конец каждого периода интегрирования (например, для суточного про-

 

Рисунок 13 
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филя период интегрирования будет равен одним суткам) и рассчитывается расход прибо-
ров учета (на основании значений энергий) за период интегрирования; 

 [1.5] Протокол замеров – для каждого прибора учета, по которому формируется 
отчет, отображается серийный номер, показания (на основании значений энергий) на 
начало и на конец временного интервала, установленного для построения отчета, разность 
энергий (расход) и количество импульсов (расхода); 

 [1.6] Отчет по измерительным каналам – отображаются серийные номера при-
боров учета, названия измерительных каналов и их значения с метками времени. Интервал 
формирования значений устанавливается при настройке параметров отчета и соответству-
ет выбранному типу профиля (например, для суточного профиля период интегрирования 
будет равен одним суткам); 

 [2.1] Баланс электроэнергии – формируется при наличии балансных групп [6], со-
зданных в ПК ЗАРЯ. На основании показаний активных энергий ПК ЗАРЯ рассчитывает и 
в отчете отображает расход балансного счетчика, умноженного на коэффициент транс-
формации (расход по прибору учета на трансформаторной подстанции) и суммарное зна-
чение расходов всех приборов учета, входящих в балансную группу. В отчете приводится 
разница расходов между балансным прибором учета и счетчиками потребителей в кВт*ч и 
процент небаланса; 

 [2.2] Баланс электроэнергии расширенный – формируется при наличии балансных 
групп [6], созданных в ПК ЗАРЯ. Дополняет информацию отчета Баланс электроэнергии 

абонентской информацией обо всех потребителях, входящих в балансную группу, и рас-
ходами по каждому прибору учета; 

 [2.3] Баланс электроэнергии по срезам – формируется при наличии балансных 
групп [6]. ПК ЗАРЯ рассчитывает и отображает информацию отчета Баланс электроэнер-
гии за время интегрирования срезов в течение заданного временного интервала (например, 
если установить временной интервал для построения отчета 30 дней и тип профиля Сут, 

то в отчете будет рассчитан баланс для каждых суток и общее число сформированных ба-
лансов равно 30); 

 [3.1] Отчет по состоянию сбора измерений – для каждого прибора учета отоб-
ражаются тип и серийный номер, а также приводится информация о времени записи изме-
ренных прибором учета данных в БД ПК ЗАРЯ. Длительность времени записи данных в 
ПК ЗАРЯ относительно времени их формирования в приборе учета отображается цветом в 
зависимости от величины задержки получения данных; 

 [3.2] Отчет по состоянию канала связи PLC – для каждого прибора учета отоб-
ражаются тип и серийный номер, абонентская информация и готовность канала связи PLC 
в %; 

 [3.3] Отчет по состоянию абонентов – формируется при наличии абонентской 
информации в ПК ЗАРЯ. Для каждого прибора учета отображается абонентская информа-
ция и состояние реле управления нагрузкой (состояние – включен/отключен потребитель), 
а также метка времени актуализации данного состояния в БД ПК ЗАРЯ; 

 [3.4] Отчет по событиям несанкционированного доступа – формируются собы-
тия вскрытия клеммных и измерительных крышек прибора учета с метками времени; 

 [3.5] Отчет сбора измерений по каналам связи – в отчете фиксируется процент 
собранных данных в течение суток на момент окончания суток. Измерения, хранящиеся в 
БД и полученные позже (не в сутки их формирования) фиксируются в отчете как отсут-
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ствующие на конец суток. 

4.4.2 Запрос и сохранение отчетов 

Запросы на формирование и получение готовых отчетов производятся в разделе От-
четы веб-приложения ПК ЗАРЯ, вызываемом с помощью одноименного меню (рису-
нок 2). Вкладка Отчеты (рисунок 14) содержит три области: Параметры, Запрошенные 
отчеты и Сохраненные отчеты. 

 

Поле Параметры включает в себя следующие компоненты: 
 кнопки Запросить и В избранное; 

 диапазон времени, за который требуется сформировать отчет; 
 тип запрашиваемого отчета; 
 значение десятичной точности, с которой формируются результаты в отчетах; 
 дерево объектов и каналы измерений, а также измеряемые в приборах учета пара-

метры, по которым требуется построить отчеты. 
Дерево объектов изменяется при выборе отчета и может быть представлено одним из 

трех типов: 
 адрес – позволяет выбрать абонентов по улице и адресу; 
 энергосистема – позволяет выбрать объекты балансных групп; 
 связь – позволяет выбрать объекты приборов учета по серийному номеру. 
Каналы измерений разделены на четыре основных типа: 
 Сут – позволяет построить отчет на основе данных ПК ЗАРЯ, хранящихся в су-

точных профилях приборов учета, сформированных на начало каждых суток при условии, 
что эти данные были получены ПК ЗАРЯ в процессе опроса приборов учета; 

 КУ – позволяет построить отчет на основе данных ПК ЗАРЯ, хранящихся в про-
филях интегрирования приборов учета, сформированных с равными промежутками вре-
мени (заданными при настройке приборов учета) при условии, что эти данные были полу-
чены ПК ЗАРЯ в процессе опроса приборов учета; 

 Мес. – позволяет построить отчет на основе данных ПК ЗАРЯ, хранящихся в ме-
сячных профилях приборов учета, сформированных на начало первых суток каждого ме-
сяца, при условии, что эти данные были получены ПК ЗАРЯ в процессе опроса приборов 
учета; 

 Тек. – позволяет построить отчет на основе измерений, опрос которых иницииру-

 

Рисунок 14 
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ется ПК ЗАРЯ по значению параметра Период опроса векторной диаграммы [6], заданно-
му в конфигурации объектов. 

 
Примечание – Тип объектов и каналы измерений в области объектов автоматически 
изменяются в зависимости от выбранного отчета. 
В области Запрошенные отчеты выводится список запрошенных отчетов. В области 

Сохраненные отчеты выводится список избранных отчетов. 
Для запроса отчета [2.2] Баланс электроэнергии расширенный необходимо в области 

Параметры выбрать тип отчета (рисунок 15), установить временной интервал, за который 
требуется построить отчет и ввести значение десятичной точности, с которой необходимо 
сформировать результаты. В области объектов выбрать балансную группу, на вкладке 
Сут отметить параметр Активная прямая. Нажать кнопку Запросить. 

 

Для запроса отчета отчета [1.3] Акт контрольных снятий показаний необходимо в 
области Параметры выбрать тип отчета (рисунок 16), установить временной интервал, за 
который требуется построить отчет и ввести значение десятичной точности, с которой 
необходимо сформировать результаты. В области объектов выбрать улицу, на вкладке 
Сут отметить параметр  Активная прямая. Нажать кнопку Запросить. 

 

Рисунок 15 
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Для запроса отчета [1.2] Отчет по отсутствию данных необходимо в области Па-
раметры выбрать тип запрашиваемого отчета (рисунок 17), установить временной интер-
вал, за который требуется построить отчет. В области объектов выбрать приборы учета, на 
вкладке Сут отметить параметр Активная прямая. Нажать кнопку Запросить. 

 

Запрошенные отчеты отображаются в соответствующей области вкладки и пред-
ставлены на рисунке 18. 

 

Рисунок 17 

 

Рисунок 16 
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4.4.3 Создание избранных отчетов 

В веб-приложении ПК ЗАРЯ предусмотрена возможность создания избранных кон-
фигураций отчетов. Такие конфигурации позволяют однократно сформировать требуемый 
набор параметров для построения отчета, а в последующем, использовать сохраненную 
конфигурацию и оперативно формировать необходимый отчет. 

Для создания избранной конфигурации для формирования, например, отчета Акт 
контрольных снятий показаний необходимо выбрать тип запрашиваемого отчета, устано-
вить временной интервал автоматического определения (текущие сутки/неделя/месяц/год 

и т.д.) и ввести значение десятичной точности, с которой необходимо сформировать ре-
зультаты. В области объектов выбрать улицу, на вкладке Сут отметить параметр Актив-
ная прямая. Нажать кнопку В избранное и задать название отчета (рисунок 19). 

 

 
Примечание – При создании избранной конфигурации необходимо устанавливать 
временной интервал не выбирая точные даты из календаря, а использовать одну из 
настроек автоматического определения временного интервала: Текущие сут-
ки/неделя/месяц/год, Прошлые сутки/неделя/месяц/год, За 1/2/3/4 квартал. Таким об-
разом, при использовании избранной конфигурации для формирования отчета будет 
автоматически актуализироваться временной интервал относительно даты построе-
ния отчета. 

 Запрос измерений 4.5

4.5.1 Параметры измерений 

Запрос измерений производится в разделе Измерения, вызываемом с помощью одно-
именного пункта выпадающего меню веб-приложения ПК ЗАРЯ (рисунок 20). 

 

Рисунок 19 

 

Рисунок 18 
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Вкладка (рисунок 21) содержит четыре области: Параметры, Добавить объекты, 

Добавить измерения и Измерения. 

 

 
Примечание – Области Добавить объекты и Добавить измерения открываются при 
нажатии кнопок Объекты и Измерения (область Параметры). 

Область Параметры содержит: 
 кнопки Объекты, Измерения, Удалить выбранное, Удалить все; 

 поля с установкой диапазона времени, за который требуется запросить данные; 
 область объектов (приборов учета), выбранных для запроса данных; 
 область каналов измерений, содержащих измеряемые параметры в выбранных 

приборах учета; 

 

Рисунок 21 

 

Рисунок 20 
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 кнопку Построить. 

Область Измерения отображает запрошенные в соответствии с заданной конфигура-
цией поля. 

Область Добавить объекты содержит: 
 кнопку Добавить; 

 параметры Суммарный и С подобъектами; 

 дерево объектов с вкладками Адреса и Связь. 

Область Добавить измерения включает в себя параметры (параметры электрической 
сети, измеряемые или рассчитываемые в приборах учета) и каналы измерений. 

Параметр Интервал – период, с которым производилось формирование запрашивае-
мых измерений. Включает в себя: 

 Тек – позволяет запросить данные векторной диаграммы (показателей электриче-
ской сети) из БД ПК ЗАРЯ, величина периода опроса данных зависит от параметра конфи-
гурации прибора учета Период опроса векторной диаграммы [6]; 

 КУ – позволяет запросить данные массивов срезов мощности приборов учета из 
БД ПК ЗАРЯ, величина периода зависит от настроек приборов учета; 

 Сут – позволяет запросить данные суточных профилей приборов учета из БД 
ПК ЗАРЯ; 

 Мес. – позволяет запросить данные месячных профилей приборов учета из БД 
ПК ЗАРЯ. 

 
Примечание – Для получения измерений за интервал КУ необходимо в параметрах 
опроса данных [6] установить параметр Опрос профиля (Опрос профиля фазы 
А/В/С). Для получения измерений за интервал Сут необходимо в параметрах опроса 
данных установить параметр Опрос суточного профиля. 

Параметр Фаза – фаза электрической сети. 
Параметр Тариф – вид тарифа для энергий. 
Параметр Δ – расход энергии за интервал или показание энергии нарастающим ито-

гом. 
Параметр Небаланс – расчет небаланса в процентах или абсолютных величинах. 

4.5.2 Запрос энергий 

Запрос измеренных приборами учета энергий производится из БД ПК ЗАРЯ в разде-
ле Измерения, вызываемом с помощью одноименного пункта выпадающего меню 
веб-приложения ПК ЗАРЯ (рисунок 20). 

Для запроса значений активной и реактивной энергии в дереве объектов области До-
бавить объекты на вкладке Связь (рисунок 22) следует выбрать прибор учета (или груп-
пу) и нажать кнопку Добавить. 
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В результате в области Параметры отобразятся выбранные объекты и автоматиче-
ски откроется область Добавить измерения, где нужно выбрать параметры Интервал, Фа-
за, Тариф в соответствии с рисунком 23, снять выбранный параметр Δ, выбрать в списке 
каналов измерений Активная прямая, Реактивная прямая и нажать кнопку Добавить. 

 

После этого в области Параметры установить временной интервал, за который тре-

 

Рисунок 23 

 

Рисунок 22 
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буется запросить измерения и нажать кнопку Построить. В области Измерения отобра-
зится список запрошенных измерений (рисунок 24). 

 

Для запроса значений расхода активной энергии группы абонентов (например, про-
живающих на одной улице) в области Добавить объекты необходимо установить пара-
метр С подобъектами, в дереве объектов выбрать улицу и нажать кнопку Добавить. В об-
ласти Добавить измерения нужно выбрать параметры Интервал, Фаза, Тариф, Δ в соот-
ветствии с рисунком 25, выбрать в списке каналы измерений Активная прямая и нажать 
кнопку Добавить. 

 

После этого в области Параметры установить временной интервал, за который тре-
буется запросить измерения и нажать кнопку Построить. В области Измерения отобра-
зится список запрошенных измерений (расходов энергии на каждые сутки) по всем адре-
сам выбранной улицы (рисунок 26). 

 

Рисунок 25 

 

Рисунок 24 



М14.00352-01 34 01 

 

Программный комплекс ЗАРЯ 

 

24 

 

4.5.3 Запрос текущих измерений 

Запрос измеренных приборами учета текущих параметров электрической сети (токи, 
напряжения, частота) производится из БД ПК ЗАРЯ в разделе Измерения, вызываемом с 
помощью одноименного пункта выпадающего меню веб-приложения ПК ЗАРЯ (рису-
нок 20). 

Для запроса текущих измерений (токов, напряжения и частоты сети) в дереве объек-
тов области Добавить объекты на вкладке Связь (рисунок 27) следует выбрать прибор 
учета (или группу) и нажать кнопку Добавить. В результате в области Параметры отоб-
разятся выбранные объекты и автоматически откроется область Добавить измерения, вы-
брать параметры Интервал, Фаза, Тариф в соответствии с рисунком 27, снять выбранный 
параметр Δ, выбрать в списке каналы измерений Ток, Напряжение, Частота сети и 
нажать кнопку Добавить. 

 

 
Примечание – Текущие измерения для однофазных приборов учета формируются и 

 

Рисунок 27 

 

Рисунок 26 
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запрашиваются для фазы А. Для трехфазных приборов учета доступны измерения 
как по сумме фаз – АВС, так и по фазам в отдельности. 
После этого в области Параметры установить временной интервал, за который тре-

буется запросить измерения и нажать кнопку Построить. В области Измерения отобра-
зится список запрошенных измерений (рисунок 28). 

 

 
Примечание – Текущие данные могут быть успешно запрошены, при условии нали-
чия их в БД ПК ЗАРЯ и настроенного для объектов приборов учета опроса дополни-
тельных параметров. Установка параметров опроса дополнительных параметров 

электрической сети производится в разделе Конфигурация ПК ЗАРЯ [6]. 

 Построение графиков 4.6

4.6.1 Параметры графиков 

Построение графиков производится на вкладке, вызываемой с помощью пункта 
Графики выпадающего меню в веб-приложении ПК ЗАРЯ (рисунок 20). 

Вкладка содержит области: Параметры, Объекты, Измерения, Графики и Легенда 

(рисунок 29). 

 

Рисунок 28 
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Область Параметры содержит: 
 кнопки Объекты, Измерения, Удалить выбранное; 

 поле выбора конфигурации и кнопки добавления/удаления конфигурации ; 

 поля с установкой диапазона времени, за который требуется запросить данные; 
 область объектов (приборов учета), по которым требуется построить графики; 
 область каналов измерений, содержащих параметры, по которым требуется по-

строить графики; 
 кнопку Построить. 

Область Объекты содержит: 
 кнопку Добавить; 

 параметры Суммарный ∑ и С подобъектами; 

 дерево объектов с вкладками Адреса и Связь. 

Область Измерения включает в себя параметры (параметры электрической сети, из-
меряемые или рассчитываемые в приборах учета) и каналы измерений. 

Параметр Интервал – период, с которым производилось формирование запрашивае-
мых измерений. Включает в себя: 

 Тек – позволяет построить график по данным векторной диаграммы (показателей 
электрической сети) из БД ПК ЗАРЯ, величина периода опроса данных зависит от пара-
метра конфигурации прибора учета Период опроса векторной диаграммы [6]; 

 КУ – позволяет построить график по данным массивов срезов мощности приборов 
учета из БД ПК ЗАРЯ, величина периода зависит от настроек приборов учета; 

 Сут – позволяет построить график по данным суточных профилей приборов уче-
та из БД ПК ЗАРЯ; 

 Мес. – позволяет построить график по данным месячных профилей приборов уче-
та из БД ПК ЗАРЯ. 

 
Примечание – Для построения графиков за интервал КУ необходимо в параметрах 
опроса данных [6] установить параметр Опрос профиля (Опрос профиля фазы 
А/В/С). Для построения графиков за интервал Сут необходимо в параметрах опроса 

 

Рисунок 29 
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данных установить параметр Опрос суточного профиля. 

Параметр Фаза – фаза электрической сети. 
Параметр Тариф – вид тарифа для энергий. 
Параметр Δ – расход энергии за интервал или показание энергии нарастающим ито-

гом. 
Параметр Небаланс – расчет небаланса в процентах или абсолютных величинах. 
Область Графики отображает графики, построенные в соответствии с конфигураци-

ей и включает в себя: 
 кнопки По интервалу, По данным, Назад, Вперед и Легенда; 

 область графиков для проведения анализа (изменения масштаба по вертикальной 
и горизонтальной осям); 

 область графиков, включающую полный временной интервал, за который запро-
шены графики. 

Область Легенда отображает цветовую индикацию графиков, соответствующие 
названия приборов учета, тип измерения и интервал формирования отчетов (период изме-
рений). 

4.6.2 Построение графиков энергий 

Построение графиков энергий производится из БД ПК ЗАРЯ в разделе Графики, вы-
зываемом с помощью одноименного пункта выпадающего меню веб-приложения 
ПК ЗАРЯ (рисунок 20). 

Для построения графиков активной и реактивной энергии в дереве объектов области 
Объекты на вкладке Связь (рисунок 30) следует выбрать прибор учета (или группу) и 
нажать кнопку Добавить. В результате в области Параметры отобразятся выбранные 
объекты. В области Измерения нужно выбрать параметры Интервал, Фаза, Тариф в соот-
ветствии с рисунком 30, снять выбранный параметр Δ, выбрать в списке каналы измере-
ний Активная прямая, Реактивная прямая и нажать кнопку Добавить. 

 

После этого в области Параметры установить временной интервал, за который тре-
буется запросить измерения и нажать кнопку Построить. В области Графики будет по-

 

Рисунок 30 
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строен график (рисунок 31). 

 

Для построения графиков расхода активной энергии группы абонентов (например, 
проживающих на одной улице) в области Объекты необходимо установить параметры 
Суммарный ∑ и С подобъектами, в дереве объектов выбрать улицу и нажать кнопку До-
бавить. В области Измерения нужно выбрать параметры Интервал, Фаза, Тариф, Δ в со-
ответствии с рисунком 32, выбрать в списке канал измерений Активная прямая и нажать 
кнопку Добавить. 

 

 
Примечание – При выбранном параметре Суммарный Σ ПК ЗАРЯ автоматически со-
здаст дополнительный объект, который будет отражен на графике. Каждое значение 
этого объекта будет рассчитываться, и являться суммой энергий, входящих в корне-
вой объект (улицу) приборов учета. 
После этого в области Параметры установить временной интервал, за который тре-

буется запросить измерения и нажать кнопку Построить. В области Графики будет по-
строен график расхода активной энергии группы абонентов по всем адресам выбранной 
улицы (рисунок 33). В области Легенда представлена цветовая индикация графиков. 

 

Рисунок 32 

 

Рисунок 31 
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4.6.3 Построение графиков текущих измерений 

Построение графиков текущих параметров электрической сети (токи, напряжения, 
частота) производится из БД ПК ЗАРЯ раздела Графики, вызываемого с помощью одно-
именного пункта выпадающего меню веб-приложения ПК ЗАРЯ (рисунок 20). 

Для построения графиков текущих измерений (токов, напряжения и частоты сети) в 
дереве объектов области Объекты на вкладке Связь (рисунок 34) следует выбрать прибор 
учета (или группу) и нажать кнопку Добавить. В результате в области Параметры отоб-
разятся выбранные объекты и автоматически откроется область Измерения, где нужно вы-
брать параметры Интервал, Фаза, Тариф в соответствии с рисунком 34, снять выбранный 
параметр Δ, выбрать в списке каналы измерений Ток, Напряжение, Частота сети и 
нажать кнопку Добавить. 

 

 
Примечание – Текущие измерения для однофазных приборов учета формируются и 

 

Рисунок 34 

 

Рисунок 33 
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запрашиваются для фазы А. Для трехфазных приборов учета доступны измерения 
как по сумме фаз – АВС, так и по фазам в отдельности. 
После этого в области Параметры установить временной интервал, за который тре-

буется запросить измерения и нажать кнопку Построить. В области Графики будет по-
строен график (рисунок 35). 

 

4.6.4 Создание избранных параметров 

В веб-приложении ПК ЗАРЯ предусмотрена возможность создания избранных кон-
фигураций объектов. Такие конфигурации позволяют однократно сформировать требуе-
мый набор параметров для построения графиков, а в последующем, использовать сохра-
ненную конфигурацию и оперативно строить графики. 

Для создания избранной конфигурации построения, например, графика активной 
прямой энергии по КТПН необходимо установить все параметры как на рисунке 36. Также 
следует установить временной интервал автоматического определения (текущие сут-
ки/неделя/месяц/год и т.д.). 

 

 

Рисунок 36 

 

Рисунок 35 



Программный комплекс ЗАРЯ 

 

М14.00352-01 34 01 

 

31 

Далее нажать справа от выпадающего списка Выберите конфигурацию кнопку до-
бавления конфигурации  и задать название конфигурации (рисунок 37). 

 

Для использования сохраненной конфигурации необходимо в выпадающем списке 
Выберите конфигурацию выбрать нужную конфигурацию (рисунок 38), задать временной 
интервал и нажать кнопку Построить. 

 

 Журнал событий 4.7

4.7.1 Запрос событий 

Запрос событий производится в разделе События, вызываемом с помощью одно-
именного пункта выпадающего меню веб-приложения ПК ЗАРЯ (рисунок 20). 

Вкладка (рисунок 39) содержит области: Параметры, События и Типы событий 

(одновременно области События и Типы событий не могут быть отображены). Область 
Типы событий вызывается с помощью кнопки Типы области Параметры. 

 

Рисунок 38 

 

Рисунок 37 
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Область Типы событий позволяет (рисунок 40) задать фильтр типов событий для за-
проса. Для запроса событий включения и отключения питания приборов учета следует в 
области Типы событий в строку фильтра ввести ключевое слово (питания), в результате 
чего будут доступны для выбора только события, отобранные по фильтру. 

 

Далее следует выбрать соответствующие типы событий и нажать кнопку Добавить. 

В области Параметры отобразится фильтрация по типам (рисунок 41). Выбрав период 
времени, за который требуется запросить события, необходимо нажать кнопку Запросить. 

В области События будут отображены все имеющиеся в БД ПК ЗАРЯ события выбран-
ных типов. 

 

 

Рисунок 41 

 

Рисунок 40 

 

Рисунок 39 
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4.7.2 Создание избранных конфигураций 

В веб-приложении ПК ЗАРЯ предусмотрена возможность создания избранных кон-
фигураций для запроса событий. Такие конфигурации позволяют однократно сформиро-
вать требуемый набор типов событий и задать временной период, а в последующем, ис-
пользовать сохраненную конфигурацию и оперативно запрашивать только требуемые ти-
пы событий. 

Для создания избранной конфигурации, например, для запроса событий включения и 
отключения приборов учета необходимо установить все параметры как на рисунке 42. Пе-
риод времени нужно установить с помощью выбора одного из периодов автоматического 
определения временного интервала (текущие сутки/неделя/месяц/год и т.д.). 

 

Далее нажать справа от выпадающего списка Выберите конфигурацию кнопку до-
бавления конфигурации  и задать название конфигурации (рисунок 43). 

 

Для использования сохраненной конфигурации необходимо в выпадающем списке 
Выберите конфигурацию выбрать нужную конфигурацию (рисунок 44) и нажать кнопку 
Запросить. 

 

Рисунок 43 

 

Рисунок 42 
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 Управление освещением 4.8

4.8.1 Просмотр состояния реле и текущих измерений 

Просмотр состояния реле, текущих измерений токов и напряжений приборов учета, 
входящих в состав питающих пунктов и предназначенных для автоматического управле-
ния наружным освещением, производится в разделе Управление освещением, вызываемом 
с помощью одноименного пункта выпадающего меню веб-приложения ПК ЗАРЯ (рису-
нок 20). 

Вкладка (рисунок 45) содержит области: Управление освещением и Добавить. 

Область Управление освещением отображает состояние инициируемых команд и со-
держит кнопки Добавить и Выполнить. 

Область Добавить отображает питающие пункты (каналы связи к питающим пунк-
там) и входящие в них приборы учета, а также содержит кнопки управления. Для каждого 
прибора учета отображаются: тип и серийный номер, текущие состояния встроенных 
коммутационных элементов, текущие значения токов и напряжений со временем, когда 
они были получены ПК ЗАРЯ. 

 

 
Примечание – Для того чтобы приборы учета питающих пунктов отображались на 
вкладке раздела Управление освещением, необходимо на вкладке раздела Конфигу-
рация веб-приложения ПК ЗАРЯ для каждого такого прибора установить активность 
параметра Питающий пункт [6]. 

 

Рисунок 45 

 

Рисунок 44 
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4.8.2 Включение/отключение реле 

Удаленное управление реле приборов учета вне зависимости от конфигурации теку-
щей программы управления (расписания автоматического изменения состояний коммута-
ционных элементов (реле)) может производиться с более высоким приоритетом с сервера 
ПК ЗАРЯ. 

Для изменения состояния реле прибора учета в положение Включено необходимо на 
вкладке раздела Управление освещением (рисунок 46) в области Добавить выбрать прибор 
учета и нажать кнопку Включить. Команда на переключение состояния реле выбранного 
прибора учета (или группы приборов учета) отобразится в поле План области Управление 
освещением. 

 

Инициировать выполнение команд в поле План нужно нажатием кнопки Выполнить. 

Выполнение команды отобразится в поле Исполняющиеся команды (рисунок 47). 

 

В результате успешного выполнения включения реле команда в поле Исполненные 
команды будет отображена зеленым цветом, неудачное выполнение – красным (рису-
нок 48). 

 

Рисунок 47 

 

Рисунок 46 
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Изменение состояния реле прибора учета в положение Отключено выполняется ана-
логично. 

 
Примечание – При обновлении в браузере вкладки раздела Управление освещением 

происходит очистка полей План и Исполненные команды, при этом команды в поле 
Исполняющиеся команды и выбор приборов учета в области Добавить сохраняются. 

 

Рисунок 48 
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Приложение А  

Перечень сокращений и обозначений 

БД – база данных. 
ИБП – источник бесперебойного питания. 
КТПН - комплектные трансформаторные подстанции наружной установки 

НЖМД – накопитель на жестком магнитном диске. 
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 
ОС – операционная система. 
ПК – программный комплекс. 
ПО – программное обеспечение. 
УСПД – устройство сбора и передачи данных. 
IP (Internet Protocol) – сетевой адрес в Интернет. 
PLC (Power Line Communication) – технология, основанная на использовании элек-

трической сети в качестве физической среды для высокоскоростного обмена информаци-
ей. 

ZigBee – открытый стандарт беспроводной связи для систем сбора данных и управ-
ления. Технология ZigBee позволяет создавать самоорганизующиеся и самовосстанавли-
вающиеся беспроводные сети с автоматической ретрансляцией сообщений, с поддержкой 
батарейных и мобильных узлов. 
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Приложение Б  

Перечень ссылочных документов 

1 М04.037.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии трехфазный электронный 
МИР С-01. Руководство по эксплуатации». 

2 М08.112.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии трехфазный многофункцио-
нальный МИР С-03. Руководство по эксплуатации». 

3 М15.034.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии типа МИР С-04. Руководство 
по эксплуатации». 

4 М15.035.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии типа МИР С-05. Руководство 
по эксплуатации». 

5 М15.037.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии типа МИР С-07. Руководство 
по эксплуатации». 

6 М14.00352-01 32 01 «Программный комплекс ЗАРЯ. Руководство системного про-
граммиста». 
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Аннотация 

В настоящем документе описаны действия специалистов при работе с программным 
комплексом ЗАРЯ М14.00352-01 (в дальнейшем – ПК ЗАРЯ), предназначенным для си-
стем розничного рынка электроэнергии (в дальнейшем – РРЭ). 

В документе содержатся требования к техническим и программным средствам и по-
рядок работы при настройке параметров ПК ЗАРЯ. 

Перечень сокращений и обозначений, принятых в документе, приведен в приложе-
нии А. 

Перечень ссылочных документов приведен в приложении Б. 
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1 Назначение и состав ПК ЗАРЯ 

ПК ЗАРЯ выполняет следующие функции: 
 сбор информации с приборов учета электрической энергии производства ООО 

«НПО «МИР» ([1] – [5]) и других производителей; 
 передача собранной информации в базу данных (в дальнейшем – БД) ПК ЗАРЯ; 
 доступ к хранимой в БД информации с разделением по уровням доступа; 
 диагностирование качества связи, несанкционированного доступа к устройствам и 

актуальности данных; 
 телеуправление; 
 отображение значений параметров, измеренных приборами учета, и построение 

графиков; 
 отображение событий, сформированных приборами учета; 
 формирование и экспорт в файл отчетов; 
 сохранение значений параметров в файл; 
 удаленное конфигурирование тарифного расписания приборов учета; 
 изменение набора собираемых с приборов учета параметров; 
 отображение топологий сетей PLC и ZigBee. 
ПК ЗАРЯ состоит из следующих компонентов: 
 Конфигуратор; 

 Служба; 

 Веб-сервер. 

 Компонент Конфигуратор 1.1

Компонент Конфигуратор (рисунок 1) является Windows-приложением для конфи-
гурирования компонента Служба и поддерживает работу по сети с произвольным количе-
ством серверов. 

Компонент Конфигуратор предназначен для создания и конфигурирования БД, с ко-
торой взаимодействует ПК ЗАРЯ. 

 

 

Рисунок 1 
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 Компонент Служба 1.2

Компонент Служба обеспечивает сбор данных с оборудования и их последующее 
сохранение в БД, а также извлечение из БД по запросу от компонента Веб-сервер. В Дис-
петчере задач компонент Служба имеет название МИР Служба ПК ЗАРЯ (рисунок 2). 

 

 Компонент Веб-сервер 1.3

Компонент Веб-сервер устанавливается и запускается на компьютере-сервере и 
обеспечивает механизм доступа для компьютеров-клиентов к функциям ПК ЗАРЯ по сети 
Ethernet. 

Подключенные к единой сети Ethernet компьютеры-клиенты предоставляют пользо-
вателям доступ к данным, хранящимся на сервере и в БД. 

Доступ к данным осуществляется с помощью браузеров (рисунок 3), установленных 
на компьютерах-клиентах. 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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2 Условия применения 

 Требования к техническим средствам 2.1

ПК ЗАРЯ представляет собой приложение с клиент-серверной архитектурой. Для 
сервера требуется персональный IBM PC-совместимый компьютер (в дальнейшем – ком-
пьютер). Клиент ПК ЗАРЯ может быть подключен к серверу средствами сети Ethernet с 
помощью стороннего компьютера, принадлежащего данной сети. 

Для работы ПК ЗАРЯ и обеспечения опроса 10 приборов учета в качестве сервера 
необходим компьютер с характеристиками: 

 быстродействие процессора – не менее 2 ГГц; 
 объем ОЗУ – не менее 2 Гбайт (рекомендуемый 4 Гбайт); 
 объем НЖМД – не менее 80 Гбайт. 
Для работы ПК ЗАРЯ и обеспечения опроса 3000 приборов учета в качестве сервера 

необходим компьютер с характеристиками: 
 быстродействие процессора – не менее 2 ГГц (4 ядра); 
 объем ОЗУ – не менее 8 Гбайт (рекомендуемый 16 Гбайт) и не менее 16 Гбайт, 

при размещении SQL-сервера на этом же компьютере; 
 объем НЖМД – не менее 500 Гбайт (рекомендуемый 1 Тбайт). 
Для предотвращения потери информации, разрушения БД и ОС при сбоях в питаю-

щей сети необходимо укомплектовать компьютер ИБП. 
Для клиента ПК ЗАРЯ необходим компьютер с характеристиками: 
 быстродействие процессора – не менее 2 ГГц; 
 объем ОЗУ – не менее 2 Гбайт (рекомендуемый 4 Гбайт); 
 объем НЖМД – не менее 80 Гбайт; 
 наличие сетевой карты Ethernet. 

 
Примечание – При выборе компьютера, на котором будет устанавливаться 
ПК ЗАРЯ, необходимо учитывать требования к памяти ОС Windows. 

 Требования к программным средствам 2.2

Сервер ПК ЗАРЯ поддерживает работу с ОС Windows 7 и выше, Microsoft Windows 
Server 2012 и выше, СУБД Microsoft SQL Server 2008 (в дальнейшем – SQL-сервер) и вы-
ше (допускается использование SQL Server Express) или PostgreSQL 10 и выше. 

 
Примечание – Сервер с объемом ОЗУ более 4 Гбайт должен иметь 64 - разрядную 
версию ОС Windows. 

 
Примечание – На сервере должно быть установлено ПО Microsoft.NET 
Framework 4.5 и NET Framework 4.7. Данные компоненты могут быть загружены 
бесплатно с официального сайта Microsoft. 
Для работы клиента ПК ЗАРЯ требуется один из браузеров, установленный на ком-

пьютере: 
 Chrome 62.0.3202.94 и выше; 
 Mozilla Firefox 54.0.1 и выше; 
 Яндекс 19.3.1.828 и выше; 
 Opera 53.0 и выше; 
 Internet Explorer 10 и выше. 

Отформатировано: не выделение
цветом

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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Примечание – Работоспособность ПК ЗАРЯ в прочих браузерах и устаревших верси-
ях рекомендуемых браузеров не гарантируется. 



М14.00352-01 32 01 

 

Программный комплекс ЗАРЯ 

 

10 

3 Установка и обновление 

Пакет установки ПК ЗАРЯ состоит из: 
 файла установки SunriseSetupBundle.exe; 

 архива sunrise_repacked_package.zip. 

Первичная установка ПК ЗАРЯ должна проводиться в следующей последовательно-
сти: 

 установка и настройка компонентов Конфигуратор и Служба; 

 установка и настройка компонента Веб-сервер. 

 Установка и первичная настройка СУБД 3.1

3.1.1 Установка СУБД 

Установка используемой СУБД выполняется в соответствии с инструкциями про-
граммы установки со стандартными параметрами. 

 
Примечания 

1 Для успешной установки СУБД пользователю, выполняющему установку, необхо-
димо обладать правами локального администратора. 
2 При установке СУБД PostgreSQL должен быть указан пользователь с именем 
Postgres, имеющим максимальные права. 

3.1.2 Настройка СУБД PostgreSQL 

Настройка СУБД PostgreSQL не требует конфигурирования параметров PostgreSQL, 
принятых по умолчанию. Изменение конфигурационных параметров для более эффектив-
ной работы СУБД имеет значение только при использовании аппаратных средств, отлич-
ных от рекомендуемых. 

3.1.3 Настройка СУБД Microsoft SQL Server 

Для функционирования ПК ЗАРЯ необходимо произвести настройку СУБД 
Microsoft SQL Server. 

Запустить Microsoft SQL Server Management Studio и осуществить подключение к 
выбранному серверу (рисунок 4). 

Отформатировано: русский

Отформатировано: английский (США)

Отформатировано: английский (США)

Отформатировано: английский (США)

Удалено: Настройка СУБД Microsoft SQL 

Server¶

Отформатировано: английский (США)

Отформатировано: английский (США)

Отформатировано: английский (США)
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В группе Безопасность выбрать команду Создать имя для входа контекстного меню 

узла Имена для входа (рисунок 5). 

 

В окне Создание имени для входа необходимо настроить параметры в следующей 
последовательности на вкладках (рисунок 6), (рисунок 7), (рисунок 8). 

 

Рисунок 5 

 

Рисунок 4 
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Пример: Имя для входа – prgacc, Пароль – account. 

 

Рисунок 6 
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 Установка и настройка компонентов Конфигуратор и Служба 3.2

Для установки компонентов Конфигуратор и Служба пользователю с правами ло-
кального администратора необходимо запустить файл SunriseSetupBundle.exe. Установка 
осуществляется с помощью стандартного Мастера установки по умолчанию в папку 
%systemdrive%\Program Files\MIR\Sunrise для 32-разрядных ОС и в папку 
%systemdrive%\Program Files (x86)\MIR\Sunrise для 64-разрядных ОС. 

3.2.1 Настройка подключения БД SQL-сервера 

После установки следует запустить компонент Конфигуратор и создать БД на SQL-

сервере для хранения информации (рисунок 9). 

 

Рисунок 8 

 

Рисунок 7 
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Примечание – Создание БД осуществляется с помощью SQL-сервера, заранее уста-
новленного и настроенного. Он может быть настроен на одном компьютере с ПК 
ЗАРЯ, либо на другом компьютере, находящемся в единой локальной сети. 

 

Для создания БД необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта в области Сервер; 

 в области Параметры подключения к БД выбрать Sql и нажать кнопку Сохранить; 

 в области SQL-сервер и БД задать: 
1) имя компьютера, на котором установлен SQL-сервер; 
2) пароль доступа к компьютеру с установленным SQL-сервером; 
3) имя создаваемой БД; 
4) пароль SQL-сервера; 

 в области Инициализация БД нажать кнопку Создать БД; 

 в области Параметры подключения к БД нажать кнопку Сохранить. 

 
Примечание – Для активации вновь созданной БД ПК ЗАРЯ требуется перезапуск 
службы Панель управления => Администрирование => Службы => МИР Служба 
ПК ЗАРЯ => Перезапустить службу. 

 

Для подключения созданной БД необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта; 
 в области Параметры подключения к БД выбрать Sql и нажать кнопку Загрузить, 

при этом в области SQL-сервер и БД отобразятся данные полей SQL-сервер/база и Ло-
гин/пароль; 

 в области SQL-сервер и БД нажать кнопку Тест. 

Если связь с сервером присутствует и параметры введены корректно, то компонент 
Конфигуратор выдаст сообщение Тест ОК. 

3.2.2 Настройка подключения БД PostgreSQL 

После установки следует запустить компонент Конфигуратор и создать БД 
PostgreSQL для хранения информации (рисунок 10). 

 
Примечание – Создание БД PostgreSQL осуществляется с помощью компонента 
Конфигуратор. БД PostgreSQL может располагаться как на одном компьютере с ПК 
ЗАРЯ, так и на другом компьютере, находящемся в единой локальной сети. 

  

 

Рисунок 9 
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Для создания БД PostgreSQL необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта в области Сервер; 

 в области Параметры подключения к БД выбрать PostgreSQL и нажать кнопку 
Сохранить; 

 в области SQL-сервер и БД задать: 
1) имя компьютера, на котором установлена СУБД PostgreSQL; 

2) пароль доступа к компьютеру с установленным PostgreSQL; 

3) имя создаваемой БД; 
4) пароль пользователя Postgres, заданный при установке СУБД PostgreSQL; 

 в области Инициализация БД нажать кнопку Создать БД; 

 в области Параметры подключения к БД нажать кнопку Сохранить. 

 
Примечание – Для активации вновь созданной БД ПК ЗАРЯ требуется перезапуск 
службы Панель управления => Администрирование => Службы => МИР Служба 
ПК ЗАРЯ => Перезапустить службу. 

 

Для подключения созданной БД необходимо: 
 указать IP-адрес сервера и порта; 
 в области Параметры подключения к БД выбрать PostgreSQL и нажать кнопку За-

грузить, при этом в области SQL-сервер и БД отобразятся данные полей SQL-сервер/база 

и Логин/пароль; 

 в области SQL-сервер и БД нажать кнопку Тест. 

Если связь с сервером присутствует и параметры введены корректно, то компонент 
Конфигуратор выдаст сообщение Тест ОК. 

 

 Установка и настройка компонента Веб-сервер 3.3

Для установки необходимо содержимое архива модуля (из пакета установки) 
Sunrise_web.zip распаковать в папку С:\WebServer\sunrise_repacked_package. 

Далее рекомендуется установить браузер, используя стандартные средства ОС 
Windows и в адресной строке браузера ввести http://localhost/ для контроля открытия 
web-страницы ПК ЗАРЯ. Доступ к web-странице ПК ЗАРЯ с других компьютеров сети 
производится автоматически при вводе в адресную строку браузера IP-адреса сервера ПК 
ЗАРЯ. 

 

Рисунок 10 

Отформатировано: Шрифт: курсив

Отформатировано: Отступ:
Выступ:  1,72 см, нумерованный +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1, 2,

3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  2,59 см +

Отступ:  3,23 см

Отформатировано: Шрифт: курсив

Отформатировано: не выделение
цветом

Удалено: модулей 

Отформатировано: Шрифт:
курсив, не выделение цветом

Отформатировано: не выделение
цветом

Отформатировано: Шрифт: курсив

Отформатировано: не выделение
цветом

Удалено: комплекса

Удалено: 

Удалено: 9

http://localhost/
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 Порядок обновления ПК ЗАРЯ 3.4

Для обновления ПК ЗАРЯ необходимо остановить подсистему сбора данных в веб-

приложении, для этого в разделе Служба сбора изменить состояние Работает на Оста-
новлена (рисунок 11). 

 

Далее следует остановить системную службу ПК ЗАРЯ в списке служб Windows: в 
списке служб (Панель управления => Администрирование => Службы) выбрать службу с 
именем МИР Служба ПК ЗАРЯ и инициировать команду Остановить службу (рису-
нок 12). 

 

После этого удалить устаревшую версию с использованием стандартных средств 
Windows и произвести установку и настройку компонентов Конфигуратор и Служба. Да-
лее следует запустить в списке служб Windows системную службу МИР Служба ПК ЗА-
РЯ, произвести установку и настройку компонента Веб-сервер. Последним шагом необхо-
димо запустить подсистему сбора данных в веб-приложении ПК ЗАРЯ. 

 

Рисунок 12 

 

Рисунок 11 

Удалено: ¶
Далее рекомендуется установить браузер, 
используя стандартные средства ОС 
Windows и в адресной строке браузера вве-
сти http://localhost/ для контроля открытия 
веб-страницы ПК ЗАРЯ. Доступ к веб-

странице ПК ЗАРЯ с других компьютеров 
сети производится автоматически при вводе 
в адресную строку браузера IP-адреса серве-
ра ПК ЗАРЯ.¶

Удалено: 7

Удалено: 8

Удалено: 7

Удалено: 8
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4 Запуск веб-приложения 

Доступ к веб-странице ПК ЗАРЯ производится автоматически при вводе в адресную 
строку браузера IP-адреса сервера. 

При запуске веб-страницы открывается окно приветствия, где пользователь может 
перейти к регистрации нового аккаунта, либо пройти авторизацию для открытия доступа к 
ПК ЗАРЯ. 

 Авторизация и создание нового пользователя 4.1

Для создания нового пользователя необходимо на веб-странице ПК ЗАРЯ пройти ре-
гистрацию. В окне Регистрация (рисунок 13) следует заполнить поля Имя учетной записи 
и Пароль с подтверждением и нажать кнопку Зарегистрировать. 

 

 
Примечание – При регистрации нового пользователя в поле Пароль должно быть 
введено не менее 6 символов. Поля Имя и Фамилия не являются обязательными для 
заполнения. 

 
Примечание – Для активации учетной записи вновь зарегистрированного пользова-
теля требуется подтверждение от администратора ПК ЗАРЯ. Уровни доступа к раз-
делам программы назначаются администратором ПК ЗАРЯ индивидуально для каж-
дого пользователя. 
После подтверждения процедуры создания новой учетной записи администратором, 

имя учетной записи и пароль могут быть использованы для авторизации при входе в ПК 
ЗАРЯ (рисунок 14), при этом функциональные возможности пользователя могут быть 
ограничены администратором. 

 

Рисунок 13 

Удалено: 9

Удалено: 20

Удалено: 9
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Примечание – По умолчанию в ПК ЗАРЯ создан один пользователь с именем поль-
зователя Administrator и паролем Administrator. 

 Профили пользователей 4.2

Для пользователя с правами доступа администратора (по умолчанию данная роль 
назначена учетной записи Administrator) (рисунок 15) доступно редактирование всех 
учетных записей, имеющих доступ к ПК ЗАРЯ, и подтверждение создания учетных запи-
сей при регистрации новых пользователей с назначением им соответствующих уровней 
доступа (ролей). 

 

Изменение профилей учетных записей и назначение прав доступа осуществляется 
для каждого пользователя в отдельности на странице редактирования профиля пользова-
теля (рисунок 16), переход на страницу осуществляется из списка учетных записей кноп-
кой Редактировать. Кнопка Удалить позволяет удалить пользователя со всеми его пра-
вами и настройками из ПК ЗАРЯ. 

 

Рисунок 15 

 

Рисунок 14 

Удалено: 21

Удалено: 22

Удалено: 20

Удалено: 21
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При редактировании профиля для авторизованного пользователя с правами доступа 
администратора доступно изменение личных данных всех пользователей, назначение им 
ролей и изменение паролей. Для остальных пользователей доступно только изменение 
своих личных данных и ввод нового пароля. 

 Назначение прав доступа 4.3

При редактировании профилей пользователей администратором ПК ЗАРЯ произво-
дится назначение прав доступа к разделам ПК ЗАРЯ. Разграничения обеспечиваются 
назначением ролей (рисунок 16): 

 Просмотр графиков – доступен раздел Графики, позволяет строить графики из-
менения параметров приборов учета в выбранных временных интервалах; 

 Получение отчетов – доступен раздел Отчеты, позволяет запрашивать расход 
электрической энергии по приборам учета и сведения о балансе между отпущенной и по-
требленной электроэнергией; 

 Балансная группа – доступен раздел Балансная группа, позволяет выявить и лик-
видировать потери электроэнергии; 

 Пользователь – позволяет пройти авторизацию, обеспечивает доступ к окну при-
ветствия и редактирования профиля пользователя; 

 Просмотр событий – доступен раздел События, позволяет за выбранный вре-
менной интервал запрашивать из БД события приборов учета и отображать их в таблич-
ном виде; 

 Управление освещением (ПП-06 и др.) – доступен раздел Управление освещением 
[6], обеспечивает работу с приборами учета, входящими в группу питающих пунктов си-
стем наружного освещения, а также задание расписания и отправку команд принудитель-
ного включения и отключения линий освещения; 

 Администратор – доступ ко всем разделам; 
 Просмотр измерений – доступен раздел Измерения, позволяет за выбранный вре-

менной интервал запрашивать из базы данных измеренные приборами учета значения па-
раметров и отображать их в табличном виде; 

 

Рисунок 16 
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 Просмотр диагностики – доступен раздел Главная, где отображается общая диа-
гностическая информация по системе; 

 Просмотр журнала событий – доступен раздел События; 
 Управление абонентами (вкл/откл. потребителей) – доступен раздел Управление 

абонентами, позволяет удаленно изменять состояние реле, встроенных в приборы учета; 
 Конфигурирование – доступны разделы Конфигурация и PLC/Zigbee. Вкладка 

Конфигурация позволяет задать параметры опроса приборов учета. Вкладка PLC/Zigbee 

содержит информацию о топологиях сетей связи между приборами учета и их статистику. 

 
Примечание – Вкладки Импорт/Экспорт, Управление тарифами и Служба сбора 

доступны только для роли Администратор. 
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5 Выполняемые задачи 

 Настройка параметров системы учета 5.1

Система учета – это часть ПК ЗАРЯ, отвечающая за сбор и обработку данных с при-
боров учета. 

Для настройки параметров системы учета необходимо в разделе Конфигурация на 
вкладке Параметры (рисунок 17) задать параметры коррекции времени и опроса данных. 

 

5.1.1 Параметры коррекции времени 

С помощью команды контекстного меню узла Коррекция времени есть возможность 
создать список возможных вариантов коррекции времени приборов учета (рисунок 18). 

 

По умолчанию коррекция времени прибора отключена. Для настройки коррекции 
времени необходимо указать интервал времени (Время начала коррекции и Время оконча-
ния коррекции) (рисунок 19), в котором разрешается производить коррекцию времени 
прибора. 

 

Рисунок 18 

 

Рисунок 17 
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Примечание – Значение параметра Время начала коррекции должно быть строго 
меньше значения параметра Время окончания коррекции, иначе коррекция времени 
выполняться не будет. 
Если канал связи активируется по расписанию, то рекомендуется задавать интервал 

времени таким образом, чтобы он содержал не менее двух активаций канала. 

 
Пример: канал активируется один раз в час, тогда разрешенный интервал коррекции 

времени должен быть не менее двух часов. 
Тайм-аут коррекции – задает тайм-аут между попытками коррекции времени. 
Допустимая разница задержек – максимальная разница в мс между вычисленными 

значениями задержки передачи в канале связи. Если 3 раза подряд вычисленное значение 
разницы не превышает допустимого, то считается, что достигнута стабильная задержка 
передачи и можно приступать к процедуре коррекции времени устройства. 

Максимум запросов задержки – число попыток вычисления стабильной задержки 
передачи в канале связи. Если достигнут максимум запросов задержки, но при этом ста-
бильная задержка передачи не получена, то коррекция откладывается. 

5.1.2 Параметры опроса данных 

С помощью команды контекстного меню узла Опрос данных есть возможность со-
здать список возможных вариантов опроса данных (рисунок 20). 

 

Время приостановки опроса – задает время в минутах, на которое будет приостанов-

 

Рисунок 20 

 

Рисунок 19 
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лен опрос устройства, если число ошибок (подряд) достигло значения параметра Макси-
мум ошибок (рисунок 21). Счетчик ошибок сбрасывается по периоду, задаваемого пара-
метром Период сброса счетчика ошибок или при получении корректного ответа от 
устройства. 

 

Опрос векторной диаграммы – включает опрос данных, необходимых для построе-
ния векторной диаграммы. Период опроса задается параметром Период опроса векторной 
диаграммы. 

Опрос данных самодиагностики – включает опрос регистров и журналов самодиа-
гностики. 

Опрос данных УСПД – включает опрос данных УСПД, при этом данные журналов и 
профилей считываются из модема-коммуникатора МИР МК-01 М12.027.00.000 [7] или 
МИР МК-01.А М18.030.00.000 [8] (в дальнейшем – МК-01), а не из устройства. 

Опрос журналов, Опрос профиля, Опрос профиля фазы А/В/С, Опрос суточного 
профиля – включает опрос соответствующих данных. 

Счетчик нет связи – если от устройства нет ответа указанное количество раз подряд, 
то параметр Наличие связи устройства установится в значение Нет (см. Настройка прибо-
ров учета ). 

 Создание объектов опроса 5.2

На физическом уровне до каждого прибора учета существует канал связи (RS-232, 

RS-485, оптический порт, Ethernet, GSM и т.д.) и каждый прибор имеет свой адрес, при 

 

Рисунок 21 
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запросе по которому он должен выдавать ответ. 
В ПК ЗАРЯ каждый создаваемый канал связи может быть задан одним из двух ти-

пов: 
 соединение по СОМ-порту (RS-232, RS-485, оптический порт и т.д.); 
 TCP/IP соединение (Ethernet, GSM и т.д.). 
В каждый созданный канал связи может быть добавлено не более 1024 устройств 

(приборов учета) с указанием адресов, по которым к ним будет обращаться ПК ЗАРЯ. 

 
Примечание – Для корректной работы алгоритмов опроса приборов учета в одном 
канале связи не должно быть устройств с одинаковыми адресами. 

5.2.1 Добавление канала связи 

Для добавления канала связи необходимо в веб-приложении перейти в раздел Кон-
фигурация (рисунок 22). 

 

В области Объекты (рисунок 23) следует перейти на вкладку Связь. С помощью 
контекстного меню узла Структура связи выбрать команду Добавить объект, в результа-
те которой откроется область создания нового канала связи и его параметры (рисунок 24). 

 

Рисунок 22 
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После выбора типа канала связи в поле Выбор объекта и изменения его параметров 
следует нажать кнопку Добавить. В результате в области Команды зафиксируется выпол-
нение команды, а в дереве объектов на вкладке Связь отобразится вновь созданный канал. 

 

Рисунок 24 

 

Рисунок 23 
Удалено: 9
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5.2.2 Добавление нового устройства в канал связи 

Для добавления объекта прибора учета (или модема-коммуникатора) в канал связи 
необходимо в веб-приложении в разделе Конфигурация перейти на вкладку Связь, в кон-
текстном меню объекта Канал дерева Структура связи выбрать команду Добавить объ-
ект (рисунок 25). 

 

После этого откроется область создания нового прибора учета и его параметры (ри-
сунок 26). 

 

Рисунок 25 
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В результате в области Команды зафиксируется выполнение команды, а в дереве 
объектов на вкладке Связь отобразится вновь созданный объект. 

5.2.3 Автоматическое добавление приборов учета в канал связи 

В штатном режиме работы ПК ЗАРЯ можно автоматически добавлять приборы учета 
в дерево объектов и в систему опроса. Для включения данной функции необходимо в ка-
нал связи добавить объект МИР МК-01 (рисунок 26) и выставить параметр Активность и 
параметр Автодобавление новых устройств из PLC и ZigBee. В результате ПК ЗАРЯ один 
раз в час автоматически производит запрос топологий сетей PLC и ZigBee. Все приборы 
учета, находящиеся в сети, но отсутствующие в узле Канал связи (куда добавлен объект 
МК-01), будут автоматически добавлены с выставленным параметром Активность. Опрос 
вновь добавленных приборов учета будет инициирован непосредственно после их добав-
ления в канал связи ПК ЗАРЯ. 

Для отключения функции автоматического добавления приборов учета в канал связи 
необходимо из узла Канал связи исключить (удалить) объекты МК-01, либо отключить их 

 

Рисунок 26 
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активность. 

 Настройка каналов связи 5.3

При добавлении нового или выборе созданного ранее канала связи откроется область 
доступных параметров.  

Параметры статусной информации для всех типов каналов связи: 
 Наличие связи – указывает на наличие (Да) или отсутствие (Нет) связи в канале; 
 Состояние – выводит общую диагностическую информацию о состоянии канала 

связи. 
Параметры конфигурации каналов связи (для всех типов): 
 Активность – включение данного параметра активирует работу драйвера канала 

связи, занимает физический (и/или логический) порт канала связи и инициирует опрос 
приборов учета. Если у канала связи отключен данный параметр, то опрос приборов учета 
производиться не будет (при этом формирование очередей также не происходит, опрос 
полностью останавливается). Порт канала связи занят только при включенном параметре 
Активность; 

 Имя объекта – позволяет задать произвольное имя каналу связи; 
 Количество повторов – количество повторов запроса в случае отсутствия ответа 

от устройства; 
 Отладка канала – активирует запись отладочной информации канала связи в 

файл Omch*.txt; 

 Отладка нижнего уровня – активирует запись отладочной информации нижнего 
уровня канала связи типа COM-порт в файл Comm*.txt и типа TCP/IP в файл 
ClientSocket*.txt/ServerSocket*.txt; 

 Тайм-аут ожидания ответа, мс – время ожидания ответа от устройства. 

5.3.1 Канал COM-порт 

Параметры конфигурации канала COM-порт: 
 COM-порт – номер COM-порта для установления связи с приборами РРЭ; 
 Интервал активности, с – параметр функции Управление активностью. Опреде-

ляет длительность времени, в течение которого будет занят физический канал связи (по-
следовательный порт) конфигурируемый логическим каналом; 

 Количество бит данных – количество информационных бит, может быть уста-
новлено значение от 5 до 8 бит; 

 Количество стоп-бит – синхронизирующая метка, данный параметр может при-
нимать значение: 1 бит, 1,5 бита, 2 бита; 

 Контроль четности – параметр проверки целостности данных методом контроля 
битовой четности (контроль на четность/нечетность количества бит); 

 Модем – необходимо установить значение Да, если для связи используется GSM-

модем в режиме передачи данных CSD (подключение модема к серверу осуществляется 
по последовательному порту); 

 Начало активности, мин – параметр функции Управление активностью. Опреде-
ляет метку времени в границах диапазона параметра Период активности, по достижению 
которой будет занят физический канал связи (последовательный порт) конфигурируемый 
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логическим каналом; 
 Номер телефона – используется при активном режиме Модем, содержит инфор-

мацию о телефонном номере удаленного модема, на который требуется совершить звонок 
для открытия канала связи; 

 Отладка модема – на сервере ПК ЗАРЯ активируется процедура непрерывного 
формирования диагностической информации о командах и состоянии модемного соеди-
нения в файле OmModem*.txt; 

 Период активности, мин – параметр функции Управление активностью. Это ин-
тервал времени, в течение которого происходит управление активностью. Определяет 
время, по достижению которого очередность занятости физического канала связи (после-
довательного порта) начинается с начала (сбрасывается в нуль таймер времени для пара-
метра Начало активности). Параметр Период активности не может быть меньше суммы 
значений параметра Интервал активности всех логических каналов связи, работающих с 
одним физическим каналом связи (последовательным портом); 

 Скорость обмена, бит/с – скорость информационного обмена по последователь-
ному порту связи; 

 Тайм-аут окончания ответа, мс – время, отведенное на получение одного пакета 
данных по последовательному порту связи, исчисляемое с момента получения стартового 
бита в пакете данных; 

 Управление активностью – позволяет обеспечить доступ к одному физическому 
каналу связи (последовательному порту) нескольким логическим каналам связи (объектам 
каналов в ПК ЗАРЯ). Значение выбирается из списка: Нет управления / Скользящее / Фик-
сированное. 

 
Примечание – Нет управления – функция Управление активностью отключена. Со-
стояние канала управляется параметром Активность. 

Скользящее – функция Управление активностью включена. Интервал активности 
считается от момента запуска подсистемы сбора данных ПК ЗАРЯ. 
Фиксированное – функция Управление активностью включена. Период активности 
считается от начала суток. 

 
Пример: Использование функции Управление активностью заключается в следую-
щем: в качестве устройства связи используется один модем (физически одно устрой-
ство), подключенный к серверу (компьютеру) по одному последовательному порту. 
К модему производится попеременный доступ нескольких разных логических кана-
лов связи, каждый из которых имеет индивидуальные конфигурационные параметры 
модема. 

5.3.2 Канал TCP/IP 

Параметры конфигурации канала TCP/IP: 
 Тип соединения – Сервер/Клиент. Сервер – режим работы канала связи, в котором 

драйвер канала связи устанавливает TCP-порт в активное состояние и ожидает подключе-
ния (пассивное соединение). Клиент – режим работы канала связи, в котором драйвер ка-
нала связи выступает инициатором соединения с внешним сервером, параметры которого 
устанавливаются в полях IP-адрес, TCP-порт и Имя хоста (активное соединение); 

 IP-адрес – в режиме Клиент задает адрес устройства, к которому осуществляется 
подключение (при условии, что не задан параметр Имя хоста). В режиме Сервер задает 
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сетевой интерфейс, в котором будет открыт TCP-порт для прослушивания в ожидании 
входящих подключений. Если IP-адрес оставить равным 0.0.0.0, то порт открыт на всех 
имеющихся сетевых интерфейсах; 

 TCP-порт – в режиме Клиент – порт устройства связи (модема-коммуникатора) в 
локальной сети. В режиме Сервер – прослушиваемый порт, к которому осуществляется 
подключение клиентов; 

 Имя хоста – имя устройства связи (модема-коммуникатора) в локальной сети 
(используется в режиме соединения Клиент). Если в режиме соединения Клиент заданы 
параметры IP-адрес и Имя хоста, то приоритет для установления соединения отдается 
параметру Имя хоста; 

 Тайм-аут отключения по простою, мс – время, исчисляемое с момента последних 
переданных (принятых) по каналу связи пользовательских данных, по истечении которого 
соединение будет закрыто и повторно открыто. 

Параметры конфигурации канала TCP/IP приведены в таблице 1. 

Таблица 1    

Тип 
соеди-

нения 

IP-адрес TCP-порт Имя хоста 

Тайм-аут 
отключения по 

простою, мс  

Сервер 

Сетевой интер-
фейс, в котором бу-
дет открыт TCP-

порт для прослуши-
вания 

Прослушивае-
мый порт, к кото-
рому осуществляет-
ся подключение 
клиентов 

– 

Время, исчисля-
емое с момента по-
следних передан-
ных (принятых) по 
каналу связи поль-
зовательских дан-
ных, по истечении 
которого соедине-
ние будет закрыто и 
повторно открыто 

Клиент 

Адрес устрой-
ства, к которому 
осуществляется 
подключение 

Порт устройства 
связи (модема-

коммуникатора) в 
локальной сети 

Имя устройства 
связи (модема-

коммуникатора) в 
локальной сети 

 Настройка модема-коммуникатора 5.4

При добавлении нового или выборе созданного ранее объекта модема-

коммуникатора (МИР МК-01) открывается окно параметров (рисунок 27). Удалено: 33
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Параметры статусной информации (Версия ПО, Время устройства, Наличие связи, 
Серийный номер) отображены для информации и редактирование их запрещено. 

Параметры конфигурации модема-коммуникатора доступны для редактирования и 
их следует указать. 

Имя объекта – позволяет задать произвольное имя устройству. 
Автодобавление новых устройств из PLC и ZigBee – параметр для установки авто-

матического добавления приборов учета в дерево объектов и в систему опроса. 
Адрес устройства – сетевой адрес устройства (с 1 до 16383), к которому произво-

дится подключение. Не рекомендуется устанавливать значения от 1 до 16, 127 и 16383. 

Адреса от 1 до 16 зарезервированы протоколом DLMS COSEM. Адрес 127 (при однобай-
товой системе адресации протокола DLMS/COSEM) и адрес 16383 (при двухбайтовой си-
стеме адресации протокола DLMS/COSEM) являются широковещательными, т.е. любой 
прибор учета, получивший запрос с адресом 127 (16383) выдаст на него ответ и может 
возникнуть коллизия, если физически к каналу связи подключено несколько устройств. 

Активность – включение данного параметра активирует работу драйвера, отвечаю-
щего за опрос устройства и инициирует опрос устройства в соответствии с установленны-
ми параметрами. Если данный параметр отключен, то опрос устройства производиться не 
будет (при этом формирование очередей также не происходит, опрос полностью останав-
ливается). 

Длина информационного поля – максимальный размер области данных в байтах в за-

 

Рисунок 27 
Удалено: 33
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просах и ответах при обмене с устройством. Если значение равно 0, то используется зна-
чение, выданное самим устройством.  

 
Примечание – В случае нестабильной работы сети ZigBee или PLC рекомендуется 
попробовать установить значение равное 70. Это снизит скорость опроса, но повы-
сит стабильность. 
Отладка – активирует запись отладочной информации в файл *.МК01.log. 
Параметры коррекции времени и Параметры опроса описаны в разделе Настройка 

параметров системы учета. 

Пароль доступа – пароль для доступа к устройству, соответствующий выбранному 
Уровню доступа. 

Уровень доступа – параметр установки типа пользователя, соответствующего уров-
ня для доступа к устройству. 

 Настройка приборов учета 5.5

Настройка параметров приборов учета выполняется при добавлении нового или вы-
боре созданного ранее объекта прибора учета на вкладке Связь раздела Конфигурация. 

Наборы параметров различных видов приборов учета отличаются друг от друга. 
Параметры статусной информации приборов учета (Версия ПО, Время данных, Вре-

мя устройства, Наличие связи, Серийный номер) отображены для информации и редакти-
рование их запрещено. 

Версия ПО – номер версии встроенного программного обеспечения. 
Время данных – метка времени последних успешно принятых данных с устройства. 

 
Примечание – Параметр Время данных – это метка времени данных (последних по-
лученных ПК ЗАРЯ), сформированная прибором учета. 
Время устройства – время, запрошенное с прибора учета при успешном информа-

ционном обмене. 
Наличие связи – указывает на наличие (Да) или отсутствие (Нет) связи с прибором 

учета. 
Серийный номер – заводской (уникальный) номер прибора учета. 
Параметры конфигурации приборов учета необходимо задать. 
Имя объекта – позволяет задать произвольное имя прибору учета; 
Адрес устройства – сетевой адрес устройства, к которому будут инициированы за-

просы. 

 
Примечание – Адрес устройства должен соответствовать сетевому адресу прибора 
учета, установленному в его конфигурационных параметрах. Следует помнить, что 
адрес прибора учета может быть назначен произвольным (рекомендуемый с 16 

до 16382) и может не иметь соответствия с серийным (заводским) номером устрой-
ства.  
Кт – коэффициент трансформации по току. 
Кн – коэффициент трансформации по напряжению. 

 
Примечание – Служба сбора данных полученные значения мощностей, токов и 
напряжений сначала приводит к единичным коэффициентам трансформации (т.е. 
делит на коэффициенты, заданные в самих счетчиках), и затем, приводит к коэффи-
циентам Кт, Кн. 

Параметры коррекции времени и Параметры опроса описаны в разделе Настройка 
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параметров системы учета. 

Пароль доступа – пароль для доступа к устройству. 
Активность – включение данного параметра активирует работу драйвера, отвечаю-

щего за опрос устройства и инициирует опрос устройства в соответствии с установленны-
ми параметрами. Если данный параметр отключен, то опрос устройства производиться не 
будет (при этом формирование очередей также не происходит, опрос полностью останав-
ливается). 

Описание – позволяет задать произвольное описание приборов учета. 
Отладка – с момента активации данного параметра на сервере ПК ЗАРЯ запускается 

процедура формирования диагностической информации, содержащей все принятые и пе-
реданные данные в информационных обменах с выбранным прибором учета. 

Длина информационного поля – размер одного пакета пользовательских данных в 
байтах. 

Питающий пункт – добавляет устройство в группу питающих пунктов. Устройства, 
отмеченные этим признаком, будут видны на странице Управление освещением [6]. 

Уровень доступа – устанавливает тип пользователя, от имени которого будет произ-
водиться авторизация при попытке доступа к прибору учета. 

 Внесение информации об абонентах 5.6

5.6.1 Создание структуры адресов 

Внесение информации об абонентах производится на вкладке Конфигурация. В об-
ласти Объекты на вкладке Адреса с помощью команды Добавить объект контекстного 
меню объекта Адреса в дерево объектов можно добавить объект Округ. По аналогии в де-
рево объектов могут быть добавлены объекты Область, Район и Населенный пункт (ри-
сунок 28). 

 

С помощью команды Переименовать контекстного меню объекта (рисунок 28) мож-
но ввести корректный адрес абонента, заполнив структуру (округ, область, район, улица, 
дом). 

Существует возможность импорта абонентской информации с помощью соответ-

 

Рисунок 28 
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ствующей команды контекстного меню объекта Населенный пункт (рисунок 29). Для им-
порта необходимо выбрать файл списка абонентов *.xlsx, содержащий информацию об 
абонентах. 

 

После этого улицы и дома абонентов автоматически добавятся в дерево объектов 
(рисунок 30). 

 

5.6.2 Создание файла списка абонентов 

Файл списка абонентов должен быть формата Excel и содержать информацию об 
абонентах в виде таблицы, представленной на рисунке 31: 

 

 
Примечание – Для корректной работы алгоритмов опроса приборов учета в одном 
канале связи не должно быть устройств с одинаковыми адресами. 

 
Примечание – В ячейках столбца Лицевой счет не должно быть одинаковых (повто-
ряющихся) значений. 
В качестве шаблона файла списка абонентов рекомендуется использовать файл 

Шаблон_Абоненты v2.0.xlsx, который расположен Пуск => Все программы => МИР => 

Абонентские списки или в папке %systemdrive%\ Users \ Public \ Documents \ MIR \ Або-
нентские списки. Также шаблон абонентского списка можно скачать (рисунок 32) непо-
средственно из веб-приложения. 

 

Рисунок 31 

 

Рисунок 30 

 

Рисунок 29 
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Актуальные списки абонентской информации рекомендуется хранить в директории 
%systemdrive%\ Users \ Public \ Documents \ MIR \ Абонентские списки. 

 
Примечание – Для корректного отображения информации в ПК ЗАРЯ (в т.ч. диагно-
стической информации по системе) рекомендуется заполнение всех полей данных в 
файле списка абонентов. 

 Балансные группы 5.7

5.7.1 Создание структуры энергосистемы 

Балансные группы генерации и потребления электроэнергии в энергосистеме созда-
ются с целью выявления и ликвидации потерь. 

Для создания балансной группы пользователь должен обладать правами админи-
стратора, иначе ему должна быть присвоена роль Балансная группа. 

В разделе Балансная группа с помощью контекстного меню узла Энергосистема с 
помощью команды Добавить => Регион (Центр питания, Внешние устройства) (рису-
нок 33) создать структуру энергосистемы для балансной группы. 

 

С помощью команды Переименовать контекстного меню объекта (рисунок 33) мож-
но ввести корректные названия, заполнив структуру (регион, район, центр питания, 
транспортная подстанция, балансная группа) (рисунок 34). 

 

Рисунок 33 

 

Рисунок 32 
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5.7.2 Добавление приборов учета в балансную группу 

Для конфигурирования балансной группы следует в дереве объектов левой области 
выбрать балансную группу, а в правой области объектов открыть вкладку Связь (рису-
нок 35). 

 

Для добавления приборов учета в балансную группу необходимо выбрать строку ба-
лансового счетчика, нажав и удерживая левой кнопкой мыши переместить его в верхнюю 
(зеленую) таблицу (генерация) (рисунок 36). Для выбора нескольких счетчиков следует 
воспользоваться клавишами Ctrl или Shift. 

Аналогично добавить балансные приборы учета в нижнюю (красную) таблицу (по-
требление). 

 

 

Рисунок 36 

 

Рисунок 35 

 

Рисунок 34 
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По окончанию составления балансной группы необходимо обновить страницу в 
браузере. 

5.7.3 Удаление приборов учета из балансной группы 

Для удаления приборов учета из балансной группы необходимо в дереве объектов 
левой области выбрать балансную группу и в центральной части выбрать счетчик для 
удаления. Далее следует нажать кнопку Удалить "+" или Удалить "-" в зависимости от 
цвета таблицы, из которой происходит удаление (рисунок 37). 

 

5.7.4 Отчеты по балансным группам 

Для построения отчетов необходимо выбрать пункт главного меню Отчеты. 

Отчеты по балансным группам могут быть следующие: 
 [2.1] Баланс электроэнергии; 

 [2.2] Баланс электроэнергии расширенный; 

 [2.3] Баланс электроэнергии по срезам. 

Отчет [2.1] Баланс электроэнергии предназначен для отображения краткого резуль-
тата небаланса в единицах измерения и в процентном соотношении, при этом выбираются 
суточные расходы. 

Для формирования отчета баланса электроэнергии следует: 
 установить настройки (период запроса, тип отчета) и выбрать объекты (рису-

нок 38); 

 выбрать каналы измерения и нажать на кнопку Запросить (рисунок 39). В цен-
тральной части окна отобразится запрошенный отчет; 

 сформированный отчет можно сохранить в формате Excel или открыть для про-
смотра в табличном виде (рисунок 40), а также есть возможность отправить отчет по по-
чте. 

 

Рисунок 37 
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Рисунок 39 

 

Рисунок 38 
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Отчет [2.2] Баланс электроэнергии расширенный предназначен для отображения 
расширенного результата небаланса в единицах измерения и в процентном соотношении, 
при этом выбираются суточные расходы. 

Для формирования данного отчета необходимо выполнить те же действия, что и для 

отчета [2.1] Баланс электроэнергии. 
Отчет можно сохранить в формате Excel или открыть для просмотра в табличном 

виде (рисунок 41), также есть возможность отправить отчет по почте. 

 

Отчет [2.3] Баланс электроэнергии по срезам предназначен для отображения расши-
ренного результата небаланса по каждому счетчику в единицах измерения и в процентном 
соотношении, при этом выбираются коммерческий профиль расходов (если ведется сбор 
интервального профиля со счетчиков) (рисунок 42). 

 

Рисунок 41 
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 Функция замены счетчика 5.8

5.8.1 Подготовка к замене счетчика 

Функция замены счетчика доступна только пользователям с правами администрато-
ра или с ролью Конфигурирование. 

После монтажа и подключения «нового» счетчика взамен демонтированного, требу-
ется настройка счетчика с помощью программы КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА 
М12.00327-02 [9]. Обязательно должны быть настроены ключи PLC (рисунок 43) и ZigBee 
(рисунок 44), принадлежащие логической подсети соответствующего канала связи, где 
установлен счетчик. 

 

 

Рисунок 43 
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В разделе Конфигурация области Объекты на вкладке Связь «новый» счетчик будет 
обозначен кружком белого цвета (рисунок 45), что означает – данный счетчик не привязан 
к адресу абонента. 

 

5.8.2 Замена счетчика 

Для замены счетчика необходимо в разделе Конфигурация выбрать вкладку Адреса и 
в дереве объектов найти узел, где был произведен демонтаж и установлен «новый» счет-
чик. В центральной области Изменение свойств таблицы нажать кнопку Заменить счет-
чик (рисунок 46). 

 

Рисунок 45 
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В открывшемся диалоговом окне (рисунок 47) установить дату и время сня-
тия/установки счетчика, выбрать канал связи счетчика, серийный номер и нажать кнопку 
Да. 

 

После этого в таблице появится информация об установленном счетчике (рису-
нок 48). 

 

Рисунок 47 

 

Рисунок 46 
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 Топология сети 5.9

Просмотр текущих топологий сетей PLC и ZigBee производится в разделе Топология 
сети в веб-приложении ПК ЗАРЯ и содержит две области (рисунок 49): 

 Объекты – отображаются все доступные в системе каналы связи с входящими в 
них приборами учета; 

 Топология сетей PLC/ZigBee – содержит две вкладки PLC и ZigBee. Информация 
в данных вкладках актуализируется, если выбран объект МК-01. При выборе иных объек-
тов информация на вкладке отсутствует, т.к. объекты не являются координаторами сетей. 

 

 

Рисунок 49 
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На вкладках PLC и ZigBee присутствуют две группы: 
 Статистика – в данной группе содержится сводная информация о приборах уче-

та выбранной топологии: общее количество приборов, находящихся в работе (на связи), 
суммарная численность по типам приборов учета; 

 МИР МК-01 – данная группа содержит топологию сети в древовидной структуре, 
отображающую последовательность подключений к координатору сети («цепочки» ре-
трансляций). 

 Служба сбора 5.10

Раздел Служба сбора позволяет изменить состояние подсистемы сбора данных. 
Возможны состояния (рисунки 11, 50): 

 Остановлена – ПК ЗАРЯ не инициирует опрос приборов учета, все каналы связи 
не активны; 

 Запускается/Останавливается – производится активация/деактивация программ-
ных модулей ПК ЗАРЯ; 

 Работает – ПК ЗАРЯ инициирует команды опроса приборов учета в соответ-
ствии с заданной конфигурацией опроса. 

 

 
Примечание – Следует помнить, что для опроса приборов учета помимо запуска 
службы сбора необходимо установить Активность каналов связи и Активность 

объектов приборов учета в разделе Конфигурация веб-приложения ПК ЗАРЯ. 
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Приложение А  

Перечень сокращений и обозначений 

БД – база данных. 
ИБП – источник бесперебойного питания. 
НЖМД – накопитель на жестком магнитном диске. 
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 
ОС – операционная система. 
ПК – программный комплекс. 
ПО – программное обеспечение. 
СУБД – система управления базами данных. 
УСПД – устройство сбора и передачи данных. 
IP (Internet Protocol) – сетевой адрес в Интернет. 
PLC (Power Line Communication) – технология, основанная на использовании элек-

трической сети в качестве физической среды для высокоскоростного обмена информаци-
ей. 

SQL (Structured Query Language) – язык структурированных запросов. 
TCP (Transmission Control Protocol) – один из основных протоколов передачи данных 

Интернета, предназначенный для управления передачей данных. 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – набор сетевых протоколов 

передачи данных, используемых в сетях, включая сеть Интернет. Предлагаемые протоко-
лом средства маршрутизации обеспечивают максимальную гибкость функционирования 
сетей предприятий. 

ZigBee – открытый стандарт беспроводной связи для систем сбора данных и управ-
ления. Технология ZigBee позволяет создавать самоорганизующиеся и самовосстанавли-
вающиеся беспроводные сети с автоматической ретрансляцией сообщений, с поддержкой 
батарейных и мобильных узлов. 
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Приложение Б  

Перечень ссылочных документов 

1 М04.037.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии трехфазный электронный 
МИР С-01. Руководство по эксплуатации». 

2 М08.112.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии трехфазный электронный 
МИР С-03. Руководство по эксплуатации». 

3 М15.034.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии типа МИР С-04. Руководство 
по эксплуатации». 

4 М15.035.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии типа МИР С-05. Руководство 
по эксплуатации». 

5 М15.037.00.000 РЭ «Счетчик электрической энергии типа МИР С-07. Руководство 
по эксплуатации». 

6 М14.00352-01 34 01 «Программный комплекс ЗАРЯ. Руководство оператора». 
7 М12.027.00.000 РЭ «Модем-коммуникатор МИР МК-01. Руководство по эксплуа-

тации». 
8 М18.030.00.000 РЭ «Модем-коммуникатор МИР МК-01.А. Руководство по эксплу-

атации». 
9 М12.00327-02 31 01 «Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА. Описа-

ние применения». 
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