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1. Назначение 

 
Программное обеспечение alphaSET предназначено для 

программирования (параметризации) и чтения данных со счетчиков AS1440, 
AS3000, AS3500, AS220. 
 

С помощью программного обеспечения alphaSET в счетчиках типов 
AS1440, AS3000, AS3500, AS220 можно осуществлять настройку ниже 
перечисленных параметров и программных функций: 

 
 Изменение текущей даты и времени счетчика 
 Изменение настроек цифровых портов счетчика (скорость, 

протоколы обмена, формат слова данных, связной адрес  порта) 
 Изменение списков параметров выводимых на индикатор счетчика 
 Изменение паролей счетчика 
 Изменение тарифных расписаний (тарифные расписания, типы 

дней, сезоны) 
 Изменение (установка / отмена) автоматических переходов на 

летнее и зимнее время 
 Изменение количества разрядов после запятой на индикаторе 

счетчика для параметров энергии и мощности 
 Настройка срабатывания силового контактора по превышению 

значения заданного порога контролируемой величины 
 Настройка срабатывания силового контактора по команде и по 

кнопке  
 Настройка накопления данных графиков нагрузки (количество 

графиков, интервал усреднения, глубина хранения накапливаемых 
графиков) 

 Настройка накопления данных графиков параметров сети 
(количество графиков, интервал усреднения, глубина хранения 
накапливаемых графиков) 

 Настройка работы мониторов качества электроэнергии 
 Настройка передаточного числа и длительности импульсов на 

импульсных выходах 
 Настройка передаточного числа светодиода (LED) 
 Настройка периодичности выполнения функции  “Авточтение” 

 
Внимание !  
 

 С помощью программного обеспечения alphaSET в счетчиках 
AS1440, AS3000, AS3500, AS220 невозможно изменить настройку  
измерений энергии и мощности, проводимых счетчиком 
заложенной заводом (например, если счетчик выполняет 
измерения P+,Q+ невозможно настроить его на выполнение 
измерений P-,Q-). 

 С помощью программного обеспечения alphaSET в счетчиках 
AS1440, AS3000, AS3500, AS220 невозможно изменить настройку  
импульсных выходов (изменить величины +P,-P,+Q,-Q на которые 
настроен импульсный выход) 
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 С помощью программного обеспечения alphaSET в счетчиках 
AS1440, AS3000, AS220 невозможно изменить настройку  
светодиода  (изменить величины +P,-P,+Q,-Q на которые 
настроен светодиод) 

 
2. Системные требования 

 
Программа создавалась как 32 битное приложение и поддерживается ОС Windows 
NT 4. X, Windows XP, Windows 2000 и Windows Vista, Windows 7. 
 
Для работы программы alphaSET необходимы: 
 
IBM PC или совместимый компьютер   
≥ 16 MB оперативной памяти 
≥ 50 MB памяти на жестком диске 
Монитор с расширением 1024 x 768 
Поддерживаются последовательные порты СОМ1-СОМ16 

 
     3. Установка программы 
 
 Установка программы alphaSET  на компьютере пользователя осуществляется 
в следующей последовательности: 
 
На выполнение запускается установочный файл setup.exe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее необходимо выбрать язык, на котором будет проводиться установка 
(рекомендуется английский) 
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На экране появится окно с приглашением к началу установки с номером версии 
программного продукта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее возникает окно с лицензионным соглашением и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
окно с перечнем счетчиков, поддерживаемых устанавливаемым программным 
продуктом. 
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В следующем окне приводятся пути расположения служебных файлов 
устанавливаемого программного продукта. При установке пользователь может 
изменить пути установки служебных файлов и папок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В следующем окне говорится о готовности к установке. Нажатием на кнопку    “Install” 
начинается установка 
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Если установка прошла успешно будет выведено окно с сообщением об этом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После нажатия на кнопку “Finish” на рабочем столе можно найти иконку программы 

alphaSET,     с помощью которой программа может быть запущена на 
выполнение. 
 
4. Начало работы с программой alphaSET 

 
Программа alphaSET может быть запущена на выполнение с помощью иконки,  

 
расположенной на рабочем столе. При первом запуске программы появится окно 
выбора языкового  программы. 
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После выбора нужного языка нажмите кнопку ОК. 
 
Следующим появится окно, в котором предлагается выбрать профиль 
пользователя. Доступ к программе разбит на уровни (профили) пользователей. 
Каждый уровень дает определенные права пользователю по работе со счетчиками. 
Ниже приведена таблица распределения прав по уровням пользователей. 
Рекомендуется работать с профилем “Сертификация” – это доступ к программе без 
ограничения прав. 
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В программе alphaSET имеется возможность задания паролей на вход по каждому 
из профилей (уровней). Это осуществляется через меню “Опции -Опции 
Пароль” 
 

      Таблица профилей пользователей 
 

alphaSET 
функции  Чтение 

счетчика  Инсталляция  Сертификация  Объект  Качество ЭЭ  

Чтение 
регистров  X  X  X  X  X  

Чтение граф 
нагр  X  X  X  X  X  

Чтение 
журнала 
событий  

X  X  X  X  X  

Чтение 
конфигурации  X  X  X  X  X  

Чтение ошибок  X  X  X  X  X  
Чтение листа 
сервиса  X  X  X  X  X  

Чтение 
мониторов 
качества  

X  X  X  X  X  

Изменение 
пароля  

  X  X   

Чтение файла 
параметров  

 X  X  X   

Запись файла 
параметров в 
счетчик  

 
X  X  X  

 

Идентификация    X  X   
Текущие 
тарифы  

 X  X  X   

Установка 
часов  

 X  X  X   

Время    X  X   
Сброс 
мощности  

  X  X   

Порог 
перегрузки  

  X  X   

Скорость    X  X   
Сихронизация    X  X   
Качество    X  X  X  
Импульсный 
выход  

  X  X   

Сохранение 
времени  

  X  X   

Севис лист    X  X  X  
Параметры 
ЖКИ  

  X  X   

Импульсные 
константы  

  X    

Конфигурация 
граф нагрузки  
 

  
X  

  

Измерения   X  X   



Описание  ПО alphaSET 

8 
 

Энергия и 
мощность  
Чтение 
импульсных 
констант  

  
X  X  

 

Установить 
дату и время  

 X  X  X  X  

Чтение даты и 
времени  

 X  X  X  X  

Сброс 
мощности  

 X  X  X  X  

Сброс ошибок   X  X  X  X  
Сброс 
компенсации 
потерь  

  
X  

 
X  

Сброс 
регистров  

  X   X  

Сброс 
графиков 
нагрузки  

  
X  

 
X  

Переключение 
тарифов 
счетчиков  

 
X  X  X  X  

Режим ТЕСТ    X   X  
Протокол 
обмена  

  X   X  

 
 
5. Главное Меню  

 
Главное меню пакета состоит из ряда функциональных позиций и  
функциональных кнопок. 
 
Функциональные позиции: 
 
Файл 
Счетчик 
Модификация (позиция активна только после чтения конфигурации 
счетчика или чтения конфигурации счетчика из сохраненного файла 
конфигурации) 
Команды счетчика  
LCR 
Тест 
Опции 
Телефонная книга (позиция активна только после разрешения ее в 
позиции “Опции”)  
Помощь 
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Функциональные кнопки: 

 
   

               
Чтение файла 

 

            
Сохранить  

 

               
печать  

 

               
Чтение регистров  

    

                  
Чтение  сервис листа  

                  

                  
Чтение графиков нагрузки  

      

                
Чтение мониторов качества  

 

                  
Чтение журнала событий  

         

               
Чтение настроек (конфигурации 
счетчика)  

         

                  
Запись параметров в счетчик  

            

                
Установить дату и время  

 

                   
Сброс мощности 

                   
Сброс ошибок 

             

                
Сброс регистров 

 

                   
Сброс графиков нагрузки и 
журнала событий 
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6. Определение номера версии программы alphaSET. 
 
Для определения номера текущей версии программного обеспечения alphaSET 

можно воспользоваться кнопкой  или меню “Помощь” далее позиция “об 
alphaSET”. 

 

  
 

 
 

 

                   
Чтение ошибок 

 

                   
Режим ТЕСТ 

  

                   

Просмотр коммуникационного 
протокола 

 

                    Вызов помощи 

      

                   
Версия alphaSET 
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7. Вызов текстовой подсказки в программе alphaSET. 

 
Вызов текстовой подсказки в программе alphaSET  может быть осуществлен с 

помощью кнопки   или с помощью позиции “Пользователь alphaSET”. 
 

  
 

 
 
Текстовая подсказка в программе alphaSET на английском языке. 

 
 

8. Функциональная позиция “Опции” (системные настройки 
программы alphaSET) 

 
Внимание ! 

Начинать работу с программой alpfaSET рекомендуется с этой позиции. 
 
Перед началом работы с программой alphaSET необходимо выполнить (проверить) 
основные системные настройки программы. Для этого необходимо переместиться в 
позицию главного меню “Опции”--Опции -- Коммуникация 
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Коммуникация 
 
Меню предназначено для выбора коммуникационных настроек программы. 
 
Тип интерфейса 
 
СОМ  – связь осуществляется через последовательные порты (поддерживаются СОМ 
1-СОМ 16) 
 
IP Net – режим связи по локальной сети 
 
COM- port – программа автоматически указывает номера обнаруженных 
коммуникационных портов 
 
Основные настройки 
 
Начальная скорость – скорость, на которой будет происходить соединение со 
счетчиками (диапазон 300 – 19200) 
 
Utility пароль – уровень пароля с которым alphaSET будет выходить на связь со 
счетчиком 
 
Чтение только на скорости 300 бод 
 
Подавлять оптические отражения (при связи через оптический порт) 
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Поиск исправного последовательного порта, если назначенный неисправен: 
 
Если назначенный порт не найден (неисправен) – выдать сообщение об этом 
Если назначенный порт не найден (неисправен) – автоматически выполнять поиск 
исправного  порта 
Если назначенный порт не найден (неисправен) – не выдать сообщение об этом и не 
осуществлять автоматический поиск исправного порта. 
 
Связь с форматом слова данных 
       7,Е,1 
      или    8,N,1 
 
Просмотр протокола обмена ВКЛ. 
 
Позиция позволяет активировать просмотр протокола обмена во время сеанса связи 
со счетчиком. 
 

         
 

Расположение файлов программы (файлы) 
 
Меню предназначено для отображения и изменения  путей сохранения служебных 
файлов и папок при работе программы alphaSET.  
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Чтение регистров – указан путь для сохранения показаний регистров счетчика 
 
Чтение графиков нагрузки – указан путь для сохранения прочитанных данных графиков 
нагрузки 
 
Чтение журнала событий - указан путь для сохранения прочитанных данных журнала 
событий 
 
Чтение настроек - указан путь для сохранения прочитанных данных о конфигурации 
счетчика 
 
Чтение параметров - указан путь для сохранения прочитанных параметров счетчика 
 
Переключение тарифов - указан путь для сохранения считанных со счетчика тарифных 
расписаний 
 
Имя файла(в) – имя для сохраняемых файлов 
 
Сохранять указанные пути 
 
 
Чтение регистров и графиков нагрузки 
 
 Это меню позволяет задать ряд настроек чтения регистров и графиков нагрузки 
счетчиков. 
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Чтение регистров 
 
  Чтение регистров с пояснением назначения параметра - в отчет с 

показаниями по регистрам будет добавлено текстовое описание параметра хранящегося в 
этом регистре 

 
  Чтение регистров, включая серийный номер счетчика - в отчет с 

показаниями по регистрам будет добавлен серийный номер счетчика 
 
  Чтение регистров, каких либо счетчиков электроэнергии (eHZ)  
 
Чтение графиков нагрузки 
 

Не читать графики нагрузки/заголовок журнала событий 
 
Читать графики нагрузки и журнал событий без пароля 

 
Защита паролем активна (установка паролей на вход в программу 

alphaSET) 
 
 

 
 
 
Если активировать защиту программы паролем появиться окно с перечнем 
уровней входа в программу с возможностью задания каждому уровню своего пароля 
на вход в программное обеспечение alphaSET. Пароль может иметь не менее 8 и не 
более 30 символов. 
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Главное 
 
Позиция “Главное” позволяет сконфигурировать пакет alphaSET на 

автоматическое выполнение различных настроек при выполнении сеанса связи со 
счетчиками и выполнение некоторых системных настроек (выбор шрифтов для 
печати, размер и цвет экрана и т. д.). 

 
 

 
alphaSET 
 
Редактировать пароли – редактировать пароли защищая вводимые символы 

символом “*”. 
Сброс режима программирования после параметризации 
Проверить соответствие установки летнего – зимнего времени EU стандарту 
 
 
Состояние окна 
 
Стандартное 
Размер по умолчанию 
Полный экран 
Показывать alphaSET картинку – позволяет убрать картинку заставки 
Использовать монитор side by side 
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Печать 
 
Шрифт принтера – позволяет менять тип шрифта 
 
 
Проверить классы памяти при чтении счетчика 
 
Запись имени пользователя в счетчик – текстовое поле, заносимое в счетчик 
 
alphaSET со звуком – позволяет иметь звуковое сопровождение программы 
 
alphaSET цвет фона – позволяет менять цвет фона окон программы 
 

 
 
Языки программы 
 
Окно предназначено для выбора языка оконного интерфейса программы. 
Для того чтобы программа заработала с выбранным языком рекомендуется ее 
перезагрузка. 
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Связной адрес по протоколу IEC 1107 (EN 62056-21) 
 

 
 
Связной адрес счетчика, используемый при работе со счетчиком по 
протоколу обмена IEC 1107 через оптический порт и по цифровым 
интерфейсам. 
 
 Смена пароля Utility. 
 
 В этом поле необходимо задать  пароль, с которым  программа 
alphaSET  будет выходить на связь со счетчиком. Допускается задание 
пароля состоящего из 8-ми цифр. 
 

 
 

 
9. Функциональная позиция “Файл” 
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  Показания по энергии – имеется возможность считать со счетчика показания 

по электроэнергии с разбивкой по тарифным зонам и общие. В окне ниже приведен 
формат отображения считанных величин. 

 

  
 
 Возможно, задать режим непрерывного чтения (автоматический) с минимальным 

шагом 1мин.  Для чтения данных необходимо воспользоваться кнопкой  
 
 Имеется возможность просмотра считанных данных о электропотреблении в 

графическом представлении. 
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Открыть файл – позиция позволяет открывать файлы для просмотра или 

загрузки программной конфигурации из файла в счетчик 
 
 

  
 
 
 
 
 Открыть файл показаний по энергии – позиция позволяет открыть файл 

содержащий показания счетчика по электроэнергии с учетом работы по тарифным 
зонам, а также графики по энергопотреблению 
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 Открыть файл конфигурации 
 
 В файле конфигурации сохранена ранее считанная конфигурация счетчика, которая 

может быть отредактирована и загружена в счетчик с помощью позиции “Файл 
параметров в счетчик”. 
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 Открыть файл Регистры/”Сервис-Лист” 
 
 Позиция позволяет просмотреть и если необходимо распечатать ранее считанные из 

счетчика паказания регистров и “Сервис – Листа”. Список показаний регистров и 
“Сервис – Листа” определяется при создании списка параметров выводимых на 
индикатор счетчика. 

 

  
 
 
 Файл регистров имеет расширение  RG. 
 Файл “Сервис – Листа”  имеет расширение  SL. 

  
 
 Открыть файл Графикa нагрузки 
 

Позиция позволяет просмотреть в табличном или графическом виде и если 
необходимо распечатать ранее считанные из счетчика графики нагрузки . 
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Ниже представлены виды табличного и графического отображения графиков 
нагрузки. 

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 Открыть файл Журналa флагов событий 
 
 Позиция позволяет просмотреть считанный ранее и сохраненный в файле журнал 

событий счетчика. В журнале событий счетчика могут регистрироваться следующие 
события: 

 
Пропадание питания полное и по каждой фазе 
Восстановление питания полное и по каждой фазе  
Корректировка времени 
Смена сезона
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Сброс мощности 
Сброс данных графиков нагрузки и журнала событий 
Реверс энергии 
Изменение тарифного расписания 
Изменение программной конфигурации счетчика 
Открытие крышки зажимов счетчика 
Открытие крышки корпуса счетчика    

         Состояние размыкающего контактора 
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 Открыть файл PQM (мониторы качества электроэнергии) 
 

 Позиция позволяет просмотреть в табличном или графическом виде и если 
необходимо распечатать ранее считанные из счетчика графики по параметрам сети. 
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Сохранить – сохранить считанные данные PQM, графиков нагрузки, журнала 

событий, регистров в файлах с предопоределенными расширениями. 
 
Файл параметров - в счетчик – записать файл параметров в счетчик 
 

 

 
  
 Метка времени 
 Настройки (без PW (пароль) и ID) – загрузить в счетчик настройки без изменения 

пароля счетчика и идентификаторов 
  
 Настройки (включая PW(пароль) и ID)  – загрузить в счетчик настройки с 

изменением пароля счетчика и идентификаторов 
 
 Настройки и параметризация (без PW(пароль) и ID)  – загрузить в счетчик 

настройки и параметризацию без изменения пароля счетчика и идентификаторов 
 
 Печать – позиция позволяющая получать распечатки сохраненных файлов данных и 

файлов конфигурации счетчиков. 
 
 Выход – выход из программы alphaSET 

 
 

10. Функциональная позиция  “Cчетчик” 
 

 
 
Чтение регистров – позволяет прочитать со счетчика текущие показания 

(состояние регистров) и если необходимо сохранить в файле (Файл Сохранить). 
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Чтение по OBIS кодам – позволяет прочитать со счетчика текущие показания 

(состояние регистров) в соответствии с указанными OBIS кодами и если необходимо 
сохранить в файле (Файл  Сохранить). 
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Читать “Сервис-Лист” – позиция позволяет прочитать из счетчика список 

параметров определенных конфигурацией “Сервис-Листа” 
 

 
 

  
 
 
Редактировать ”Сервис-Лист” 
 
Для того чтобы редактировать список параметров “Сервис – Листа” необходимо 

сначала считать со счетчика его конфигурацию (Счетчик  Чтение настроек) 
 

 
 
 
 
 
 
Затем в функциональной позиции  “ Модификация”  выполнить модификацию 

“Сервис-Листа” и далее загрузить в счетчик или сохранить в файле. 
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Редактирование списка параметров сервис – листа осуществляется с помощью 

кнопок 
 

 
 
Новое 
          Копировать 
                     Принять 
                               Сортировка 
                                                      Удаление 
 
Выбор режима отображения на индикаторе и выбор интерфейса для передачи 

этих данных выбирается следующими настройками 
 

 
 
wU – включая единицы измерения 
SM – основной режим прокрутки параметров на индикаторе 
АM – вспомогательный (ALT) режим прокрутки параметров на индикаторе 
wP – включая предыдущие показания (данные авточтения) 
SP – прокрутка предыдущих данных (данные авточтения) 
D1 – отображать дату и время в одну строку 
el – передача данных разрешена по электрическим интерфейсам 
op – передача данных разрешена по оптическому порту 
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С Е Р В И С   Л И С Т (D I S P L A Y S E T T I N G S) 

 

  

  

 1|1-1:31.7.0 | I, L1, Общий      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 2|1-1:51.7.0 | I, L2, Общий      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 3|1-1:71.7.0 | I, L3, Общий      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 4|1-1:32.7.0 | U, L1, Общий      |wU|--|AM|--|--|--|op|el| 

 5|1-1:52.7.0 | U, L2, Общий      |wU|--|AM|--|--|--|op|el| 

 6|1-1:72.7.0 | U, L3, Общий      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 7|1-1:14.7 | f,  Частота         |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 8|1-1:81.7.04 | <I1v U1 Угол     |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 9|1-1:81.7.15 | <I2v U2 Угол     |wU|--|AM|--|--|--|op|el| 

10|1-1:81.7.26 | <I3v U3 Угол     |wU|--|AM|--|--|--|op|el| 

 

О Б О З Н А Ч Е Н И Я (E X P L A N A T I O N) 

 

wU – включая единицы измерения 

SM – основной режим прокрутки параметров на индикаторе 

АM – вспомогательный (ALT) режим прокрутки параметров на индикаторе 

wP – включая предыдущие показания (данные авточтения) 

SP – прокрутка предыдущих данных (данные авточтения) 

D1 – отображать дату и время в одну строку 

El – передача данных разрешена по электрическим интерфейсам 

op – передача данных разрешена по оптическому порту 

 
 
Чтение графиков нагрузки 
 

 
 
Чтение графиков нагрузки возможно с запросом пароля или без запроса (режим 

настраивается в меню “Опции“) 
 

                               
 
После установления связи со счетчиком появиться окно с настройками для чтения 
графиков нагрузки. 
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Канал – канал графика наагрузки с наименованием хранимого измерения   
 
+Р (kWh) – активная потребленная энергия 
-Р  (kWh) – активная выданная энергия 
+Q (kvarh) – реактивная потребленная энергия  
-Q (kvarh) – реактивная выданная энергия 
 
Период – показывает дату и время периода за который будут прочитаны данные 
графиков нагрузки 
 
Настройки чтения – настройки чтения определяют глубину чтения данных графиков 
нагрузки 
 
Общее – чтение графиков нагрузки на полную глубину 
Сохраненные величины – чтение за указанный период 
 

 
 
Последний месяц – чтение данных графиков нагрузки за последний месяц 
Последняя неделя – чтение данных графиков нагрузки за последнюю неделю 
Вчера – чтение данных графиков нагрузки за вчера 
Сегодня – чтение данных графиков нагрузки за сегодня 
Вкдючение в 00 часов 
Частичное чтение – чтение с указанием количества читаемых блоков данных 
(диапазон от 1 до 99) 
 
Первичные значения – представляется возможность получить данные графиков 
нагрузки переcчитанные с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов 
тока и напряжения 
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 Выйти из меню, закрыть текущее окно 
              Читать со счетчика графики нагрузки 
   Просматривать графики в табличной форме 
    Просматривать графики нагрузки в виде графика 
 

 

 
 
 

 



Описание  ПО alphaSET 

34 
 

 
Чтение PQM (чтение мониторов качества ЭЭ) 
 

 
 

После установления связи со счетчиком появиться окно с настройками для чтения 
графиков параметров сети. 
 
Канал – каналы графиков параметров сети с указанной измеряемой величиной   
 
UL1 (V) – напряжение фазы 1 
UL2 (V) – напряжение фазы 2 
UL3 (V) – напряжение фазы 3 
I L1 (А) – ток фазы 1 
I L2 (А) – ток фазы 2 
I L3 (А) – ток фазы 3 
 и т.д. счетчик может накапливать до 8 – ми графиков по параметрам сети 
 
Период – показывает дату и время периода прочитанных данных графиков 
параметров сети 
 

 
 
Настройки чтения – настройки чтения определяют глубину чтения данных 
параметров сети 
 
Общее – чтение графиков параметров сети на полную глубину 
Сохраненные величины 
Последний месяц – чтение данных данных графиков параметров сети 
за последний месяц 
Последняя неделя – чтение данных данных графиков параметров сети 
за последнюю неделю 
Вчера – чтение данных данных графиков параметров сети 
за вчерашние сутки 
Сегодня – чтение данных данных графиков параметров сети 
за сегодня 
Частичное чтение – чтение с указанием количества читаемых блоков данных 
(диапазон от 1 до 99) 
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 Выйти из меню, закрыть текущее окно 
              Читать со счетчика графики нагрузки 
   Просматривать графики в табличной форме 
    Просматривать графики нагрузки в виде графика 
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Флаги графиков параметров сети: 
 
FE - фатальная ошибка 
CS – время ведения часов исчерпано 
 MD – незаконченный интервал измерения 
 SC - смена сезона 
 RC - сброс 
 CC – коррекция времени 
 PU - восстановление питания 
 PF - пропадание питания 

 

  
 
 
Чтение журнала событий 
 
Позиция позволяет считать со счетчика журнал событий. 
В журнале событий счетчика могут регистрировать следующие события: 
 
Пропадание питания (трех фаз) 
Восстановление питания (трех фаз) 
Пропадание питания (каждой фазы) 
Восстановление питания (каждой фазы) 
Корректировка времени 
Смена сезон 
Сброс мощности 
Сброс данных графиков нагрузки и журнала событий 
Реверс энергии 
Изменение тарифного расписания 
Изменение программной конфигурации счетчика 
Открытие крышки зажимов счетчика 
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После установления связи со счетчиком появиться окно с настройками для 
чтения журнала событий. 

 

   
 
В результате чтения данных журнала событий получается отчет с 

зафиксированными в нем событиями. 
 
Настройки чтения – настройки чтения определяют глубину чтения данных журнала 
событий 
 
Общее – чтение журнала событий на полную глубину 
Сохраненные величины 
Последний месяц – чтение данных журнала событий за последний месяц 
Последняя неделя – чтение данных журнала событий за последнюю неделю 
Вчера – чтение данных журнала событий за вчера 
Сегодня – чтение данных журнала событий за сегодня 
Частичное чтение – чтение на глубину в интервалах (не применяется) 
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Возможно сохранения прочитанной информации в файле, по пути, приведенному 

в окне ниже. 
 

 
 
 
 
Чтение настроек (программная конфигурация). 
 
С помощью позиции “Чтение настроек”, из счетчика, возможно, считать его 

программную конфигурацию, просмотреть  ее, сохранить, внести изменения и 
обратно загрузить в счетчик, 
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Сохранить как файл параметров (с возможностью последующей загрузки в 

счетчик с помощью позиции “Файл- Файл параметров в счетчик”), 
 

  
 

  
 
сохранить как текстовый файл (указать в позиции “Опции” настройку “Сохранить 

настройки дополнительно как текстовый файл”). 
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11. Позиция “Модификация” 

 
Позиция модификация активируется в главном меню только после того как 
счетчик будет прочитан с помощью позиции “Чтение настроек” или после 
открытия сохраненного файла конфигурации (позиция “файл открыть” -> 
“открыть файл конфигурации”). 
Позиция модификация позволяет проводить изменение настроек счетчика 
частями (по разделам) 

 

                                                    
 

           
  Идентификаторы 

   
  Счетчик имеет в своей памяти ряд идентификационных полей 

(идентификаторов), которые могут быть использованы для идентификации счетчика 
при его опросе через оптический порт или по цифровым интерфейсам с помощью 
каких-либо программных продуктов. Значения идентификаторов задаются при 
программировании счетчиков с помощью программного конфигуратора alphaSET. 

В качестве идентификатора счетчика может использоваться его серийный 
номер, версия внутреннего программного обеспечения счетчика и т.д. 
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Текущий тариф (по энергии и мощности) 
 
Функция позволяет определить источник переключения тарифных зон 

счетчика по энергии и мощности. Тарифные зоны для электроэнергии и 
мощности задаются раздельно. Существуют следующие варианты 
переключения тарифных зон: 

 
- переключение тарифных зон по внутренним часам счетчика 

(рекомендуется). 
- переключение тарифных зон по сигналам управляющих входов 
 
- переключение тарифных зон по сигналу при связи по цифровым 

интерфейсам 
 
- переключение тарифных зон по сигналам внутреннего устройства ripple 

receiver 
 

 

                                                   
 
 

        
 
 
 Метка времени (тарифные расписания) 
 
В этой позиции возможно, задать тарифное расписание по которому будет 

работать счетчик. 
К понятию тарифных расписаний относятся следующие компоненты: 
 
  Типы дней – счетчик поддерживает 4 - ре типа дня 

  Сезоны – счетчик поддерживает 4 - ре сезона 
Тарифные зоны – счетчик поддерживает до 4 - х тарифных зон по энергии и 4 – 

ре тарифные зоны по мощности. 
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В позиции “Типы дней” возможно, задать расписание чередования типов дней 

по дням недели. 
 

                   
 

 
Смена сезонов 
 

Окно предназначено для определения количества сезонов, которые будет 
поддерживать счетчик при работе и задания дат переключений с одного сезона на 
другой. Счетчик поддерживает работу с 1 ,2, 3 и 4-я сезонами. 
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Для того чтобы назначить сезон, необходимо нажатием кнопки мыши 

определить количество используемых сезонов и выбрать сезон, для которого 
задается протяженность. 

 
 

 
 
Далее, отмечая мышкой даты начала и окночания сезона, определить 
продолжительность сезона. 
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Переключение тарифов по электроэнергии и мощности 
 
В окне переключение тарифов имеется возможность задать тарифные расписания 
для электроэнергии и мощности для применяемых типов дней. Тарифные зоны для 
электроэнергии имеют названия Т1, Т2, Т3, Т4,T5, T6, T7,T8. Тарифные зоны по 
мощности имеют названия M1, М2, М3, М4.  Если требуется создать сложное 
тарифное расписание, имеющее не один сезон, то в этом окне для каждого сезона 
необходимо задать свои тарифные расписания по типам дней. 
 C помощью позиций “Реле 1” и “Реле 2”, возможно задать срабатывание реле 
по началу той или иной тарифной зоны.  

            
 

              
 
 
 
  В позиции “Список праздников” представляется возможность задания 

повторяющихся (цикличных) и неповторяющихся дат праздничных дней. На 
празничные дни могут быть назначены определенные типы дней. 
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Позиция “Летнее время” предназначена для установки переходов на летнее и зимнее 
время в соответствии с различными стандартатми переходов зима/лето. В настоящее 
время переходы зима /лето отменены, поэтому счетчики программируются в 
положении “нет” 
 

                
 
  Время – позиция позволяет определить способ синхронизации часов 

счетчика. 
 
  Вариант “Кварц” рекомендуется. 
  Вариант “Частота сети” не рекомендуется к использованию 
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В позиции “Время отображения” определяется продолжительность прокрутки 

параметров запрограммированных для вывода на индикатор в Нормальном режиме и 
время нахождения индикатора в вспомогательном режиме. По истечении этого 
времени индикатор счетчика автоматический переключается в Нормальный режим 
(режим прокрутки параметров) 
 

                                   
 

По требованию стандарта IEC 1107 время ожидания между двумя 
передаваемыми символами не должно превышать  1,5 сек. Позиция тайм аут для 
GPRS коммуникации позволяет изменять время ожидания следующего сивола. При 
организации GPRS соединения тайм аут рекомендуется устанавливать равным 6 сек. 

 

                                 
 
 Сброс Мощности и период авточтения – эта позиция определяет 

возможность выполнения сброса параметров максимальной мощности по кнопке 
“Сброс”, по команде через оптический интефейс или по команде через электрический 
интерфейс или по сигналам управляющих входов. 

 

 В позиции “Внутренние часы” определяется периодичность выполнения функции 
авточения (автосохранение в памяти счетчика текущих показания по энергии и 
мощности). Варианты выполнения функции авточтения следующие: 

 

 Ежедневно в 00:00 часов 
 День месяца в 00:00 часов – в месяце можно выбрать до 3 х дней на которые будет 

выполняться функция авточтения 
 Раз в год в 00:00 часов 
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 Время блокировки сброса мощности – определяется время невыполнения 

сброса мощности в часах минутах и секундах после выполнения последнего сброса 
мощности. 

   

                                    
 
 Порог по мощности  
 
 Управление размыкающим реле (лимит нагрузки) – позиция позволяет 

задать пороги для срабатывания размыкающего реле по напряжениям фаз, по токам 
фаз, по активным реактивным и полным мощностям с учетом тарифных зон, по 
частоте и коэффициенту мощности.  

  Для срабатывания размыкающего реле по превышению порогра заданной 
величины возможно задать задержку срабатывания в секундах (диапазон от 1 сек до 
1275 сек). 
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 Порог по мощности – позиция позволяет задать два порога по мощности по 

превышения которых будут срабатывать выходные реле счетчика 
 

                          
 
 Пороги по Tg Fi для квадрантов Q1 и Q4 – в этой позиции возможно задать пороги 

по Tg Fi для квадрантов Q1 и Q4 по превышению которых сработают выходные реле. 
 

                            
 
 

Скорость – позиция определяет начальную  скорость со стороны счетчика  
на которой происходит  установление связи и скорость передачи данных после 
установления связи через оптический и электрический интерфейсы. Для оптического 
интерфейса начальная скорость устанавливается равной 300 бод.  Для 
электрического интерфейса начальная скорость устанавливается равной 9600 бод. 
Доступ к счетчикам возможен с указанием  IEC адреса или без него. Формат слова 
данных допускается 7,E,1(обычно для IEC 62056-21) или 8,N,1 
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 DLMS параметры – позиция позволяет определить каким протоколом обмена 
будет работать счетчик по цифровым портам (DLMS или IEC 62056-21), его DLMS 
адрес , и скорость, если работа идет с использованием протокола DLMS  

 

 
 
 Синхронизация часов – позиция определяет варианты синхронизации 

внутренних часов счетчика по внешним сигналам  
 
 На следующем интервале – этот тип синхронизации применяется при 

синхронизации времени по началу интервала усреднения мощности 
 
 На следующей минуте – этот тип синхронизации применяется при 

синхронизации времени по началу минуты 
 
 С оговоренным временным интевалом - этот тип синхронизации 

применяется при синхронизации времени в строго установленный момент времени 
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 Качество ЭЭ (мониторы PQM) – позиция позволяет сконфигурировать работу 
мониторов качества электроэнергии 

 
 Имеется возможность вести измерения параметров качества электросети как А , V, 

kW так и в kА ,kV, MW 
 

         
 
  

Мониторингу могут подлежать следующие параметры сети: 
 
 Фазные токи 
 Фазные напряжения 
 Трехфазные (общие) активная, реактивная и полная мощности, коэффициент 

мощности  
 Фазные активная, реактивная и полная мощности 
 Фазные коэффициенты мощности 
 Частота сети 
 
 Для контролируемых  параметров сети должен быть задан интервал усреднения в 

диапазоне от 1 мин до 60 мин 
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Возможно измерение контролируемых параметров сети тремя вариантами: 
 
 Среднее значение на интервале времени (срд) 
 Максимальное значение на интервале времени (макс) 
 Минимальное значение на интервале времени (мин) 
 

Глубина хранения графиков параметров сети автоматически расчитывается в 
зависимости от заданного интервала времени. 

 
Для контролируемых параметров сети имеется возможномть задать нижнее и 

верхнее пороговые значения по достижению которых, счетчик будет регистрировать 
выход контролируемых параметров сети за установленные пороги в специальном 
журнале мониторов качества электроэнергии. 
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 Уровени доступа к счетчику – позиция позволяет распределить функции 

возможные для выполнения к счетчику по уровням паролей , к событиям снятия 
крышки зажимов, нажатию кнопки сброс. 
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 Пароли - позиция предназначена для замены паролей счетчика. Механизм 
распределения функций по уровням паролей приведен в п.п “Уровень доступа к 
счетчику”.  Счетчики типа А1440 имеют три пароля к каждому из которых можно 
привязать выполнение определенных функций. С завода-изготовителя счетчики 
уходят с паролями равными 00000000 .  

  Можно задать блокировку на связь (количество обращений с неверным 
паролем) при обращении к счетчику с неверным паролем. При обращении к счетчику 
с неверным паролем более чем указанное количество раз (диапазон от 0 до 9 
обращений с неверным паролем) счетчик перестает отвечать на запросы связанные с 
его параметризацией до конца текущего месяца. 

 

 
 
 
 
 
  “Сервис Лист” – позиция предназначена для создания “Сервис-Листа” , который 

дает возможность считывать из счетчика список вспомогательных параметров (токи, 
напряжения, мощности и т.д.) . Полный список параметров доступный для чтения с 
помощью “Сервис-Листа”представлен ниже. 

  Для создания нового сервис-листа необходимо активировать позицию “Сервис 

лист создан”, после этого нажать на иконку “Новое”  и далее пользуясь кнопками 

, ,  создать список параметров определенных для чтения. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание  ПО alphaSET 

54 
 

Список параметров  “Cервис-Листа”. 
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 Отображаемые параметры 
 

Лист ЖКИ – позиция позволяет сформировать и занести в счетчик списки 
параметров основного и вспомогательного режимов работы индикатора. 

 
Для создания нового списка параметров выводимых на индикатор необходимо 

использовать функциональные конопки “Новое”  , “Копировать” , 

“Принять” , “Сортировать” ,  “Удалить”  . 
 
Спискок параметров выводимых на индикатор счетчика аналогичен списку 

параметров “Сервис – Листа” и  приведен в разделе “Сервис – лист” 
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 Обозначение служебных полей списка параметров выводимых на индикатор. 
 

№ - порядок следования параметров на индикаторе при прокрутке 
Ch – номер канала 
ID – код –  OBIS идентификатор параметра 
wU – единицы измерения 
SM – основной режим индикатора 
AM – вспомогательный режим индикатора 
wP – включая предыдущие данные 
SP – прокрутка предыдущих данных 
D1 – дата и время в одну строку 
op – параметр доступен по оптическому порту 
el – параметр доступен по электрическому интерфейсу 

 
ВНИМАНИЕ ! 

 В зависимости от типа счетчика в  ЛИСТ ЖКИ (D I S P L A Y L I S T) 
должны быть внесены изменения в соответствии с измерениями, 
проводимыми счетчиком (P,P-,Q+,O-), и количеством используемых тарифных 
зон 
 

Л И С Т   ЖКИ  (D I S P L A Y L I S T) 

 

 1|1-1:0.9.1 | Текущее время                    |--|SM|--|--|--|--|op|el| 

 2|1-1:0.9.2 | Текущая дата                     |--|SM|--|--|--|--|op|el| 

 3|1-1:1.8.0 | +A, Энергия общая 1, T0          |wU|SM|--|--|--|--|op|el|
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 4|1-1:1.8.0 | +A, Энергия общая 1, T0          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

 5|1-1:1.8.1 | +A, Time integral 1, T1          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

 6|1-1:1.8.1 | +A, Time integral 1, T1          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

 7|1-1:1.8.2 | +A, Time integral 1, T2          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

 8|1-1:1.8.2 | +A, Time integral 1, T2          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

 9|1-1:1.8.3 | +A, Time integral 1, T3          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

10|1-1:1.8.3 | +A, Time integral 1, T3          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

11|1-1:2.8.0 | -A, Энергия общая 1, T0          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

12|1-1:2.8.0 | -A, Энергия общая 1, T0          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

13|1-1:2.8.1 | -A, Time integral 1, T1          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

14|1-1:2.8.1 | -A, Time integral 1, T1          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

15|1-1:2.8.2 | -A, Time integral 1, T2          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

16|1-1:2.8.2 | -A, Time integral 1, T2          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

17|1-1:2.8.3 | -A, Time integral 1, T3          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

18|1-1:2.8.3 | -A, Time integral 1, T3          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

19|1-1:1.8.0 | +R, Энергия общая 1, T0          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

20|1-1:3.8.0 | +R, Энергия общая 1, T0          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

21|1-1:3.8.1 | +R, Time integral 1, T1          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

22|1-1:3.8.1 | +R, Time integral 1, T1          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

23|1-1:3.8.2 | +R, Time integral 1, T2          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

24|1-1:3.8.2 | +R, Time integral 1, T2          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

25|1-1:3.8.3 | +R, Time integral 1, T3          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

26|1-1:3.8.3 | +R, Time integral 1, T3          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

27|1-1:4.8.0 | -R, Энергия общая 1, T0          |wU|SM|--|--|--|--|op|el 

28|1-1:4.8.0 | -R, Энергия общая 1, T0          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

29|1-1:4.8.1 | -R, Time integral 1, T1          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

30|1-1:4.8.1 | -R, Time integral 1, T1          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

31|1-1:4.8.2 | -R, Time integral 1, T2          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

32|1-1:4.8.2 | -R, Time integral 1, T2          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

33|1-1:4.8.3 | -R, Time integral 1, T3          |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

34|1-1:4.8.3 | -R, Time integral 1, T3          |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

35|1-1:21.8.0 | +A,L1                           |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

36|1-1:21.8.0 | +A,L1                           |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

37|1-1:41.8.0 | +A,L2                           |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

38|1-1:41.8.0 | +A,L2                           |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

39|1-1:61.8.0 | +A,L3                           |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

40|1-1:61.8.0 | +A,L3                           |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

41|1-1:22.8.0 | -A,L1                           |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

42|1-1:22.8.0 | -A,L1                           |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

43|1-1:42.8.0 | -A,L2                           |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

44|1-1:42.8.0 | -A,L2                           |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

45|1-1:62.8.0 | -A,L3                           |wU|SM|--|--|--|--|op|el| 

46|1-1:62.8.0 | -A,L3                           |wU|--|AM|wP|--|--|op|el| 

47|1-1:1.6.1 | +P, макс. мощность, M1           |wU|--|AM|wP|--|D1|op|el| 

48|1-1:2.6.1 | -P, макс. мощность, M1           |wU|--|AM|wP|--|D1|op|el| 

49|1-1:3.6.1 | +Q, макс. мощность, M1           |wU|--|AM|wP|--|D1|op|el| 

50|1-1:4.6.1 | -Q, макс. мощность, M1           |wU|--|AM|wP|--|D1|op|el| 

51|1-1:C.1.9 | Версия Firmware                  |--|--|AM|--|--|--|op|el| 

52|1-1:0.2.0 | Номер программы                  |--|--|AM|--|--|--|op|el| 

53|1-1:C.2.1 | Дата последней параметризации    |--|--|AM|--|--|--|op|el| 

54|1-1:0.1.3 | Время сброса мощности            |--|--|AM|wP|--|--|op|el| 

55|1-1:0.1.2 | Дата сброса мощности             |--|--|AM|wP|--|D1|op|el| 

56|1-1:0.1.0 | Количество сбросов               |--|--|AM|--|--|--|op|el| 

57|1-1:0.4.2 | Кт                               |--|--|AM|--|--|--|op|el| 

58|1-1:0.4.3 | Кн                               |--|--|AM|--|--|--|op|el| 

59|1-1:C.1.0 | Серийный номер                   |--|--|--|--|--|--|op|el| 

60|1-1:0.0.0 | Utility идентификатор  1         |--|--|--|--|--|--|op|el 
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 Управление – позиция позволет определить разрядность индикатора, количество 

разрядов после запятой для параметров мощности и энергии и единицы измерения. 
 
 Отображать нулевые предыдущие данные – отображать на индикаторе  или нет 

предыдущие данные если они еще не сформированы счетчиком. 
 Передача предыдущих данных без единиц измерения – отображать предыдущие 

данные без единиц измерения. 
 Передача временных меток включая секунды – отображать временные метки с 

точностью до секунд. 
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 Предыдущие данные – позиция позволяет определить конфигурацию хранения и 

отображения предыдущих данных. 
 

  
 
 Максимальное количество предыдущих данных - хранимых в памяти счетчика 
  (диапазон от 1 до 15). 
 Количество предыдущих данных для ЖКИ – количество предыдущих показаний 

выводимых на индикатор счетчика (диапазон от 1 до 15). 
 Количество предыдущих данных передаваемых через оптический порт 

(диапазон от 1 до 15) 
 Количество предыдущих данных передаваемых через электрический 

интерфейс (диапазон от 1 до 15) 
 
 
 Импульсные постоянные – позиция предназначена для задания передаточных 

чисел  и длительности импульса работы светодиода (LED) и импульсных выходов. 
 
 Работа импульсного выхода и светодиода может программироваться с учетом или 

без учета коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и 
напряжения. 

  Если требуется запрограммировать работу импульсного выхода и светодиода с 
учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и 
напряжения, необходимо выбрать позицию  “Первичная” и в полях коэффициентов 
трансформации указать коэффициенты. 
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 При программировании без учета коэффициентов трансформации максимальное 

передаточное число для светодиода (LED)  и импульсного выхода равно 100000 
имп\kWh. Длительность импульса в мсек может быть выбрана в диапазоне от 8 до 
1016 мсек с шагом 8 мсек, на импульсный выход и светодиод могут быть назначены 
делители в диапазоне от 1 до 255 для светодиода и в диапазоне от 1 до 65535 для 
импульсного выхода. 

 

            
 
 
          Графики нагрузки\журнал событий – позиция предназначена для 

конфигурации графиков нагрузки накапливаемых счетчиком. 
 Счетчики могут накапливать до 8 –ми графиков (каналы). При конфигурировании 

необходми определить количество каналов для хранения графиков нагрузки и 
указать в каком канале будет накапливаться та или иная величина. 

 
 Перечень величин по которым возможно накапливать графики нагрузки: 
 
 +P – активная потребленная энергия 
 -P – активная выданная энергия 
 -Q – реактивная потребленная энергия 
 +Q – реактивная выданная энергия 
 Q1 – реактивная энергия в квадранте 1 
 Q2 – реактивная энергия в квадранте 2  
 Q3 – реактивная энергия в квадранте 3 
 Q4 – реактивная энергия в квадранте 4 
 +S – полная потребленная энергия 
 -S  – полная выданная энергия 
 
 Графики нагрузки могут накапливатьмя в соответствии с тремя алгоритмами: 
 
 Средняя мощность – среднее значение мощности  на интервале графиков нагрузки 
 Энергия за период измерения – энергия на интервале графиков нагрузки 
 Значение регистра энергии – энергия нарастающим итогом на интервале графиков 

нагрузки 
 
 Интервал времени для накопления графиков нагрузки может быть выбран из ряда 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 
 
 Идентификация графиков нагрузки OBIS  кодами может быть выбрана из двух 

вариантов 9 или 29 
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 Вариант OBIS кода: 
 
 +P   1.9     1.29 
 -P    2.9     2.29 
 -Q    3.9     3.29 
 
 +Q   4.9    4.29 
 Q1    5.9    5.29 
 Q2     6.9    6.29 
 Q3     7.9    7.29 
 Q4    8.9    8.29 
 +S     9.9    9.29 
 - S    10.9  10.29 
 
 Размер памяти ГН – размер памяти ГН для различных типов счетчиков разный, 

например, счетчик AS1440 при накоплении 4-х графиков нагрузки с интервалом 30 
имеет глубину хранения этих данных до 200 дней. 

 

           
 
 Измерение энергии и мощности – позиция позволяет задать интевал 

усреднения в диапазоне от 1 до 60 мин для фиксации максимальных мощностей. 
 
 Длительность периода мощности – размер интервала на котором будет 

проводиться усреднение мощнасти. 
 
 Время отсечки – время отключения в диапазоне от 0 до 63 секунд
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 Размер  “окна синхронизации” - длительность интервала на котором разрешена 

синхронизация времени 
 
       

          
 
 
 

Показать настройки – позиция позволяет просмотреть настройки текущей 
конфигурации  
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и, если необходимо, провести сравнение этой конфигурации с конфигурацией 

счетчика  (счетчик должен находиться на связи) или с конфигурацией, прежде 

сохраненной в файле . 
 

  
 
 

12. Позиция “Команды счетчика” 
 
 Установить дату и время счетчика 
 

  
 
 В этой позиции представляется возможность установить время счетчика по времени 

заданному в предложенном окне или по системному времени компьютера. 
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 Чтение/установка даты и времени счетчика (VDEW) 
 

В этой позиции представляется возможность установить время счетчика по времени 
 заданному времени в предложенном окне, по системному времени компьютера или 
 использовать время считанное со счетчика. 

В этом же окне представляется возможность считать показания даты и времени со 
 четчика и выбрать формат их отображения. 
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 Чтение/установка импульсных констант. 
 
 Позиция позволяет прочитать и изменить значения постоянных счетчика 

используемых для работы светодиода и импульсных выходов. 

 Чтение констант осуществляется с помощью кнопки  

 Запись констант осуществляется с помощью кнопки      
 

  
 
 
 Команда установки состояния импульсных выходов 
 
 Позиция позволяет настроить импульсные выходы счетчика в три состояния 
 
 Выключено (разомкнуто) 
 Включено (замкнуто) 
 Выдача импульсов  длительностью выбранной из диапазона 
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Управление  размыкающим реле 
 
Возможны три варианта установки состояние размыкающего реле: 
 
Реле OFF – реле в разомкнутом состоянии 
Реле по кнопке – состояние реле задается кнопкой счетчика 
Реле ON – реле в замкнутом состоянии 
 

 
 
Установить порог срабатывания реле 
 
Порог для срабатывания реле можно установить для одной из величин 
перечисленных ниже: 
 
Порог по напряжению 
Порог по току 
Порог по активной мощности 
Порог по реактивной мощности 
Порог по полной мощности 
Порог по частоте 
 
 
Пороги могут задаваться с привязкой к тарифным зонам. 
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Установить  активным тариф по энергии – команда позволяет 
переключить счетчик в выбранный тариф по энергии 
 

 
 
Установить  активным тариф по мощности – команда позволяет 
переключить счетчик в выбранный тариф по мощности 
 

 
 
Команда сброса максимальной мощности (W1) – команда 
позволяет выполнить сброс максимальных мощностей 
зафиксированных счетчиком 
 
Команда сброса максимальной мощности (E2) – команда 
позволяет выполнить сброс максимальных мощностей 
зафиксированных счетчиком 
 
Команда сброса ошибок – команда позволяет выполнить сброс 
ошибок возникших на счетчике 
 
Команда сброса PQM - команда позволяет сбросить данные 
фиксации срабатывания мониторов PQM 
 
Команда сброса количества мониторов качества ЭЭ (PQM) 

 
Команда позволяет сбросить в ноль счетчик количества 

срабатывания мониторов качества ЭЭ. 
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Команда сброса количества пропаданий питания 
 

Команда позволяет сбросить в ноль счетчик количества 
пропаданий питания. 
 
Команда сброса количества открытия крышки зажимов 
 

Команда позволяет сбросить в ноль ячейку количества открытий 
крышки зажимов счетчика. 
 
Команда сброса регистров паказаний 
 
Команда позволяет обнулить паказания счетчика накопленные во внутренних 
регистрах 
 
 
Команда установки импульсных входов 
 
Команда позволяет определить вес импульса по электроэнергии для 4-х 
импульсных входов 
 

 
 
 
 

 
Команда сброса графиков нагрузки и журнала флагов. 
 
Команда позволяет обнулить данные графиков нагрузки и журнала событий. 
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 13. Позиция “ТЕСТ” 
 

 
 
Чтение ошибок и предупреждений счетчика – позиция позволяет 
считывать из счетчика информацию о наличии ошибок, предупреждений и 
информацию о срабатывании мониторов качества электроэнергии. 
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Качество ЭЭ – позиция позволяет считать из счетчика параметры сети 
определенные списком “Сервис – Листа” или списком параметров выводимых на 
индикатор (“Регистр”)  и построить на основе этих данных  векторную диаграмму 
токов и напряжений. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

Позиция “ Печать” позволяет получить рисунок векторной диаграммы в печатном 
виде 
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. По считываемым в этом режиме параметрам можно иметь как табличное, так и 
графическое представление c  последующим сохранением информации в файле. 
 

 
 
 
Считывание информации в этих режимах можно выполнять одноразово и 
автоматически с минимальным шагом опроса 6 сек 
. 
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Режим “ТЕСТ” – специальный режим используемый производителем 
счетчиков. 
 
Коммуникационный протокол – позиция дает возможность просмотреть 
сохраненный протокол связи со счетчиком 
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14.Телефонная книга 

 
Меню позволяет осуществлять связь с удаленными счетчиками по 

коммутируемым телефонным линиям, в режиме прямого соединения 
(нульмодемный режим) и в режиме связи по локальной сети (TCP IP 
соединение). 

Для того чтобы активировать “ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ” необходимо в 
меню ”ОПЦИИ” активировать позицию “ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА АКТИВНА”.  
 

 
 
После этого в главном меню программы появиться позиция “ТЕЛЕФОННАЯ 
КНИГА’ 

 

 
 
 Войдя в меню “ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА” и далее в позицию  “Редактировать 
телефонную книгу” необходимо заполнить две части телефонной книги 
 
Телефонная книга Часть 1 
 
В первой части книги необходимо создать тип соединения нажав на позицию акт 
или № 

 
 
В нижней части текущего окна появятся пиктограммы  
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Вставить линию выше или ниже существующих линий 
В окне, приведенном ниже, рассмотрен пример заполнения коммуникационной 

линии  (линия №2) используемой при связи со счетчиком через модем (со стороны 
счетчика установлен стандартный (“прозрачный”) Hays совместимый модем). При 
установке со стороны счетчика встроенного модема АМ100 в позиции ‘модем 
счетчика” необходимо выбрать позицию “АМ 100”. 
 

Позиция “ТИП” при связи по телефонным линиям должна иметь настройку 
“реж”(“mod”) - связь через модем. Для осуществления связи в режиме прямой связи 
(нульмодемное соединение ) используется настройка “сер” (“ser”).  Для 
осуществления связи в режиме локальной сети должна быть выбрана настройка 
“сеть”(“line”). 
 

Позиция IEC1107 – Адрес может быть заполнена серийным номером счетчика или 
не заполнена (зависит от настройки цифрового порта счетчика). Связь со счетчиком 
может осуществляться с использованием IEC1107 – Адреса или без использования. 
 

 
 
Телефонная книга Часть 2 
 
Во второй части телефонной книги необходимо выполнить дальнейшие 
коммуникационные настройки. Необходимо указать номер СОМ порта компьютера 
используемого для установления соединения (позиция “СОМ”), указать формат 
слова данных (позиция “Форма”), установить скорость связи со счетчиком (позиция 
“Locl-Bd”). 
 

 
  
Для быстрой проверки соединения возможно воспользоваться позицией “ТЕСТ 
СОЕДИНЕНИЯ”   
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Напротив тестируемого соединения необходимо установить символ  и поле 
“ТЕСТ”  проставить символ “Х”. 

Для выполнения теста соединения  необходимо нажать на символ теста  
находящийся в нижней части текущего окна. Если тест прошел успешно, то в поле 
“ОК” появится символ “Х”. 
 
Для выполнения полноценного опроса счетчика необходимо выйти в главное 
меню пакета и заказать к выполнению одну из возможных функций чтения или 
программирования счетчика. 
 
 
15. Помощь (HELP) 
 

 
Меню позволяет перейти к просмотру файла помощи к программе alphaSET, 
информации об истории выпуска версий программы alphaSET, информации о 
текущей версии программы alphaSET. 

 

 
 

 
Пользователь  alphaSET – переход к файлу помощи 
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alphaSET примечания – переход к листу версий alphaSET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



Описание  ПО alphaSET 

82 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

OBIS коды параметров на ЖКИ счетчика 
 Таблица А.1 - OBIS коды параметров мощностей 

OBIS код Наименование величины 
1.2.t +P - максимальная активная потребленная мощность по тарифу „t“  
2.2.t -P - максимальная активная выданная мощность по тарифу „t“ 
3.2.t +Q - максимальная реактивная потребленная мощность по тарифу „t“   
4.2.t -Q - максимальная реактивная выданная мощность по тарифу „t“ 
5.2.t Q1 - максимальная реактивная мощность в QI по тарифу „t“  
6.2.t Q2 - максимальная реактивная мощность в QII по тарифу „t“ 
7.2.t Q3 - максимальная реактивная мощность в QIII по тарифу „t“ 
8.2.t Q4 - максимальная реактивная мощность в QIV по тарифу „t“ 
9.2.t +S - максимальная полная потребленная мощность по тарифу „t“ 
10.2.t -S - максимальная полная выданная мощность по тарифу „t“ 

1.4.0 +P - среднее значение активной потребленной мощности на текущем периоде 
измерения 

2.4.0 -P - среднее значение активной выданной мощности на текущем периоде 
измерения 

3.4.0 +Q - среднее значение реактивной потребленной мощности на текущем 
периоде измерения 

4.4.0 -Q - среднее значение реактивной выданной мощности на текущем периоде 
измерения 

5.4.0 Q1 - среднее значение реактивной мощности в QI на текущем периоде 
измерения 

6.4.0 Q2 - среднее значение реактивной мощности в QII на текущем периоде 
измерения 

7.4.0 Q3 - среднее значение реактивной мощности в QIII на текущем периоде 
измерения 

8.4.0 Q4 - среднее значение реактивной мощности в QIV на текущем периоде 
измерения 

9.4.0 +S - среднее значение полной потребленной мощности на текущем периоде 
измерения 

10.4.0 -S - среднее значение полной выданной мощности на текущем периоде 
измерения 

1.5.0 +P - среднее значение активной потребленной мощности на последнем 
периоде измерения 

2.5.0 -P - среднее значение активной выданной мощности на последнем периоде 
измерения 

3.5.0 +Q - среднее значение реактивной потребленной мощности на последнем 
периоде измерения 

4.5.0 -Q - среднее значение реактивной выданной мощности на последнем периоде 
измерения 

5.5.0 Q1 - среднее значение реактивной мощности в QI на последнем периоде 
измерения 

6.5.0 Q2 - среднее значение реактивной мощности в QII на последнем периоде 
измерения 

7.5.0 Q3 - среднее значение реактивной мощности в QIII на последнем периоде 
измерения 

8.5.0 
 

Q4 - среднее значение реактивной мощности в QIV на последнем периоде 
измерения 
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Окончание таблицы А.1 
OBIS код Наименование величины 

9.5.0 
 

+S - среднее значение полной потребленной мощности в QIV на последнем 
периоде измерения 

1.6.t +P - активная потребленная мощность в тарифе “t” 
2.6.t -P - активная выданная мощность в тарифе “t” 
3.6.t +Q - реактивная потребленная мощность в тарифе “t” 
4.6.t -Q - реактивная выданная мощность в тарифе “t” 
5.6.t Q1 - реактивная мощность в QI по тарифу “t” 
6.6.t Q2 - реактивная мощность в QII по тарифу “t” 
7.6.t Q3 - реактивная мощность в QIII по тарифу “t” 
8.6.t Q4 - реактивная мощность в QIV по тарифу “t” 
9.6.t +S - полная потребленная мощность по тарифу “t” 
10.6.t -S - полная выданная мощность по тарифу “t” 

1.6.t*vv +P - активная потребленная мощность по тарифу “t”, предыдущее значение 
2.6.t*vv -P - активная выданная мощность по тарифу “t”, предыдущее значение 
3.6.t*vv +Q - реактивная потребленная мощность по тарифу “t”, предыдущее значение 
4.6.t*vv -Q - реактивная выданная мощность по тарифу “t”, предыдущее значение 
5.6.t*vv Q1 - реактивная мощность в QI по тарифу “t”, предыдущее значение 
6.6.t*vv Q2 - реактивная мощность в QII по тарифу “t”, предыдущее значение 
7.6.t*vv Q3 - реактивная мощность в QIII по тарифу “t”, предыдущее значение 
8.6.t*vv Q4 - реактивная мощность в QIV по тарифу “t”, предыдущее значение 
9.6.t*vv +S - полная потребленная мощность по тарифу “t”, предыдущее значение 

  
1.16.1 +P, максимальная потребленная мощность за текущий месяц 1 
1.16.2 +P, максимальная потребленная мощность за текущий месяц 2 
1.16.3 +P, максимальная потребленная мощность за текущий месяц 3 
1.26.1 +P, максимальная потребленная мощность за последний год  1 
1.26.2 +P, максимальная потребленная мощность за последний год  2 
1.26.3 +P, максимальная потребленная мощность за последний год  3 
2.16.1 -P, максимальная выданная мощность за текущий месяц 1 
2.16.2 -P, максимальная выданная мощность за текущий месяц 2 
2.16.3 -P, максимальная выданная мощность за текущий месяц 3 
2.26.1 -P, максимальная выданная мощность за последний год  1 
2.26.2 -P, максимальная выданная мощность за последний год  2 
2.26.3 -P, максимальная выданная мощность за последний год  3 
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Таблица А.2 - OBIS коды параметров электроэнергии 

 
 
 
 

OBIS код Наименование величины 
1.8.t +А - активная потребленная энергия в тарифе „t“  
2.8.t -А - активная выданная энергия в тарифе „t“ 
3.8.t +R - реактивная потребленная энергия в тарифе „t“ 
4.8.t -R - реактивная выданная энергия в тарифе „t“ 
5.8.t R1 - реактивная энергия в QI по тарифу „t“ 
6.8.t R2 - реактивная энергия в QII по тарифу „t“ 
7.8.t R3 - реактивная энергия в QIII по тарифу „t“ 
8.8.t R4 - реактивная энергия в QIV по тарифу „t“ 
9.8.t +S - полная потребленная энергия в тарифе „t“ 
10.8.t -S - полная выданная энергия в тарифе „t“ 

1.8.t*vv +А - активная потребленная энергия в тарифе „t“, предыдущее значение 
2.8.t*vv +А - активная выданная энергия в тарифе „t“, предыдущее значение 
3.8.t*vv +R - реактивная потребленная энергия в тарифе „t“, предыдущее значение 
4.8.t*vv -R - реактивная выданная энергия в тарифе „t“, предыдущее значение 
5.8.t*vv R1 - реактивная потребленная энергия в QI по тарифу „t“, предыдущее значение 
6.8.t*vv R2 - реактивная потребленная энергия в QII по тарифу „t“, предыдущее значение 
7.8.t*vv R3 - реактивная потребленная энергия в QIII по тарифу „t“, предыдущее значение 
8.8.t*vv R4 - реактивная потребленная энергия в QIV по тарифу „t“, предыдущее значение 
9.8.t*vv +S - полная потребленная энергия по тарифу „t“, предыдущее значение 
10.8.t*vv +S - полная выданная энергия по тарифу „t“, предыдущее значение 

1.9.t +А – расход активной потребленной энергии в тарифе „t“ 
2.9.t - А – расход активной выданной энергии в тарифе „t“ 
3.9.t +R – расход реактивной потребленной энергии в тарифе „t“ 
4.9.t - R – расход реактивной выданной энергии в тарифе „t“ 
5.9.t Квадрант R1- расход реактивной энергии в тарифе „t“ 
6.9.t Квадрант R2- расход реактивной энергии в тарифе „t“ 
7.9.t Квадрант R3- расход реактивной энергии в тарифе „t“ 
8.9.t Квадрант R4- расход реактивной энергии в тарифе „t“ 
9.9.t +S – расход полной потребленной мощности  в тарифе „t“ 

10.9.t - S – расход полной выданной  мощности  в тарифе „t“ 
1.9.t*vv +А – расход активной потребленной энергии в тарифе „t“, предыдущее значение 
2.9.t*vv - А – расход активной выданной энергии в тарифе „t“, предыдущее значение 
3.9.t*vv +R – расход реактивной потребленной энергии в тарифе „t“, предыдущее 

значение 
4.9.t*vv - R – расход реактивной выданной энергии в тарифе „t“, предыдущее значение 
5.9.t*vv Квадрант R1- расход реактивной энергии в тарифе „t“, предыдущее значение 
6.9.t*vv Квадрант R2- расход реактивной энергии в тарифе „t“, предыдущее значение 
7.9.t*vv Квадрант R3- расход реактивной энергии в тарифе „t“, предыдущее значение 
8.9.t*vv Квадрант R4- расход реактивной энергии в тарифе „t“, предыдущее значение 
9.9.t*vv +S – расход полной потребленной мощности  в тарифе „t“, предыдущее значение 
10.9.t*vv - S – расход полной выданной  мощности  в тарифе „t“, предыдущее значение 
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Таблица А.3 - OBIS коды параметров сети 
OBIS код Наименование величины 

31.7.0 I, L1 - ток в фазе 1 
51.7.0 I, L2 - ток в фазе 2 
71.7.0 I, L3 - ток в фазе 3 
90.7.0 Isum – суммарный ток по трем фазам 
11.6.0 Imax–максимальный суммарный ток по трем фазам 
32.7.0 U, L1 - напряжение в фазе 1 
52.7.0 U, L2 - напряжение в фазе 2 
72.7.0 U, L3 - напряжение в фазе 3 
33.7.0 LF, L1 - коэффициент мощности фазы 1 
53.7.0 LF, L2 - коэффициент мощности фазы 2 
73.7.0 LF, L3 - коэффициент мощности фазы 3 
13.7.0 LF - общий коэффициент мощности 
34.7.0 F, L1 - частота в фазе 1 
54.7.0 F, L2 - частота в фазе 2 
74.7.0 F, L3 - частота в фазе 3 
21.7.0 +P, L1 - активная потребленная мощность по фазе 1 
41.7.0 +P, L2 - активная потребленная мощность по фазе 2 
61.7.0 +P, L3 - активная потребленная мощность по фазе 3 
1.7.0 +P - общая активная потребленная мощность 

22.7.0 -P, L1 - активная выданная мощность по фазе 1 
42.7.0 -P, L2 - активная выданная мощность по фазе 2 
62.7.0 -P, L3 - активная выданная мощность по фазе 3 
2.7.0 -P - общая активная выданная мощность 

23.7.0 +Q, L1 - реактивная потребленная мощность по фазе 1 
43.7.0 +Q, L2 - реактивная потребленная мощность по фазе 2 
63.7.0 +Q, L3 - реактивная потребленная мощность по фазе 3 
3.7.0 +Q - общая реактивная потребленная мощность  

24.7.0 -Q, L1 - реактивная выданная мощность по фазе 1 
44.7.0 -Q, L2 - реактивная выданная мощность по фазе 2 
64.7.0 -Q, L3 - реактивная выданная мощность по фазе 3 
4.7.0 -Q - общая реактивная выданная мощность 

29.7.0 +S, L1 - полная потребленная мощность по фазе 1 
49.7.0 +S, L2 - полная потребленная мощность по фазе 2 
69.7.0 +S, L3 - полная потребленная мощность по фазе 3 
9.7.0 +S - полная потребленная мощность 

30.7.0 -S, L1 - полная выданная мощность по фазе 1 
50.7.0 -S, L2 - полная выданная мощность по фазе 2 
70.7.0 -S, L3 - полная выданная мощность по фазе 3 
10.7.0 -S - полная выданная мощность  
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Таблица А.4 – OBIS коды фазных измерений 
OBIS код Наименование величины 

21.8.t +A, активная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 
22.8.t - A, активная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 
23.8.t +R,  реактивная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 
24.8.t - R,  реактивная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 
25.8.t  R1 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 
26.8.t  R2 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 
27.8.t  R3 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 
28.8.t  R4 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 
29.8.t +S полная потребленная мощность в тарифе „t“, по фазе 1 
20.8.t - S  полная выданная мощность в тарифе „t“, по фазе 1 

21.8.t*vv +A, активная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 1 , предыдущее 
значение 

22.8.t*vv - A, активная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 1, предыдущее значение 
23.8.t*vv +R,  реактивная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 1, предыдущее 

значение 
24.8.t*vv - R,  реактивная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 1, предыдущее значение 
25.8.t*vv R1 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 1, предыдущее значение 
26.8.t*vv R2 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 1, предыдущее значение 
27.8.t*vv R3 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 1, предыдущее значение 
28.8.t*vv R4 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 1,предыдущее значение 
29.8.t*vv +S полная потребленная мощность в тарифе „t“, по фазе 1, предыдущее 

значение 
20.8.t*vv - S  полная выданная мощность в тарифе „t“, по фазе 1, предыдущее значение 

41.8.t +A, активная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 
42.8.t - A, активная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 
43.8.t +R,  реактивная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 
44.8.t - R,  реактивная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 
45.8.t  R1 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 
46.8.t  R2 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 
47.8.t  R3 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 
48.8.t  R4 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 
49.8.t +S полная потребленная мощность в тарифе „t“, по фазе 2 
40.8.t - S  полная выданная мощность в тарифе „t“, по фазе 2 

41.8.t*vv +A, активная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 2 , предыдущее 
значение 

42.8.t*vv - A, активная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 2, предыдущее значение 
43.8.t*vv +R,  реактивная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 2, предыдущее 

значение 
44.8.t*vv - R,  реактивная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 2, предыдущее значение 
45.8.t*vv R1 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 2, предыдущее значение 
46.8.t*vv R2 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 2, предыдущее значение 
47.8.t*vv R3 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 2, предыдущее значение 
48.8.t*vv R4 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 2,предыдущее значение 
49.8.t*vv +S полная потребленная мощность в тарифе „t“, по фазе 2, предыдущее 

значение 
40.8.t*vv - S  полная выданная мощность в тарифе „t“, по фазе 2, предыдущее значение 

61.8.t +A, активная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 
62.8.t - A, активная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 
63.8.t +R,  реактивная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 
64.8.t - R,  реактивная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 
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Окончание таблицы А.4 
OBIS код Наименование величины 

65.8.t  R1 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 
66.8.t  R2 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 
67.8.t  R3 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 
68.8.t  R4 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 
69.8.t +S полная потребленная мощность в тарифе „t“, по фазе 3 
60.8.t - S  полная выданная мощность в тарифе „t“, по фазе 3 

61.8.t*vv +A, активная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 3, предыдущее 
значение 

62.8.t*vv - A, активная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 3, предыдущее значение 
63.8.t*vv +R,  реактивная потребленная энергия в тарифе „t“, по фазе 3, предыдущее 

значение 
64.8.t*vv - R,  реактивная выданная энергия в тарифе „t“, по фазе 3, предыдущее значение 
65.8.t*vv R1 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 3, предыдущее значение 
66.8.t*vv R2 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 3, предыдущее значение 
67.8.t*vv R3 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 3 предыдущее значение 
68.8.t*vv R4 квадрант  реактивная энергия в тарифе „t“, по фазе 3,предыдущее значение 
69.8.t*vv +S полная потребленная мощность в тарифе „t“, по фазе 3 предыдущее значение 
60.8.t*vv - S  полная выданная мощность в тарифе „t“, по фазе 3 предыдущее значение 

 
Таблица А.5 – OBIS коды минимальных и максимальных значений фазных 
токов и напряжений 
OBIS код Текст Наименование величины 
31.3.0 I    L1 Фаза 1 , минимальный ток за месяц 
32.3.0 U  L1 Фаза 1 , минимальное напряжение за месяц 
51.3.0 I    L2 Фаза 2 , минимальный ток за месяц 
52.3.0 U  L2 Фаза 2 , минимальное напряжение за месяц 
71.3.0 I    L3 Фаза 3 , минимальный ток за месяц 
72.3.0 U  L3 Фаза 3 , минимальное напряжение за месяц 
31.6.0 I    L1 Фаза 1 , максимальный ток за месяц 
32.6.0 U  L1 Фаза 1 , максимальное напряжение за месяц 
51.6.0 I    L2 Фаза 2 , максимальный ток за месяц 
52.6.0 U  L2 Фаза 2 , максимальное напряжение за месяц 
71.6.0 I    L3 Фаза 3 , максимальный ток за месяц 
72.6.0 U  L3 Фаза 3 , максимальное напряжение за месяц 
31.3.0*vv I    L1 Фаза 1 , минимальный ток за месяц, предыдущее значение 
32.3.0*vv U  L1 Фаза 1 , минимальное напряжение за месяц, предыдущее значение 
51.3.0*vv I    L2 Фаза 2 , минимальный ток за месяц, предыдущее значение 
52.3.0*vv U  L2 Фаза 2 , минимальное напряжение за месяц, предыдущее значение 
71.3.0*vv I    L3 Фаза 3 , минимальный ток за месяц, предыдущее значение 
72.3.0*vv U  L3 Фаза 3 , минимальное напряжение за месяц, предыдущее значение 
31.6.0*vv I    L1 Фаза 1 , максимальный ток за месяц, предыдущее значение 
32.6.0*vv U  L1 Фаза 1 , максимальное напряжение за месяц, предыдущее значение 
51.6.0*vv II   L2 Фаза 2 , максимальный ток за месяц, предыдущее значение 
52.6.0*vv U  L2 Фаза 2 , максимальное напряжение за месяц, предыдущее значение 
71.6.0*vv I    L3 Фаза 3 , максимальный ток за месяц, предыдущее значение 
72.6.0*vv U  L3 Фаза 3 , максимальное напряжение за месяц, предыдущее значение 
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Таблица А.6 – OBIS коды мониторов параметров сети       

OBIS-код Наименование величины 
21.32.0 +P, L1, нижний порог 
41.32.0 +P, L2, нижний порог 
61.32.0 +P, L3, нижний порог 
1.32.0 +P, нижний порог 
22.32.0 -P, L1, нижний порог 
42.32.0 -P, L2, нижний порог 
62.32.0 -P, L3, нижний порог 
2.32.0 -P, нижний порог 
23.32.0 +Q, L1, нижний порог 
43.32.0 +Q, L2, нижний порог 
63.32.0 +Q, L3, нижний порог 
3.32.0 +Q, нижний порог 
24.32.0 -Q, L1, нижний порог 
44.32.0 -Q, L2, нижний порог 
64.32.0 -Q, L3, нижний порог 
4.32.0 -Q, нижний порог 
29.32.0 +S, L1, нижний порог 
49.32.0 +S, L2, нижний порог 
69.32.0 +S, L3, нижний порог 
9.32.0 +S, нижний порог 
30.32.0 -S, L1, нижний порог 
50.32.0 -S, L2, нижний порог 
70.32.0 -S, L3, нижний порог 
10.32.0 -S, нижний порог 
33.32.0 LF, L1, нижний порог 
53.32.0 LF, L3, нижний порог 
73.32.0 LF, L3, нижний порог 
33.32.0 LF, L1, нижний порог 
13.32.0 LF, нижний порог 
32.32.0 U, L1, нижний порог 
52.32.0 U, L2, нижний порог 
72.32.0 U, L3, нижний порог 
31.32.0 I, L1, нижний порог 
51.32.0 I, L2, нижний порог 
71.32.0 I, L3, нижний порог 
34.32.0 F, L1, нижний порог 

  
21.36.0 +P, L1, верхний порог 
41.36.0 +P, L2, верхний порог 
61.36.0 +P, L3, верхний порог 
1.36.0 +P, верхний порог 
22.36.0 -P, L1, верхний порог 
42.36.0 -P, L2, верхний порог 
62.36.0 -P, L3, верхний порог 
2.36.0 -P, верхний порог 



26 OBIS identifiers of AS3500 Page 89 of 114  

89 

 
 

Окончание таблицы А.6 
OBIS-код Наименование величины 
23.36.0 +Q, L1, верхний порог 
43.36.0 +Q, L2, верхний порог 
63.36.0 +Q, L3, верхний порог 
3.36.0 +Q, верхний порог 
24.36.0 -Q, L1, верхний порог 
44.36.0 -Q, L2, верхний порог 
64.36.0 -Q, L3, верхний порог 
4.36.0 -Q, верхний порог 
29.36.0 +S, L1, верхний порог 
49.36.0 +S, L2, верхний порог 
69.36.0 +S, L3, верхний порог 
9.36.0 +S, верхний порог 
30.36.0 -S, L1, верхний порог 
50.36.0 -S, L2, верхний порог 
70.36.0 -S, L3, верхний порог 
10.36.0 -S, верхний порог 
33.36.0 LF, L1, верхний порог 
53.36.0 LF, L3, верхний порог 
73.36.0 LF, L3, верхний порог 
33.36.0 LF, L1, верхний порог 
13.36.0 LF, верхний порог 
32.36.0 U, L1, верхний порог 
52.36.0 U, L2, верхний порог 
72.36.0 U, L3, верхний порог 
31.36.0 I, L1, верхний порог 
51.36.0 I, L2, верхний порог 
71.36.0 I, L3, верхний порог 
34.36.0 F, L1, верхний порог 
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Таблица А.7 – OBIS коды, начинающиеcя с символа “0” 
OBIS -код Наименование величины Формат 
0.0.0 Utility идентификатор #1  
0.0.1 Utility идентификатор #2 
0.0.2 Utility идентификатор #3 
0.0.3 Utility идентификатор #4 
0.0.4 Utility идентификатор #5 
0.0.5 Utility идентификатор #6 
0.1.0 Количество сбросов мощности 0.1.0(nn)<CR><LF> 

| | 

| +----- 2 цифры 00..99 
+----------- OBIS код 

0.1.2 Дата сброса мощности  
0.1.3 Время сброса мощности 
0.2.0 Номер программы No. 0.2.0(iiii)<CR><LF> 

| | 

| +----- длина 4 ASCII-символа 
+----------- OBIS код 

0.2.1 Параметры идентификации 0.2.x(iiiiiiii)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- длина 8 ASCII-символов 
+----------- OBIS код 

0.2.2 Время включения программы. 

0.3.0 LED константа по активной энергии 0.3.x(123456.12)<CR><LF> 

|  |  || 

|  |  |+---- 2 decimals 
|  |  +----- decimal dot 
|  +----------- 1 to 6 pre-dot ciphers 
+----------------- OBIS код 

0.3.1 LED константа по реактивной энергии 
0.3.3 Имп. Вых. константа по активной эн. 
0.3.4 Имп. Вых. константа по реактивной 

эн. 
0.4.2 Коэффициент по току  
0.4.3 Коэффициент по напряжению 

transformer ratio 0.5.1.1 Порог по мощности No. 1  
0.5.1.2 Порог по мощности No. 2 
0.51 Текущий сезон 0.51(n)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- 1 цифра 1..4 
+---------- OBIS код 

0.8.0 Период измерения (от1 до 60 мин) 0.8.0(nn)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- 2 цифры 01..60 
+----------- OBIS код 

0.9.0 Число дней после последнего сброса 0.9.0(nn)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- 2 цифры 00..99 
+----------- OBIS код 

0.9.1 Текущее время  
0.9.2 Текущая дата 
0.9.5 Текущий день недели 0.9.5(n)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- 1 цифра 1..7 
+----------- OBIS код 
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Таблица А.8 – OBIS коды, начинающиеcя с символа “С” 
 

OBIS-код Наименование величины Формат 
C.1.0 Серийный номер счетчика C.1.0(iiiiiiii)<CR><LF> 

|  | 

|  +---- длина 8 ASCII-символов 
+---------- OBIS код 

C.1.3 Дата изготовления  
C.1.8 Имя продукта  
C.1.9 FW версия  
C.2.0 Число параметризаций C.2.0(nn)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- 2 цифры от 00..99 
+----------- OBIS код 

C.2.1 Дата последней параметризации  
C.2.5 Дата калибровки  
C.3.0 Состояние входов / выходов  
C.4.0 Состояние внутренних сигналов 
C.5.0 Внутреннее состояние 
C.6.1 Время работы батареи 0.x.0(123456)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- длина 6 цифр 
+----------- OBIS код 

C.7.0 Суммарное пропадание питания по трем фазам 
(полное пропадание питания) 

C.7.1 Суммарное пропадание фазы 1 0.x.0(123456)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- длина 6 цифр 
+----------- OBIS код 

C.7.2 Суммарное пропадание фазы 2 
C.7.3 Суммарное пропадание фазы 3 

C.8.0 Время работы (часы)  
C.8.9 Нет отработанных часов  
C.50 Тарифное расписание для рабочих дней  
C.51 Тарифное расписание для суббот  
C.52 Тарифное расписание для воскресений  
C.52 Дата начала последнего пропадания питания 

failure 
 

C.53 Время начала последнего пропадания питания 
ailure 

 
C.54 Дата окончания последнего пропадания питания  
C.55 Время окончания последнего пропадания 

питания 
 

C.56 Общее время всех пропаданий питания  /  
время работы батареи 

C.56(123456)<CR><LF> 

|  | 

|  +------ длина 6 цифр 
+----------- OBIS код 

C.60 Дата последней коммуникации  
C.61 Дата последнего сброса мощности  
C.63 Время до окончания интервала C.63(mm:ss)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- минуты:секунды 
+---------- OBIS код 

C.65 Контрольная сумма параметров C.65(hhhhhhhh)<CR><LF> 

|  | 

|  +----- checksum 8 Hex-коды 
+---------- OBIS код 

C.70 Текущий тариф/сброс мощности C.70(nn)<CR><LF> 
|  | 

|  +------ 2 hex кода 00..FF 
+----------- OBIS код  

C.60 Периоды тарифа в рабочие дни  
C.61 Периоды тарифа по субботам  
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Окончание таблицы А.8 
 

OBIS -код 
 

 Наименование величины 
 

Формат 
C.62 Периоды тарифа по воскресеньям  
C.64 Период мощности в рабочие дни  
C.65 Период мощности в субботы  
C.66 Период мощности в воскресенья  
C.71*vv 
C.71 

Начало и конец открытия крышки клеммника 
время & дата вскрытия + количество вскрыт. 

 

C.72*vv 
C.72 

Начало и конец открытия крышки корпуса 
время & дата вскрытия + количество вскрыт. 

 

C.73*vv 
C.73 

Начало и конец неверного вращения фаз 
время & дата + количество . 

 

C.74*vv 
C.74 

Начало и конец обратного потока (реверс)  
время & дата + количество 

 

C.75*vv 
C.75 

Начало и конец срабатывания контактора по 
команде время & дата + количество 

 

C.76*vv 
C.76 

Начало и конец срабатывания контактора по 
команде время & дата + количество 

 

C.77*vv 
C.77 

Начало и конец полного пропадания питания 
время & дата + количество 

 

C.77.1*vv 
C.77.1 

Начало и конец пропадания питания по 
фазе 1 время & дата + количество 

 

C.77.2*vv 
C.77.2 

Начало и конец пропадания питания по 
фазе 2 время & дата + количество 

 

C.77.3*vv 
C.77.3 

Начало и конец пропадания питания по 
фазе 3 время & дата + количество 

 

C.78*vv 
C.78 

Начало и конец электромагнитного 
воздействия время & дата + количество 

 

C.79 Tan (phi) Q4  
C.80 Tan (phi) Q1  
C.83 PQM количество 1  
C.84 PQM количество 2  
C.85 PQM количество 3  
C.86 PQM количество 4  
C.87 PQM количество 5  
C.88 PQM количество 6  
C.89 PQM количество 7  
C.92*vv 
C.92 

Начало и конец отсутствия нагрузки по фазе 
1  время & дата + количество 

 

C.93*vv 
C.93 

Начало и конец отсутствия нагрузки по фазе 
2  время & дата + количество 

 

C.94*vv 
C.94 

Начало и конец отсутствия нагрузки по фазе 
3  время & дата + количество 
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  Таблица А.9 – OBIS коды начинающиеcя с символа “P” 

OBIS код Наименование величины 
P.98 Журнал флагов событий 
P.01 Данные графиков нагрузки 
P.02 Данные графиков параметров сети 
  
 
Таблица А.10 – OBIS коды начинающиеcя с символа “F” 

OBIS код Наименование величины 
F.F Фатальные ошибки 
F.F.1 Не фатальные ошибки 
F.F.2 Предупреждения 
F.F.3 Предупреждения 
F.F.4 Предупреждения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
Коды ошибок с идентификатором “F.F”  
 
Возникновение ошибки с идентификатором “F.F” вызывает остановку 

работы счетчика и блокирование ЖКИ кодом “F.F xxxxxxxx”, который может 
быть считан через оптический порт или цифровой интерфейс.  

 
0 0 0 0 0 0 0 0 
|   |  |  |  |  |  |  | 
|   |  |  |  |  | х  х   – общ. другие ошибки 
|   |  |  | х  х         – общ. сбой контрольной суммы памяти   
|   |  |  | 0 1          – сбой контрольной суммы классов конфигурации 
|   |  |  | 0 2          – сбой контрольной суммы коммерческих данных 
|   |  |  | 0 4          – сбой контрольной суммы заводской конфигурации 
|   |  |  | 1             – снят кожух счетчика 
|   |  x                  – общ. ошибка при чтении и записи 
|   |  0 1               – ошибка (I²C) работы шины передачи данных 
|   |  0 2               – ошибка связи при чтении графиков нагрузки 

       х  х 
 
 
 
 
 
Коды предупреждений с идентификатором “F.F.1” 
 

Появление предупреждения с идентификатором “F.F.1” блокирует ЖКИ 
кодом “F.F.1 xxxxxxxx”, который может быть считан через оптический порт или 
цифровой интерфейс.  

 
0 0 0 0 0 0 0 0 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  1   – ошибка связи с модулем управления реле 
 |  |  |  |  |  |  1   – сбой графиков по параметрам сети 
 |  |  |  |  |  x    – не используется 
 |  |  |  | 1    – ошибка контрольной суммы памяти  
 |  |  | 1     – открыта  крышка клеммных зажимов счетчика 
 |  |  | 2     – открыт корпус счетчика 
 |  | 1     – обнаружено воздействие электромагнитного поля 
 | 1     – батарея разряжена 
 1     – потеря даты и времени 
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Коды предупреждений с идентификатором “F.F.2”  
 
Появление предупреждения с идентификатором “F.F.2” не блокирует ЖКИ. 

Код предупреждения “F.F.2 xxxxxxxx” будет появляться в ходе прокрутки 
параметров и может быть считан через оптический порт или цифровой 
интерфейс. 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 
|  |  |  |   |  |  |  | 
|  |  |  |   |  |  | 1   –  одна или более фаз напряжения отсутствует 
|  |  |  |   |  |  | 2   –  неверное вращение фаз 
|  |  |  |   |  |  | 3   –  1-й конфигурируемый флаг активен 
|  |  |  |   |  |  | 4   –  2-й конфигурируемый флаг активен 
|  |  |  |   |  | 1    –  однократный сбой связи со схемой измерения  
|  |  |  |   |  | 2    –  отсутствует нагрузка в фазе 1 
|  |  |  |   |  | 4    –  отсутствует нагрузка в фазе 2 
|  |  |  |   |  | 8    –  отсутствует нагрузка в фазе 3 
|  |  |  |   | 1    –  обнаружен реверс (в одной или двух фазах) 
|  |  |  |   | 2    –  обнаружен общий реверс 
|  |  |  |   | 4    –  порог по tg Fi в Q1 превышен 
|  |  |  |   | 8   –  порог по tg Fi в Q4 превышен 
|  |  |  | 1   –  резерв 
|  |  |  1     –  графики нагрузки / журнал событий остановлены 
|  | 1     –  1-й порог по мощности превышен 
|  | 2     –  2-й порог по мощности превышен 
|  | 4     –  контроль порога параметра сети активен 
x x     –  резерв 

 
 
Коды предупреждений с идентификатором “F.F.3”  

 
0 0 0 0 0 0 0 0 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 – мониторинг параметров сети. Параметр 1 – ниже порога 
|  |  |  |  |  |  | 2 – мониторинг параметров сети. Параметр 1 – выше порога 
|  |  |  |  |  | 1    – мониторинг параметров сети. Параметр 2 – ниже порога 
|  |  |  |  |  | 2    – мониторинг параметров сети. Параметр 2 – выше порога 
|  |  |  |  | 1       – мониторинг параметров сети. Параметр 3 – ниже порога 
|  |  |  |  | 2       – мониторинг параметров сети. Параметр 3 – выше порога 
|  |  |  | 1          – мониторинг параметров сети. Параметр 4 – ниже порога 
|  |  |  | 2          – мониторинг параметров сети. Параметр 4 – выше порога 
|  |  | 1             – мониторинг параметров сети. Параметр 5 – ниже порога 
|  |  | 2             – мониторинг параметров сети. Параметр 5 – выше порога 
|  | 1                – мониторинг параметров сети. Параметр 6 – ниже порога 
|  | 2                – мониторинг параметров сети. Параметр 6 – выше порога 
| 1                   – мониторинг параметров сети. Параметр 7 – ниже порога 
| 2                   – мониторинг параметров сети. Параметр 7 – выше порога 
1                     – мониторинг параметров сети. Параметр 8 – ниже порога 
2                     – мониторинг параметров сети. Параметр 8 – выше порога 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

 
 Пример отчета о программной конфигурации счетчика полученного с 

помошью функции “Чтение настроек”. 
 

Серийный номер счетчика: 03258333 

 

                                                    

Д А Н Н Ы Е   З А К А З А   

                                                    

параметр идентификации                             99123103  

-------------------------------------------------------------------------  

                                                    

К О Н Ф И Г У Р А Ц И Я   С Ч Е Т Ч И К А   

                                                    

конфигурация счетчика                    AS1440W335-544-OSE-2D27S-BD000  

    - Панельная установка (кронштейн)  

    - Трансформаторное включение  

    - 3*58/100V  

    - 1(2) A  

    - Класс 0,5S  

    - Измерение +P, -P, +Q, -Q  

    - 4 тарифы по энергии  

    - 4 тарифы по мощности  

    - без модуля управления реле (rip rec)  

    - с переключением тарифов по внутренним часам  

    - с заменяемой батареей  

    - 2 входы внешнего управления  

    - 4 Электронный 230V выход (импульcный или управляющий выход)  

    - 2 Импульсные выходы (импульсы или упр.выход)  

    - График нагрузки, 1..8 каналов, 420 дней, с мониторами качества, 1..8 

каналы  

    - с дополнительным интерфейсом, RS485  

    - Тип ЖКИ относительно VDEW с подсветкой  

    - С контролем снятия крышки зажимов  

    - без доп.питания, стандартное измерение  

  

    - Частота сети 50 Гц  

------------------------------------------------------------------------- 

                                                    

И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я   С Ч Е Т Ч И К А   

                                                    

Серийный номер                                     03258333  

Версия внутреннего ПО                              9.30    

Идентификатор 1                                    03258333  

Идентификатор 2                                    00000000  

Идентификатор 3                                    00000000  

Идентификатор 4                                    00000000  

Идентификатор 5                                    00000000  

Идентификатор 6                                    00000000  

IEC1107 идентификация                                V9.30           

IEC1107 адрес Оптический интерфейс                 0000000000000000  

IEC1107 адрес Электрический интерфейс              0000000003258333  

DLMS адрес                                         0  

------------------------------------------------------------------------- 
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И М П . П О С Т О Я Н Н Ы Е   

                                                    

первичная./вторичная. Измерение                        разрешены вторичные 

измерения  

Диапазон коэффициента (напряжение)                 0001  

Диапазон коэффициента (ток)                        0001  

диапазон коэффициента                               1,0000  

LED-константа RL                                   10 000,0000 имп/kWh 

S0-имп.постоянная RA                               5 000,0000 имп/kWh 

Имп.постоянные                                     Нет  

------------------------------------------------------------------------- 

                                                    

Д А Н Н Ы Е   К А Л И Б Р О В К И   

                                                    

LED количество 2                                   ---  

LED количество                                     +P,-P  

------------------------------------------------------------------------- 

                                                    

И З М Е Р Е Н И Е   М О Щ Н О С Т И   

Длительность периода мощности                      15 мин 

Длительность выходного импульса в tm/te            9 сек 

Блок измерения 1                                   +P  

Блок измерения 2                                   -P  

Блок измерения 3                                   +Q  

Блок измерения 4                                   -Q  

Блок измерения 5                                   ---  

Блок измерения 6                                   ---  

                                                    

Порог по мощности 1                                0,000 kW  

Порог по мощности 2                                0,000 kW  

Порог по мощн-ти 2 активен для блока измер 1       Нет  

Порог по мощн-ти 2 активен для блока измер 2       Нет  

Порог по мощн-ти 2 активен для блока измер 3       Нет  

Порог по мощн-ти 2 активен для блока измер 4       Нет  

                                                    

Порог для TgFi, Q4                                 00,0 % 

Порог для TgFi, Q1                                 00,0 % 

Разрешено хранение предыдущих данных               Да  

Предыд.параметр №                                  00..99  

Переключение тарифа по мощности => новый интервал  Нет  

Кол. ПЧ для хранения                               15  

Кол. ПЧ для ЖКИ                                    4  

Кол. ПЧ для передачи (оптич.)                      15  

Кол. ПЧ для передачи (электр.)                     15  

------------------------------------------------------------------------- 

Конфигурация однофазного измерительного блока 1    блокировано  

Конфигурация однофазного измерительного блока 2    блокировано  

                                                    

К А Ч Е С Т В О   Э Э   

                                                    

Разрешено хранение значений мониторов качества     Да  

Период измерения PQM                               1 мин 

отображать параметры сети                          вторичные величины  

Отображать  напряжение в kV                        Нет  

Показывать ток в  kA                               Нет  

Показывать энергию в MW, MVA, Mvar                 Нет  

Текущий порог для W, VAr, VA                       0,0 mA 

                                                    

PQM управление, регистр 1                          I, L1, общее 
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PQM управление, регистр 2                          I, L2, общее  

PQM управление, регистр 3                          I, L3, общее  

PQM управление, регистр 4                          U, L1, общее  

PQM управление, регистр 5                          U, L2, общее  

PQM управление, регистр 6                          U, L3, общее  

PQM управление, регистр 7                          LF, общее  

PQM управление, регистр 8                          ---  

PQM управление, регистр 9                          ---  

PQM управление, нижний порог 1                     0,00  

PQM управление, нижний порог 2                     0,00  

PQM управление, нижний порог 3                     0,00  

PQM управление, нижний порог 4                     0,00  

PQM управление, нижний порог 5                     0,00  

PQM управление, нижний порог 6                     0,00  

PQM управление, нижний порог 7                     0,00  

PQM управление, нижний порог 8                     0,00  

PQM управление, нижний порог 9                     0,00  

PQM управление, нижний порог 1                     0,00  

PQM управление, нижний порог 2                     0,00  

PQM управление, нижний порог 3                     0,00  

PQM управление, нижний порог 4                     0,00  

PQM управление, нижний порог 5                     0,00  

PQM управление, нижний порог 6                     0,00  

PQM управление, нижний порог 7                     0,00  

PQM управление, нижний порог 8                     0,00  

PQM управление, нижний порог 9                     0,00  

------------------------------------------------------------------------- 

                                                    

Г Р А Ф И К   Н А Г Р У З К И   /   Ж У Р Н А Л   

                                                    

график нагрузки разрешен                           Да  

Разрешен журнал "approval-protected"               Нет  

График нагрузки версия                             2.0  

Размер памяти ГН коммерческие данные               95 дни 

Интервал усреднения ГН                             15 мин 

                                                    

Количество каналов графиков нагрузки № 1           +P  

Количество каналов графиков нагрузки № 2           -P  

Количество каналов графиков нагрузки № 3           +Q  

Количество каналов графиков нагрузки № 4           -Q  

Количество каналов графиков нагрузки № 5           ---  

Количество каналов графиков нагрузки № 6           ---  

Количество каналов графиков нагрузки № 7           ---  

Количество каналов графиков нагрузки № 8           ---  

                                                    

График нагрузки все каналы                         мощность  

Граф.нагрузки / Журнал читать только с паролем     Нет  

                                                    

Запись отключений фаз                              Да  

Запись переключений тарифов                        Нет  

Запись изменений ипульс.констант                   Нет  

Запись фактов откр.крышки зажимов                  Да  

Обращение с неверным паролем                       Нет  

Обнаружение неверного направления тока             Нет  

-------------------------------------------------------------------------  

                                                    

P Q M   Д А Н Н Ы Е   

                                                    

Размер памяти ГН Качество ЭЭ                       4 дни
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Период профиля PQM                                 3 мин 

Второй канал профиля нагрузки 1                    U, L1, общее  

Второй канал профиля нагрузки 2                    U, L2, общее  

Второй канал профиля нагрузки 3                    U, L3, общее  

Второй канал профиля нагрузки 4                    I, L1, общее  

Второй канал профиля нагрузки 5                    I, L2, общее  

Второй канал профиля нагрузки 6                    I, L3, общее  

Второй канал профиля нагрузки 7                    LF, L1, общее  

Второй канал профиля нагрузки 8                    f  

Канал измерения 1                                  средняя величина  

Канал измерения 2                                  средняя величина  

Канал измерения 3                                  средняя величина  

Канал измерения 4                                  средняя величина  

Канал измерения 5                                  средняя величина  

Канал измерения 6                                  средняя величина  

Канал измерения 7                                  средняя величина  

Канал измерения 8                                  средняя величина  

-------------------------------------------------------------------------  

                                                    

Ч А С Ы   Р Е А Л Ь Н О Г О   В Р Е М Е Н И   

                                                    

Использовать внутренние часы                       Да  

Источник часов                                     Кварц  

Григорианский календарь                            Да  

Синхронизация                                      нет  

Синхронизация часов реального времени: время       нет  

Временное окно для ссылки времени                  никогда  

Значение окна синхронизации                        09 сек 

Время работы суперконденсатора                     > 10 лет  

-------------------------------------------------------------------------  

                                                    

Т Е К У Щ И Й   Т А Р И Ф   

                                                    

Текущий тариф для мощности                         Внутренние часы  

Текущий тариф по энергии                           Внутренние часы  

Смените кнопкой текуший тариф по мощности          Нет  

Смените кнопкой текуший тариф по энергии           Нет  

Кол-во тарифов энергии                             4  

Мощность расчитывается с начала интервала          Нет  

Новый интервал тарифов мощности                    Нет  

Переключение ВКЛ для мощности по тарифу            задержан  

Переключение ВЫКЛ для мощности по тарифу           задержан  

Переключение для тарифа по энергии                 задержан  

Максимальный эффект от сброса                      задержан  

Интервал синхронизации                             синхронизация по часам  

Внешняя синхронизация интервала                    блокировано  

-------------------------------------------------------------------------  

                                                    

С Б Р О С   М О Щ Н О С Т И   

                                                    

Время сброса блокировки                            00:15 (hh:mm)  

Дата автоматического сброса мощности:              каждый месяц 01. в 0:00 

AM  

Сброс (ЖКИ)                                        CLK  

Сброс мощности возможен по внеш.упр.входам         Нет  

Сброс мощности возможен по внутр.часам             Да  

Сброс мощности возможен по опт.порту               Да  

Сброс мощности возможен по электр.интерф.          Да  

Сброс мощности возможен кнопкой ALT                Да 
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Ra/Rb перекл.возможно по внешнему управлению       Да  

Ra/Rb перекл.возможно по внутр.часам               Да  

Ra/Rb перекл.возможно по опт.порту                 Нет  

Ra/Rb перекл.возможно по интерфейсу                Нет  

Ra/Rb перекл.возможно по кнопке ALT                Нет  

-------------------------------------------------------------------------  

Разрешена работа модуля упр реле ( rip rec)        Нет  

                                                    

В Х О Д Ы   В Н Е Ш Н Е Г О   У П Р А В Л Е Н И Я   

                                                    

внешний вход № 1                                   тарифы по энергии  

внешний вход № 2                                   тарифы по энергии  

внешний вход № 3                                   ---  

внешний вход № 4                                   ---  

внешний вход № 5                                   ---  

внешний вход № 6                                   ---  

вход № 1 инвертирован                              Нет  

вход № 2 инвертирован                              Нет  

------------------------------------------------------------------------- 

                                                    

И М П У Л Ь С Н Ы Е   В Ы Х О Д Ы   

                                                    

Импульсный выход 1                                 tm/te-выход, закрыт на 

время te  

Импульсный выход 2                                 обнаружено отключение 

питания (3)  

Импульсный выход 3                                 ---  

Импульсный выход 4                                 +P  

Импульсный выход 5                                 -P  

Импульсный выход 6                                 +Q  

Импульсный выход 7                                 -Q  

Импульсный выход 8                                 ---  

Флаг выхода №. 1                                   ---  

Флаг выхода №. 2                                   ---  

Длительность выходного импульса                    80 мсек 

Выход № 1 инвертирован                             Нет  

Выход № 2 инвертирован                             Нет  

Выход № 3 инвертирован                             Нет  

Выход № 4 инвертирован                             Нет  

Выход № 5 инвертирован                             Нет  

Выход № 6 инвертирован                             Нет  

Выход № 7 инвертирован                             Нет  

                                                    

О Ш И Б К А   М А С К И   ( 1 )   

Граф нагруз имеет неверную кнтсум после проп пит-я Нет  

Ошибка коммуникации с ASIC                         Нет  

По крайней мере 1 строка дефектна                  Нет  

Порог по мощности 2                                Нет  

Порог по мощности 1                                Нет  

Реверс нагрузки                                    Нет  

                                                    

О Ш И Б К А   М А С К И   ( 2 )   

Граф нагруз имеет неверную кнтсум после проп пит-я Нет  

Ошибка коммуникации с ASIC                         Нет  

Порог по мощности 1                                Нет  

Порог по мощности 2                                Нет  

Реверс нагрузки                                    Нет  

отключение питания 1 фазы                          Да  

отключение питания  2 фаз                          Да 
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Отключение питания 3 фаз                           Нет  

Защита от манипуляций с направлением тока          Откл  

Индикация направления тока                         Нет  

------------------------------------------------------------------------- 

                                                    

К О М М У Н И К А Ц И Я   

                                                    

Старт.скорость оптич.интерфейса                       300 Бод 

Скорость оптического порта                           9600 Бод 

Старт.скорость послед.интерфейса                     9600 Бод 

Скорость по интерфейсу                               9600 Бод 

Доступ к цифровым интерфейсам ТОЛЬКО с IEC адресом Нет  

Доступ по оптическому интерфейсу ТОЛЬКО с IEC адрес Нет  

Команды возможны если открыта крышка зажимов       Нет  

Тайм аут режима программирования                   60 сек 

Тайм аут для GPRS коммуникации                     8 сек 

------------------------------------------------------------------------- 

                                                    

У П Р А В Л Е Н И Е   И Н Д И К А Т О Р О М   

                                                    

Разрядность индикатора для пар-ров энергии         8  

Разрядность дробной части пар-ров энергии          3  

Разрядность индикатора для пар-ров мощности        4  

Кол-во разрядов в дробной части пар-ров мощн-ти    3  

Суммарное число разрядов                           6  

Время прокрутки ЖКИ                                10 сек 

Тайм аут для вспомогательного режима               15 мин 

Энергия / мощность на индикаторе                   kWh/kW  

Формат даты для ЖКИ                                yy.mm.dd  

Формат даты для чтения                             yymmdd  

Запрещено отображать нет активных тарифов          Нет  

Автоматическое отображение предупреждений          Нет  

Отображать нулевые предыдущие данные               с "0"  

Передача предыдущих данных без ед изм              Да  

Передача ".", "&" или "*" с предыдущими данными    Нет  

Передача предыдущих данных с "*"                   Да  

Передача даты и времени всегда с разделителями     Да  

Среднее + канал цифровой связи                     Нет  

Средство + отображение канала                      Да  

Передача и отображение временных меток включая сек Да  

увеличение десятичных в режиме тест                1  

Время подсветки ЖКИ                                120 сек 

Интенсивность подсветки (от батареи)               6  

Интенсивность подсветки (от питания)               12  

Оптич.прокрутка доступна                           Да  

Отображать контрольную сумму класса: 0             Нет  

Отображать контрольную сумму класса: 1             Нет  

Отображать контрольную сумму класса: 2             Нет  

Отображать контрольную сумму класса: 3             Нет  

Отображать контрольную сумму класса: 4             Нет  

Отображать контрольную сумму класса: 5             Нет  

Отображать контрольную сумму класса: 6             Нет  

Активна вторая таблица ЖКИ                         Да  

-------------------------------------------------------------------------  

                                                    

Л И С Т   Ж К И   

                                                    

 1|1-1:0.0.0  | Идентификатор 1                   |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

 2|1-1:0.0.1  | Идентификатор 2                   |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

 3|1-1:0.9.1  | Текущее время счетчика            |--|SM|AM|--|--|--|op|el| 
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 4|1-1:0.9.2  | Текущая дата счетчика             |--|SM|AM|--|--|--|op|el|  

 5|1-1:0.1.0  | счетчик сбросов мощноси           |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

 6|1-1:1.4.0  | +P, текущее среднее, M0           |wU|--|AM|--|--|--|op|--| 

 7|1-1:1.5.0  | +P, последнее среднее, M0         |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 8|1-1:1.6.1  | +P, максимум, M1                  |wU|SM|AM|wP|--|D1|op|el|  

 9|1-1:1.6.2  | +P, максимум, M2                  |wU|SM|AM|wP|--|D1|op|el|  

10|1-1:1.6.3  | +P, максимум, M3                  |wU|SM|AM|wP|--|D1|op|el|  

11|1-1:1.6.4  | +P, максимум, M4                  |wU|SM|AM|wP|--|D1|op|el|  

12|1-1:2.4.0  | -P, текущее среднее, M0           |wU|--|AM|--|--|--|op|--|  

13|1-1:2.5.0  | -P, последнее среднее, M0         |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

14|1-1:2.6.1  | -P, максимум, M1                  |wU|SM|AM|wP|--|D1|op|el|  

15|1-1:2.6.2  | -P, максимум, M2                  |wU|SM|AM|wP|--|D1|op|el|  

16|1-1:2.6.3  | -P, максимум, M3                  |wU|SM|AM|wP|--|D1|op|el|  

17|1-1:2.6.4  | -P, максимум, M4                  |wU|SM|AM|wP|--|D1|op|el|  

18|1-1:1.8.0  | +A, Время интеграции 1, T0        |wU|SM|AM|wP|--|--|op|el|  

19|1-1:1.8.1  | +A, Время интеграции 1, T1        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

20|1-1:1.8.2  | +A, Время интеграции 1, T2        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

21|1-1:1.8.3  | +A, Время интеграции 1, T3        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

22|1-1:1.8.4  | +A, Время интеграции 1, T4        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

23|1-1:2.8.0  | -A, Время интеграции 1, T0        |wU|SM|AM|wP|--|--|op|el|  

24|1-1:2.8.1  | -A, Время интеграции 1, T1        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

25|1-1:2.8.2  | -A, Время интеграции 1, T2        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

26|1-1:2.8.3  | -A, Время интеграции 1, T3        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

27|1-1:2.8.4  | -A, Время интеграции 1, T4        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

28|1-1:3.8.0  | +R, Время интеграции 1, T0        |wU|SM|AM|wP|--|--|op|el|  

29|1-1:3.8.1  | +R, Время интеграции 1, T1        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

30|1-1:3.8.2  | +R, Время интеграции 1, T2        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

31|1-1:3.8.3  | +R, Время интеграции 1, T3        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

32|1-1:3.8.4  | +R, Время интеграции 1, T4        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

33|1-1:4.8.0  | -R, Время интеграции 1, T0        |wU|SM|AM|wP|--|--|op|el|  

34|1-1:4.8.1  | -R, Время интеграции 1, T1        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

35|1-1:4.8.2  | -R, Время интеграции 1, T2        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

36|1-1:4.8.3  | -R, Время интеграции 1, T3        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

37|1-1:4.8.4  | -R, Время интеграции 1, T4        |wU|--|AM|wP|--|--|op|el|  

38|1-1:F.F    | Фатальные ошибки                  |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

39|1-1:F.F.1  | Не фатальн. Системн. Ошибки       |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

40|1-1:F.F.2  | предупреждение                    |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

41|1-1:C.4.0  | Состояние внутр.сигналов          |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

42|1-1:C.5.0  | Внутренний статус                 |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

43|1-1:0.2.0  | версия программы №                |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

44|1-1:0.2.2  | время включения программы номер.  |--|--|AM|--|--|--|op|el|  

                                                    

С Е Р В И С    Л И С Т 

                                                    

 1|1-1:32.7.0 | U, L1, общее                      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 2|1-1:52.7.0 | U, L2, общее                      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 3|1-1:72.7.0 | U, L3, общее                      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 4|1-1:31.7.0 | I, L1, общее                      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 5|1-1:51.7.0 | I, L2, общее                      |wU|--|AM|--|--|--|op|el|  

 6|1-1:71.7.0 | I, L3, общее                      |wU|SM|AM|--|--|--|op|el|  

 7|1-1:13.7.0 | LF, общее                         |--|SM|AM|--|--|--|op|el|  

 8|1-1:33.7.0 | LF, L1, общее                     |--|SM|AM|--|--|--|op|el|  

 9|1-1:53.7.0 | LF, L2, общее                     |--|SM|AM|--|--|--|op|el| 

10|1-1:73.7.0 | LF, L3, общее                     |--|SM|AM|--|--|--|op|el|  

11|1-1:14.7   | f                                 |wU|SM|AM|--|--|--|op|el|  

12|1-1:81.7.26| <|, I3\/U3                        |wU|SM|AM|--|--|--|op|el|  

13|1-1:81.7.15| <|, I2\/U2                        |wU|SM|AM|--|--|--|op|el|  

14|1-1:81.7.04| <|, I1\/U1                        |wU|SM|AM|--|--|--|op|el| 

----------------------------------------------------------------------  
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П О Я С Н Е Н И Е   

                                                    

wU = с единицами измерений                                 

SM = режим прокрутки                                

AM = режим ALT                                      

wP = включая предыдущие данные                      

SP = Прокрутка предыдущих данных                    

D1 = Дата / время в строку                          

op = Оптический интерфейс                           

el = Электрический интерфейс                        

-------------------------------------------------------------------------  

                                                    

П Е Р Е К Л Ю Ч Е Н И Е   Т А Р И Ф О В   

                                                    

 

Метка времени: 

 

время включения программы номер.   00000001 

 

 

Тип дня 1 (Тип дня 1      ) -> Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Празд  

 

Сезон      Тип дня          время  T M1 M2 M3 M4 R1 A 

------------------------------------------------------------ 

сезон 1         Тип дня 1       00:00 1 X  -  -  -  -  -  X 

 

дата       Функция       Цик 

------------------------------------------------------- 

 

Т а б л и ц а   п е к л ю ч е н и я   т а р и ф а   н о м   2  

 

дата обновления                         не активен 
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