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1. Назначение 
Программа «Энергомониторинг средств измерений» предназначена для работы с 

приборами для измерения электроэнергетических величин и показателей качества элек-
трической энергии «Энергомонитор 3.3», «Энергомонитор 3.3Т» и «Энергомонитор 
3.3Т1» и приборами электроизмерительными эталонными многофункциональными 
«Энергомонитор 3.1» (версия прибора 1.9 и выше), «Энергомонитор 3.1К» и «Энерго-
монитор 3.1КМ» (далее — Приборы). Программа не поддерживает работу с файлами 
архивов, созданными в более ранней версии программы. 

Программа «Энергомониторинг средств измерений» позволяет: 
 считывать накопленные в Приборах архивы результатов поверки средств изме-
рений через последовательный интерфейс RS-232 и через интерфейс USB; 

 сохранять принятые данные в файле на жестком диске; 
 выполнять объединение архивов поверок, проведенных по одному средству из-
мерения; 

 осуществлять просмотр полученных данных в удобной форме; 
 создавать протоколы поверки средств измерений (счетчиков) электрической 
энергии, которые могут быть выведены на печать или сохранены в файле на  
жестком диске; 

 экспортировать таблицу с результатами поверки в MS Excel; 
 создавать и редактировать базу данных поверяемых средств Приборов (с воз-
можностью сохранения базы данных в файле на жестком диске). 

Интерфейс пользователя построен на основе стандартной модели MS Windows. 
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2. Установка и запуск 

2.1. Системные требования 
Программа «Энергомониторинг средств измерений» работает под операционными 

системами MS Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7 (32-х и 64-хразрядная архитекту-
ра) (операционная система должна обеспечивать поддержку кириллицы).  

Для работы программы рекомендуется использовать компьютер следующей кон-
фигурации: 

 процессор Pentium 133 или более мощный; 
 не менее 32 МБ ОЗУ; 
 не менее 20 МБ дискового пространства для установки программы и дополни-
тельное дисковое пространство для хранения архивов и отчетных форм; 

 видеоадаптер с поддержкой разрешения 1024 x 768 с глубиной цвета 32 бита; 
 CD ROM (для установки программы); 
 мышь или аналогичное устройство; 
 один свободный COM-порт. 
Для более комфортной работы с большими объемами данных может потребоваться 

более мощный компьютер. 
 

Внимание!  
При работе в операционных системах Windows Vista и Windows 7 необходимо вы-

полнить отключение службы контроля безопасности учетных записей Windows UAC 
(User Account Control). Процедура отключения UAC описана в приложении 2. 

2.2. Установка 
1. Вставить установочный компакт-диск с дистрибутивом в дисковод.  
2. Завершить все работающие приложения Windows и запустить программу 

«setup.exe» с установочного компакт-диска. 
3. Следовать указаниям программы установки. Программа установки реализована в 

виде «Мастера» («Wizard»), т. е. последовательно предлагает ряд диалоговых окон 
(рис. 1). При нажатии на кнопку «Далее >» происходит переход к следующему диалого-
вому окну, при нажатии на кнопку «< Назад» происходит возврат к предыдущему диа-
логовому окну, нажатием на кнопку «Отмена» можно отказаться от установки. 

 

 
Рис. 1 
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В процессе установки будет запрошено имя пользователя, название организации и 
путь для установки программного продукта (рис. 2). По умолчанию установка произво-
дится в каталог C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\EMCounter\. 
 

 
Рис. 2 

 
По окончании установки будут созданы ярлык для запуска программы в меню 

«Пуск» и иконка на рабочем столе. 

2.3. Регистрация Прибора 
Регистрация Прибора необходима, чтобы обеспечить возможность обмена данны-

ми между Прибором и ПК. 
Регистрация заводского номера Прибора выполняется только для приборов «Энергомо-

нитор 3.3», «Энергомонитор 3.3Т», «Энергомонитор 3.3Т1» и «Энергомонитор 3.3Т1-С» (да-
лее — ЭМ 3.3). Для приборов «Энергомонитор 3.1», «Энергомонитор 3.1К» и «Энергомонитор 
3.1КМ» (далее — ЭМ 3.1) проводить процедуру регистрации заводских номеров не нужно.  

 
Внимание!  
При работе в операционных системах Windows Vista и Windows 7 запуск програм-

мы регистрации заводских номеров необходимо производить от имени встроенной учет-
ной записи администратора. 

 
Для регистрации необходимо запустить программу добавления заводских номеров 

«NewDev.exe» с диска, поставляемого вместе с ЭМ 3.3. При этом программа «Энерго-
мониторинг средств измерений» не должна быть запущена. В окне программы 
«NewDev.exe» (рис. 3) в левом списке отображаются номера приборов, уже зарегистри-
рованных для работы с программой «Энергомониторинг средств измерений», а в пра-
вом — номера, которые могут быть зарегистрированы из программы «NewDev.exe». 

 

 
Рис. 3 
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Для регистрации новых номеров необходимо отметить нужные номера в правом 
списке и нажать кнопку . После этого отмеченные номера появятся в списке зареги-
стрированных номеров. 

2.4. Запуск 
Программа «Энергомониторинг средств измерений» может быть запущена одним 

из трех способов: 
1) через любой файл-менеджер Windows из каталога, в который была установлена 

программа (по умолчанию C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\ 
EMCounter\), необходимо запустить файл «EMCounter.exe»; 

2) дважды щелкнуть по ярлыку «EMCounter» на рабочем столе; 
3) в меню «Пуск» выбрать пункт «MarsEnergo\Energomonitoring\EMCounter». 
После запуска программы появляется главное окно (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 

 

2.5. Удаление 
Для удаления программы необходимо войти в «Панель управления» Windows, вы-

брать пункт «Установка и удаление программ» и в списке установленных программ вы-
брать удаление программы «Энергомониторинг средств измерений». Программа удале-
ния, как и программа установки, реализована в виде «Мастера».  

При удалении программы «Энергомониторинг средств измерений» папка «Data», 
расположенная в каталоге программы и содержащая все ранее считанные из Приборов 
архивы, не удаляется. При повторной установке программы по тому же пути эти архивы 
снова станут доступными. 
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3. Форматы данных 

Программа «Энергомониторинг средств измерений» версии 4.2 поддерживает 
формат архивов версии программы 2.0 и выше. Формат архивов более ранних версий 
программы (1.1 и 1.2) не поддерживается. 

Архивы, созданные предыдущими версиями программы, начиная с версии 2.0, ав-
томатически преобразуются в формат архивов версии 4.2. Преобразование форматов 
выполняется при выборе каталога в области каталогов (п. 4.2.1), при этом отображение 
файлов, хранящихся в выбранном каталоге, может происходить с небольшой задержкой. 

3.1. Формат архива в Приборе 
Весь архив поверок средств измерений Прибора может содержать до 200 поверок, 

при этом каждая поверка может содержать до 10 замеров. 
Каждая поверка определяется следующими параметрами, задаваемыми пользова-

телем:  
 поверяемое средство (тип и заводской номер прибора);  
 дата и время проведения поверки;  
 тип мощности, по которой поверялось средство.  
Перед проведением поверки оператор должен ввести в Прибор следующую ин-

формацию о поверяемом средстве:  
 год выпуска;  
 класс точности;  
 постоянная;  
 номинальные значения тока, фазного и линейного напряжений;  
 токи первичной и вторичной обмоток трансформаторов; 
 схема включения прибора.  
Введенная информация записывается в архив Прибора для соответствующей по-

верки и является общей для всех замеров этой поверки. Дата и время проведения повер-
ки фиксируются Прибором.  

 
Каждый замер, выполненный при поверке, содержит следующие данные (в зависи-

мости от схемы включения): 
 3-фазное 4-проводное включение: 

 напряжения по трем фазам; 
 токи по трем фазам; 
 три линейных напряжения; 
 коэффициенты мощности по трем фазам; 
 суммарная активная мощность; 
 суммарная полная мощность; 
 суммарная реактивная мощность, рассчитанная тремя способами: геометриче-
ским методом, методом сдвига и методом перекрестного включения; 

 значение погрешности для данного замера; 
 установленный предел по току; 
 установленный предел по напряжению. 
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 3-фазное 3-проводное включение: 
 токи по трем фазам; 
 три линейных напряжения; 
 суммарная активная мощность; 
 суммарная полная мощность; 
 суммарная реактивная мощность, рассчитанная тремя способами: геометриче-
ским методом, методом сдвига и методом перекрестного включения; 

 значение погрешности для данного замера; 
 установленный предел по току; 
 установленный предел по напряжению. 

 
 однофазное включение: 

 фазное напряжение; 
 фазный ток; 
 коэффициент мощности; 
 активная мощность; 
 полная мощность; 
 реактивная мощность, рассчитанная двумя способами: геометрическим мето-
дом и методом сдвига; 

 значение погрешности для данного измерения; 
 установленный предел по току; 
 установленный предел по напряжению. 

3.2. Формат баз данных 
Считываемые из Прибора архивы поверок преобразуются программой «Энергомо-

ниторинг средств измерений» в собственный двоичный формат, при этом программа 
дополняет архив каждой поверки информацией о Приборе. После преобразования архив 
каждой поверки сохраняется в отдельный файл с расширением *.pcn. Этот файл содер-
жит следующую информацию: 

 версия архива; 
 тип Прибора (ЭМ 3.1 или ЭМ 3.3); 
 заводской номер Прибора; 
 информация о поверке из архива Прибора. 
 
Имя каждого файла формируется на основе информации о сохраняемой в этот файл 

поверке и имеет следующий вид: 
тип поверяемого средства^заводской номер поверяемого средства^дата и время 
проведения поверки^тип поверяемой мощности (обозначается цифрой от 0 до 4).pcn 

 
Программа позволяет объединять архивы с поверками одного средства измерения в 

один файл (поэтому архив может содержать произвольное количество таблиц с замера-
ми, см. п. 4.2.2), а также объединять таблицы замеров одного архива (п. 4.2.3). 
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4. Работа с программой 

4.1. Главное окно 
При запуске программа считывает текущие настройки из файла конфигурации  

config.cfg, который расположен в каталоге вместе с исполняемым файлом. Файл конфи-
гурации содержит следующую информацию:  

 расположение и размеры главного окна программы на экране монитора;  
 выбранный последовательный порт и скорость обмена по нему;  
 отображаемые и скрытые столбцы таблиц замеров для трех схем включения;  
 порядок отображаемых столбцов в таблицах замеров. 

После этого открывается главное окно программы, структура которого приведена на 
рис. 5.  

Если файл настроек отсутствует, то программа устанавливает параметры по умолча-
нию. При закрытии программы происходит запись текущих настроек в файл конфигурации. 

Также при запуске происходит загрузка рабочих данных для поддержки англоя-
зычного и русскоязычного пользовательского интерфейса. Если загружаемые данные 
некорректны, то программа выдает сообщение об ошибке и завершает свою работу. При 
возникновении описанной ситуации необходимо переустановить программу.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Рис. 5 

Каталоги Панель  
инструментов

Список пове-
ренных средств 

Таблица замеров

Таблица 
поверок 

Панель редактирования поверок

Главное  
меню 

Строка состояния 
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Главное меню программы состоит из четырех пунктов: 
 «Файл» (п. 4.4): содержит команды для считывания данных из Приборов и рабо-
ты с отчетами о поверках; 

 «Утилиты» (п. 4.5): содержит команды для работы с базой поверяемых средств 
и команду экспорта в MS Excel; 

 «Настройки» (п. 4.6): содержит команды, открывающие доступ к настройкам 
программы; 

 «Справка» (п. 4.7): содержит команды, открывающие доступ к справочной ин-
формации по программе. 

Панель инструментов содержит кнопки, открывающие быстрый доступ к основным 
командам меню «Файл» и операциям над архивами поверок. 

В строке состояния отображается информация о текущих настройках параметров 
последовательного порта для обмена с Прибором (выбранный порт и скорость обмена).  

 
Основная часть главного окна поделена на четыре области: 

 «Каталоги»: отображается структура каталога «Data», содержащего считанные 
с Приборов архивы поверок; 

 «Список поверенных средств»: отображается список архивов, хранящихся в 
папке, выделенной в дереве каталогов; 

 «Таблица поверок»: отображается список поверок, содержащихся в выделен-
ном архиве; 

 «Таблица замеров»: отображается таблица замеров выделенной поверки. 

4.2. Просмотр архивов 
Перед открытием главного окна программа просматривает содержимое каталога 

«Data» и отображает его структуру в области «Каталоги» главного окна (см. рис. 5). 
Каталог «Data» расположен в одной папке с исполняемым файлом программы и 

создается при первом запуске программы. В этом каталоге хранятся все считанные с 
Приборов архивы поверок. 

4.2.1. Каталоги 
В области «Каталоги» главного окна можно создавать, удалять и переименовывать 

папки, хранящиеся в каталоге «Data». 
 
Создание папки 
Для создания новой папки необходимо выделить левой кнопкой мыши нужную 

папку в дереве каталогов, а затем правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню 
(рис. 6). В контекстном меню необходимо выбрать команду «Создать каталог», после 
чего в папке, выделенной в дереве каталогов, будет создана пустая папка. По умолча-
нию ей присваивается название «Новая папка». 

 

 
Рис. 6 
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Переименование папки 
Для переименования папки необходимо выделить ее название в дереве каталогов 

левой кнопкой мыши и ввести новое. Переименование допустимо для любого каталога, 
кроме «Data». Если введенное название совпадает с названием уже существующей пап-
ки в выбранном каталоге, то программа выдаст предупреждение (см. рис. 7) и отменит 
переименование. 
 

 
Рис. 7 

 
Удаление папки 
Программа позволяет удалять только пустые папки. Удаление каталога «Data» не-

возможно.  
Для удаления папки необходимо выделить ее левой кнопкой мыши, а затем правой 

кнопкой мыши вызвать контекстное меню (рис. 6). В контекстном меню необходимо 
выбрать команду «Удалить каталог» (если удаляемая папка не пуста, эта команда будет 
недоступна). После этого откроется окно запроса пароля (рис. 8; см. п. 4.6.3). Для про-
должения операции необходимо ввести пароль и нажать кнопку «Ok». 

 

 
Рис. 8 

 
Папка будет удалена, если будет введен верный пароль, в противном случае про-

грамма выдаст предупреждение (рис. 9). 
 

 
Рис. 9 

 
Нажатием на кнопку «Отмена» (рис. 8) можно отказаться от удаления.  

4.2.2. Список поверенных средств 
При выборе какой-либо папки в области «Каталоги», программа просматривает ее 

на наличие архивов с поверками (файлов с расширением *.pcn) и считывает из каждого 
файла информацию о поверках. Каждый архив содержит общую информацию о повер-
ках и результаты поверок. Общая информация из каждого файла заполняет таблицу в 
области «Список поверенных средств» (рис. 10). Если при чтении архива поверки про-
грамма обнаружит ошибку, то этот файл в списке не отображается.  
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Рис. 10 

 
Список поверенных средств содержит следующую информацию: 

 тип поверенного прибора; 
 заводской номер; 
 класс точности; 
 схема включения; 
 год выпуска; 
 ток первичной и вторичной обмоток и коэффициент трансформации; 
 тип и заводской номер эталонного Прибора. 
Пользователь имеет возможность перемещаться по списку для просмотра поверен-

ных средств. Также список может быть отсортирован (по возрастанию / убыванию) по 
типу и заводскому номеру прибора. Для сортировки необходимо «кликнуть» левой 
кнопкой мыши на заголовке соответствующего столбца. Повторный «клик» на заголовке 
столбца меняет сортировку на противоположную.  

 
Кнопки  на панели инструментов главного окна предоставляют поль-

зователю возможность копировать, перемещать, объединять и удалять файлы с архива-
ми поверок: 

 — копирование архива; 
 — вставка архива; 
 — объединение архивов; 
 — перемещение архива; 
 — удаление архива. 

 
Копирование 
Для копирования архива из одной папки в другую необходимо выделить нужный 

архив в списке поверенных средств и скопировать его в буфер обмена нажатием кнопки 
, после чего станет доступной кнопка . Затем необходимо выделить в области ка-

талогов нужную папку и нажать кнопку  для вставки. Программа скопирует выбран-
ный файл в указанное место и добавит его в список поверенных средств. 

 
Перемещение 
Для перемещения архива из одной папки в другую необходимо выделить нужный 

архив в списке поверенных средств и скопировать его в буфер обмена нажатием кнопки 
, после чего станет доступной кнопка . Затем необходимо выделить в области ка-

талогов нужную папку и нажать кнопку  для вставки. Программа скопирует выбран-
ный файл в указанное место, добавит его в список поверенных средств и удалит его из 
исходной папки. 
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Удаление 
Для удаления архива необходимо выделить нужный файл в списке поверенных 

средств и нажать кнопку . После этого откроется окно запроса пароля (рис. 11; 
см. п. 4.6.3). Для продолжения операции необходимо ввести пароль и нажать кнопку 
«Ok». При правильном вводе пароля программа удалит выбранный файл с диска и из спи-
ска поверенных средств. Нажатием на кнопку «Отмена» можно отказаться от удаления. 

 

 
Рис. 11 

 
Объединение 
Команда объединения выполняет добавление поверок, хранящихся в одном архиве, 

к поверкам другого архива.  
Для объединения двух архивов необходимо скопировать добавляемый архив в бу-

фер обмена нажатием кнопки , после чего станет доступной кнопка . Затем необ-
ходимо выделить в списке поверенных средств архив, к которому будут добавлены по-
верки из скопированного архива, и нажать кнопку . После этого откроется окно за-
проса пароля (рис. 12; см. п. 4.6.3). Для продолжения операции необходимо ввести па-
роль и нажать кнопку «Ok». 

 

 
Рис. 12 

 
При правильном вводе пароля выделенный архив дополнится поверками из скопи-

рованного архива. Чтобы удалить архив, скопированный в буфер обмена, необходимо 
установить флажок «Удалить исходные файлы». Нажатием на кнопку «Отмена» можно 
отказаться от объединения. 

Объединение двух архивов доступно только в том случае, если у них совпадают 
следующие данные, отображаемые в списке поверенных средств: 

 заводские номера поверенных приборов; 
 классы точности поверенных приборов; 
 схемы включения, по которым проводились испытания; 
 токи первичных и вторичных обмоток поверенных приборов; 
 эталонные приборы, которыми были выполнены поверки (тип и заводской номер). 
Типы и годы выпуска поверенных приборов при объединении могут не совпадать. 

Количество добавляемых поверенных средств не ограничено.  

4.2.3. Таблица поверок 
При выборе в списке поверенных средств нужного архива в области «Таблица по-

верок» отображается таблица с данными о хранящихся в нем поверках (рис. 13). 
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Рис. 13 

 
Таблица поверок содержит следующую информацию: 

 дата и время проведения поверки; 
 тип мощности, по которой проводилась поверка; 
 постоянная поверяемого прибора, имп./(кВт · ч) (имп./(кВар · ч)); 
 номинальное фазное напряжение, В (отсутствует для трехфазной трехпроводной 
схемы включения); 

 номинальное линейное напряжение, В (отсутствует для однофазной схемы 
включения); 

 номинальный фазный ток, А. 
Таблица поверок может быть отсортирована (по возрастанию / убыванию) по дате и 

времени поверки и по типу мощности. Для сортировки необходимо «кликнуть» левой 
кнопкой мыши на заголовке соответствующего столбца. Повторный «клик» на заголовке 
столбца меняет сортировку на противоположную. 

 
Кнопки  на панели редактирования поверок предоставляют пользователю 

возможность редактировать поверки выбранного архива (объединять и удалять): 
 — копирование поверки; 
 — объединение поверок; 
 — удаление поверки. 

 
Объединение 
Команда объединения выполняет добавление замеров одной поверки к замерам 

другой поверки.  
Для объединения двух поверок необходимо скопировать добавляемую поверку в 

буфер обмена нажатием кнопки , после чего станет доступной кнопка . Затем не-
обходимо выделить в списке поверок ту поверку, к которой будут добавлены замеры 
скопированной поверки, и нажать кнопку . После этого откроется окно запроса паро-
ля (рис. 14; см. п. 4.6.3). Для продолжения операции необходимо ввести пароль и нажать 
кнопку «Ok». 

 

 
Рис. 14 

 
При правильном вводе пароля выделенная поверка дополнится замерами из скопи-

рованной поверки. Количество замеров, добавляемых к поверке, не ограничено. Нажа-
тием на кнопку «Отмена» можно отказаться от объединения. 



Руководство пользователя ПО «Энергомониторинг средств измерений» 

15 

Объединение двух поверок доступно только в том случае, если у них совпадают 
следующие данные, отображаемые в таблице поверок: 

 типы мощности, по которым проводилась поверка; 
 значения постоянных; 
 номинальные значения фазных и линейных напряжений; 
 номинальные значения токов. 
Даты и время проведения поверок при объединении могут не совпадать. 

 
Удаление 
Для удаления поверки необходимо выделить нужную поверку в таблице поверок и 

нажать кнопку . После этого откроется окно запроса пароля (рис. 15; см. п. 4.6.3). Для 
продолжения операции необходимо ввести пароль и нажать кнопку «Ok». При правиль-
ном вводе пароля программа удалит выбранную поверку с диска и из таблицы поверок. 
Нажатием на кнопку «Отмена» можно отказаться от удаления. Команда удаления повер-
ки доступна, только если архив содержит больше одной поверки. 

 

 
Рис. 15 

 

4.2.4. Таблица замеров 
При выборе в таблице поверок нужной поверки в области «Таблица замеров» отобра-

жается таблица с результатами замеров, проведенных в ходе этой поверки (рис. 16–18).  
Эта таблица формируется на основе данных, содержащихся в считанном из Прибора ар-
хиве, и содержит как значения параметров, считанных из Прибора, так и значения до-
полнительных параметров, рассчитанных программой на основе считанных данных. 

Таблица замеров содержит следующую информацию: 
 для 3-фазного 4-проводного включения (рис. 16): 

 напряжения по трем фазам, В; 
 токи по трем фазам, А; 
 три линейных напряжения, В; 
 коэффициенты мощности по трем фазам и суммарный коэффициент с указа-
нием знака и нагрузки (L или C); 

 активные мощности по трем фазам и суммарная активная мощность, Вт; 
 полные мощности по трем фазам и суммарная полная мощность, ВА; 
 суммарная реактивная мощность, рассчитанная тремя способами: геометриче-
ским методом, методом сдвига и методом перекрестного включения, вар; 

 значение относительной погрешности с указанием знака, %; 
 установленный предел по току (с указанием клещей или трансформаторов для 
ЭМ 3.3), А; 

 установленный предел по напряжению, В; 
 

 
Рис. 16 
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 для 3-фазного 3-проводного включения (рис. 17): 
 токи по трем фазам, А; 
 три линейных напряжения, В; 
 суммарный коэффициент мощности с указанием знака и нагрузки (L или C); 
 суммарная активная мощность, Вт; 
 суммарная полная мощность, ВА; 
 суммарная реактивная мощность, рассчитанная тремя способами: геометриче-
ским методом, методом сдвига и методом перекрестного включения, вар; 

 значение относительной погрешности с указанием знака, %; 
 установленный предел по току (с указанием клещей или трансформаторов для 
ЭМ 3.3), А; 

 установленный предел по напряжению, В; 
 

 
Рис. 17 

 
 для однофазного включения (рис. 18): 

 фазное напряжение, В; 
 фазный ток, А; 
 коэффициент мощности с указанием знака и нагрузки (L или C); 
 активная мощность, Вт; 
 полная мощность, ВА; 
 реактивная мощность, рассчитанная двумя способами: геометрическим мето-
дом и методом сдвига, вар; 

 значение относительной погрешности с указанием знака, %; 
 установленный предел по току (с указанием клещей или трансформаторов для 
ЭМ 3.3), А; 

 установленный предел по напряжению, В. 
 

 
Рис. 18 

 
Расцветка столбцов таблицы замеров имеет следующее значение: 

 желтый цвет соответствует значениям параметров для фазы A; 
 зеленый цвет соответствует значениям параметров для фазы B и номинальным 
значениям пределов по напряжению и току, установленным в Приборе при про-
ведении поверки; 

 красный цвет соответствует значениям параметров для фазы C; 
 синий цвет соответствует суммарным значениям параметров. 
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Пользователь имеет возможность выбирать, какие столбцы будут отображаться в 
таблице замеров, а также менять порядок их отображения. 

Выбор столбцов для отображения осуществляется в окне «Настройка параметров 
отображения» (см. п. 4.6.2). Это окно можно открыть из меню «Настройки» → «Ото-
бражаемые параметры» или «кликнув» правой кнопкой мыши по таблице замеров. Вы-
бор отображаемых столбцов осуществляется отдельно для каждой схемы включения. 

Изменение порядка отображения столбцов осуществляется перетаскиванием. Для 
этого необходимо подвести курсор к заголовку нужного столбца, нажать левую кнопку 
мыши и перетащить столбец в нужную позицию, удерживая кнопку нажатой. 

Настройки отображения таблицы замеров для каждой схемы включения сохраня-
ются в файле конфигурации при выходе из программы.  

4.3. Редактирование параметров поверки 
Программа «Энергомониторинг средств измерений» позволяет изменять парамет-

ры поверенного прибора после считывания архива его поверки на ПК.  
 
В списке поверенных средств можно изменить тип прибора, его заводской номер и 

год выпуска. Для этого необходимо выделить нужный архив в списке поверенных 
средств и нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню «Изменить» 
(рис. 19). Если список поверенных средств пуст, то это меню неактивно (рис. 20). 

 

 
Рис. 19 

 

 
Рис. 20 

 
После нажатия левой кнопкой мыши на пункте «Изменить» откроется окно запроса 

пароля (рис. 21; см. п. 4.6.3). Для продолжения операции необходимо ввести пароль и 
нажать кнопку «Ok». Нажатием на кнопку «Отмена» можно отказаться от внесения из-
менений. 

 

 
Рис. 21 
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При вводе неправильного пароля программа выдаст сообщение об ошибке 
(рис. 22). Если пароль введен верно, то откроется диалоговое окно редактирования па-
раметров поверенного прибора (рис. 23). 

 

 
Рис. 22 

 

 
Рис. 23 

 
Окно «Параметры счетчика» содержит следующие поля для редактирования:  

 «Наименование» для изменения названия счетчика (можно ввести до 14-ти сим-
волов); 

 «Зав. номер» для изменения номера счетчика (можно ввести до 16-ти символов; 
допускается ввод как цифр, так и символов); 

 «Год выпуска» для изменения года выпуска счетчика. 
При нажатии на кнопку «ОК» сделанные изменения будут сохранены в исходном 

файле и отобразятся в списке поверенных средств. Нажатием на кнопку «Отмена» мож-
но отказаться от внесения изменений. 

 
В таблице поверок можно изменить постоянную поверенного счетчика. Для этого 

необходимо в списке поверенных средств выделить нужный архив, затем в таблице по-
верок выделить нужную поверку и нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное 
меню «Изменить постоянную» (рис. 24). Если таблица поверок пуста, то это меню неак-
тивно (рис. 25). 

 

Рис. 24 
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Рис. 25 
 
При выборе пункта «Изменить постоянную» программа откроет окно для запроса 

пароля для разрешения изменений: 
После нажатия левой кнопкой мыши на пункте «Изменить постоянную» откроется 

окно запроса пароля (рис. 26; см. п. 4.6.3). Для продолжения операции необходимо вве-
сти пароль и нажать кнопку «Ok». Нажатием на кнопку «Отмена» можно отказаться от 
внесения изменений. 

 

 
Рис. 26 

 
При вводе неправильного пароля программа выдаст сообщение об ошибке 

(рис. 27). Если пароль введен верно, то откроется диалоговое окно редактирования по-
стоянной счетчика (рис. 28). 

 

 
Рис. 27 

 

 
Рис. 28 

 
В поле «Постоянная счетчика» вводится новое значение постоянной (можно ввести 

до 9 цифр). При нажатии на кнопку «ОК» сделанные изменения будут сохранены в ис-
ходном файле и отобразятся в таблице поверок. Нажатием на кнопку «Отмена» можно 
отказаться от внесения изменений. 
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4.4. Меню «Файл» 
Меню «Файл» (рис. 29) содержит команды для считывания данных из Приборов и 

работы с отчетами о поверках: 
 «Считать из прибора»; 
 «Создать отчет»; 
 «Загрузить отчет»; 
 «Выход». 

 

 
Рис. 29 

 

4.4.1. Считать из прибора 
Эта команда предназначена для считывания архивов из Прибора. Она дублируется 

кнопкой  панели инструментов. 
 
Считывание архивов из Прибора на ПК может быть выполнено через последова-

тельный порт по интерфейсу RS-232 или по интерфейсу USB (при наличии у Прибора 
соответствующего интерфейса обмена).  

При обмене через последовательный порт пользователь должен подключить разъем 
RS-232 Прибора к последовательному порту ПК. В Приборе необходимо выбрать режим 
обмена по RS-232 и скорость передачи.  

При обмене через интерфейс USB необходимо подключить USB-разъем Прибора к 
USB-разъему ПК.  

 
Внимание!  
При первом подключении Прибора к ПК через интерфейс USB операционная сис-

тема запросит установку USB-драйвера. Необходимо выполнить установку запрашивае-
мого драйвера с компакт-диска из комплекта поставки Прибора. 

 
Внимание!  
Программа обеспечивает связь с одним USB-устройством, подключенным к ПК. 

Для обмена необходимо отключить все USB-устройства от ПК. 
 
После подключения Прибора к ПК и активирования пункта «Считать из прибора» 

(или нажатия на кнопку ) между Прибором и ПК начинается обмен данными. Резуль-
таты обмена отображаются в строке состояния главного окна программы. При возник-
новении ошибки в строке состояния отобразится соответствующее сообщение (рис. 30).  

 
 

Рис. 30 
 
Если параметры обмена выбраны корректно, программа автоматически определит 

тип подключенного Прибора (ЭМ 3.1 или ЭМ 3.3, заводской номер и версию) и наличие 
в архиве Прибора сохраненных поверок.  
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Внимание! 
Для варианта Прибора ЭМ 3.3 программа проверяет регистрацию его заводского 

номера (см. п. 2.3). При отсутствии регистрации выдается соответствующее сообщение 
(рис. 31) и обмен с Прибором прекращается. 

 

 
Рис. 31 

 
При отсутствии сохраненных поверок в архиве Прибора в строке состояния ото-

бразится сообщение о том, что архив пуст (рис. 32). 
 

 
Рис. 32 

 
При наличии в архиве Прибора сохраненных поверок отображается окно «Содержа-

ние архива поверок» (рис. 33), в котором в виде таблицы выводится список архивов, дос-
тупных для считывания из Прибора. Эта таблица содержит следующую информацию: 

 тип и заводской номер Прибора; 
 дата и время проведения поверки; 
 тип мощности, по которой проводилась поверка; 
 номер, под которым данная поверка сохранена в памяти Прибора. 
Так же в этом окне отображается информация о типе подключенного Прибора и 

общем количестве поверок, хранящемся в его архиве. 
 

 
Рис. 33 

 



НПП МАРС-ЭНЕРГО  

22 

В этом окне пользователь может отметить архивы, которые будут считаны на ПК, с 
помощью переключателей  или с помощью кнопок «Все поверки» и «Сбросить». 

При нажатии на кнопку «Все поверки» все архивы в списке отмечаются для считы-
вания. При нажатии на кнопку «Сбросить» все отмеченные для считывания поверки 
сбрасываются. 

Для начала считывания архивов поверок необходимо нажать на кнопку «Считать 
поверки». Нажатием на кнопку «Отмена» можно отказаться от считывания архивов. 

 
Внимание! 
Перед считыванием в области «Каталоги» необходимо выделить папку, в которую 

будут сохранены считанные архивы. 
 

После нажатия на кнопку «Считать поверки» открывается окно «Обмен с прибо-
ром» (рис. 34), в котором отображается процесс считывания. 

 

 
Рис. 34 

 
При нажатии на кнопку «Отмена» считывание архивов прерывается, при этом счи-

танная часть архива теряется.  
После считывания выбранных архивов поверок программа сохраняет каждый ар-

хив в файл под соответствующим именем с расширением *.pcn (см. п. 3.2). Файлы со-
храняются в папке, выделенной в области «Каталоги» главного окна. После сохранения 
архивы доступны для просмотра. 

4.4.2. Создать отчет 
Эта команда предназначена для создания протоколов поверки прибора, архив пове-

рок которого выделен в списке поверенных средств. Протокол создается на основе ре-
зультатов поверок, хранящихся в этом архиве. Команда «Создать отчет» дублируется 
кнопкой  панели инструментов. 

 
С помощью переключателей  пользователь может отметить в таблице поверок те 

поверки, результаты которых будут включены в протокол (рис. 35).  
В протокол могут быть включены результаты не более 10 поверок. Если не отмече-

но ни одной поверки, то в протокол включаются результаты всех поверок из данного ар-
хива (если их не больше 10). Если пользователь отметил больше 10 поверок или архив 
содержит больше 10 поверок и при этом ни одна не отмечена, то команда «Создать от-
чет» блокируется. 
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Рис. 35 

 
После выбора поверок для протокола и активирования пункта «Создать отчет» (или 

нажатия на кнопку ) программа предлагает пользователю составить заголовок прото-
кола и примечание к нему в окне «Формирование протокола» (рис. 36). При открытии 
этого окна в нем отображаются заголовок и примечание, введенные при формировании 
предыдущего протокола. 

 

 
Рис. 36 

 
Пользователь имеет возможность выбрать форматирование заголовка и примеча-

ния: настроить выравнивание абзацев и шрифт. 
Чтобы настроить выравнивание абзаца (по центру, по левому краю или по правому 

краю), необходимо поставить курсор в нужный абзац и правой кнопкой мыши вызвать 
контекстное меню (рис. 37). В контекстном меню необходимо навести курсор на пункт 
«Выравнивание» и в выпадающем списке отметить нужную позицию. После этого вы-
бранный абзац будет выровнен соответствующим способом. 

 

 
Рис. 37 
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Для настройки шрифта необходимо выделить блок, шрифт которого надо изме-
нить, и правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню (рис. 37). В контекстном меню 
необходимо выбрать пункт «Шрифт». При активации этого пункта открывается стан-
дартное окно настройки шрифта (рис. 38). При нажатии на кнопку «OK» выбранные на-
стройки шрифта применяются к выделенному блоку. Нажатие на кнопку «Отмена» ос-
тавляет текущие настройки шрифта без изменений. 

 

 
Рис. 38 

 
Для завершения формирования протокола необходимо нажать на кнопку «ОК» ок-

на «Формирование протокола», после чего программа сформирует протокол с введен-
ными пользователем заголовком и примечанием. Нажатием на кнопку «Отмена» можно 
отменить создание протокола.  

Формы протоколов для разных схем включения приведены в приложении 1. 
 

Созданный протокол открывается в отдельном окне. 
В начале протокола приводится информацию о поверенном приборе: 

 тип счетчика; 
 заводской номер; 
 год выпуска; 
 класс точности; 
 схема включения. 
Далее для каждой поверки, включенной в протокол, указываются:  

 тип мощности, по которой проводилась поверка; 
 постоянная счетчика; 
 номинальные значения напряжения и тока; 
 таблица с результатами поверки; 
 дата проведения поверки. 
 

Результаты поверок приводятся в виде таблиц замеров, содержащих следующую 
информацию: 

 для 3-фазного 4-проводного включения (рис. 39): 
 напряжения по трем фазам, В; 
 токи по трем фазам, А; 
 коэффициенты мощности по трем фазам с указанием знака и нагрузки (L или C); 
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 суммарная мощность, по которой проводилась поверка; 
 значение относительной погрешности с указанием знака, %; 

 

 
Рис. 39 

 
 для 3-фазного 3-проводного включения (рис. 40): 

 три линейных напряжения, В; 
 токи по трем фазам, А; 
 суммарный коэффициент мощности с указанием знака и нагрузки (L или C); 
 суммарная мощность, по которой проводилась поверка; 
 значение относительной погрешности с указанием знака, %; 

 

 
Рис. 40 

 
 для однофазного включения (рис. 41): 

 фазное напряжение, В; 
 фазный ток, А; 
 коэффициент мощности с указанием знака и нагрузки (L или C); 
 мощность, по которой проводилась поверка; 
 значение относительной погрешности с указанием знака, %. 

 

 
Рис. 41 
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В конце протокола приводится информация о Приборе, которым проводилась по-
верка, значения токов первичной и вторичной обмоток и коэффициента трансформации, 
указанные при проведении поверки, и дата формирования протокола. Если при проведе-
нии поверки трансформаторы не использовались, то значения токов первичной и вто-
ричной обмоток в протокол не включаются. 

 
Кнопки инструментальной панели окна протокола (рис. 42) открывают доступ к 

управлению представлением протокола, а также к командам сохранения и печати. 
 

 
Рис. 42 

 

 — изменение отображения протокола на экране; 
 — перемещение по страницам протокола (последовательно: на первую 

страницу, на предыдущую страницу, на следующую страницу, на последнюю  
страницу); 

 — открытие окна настроек принтера; 

 — печать протокола; 

 — сохранение протокола в файл; 
 — открытие уже существующего протокола; 

 — закрытие окна протокола. 

4.4.3. Загрузить отчет 
Эта команда предназначена для открытия сохраненных на диске протоколов повер-

ки. При выполнении этой команды отображается стандартное окно Windows открытия 
файлов (рис. 43). Файлы протоколов имеют расширение *.qrp. После выбора протокола 
и нажатия на кнопку «Открыть» программа откроет его для просмотра. 

 

 
Рис. 43 

 

4.4.4. Выход 
Эта команда предназначена для выхода из программы. При выходе в файл конфи-

гурации config.cfg сохраняются текущие настройки программы. 
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4.5. Меню «Утилиты» 
Меню «Утилиты» (рис. 44) содержит команды для работы с базой поверяемых 

средств и команду экспорта в MS Excel: 
 «База поверяемых средств»: 

 «Создать», 
 «Загрузка из прибора», 
 «Загрузка из файла»; 

 «Экспорт и MS Excel». 
 

 
Рис. 44 

 

4.5.1. Создать 
Данная команда предназначена для создания на ПК баз данных поверяемых счет-

чиков. При выполнении этой команды открывается окно «База данных поверяемых 
средств» (рис. 45) с пустой таблицей, в которую необходимо добавить записи о счетчи-
ках. Одна база данных может содержать не более 10 записей. 

 

 
Рис. 45 

 
Таблица имеет следующую структуру: 

 тип поверяемого средства; 
 заводской номер; 
 год выпуска; 
 класс точности; 
 постоянная; 
 номинальное линейное напряжение; 
 номинальное фазное напряжение; 
 номинальный ток; 
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 ток первичной обмотки; 
 ток вторичной обмотки. 
Верхняя часть окна содержит поля, соответствующие столбцам таблицы, для ввода 

и редактирования параметров: 
 тип прибора: можно ввести не более 14-ти символов, которые автоматически 
преобразуются в заглавные. Допускается вводить символы латинского и русско-
го алфавитов, цифры от 0 до 9, символы «+», «–», «_», «(», «)», «.», пробел; 

 заводской номер: можно ввести не более 9 цифр; 
 год выпуска: задается год в диапазоне от 1960 до текущего года; 
 номинальные напряжения и ток: задаются в пределах от 0 до 999,8. 
 класс точности: задается в пределах от 0 до 9,99; 
 постоянная: можно ввести не более 8 цифр; 
 ток первичной обмотки: задается в пределах от 1 до 4095; 
 ток вторичной обмотки: задается в пределах от 1 до 15. 
 

Окно «База данных поверяемых средств» может находиться в двух режимах: 
 режим редактирования: поля ввода активны, можно вводить и редактировать 
данные счетчиков; 

 режим отображения: поля ввода неактивны, возможен только просмотр вве-
денных данных. 

 
Создание новой записи 
Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку «Новая запись», чтобы 

программа перешла в режим редактирования, затем ввести все характеристики поверяе-
мого средства в поля ввода и нажать на кнопку «Применить». После этого в таблице 
появится новая запись, а программа перейдет в режим отображения. Нажатием на кноп-
ку «Отмена» можно отказаться от ввода новой записи. 

 
Изменение существующей записи 
Для изменения существующей записи необходимо выделить ее в таблице и нажать 

на кнопку «Изменить запись», чтобы программа перешла в режим редактирования. За-
тем внести нужные изменения и нажать на кнопку «Применить». После этого произой-
дет обновление данных в таблице, а программа перейдет в режим отображения. Нажати-
ем на кнопку «Отмена» можно отказаться от изменения данных. 

Перейти в режим редактирования существующей записи можно двойным нажатием 
левой кнопки мыши на нужной записи в таблице. 

 
Примечание 
Если при редактировании введены некорректные данные, то кнопка «Применить» 

блокируется. 
Если данные, введенные в поля ввода, совпадают с уже существующей записью в 

таблице, то программа выдает предупреждающее сообщение: 
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Удаление записи 
Для удаления записи необходимо выделить ее в таблице и нажать на кнопку «Уда-

лить запись». Программа делает запрос на удаление выделенной записи из базы и после 
подтверждения удаляет ее. 

 
Кнопка «Читать из прибора» дублирует пункт меню «Загрузка из прибора» (см. 

п. 4.5.2).  
 

Кнопка «Запись в прибор» позволяет записать созданную базу поверяемых средств 
в подключенный Прибор. Запись в Прибор возможна, только если созданная база со-
держит 10 записей. Для Приборов типа ЭМ 3.3 данная команда выполняется, только ес-
ли он зарегистрирован (см. п. 2.3).  

Перед загрузкой базы данных в Прибор программа запрашивает у пользователя па-
роль (рис. 46; см. п. 4.6.3). Для начала загрузки необходимо ввести пароль и нажать кноп-
ку «Ok». Нажатием на кнопку «Отмена» можно отказаться от загрузки базы в Прибор. 

 

 
Рис. 46 

 
Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить созданную базу поверяемых средств на 

ПК для ее последующего просмотра и редактирования.  
 

Кнопка «Загрузить» дублирует пункт меню «Загрузка из файла» (см. п. 4.5.3). 
 
Кнопка «Закрыть» закрывает окно базы данных. 

4.5.2. Загрузка из прибора 
Данная команда позволяет пользователю считывать базу поверяемых средств из 

памяти Прибора. Для Приборов типа ЭМ 3.3 данная команда выполняется, только если 
он зарегистрирован (см. п. 2.3).  

При успешной загрузке базы поверенных счетчиков из Прибора на ПК, она откры-
вается в окне «База данных поверяемых средств» в виде таблицы (рис. 47). 

 

 
Рис. 47 
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4.5.3. Загрузка из файла 
Данная команда позволяет открыть ранее сохраненную на ПК базу поверяемых 

средств. При выполнении этой команды отображается стандартное окно Windows от-
крытия файлов. Файл базы поверяемых средств имеет расширение *.bdc. После выбора 
базы и нажатия на кнопку «Открыть» программа откроет ее для просмотра. 

4.5.4. Экспорт в MS Excel 
Данная команда позволяет экспортировать результаты поверки в файл MS Excel.  
В MS Excel экспортируются только результаты поверки, выделенной в таблице по-

верок главного окна: общая информация о поверке (рис. 48) и таблица замеров (рис. 49).  
Полученный файл MS Excel будет содержать таблицу, аналогичную таблице заме-

ров выделенной поверки (рис. 49), при этом в начале каждой строки с замерами дубли-
руется общая информация о поверке (рис. 48). 

Если программе не удастся выполнить экспорт, будет выдано сообщение об ошибке.  
 

 
Рис. 48 

 

 
Рис. 49 

 

4.6. Меню «Настройки» 
Меню «Настройки» (рис. 50) содержит команды, открывающие доступ к настрой-

кам программы: 
 «Параметры обмена»; 
 «Отображаемые параметры»; 
 «Смена пароля»; 
 «Язык». 

 

 
Рис. 50 
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4.6.1. Параметры обмена 
Эта команда открывает окно для настройки интерфейса обмена с Прибором.  
При выполнении этой команды открывается окно «Параметры обмена» (рис. 51), в 

котором отображаются текущие параметры обмена, считанные программой при запуске 
из файла конфигурации. 
 

 
Рис. 51 

 
Для связи с прибором через интерфейс USB необходимо установить переключатель 

в состояние «USB».  
Для связи с Прибором через последовательный порт необходимо установить пере-

ключатель в состояние «Последовательный порт», а затем в настройках COM-порта за-
дать последовательный порт и скорость обмена. Программа и Прибор поддерживают че-
тыре скорости обмена: 9600, 19 200, 38 400 и 115 200 бит/с.  

Для сохранения настроек параметров обмена необходимо нажать кнопку «Приме-
нить». При нажатии на кнопку «Отмена» параметры обмена останутся неизменными. 

Текущие настройки параметров последовательного порта отображаются в строке 
состояния главного окна программы. При выходе из программы они записываются в 
файл конфигурации. 

4.6.2. Отображаемые параметры 
Эта команда предоставляет пользователю возможность выбирать, какие столбцы 

будут отображаться в таблице замеров для каждого из трех вариантов схем включения.  
При выполнении этой команды открывается окно «Настройка параметров отобра-

жения» (рис. 52) (это окно также можно открыть, «кликнув» правой кнопкой мыши на 
таблице замеров). Оно содержит три вкладки для каждой схемы включения. С помощью 
переключателей  можно отметить столбцы, которые будут отображаться в таблице за-
меров выделенной поверки. 

 

 
Рис. 52 
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При нажатии на кнопку «Все» все параметры отмечаются для отображения в таб-
лице замеров. При нажатии на кнопку «Сбросить» все отмеченные для отображения па-
раметры сбрасываются. Нажатие на кнопку «По умолчанию» приведет к выбору ото-
бражаемых по умолчанию параметров: для 3-фазной 4-проводной схемы по умолчанию 
отображаются фазные напряжения, фазные токи, фазные коэффициенты мощности и все 
суммарные мощности, для остальных схем включения — все параметры, кроме преде-
лов по току и напряжению. 

Действие кнопок «Все», «Сбросить» и «По умолчанию» распространяется только 
на выбранную схему включения. 

Чтобы сделанные настройки вступили в силу необходимо нажать на кнопку «При-
менить», при нажатии на кнопку «Отмена» столбцы таблицы останутся неизменными. 

При выходе из программы настройки, сделанные в окне «Настройка параметров 
отображения», сохраняются в файле конфигурации. 

4.6.3. Смена пароля 
Эта команда предназначена для смены текущего пароля программы. При первом 

запуске программы после установки паролем является пустая строка. Чтобы его изме-
нить, необходимо выполнить команду «Смена пароля». При выполнении этой команды 
открывается окно «Смена пароля» (рис. 53). 

 

 
Рис. 53 

 
В поле «Текущий пароль» пользователь должен ввести текущий пароль. В поле 

«Новый пароль» вводится новый пароль. Он должен содержать не более 8-ми символов. 
В поле «Повторный ввод» необходимо повторить новый пароль.  

Чтобы новый пароль вступил в силу необходимо нажать на кнопку «ОК». Если при 
этом был неверно введен текущий пароль или новый пароль при повторном вводе, то 
программа выдаст соответствующее сообщение об ошибке (рис. 54 и 55) и предложит 
пользователю повторить ввод. 

 

  
 Рис. 54 Рис. 55 
 

При нажатии на кнопку «Отмена» пароль остается неизменным. 
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4.6.4. Язык 
Этот пункт меню предназначен для выбора языка интерфейса программы. Для это-

го в сплывающем подменю (рис. 56) необходимо отметить нужный пункт. 
 

 
Рис. 56 

 
Программа обеспечивает переключение между русским и английским языками. 

Выбранный язык отмечается «галочкой». 

4.7. Меню «Справка» 
Меню «Справка» (рис. 57) содержит команды, открывающие доступ к справочной 

информации по программе: 
 «Помощь»; 
 «О программе …». 

 

 
Рис. 57 

4.7.1. Помощь 
При активации этого пункта меню открывается pdf-файл с руководством пользова-

теля к программе. Для его открытия на ПК должен быть установлен Adobe Acrobat 
Reader версии не ниже 6.0.  

4.7.2. О программе 
При активации этого пункта меню открывается окно, содержащее информацию о 

программе, а также список зарегистрированных заводских номеров для Приборов серии 
ЭМ 3.3, ЭМ 3.3Т, ЭМ 3.3Т1 и ЭМ 3.3Т1-С (рис. 58). 

 

 
Рис. 58 
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5. Техническая поддержка 
Если при использовании программы у Вас возникли вопросы, то прежде чем обра-

титься в отдел технической поддержки пользователей, просмотрите всю имеющуюся у 
Вас документацию (руководство пользователя и справочный файл), а также зайдите на 
наш сайт www.mars-energo.ru в раздел технической поддержки — возможно Вы найде-
те ответ на свой вопрос.  

Если же Вам не удалось найти ответ на интересующий Вас вопрос, свяжитесь с на-
ми по электронной почте mail@mars-energo.ru или по телефону (812) 327-21-11. Для 
того чтобы дать Вам квалифицированные рекомендации, работникам отдела техниче-
ской поддержки пользователей необходимо иметь следующую информацию: 

 Фамилия Имя Отчество; 
 название организации; 
 телефон (факс, адрес электронной почты); 
 серийный номер дистрибутива (см. меню «Справка» → «О программе»); 
 название Прибора и его заводской номер; 
 общее описание проблемы с полным текстом сообщения об ошибке (если такое 
имеется); 

 тип Вашего компьютера; 
 версия системы Windows; 
 другая информация, которую Вы считаете важной. 
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Приложение 1. Формы протоколов для различных схем 
включения 
 

 
Протокол для трехфазной четырехпроводной схемы включения 
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Протокол для трехфазной трехпроводной схемы включения 
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Протокол для однофазной двухпроводной схемы включения 
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Приложение 2. Отключение службы контроля параметров 
учетных записей UAC 

Для корректной работы программы под операционными системами Windows Vista 
и Windows 7 (x86 и x64) необходимо отключить службу контроля безопасности UAC 
(User Account Control). Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Загрузить операционную систему под пользователем с правами администратора, 
от имени которого будет запускаться программа. 

2. Нажатием кнопки «Пуск» открыть меню с отображением списка установленных 
программ. 

 

 
 

3. В поле ввода «Найти программы и файлы» набрать команду «uac» (без кавычек) 
для запуска менеджера управления учетными записями и нажать «Enter».  

 

 
 

В результате откроется окно «Параметры управления учетными записями пользо-
вателей», в котором можно настроить уровень контроля безопасности учетных записей. 
По умолчанию будет отображен текущий уровень безопасности. 
 



Руководство пользователя ПО «Энергомониторинг средств измерений» 

39 

 
 

4. Для отключения контроля безопасности необходимо переместить «ползунок» в 
самую нижнюю позицию, разрешив тем самым пользователю внесение измене-
ний в системные параметры Windows. 

 

 
 

5. Подтвердить внесение изменений нажатием кнопки «OK». Окно параметров 
управления учетными записями будет закрыто. 

6. Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить компьютер. 
 



НПП МАРС-ЭНЕРГО  

40 

 


