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Назначение 

Программа “Энергомониторинг Электросетей” предназначена для работы с Приборами 

для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии 

“Энергомонитор 3.3” (в дальнейшем Прибор).  

Программа “Энергомониторинг Электросетей” позволяет: 

- считывать накопленные в Приборах архивы измеренных электрических вели-

чин и архивы показателей качества электроэнергии (ПКЭ), установленных 

ГОСТ 13109-97, через последовательный интерфейс RS-232, 

- сохранять принятые данные на жестком диске в формате таблиц СУБД,  

- осуществлять просмотр ранее полученных данных в удобной форме с возмож-

ностью их усреднения за заданный промежуток времени, 

- создавать протоколы качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97 и отчеты по 

динамике изменения минутных значений (или усредненных за заданный про-

межуток времени)  основных показателей энергопотребления, которые могут 

быть выведены на печать или сохранены в файле на жестком диске, 

- создавать (с возможностью сохранения на жестком диске) и записывать в При-

бор различные варианты пользовательских уставок, базы имен объектов и но-

минальные значения напряжения и частоты, 

- экспортировать данные в формат Excel. 

Интерфейс пользователя построен на основе стандартной модели Windows. 

 

Внимание! Программа “Энергомониторинг Электросетей” версии 3.4 предназначена для рабо-

ты с приборами “Энергомонитор 3.3” с версией прошивки ПО от 2.0 до 2.4. При 

работе с приборами более ранних версий значения ПКЭ могут отображаться не 

корректно.  

                     Программа “Энергомониторинг Электросетей” версии 3.6.1 и выше предназначена 

для работы с приборами “Энергомонитор 3.3” с версией прошивки ПО от 2.5 и 

выше, при работе с приборами с более ранними версиями прошивки значения ус-

тавок отображаются некорректно. Для версий прошивок, начиная с 3.2 поддержи-

вается работа с архивами провалов и перенапряжений. 
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Установка и запуск 

Внимание! Программа “Энергомониторинг Электросетей” версии 3.4 и  выше не совместима с 

версиями ранее 3.3.  

 

 

Системные требования 

Программа “Энергомониторинг Электросетей” работает под операционными системами 

MS Windows 98, 2000, XP (операционная система должна обеспечивать поддержку кирилли-

цы).  

Для работы программы рекомендуется использовать компьютер следующей конфигура-

ции: 

- процессор Pentium III 500 МГц или более мощный, 

- не менее 128 МБ ОЗУ, 

- не менее 20 МБ дискового пространства для установки программы и дополнитель-

ное дисковое пространство для хранения архивов (3,5 МБ для архива каждого дня) 

и отчетных форм, 

- видеоадаптер с поддержкой разрешения 1024x768 с глубиной цвета 32 бита, 

- CD-ROM (для установки программы), 

- мышь или аналогичное устройство, 

- один свободный COM-порт (RS-232). 

Для более комфортной работы с большими объемами данных может потребоваться бо-

лее мощный компьютер. 

 

Внимание! Для работы программы “Энергомониторинг Электросетей” необходимо, чтобы на 

ПК была установлена программа Microsoft Excel версии не ниже Microsoft Excel 

97. 

 

 

Установка 

1. Вставьте установочный компакт-диск с дистрибутивом в дисковод для компакт-

дисков.  
2. Завершите все работающие приложения Windows и запустите программу 

Install\EM33\setup.exe с установочного компакт-диска или выберите в автоматически загру-

жаемой оболочке компакт-диска установку ПО “Энергомониторинг ЭС”. 

3. Следуйте указаниям программы установки. Программа установки реализована в виде 

“Мастера” (“Wizard”), т.е. последовательно предлагает ряд окон диалога. В процессе установки 

пользователь может нажать кнопку <Далее> для перехода к следующему диалогу, кнопку 

<Вернуть> для возврата к предыдущему диалогу и может отказаться от установки с помощью 

кнопки <Отмена>.  

 



Руководство пользователя ПО “Энергомониторинг Электросетей” 

5 

 
 

В процессе установки будет запрошено имя пользователя,  название организации и путь 

для установки программного продукта. По умолчанию установка производится в каталог 

"C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\EMWorkNet\". 

 

 
 

По окончании установки в меню Пуск будет создан ярлык для запуска программы 

"Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\EMWorkNet" и иконка на рабочем столе. 

 

 

Регистрация Прибора 

После установки программы “Энергомониторинг Электросетей” необходимо запустить 

программу добавления заводских номеров “NewDev” с дискеты, поставляемой вместе с прибо-

ром. 

При добавлении номеров программа “Энергомониторинг Электросетей” не должна быть 

запущена. 

В окне программы добавления заводских номеров отображаются номера приборов, для 

которых программа “Энергомониторинг Электросетей” уже зарегистрирована (номера выво-

дятся в левом окне) и номера, которые могут быть добавлены из программы “NewDev” (номера 

выводятся в правом окне).  
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Для добавления новых номеров необходимо отметить нужные номера в правом окне и 

перенести их в левое окно с помощью кнопки . Процесс переноса может длиться несколько 

секунд, после чего в левом окне программы в конце списка появятся новые номера. 

 

Внимание! Программа добавления заводских номеров “NewDev” для версий младше 3.3 несо-

вместима  с программой “Энергомониторинг Электросетей” версии 3.3 и выше. 

 

 

Запуск 

Программу “Энергомониторинг Электросетей” можно запустить тремя способами: 

1. через любой файл-менеджер для Windows из каталога, куда была установлена про-

грамма (по умолчанию C:\ProgramFiles\MarsEnergo\Energomonitoring\EMWorkNet) 

необходимо открыть файл “EMWorkNet.exe”, 

2. на рабочем столе щелкнуть дважды мышью по ярлыку “EMWorkNet”, 

3. в меню “Пуск” выбрать "ProgramFiles\MarsEnergo\Energomonitoring\EMWorkNet". 

 

После запуска программы “Энергомониторинг Электросетей” появляется главное окно. 

 

 
 
 

Удаление 

Для удаления программы “Энергомониторинг Электросетей” необходимо войти в “Па-

нель управления” Windows, далее выбрать пункт “Установка и удаление программ”, в списке 

установленных программ выбрать удаление программы “Энергомониторинг Электросетей”. 

Программа удаления, как и программа установки, реализована в виде “Мастера”. 

При удалении программы “Энергомониторинг Электросетей” папка “Date”, содержащая 

все считанные с Приборов архивы не удаляется. При повторной установке программы по тому 

же пути старые архивы, созданные программой версии не ниже 3.3, будут доступны. 
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Форматы данных 

Внимание! Программа “Энергомониторинг Электросетей” версии 3.3 и выше не поддерживает 

формата файлов архивов, созданных более ранними версиями программы. 

 

 

Формат архива в приборе 

Сохраняемая в Приборе архивная информация разделяется на два блока: 

1. Информация о ПКЭ за период наблюдений. Сохраняются суточные архивы за по-

следние 8 дней. Данная информация необходима для принятия решения о соответст-

вии или несоответствии КЭ требованиям ГОСТ 13109-97. 

2. Информация о значениях измеряемых параметров за период наблюдений. Данная 

информация необходима для дальнейшего детального анализа. 

 

Информация о ПКЭ сохраняется в следующем формате: 

- тип уставок, 

- номинальные значения напряжения и частоты, 

- дата и время начала и окончания периода наблюдений, 

- значения каждого из ПКЭ в виде: 

- количество измерений, попавших в интервал нормально допустимых значений (НДЗ) 

за сутки, 

- количество измерений, попавших в интервал предельно допустимых значений (ПДЗ) 

за сутки, 

- количество измерений, вышедших за пределы ПДЗ за сутки, 

- наибольшее значение за период наблюдения (по каждым суткам), 

- суммарное значение ПКЭ за период наблюдения (по каждым суткам). 

Данная информация сохраняется по следующим ПКЭ (усреднение каждого отсчета про-

изводится за 3 секунды за исключением Uy  – 1 минута и f – 20 сек ):  

- отклонение частоты f , 

- установившееся отклонение напряжения Uy , 

- коэффициенты несинусоидальности напряжения UK  – 3 фазы, 

- коэффициент обратной последовательности напряжения UK 2 , 

- коэффициент нулевой последовательности напряжения UK0 , 

- коэффициенты гармоник  напряжения )(nUK  – 3 фазы по 39 гармоник каждая. 

Кроме того, в данном архиве сохраняется информация о максимальном и суммарном 

значениях следующих показателей, усредненных за 3 секунды: 

- коэффициенты несинусоидальности тока IK  – 3 фазы, 

- коэффициенты гармоник тока )(nIK  – 3 фазы по 39 гармоник каждая; 

и усредненных за 1 минуту:  

- ток обратной последовательности 2I ,  

- ток нулевой последовательности 0I ,  

- ток прямой последовательности 1I . 

В архиве за последние 8 суток сохраняется информация по следующим измеренным 

значениям, усредненным за 1 минуту: 

- частота сети F, 

- действующие значения фазных напряжений UcUbUa ,,  

- действующие значения первых гармоник фазных напряжений cUbUaU 1,1,1 , 
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- действующие значения линейных напряжений UcaUbcUab ,, , 

- действующие значения первых гармоник линейных напряжений caUbcUabU 1,1,1 , 

- действующие значения фазных токов IcIbIa ,, , 

- действующие значения первых гармоник фазных токов cIbIaI 1,1,1 , 

- углы между фазными напряжениями первых гармоник UcIcUbIbUaIa  ,, , 

- углы между фазными напряжениями и токами первых гармоник UcaUbcUab  ,, , 

- активная P, реактивная (рассчитанная различными методами 

._.,_.,_ сдвигQперекрQгеомQ ) и полная S мощность по каждой фазе, 

- коэффициенты гармоник со 2 по 40 напряжений )(nUK  и токов )(nIK  по каждой фазе, 

- коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения UK  и тока IK  по 

каждой фазе, 

- установившееся отклонение напряжения Uy , 

- коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности UK 2 , 

- коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности UK0 , 

- ток прямой последовательности 1I , 

- ток обратной последовательности 2I , 

- тока нулевой последовательности 
0I . 

 

В архиве за последние 8 суток сохраняется информация о провалах и перенапряжениях 

по каждой минуте: 

- длительность самого длинного провала tп max, c, 

- глубина самого длинного провала Uп , %, 

- глубина самого глубокого провала Uп max, %, 

- длительность самого глубокого провала tп , c, 

- количество провалов, закончившихся на данной минуте M, 

- суммарное время, всех провалов, закончившихся на данной минуте tп сум, c. 

- длительность самого длинного перенапряжения  tперU  max, c, 

- коэффициент перегрузки самого длинного перенапряжения Kпер U , 

- коэффициент перегрузки самого большого перенапряжения KперU  max, 

- длительность самого большого перенапряжения tперU, c, 

- количество перенапряжений, закончившихся на данной минуте M , 

- суммарное время, всех перенапряжений, закончившихся на данной минуте tпер сум, c. 

 

Формат баз данных 

Считанные программой архивы преобразуются в формат базы данных. Для каждого 

объекта формируются базы данных минутных значений и базы данных ПКЭ. Все базы данных, 

сформированные для данного объекта за неразрывный промежуток времени, обрабатываются 

программой как единое целое. 

 

При  считывании архивов из прибора, полученные данные сохраняются на ПК. Каждый 

архив состоит из 5 файлов, названия которых формируются следующим образом: 

Часть имени(основная часть имени), общая для всех файлов: 

“Имя объекта”@ 

“Дата начала измерений”@  

“Дата окончания измерений”@ 

“Схема включения”@ 

“Тип прибора” “Заводской номер прибора”. 

Файл, содержащий архив ПКЭ, называется “основная часть имени”.db 
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Минутные архивы хранятся в двух файлах:  

Файл, содержащий все минутные параметры, кроме гармоник,  называется “основная 

часть имени”min1.emg; файл, содержащий только минутные  гармоники,  называется “основ-

ная часть имени”min2.emg. 

Файл с информацией об измерительных трансформаторах называется “основная часть 

имени”trn.emg (данный файл присутствует только в версиях начиная с 3.4). 

Файл с информацией о провалах и перенапряжениях, называется “основная часть име-

ни”.ppn (данный файл присутствует только в версиях начиная с 3.6.1). 

Первые 4 файла являются файлами СУБД Paradox. Поэтому при инсталляции програм-

мы устанавливается BDE, через который идет обращение к файлам СУБД. Структуры файлов 

можно посмотреть, открыв их с помощью Database Desktop. Формирование файлов произво-

дится из программы с использованием SQL-запросов. Файл с архивами провалов и перенапря-

жений имеет свой двоичный формат. 

 

Структура таблицы по ПКЭ 

Название поля Тип поля Комментарий 

NumDay SmallInt Номер дня. Используется в случае, когда архив состо-

ит из нескольких суток.  

TypUst SmallInt Тип пользовательских уставок.  

Fnom Float Номинальная частота 

Unom Float Номинальное напряжение 

Sh SmallInt Схема включения 

Name_Obj CHAR(16) Имя объекта 

Date_B TimeStamp Время начала измерений 

Date_E TimeStamp Время окончания измерений 

NamePKE CHAR(10) Название параметра ПКЭ 

Maxx Float Максимальное значение параметра ПКЭ 

Sred Float Среднее значение параметра ПКЕ 

In_NDP_per Float Процент попадания параметра в НДП(Время пребы-

вания параметра в НДП/общее время измерения) 

In_PDP_per Float Процент попадания параметра в ПДП 

Out_PDP_per Float Процент попадания параметра за ПДП 

In_NDP_Time Time Время пребывания параметра в НДП 

In_PDP_Time Time Время пребывания параметра в ПДП 

Out_PDP_Time  Time Время пребывания параметра за НДП 

NDP_ust  Float НДЗ по параметру 

PDP_ust  Float ПДЗ по параметру 

 

 

Структура таблиц минутных отчѐтов 

 

Таблица1(все параметры, кроме гармоник) 

Time_ -время с дискретностью 1 минута. Тип поля TimeStamp.  

Остальные поля соответствуют одноимѐнным параметрам. Тип полей Float, кроме полей 

Kpa, Kpb, Kpc, Kps –CHAR(10), поскольку коэффициенты мощности имеют знак „L‟ или „C‟.  

Список полей: 

 F, Uy, K2u, K0u, I1, I2, I0, T, Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, U1a, U1b, U1c, U1ab, 

U1bc, U1ca, I1a, I1b, I1c, dF, dU, Kpa, Kpb, Kpc, Kps, Sa, Sb, Sc, Ssum, Pa, Pb, Pc, Psum, 

Qgeom_a, Qgeom_b, Qgeom_c, Qgeom_sum, Qperekr_1, Qperekr_2, Qperekr_3, Qperekr_sum, 

Qsdv_a, Qsdv_b, Qsdv_c, Qsdv_sum, UaUb, UbUc, UcUa, UaIa, UbIb, UcIc, Kua, Kub, Kuc, Kia, 

Kib, Kic. 
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Из списка полей вычисляемыми являются следующие поля: dF, dU, Kpa, Kpb, Kpc, Kps, 

Ssum, Psum, Qgeom_a, Qgeom_b, Qgeom_c, Qgeom_sum, Qperekr_sum, Qsdv_sum. 

 

Таблица2(все параметры гармоник) 

Time_ - время с дискретностью 1 минута. Тип поля TimeStamp.  

Остальные поля соответствуют одноимѐнным параметрам. Тип полей Float. 

Список полей: 

F, Ku2a ... Ku40a, Kua, Ku2b ... Ku40b, Kub, Ku2c ... Ku40c, Kuc, Ki2a ... Ki40a, Kia, 

Ki2b... Ki40b, Kib, Ki2c ... Ki40c, Kic, U1a, U1b, U1c, U1ab, U1bc, U1ca. 

Для разных  схем включения актуальны разные параметры, и названия параметров из-

меняются в зависимости от схемы включения. Если для конкретного случая определенного па-

раметра нет, то вместо него записывается ноль. 

 

Структура таблицы с информацией об измерительных трансформаторах. 

Название поля Тип поля Комментарий 

Typ1 Char(40) Тип трансформатора напряжения/тока по фазе А 

Typ2 Char(40) Тип трансформатора напряжения/тока по фазе В 

Typ3 Char(40) Тип трансформатора напряжения/тока по фазе С 

ZavNum1 Char(7) Зав. ном. трансформатора напряжения/тока по фазе А 

ZavNum2 Char(7) Зав. ном.трансформатора напряжения/тока по фазе В 

ZavNum3 Char(7) Зав. ном. трансформатора напряжения/тока по фазе С 

U1 float Напряжение/ток первичной обмотки трансформатора 

напряжения/тока  

U2 float Напряжение/ток вторичной обмотки трансформатора 

напряжения/тока  

cl_t float Класс точности трансформатора напряжения/тока 
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Работа с программой 

Программа “Энергомониторинг Электросетей” имеет стандартный интерфейс Windows 

и позволяет пользователю открывать для просмотра файлы с архивами. Интерфейс программы 

состоит из четырех окон: 

1. главного окна, 

2. окна минутных отсчетов, 

3. окна показателей качества, 

4. окна провалов и перенапряжений. 

При запуске программы открывается только главное окно. Окна минутных отсчетов, 

показателей качества, провалов и перенапряжений становятся доступными только при откры-

тии архивных файлов.  

 

Главное окно 

Главное окно содержит полосу главного меню и инструментальную панель кнопок, пре-

доставляющих пользователю реализацию всех основных функций программы.  

Так же главное окно содержит строку состояния, в которой отображается либо инфор-

мация о настройках программы (время усреднения архивов, номер и скорость COM-порта для 

обмена с прибором) пока нет открытых архивных файлов. Либо информация об открытом ар-

хиве (имя объекта на котором был снят архив, время начала и окончания архива, номинальные 

значения напряжения и частоты и схема включения для данного объекта). В случае если архив 

был сохранен с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов (см. 

п.п. “Файл – Считать из прибора”) в главном окне присутствует вторая строка состояния, в ко-

торой отображаются значения коэффициентов трансформации измерительных трансформато-

ров тока и напряжения, а так же значения токов и напряжений первичных и вторичных обмо-

ток трансформаторов. 

 

 
 

 
 

Главное меню программы состоит из пяти пунктов: 

- файл, 

- утилиты, 

- настройки, 

- окно, 

- справка. 
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Меню “Файл” 

В меню “Файл” доступны следующие команды: 

- открыть архив, 

- считать из прибора, 

- создать отчет по ПКЭ, 

- создать минутный отчет, 

- открыть отчет, 

- выход. 

 

 
 

Открыть архив 

 

Данная команда открывает окно, позволяющее пользователю выбрать для просмотра 

любой из ранее сохраненных на жестком диске ПК файлов архивов. При открытии архива по-

являются окна минутных отсчетов и показателей качества, отображающие информацию из 

указанного архива. Архивы открываются в программе только для просмотра. 

Данная команда меню дублируется кнопкой  инструментальной панели. 

 

Внимание! На ПК с низкой производительностью открытие архива занимает значительное 

время. Время открытия архива зависит от объема архива. 

 

 
 

Окно “Выбор базы для открытия” функционально разбито на две области: область дере-

ва каталогов и область имен файлов архивов, содержащихся в выбранном каталоге. 

В области дерева каталогов отображается дерево с корнем, находящимся в папке “Data” 

каталога, в который была установлена программа “Энергомониторинг Электросетей”. 

При клике правой кнопкой мыши в области дерева каталогов появляется выпадающее 

контекстное меню работы с папками, позволяющее создавать новые папки и подпапки, пере-

именовывать и удалять существующие папки. Команда удаления папки становится доступной 

только в том случае, если выбранная папка не содержит ни одного файла. 
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Область имен файлов архивов содержит таблицу имен файлов выбранного каталога и 

инструментальную панель с кнопками, позволяющими выполнять стандартные команды рабо-

ты с файлами: удаление, копирование и перетаскивание файлов в другие каталоги. Все эти 

операции могут быть произведены как над одиночными файлами, так и над группой выделен-

ных файлов. 

При выборе команды удаления файла , также как и при удалении папки в дереве ка-

талогов, вначале появляется запрос на подтверждение удаления, а затем запрос пароля (см. п.п. 

“Настройки – Смена пароля”). 

 

  
 

 
 

При выборе команды копирования файла , выбранный файл копируется в буфер об-

мена, и становится доступной команда вставки . 

При выборе команды перемещения файла , выбранный файл вырезается в буфер об-

мена, и так же становится доступной команда вставки . 

Для вставки скопированного или вырезанного файла в другой каталог необходимо вы-

брать нужную папку в дереве каталогов и выполнить команду вставки . 

Имена файлов архивов, содержащихся в выбранном каталоге, представлены в виде таб-

лицы, в которой возможна сортировка по любому столбцу при клике левой кнопкой мыши по 

заголовку столбца. Сортировка возможна как по возрастанию, так и по убыванию (при повтор-

ном клике). 

Кроме выше перечисленных окно “Выбор базы для открытия” содержит кнопки <От-

крыть> и <Отмена>. С помощью кнопки <Отмена> пользователь может отказаться от откры-

тия архивного файла. После нажатия на кнопку <Открыть> начнется загрузка выбранного ар-

хивного файла в базу данных, которая сопровождается сообщениями, отображающими процесс 

загрузки: “Усреднение параметров”, “Загрузка архива”. Перед открытием архива, при необхо-

димости, можно установить требуемое время усреднения (см. п.п. “Настройки – Время усред-

нения”).  

В случае если архив был сохранен с учетом коэффициентов трансформации измери-

тельных трансформаторов (см. п.п. “Файл – Считать из прибора”) архивный файл может быть 

открыт либо со значениями измеренными на вторичных обмотках измерительных трансформа-
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торов, либо с расчетными значениями на первичных обмотках. Для открытия архивного файла 

с расчетными значениями на первичных обмотках измерительных трансформаторов необхо-

димо в окне “Выбор базы для открытия” установить признак „С учетом коэффициентов транс-

формации‟. 

 

 
 

 
 

В случае, если программа не обнаруживает на диске файл с архивами провалов и пере-

напряжений, выдается сообщение 

 
 

Сообщение может возникнуть в случаях: 

- версия прошивки прибора более ранняя, чем 3.2, 

- файл с архивами провалов и перенапряжений искажен, 

- файл с архивами провалов и перенапряжений не найден на диске. 

-  

При загрузке архивного файла не рекомендуется переключаться на другие приложения 

Windows. 

Когда архив будет загружен, откроются окна “минутных отсчетов” и “показателей каче-

ства”.  

 

 

Считать из прибора 

 

Данная команда открывает окно, позволяющее пользователю считать из прибора хра-

нящиеся в нем архивы через последовательный порт и сохранить их на жестком диске ПК в 

виде архивного файла  для дальнейшего просмотра.  

Данная команда меню дублируется кнопкой  инструментальной панели. 

Считывание архива из Прибора реализовано через последовательный порт по интерфей-

су RS-232. Пользователь должен подключить разъем RS-232 Прибора к последовательному 

порту компьютера. В Приборе необходимо выбрать скорость передачи и войти в режим обмена 

по RS-232. 
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В случаях, если обмен с прибором не возможен (прибор не подключен к ПК, в настрой-

ках программы “Энергомониторинг Электросетей” выбран не тот COM-порт, к которому ре-

ально подключен прибор, скорости обмена по COM -порту в приборе и в программе не соот-

ветствуют друг другу) появляется окно с сообщением “Прибор не готов к обмену”. 

 

 
 

При корректном выборе параметров обмена с Прибором откроется окно “Выбор архи-

вов для сохранения”, в котором отображается список доступных для считывания из Прибора 

архивов. В случае, если в Приборе содержатся архивы, снятые на одном объекте в течение не-

скольких последовательных суток,  пользователь может сохранить их либо в один непрерыв-

ный файл, либо в несколько файлов по суткам, в зависимости от установок, сделанных в груп-

пе “Настройки”. 

 
 

Если какой-либо архив будет содержать искаженные данные, в списке он будет поме-

чен, как архив с неопределенными данными в данной зоне.  Такой архив программа пропустит 

при считывании. 
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Перед загрузкой необходимо отметить те архивы, которые будут считываться из При-

бора и нажать кнопку <Принять>, после чего откроется окно, в котором выбирается каталог 

(папка), в который будут сохраняться считываемые архивы. 

 

 
 

С помощью кнопки <Отмена> пользователь может отказаться от считывания архивов из 

Прибора. При нажатия на кнопку <Принять> откроется окно “Выбор папки для сохранения ар-

хива”, полностью аналогичное окну “Выбор базы для открытия”, в котором производится вы-

бор папки, в которую будут сохраняться  считываемые из Прибора архивы. В этом же окне, 

при необходимости, может быть создана новая папка.  
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С помощью кнопки <Отмена> пользователь может отказаться от считывания архивов из 

Прибора.  

 

При нажатия на кнопку <Сохранить> в случае, если версия прошивки прибора не под-

держивает архивы провалов и перенапряжений, будет выдано сообщение “Архив будет считан 

без провалов и перенапряжений”. 

 

 
 

Далее открывается окно в котором, в случае если Прибор подключался к исследуемой 

сети через измерительные трансформаторы, следует ввести значения параметров измеритель-

ных трансформаторов тока и напряжения. Если измерительные трансформаторы не использо-

вались необходимо убрать признак „С учетом коэффициентов трансформации‟ в открывшемся 

окне. 
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При нажатия на кнопку <Ok> начнется загрузка выбранных архивов в файлы, которая 

сопровождается открытием окна “Сохранение архива”, отображающего процесс загрузки.  

 

 
 

В окне “Сохранение архива” отображаются тип подключенного к компьютеру Прибора, 

его заводской номер и номер версии ПО Прибора, а также  информация о ходе считывания. В 

поле “Объект” выводится имя объекта для считываемых суток. Индикатор “Всего выполнено” 

показывает, сколько архивов (из всех выбранных на считывание из Прибора) уже сохранено. 

Поле “Считываемые сутки” показывает дату и время начала и окончания регистрации по счи-

тываемым суткам. Считывание из Прибора всегда происходит по суткам, независимо от того, 

сохраняются ли измерения по нескольким непрерывным суткам в одну базу или в разные. Ин-

дикатор “Чтение из прибора” показывает, сколько информации по считываемому архиву при-

нято из Прибора. После того, как вся информация по считываемому архиву принята, происхо-

дит ее обработка и сохранение в файл, данный процесс отображается индикатором “Сохране-

ние в файл”.  

 

Внимание! На ПК с низкой производительностью обработка и сохранение в файл занимает 

значительное время. Время обработки и сохранения зависит от объема архива. 

 

Пользователь может отказаться от сохранения архива, нажав кнопку <Отмена>. При 

этом уже считанные архивы будут сохранены на жестком диске. 

Во время считывания идет проверка на ошибки. При возникновении ошибок, связанных 

с передачей по последовательному порту, программа выводит сообщение об ошибке и прекра-

щает связь. В данном случае необходимо повторить обмен, проверив соединение (скорости, 

порт, включение прибора в режим обмена). Принятая часть последнего из считываемых архи-

вов при этом теряется.  

 

Внимание! При использовании NoteBook для снижения вероятности возникновения ошибок, 

связанных с передачей по последовательному порту, рекомендуется в окне управ-

ления Электропитанием (Пуск \ Настройка \ Панель управления \ Электропитание) 

установить „Схему управления питанием‟ в режим “Включен постоянно”. 

 

По окончании загрузки появляется сообщение “Архив успешно сохранен”. 
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При считывании архивов из Прибора не рекомендуется переключаться на другие при-

ложения Windows. 

Для дальнейшего просмотра сохраненных архивов необходимо выполнить команду 

“Открыть архив”. 

 

 

Создать отчет 

 

В подменю “Создать отчет” доступны две команды: 

- отчет по ПКЭ,  

- минутный отчет. 

Данные команды меню дублируются кнопкой инструменталь-

ной панели с выпадающим списком. 

Если в программе не открыт архивный файл, подменю “Создать отчет” не доступно 

пользователю. Данные элементы управления оказываются доступными только после открытия 

архивного файла.  

Команда “создать отчет по ПКЭ” открывает окно, позволяющее пользователю выбрать 

те ПКЭ, по которым необходимо создать протокол, и, при необходимости, откорректировать 

поля “название протокола” и “окончание протокола”.  

В случае, если открытый архивный файл содержит информацию за несколько дней, то 

протокол формируется по ПКЭ за те сутки, вкладка которых открыта в окне показателей каче-

ства. 

 
 

Команда “создать минутный отчет” открывает окно, позволяющее пользователю вы-

брать те показатели электроэнергии, по которым необходимо создать протокол и, при необхо-

димости, откорректировать поля “название протокола” и “окончание протокола”.  
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Все показатели электроэнергии, по которым возможно формирование ”минутных отче-

тов”, разбиты на четыре вкладки. В формируемый протокол могут быть включены показатели 

электроэнергии, находящиеся на одной вкладке. 

Протокол по  минутным отсчетам создается на основании информации, отображаемой в 

“окне минутных отсчетов” (время начала - от, время окончания - до и время усреднения, ото-

бражаемые в “окне минутных отсчетов”).  

Протокол созданный на основании минутных отсчетов может содержать графики изме-

нения выбранных параметров во времени и таблицу значений этих параметров. Пользователь 

может отказаться от включения в протокол графиков или таблицы. В случае если в протокол 

включена таблица, количество параметров, по которым формируется протокол, может быть не 

больше восьми. 

 

 
 

Кроме выше перечисленных, оба окна “формирования отчетов” содержат кнопки <OK> 

и <Отмена>. С помощью кнопки <Отмена> пользователь может отказаться от формирования 

протокола. После нажатия на кнопку <OK> начнется формирование протокола, и появится со-

общение: “Подождите, идет формирование отчета…”.  
 

Внимание! При формировании отчетов не рекомендуется переключаться на другие приложе-

ния Windows. 
 

 
 

Когда протокол будет сформирован, откроется окно предварительного просмотра. 
 

Внимание! При открытом окне предварительного просмотра не рекомендуется открывать но-

вые файлы архивов. 
 

При формировании любого из протоколов должен быть выбран хотя бы один параметр, 

по которому будет сформирован протокол, в противном случае будет выдано сообщение “Не 

выбрано ни одного параметра”. 
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Открыть отчет 
 

Данная команда открывает стандартное окно открытия файла, в котором пользователь 

может выбрать для просмотра любой из ранее сохраненных на жестком диске ПК отчетов. 
 

 
 

Выбранный файл открывается в окне предварительного просмотра (аналогичное окно 

открывается при выполнении команды создании отчета), позволяющее пользователю просмот-

реть и распечатать ранее сохраненный на жестком диске ПК отчет. 
 

 

Выход 
 

По данной команде выполняется выход из программы с закрытием всех загруженных 

файлов-архивов. 
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Меню “Утилиты” 

В меню “Утилиты” доступны следующие команды: 

- открыть пользовательские уставки, 

- загрузить пользовательские уставки из прибора, 

- открыть базу имен объектов, 

- загрузить базу имен объектов из прибора, 

- номинальные значения, 

- экспорт в MS Excel. 

 

 
 

 

Пользовательские уставки 

 

В подменю “Пользовательские уставки” доступны две команды: 

- открыть, 

- загрузить из прибора. 

 

Команды данного подменю позволяют читать из Прибора, создавать, корректировать и 

записывать в Прибор два  типа пользовательских уставок. 

Команда “открыть” открывает окно “Уставки”, содержащее четыре нередактируемые 

вкладки уставок по ГОСТ 13109-97 в соответствии с номинальным напряжением в точке при-

соединения к электрической сети и две вкладки пользовательских уставок. Каждая вкладка со-

держит значения уставок для однофазных (трехфазных четырех проводных сетей) и трехфаз-

ных трех проводных цепей отличающихся значениями НДП и ПДП для 3-ей и 9-ой гармоник.  
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Команда “загрузить из прибора” подменю “Пользовательские уставки” полностью ана-

логична команде, выполняемой при нажатии кнопки <Читать> окна “Уставки”. По этой коман-

де происходит чтение из Прибора и отображение всех типов уставок, хранящихся в Приборе. В 

случае невозможности установления связи между Прибором и ПК появляется сообщение 

“Прибор не готов к обмену”. 

 

 
 

При чтении из Прибора всех типов уставок по ГОСТ 13109-97 происходит их анализ и в 

случае несоответствия их значений значениям установленным в ГОСТе выдается сообщение 

об ошибке. В этом случае необходимо обратиться в службу технической поддержки. 

 

 
 

Пользователь может изменять по своему усмотрению любой из двух типов пользова-

тельских уставок, при этом для модификации доступны только значения уставок для однофаз-

ных цепей (под однофазными цепями понимаются цепи с нулевым проводом, т.е. однофазные 

двухпроводные и трехфазные четырехпроводные цепи, а под трехфазными цепями понимают-

ся цепи без нулевого провода, т.е. трехфазные трехпроводные цепи), а значения уставок для 

трехфазных цепей пересчитываются автоматически. 

Значения каждого из двух типов уставок могут быть загружены в Прибор при нажатии 

кнопки <Загрузить>, при этом  появляется запрос на подтверждение записи в Прибор данного 

типа. 

 

 
 

Для записи сформированного типа уставок, после подтверждения запроса необходимо 

ввести пароль (см. п.п. “Настройки – Смена пароля”).  
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Любой из сформированных типов уставок, а также уставки по ГОСТ 13109-97 для лю-

бого типа сетей, могут быть сохранены на жестком диске ПК при нажатии кнопки <Сохра-

нить>, при этом открывается стандартное окно сохранения файла. 

 

 
 

В дальнейшем сохраненные на жестком диске значения уставок могут быть прочитаны 

в открытую вкладку пользовательских уставок по кнопке <Читать> для дальнейшей модифи-

кации и записи в Прибор. При нажатии кнопки < Читать > открывается стандартное окно от-

крытия файла. 

 

 
 

Для того чтобы записанные в Прибор уставки были приняты Прибором к исполнению, 

необходимо произвести перезагрузку Прибора. 

 

 

База имен объектов 

 

В подменю “ База имен объектов” доступны две команды: 

- открыть, 

- загрузить из прибора. 

Команды данного подменю позволяют читать из Прибора, создавать, корректировать и 

записывать в Прибор до десяти различных имен объектов, на которых предполагается прово-

дить анализ электросетей. Имя объекта должно состоять не более чем из 14 символов. Допус-



Руководство пользователя ПО “Энергомониторинг Электросетей” 

25 

кается вводить любые заглавные буквы русского и латинского алфавитов, строчные буквы ла-

тинского алфавита, а также символы “( ) - . / _”. Строчные буквы русского алфавита могут ото-

бражаться на дисплее Прибора некорректно. 

При выборе любой из команд данного подменю открывается окно “База имен объек-

тов”. 

 

 
 

Назначение кнопок, расположенных в данном окне, полностью аналогично соответст-

вующим кнопкам окна “Уставки пользователя”. По кнопке <Читать> происходит чтение базы 

имен объектов, хранящихся в Приборе, по кнопке <Сохранить> сформированную базу можно 

сохранить на жестком диске ПК и в дальнейшем прочитать ее по кнопке <Загрузить>. Загрузка 

сформированной базы в Прибор происходит по кнопке <Записать>. 

Для того чтобы записанные в Прибор имена объектов были приняты Прибором к ис-

полнению, необходимо произвести перезагрузку Прибора. 

 

 

Номинальные значения 

 

По данной команде происходит чтение из Прибора установленных в нем номинальных 

значений напряжения и частоты, и открывается окно “Номинальные значения”.  

 

 
 

Пользователь может ввести новые номинальные значения напряжения и частоты. Зна-

чение напряжения может быть задано либо в виде фазного, либо линейного, при этом происхо-

дит автоматический пересчет обоих значений. Введенные значения могут быть записаны в 

Прибор по кнопке <Записать>, запись производится с запросом пароля. По кнопке <Читать> 

происходит повторное чтение из Прибора установленных в нем номинальных значений. 
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В случае невозможности установки связи между Прибором и ПК появляется сообщение 

“Прибор не готов к обмену”, и открывается окно “Номинальные значения” с нулевыми значе-

ниями. 

Для того чтобы записанные в Прибор номинальные значения были приняты Прибором к 

исполнению, необходимо произвести перезагрузку Прибора. 

 

 

Экспорт в MS Excel 

 

Данная команда позволяет экспортировать данные, расположенные на открытой вклад-

ке текущего окна, в формат MS Excel. Если открыто окно минутных отсчетов или окно прова-

лов  и перенапряжений, то экспортируются данные из таблицы минутных отсчетов. Если от-

крыто окно ПКЭ, то экспортируются данные из таблицы ПКЭ. Если в программе не открыт ар-

хивный файл, команда “Экспорт в MS Excel” не доступна пользователю. Данная команда ока-

зывается доступной только после открытия архивного файла. 

Для экспортирования данных необходимо, чтобы на ПК была установлена программа 

Microsoft Excel версии не ниже Microsoft Excel 97. 
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По команде “Экспорт в MS Excel” происходит преобразование данных, процесс преоб-

разования отображается индикатором “Экспорт в MS Excel”. 

 

 
 

При экспорте файлов не рекомендуется переключаться на другие приложения Windows. 

По завершению процесса преобразования открывается приложение Microsoft Excel, со-

держащее данные, импортированные с открытой вкладки окна минутных отсчетов программы 

“Энергомониторинг Электросетей”. 

В случае, если пользователь нажмет кнопку <Отмена> во время процесса преобразова-

ния, приложение Microsoft Excel будет открыто с данными, преобразованными до момента на-

жатия кнопки  <Отмена>. 
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Меню “Настройки”. 

В меню “Настройки” доступны следующие команды: 

- отображаемые параметры, 

- оформление графиков, 

- время усреднения, 

- смена пароля, 

- настройки COM порта. 

 

 
 

 

Отображаемые параметры 

 

При выборе данного пункта меню открывается окно “Отображаемые параметры”, в ко-

тором пользователь может отметить параметры, которые будут отображаться на вкладках окна 

минутных отсчетов при различных схемах электросетей. Окно “Отображаемые параметры” 

также может быть открыто при правом клике на таблице окна минутных отсчетов, при этом 

окно будет открыто на вкладке соответствующей таблицы. 

 

 
 

Для удобства пользователя в окне “Отображаемые параметры” расположены кнопки 

<Выбрать все>, <Сбросить все>, <По умолчанию>, при нажатии на которые происходит либо 
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сброс всех параметров, либо установка всех параметров, либо частичная установка параметров, 

отображаемых на данной вкладке. 

Для того, чтобы настройки, сделанные пользователем, были приняты к исполнению, не-

обходимо нажать кнопку <Применить>. Чтобы отказаться от сделанных изменений, необходи-

мо нажать кнопку <Отмена>. Настройки сделанные на всех вкладках, могут быть сохранены на 

жестком диске ПК при нажатии кнопки <Сохранить>. При этом открывается стандартное окно 

сохранения файла. В дальнейшем, сохраненные на жестком диске настройки отображения па-

раметров могут быть прочитаны по кнопке <Загрузить> для дальнейшего применения. Чтение 

сохраненных на диске настроек происходит через стандартное окно открытия файла. 

 

 

Оформление графиков 

 

При выборе данного пункта меню открывается окно “Оформление графиков”, в котором 

пользователь может выбрать цвет фона, на котором отображаются гармонические составляю-

щие напряжений и токов, векторные диаграммы и графики изменения параметров во времени в 

окне минутных отсчетов.  

 

 
 

При левом клике на метке “Цвет фона” открывается стандартное окно выбора цвета. 

 

 
 

Также в окне “Оформление графиков” можно установить признак автоматического вы-

бора цвета рисования графиков изменения параметров во времени. В противном случае, каж-

дый раз при рисовании графика будет открываться окно выбора цвета. 

Для того, чтобы сделанные настройки оформления графиков были приняты к исполне-

нию, необходимо нажать кнопку <Применить>. Для отказа от сделанных настроек, необходи-

мо нажать кнопку <Отмена>. 
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Время усреднения 

 

При выборе данного пункта меню открывается окно “Время усреднения”, в котором 

пользователь может выбрать время, за которое будут усредняться параметры, отображаемые в 

таблицах окна минутных отсчетов. Время, с которым усредняются параметры, показывается в 

заголовке окна минутных отсчетов. 

 

 
 

Так же текущее значение времени усреднения отображается в строке состояния главно-

го окна программы, пока нет открытых архивных файлов. 

 

 
 

Выбор времени усреднения реализован через выпадающий список. Пользователь может 

выбрать одно из пяти значений времени усреднения: 1мин., 3мин., 15мин., 0,5час., 1час. 

 

 
 

Выбранное значение будет принято к исполнению при нажатии кнопки <Применить>. 

Для отказа необходимо нажать кнопку <Отмена>. Для того, чтобы таблицы были пересчитаны 

с новым значением времени усреднения, необходимо открыть архив заново. 

Все значения параметров электросети хранятся в файлах архивов усредненными за 1 

минуту. При выборе времени усреднения (отличного от 1 минуты) возможно отбрасывание не-

скольких значений в начале и конце архива. Это связано с тем, что при  усреднении произво-

дится привязка к началу часа. Так, например если исходный архив начинается с 13час. 23мин. 

То первое значение при усреднении 30мин. будет соответствовать интервалу времени от 13час. 

30мин. до 14час. 00мин. 
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Смена пароля 

 

При выборе данного пункта меню открывается окно “Смена пароля”, в котором пользо-

ватель может изменить значение пароля, используемого в программе “Энергомониторинг 

Электросетей”. По умолчанию пароль не установлен (нажатие клавиши <Enter>). Запрос паро-

ля в программе происходит при попытке удаления файлов архивов и папок, в которых они со-

держатся, а также при записи в Прибор значений пользовательских уставок, базы имен объек-

тов и номинальных значений. 

 

 
 

Для смены пароля необходимо ввести в соответствующих окнах значения текущего и 

нового пароля и нажать кнопку <OK>. В случае неправильного ввода текущего пароля появля-

ется сообщение “Вы неверно ввели текущий пароль”. 

 

 
 

 

Настройки COM порта 

 

Данный пункт меню позволяет пользователю задать значения параметров последова-

тельного порта для обмена с Прибором. При выборе данного пункта открывается окно “На-

стройки COM порта”, в котором пользователь может c помощью переключателей выбрать 

порт, через который ПК подключен к Прибору, и скорость обмена.  
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Скорости обмена, установленные в Приборе и программе, должны совпадать (по умол-

чанию установлена рекомендуемая скорость обмена 115200). 

Выбранные значения будут приняты к исполнению при нажатии кнопки <Применить>. 

Для отказа от сделанных изменений необходимо нажать кнопку <Отмена>, при этом останутся 

предыдущие установки. 

 

 

 

 

 

Меню “Окно”. 

В меню “Окно” доступны три взаимоисключающие команды: 

- ПКЭ, 

- минутные отсчеты, 

- провалы и перенапряжения. 

 

 
 

Команды данного меню дублируются кнопками:  

 

 

   

на инструментальной панели. 

 

Если в программе не открыт архивный файл, команды меню “Окно” не доступны поль-

зователю. Данные элементы управления оказываются доступными только после открытия ар-

хивного файла.  

С помощью данных команд происходит переключение между окнами минутных отсче-

тов, показателей качества, провалов и перенапряжений. 
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Меню “Справка” 

В меню “Справка” доступны следующие команды: 

- справка по программе, 

- о программе. 

 

 
 

 

Справка по программе 

 

При выборе этой команды происходит открытие файла справочной системы программы.  

 

 

О программе 

 

При выборе этой команды происходит открытие окна, содержащего информацию о про-

грамме, производителе, версии программы и о приборах, для работы с которыми зарегистри-

рована данная программа. 
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Окно минутных отсчетов 

 

Окно минутных отсчетов открывается после загрузки архивного файла вместе с окном 

показателей качества и окном провалов и перенапряжений. Переключение между этими окна-

ми происходит с помощью команд меню “Окно”.  

Окно минутных отсчетов содержит: 

- таблицы со значениями измеренных параметров электросети с выбранным ин-

тервалом усреднения,  

- графики изменения во времени выбранных параметров, 

- диаграммы гармоник напряжений и токов для текущей записи таблицы, 

- векторную диаграмму токов и напряжений для текущей записи таблицы, 

- инструментальную панель. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Пользователь может изменять размеры областей таблиц, графиков и диаграмм, переме-

щая разделительные сплиттеры при нажатой левой кнопке мыши. Сделанные изменения со-

храняются при последующих запусках программы. 

Таблицы отсчетов  
Гармоники токов 

и напряжений 

Графики 

параметров 

Векторная 

диаграмма  

“Легенда” отобра-

жаемых графиков 

Инструментальная 

панель 

Сплиттер  
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Таблицы 

Отображаемые в таблице параметры разбиты на группы: 

- напряжения и токи,  

- мощности, 

- углы, 

- ПКЭ, 

- гармоники, 

- уставки. 

Переключение между ними происходит с помощью соответствующих вкладок. 

 

При правом клике на поле таблицы на соответствующей вкладке открывается окно 

“Отображаемые параметры”, в котором можно выбрать нужные для работы параметры. Уста-

новки, сделанные в данном окне, сохраняются при последующих запусках программы. 

В таблицах для просмотра приняты следующие обозначения параметров: 

- частота сети F, 

- действующие значения фазных напряжений Ua,Ub,Uc, 

- действующие значения фазных токов Ia, Ib, Ic, 

- действующие значения линейных напряжений Uab, Ubc, Uca, 

- действующие значения фазных напряжений первой гармоники U1a, U1b, U1c, 

- действующие значения фазных токов первой гармоники I1a, I1b, I1c, 

- действующие значения линейных напряжений первой гармоники U1ab, U1bc, U1ca, 

- отклонение частоты dF ( ΔF), 

- установившееся отклонение напряжения dU (δUy), 

- коэффициент обратной последовательности напряжения K2u ( K2U), 

- коэффициент нулевой последовательности напряжения K0u ( K0U), 

- ток прямой последовательности I1 ( I1), 

- ток обратной последовательности I2 ( I2), 

- ток нулевой последовательности I0 ( I0), 

- активная мощность по каждой фазе Pa, Pb, Pc, 

- активная мощность по всем фазам суммарно Psum, 

- реактивная мощность, рассчитанная геометрическим методом, по каждой фазе 

Qгеом.a, Qгеом.b, Qгеом.c, 

- реактивная мощность, рассчитанная геометрическим методом, по всем фазам 

Qгеом.sum, 

- реактивная мощность, рассчитанная методом сдвига, по каждой фазе Qсдвиг.a, 

Qсдвиг.b, Qсдвиг.c, 

- реактивная мощность, рассчитанная методом сдвига, по всем фазам Qсдвиг.sum, 

- реактивная мощность, рассчитанная методом перекрестного включения, по каждой 

фазе Qперекр.a, Qперекр.b, Qперекр.c, 

- реактивная мощность, рассчитанная методом перекрестного включения, по всем фа-

зам Qперекр.sum, 

- полная мощность по каждой фазе Sa, Sb, Sc, 

- полная мощность по всем фазам суммарно Ssum, 

- коэффициент мощности по каждой фазе Kpa, Kpb, Kpc, 

- общий коэффициент мощности Kps, 

- углы между фазными напряжениями первых гармоник ^Uab, ^Ubc, ^Uca, 

- углы между напряжением и током первой гармоники одной фазы ^UaIa, ^UbIb, 

^UcIc, 

- коэффициенты несинусоидальности фазного напряжения Kua, Kub, Kuc, 

- коэффициенты несинусоидальности линейного напряжения Kuab, Kubc, Kuca, 

- коэффициенты несинусоидальности тока Kia, Kib, Kic, 

- коэффициенты гармоник со 2 по 40 фазного напряжения Ku(n)a, Ku(n)b, Ku(n)c, 
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- коэффициенты гармоник со 2 по 40 линейного напряжения Ku(n)ab, Ku(n)bc, 

Ku(n)ca, 

- коэффициенты гармоник со 2 по 40 тока Ki(n)a, Ki(n)b, Ki(n)c. 

 

Каждая строка таблицы соответствует интервалу усреднения, установленному пользо-

вателем с помощью команды “Время усреднения” меню “Настройки”. Выбранный интервал 

усреднения отображается в заголовке окна минутных отсчетов. В графе “время” таблиц ото-

бражается время окончания интервала усреднения. 

Пользователь может менять взаимное расположение столбцов таблиц, перетаскивая за-

головки столбцов при нажатой левой кнопке мыши. Изменения, связанные с взаимным распо-

ложением столбцов, не сохраняются при повторном запуске программы. 

Перемещение по таблицам может осуществляться несколькими способами: 

- с помощью колеса прокрутки мыши, 

- левым кликом мыши на вертикальной и горизонтальной полосах прокрутки таблиц, 

- с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре, 

- с помощью кнопок навигации инструментальной панели окна минутных отсчетов. 

 

На вкладке “Уставки” показаны значения нормальнодопустимых (НДП) и предельнодо-

пустимых (ПДП) пределов, с которыми производилась регистрация.  

 

 

Гармоники напряжений и токов 

На диаграммах гармоник напряжений и токов отображаются коэффициенты гармоник с 

1 по 40 напряжений и токов по фазам для текущей записи таблицы. При перемещении по стро-

кам таблицы происходит автоматическое обновление диаграмм: “Гармоники токов” и  “Гармо-

ники напряжения”. 

 

 
Масштабирование вертикальных осей происходит автоматически в соответствии с мак-

симальным значением. 

Над диаграммами расположены переключатели, с помощью которых можно выбрать 

отображаемые фазы, отображать ли первую гармонику и тип оси (линейный или логарифмиче-

ский). Положение переключателей не сохраняется при загрузке нового архива и последующих 

запусках программы. 
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Векторная диаграмма токов и напряжений 

На векторной  диаграмме токов и напряжений отображаются векторы фазных напряже-

ний и токов первых гармоник для текущей записи таблицы. При перемещении по строкам таб-

лицы происходит автоматическое обновление векторной диаграммы.  

 

 
 

Над диаграммой отображаются цифровые значения углов между фазными напряжения-

ми первых гармоник ^Uab, ^Ubc, ^Uca и углов между напряжениями и токами первых гармо-

ник одной фазы ^UaIa, ^UbIb, ^UcIc. 

 

 

Графики изменения параметров во времени  

Любой из параметров, отображаемых в таблицах, может быть представлен в виде гра-

фика. Одновременно может быть показано не более шести графиков: три на правой оси и три 

на левой (за исключением коэффициентов мощности). 

Для помещения интересующего параметра на график необходимо “кликнуть” левой 

кнопкой мыши по заголовку соответствующего столбца (при этом курсор изменится на изо-

бражение руки) и затем “кликнуть” в районе той оси (левой или правой), по которой будет ид-

ти шкала графика. В случае если в меню “Настройки” пункт “Оформление графиков” установ-

лен автоматический выбор цветов графиков, сразу же появится график выбранного параметра. 

Если автоматический выбор не установлен, то сначала откроется стандартное окно выбора 

цвета, и график появится после выбора пользователем нужного ему цвета. 
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Каждой вертикальной оси может принадлежать не более трех графиков. Если на оси 

уже расположено три графика, то при выборе каждого следующего первый из уже выбранных 

удаляется (по принципу FIFO).  

Графики коэффициентов мощности не могут отображаться совместно с графиками дру-

гих параметров. Они всегда расположены на левой оси и при движении указателя мыши в окне 

графиков на оси отображается значение соответствующее текущему положению указателя. 

 

 

При появлении графика, цвет заголовка соответствующего параметра в таблице изме-

нится на цвет графика, и в “Легенде” добавится название параметра, отображаемого на графи-

ке, с обозначением его цвета и принадлежности к правой (R) или левой (L) оси. Для удаления 

графика необходимо повторно “кликнуть” по заголовку столбца соответствующего параметра 

в таблице. 

Справа от графиков расположены кнопки <Сбросить> и <Печать> (появляются при на-

личии хотя бы одного графика). Кнопка <Сбросить> предназначена для удаления всех графи-

ков. 

Кнопка <Печать> предназначена для распечатки области экрана с изображением графи-

ков на принтере. По нажатию кнопки откроется окно для выбора принтера и настройки пара-

метров печати.  

 
 

По нажатию кнопки <OK> окно настроек закроется, и графики будут выведены на пе-

чать выбранного принтера. По нажатию кнопки <Отмена> печать происходить не будет. 
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Отображаемые графики могут масштабироваться с помощью выделения при нажатой 

левой кнопке мыши. Для увеличения необходимо выделить интересующую область с левого 

верхнего угла в правый нижний. Для возврата к исходному масштабу необходимо произвести 

произвольное выделение справа-налево. Так же для графиков реализована функция прокрутки 

вправо-влево, вверх-вниз при нажатии и удержании правой кнопки мыши. 

При масштабировании графиков происходит автоматический пересчет времени начала 

“От” и окончания “до” отображаемого на инструментальной панели окна минутных отсчетов 

интервала времени,  и в таблицах отображаются только значения, попадающие в заданный ин-

тервал. Соответственно при формировании минутных отсчетов будут созданы протоколы за 

заданный промежуток времени. 

 

 

Инструментальная панель окна минутных отсчетов 

На инструментальной панели окна минутных отсчетов отображается временной интер-

вал, соответствующий данному архиву, с возможностью редактирования и кнопки навигации.  

 

 
 

Кроме стандартных кнопок навигации: вперед , назад , в начало архива , в 

конец архива  добавлена кнопка автоматической прокрутки архива . При нажатии на 

данную кнопку происходит последовательное перемещение по записям архива с обновлением 

“Гармоник токов”, “Гармоник напряжений” и “Векторной диаграммы”, и становится доступ-

ной кнопка останова , при нажатии на которую прокрутка прекращается. 

 

В окнах ввода временного интервала, отображаемого в таблицах, пользователь может 

задать более узкий интервал, чем в исходном архиве для более детального рассмотрения гра-

фиков. Для этого необходимо ввести значения начала и окончания интересующего интервала и 

нажать кнопку <Применить>. При этом произойдет масштабирование графиков, и в таблицах 

будут отображаются только значения, попадающие в заданный интервал. Соответственно при 

формировании минутных отчетов будут созданы протоколы за заданный промежуток времени. 

При нажатии кнопки <Все сутки> произойдет возврат к исходному интервалу времени, соот-

ветствующему всему архиву.  
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Окно показателей качества 

Окно показателей качества открывается после загрузки архивного файла вместе с окном 

минутных отсчетов и окном провалов и перенапряжений. Переключение между этими окнами 

происходит с помощью команд меню “Окно”.  

Окно содержит вкладки с таблицами показателей качества за каждые сутки, имеющиеся 

в архиве. ПКЭ, отображаемые в таблицах, рассчитываются в соответствии с ГОСТ 13109-97. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное значение ПКЭ    за  сутки 

Количество отсчетов (в %)      за   ПДП 

ПДЗ 

Количество отсчетов (в %) 

 в ПДП сверх 5% 

НДЗ 

Количество отсчетов (в %) в НДП 

 

Таблица ПКЭ напряжения Таблица ПКЭ тока 
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Каждая вкладка содержит две таблицы: таблицу ПКЭ напряжения и таблицу ПКЭ тока. 

В таблицах приняты следующие обозначения параметров: 

- отклонение частоты dF (Δf = F-Fном – отклонение установившейся частоты от 

номинальной), 

- отклонение частоты с положительным знаком dF+ (учитываются только ΔF>0), 

- отклонение частоты с отрицательным знаком dF- (учитываются только ΔF<0), 

- установившееся отклонение напряжения dU (δUy), 

- установившееся отклонение напряжения с положительным знаком dU+ (учиты-

ваются только δUy>0), 

- установившееся отклонение напряжения с отрицательным знаком dU- (учиты-

ваются только δUy<0), 

- коэффициент обратной последовательности напряжения K2U ( K2U), 

- коэффициент нулевой последовательности напряжения  K0U (K0U), 

- коэффициенты несинусоидальности фазного напряжения Kua, Kub, Kuc, 

- коэффициенты гармоник со 2 по 40 фазного напряжения Ku(n)a, Ku(n)b, Ku(n)c, 

- коэффициенты несинусоидальности линейного напряжения Kuab, Kubc, Kuca, 

- коэффициенты гармоник со 2 по 40 линейного напряжения Ku(n)ab, Ku(n)bc, 

Ku(n)ca, 

- ток прямой последовательности I1 ( I1), 

- ток обратной последовательности I2 ( I2), 

- ток нулевой последовательности I0 ( I0), 

- коэффициенты несинусоидальности тока Kia, Kib, Kic, 

- коэффициенты гармоник со 2 по 40 тока Ki(n)a, Ki(n)b, Ki(n)c. 

 

По каждому ПКЭ напряжения приводятся: 

- количество отсчетов, попавших в НДП (в процентах и во времени), 

- количество отсчетов, попавших в ПДП (в процентах и во времени), 

- количество отсчетов, вышедших за пределы ПДЗ (в процентах и во времени), 

- среднее значение ПКЭ за период наблюдения, 

- максимальное значение ПКЭ за период наблюдения, 

- значение нормально допустимого предела (НДП) ПКЭ, 

- значение предельно допустимого предела (ПДП) ПКЭ. 

В верхней части окна можно выбрать, отображать ли колонки с процентами попаданий 

и\или с попаданиями во времени. 

При установленном переключателе “подсветка таблицы”, если значение параметра в 

ячейке выходит за допустимые границы, то она окрашивается в красный цвет. 

В нижней части окна расположены гистограммы ПКЭ напряжения, отображающие про-

центы попадания выбранного показателя в заданные уставками пределы НДП и ПДП, значения 

уставок НДП и ПДП по выбранному показателю и максимальное значение показателя.  

 

По ПКЭ тока приводятся: 

- среднее значение ПКЭ за период наблюдения, 

- максимальное значение ПКЭ за период наблюдения. 
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Окно провалов и перенапряжений 

Окно провалов и перенапряжений открывается после загрузки архивного файла вместе с 

окном минутных отсчетов и окном ПКЭ. Переключение между этими окнами происходит с 

помощью команд меню “Окно”. В случае, если архива провалов и перенапряжений нет, данное 

окно открывается без отображения информации. 

Окно содержит вкладки с таблицами провалов и перенапряжений за каждые сутки, 

имеющиеся в архиве. Провалы и перенапряжения, отображаемые в таблицах, рассчитываются 

в соответствии с ГОСТ 13109-97. 

  

 
 

Каждая вкладка содержит три таблицы, соответствующие трем фазам. В однофазном 

случае таблицы, соответствующие фазам B и C остаются пустыми. 

Каждая строка таблицы соответствует интервалу времени равному одной минуте и со-

держит информацию о провалах и перенапряжениях по каждой фазе. Последняя строка табли-

цы содержит итоговые значения параметров за сутки. 

Перемещение по таблице может осуществляться несколькими способами: 

- с помощью колеса прокрутки мыши, 

- левым кликом мыши на вертикальной и горизонтальной полосах прокрутки таблиц, 

- с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре. 

 

Таблица содержит столбцы с информацией по провалам и столбцы с информацией по 

перенапряжениям по фазе: 

- Время, 

- Событие (провал или отсутствие провала), 

- Суммарное время, всех провалов закончившихся на данной минуте dtп. сум., с, 

- Кол-во провалов, закончившихся на данной минуте, 

- Глубина самого глубокого провала  dUп. max, % на данной минуте, 

- Длительность самого глубокого провала, dtп, с, 
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- Длительность самого длинного провала dtп max, с, 

- Глубина самого длинного провала dUп, % по каждой минуте, 

- Событие (перенапряжение или отсутствие перенапряжения), 

- Суммарное время, всех перенапряжений закончившихся на данной минуте dtпер. 

сум., с, 

- Кол-во перенапряжений, закончившихся на данной минуте, 

- Максимальный коэффициент перенапряжения Kпер.U max на данной минуте, 

- Длительность перенапряжения с максимальным коэффициентом, dtпер, с, 

- Длительность самого длинного перенапряжения dtпер max, с, 

- Коэффициент перенапряжения самого длинного перенапряжения Kпер U. 

 

При отсутствии провала и перенапряжении соответствующая часть строки остается не-

заполненной.  

Если на минуте кол-во провалов равно нулю, а глубина провалов и время самого длин-

ного провала не нулевые, то это означает, что провал начался (или длится с прошлых минут), 

но не закончился на данной минуте. 

Если на минуте кол-во перенапряжений равно нулю, а коэффициент перенапряжения  и 

время самого длинного перенапряжения не нулевые, то это означает, что перенапряжение на-

чалось (или длится с прошлых минут), но не закончилось на данной минуте. 

 

Последняя строка содержит итоговую информацию за сутки (период регистрации): 

- Суммарное время, всех провалов за сутки dtп. сум., с. за сутки, 

- Кол-во провалов всех провалов, закончившихся за сутки, 

- Глубина самого глубокого провала  dUп. max, %, за сутки, 

- Длительность самого глубокого провала, dtп, с. за сутки, 

- Длительность самого длинного провала dtп max, с. за сутки, 

- Максимальная глубина самого длинного провала dUп, %, за сутки, 

- Суммарное время, всех перенапряжений  dtпер. сум., с. за сутки, 

- Кол-во перенапряжений, закончившихся за сутки, 

- Максимальный коэффициент перенапряжения Kпер.U max за сутки, 

- Длительность перенапряжения с максимальным коэффициентом, dtпер, с. за су-

тки, 

- Длительность самого длинного перенапряжения dtпер max, с. за сутки, 

- Коэффициент перенапряжения самого длинного перенапряжения KперU за су-

тки. 
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Формирование протоколов 

 

Формирование протоколов выполняется с помощью команд “отчет по ПКЭ” и  “минут-

ный отчет” меню “Создать отчет”. Эти команды меню дублируется кноп-

кой  инструментальной панели главного окна с выпадающим списком.  

Данные элементы управления оказываются доступными после от-

крытия архива. В противном случае они оказываются недоступны для 

пользователя. 

 

 

Команда “создать отчет по ПКЭ” открывает окно, позволяющее пользователю выбрать 

те ПКЭ, по которым необходимо создать протокол, и, при необходимости, откорректировать 

поля “название протокола” и “окончание протокола”. В случае, если открытый архивный файл 

содержит информацию о провалах и перенапряжениях, то данная информация всегда будет 

включена в протокол по ПКЭ. 

 

В случае, если открытый архивный файл содержит информацию за несколько дней, то 

протокол формируется по ПКЭ за те сутки, вкладка которых открыта в окне показателей каче-

ства. Если в архив включены результаты по провалам и перенапряжениям, то они добавляются 

в конец протокола по ПКЭ в виде таблиц с итоговыми значениями за выбранные сутки. 
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Команда “создать минутный отчет” открывает окно, позволяющее пользователю вы-

брать те показатели электроэнергии, по которым необходимо создать протокол, и, при необхо-

димости, откорректировать поля “название протокола” и “окончание протокола”.  

 

Все показатели электроэнергии, по которым возможно формирование ”минутных отче-

тов”, разбиты на четыре вкладки. В формируемый протокол могут быть включены показатели 

электроэнергии находящиеся на одной вкладке. 

Протокол по минутным отсчетам создается на основании информации, отображаемой в 

“окне минутных отсчетов” (время начала - от, время окончания - до и время усреднения, ото-

бражаемые в “окне минутных отсчетов”).  

Протокол, созданный на основании минутных отсчетов, может содержать графики из-

менения выбранных параметров во времени и таблицу значений этих параметров. Пользова-

тель может отказаться от включения в протокол графиков или таблицы. В случае, если в про-

токол включена таблица, количество параметров, по которым формируется протокол, может 

быть не больше восьми. 
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При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка протокола, появляется контекст-

ное меню для выбора выравнивания и шрифта заголовка. Доступно выравнивание по левому 

краю, по центру и правому краю. Команда выравнивания применяется только для строки, в ко-

торой расположен курсор мыши. 

При выборе команды “шрифт” открывается стандартное окно настройки шрифта. 

 

 
 

Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 

блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 

 

 

Протоколы формируется в отдельном окне и, кроме информации по выбранным пара-

метрам, содержит общую информацию: 

- имя объекта, на котором проводилось измерение, 

- дата и время начала измерений, 

- дата и время окончания измерений, 

- тип сформированного отчета, 

- тип и заводской номер Прибора, с помощью которого проводились измерения, 

- схема включения, 

- номинальное значение частоты сети, 

- номинальное значение напряжения сети, 

- тип уставок, на основании которых проводился расчет ПКЭ. 

В случае если архив был сохранен с учетом коэффициентов трансформации измери-

тельных трансформаторов (см. п.п. “Файл – Считать из прибора”) в протоколе также отобра-

жается информация об измерительных трансформаторах тока и напряжения: 

- тип трансформаторов, 

- заводские номера трансформаторов, 

- ток/напряжение первичной обмотки, 

- ток/напряжение вторичной обмотки, 

- класс точности трансформаторов, 

- коэффициенты трансформации трансформаторов. 

 

Ниже приведены примеры различных типов протоколов. 
 

Внимание! При открытом окне предварительного просмотра протоколов не рекомендуется от-

крывать новые файлы архивов. 



Руководство пользователя ПО “Энергомониторинг Электросетей” 

49 

 



 

50 

 



Руководство пользователя ПО “Энергомониторинг Электросетей” 

51 

 



 

52 

 



Руководство пользователя ПО “Энергомониторинг Электросетей” 

53 

 



 

54 

 



Руководство пользователя ПО “Энергомониторинг Электросетей” 

55 



 

56 

 



Руководство пользователя ПО “Энергомониторинг Электросетей” 

57 

 



 

58 

 



Руководство пользователя ПО “Энергомониторинг Электросетей” 

59 

Панель кнопок управления протоколом. 

После того, как протокол будет сформирован, открывается окно предварительного про-

смотра, содержащее инструментальную панель с кнопками управления. 

 

 
 

Панель кнопок управления протоколом включает (последовательно): 

1. Три кнопки, задающие режим отображения протокола на экране. Пользователь может 

выбрать вид (представление) сформированного протокола на экране. 

2. Четыре кнопки перемещения по страницам протокола, если протокол сформирован на 

нескольких страницах (назад, вперед, на первую страницу, на последнюю страницу). 

3. Кнопка настройки принтера для печати и кнопка печати. Позволяет пользователю 

средствами Windows задать настройки принтера для печати и вывести протокол на печать. 

4. Кнопка сохранения в файл и кнопка открытия протокола из файла. Пользователь 

должен указать имя файла с расширением *.qrp. 

5. Кнопка выхода закрывает представленный протокол. 

 

Выбор пункта меню “Открыть отчет” позволяет пользователю загрузить протокол, со-

храненный на диске ПК. Файл протокола имеет расширение *.qrp. Для протокола, загруженно-

го из файла, невозможно изменить настройки принтера для печати. Пользователь может его 

вывести на печать или сохранить в новый файл. 
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Приложения 

Глоссарий 

ПКЭ – показатели качества электроэнергии 

НДЗ – нормально допускаемые значения 

ПДЗ – предельно допускаемые значения 

НДП – нормально допускаемые пределы 

ПДП – предельно допускаемые пределы 

 

FIFO – First In First Out (первым пришел, первым ушел) 

 

f  – отклонение частоты 

Uy  – установившееся отклонение напряжения 

UK 2  – коэффициент обратной последовательности напряжения 

UK0
 – коэффициент нулевой последовательности напряжения 

1I  – ток прямой последовательности 

2I  – ток обратной последовательности 

0I  – ток нулевой последовательности 

UcUbUa ,,  –действующие значения фазных напряжений 

cUbUaU 1,1,1  –действующие значения фазных напряжений первой гармоники  

UcaUbcUab ,,  –действующие значения линейных напряжений 

caUbcUabU 1,1,1  –действующие значения линейных напряжений первой гармоники  

IcIbIa ,,  –действующие значения фазных токов 

cIbIaI 1,1,1  –действующие значения фазных токов первой гармоники  

 F – частота сети 

 

PcPbPa ,,  – активная мощность по каждой фазе 

Psum – активная мощность по всем фазам 

cQãåîìbQãåîìaQãåîì .,.,.  – реактивная мощность, рассчитанная геометрическим методом по 

каждой фазе 

sumQãåîì .  – реактивная мощность, рассчитанная геометрическим методом, по всем фазам 

cQñäâèãbQñäâèãaQñäâèã .,.,.  – реактивная мощность, рассчитанная методом сдвига, по каждой 

фазе 

sumQñäâèã. – реактивная мощность, рассчитанная методом сдвига, по всем фазам 

cQïåðåêðbQïåðåêðaQïåðåêð .,.,.  – реактивная мощность, рассчитанная методом перекрестного 

включения по каждой фазе 

sumQïåðåêð .  – реактивная мощность, рассчитанная методом перекрестного включения, по 

всем фазам 

ScSbSa ,,  – полная мощность по каждой фазе 

Ssum – полная мощность по всем фазам 

KpcKpbKpa ,,  – коэффициент мощности по каждой фазе 

Kp  – общий коэффициент мощности 

 

UcaUbcUab  ,,  – углы между фазными напряжениями первых гармоник  

UcIcUbIbUaIa  ,,  – углы между напряжением  и током первых гармоник одной фазы 
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UaK , 
UbK , 

UcK  – коэффициенты несинусоидальности напряжения 

IaK , 
IbK , 

IcK  – коэффициенты несинусоидальности тока 

aUK 2
, …, 

aUK 40
 – коэффициенты гармоник со 2 по 40 напряжения фазы A 

bUK 2
, …, 

bUK 40
 – коэффициенты гармоник со 2 по 40 напряжения фазы B 

cUK 2
, …, 

cUK 40
 – коэффициенты гармоник со 2 по 40 напряжения фазы C 

aIK 2
, …, 

aIK 40
 – коэффициенты гармоник со 2 по 40 тока фазы A 

bIK 2
, …, 

bIK 40
 – коэффициенты гармоник со 2 по 40 тока фазы B 

cIK 2
, …, 

cIK 40
 – коэффициенты гармоник со 2 по 40 тока фазы C 
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 Техническая поддержка 

 

Если при использовании программы у Вас возникли вопросы, то, прежде чем обратить-

ся в отдел технической поддержки пользователей, просмотрите всю имеющуюся у Вас доку-

ментацию (Руководство пользователя и справочный файл), а также зайдите на наш сайт 

www.marsel.spb.ru в раздел технической поддержки - возможно, Вы найдете ответ на свой во-

прос.  

Если же Вам не удалось найти ответ на интересующий Вас вопрос, свяжитесь с нами по 

E-mail marsel@peterlink.ru или по телефону: (812) 327-2111. Для того, чтобы дать Вам квали-

фицированные рекомендации, работникам отдела 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, его заводской номер и номер версии ПО прибора, 

- Общее описание проблемы с полным текстом сообщения об ошибке (если та-

кое имеется), 

- Тип Вашего компьютера, 

- Версия системы Windows, 

- Объем оперативной памяти, 

- Свободное место на HDD, 

- Другую информацию, которую Вы считаете важной. 

 
ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО» 

Адрес: Россия, 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.113А 

Тел.: 812 327-2111 

Тел ./Факс: 812 315-1368 

E-mail: marsel@peterlink.ru 

www.marsel.spb.ru 
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