
Программа «Энергоэффект» 
Руководство пользователя 
 
Программа предназначена для получения от прибора Энергомонитор 3.2 (одного или нескольких) 
данных, передаваемых с использованием протокола UDP, занесения этих данных в БД, а также ви-
зуального отображения полученных данных в виде графиков и диаграмм. 
 
 
 
Установка программы 
 

Запустите инсталлятор программы и следуйте указаниям мастера установки.  
В самом начале установки производится поиск установленных библиотек Microsoft .NET 

framework версии 2.0. Если их не будет обнаружено, то установка будет прервана. В этом случае 
нужно будет установить Microsoft .NET framework версии 2.0.  

В процессе установки будет запрошен путь для установки программного продукта. По 
умолчанию установка производится в каталог «C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitor-
ing\EnergyEffect\».  

По окончании установки в меню «Пуск» будет создан ярлык для запуска программы и 
иконка на рабочем столе.  
 
 
Работа с программой 
 
При запуске программы на панели задач появится ее иконка, которая выглядит следующим обра-
зом: 

 
  
Если кликнуть по иконке правой кнопкой мыши, появится меню: 
 

 
 
С помощью пункта «Настройки» можно вызвать окно для указания основных настроек программы: 
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В окне настроек можно указать язык интерфейса, точность отображения чисел (количество знаков 
дробной части). 
 
Также необходимо указать номер порта (номер порта должен совпадать с тем, который указан в 
настройках прибора Энергомонитор 3.2) и количество приборов, от которых программа будет по-
лучать данные. 
 
При обмене данными между прибором и одиночным компьютером в поле «Обычный IP адрес» 
указывается IP адрес Энергомонитора 3.2. Если данные с Прибора необходимо рассылать на не-
сколько компьютеров, то нужно задать групповой IP адрес. И этот же групповой адрес должен 
быть указан в настройках Прибора, в поле «Настройки UDP-сервера». Групповой адрес выбирается 
из диапазона 224.0.0.0 … 238.255.255.255. Групповые адреса 224.0.0.0 … 224.0.255.255 считаются 
зарезервированными, и их нельзя использовать. 
 
В нижнем поле окна указывается путь к базе данных. 
 
После задания нужных настроек можно начать прием данных. Для этого нужно снова вызвать ос-
новное меню программы и выбрать пункт «Старт». В результате программа перейдет в режим 
приема данных от приборов. При этом иконка должна окраситься в зеленый цвет: 

 
 
Для прекращения приема данных нужно выбрать пункт меню «Стоп» (иконка должна окраситься в 
красный цвет). 
 
Меню «Справка» содержит два подпункта: «Справка» и «О программе».  
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С помощью подпункта «Справка» можно открыть руководство к программе в формате PDF. Для 
просмотра руководства на компьютере должен быть установлен Adobe Acrobat Reader. 
С помощью подпункта «О программе» можно вызвать окно со сведениями о программе (произво-
дитель и номер версии). 
 
 
Просмотр графиков 
 
Во время приема данных становится доступным пункт меню «Показать графики». При выборе это-
го пункта меню появится окно с графиками и диаграммами. 
 
При использовании нескольких приборов в поле «Текущий стенд» можно выбрать стенд, по дан-
ным которого будут строиться графики. Номер стенда совпадает с серийным номером прибора Эм-
3.2. Для выбора доступны только те серийные номера, которые присутствуют в БД на момент от-
крытия окна с графиками. Данные о серийном номере заносятся в БД автоматически при считыва-
нии данных с прибора. 
 
Если считывание с прибора включено (иконка на панели задач окрашена в зеленый цвет), а в вы-
падающем списке поля «Текущий стенд» нет доступных для выбора номеров, значит по какой-то 
причине данные с прибора не поступают в БД. Тогда при попытке начать построение графиков бу-
дет выдано следующее сообщение: 

 
 
В этом случае проверьте сетевые настройки прибора и программы, а также попробуйте повторно 
открыть окно, содержащее графики. Если настройки заданы корректно, но данные по-прежнему не 
поступают в БД, обратитесь пожалуйста в службу поддержки производителя. 
 
Для начала построения графиков нужно нажать  «Начать построение графика» в панели инст-
рументов данного окна. Если нажать  «Остановить построение графика», то данные в графике и 
диаграммах перестанут обновляться. Обратите внимание, что прием данных и занесение их в БД 
при этом не прекращается. 
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В поле «Время» отображется время, прошедшее с момента нажатия на кнопку «Начать построение 
графика». 
 
В поле «Кол-во точек на графике» задается максимальное количество точек на графике. Это число 
показывает, сколько точек по оси абсцисс может отображаться одновременно. При превышении 
данного числа наиболее ранние точки будут удаляться с графика, т.е. график начнет сдвигаться 
влево. Если выбран пункт «Показывать все точки», то значения на графике будут только накапли-
ваться. 
 
Значение поля «Тариф» используется для построения второй и третьей диаграммы. В поле «Коли-
чество часов» указано за какой период вычисляется расчетная стоимость в диаграмме, располо-
женной справа. 
 
В пункте меню «Вид» можно выбрать отображаемые элементы: график и/или диаграммы. Чтобы 
скрыть один из элементов, нужно убрать соотвествующую галочку. 
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Если окно, отображающее графики, больше не нужно, его можно закрыть. При этом прием данных 
от устройства не прекращается. 
 
Подпункты меню «Справка» окна графиков выполняют ту же функцию, что и аналогичные пункты 
главного меню программы, которое вызывается из иконки в панели задач. 

 
 
 
Сохранение данных в БД 
 
Данные заносятся в файл *.mdb (указанный в настройках программы) в таблицу 
tableAllDeviceData. Рекомендуется использовать файл dbMeteringData.mdb, который прилагается к 
программе. Он находится по адресу: c:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\EnergyEffect 
\data\ (если при установке программы использовался путь по умолчанию). Файл *.mdb можно пе-
ремещать (указав в настройках новый путь) и переименовывать. Внутреннюю таблицу 
tableAllDeviceData переименовать нельзя, в случае переименования программа создаст новую таб-
лицу с именем tableAllDeviceData. 
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Техническая поддержка 

Если при использовании программы у Вас возникли вопросы, то, прежде чем обратиться в отдел 
технической поддержки пользователей, просмотрите всю имеющуюся у Вас документацию (Руко-
водство пользователя и справочный файл), а также зайдите на наш сайт  сайт www.mars-energo.ru в 
раздел технической поддержки - возможно, Вы найдете ответ на свой вопрос.  
 
Если же Вам не удалось найти ответ на интересующий Вас вопрос, свяжитесь с нами по E-mail  
mail mail@mars-energo.ru или по телефону: (812) 327-2111. Для того, чтобы дать Вам квалифици-
рованные рекомендации, работникам отдела поддержки пользователей необходимо иметь сле-
дующую 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 такое 

имеется), 
- Тип Вашего компьютера, 
- Версия системы Windows, 
- Объем оперативной памяти, 
- Свободное место на HDD, 
- Другую информацию, которую Вы считаете важной. 
 

 
 

ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО» 

E-mail: mail@mars-energo.ru  

www.mars-energo.ru
 

199034, Россия, Санкт-Петербург, 13 линия В.О., дом 6-8, литер А, пом. 41Н 

Тел./Факс: (812) 327-2111, (812) 309-0356 

 
 

http://www.marsel.spb.ru/
mailto:marsel@peterlink.ru
mailto:marsel@peterlink.ru
http://www.mars-energo.ru/
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Приложение А  
Протокол передачи информации от СТЕНДА к ПК 
Прибор периодически отсылает UDP-дейтаграммы адресату, с указанными в настройках IP-
адресом и номером порта. На каждый отсчет отсылается три копии UDP-дейтаграммы с целью 
увеличения вероятности доставки. При этом каждый раз посылается текущая дейтаграмма и две 
предыдущих. Таким образом на первый отсчет будет послана одна дейтаграмма, на второй отсчет – 
две дейтаграммы, начиная с третьего отсчета будут отправляться три дейтаграммы. 
Обратная связь, позволяющая запросить потерянную UDP-дейтаграммы, не предусмотрена.  
UDP-дейтаграммы имеют фиксированную длину.  
Поля данных содержат: 
 
Смещение 

слов 
Смещение 

байт Описание Формат 

0  Идентификатор типа пакета 
0xAAAA – пакет с основными измерениями за 0.2048 секунд 

WORD 

1  reserved WORD 
2 Серийный номер прибора WORD 
3 

Идентификатор  
адресата/отправителя  Тип адресата (биты11…8) 

Тип отправителя (биты15…12) 
TYPE_PC   0x0 
TYPE_ENERGOMONITOR32 0x1 
TYPE_ENERGOTESTER  0x2 
TYPE_BROADCAST  0xF 

WORD 

4  ГГГГ 
5  ММ/ДД 
6  ЧЧ:ММ 
7  

Опорное время  

XX:СС 
8  reserved  
9  reserved  
10  
11  

Количество временных интервалов, прошедших с момента опорного времени. DWORD 

12  
13  

Коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока (ИТТ) ieee754 

14  
15  

Коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения 
(ИТН) 

ieee754 

16  Частота [Гц] Q7.24 
18  Фазное напряжение A[В] Q10.21 
20  Фазное напряжение B[В] Q10.21 
22  Фазное напряжение C[В] Q10.21 
24  Фазное напряжение 1 гармоники A[В] Q10.21 
26  Фазное напряжение 1 гармоники B[В] Q10.21 
28  Фазное напряжение 1 гармоники C[В] Q10.21 
30  Фазное напряжение смещения A[В] Q10.21 
32  Фазное напряжение смещения B[В] Q10.21 
34  Фазное напряжение смещения C[В] Q10.21 
36  Ток A[А] Q4.27 
38  Ток B[А] Q4.27 
40  Ток C[А] Q4.27 
42  Ток 1 гармоники A[А] Q4.27 
44  Ток 1 гармоники B[А] Q4.27 
46  Ток 1 гармоники C[А] Q4.27 
48  Угол между током и напряжением A[град] Q8.23 
50  Угол между током и напряжением B[град] Q8.23 
52  Угол между током и напряжением C[град] Q8.23 
54  Коэффициент мощности A[-] ieee754 
56  Коэффициент мощности B[-] ieee754 
58  Коэффициент мощности C[-] ieee754 
60  Коэффициент гармоник фазного напряжения A[%/100%] Q0.31 
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62  Коэффициент гармоник фазного напряжения B[%/100%] Q0.31 
64  Коэффициент гармоник фазного напряжения C[%/100%] Q0.31 
66  Коэффициент гармоник тока A[%/100%] Q0.31 
68  Коэффициент гармоник тока B[%/100%] Q0.31 
70  Коэффициент гармоник тока C[%/100%] Q0.31 
72  Активная мощность A[Вт] ieee754 
74  Активная мощность B[Вт] ieee754 
76  Активная мощность C[Вт] ieee754 
78  Реактивная мощность A[вар] ieee754 
80  Реактивная мощность B[вар] ieee754 
82  Реактивная мощность C[вар] ieee754 
84  Полная мощность A[Вт] ieee754 
86  Полная мощность B[Вт] ieee754 
88  Полная мощность C[Вт] ieee754 
    

 

 



Приложение Б  
Формат файла формируемого драйвером СТЕНДА на ПК 
Данные формируются в базу данных формата MS Access в таблицу, имеющую следующую струк-
туру: 
 

Наименование Формат данных Условия формирования 
Идентификатор записи Счетчик Автоматически  при добавлении записи 

Код стенда Целое Формируется драйвером стенда 
Дата и время записи Дата/Время Формируется драйвером стенда 

мощность 1-го канала (Вт) Двойное, с плавающей точкой Формируется драйвером стенда 
мощность 2-го канала (Вт) Двойное, с плавающей точкой Формируется драйвером стенда 
мощность 3-го канала (Вт) Двойное, с плавающей точкой Формируется драйвером стенда 

 
 
Пример заполнения таблицы: 
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Приложение В  
Функциональная схема СТЕНДА  
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Функциональная схема СТЕНДА при максимальной нагрузке по каждому каналу до 50 А 
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