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В документе приведены  сведения о порядке пользования программным пакетом Indigo + 
International Master Station (IIMS), предназначенным для программирования, сбора данных и 
калибровки многофункционального электронного счетчика электроэнергии типа Indigo+. Все 
права, относящиеся к этому документу принадлежат Schlumberger Industries.  

За более подробней информацией обращаться по адресам представительств компании в 
странах СНГ: 

1. Москва 
Шлюмберже Индастриз 
Россия, 109004 Москва 
Таганская ул., 17-23 
Тел.: (095) 935 76 26 
Факс: (095) 935 76 40 
2. Санкт-Петербург 
АОЗТ “Шлюмберже Индастриз” 
Россия, 191011 Санкт-Петербург 
Невский проспект, 54 
Тел.: (812) 329-23-00 
Факс: (812) 329-23-01 
3. Киев 
Шлюмберже Индастриз 
Украина, 252180 Киев 
ул.Выборгская, 103 
Тел.: (044) 490-77-11 
Факс: (044) 490-77-12 
4. Алматы 
Шлюмберже Индастриз 
Казахстан, 480091 Алматы 
ул.Гоголя, 86 
Тел.: (3272) 32-24-31 
Факс: (3272) 32-35-29 
 

 
PROPRIETARY RIGHTS NOTICE 

COPYRIGHT © 1997 BY SCHLUMBERGER INDUSTRIES, INC. 

ALL RIGHTS RESERVED 

 

 

Schlumberger Industries. Все права охраняются законом. Данный документ не может 
публиковаться, передаваться, храниться в информационных системах любого вида, 
переводиться на другие языки в любой форме, для каких бы то ни было целей, 
целиком или частично без письменного разрешения Schlumberger Industries.   

В документ могут вноситься изменения без предварительного оповещения. 
Schlumberger оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и 
программное обеспечение без предварительного уведомления потребителей. 

 

 

Торговые марки, упоминаемые в описании: 

Indigo+ зарегистрированная торговая марка Schlumberger Industries. 
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Windows зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation. 

CHIRPS зарегистрированная торговая марка Pilot Systems Ltd. 
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BВЕДЕНИЕ 
Данное руководство предназначено для персонала энергокомпаний,  
промышленных предприятий, других организаций, осуществляющих монтаж, 
наладку и эксплуатацию приборов учета электроэнергии. Компания  
Шлюмберже считает необходимым уведомить, что, во избежание 
проблемных ситуаций, необходимо внимательно изучить предлагаемое  
руководство до начала работ по монтажу, программированию и 
эксплуатации многофункционального электронного счетчика электроэнергии 
Indigo+.  

Многофункциональный электронный счетчик  Indigo+ осуществляет 
измерения и вычисления различных параметров электрической энергии и 
мощности, в зависимости от вида запрограммированных функций. Для 
программирования счетчика и дистанционного/локального считывания 
данных измерений применяется программное обеспечение "Indigo+ 
International Master Station" (далее IIMS).  
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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - 1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ   
Indigo+ International Master Station представляет собой программный пакет в 
среде Windows, который обеспечивает быстрое и полное использование всех 
функций счетчиков Indigo+, в т.ч. возможность их локального или 
дистанционного перепрограммирования.  

Основные характеристики программного пакета IIMS: 

• Использование стандартного Microsoft Windows интерфейса; 

• Формирование и хранение неограниченного количества конфигураций 
счетчиков; 

• Постоянная перекрестная проверка вводимых данных во избежание 
неправильного программирования счетчиков; 
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• Необходимость подключения к счетчику только при передаче информации 
или считывании данных измерений; 

• Многоуровневая система защиты от несанкционированного доступа к 
программе; 

• Наличие нескольких уровней доступа пользователей к тем или иным 
функциям программы и данным измерений. 

Программный пакет IIMS предназначен для выполнения следующих функций: 

• Формирования конфигурационных схем счетчиков 

• Программирования счетчиков 

• Считывания данных измерений 

• Формирования списка счетчиков 

• Контроля безопасности, определения уровней доступа пользователей 
Большая часть функций IIMS выполняется через стандартные для ОС Windows 
меню и диалоговые окна. Некоторые параметры, например тарифные зоны 
счетчика, можно задавать в табличной или графической форме. Следует 
отметить, что информация, содержащаяся в диалоговых окнах, большей 
частью сомодостаточна для понимания пользователем порядка заполнения 
полей диалогового окна, тем ни менее, в соответствующих разделах (в 
тексте Руководства их названия приводятся голубым шрифтом)  файла 
Помощь (Help), приводятся необходимые разъяснения и подсказки. Данное 
руководство следует использовать параллельно с информацией из файла 
Неlp, особенно в тех случаях, когда делаются ссылки на рисунки и т.п. 
Программа не воспринимает неверные  данные, а те поля диалоговых окон, 
которые не должны заполняться в данной функции программы, «закрашены» 
серым цветом, т.е. неактивированы, как это принято в ОС Windows. 

I - 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИОННЫХ СХЕМ СЧЕТЧИКОВ 
Конфигурационная схема содержит основные параметры, которые вводятся в 
счетчик при его программированиии: данные о типе счетчика, его 
метрологические характеристики, тарификационная информация, порядок 
вывода сообщений на дисплей и т.д. Конфигурационные схемы формируются 
и сохраняются в виде файлов, которые могут быть загружены в 
неограниченное количество счетчиков. Схему можно сформировать или «с 
нуля» или скомпилировать ее, используя уже имеющиеся элементы, 
модифицируя их, при необходимости.  

I - 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКОВ  
IIMS обеспечивает программирование счетчика как в локальном, так и 
дистанционном режимах коммуникации, при этом в прибор вводится не только 
конфигурационная схема, но и другие данные, например, пароли и 
калибровочные параметры. Используя коммуникационные возможности IIMS, в 
счетчик можно посылать управляющие команды: например, сброса регистров 
максимальной нагрузки или подстройки часов счетчика.  
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Коммуникационные возможности конкретного пользователя IIMS завися от его 
Уровня доступа к программе (security profile) и Пароля счетчика (meter 
password). Программа обеспечивает выполнение Скоростного 
программирования (fast-programming) и опции программирования по выбору 
пользователя. При использовании скоростного программирования оператору 
не нужно знать пароли счетчика, но в прибор можно ввести только те данные, 
которые заданы в Списке счетчиков (Meter List). 

I - 4. СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
Программа IIMS обеспечивает локальное и дистанционное считывание данных 
измерений текущих и архивных регистров, графиков нагрузки и конфигурации 
счетчика. Для выполнения считывания данных пользователь должен иметь 
соответствующий уровень доступа к программе, такой же как и при 
программировании счетчика. Считывание данных может выполняться по 
команде пользователя, определяющего какие именно данные необходимо 
считать, или с использованием функции Скоростного считывания (fast-read). 
Считанные данные измерений сохраняются программой и могут быть 
просмотрены в любой момент. 
 

I - 5. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА СЧЕТЧИКОВ   
Список счетчиков (Meter List) представляет собой специальную базу данных, 
содержащую информацию (номер модема, адрес в локальной сети PakNet, 
пароли счетчика, серийный номер и т.д.) о конкретных счетчиках или группах 
счетчиков. Возможность просмотра и/или изменения этой информации 
конкретным пользователем IIMS определяется, как обычно, его уровнем 
доступа к программе. Данные, хранящиеся в Списке счетчиков, используются 
при их программировании и коммуникации с приборами. Кроме того, в Списке 
счетчиков можно задать до 10 Групп счетчиков (Group Name), и таким образом 
Список может состоять из групп приборов, объединенных, например, по 
номерам или просто по наименованию группы.  
 
 

I - 6. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
Программа IIMS обеспечивает не только формирование паролей счетчика, но 
гибкую систему безопасности при работе с ПО, определяя уровни доступа 
различных пользователей. Системный администратор (system administrator) 
может вводить и выводить пользователей, определять их уровень доступа к 
тем или иным функциям программы и специальным коммуникационным 
операциям (add and edit users). Все пользователи имеют уникальные 
собственные имена (login username) и пароли. Каждый пользователь, с целью 
повысить защищенность доступа к программе, имеет возможность изменить 
пароль, выданный ему системным администратором при первом 
«представлении» программе, на свой собственный и продолжать делать это в 
дальнейшем.  
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I - 7. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В этом разделе рассматриваются основные операции IIMS, включающие в 
себя запуск и выход из программы, установку ее параметров.  

I - 7.1. Первый пуск программы  
Когда программный пакет IIMS запускается первый раз, он «не знаком» ни с 
одним пользователем, поэтому необходимо обратиться к Schlumberger для 
получения пароля, а имя пользователя может быть любое.  
После того как вы получили пароль и представились программе, необходимо 
«сформировать»» хотя бы одного пользователя – системного администратора, 
который бы имел права вводить в программу других пользователей.  
Для запуска IIMS в первый раз: 

1. В Windows Program Manager выберите символ IIMS. Через несколько 
секунд на экране появится диалоговое окно для представления 
программе.  

2. В поле Username введите слово “backup” и нажмите кнопку ОК. 
Вводить пароль не нужно. 

3. Следуйте инструкциям, приведенным в Регистрационном диалоговом 
окне, для получения 6-ти значного регистрационного пароля. 

4. Введите регистрационный пароль и нажмите кнопку ОК. 

После этого Регистрационное диалоговое окно исчезнет и на дисплее 
останется Главный экран IIMS.  
Теперь необходимо ввести в программу хотя бы одного пользователя с 
именем и паролем, чтобы можно было повторно войти в программу 
после ее закрытия. В противном случае, нужно будет повторить 
процедуру первого запуска программы. 
 
 
 

I - 7.2. Введение пользователей  
Представить программе нового пользователя (пользователей) может только 
тот, кто прошел через процедуру первого пуска программы или пользователи, 
которым после этого были предоставлены соответствующие права доступа к 
программе. Эти пользователи далее будут именоваться «администраторы». 
Администратор присваивает пользователям имена и временные пароли, 
определяет функции программы, которые будут разрешены для данного 
пользователя. Когда новый пользователь впервые представится программе, то 
ему будет предложено изменить пароль, присвоенный администратором.  
Порядок действий: 

1. Выберите функцию Users в меню Setup Главного экрана IIMS.  

2. Нажмите кнопку Add.  
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3. В диалоговом окне Create New User введите имя пользователя (не 
менее 4-х знаков) и нажмите кнопку ОК. 

4. Введите временный пароль (от 6 до 20 знаков) и нажмите клавишу 
Enter. Исходя из целей безопасности, при вводе пароля он 
отображается на дисплее в виде *. 

5. Введите пароль еще раз, подтвердив его правильность. 
6. Выберите уровень доступа (от 1 до 5) пользователя для программы 

IIMS (IIMS Security Level) и для счетчикa (Meter Security Level) – от 1 
до 4. После этого автоматически произойдет отбор доступных новому 
пользователю функций программы (Master Station Profiles) и счетчика 
(Meter Profiles), т.к. для каждого уровня доступа, за исключением 4 и 
5, ряд функций недоступен.  

7. Нажмите, поочередно, «клавиши» Profiles и, отметив 
соответствующие ячейки, выберите функции программы и счетчика, 
разрешенные для пользователя. Если вы вводите нового 
пользователя-администратора, то уровень доступа к программе 
должен быть 5, и обязательно отмечена ячейка Configure Users. 

8. Нажмите кнопку ОК. 
Новый пользователь должен помнить, что его пароль – временный и его 
можно применить только один раз – при первом представлении программе, 
после чего пользователю будет предложено изменить пароль.  

I - 7.3. Обычный запуск программы 
Прежде чем представиться программе IIMS пользователь должен знать свое 
«имя пользователя» и пароль. Если вы первый раз представляетесь 
программе, то должны помнить, что пароль, заданный для вас 
администратором программы и который вы ввели – временный. В этом случае 
программа предложит заменить его на новый, известный только вам. Если вы 
забыли свой пароль, то только администратор сможет выдать новый 
временный пароль, чтобы вы смогли еще раз представиться программе. 
Если у пользователя есть малейшее подозрение, что его пароль известен еще 
кому-нибудь, кроме него, он должен немедленно изменить пароль (set a new 
one). 
Порядок действий при запуске программы: 
1. В Windows Program Manager выберите символ IIMS. Через несколько 

секунд на экране появится диалоговое окно для представления программе. 

2. Введите в диалоговое окно представления програме (Login) свое имя 
пользователя и нажмите клавишу Enter. 

3. Введите в во второе поле свой пароль, нажмите кнопку ОК.  
4. Если пользователь представляется программе в первый раз, то на экране 

появится сообщение, что введенный пароль – временный и его нужно 
заменить. В этом случае необходимо  

• Нажать кнопку ОК. 

• В поле Old ввести имеющийся пароль и нажать клавишу Enter. 
 
Программный пвкет Indigo+  International Master Station. 

Руководство пользователя.   
12



SCHLUMBERGER 

• В поле New ввести новый пароль (от 6 до 20 любых знаков, имеющихся 
на клавиатуре ПК). Программа различает в пароле заглавные и 
строчные буквы, поэтому впоследствии нужно быть очень 
внимательным при введении пароля. 

• Ввести еще раз новый пароль в поле Confirm и нажать кнопку ОК.  
После этого на дисплее останется Главный экран IIMS. 

I - 7.4. Изменение пароля  
Пароль должен быть известен только пользователю. Если возникли 
подозрения, что пароль знает кто-нибудь еще, его следует немедленно 
изменить. Исходя из целей безопасности и, чтобы пароль нельзя было легко 
разгадать, не используйте в составе пароля имена родственников, 
телефонные номера, регистрационные номера автомобилей и т.п. Пароль 
может состоять из набора любых знаков, имеющихся на клавиатуре ПК (от 6 
до 20) и различает заглавные и строчные буквы.  
Для изменения пароля  
1. Выберите опцию Password в меню Setup. 
2. Ввведите действующий пароль и нажмите клавишу Enter. 
3. Введите в соответствующее поле новый пароль, нажмите клавишу Enter, 

повторно введите новый пароль для подтверждения. 
4. Нажмите кнопку ОК.  

I - 7.5. Выход пользователя из программы  
По окончании работы с программой необходимо выйти из нее, что, с одной 
стороны, обеспечит защиту от несанкционированного доступа к программе 
посторонних людей, а с другой – разрешит другим пользователям работать с 
IIMS.  
Для выхода из программы 
1. Выберите опцию Logout в меню File, на дисплее появится диалоговое окно 

представления программе (Login).  
Это означает, что вы вышли из программы и для возобновления работы с ней 
необходимо вновь представиться.  

I - 7.6. Закрытие программы 
Закрыть программу можно двумя способами 

• Непосредственно из программы, когда вы с ней работаете  

• Когда на дисплее находится диалоговое окно представления программе 
(Login) или по причине того, что пользователь вышел из программы, или 
потому, что в течение запрограммированного времени с программой никто 
не работал (time-out). 

Для закрытия программы 
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1. Если вы работаете с программой, выберите опцию Exit в меню File. При 
этом нет необходимости закрывать или сохранять текущую схему счетчика, 
с которой вы работали – это будет сделано автоматически. 

2. Если на дисплее находится диалоговое окно представления программе, 
нажмите кнопку Cancel. 

I - 8. ГЛАВНЫЙ ЭКРАН  IIMS  
В верхней части Главного экрана программы IIMS находится 
инструментальная линейка, на которой размещены наименования 6 
функциональных меню и 12 инструментальных кнопок. Доступ ко всем 
функциям программы осуществляется через меню, а кнопки обеспечивают 
прямой доступ к общим, наиболее часто используемым, функциям.  
Внизу расположена статусная линейка, где показывается имя пользователя, 
работающего с программой, и приводится краткое описание опций меню и 
инструментальных кнопок.  
После того, как загружена конфигурационная схема, большую часть экрана 
занимает детальное описание схемы, просмотреть которую можно полностью 
используя кнопки просмотровой линейки в правой части экрана.  

I - 8.1. Меню 
Как и в большинстве программ, работающих в ОС Windows, все функции IIMS 
сгруппированы по логическому принципу в соответствующих меню. Поэтому, 
если пользователь знаком с Windows, для него не представляет особого труда 
разобраться с меню программы. Тем ни менее, ниже приводятся краткие 
назначения функций меню. 
Наименование меню Назначение 
File Функции управления файлами – 

открытие, закрытие, сохранение схем, 
выход их программы и ее закрытие 

Edit Редактирование и копирование схем 

View Просмотр схем, регистровых данных 
измерений и графиков нагрузки, 
сведений о коммуникации и 
калибровке 

Meter Comms Программирование, калибровка, 
наладка счетчиков, ситывание данных 

Setup 
 
 

Изменение установочных данных 
счетчиков, паролей, ввод и удаление 
пользователей, изменение фонтов 

Help Вход в файл Помощь, информация о 
IIMS 
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I - 8.2. Статусная линейка 
Во время работы с программой в левой части статусной линейки постоянно 
находится сообщение «Для помощи нажмите F1». Нажав эту клавишу, 
пользователь вызовет  на экран файл Помощь. Для того, чтобы быстро 
получить краткое описание функции меню или назначения инструментальной 
кнопки на статусной линейке, достаточно кликнуть по опции меню или нажать 
кнопку и удержать ее в нажатом состоянии. Для выбора опции нужно просто 
отпустить кнопку мышки. В правой части линейки находится информация о 
текущем пользователе программы.  

I - 8.3. Изменение шрифта 
Описание схемы отбражается на экране посредством стандартных шрифтов, 
которые применяются и при распечатке информации.  
Для того, чтобы изменить шрифт: 
1. Нажмите кнопку фонтов на инструментальной линейке или выберите опцию 

Font в меню Setup. На экране появится стандартное, для Windows, 
диалоговое окно фонтов. 

2. Выберите тип, цвет, стиль и размер, при этом в окне Sample можно будет 
видеть как выглядит выбранный шрифт. 

3. Нажмите кнопку ОК.  
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II РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 
Следует отметить, что работа с программой может выполняться в той 
последовательности, которая необходима данному пользователю, т.е. не 
существует определенного порядка выполнения тех или иных функций 
программы. IIMS разработана таким образом, что каждый пользователь, в 
зависимости от уровня доступа к программе или счетчику, может произвольно 
выбирать для работы функции меню программирования, формирования или 
редактирования схем, считывания данных и т.д. 
В этом разделе руководства приводятся описания основных функций 
программы в той последовательности, в которой они описываются в файле 
Помощь (Help). 
Для того, чтобы узнать о  Смотри раздел  
Схемах About schemes 
Как сформировать новую схему About schemes and Starting a New 

Scheme 
Как загрузить для редактирования 
существующую схему 

Loading a Scheme to Edit 

Как изменить элементы схемы Loading Existing Elements into a 
Scheme 

Как выбрать, изменить и сохранить 
изменения в элементах схемы 

Selecting, Defining and Saving Scheme 
Elements 

Как задать опции программы Setting Options 
Как считывать и программировать 
счетчики 

Communication with Local Meters and 
Communication with Remote Meters  

Как получить и сохранить данные 
счетчика 

Maintaining the Meter List 
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II - 1. КОНФИГУРАЦИОННЫЕ СХЕМЫ   
В этом разделе приводится краткий обзор конфигурационных схем счетчика и 
даются необходимые ссылки на те разделы, где подробно описываются те или 
иные функции программы, связанные с ними.  

II - 1.1. Что такое схемы 
Конфигурационная схема – это набор параметров, кокторые определяют 
большую часть конфигурации электронного счетчика, в т.ч. вид подключения, 
тарификационные параметры, последовательность отображения сообщений 
на дисплее счетчика и т.д. Каждая схема формируется и сохраняется в ПК в 
виде отдельного файла и может быть загружена в любое количество 
счетчиков, как общая, для всех них, конфигурационная схема. Некоторые 
специальные параметры, характерные для каждого счетчика в отдельности, 
как например пароли счетчика, задаются в программе и загружаются в прибор 
отдельно, завершая тем самым его конфигурирование.  

II - 1.2. Из чего состоят схемы 
Каждая конфигурационная схема состоит из одиннадцати отдельно 
программируемых и сохраняемых элементов, каждый из которых определяет 
один из аспектов конфигурации счетчика, такие как последовательность 
переключения тарифов, биллинговые даты, коммуникационные параметры и 
т.д. Можно создать и сохранить в виде файлов неограниченное число 
элементов схемы каждого типа, а затем использовать их различные 
комбинации для формирования  конфигурационных схем.  

II - 1.3. Как сформировать новую схему 
Новую конфигурационную схему можно создать двумя способами: 

• Используя Стандартную схему (схему «по умолчанию»), которая имеется в 
IIMS, добавить или задать все элементы схемы; 

• Скопировать существующую схему и изменить полностью или частично 
отдельные ее элементы. 

Какой метод следует использовать, зависит от того, насколько требуемая 
схема отличается от имеющейся, тем более что большой разницы между 
методами нет. Основные шаги формирования схемы следующие: 

II - 1.3.1. Формирование новой схемы из уже существующей 
1. Start and name a new scheme. Начать и присвоить наименование новой 

схеме. После выполнения этого шага на экран вызывается Стандартная 
схема, состоящая из элементов, подготовленных программой. 

2. Change default elements. Изменить Стандартные елементы схемы. 
Выполняется для элементов, полготовленных программой или modify and 
re-name default elements. Модифицировать и переименовать 
Стандартные элементы. 

3. Сохранить схему. 
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II - 1.4. Как отредактировать существующую схему 
Редактирование имеющейся схемы представляет собой тот же процесс, что и 
формирование новой схемы, используя уже существующую, за исключением 
ее переименования.  
1. Open the required scheme. Открыть файл требуемой схемы. 
2. Change or modify the elements.  Изменить или модифицировать элементы, 

составляющие схему. Если при этом вы не хотите, чтобы 
отредактированные элементы изменили другие схемы, в которых они 
используются, нужно сохранить их под другими наименованиями (т.е. 
создать новые элементы). 

3. Сохранить схему.  
После формирования или редактирования схемы (элемента) программа 
сохраняет в памяти дату первичного формирования, дату изменения, 
порядковый номер изменения схемы (элемента). Эти данные отображаются в 
соответствующем окне при открытии схемы или элемента.  
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II - 1.6. Формирование и редактирование Схем 
В этом разделе описывается порядок формирования и редактирования 
конфигурационных схем, в т.ч. новых, загрузки существующих схем, а также 
формирования и редактирования элементов схем.  

II - 1.6.1. Формирование новой схемы  
Если оператор решил сформировать совершенно новую схему, то следует 
помнить, что она изначально уже содержит в себе все необходимые 
стандартные элементы, которые можно модифицировать и сохранить под 
другими наименованиями, или заменить существующими элементами.  
Порядок действий: 
1. Нажать кнопку New Scheme или выбрать эту же опцию в меню File. 
2. Ввести наименование схемы (до 8 цифробуквенных знаков) в 

соответствующее поле диалогового окна и нажать кнопку ОК.  
Если введенное наименование схемы повторяется, программа предложит 
подтвердить перезапись уже существующей схемы с таким же наименованием.  
Примечание: Все сформированные схемы автоматически сохраняются 
программой в виде файлов с расширением .scx в директории, которая 
задается пользователем через функцию Options в меню Setup. 
На экране появится диалоговое окно Редактирования схемы (Edit Scheme) с 
активированной клавишей Scheme Overview.  
3. Введите в соответствующее поле (Desсription) описание схемы (до 20 

знаков). 
4. В окне Measurement Type выберите соответствующий данной схеме тип 

подключения счетчика, например, Whole current – 
непосредственного/прямого включения и т.д. 

5. Нажмите кнопку Settings – на экране появится диалоговое окно Meter 
Measurement Type Form, в котором нужно выбрать соответствующие 
установки для счетчика и, если это нужно – для измерительных 
трансформаторов. При этом следует помнить, что активированными будут 
только поля, сответствующие заданному типу подключения счетчика.  

6. Для завершения формирования схемы можно 

• Изменить стандартные элементы схемы, используя уже существующие 
– см. раздел II-1.6.3. 

• Отредактировать схему, изменив установки существующих элементов – 
см. раздел II-1.6.4. 

II - 1.6.2. Загрузка схемы для редактирования 
Эта процедура применяется для загрузки схемы, хранящейся на диске, 
которая или будет изменяться, или использоваться как основа при 
формировании новой схемы.  
Порядок действий: 
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1. Нажмите кнопку Open File или выберите опцию Open в меню File. На 
экране появится диалоговое окно с перечнем схем, хранящихся в 
директории, выбранной пользователем в функции Options меню Setup. 

2. Если требуемая схема хранится в другой директории, измените 
директорию/диск.  

3. Выберите файл требуемой схемы из предложенного списка (File Name list). 
На экране появится детальное описание схемы. 

4. Выберите опцию Scheme в меню Edit или дважды кликните мышкой по 
описанию схемы. На экране появится диалоговое окно Edit Scheme, с 11 
клавишами для каждого элемента схемы. В этом окне пользователь может 
сформировать новую схему, сохранив ее под другим наименованием, 
заменить элементы схемы на другие или изменить текущие установки 
элементов этой схемы.  

5. Для того, чтобы сформировать новую схему, взяв за основу имеющуюся и 
сохранив ее под новым наименованием, необходимо:  

• Нажать клавишу Scheme Overview. 

• Нажать кнопку Save As. 

• Ввести в появившееся диалоговое окно новое наименование схемы и 
нажать кнопку ОК.  

• Ввести, если это нужно, в поле Description описание схемы (до 20 знаков). 

• Ввести, если необходимо, новый тип подключения счетчика (поле 
MeasuremenType). 

• Нажать кнопку ОК.  
Теперь текущая схема стала новой и ее можно 
модифицировать/редактировать, тогда как оригинальная схема останется 
неизмененной под своим старым наименованием.   
6. Редактирование существующих схем путем замены их элементов на другие 

описывается в разделе II-1.6.3. 
7. Редактирование существующих схем путем изменения установок их 

элементов на другие описывается в разделе II-1.6.4. 

II - 1.6.3. Использование существующих элементов  
После того, как определены и сохранены установки (параметры) отдельных 
элементов, можно легко формировать новые схемы, загружая различные 
комбинации элементов во вновь созданные схемы или в копии существующих 
схем.  
Порядок действий при формировании или редактировании схем с 
использованием имеющихся элементов: 
1. Создайте новую или откройте файл существующей схемы. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit или дважды кликните мышкой по 

экрану Описания схемы. На экране появится диалоговое окно Edit Scheme. 
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3. Нажмите клавишу Scheme Overview. В этом экране есть окна выбора для 
каждого из 11 элементов схемы, например: 

 
Scheme 
elements 

  

Meterimg default  
Tariff default  
Billing default  

 
В каждом поле находится список имеющихся элементов, которые можно 
использовать. 
4. Выберите необходимые элементы в соответствующих окнах. При 

необходимости, каждый элемент можно редактировать (edit each element). 
5. Выберите соответствующий тип подключения счетчика (окно выбора 

Measurement Type). 
6. Если в схеме предусмотривается применение одного или обоих 

Отсроченных тарифов (Latent Tariffs), выберите тарифы, активируйте их 
отметив ячейку(и) и введите в поле Enable On дату (даты) ввода их в 
действие.  

7. Закончив, нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить схему.  

II - 1.6.4. Выбор, определение и сохранение параметров элементов схемы  
Процедура определения установок (параметров) элементов схем состоит в 
выборе и редактировании установок существующих элементов с их 
последующим сохранением в виде файлов с исходным (оригинальным) или 
новым наименованием.  
При сохранении измененного элемента пользователь имеет возможность 
сохранить не только сам элемент, но и исходную схему. В этом случае схема 
будет сохранена с измененным элементом. Таким образом, хотя для 
модификации элементов вызывается и загружается вся исходная схема, нет 
никакой необходимости вносить в нее изменения, т.к. можно сохранить только 
измененные элементы, которые можно будет использовать по мере 
необходимости.  
Если необходимо внести изменения в параметры элемента, используемого в 
различных схемах, достаточно выбрать этот элемент, изменить его установки 
и пересохранить под тем же наименованием. Все схемы, в которых 
используется этот элемент, воспримут новые установки. 
Если необходимо сформировать совершенно новый элемент, то можно взять 
уже имеющийся, ранее созданный, или элемент стандартной схемы, сохранить 
его под новым наименованием и уже после этого внести нужные изменения. 
Новый элемент готов для использования в любом количестве 
конфигурационных схем. 
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Примечание: Не рекомендуется изменять элементы стандартной схемы, 
т.к. именно она является базовой для формирования множества новых схем. 
Если необходимо создать несколько вариантов одного и того же элемента, то 
правильно будет сформировать первый вариант на базе элемента 
стандартной схемы, затем сохранить его под новым наименованием  и 
модифицировать именно этот новый элемент.  
Порядок определения параметров и сохранения элементов схемы следующий: 

II - 1.6.4..1 Как выбрать элемент схемы для определения его установок  
1. Создайте новую схему или откройте уже имеющуюся. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit или дважды кликните мышкой по 

экрану с описанием схемы. На экране появится диалоговое окно Edit 
Scheme. 

3. В диалоговом окне Edit Scheme нажмите клавишу нужного типа элемента 
схемы. 

4. В окне Name выберите наименование того элемента, который будет 
редактироваться или на основе которого предполагается сформировать 
новый элемент конфигурационной схемы.  

Для того, чтобы правильно задать параметры (установки) элемента схемы 
смотри соответствующие разделы файла Помощь (Help): 
 
Defining Tariffs 
Latent Tariffs 
Billing Periods 
Display Sequences 
Menu Sequence 
Clock Settings 
Auxiliary Input Registers 
Output Relay Functions 
Metering 
Communications 
 

II - 1.6.4..2 Как сохранить модифицированный или новый элемент схемы  
1. После того, как в элемент схемы внесены все необходимые изменения, 

следует  

• Для создания нового элемента – выбрать опцию  Save As, согласиться с 
сообщением на экране, ввести поле диалогового окна новое наименование 
и нажать кнопку ОК.  

• Для изменения существующего элемента  - нажать кнопку ОК или клавишу 
другого элемента в диалоговом окне Edit Scheme. 

 
Программный пвкет Indigo+  International Master Station. 

Руководство пользователя.   
22



SCHLUMBERGER 

·  
 
На экране появится одно из диалоговых окон, приведенных ниже, в 
зависимости от типа элемента, с которым работает пользователь 
(стандартный или другой): 
 

  

Indigo+ Master Station 
You have modified default component (Вы изменили 
стандартный элемент). 
Saving it will affect all existing and new schemes that use the 
default (Сохранение изменений повлияет на все 
существующие и новые схемы, которые используют 
этот стандартный элемент). 
Do you want to кeep the new settings (Вы хотите сохранить 
новые параметры)?  

 
 
 
 
 
   
 
   
 

The setti
(Параме
Do you w
новые п

This  wil
повлияе
элемент

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Необходимо или/и

• Выбрать Yes и сох

• Выбрать No, не со

• Выбрать Cancel  
проводились изме

3. Необходимо или/и

• Выбрать Yes и сох

• Выбрать No, остав

• Выбрать Cancel  
проводились изме
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· . 
 

II - 1.7. Определение тарифов  
Тарифы наиболее сложный элемент конфигурационных схем счетчика, хотя 
отдельные операции по определению тарифов, сами по себе,  достаточно 
просты и обеспечивают понимание того, каким образом они соотносятся друг с 
другом. 

II - 1.7.1. Общие сведения 
Счетчик Indigo+ может хранить в памяти до 16 последовательностей 
переключения тарифов, которые далее именуются ‘Day Patterns’ (Суточные 
графики) и обозначаются латинскими буквами от A до P. Каждый суточный 
график определяет порядок и время преключения тарифов (перехода из одной 
тарифной зоны в другую) в течение 24 часов. Для каждого суточного графика 
можно задать две, независимые друг от друга, последовательности 
переключения тарифов, в соответствие с которыми будут вестись измерения 
для 4-х величин. Например, одна последовательность будет использоваться 
для переключения тарифов при учете потребляемой (импорт) активной и 
полной энергии, а вторая – при учете отдаваемой (экспорт) активной и полной 
энергии.  
Для одного года можно задать до 12 сезонов, в течение каждого из них, в 
любой день недели, может применяться один из запрограммированных 
суточных графиков. Счетчик автоматически будет переходить от сезона к 
сезону и к новым тарифным последовательностям в заранее определенные 
даты. Кроме этого, в счетчик можно запрограммировать (так сказать, авансом) 
новые тарифные последовательности, которые в данный момент еще не 
применяются. 
Процесс определения тарифов включает: 

• Определение до 16 суточных графиков, каждый из которых состоит из 
времен переключения тарифных зон и соответствующих тарифов.  

• Определение, для каждого суточного графика, времени срабатывания реле 
индикации тарифа (до 4-х штук) и до 4-х регистров максимума нагрузки. 

• Определение до 12 сезонов и выбор для каждого дня недели каждого 
сезона соответствующего суточного графика. 

• Выбор “исключительных дней”, когда применяются специальные суточные 
графики. 

II - 1.7.2. Начало процедуры определения тарифов 
Вне зависимости от того начинает ли оператор определять новый тариф, или 
модифицировать уже существующий, прежде всего нужно выбрать тариф, с 
которым он будет работать. Все необходимые сведения приводятся в 
разделах файла Help Selecting, Defining and Saving Scheme Elements,  Defining 
Day Patterns, Setting Season Information и Setting Exclusion Dates.    
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II - 1.8. Определение суточных графиков  
Программа IIMS обеспечивает два метода определения суточных графиков: 
графический – график переключения тарифных зон «рисуется»с помощью 
маркера, и обычный, табличный – в таблицу вводятся данные о начале и 
окончании тарифной зоны. При открытии диалогового окна, по умолчанию,  
пользователю предлагается графический метод. Кроме определения времен 
переключения тарифов, для каждого суточного графика можно задать времена 
срабатывания реле индикации тарифов и определить для каких величин, 
измеряемых счетчиком,  будут регистрироваться максимумы нагрузки. 

II - 1.8.1. Как задать суточный график  
1. В диалоговом окне Edit Scheme нажмите клавишу Tariff. 
2. Нажмите кнопку Day Patterns. 
На экране появится окно параметрирования с графическими дисплеями для 
определения времен переключения тарифов, срабатывания реле индикации 
тарифов и выбора величин, для которых, в соответствующих регистрах, будет 
фиксироваться максимум нагрузки. 
3. Для определения параметров суточных графиков в табличной форме, 

отметьте «радиокнопку» Table в правом верхнем углу диалогового окна. 
4. Какой бы способ определения суточного графика не применялся, текущий 

суточный график показывается в верхнем левом углу диалогового окна. 
Если это не суточный график ( Day Pattern) A, выберите его нажав один или 
несколько раз кнопку Previous. Теперь на экране появилась и кнопка 
Assign Sequences, с помощью которой можно присвоить, ту или иную 
последовательности переключения тарифов, измеряемым величинам. 

5. Для того, чтобы определить какие величины будут измеряться по 
тарифным зонам, нужно: 

• Нажать кнопку Assign Sequences. 

• Используя «радиокнопки», выбрать нужные величины из предлагаемых в 
окне выбора и «приписать» их к последовательностям переключения 
тарифов 1 или 2. 

Максимально, для обеих последовательностей,  можно выбрать и приписать 4 
величины.  Например, можно приписать по две измеряемые величины к 
каждой последовательности, или три величины к последовательности 1 , и 
одну - к последовательности 2.  

• Нажмите кнопку Assign и завершите эту операцию.. 
 
Теперь выбранные, для 2-х последовательностей, измеряемые величины 
будут показываться под графическим дисплеем или таблицей, где заданы 
времена переключения тарифов.  
Таким образом, можно присвоить каждому суточному графику 
соответствующие измеряемые величины.  
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6. Выберите, с помощью кнопок Previous и Next, какой суточный график (от A 
до P) будет определяться.  

При определении суточных графиков не обязательно придерживаться какого-
то специального порядка, в т.ч. алфавитного. Например, можно определить 
суточные графики от А до Е, пропустить F и G, и задать графики от Н до М. 
7. Для того, чтобы задать моменты переключения суточного графика 

графическим методом: 

• Подведите курсор в любое место графической сетки Последовательности 1 
или 2 (Sequence 1 or Sequence 2). Под курсором появится окно с временем 
и номером тарифа. 

• Перемещайте курсор до тех пор пока не появится нужное вам время 
переключения и номер тарифа, затем просто кликните мышкой. На сетке 
появится линия, соответствующая времени переключения тарифа. 

• Повторите эту операцию, определив до 10 моментов переключения 
тарифов для каждой последовательности. 

8. Для того, чтобы задать моменты переключения тарифов суточного графика 
табличным методом, необходимо: 

• Поместить курсор в первое поле Time Последовательности 1 или 2 и 
ввести время первого момента переключения тарифа. Время нужно 
вводить в формате ЧЧ:ММ с получасовым интервалом. 

• Нажать клавишу RETURN, и ввести в поле R номер тарифа, на который 
нужно переключиться в это время. 

• Еще раз нажать RETURN, и повторить две предшествующие операции для 
всех моментов переключения тарифов. 

9. Выполните, если необходимо, установки для реле индикации тарифов и 
регистров максимума нагрузки, а затем нажмите кнопку Previous или Next, 
чтобы перейти к определению следующего суточного графика, или кнопку 
Done, чтобы возвратиться в диалоговое окно Edit Scheme. 

II - 1.9. Установка выводных реле на индикацию тарифов  
Счетчики Indigo+ могут оснащаться выводными реле (до 4-х штук), каждое из 
которых (или все) можно конфигурировать на индикацию работы счетчика на 
том или ином тарифе. Конфигурирование реле выполняется в в диалоговом 
окне Edit Scheme, в котором необходимо нажать клавишу Output, чтобы 
перейти в соответствующее окно параметрирования. Путем активации реле в 
моменты перехода на тот или иной тариф, счетчик имеет возможность 
передавать сигналы внешним устройствам.   
Выводные реле можно запрограммировать на 5 периодов активного состояния, 
с интервалом 30 минут, для каждого суточного графика. Программирование 
выполняется при определении суточных графиков и в том же самом окне 
параметрирования. 
Для параметрирования выводных реле на индикацию тарифов:  
1. Выберите соответствующую схему. 
2. Выберите опцию Select Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Tariff . 
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3. Нажмите кнопку Edit Day Patterns. 
4. Используя кнопки Previous и Next выберите соответствующий суточный 

график (от A до P). Обозначение суточного графика отображается в в 
верхнем левом углу диалогового окна.  
Параметрировать реле можно графическим или табличным методами. 

5. Для определения моментов активации реле графическим методом: 

• В правом верхнем углу окна выбрать Graph. 

• Поместить курсор в любом месте линейки параметрируемого (реле 1 - 4), 
под курсором появится окно с временем.  

• Перемещая курсор вдоль линейки параметрируемого реле, нажать кнопку 
мышки в тот момент, когда в окне появится нужное время включения реле. 

• Перемещать курсор до момента появления в окне времени выключения 
реле, после чего отпустить кнопку мышки. Часть линейки реле, 
соответствующая периоду, когда реле будет находиться в активном 
состоянии, закрасится зеленым цветом. Для отмены выбранного периода 
нужно просто повторить процедуру.  

• Повторить, при необходимости, процедуру для  определения 5 отдельных 
периодов для каждого реле.  

6. Для определения моментов активации реле табличным методом: 

• В правом верхнем углу окна выбрать Table. 

• Подвести маркер к первому полю On (любого реле) и ввести, с 
получасовым интервалом в формате ЧЧ:ММ, требуемое время включения 
реле. 

• Нажать клавишу RETURN и ввести соответствующее время отключения 
реле в поле Off. 

• Еще раз нажать клавишу RETURN, и повторить описанные шаги для всех 
реле. 

7. Выполните, если нужно, установки для регистров максимума нагрузки, а  
затем нажмите кнопку Previous или Next, чтобы перейти к определению 
следующего суточного графика, или кнопку Done, чтобы возвратиться в 
диалоговое окно Edit Scheme. 

II - 1.10. Конфигурирование регистров максимума нагрузки 
Счетчики Indigo+ имеют 4 регистра максимума  спроса нагрузки (MD registers), 
каждый из которых можно конфигурировать для контроля, постоянно или в 
определенное время, спроса нагрузки при измерении импорта или экспорта 
активной, реактивной и полной энергии. 
Счетчик контролирует максимум нагрузки с интеграционным периодом 30 
минут, постоянно на протяжении суток, или в течение 5 запрограммированных 
отрезков времени, фиксируя дату, время и значение максимума. Регистры 
сбрасываются на ноль в конце каждого расчетного периода (billing period), или 
при выполнении операции сброса максимума (maximum demand reset ). 
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Конфигурирование регистров выполняется в диалоговом окне определения 
суточных графиков. 
Конфигурирование регистров выполняется в следующем порядке: 
1. Выберите конфигурационную схему. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Tariff в 

диалоговом окне Edit Scheme. 
3. Нажмите кнопку Edit Day Patterns. 
4. Кнопками Previous и Next выберите соответствющий суточный график (от 

A дo P). Обозначение суточного графика отображается в левом верхнем 
углу диалогового окна. Теперь можно конфигурировать регистры 
максимума графическим или табличным методом. 

5. Для графического конфигурирования регистров: 

• Выберите Graph в правом верхнем углу диалогового окна. 

• Выберите для каждого регистра, в окне параметрирования, измеряемую 
величину, для которой будет выполняться контроль максимума нагрузки. 

 
 Demand register  

1 Import kWh  

2 Import kWh  

3 Import kWh  

4 Import kWh  

 

• Если контроль максимума должен выполняться непрерывно, 
отметьте ячейку Continuous справа от поля регистра. Если нет, то: 

• Поместите курсор в любое место поля конфигурируемого регистра, 
под ним появится окно с временем. 

• В момент начала периода контроля максимума нагрузки, нажмите и 
удерживайте нажатой кнопку мышки, затем переместите курсор к 
точке (времени) окончания периода контроля и отпустите кнопку. 

Выбранный на поле регистра период контроля максимума нагрузки окрасится в 
зеленый цвет. Для отмены выбора нужно повторить описанные действия на 
помеченном отрезке поля регистра. 

• Выполните аналогичные действия для выбора периодов контроля 
максимума нагрузки (не более пяти в течение суток) для каждого 
регистра. 

6. Для конфигурирования регистров табличным способом: 

• Выберите Table в правом верхнем углу диалогового окна. 

• Выберите для каждого регистра, в окне параметрирования, 
измеряемую величину, для которой будет выполняться контроль 
максимума нагрузки. 
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• Подведите маркер к первому полю On (любого регистра) и введите, с 
получасовым интервалом в формате ЧЧ:ММ, требуемое время 
начала периода контроля нагрузки. 

• Нажмите клавишу RETURN, а затем введите (в поле Off) требуемое 
время окончания периода. 

• Еще раз нажмите  RETURN и повторите предшествующие действия 
для конфигурирования всех периодов контроля максимума нагрузки. 

7. Задайте, если это еще не сделано, моменты переключения тарифов в 
суточном графике и времена срабатывания реле индикации тарифов, 
затем, с помощью кнопок Previous или Next, перейдите к 
конфигурированию следующего суточного графика, или нажмите кнопку 
Done, чтобы возвратиться в диалоговое окно Edit Scheme. 

II - 1.11. Определение Сезонов 
В счетчиках Indigo+ можно задать до 12 сезонов (в течение года), и для любого 
дня недели каждого из них, возможно использование любого 
запрограммированного суточного графика. Начало сезона задается датой в 
формате День/Месяц и число сезонов может быть любым. Счетчик может 
работать, используя установки только одного сезона, если его конфигурация 
не предусматривает введение отсроченного тарифа (одного или обоих). В 
этом случае, в запрограммированные дату и время, счетчик перейдет на 
работу по установкам сезонов, заданных для отсроченных тарифов 1 или 2. 
Для определения сезонов 
1. В диалоговом окне Edit Scheme, нажмите клавишу Tariff. 

Все данные об уже конфигурированных сезонах появятся в 
соответствующем окне параметрирования. 

2. Для программирования нового сезона: 

• Подведите маркер к незаполненному полю Description, введите 
наименование сезона и нажмите клавишу TAB. 

• Введите в поле Date дату (в формате ДД/ММ) начала сезона и нажмите 
клавишу Tab. Следует убедиться, что сезоны идут в хронологическом 
порядке. 

• Ввдите в колонку дней недели (MTWTFSS = ПнВтСрЧтПтСбВс) 
обозначение суточного графика (буквы от A до P), который будет 
применяться для  каждого дня недели в течение этого сезона.  
Запрограммированные суточные графики перечислены в окне Day Patterns  

3. Для модификации/редактирования данных сезона: 

• Выберите поле нужного сезона, пометьте часть данных, которую нужно 
изменить, или  используйте клавиши DELETE/BACKSPACE для удаления 
данных.  

• Введите новые данные. 
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4. Повторите описанные выше шаги для программирования всех требуемых 
сезонов. 

II - 1.12. Дни исключений 
В такие дни (их может быть до 40 в течение года) счетчик автоматически 
переходит с обычного суточного графика на другой, запрограммированный к 
применению именно в дни исключений.  
Для дней исключений можно задать отдельные суточные графики, или 
использовать обычные, но применяемые в течение других сезонов.  
Примечание: Для периодов длительностью более 1-2 дней, 
рекомендуется программировать специальный сезонный суточный график. 
Для того, чтобы задать дни исключений 
1. В диалоговом окне Edit Scheme нажмите клавишу Tariff. 
2. Нажмите кнопку Exclusion Dates. 

На экране появится окно параметрирования Exclusion Dates. 
3. В первое поле Date введите, в формате ДД/ММ, дату первого дня 

исключения и нажмите клавишу TAB. 
4. Введите обозначение суточного графика, который будет применяться в этот 

день. 
5. Повторите описанные выше действия при необходимости ввести даты 

других дней исключения.  
6. Нажмите кнопку OK, чтобы возвратиться в окно Edit Scheme. 

II - 1.13. Отсроченные тарифы 
При конфигурировании счетчика можно запрограммировать один или два  
отсроченных тарифа, которые представляют собой стандартные тарифные 
схемы, загруженные в счетчик и остающиеся невостребованными до 
определенной даты. В этот заранее запрограмированный день, отсроченная 
тарифная схема активируется и заменяет все текущие установки тарифов, т.е. 
суточные графики, сезоны и дни исключений. 
В качестве отсроченного тарифа можно использовать специально 
сформированную тарифную схему или любой из определенных для счетчика 
тарифов.  
Отсроченные тарифы 1 и 2 конфигурируются в окнах параметрирования, 
которые вызываются на экран нажатием клавиш Latent Tariff 1 и Latent Tariff 
2 в диалоговом окне Edit Scheme. 
1. Выберите соответствующую конфигурационную схему. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Scheme 

Overview. 
3. Отметьте ячейку Latent Tariff 1 и выберите, в окне выбора, тариф, который 

предполагается применить как отсроченный тариф 1. 
4. В поле Enable On введите, в формате ДД/MM/ГГ,  дату, с которой 

активируется отсроченный тариф 1. 
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5. Повторите, при необходимости, шаги 3 и 4 для отсроченного тарифа 2. 
Просмотр и редактирование отсроченных тарифов выполняется в следующем 
порядке.  
1. В диалоговом окне Edit Scheme нажмите клавиши Latent Tariff 1 или 

Latent Tariff 2, на экране появится соответствующее окно 
праметрирования. 

2. Внесите необходимые изменения в порядке, описанном в разделе  ΙΙ-1.  
Следует отметить, что редактирование/модифицирование тарифных схем 
можно выполнять как в окне параметрирования Tariff, так и в окне Latent 
Tariff, поскольку принципиальной разницы между ними нет. 

II - 1.14. Расчетные периоды  
Программа IIMS позволяет задать даты и время для 24 расчетных периодов, 
т.е. в заданный день и время текущие регистровые данные измерений 
записываются в память счетчика и могут быть считаны позднее, в любое 
удобное время.  
Если на счетчике исчезнет напряжение питания в тот момент, когда наступило 
время окончания расчетного периода и все регистровые данные должны быть 
записаны в память прибора, фиксирование данных произойдет сразу же по 
восстановлении питания, при этом будет зарегистрировано реальное время 
записи данных измерений, т.е. время восстановления питания.  
Если счетчик был без напряжения питания в течение нескольких расчетных 
периодов, то при восстановлении питания в память счетчика будут записаны 
данные только одного расчетного периода. 
В памяти счетчика может храниться 16 наборов регистровых данных, 
записанных по окончании расчетных периодов. При наступлении даты 17-го 
расчетного периода наиболее старый набор данных будет перезаписан и, если 
данные не были считаны, они будут утеряны. 
Даты расчетных периодов (в формате ДД/MM/ГГ) можно ввести вручную, задав 
любой день, месяц, год и время или автоматически, на текущий год. При 
ручном вводе дат расчетных периодов, необходимо, чтобы дата окончания 
месячного периода всегда попадала на первое число месяца, следующего за 
расчетным, т.к. это позволит избежать возможных ошибок в високосные годы.   
Счетчик будет фиксировать регистровые данные измерений в заданные даты, 
вплоть до последней, а затем продолжит их использовать пока в прибор не 
введут новые данные расчетных периодов. Например, если в счетчик в июне 
1999 года ввели даты расчетных периодов на текущий и следующий годы, то 
они будут применяться до конца текущего 1999 г. и весь 2000 г.  В 2001 году 
счетчик продолжит использовать введенные даты, пока не будет 
запрограммирован новыми расчетными периодами. При программировании 
даты расчетных периодов, которые будут применяться повторно, помечаются 
звездочками. 
Примечание: Дата в формате 01/01/01 означает 01 января 2001 года. 
Порядок введения дат расчетных периодов. 
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1. Выберите соответствующую схему. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Billing в 

диалоговом окне Edit Scheme. 
3. Если создается новый элемент конфигурационной схемы, нажмите кнопку 

Save As и введите новое наименование элемента в диалоговое окно. 
4. Для того, чтобы задать расчетные периоды помесячно, нажмите кнопку Set 

Monthly. 
При этом все ранее заданые даты будут автоматически заменены на 12 
новых дат расчетных периодов: первое число месяца, начиная с Января 
текущего года. Стандартное расчетное время, т.е. время фиксирования в 
памяти счетчика данных регистров - 00:00, а не24:00. 

5. Чтобы ввести или изменить даты и время вручную, нужно внести 
изменения в соответствующие поля. Даты расчетных периодов должны 
располагаться в хронологическом порядке. 

6. Нажмите кнопку OK или другую клавишу в диалоговом окне, чтобы 
сохранить введенные установки расчетных периодов. 

II - 1.15. Последовательность вывода сообщений на дисплей 
Вывод сообщений на ЖКИ (дисплей) выполняется с помощью кнопки DISPLAY 
на лицевой панели счетчика. Перечень сообщений и последовательность  их 
вывода на дисплей определяются пользователем в окне параметрирования 
Display Sequences, которое вызывается на экран нажатием одноименной 
кнопки в диалоговом окне Edit Scheme. 
При параметрировании этой функции следует помнить, что каждую установку 
следует задавать дважды: для последовательности сообщений, называемой 
‘Normal’ и доступной обычному пользователю; и ‘Engineering’, просмотр 
сообщений которой возможен только при выполнении всех предусмотренных 
требований безопасности.  
Набор собщений, выводимых на дисплей может состоять из текущих и 
архивных регистровых данных; календарной информации (время, даты и 
сезоны); разнообразной служебной информации (количество сбросов 
регистров на ноль, перепрограммирований и т.п.). 
Функции дисплея зависят от вида подключения счетчика (Measurement Type), 
который задается в окне параметрирования, которое вызывается нажатием 
клавиши Scheme Overview в диалоговом окне Edit Scheme. 
Параметры управления дисплеем задаются в следующем порядке. 
1. Выбрать соответствующую конфигурационную схему. 
2. Выбрать опцию Scheme в меню Edit, и в диалоговом окне Edit Scheme 

нажать клавишу Display Sequence. 
3. Если создается новый элемент конфигурационной схемы, нажмите кнопку 

Save As и введите новое наименование элемента в диалоговое окно. 
4. В окне выбора Phase Representation, выберите обозначения фаз ABC, 

RYB, или RST. 
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В зависимости от выбора, на дисплее будет высвечиваться тот или иной 
символ, сопровождающий информацию о напряжении, например 
исчезновение фазы. 

5. В окне выбора Cycle Type выберите  Manual или Automatic. 
Здесь задается порядок отображения сообщений на дисплее при работе с 
кнопкой DISPLAY.  
Если выбирается Manual, сообщение на дисплее будет заменяться 
следующим только после нажатия кнопки DISPLAY. Стандартное (по 
умолчанию) сообщение будет возвращаться на дисплей через 60 секунд 
после последнего нажатия кнопки. 
Если выбрать Automatic, нажатие кнопки DISPLAY вызовет на дисплей всю 
запрограммированную последовательность сообщений, которые будут 
сменять друг друга, оставаясь на дисплее  в течение времени, заданного в 
окне выбора Auto Cycling Pause. Стандартное сообщение возвратится на 
дисплей по окончании последовательности.  
Если выбрать Continuous, запрограммированная последовательность 
сообщений будет постоянно отображаться на дисплее без какого-либо 
вмешательства пользователя. 

6. Если выбран автоматический или непрерывный циклы дисплея, задайте, в 
окне выбора Auto-Cycling Pause, длительность (от 5 до 30 секунд) 
отображения сообщения на дисплее. 

7. Задайте Engineering Time-Out  от 1 до 30 минут - 
это время через которое счетчик автоматически перейдет из  режима 
работы дисплея ‘Engineering’ в режим ‘Normal’. 

8. Для того, чтобы пользователь имел право просмотра архивных данных, 
хранящихся в памяти счетчика, в окне выбора Display Current to Historical 
Set  введите число наборов данных, разрешенных для просмотра,. 
По умолчанию программа вводит 0, что позволяет пользователю 
просматривать только текущие данные  измерений. Если ввести значение 
отличное от 0, то, поочередно нажимая кнопку DISPLAY, можно сначала 
просмотреть регистры текущих данных измерений, а затем 
запрограммированное количество архивных наборов данных. 

Формирование последовательности сообщений выполняется дважды: один 
раз для последовательности ‘Normal’, а затем для последовательности 
‘Engineering’. 
1. В окне параметрирования Display Sequences нажмите клавишу Normal 

(окно выбора Display). 
2. Если пользователь формирует новую последовательность сообщений из 

уже имеющейся, и в ней есть ненужные сообщения, удалите их с помощью 
кнопки Clear.  
Перечень сообщений, из которых можно формировать последовательность, 
приведен в окне выбора Display Options. Следует обратить внимание, что 
в этом окне есть две клавиши, с помощью которых вызываются перечни 
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‘Metering' и ‘Supplemental', содержание которых зависит от вида 
подключения счетчика (Measurement Type), выбранного в окне Scheme 
Overview. Последовательность сообщений можно формировать 
произвольно, используя сообщения из обоих перечней. 

3. Для того, чтобы ввести сообщение в конец последовательности, выберите 
его в окне выбора Display Options и нажмите кнопку Append. 

4. Для того, чтобы просто ввести сообщение в последовательность: 

• Выберите соответствующее сообщение в перечнях  ‘Metering' или 
‘Supplemental'. 

• В окне выбора Display, пометьте ту позицию, перед которой в 
последовательности будет находиться новое сообщение. 

• Нажмите кнопку Insert. 
5. Продолжайте формировать последовательность сообщений, используя 

кнопки Аppend и Insert. Следует помнить, что в последовательность можно 
ввести не более 99 сообщений. Для удаления из последовательности 
ненужного сообщения, пометьте его в окне Display и нажмите кнопку 
Delete. 

6. Нажмите клавишу  ‘Engineering' над окном выбора Display и повторите 
описанные выше действия для формирования последовательности 
сообщений этого типа. 

7. Нажмите кнопку OK или любую другую клавишу в окне Edit Scheme, чтобы 
сохранить данные. 

II - 1.16. Последовательность меню 
Счетчики Indigo+ обеспечивают отображение данных на дисплее и выполнение 
определенных функций в ручном режиме из набора меню, последовательность 
которых вызывается на дисплей счетчика нажатием (и удержанием в этом 
положении в течение определенного времени) кнопки DISPLAY. Эта же кнопка 
затем используется для «прохождения/просмотра» опций меню. Нажатие 
второй кнопки на лицевой панели счетчика (MD Reset) инициирует выполнение 
соответствующей (выведенной на дисплей) опции меню. 
Для определения последовательности меню на дисплее счетчика 
1. Выберите соответствующую конфигурационную схему. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Menu Sequence 

в диалоговом окне Edit Scheme. 
3. Если создается новый элемент конфигурационной схемы, нажмите кнопку 

Save As и введите новое наименование элемента в диалоговое окно. 
4. В окне выбора Menu Invocation Delay: 

• Выберите Off, для «выключения» функции вызова на дисплей 
последовательности меню, или 

• Выберите значение (от 2 до 10 секунд) времени, в течение которого 
нужно удерживать нажатой кнопку DISPLAY, прежде чем на дисплее 
появится последовательность меню. 
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5. Если меню формируется из уже имеющейся последовательности, и в окне 
Menu Sequence есть ненужные поля, удалите их, нажав кнопку Clear.  
Пункты меню, которые можно вводить в последовательность, приведены в 
окне Functions. 

6. Для того, чтобы ввести пункт меню  в конец последовательности, выберите 
его в окне выбора Functions и нажмите кнопку Append. 

7. Для того, чтобы просто ввести пункт меню в последовательность: 
• Выберите соответствующий пункт в окне Functions. 

• В окне Menu Sequence, пометьте ту позицию, перед которой будет 
находится новый пункт меню. 

• Нажмите кнопку Insert. 
8. Продолжайте формировать последовательность меню, используя кнопки 

Аppend и Insert. Следует помнить, что в последовательность можно ввести 
не более 23 пунктов меню. Для удаления из последовательности ненужного 
меню, пометьте его в окне Menu Sequence и нажмите кнопку Delete. 

9. Нажмите кнопку OK или любую другую клавишу в окне Edit Scheme, чтобы 
сохранить данные. 

II - 1.17. Параметрирование часов 
Встроенные часы счетчика можно синхронизировать от собственного 
кварцевого генератора или от частоты питающей сети. Выбор следует делать, 
исходя из условий эксплуатации счетчика, однако следует помнить, что 
синхронизация от кварцевого генератора обеспечивает большую точность на 
непродолжительных отрезках времени, а работа часов от несущей частоты 
сети более приемлима для длительных периодов времени. При исчезновении 
напряжения питания часы будут поддерживать все временные функции 
счетчика, работая от резервной батареи и от кварца. 
Счетчик программируется датами перехода Летнего/Зимнего времени (Daylight 
Saving Time (DST)) и, соответствующим образом, подстраивает встроенные 
часы. Все параметры, связанные с этой функцией, полностью 
программируемы. Программное обеспечение формирует до 5 пар дат 
переходов Летнего/Зимнего времени для 5 лет. Подстройка часов при 
переходах происходит и в тех случаях, когда счетчик обесточен. 
Для параметрирования встроенных часов 
1. Выберите соответствующую конфигурационную схему. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Clock в 

диалоговом окне Edit Scheme. 
3. Если создается новый элемент конфигурационной схемы, нажмите кнопку 

Save As и введите новое наименование элемента в диалоговое окно. 
4. В поле Clock Source, выберите Line Synchronised или Crystal 

Synchronised (синхронизация от частоты сети или от кварцевого 
генератора). 
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5. В поле Daylight Saving (Летнее/Зимнее время), выберите Disabled 
(Отключено), European Algorithm* (Европейский алгоритм), или Custom 
(по специальной схеме). 
*В последнее воскресенье Марта, в 01:00 по Гринвичу, часы переводятся 
на один час вперед, а в последнее воскресенье Октября, тоже в 01:00 по 
Гринвичу, на один час назад. 

6. Если выбрана специальная схема перехода Летнего/Зимнего времени - 
Custom, введите в 5 полей Customised Daylight Saving даты и время 
перенастройки часов, а также на сколько часов их нужно перевести. 

• Введите (в формате ДД/MM/ГГ) в левое поле дату перехода на Летнее 
время. 

• Нажмите клавишу TAB, чтобы перевести курсор в поле Time, и введите 
время (в 24 часовом формате), в которое длжен произойти переход. 

• Еще раз нажмите TAB и введите количество часов (1 или 2), на которое 
будут переведены вперед встроенные часы. 

• Переведите курсор в правые поля и введите дату, время перехода на 
Зимнее время и число часов, на которое будут переведены назад 
встроенные часы счетчика. 

• Повторите эту процедуру, при необходимости, 4 раза, тем самым 
определив даты перехода для последующих лет. 

Примечание: Переход не может захватывать полночь, поэтому если нужно 
перевести часы на 2 часа вперед, то крайнее время для этого - 22:00. 
7. Нажмите кнопку OK или любую другую клавишу в окне Edit Scheme, чтобы 

сохранить данные. 

II - 1.18. Коммуникация 
Счетчики Indigo+ можно опрашивать (считывать даные измерений) и 
программировать дистанционно, через модем или Paknet. С помощью IIMS 
задаются основные коммуникационные параметры, такие как, например, 
скорость передачи и инициирующие строки модемов. 
Можно также запрограммировать счетчик на автовызов при наличии какого-
либо события. В этом случае, для каждого из событий, в счетчик можно ввести 
специальный номер телефона. 
Коммуникационные параметры задаются следующим образом: 
1. Выберите соответствующую конфигурационную схему. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Communication в 

диалоговом окне Edit Scheme. 
3. Если создается новый элемент конфигурационной схемы, нажмите кнопку 

Save As и введите новое наименование элемента в диалоговое окно. 
4. В соответствие с данными, приведенными в Таблице 1, введите в поля 

Modem Initialisation до 6 инициирующих строк модемов или Paknet и 
строку подтверждения. 
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Содержание командных строк должно быть приведено в соответствие со 
спецификацией модема, поэтому, при необходимости, управляющие 
(контрольные) символы можно ввести, напечатав, после нужного символа, 
знак ^. Любой пробел в командной строке будет восприниматься как 
задержка исполнения команды на 1 секунду. 

5. В поле Dial Out: 
• Если связь со счетчиком выполняется через модем, введите 

соответствующую строку Hang-Up (см таблицу 2). 

• Если необходимо, чтобы счетчик работал в режиме автовызов при 
наличии следующих событий: 
Push button operation (Работа с кнопками счетчика) 
Phase loss (Исчезновение фазы) 
Demand alarm (Предупреждение о превышении спроса нагрузки) 
Battery alarm (Предупреждение об отказе батареи) 
Default alarm (Предупреждение о режиме Default) 
введите, в соответствующие поля, телефонные номера, по которым 
должен «звонить» счетчик. 

• Если счетчик конфигурируется на автовызов ( dial out), он ожидает ответа в 
виде специальной «ответной» строки (response string), подтверждающей, 
что связь установлена. Введите эту строку в поле Response. 

Таблица 1  
 Modem Paknet 
INIT 1 ATE0V1 set 0:0, 1:0 

INIT 2  ATM1L3 set 2:0, 3:32 

INIT 3  ATX4Q0 set 4:1, 5:0 

INIT 4  ATS0=1 set 6:5, 12:0 

INIT 5    set 13:0 

INIT 6   set 11:12 

ACK OK % 

Hang Up +++  ATH Not Used 

Response CONNECT COM 

Time-Out 45  45 
  
6. Нажмите кнопку Settings, и, используя данные из Таблицы 2,  выполните в 

окне Advanced Settings соответствующие коммуникационніе установки. 
Таблица 2 
Элемент окна параметрирования Назначение 
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Modem Power Control Включает или отключает встроенные 
модемы или устанавливает их на 
ежесуточный сброс. 

Restrict Optical Comms to 4800 Baud Передача данных по оптопорту 
начинается на скорости 300 бод, а 
затем возрастает до 9600 бод. 
Некоторые оптоголовки работают на 
такой скорости нестабильно, поэтому 
с помощью этой установки скорость 
передачи данных ограничивается до 
4800 бод. 

Response Time Out Задается время, которое счетчик 
будет ожидать ответную строку 
(Response string). Если в течение 
заданного времени счетчик не получит 
ответа, он не выйдет на связь.  

Delay on Response Задается задержка по времени между 
моментом получения счетчиком 
Response string и началом 
транслирования данных измерений. 
Это нужно, чтобы избежать утери 
информации при начале передачи 
(возможная ситуация при 
использовании некоторых типов 
модемов). 

Hang-up Pause Задается временная задержка между 
попытками связи со счетчиком 
(например, после того как попытка 
была неуспешной из-за занятости 
линии). Необходима при работе с 
некоторыми типами телефонных 
систем.  

Connection Mode Выбирается вид связи. 

Baud Rate Задается скорость передачи данных в 
бод. 

  

II - 1.19.  Параметры измерений 
В окне Metering задаются основные параметры измерений, такие как 
разрешающая способность дисплея, измеряемые величины, для которых 
записываются графики нагрузки, коэффициенты трансформации 
измерительных ТН и ТТ (VT/CT). 
Чтобы задать параметры измерений: 
1. Выберите соответствующую конфигурационную схему. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Metering в 

диалоговом окне Edit Scheme. 
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3. Если создается новый элемент конфигурационной схемы, нажмите кнопку 
Save As и введите новое наименование элемента в диалоговое окно. 

4. Выполните необходимые действия, как описано ниже. 
Конфигурирование графиков нагрузки (Interval Recording)  
1. В поле Interval Settings задайте длительность периода интеграции. 
2. Нажмите кнопку Channels. 

Счетчики Indigo+ могут иметь различные объемы памяти для хранения 
графиков нагрузки. Длительность хранения данных в памяти зависит от ее 
размера, длительности периода интеграции и числа каналов (регистров), 
данные которых сохраняются.  

3. Выберите регистры, данные которых будут сохраняться в памяти в виде 
графиков нагрузки. 
Цифры в поле Days Archived соответствуют времени хранения данных в 
памяти счетчика для выбранной комбинации длительности периода 
интеграции и числа регистров. 

4. Нажмите кнопку OK. 
Установка параметров ТТ и ТН (VT/CT)  
1. В поле CT/VT Settings ячейка Disable CT/VT Ratio Modification не должна 

быть отмеченной. 
Если эта ячейка отмечена, то параметры ТТ и ТН не учитываются при 
программировании в счетчик новой конфигурационной схемы и имеющиеся 
в нем установки не изменяются. С другой стороны, изменить установки при 
отмеченной ячейке просто нельзя, т.к. нужные поля не активированы. 

2. Выберите первичные параметры ТТ и ТН в окнах выбора CT и VT settings 
Рrimary. 
Вторичные параметры нельзя изменить в окне параметрирования Metering. 
Окна выбора CT и VT Secondary в здесь показаны только для информации, 
а кнопка Change служит только для вызова сообщения, подсказывающего, 
что вторичные параметры задаются в диалоговом окне Scheme Overview. 

3. Для изменения вторичных параметров ТТ и ТН в диалоговом окне Scheme 
Overview  в поле Metering Definition нажмите кнопку Settings. 

Задайте прочие параметры измерений, используя сведения, приведенные в 
таблице.  
Элемент окна параметрирования Назначение 
Phases Connected Счетчик контролирует наличие 

напряжения всех трех фаз и выдает 
соответствующее предупреждение при 
исчезновении напряжения фазы. Чтобы 
избежать этого, когда трехфазный счетчик 
подключается к одной или двум фазам, 
отметьте ячейки тех фаз, к которым 
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подключен счетчик.   
kVА Quadrants Отметьте ячейки тех квадрантов, для 

которых будет вычисляться полная 
энергия. 

Normal and Engineering Display 
Res 

Выберите разрешающую способность 
(число целых и десятичных знаков) 
отображения данных для режимов 
дисплея  ‘Normal’ и ‘Engineering' . 

RED Direction Выберите какое направление потока 
энергии, прием или отдача (Import или 
Еxport), будет восприниматься счетчиком 
как обратное направление энергии или 
«отключите» (Disable) эту контрольную 
функцию. 

Rising Demand Alarm Выберите регистр максимума нагрузки, 
который будет контролироваться схемой 
выдачи предупреждения о превышении 
заданного предела максимума. 

Rising Demand Alarm Limit Задайте предельную величину нагрузки, 
при превышении которой будет 
выдаваться предупреждение о 
превышении максимума. Диапазон 
вводимой величины указан под полем 
ввода данных и зависит от заданных  
коэффициентов трансформации ТТ и ТН. 

MD Lockout Duration Введите время, которое должно пройти 
после выполнения ручного сброса (MD 
reset) регистров счетчика, прежде чем 
будет разрешено выполнение 
следующего сброса.  

 

II - 1.20.  Конфигурирование выводных реле 
Как уже отмечалось, счетчики Indigo+ могут иметь до 4-х выводных реле, 
функции которых программируются. Выводные реле могут конфигурироваться 
на индикацию тарифов/перехода на другую последовательность тарифов, 
выдачу предупредительного сигнала о превышении заданного предела 
максимума нагрузки, окончании периода интеграции или выдачу импульсов, 
пропорциональных измеряемой счетчиком энергии. 
Для каждого реле, которое запрограммировано на выдачу импульсов, 
пропорциональных учитываемой счетчиком энергии, можно задать «свой» 
удельный вес импульса, т.е. количество энергии на один импульс. Для 
счетчиков трансформаторного включения (ТТ или ТТ\ТН) удельный вес 
импульса можно задать как на первичной, так и на вторичной стороне. 
Для конфигурирования выводных реле 
1. Выберите соответствующую конфигурационную схему. 
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2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Output в 
диалоговом окне Edit Scheme. 

3. Если создается новый элемент конфигурационной схемы, нажмите кнопку 
Save As и введите новое наименование элемента в диалоговое окно. 
Для параметрирования каждого из 4-х реле имеется отдельное окно 
выбора Function. 

4. Выберите, в окне Function, необходимую функцию для каждого их 4-х реле. 
Примечание: Перечень функций для каждого реле зависит от типа 
подключения счетчика (Measurement Type), выбранного в окне Scheme 
Overview. Поэтому при изменении параметров измерения возможно, что 
некоторые функции выводных реле окажутся недоступными. В таких случаях 
программа, прежде чем сохранить их, предложит пользователю подтвердить 
внесенные изменения. 
5. Если выводное реле будет формировать импульсы, пропорциональные 

измеряемой энергии, отметьте «радиокнопку» Primary Pulse Weighting или 
Secondary Pulse Weighting и введите требуемое значение удельного веса 
импульсa на первичной или вторичной стороне; другое значение будет 
рассчитано и введено автоматически.. 
Соотношение между первичным и вторичным удельными весами импульса 
для счетчиков трансформаторного включения: 

  Первичный Уд. вес имп. = Вторичный Уд вес. имп x КТТ x КТН 
Например, если коэффициент трансформации ТТ - 20/5 (4:1), а ТН - 2200/110 
(20:1) и задан вторичный удельный вес импульса равный 100Вт*час/импульс, 
то первичный удельный вес импульса будет рассчитан и введен 
автоматически: 100 x 4 x 20 = 8000. 
Если в окне Metering отмечена ячейка Disable VT/CT ratios Modification, то 
ввести можно только вторичный удельный вес импульса. Для счетчиков 
прямого включения соотношение между значениями обоих видов удельного 
веса импульса будет равно 1:1. 
6. Нажмите кнопку OK или любую другую клавишу, чтобы сохранить 

введенные параметры.  

II - 1.21. Регистры импульсных вводов  
В счетчиках Indigo+ можно конфигурировать до двух регистров, в которых 
будут накапливаться данные измерений, пропорциональные числу импульсов, 
поступивших на ввод счетчика от других средств измерений: счетчиков воды, 
газа или, например,  от выводного реле соседнего счетчика Indigo+. С 
помощью ПО IIMS определяются коэффициенты-множители импульсных 
вводов и задаются размерности измеряемых величин при их отображении на 
дисплее счетчика. 
Данные измерений, получаемые по импульсному вводу, можно суммировать с 
данными внутреннего регистра счетчика, при условии, что измерения для 
обоих регистров выполняются в одних и тех же единицах. Например, если 
импульсы, поступающие в счетчик по Вводу №1 пропорциональны кВАр*час, 
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то их можно суммировать с данными собственного регистра счетчика, также 
предназначенного для измерения кВАр*час. 
Это функция позволяет соединить несколько счетчиков в цепочку и получить 
общую сумму одной величины, измеряемой каждым отдельным счетчиком. 
Например, если выводное реле первого счетчика конфигурировать на выдачу 
импульсов пропорциональных потреблению активной энергии (кВт*час, 
импорт), завести их на импульсный ввод второго счетчика и просуммировать с 
собственным регистром этого прибора, предназначенным также для 
измерений импорта активной энергии, то  в специальном регистре второго 
счетчика будут сохраняться данные измерений потребления активной энергии 
для двух приборов. В подобную цепочку можно соединить любое количество 
счетчиков. 
Импульсные вводы можно использовать и для синхронизации периодов 
интеграции нескольких счетчиков друг с другом или от внешнего сигнала.  
Для конфигурирования параметров импульсных вводов: 
1. Выберите соответствующую конфигурационную схему. 
2. Выберите опцию Scheme в меню Edit и нажмите клавишу Output в 

диалоговом окне Edit Scheme. 
3. Если создается новый элемент конфигурационной схемы, нажмите кнопку 

Save As и введите новое наименование элемента в диалоговое окно. 
4. Введите в поле Multiplier значение коэффициента-множителя импульсного 

ввода, на который будут умножаться входящие импульсы, прежде чем 
попасть в соответствующий регистр.  
Значение коэффициента-множителя должно быть целым числом от 1 до 
1000. 

5. Выберите, в окне выбора Significant Figures, число десятичных знаков 
(знаков после запятой), при отображении, на дисплее счетчика, значения 
измеряемой величины, которой пропорциональны вводимые импульсы. 

6. Введите в поле Register Pre-set целое число (до 7 цифр), которое 
соответствует значению величины, измеренной счетчиком к моменту его 
соединения в цепочку с другими приборами. . 

Примечание: Эту операцию можно выполнить и при коммуникации со 
счетчиком, что более удобно, по сравнению с вводом этих даных при 
формировании конфигурационной схемы.  
7. В пяти окнах выбора Annunciator, выберите параметры, которые будут 

характеризовать величину, пропорциональную вводимым импульсам: 

• Окна 1 и 2 (слева направо) - направление сигнала(Lead/Lag, Import/Export) 
• Окно 3 – масштабный коэффициент (None, x10, x100) 

• Окна 4 и 5 – префиксы и единицы измерения (k или M, и M3, Wh, Vah, VArh) 
8. Для суммирования данных измерений, пропорциональных вводимым 

импульсам с собственными измерениями счетчика,  в окне выбора 
Summation Register Quantity выберите соответствующий регистр. 
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Следует отметить, что для выбора разрешен только регистр величины 
аналогичной заданной для импульсного ввода. 

9. Нажмите кнопку OK или любую другую клавишу в окне Edit Scheme, чтобы 
сохранить введенные параметры.  

II - 1.21.1. Синхронизирование периодов интеграции 
Для нескольких пар счетчиков, окончание периодов интеграции можно 
синхронизировать или друг с другом, или за счет внешнего сигнала. 
1. Для взаимной синхронизации периодов интеграции двух счетчиков: 

• Запрограммируйте выводное реле первого счетчика на выдачу  сигнала об 
окончании периода интеграции (Integration Period Boundary). 

• Подключите соответствующее выводное реле к импульсному вводу 1 или 2 
второго счетчика. 

2. Для синхронизирования периодов интеграции нескольких счетчиков от 
внешнего сигнала, подключите внешний источник сигналов (pulse source) к 
импульсному вводу 1 или 2 счетчиков. 

3. В окне параметрирования Input выберите в окне выбора Clock Sync. Input 
тот импульсный ввод, по которому будет вводиться синхронизирующий 
сигнал от внешнего источника (Sync. On Aux Input 1 или 2). 

II - 2. КОММУНИКАЦИЯ СО СЧЕТЧИКАМИ 
Программный пакет IIMS обеспечивает два вида коммуникации со счетчиками: 

• Коммуникация с со счетчиками, непосредственно подключенными к ПК с 
инсталлированным ПО IIMS, т.н. локальная коммуникация (communicating 
with local meters ). 

• Коммуникация со счетчиками по телефонной сети  или системе Paknet т.н. 
дистанционная коммуникация (communicating with remote meters), или 
посредством переносного программатора-считывателя (ППС). 

II - 2.1.1. Локальная коммуникация 
Локальная коммуникация осуществляется посредством оптической головки 
или переносного программатора-считывателя, подключенных к 
последовательному порту ПК, определенному в окне параметрирования Setup 
Options. В процессе локальной коммуникации можно считывать данные 
измерений, графиков нагрузки, задавать идентификатор MSID, 
конфигурировать схемы и выполнять сброс регистров максимума нагрузки. 
Для локальной связи со счетчиком 
1. Выберите опцию Local в меню Meter Comms. 
2. Для выбора счетчика, с которым будет выполняться сеанс связи: 

• В диалоговом окне Local Meter Communications нажмите кнопку 
Autodetect, чтобы определить какой именно счетчик в данный момент 
подключен к ПК. 
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• Нажмите кнопку Meter List, выберите нужный счетчик из списка (перечня) 
счетчиков (meter list) и нажмите кнопку OK. 

3. Введите в поле Password пароль счетчика. 
Счетчики Indigo+ имеют пароли трех уровней доступа к тем или иным 
функциям/операциям счетчика. Не зная соответствующего пароля,   нельзя 
выполнить коммуникацию со счетчиком. 

4. В поле Outstation Address отметьте кнопку и введите требуемый адрес в 
диапазоне от 1 до 99. 
Это необходимо сделать в только в том случае, когда несколько счетчиков 
соединены в цепочку и подключены к  одной линии связи (одному модему) 
или интерфейсу Paknet. 

5. Для считывания графиков нагрузки (данных измерений, полученных в 
течение периода интеграции: 

• Отметьте кнопку Interval Data. 

• В окне Interval Data выберите график(и) нагрузки, данные которых 
нужно считать. 

• Отметьте ячейку Since Last Read, если хотите получить данные, 
записанные счетчиком с момента последнего считывания информации; 
ячейку All Data – для считывания всех графиков нагрузки,  или введите  
в поля From и To даты начала и окончания периода, за который были 
записаны данные, предполагаемые к считыванию. 

6. Для того, чтобы считать текущие показания регистров счетчика или 
заархивированные данные или конфигурационную схему, отметьте, 
соответственно, ячейки Current Meter Data, Historical Meter Data, или Read 
Scheme. 

7. Для введения (программирования) в счетчик конфигурационной схемы: 

• Нажмите кнопку Program Scheme, а затем кнопку Components. 

• Отметьте кнопку Whole Scheme, если предполагаете ввести в счетчик 
полную схему, или кнопку Parts и пометьте ячейки тех элементов схемы, 
которые будут вводиться в прибор. 

• Нажмите кнопку OK, тем самым подтверждая и сохраняя заданные 
установки, или Cancel, чтобы возвратиться в  диалоговое окно Local 
Meter Communications.  

В качестве «первоисточника», при введении в счетчик схемы или ее 
элементов, используется текущая конфигурационная схема, загруженная в 
программу. 

8. Чтобы задать пароли доступа к счетчику, отметьте кнопку Set Passwords и 
нажмите кнопку Passwords. На экране появится окно ввода паролей (поля 
Level 1, Level 2, Level 3).Эти пароли будут введены в счетчик в процессе 
коммуникации и в соответствующее поле Списка счетчиков. 

9. Для того, чтобы выбрать функции, приведенные в окне, просто отметьте 
кнопки в соответствующих полях (см. таблицу). 
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10. Чтобы задать режим работы калибровочного СИД, отметьте кнопку Cal 
LED, а затем или Unmodul (немодулированный режим) или Modul / kWh 
(модулированный режим индикации учета активной энергии) или Modul / 
kVAr (модулированный режим индикации учета реактивной энергии). 
В модулированном режиме СИД работает с модуляцией 8kГц. 

11. Для того, чтобы ввести MSID (meter system identifier – идентификатор 
системы счетчика), отметьте кнопку Set MSID и введите идентификатор в 
соответствующее поле. 

12. Отметьте кнопку Preset Auxiliary Registers и введите в соответствующие 
поля необходимые значения (см.  также раздел II-1.21). 

13. Чтобы ввести добавочный адрес счетчика (см. выше) отметьте кнопку 
Outstation Address и введите требуемый адрес в поле Address. 

14. Чтобы задать скорость коммуникации, отметьте кнопку Baud Rate и в окне 
Rate выберите требуемую скорость передачи даных. 

15. Отметьте кнопку Battery Threshold и введите в поле Battery Threshold 
значение (число лет) предельного срока работы резервной батареи часов 
счетчика, которое используется схемой контроля работы батареи (Battery 
Alarm см.  раздел II-1.18) с момента установки батареи или ввода значения 
предельного срока службы. 

16. Начните процесс связи со счетчиком, используя служебную программу 
CHIRPS (Combined HHU Interface Reading and Programming System),нажав 
кнопку Do, а чтобы вернуться в Главный экран IIMS, нажмите кнопку Done. 

Наименование функции Назначение  
Program VT / CT  В счетчик вводятся коэффициенты 

трансформации ТТ и ТН, заданные в 
окне параметрирования Meter List, а 
не те, что были определены в окне 
Edit Scheme Metering. 

Reset RED Квитирует предупредительный 
сигнал схемы контроля обратного 
потока энергии (Reverse Energy 
Detect). 

Reset Date / Time Внутренние время и дата счетчика 
устанавливаются на время/дату 
часов ПК.  

Sync Time plus Встроенные часы счетчика 
синхронизируются с часами ПК при 
переходе на летнее/ зимнее время. 

Max Demands Reset Сбрасываются на 0 регистры 
максимума нагрузки. 

Take out of Default and Zero Meter 
Registers 

Эти операции выполняются в 
лаборатории. Более подробно см. в 
документе Indigo+ Technical Guide (№ 
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96003). 
 

II - 2.1.2. Дистанционная коммуникация 
ПК с инсталлированным программным пакетом IIMS может дистанционно 
связываться со счетчиками посредством телефонного модема или радио 
канала типа Paknet. 
Для дистанционной коммуникации 
1. Выберите опцию Remote в меню Meter Comms. 
2. Отметьте кнопку Choose From List или User-Defined. 

В первом случае счетчик, с которым будет связываться ПК, выбирается 
автоматически из Списка счетчиков и из него же загружаются все 
необходимые для коммуникации параметры (модем/Paknet), во втором – 
данные вводятся вручную. 

3. Если выбрана кнопка Choose From List, нажмите кнопку Meter List, 
выберите в окне один или несколько счетчиков и нажмите кнопку OK. Если 
выбрана кнопка User-Defined: 

• В поле Password введите пароль счетчика. 
Счетчики Indigo+ имеют пароли для трех уровней доступа к тем или 
иным функциям/операциям счетчика. Не зная соответствующего пароля,   
нельзя выполнить коммуникацию со счетчиком. 

• В поле Outstation Address отметьте кнопку и введите требуемый адрес 
в диапазоне от 1 до 99. 
Это необходимо сделать в только в том случае, когда несколько 
счетчиков соединены в цепочку и подключены к  одной линии связи 
(одному модему) или интерфейсу Paknet. 

• Отметьте кнопку Modem и введите телефонный номер, или кнопку 
Paknet и введите Paknet ID (идентификационный номер) и 
инициирующую строку. 

1. Для считывания данных графиков нагрузки: 

• Отметьте ячейку Interval Data. 

• В окне Interval Data выберите график(и) нагрузки, данные которых 
нужно считать. 

• Отметьте ячейку Since Last Read, если хотите получить данные, 
записанные счетчиком с момента последнего считывания информации; 
ячейку All Data – для считывания всех графиков нагрузки,  или введите  
в поля From и To даты начала и окончания периода, за который были 
записаны данные, предполагаемые к считыванию. 

2. Для того, чтобы считать текущие показания регистров счетчика и/или 
заархивированные данные и/или конфигурационную схему, отметьте, 
соответственно, ячейки Current Meter Data, Historical Meter Data, Read 
Scheme. 
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3. Для введения (программирования) в счетчик конфигурационной схемы: 

• Нажмите кнопку Program Scheme, а затем кнопку Components. 

• Отметьте кнопку Whole Scheme, если предполагаете ввести в счетчик 
полную схему, или кнопку Parts и пометьте ячейки тех элементов схемы, 
которые будут вводиться в прибор. 

• Нажмите кнопку OK, тем самым подтверждая и сохраняя заданные 
установки, или Cancel, чтобы возвратиться в  диалоговое окно Remote 
Meter Communications.  
В качестве «первоисточника», при введении в счетчик схемы или ее 
элементов, используется текущая конфигурационная схема, 
загруженная в программу. 

4. Для того, чтобы выбрать функции, приведенные в окне, просто отметьте 
кнопки в соответствующих полях (см. таблицу). 

5. Чтобы задать пароли доступа к счетчику, отметьте кнопку Set Passwords и 
нажмите кнопку Passwords. На экране появится окно ввода паролей (поля 
Level 1, Level 2, Level 3).Эти пароли будут введены в счетчик в процессе 
коммуникации и в соответствующее поле Списка счетчиков 

6. Чтобы задать режим работы калибровочного СИД, отметьте кнопку Cal 
LED, а затем или Unmodul (немодулированный режим) или Modul / kWh 
(модулированный режим индикации учета активной энергии) или Modul / 
kVAr (модулированный режим индикации учета реактивной энергии). 
В модулированном режиме СИД работает с модуляцией 8kГц. 

7. Для того, чтобы ввести MSID (meter system identifier – идентификатор 
системы счетчика), отметьте кнопку Set MSID и введите идентификатор в 
соответствующее поле. 

8. Отметьте кнопку Preset Auxiliary Registers и введите в соответствующие 
поля необходимые значения (см.  также раздел II-1.21). 

9. Начните процесс связи со счетчиком, используя служебную программу 
CHIRPS (Combined HHU Interface Reading and Programming System),нажав 
кнопку Do, а чтобы вернуться в Главный экран IIMS, нажмите кнопку Done. 

II - 2.1.3. Cкоростное программирование 
Скоростное программирование (Fast Program) счетчиков выполняется только в 
режиме локальной коммуникации. Программа, посредством служебной 
коммуникационной программы CHIRPS,  автоматически определяет счетчик, к 
которому подключен ПК (Autodetect*), и загружает в него текущую 
конфигурационную схему. 
* Кнопка Autodetect находится в диалоговом окне Local Communications и 
используется при выполнении функций Скоростного считывания (Fast Read) и 
Скоростного программирования (Fast Program). 
При нажатии этой кнопки программа автоматически опрашивает все счетчики, 
непосредственно подключенные к ПК и определяет их номера. Если какой-
либо счетчик не внесен в Список, на дисплей выводится сообщение  с 
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просьбой исправить «ошибку», что делается очень просто: внесите в Список 
счетчиков необходимые данные и повторите процедуру Autodetect. 
1. Для того, чтобы выполнить скоростное программирование нажмите, в 

Главном экране IIMS, клавишу F3 или выберите опцию Fast Program Meter 
в меню Meter Comms.  
Программа идентифицирует счетчик посредством служебного ПО CHIRPS. 

2. После того как счетчик будет идентифицирован, выполните необходимые 
установки в окне Local Meter Communications. Более подробно этот 
процесс описан в разделе II-2.1.1. 

II - 2.1.4. Скоростное считывание  
Скоростное считывание конфигурации счетчиков (Fast Read) выполняется 
только в режиме локальной коммуникации. Программа IIMS, посредством 
служебной коммуникационной программы CHIRPS,  автоматически определяет 
счетчик, к которому подключен ПК (Autodetect), и считывает его 
конфигурационную схему. Считанную информацию можно просмотреть в 
Главном экране IIMS или в диалоговом окне Edit Scheme. 
Чтобы выполнить скоростное считывание  

• Нажмите, в Главном экране IIMS, клавишу F2 или выберите опцию Fast 
Read Meter в меню Meter Comms.  

II - 2.1.5. Калибровка 
В данном случае под калибровкой счетчика понимается компенсация, с 
помощью программного пакета IIMS, погрешностей (если известны их 
значения) измерительных ТТ и ТН. 
Прежде чем выполнять калибровку, необходимо считать со счетчика текущие 
калибровочные параметры. Калибровка выполняется только в режиме 
локальной коммуникации, т.е. когда счетчик подключен к ПК через оптопорт 
(см. примечание). 
1. В меню Meter Comms выберите опцию Utilities, а затем Calibrate. 
2. Нажмите, в окне Meter Calibration, кнопку Read Current Settings для того, 

чтобы узнать текущие калибровочные параметры – они появятся в полях 
Gain Adjustments и Power Factor Adjustments. 

3. Нажмите кнопку Program Defaults, чтобы в счетчик были введены 
начальные (заводские)  параметры (0% погрешности). 

4. Чтобы задать новые параметры: 

• Введите значения погрешности в соответствующие поля сразу или, 
используя кнопки увеличения/уменьшения. Пределы, в которых можно 
ввести величину погрешности, приведены справа от полей ввода 
данных. 

• Нажмите кнопку Program New Settings, чтобы ввести в счетчик, 
посредством служебной программы CHIRPS,   заданные параметры или 
кнопку Cancel – для возврата в Главный экран программы. 
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Примечание: Калибровочные параметры счетчика считываются, при 
необходимости, в любое время, тогда как изменить их можно только, если 
переключатель RECAL, расположенный под крышкой счетчика, переведен в 
крайнее правое положение. (См. также Indigo+ Technical Guide (Document 
№96003)). 

II - 2.1.6. Сохранение параметров 
Функция Сommissioning meters  позволяет сохранить текущие параметры 
счетчика в виде твердой копии или файла данных, который можно ввести в 
Базу данных. 
Эта операция выполняется только в режиме локальной коммуникации, т.е. 
когда счетчик подключен к ПК через оптопорт. 
1. В меню Meter Comms выберите опцию Utilities, а затем Commission. 

Программа автоматически свяжется со счетчиком, на экране появится 
соответствующее окно с установками прибора. 
2. Используйте кнопки Save и Print для сохранения данных на диске или в 

виде твердой копии. 

II - 2.1.7. Информация о результатах коммуникации 
По завершении каждого сеанса связи, программа автоматически формирует 
информационный файл (Response file), в котором приводятся данные о 
результатах коммуникации.  
Для просмотра этого файла  
1. В меню Meter Comms выберите опцию Read Response File. 
2. В окне Choose Response Filename пометьте необходимый файл и 

нажмите кнопку OK. 
В окне Meter Communications Results прочитайте информацию о 
результатах коммуникации. 

3. Чтобы закрыть диалоговое окно Meter Communications Results, нажмите 
кнопку ОК. 

II - 2.1.8. CHIRPS 
Для локальной и дистанционной коммуникации со счетчиками программный 
пакет IIMS использует служебную программу CHIRPS (Combined HHU Interface 
Reading and Programming System – Комбинированная программа связи с 
Переносными программаторами-считывателями (ППС) для их 
программирования и считывания данных. 
Программа CHIRPS имеет Главный и два «вспомогательных» экрана. Первый 
из вспомогательных экранов показывает текущий статус приема/передачи 
пакетов данных, а второй – команды, которые посылаются в счетчик. 
По окончании процесса связи CHIRPS автоматически закрывается, и на экран 
выводится сообщение о выполненных, в процессе коммуникации, функциях. 
Чтобы закрыть окно Meter Communications Results и возвратиться в Главный 
экран программы, нажмите кнопку ОК или используйте опцию Close. 
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II - 3. МЕНЮ SETUP: OPTIONS 
В  диалоговом окне Setup, которое вызывается в опции Options (меню Setup) 
задаются дополнительные установки, связанные со счетчиками, ПК, на 
котором инсталлирована программа IIMS и т.д. Наименование элементов 
(функций) диалогового окна и описания их назначения приведены в таблице. 
Наименование Назначение 
User Activity Time-Out Вводится время (от 1 до 20 минут), по 

истечении которого, если 
пользователь не работал с 
клавиатурой/мышкой ПК, IIMS требует 
вновь представиться программе 
(ввести имя пользователя и пароль. 
Если ввести имя другого 
пользователя и его пароль, то 
программа закроется. Эту функцию 
программы нельзя «отключить». 

Dialout Prefix Если для выхода на телефонную 
линию модему ПК необходим 
префикс, он вводится в это поле. 

Comm Ports Выбирается коммуникационный порт 
ПК для каждого вида коммуникации со 
счетчиками (модем или Paknet) и 
задается скорость передачи данных  

PC always on BMT  Эту ячейку необходимо отметить, 
если местное время переводится в 
заданные дни (обычно при переходе 
на летнее/зимнее время), а часы ПК 
не переводятся, т.е. должны в течение 
всего года оставаться  на 
стандартном времени. Когда эта 
ячейка отмечена, программа 
автоматически подстраивает 
временные установки, посылаемые в 
счетчик, если: 1. конфигурационная 
схема содержит установки перехода 
на летнее/зимнее время, и 2. дата (из 
календаря ПК) приходится на день 
перехода на летнее/зимнее время.  

Disable Password Encryption Все пароли в Списке счетчиков, для 
безопасности, обычно сохраняются в 
зашифрованном виде. Если отметить 
эту ячейку, то пароли будут храниться 
незашифрованными, что может быть 
нужным, когда, например, Список 
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счетчиков импортируется во внешнюю 
базу данных.   

Meter Group Names В этих полях задаются стандартные 
наименования Групп счетчиков (Group 
Names). Нименование группы может 
состоять из 20 знаков, включая 
пробелы и знаки пунктуации.  

Directories Здесь выбираются директории, в 
которых программа сохраняет 
элементы конфигурационных схем и 
сами схемы, Списки счетчиков, 
данные измерений и графиков 
нагрузки. При формировании или 
выборе схемы конфигурации, 
программа обеспечивает доступ к 
элементам или схемам, хранящимся в 
директории Scheme Files. 

 

II - 4. СПИСОК СЧЕТЧИКОВ  
Список счетчиков (Meter List) – это специальная база данных, в которой 
хранится информация о группах счетчиков и отдельных приборах: номера 
модемов или адреса Paknet, пароли счетчиков, их номера и т.д. Информация в 
Списке счетчиков может сохраняться в т.н. Группах счетчиков, которые 
формируются пользователем. Поиск необходимых данных осуществляется по 
номеру прибора или наименованию группы. 
Используя опцию Meter List, можно: 

• Ввести в Список одиночный прибор (single meter) или группу счетчиков 
(group of meters). 

• Редактировать (Edit) информацию о счетчике или группе приборов, в т.ч. 
задавать и изменять пароли (meter passwords). 

• Отыскивать (search) в списке отдельный счетчик или группу  приборов, 
используя различные критерии поиска.  

• Импортировать (Import) данные из других файлов. 

• Экспортировать (Export) весь Список или его часть в отдельный файл. 

• Экспортировать Список в Базу данных (database) в виде совместимого с 
ней файла. 

II - 4.1. Внесение в Список отдельного счетчика 
Внесение счетчика в Список подразумевает введение в него номера счетчика, 
данных о его типе и конфигурации. Можно также ввести данные в любое из 10 
информационных полей  и задать пароли счетчика. 
1. В меню Setup выберите опцию Meter List. 
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2. Нажмите кнопку Аdd. 
3. Введите номер счетчика. 

Номер счетчика может состоять из 13 знаков, включая пробелы и знаки 
пунктуации. Если вводимый номер уже имеется в Списке, программа 
предложит ввести другой. 

4. Нажмите кнопку OK, подтвердив введенный номер, на экране появится 
диалоговое окно Meter Data Edit. 

5. Выберите в окнах  Meter Type и Measurement type необходимый тип 
счетчика, нажмите кнопку Settings и задайте параметры в окне Meter 
Measurement Type Form. Нажмите кнопку OK для подтверждения 
заданных параметров.  

6. В окне Type выберите тип счетчика. 
7. В окне Measurement Type, выберите вид подключения счетчика. 
8. Если счетчик трансформаторного подключения, задайте первичные 

параметры ТН и/или ТТ. 
9. В окне Connection Type выберите тип связи со счетчиком: Modem или 

Paknet.  
• Если выбран модем, введите в поле Phone Number номер телефона. 

• Если выбран Paknet, введите в поле Paknet ID номер 
идентификатора Paknet Pad ID. 

10. Если счетчик входит в группу счетчиков, соединенных в цепочку для 
коммуникации по одной линии связи, введите, в поле Outstation Address 
соответствующий адрес. 

11. Задайте, в поле Passwords, пароли счетчика. 
12. Внесите, если необходимо, данные в поля Group Names. 
13.  Нажмите кнопку OK, чтобы внести введенные данные в Список или кнопку 
Cancel, чтобы отменить новые установки и вернуться в окно Meter List. 

II - 4.2. Внесение в Список группы счетчиков 
В Список счетчиков, используя функцию Batch Load, можно ввести 
одновременно до 99 приборов, имеющих схожие параметры, которые позже 
индивидуализируются с помощью Edit Meter List. 
Чтобы ввести в Список группу счетчиков 
1. Выберите опцию Meter List в меню Setup. 
2. Нажмите кнопку Batch Load. 
3. Введите в поле Start первый номер счетчика, входящего в группу. 

Хотя номер счетчика может содержать любые символы, в этом конкретном 
случае, рекомендуется использовать только цифры, т.к. наличие в номере 
других символов нежелательно. 

4. В поле Number of Meters введите количество счетчиков в группе. 
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Программа автоматически присвоит номер каждому счетчику, исходя из 
начального номера и количества приборов в группе.  
Номер последнего в группе счетчика высветится в поле End. Если хотя бы 
один из номеров совпадет с уже существующим, то программа предложит 
изменить или сохранить исходные данные этого счетчика. 

5. В окнах Мeter Type и Measurement Type выберите тип счетчика и вид 
подключения. При необходимости, эти установки, как и дополнительные 
параметры (ТТ,ТН и т.д.),  изменяются с помощью функции Edit Meter. 

6. Введите необходимые данные в поля Phone Number, Paknet pad ID и 
Outstation Address. 
Поскольку эти параметры не обрабатываются программой автоматически 
(так как это делается с номерами счетчиков), в эти поля можно ввести 
общую для всех счетчиков часть телефонного номера, например, код. 
Конкретизировать эти установки для каждого счетчика можно будет 
позднее. 

7. В поле Passwords, если необходимо,  введите до трех паролей счетчика. 
8. В поле Group Names данные водятся при необходимости. Каждое поле 

ввода данных может содержать до 20 любых знаков. 
9. Нажмите кнопку OK, чтобы ввести счетчики в Список, или кнопку Cancel, 

если нужно отменить заданные параметры и вернуться в окно Meter List. 

II - 4.3. Редактирование параметров 
Программа имеет функцию просмотра или частичного изменения заданных 
параметров счетчиков, например можно изменить телефонный номер модема 
или наименование группы. 
Для изменения какого-либо параметра  
1. Выберите в меню Setup опцию Meter List. 
2. Выберите в окне  Meter List поле, которое нужно изменить, используя для 

этого, при необходимости, функции Search или  Sort. 
3. Дважды кликните мышкой по выбранному полю или нажмите кнопку Edit. 
4. На экране появится окно Meter Data Edit, в котором выполняются 

необходимые изменения. 
5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить внесенные изменения, или кнопку 

Cancel  - для их отмены и возвращения в диалоговое окно Meter List. 
  

II - 4.4. Сортировка и просмотр Списка 
Функции (Sort и Search) Списка счетчиков  предназначены для быстрого 
поиска и идентифицирования определенного счетчика в Списке. В первом 
случае все счетчики сортируются в Списке по номерам (в цифровом или 
алфавитном порядке), по идентификаторам счетчиков (MSID) или по 
наименованию группы. Функция Search позволяет определить наличие в 
Списке заданного наименования группы или номера счетчика. 
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Для сортировки  
1. Выберите опцию Meter List в меню Setup. 
2. В окне выбора Sort выберите признак, по которому будет выполняться 

сортировка. 
Для просмотра Списка 
1. Выберите опцию Meter List в меню Setup. 
2. Введите в поле Search нужный номер счетчика или наименование группы. 
3. Нажмите, соответственно, кнопку Search Serial или кнопку Search Group. 

Если результататы просмотра успешны, то поле, соответствующее 
заданному критерию поиска, будет помечено. В том случае, когда таких 
полей несколько, на экране помечается первое поле, а нажимая ту или 
иную кнопку Search, на экране появятся все поля, которые соответствуют 
заданным критериям поиска. 

II - 4.5. Импорт и экспорт параметров счетчиков 
ПО IIMS обеспечивает возможность сохранения отдельных параметров или 
группы параметров счетчиков в виде файла, который позже можно будет 
ввести в базу данных или другую программу. Кроме того, программа 
воспринимает параметры счетчиков в виде файла и вводит их в имеющийся 
Список. 
Для экспорта отдельных или групп параметров счетчика  
1. Выберите опцию Meter List в меню Setup. 
2. Пометьте в Списке поля счетчиков, которые необходимо экспортировать. 
3. Нажмите кнопку Export. 
4. В диалоговом окне Save As задайте наименование и директорию файла. 
5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить данные в виде файла, или кнопку 

Cancel  - для отмены выполненной операции и возвращения в диалоговое 
окно Meter List. 

Для того, чтобы импортировать файл Списка в существующий Список 
счетчиков  
1. Выберите опцию Meter List в меню Setup. 
2. Нажмите кнопку Merge. 
3. В диалоговом окне Open выберите нужный файл. 
4. Нажмите кнопку OK, чтобы ввести в существующий Список данные в виде 

файла, или кнопку Cancel  - для отмены выполненной операции и 
возвращения в диалоговое окно Meter List. 
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Если в вводимом файле имеются данные счетчика с таким же номером, как 
и счетчик в Списке, то программа предложит оператору выбрать порядок 
дальнейших действий: или нажать кнопку Yes и заменить имеющееся поле 
данными из файла, кнопку Yes To All  - и заменить это и все подобные 
поля,  кнопку No – и сохранить поле в существующем Списке или кнопку 
Cancel  - для отмены операции. 

II - 4.6. Экспорт Списка счетчиков в Базу Данных 
Специальная служебная программа, встроенная в IIMS, обеспечивает 
преобразование Списка счетчиков в стандартный текстовый файл и его 
экспорт в любую совместимую базу данных, такие как Microsoft Access, Borland 
Paradox и т.д. 
1. В Windows Program Manager Application, выберите в меню File опцию 

Run... 
2. В поле Command Line введите drive:\path\listdump.exe, где drive – диск, 

на котором хранится программа, path – соответствующая IIMS директория.  
3. Нажмите кнопку OK, чтобы запустить служебную программу Meter List 

Export. 
4. Теперь: 

• если наименование и местонахождение файла Списка счетчиков 
известны, введите их в поле Meter List File и нажмите кнопку Dump 

 или 

• нажмите кнопку Browse и определите местонахождение Списка, 
который нужно экспортировать; пометьте файл, нажмите кнопку OK, а 
затем кнопку Dump. 

5. В диалоговом окне Save As введите наименование и директорию хранения 
текстового файла, который будет сформирован служебной программой  и 
нажмите кнопку OK. 
Если процедура экспорта Списка успешно завершилась, на экране 
появится соответствующее Сообщение. 

6. Нажмите кнопку Done, чтобы выйти из служебной программы Meter List 
Export. 

II - 4.7. Пароли счетчика 
Счетчики Indigo+ имеют несколько паролей, контролирующих уровни доступа к 
прграммированию параметров и считыванию данных измерений. Первые три 
пароля разрешают доступ определенного уровня к обычным функциям 
программирования и считывания, а следующий уровень разрешает выполнять 
операции калибровки и т.п., при этом нужно не только знать пароль третьего 
уровня, но и перевести переключатель внутри счетчика в соответствующее 
положение. 
Ниже приводится перечень функций, доступ к которым разрешается при 
введении паролей различного уровня: 
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Уровень доступа Разрешенные операции 
Уровень1 Считывание данных 
Уровень 2  Сброс регистров максимума нагрузки 

(MD Reset) 
Подстройка часов (Time Adjust ) 
Перепрограммирование времени и 
даты (Time and Date Re-program) 
Программирование даты перехода на 
летнее/зимнее время (Program DST 
Dates) 
Изменение направления при контроле 
обратного потока энергии  

Уровень 3 Программирование конфигурационной 
схемы  
Программирование паролей  
Программирование регистров 
импульсных вводов  

Уровень 3 и механическая блокировка Калибровка счетчика 
Компенсация погрешностей ТТ и ТН 
Обнуление регистров счетчика 
Ввыод счетчика из режима Default  

II - 5. РАБОТА С ФАЙЛАМИ 
В этом разделе приводятся инструкции о порядке работы с файлами в 
программе IIMS: открытие файлов, импорт иэкспорт файлов, сохранение 
данных в виде текстовых файлов. 
Открыть файл (Opening a Saved File) 
Импорт данных конфигурационной схемы (Importing Scheme Information from a 
Different Directory) 
Экспорт файлов конфигурационной схемы или ее элементов (Exporting 
Scheme Files or Elements) 
Сохранение информации в виде текстового файла (Saving Information as Text) 
Копирование данных (Copying to the Clipboard) 

II - 5.1. Открыть файл 
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файл конфигурационной схемы, файл регистровых данных или графиков 
нагрузки счетчика. 
1. Выберите в меню File опцию Open или нажмите кнопку Open File на 

инструментальной линейке. 
2. В диалоговом окне Open в окне выбора List Files of Type выберите тип 

файла, который нужно открыть. 
3. Если нужный файл находится в другой директории, перейдите на другой 

диск/директорию. 
4. Из списка файлов в поле File Name выберите нужный файл. 
5. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть выбранный файл, или кнопку Cancel 

для отмены операции и возвращения в Главный экран программы.. 

II - 5.2. Импорт данных конфигурационной схемы.  
При формировании конфигурационной схемы или ее элементов в диалоговом 
окне Edit Scheme можно использовать только те файлы, которые хранятся в 
директории стандартных схем Default Scheme Files, заданной в Setup 
Options. Именно поэтому, если нужно будет применить файлы 
конфигурационных схем и элементов, хранящиеся в другой директории, их 
следует перевести в стандартную директорию. Эта операция и называется 
Importing Scheme Information from a Different Directory). 
1. Проверьте, что директория Scheme Files задана в диалоговом окне Setup 

Options правильно. 
Все импортируемые файлы будут автоматически копироваться именно в 
эту директорию. 

2. В меню File выберите опцию Import Scheme. 
3. Выберите диск/директорию откуда будет копироваться файл. 
4. Нажмите кнопку OK, чтобы импортировать все файлы схем, или кнопку 

Cancel для отмены операции и возврата в Главный экран программы. 
Если выяснится, что в исходной и конечной директориях находятся 
одноименные файлы, программа предложит подтвердить перезапись 
стандартной схемы (элемента). 

II - 5.3. Экспорт файлов конфигурационной схемы или ее элементов 
Эта функция предназначена для копирования конфигурационной схемы или 
любого ее элемента в заданную директорию или диск. 
1. Откройте файл схемы, который нужно экспортировать, посредством опции 

Open File или выбрав соответствующий файл в окне Edit Scheme. После 
этого выбранная схема появится на экране. 

2. В меню File выберите опцию Export Scheme. 
3. Выберите Whole Scheme (конфигурационная схема экспортируется 

полностью) или Parts (экспортируется частично) и отметьте ячейки 
элементов, предназаначенных для копирования. 
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4. Нажмите кнопку OK. 
5. Выберите «экспортный» диск/директорию. 
6. Нажмите кнопку OK, чтобы скопировать файлы или кнопку Cancel, чтобы 

отменить операцию и возвратиться в Главный экран программы. 
При экспорте файлов в заданную директорию программа без 
предупреждения перезаписывает уже имеющиеся там одноименные файлы 
схем и элементов. 

II - 5.4. Сохранение информации в виде текстового файла 
Эта функция программы позволяет представить и сохранить, в виде 
стандартного (ASCII) текстового файла, данные конфигурационной схемы, 
журнал записей о коммуникационных сессиях, наборы регистровых данных 
измерений и графиков нагрузки, калибровочные параметры счетчика. Такой 
файл можно затем редактировать с помощью обычных текстовых редакторов, 
например, Windows Notepad. 
1. Выведите на экран, с помощью кнопок View Change или опций меню View, 

информацию, которую нужно сохранить в виде текстового файла.   
2. Нажмите кнопку Save As Text на инструментальной линейке или выберите 

опцию Save As Text в меню File. 
3. Если файл необходимо сохранить в директории отличной от той, что 

предлагает программа, задайте нужные диск/директорию. 
4. Введите в поле File Name наименование файла. Рекомендуется, хотя это и 

не обязательно, чтобы файл имел расширение .txt. 
5. Нажмите кнопку OK и сохраните отображаемую на экране информацию в 

виде текстового файла, или нажмите кнопку Cancel, отмените операцию и 
возвратитесь в Главный экран программы. 

II - 5.5. Копирование данных 
С помощью этой функции все данные, которые выводятся на экран, можно 
скопировать в Windows Clipboard для последующего использования в других 
программах. 
1. Выведите на экран, с помощью кнопок View Change или опций меню View, 

информацию, которую нужно скопировать. 
2. Нажмите на инструментальной линейке кнопку Copy to Clipboard. 

Теперь данные скопированы и могут быть использованы в других 
прикладных программах Windows. 

II - 6. РАСПЕЧАТКА ДАННЫХ 
Программный пакет IIMS обеспечивает распечатку (и предварительный 
просмотр внешнего вида твердой копии) на любом принтере, 
инсталлированном в Windows, журнала записей о коммуникационных сессиях, 
конфигурационных схем, калибровочных параметров, регистровых данных 
измерений и графиков нагрузки.  
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Для того, чтобы вся информация распечатывалась в полном виде и без сбоев, 
необходимо задать установки принтера, что можно сделать двумя способами: 

• Выбрав опцию Print Setup в меню File. 

• Нажав кнопку Setup  в окне Print . 
Вся необходимая информация о порядке распечатки данных приведена в 
разделе «Вывод на печать конфигурационных схем, данных измерений и 
графиков нагрузки» (Printing Scheme, Meter, or Interval Data). 
Порядок предварительного просмотра распечатываемой информации 
приведен в разделе «Просмотр данных перед печатью» (Print Preview). 

II - 6.1. Просмотр данных перед печатью 
Эта функция программы обеспечивает возможность предварительного 
просмотра выводимой на печать информации, т.е как она будет выглядеть в 
виде твердой копии. 
1. Выведите на экран, с помощью кнопок Display или опций меню View, 

информацию, которая выводится на печать. 
2. Выберите в меню File опцию Print Preview. 
3. Просмотрите распечатываемые данные: 

• Используя кнопки Next Page и Previous Page перелистайте страницы  
распечатываемого документа. 

• Чтобы вывести на экран сразу две страницы, нажмите кнопку Two Page. 
Одна страница выводится на экран кнопкой One Page. 

• Для увеличения или уменьшения деталей страницы используйте кнопки 
Zoom In и Zoom Out. 

4. Чтобы начать распечатку, нажмите кнопку Print, а чтобы возвратиться в 
Главный экран программы – кнопку Close. 

II - 6.2. Вывод на печать конфигурационных схем, данных измерений и 
графиков нагрузки 
Для вывода на печать нужной информации  
1. Выведите на экран, с помощью кнопок Display или опций меню View, 

информацию, которая выводится на печать. 
2. Нажмите на инструментальной линейке кнопку Print или выберите в меню 

File опцию Print. 
3. Отметьте кнопку All, чтобы распечатать все страницы, или кнопку Pages 

для отдельных страниц. 
4. Качество печати можно задать в окне Print Quality. 
5. В окне Copies задайте число копий и, если распечатывается несколько 

экземпляров документа, отметьте ячейку Collate, чтобы страницы в каждой 
копии располагались в правильном порядке.   
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5. Чтобы начать распечатку, нажмите кнопку Print, а чтобы возвратиться в 
Главный экран программы – кнопку Close. 

 
 
 
 

II - 7. ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН 
На Главном экране программы отображается все информация, связанная с 
формированием конфигурацинных схем, калибровкой, коммуникацией с 
приборами, считыванием данных регистров и графиков нагрузки. 
Чтобы вывести на экран информацию 

• Выберите в меню View соответствующую опцию 
или 

• Нажмите соответствующую кнопку View Change на инструментальной 
линейке.  

Ниже приведены названия и назначение кнопок : 
   The Scheme Details button (Просмотр деталей конфигурационных схем) 
   The Meter Data button (Просмотр данных регистров) 
   The Interval Data button (просмотр данных графиков нагрузки) 
   The Communication History button  

(Просмотр журнала записей коммуникационных сессий) 
   The Calibration Log button (Просмотр журнала калибровки) 

Если некоторые кнопки неактивированы (закрашены серым цветом), это 
означает, что информация, которую нужно вывести на экран или 
отсутствует,  или вообще не генерируется программой. 
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