
Инструкция по эксплуатации ПО EUmeter. 
 

1. Введение 
Программа EUmeter (далее – программа) предназначена для отображения информации, 
измеряемой и  запомненной однофазными (ЭУ20М) и трехфазными (ЭУ30) счетчиками 
ЗАО «Энергоучет», а также для параметризации указанных приборов учета электроэнергии. 
Программа позволяет: 
- связаться со счетчиком; 
- просмотреть и изменить уставки счетчика (тарифное расписание, праздники и.т.д.); 
- прочесть и изменить время и дату счетчика; 
- просмотреть измеренные счетчиком параметры сети и нагрузки; 
- просмотреть запомненные счетчиком данные энергии и мощности. 
 
2. Установка программы и первый запуск 
 Программа EUmeter не требует процедуры установки. Достаточно скопировать архив на 
жесткий диск и распаковать его в любое удобное место. Рекомендуется создать для этого 
отдельную папку. Архив содержит основную программу, которая при первом вызове  
создает в выбранной папке все необходимые для функционирования  файлы и папки. 
Запуск программы EUmeter производится одноименным exe – файлом, в названии которого 
содержится дата его создания. 
После запуска на экране появится основное окно программы. 
 

 
 Рисунок 1. 

Цифрами обозначены: 
1 .панель общих кнопок 
2. панель кнопок открытия/закрытия сеанса обмена, перезапуска счетчика 
3. панель, на которую выводятся окна для считываемой со счетчика информации 
4. панель кнопок для вызова окон считываемой со счетчика информации 
5. статус-панель для вывода информации о ходе выполнения обмена 
Пока связи со счетчиком нет, окна неактивны. 
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При наведении мышки на активную кнопку появляется соответствующая подсказка – 
разъяснение о назначении кнопки. 
 

3. Настройка связи со счетчиком 
Связь со счетчиком осуществляется по протоколу FD00042  (последовательный интерфейс 
UART, RS485, оптопорт) через физически существующий или виртуальный (обычно USB) 
COM – порт.  Выбор COM-порта производится на панели Параметры Сom-порта. Если 
панели в окне программы не видно, нажмите кнопку Настройки Com –порта – панель 
отобразится. 
Выберите COM-порт, к которому подключен интерфейс счетчика,  из выпадающего списка. 
Если порта с нужным номером в списке нет, следует проверить подключение интерфейса 
счетчика и после обновить список портов, нажав на значок «повернуть» справа от списка. 
Произойдет обновление списка портов из реестра WINDOWS. 
Выберите скорость обмена – для оптического интерфейса 2400 бод, для остальных – 9600 
бод (указаны значения по умолчанию). 
Нажмите кнопку Проверка связи. Производится попытка связаться со счетчиком. При 
установлении связи кнопка Открыть станет активной, позволяя открыть сеанс связи. 
В статус-панели появится сообщение Com-port XX открыт. 
   
4. Работа со счетчиком 
4.1 Уровни доступа программы. 
Протоколом FD00042 предусмотрены три уровня доступа к счетчику: 
Нулевой уровень не требует пароля для обмена со счетчиком и позволяет только прочесть 
информацию со счетчика. 
Первый уровень позволяет произвести запись информации в счетчик – произвести его 
параметрирование (время, параметры индикатора, тарифное расписание, прочие уставки). 
Для работы на первом уровне необходимо открыть сеанс обмена со счетчиком по паролю 
первого уровня. 
Второй уровень необходим для задания счетчику заводского и серийного номеров, 
параметров функционирования и калибровки точности измерений. Для работы на втором 
уровне необходимо открыть сеанс обмена со счетчиком по паролю второго уровня, что 
возможно только в заводских условиях при установке джампера доступа. 
Работу на Нулевом и Первом уровнях поддерживает Пользовательская версия программы, 
распространяемая свободно. 

      Для Второго уровня доступа требуется Заводская версия программы. 
      Далее описывается Пользовательская версия программы. 

 
 4.2 Открытие сеанса. 
Для открытия сеанса следует нажать кнопку Открыть.  Появится диалоговое окно Ввод 
пароля доступа. В этом окне можно ввести значение пароля 1 уровня доступа (у счетчика в 
состоянии поставки пароль равен 0). Введенное правильное значение пароля будет 
запомнено и при следующем обращении индицировано в окне.  

 

                                  
                                         Рисунок 2. 
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При нажатии кнопки Открыть по паролю диалогового окна происходит попытка открыть 
сеанс связи со счетчиком на 1 уровне доступа по введенному паролю. При открытии сеанса 
справа от кнопки Открыть надпись Сеанс закрыт сменяется на Сеанс открыт, а в нижней 
части формы появится сообщение Уровень доступа 1. Через некоторое время появится окно 
Параметры, изображенное на рисунке 3. 
Если пароль введен неверно, выводится окно с предложением  ввести пароль еще раз или 
открыть счетчик на 0-м уровне (только чтение).  
Когда пароль счетчика неизвестен, есть возможность связаться с ним на 0-м уровне доступа, 
для чего следует нажать кнопку Только чтение. 
В окне Ввод пароля доступа есть еще одна возможность – выставить галочку  Сохранять в 
файл, при этом параметры счетчика – заводской и абонентский номера, даты выпуска и 
инициации, сетевой адрес, пароль и версия прошивки - будут записываться в базу данных – 
папка Data Counter.  Просмотр базы – по кнопке База счетчиков в верхнем ряду кнопок. 
   Окно Ввод пароля доступа можно вызвать в любой момент, нажав кнопку Уровень 
доступа. 
 
4.3 Окно Параметры 
В данном окне индицируются основные параметры счетчика. На левой верхней панели  – 
заводской номер, сетевой адрес, абонентский номер и пароль счетчика. На первом уровне 
доступа всё это, кроме, естественно, заводского номера, можно изменить. 
 

 
Рисунок 3. 
 
Вверху посередине - панель с отображением даты инициации и выпуска, версии программы и 
постоянной счетчика. 
 
Справа вверху есть панель Временные параметры обмена. Значение этих параметров 
пояснено примечанием на экране. 
Слева внизу панель времени и даты. Справа от времени индицируется разность между 
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временем счетчика и компьютера.  Есть кнопки  Обновить (перечитать) и Изменить.  
Счетчик поддерживает переход на летнее/зимнее время. Для установки этой опции достаточно 
установить галочку. Индикация зеленым покажет, что режим выбран. Аналогично 
устанавливают сезон Лето или Зима. Информация сразу записывается в счетчик. 
При нажатии кнопки Изменить предоставляется возможность записать в счетчик время или 
время и дату. При необходимости можно произвести редактирование системного времени или 
задать смещение до выбранного часового пояса. 
Внизу посередине – панель Обнуление ошибок с единственной кнопкой Обнулить. Кнопка 
позволяет только убрать код ошибки с индикатора. Если причина ошибки (например, сбой 
часов или низкое напряжение батарейки часов) не устранена, индикация появится вновь. 
 
4.4 Окно Расход по тарифам 

 
Рисунок 4. 
 

В данном окне индицируется энергия по тарифам. Есть подсказка и кнопка Перечитать. 
Справа имеется еще одна панель, где можно установить или запретить учет энергии в 
дополнительном накопителе (5-й тариф) при превышении усредненной мощностью 
заданного порога.  В 5 тарифе учитывается только энергия, накопленная при превышении 
порога мощности. Накопление энергии по тарифам в соответствии с тарифным 
расписанием при этом продолжается. Усреднение производится  за 3 минуты (для 
трехфазного счетчика 5 минут). Порог мощности можно установить и Записать в счетчик 
на этой же панели. 
Справа вверху индицируется номер действующего в данный момент тарифа. 
 

4.5 Окно Тарифное расписание / праздники 
Тарифное расписание представляет собой таблицу, в которую на каждый из дней недели 
каждого месяца (84 «клетки») можно записать свое суточное расписание.  
Суточное расписание представляет собой перечень примыкающих  друг к другу временных 
интервалов (от 1 до 8), причем каждому из интервалов назначен номер тарифа. 
Количество суточных расписаний в счетчике зависит от версии и обычно от 12 до 36.  
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Каждому из особых (обычно праздничных) дней года можно назначить свое отдельное 
суточное расписание. 
В данном окне имеются следующие возможности:  
- заполнить таблицу Тарифного расписания; и записать его в счетчик  
- отредактировать суточные расписания; 
- отредактировать таблицу праздничных дней; 
- записать тарифное, суточные расписания и таблицу праздничных дней в счетчик;  
- сохранить тарифное, суточные расписания и таблицу праздничных дней в файле на диске; 
- загрузить ранее подготовленный файл с тарифным, суточным расписаниями и таблицей 
праздничных дней в соответствующие поля окна. 
 
При открытии окна тарифное расписание считывается из счетчика и отображается в  

 
Рисунок 5. 
 
таблице на панели слева,  в панель посередине считывается таблица праздников, а на панели 
справа отображаются только те суточные расписания, которые задействованы в тарифном 
расписании и по праздникам. 
Понятно, что в счетчике могут быть и другие суточные расписания, поэтому перед 
редактированием следует нажать кнопку Создание/Редакция суточных расписаний. Будут 
считаны все суточные расписания счетчика – см. рис. 6 – (при появлении формы рис.6 следует 
подтвердить необходимость чтения расписаний кнопкой  Считать из счетчика).  
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Рисунок 6. 
 
Если необходимое суточное расписание есть в памяти счетчика, можно Закрыть окно, и  
записать его номер прямо в таблицу тарифного расписания или праздничных дней. Программа 
кроме того предоставляет возможность редактировать тарифное расписание по месяцам или 
по дням недели (переключение способа записи – прямо под таблицей, справка – по кнопке ? ). 
 
Если нужное суточное расписание в памяти счетчика не нашлось, можно отредактировать 
имеющееся расписание, как показано на рис.6, где редактируется расписание №4. Затем надо 
нажать Записать в счетчик, дождаться записи и нажать кнопку Закрыть окно  и только 
после этого изменить таблицу тарифного расписания или праздников.  
 
Количество и даты праздников тоже редактируются. Подсказка   – по кнопке ?  . 
 
По окончании нужно записать результат в счетчик, для проверки переключиться на любое 
другое окно, а потом снова загрузить Тарифное расписание  / праздники.  
Проверенное расписание имеет смысл Сохранить в файл под новым именем.  
По этому имени расписание можно Загрузить из файла для записи в другой счетчик. 
 
4.6 Окно ЖКИ 

  В окне ЖКИ можно просмотреть и изменить состав и длительность индикации 
параметров, выводимых на жидкокристаллический дисплей счетчика. 
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 Рисунок 7. 
 
Управление осуществляется  установкой галочек и заданием времени в таблице с 
последующим нажатием кнопки Записать. 
Внимание! Не рекомендуется запрещать индикацию Ошибок 0 и 1. Эти данные выводятся 
на индикатор только при появлении ошибки. 

 
 4.7 Окно Журналы 

 
В окне можно читать журналы событий счетчика. Счетчик содержит следующие журналы: 

Журнал №3 (отключения-включения счетчика) 
Каждая запись содержит время /дату отключения счетчика и время/дату его последующего 
включения. 
Журнал №7 (посуточных фиксаций энергии) 
Каждая запись содержит время /дату записи и энергию (нарастающий итог) по всем 
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тарифным накопителям. Запись осуществляется один раз в сутки. 

 
Рисунок 8. 
 
Журнал №8 (помесячных фиксаций энергии) 
Каждая запись содержит время /дату записи и энергию (нарастающий итог) по всем 
тарифным накопителям. Запись осуществляется один раз в месяц. 
 
В верхней строке  индицируется также общее количество записей на данный момент 
(Всего записей) и Глубина хранения (в записях). 
Для чтения журнала следует выбрать из выпадающего списка соответствующий номер и 
нажать Прочитать.   
Каждый из журналов любого счетчика можно сохранить в Excel-таблице (папка Журналы). 
Для этого нажимаем кнопку Сохранить в Excel , в появившемся окне принимаем 
предложение имени файла по умолчанию или редактируем имя. Для создания файла 
наличие программы Excel на Вашем компьютере не требуется. 
Просмотр журнала производится по кнопке Открыть папку. Для Просмотра на Вашем 
компьютере должна быть установлена программа Excel. 
 
 

4.8 Окно Параметры сети и нагрузки 
В этом окне можно прочитать мощность в нагрузке, напряжение и частоту сети, ток в 
нагрузке,  а также температуру кристалла микросхемы счетчика. 
Для трехфазного счетчика данные отображаются пофазно.  Перечень отображаемых 
параметров зависит от типа счетчика.  
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Рисунок 9. 

 
Режим работы 
         До сих пор предполагалось, что общение со счетчиком идет в режиме Один счетчик. 

 
Рисунок 10. 
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Режим Группа счетчиков позволяет задать групповые команды, в частности – индицировать 
номер счетчика на экране, прочесть или записать адрес счетчика по заводскому номеру. 
В частности, можно присвоить всем счетчикам адрес, совпадающий с их заводскими 
номерами. 
Естественно, групповую команду можно задать только через магистральный интерфейс RS485 
или оптопорт. 
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