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1. Основные сведения 

7 августа 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об исчислении времени» от 3 июня 

2011 года № 107-ФЗ, одним из основных положений которого является неизменность счёта вре-

мени в течение календарного года. Согласно Проекту постановления Правительства РФ 

«О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в ча-

совых зонах» от 6 июня 2011 года исчисление московского времени с 1 июля 2011 года должно 

осуществляться в национальной шкале времени РФ плюс 4 часа. Таким образом, ранее дей-

ствующая практика сезонных переводов времени отменяется, при этом двухчасовое 

(для большинства регионов — часовое) положительное смещение относительно стандартного по-

ясного времени (результат использования декретного времени и перехода на летнее время 

27 марта 2011 года) остаётся в силе. 

Отмена сезонного перевода в рамках АИИС — комплексная операция, выполняющаяся со-

гласно настоящим рекомендациям на всех уровнях системы; результат её выполнения — АИИС, 

функционирующая по единым правилам ведения времени согласно действующему законодатель-

ству РФ и отраслевым требованиям. Все работы по отмене сезонного перевода должны быть 

полностью завершены до 30 октября 2011 года (дата перехода на зимнее время, установленная в 

устройствах согласно прежнему законодательству). 

Согласно ответу ОАО «АТС» от 25 июля 2011 года (прил. 2) на запрос ЗАО ИТФ 

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» от 5 июля 2011 года «Об исполнении № 107-ФЗ» (прил. 1), 

в ОАО «АТС» должны быть предоставлены графики проведения работ на энергообъектах с указа-

нием возможного метода замещения коммерческой информации, при этом возможность потери 

информации должна быть исключена. 

Общие настройки для всех устройств (время — московское): 

 часовой пояс — GMT+4; 

 автоматический переход на летнее и зимнее время — запрещён. 

Общая схема отмены сезонного времени для устройства: 

1. выбор часового пояса и запрет сезонного перевода; 

2. перевод времени на 1 час вперёд, если предыдущая операция повлекла перевод времени 

на 1 час назад. 
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2. Последовательность выполнения работ 

В общем случае АИИС представляет собой иерархическую многоуровневую систему, в ко-

торой явно выделяются следующие уровни: 

 информационно-вычислительные комплексы (ИВК); 

 информационно-вычислительные комплексы электроустановки (ИВКЭ); 

 информационно-измерительные комплексы (ИИК). 

Коммуникационное оборудование, имеющее локальное подключение к устройству, отно-

сящемуся к одному из уровней АИИС, в рамках данных рекомендаций также условно относится к 

этому уровню. Автоматизированные рабочие места (АРМ) условно относятся к уровню ИВК. 

Работы по отмене сезонного перевода выполняются по иерархии АИИС снизу-вверх, т.е. 

от уровня ИИК к уровню ИВК. 

2.1. Отмена сезонного перевода на уровне ИИК 

Главной особенностью данного этапа работ является разница в реакции приборов учёта 

на изменение параметров сезонного перевода времени. Настоятельно рекомендуется предвари-

тельно ознакомиться с инструкциями по отмене сезонного перевода времени для всех типов при-

боров учёта, входящих в состав АИИС. Такие инструкции для большинства типов устройств под-

готовлены и находятся в открытом доступе на официальных интернет-ресурсах производителей 

оборудования либо предоставляются по запросу. 

Отмена сезонного перевода времени осуществляется с помощью штатных конфигураторов 

или специализированных утилит, выпущенных рядом производителей, и сводится к запрету вы-

полнения счётчиком сезонного перевода времени, а также изменению часового пояса или коррек-

ции времени на +1 час. 

Следует иметь в виду, что для некоторых типов счётчиков в результате программирования 

неизбежна потеря накопленных данных и обнуление показаний, что влечёт необходимость согла-

сования взаимодействия со смежными системами и ручного ввода данных, помимо этого возмо-

жен недоучёт из-за длительной процедуры инициализации новой программы. 

Общая последовательность работ: 

1. физически отключить счётчики от коммуникационного оборудования и УСПД; 

2. выполнить программирование (конфигурирование) счётчиков согласно инструкции произ-

водителя (требуется пароль соответствующего уровня); 

3. выполнить конфигурирование УСПД (при его наличии, см. п. 2.2); 

4. восстановить подключение счётчиков к коммуникационному оборудованию и УСПД; 
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5. проверить доступность счётчиков и корректность сбора данных УСПД или сервером сбора. 

Для отдельных типов счётчиков производства ФГУП «Нижегородский завод имени 

М.В.Фрунзе» и ООО «Фирма „Инкотекс“» доступна специализированная утилита удалённой про-

верки и модификации правил сезонного перевода времени «Проверка правил сезонного перевода», 

входящая в комплект обновлений ПО «Пирамида 2000», без необходимости выполнения работ 

на объекте (см. п. 2.3). 

2.2. Отмена сезонного перевода на уровне ИВКЭ 

Отмена сезонного перевода времени в УСПД СИКОН С1, СИКОН С10, СИКОН С70, 

СИКОН С110, СИКОН 120 согласно п. 2.1 выполняется после физического отключения счётчи-

ков от УСПД и завершения их программирования (конфигурирования). Игнорирование данно-

го требования может привести к фиксации УСПД искажённых данных. 

Для отмены сезонного перевода времени в УСПД СИКОН С1, СИКОН С10, СИКОН С70, 

СИКОН С110, СИКОН 120 следует использовать базовое программное обеспечение 

СИКОН С701: 

1. выбором пункта меню «Регистрация → Сезонный перевод времени» вызвать окно настроек 

сезонного перевода времени; 

2. установить параметры сезонного перевода времени аналогично приведённым на рис. 1; 

3. нажатием кнопки «Запись» произвести запись в УСПД новых параметров; 

4. выбором пункта «Управление → Горячий перезапуск контроллера» выполнить перезапуск 

УСПД. 

 
Рисунок 1. Окно «Настройка сезонного перевода времени». 

После восстановления подключения счётчиков к УСПД необходимо выполнить восста-

новление профиля УСПД с момента отключения счётчиков по текущее время (меню «Управле-

ние  → Восстановление данных»). 

                                                 
1 Актуальные версии комплектов базового ПО контроллеров СИКОН доступны для загрузки по адресу: 

http://www.sicon.ru/prod/po/. 

http://www.sicon.ru/prod/po/
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Для УСПД СИКОН С1, СИКОН С10, СИКОН С70, СИКОН С110, СИКОН 120 доступна 

специализированная утилита удалённой проверки и модификации правил сезонного перевода вре-

мени «Проверка правил сезонного перевода» без необходимости выполнения работ на объекте (см. 

п. 2.3). 

Для отмены сезонного перевода времени в контроллерах СИКОН ТС65, СИКОН ТС65i, 

SDM TC65 следует воспользоваться базовым программным обеспечением СИКОН ТС65, при 

этом на компьютере должен быть запрещён сезонный перевод времени (п. 2.3). Конфигуриро-

вание может выполняться как локально, так и удалённо (по каналам CSD или GPRS): 

1. нажатием кнопки «Параметры и статистика» на левой вертикальной панели вызвать ок-

но параметров и статистики контроллера; 

2. установить параметры сезонного перевода и часового пояса аналогично приведённым 

на рис. 2; 

3. нажатием кнопки «Запись» произвести запись в контроллер новых параметров и закрыть 

окно параметров и статистики; 

4. нажатием кнопки «Дата и время» на левой вертикальной панели вызвать окно даты 

и времени; 

5. нажатием кнопки «Запись» произвести установку времени контроллера по часам компью-

тера. 

 
Рисунок 2. Секция «Дата и время» окна «Параметры и статистика». 

2.3. Отмена сезонного перевода на уровне ИВК 

Отмена сезонного перевода на уровне ИВК выполняется после завершения соответству-

ющих работ на удалённых объектах согласно пп. 2.1, 2.2. 
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До старта работ на уровне ИВК требуется получить комплект обновления 

ПО «Пирамида 2000» от 19 августа 2011 года или более поздний (в состав которого, в частности 

входит утилита «Проверка правил сезонного перевода»), обратившись в службу технической под-

держки ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»2. 

Устройства, поддерживаемые утилитой «Проверка правил сезонного перевода»: 

 УСПД СИКОН С1, СИКОН С10, СИКОН С70, СИКОН С110, СИКОН 120; 

 Счётчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.02(M), СЭТ-4ТМ.03(M),  ПСЧ-4ТМ.05(M), 

ПСЧ-3ТМ.05(M), СЭБ-1ТМ.01, СЭБ-1ТМ.02, Меркурий-230, Меркурий-233. 

Общая последовательность работ: 

1. выполнить отмену сезонного перевода времени на уровнях ИВК и ИВКЭ согласно 

пп. 2.1, 2.2, за исключением счётчиков и УСПД, планируемых к обслуживанию с помощью 

утилиты «Проверка правил сезонного перевода»; 

2. остановить ПО «Пирамида 2000», вызвав выпадающее меню программы «Консоль АИИС 

„Пирамида“» и выбрав пункт «Остановить сервер»; 

3. выполнить обновление ПО «Пирамида 2000», запустив файл «P2kServerReInstall.exe» 

из комплекта обновления и следуя инструкциям программы установки3; 

4. выполнить обновление структуры базы данных «Пирамида 2000», запустив SQL-скрипт 

«C:\P2kServer\Data\P2K_AUTO_UPDATE.sql» в среде Microsoft SQL Server Management Stu-

dio, предварительно создав резервную копию БД; 

5. перезагрузить компьютер; 

6. по окончании загрузки ПО «Пирамида 2000» остановить автоматизированный сбор данных: 

а. нажатием правой кнопки мыши на иконке программы в системном лотке (правый 

нижний угол экрана) вызвать выпадающее меню программы «Консоль АИИС „Пи-

рамида“» и выбрать пункт «Восстановить»; 

б. в появившемся окне для программы «C:\P2kServer\SCPAuto.exe» нажатием правой 

кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Остановить процесс»; 

7. проконтролировать отмену сезонного перевода времени для операционной системы сервера 

сбора, а также для прочих серверов (в частности, сервера баз данных) и АРМ: 

а. для Windows XP и Windows Server 2003: 

  вызвать диалог настройки даты и времени («Пуск → Настройка → Панель 

управления → Дата и время»); 

                                                 
2 Страница службы технической поддержки в интернете: http://www.sicon.ru/help/. 
3 В процессе обновления будут автоматически изменены настройки часового пояса и сезонного перевода вре-

мени на уровне операционной системы. 

http://www.sicon.ru/help/
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  установить нужный часовой пояс и проконтролировать отсутствие флага 

«Автоматический перевод на летнее время и обратно» (рис. 3), допускается 

установка отличной от примера временной зоны согласно пп. 8; 

 
Рисунок 3. Вкладка «Часовой пояс» окна «Дата и время» Windows XP 

до и после отмены сезонного перевода. 

б. для Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и Windows Server 2008 R2: 

  вызвать диалог настройки даты и времени («Пуск → Панель управления → 

[Часы, язык и регион →]  Дата и время»); 

  в появившемся окне нажать кнопку «Изменить часовой пояс…»; 

  установить нужный часовой пояс и проконтролировать отсутствие флага 

«Автоматический перевод на летнее время и обратно» (рис. 4) , допускается 

установка отличной от примера временной зоны согласно пп. 8; 

 
Рисунок 4. Окно «Часовой пояс» Windows 7 до и после отмены сезонного перевода. 
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8. при обнаружении несоответствия установок часового пояса следует в соответствии с про-

ектом постановления Правительства РФ «О составе территорий, образующих каждую ча-

совую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах» от 6 июня 2011 года выбрать 

часовой пояс, для которого не определён сезонный перевод (отсутствует флаг «Автомати-

ческий перевод на летнее время и обратно»), не обращая внимание на список населённых 

пунктов (например, для московского времени GMT+4 следует использовать часовой пояс 

«GMT+04:00 Абу-Даби, Мускат»)4, и нажать кнопку «ОК»; 

9. используя утилиту «Проверка правил сезонного перевода», осуществить отмену сезонного 

перевода для счётчиков и УСПД, не охваченных выполнением пп. 2.1, 2.2: 

а. запустить файл «C:\P2kServer\DevTestForSeasonRules.exe»; 

б. выбрать УСПД и счётчики, задать пароли уровня доступа на запись и нажать кнопку 

«Проверить» (рис. 5, 6); 

в. дождаться завершения выполнения операции и проконтролировать её успешность 

по результирующему отчёту; 

 
Рисунок 5. Утилита проверки правил сезонного перевода. Вкладки «Устройства», «Справка». 

                                                 
4 Ожидается выпуск обновления для операционных систем Windows, которое приведёт список часовых поясов 

в соответствие с действующим российским законодательством. До момента выпуска указанного обновления необхо-

димо использовать наиболее подходящие часовые пояса из списка; после выпуска обновления настоящие рекоменда-

ции будут модифицированы. 
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Рисунок 6. Утилита проверки правил сезонного перевода. Вкладки «Параметры», «Отчёт». 

10. запустить автоматизированный сбор данных; 

11. проверить параметры формирования XML-макетов: 

а. запустить «Конфигуратор Пирамида 2000»; 

б. выбрать пункт меню «Управление → Формирование внешних отчётов»; 

в. для всех настроенных задач формирования XML-макетов 80020, 80030, 51070, 50080 

проверить соответствие настройки временной зоны произведённым ранее изменени-

ям. 

2.4 Отмена сезонного перевода на УСВ 

Устройства синхронизации времени УСВ-1 и УСВ-2 производства ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ» не требуют настройки сезонного перевода времени. За инструкциями 

по отключению сезонного перевода времени в устройствах точного времени других производите-

лей следует обращаться к производителям. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 


