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1. Основные сведения 

26 октября 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 248-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон „Об исчислении времени“» (далее — Закон)1, 

окончательно отменяющий практику сезонных переводов времени, а также уточняющий перечень 

часовых зон и состав образующих их территорий. 

Ст. 1 Закона устанавливает соответствие московского времени третьему часовому поясу 

в национальной шкале времени (UTC+3) взамен действующему четвертому поясу (UTC+4), что 

подразумевает выполнение перевода времени в большинстве субъектов РФ на один час назад 

в момент вступления Закона в силу — 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут (ст. 2 Закона). 

На один час назад время переводится во всех регионах РФ (включая Республику Крым 

и Севастополь), за исключением Самарской и Кемеровской областей, Удмуртской республики, 

Камчатского края и Чукотского автономного округа, где время не переводится. В Забайкальском 

крае и Магаданской области время переводится на два часа назад. 

Несмотря на то, что формально перевод времени в рамках смены часового пояса не 

является сезонным, в целях сохранения непрерывности ведения профилей нагрузки приборами 

учета целесообразна его реализация по сценарию сезонного перехода на зимнее время с 

использованием функции автоматизации сезонного перевода времени компонентов АИИС. Такой 

сценарий подразумевает выполнение работ на каждом из уровней системы в два этапа: 

1. Установка признака летнего времени и правил зимнего перевода времени, разрешение 

сезонного перевода (до 26 октября 2014 года). 

2. Запрет сезонного перевода времени (после 26 октября 2014 года, но не позднее 

28 марта 2015 года). 

Следует понимать, что не все типы приборов учета позволяют использовать приведенный 

сценарий. Большинство счетчиков по состоянию на лето 2014 года функционирует в стандартном 

(зимнем) времени и не может выполнить повторный переход на зимнее время без установки 

признака летнего времени, которая, в свою очередь, вместе с разрешением сезонного перевода, 

для ряда типов счетчиков приводит к скачку времени и нарушению связности профиля нагрузки. 

Для таких приборов учета должна использоваться команда установки времени с последующим 

восстановлением профиля нагрузки на ИВК путем сопоставления зафиксированных показаний и 

профиля или ручного ввода. Сценарий подразумевает однократную установку времени приборам 

учета после 26 октября 2014 года. Возможности автоматизации сезонного перевода времени в 

приборах учета не задействуются. 

                                                 

1 http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?111660 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?111660
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В пределах одной системы могут сочетаться оба сценария. Перевод времени на два часа не 

может быть автоматизирован и выполняется исключительно вручную. 

Подготовка к переводу времени и контроль его прохождения в рамках автоматизированной 

системы — комплексная операция, выполняемая согласно настоящим рекомендациям на всех 

уровнях системы; результат ее выполнения — система, функционирующая по единым правилам 

ведения времени согласно действующему законодательству РФ и отраслевым требованиям. Все 

работы по подготовке к переводу времени должны быть полностью завершены до момента 

вступления Закона в силу. 
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2. Последовательность выполнения работ 

В общем случае АИИС представляет собой иерархическую многоуровневую систему, в 

которой явно выделяются следующие уровни: 

 информационно-вычислительные комплексы (ИВК); 

 информационно-вычислительные комплексы электроустановки (ИВКЭ); 

 информационно-измерительные комплексы (ИИК). 

Коммуникационное оборудование, имеющее локальное подключение к устройству, 

относящемуся 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. 

Начинать работы по программированию сезонного перевода счетчиков можно уже сейчас. 

Общая последовательность работ: 

1. Этап 1 — действия, которые необходимо выполнить до 26.10.2014: 

1.1. Физически отключить счётчики от коммуникационного оборудования и УСПД. 

1.2. Выполнить программирование (конфигурирование) счётчиков согласно 

инструкциям и рекомендациям производителей (требуется пароль 

соответствующего уровня). 

1.3. Выполнить конфигурирование УСПД (требуется пароль соответствующего уровня). 

1.4. Восстановить подключение счётчиков к коммуникационному оборудованию и 

УСПД. 

1.5. Проверить доступность счётчиков и корректность сбора данных УСПД. 

2. В день перевода часов, 26.10.2014, АИИС и все приборы учета должны автоматически 

выполнить перевод часов. Никаких действий по программированию и внесению 

настроек в этот день быть не должно. 

3. Этап 2 — действия, которые необходимо выполнить в период с 27.10.2014 до 

28.03.2015. Снова перепрограммировать приборы учета и УСПД, отменив в них 

сезонный перевод. Порядок действий аналогичен первому пункту данной 

последовательности работ. 
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3. Перевод времени на уровне ИИК (счетчики) 

Главной особенностью данного этапа работ является разница в реакции приборов учёта 

на изменение параметров сезонного перевода времени. Настоятельно рекомендуется 

предварительно ознакомиться с инструкциями для всех типов приборов учёта, входящих в состав 

АИИС. Такие инструкции для большинства типов устройств подготовлены и находятся в 

открытом доступе на официальных интернет-ресурсах производителей оборудования либо 

предоставляются по запросу. 

Рекомендации ИТФ «Системы и технологии» для некоторых типов счетчиков приведены в 

Приложении 1 «Рекомендации по настройке счетчиков при смене часового пояса». 

Внимание! Для отдельных типов счётчиков доступна специализированная утилита 

удалённой модификации правил сезонного перевода времени «Проверка правил сезонного 

перевода». Утилита входит в комплект обновлений ПО «Пирамида 2000» и позволяет выполнить 

программирование счетчиков и УСПД СИКОН на обоих этапах без физического отключения 

приборов и без выполнения работ на объекте. Использование утилиты отражено в 

Приложении 2 настоящих рекомендаций. 

 

 



Рекомендации по подготовке к вступлению в силу 248-ФЗ от 21.07.2014 

6 

4. Перевод  времени на уровне ИВКЭ (УСПД СИКОН, ТС65) 

4.1. УСПД СИКОН С1, С10, С70, С110, C120 

Программирование сезонного перевода времени в УСПД СИКОН С1, СИКОН С10, 

СИКОН С70, СИКОН С110, СИКОН C120 выполняется после завершения этапа 

программирования счётчиков (см. п. 2 «Последовательность выполнения работ»). Игнорирование 

данного требования может привести к фиксации УСПД искажённых данных. 

Внимание! Для УСПД СИКОН С1, СИКОН С10, СИКОН С70, СИКОН С110, СИКОН 120 

доступна специализированная утилита удалённой проверки и модификации правил сезонного 

перевода времени «Проверка правил сезонного перевода» без необходимости выполнения работ на 

объекте (см. Приложение 2 настоящих рекомендаций). 

Для установки сезонного перевода времени в УСПД следует использовать базовое 

программное обеспечение СИКОН С702: 

1. Если к УСПД подключено УСВ, то перед изменением настроек сезонного перевода 

времени необходимо УСПД вывести из подчинения УСВ: 

 В меню «Управление → Привязка портов» изменить клиента «ИВЧ1 (RS232)» 

или «NMEA» на ВК. 

 Выбором пункта «Управление → Горячий перезапуск контроллера» выполнить 

перезапуск УСПД. 

2. Выбором пункта меню «Регистрация → Сезонный перевод времени» вызвать окно 

настроек сезонного перевода времени. 

3. Установить параметры сезонного перевода времени (обратите внимание на этап). 

3.1. На этапе 1 (до 26.10.2014) записать настройки, как указано на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Этап 1, окно «Настройка сезонного перевода времени». 

                                                 

2 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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3.2. На этапе 2 (в период с 27.10.2014 до 28.03.2015) записать настройки, как указано на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2. Этап 1, окно «Настройка сезонного перевода времени». 

4. Нажатием кнопки «Запись» произвести запись в УСПД новых параметров. 

5. Если к УСПД подключено УСВ, вернуть клиента «ИВЧ1 (RS232)» или «NMEA» через 

меню «Управление → Привязка портов». 

6. Выбором пункта «Управление → Горячий перезапуск контроллера» выполнить 

перезапуск УСПД. С помощью пункта «Регистрация → Изменение даты и времени» 

убедиться, что УСВ на связи и УСПД СИКОН вошел в подчинение УСВ. 

7. После выполнения всех действий для оперативного сбора данных в УСПД можно 

выполнить восстановление профиля с момента отключения счётчиков по текущее время 

(меню «Управление → Восстановление данных»). 

Примечание: 

1. Попытка записи правил сезонного перевода в УСПД СИКОН С1, СИКОН С10, 

СИКОН С70, СИКОН С110, СИКОН 120 с действующим УСВ закончится ошибкой: 

«Попытка записи неверного значения!». Это означает, что не выполнен первый шаг по 

выводу УСПД СИКОН из подчинения УСВ. 

2. Для УСВ-1 и УСВ-2 используется клиент «ИВЧ (RS232)», а для УСВ-3 используется 

клиент «NMEA». 

3. При наличии сети Profibus правила сезонных переводов необходимо записать только в 

один УСПД СИКОН с наименьшим сетевым номером. Правила должны сразу 

распространиться по всей сети. По завершении настройки рекомендуется проверить 

корректность примененных правил во всех УСПД СИКОН в сети Profibus. 
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4.2. СИКОН C50 

В целях подготовки к переводу времени для контроллеров СИКОН С50 выпущено 

обновление встроенного ПО, для получения которого следует обратиться в службу технической 

поддержки ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»3. Инструкция по применению обновления 

входит в состав комплекта обновления. 

4.3. СИКОН ТС65, SDM-TC65, LINK ST-100 

Настройка перевода рекомендуется для всех вариантов применения контроллеров 

СИКОН ТС65, SDM-TC65, LINK ST-100. 

Настройка перевода обязательна в случае, если контроллеры выполняют не только 

функцию каналообразующей аппаратуры, но являются источниками времени для других приборов 

учета в системах диспетчеризации с использованием сигналов телесигнализации. 

В остальных применениях с целью сокращения трудозатрат настройка перевода может 

выполняться по мере необходимости. 

Для включения настройки сезонного перевода времени на контроллерах СИКОН ТС65, 

SDM-TC65, LINK ST-100 следует воспользоваться базовым программным обеспечением СИКОН 

ТС65.  

Внимание: Для корректного включения настройки сезонного перевода времени работы 

необходимо выполнять с помощью базового программного обеспечения «Оперативный сбор 

СИКОН ТС65» версии 3.9.1.9 от 04.09.2014!4 

Конфигурирование может выполняться как локально, так и удалённо (по каналам CSD или 

GPRS). Конфигурирование выполняется в 2 этапа: 

1. Если к контроллеру СИКОН ТС65, SDM-TC65, LINK ST-100 подключено УСВ или 

включена синхронизация по серверам точного времени, то перед началом работ 

необходимо отключить источник синхронизации времени: 

Нажатием кнопки «Параметры и статистика» на левой вертикальной панели вызвать окно 

параметров и статистики контроллера. 

Для отключения  синхронизации по серверам точного времени необходимо: 

 в разделе «Дата и время» выключить параметр «Разрешение синхронизации 

времени»; 

 нажатием кнопки «Запись» сохранить внесенные изменения. 

Для отключения  синхронизации от УСВ: 

                                                 

3 Страница службы технической поддержки в интернете: http://www.sicon.ru/help/. 

4 Базовое программное обеспечения «Оперативный сбор СИКОН ТС65» версии 3.9.1.9 от 04.09.2014 доступно 

для загрузки по адресу http://www.sicon.ru/prod/po/. 

http://www.sicon.ru/help/
http://www.sicon.ru/prod/po/
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 на порту, к которому подключено УСВ, установить клиента отличного от «УСВ»; 

 нажатием кнопки «Запись» сохранить внесенные изменения. 

2. На этапе 1 (до 26.10.2014, см. п. 1 раздела «Последовательность выполнения работ»): 

2.1 нажатием кнопки «Параметры и статистика» на левой вертикальной панели вызвать 

окно параметров и статистики контроллера; 

2.2 в разделе «Дата и время» включить параметр «Разрешение сезонного времени», см. 

рис. 3; 

2.3 нажатием кнопки «Запись» сохранить внесенные изменения; 

2.4 нажатием кнопки «Дата и время» считать одноименные данные; 

2.5 нажатием кнопки «Запись» записать текущие дату и время контроллеру. 

  

Рисунок 3. Секция «Дата и время» окна «Параметры и статистика». 

3. На этапе 2 (в период с 27.10.2014 по 28.03.2015, см. п. 3 раздела «Последовательность 

выполнения работ»): 

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

окно параметров и статистики контроллера; 

2. установить правильный часовой пояс; 

3. выключить параметр «Разрешение сезонного времени»; 

4. нажатием кнопки «Запись» произвести запись в контроллер новых параметров; 

4. Если к контроллеру СИКОН ТС65, SDM-TC65, LINK ST-100 подключено УСВ или 

включена синхронизация по серверам точного времени, по завершении работ необходимо 

включить синхронизацию времени. Для этого в окне «Параметры и статистика» 

необходимо выполнить следующие действия. 

Для включения синхронизации по серверам точного времени: 
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 в разделе «Дата и время» включить параметр «Разрешение синхронизации времени»; 

 нажатием кнопки «Запись» сохранить внесенные изменения. 

Так как на данный момент неизвестен механизм смены часового пояса на серверах точного 

времени, рекомендуется получить комментарии от администрации конкретных серверов. 

Для включения  синхронизации от УСВ: 

 на порту, к которому подключено УСВ, установить клиента «УСВ»; 

 нажатием кнопки «Запись» сохранить внесенные изменения. 

4.4. СИКОН ТС65 в шкафах АСУНО 

Для включения настройки сезонного перевода времени в контроллерах АСУНО на базе 

СИКОН ТС65 следует воспользоваться базовым программным обеспечением СИКОН ТС65.  

Внимание: Для корректного включения настройки сезонного перевода времени работы 

необходимо выполнять с помощью базового программного обеспечения «Оперативный сбор 

СИКОН ТС65» версии 3.9.1.9 от 04.09.2014!5 

Конфигурирование может выполняться как локально, так и удалённо (по каналам CSD или 

GPRS). Конфигурирование выполняется в 2 этапа: 

1. На этапе 1 (до 26.10.2014, см. п. 1 раздела «Последовательность выполнения работ»): 

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

окно параметров и статистики контроллера; 

2. в разделе «Дата и время» включить параметр «Разрешение сезонного времени», см. 

рис. 4; 

3. нажатием кнопки «Запись» сохранить внесенные изменения; 

4. нажатием кнопки «Дата и время» считать одноименные данные; 

5. нажатием кнопки «Запись» записать текущие дату и время контроллеру. 

  

                                                 

5 Базовое программное обеспечения «Оперативный сбор СИКОН ТС65» версии 3.9.1.9 от 04.09.2014 доступно 

для загрузки по адресу http://www.sicon.ru/prod/po/. 

http://www.sicon.ru/prod/po/
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Рисунок 4. Секция «Дата и время» окна «Параметры и статистика». 

2. Для контроллеров СИКОН ТС65 в шкафах АСУНО дополнительно требуется изменить 

расписание отключения/включения наружного освещения, начиная с утреннего 

отключения 26 октября 2014 года. Величина изменения времени в расписании зависит от 

изменения параметра часового пояса. 

Например, если часовой пояс UTC+4 изменился на UTC+3, то время отключения и 

включения в расписании нужно уменьшить на 1 час. Для изменения расписания в программе 

«Оперативный сбор СИКОН ТС65» необходимо выбрать меню «Управление» → «АСУ НО 

Расписание», прочитать расписание из контроллера кнопкой «Обновить» и изменить расписание с 

26 октября 2014 года. 

При автоматическом расчете расписания на год необходимо обратить внимание на 

параметр «Время от Гринвича+» и часовую зону, которая должна соответствовать внесенным 

изменениям в Федеральный закон «Об исчислении времени» от 21 июля 2014 года, см. рис. 5. 
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Рисунок 5. Форма «Расписание АСУНО». 

3. На этапе 2 (в период с 27.10.2014 по 28.03.2015, см. п. 3 раздела «Последовательность 

выполнения работ»): 

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

окно параметров и статистики контроллера; 

2. установить правильный часовой пояс; 

3. выключить параметр «Разрешение сезонного времени»; 

4. нажатием кнопки «Запись» сохранить внесенные изменения. 
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5. Перевод времени на уровне ИВК 

5.1. Установка обновления  

До старта работ на уровне ИВК требуется получить комплект обновления ПО «Пирамида 

2000» от 8 сентября 2014 года или более поздний, обратившись в службу технической поддержки 

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»6. 

Для выполнения обновления ПО «Пирамида 2000» необходимо запустить программу 

установки  «P2kServerDLST2014Update.exe» из комплекта обновления и следовать инструкциям 

программы установки7. По завершении обновления необходимо перезагрузить компьютер. 

5.2. Контроль часового пояса 

Проконтролировать смену часового пояса операционной системы сервера сбора, а также 

для прочих серверов (в частности, сервера баз данных) и АРМ. Для этого необходимо вызвать 

диалог настройки даты и времени: 

 для Windows XP и Windows Server 2003: «Пуск → Настройка → Панель управления → 

Дата и время»; 

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

«Пуск → Панель управления → [Часы, язык и регион →] Дата и время»; 

Должен быть установлен «Часовой пояс АИИС Пирамида» или другой часовой пояс 

с корректным смещением и разрешенным сезонным переводом. 

5.3. Настройка сбора в день сезонного перевода 

После сезонного перевода времени необходимо осуществить сбор профиля средних 

мощностей за 30 минут. При этом на час перевода в базе данных должны появиться два массива 

значений: до перевода времени и после перевода времени. Для сбора этих данных в конфигурации 

системы существует отдельный сценарий «Сезонный перевод». В этот сценарий необходимо 

включить весь перечень устройств подлежащих опросу. Для этого в программе «Конфигуратор 

ИКМ» нужно открыть меню «Инструмент → Сбор данных». В списке нужно найти сценарий 

«Сезонный перевод» и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. В проявившемся окне в секции 

«Опрашиваемые устройства» необходимо отметить устройства подлежащие опросу и нажать 

кнопку «OK». 

                                                 

6 Страница службы технической поддержки в интернете: http://www.sicon.ru/help/. 

7 В процессе обновления будут автоматически изменены настройки часового пояса и сезонного перевода 

времени на уровне операционной системы. 

http://www.sicon.ru/help/
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Рисунок 6. Параметры сценария сбора «Сезонный перевод». 

Результатом работы этого сценария должно быть появление в БД: 

 данных основного профиля средних мощности за 30 минут (код параметра — 

12); в зависимости от типа счетчика, его настроек и времени сбора в час 

сезонного перевода в этом массиве данных могут содержаться данные: до 

перевода времени, после перевода или сумма значений; 

 данные за час перевода до перевода времени (код параметра — 112); 

 данные за час перевода после перевода времени (код параметра — 113). 

5.4. Настройка сценария расчета данных в день сезонного 

перевода 

Для получения корректного массива данных в профиле средних мощностей за 30 минут в 

конфигурации системы существует сценарий расчета «Сезонный перевод». Для настройки этого 

сценарий программе «Конфигуратор ИКМ» нужно открыть меню «Инструмент → Планировщик 

заданий». В списке необходимо найти сценарий «Сезонный перевод» и дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши. 
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Рисунок 7. Параметры сценария расчета «Сезонный перевод». 

В настройках этого сценария необходимо указать тип данных, которые должны быть 

размещены в основном профиле мощности 30 минут: данные до перевода, данные после перевода 

или сумма значений. Выбор зависит от особенностей конкретной системы учета и отчетности.  
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6. Перевод времени на УСВ 

Устройства синхронизации времени УСВ-1, УСВ-2 и УСВ-3 производства ГК «Системы и 

технологии» не требуют настройки перевода времени в случае использования в составе АИИС 

«Пирамида». 

Если УСВ-1 и УСВ-2 используются совместно с программным обеспечением стороннего 

производителя, то в УСВ-1 и УСВ-2 требуется установить текущее время на час назад с пульта 

или с помощью базового ПО для УСВ. 

За инструкциями по отключению сезонного перевода времени в устройствах точного 

времени других производителей следует обращаться непосредственно к производителям. 
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Приложение 1. Рекомендации по настройке счетчиков 

Тип прибора Производитель Этап 1, действия до 26.10.2014 
Этап 2, действия в период с 

27.10.2014 по 28.03.2015 
Примечание 

СЭТ-4ТМ, ПСЧ-3ТМ, 

ПСЧ-4ТМ, 

СЭБ-1ТМ 

 

ОАО 

«Нижегородское 

научно-

производственное 

объединение имени 

М.В. Фрунзе» 

С помощью программы «Конфигуратор 

СЭТ-4ТМ» включить сезонный перевод 

времени. 

Если в счетчике установлен сезон 

«Зима», необходимо сначала установить 

счетчику сезон «Лето», а потом 

разрешить сезонный перевод времени. 

Для записи в счетчик настроек сезонного 

перевода времени требуется пароль 

второго уровня доступа. 

С помощью программы 

«Конфигуратор СЭТ-4ТМ» 

запретить автоматический 

переход. 

Если в счетчике установлен 

сезон «зима», то при 

включении сезонного 

перевода времени, сезон 

меняется на «лето» и время 

корректируется на час 

вперед.  

 

ПСЧ-3ТА, ПСЧ-4ТА, 

ПСЧ-3А, 

ПСЧ-3АРТ, СЭБ-2А 

ОАО 

«Нижегородское 

научно-

производственное 

объединение имени 

М.В. Фрунзе» 

С помощью программы Schetchik.exe 

(или Schetchik_ART.exe) разрешить 

автоматический переход, проверить и 

при необходимости установить 

правильную дату перехода. 

С помощью программы 

Schetchik.exe (или 

Schetchik_ART.exe) запретить 

сезонный перевод времени. 

 

Меркурий 203 ООО «Фирма 

„Инкотекс“» 

С помощью программы «Конфигуратор 

счетчиков Меркурий» разрешить 

сезонный перевод времени. 

С помощью программы 

«Конфигуратор счетчиков 

Меркурий» запретить 

сезонный перевод времени. 
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Тип прибора Производитель Этап 1, действия до 26.10.2014 
Этап 2, действия в период с 

27.10.2014 по 28.03.2015 
Примечание 

Меркурий М23х ООО «Фирма 

„Инкотекс“» 

С помощью программы «Конфигуратор 

счетчиков Меркурий» прочитать 

параметры автоматического перехода и 

текущий сезон, проверить и при 

необходимости установить правильную 

дату перехода. 

Если переход запрещен и в счетчике 

установлен сезон «Лето», то разрешить 

автоматический переход. 

Если в счетчике стоит сезон «Зима», 

необходимо сначала изменить сезон на 

«Лето» (команду установки времени 

выполнять, не переходя через границу 

минуты, в интервале от 15 до 45 секунд), 

после чего включить сезонный перевод 

времени. 

Для записи в счетчик требуется пароль 

второго уровня. 

С помощью программы 

«Конфигуратор трехфазных 

счетчиков Меркурий» 

запретить автоматический 

переход. 

Если установка сезона 

«Лето» произойдет в 

момент перехода через 

границу минуты, 

нарушится метка времени в 

профиле. В данном случае 

необходимо выполнить 

переинициализацию 

профиля мощности. 
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Тип прибора Производитель Этап 1, действия до 26.10.2014 
Этап 2, действия в период с 

27.10.2014 по 28.03.2015 
Примечание 

CE303, CE304 , 

ЦЭ6850, ЦЭ6850М 

 

ОАО «Концерн 

Энергомера» 

С помощью программы «AdminTools» 

разрешить автоматический переход, 

проверить и при необходимости 

установить правильную дату перехода. 

С помощью программы 

«AdminTools» запретить 

автоматический переход. 

Для счетчика СЕ304 при 

установке времени на 1 час 

назад получасовые мощности 

складываются. 

В счётчиках СЕ301 и СЕ303 

нет разделения получасовых 

мощностей до и после 

сезонного перевода на зимнее 

время, поэтому контроллер 

СИКОН С70 регистрирует 

только данные после 

сезонного перевода часов. 

При установке времени на 1 

час назад получасовые 

мощности, собранные ранее, 

«стираются». 
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Тип прибора Производитель Этап 1, действия до 26.10.2014 
Этап 2, действия в период с 

27.10.2014 по 28.03.2015 
Примечание 

ST2000-9, ST1000-6 ООО Завод 

«Промприбор» 

С помощью конфигуратора Viewer.exe 

разрешить сезонный перевод времени. 

Для записи данных в счетчик требуется 

пароль уровня «Управление». 

С помощью конфигуратора 

Viewer.exe запретить сезонный 

перевод времени. 

По завершению сезонного 

перевода времени в 

профиле счетчика будет две 

удвоенные получасовые 

значения мощностей без 

признаков сезона. 

Гамма-1, Гамма-3  ФГУП 

«Государственный 

Рязанский 

приборный завод» 

С помощью конфигуратора счетчика 

Гамма разрешить сезонный перевод 

времени. 

Для включения сезонного перевода 

времени необходим пароль уровня 

доступа «Чтение и запись». 

С помощью конфигуратора 

счетчика Гамма запретить 

сезонный перевод времени. 

В настройках сезонного 

перевода надо указывать 

предыдущий год перевода:  

год зимнего сезонного 

перевода — 2013, летнего 

— 2014. 

 

A1800 ООО «Эльстер 

Метроника» 

С помощью программы Metercat 

включить сезонный перевод времени. 

С помощью программы 

Metercat запретить сезонный 

перевод времени. 

В счетчике должен быть 

настроен сезонный перевод 

согласно инструкции 

«Настройка счетчика А1800 

при помощи программы 

Metercat» и включены оба 

сезонных перевода. 
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Тип прибора Производитель Этап 1, действия до 26.10.2014 
Этап 2, действия в период с 

27.10.2014 по 28.03.2015 
Примечание 

ЕвроАльфа ООО «Эльстер 

Метроника» 

С помощью программы «AlphaPlus» 

включить сезонный перевод времени. 

С помощью программы 

«AlphaPlus» запретить 

сезонный перевод времени. 

Перед программированием 

счетчика необходимо 

осуществить локальный 

сбор профилей мощности 

для последующего 

занесения в систему учета, 

т.к. после 

программирования все 

энергетические данные 

будут «потеряны». 
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Тип прибора Производитель Этап 1, действия до 26.10.2014 
Этап 2, действия в период с 

27.10.2014 по 28.03.2015 
Примечание 

МИР С01 ООО НПО «Мир» С помощью программы «Конфигуратор 

счетчиков МИР С» включить сезонный 

перевод времени. 

С помощью программы 

«Конфигуратор счетчиков 

МИР С» выключить сезонный 

перевод времени. 

Счетчику МИР С01 

возможно задать 

произвольную дату и время 

сезонного перевода. 

Сезон устанавливается в 

зависимости от системного 

времени. 

Если в счетчике с 

установленным сезоном 

«Зима» включить сезонный 

перевод, то сезон сменится 

на «Лето» и время 

переведется на час назад. 
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Приложение 2. Использование утилиты «Проверка правил 

сезонного перевода» 

Утилита поставляется в составе обновления «Пирамида 2000 Сервер», предназначенного 

для поддержки сезонного перевода времени 26.10.2014. Исполняемый модуль программы 

располагается в файле «C:\P2kServer\DevTestForSeasonRules.exe». Программа предназначена 

для проверки и автоматического исправления правил сезонного перевода следующие типы 

устройств: 

 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(М), Меркурий-230, 

Меркурий-233, Меркурий-234, Меркурий-236. 

Программа может быть использована как для разрешения сезонного перевода на 

устройствах (необходимо выполнить до 26.10.2014), так и для запрещения сезонного перевода 

(необходимо выполнить после 26.10.2014 до 28.03.2015). Режим работы программы задается в 

выпадающем списке «Статус сезонного перевода», который расположен в панели инструментов 

в верхней части окна программы. При запуске программы режим работы выставляется 

автоматически исходя из текущего времени сервера сбора. 

 

Рисунок 8. Окно программы «Проверка правил сезонного перевода». 

В режиме «Разрешен» программа выполняет проверку и исправление следующих 

параметров: 

1. разрешение сезонного перевода на устройстве; 
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2. правил сезонного перевода (согласно системным настройкам часового пояса); 

3. дня недели устройства; 

4. текущего сезона устройства. 

В режиме «Запрещен» программа выполняет проверку и исправление только признака 

разрешения сезонного перевода времени: 

После запуска программы следует произвести её настройку. В левой части окна 

программы на вкладе «Параметры» доступны следующие настройки: 

 

Рисунок 9. Настройки программы «Проверка правил сезонного перевода». 

 Номер виртуального порта — номер порта, по которому производится подключение к 

подсистеме маршрутизации Пирамида 2000. Можно указать любой неиспользуемый 

порт. Если Вы запускаете несколько копий программ, то следует указать разные порты; 

 Время ожидания ответа — время которое отводится на получение ответа от устройства, 

включает в том числе время на возможную установку коммутируемого соединения; 

 Количество перезапросов — количество перезапросов, которое делает программа в 

случае отсутствия ответа от устройства;  

  Флаг «Исправлять ошибки, используя пароли» — если флаг не установлен, то 

программа выполнит только проверку правил, не исправляя найденные ошибки; 

 Пароли к устройствам — следует задать, если в конфигурации Пирамида 2000 или 

контроллеров заданы пароли только для чтения. Если же в конфигурации уже заданы 

пароли с правом записи конфигурации, то эти графы следует очистить; 
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 Флаг «Перезапускать контроллер перед записью правил…» — если к контроллеру 

подключено устройство точного времени (УСВ-1 или УСВ-2), то он не позволяет 

изменить правила перевода времени. Для решения этой проблемы, программа может 

выполнить горячий перезапуск контроллера, после которого в течении короткого 

времени запись будет возможна. Внимание! Данный метод не работает в случае 

использования УСВ-3; правила сезонного перевода таких контроллеров следует 

изменить вручную с помощью базового программного обеспечения контроллера 

(см. п. 4.1); 

 Флаг «Записать отчет в файл» — признак необходимости записи отчета о проверке в 

файл. Если флаг установлен, при запуске проверки устройств на диске создается файл 

SRReport_ГГГГММДДччммсс.txt, в который записывается отчет о выполняемой 

проверке. 

После установки настроек можно приступить к проверке правил перевода. 

Внимание: Перед запуском проверки правил сезонного перевода рекомендуется 

остановить программы «Автоматизированный сбор» и «Служба синхронизации времени». 

Это позволит разгрузить каналы связи и быстрее выполнить проверку. Для остановки 

программ дважды щелкните левой кнопкой мыши по иконке «Консоль АИИС Пирамида» , в 

появившемся окне на вкладке «Список процессов» выделите строки 

«C:\P2kServer\SCPAuto.exe» и «C:\P2kServer\TimeSynchro.exe», нажатием правой кнопкой 

мыши вызовите контекстное меню и выберите пункт «Остановить процесс». 

Для запуска проверки на вкладке «Устройства» в дереве конфигурации нужно отметить 

устройства, которые нуждаются в проверке, и нажать кнопку «Проверить» на панели 

инструментов. При выполнении проверки программа формирует отчет, который выводится на 

вкладке «Отчет» в правой части экрана, а также выводит журнал обмена с устройством на 

вкладке «Журнал». 


