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1. Список аббревиатур и сокращений
АСДК - автоматизированная система диспетчеризации и контроля 
ИИК - информационно-измерительный компонент 
ИВК - информационно-вычислительный комплекс 
КС - каналы связи 
КПИ - комплекс пользовательских интерфейсов 
КС - каналы связи 
ТХ - технические характеристики 
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2. Введение в теорию администрирования 
автоматизированной системы диспетчеризации и 
контроля "ДИСА"
Типологию администрирования комплекса «ДИСА» можно условно поделить по основным 
звеньям АСДК «ДИСА»: 

ИИК, ИВК и КПИ. 

3. Администрирование ИИК
Администрирование ИИК сведено к минимумому, так как после установки связи до ИВК, 
администратору системы или лиц ему подчинённых, нет необходимости подвергать ИИК 
каким-либо манипуляциям (подробности по настройке ИИК и КС смотри инструкции по 
развёртыванию комплекса). Исключения составляют лишь в том случае, когда система 
зафиксировала на одном из УСПД отказы (датчиков, КС, УСПД: сбой времени, 
несанкционированный доступ, перепрограммацию и проч.). 

Для информационно-вычислительный комплекса при администрировании необходимо: 

• соблюдение дат поверки измерительного оборудования; 
• содержание КС от ИИК до ИВК в исправном состоянии; 
• соответствующая настройка системы оповещения персонала в случае отказа 



измерительного оборудования; 
• знать ТХ измерительных приборов и проводить пуско-наладочные работы с учётом их 

характеристик. (К примеру: если ультразвуковой расходомер не поддерживает работу 
в «сухой трубе», то его необходимо заблаговременно отключить.); 

• обеспечить сохранность подведомственного оборудования и КС от 
несанкционированного доступа. 

4.1 Настройка параметров обмена с тепловычислителем 
«МАГИКА»
Если необходимо наладить обмен данными с тепловычислителем «МАГИКА» (через 
конвертор интерфейсов-протоколов RS232-RS485 MODBUS), то последовательность 
действий выглядит следующим образом: 

1. Настройка самого устройства через пункт "УСТРОЙСТВА" 

необходимо настроить следующие пункты формы настроек для устройства: 

Название устройства Любое 
Тип устройства MAGICA 
Интерфейс для работы с 
устройством 

Ethernet, rs485 

Адрес устройства 
01 (или другой в зависимости от настроек адреса на 
тепловычислителе) 

IP адрес при использовании 
интерфейса "Ethernet" 

любой в зависимости от адресации в сети, в случае 
использования интерфейса rs-XXX поле можно оставить 
незаполненным 

Порт 
4444 (или другой в зависимости от настроек порта на 
конверторе интерфейсов MOXA) 

Скорость обмена 
19200(если используется интерфейс rs-XXX, иначе не 
заполняется) 

Включить взаимодействие с 
устройством 

установить флаг 

2. Настройка команд для засылки пакетов через пункт "КОМАНДЫ". 

Для чтения текущих параметров используется команда "0х04" 

Для чтения архивных данных (часовые и суточные параметры) используется команда 
"READ_ARH" 

3. Настройка пакетов засылки через пункт "ПАРАМЕТРЫ (code)" 

Для чтения текущих данных необходимо ввести код функции в шестнадцатеричной 
системе исчисления: 

таблица
Код Обозначение Описание Ед.изм Формат 
0x0 N приб. Номер теплосчетчика 8 байт -- 4*2 байт 
0x4 Config1 Версии -- word 
0x5 Config2 Конфигурации прибора -- word 



0x6 Config3 Дополнительной конфигурации прибора -- dword 
0x64 G1 Объемный расход по трубе 1 м3/час float 
0x66 G2 Объемный расход по трубе 2 м3/час float 
0x68 G3 Объемный расход по трубе 3 м3/час float 
0x6A G4 Объемный расход по трубе 4 м3/час float 
0x6C G5 Объемный расход по трубе 5 м3/час float 
0x6E G6 Объемный расход по трубе 6 м3/час float 
0x70 G7 Объемный расход по трубе 7 м3/час float 
0x72 G8 Объемный расход по трубе 8 м3/час float 
0x74 G9 Объемный расход по трубе 9 м3/час float 
0x76 G10 Объемный расход по трубе 10 м3/час float 
0x78 M1 Массовый расход по трубе 1 т/час float 
0x7A M2 Массовый расход по трубе 2 т/час float 
0x7C M3 Массовый расход по трубе 3 т/час float 
0x7E M4 Массовый расход по трубе 4 т/час float 
0x80 M5 Массовый расход по трубе 5 т/час float 
0x82 M6 Массовый расход по трубе 6 т/час float 
0x84 M7 Массовый расход по трубе 7 т/час float 
0x86 M8 Массовый расход по трубе 8 т/час float 
0x88 M9 Массовый расход по трубе 9 т/час float 
0x8A M10 Массовый расход по трубе 10 т/час float 
0x8C T1 Температура теплоносителя в трубе 1 C float 
0x8E T2 Температура теплоносителя в трубе 2 C float 
0x90 T3 Температура теплоносителя в трубе 3 C float 
0x92 T4 Температура теплоносителя в трубе 4 C float 
0x94 T5 Температура теплоносителя в трубе 5 C float 
0x96 T6 Температура теплоносителя в трубе 6 C float 
0x98 T7 Температура теплоносителя в трубе 7 C float 
0x9A T8 Температура теплоносителя в трубе 8 C float 
0x9C T9 Температура теплоносителя в трубе 9 C float 
0x9E T10 Температура теплоносителя в трубе 10 C float 
0xA0 Q1 Тепловая мощность системы учета 1 Гкал/ч float 
0xA2 Q2 Тепловая мощность системы учета 2 Гкал/ч float 
0xA4 Q3 Тепловая мощность системы учета 3 Гкал/ч float 
0xA6 Q4 Тепловая мощность системы учета 4 Гкал/ч float 
0xAA P1 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0xAC P2 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0xAE P3 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0xB0 P4 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0xB2 P5 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0xB4 P6 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0xB6 P7 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0xB8 P8 Давление в трубопроводе 1 атм. float 



0xBA P9 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0xBC P10 Давление в трубопроводе 1 атм. float 
0x1,0x90 sM1 Масса, прошедшая через трубу 1 т float 
0x1,0x92 sM2 Масса, прошедшая через трубу 2 т float 
0x1,0x94 sM3 Масса, прошедшая через трубу 3 т float 
0x1,0x96 sM4 Масса, прошедшая через трубу 4 т float 
0x1,0x98 sM5 Масса, прошедшая через трубу 5 т float 
0x1,0x9A sM6 Масса, прошедшая через трубу 6 т float 
0x1,0x9C sM7 Масса, прошедшая через трубу 7 т float 
0x1,0x9E sM8 Масса, прошедшая через трубу 8 т float 
0x1,0xA0 sM9 Масса, прошедшая через трубу 9 т float 
0x1,0xA2 sM10 Масса, прошедшая через трубу 10т т float 
0x1,0xA4 E1 Количество потреб. энергии система 1 Гкал float 
0x1,0xA6 E2 Количество потреб. энергии система 2 Гкал float 
0x1,0xA8 E3 Количество потреб. энергии система 3 Гкал float 
0x1,0xAA E4 Количество потреб. энергии система 4 Гкал float 
0x1,0xAE Тр Время работы прибора ч float 
0x1,0xB0 Тн1 Время нормальной работы система 1 ч float 
0x1,0xB2 Тн2 Время нормальной работы система 2 ч float 
0x1,0xB4 Тн3 Время нормальной работы система 3 ч float 
0x1,0xB6 Тн4 Время нормальной работы система 4 ч float 

Для формирования пактов снятия суточных и часовых данных необходимо указать тип 
архива и его глубину. 

ПРИМЕРЫ: 

"DAY,1" - Снять суточный архив за вчерашнее число; 

"HOUR,24" - Снять часовой архив за предыдущие 24 часа. 

4. Настройка классов извлекаемых параметров через пункт "КЛАССЫ ИЗВЛЕКАЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ" 

Для тепловычислителя МАГИКА существуют 3 класса снимаемых параметров: 

текущие, часовые, суточные. Эти параметры и должны быть добавлены в пункт "КЛАССЫ 
ИЗВЛЕКАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ" 

5. Настройка параметров, которые будут записываться в базу данных в ответ на 
засланный пакет (через пункт "ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ") 

Для каждого класса параметров (текущие, часовые, суточные) необходим свой набор 
снимаемых параметров. 

То есть, пусть для ТЕКУЩИХ у нас будет "джентльменский минимум": 

1 M подающего трубопровода (т/ч); 

2 M обратного трубопровода (т/ч); 

3 t подающего трубопровода (т/ч); 



4 t обратного трубопровода (т/ч); 

5 P подающего трубопровода (т/ч); 

6 P обратного трубопровода (т/ч); 

7 Q системы номер 1 (Гкал/ч); 

тогда и для ЧАСОВЫХ с СУТОЧНЫМИ стоит продублировать тот же набор. Но необходимо 
помнить, что для часовых и суточных «классов параметров» алиас ("Имена переменных для 
отчётов") должен начинаться с названия параметров, как они запрограммированы в приборе. 

К примеру, для параметра "M подающего трубопровода за прошлый час (т/ч)" будет 
соответствовать, примерно следующий: "M1_vPodvaleDoma34_hour", а для параметра "M 
обратного трубопровода за прошлый час (т/ч)", примерно такой: 
"M2_vPodvaleDoma34_hour". Для более подробного изучения, какому обозначению какой 
алиас соответствует, смотри таблицу в шаге №3. 

6. Настройка сопоставления (привязка пакета к извлекаемых параметрам) через пункт 
"ИНТЕРПРИТАТОРЫ" 

Через данный пункт администрирования, мы просто сопоставляем засылаемому пакету 
(раздел 3), параметры которые будут 

записываться в базу данных в ответ на этот пакет (раздел 4). Здесь необходимо учесть 
следующие нюансы: 

- практически, 90% всех параметров имеют тип данных "c плавающей точкой - float" 

- у текущих параметров нет метки времени - данный флаг игнорируется 

- параметры из суточных и часовых архивов имеют свои таблицы интерпретации данных и 
все настройки, кроме привязки пакета к параметру, будут проигнорируются. 

На практике это выглядит следующим образом: 

Для пакета по съёму текущего значения, соответствует один "извлекаемый параметр". 

Параметру (соde) - "Чтение текущей T1 (0x7a)" будет сопоставлен извлекаемый параметр "M 
подающего трубопровода (текущее значение) (т/ч)". 

"Тип возвращаемого параметра" в большинстве случаев выставляется в "числа с плавающей 
точкой". 

Для пакета по съёму часового или суточного архива, будет соответствовать целая группа 
"Извлекаемых параметров". 

Для Параметра (code) - "DAY,35" будет соответствовать до 30 снимаемых параметров 

("DATE HOUR TNORM TMIN TMAX TDELTAT TNORM2 TSUHOST TAVARIA TNKP 
ERRORCODE MODES Q1 M1 M2 M3 T1 T2 T3 P1 P2 sM1 sM2 sM3 sM4 sQ1 sQ2 sQ3 
sTNORM sTNORM2") 

Для сбора данных обеспечивающий минимального набора для теплоучёта сопоставление 
будет иметь следующий вид: 

Суточный архив за 35 дней ("DAY,35") - M подающего трубопровода за предыдущие сутки (т/
ч) 

Суточный архив за 35 дней ("DAY,35") - M обратного трубопровода за предыдущие сутки 
(т/ч) 

Суточный архив за 35 дней ("DAY,35") - t подающего трубопровода за предыдущие сутки 
(т/ч) 

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedTurnMagica#table_step3


Суточный архив за 35 дней ("DAY,35") - t обратного трубопровода за предыдущие сутки (т/ч) 

Суточный архив за 35 дней ("DAY,35") - P подающего трубопровода за предыдущие сутки (т/
ч) 

Суточный архив за 35 дней ("DAY,35") - P обратного трубопровода за предыдущие сутки (т/ч) 

Суточный архив за 35 дней ("DAY,35") - Q системы номер 1 за предыдущие сутки (Гкал/ч) 

7. Настройки опроса через пункт "РАСПИСАНИЕ" 

Для снятия ТЕКУЩИХ данных следует выбрать: 

- тепловычислитель которому будет адресована команда; 

- команду "0х04"; 

- пакет для засылки (из Параметров (code)); 

- время начала и конца опроса; 

- периодичность (через какой временной промежуток засылать пакеты - в секундах). 

Остальные параметры опциональны, но для постоянного опроса рекомендуется ставить флаг 
"системная команда", который запрещает снятие команды с расписания в случаях неудач по 
чтению данных с тепловычислителя. 

Для снятия ЧАСОВЫХ или СУТОЧНЫХ данных следует выбрать: 

- команду "READ_ARH" 

- пакет для засылки (из Параметров (code)) 

Остальные параметры настраиваться аналогично настройкам расписания опроса ТЕКУЩИХ 
значений. 

Результаты обмена, можно посмотреть в разделах Администратора Django «Оперативные 
данные» или «Долговременные данные». В случае отсутствия данных, необходимо 
просмотреть раздел «список полученных отказов». Если данная информация не позволит 
получить исчерпывающий ответ о природе нарушений обмена данными с 
тепловычислителем, то дальнейшее изучение неисправности придется проводить путём 
исследования логов работы системы (каталог '../log/magica.driver') 

4.2. Настройка параметров обмена с тепловычислителем 
«ТЭКОН»
В настройке будем следовать той же схеме, что и при настройке «МАГИКИ»:

Настройка параметров коммуникации до тепловычисляющего устройства или датчика 
через пункт "УСТРОЙСТВА"; 

1. Настройка команд для засылки пакетов через пункт "КОМАНДЫ"; 
2. Настройка пакетов засылки через пункт "ПАРАМЕТРЫ (code)"; 
3. Настройка классов извлекаемых устройств через пункт "КЛАССЫ ИЗВЛЕКАЕМЫХ 

УСТРОЙСТВ"; 



4. Настройка параметров, которые будут записываться в ответ на засланный пакет (через 
пункт "ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ"); 

5. Настройка сопоставления (привязка пакета к извлекаемым параметрам) через пункт 
"ИНТЕРПРИТАТОРЫ". 

1. Настройка параметров коммуникации до тепловычисляющего устройства через пункт 
"УСТРОЙСТВА"; 

Тепловычислители имеют больший функционал по сравнению с предыдущим 
тепловычислителем, в связи с чем, есть и свои особенности настройки обмена с данным 
решением: 

Название устройства Любое 
Тип устройства TEKON 
Интерфейс для работы с 
устройством 

Ethernet, rs485 

Адрес устройства 
00 (или другой в зависимости от настроек адреса на 
тепловычислителе) 

IP адрес при использовании 
интерфейса "Ethernet" 

любой в зависимости от адресации в сети, в случае 
использования интерфейса rs-XXX поле можно оставить 
незаполненным 

Порт 
4444 (или другой в зависимости от настроек порта на 
конверторе интерфейсов MOXA) 

Скорость обмена 
9600(если используется интерфейс rs-XXX, иначе не 
заполняется) 

Протокол новый протокол обмена 

Тип Кадра 
FT1.2 или FT1.1 (в зависимости от настроек 
тепловычислителя)* 

Использовать ли CRC16 (в зависимости от настроек тепловычислителя)* 
Использовать ли кадры 
переменной длины (Для 
ТЭКОН) 

(в зависимости от настроек тепловычислителя)* 

Синхронизация отключить ** 
Включить взаимодействие с 
устройством 

установить флаг 

* В тепловычислителе настраивается 2 байта отвечающие за протокол и интерфейс обмена. 
Подробности настроек обмена для тепло-энергоконтроллера ТЕКОН серий 10,17,19 можно 
прочитать в документации к данным приборам (T10.06.59 РД «Обмен по последовательному 
каналу; руководство программиста» или в руководстве по эксплуатации прилагаемое к 
прибору). К примеру: «00:CA»(при данных байтах устройство будет настроено на обмен по 
«новому» протоколу через RS485, c типом кадра FT1.2 без контрольной суммы.) 

** На момент написание данного документа данная функция находилась в 
«экспериментальной стадии». Поэтому, её включение, не гарантирует стабильное поведение 
тепло-энергоконтроллера. В случае если в тепловычислителе не установлен пароль на 
доступ, а при настройке обмена (через пункт «УСТРОЙСТВА») пароль был введён в форму, 
то существует опасность, что при синхронизации времени в устройство будет установлен 
«непредвиденный» пароль. И дальнейшее обслуживание устройства будет невозможным без 



снятия этого «непредвиденного» пароля. 

2. Настройка команд для засылки пакетов через пункт "КОМАНДЫ";Для получения данных 
с ТЭКОНА необходимо настроить как минимум 2 команды:1) 0х01 – Чтение единичного 
параметра.2) 0х13 – Чтение группы параметров.Остальные команды носят более прикладной 
характер и редко используются в обмене. (Более подробную информацию читай в T10.06.59 
РД «Обмен по последовательному каналу; руководство программиста» Компании 
«КРЕЙТ»)Притом что команда 0х13, более желательна в организации обмена, так как 
позволяет за кратчайшее время охватить целый спектр необходимых параметров. 

3. Настройка пакетов засылки через пункт "ПАРАМЕТРЫ (code)". 

Перечень регистров очень разнообразен. Но минимальный набор для мониторинга и 
теплоучёта можно назвать. 

это: 

0xik,0x14 – среднее за 5 минут; 

0xik,0x17 – значение за предыдущий час; 

0xik,0x1A – значение за предыдущие сутки; 

0xik,0x1D – значение за предыдущий месяц. 

ij – это номер датчика, с которого требуется запросить интересуемое значение. 

0х8i,0х16 - расход за предыдущие пять минут; 

0х8i,0х19 - расход за предыдущий час; 

0х8i,0х1В - расход за предыдущие сутки; 

0х8i,0х1D - расход за предыдущий месяц; 

i – номер трубопровода 

Также для составления пакета необходимо знать следующие регистры: 

0х40,0х15 - время 

0х40,0х16 - дата 

0х40,0х17 – год 

Вот пример простейшего пакета для запроса показаний с датчика номер 1: 

«0х01, 0х14» 

Для более эффективных пакетов необходимо запрашивать сразу несколько регистров, и 
регистр даты и времени, для точной привязки собранных данных с той датой, что выставлена 
на тепло-энергоконтроллере. 

Для пятиминутных данных пакет будет выглядеть примерно следующим образом: 

«0xc, 0x40,0x15, 0x40,0x16, 0x40,0x17, 0x80,0x16, 0x02,0x14, 0x04,0x14,0x81,0x16, 0x06,0x14, 
0x07,0x14 , 0x80,0x2a,0x81,0x2a, 0x03,0x14» 

0хс 
это количество регистров, на которые мы хотим получить ответ (в данном случае 
12) 

0х40,0х15 время; 
0х40,0х16 дата; 
0х40,0х17 год; 



0x80,0x16 расход за 5 минут с 0 трубопровода (подающий трубопровод); 

0x02,0x14 
среднее значение за 5 минут со 2 датчика (предполагаться термопара на 
подающем трубопроводе) 

0x04,0x14 
среднее значение за 5 минут с 4 датчика (предполагаться давление на подающем 
трубопроводе) 

0x81,0x16 расход за 5 минут с 1 трубопровода (обратный трубопровод); 

0x06,0x14 
среднее значение за 5 минут с 6 датчика (предполагаться термопара на обратном 
трубопроводе) 

0x07,0x14 
среднее значение за 5 минут с 7 датчика (предполагаться давление на обратном 
трубопроводе) 

0x80,0x2a Q подающего теплопровода 0 за 5 минут 
0x81,0x2a Q обратного теплопровода 1 за 5 минут 
0x03,0x14 среднее значение за 5 минут c 3 датчика (холодной воды) 
4. Настройка классов извлекаемых устройств через пункт "КЛАССЫ ИЗВЛЕКАЕМЫХ 
УСТРОЙСТВ";Тепло-энергоконтроллеры «ТЭКОН» могут снимать более обширные классы 
параметров нежели «МАГИКИ». Поэтому «классы извлекаемых устройств» могут выглядеть 
следующим образом: 

• мгновенные; 
• 5 (10,20,30) минутные; 
• часовые; 
• суточные; 
• месячные. 

1. Настройка параметров которые будут записываться в ответ на засланный пакет (через 
пункт "ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ"); 

Данный пункт настраивается аналогично, как и в случае с «МАГИКАМИ», за тем 
исключением, что нет принципиальной разницы как Вы назовёте «переменную для отчётов» 
(алиас). Здесь нет той щепетильной строгости, какая была в случае «МАГИК».Потому как 
основная трудность настройки интерпретации полученных пакетов приходиться на 
следующий пункт. 

1. Настройка сопоставления (привязка пакета к извлекаемых параметрам) через пункт 
"ИНТЕРПРИТАТОРЫ". 

Для правильной настройки интерпретации полученных пакетов необходим при выполнение 
данного пункта всегда перед глазами держать засылаемый пакет и таблицу формата данных, 
в которой записаны сопоставления (регистров и форматов данных которые получит система в 



ответ на засланный регистр). В этом также поможет вышеупомянутая документация 
компании «КРЕЙТ». Но так как большинство регистров необходимых для теплоучёта имеют 
формат данных «плавающая точка», то второй пункт можно опустить.Следует запомнить 
следующие правила настройки интерпретации полученного пакета:- Если в начале пакета 
используются регистры: « 0x40,0x15, 0x40,0x16, 0x40,0x17», обязательно поставить флаг 
«Данные сопровождаются временной, даты, годовой метками»

- «интерпретаторы должны располагаться в соответствии со своим ID в том же порядке как 
они расположены в пакете.Если регистр 0х80,0х16 (расход в подающем трубопроводе) 
запрашивается раньше, чем регистр 0х2,0х14 (температура с подающего трубопровода) в 
запрашиваемом пакете (раздел «Параметры (code)»), то и его ID(373) раздела 
«Интерпретаторы», должен быть меньше, чем ID у последующего регистра(374). После 
настройки всех «интерпретаторов для пакета, команду и пакет ставят в «Расписание». После 
чего данная команда отправляется на устройство в заданном в расписание промежутке. Как и 
в случае МАГИК результат можно просмотреть в «оперативной базе» 

Кроме пакетного обмена с тепло-электроконтроллером, в системе предусмотрена 
возможность снятия архивов с прибор. 

Для данного тепло-энергоконтроллера характерна вариативность в предоставлении данных 
из архивов. В программном комплексе реализована возможность заказать "конкретный" 
параметр (а не срез как в случае МАГИК) за определённое число или период времени. К 
примеру: "F прямая на блок 7" с 12:00 часов и до конца суток. Более подробную информацию 
об организации архивов на данном приборе читай в T10.06.59 РД "Обмен по 
последовательному каналу; руководство программиста" Компании "КРЕЙТ" С.49. 

Настройка запросов к тепло-энергоконтроллеру с целью получения показаний из архивов 
прибора подразделяется на следующие шаги: 

1. Заходим в раздел администратора Django "Связи параметров с архивами". 



Здесь настраиваем привязку "номера архива" к "извлекаемому параметру". "Номер архива" и 
параметр, который в него пишется можно узнать, если прочитать карту программирования 
тепло-энергоконтроллера. Если данной карты под рукой нет, то данные можно заполучить, 
используя программу "DialTek  .exe  " от компании "КРЕЙТ" для снятия настроек прибора. О 
том, как это делается, смотри документацию к программе. Ещё одна настройка - это флаг 
"Возможность охвата", который указывает: возможно, ли для данного типа архива снимать 
временной диапазон по заданному параметру.

2. В разделе администратора Django "Заказы архива" производим следующие настройки: 

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DialTek


- указываем "с какого времени" (или за какой час) необходимо получить данные. Следует 
учесть, что в базу данные запишутся на 1 час позже, нежели мы укажем в поле "с какого 
времени". К примеру: расход по прямой трубе за 8-мой час запишется под временной меткой 
9:00. Тоже самое и с датами. Температура за 1 января будет записана в базу под временной 
меткой 2 января. Если нашей целью является снятие показаний за определённый временной 
период, то следует учесть то, что в форме указываться только начала периода. К примеру: 
если мы хотим снять значения за весь вчерашний день, то в поле "с какого времени" 
указываем 0 (значения будут сниматься с 00:00 по 24:00). Если хотим снять значения в 
послеобеденный период, то в поле "с какого времени" указываем 12:00. Снятие показаний за 

- И завершающей манипуляцией является запуск обработки данного запроса. Запуск 
осуществляется путём установки флага "запустить" и сохранение формы. 

О том, как произошло снятие архива можно узнать из раздела администратора Django 
"опросы архива". Здесь предоставляется информация о том, когда был осуществлён запрос к 
архивам тепло-энергоконтроллера, какой именно "заказ" был осуществлён (раздел "заказы 
архива"), и, собственно, результат чтения архива. В случае успеха, в оперативной и 
долговременной базе будут записаны новый записи за запрашиваемый период. 

Иногда бывает неудобно снимать данные только за один месяц по одному параметру. В этих 
случаях настраивается "мультизапросы". 

Где администратор системы может сгруппировать несколько запросов в одну группу и 
опрашивать параметры скопом. Пример мультизапроса: "Мультизапрос за январь с 1 тепло-
энергоконтроллера с 00 по 32 датчик". 



Администратор системы, может заметить, что появляются новые "запросы", без чего-либо 
участия, не стоит сразу упрекать сверхъестественные силы. Данное поведение для системы 
является нормой. А новые запросы автоматически генерируются в случаях, когда данные с 
устройства не записывались в базу. Такое случается, если по каким-либо причинам основные 
звенья системы ДИСА были в нерабочем состоянии: 

- проблемы с КС; 

- проблемы с тепло-энергоконтроллером; 

- проблемы с сервером, на котором установлено ПО (к примеру: отключение 
электропитания). 

Пролить свет на природу отказов оборудования поможет "список полученных отказов" 
(раздел администратора Django) 

4.2. Настройка параметров обмена с тепловычислителем 
«Multical-MC601».
Схема настройки во многом повторяет схему настройки теплоэнергоконтроллера "ТЭКОН-
10"("ТЭКОН-17"): 

1. Настройка параметров коммуникации до тепловычисляющего устройства или датчика 
через пункт "УСТРОЙСТВА"; 

2. Настройка команд для засылки пакетов через пункт "КОМАНДЫ"; 
3. Настройка пакетов засылки через пункт "ПАРАМЕТРЫ (code)"; 
4. Настройка классов извлекаемых устройств через пункт "КЛАССЫ ИЗВЛЕКАЕМЫХ 

УСТРОЙСТВ"; 
5. Настройка параметров, которые будут записываться в ответ на засланный пакет (через 

пункт "ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ"); 



6. Настройка сопоставления (привязка пакета к извлекаемым параметрам) через пункт 
"ИНТЕРПРИТАТОРЫ". 

1. Настройка параметров коммуникации до тепловычисляющего устройства через пункт 
"УСТРОЙСТВА"; 

Данный тепловычислитель имеет ряд особенностей при настройке подключения в разделе 
"Устройства" "администратора Django". В основном особенности вытекают из того что 
данный тепловычислитель соединён с модулем верха ("Multical-MC601" <-"rs-232"-> PC ) 
через "виртуальный последовательный порт" (Моха Nport-5150 Op_MODE -> "Host 
Based/Driver MODE"). В отличие от "МАГИКИ" или "ТЭКОНА" драйвер "Multical-MC601" 
не поддерживает прямого tcp-socket соединения (Моха Nport-5150 Op_MODE -> "TCP-
server"). В связи с чем нужно уделить пристальное внимание настройке драйвера 
"виртуального порта" на сервере "ДИСА". И только затем приступить к настройке 
соединения через веб-интерфейс. О том как настроить драйвера "виртуального порта" см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Название устройства Любое 
Тип устройства Multical-MC601 
Интерфейс для работы с 
устройством 

Nport 

Адрес устройства 
0 (адрес не учитывается, так как интерфейс rs-232 не 
поддерживает построение сетей) 

IP адрес при использовании 
интерфейса "Ethernet" 

любой ( адрес не учитывается, так как все настройки 
производятся на драйвере Nport 

Порт 
1-99 (номер порта это крайняя цифра виртуального 
последовательного порта /dev/ttyr01-99) 

Скорость обмена 
не заполняется либо любая так как не учитывается по 
тем же соображениям 

Протокол не учитывается 
Тип Кадра не учитывается 
Использовать ли CRC16 не учитывается 
Использовать ли кадры переменной 
длины (Для ТЭКОН) 

не учитывается 

Синхронизация не учитывается 
Включить взаимодействие с 
устройством 

установить флаг 

2. Настройка команд для засылки пакетов через пункт "КОМАНДЫ". 
Для получения данных с «Multical-MC601» необходимо настроить лишь одну команду 
READ_ARH. С её помощью возможен съём всего спектра архивных данных (месячные, 
суточные, часовые и текущие). 

3. Настройка пакетов засылки через пункт "ПАРАМЕТРЫ (code)".

С полным списком регистров для мониторинга теплоучёта можно ознакомится в "Теническом 
описании Multical-MC601" на сайте компании ООО«Технопоставка»

Минимальный набор для открытой системы: 

current;72,73,86,87,61,62;0;1 – текущие показания M1,M2,T1,T2,Q1,Q2,код_ошибки; 

http://www.tehnopostavka.ru/kipia/techdocs/multical601/technical%20description%20Mul601.pdf
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNportMultical#appendix_nport_multical


hour;72,73,86,87,61,62;0;1 – показания за прошлые сутки (по часам) 
M1,M2,T1,T2,Q1,Q2,код_ошибки; 

day;72,73,86,87,61,62;0;1 – показания за прошлые сутки M1,M2,T1,T2,Q1,Q2,код_ошибки; 

month;72,73,86,87,61,62;0;1 – показания за прошлый месяц M1,M2,T1,T2,Q1,Q2,код_ошибки; 

Минимальный набор для закрытой системы идентичен открытой за той разницей, что вместо 
61 и 62 регистра снимаем показания регистра 60. 

тип_архива ; 72,73,86,87,60 ; 0 ; 1

основные характеристики отделены знаком ";" :

тип_архива - current,hour,day,month
72,73,86,87,60 - список регистров для чтения
0 - "место архива в памяти". где 0 - самая последняя запись в память.
1 - количество архивов которое нужно снять начиная от "места архива в памяти".

К примеру: Если нам нужно снять список инфокодов суточного архива с позавчера и ещё 10 
предыдущих суток,то команда для засылки будет следующая:
day ; 99 ; 1 ; 10

4. Настройка классов извлекаемых устройств через пункт "КЛАССЫ ИЗВЛЕКАЕМЫХ 
УСТРОЙСТВ"
Тепловычислители могут снимать более обширные классы параметров нежели «МАГИКИ». 
Поэтому «классы извлекаемых устройств» могут выглядеть следующим образом: 

• мгновенные; 
• часовые; 
• суточные; 
• месячные. 

5. Настройка параметров которые будут записываться в ответ на засланный пакет (через 
пункт "ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ")

Как и в случае с "ТЭКОН-ами" "имя переменных для отчётов" не задействовано в 
интерпретации данных, так что заполнять поля нужно руководствуясь соображениями 
наглядности названий тех метрологических величин которые будут считаны с регистров 
"Multical-MC601". 

6. Настройка сопоставления (привязка пакета к извлекаемых параметрам) через пункт 
"ИНТЕРПРИТАТОРЫ".
Как мы помним из пункта 3, засылаемый пакет содержит список регистров которые отделены 
друг от друга знаком ",". К каждому из регистров указанному в данном списке нужно 
сопоставить конкретный "извлекаемый параметр" через "интерпритатор". При этом следует 
помнить что порядок занесения "интерпретаторов" должен быть тот же что и в списке 
регистров. Если в списке регистров стоит первый регистр 72, соответственно, первый 
интерпретатор данного "Параметра (code)" должен быть "массовый расход подающего 
трубопровода". Основное правило заключается в том, чтобы "ID" интерпретаторов 
"Параметра (code)" располагались в том же парядке что и сами регистры. 

После настройки всех «интерпретаторов для пакета, команду и пакет ставят в «Расписание». 
После чего данная команда отправляется на устройство в заданном в расписание 
промежутке. Как и в случае "ТЭКОНОВ" результат можно просмотреть в «оперативной базе» 



4.4 Настройка вычисляемых параметров
4.4.1 Понятие «вычисляемый параметр»
4.4.2 Основные функции вычисляемых параметров
4.4.3 Поэтапная настройка вычисляемых параметров

4.4.1 Понятие «вычисляемый параметр»

Под «вычисляемым параметром» в данном документе понимается, параметр, записываемый 
в оперативную (долговременную) базу данных, вычисленный по средствам выполнения 
скрипта на языке PLSQL или PLTCL. Аргументами для вычисления данного параметра могут 
быть как «реальные параметры», полученные с физических устройств, так, и «вычисляемы 
параметры». Вычисляемые параметры могут быть прикреплены как к физическому 
устройству (данные которого он обслуживает), так и к «виртуальному устройству». 
Следовательно, в системе ДИСА, могут возникнуть целый ряд устройств и объектов учёта 
ими обслуживаемыми, которые будут вести учёт энергоресурса на основе «вычисляемых 
параметров» 

4.4.2 Основные функции "вычисляемых параметров"

1. воссоздание недостающих данных на основе уже имеющихся. 
2. в союзе с виртуальными точками учёта обеспечивают разграничение доступа к 

информации.
3. в союзе с виртуальными точками учёта обеспечивают построение единой системы 

учёта ресурса.

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedTurnCalcParam#turning
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedTurnCalcParam#main_functions
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedTurnCalcParam#ponyatie


4.4.3 Поэтапная настройка "вычисляемых параметров"

1. Создание вычисляемого параметра в таблице администратора Django «Функции» 
2. Собственно составление скрипта для вычисления 
3. Привязка аргументов («извлекаемых параметров») к скрипту 
4. Проверка работоспособности скрипта. 

1. Создание вычисляемого параметра в таблице администратора Django «Функции» 

По нажатию иконки «+» будет предложена «знакомая» форма («Извлекаемый параметр»). 
Для создания нового вычисляемого параметра нам необходимо задать его имя, алиас 
(название латинскими буквами) и класс. Если до этого Вы настраивали обмен с 
теплосчётчиками, то данная задача не вызовет трудностей. Главное здесь решить: первое, к 
какому устройству (точки учёта) данный параметр прикрепить (к физическому или к 
виртуальному); и второе, класс параметра («текущий», «суточный», «часовой»). Он должен 
быть идентичным с теми параметрами, что будут участвовать в вычислениях. К примеру: 
Если мы вычисляем dQ (отпущенное тепло; Q1 – Q2 ) за час, то Q1 и Q2 должны быть тоже 
за час. 
2. Собственно составление скрипта для вычисления 
Для составления сложных скриптов, необходимо владеть языками PLSQL или PLTCL. Но, а 
простейшие скрипты Вы сможете без труда написать, используя описанные здесь примеры. 
Обязательно следите за написанием аргументов в выражениях. Недопускаются выражения в 
русскоязычной раскладке. Помните, что неверно поставленная точка с запятой, чаще всего 



являться причиной ошибки. 

Вот ещё несколько скриптов для примера. 

пример 1. Язык PLSQL. Вычисление отпущенного тепла: 
        DECLARE dQ float; BEGIN dQ:=(Q1-Q2); RETURN (dQ); END; 

пример 2. Язык PLTCL. Вычисление отпущенного тепла: 
         return [expr ( $q1 - $q2 )] 

пример 3. Язык PLTCL. Отвлечённый пример с условиями: 
        if { $t1 > 20 } { set res 100 } else { set res 50 } return $res$_$ 

3. Привязка аргументов («извлекаемых параметров») к скрипту Данная задача реализуется 
через заполнения форм раздела администратора Django «Аргументы функций». Количество 
заполненных форма равняется количеству используемых аргументов в функции. 



Выбираем вычисляемый параметр (функцию) в которую данный аргумент будет введён 
(через скрол «Название функции»). 

• Тип данных данного аргумента. В 90% это FLOAT. 
• Позиция. Здесь указывается очередность, как будут располагаться вводимые 

аргументы в функции. 
• Короткое имя параметра. Здесь надо быть очень внимательным, так как именно это 

имя используется при вычисление скрипта. Раскладка клавиатуры – только латинская. 
Регистр букв «короткого имени» должен быть идентичным с регистром данного 
аргумента в теле скрипта. 

• «Параметр». Здесь производим собственно привязку аргумента к конкретному 
«извлекаемому параметру». 

4. Проверка работоспособности скрипта. После сохранение формы, переходим к заполнению 
следующей формы, и т.д. Пока все аргументы не будут привязаны к конкретным функциям и 
«извлекаемым параметрам». Когда все формы окажутся заполненными, можно идти в раздел 
«оперативные данные и ждать пока появятся новые данные с вычисленными параметрами. 
Для появления необходимо чтобы в базу записывались новые параметры, которые участвуют 
в вычислениях (т.е. прикреплены к аргументам). Если вычисленные параметры не появились, 
следует искать ошибку. Ошибку следует начать искать с раздела «полученные алармы». Там 
должна отображаться ошибка в результат обработки данной функции. Так же можно 
заглянуть в раздел «Функции». Там есть текстовое поле «Ошибки при взаимодействии с 
функцией» в диалоговом окне порочной функции. Если и данное окно не дало 
исчерпывающей информации о природе ошибки функции, то следует лезть в логи процесса 
по вычислению функций (.../log/startnoblanker.log). 

4.4. Настройка «объектов учёта»
4.4.1. Понятие "Объект учёта"
4.4.2 Основные функции "объектов учёта"
4.4.3 Поэтапная настройка "объекта учёта".

4.4.1. Понятие "Объект учёта".

Объект учёта - это номинальная единица информации, используемая в системе "ДИСА" для 
закрепления средств учёта за реальными инженерными сооружениями или условными 
топографических объектами c целью построения единой системы учёта потребления 
ресурсов (с иерархией её звеньев), а так же формирования отчётной документации и 
диспетчеризации логических звеньев данной системы. 

Объект учёта, закрепляется за одной из обслуживающих компанией и одним клиентом-
ресурсопотребителем. 

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedTurnObjMeter#turning
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На основе договора между обслуживающей компанией и клиентом-ресурсопотребителем, 
производиться учёт, диспетчеризация и планирование потребления ресурса. 

4.4.2. Основные функции "объектов учёта"

1. Обеспечение дискретности средств учёта и снимаемых ими значений на основе 
договорных отношений между заказчиком и обслуживающей компанией. 
2. Настройка уставок по объектам, а также средств оповещения в случае выходов за уставки. 
3. Настройка расписания опроса данного объекта. 
4. Дополнительные сведения об объекте учёта и средствах его учёта. 
5. Закрепление параметров за объектами учёта с целью создания расширенного 
инструментария по подготовке отчётной документации. 

4.4.3 Поэтапная настройка "объекта учёта".

1. Настроить "узел учёта" ("группа точек учёта") 

"Узел учёта" - условная единица для настройки иерархии средств учёта. За каждым узлом 
учёта может быть закреплено неограниченное число как виртуальных (на основе 
вычисляемых системой параметров), так и реальных средств учёта (датчиков, тепло-
энергоконтроллеров, теплосчётчиков и т.д.) Узел учёта позволяет снимать показания со 
средств учёта как в привязке к "объектам учёта", так и без привязки к ним. Без привязки к 
"объектам учёта" "узел учёта" используется в случаях, когда происходят пуско-наладочные 
работы средств учёта, или в случае, когда снимаемый параметр затруднительно отнести к 



какому-либо объекту в частности. К примеру: температура окружающей среды. 

В случае существования иерархия объектов учёта, выставляется "старший узел". Если 
иерархия отсутствует, то узлы учёта настраиваются с пустым полем "старший узел". 
Параметры: "тип узла", "описание узла", "адрес", "договор", "вид учёта" "тип связи", "знак в 
расчётах", "Qпн", "Gс", «Тхв" заполняются в произвольном порядке. И, в большинстве своём, 
на работу системы влияния не оказывают, носят рекомедательно-описательный характер. 
Параметр "Разрешённые группы" необходим для разграничения уровня доступа к данному 
"узлу учёта", а следовательно, и к средствам учёта (раздел "Устройства") и параметрам, что 
данные средства учёта снимают. В случае неверной настройки данного параметра, для 
пользователя или групп пользователей, будет невозможно просмотреть информацию с 
"неразрешённых" "узлов учёта". По сохранению данной формы настройку "Узла учёта" 
("группы точек учёта") можно считать оконченной. 

2. Описать основные характеристики «Объекта учёта»: 

Следует заполнить описательные характеристики объекта: 

1."Наименование" - к примеру: Дом 36 на ул. Джамбула. Желательно чтобы именование 
объекта полностью совпадала с тем юридическим названием объекта учёта, что 
используется в тексте договора между обслуживающей компанией и заказчиком. 
2. "Идентификатор" - произвольный набор из латинских букв и цифр. К примеру: 
"DOMdzhambula36". Идентификатор необходим для аварийного сопоставления данных в 
случае нестабильной работы базы данных или аппаратных сбоев, что могут привести к 
нарушению работы базы данных. Основное требование - это уникальность записи 
(желательно чтобы эта уникальность имела также осмысленный характер, как это было 
предложено в вышеприведённом примере) 
3. "Адрес" - привязка объекта к определенным географических названиям. 
4. "Информация об объекте и о средствах измерения данного объекта" - описательная 
характеристика никак не сказывающая на работе системы - здесь может находиться 
служебная информация. К примеру: "Опрос ТЭКОНОМ 17 раз в сутки" 

3. Настроить договор 



1 Настройка участников договора: 

Выбираем обслуживающую компанию из списка. Если данная компания в списки 
отсутствует, используя нажатие на символ "+", добавляем сведения об обслуживающей 
компании и о контактном лице, которое будет оповещено в случаях несоблюдения или 
превышения лимитов потребления ресурса согласно договору. 

Затем те же манипуляции производим с "заказчиком". 

Вводим "Текст договора". Либо ссылку на местонахождения данного договора. 

Следующий шаг - это настройка периода действия договора. В случае если данный период 
истёк или не наступил, обработка выходов за уставки происходить не будет, а если в системе 
настроено расписание через объект, то и опрос устройства производиться не будет! (Совет: 
дату окончания договора отодвинуть на несколько временных единиц для предотвращения 
случаев отсутствия мониторинга по объекту учёта). 

4. Настроить уставки: 

Следует отметить, что данная настройка является действительной, лишь в том случае, если в 
конфигурационном файле "objvisor.conf" включено использование "комплексного 
расписания". (В разделе "[USTAVKI]" опция "seek" имеет значение "True"). 

Уставки настраиваются путём создание "группы уставок". На пример: "уставки для дома 
номер 36". И включение в эту группу записей по конкретным снимаемым объектам. 

На пример: для параметра "Объёмный расход на дом 36 за прошлый час", максимальное 
значение с 1.01.2009 по 1.02.2009 будет 3 куб. метра в час максимум и 0 минимум. В случае 
выхода за уставки, можно настроить оповещение. Желательно настроить уставки по всем 
параметрам: как снимаемым со средств учета, так и с "вычисляемых". Уставки по 
вычисляемым параметрам помогут отслеживать утечки и чрезмерное теплопотребление. К 
примеру: установить уставку на "разницу в расходе (delta G)" которая проинформирует 
обслуживающую компанию и/или заказчика о возможной утечке ресурса. Для "группы 
уставок" может быть неограниченное количество уставок. 

5. Настройка расписания по опросу объекта. 

Следует отметить, что данная настройка является действительной, лишь в том случае, если в 
конфигурационном файле "objvisor.conf" включено использование "комплексного 
расписания". (В разделе "[SCHEDULE]" опция "seek" имеет значение "True"). В противном 
случае, расписанием опроса объектов учёта администратор системы управляет через раздел 
"Расписание". После создания записи "Комплексного расписания", нужно создать от одной и 
более записей "объекты комплексного расписания". Где указать периодичность опроса 
объекта учёта в неделях и часах. На пример: "опрашивать дом номер 5 каждую вторую 
неделю во вторник в 12 часов" и/или "каждую неделю в каждый день в каждый час". 

Затем в разделе администратора Django "Сопоставление" сопоставить длительность 
временного промежутка между опросами "объекта учёта" и пакет (функция + регистры) 
который будет засылаться для получения данных с данного объекта учёта. К примеру: если в 
объектах комплексного расписания указано "каждый час", то для каждого параметра который 
участвует в уставках надо создать "сопоставление" с тем пакетом который позволит снять 
значения в часовом диапазоне. Если используется более обширный временной промежуток: 



несколько суток, недель; то здесь можно сопоставить временной промежуток (8600 * 
количество дней) с месячными и/или суточными архивами. По завершению сопоставления в 
разделе "расписание" появятся новые записи, которые и будут заниматься опросом данного 
объекта учёта. 

6. Настроить привязку объектов к снимаемым параметрам (временной охват: часовой - 
суточный - месячный, тип: расход, давление, температура,...) для отчёта по 
теплопотреблению. Используя раздел администратора "Типы параметров объектов". Здесь 
должны быть следующие значения: 

1. t прямая за 5 минут tpryamayaza5minut 
2. t холодной воды (за прошлый месяц) TWm 
3. t холодной воды (за предыдущий день) TWd 
4. t холодной воды (за предыдущий час) TWh 
5. t воздуха (за прошлый месяц) Tm 
6. t воздуха (за предыдущий день) Td 
7. t воздуха (за предыдущий час) Th 
8. Подпитка (за прошлый месяц) dFm 
9. Подпитка (за предыдущий день) dFd 
10. Подпитка (за предыдущий час) dFh 
11. Q отпущенное (за прошлый месяц) dQm 
12. Q отпущенное (за предыдущий день) dQd 
13. Q отпущенное (за предыдущий час) dQh 
14. P обратная (за предыдущий час) P2h 
15. P прямая (за предыдущий час) P1h 
16. P обратная (за прошлый месяц) P2m 
17. P прямая (за прошлый месяц) P1m 
18. P обратная (за предыдущие сутки) P2d 
19. P прямая (за предыдущие сутки) P1d 
20. M обратная (за предыдущий час) F2h 
21. M прямая (за предыдущий час) F1h 
22. M обратная (за прошлый месяц) F2m 
23. M прямая (за прошлый месяц) F1m 
24. M обратная (за предыдущие сутки) F2d 
25. M прямая (за предыдущие сутки) F1d 
26. t обратная (за предыдущий час) T2h 
27. t прямая (за предыдущий час) T1h 
28. t обратная (за прошлый месяц) T2m 
29. t прямая (за прошлый месяц) T1m 
30. t обратная (за предыдущие сутки) T2d 
31. t прямая (за предыдущие сутки) T1d 
32. Q обратная (за предыдущий час) Q2h 
33. Q прямая (за предыдущий час) Q1h 
34. Q обратная (за прошлый месяц) Q2m 
35. Q прямая (за прошлый месяц) Q1m 



36. Q обратная (за предыдущие сутки) Q2d 
37. Q прямая (за предыдущие сутки) Q1d 

Отчёт теплопотребления работает только с данными типами и их псевдонимами. В случае 
ошибки в псевдониме, значения отображаться в отчёте не будут! 

Затем, используя раздел «» администратора Django, сопоставляем параметры, используемые 
для учёта ресурса по "объекту учёта" "типам параметров". К примеру: 

1. 
Подпитка (за предыдущий 
час)(dFh) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): M отпущенное на 4-9 за 
прошлый час (479) 

2. 
Подпитка (за предыдущий 
день)(dFd) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): M отпущеное на 4-9 за 
прошлый день (483) 

3. 
Q отпущенное (за 
предыдущий час)(dQh) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Тепловая мощность 
системы 1 за прошлый час (444) 

4. 
Q отпущенное (за 
предыдущий день)(dQd) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Тепловая мощность 
системы 1 за прошлый день (443) 

5. 
M обратная (за 
предыдущий час)(F2h) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Массовый расход 
обратного трубопровода за прошлый час (441) 

6. 
M прямая (за предыдущий 
час)(F1h) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Массовый расход 
подающего трубопровода за прошлый час (438) 

7. 
M обратная (за 
предыдущие сутки)(F2d) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Массовый расход 
обратного трубопровода за прошлый день (440) 

8. 
M прямая (за предыдущие 
сутки)(F1d) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Массовый расход 
подающего трубопровода за прошлый день (437) 

9. 
t обратная (за 
предыдущий час)(T2h) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Температура обратного 
трубопровода за прошлый час (399) 

10. 
t прямая (за предыдущий 
час)(T1h) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Температура прямого 
трубопровода за прошлый час (402) 

11. 
t обратная (за предыдущие 
сутки)(T2d) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Температура обратного 
трубопровода за прошлый день (398) 

12. 
t прямая (за предыдущие 
сутки)(T1d) 

объект 
"ДОМ 4-9" 

MAGICA AT2200 (4-9): Температура прямого 
трубопровода за прошлый день (401) 

13. 
Подпитка (за предыдущий 
час)(dFh) 

объект 
"ДОМ 2-8" 

MAGICA AT2200 (2-8): M отпущенное на 2-8 за 
прошлый час (481) 

14. 
Подпитка (за предыдущий 
день)(dFd) 

объект 
"ДОМ 2-8" 

MAGICA AT2200 (2-8): М отпущенное на 2-8 за 
прошлый день (484) 

5. Администрирование КПИ.

5.1. Основные интерфейсы по предоставлению информации.Получение 
данных с АСДК «ДИСА» может осуществляться следующими способами:

• 1. Через веб-интерфейс; 
• 1.1. Через «рабочие места» отображающие графики и информационные таблицы; 
• 1.2. Через заказ отчётов (в формате HTML или MS Excel) в веб-интерфейсе, с 



последующим ознакомлением; 
• 2. Через e-mail. Путём систематической проверки электронного почтового ящика на 

предмет получения новых сообщений об ошибка или выходов за уставки. 

1. Для просмотра инормации в веб-интерфейсе в первую очередь необходимо учитывать 
настройки клиентской части. Клиентская часть представляет собой веб-браузер из серии IE6, 
IE7, FireFox2.xx, FireFox3.xx, Opera 8.xx, Opera 9.xx. Можно использовать и другие браузеры. 
Но здесь есть опасность, что пользователь наткнется на несовместимость таблиц стилей CSS 
с интерпретатором своего браузера. Что приведёт, в конечном итоге, к урезанному 
функционалу или неверному отображению основных окон программы. Следует отметить, что 
в браузере для корректного отображения клиентской части веб-интерфейса необходимо 
включить поддержку JavaScript, Cookies, всплывающее окна. 

Серверную часть настройки веб-сервера «Apache» опустим, так как настройка веб-сервера 
выходит за рамки данного документа. Для более детальной информации обратитесь к 
«руководству по развёртыванию программного комплекса ДИСА». 

Следует помнить что у АСДК «ДИСА» есть 2 типа рабочего стола: 

1. «жеский» рабочий стол (http://hostname/aisa/xxx); 

• предоставление динамически обновляющейся информации в наглядном виде 
(графики, информационный таблицы); 

2. рабочий стол с оконным интерфейсом. (http://hostname/aisa/); 

• предоставление динамически обновляющейся информации в наглядном виде 
(графики, информационный таблицы); 

• заказ отчётов; 
• администрирование системы. 

Для того чтобы зайти в систему достаточно набрать в адресной строке браузера следующий 
URL: http://xx.xx.xx.xx/aisa/. 
В случае использования текстовых браузеров (links, elinks, elinx), возможность доступа к 
оконному интерфейсу будет отсутствовать. Но смотреть данные или настраивать систему в 
администраторе "Django" будет возможно, если использовать URL: 
http://xx.xx.xx.xx/aisa/admiin. В случаях, когда, рабочая обстановка требует, оперативного 
реагирования, и исключает возможность произвольной настройки персоналом диспетчерской 
информации предусмотрены «жёсткие рабочие столы» http://hostname/aisa/xxx. "Жесткие 
рабочие места" представляют динамически обновляющие графики сводные информационные 
таблицы оптимально настроенные для диспетчеризации. Навигация по объектам учёта 
производиться через элемент веб-интерфейса «закладка». После 3-х «х» может быть 
постевлен постфикс (к примеру: http://hostname/aisa/xxx1 или http://hostname/aisa/xxx2 в 
данные режимы необходимы для разбития «жёстких» рабочих мест по функционалу. К 
примеру, с постфиксом «1», рабочий стол будет отображать будет только месячные, с 
постфиксом «2» только суточные данные и т.д. Настройка постфиксов производиться в 
администраторе Django. 

Администратор АСДК «ДИСА» вправе создавать новые рабочие места или править уже 
имеющиеся под свои насущные задачи. Как и предыдущие задачи данные настройки мы 
будем проводить в Администраторе Django. 

Настройку можно поделить на следующие задачи: 

1. Настройка шаблонов рабочих мест. Под шаблонами мы понимаем создание наиболее 
общих настроек элементов рабочего стола которые не желательно переписывать для 
каждого элемента каждый раз заново. 

2. Создание собствено рабочего места. (Название) 

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/JavaScript
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/FireFox
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/FireFox
http://hostname/aisa/xxx2
http://hostname/aisa/xxx1
http://hostname/aisa/xxx
http://xx.xx.xx.xx/aisa/admiin
http://xx.xx.xx.xx/aisa/
http://hostname/aisa/
http://hostname/aisa/xxx


3. Создание элементов созданого нами рабочего стола. Под «элементами», в первую 
очередь, понимаеться всевозможные графики и информационные таблицы. 

Шаблоны создаються в разделе администраторы Django «Шаблоны». Шаблоны могут 
рекурсивно дополнять друг друга, чтобы дополнить имеющийся шаблон необходимо выбрать 
его как «сарший шаблон». 

Для примера, рассмотрим ситуцию, когда необходимо создать рабочие места с почасовым 
мониторингом трёх оъектов по 5 характеристикам. 

Объекты: дом 1, дом 2, дом 3. 

Характеристики объектов: 

1. темпаратура подающего трубопровода (T1);
2. темпаратура обратного трубопровода (T2);
3. масса в тоннах пройденная по подающему трубопроводу (М1);
4. масса в тоннах пройденная по обратному трубопроводу (М2);
5. теплопотребление объекта (Q).

Для данной задачи мы создадим 4 шаблона: 

1. шаблон с базывами настройками графиков (будет «старшим» шаблоном ко всем 
нижеследующим);

2. шаблон для суточных температурных графиков (Т1 и Т2);
3. шаблон для суточных графиков расхода (М1 и М2);
4. шаблон для суточных графиков теплопотребления (Q).

Используя специальный скриптовый язык и элементы HTML разметки создаём «заготовки» 
для будущих рабочих столов. 

Примерное содержание 
1-го шаблона 

краткое описание настроек 

paddingLeft=10, отступ от правого края (для легенды), 



addingTop=20, отступ от верхнего края (для название графика), 
paddingBottom=20, отступ от нижнего края.(для подпись оси Х), 
paddingRight=70, отступ от левого края 10 пикселей, 
bgColor=white, цвет фона графика, 
bgFrameColor=white, цвет фона рамки вокруг графика, 
axisLabelColor=#333333
, 

цвет подписей для осей графика, 

axisLineColor=#666666, цвет осей координат графика, 
type=line, тип графика – линейный, 
bgLineColor=#777777, цвет линий сетки графика, 
yTickPrec=0, колличество знаков после запятой в подписях делений на оси Y, 

legendLeft=70, 
местоположение левого-верхнего угла рамки легенды от графика с 
лева 70 пикселей, 

legendTop=100, 
местоположение левого-верхнего угла рамки легенды от верха 100 
пикселей, 

legendAnchor=ne, 
направление перемещения рамки легенды в случае изменения 
геометрии окна (варианты: nw (вверх-влево), ne (вверх-вправо), sw 
(вниз-влево) se (вниз-вправо); 

YminOffs?="10%", 
минимальный порог отрисовки линий графика не опуститься ниже 
10% от длины оси Y; 

YmaxOffs?="10%" 
максимальный порог отрисовки линий графика не подымится выше 
90% от длины оси Y. 

Помним, что для создания второго шаблона, нужно выбрать первый шаблон в качестве 
«старшего». 

Примерное содержание 2-го шаблона 
(для температурных графиков) 

краткое описание настроек 

period="24:00:00", протяжённость графика – 24 часа, 
gdataperiod="01:00:00", дискретность – 1 час, 
n_params=2, колличество параметров отображаемых на графике, 
p1color=red, цвет линии отвечающий за отображение параметра 1, 
p1title="t прямой", название параметра 1 (для легенды), 
p2color=blue, цвет линии отвечающий за отображение параметра 2, 
p2title="t обратн.", название параметра 2 (для легенды), 
Ymin=5, нижняя граница параметра по оси Y, 
Ymax=130, верхняя граница параметра по оси Y, 
refreshperiod="00:01:00", период обновления параметра – 1 минута, 
xtickperiod="02:00:00", дискретность по оси X – 2 часа, 

xTickFormat="%H", 
формат вывода даты/времени по оси X (пример 
полного вывода даты и времени: "%d.%m.%Y %H:
%M:%S"), 

yTickCount=6, дискретность оси Y – 6, 
roundperiod="day", период обнуления графика – 1 день, 
labelX="Часы", подись оси Х, 
labelY="гр." подись оси Y. 
Шаблоны 3-4, практически, аналогичны шаблону 2. 

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/YmaxOffs
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/YminOffs
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/ticket/777777
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/ticket/666666
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/ticket/333333


шаблон 3: для графиков расхода 
period="24:00:00", gdataperiod="01:00:00", n_params=3, p1color=red,p1title="Дпр.", 
p2color=blue, p2title="Добр.", p3color=green, p3title="Дподп.", refreshperiod="00:01:00", 
xtickperiod="02:00:00", xTickFormat="%H", yTickCount=6, roundperiod="day", labelX="часы", 
labelY="тонны/час" 

шаблон 4: для графиков теплопотребления 
period="24:00:00",gdataperiod="01:00:00", p1color=red,p1title="Q отпущ.",n_params=1, 
refreshperiod="00:05:00", xtickperiod="01:00:00", xTickFormat="%H", yTickCount=6, 
roundperiod="day", labelX="часы", labelY="Гкал/час", YminOffs?="5%",YmaxOffs?="5%", 
Ymin="-0.1" 
После создания шаблонов переходим непосредствено к созданию собственно рабочих мест. 
Для этого в разделе администратора Django «Жёсткие рабочие места» создаём новое рбочее 
место. Где задаём название, уровень доступа на уровне групп и на уровне URL. На уровне 
URL это выглядит следующим образом: если рабочее место «присутствует по URL»: «1», то 
данный «жёсткий рабочее место» будет доступно только по http://hostname/aisa/xxx1. Если в 
разделе «присутствует по URL» не указан ни один постфикс, то данный «жёсткий рабочее 
место» будет доступно по http://hostname/aisa/xxx. 

После сохранения рабочего места переходим к заполнению его графиками и таблицами. Для 
этого мы переходим в раздел администратора Django «объекты рабочих мест». Затем создаём 
новый объект для нашего рабочего места. Как видно из скриншота, благодаря включения 
шаблона «график температуры», настройка графика свелась к присваиванию праметров p1 и 

http://hostname/aisa/xxx
http://hostname/aisa/xxx1
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/YmaxOffs
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/YminOffs


p2 соотвествующих ID из раздела администратора Django «Извлекаемые параметры». И 
после указания размещения X,Y,ширины, высоты настройку графика можно считать 
законченной. Остальные графики настраиваються подобным образом, только в качестве 
шаблона используються соответственно шаблоны с 3 по 5. 

Но кроме графиков, на скриншоте по настройке рабочего места, можно увидеть и 
«вертикальную таблицу параметров». 

для её настройки тоже необходимо создать шаблон примерно со следующим содержимым: 

шаблон «вертикальная таблица параметров» 
n_params=6, period="24:00:00", gdataperiod="1:0:0", p1label="M 
прям.",p1color="red",p1format="%.2f",p1measure="тонн/час", p2label="M 
обр.",p2color="blue",p2format="%.2f",p2measure="тонн/час", p3label="t 
прям.",p3color="red",p3format="%.2f",p3measure="C", p4label="t 
обр.",p4color="blue",p4format="%.2f",p4measure="C", p5label="Q 
отпущ.",p5color="blue",p5format="%.2f",p5measure="Гкал.", 
p6label="Подпитка",p6color="green",p6format="%.2f",p6measure="тонн/час" 



Ну а сама вертикальная табличка будет соответствовать как объект рабочего стола, будет 
настроена аналогично графикам, т.е. 

p1=466, p2=469, p3=412, p4=409, p5=472, p6=485 
после создания рабочих мест для всех 3-х домов и объектов к ним, по URL 
http://hostname/aisa/xxx(?) можно увидеть примерно следующую картину: 

После проверки работоспособности «жесткого рабочего места», его настройку можно 
считать успешной. 

Для более детальной настройки шаблонов и объектов рабочих мест ниже приводиться 
полный перечень настроек. 

Элемент настройки 
рабочего места 

описание 

title 
- заголовок графика (если этого параметра нет, то заголовком 
будет название объекта графика 

type 
- line,fill,bar - тип графика (линия, линия с заполнением, 
прямогугольнички) 

paddingLeft paddingRight 
paddingTop paddingBottom 

- смещения собственно графика в окне графика и легенды 

http://hostname/aisa/xxx


bgFrameColor ы - цвет фона окошка графика и легенды 
bgColor - цвет фона графика 
bgLineColor - цвет линий фона графика 
xTickPrec - количество после запятой у тиков по оси x 

xTickFormat 
- формат вывода даты/времени по оси X ("%d.%m.%Y %H:%M:
%S") 

yTickPrec - количество после запятой у тиков по оси Y 
yMin,yMax - границы графика по Y 
yTickCount - число тиков по Y 

YminOffs? 
- смещение минимального расчитанного Y вниз - может быть в 
процентах (со значком %) (чтобы 

YmaxOffs? 
- смещение максимального расчитанного Y вверх - может быть в 
процентах (со значком %) (чтобы график не полз в самом верху) 

legendLeft,legendTop - местоположение левого верхнего угла рамки легенды 

legendAnchor 
- направление перемещения рамки легенды в случае изменения 
геометрии окна. (варианты: nw (вверх-влево) ne (вверх-вправо) 
sw (вниз-влево) se (вниз-вправо) 

period - период графика по оси X от сейчас и назад 

roundperiod 
- округление границ периода по оси X : "day","month","year", то 
есть период будет не от сейчас а от конца дня, месяца или года 
соответственно назад на period 

gdataperiod - период, за который будут получен один параметр 
xtickperiod - период между тиками по X 

refreshperiod 
- период получения следующей порции данных для графика с 
сервера 

labelX - лабел по оси Х (обычно единича измерение) 
labelY - лабел по оси Y (обычно единича измерение) 
n_params - количество параметров, показываемых на графике 

p1p2pХ ... 
* id первого параметра графика * id второго параметра графика * 
id X 

p1color... 
* цвет первого параметра (приоритет выше предопределённой 
цветовой схемы) * ... 

p1limitp2limit... 
* id группы уставок для первого параметра (опция) * id группы 
уставок для второго параметра (опция) * ... 

p1mincolor - цвет линии минимума уставки для первого параметра 
p1maxcolor - цвет линии максимума уставки для первого параметра 
p1title - заголовок в легенде 1-го параметра 
cLineWidth - ширина полосы текущей даты-времени 
cLineColor - цвет полосы текущей даты-времени 

src 
- источник данных (варианты: src=archive - данные берутся из 
архива, любые иные значения или если параметр не указан - 
данные берутся из оперативной базы) 

Если есть необходимость сделать иерархию меню "рабочих мест" как на скриншоте внизу

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/YmaxOffs
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/YminOffs


Для этого необходимо настроить "группы рабочих мест" 

Как и в случае с шаблонами можно выстраивать целлые иерархии "пунктов меню" по 
которым можно отсортировать те или иные рабочие места

Для этого нужно указать "вышележащую группу рабочих мест" 



После того как иерархию "вышележащие - нижележащие" заполнена, указывем "Жёсткому 
рабочиму месту" из какого пункта меню открываться. 

1.2. Для ознакомления с отчётами, необходимо зайти в рабочий стол с оконным интерфейсом 
(http://xx.xx.xx.xx/aisa/|http://hostname/aisa/ ). После чего, двигаясь по всплывающим 
разделам меню, выбрать желаемый отчёт. 

http://xx.xx.xx.xx/aisa/%7Chttp://hostname/aisa/


После клика всплывёт заранее настроенная форма примерно следующего содержания: 

Где можно выбрать: 

• временной промежуток анализируемой информации; 
• тип файл в котором будет предоставлен данный отчёт; 
• шаг между данными; 
• объект(объекты) учёта по которым необходимо создать отчёт. 

После нажатие на элемент формы «кнопка» с надписью «ввод», отчёт будет поставлен в 
очередь на выполнение (о чём сообщит специальное сообщение). 

За прогрессом выполнения отчётов можно посмотреть в разделе меню «отчёты в действие». 

После того как отчёт набрал 100% своего прогресса в окне «отчёты в действие», можно 
смело нажимать раздел меню «готовые отчёты». В котором уже появиться запрашиваемый 
отчёт. После чего с ним можно ознокомиться или скачать на жёский диск для дальнейшей 
редакции. 

Администратор системы также может добавлять и видоизменять отчёты. 

Можно выделить два типа отчётов: 

1. жёсткозашитые в систему («отчёт о теплопотреблении», «Журнал опросов», «журнал 
ошибок») 

2. настраиваемые отчёты (администратор системы, используя язык скриптов, 



самостоятельно создаёт необходимые организации формы отчётов.) 

Пример настройки «жёстких отчётов» можно было увидёть в[разделе] по настройке 
«объектов учёта». В большинстве своём «жесткие отчёты» создаются под индивидуальные 
времезатратные задачи, когда не возможности создать данную форму отчёта другими 
методами. Поставляться «жёсткие отчёты» в виде модулей «под заказ».В большинстве своём, 
отчёты настраиваются, используя специальный скрипт-язык в разделе администратора 
Django «Отчёты». И после не большой тренировки администратор может создавать по 
несколько десятков подобных отчётов в сутки. 

На скриншоте можно увидеть основную форму по созданию отчётов 

В данной форме настраивается: Название отчёта, его тип (в 90% случаях это «таблица 
параметров»), ширина и высота формы, которая будет выдаваться пользователя в ответ на 
клик по данному отчёту в «списке отчётов». 

Флаг «сразу открывать по завершению» - говорит о том, что если у пользователя открыто 
окно «готовые отчёты», то после того как данный отчёт сформируется, он будет 
автоматически предложен пользователю для просмотра (или скачивания, если пользователь 
выберет формат MS Excel в качестве файла для экспорта). 

«Период проверки выполнения (сек)» это период, через который данный отчёт будет 
проверяться на готовность (в процентах) в разделе «Отчёты в действии» «Рабочего стола». 

Ну и основное поле текстового ввода является, конечно, «параметры отчёта». Так как именно 
в этом поле происходит основная настройка будущего отчёта. Вот основные элементы 
специально скрипт-языка для разработки отчётов. 

file:///E:/aisa/advanced/re.html#report1|


операция описание пример 

title заголовок отчёта. 
title=«Отпущеное тепло с 
блока 2 и 3» 

h(1...n) заголовок столбца 
h1= «Q отпущеное с блока 
2» 

d(1...n) 
значение «по-умолчанию» (указываеться id 
«извлекаемого параметра») 

d1=:232 

dh(1...n) 
значение если шаг отчёта будет час (указываеться id 
«извлекаемого параметра») 

dh1=:245 

dd(1...n) 
значение если шаг отчёта будет день (указываеться 
id «извлекаемого параметра») 

dd1=:245 

dm(1...n) 
значение если шаг отчёта будет месяц (указываеться 
id «извлекаемого параметра») 

dm1=:247 

t(1...n) 
финальное значение в столбце подводящее итог 
всему стобцу («Итого»). 

t1="sum" 

операции d... и t поддерживают не только id извлекаемого параметра, но и простые 
выражения. Если используются выражения, то формат записи будет следующим: 

«[операция(по умолчанию next)]:[id извлекаемого параметра][,число цифр после запятой]» 

к примеру: dh1=«avg:321,2». Что означает, что в колонке номер 1 за каждый час будет в 
каждую строку записано среднее значение со снятого параметра с ID=321. И данное значение 
будет округлено до 2-х знаков после запятой. 

выражение описание 

sum 
- сумма всех значений параметров за период с даты-времени начала для строки 
таблицы до даты-времени конца строки таблицы 

fst или first первое значение параметра с даты-времени начала для строки таблицы 
lst или last последнее значение параметра до даты-времени конца для строки таблицы 

nxt или next 
первое значение параметра с даты-времени конца периода строки таблицы, но 
не позже конца следующего периода 

avg 
среднее значение параметра за период с даты-времени начала для строки 
таблицы до даты-времени конца строки таблицы 

min 
минимальное значение параметра за период с даты-времени начала для строки 
таблицы до даты-времени конца строки таблицы 

max 
максимальное значение параметра за период с даты-времени начала для строки 
таблицы до даты-времени конца строки таблицы 

Примечания по составлению скриптов: 

1. все значения отделены друг от друга запятой. 
2. если в значении параметра нужны символы, не относящиеся к латинским буквам и 

арабским цифрам, то значение нужно записать в кавычках. В случаях если необходимо 
использовать символ кавычек, то перед ним поставить символ «\». 

3. В некоторых случаях допустимо использовать элементы разметки HTML. 
(<br>,<font>,...) 

Пример скрипта: 
        h1="tнар.возд", h2="tпрям.<br>воды.",h3="tобратн.<br>воды.", 



h4="tхол.<br>воды",
        h5="Дпр.в", h6="Добр.в.", h7="Дподп.",h8="Qпр", h9="Qобр", h10="Qотп",
        dh1=":35,1",dh2=":2,1", dh3=":5,1", dh4=":34,1", dh5=":1,0", dh6=":4,0",
        dh7=":213,0", dh8=":36,0", dh9=":37,0", dh10=":214,0",
        dd1=":109,1",
        dd2=":102,1", dd3=":105,1", dd4=":110,1", dd5=":101,0", dd6=":104,0",
        dd7=":197,0", dd8=":107,0", dd9=":108,0", dd10=":198,0",
        dm1=":232,1", dm2=":259,1", dm3=":256,1", dm4=":233,1", dm5=":260,0",
        dm6=":257,0",dm7=":261,0", dm8=":231,0", dm9=":230,0", dm10=":265,0",
        t1="avg,1", t2="avg,1", t3="avg,1", t4="avg,1", t5="sum,0", t6=",0",
        t7="avg,0", t8=",0", t9="sum,0", t10="sum,0" 

Оповещение пользователей по Е-мэйл. Протокол POP3 обеспечивающий получение 
уведомлений о нестабильной, или аварийной работе КПИ или ИВК, а также способный 
уведомлять клиентов и обслуживающих их компании о перерасходе того или иного 
подучётного ресурса (сигнализация по уставкам). 

Серверная часть использует мейл-сервер из серии postfix, sendmail. Их настройка не является 
предметом данного руководства. Детальное руководство смотри в документации к данным 
программам. В тоже время администратор системы вправе самостоятельно выбрать почтовый 
сервер, а также редактировать логин и пароль, по которому будет осуществляться связь до 
него. Данные настройки производятся в файле .../etc/aisa/alarmsender.conf. 

Примерное содержимое файла alarmsender.conf 
[email] #разрешена ли рассылка аварийных сообщений на E-mail emailalarm = yes 
#разрешена ли коллективная рассылка аварийных сообщений на E-mail по группам 
emailspamer = yes 

#Файл в котором хранится "шапка" аварийного сообщения на E-mail 
emailheaderpath = /etc/aisa emailheader = header.email 

#Адрес smtp сервера 
smtpserver = mail.infohit.ru 

#E-mail c которого производится рассылка аварийных сообщений 
fromemail = aisa_admin@infohit.ru 

#логин на SMTP сервере 
smtplogin = aisa_admin@infohit.ru 

#пароль на SMTP сервере 
smtppassword = SecretPassWord 

Существует «файлы-заголовки». Которые администратор системы вправе изменить. 

Примерное содержимое файла-заголовка header.email 
Дорогой(ая), @name@ @patron@ 

Система автоматического оповищения программного комплекса ДИСА спешит сообщить 
Вам,
 что @alarmtime@ произошло критическое событие с кодом "@code@" - обозначающим 
"@describ@".
 В связи с этим настоятельно рекоммендуется рассмотреть возможные причины 
появления следующих
 данных и принять соответствующие меры: 

 Данные: @basis@ 



Заметим, что данный файл должен быть составлен в кодировке CP1251. Выражения, 
заключённые в символы «@» будут автоматически изменены на, те данные, что пользователь 
указал в разделе администратора Django «E-mail пользователей». 

@name@ Имя пользователя 
@patron@ Отчество 
@alarmtime@ Время поступления сообщения в базу данных 
@code@ код (ID) сообщения (в разделе «список отказов») в базе данных 
@describ@ Описание: что случилось и как это можно устранить. 
@basis@ Дополнительные данные о сообщение 

Клиентская часть системы оповещения через е-мейл состоит из любого доступного 
почтового клиента (Outlook, The bat, ...), настроенного на приём писем через протокол pop3 
(username@domain.ru). 

6. Советы по настройке системы.
Номер 
совета 

Описание 

1

Для того чтобы избежать чрезмерного «разбухания» базы данных вследствие 
большого количества полученных параметров, следует настроить «Фильтры 
архива». Данный раздел позволяет фильтровать, какие данные записывать в 
«долговременную» базу данных, а какие нет. Тем самым, обеспечив запись в 
«долговременную» базу данных только самых необходимых данных.

После того как вы создаёте запись в данном разделе и привязываете к ней параметр 
(«извлекаемый параметр»), система будет игнорировать данный параметр при 
копировании данных в долговременную базу. По истечению 10 дней «оперативная 
база» самоочищается от старых данных. Поэтому администратору не стоит 
беспокоиться о переполнении «оперативной» базы данных. 

mailto:username@domain.ru


2

Если теплоэнергоконтроллер "ТЭКОН", только был подключён к системе "ДИСА". 
И есть необходимость заполучит его архивы. Можно прибегнуть к хитрости 
использующую систему автовостановления данных с ТЭКОНА. Для этого 
необходимо зайти по SSH в директорию дополнительных плугинов драйвера 
ТЭКОНА "/home/aisa/usr/share/aisa/driver/devices/tekon/pluginfolder" и найти файлы 
datefile_x.txt. Где x - это ID устройства в разделе "Устройства" "администратора 
Django". где будет временная метка "разрыва" связи. 
2009;07;02;11;55;54 
год;месяц;день;час;минуты;секунды

Если мы переведём эту метку в прошлое, то это приведёт к намеченной цели 

3

Если "МАГИКА" только подключёна к системе "ДИСА". И есть необходимость 
заполучит её архивы,то можно использовать её систему автовостоновления данных. 
Для этого нужно воспользоваться "администратором Django" и в разделе "Пропуски 
в измерениях" создать два окна. Одно за сутки. к примеру: 
начало окна:
Дата: 100 суток назад от текущей даты
время: 00:00:00 
конец окна: 
Дата: 99 суток назад от текущей даты
время: 00:00:00 
Название параметра: 
Любой суточный параметр данной МАГИКИ 

И одно за час. К примеру:
начало окна: 
Дата: 100 суток назад от текущей даты 
время: 01:00:00 

конец окна: 
Дата: 100 суток назад от текущей даты
время: 02:00:00 
Название параметра: 
Любой часовой параметр данной МАГИКИ 
Как только данные окна будут сохранены, система автовостановления востановит 
данные с МАГИКИ (если эти данные в МАГИКЕ имеются). 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Настройка виртуального 
последовательного порта для тепловычислителя 
"Multical-MC601".
Алгоритм действий: 

1. Настройки МОХА Nport 5xxx через telnet или WEB 
2. Установка драйвера виртуального последовательного порта 
3. Настройка драйвера виртуального последовательного порта 
4. Проверка обмена архивами с тепловычислителем Multical MC-601 

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNportMultical#check
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNportMultical#setupNport
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNportMultical#installNport
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNportMultical#turnMOXAtelnet


1. Настройки МОХА Nport 5xxx через telnet или WEB

Войдите используя команду telnet 192.168.xx.xx (адрес МОХА Nport 5xxx)

Примерное меню доступное через telnet:

Model name       : NPort 5xxx
MAC address      : 00:90:E8:16:83:AC
Serial No.       : 5355
Firmware version : 2.4 Build 07020913
System uptime    : 24 days, 03h:03m:33s
-----------------------------------------------------------------------------
<< Main Menu >>
  (1) Basic settings - cм. прилагающуюся к МОХА документацию по настройке 
базовых параметров
  (2) Network settings - cм. прилагающуюся к МОХА документацию по настройке 
сетевых параметров
  (3) Serial settings - см. пункт 1.1. 
  (4) Operating settings - см. пункт 1.2. 
  (5) Accessible IP settings 
  (6) Auto warning settings 
  (7) Monitor
  (8) Ping
  (9) Change password
  (a) Load factory default
  (v) View settings
  (s) Save/Restart
  (q) Quit

1.1. Serial settings

-----------------------------------------------------------------------------
Port 1
Baud rate                      : 9600
Data bits                      : 8
Stop bits                      : 1
Parity                         : None
Flow control                   : None
FIFO                           : Enable
Interface                      : RS-232

1.2. Operating settings

-----------------------------------------------------------------------------
Port 1                         : Real COM Mode
TCP alive check time (0-99min) : 7
Max connection                 : 1
Packing length                 : 0
Delimiter 1                    : (Disable) 0
Delimiter 2                    : (Disable) 0
Delimiter process              : Do Nothing
Force transmit                 : 0

Сохраняем настройки и выходим. 



2. Установка драйвера виртуального последовательного порта

Для установки виртуального последовательного порта лучше всего воспользоваться диском 
который прилагается в комплекте с конвертером интерфейсов Ethernet-rs232 - MOXA Nport 
5xxx. 
Достаточно установить программу Nport Administration Suite. В случае если установочного 
диска под рукой нет,то можно воспользоваться сайтом производителя(http://www.moxa.com). 
Например, получить дистрибутив "Nport Administration Suite" для Nport 5150, можно 
используя ссылку 
http://www.moxa.com/drivers/Nport/Admin/V1.10/Npadm_Setup_Ver1.10_Build_08042811.zip 

3. Настройка драйвера виртуального последовательного порта

Алгоритм настройки следующий:

• запуск программы "Nport Administration Suite"
• переход в раздел "mapping" и добавление (через кнобку "ADD") нового виртуального 

порта.

• Настройка вкладки "COM port settings": 

    Bauderate    - 9600

http://www.moxa.com/drivers/Nport/Admin/V1.10/Npadm_Setup_Ver1.10_Build_08042811.zip
http://www.moxa.com/


    Parity       - None
    Date bits    - 8
    Stop bits    - 1
    Flow control - None

• сохранение настроек.

После чего настройку виртуального порта можно считать завершённой.

4. Проверка обмена архивами с тепловычислителем Multical MC-601

Для проверки идеально подходит программа Date reciever v0.2 от компании ООО "ХИТ".

 

Для запуска программы необходимо:

Установить:

• Интерпритатор Python-2.6
• PySerial-2.5  
• wxPython-2.6(2.8)  

Запустить программу двойным кликом по файлу start.py

Если все настройки виртуального порта корректно настроены, то по нажатию клавиши 
"считать" вы получите искомые данные. Если програма data reciever не сможет связатся с 

http://downloads.sourceforge.net/wxpython/wxPython2.8-win32-unicode-2.8.10.1-py26.exe
http://sourceforge.net/projects/pyserial/files/pyserial/2.5/pyserial-2.5-rc1.win32.exe/download
http://python.org/ftp/python/2.6.4/python-2.6.4.msi
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/attachment/wiki/DisaAdvancedAppendixNportMultical/multical-reader-0.2.zip


тепловывычислителем через виртуальный последовательный порт, то программа выдаст 
сообщение "не могу открыть COM порт" (в строке статуса в левом верхнем углу) и завершит 
свою работу.

Необходимо перепроверить настройки виртуального последовательного порта и повторить 
проверку. 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Соединение cервера 
последовательных устройств в Ethernet "MOXA Nport 
5150(5130)" c модулем последовательного интерфейса (rs-
485) ТЭКОНА 17
Алгоритм проведения операции:
1. Произвести распайку кабеля DВ9(мама)
2. соединить штекер кабеля DB9(мама) c клемниками модулем последовательного 
интерфейса(МПИ) на ТЭКОН 17.
3. проверить соединение.

1. Произвести распайку кабеля DВ9(мама)

Внешний вид кабеля
вид с верху

вид с боку

2. соединить штекер кабеля DB9(мама) c клемниками модулем 
последовательного интерфейса(МПИ) на ТЭКОН 17.

Найти клемник МПИ с литерами "А" и "В". Соединить кабель Data+(B) (от 3 ножки DB-9) c 
клемником "А" МПИ ТЭКОНА. Соединить кабель Data-(А) (от 4 ножки DB-9) c клемником 
"B" МПИ ТЭКОНА. 

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNport5150#test_connection
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNport5150#cable_connection
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNport5150#cable_connection
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixNport5150#cable_turning


 

3. проверить соединение.

Провести проверку соединения путём опроса ТЭКОНА 17. Опрос можно провести как АСДК 
ДИСА, так и программой [Диалог-ТЭКОН] от компании "КРЕЙТ".В первом случае нужно 
влючить опрос устройства в администраторе Django в разделе "Устройства" (с учётом того, 
что в программном комплексе настроенны параметры опроса и "рабочие столы"). В случае 
удачи на "рабочих столах" (в веб-интерфейсе) наблюдаются полученные данные. Иначе - 
отсутствие таковых. Во-втором случае, нужно настроить виртуальный COM-порт для работы 
программы "Диалог-ТЭКОН". И произвести опрос устройства. В случае успеха пойдёт опрос 
устройства. В случае неудачи. Программа вывалится с ошибкой связи. 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Соединение Сервера 
последовательных устройств в Ethernet "MOXA Nport 
5130" c последовательным интерфейсом весового 
терминала ТВ-011
Алгоритм проведения операции:
1. Произвести распайку кабеля DВ9(мама)-DB9(мама)
2. соединить штекер кабеля c клемниками весового терминала и Moxa Nport 5130
3. проверить соединение.

http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixTV0115130#test_connection
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixTV0115130#cable_connection
http://ntc.infohit.ru/trac/aisa/wiki/DisaAdvancedAppendixTV0115130#cable_turning
http://kreit.ru/templates/includes/file.php?fid=68


1. Произвести распайку кабеля DВ9(мама)-DB9(мама)

распайка кабеля со стороны Moxa Nport 5130 

распайка кабеля со стороны ТВ-011

2. соединить штекер кабеля c клемниками весового терминала и Moxa 
Nport 5130

Внешний вид кабеля

3. проверить соединение.

Для проверки соединения требуется:
а. настроить параметры последовательного интерфейса ТВ-011
б. настроить параметры последовательного интерфейса MOXA Nport 5130
в. запустить тестовый опрос.

а. настройка параметров последовательного интерфейса ТВ-011 

 

• зайти в "параметры администратора" используя кнопку "Ф" в первую секунду 
загрузки. 



• ввести пароль администратора (подробнее о настройках параметров в "руководстве по 
эксплуатации ТВ-011") 

• войти в раздел параметров SEL_2 (нажатием на клавишу "2"). 
• дойти до SEL2_13 (последовательно нажимая клавишу "Ввод") 
• Нажатием клавиши "," переводим ВТ в режим записи. 
• Меняем значение "0" на значение "1", тем самым разрешаем опрос по "COM1" 
• нажатием "ввод" переходим в SEL2_13.1 и меняем скорость обмена на 3 (19200 бод) 
• SEL2_13.2 -> 0 (без контроля чётности) 
• SEL2_13.3 -> 1 (1 стоповый бит) 
• SEL2_13.4 -> 8 (8 бит) 
• пролистаем оставшиеся параметры пока не увидим сообщение индикатора "SAVE" 

б. настройка параметров последовательного интерфейса MOXA Nport 5130 

• заходи telnet-ом на IP адрес Moxa Nport 5130 
• приводим параметры "Operation settings" к 

Port 1                         : Real COM Mode
TCP alive check time (0-99min) : 0
Max connection                 : 1
Packing length                 : 255
Delimiter 1                    : (Enable) FF
Delimiter 2                    : (Disable) 0
Delimiter process              : Do Nothing
Force transmit                 : 150

• приводим параметры "Serial settings" к 

Port 1  toTV011
Baud rate                      : 19200
Data bits                      : 8
Stop bits                      : 1
Parity                         : None
Flow control                   : None
FIFO                           : Disable
Interface                      : RS-485 2Wire

• устанавливаем и настраиваем на PC программу эмуляции COM порта 

в.Тестовый опрос. 

• качаем с сайта "ТЕНЗО-М" программу ProTEST(light) 
• вводим в настройках программы эмулированный СОМ порт и тип терминала (ТВ-011). 
• производим тестовый опрос. 
• в случае успеха настройку соединения весового терминала можно считать успешной. 

http://www.tenso-m.ru/files/File/Protest2.zip

