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Основные термины и сокращения 

Виртуальная частная 

сеть (VPN) 

сеть, которая использует телекоммуникационную инфраструктуру, такую 

как Интернет для передачи конфиденциальной информации. Целью VPN 

является обеспечение высокого уровня безопасности с низкими затратами. 

VPN обеспечивает обмен информацией между двумя или более сетевыми 

устройствами из разных локальных сетей таким образом, чтобы сохранить 

конфиденциальность отправляемых данных при передаче через одну или 

более промежуточных локальных или глобальных сетей. Системы на 

основе виртуальных частных сетей постоянно развиваются и становятся 

все более безопасными благодаря четырем основным свойствам: 

туннелированию, аутентификации, шифрованию и контролю доступа. 

IPSec набор протоколов для защиты информации, передаваемой с 

использованием Интернет-протокола (IP), при помощи аутентификации и 

шифрования каждого IP-пакета передаваемых данных. IPsec включает 

протоколы для установления взаимной аутентификации между агентами в 

начале сессии и согласованию криптографических ключей, которые будут 

использоваться во время сессии. IPsec может использоваться для защиты 

данных, передаваемых между двумя адресатами (например, 

компьютерными пользователями или серверами), между шлюзами 

безопасности (например, маршрутизаторами или брандмауэрами), или 

между шлюзом безопасности и адресатом. IPSec может использовать 

общие ключи (preshared keys) для аутентификации. «Общий» означает, что 

для аутентификации в политике IPSec стороны используют один и тот же 

секретный ключ.  

Туннелирование Установка соединения между пользователем (или с удаленного рабочего 

места или из отдельного офиса) и основной локальной сетью. Это 

соединение называется туннелем и представляет собой путь, по которому 

передается конфиденциальная информация через интернет (который 

является публичной сетью).  

Система доменных 

имен (DNS) 

Система для конвертации названий хостов и доменных имен в IP-адреса в 

интернете или в локальных сетях, которые используют протокол TCP/IP. 

Протокол 

динамической 

настройки узла 

(DHCP) 

Функция программного обеспечения, которая автоматически присваивает 

временные IP-адреса клиентским машинам, регистрирующимся в IP-сети. 

Находясь на роутере или на сервере, DHCP снимает необходимость 

вручную прописывать устройствам статические IP-адреса. 

Network Time 

Protocol (NTP) 

Сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютерных 

систем с использованием сетей с переменной латентностью. 

Имя точки доступа 

(APN) 

Идентификатор сети пакетной передачи данных (PDN), к которой 

подключается пользователь мобильного устройства. В дополнение к 

идентификации PDN, APN может также быть использован для определения 

типа услуги, которая предоставляется сетью передачи данных. Например, 

подключение к серверу по протоколу беспроводной передачи данных 

(WAP), службе мультимедийных сообщений (MMS) и т.д. APN используется 

в сетях 3GPP, таких как GPRS или EPC. 
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Преобразование 

сетевых адресов 

(NAT) 

Процесс изменения информации о сетевых адресах в заголовках IP-

пакетов при транзите через маршрутизатор. 

TCP/IP 
Сетевая модель и набор протоколов обмена информацией, используемые 

в интернете или подобных ему сетях 

Простой протокол 

сетевого управления 

(SNMP) 

Протокол на основе стандартов интернета для управления устройствами в 

IP-сетях 

OBIS коды 

Система идентификации объектов определяет идентификационные коды 

для всех типов данных, используемых приборами учета и другим 

оборудованием, совместимым с DLMS/COSEM. OBIS коды представляют 

собой комбинации из шести групп параметров (от A до F), имеющих 

иерархическую структуру.  

УСПД Устройство сбора и передачи данных 

Центр Центр сбора данных 

LNID Адрес счетчика в сети PRIME 

PNPDU Пакет необходимый для продвижения в процессе регистрации устройств в 

сети PRIME 

BPDU Маркерный пакет – пакет, периодически отправляемый УСПД, при поиске 

и регистрации новых устройств 



Руководство по эксплуатации -  УСПД 8 версии 

 7  

Версия документа:    1.0 

1 ОБЗОР 

 

В данном руководстве по эксплуатации представлен обзор технических и функциональных 

характеристик, программного обеспечения устройства сбора и передачи данных 8 версии 

(далее УСПД), а также руководство по его монтажу и настройке.  

1.1 Назначение 

 

УСПД поддерживает несколько технологий передачи данных (FSK/SFSK/OFDM) по силовой 

сети (PLC) и обеспечивает двухсторонний обмен информацией между конечным 

оборудованием в электрической сети и Центром сбора данных (далее Центр). 

УСПД регистрирует устройства и обеспечивает обмен информацией с ними, надежно 

выполняя адресную доставку данных. 

УСПД используется в качестве основного коммуникационного оборудования системы учета 

АИИС Матрица, и обеспечивает передачу данных, а также выполняет другие специфические 

функции.  

 

1.2 Компоненты АИИС КУЭ Матрица 

 

Основными компонентами системы являются: 

1 Центр сбора данных (Центр) – сервер со специализированным программным 

обеспечением, предназначенным для сбора и обработки данных АИИС КУЭ Матрица. 

2 Коммуникационное оборудование – УСПД 8 версии, обеспечивающее сбор и передачу 

данных между абонентским оборудованием и Центром.  

3 Абонентское оборудование – однофазные и трехфазные счетчики электрической 

энергии, удаленные дисплеи и другое оборудование, устанавливаемое у потребителя. 

 

Для организации обмена информацией между Центром и УСПД можно использовать 

несколько вариантов каналов связи в зависимости от размера системы, наличия 

соответствующего оборудования, а также требований к безопасности при передачи данных.  

 

На рис. 1 представлена архитектура АИИС КУЭ Матрица при использовании различных 

каналов связи между Центром и УСПД. 
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(a) 

 

                              (б)                                                               (в) 
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                              (г)                                                               (д) 

Рис. 1 Архитектура АИИС КУЭ Матрица. Организация связи между центром и УСПД.  

(а) VPN-туннель между УСПД и Центром через GPRS,  

(б) VPN-туннель между УСПД и Центром с использованием промежуточного VPN-сервера,  

(в) выделенный APN от сотового оператора, (г) sim-карта со статическим ip-адресом, 

 (д) связь с использованием канала Ethernet 

 

Обмен информацией между абонентским оборудованием и УСПД осуществляется 

непосредственно по сети 0,4 кВ (PLC). УСПД поддерживает передачу данных по PLC с 

использованием одной из нескольких модуляций: FSK, SFSK, OFDM (стек протоколов PRIME или 

G3). Более подробно обмен информацией по PLC с использованием различных модуляций и 

протоколов описан в разделе 4. 

При обмене информацией между Центром и УСПД инициатором связи является Центр. В 

связи с этим УСПД должен иметь некий постоянный адрес, к которому можно обратиться из 

Центра. 

 Это может быть статический ip-адрес, присвоенный УСПД при подключении в 

локальную сеть по Ethernet  (рис 1. (д)) или внешний статический адрес, выдаваемый 

сотовым оператором (рис 1.(г)).  Эти варианты используются, как правило, для 

настройки УСПД или для работы УСПД в тестовом режиме.  Не рекомендуется  

использовать канал связи со статическим IP от сотового оператора при работе 

системы в нормальном режиме из-за высокой стоимости и низкого уровня 

безопасности. 

 Наиболее удобным способом организации связи для крупных систем, является 

использование выделенного APN от сотового оператора (рис 1.(в)). При этом УСПД 

оказываются в защищенной локальной сети сотового оператора без доступа в 

интернет. К этой же сети средствами сотового оператора необходимо подключить 

Центр. Обмен информацией производится по локальным статическим IP-адресам, 

присвоенным оператором. 
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 При отсутствии возможности настроить связь с использованием выделенного APN, а 

также при необходимости обеспечить повышенную безопасность при передаче 

данных, можно организовать канал связи с использованием VPN-туннеля. В этом 

случае можно настроить VPN-сервер в Центре (рис 1.(а)) с использованием сетевого 

оборудования или специального программного обеспечения. Также есть 

возможность использовать промежуточный VPN-сервер (рис. 1.(б)).  В этом случае 

снимается требование к наличию внешнего статического IP в Центре. 

Инструкция по настройке VPN-сервера в Центре с использованием виртуальной машины 

приведена в приложении 2. Инструкция по настройке канала связи с использованием 

промежуточного  VPN-сервера приведена в приложении 3. 
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2 ТИПЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Типы УСПД и их обозначения 

  RTR  8  А . XXX - X - X 

       

Роутер  (УСПД) 

          

Версия системы           

        

Расширенные функции серии EXTRA        

      
Тип каналов связи       

    

Количество питающих фидеров    

   

Версия сборки (1-N)    

 

Количество питающих фидеров (1 или 2) и версия сборки указываются при заказе 

оборудования. 

УСПД поддерживает следующие типы каналов связи: 

 L – PL LV 

 M – PL MV 

 G – 2G (GSM/GPRS) 

 U – 3G (UMTS) 

 C – CDMA2000 

 

Интерфейс Ethernet присутствует во всех типах УСПД серии Extra.  

 

Примеры обозначений приведены в таблице 2.1:  

 

Таблица 2.1 Примеры обозначения УСПД 

Тип оборудования  
Канал связи с 

приборами учета  
Канал связи с Центром  Примечание 

RTR8A.LG-1-1  PLC LV GSM/GPRS 1 питающий фидер  

RTR8A.LG -2-1 PLC LV GSM/GPRS 2 питающих фидера  
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2.2 Технические характеристики 

Технические характеристики УСПД представлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2. Технические характеристики  

Параметр Значение 

Номинальное напряжение 3х230/400 В  

Напряжение питания  85-440 В 

Частота 50(60) Гц ± 1Гц 

Точность хода часов (при 25°C), не хуже  0.5 с в сутки  

Потребляемая активная мощность, не более 12 Вт 

Средняя полная потребляемая мощность  25 ВА 

Рабочий диапазон температур -40°C ... +70°C  

Температура хранения и транспортировки  -40°C ... +70°C 

Средний срок службы, не менее  20 лет  

Класс защиты оболочкой IP IP54 

Средняя наработка на отказ 

(при вероятности отказа 0.8)  
24 000 часов  

Размеры  262x184x88,мм 

Масса, не более 1.25 кг 

 

Собственное потребление УСПД представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Собственное потребление УСПД по фазе 

 
Активная мощность, 

не более (Вт) 

Полная мощность, 

не более (ВА) 

При отсутствии обмена данными 1 10 

При обмене данными по PL 1.5 10 

При обмене данными по PL и GSM 3 15 

При обмене данными по GSM 2 15 

 

2.3 Стандарты 

 

УСПД соответствует требованиям следующих российских и международных стандартов: 

 

Безопасность 

IEC 61010-1 

ГОСТ 12.2.091-2012 

Безопасность электрического оборудования для измерения, 

управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие 

требования 

IEC 60529 

ГОСТ 14254-96-2008 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками  (код IP) 

IEC 60695-2-2 

ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-

2011 

Испытание на пожароопасность. Часть 2. Методы испытаний 

Раздел 2. Испытание игольчатым пламенем  
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Электромагнитная совместимость и устойчивость к воздействиям 

IEC-55022 Пределы и методы измерения характеристик радиопомех для 

информационного оборудования  

IEC 61000-4-1 

ГОСТ Р 51317.4.1-2000 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний 

IEC 61000-4-2 

ГОСТ Р 51317.4.2 -99 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы 

испытаний. 

IEC 61000-4-3 

ГОСТ Р 51317.4.3-99 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость по отношению к радиочастотному электромагнитному 

полю. Требования и методы испытаний. 

IEC 61000-4-4 

ГОСТ Р 51317.4.4-99 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и 

методы испытаний. 

IEC 61000-4-5 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой 

энергии. Требования и методы испытаний. 

IEC 61000-4-6 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 

радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы 

испытаний. 

IEC 61000-4-8 

СТБ ГОСТ Р 50648-2002 

Методы испытаний и измерений - Испытания на устойчивость к 

магнитному полю промышленной частоты.  

IEC 61000-4-11 

ГОСТ Р 51317.4.11-99 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 

электропитания. Требования и методы испытаний. 

IEC 61000-4-12 

ГОСТ Р 51317.4.12-99 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и 

методы испытаний. 

IEC 61326-1 

ГОСТ Р 51522.1-2011 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Электрическое оборудование для измерения, управления и 

лабораторного применения. Общие требования и методы испытаний. 

IEC 61334-5-1: 2001 Автоматика распределительная с использованием распределительных 

систем каналов связи. Часть 5-1. Профили низких уровней. Профиль с 

расширенной частотной модуляцией (S-FSK) 

ETSI EN 300 220-1: 2008 Электромагнитная совместимость устройства малого радиуса действия 

(ERM). Радиооборудование, используемое в полосе радиочастот 25 – 

1000 МГц с мощностью до 500 мВт. Часть 1: Технические 

характеристики и методы испытаний 

Условия окружающей среды 

IEC 60721 Классификация условий окружающей среды. Предельный диапазон 

эксплуатации: от-30оС до +50оС. Предельный диапазон для 

транспортировки и хранения: от -40оС до + 60оС 

IEC 60068 Климатические испытания: 

IEC 60068-2-1:1990 Part 2:Тесты-Тест A: холод 

IEC 60068-2-2:1974 Part 2: Тесты-Тест B: Сухое тепло 
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IEC 60068-2-6:1995 Part 2: Тесты-Тест Fc: Вибрация (синусоидальная) 

IEC 60068-2-11:1981 Part 2: Тесты-Тест Ka: испытания в условиях соляного тумана 

IEC 60068-2-27:1987 Part 2: Тесты-Тест Ea и руководство: Испытание ударом  

IEC 60068-2-75:1997 Part 2: Тесты-Тест Eh:  Испытание молотком  

Маркировка 

IEC 62052-11:2003 Оборудование учета электроэнергии. Общие требования, испытания и 

условия испытаний 

IEC 61334-5-1: 2001 Автоматика распределительная с использованием распределительных 

систем каналов связи. Часть 5-1. Профили низких уровней. Профиль с 

расширенной частотной модуляцией (S-FSK) 

Спецификации  

OFDM PRIME  

Проект спецификаций для развития интеллектуального учета при 

передаче данных по силовым линиям, R1.3.6, подготовлен рабочей 

группой PRIME Alliance 
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3 КОНСТРУКЦИЯ УСПД 

3.1 Состав УСПД 

В зависимости от типа УСПД содержит различные модули: 

1 Кросс-плата R7BP 

2 Плата микроконтроллера (СPU) R7CP с батареей, которая поддерживает часы реального 

времени в течение 15 дней при отсутствии питания. 

3 Основной блок питания R7PLP – обеспечивает функционирование УСПД в штатном 

режиме. В плату R7PLP может быть интегрирован PL LV модем (в зависимости от типа 

УСПД). Для варианта с питанием от двух фидеров используются две платы R7PLP. 

4 Резервный блок питания с батареей конденсаторов R7RP: 

 позволяет в течение 10 секунд корректно завершить работу всей системы при 

выключении питания. 

 суперконденсатор поддерживает работу часов в случае отсутствия напряжения в 

течение 15 дней 

 позволяет (опционально) подключение внешнего источника бесперебойного питания 

(UPS) через интерфейс U-EX 

5 В зависимости от модели на УСПД устанавливаются следующие коммуникационные 

модули: 

 GSM/GPRS– плата R7GP 

 PL LV (модуляция FSK/S-FSK/OFDM) – плата R7PLP 

 CDMA 450  

 

Основные компоненты УСПД могут быть расположены на разных платах (классический 

вариант) или на одной плате (вариант slim). 

Расположение плат приведено на рис.2. 

 

 

Рис. 2 Расположение плат УСПД. 
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3.2 Индикация роутера 

Состояние УСПД отображается с помощью светодиодов согласно таблице 3.1:  

 

Таблица 3.1 Индикация УСПД. 

Индикатор Светодиод Индикация Состояние 

Индикатор 

напряжения питания  
Питание 

Не светится  Нет питания 

Светится  Есть питание 

Индикатор 

GSM-модема 

GSM вкл 
Не светится  Модем выключен или не работает 

Светится  Модем включен 

Связь 
Не светится  Нет подключения к сети GPRS 

Светится  Есть подключение к сети GPRS 

Индикатор 

микроконтроллера 

(CPU) 

CPU вкл 

Не светится  Контроллер выключен 

Светится  Контроллер работает 

Мигает Авария 

Ethernet 
Не светится  Нет подключения к сети Ethernet 

Светится  Есть подключение к сети Ethernet 

Индикаторы LV 

LV1 вкл 

Не светится  
Модем фидера 1 выключен или не 

работает 

Моргает с  

интервалом  1 с 

Неправильное чередование фаз на 

фидере 1 при использовании модуляции 

FSK 

Светится  Модем фидера 1 включен 

LV2 вкл 

Не светится  
Модем фидера 2 выключен или не 

работает 

Моргает с  

интервалом  1 с 

Неправильное чередование фаз на 

фидере 1 при использовании модуляции 

FSK 

Светится  Модем фидера 2 включен 

Индикатор источника 

бесперебойного 

питания 

ИБП 

Не светится  Внешний источник питания не подключен  

Светится  Внешний источник питания подключен 

 

На рисунке 3, в качестве примера, показана передняя панель УСПД RTR8А.LG-2-1. 
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Рис. 3 Передняя панель УСПД (пример). 

 

3.3 Внешние интерфейсы 

 

УСПД имеет ряд присутствующих по умолчанию интерфейсов, а также может содержать 

дополнительные интерфейсы, которые присутствуют в зависимости от конфигурации. 

 

Базовый набор внешних интерфейсов, включенный во все конфигурации: 

 

Оптический порт технологический последовательный COM порт, расположен  на 

плате микроконтроллера и доступен через верхнюю прозрачную 

крышку. Является резервным каналом для локального обмена 

данными и конфигурации с помощью HHU или PC.   

Ethernet 

10/100 Base-TX 

 стандартный интерфейс для обмена данными по Ethernet; 

USB/A Стандартный хост-интерфейс USB 2.0 (12 Мбит); разъем 

расположен на передней планке платы  микроконтроллера; 

USB/B стандартный интерфейс устройства USB 2.0 (12 Мбит); разъем 

расположен на передней планке платы микроконтроллера; 

U_EX интерфейс для подключения  внешнего  источника 

бесперебойного питания   12..24V  
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Дополнительные интерфейсы, зависящие от модели УСПД: 

 

GPRS беспроводная передача данных в GSM/GPRS сетях с разъемом для 

подключения внешней антенны; 

PL LV Передача данных по линиям электропередачи 0,4 кВ; интерфейс 

подключается к трехфазной сети 85-440 В переменного тока через 

сетевой трехфазный разъем платы R7PLP на передней  планке платы 

трехфазного PL LV модема. 

Возможны две модификации  платы  R7PLP -  с  LV  модемом, без   

LV  модема. 

 

 



Руководство по эксплуатации -  УСПД 8 версии 

 19  

Версия документа:    1.0 

4 Сбор и передача данных 

4.1 Обзор 

УСПД обеспечивает связь между Центром сбора данных и приборами учета, а также другим  

абонентским оборудованием, собирает информацию с приборов учета, отправляет ее в центр 

сбора данных, хранит данные длительное время, а также выполняет ряд прикладных функций, 

описанных в разделе 5. УСПД, как правило, устанавливается в трансформаторной подстанции 

6(10)/0,4 кВ. 

 

4.2 Основные функции УСПД 

УСПД может функционировать и как маршрутизатор (без сбора данных), и как концентратор 

(со сбором данных). Основные функции УСПД перечислены в таблице 4.1: 

  

Таблица 4.1 Основные функции УСПД 

Управление сетевыми 

устройствами 

Поиск новых/потерянных устройств, удаление устройств, обмен 

данными в автоматическом режиме 

Поддержка механизма 

ретрансляции  

Позволяет увеличить дальность передачи, используя приборы учета в 

качестве репитеров 

Синхронизация времени  Синхронизация часов УСПД с точным временем через NTP-сервер. 

Постоянная удаленная синхронизация часов приборов учета.  

Ведение журнала событий 

УСПД 

УСПД регистрирует собственные события, которые можно передать в 

Центр или просмотреть в веб-интерфейсе. 

Сбор данных  Сбор показаний, сообщений о событиях и авариях с каждого прибора 

учета, с которым есть связь. Запрос данных по расписанию, хранение 

собранных данных.  

Хранение данных в 

энергонезависимой памяти  

Длительное хранение данных в УСПД. Продолжительность хранения 

данных зависит от количества счетчиков, опрашиваемых УСПД, и 

количеством собираемых данных. Детали см. в разделе 4.7 

Обеспечение безопасности 

при передаче данных  

Защищенный обмен информацией между приборами учета и УСПД 

обеспечивается шифрованием и аутентификацией в соответствии с 

принципами DLMS/COSEM. 

Безопасность при обмене данных с центром обеспечивается 

шифрованием на основе веб-сервисов https/x.509 и поддержки 

защищенного протокола передачи данных IPSec. 

Поддержка удаленного 

обновления программного 

обеспечения приборов учета 

Файл прошивки и список приборов учета, которые необходимо 

обновить передается на УСПД из Центра. Затем УСПД передает этот 

файл на соответствующее устройство или группу устройств.  

Поддержка 

функциональности 

маршрутизатора и 

концентратора 

Переключение между режимами работы маршрутизатора (без сбора 

данных) и концентратора (со сбором данных) могут быть выполнены 

с помощью веб-интерфейса 
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Поддержка статических и 

динамических IP-адресов  

В веб-интерфейсе УСПД есть возможность выбрать статическую или 

динамическую IP-адресацию. 

Поддержка большого 

количества приборов учета и 

другого абонентского 

оборудования 

Число поддерживаемых устройств зависит от количества собираемых 

данных и состояния сети. При стабильной связи УСПД может 

собирать ежедневно данные с 1000 счетчиков.  

Позволяет опрашивать счетчики сторонних производителей, при 

условии, что они соответствуют тем же стандартам. 

 

4.3 Принципы передачи данных 

4.3.1 Основные каналы передачи данных 

Основные каналы передачи данных, используемые УСПД, приведены ниже:  

 Каналы вниз – с помощью встроенного PL LV-модема УСПД обеспечивает сбор и передачу 

данных с приборов учета и другого абонентского оборудования. 

 Каналы наверх – с помощью GPRS, Ethernet, CDMA, UMTS УСПД передает в Центр 

собранные показания, информацию о событиях и авариях, а также другие данные.   

 Интерфейс 10/100 BASE-T Ethernet совместимый со стандартом IEEE 802.3 поддерживается 

всеми типами УСПД для локального обмена данными. 

 USB-интерфейс используется для локального обмена данными. 

 Оптопорт используется для локального обмена данными. 

4.3.2 Связь по PL LV 

Обмен информацией по сети 0,4 кВ: PL LV, - является основным каналом связи между 

приборами учета и другими абонентскими устройствами и УСПД. Характеристики различных 

протоколов передачи данных PL LV приведены ниже: 

1 S-FSK  

 Соответствует стандарту IEC61334-5-1.  

 Скорость передачи данных– до 2400 бит/с (на физическом уровне). 

2 PRIME 

 Модуляция OFDM 

 Соответствует спецификациям PRIME версии 1.3.6.  

 Скорость передачи данных – 21-64 кбит/с (на физическом уровне). 

3 G3-PLC 

 Модуляция OFDM 

 Соответствует спецификациям G3-PLC альянса G3 

 Скорость передачи данных – 5-33 кбит/с с кодированием (на физическом уровне). 

4 FSK  

 Собственный протокол ADD. 

 Скорость передачи данных -100 бит/с  

 Передача осуществляется в полосе частот в соответствии с требованиями CENELEC A 

band (9 – 95 кГц). 

 

Детальное описание принципов функционирования УСПД при работе в режиме FSK  и 

использовании собственного протокола ADD приведены в техническом описании и 

руководстве по эксплуатации на маршрутизаторы RTR512 (ADDM.410061.103).  
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Стандартные протоколы передачи данных, используемые PL-модемом в других режимах 

работы, представлены на рис.4: 

 

Уровень 

модели OSI 

 PL S-FSK  PRIME  G3 

Прикладной  
IEC 62056-53 

(COSEM) 
 

IEC 62056-53 

(COSEM) 
 

IEC 62056-53 

(COSEM) 

       

Транспортный      UDP 

       

Сетевой      IP v.6 

       

Канальный 

 
LLC 

IEC 61334-4-32 
 

Подуровень 

конвергенции 

IEC 61334-4-32 

 
Адаптация 

6LoWPAN 

      

 
MAC 

IEC 61334-5-1 
 

MAC 

PRIME 
 

MAC 

IEEE 802.15.4-

2006 

       

Физический  
PHY 

IEC 61334-5-1 
 PHY PRIME  

PHY 

OFDM CPL 

Рис.4. Стандартные протоколы при передаче данных по PL LV 

 

Ключевые характеристики поддерживаемых PLC технологий приведены в таблице 4.2: 

 

Таблица 4.2 Характеристики PLC технологий с модуляцией OFDM 

 PLC G3 PRIME 

Диапазон частот 35–91 кГц 42–89 кГц 

Тактовая частота 400 кГц 250 кГц 

Количество поднесущих 36 97 

Разнос поднесущих 1.5625 кГц 488 Гц 

Число выборок на FFT-

интервале 

Число выборок на 

интервале cyclic prefix  

Кадрирование       

256  

 

30  

 

Да 

512  

 

48 

 

нет 

Максимальная скорость 

передачи данных 

33.4 кбит/с 128.6 кбит/с 

Коррекция ошибок Код Рида-Соломона,  

сверточный код,  

повторение кода 

сверточный код 

Чередование через пакет с данными через символ OFDM 

Модуляция ROBO,DBPSK,DQPSK, D8PSK  DBPSK, DQPSK, D8PSK  
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4.3.3 Адресация 

УСПД поддерживает следующие механизмы адресации устройств: 

 Адресная передача (unicast) при этом запрос посылается на конкретный счетчик.  

 Широковещательный запрос (broadcast) – запрос посылается на все счетчики, без 

обязательного подтверждения от счетчиков о получении запроса. Широковещательные 

команды используются, в том числе, и для управления потреблением (DSM). 

 

4.3.4 Обмен данными 

Обмен данными между приборами учета и Центром сбора данных осуществляется по 

цепочке Центр – УСПД - прибор учета. На рис. 5 представлены принципы обмена данными 

между компонентами данной цепи. В качестве примера приведен обмен данными с 

использование PLC PRIME. 

 

Рис. 5. Обмен данными между Центром и счетчиком  

*Уровни соответствуют спецификациям по стандарту OFDM PRIME 

 

Обмен данными между УСПД и счетчиком включает следующие этапы: 

 УСПД запрашивает у счетчика данные в соответствии с расписанием. 

 В случае аварийной ситуации счетчик асинхронно отправляет на УСПД  сообщение 

об аварии. 

 

4.3.5 Обнаружение устройств и их регистрация 

4.3.5.1 Модуляция SFSK 

Процесс регистрации вновь установленных счетчиков, передающих информацию по PLC в 

модуляции SFSK можно описать следующим образом: 

 После получения кадра обнаружения счетчик отсылает на УСПД ответ об 

обнаружении, с указанием имени устройства, которое включает в себя номер и 

название компании-производителя; 

 После получения этой информации, УСПД назначает счетчику MAC-адрес; 
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 Далее посылается запрос на DHCP-сервер для назначения счетчику IP-адреса. Таким 

образом, устанавливается соответствие между MAC–адресом счетчика и его IP-

адресом; 

 УСПД посылает запрос DNS-серверу для регистрации имени устройства и 

соответствующего ему IP-адреса; 

 УСПД извещает Центр о появлении нового устройства. После того, как устройство 

зарегистрировано, становится возможным доступ к нему из Центра, по имени 

устройства. 

 

Процесс обнаружения новых устройств в автоматическом режиме выполняется по 

заданному расписанию один или несколько раз в сутки. Чтобы ускорить процесс обнаружения 

новых счетчиков, пользователи самостоятельно могут инициировать процесс обнаружения в 

любое время (см. раздел 6.9). 

 

4.3.5.2 Модуляция OFDM стек протоколов PRIME 

Основными элементами сетевой структуры при использовании стека протоколов PRIME 

являются: 

Базовый узел: выступает в роли головного узла, который обеспечивает связь между всеми 

элементами подсети. Он управляет связями и ресурсами подсети. В каждой подсети 

содержится только один базовый узел. 

Служебные узлы: выступают в роли ведомых узлов в подсети. Изначально они находятся в 

состоянии не на связи (см. ниже), и для того чтобы стать частью подсети, они должны пройти 

процесс регистрации. 

Служебный узел может находиться в одном из трех функциональных состояний: не на 

связи, конечное устройство или ретранслятор. 

Не на связи: изначальное состояние для всех служебных узлов. Основная функция узла не 

на связи – поиск подсети в пределах досягаемости сигнала и попытка зарегистрироваться в 

ней. 

Конечное устройство: служебный узел способен устанавливать соединения и передавать 

данные, но не способен ретранслировать информацию от других узлов. 

Ретранслятор: служебный узел способен выполнять все функции конечного устройства. 

Кроме того он способен транслировать данные, полученные с других узлов в пределах подсети.  

Процесс определения и регистрации устройств работает в следующей последовательности: 

1. Базовый узел (УСПД) периодически отправляет маркерные пакеты (BPDU) в сеть. 

2. Если новый счетчик получает такой пакет, он отправляет запрос на регистрацию. УСПД 

начинает процесс регистрации присваивая адрес (LNID) счетчику. Счетчик подтверждает 

регистрацию. 

3. Если счетчик не получает маркерные пакеты, он отправляет пакеты необходимые для 

продвижения (PNPDU). Любой из счетчиков сети, может получить PNPDU и отправить 

сообщение на базовый узел с запросом на продвижение. В ответ базовый узел переводит 

счетчик в состояние ретранслятора, который может рассылать свои собственные маркерные 

пакеты. В этом случае счетчик может зарегистрироваться через ретранслятор (через другой 

счетчик). 

4. Базовый узел управляет списком зарегистрированных счетчиков и их текущим 

состоянием. После регистрации счетчика становится возможным начать общение с ним на 

прикладном уровне. 
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5. Для стабильной работы сети базовый узел периодически обменивается адресными 

поддерживающими связь пакетами со всеми зарегистрированными счетчиками. 

 

4.3.5.3 Модуляция OFDM стек протоколов G3 

Домен(PAN) 

Сеть включает в себя один или несколько доменов (PAN). 

Координатор 

Один из узлов домена назначается главным в домене, его также называют координатором 

домена. Координатор отслеживает действия всех других узлов и выполняет добавление, 

удаление и другие операции в пределах домена, а также связь с другими доменами или к 

компьютерной сети. 

Узел 

Каждый домен включает в себя определенное количество зарегистрированных в нем узлов. 

Любой из узлов можно идентифицировать по ID домена и короткому адресу (16-битный 

идентификатор) 

У каждого узла в сети (счетчики и УСПД) есть таблица соседей и таблица маршрутизации. 

Таблица соседей узла определяет перечень соседних узлов в сети и какие физические 

параметры (в том числе модуляция, тональная маска и т.д.) используются для общения с 

данным узлом. Таблица соседей обновляется каждый раз, когда любой пакет приходит от 

соседнего устройства, и каждый раз, когда приходит ответ на запрос тональной маски. Запрос и 

ответ на запрос тональной маски используется для того, чтобы определить наилучшие частоты 

и схему модуляции, которые следует использовать для связи с другим счетчиком. 

Таблица маршрутизации узла определяет короткий адрес узла, который является 

следующим прыжком на пути к пункту назначения. 

Процесс определения и регистрации счетчиков включает следующие фазы: 

1. Фаза обнаружения с помощью отправки маркеров на MAC-подуровне. Вновь 

установленный счетчик отправляет в сеть широковещательный маркер с максимальным 

количеством прыжков равным одному. Счетчик начинает процесс обнаружения, когда ему 

не приписан короткий адрес, когда у него нет списка соседей и когда он не на связи. 

2. Соседние счетчики отвечают на полученные маркеры. 

3. На следующей стадии контроля доступа применяется сетевой протокол, используемый для 

автоматического получения клиентом IP-адреса на основе стандарта взаимодействия по 

протоколу IPv6 поверх маломощных беспроводных персональных сетей (6LoWPAN 

Bootstrapping Protocol - LBP). Данный протокол включает строгую аутентификацию, 

рассылку ключей безопасности и передачу начальной конфигурации. 

4. Среди счетчиков, ответивших на маркерные пакеты, счетчик выбирает счетчик-посредник 

(LOWPAN Bootstrapping Agent - LBA) с наилучшим маршрутом и отправляет на УСПД запрос 

на подключение к сети через счетчик-посредник. Связь по протоколу LBP устанавливается с 

первым устройством из списка. Если этот процесс заканчивается ошибкой, происходит 

переход к следующему устройству в списке и так далее. 

5. Счетчик-посредник транслирует запрос на подключение на УСПД (LOWPAN Bootstrapping 

Server - LBS) на основе своей таблицы ретрансляции и таблицы соседей. (Подразумевается, 

что счетчик-посредник имеет возможность безопасно передавать информацию 

непосредственно на УСПД (LBS)). УСПД получает запрос на подключение и сравнивает 

адрес EUI-64 со списком контроля доступа. 
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Счетчик и УСПД обмениваются запросом на аутентификацию и ответом на запрос с 

использованием расширяемого протокола аутентификации с общим ключом (EAP-PSK). В 

процессе аутентификации УСПД отправляет GMK-ключи (зашифрованные с 

использованием ключа PSK) на подключающееся устройство (LOWPAN Bootstrapping Device 

- LBD). 

6. УСПД отправляет  сообщение с подтверждением, если аутентификация прошла успешно, 

или сообщение с ошибкой, если аутентификация не удалась. После получения сообщения 

с подтверждением подключающееся устройство LBD активирует GMK. 

7. В ходе процесса начальной конфигурации УСПД отправляет второе подтверждающее 

сообщение, включающее 16-битный короткий адрес и различные специфические 

параметры.  После получения данного сообщения устройство LBD устанавливает 

оптимальный маршрут к УСПД с использованием протокола LOAD (см. рис. 8). 

8. После окончания процесса подключения между УСПД и счетчиком устанавливается 

прямое соединение по IPv6/UDP. Счетчик и УСПД теперь готовы к обмену информацией. 

9. Для поддержания сети УСПД периодически рассылает пакеты на подключенные счетчики. 

Если счетчик не получает такие периодические сообщения, он считает, что он потерял 

связь с УСПД. В этом случае счетчик начинает процесс нового подключения к сети и 

начинает отправлять маркеры. 

4.3.6 Разрегистрация устройств 

4.3.6.1 SFSK модуляция 

Процедура удаления устройства (разрегистрация) включает следующие этапы: 

 В случае, если устройство не отвечает в течение определенного времени (таймаута), 

модем генерирует сообщение о разрегистрации с указанием MAC-адреса и имени  

удаляемого устройства. 

 УСПД посылает запрос на удаление соответствующей записи из таблиц серверов DHCP и 

DNS.  

 Извещение о разрегистрации посылается на прикладной уровень УСПД. 

 

4.3.6.2 Стек протоколов PRIME 

Если счетчик не отвечает на определенное количество поддерживающих связь пакетов, то 

он разрегистрируется и удаляется из списка зарегистрированных УСПД счетчиков. 

 

4.3.6.3 Стек протоколов G3 

Если счетчик не отвечает на периодические сообщения от УСПД, он считается 

разрегистрированным, и удаляется из таблиц соседей и таблицы маршутизации УСПД. 

 

4.3.7 Механизм ретрансляции 

Обмен данными напрямую между счетчиком и УСПД может быть невозможен, если PL-

канал слишком зашумлен или длина линий слишком большая. В этом случае, для обмена 

информацией с удаленными счетчиками используется механизм ретрансляции. Все счетчики 

могут быть разделены по уровню ретрансляции.  

В нулевой уровень ретрансляции входят счётчики, с которыми УСПД устанавливает связь  

напрямую, первый уровень - счётчики, связь с которыми УСПД осуществляет через счётчики 
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нулевого уровня и так далее. Допускается до семи уровней ретрансляции, считая от нулевого. 

Связь роутера со счётчиками более глубоких уровней осуществляется благодаря ретрансляции 

кадров, которая производится счётчиками, находящихся на «видимых» уровнях. 

Поддержка функции ретрансляции означает, что каждый счетчик может работать как 

ретранслятор сообщений. Благодаря этому удается избежать использования дополнительного 

оборудования, такого как репитеры.  Наилучший маршрут в сети выбирается автоматически, с 

учетом состояния сети (наличие помех, изменение импеданса сети, и т.д.) 

Чтобы обеспечить надежную передачу сигнала на большие расстояния, используются 

различные механизмы ретрансляции. 

4.3.7.1 Хоровое репитерство в SFSK-модуляции 

В случае S-FSK модуляции применяется ретрансляция с кредитом («хоровая» передача 

данных). В настройках УСПД задается максимальный уровень ретрансляции. В передаваемых 

пакетах есть специальные кредитные поля, которые используются подчиненными 

устройствами для определения необходимости ретрансляции пакета в сети.  

Рис.6 Механизм хорового репитерства. 

Все счетчики, сконфигурированные как ретрансляторы, услышав пакет с кредитом больше 

нуля, одновременно повторяют его. Синхронизация обеспечивается на физическом уровне 

модема. 

Максимальное значение кредита ретрансляции равно 7. Хотя максимальное расстояние  

прямой связи составляет примерно 300 м, использование механизма ретрансляции позволяет 

связываться с устройствами, удаленными от УСПД на расстояние до 2400 м (300 мx8). При 

использовании данного принципа ретрансляции нет необходимости формировать таблицу 

маршрутизации. 
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4.3.7.2 Ретрансляция при работе в режиме PRIME  

 

В случае модуляции OFDM используется ретрансляция от источника.   

Все счетчики ищут подсеть в пределах своей досягаемости и пытаются в ней 

зарегистрироваться (см. рис.7). 

 

Рис.7. Механизм ретранстляции с источника  

 

Только узлы B, C, D и E в состоянии напрямую зарегистрироваться с помощью Базового узла 

A и получить свои идентификаторы (ID); 

Узлы F, G и H не могут подключиться непосредственно к базовому узлу, однако могут 

запустить процесс продвижения, при котором сервисные узлы B и D переходят в состояние 

Ретрансляторов и получают право ретранслировать данные от других узлов. При этом оба этих 

узла получают уникальные идентификаторы ретрансляторов (SID), которые используются для 

всех функций ретрансляциии.  На рис. 7 SID равны (1,0) и (2,0) соответственно для узлов B и D.  

Таким образом, узлы F, G и H подключаются к Базовому узлу через ретранслирующие узлы B 

и D и могут быть зарегистрированы, получив свои уникальные идентификаторы. 

 

4.3.7.3 Ретрансляция прыжками в режиме G3 

Когда счетчики находятся слишком далеко от УСПД, они связываются с УСПД c 

использованием механизма прыжков через один или несколько других счетчиков. Любой 

счетчик может выступать как маршрутизатор (транслятор) для установки маршрута между 

двумя счетчиками, которые не являются соседями. В спецификации G3-PLC соседями являются 

такие счетчики, которые видны напрямую, без прыжков. Процесс поиска маршрутов в сети 

выполняется автоматически, при этом выбирается маршрут с наименьшей стоимостью. 

Оптимальный маршрут в локальной сети PLC между двумя счетчиками (узлы А и В на рис.8) 

рассчитывается на основании протокола LOAD: 

Узел А отправляет широковещательное сообщение RREQ, имеющее нулевую суммарную 

стоимость. 
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Все узлы сети (х = С, D, E и F), отвечающие за передачу данного сообщения, прибавляют свой 

короткий 16-битный адрес и тем самым увеличивают суммарную стоимость маршрута на 

величину стоимости сегмента А-х. Если узел уже имеет маршрут до узла В, то он передает 

сообщение RREQ по этому маршруту. Если нет, то сообщение повторяется широковещательно.  

Таким образом узел назначения В получает несколько сообщений RREQ, которые прошли по 

различным маршрутам и путь, которые прошли данные маршруты записан в теле сообщения. 

Узел выбирает маршрут, соответствующей наименьшей стоимости и отправляет ответное 

сообщение RREP, которое следует по обратному маршруту к А. 

После получения сообщения RREP, каждый узел отмечает маршрут к B в своих таблицах 

маршрутизации. 

   Запрос      Ответ 

 

Рис. 8 Работа протокола LOAD 

 

Чтобы обеспечить наилучшее качество связи между двумя узлами в сети, используется 

адаптивная процедура определения тональной маски, которая является особенной для 

протокола G3-PLC. 

Адаптивный выбор используемых тонов и выбор оптимальной модуляции и кодирования 

обеспечивают надежную связь по каналу PLC. Выбор типа модуляции и кодирования основаны 

на оценке соотношения сигнал/шум (SNR) для поднесущих. 

  

4.4 Синхронизация времени 

 

Часы УСПД периодически синхронизируются с удаленным NTP-сервером, по умолчанию, 

каждые 3 часа.  

УСПД, в свою очередь, периодически синхронизирует часы счетчиков, используя 

широковещательный запрос. Периодичность синхронизации конфигурируется, и зависит от 

типа используемой модуляции. Например, при использовании модуляции SFSK первая 

синхронизация происходит спустя 15 минут после старта УСПД, далее, по умолчанию каждые 6 

часов –  две попытки, разделенные 30-секундным интервалом. При использовании режима 

PRIME синхронизация по умолчанию выполняется раз в сутки. 

Каждый раз, когда обнаружено расхождение во времени, производится запись в журнал. 
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4.5 Сбор данных 

Система АИИС КУЭ поддерживает автоматическое определение и идентификацию приборов 

учета на уровне УСПД и Центра сбора данных. Счетчики начинают обмен данными с УСПД сразу 

же после включения питания. Динамическое создание маршрутов, по которым передается 

информация, обеспечивается независимо от типа используемой модуляции. 

 

Обмен информацией между УСПД и счетчиком включает следующие этапы: 

 Запрос данных по расписанию; 

 В случае аварии счетчик асинхронно отправляет на УСПД уведомление об 

аварийном событии. 

Сбор данных может осуществляться: 

 В автоматическом режиме; 

 По запросу. 

Автоматический сбор данных осуществляется по расписанию, которое устанавливается 

заводом-производителем в прошивке УСПД. По умолчанию сбор информации разделен на 6-

часовые интервалы (то есть, показания с 6 до 12 должны быть собраны до 18:00 этого дня). 

Сбор данных по запросу осуществляется с помощью онлайн запроса заранее определенного 

набора параметров. 

Все узлы сети, в которых установлено передающее/принимающее оборудование, должны 

функционировать согласно стандартам (CENELEC EN 50065-1, CISPR 22: 1997). В отдельных 

случаях, для улучшения качества передачи данных в зашумленных сетях можно использовать 

специальные фильтры для повышения соотношения сигнал/шум. 

Если по каким-либо причинам, например из-за плохого качества связи, счетчик не передает 

информацию, УСПД будет запрашивать эту информацию до тех пор, пока не будет получены 

нужные данные или ответ «нет данных». 

Система имеет механизм валидации собираемых данных. Все недостоверные данные 

отклоняются. 

4.6 Конфигурирование 

УСПД обеспечивает следующие возможности конфигурирования: 

 Удаленное конфигурирование приборов учета и другого абонентского оборудования из 

Центра. В зависимости от типа устройства возможно изменить перечень собираемых 

параметров, настроить параметры конфигурации (тарифные сетки, переключение реле 

и другие), а также настроить принципы сбора данных.  

 Конфигурирование черного списка запрещенных счетчиков. 

 Большинство параметров УСПД устанавливается в процессе производства, однако, 

некоторые параметры могут быть изменены перед установкой УСПД. 

 В качестве основного инструмента для конфигурирования УСПД  используется веб-

интерфейс. Подробное описание конфигурирования с помощью веб-интерфейса 

представлено в разделе 6. 

 Конфигурирование осуществляется локально (через оптический интерфейс, USB или 

Ethernet) или удаленно (через каналы PLC, 2G/3G или Ethernet). 

 Поддержка DHCP (клиент и сервер) для автоматического конфигурирования. 

 Возможность активировать/отключить функцию сбора данных. 
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4.7 Хранение данных 

УСПД хранит данные в энергонезависимой памяти. Для хранения данных используется 

NAND Flash. 

Глубина хранения определенного типа данных может быть настроена (отдельно для 

каждого типа данных). Ниже приведены значения по умолчанию для максимальной глубины 

хранения данных: 

 суточные данные — 63 дня 

 месячные данные — 400 дней 

 

4.8 Обновление прошивки 

Обновление прошивки счетчиков: 

 Основано на использовании механизма передачи образа прошивки. 

 Удаленное обновление прошивки счетчика из Центра через УСПД может быть 

выполнено как адресно для отдельного устройства, так и для группы устройств с 

использованием широковещательных механизмов.  

 В качестве инструмента для обновления прошивки могут использоваться SIMS Client,  

протокол P3.2 или веб-интерфейс УСПД. 

Обновление прошивки УСПД: 

 Удаленное обновление прошивки с использованием Интернет браузера или SIMS Client  

 Прошивку УСПД можно обновить локально, через оптический порт или USB. 

 Автоматическое обновление.  Каждый день (по умолчанию в 5:00) запускается 

сценарий, по которому проверяется список обновлений, и устанавливаются 

необходимые обновления с определенного адреса в указанное время. 

4.9 Механизмы безопасности 

Для обеспечения функций безопасности УСПД использует механизм шифрования всей 

входящей и исходящей информации:  

 Безопасность при передаче информации от счетчика к УСПД основана на принципах 

DLMS UA 1000-2 Ed.7.0 с использованием аутентификации и шифрования 128-

битным ключом (AES 128 bit key).  

 Безопасность при передаче данных от УСПД в Центр обеспечивается благодаря веб-

сервисам на основе https/x.509 

 При передаче данных в публичных сетях, между концентратором и Центром  

организуются Виртуальные Частные сети (VPN) с  механизмом шифрования - ECC192 

или аналогичным. 

4.10  Управление авариями 

УСПД может получать аварии со счетчиков как периодически, так и асинхронно: 

 Аварии со счетчиков могут собираться автоматически с помощью профилей 

состояний счетчиков. Значение интервала конфигурируется удаленно. Приложения 

Центра (например, SIMS или сторонние приложения) могут запросить у УСПД 

содержание регистра аварий счетчика. 

 УСПД поддерживает управление асинхронными авариями: 

 УСПД периодически проверяет счетчики на наличие аварий с помощью 

широковещательных кадров обнаружения аварий.  
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 Когда УСПД обнаруживает наличие аварий в сети, он начинает процедуру сбора 

аварий, рассылая  запросы всем зарегистрированным устройствам. Счетчики, 

конкурируя друг с другом, посылают в ответ отчеты, каждый из которых 

содержит идентификатор аварии. 

УСПД фиксирует только время получения аварий. Чтобы установить точное время 

наступления аварии, необходимо запросить со счетчика соответствующий журнал. 

4.11  Протоколирование работы УСПД 

УСПД регистрирует события в различных журналах событий, в зависимости от типа события: 

 Такие события, как старт системы, сбой питания, перезапуск интерфейсов, 

перезапуск по событию одного из мониторов, хранятся в системном журнале 

событий 

 Попытки входа в систему, изменения паролей хранятся в журнале событий 

безопасности. 

 События, связанные с передачей данных, такие как регистрация и разрегистрация 

приборов учета хранятся в журнале событий связи 

 Все события являются асинхронными, и регистрируются, как только они происходят. 

 

Журналы событий УСПД можно просмотреть в веб-браузере и экспортировать в файл 

(подробности см. в разделе 6.5). 

С помощью специального приложения (DCUSup.LoggerServer) можно собирать детальные 

данные журнала событий с RTR/DC по протоколам TCP/IP и UDP/IP.  Журналы событий 

сохраняются и могут быть использованы для анализа. Приложение DCUSup.LoggerServer 

сохраняет журналы событий отдельно по каждому IP-адресу концентратора и каждой дате в 

свой каталог. 

Приложение работает как служба Windows и постоянно отслеживает порты TCP/IP и UDP/IP 

(по умолчанию, 3000 и 6000) и записывает полученную информацию в соответствующие файлы 

логов отдельно по каждому УСПД и по каждой дате. 
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5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСПД 

 

5.1 Процедура установки УСПД 

Установка нового УСПД возможна в следующих случаях: 

o Для обновления существующих систем; 

o При несоответствии старых УСПД нормативным стандартам или требованиям 

системы; 

o При неисправности используемого УСПД; 

o При истечении срока эксплуатации УСПД; 

o При замене коммуникационных модулей. 

 

5.2 Краткая инструкция для обслуживающего персонала 

 

Монтаж, демонтаж, ремонт, поверка и пломбирование устройства должны 

осуществляться только организациями и лицами, имеющими на это 

соответствующие полномочия.  

К работе с УСПД должны допускаться лица с квалификационной группой по 

технике безопасности не ниже третьей. 

К работе с УСПД должны допускаться только авторизованные 

квалифицированные лица для обеспечения всех требований безопасности. 

Большая часть работ выполняются персоналом на объекте. 

После завершения монтажа УСПД должен быть опломбирован 

представителями уполномоченной организации 

 

5.3 Рекомендуемые монтажные инструменты 

Монтажные инструменты не входят в комплект с УСПД. Болты и гайки включены в комплект 

поставки. 

Для монтажа и подключения УСПД рекомендуется использовать следующие инструменты: 

 

Табл 5.1 Детали и инструменты для монтажа и подключения УСПД 

Деталь Инструмент Стандарт Обозначение 
Усилие 

затяжки 

Винты для крепления 

крышки клеммника 

Крестообразная 

отвертка 
DIN 7985 PH1 3 – 4 Нм 

Винты для крепления 

RTR/DC 

Крестообразная 

отвертка 
DIN 7985 PH2 4 Нм 

Гайки для крепления 

RTR/DC 
Гаечный ключ DIN 934 S8 3 Нм 
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Для подключения УСПД необходимы следующие аксессуары (не входят в комплект 

поставки): 

o Ethernet кабель для подключения к LAN. 

o Низковольтный кабель с допустимым сечением 0,5-2,5 мм2. 

 

5.4 Выбор места для монтажа 

УСПД функционирует при температуры окружающего воздуха от минус 40 ᵒС до плюс 70 ᵒС и 

относительной влажность 90% при температуре 25 °C. 

УСПД предназначен для круглосуточной работы в закрытом помещении. Он может быть 

установлен как в отапливаемых, так и в не отапливаемых помещениях 

В случае наружной установки УСПД должен быть обязательно помещен в 

пылевлагозащитный щиток, с целью его защиты от прямого воздействия влаги и солнечного 

излучения.  

o УСПД располагается вертикально с креплением на три винта в доступном для 

обслуживания месте. Место установки выбирается исходя из габаритных размеров 

(см. Рис.9) и удобства подключения к сетевым проводам и линиям связи. 

 

 

Рис. 9. Общий вид и габаритные размеры маршрутизатора (вид спереди - без крышки, вид 
сбоку – с крышкой клеммника) 
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УСПД оснащен антенной и клеммами для подключения к интерфейсам. Он подключается в 

соответствии со схемой, находящейся на передней панели УСПД (например, см. Рис. 10).  

 

Рис. 10. Примеры схем подключения: RTR8A.LG-2-1 

 

 

Подключение УСПД к сети должно выполняться квалифицированным 

персоналом с правом доступа к электроустановкам, работающим при напряжении 

до 1000 вольт. 

 

5.5 Порядок монтажа УСПД  

Промежуточные автоматические выключатели, с помощью которых УСПД подключается к 

шинам 0,4 кВ, должны быть отключены до начала процедуры подключения или демонтажа 

УСПД.  

Последовательность операций при монтаже УСПД приведена ниже: 

 Выберите подходящее по условиям эксплуатации место для монтажа, исходя из 

габаритов УСПД и удобства подключения к линиям связи (Рис.9). 

 Разметьте место монтажа в соответствии с установочными размерами (Рис. 9).  

 Высверлите три отверстия диаметром 6,2 мм в соответствующих точках панели, 

предназначенной для крепления маршрутизатора. 

 Выполните внешний визуальный осмотр УСПД, чтобы убедиться, что отсутствуют 

механические повреждения и присутствует пломба производителя (поз.1, Рис. 9).  

 Выкрутите винты крепления клеммной колодки и снимите крышку (поз. 2, Рис. 9). 

 Подвесьте УСПД на кронштейне и закрепите его с помощью соответствующих винтов 

и гаек. 

 Поместите крепежные винты в монтажные отверстия под крышку клеммника и 

прикрутите ее. 

 Удалите изоляцию с кабелей 0,4 кВ (7-8 мм).  

 Подключите питающие провода к разъему LV, учитывая, что допустимые сечения 

проводов составляют 0,5-2,5 мм2 (Рис. 9).  

 

 

Не разрешается использовать кабели с алюминиевыми проводами при 

подключении УСПД к трехфазной сети. 
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  Установите и закрепите входящими в комплект хомутами гибкий трехфазный 

четырехпроводной сетевой кабель между автоматическим выключателем и УСПД 

для соединения этих двух устройств. Не подавайте питание на этот кабель на данном 

этапе. 

 

 

 Подключите GSM канал (при наличии): установите SIM-карту в соответствующий 

коммуникационный отсек на передней панели УСПД (поз. 3, Рис. 9) и подключите 

антенну в соответствующий GSM разъем на панели клеммной колодки УСПД (рис. 

Рис. 10). 

 Подключите другие каналы связи, в зависимости от конструкции данной версии 

УСПД. 

 Поставьте обратно на место крышку клеммника и зафиксируйте ее 

соответствующими винтами (поз.2, Рис. 9). 

 Подайте питание. 

 Обратите внимание на поведение светодиодов: в первую очередь, на CPU On, 

далее, LV, GSM, Bat, и т. д. в зависимости от версии и конструкции УСПД. В рабочем 

режиме, светодиоды должны светиться постоянно. При моргании светодиода LV 

измените чередование фаз на соответствующем разъеме LV. 

 После завершения установки, крышка УСПД и крышка дополнительного 

коммуникационного отсека (при наличии) пломбируются представителями 

организаций, ответственных за подачу электроэнергии (поз. 4, 5, Рис. 9). 

 УСПД готов к работе в обычном режиме. 

 

5.6 Локальная настройка УСПД 

Настройки GPRS-модема, такие как APN, логин и пароль, могут быть сконфигурированы, как 

непосредственно на месте установки, так и в офисе перед установкой. Более подробная 

информация о настройках УСПД приведена в описании веб-интерфейса УСПД в разделе 6. 

 

 

 

Если не закрепить кабель входящими в комплект хомутами, при закрытии 

клеммной крышки УСПД возможен перекос разъема LV. В случае перекоса обмен 

информацией по силовой сети не будет осуществляться.  
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6 ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 

 

В данном разделе рассматривается веб-интерфейс УСПД RTR8A. Веб-интерфейс 

используется для просмотра и изменения настроек УСПД серии Extra (версии 8 и выше). 

 

6.1 Обзор. Элементы пользовательского интерфейса 

Все УСПД по умолчанию сконфигурированы производителем, в частности, каждому УСПД 

присваивается  уникальный идентификатор, который также является серийным номером. 

Также в процессе производства устанавливается IP-адрес сетевой карты и маска подсети. IP-

адресом по умолчанию может быть или 192.168.0.1 или 192.168.0.100 в зависимости от версии 

ПО. Маска подсети имеет значение по умолчанию 255.255.255.0. Эти значения (IP-адрес и 

маска подсети) могут быть изменены на адреса, зарезервированные в локальной сети для 

УСПД.   

IP-адрес и маска подсети могут быть: 

 заданы в ручном режиме, при этом каждому УСПД присваивается статический IP,  

 назначены автоматически средствами DHCP-сервера, который присваивает УСПД 

динамические IP-адреса. 

УСПД позволяет связываться с Центром с использованием каналов  Ethernet или GPRS. 

Настройки этих каналов связи могут быть заданы на этапе производства в соответствии с 

пожеланиями клиента или могут быть изменены самостоятельно в дальнейшем. 

Изменение настроек УСПД можно осуществить с помощью русифицированного веб-

интерфейса в веб-браузерах последних версий. В веб-интерфейсе УСПД можно просмотреть 

текущие настройки УСПД и изменять их. Полное описание веб-интерфейса приведено в этом 

разделе.  

Для облегчения работы с этим разделом примем следующие обозначения: 

 

Рис. 11 Веб интерфейс УСПД 
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Навигационная панель — это левая панель веб-интерфейса, с помощью которой можно 

переключаться между различными разделами и функциями веб-интерфейса УСПД. 

Содержание раздела — основная область веб-интерфейса, где можно просматривать 

различную информацию и изменять параметры, которые можно сконфигурировать. 

Панель вкладок — область с вкладками, с помощью которых осуществляется 

дополнительное перемещение между различными частями основных разделов. 

 

6.2 Как подключиться к УСПД 

Чтобы подключить компьютер к УСПД по Ethernet с помощью веб-браузера по актуальному 

IP-адресу выпольните следующие действия: 

1. Запустите веб-браузер. 

2. В адресной строке веб-браузера введите актуальный IP-адрес УСПД:  

 

 

Рис. 12 Адресная строка браузера 

3. В открывшемся окне заполните поля Логин и Пароль и нажмите ОК. В случае успеха 

откроется веб-интерфейс УСПД (см. ниже). 

Если УСПД не сконфигурирован для работы в вашей локальной сети, вы можете изменить 

его ip-адрес. Описание того, как подключиться к УСПД по IP-адресу по умолчанию и поменять 

его, приведено в Приложении 1. 

6.3 Раздел общие сведения 

При вводе правильного логина и пароля откроется вкладка Общие сведения, на которой 

отображается общая информация об УСПД: 

 

Рис. 13 Раздел общие сведения 
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В заголовке отображается информация о типе и номере УСПД, его месторасположении, 

версии прошивки УСПД, версии модуля сбора данных (DCU), а также имя пользователя, под 

которым выполнен вход в веб-интерфейс. Заголовок отображается при просмотре данных во 

всех разделах. 

В содержании раздела Общие  сведения 

 Частично дублируется информация из заголовка; 

 приводится информация о текущем времени и часовом поясе УСПД, времени 

работы УСПД, наличии источника бесперебойного питания и наличия логирования 

УСПД; 

 Приводится количество зарегистрированных счетчиков; 

 Приводится информация о наличии/отсутствии интерфейсов, а также об их версии и 

количестве переданной информации с момента старта УСПД; 

Для отображения актуальной информации об УСПД нажмите кнопку Обновить.  

6.4 Раздел список счетчиков 

Чтобы отобразить информацию о приборах учета и другом абонентском  оборудовании, 

зарегистрированном УСПД, щелкните на Список счетчиков в навигационной панели.  

 

Рис. 14 Раздел список счетчиков 

 

В данном разделе отображается список счетчиков с информацией о номере, типе, MAC-

адресе, статусе, версии прошивки, дате регистрации и дате последнего обмена информацией с 

УСПД. 

Для сохранения списка счетчиков на компьютер, нажмите на кнопку Экспорт. 

Если в списке счетчиков отображаются устройства, с которыми УСПД не должен 

обмениваться информацией, например, при замене прибора учета или при переносе УСПД на 

другой объект, есть возможность их удалить. Для этого отметьте необходимые счетчики и 

нажмите Удалить.  Если необходимо удалить все счетчики из списка, нажмите Удалить все. 

После этого УСПД удалит из памяти всю информацию по выбранным счетчикам. Если счетчики 

вновь появятся в пределах видимости УСПД, будет заново запущен процесс их регистрации. 
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6.5 Раздел события 

Для отображения информации о событиях и авариях выберите раздел События в 

навигационной панели. 

6.5.1  Вкладка события DC 

 

Рис. 15 Вкладка события DC 

На вкладке События DC отображаются основные события и аварии, зарегистрированные 

УСПД: старт УСПД, включение/отключение/перезапуск интерфейсов, регистрация/ 

разрегистрация счетчиков, синхронизация времени, вход пользователей в веб-интерфейс и 

другие события. 

По умолчанию отображается информация за последние сутки. Для отображения событий за 

другие периоды укажите соответствующие значения в полях Начальное время и Конечное 

время и нажмите Запросить. Для сохранения перечня событий на компьютер нажмите 

Экспорт. 

Для отображения только определенного типа событий, можно использовать поле Фильтр. 

6.5.2 Вкладка события счетчиков 

 

Рис. 16 Вкладка события счетчиков 
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На вкладке События счетчиков можно просмотреть журналы событий счетчиков. Для 

просмотра журнала событий выберите имя счетчика из списка зарегистрированных устройств, 

выберите тип журнала событий в поле Объект, а также укажите источник информации о 

событиях. Если выбрать в качестве источника DC, данные о журнале событий будут запрошены 

из базы данных УСПД. Если выбрать в качестве источника Счетчик, будет отправлен запрос 

непосредственно на счетчик. Нажмите Запросить для получения информации. Запрос может 

занять некоторое время. 

В случае успешного запроса отобразится информация из журнала событий.  Эта информация 

может включать имя счетчика, дату наступления события, код события, а также значение 

различных параметров, например показаний счетчика, защелкнутых одновременно с 

наступлением события. 

Для отображения только определенного типа событий, можно использовать поле Фильтр. 

Для сохранения журнала событий на компьютер, нажмите на Экспорт. 

 

6.5.3 Вкладка Расширенные системные события 

 

 

Рис. 17 Вкладка расширенные системные события 

 

На вкладке Расширенные события отображаются 50 последних событий УСПД, включая 

события, возникшие в различных служебных модулях УСПД. 

Для отображения только определенного типа событий, можно использовать поле Фильтр. 

Для сохранения журнала событий на компьютер, нажмите на Экспорт. 
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6.5.4 Вкладка расширенные события безопасности 

 

Рис. 18 Вкладка расширенные события безопасности 

 

На вкладке Расширенные события безопасности отображаются последние события, 

связанные с успешными и неуспешными попытками подключения пользователей. 

Для отображения только определенного типа событий, можно использовать поле Фильтр. 

Для сохранения журнала событий на компьютер, нажмите на Экспорт. 

6.6 Раздел отчеты 

Для просмотра статистики обмена информацией, актуальных показаний счетчиков и  других 

отчетов, а также для отправки запроса непосредственно на счетчик выберите раздел Отчеты в 

навигационной панели. 

6.6.1 Вкладка отчеты DC 

 

Рис. 19 Вкладка отчеты DC 
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На вкладке Отчеты DC возможно отобразить различные отчеты: основная и расширенная 

информация по работе УСПД, подробная информация по счетчикам, статистика обмена 

информацией со счетчиками, последние данные со счетчиков, данные за период и другие. 

 

Рис. 20 Доступные отчеты DC 

Выберите необходимый отчет из списка. В некоторых отчетах в поле Параметры нужно 

дополнительно указать набор параметров, определяющих, какие данные будут отображены в 

отчете. Для отображения отчета, нажмите Сгенерировать. 

Для сохранения отчета на компьютер, нажмите на Экспорт. 

Более подробно различные типы отчетов описаны в приложении 5. 

6.6.2 Вкладка Отчеты счетчиков 

 

Рис. 21 Вкладка отчеты счетчиков 

На вкладке Отчеты счетчиков можно просмотреть данные, сохраненные в том или ином 

профиле счетчика.  

Для просмотра отчета выберите имя счетчика из списка, тип профиля в поле Объект или 

укажите объект вручную (например, для счетчиков 5 версии 7:0,0,21,0,0,255:2), а также 

Начальное и Конечное время для отображения данных. В поле источник укажите DC для 

просмотра информации из базы данных УСПД или Счетчик для отправки запроса 

непосредственно на счетчик. 
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Нажмите Запросить для отображения отчета. Запрос может формироваться некоторое 

время. 

В сформированной таблице отображается OBIS код объекта, время и значение параметров 

по выбранному профилю счетчика. 

Для сохранения отчета на компьютер, нажмите на Экспорт. 

6.7 Раздел задачи 

 

Рис. 22 Раздел задачи 

Для отправки различных задач на один или несколько счетчиков выберите раздел Задачи в 

навигационной панели. 

6.8 Раздел Настройка сети 

6.8.1 Вкладка LAN 

Рис. 23 Вкладка LAN 

На вкладке LAN можно выбрать или Статический IP и задать вручную IP-адрес УСПД, маску 

подсети и Основной шлюз (если требуется, по умолчанию Основной шлюз пустой) или 

выбрать пункт Динамический IP, чтобы эти параметры были заданы автоматически. 
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Регистрация УСПД в Sims может выполняться двумя способами в зависимости от параметров 

указанных в разделе DNS-регистрация: 

Если не отмечена галочка DNS-регистрация включена, УСПД никогда не зарегистрируется 

самостоятельно в SIMS. 

1. Укажите DNS-сервер в соответствующем поле 

2. Укажите Домен в соответствующем поле 

3. Выберите интерфейс в соответствующем поле. 

Также вы можете задать другие параметры на этой вкладке: 

4. Укажите IP SNMP-сервера в соответствующем поле 

5. Укажите SNMP Community в соответствующем поле 

6. Укажите индекс SNMP интерфейса в соответствующем поле 

7. Чтобы применить настройки, нажмите Сохранить 

8. Нажмите кнопку Сохранить, если вы меняли настройки локальной сети вручную или 

нажмите Сохранить и перейдите на вкладку Перезагрузка в Навигационной Панели и 

щелкните по кнопке Перезагрузка, если вы выбрали динамическую адресацию через DHCP-

сервер. 

6.8.2 Вкладка 3GPP 

Чтобы изменить настройки GSM-модема, выберите вкладку 3GPP. 

Рис. 24 Вкладка 3GPP 
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Внимание! Если GSM-модем активен, необходимо убедиться в правильности настроек на 

этой вкладке. В противном случае УСПД может работать некорректно. 

Чтобы правильно настроить GSM-модем необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установите рабочую симкарту с подключенной услугой передачи данных по GPRS и 

положительным балансом в разъем для симкарт, располженный на передней панели УСПД, и 

подключите антенну в специальный разъем, расположенный на панели раъемов УСПД. 

2. Выберите интерфейс 3GPP в соответствующем выпадающем списке: Выключен, включен 

с SIM1 (рекомендуется),  включен с SIM2, включен с SIM1 или SIM2.  

3. Выберите режим сети в соответствующем выпадающем списке: Auto, 2G(рекомендуется), 

3G, 4G. 

4. Выполните настройку GSM-модема, заполнив соответствующие поля, согласно данным, 

предоставленным сотовым оператором: APN, Логин, пароль, Аутентификация и PIN код 

5. В поле MTU укажите максимальную величину пакета в байтах (по умолчанию 1500). 

6. Отметьте или снимите выделение с пункта Настройки pinger-a, чтобы активировать или 

деактивировать пингер (для пунктов 7-12) 

7. Пинг сервер используется для анализа статуса подключения по GPRS. Команда ping 

периодически запускается для тестирования наличия связи по GPRS.  Для этого в поле Ping 

сервер укажите IP адрес сервера или серверов (через точку с запятой), которые будет 

пинговать УСПД по GPRS с периодичностью,  указанной в минутах в поле периодичность пинга. 

Количество попыток пинга можно задать в поле Количество попыток. Если Пинг сервер не 

получит ответа в течение некоторого времени, определяющегося количеством попыток пинга, 

то УСПД автоматически перезагрузит GSM-модем. 

8. Иногда бывает необходимо изменить интрефейс, по которому отправляется пинг. Для 

этого используется поле Интерфейс источника пинга. В нем ppp0 соотвествует GSM-модему, 

eth0 – Ethernet, lv0 – PLC – модему. 

9. В поле Рестарт интерфейса укажите, какой интерфейс необходимо перезагрузить в случае 

отсутствия ответа на пинг. 

10. В поле Циклы пинга укажите колчиество циклов пинга в каждой из попыток пинга. 

11. В поле Пауза между циклами укажите время в секундах между циклами пинга. 

12. В поле Рандомизация пинга укажите время в секундах, для создания разброса по 

времени попыток пинга, чтобы исключить черезмерную нагрузку на сеть в момент 

одновременного пинга с большого количества устройств. 

13. На данной вкладке можно увидеть уровень GPRS – сигнала. Уровень сигнала 

фиксируется каждый раз при включении УСПД. Значения сигнала от 0 до 31 соответствуют 

диапазону от -113 дБм (или ниже) до -51 дБм (или выше). Значение 99 соответствует 

отсутствию сингнала или неизвестному сигналу. 

14. Если вы не собираетесь использовать GPRS-модем в пункте интерфейс 3GPP выберите 

пункт Выключен и нажмите на кнопку Сохранить. Соединение должно получить статус “Нет”. 

15. После окончания всех настроек GPRS-модема нажмите на Перезапуск РРР для 

перезагрузки GPRS-модема.  После перезапуска GSM-модема Соединение должно получить 

статус «Есть». 

16. Чтобы открыть консоль для отправки АТ-команд нажмите  Консоль 3GPP. 
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17. Для тестирования скорости нажмите на кнопку Тест скорости. При этом появится 

следующее предупреждение 

Рис. 25 Тест скорости 

Чтобы начать тест скорости нажмите на кнопку Старт. 

 

Рис. 26 Результат теста скорости 

 

18. Также на этой вкладке можно просмотреть историю уровня GPRS-сигнала при  

включении GSM-модема 

 

Рис. 27 История уровня сигнала 

 

19. Для анализа уровня сигнала в реальном времени, зайдите в Консоль 3GPP и нажмите на 

кнопку Старт. 
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Рис. 28 Анализ уровня сигнала в реальном времени 

Сигнал считается хорошим, если его уровень выше 20. Сигнал считается 

удовлетворительным, если его уровень выше 15. 

 

6.8.3 Вкладка VPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29 Вкладка VPN 

 



Руководство по эксплуатации -  УСПД 8 версии 

 48  

Версия документа:    1.0 

Если УСПД не должен использовать соединение  с использованием VPN-туннелей снимите 

галочку в пункте VPN-включен. 

Чтобы настроить  VPN-туннель, поставьте галочку в пункте VPN включен в разделе 

настройки  VPN соединения и укажите следующие параметры, предоставленные вашим 

системным администратором: 

1. Общий ключ — это пароль для  VPN-соединения. Он должен совпадать с ключом на 

сервере. 

2. Удаленный  VPN шлюз — внешний статический IP-адрес VPN сервера. 

3. Удаленная VPN сеть — IP-адреса в удаленной VPN сети. 

4. В пункте Интерфейс для локального VPN шлюза — укажите, через какой интерфейс УСПД 

будет устанавливать VPN соединение (ppp0 — GPRS  или eth0 – Ethernet). 

5. В пункте Интерфейс для локальной VPN сети укажите вторую точку VPN туннеля, который 

соответствует одному из следующих интерфейсов УСПД: dummy0 – виртуальный интерфейс 

для ppp0 (GPRS), eth0 – Ethernet. 

6. Локальная VPN сеть — IP-адреса локальной сети. 

7. Локальный VPN-адрес — IP-адрес УСПД в локальной сети. 

Также вы можете изменить следующие настройки в разделе Настройки  VPN клиента: 

1. Выбрать режим обмена: Основной или Агрессивный. 

2. Включить или выключить IPSEC NAT пересечение. 

3. Выбрать группу DH: 1,2 или 5 для IKE фазы 1 и  IKE фазы 2. 

4. Выбрать алгоритм шифрования: DES или 3DES для IKE фазы 1 и  IKE фазы 2. 

5. Выбрать алгоритм аутентификации:  SHA1 или MD5 для IKE фазы 1 и  IKE фазы 2. 

После указания всех этих параметров, нажмите Сохранить. Если все настройки выполнены 

верно, через некоторое время Состояние VPN туннеля изменится на «Есть». 

6.8.4 Вкладка NETW 

Рис. 30 Вкладка NETW 
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В пункте Адрес назначения NAT укажите IP-адрес устройства, с которого будет 

импортироваться   таблицы правил NAT для файла etc/network/iptables_rules 

В разделе фильтрация по IP можно указать перечень разрешенных и запрещенных 

IP/подсетей. 

6.9 Конфигурация DC 

6.9.1 Настройки DC 

Чтобы отключить/включить модуль сбора данных, снимите или отметьте галочку DC 

включен. 

Рис. 31 Вкладка Настройки DC 

 

Информация о текущих настройки DC приведена в соответствующей таблице на этой 

вкладке 

 DC Version – отображает текущую версию модуля сбора данных. 

 Data Collection Storage – показывает в каком виде хранятся данные в УСПД: 

FFDB/Mysql 

Есть возможность изменить настройки DC следующим образом: 

 Выберите необходимый параметр из выпадающего списка. 

 Укажите необходимый параметр конфигурации в поле Командная строка и нажмите 

Применить 

 Настройки вступят в силу после перезапуска модуля сбора данных. Нажмите Рестарт 

DC, чтобы перезагрузить модуль сбора данных. 

Ниже приведено описание доступных параметров конфигураций и соответствующих им 

параметров конфигурации в поле Командная строка. 

 

 Set Data Collection Storage (MySql or FFDB)  - определяет тип хранилища данных. В 

командной строке укажите  MySql для хранения данных в базе данных MySQL или 

FFDB – для хранения данных в файловой системе. Внимание! При изменении типа 

хранилища данных все текущие данные будут стерты. 
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 Start Discovery – ручной запуск процесса обнаружения приборов учета. В Командной 

строке можно указать фидер, на котором будет производиться обнаружение 

устройств. 0 соответствует фидеру 1; 1 – фидеру 2. 

 Set Discovery Period – задает периодичность запуска процесса обнаружения в 

автоматическом режиме. Для автоматического обнаружения  раз в сутки в 5-30 утра 

укажите в командной строке 30 5 * * *. Для запуска процесса каждые 4 часа укажите 

31 */4 * * *  

 Remove Inactive Meters – удаляет из памяти УСПД счетчики, с которыми не было 

связи более 29 дней. 

Нажмите на кнопку Рестарт DC для перезапуска модуля сбора данных 

Если модуль сбора данных отключен, то УСПД будет функционировать только как 

маршрутизатор. 

 

6.9.2 Интерфейсы 

 Рис. 32 Вкладка Интерфейсы 

 

В настройках PLC вы можете выбрать один из типов модуляции из соответствующего 

выпадающего списка (в некоторых версиях) 

Затем щелкните по кнопке Расширенный. 

Последовательные интерфейсы УСПД позволяют работать с портами УСПД напрямую, не 

используя модемы УСПД 
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Выберите пункт  LP0 / LP1 включен для включения одного или обоих последовательных 

интерфейсов. 

Устройство  LP0 / LP1 представляет порт связи УСПД, к которому относятся соответствующие 

настройки. Значение по умолчанию для интерфейса LP0 - это USB порт УСПД. Рекомендуется не 

изменять какие-либо настройки этих полей без консультации с заводом производителем. 

Щелкните по выпадающему списку Режим работы для выбора одного из доступных 

протоколов для последовательного интерфейса: 

 HDLC – соединение устанавливается в соответствии с  протоколом IEC 62056-21,  и 

затем УСПД обменивается информацией согласно IEC 62056-46 

 HDLC_DIRECT – установка соединения и обмен информацией происходит согласно 

IEC 62056-46; 

Обращаем внимание, что эти протоколы позволяют устанавливать связь между USB портом 

УСПД и локальным интерфейсом счетчика (оптопортом или RS 485) 

Нажмите Сохранить для сохранения изменений. 

Нажмите Рестарт DC для перезапуска модуля сбора данных. 

6.9.3 SNMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33 Вкладка Интерфейсы 

При необходимости можно включить режим SNMP, который дает возможность мониторинга 

и управления УСПД с использованием специального программного обеспечения, 

использующего протокол SNMP. 

На вкладке SNMP отметьте пункт SNMP включен. 

Версия ADDAX MIB показывает текущую версию базы управляющей информации (MIB). 

Трап — это специальный сингал, отправляемый УСПД, чтобы сообщить о любой критической 

аварии или событии (например: выключении интерфейса, повышении температуры и т. д.). При 

необходимости отметьте пункт Включить Трап для включения функции уведомления SNMP. 

В поле IP Трап Сессии укажите IP адрес для отправки уведомления Трап. 
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6.9.4 Дополнительно 

Рис. 34 Вкладка Дополнительно 

 

Настройки сообщения о пропадании питания позволяют отправить последнюю 

информацию с УСПД, когда отключается питание. 

6.10  Настройка времени/Место установки 

Для настройки часов реального времени зайдите в раздел Время/Место в навигационной 

панели. Данный раздел позволяет настроить параметры синхронизации времени УСПД. 

Рис. 35 Раздел настройка времени/место установки 

 

Поле Дата/Время показывает текущую дату и  время УСПД. 

Для изменения текущих даты и времени вручную введите необходимые данные в поле 

Новые Дата/Время и нажмите на кнопку Установить сейчас! 

Выберите Страну из соответствующего выпадающего списка. 

В поле Город (часовой пояс) выберите город и соответствующий ему часовой пояс для 

УСПД. 
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Укажите Место установки УСПД в соответствующем поле. 

Выберите Язык интерфейса из соответствующего выпадающего списка. 

Для синхронизации часов УСПД с NTP-сервером по расписанию укажите его IP адрес в поле 

NTP сервер и выберите Период синхронизации. При необходимости синхронизации сейчас 

нажмите на кнопку Синхронизировать. Описание настройки NTP-сервера приведено в 

приложении 5. 

Для сохранения настроек нажмите кнопку Сохранить. 

 

6.11  Раздел обновление прошивки 

 

Для обновления программного обеспечения УСПД перейдите на вкладку Обновление 

прошивки. 

Рис. 36 Раздел обновление прошивки 

 

Для включения автоматического обновления отметьте пункт Автоматически проверять 

обновления. Затем выберите периодичность обновлений из следующих вариантов: 

 Ежедневно 

 Еженедельно 

 Ежемесячно 

Укажите сервер обновлений, Имя пользователя и Пароль, если это необходимо для 

подключения к FTP серверу. 

Для сохранения настроек нажмите кнопку Сохранить. 

Для проверки обновлений щелкните на кнопку Проверить сейчас. 

В таблице с логом обновлений можно просмотреть последние 10 записей обновления 

прошивки или загрузить лог обновлений, щелкнув по ссылке Лог обновлений.  
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6.12  Раздел изменить пароль 

Для изменения пароля УСПД зайдите в раздел Изменить пароль в панели навигации. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37 Раздел изменить пароль 

Этот раздел позволяет менять пароль доступа к УСПД для пользователя admin или guest. 

Заполните поля Новый пароль и подтверждение нового пароля и нажмите на кнопку 

Сохранить. 

 

6.13  Раздел логирование 

Для включения логирования действий УСПД отметьте пункты Логирование включено для 

RTR и/или Логирование включено для DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38 Раздел настройки логирования 

В настройках логирования для роутера укажите IP-адрес Сервера логирования для RTR в 

соответствующем поле. На сервере логирования должна быть включена служба LoggerServer. 

В настройках логирования для DC укажите IP-адрес Сервера логирования для DC в 

соответствующем поле. На сервере логирования должна быть включена служба LoggerServer. 

Для сжатия логов DC отметьте соответствующий пункт. 

Для обоих типов логов можно выбрать Уровень логирования из соответствующих 

выпадающих списков. Доступны следующие варианты:  Error – регистрируются только ошибки, 

Warning – регистрируются только предупреждения, Trace – регистрируются все сообщения; 

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить. 
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6.14  PLC сеть 

6.14.1 Топология 

Чтобы открыть страницу с информацией о топологии, щелкните по пункту Топология из 

раздела PLC Сеть. На этой странице отображается расположение узлов сети относительно друг 

друга. 

Таблица топологии содержит следующую информацию. 

MAC-адрес Уникальный идентификатор 

SN Серийный номер 

SID Идентификатор ретранслятора в модуляции OFDM 

LNID  Идентификатор узла в модуляции OFDM 

Состояние Функциональное состояние узла (base, terminal, switch) 

Уровень Расположение устройства в таблице ретрансляции 

 

Пример таблицы с топологией сети приведен ниже: 

Рис. 39 Раздел топология PLC 

 

Чтобы обновить информацию о топологии, нажмите на кнопку Обновить. 

Для экспорта информации о топологии в формат .csv нажмите на кнопку Экспорт. 

Вы можете переключаться между различными типами отображения информации, выбрав 

одну из вкладок: Таблица, Дерево, Круг 

 

6.14.2 Статистика 

 

Чтобы открыть страницу со статистикой щелкните по пункту Статистика из раздела PLC сеть в 

навигационной панели. На этой странице можно просмотреть статистику связи — информацию 

об обмене данными между УСПД и счетчиками за определенный период времени. 

Для просмотра графика со статистикой щелкните по полям Начальное время и Конечное 

время и укажите необходимые даты из открывшегося календаря: 
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Рис. 40 Выбор начального и конечного времени для отображения статистики 

 

пример статистики PLC приведен ниже: 

Рис. 41 Статистика PLC 

На этом графике 

 Количество узлов — количество счетчиков, с которыми общался УСПД в течение 

указанного периода 

 Количество ретрансляторов — количество ретрансляторов в таблице ретрансляции 

Нажмите на кнопку Запросить, чтобы обновить информацию по статистике.  

Для экспорта статистики в формат .csv нажмите на кнопку Экспорт. 
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6.14.3 Черный список 

Вы можете изменить статус устройств, обменивающихся информацией с УСПД вручную,  

добавив их в черный список. Для этого нажмите на кнопку Добавить. 

Рис. 42 Черный список 

 

В открывшемся окне выберите счетчик(и) которые необходимо добавить вручную или 

загрузите текстовый файл, содержащий перечень счетчиков, а затем нажмите на кнопку 

Применить 

Рис. 43 Добавление счетчиков в черный список 

 

После этого перечень счетчиков, с которыми запрещено общаться УСПД, отобразится на 

вкладке Черный список 

Чтобы удалить счетчик из черного списка щелкните по иконке Удалить из столбца Действия 

или Удалить  все, чтобы удалить все счетчики из черного списка.  

Чтобы экспортировать список счетчиков в формат  .csv, нажмите на кнопку Экспорт. 
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6.15  Как восстановить заводские настройки 

В ходе эксплуатации настройки УСПД могут быть изменены. Чтобы восстановить заводские 

настройки необходимо сделать следующее:  

Чтобы заархивировать конфигурацию УСПД, с устройства поступившего с завода. 

а) Щелкните по пункту Архивирование/Восстановление из Навигационной Панели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44 Архивирование/восстановление конфигурации 

 

б) для создания бэкапа настроек щелкните по кнопке Архивировать 

в) Бэкап сохраняется на компьютер с расширением “backup”  

г) Сохраните этот файл для использования в будующем. 

 

Чтобы восстановить настройки УСПД из файла бэкапа необходимо: 

д) Нажать кнопку Восстановить 

е) Выбрать файл, который необходимо восстановить. После этого должно появиться 

информационное сообщение о результате восстановления из бэкапа. 

 

6.16  Обновление счетчиков 

Чтобы обновить программное обеспечение счетчиков, опрашиваемых этим УСПД 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите раздел Обновление счетчиков из панели навигации. 

2. Щелкните по кнопке Загрузить в основном окне, чтобы выбрать необходимые образы 

прошивки (.img) для обновления счетчиков 

Рис. 45 Обновление прошивки счетчиков 
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3. Нажмите на кнопку Старт  из столбца Действия из таблицы с Загруженными 

образами прошивки для начала процесса обновления прошивки или кнопку Удалить 

 , чтобы удалить этот образ. Нажмите Удалить все для того чтобы удалить все 

образы прошивки. 

4. После нажатия на кнопку Старт появится следующее окно: 

 

Рис. 46 Запуск обновления прошивки счетчиков 

В этом окне можно задать следующие настройки: 

1. Можно загрузить текстовый файл со списком счетчиков, которые необходимо 

обновить 

2. Можно выбрать метод обновления (Адресный или широковещательный) 

3. Вы можете настроить параметры широковещательного обновления прошивки. 

 После настройки всех необходимых параметров на нажмите на кнопку Применить 

для начала процесса обновления. 

 После этого в таблице с адресными(широковещательными) задачами отобразится 

информация о текущем процессе обновления прошивки. Если вы хотите остановить 

процедуру обновления, нажмите на кнопку Стоп  в столбце Действия. В этом 

случае на счетчике останется предыдущая прошивка. 

Рис. 47 Процесс обновления прошивки счетчиков 
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6.17  Пароли счетчиков 

Пароли счетчиков можно задать на соответствующей странице. Возможны три уровня 

доступа к счетчикам: 

 Пароль Management Клиента 

 Пароль Reading Клиента 

 Пароль Firmware Клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48 Раздел пароли счетчиков 

В разделе Пароли по умолчанию можно задать пароль по умолчанию для каждого из трех 

типов доступа. 

УСПД использует эти пароли для поднятия связи (установления ассоциаций) от имени того 

или одного клиента. 

Раздел Установить пароль счетчика позволяет задать пароли индивидуально для каждого 

счетчиков. 

 

Внимание! Рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие минимум 

из 8 символов, включающих заглавные и прописные буквы, а также цифры. 

 

По всем замечаниям и предложениям касательно содержания документа просьба 

обращаться по адресу ts@matritca.ru 

 

Мы всегда рады сделать нашу документацию более понятной и дружелюбной!!! 

  

mailto:ts@matritca.ru
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Приложение 1. Как подключиться к УСПД по IP-адресу по 

умолчанию и поменять его 

 

Чтобы подключиться к УСПД по Ethernet с помощью веб-браузера и изменить настройки 

локальной сети, выполните следующие действия. 

А) Временно измените настройки локальной сети на вашем компьютере: 

Зайдите в Центр управления сетями и общим доступом, щелкните по текущему 

подключению к локальной сети и выберите Свойства. В открывшемся окне Подключение к 

локальной сети: свойства выберите Протокол Интернета версии 4 (TCP/IP v.4) и щелкните по 

кнопке Свойства: 

 

В окне Свойства протокола интернета версии 4 (TCP/IPv4) выберите Использовать 

следующий IP-адрес и укажите следующие значения: IP-адрес — 192.168.0.250, маска 

подсети — 255.255.255.0, затем нажмите ОК. 
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Закройте окно Подключение к локальной сети: свойства, щелкнув по кнопке Закрыть. 

 

Б) Теперь вы можете подключиться к УСПД по Ethernet с помощью веб-браузера по его IP-

адресу, заданному по умолчанию. Должна открыться следующая веб-страница (пример 

приведен для Yandex Browser): 
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В зависимости от настроек безопасности локальной сети, возможно понадобится отключить 

прокси-сервер (или некоторые другие функции, при необходимости свяжитесь с системным 

администратором). В нашем примере необходимо отключить прокси-сервер. Для этого 

зайдите в Панель управления — Сеть и интернет — Свойства браузера. В окне Свойства: 

Интернет зайдите на вкладку Подключения и щелкните по кнопке Настройка сети 

 

В окне Настройка параметров локальной сети снимите галочку Использовать 

прокси-сервер для локальных подключений и нажмите ОК. 
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Затем в окне Свойства: интернет нажмите ОК. Теперь можно подключиться к УСПД. 

В)  В адресной строке веб-браузера введите один из следующих IP-адресов, на которые 

может быть по умолчанию настроен УСПД:  http://192.168.0.1 или http://192.168.0.100 и 

нажмите Enter: 

 

 

Должно появиться следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом окне, если пароль не менялся, используйте имя пользователя по умолчанию: admin и 

пароль по умолчанию: admin или 60.matritca.ru в зависимости от версии УСПД. Затем 

щелкните по кнопке Войти. В случае успеха откроется веб-интерфейс УСПД. 

Г) Чтобы заменить настройки локальной сети зайдите в Настройки сети → LAN. 

http://192.168.0.1/
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На вкладке LAN можно выбрать или Статический IP и задать вручную IP-адрес УСПД, маску 

подсети и основной шлюз (если требуется, по умолчанию Основной шлюз пустой) или выбрать 

пункт Динамический IP, чтобы эти параметры были заданы автоматически.  Обращаем 

внимание, что если вы собираетесь прописать эти настройки вручную, необходимо убедиться, 

что программное обеспечение в Центре сбора данных и УСПД находятся в одной подсети. Если 

используется динамическая адресация, УСПД получит все необходимые настройки от DHCP-

сервера в автоматическом режиме (если DHCP-сервер настроен верно) 

Для примера, вручную пропишем следующий IP-адрес 192.168.101.123, который находится 

в той же подсети, что и IP-адрес сервера SIMS 192.168.101.48 и оставим маску подсети по 

умолчанию 255.255.255.0: 
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Нажмите кнопку Сохранить, если вы меняли настройки локальной сети вручную или 

нажмите Сохранить и перейдите на вкладку Перезагрузка в навигационной панели и щелкните 

по кнопке Перезагрузка, если вы выбрали динамическую адресацию через DHCP-сервер. 

В обоих случаях вновь появится сообщение о том, что страница не найдена, так как 

настройки локальной сети УСПД изменились. Восстановите предыдущие настройки 

подключения к локальной сети, чтобы подключиться к УСПД по Ethernet. Для этого повторите 

шаги 1-2 и в окне Свойства протокола интернета версии 4 (TCP/IPv4) восстановите 

предыдущие настройки и нажмите ОК. В нашем случае доступно два варианта: или задать оба 

значения вручную, выбрав пункт Использовать следующий IP-адрес или автоматически, 

выбрав пункт Получить IP-адрес автоматически: 
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Д) Теперь можно подключиться к УСПД по его текущему IP-адресу. Обратите внимание, что 

если вы выбрали динамическую адресацию, вы можете найти новый IP-адрес УСПД  среди 

новых записей DHCP-сервера по его серийному номеру. 
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В адресной строке веб-браузера введите актуальный IP-адрес УСПД, например: 

 

 

Должно появиться следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом окне заполните поля Логин и Пароль и нажмите ОК. В случае успеха откроется веб-

интерфейс УСПД . 
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Приложение 2. Как настроить виртуальный VPN-сервер для 

связи с УСПД 

1. Скачайте программу для создания виртуальных машин VirtualBox, а также образ 

виртуальной машины с VPN-сервером с ftp-сервера ООО «Матрица». 

2. Установите VirtualBox. При установке используйте настройки по умолчанию. 

 
 

3. Импортируйте виртуальную машину IPServer.ova. Для этого запустите .ova файл через 

меню Файл -> Импорт конфигураций... 
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4. Установите VboxVmService для автозагрузки виртуальной машины и работы как службы. 

Используйте настройки по умолчанию. 

 
 

В файле с настройками конфигурации C:\vms\VboxVmService.ini укажите название 

виртуальной машины  в строке Vmname(по умолчанию IPServer): 
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6. Запустите виртуальную машину  

 

 
 

Внимание! При первом запуске может возникнуть ошибка сетевого адаптера.  
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В этом случае нужно выбрать необходимый адаптер и нажать ОК. 

 
 

7. После запуска виртуальной машины в открывшейся консоли введите логин и пароль. 

Login: matrix 

Password: Matritca#456 

 

 
 

8. Измените сетевые настройки. Для этого запустите программу Midnight Commander, 

выполнив команду sudo mc. 
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Затем найдите файл /etc/network/interfaces и отредактируйте его нажав F4. 

 

 
 

В поле address укажите ip адрес виртуальной машины, в поле gateway укажите основной 

шлюз.  В поле dns-nameservers укажите адрес dns сервера. При отсутствии dns-сервера 

можно использовать dns-сервер google (8.8.8.8). При необходимости изменения других 

настроек, обратитесь к системному администратору. Сохраните изменения, нажав на Ctrl+X, 

далее при запросе на сохранение, нажмите Y и затем при выборе места сохранения 

нажмите Enter. 

 

9. Выйдите из mc, нажав F10. Далее перезапустите сетевой интерфейс, выполнив команды 

sudo ifdown eth0 для остановки интерфейса eth0 и sudo ifup eth0 для запуска интерфейса. 

Убедитесь, что настройки вступили в силу, выполнив команду ifconfig. 

 

10. Установите ssh-сервер для подключения к серверу с помощью программы putty. 

Для этого в консоли выполните команду: sudo apt-get update для обновления данных 

репозитория, а затем sudo apt-get install openssh-server для установки ssh-сервера 

 

11. Остановите виртуальную машину и запустите ее в режиме службы. 
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12. Подключитесь к виртуальной машине с помощью программы putty. Укажите в поле 

connection type – SSH, а в поле Host Name укажите ip адрес виртуальной машины. 

 

 
 

13. Запустите mc, как было описано в п.8 и укажите общий ключ в файле /etc/ipsec.secrets  
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15. С помощью mc  измените настройки IPSEC в файле /etc/ipsec.conf. В поле leftsubnet 

укажите подсеть, в которой находится виртуальная машина. В поле rightsubnet – укажите 

ip адрес УСПД, для общения через VPN, указав подсеть из 1 адреса: например так: 

192.168.123.101/32 

При использовании нескольких УСПД, для каждого из них необходимо добавить 

информацию о соединении, назвав это соединение другим именем, например conn RTR2. 

 

 
 

 

16. Выйдите из mc, нажав F10. Запустите IPSEC командой service ipsec start. Логи VPN сервера 

сохраняются в файле /var/log/pluto.log.  Для просмотра этого файла в режиме онлайн 

выполните команду tail  -f /var/log/pluto.log  Для выхода из режима просмотра нажмите 

Ctrl+C. 

 

17. Настройте проброс портов 500 и 4500 (TCP и UDP) через маршрутизаторы и фаерволы на 

виртуальную машину. 
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18. Для подключения к УСПД на локальных компьютерах необходимо прописать статический 

маршрут. Для этого в Windows зайдите в командную строку (команда cmd) от имени 

администратора и выполните следующую команду: 

 

 
 

19. В настройках ВПН на УСПД укажите следующие параметры: 

 

 

Удаленный VPN шлюз – это внешний IP адрес сервера с виртуальной машиной. Удаленная 

VPN сеть должна совпадать с параметром leftsubnet.  Локальная VPN сеть должна 

совпадать с параметром rightsubnet. Локальный VPN адрес – это адрес УСПД, к которому 

можно подключиться с помощью веб браузера. 

 

Внимание! При использовании VPN ip адрес УСПД, указанный во вкладке LAN, не должен 

находиться в подсети, указанной в разделе Удаленная VPN сеть. В противном случае VPN 

туннель не будет установлен. 
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Приложение 3. Как настроить связь с УСПД через 

промежуточный VPN-сервер ООО «Матрица» 

С помощью промежуточного VPN сервера ООО «Матрица» возможно настроить 

подключение к УСПД без использования статического ip адреса в Центре и на УСПД. Для 

настройки связи в Центре должна быть установлена Windows 7 или более новая. В данном 

приложении приведены настройки на Windows 7. 

 

1. Зайдите в Центр управления сетями и общим доступом и выберите настройку нового 

подключения или сети. 

 
 

2. В открывшемся окне выберите Подключение к рабочему месту. 
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3. В следующем окне выберите пункт создать новое подключение. 

 

 
 

4. В окне Как выполнить подключение укажите Использовать мое подключение к 

Интернету (VPN). 
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5. Далее в поле Инетрнет-адрес введите 95.213.169.72. В поле Имя местоназначения 

введите VPN-сервер. 

 

  

 

6. Далее необходимо ввести имя пользователя и пароль для подключения к VPN-серверу. 

 

 

 

При тестировании оборудования, вы можете использовать Имя пользователя и пароль из 

таблицы, приведенной ниже. При этом Локальный ip адрес УСПД в настройках VPN  должен 

находиться в диапазоне 192.168.202.224 - 192.168.202.254.  
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Таблица П3.1. Имена пользователей и пароли для  тестирования оборудования 

Имя пользователя Пароль Ip пользователя 

user224 OFyOeeqBIt 192.168.102.224 

user225 kl3Yoqf5SC 192.168.102.225 

user226 dWJD6Sbc62 192.168.102.226 

user227 IYbNCYGN5G 192.168.102.227 

user228 yYCTttCnzH 192.168.102.228 

user229 k8LTHUz9d8 192.168.102.229 

user230 42ji5o6SXR 192.168.102.230 

user231 RVn17Z3dcM 192.168.102.231 

user232 IPVUXGSFVo 192.168.102.232 

user233 qaebreiD2v 192.168.102.233 

user234 qIHU7ogjA6 192.168.102.234 

user235 B7O79gysW7 192.168.102.235 

user236 KpnHCdKCoZ 192.168.102.236 

user237 kXptzbQ1m5 192.168.102.237 

user238 Iihpzvjvjs 192.168.102.238 

user239 sYOjAcr64n 192.168.102.239 

user240 dBNVEtrnqe 192.168.102.240 

user241 ruquogh932 192.168.102.241 

user242 0ZQVZtOzpF 192.168.102.242 

user243 PZo0KEkAJz 192.168.102.243 

user244 IclgpW5Ais 192.168.102.244 

user245 mHSWqSGtAh 192.168.102.245 

user246 bjNrM8v3pD 192.168.102.246 

user247 OAtr81bmMd 192.168.102.247 

user248 k1xjBofCLH 192.168.102.248 

user249 5kPv5Uqrpw 192.168.102.249 

user250 SHTD32xj39 192.168.102.250 

user251 WHFR7ik6aY 192.168.102.251 

user252 zK2ipRChVk 192.168.102.252 

user253 11J866yhq3 192.168.102.253 

user254 Lry1KBE84q 192.168.102.254 

 

Внимание! Использование данных имен пользователей и паролей допускается только при 

тестировании работы оборудования. Использование их для работы системы в постоянном  

режиме небезопасно! Для получения безопасных имен пользователей и паролей обратитесь 

в отдел внедрения и техподдержки ООО «Матрица», написав письмо на ts@matritca.ru . В 

запросе обязательно укажите наименование организации, контактное лицо и количество 

УСПД, которое планируется использовать. 

 

 

 

mailto:ts@matritca.ru
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7. Зайдите в Панель управления -> Сеть и Интернет -> Сетевые подключения, найдите 

подключение VPN-сервер и зайдите в Свойства  

 

 

 

 

8. Во вкладке безопасность выберите Тип VPN – L2TP IPsec  VPN, в поле Шифрование данных 

укажите Необязательное (подключаться даже без шифрования). Отметьте пункт 

Разрешить следующие протоколы и отметьте только Протокол MS-CHAP v2. 
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9. Перейдите на вкладку Сеть и выберите Протокол Интернета версии 4. После чего 

щелкните по кнопке свойства. 

 

 

 

В открывшемся окне щелкните по кнопке Дополнительно.. и в окне с Дополнительными 

параметрами TCP/IP снимите галочку Использовать основной шлюз в удаленной сети. 

Выполнив эту настройку, компьютер сможет быть одновременно подключен и к VPN серверу и 

к интернету. 
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Внимание! В Windows 10 присутствует ошибка, не позволяющая зайти в свойства Протокола 

Интернета версии 4. В этом случае необходимо открыть с помощью блокнота файл 

C:\Users\[YOURUSER]\AppData\Roaming\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk 

(вместо [YOURUSER] необходимо указать имя пользователя), найти раздел, соответствующий 

созданному VPN подключению и исправить в этом разделе параметр IpPrioritizeRemote, указав 

в качестве значения 0. 

 

 

 

10. После сохранения изменений выполните подключение к VPN-серверу. 

 

 

 

В случае возникновения ошибок при подключении, убедитесь, что все настройки выполнены 

верно, а также что ваш провайдер не блокирует VPN трафик. 
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11. В случае успешного подсоединения к VPN-серверу, необходимо прописать маршрут для 

подключения к УСПД. Для этого запустите командную строку от имени администратора: 

команда cmd для Windows 7 или правой кнопкой по кнопке пуск в Windows 8.1 и 10. В 

командной строке выполните команду route print . В отобразившемся списке интерфейсов 

найдите запись, соответствующую VPN-серверу, и запишите номер интерфейса (в нашем 

случае 52). 

 

 

 

12. Далее необходимо выполнить еще одну команду: route -p add 192.168.202.0 mask 

255.255.255.0 192.168.102.1 if 52 , указав после if номер интерфейса VPN-сервера. В 

нашем случае 52.  
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13. Выполните настройки VPN на УСПД в соответствии с рисунком ниже. 

 

 
 

В качестве общего ключа укажите 123456789, в удаленном VPN шлюзе укажите 

95.213.169.72 , Удаленная VPN сеть - 192.168.102.0/24, локальный VPN адрес, взятый из 

диапазона 192.168.202.224 - 192.168.202.254, например 192.168.202.224, при тестировании 

оборудования или другой ip, полученный от отдела внедрения ООО «Матрица». Локальная 

VPN сеть – подсеть, состоящая из одного ip УСПД, совпадает с локальным VPN адресом с 

добавлением /32 в конце. 

Нажмите Сохранить и далее Перезапуск VPN. После этого УСПД должен выйти на связь и 

быть доступен с вашего компьютера по адресу, указанному в поле локальный VPN адрес. 

 

Внимание! При использовании VPN ip адрес УСПД, указанный во вкладке LAN, не должен 

находиться в подсети, указанной в разделе Удаленная VPN сеть. В противном случае VPN 

туннель не будет установлен. 
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Приложение 4. Настройка NTP-сервера. 

 

Данная процедура необходима только в случае, если у УСПД нет доступа в интернет, в 

противном случае подойдет стандартный заводской IP 91.226.136.136.  

1. Для запуска NTP сервера на ПК в строке "Выполнить" вводим команду "regedit" и 

переходим в реестр Windows.  

 
 

Далее переходим в ветку реестра 

HKLM\System\CurrentControlSet\services\W32Time\TimeProviders\NtpServer и здесь для 

включения NTP сервера параметру Enabled устанавливаем значение 1.  

 

 
 

Затем перезапускаем службу времени командой net stop w32time && net start w32time, 

либо, если всплывает сообщение с ошибкой, воспользуйтесь командой net start w32time.  
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После перезапуска службы NTP сервер уже активен. Для того, чтобы NTP сервер мог 

обслуживать клиентов, при наличие firewall откройте UDP порт 123 для входящего и 

исходящего трафика.  

2. После включения NTP сервера переходим в папку Parameters. Здесь необходимо в 

параметре Type указать значение NTP, а в параметре NtpServer указать IP адрес 91.226.136.136 

и флаг 0х1.  

 
 

Далее переходим в папку Config. Здесь необходимо в параметре AnnounceFlags указать 

значение 5.  

 

 
 

После чего переходим в папку NtpClient. Здесь необходимо в параметре SpecialPollIn-terval 

указать значение 3600.  
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По окончании настройки NTP сервера необходимо обновить конфигурацию сервиса. Для 

этого в командной строке отправляем команду w32tm /config /update. 
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Приложение 5. Отчеты DC. 

 

1. Отчет Dashboard позволяет отобразить общую информацию о работе УСПД:  

 

В отчете приведена следующая информация: 

RouterID – номер УСПД,  

Router version – версия программного обеспечения УСПД 

SOM lv0(lv1) version – версия PLC-модема на 1(2) секции,  

DCU version – версия модуля сбора данных,  

IP address eth0(ppp0) – IP адрес по интерфейсу Ethernet(GPRS) 

Registered meters count – количество зарегистрированных счетчиков,  

Allowed(revoked) meters count – количество разрешенных(запрещенных) счетчиков,  

Active meters count (24h) – количество счетчиков, выходивших на связь в течение 24 ч,  

Meters with profile 7:1,0,99,2,0,255 (7:1,0,99,3,0,255 или 7:1,0,99,1,0,255) – количество 

счетчиков, передавших показания по профилю нагрузки с периодом 2 (3 или 1) 

Uptime RTR – время работы УСПД с момента последнего запуска,  

Uptime DCU - время работы модуля сбора данных с момента последнего запуска,  
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2. Отчет Dashboard (service) позволяет отобразить обобщенную информацию о работе УСПД 

и обмене данными с приборами учета. Данную информацию можно проанализировать с 

помощью парсера:  

 

Registered meters count – количество зарегистрированных счетчиков  

DCU restarts – количество рестартов УСПД за последние 12 часов: OK – нет рестартов;  

1_RES - 1 рестарт;  2_RES - 2 рестарта;  3_RES - 3 рестарта;   HEAVY_RES -  >3 рестартов 

Meters ready to collect 7:0,0,98,1,0,255/ 7:1,0,99,2,0,255/ 7:1,0,99,3,0,255/ 7:1,0,99,1,0,255 – 

количество счетчиков со включенным биллинговым профилем (профиль 1) / профилем 

нагрузки с периодом 2 (профиль 2) / профилем нагрузки с периодом 3 (профиль 3) / профилем 

нагрузки с периодом 1 (профиль 4) 

s_time_24h / e_time_24h – общее время (с), потраченное на успешный/неудачный обмен 

данными с приборами учета за предыдущий день с 00:00 по 23:59 

s_time_1_6 / e_time_1_6 – общее время (с), потраченное на успешный/неудачный обмен 

данными с приборами учета за текущий день с 00:00 по 5:59 

s_time_7_12 / e_time_7_12 – общее время (с), потраченное на успешный/неудачный обмен 

данными с приборами учета за текущий день с 60:00 по 11:59 

Meters with data for 7:0,0,98,1,0,255/ 7:1,0,99,2,0,255/ 7:1,0,99,3,0,255/ 7:1,0,99,1,0,255 - 

количество счетчиков с данными на определенную дату (сегодня и вчера на 00:00) по 

биллинговому профилю (профиль 1) / профилю нагрузки с периодом 2 (профиль 2) / профилю 

нагрузки с периодом 3 (профиль 3) / профилю нагрузки с периодом 1 (профиль 4). 
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3. Отчет Meters: detailed list позволяет отобразить полный перечень приборов учета, с 

которым общается УСПД с подробной информацией о типе устройств и состоянии связи.  

 

 

Idn –  имя устройства (номер счетчика) 

id – внутренний идентификатор устройства на УСПД 

FW – версия программного обеспечения устройства 

Type/subtype  – тип/подтип прибора учета 

PLM  – версия PLC модема устройства 

Network status/Meter status  – состояние устройства (Registered – на связи, Unregistered – 

разрегистрировано) 

RepLvlAvg/RepLvlAvg24h  – средний уровень ретрансляции, на котором находится 

устройство с начала работы/за последние 24 часа 

Success/Error Exchanges  – количество успешных/неудачных обменов информацией с 

устройством. 

Success All(%)/24h(%)  – Процент успешных обменов информацией с устройством с начала 

работы/за последние 24 часа 

Last Success Communication  – Время последнего успешного обмена информацией с 

устройством. 
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4. Отчет Communication: statistics(all) позволяет отобразить обобщенную статистику по 

обмену информацией с устройствами за каждый день:  

 

Date(Local)  –  Дата 

0%  –  Количество не ответивших устройств 

0-5%, 5-10%,10-30%,30-60%,60-90%,90-100% –  количество устройств, ответивших с тем или 

иным процентом опроса. 

Meters –  общее количество устройств 

 

5. Отчет Communication: statistics(last 24h) позволяет отобразить обобщенную статистику по 

обмену информацией с устройствами за каждый час за последние 24 часа:  

 

Date(Local)  –  Дата и время 

0%  –  Количество не ответивших устройств 

0-5%, 5-10%,10-30%,30-60%,60-90%,90-100% –  количество устройств, ответивших с тем или 

иным процентом опроса. 

Meters –  общее количество устройств 
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6. Отчет Communication: statistics(detailed) позволяет отобразить подробную статистику по 

обмену информацией с каждым из устройств за каждый час, когда УСПД пытался опросить 

данное устройство:  

 

Meter  –  имя устройства (номер счетчика) 

Timestamp(Local)  –  Дата и время 

Success/Error Exchanges – количество успешных/неудачных попыток обмена информацией 

за указанный час 

Success/Error Exchanges seconds – время, потраченное УСПД на успешных/неудачных 

попытки обмена информацией за указанный час 

Asynchronous Events – количество асинхронных событий зарегистрированных счетчиком за 

указанный час 
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7. Отчет Communication: repetition level (all) позволяет отобразить обобщенную информацию 

об уровне ретрансляции, на котором находились устройства в каждый из дней:  

 

Date(Local)  –  Дата 

RepLvl0/1/2/3/4/5/6/7  –  Количество устройств, находящихся на том или ином уровне 

ретрансляции 

Total –  общее количество устройств 

 

8. Отчет Communication: repetition level (last 24h) позволяет отобразить обобщенную 

информацию об уровне ретрансляции, на котором находились устройства за последние 24 

часа:  

 

Date(Local)  –  Дата и время 

RepLvl0/1/2/3/4/5/6/7  –  Количество устройств, находящихся на том или ином уровне 

ретрансляции 

Total –  общее количество устройств 
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9. Отчет Data collection: expected statistics позволяет отобразить актуальную информацию о 

динамике опроса приборов учета по каждому из профилей (доступен только на УСПД с 

файловой системой  хранения данных):  

 

 

Profile – наименование профиля 7:0,0,98,1,0,255 - биллинговый профиль (профиль 1);  

7:1,0,99,2,0,255 – профиль нагрузки с периодом 2 (профиль 2); 7:1,0,99,3,0,255 - профиль 

нагрузки с периодом 3 (профиль 3); 7:1,0,99,1,0,255 - профиль нагрузки с периодом 1 

(профиль 4). 

Capture Time  –  Дата и время показаний счетчика 

 MetersIn6Hours / MetersIn24Hours / MetersIn48Hours  –  Количество счетчиков, с которых 

были собранные данные за указанное время в течение 6/24/48 часов после регистрации этих 

данных счетчиком. 
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10. Отчет Data collection: expected statistics позволяет отобразить актуальную информацию о 

динамике опроса приборов учета по каждому из профилей (доступен только на УСПД с 

файловой системой  хранения данных):  

 

 

Profile – наименование профиля 7:0,0,98,1,0,255 - биллинговый профиль (профиль 1);  

7:1,0,99,2,0,255 – профиль нагрузки с периодом 2 (профиль 2); 7:1,0,99,3,0,255 - профиль 

нагрузки с периодом 3 (профиль 3); 7:1,0,99,1,0,255 - профиль нагрузки с периодом 1 

(профиль 4). 

Capture Time  –  Дата и время показаний счетчика 

 MetersIn6Hours / MetersIn24Hours / MetersIn48Hours  –  Количество счетчиков, с которых 

были собранные данные за указанное время в течение 6/24/48 часов после регистрации этих 

данных счетчиком. 

Meters With Enabled Profile  –  Количество счетчиков с активированным профилем 

Meters Ready to Collect  –  Количество счетчиков с активированным профилем и 

конфигурацией профиля, известной УСПД. 

Registered meters – количество зарегистрированных счетчиков 

 

 

11. Отчет Data collection: last collected data позволяет отобразить дату последних данных по 

каждому счетчику (для УСПД с хранением данных в mysql), а также по каждому из профилей 

(для УСПД с файловой системой  хранения данных):  

 

 

Meter  –  имя устройства (номер счетчика) 

Profile – наименование профиля 7:0,0,98,1,0,255 - биллинговый профиль (профиль 1);  

7:1,0,99,2,0,255 – профиль нагрузки с периодом 2 (профиль 2); 7:1,0,99,3,0,255 - профиль 

нагрузки с периодом 3 (профиль 3); 7:1,0,99,1,0,255 - профиль нагрузки с периодом 1 

(профиль 4). Для УСПД с хранением данных в mysql этот столбец не отображается. 

Date (local)  –  Дата и время последних показаний по данному профилю, полученных со 

счетчика. 
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12. Отчет Last collected A+ for profile 7:1,0,99,1,0,255 позволяет отобразить последние 

показания по активной энергии импорт для каждого из счетчиков по 7:1,0,99,1,0,255 - 

профилю нагрузки с периодом 1 (профиль 4). Доступно для УСПД с файловой системой  

хранения данных:  

 

Meter  –  имя устройства (номер счетчика) 

Timestamp  –  Дата и время последних показаний по данному профилю, полученных со 

счетчика. 

A+  –  Показания по активной энергии импорт (Втч). 

A+T1/T2/T3/T4  –  Показания по активной энергии импорт тариф1/2/3/4 (Втч). 

 

 

13. Отчет Last collected A+ for profile 7:1,0,99,2,0,255 позволяет отобразить последние 

показания по активной энергии импорт для каждого из счетчиков по 7:1,0,99,1,0,255 - 

профилю нагрузки с периодом 2 (профиль 2). Доступно для УСПД с файловой системой  

хранения данных:  

 

Meter  –  имя устройства (номер счетчика) 

Timestamp  –  Дата и время последних показаний по данному профилю, полученных со 

счетчика. 

A+  –  Показания по активной энергии импорт (Втч). 

A+T1/T2/T3/T4  –  Показания по активной энергии импорт тариф1/2/3/4 (Втч). 
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14. Отчет Data collection configuration: enabled profiles(detailed) позволяет отобразить 

подробную информацию о включенных профилях по каждому из счетчиков:  

 

Meter  –  имя устройства (номер счетчика) 

Profile – наименование профиля 7:0,0,98,1,0,255 - биллинговый профиль (профиль 1);  

7:1,0,99,2,0,255 – профиль нагрузки с периодом 2 (профиль 2); 7:1,0,99,3,0,255 - профиль 

нагрузки с периодом 3 (профиль 3); 7:1,0,99,1,0,255 - профиль нагрузки с периодом 1 

(профиль 4).  

Collection Enabled  –  показывает, включен ли сбор данных по данному профилю. 

Profile period in minutes  –  периодичность сбора данных по данному профилю в минутах. 
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15. Отчет Data collection: last collected data detailed позволяет отобразить подробную 

информацию о последних данных по каждому из счетчиков за указанный период времени 

(доступно для УСПД с файловой системой  хранения данных). 

Для отображения данных, необходимо ввести корректную информацию в поле Параметры 

в виде:  

(профиль - обязательно)(пробел)(параметры – обязательно через «;» в виде <class_id>.<ln>. 

<attribute_id>.<data_index>)(пробел)(начало периода в формате ГГГГММДД_ЧЧММСС – 

необязательно)(пробел)(конец периода в формате ГГГГММДД_ЧЧММСС – необязательно) 

 

 

Например, для отображения последних данных по активной энергии импорт, а также по 

тарифам 1 и 2 по профилю 4 за период с 01.10.2015 по 01.11.2015 необходимо ввести 

следующую строку в поле параметры: 

7.1.0.99.1.0.255 3.1.0.1.8.0.255.2.0;3.1.0.1.8.1.255.2.0;3.1.0.1.8.2.255.2.0 20151001_000000 

20151101_000000 

 

Для отображения последних данных по суммарной активной энергии, а также по тарифам 

L,M,H для счетчиков 5 версии, необходимо ввести следующую строку в поле параметры: 

7.0.0.21.0.0.255 4.1.0.15.8.0.255.2.0;4.1.0.15.8.1.255.2.0;4.1.0.15.8.2.255.2.0;4.1.0.15.8.3.255.2.0 

 

 


