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Настоящее руководство оператора предназначено для изучения работы программы 

«Конфигуратор ЕЕ», далее программа. Руководство содержит сведения, необходимые для 

полного использования возможностей программы. 

Для понимания особенностей работы программы необходимо ознакомиться с 

руководством по эксплуатации на счетчики электрической энергии однофазные 

многотарифные четырехквадрантные МУР 1001.5 SmartOn EE1. 

 

1 Назначение программы 

Программа предназначена для обслуживания счетчиков электрической энергии 

однофазных многотарифных четырехквадрантных МУР 1001.5 SmartOn EE1, далее счетчики, 

счетчик. 

Программа позволяет осуществить настройку счетчиков перед вводом в эксплуатацию, 

считывать их показания и содержимое архивов. 

 

2 Установка программы, удаление программы, запуск 

программы на исполнение 

Программа работает под управлением операционных систем WINDOWS XP и выше. 

Для работы программы на компьютере должен быть установлен компонент «Microsoft. 

NET Framework » версии не ниже 4.0. 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ «MICROSOFT .NET FRAMEWORK» 

ВЕРСИЙ 4.0 (4.5 ИЛИ 4.6) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА КОМПЬЮТЕРЕ УСТАНОВЛЕН 

КОМПОНЕНТ «MICROSOFT .NET FRAMEWORK» ВЕРСИЙ 3.5 ( 4,0 ). 

Скачайте программу с сайта: https://argoivanovo.ru/catalog/index.php?IBL=22&ID=457920 

На сайте войдите в раздел «Документация и ПО», далее «Конфигуратор» - «Скачать». 

Определите место размещения программы на жестком диске компьютера. Для этого 

установите курсор на «треугольник», справа от «SmartConfig.exe», в левом нижнем углу экрана 

и нажмите левую клавишу манипулятора «мышь», далее «мышь». 

В появившемся меню, установите курсор на раздел «Показать в папке» и нажмите левую 

клавишу «мыши». 

Для удобства запуска программы на исполнение, создайте ярлык на «рабочем столе» 

компьютера, указывающий на исполняемый файл программы – «SmartConfig». 

Для удаления программы, удалите папку программы и ярлык программы с «рабочего 

стола» компьютера. 

https://argoivanovo.ru/catalog/index.php?IBL=22&ID=457920
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Подключите счетчик к компьютеру. Схема подключения приведена в руководстве по 

эксплуатации счетчика. 

Для запуска программы на исполнение, запустите на исполнение файл «SmartConfig. 

После запуска программы на исполнение, открывается окно «Главная страница», см. 

рисунок 1. 

В верхней части экрана расположена строка с пиктограммами. 

 «Читать конфигурацию из счетчика» - для считывания параметров настройки из 

счетчика. 

 «Читать конфигурацию из файла» - предназначена для считывания параметров 

настройки счетчика из файла. 

 «Записать конфигурацию в счетчик» - предназначена для записи параметров 

настройки в счетчик. Активируется при подключении к счетчику с уровнем доступа 

«Администратор». 

 «Записать конфигурацию в файл» - для записи параметров настройки счетчика в 

файл. 

Для выполнения действия, установите курсор на соответствующую пиктограмму и 

нажмите левую клавишу «мыши». 

В левой части всех окон программы расположено поле управления. Для перехода в 

соответствующий раздел программы, установите курсор на наименование раздела и нажмите 

левую клавишу «мыши». 
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3 Управление программой 

3.1 Главная страница 

В окне «Главная страница» осуществляется информационная связь программы со 

счетчиком. 

 

 

 

Рисунок 1 – Окно «Главная страница» 

 

В полях раздела «Авторизация» окна «Главная страница» введите сетевой адрес счетчика, 

пароль и выберите уровень доступа. 

В поля раздела настройки параметров связи введите данные о канале связи компьютера со 

счетчиком. 

Раздел 

управления 

программой 

Раздел 

«Авторизация» 

Раздел общих 

сведений о 

счетчике 

Раздел 

настройки 

параметров 

связи 
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Параметры связи: «Протокол», «Скорость» и «Формат» должны соответствовать 

аналогичным параметрам счетчика. 

При работе со счетчиком Split – исполнения – какал связи – Ethernet, введите IP- адрес 

счетчика и номер порта. 

Нажмите «Подключиться», программа установит информационную связь со счетчиком, а 

при установленном флаге «Прочитать конфигурацию» в разделы программы выведутся 

соответствующие данные, назначение кнопки меняется на «Отключиться». 

При работе со счетчиком по интерфейсу связи RS-485, диапазон допустимых сетевых 

адресов: 1-255, сетевой адрес 255 - общий. Использовать общий сетевой адрес допускается в 

случае, если к компьютеру в подключен один счетчик. При одновременном подключении 

нескольких счетчиков, объединенных в информационную сеть, для связи с каждым их них, 

необходимо использовать индивидуальные, присвоенные этим счетчикам, сетевые адреса. 

Узнать сетевой адрес счетчика можно, послав запрос по общему адресу. В ответ счетчик 

передаст свой сетевой адрес, который будет выведен в поле «Сетевой адрес». При выпуске из 

производства, сетевой адрес равен двум последним цифрам серийного номера счетчика. 

Серийный номер счетчика указан в штрих-коде, который размещен на лицевой панели 

счетчика, под крышкой индикатора. 

Программа предоставляет два уровня доступа к параметрам настройки: «Оператор» и 

«Администратор». 

На уровне доступа «Оператор» разрешен просмотр параметров настройки счетчика. 

На уровне доступа «Администратор» разрешены просмотр и изменение параметров 

настройки счетчика. 

При выпуске из производства в счетчике установлены пароли: 

- уровня доступа «Оператор» – 01010101; 

- уровня доступа «Администратор» – 02020202. 

Через окно «Главная страница» осуществляется доступ к часам счетчика. 

Для установки часов счетчика по часам компьютера, установите флаг «использовать 

системные дату и время» и нажмите «Установить дату/время». 

Для установки часов счетчика вручную, снимите флаг «по часам компьютера» и нажмите 

«Установить дату/время». Появится календарь с обведенной текущей датой часов, см. 

рисунок 2. 
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Рисунок 2 - окно «Установка даты» 

 

Установите курсор на выделенную дату, нажмите левую клавишу мыши, 

проконтролируйте установку даты в поле дата. Установите курсор в поле время на «…», 

нажмите левую клавишу мыши, проконтролируйте установку времени часов компьютера в 

поле «часы». 

Для записи даты и времени в счетчик нажмите «Установить дату/время». 

Для чтения показаний часов счетчика нажмите «Прочитать дату/время». 

Флаг «Летнее время» указывает на сезон при установленном переключении летнее/зимнее 

время. 

 

3.2 Общие параметры 

Вид окна «Общие параметры» приведен на рисунке 3. 

В окне «Общие параметры» вводятся настройки каналов связи счетчика, устанавливается 

время переходов на зимнее и летнее время, устанавливаются признаки ограничения 

потребления. 

При считывании из счетчика, см. описание пиктограммы «Читать конфигурацию из 

счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным 

флагом «Прочитать конфигурацию» окно заполняется значениями, установленными в счетчике. 
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Рисунок 3 – окно «Общие параметры» 

 

Значения параметров настройки каналов связи оформлены в виде ниспадающих списков 

типовых значений, остальные - в виде флагов. 

После установки флага перехода лето/зима, активируется функция установки 

даты/времени перехода лето/зима. Программа позволяет устанавливать дату переходов 

лето/зима как по назначаемым датам, так и вычисляемым датам, например, «последнее 

воскресенье октября». Кнопки включения редактирования даты и времени перехода зима/лето 

расположены справа от полей указателей даты и времени перехода. 

При необходимости изменения настроек счетчика, измените значения в полях или 

состояние флагов и запишите в счетчик, см. описание пиктограммы «Записать конфигурацию в 

устройство». 

Запись в счетчик возможна с уровнем доступа «Администратор». 

 

3.3 Тарификация 

Вид окна «Тарификация» приведен на рисунке 4. 

В окно «Тарификация» выводятся сведения о тарифном расписании. 

При считывании из счетчика, см. описание пиктограммы «Читать конфигурацию из 

счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным 

Кнопка включения 

редактирования 

даты и времени 

перехода зима/лето 
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флагом «Прочитать конфигурацию» окно заполняется сведениями о тарифном расписании, 

установленным в счетчике. 

 

 
 

Рисунок 4 – окно «Тарификация» 

 

Тарифное расписание средствами программы изменено быть не может. Время 

переключения тарифов можно узнать, нажав «Тарификация». Вид окна «Тарифное расписание» 

приведен на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – окно «Тарифное расписание» 

 

3.4 Предельно - допустимые значения 

Вид окна «Предельно - допустимые значения» приведен на рисунке 6. 

При считывании из счетчика, см. описание пиктограммы «Читать конфигурацию из 

счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным 

флагом «Прочитать конфигурацию» окно заполняется значениями, установленными в счетчике. 

Кнопка 

«Тарификация» 
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Окно содержит параметры электрической сети, выход за которые будет зарегистрирован и 

сохранен в журнале событий. В нижней части окна также указана допустимая разность токов 

фазы и нейтрали (только для исполнений счетчика с измерением тока нейтрали). Кроме того, 

при выходе за допустимые пределы напряжения, частоты и разности токов может быть 

произведено отключение нагрузки, см. раздел «Общие параметры». 

 

 

 

Рисунок 6 – окно «Предельно - допустимые значения» 

 

Уставки контроля предельно - допустимых значений параметров сети средствами 

программы изменены быть не могут. 

 

3.5 Настройка вывода на индикатор счетчика 

Вид окна «Индикация» приведен на рисунке 7. 

В окне «Индикация» назначаются показания, которые будут выводиться на индикатор 

счетчика. 

При считывании из счетчика, см. описание пиктограммы «Читать конфигурацию из 

счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным 

флагом «Прочитать» конфигурацию окно «Индикация» заполняется значениями, 

установленными в счетчике. 
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Рисунок 7 – окно «Индикация» 

 

Выбор или отмена параметра, выводимого на индикатор счетчика, происходит 

соответственно установкой или снятием флагов в списке отображаемых показаний. Следует 

иметь в виду, что чем больше назначено выводимых на индикатор счетчика параметров, тем 

больше времени займет их вывод. 

Кнопки «Выбрать все» и «Инвертировать» служат для удобства работы с программой при 

установке флагов. 

При необходимости изменения настройки счетчика, измените значения в полях или 

состояние флагов и запишите в счетчик, см. пиктограмма «Записать конфигурацию в 

устройство». 

Запись в счетчик возможна с уровнем доступа «Администратор». 

 

3.6 Архивы 

Вид окна «Архивы» приведен на рисунке 8. 

При считывании из счетчика, см. описание пиктограммы «Читать конфигурацию из 

счетчика», в окно выводятся сведения об архивах счетчика. 
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Рисунок 8 – окно «Архивы» 

 

Счетчик формирует архивы данных, наименования которых указаны в окне. 

Состав архива выводится в поле «Состав архива» при выборе архива. 

Состав и объем архивов средствами программы изменены быть не могут. 

Статус выводится в шестнадцатеричном виде. Информация о статусе приведена в 

руководстве по эксплуатации счетчика. При выводе на экран полного статуса, два первых 

шестнадцатеричных числа (справа налево) соответствуют «Аппаратные ошибки и ошибки 

измерений», далее: «Ошибки описания конфигурации», «Действия пользователя», «Прочие». 

 

3.7 Журналы событий 

Вид окна «Журналы событий» приведен на рисунке 9. 

При считывании из счетчика, см. пиктограмма «Читать конфигурацию из счетчика», окно 

заполняется значениями, установленными в счетчике. 
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Рисунок 9 – окно «Журналы событий» 

 

Счетчик формирует журналы событий, наименования которых указаны в окне. 

Состав журнала событий выводится в поле «Состав журнала» при выборе журнала. 

Состав и объем журнала событий средствами программы изменены быть не могут. 
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3.8 Текущие показания 

Вид окна «Текущие показания» приведен на рисунке 10. 

В окно «Текущие показания», при установлении информационной связи со счетчиком, 

выводятся показания счетчика. 

 

 
 

Рисунок 10 – окно «Текущие показания» 

 

В поле «Выбор» выделите флагами интересующие показания и нажмите «Прочитать». 

Прочитайте выбранные в поле «Показания». 

При установленном флаге «Периодически», показания выводятся периодически, с 

периодом 2…3 с. 

Кнопки «Выбрать все» и «Инвертировать» служат для удобства работы с программой. 

При нажатии на «Зафиксировать», счетчик фиксирует показания, которые затем можно 

прочитать, нажав «Прочитать зафиксированные». 
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3.9 Контроль параметров сети 

Вид окна «Контроль параметров сети» приведен на рисунке 11. 

При считывании из счетчика, см. описание пиктограммы «Читать конфигурацию из 

счетчика», или при установлении информационной связи со счетчиком, с установленным 

флагом «Прочитать конфигурацию» окно заполняется соответствующими данными. 

 

 

 

Рисунок 11 – окно «Контроль параметров сети» 

 

Повторное чтение – при нажатии «Прочитать». 

При установленном флаге «Периодически» производится периодическое обновление 

информации в окне. 
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3.10 Чтение архивов данных 

Вид окна «Чтение архивов данных» приведен на рисунке 12. 

В окно «Чтение архивов данных», при установлении информационной связи со 

счетчиком, выводится содержимое выбранного архива данных. 

 

 

Рисунок 12 – окно «Чтение архивов данных» 

 

Выберите архив. 

Текущий индекс указывает на последнюю запись архива. 

В поле «Читать записей» укажите требуемое количество записей архива, которые нужно 

прочитать. 

Нажмите «Читать». 

В поле «Результат чтения» будет выведено содержимое указанного количества 

предыдущих записей выбранного архива. 

При необходимости чтения записей из определенного места архива, снимите флаг 

указателя текущей записи и в соответствующем поле укажите требуемое место архива. 

При установленном флаге «Вперед», чтение производится к более ранним записям. 
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3.11 Журналы событий 

Вид окна «Чтение журналов событий» приведен на рисунке 13. 

В окно «Чтение журналов событий», при установлении информационной связи со 

счетчиком, выводится содержимое выбранного журнала событий. 

 

 
 

Рисунок 13 – окно «Чтение журналов событий» 

 

Работа с журналом событий аналогична работе с архивом данных. 
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3.12 Состояние электронных пломб  

Вид окна «Состояние электронных пломб» приведен на рисунке 14. 

Для считывания состояния электронных пломб нажмите «Прочитать состояние». 

В случае срабатывания электронной пломбы, высветится индикатор «Срабатывание». 

Кнопка «Инициализировать» позволяет сбросить признак нарушения пломбы клеммного 

отсека счетчика. 

В это же окно выводится информация о срабатывании датчика магнитного поля. 

 

 
 

Рисунок 14 – окно «Состояние электронных пломб» 
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3.13 Управление АСУНО 

В счетчике реализован алгоритм автоматизированного управления - включения и 

отключения по расписанию - наружного освещения (АСУНО). 

Вид окна «АСУНО» приведен на рисунке 15. 

Для включения режима автоматизированного управления, в поле «Режим работы 

АСУНО», установите флаг «автоматический (по расписанию)» и нажмите «Записать». 

В поле «Используются в управлении по расписанию», при установленной связи со 

счетчиком, установите флаг, который укажет, какая из линий будет использоваться для 

управления освещением. 

Для получения сведений о режиме АСУНО, состоянии линий управления наружным 

освещением, расписании включения и отключения наружного освещения нажмите 

«Прочитать». Сведения о режиме АСУНО, состоянии линий, расписании будут выведены 

в окне «Управление АСУНО». 

Для переключения в режим ручного управления, установите флаг «режим 

дистанционного управления» и нажмите «Записать». В режиме ручного управления включение 

и отключение наружного освещения можно осуществлять из окна «Линии Ввода/Вывода. 

Тарифное расписание средствами программы изменено быть не может. 

 

 

Рисунок 15 – окно «Управление АСУНО» 
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3.14 Линии ввода и вывода 

Вид окна «Линии Ввода/Вывода» приведен на рисунке 16. 

Окно предназначено для проверки работоспособности линий ввода и вывода, может 

использоваться, также, для ручного управления устройствами, подключенными к линиям 

дискретного вывода и ручного контроля состояния устройства, подключенного к линии 

дискретного ввода. 

В окне можно увидеть состояние линий, нажав «Прочитать», изменить состояние линий 

дискретного вывода на противоположное, нажав «Изменить», считать логический уровень с 

линии « InOut», настроенной на ввод. 

 

 

 
 

Рисунок 16 – окно «Линии ввода и вывода» 
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4 Настройка счетчика перед вводом в эксплуатацию 

4.1 Для настройки счетчика перед вводом в эксплуатацию: 

- запустите на исполнение программу; 

- установите информационную связь со счетчиком (см. раздел «Управление 

программой»). 

Далее действуйте по сценарию в зависимости от задачи. 

4.2 Для записи в счетчик параметров настройки из файла: 

- считайте параметры настройки из файла (см. раздел «Управление программой»); 

- установите сетевой (IP) адрес счетчика; 

- проверьте правильность хода часов счетчика; 

- запишите параметры настройки в счетчик; 

- проконтролируйте появление сообщения «Запись конфигурации в устройство – ok!» в 

нижней части окна. 

4.3 Для создания файла параметров настройки счетчика: 

- считайте параметры настройки из счетчика; 

- введите в разделы программы новые параметры настройки счетчика; 

- запишите параметры настройки счетчика в файл (см. раздел «Управление программой»). 

4.4 Для изменения параметров настройки счетчика: 

- считайте параметры настройки из счетчика (см. раздел «Управление программой»); 

- измените требуемые параметры (см. описание соответствующих разделов программы); 

- проверьте правильность хода часов счетчика; 

- запишите параметры настройки в счетчик; 

- запишите параметры настройки в файл (при необходимости иметь базу параметров 

настройки). 
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5 Авторизация 

Для связи со счетчиком необходим ввод пароля. Пароль вводится в окне «Главная 

страница» (подробно - см. рисунок 17). 

 

 

 

Рисунок 17 - фрагмент раздела «Авторизация» окна «Главная страница» 

 

Для изменения пароля: 

- установите информационную связь со счетчиком с уровнем доступа «Администратор» (с 

текущим паролем); 

- считайте параметры настройки счетчика; 

- в разделе меню «Смена паролей» («Инструменты» - «Смена паролей») измените пароли; 

- запишите параметры настройки в счетчик; 

- запишите параметры настройки в файл (при необходимости). 

Внимание! Перед установкой счетчика на объект рекомендуется изменить пароль 

«Администратор» во избежание несанкционированного доступа к программируемым 

параметрам счетчика через интерфейсы (каналы) связи. 

Если пароль «Администратор» утерян, то восстановлен он может быть только у 

изготовителя счетчика. 
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6 Переключение счетчика в режим поверки 

Перед проведением автоматизированной поверки, счетчик должен быть переведен в 

режим поверки. При этом передаточное число испытательного выхода переключается на 

поверочное, выход «Calibr» подключается к источнику эталонных импульсов часов. 

Для переключения, установите уровень доступа «Администратор», введите пароль, 

установите связь со счетчиком и нажмите Ctrl+P. Окно переключения видов поверки приведено 

на рисунке 18. 

Поверка счетчика производится поочередно, в произвольной последовательности, по 

измерениям активной, реактивной электрической энергии и проверки точности хода часов. 

Для переключения счетчика на вид поверки, установите соответствующий флаг и 

нажмите «Установить». При нажатии «Прочитать», устанавливается флаг текущего вида 

поверки. 

 

 

 

Рисунок 18 - окно режима поверки 
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7 О программе 

Для получения информации о программе, откройте окно «О программе». Вид окна 

приведен на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 - окно «О программе» 


