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Введение 

Руководство оператора предназначено для ознакомления с программным 

обеспечением "Архивы ПЭ". В документе содержатся требования к аппаратному 

обеспечению компьютера, порядок установки программного обеспечения и удале-

ния его с компьютера, приводятся все необходимые сведения для полного использо-

вания программного обеспечения "Архивы ПЭ" и возможностей приборов "Ресурс-

ПЭ", производства НПП "Энерготехника". 
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1 Назначение 

Программное обеспечение "Архивы ПЭ" (далее – программа, ПО) предназна-

чено для чтения архивных данных с измерителей "Ресурс-ПЭ" (далее – измеритель, 

прибор). 

ПО обеспечивает получение данных с прибора при его подключении к компь-

ютеру с использованием оптических преобразователей "ОП-RS232" и "ОП-USB", 

сохранение данных в файлы собственного формата*.dpe, загрузку данных из файлов 

собственного формата и экспорт данных в MS Excel. 
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2 Требования к аппаратному и программному обеспечению 

Программное обеспечение "Архивы ПЭ" может работать на компьютере под 

управлением ОС Windows 2000/XP/7/8/8.1. Для экспорта данных используется при-

ложение Microsoft Excel из пакета MS Office.  

Рекомендуется использовать компьютер с процессором типа Pentium II или 

выше, с объемом оперативной памяти не менее 512 Мбайт, видеорежимом монитора 

не менее 800 х 600 SVGA. Программа занимает не более 1,3 Мбайт дискового про-

странства.  Дополнительное дисковое пространство требуется для хранения файла 

настроек, полученных с прибора данных в файлах формата *.dpe  и шаблонов для 

экспорта.  
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3 Установка программы 

3.1 Дистрибутив программы 

Перед началом работы с программным обеспечением "Архивы ПЭ" необходи-

мо установить его на компьютер, запустив для этого соответствующую программу 

установки ArchivePESetup.exe, которая скопирует необходимые файлы программы 

на жесткий диск вашего компьютера. 

Программа установки реализована в виде "мастера". Пользователю последова-

тельно предлагается ряд окон диалога. В процессе установки пользователь может 

нажать кнопку "Далее" для перехода к следующему окну, кнопку "Назад" для воз-

врата к предыдущему окну или, нажав кнопку "Отмена", отказаться от установки 

программы. 

3.2  Работа программы установки 

При запуске программы установки ArchivePESetup.exe появляется окно 

(Рисунок 3.1), оповещающее о начале работы "мастера" установки программного 

обеспечения "Архивы ПЭ". В данном диалоговом окне отображается версия уста-

навливаемого программного обеспечения. Для продолжения установки необходимо 

нажать кнопку "Далее". 
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Рисунок 3.1 - Диалог "Начало установки" 

Программное обеспечение устанавливается по умолчанию в рабочий каталог: 

drive:\%Program Files%\ET\ArchivePE, где drive:\%Program Files%\ – имя диска и ка-

талог по умолчанию для программного обеспечения, устанавливаемого в ОС. Изме-

нить или принять имя рабочего каталога программы можно в диалоге "Выбор папки 

установки" (Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Диалог "Выбор папки установки" 

Если требуется установить программу на другой диск и/или в другой каталог, 

то путь к этому каталогу необходимо указать, нажав кнопку "Обзор". В появившем-

ся окне "Обзор папок" (Рисунок 3.3) следует выбрать нужный диск, существующий 

каталог или указать имя нового каталога для установки. 
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Рисунок 3.3 - Диалог "Обзор папок" 

Если каталог для установки не существует, то он будет создан в процессе ус-

тановки. После указания рабочего каталога следует нажать кнопку "Далее" для про-

должения установки. 

На следующем этапе установки пользователю предлагается уточнить имя 

группы для размещения ярлыков программного обеспечения "Архивы ПЭ" в меню 

"Пуск/Программы" (Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Диалог "Выбор папки в меню "Пуск/Программы" 

В указанной пользователем группе программа установки разместит ярлыки 

для запуска программы "Архивы ПЭ" и удаления программы с компьютера. Следует 

выбрать одну из существующих групп этого меню или ввести имя новой группы. По 

умолчанию создается каталог с именем "Resource\Архивы ПЭ". После выбора груп-

пы меню "Пуск" следует нажать кнопку "Далее" для продолжения.  

Затем на экране появится окно с выбором дополнительных задач, которые не-

обходимо выполнить при установке (Рисунок 3.5). В нем можно установить флаг 

для создания значка (ярлыка) на рабочем столе, который может быть  использован 

для запуска ПО "Архивы ПЭ" на выполнение. После задания значения флага следует 

нажать кнопку "Далее". 
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Рисунок 3.5 – Диалог "Выбор дополнительных задач" 

После ввода всей необходимой информации программа выводит окно 

(Рисунок 3.6), где сообщает о готовности к установке. 

Пользователь имеет возможность вернуться к предыдущим этапам и внести 

изменения в параметры установки. Для этого необходимо нажать кнопку "Назад". 

Для начала копирования файлов программного обеспечения "Архивы ПЭ" на жест-

кий диск компьютера следует нажать кнопку "Установить". 
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Рисунок 3.6 - Диалог "Все готово к установке" 

Окно "Процесс установки" информирует о ходе выполнения операции копи-

рования файлов (Рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 - Диалог "Процесс установки" 

После успешного окончания копирования файлов выводится соответствующее 

окно с сообщением о завершении установки (Рисунок 3.8). Для выхода из програм-

мы установки необходимо нажать кнопку "Завершить". 
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Рисунок 3.8 - Диалог "Завершение установки" 

Если при закрытии окна флаг "Запустить Архивы ПЭ" установлен, то будет 

выполнен запуск программы. 

Запуск программы "Архивы ПЭ" после установки может быть произведен с 

помощью соответствующего ярлыка в меню "Пуск" или на рабочем столе. 

3.3 Удаление программы 

Для удаления программы необходимо в папке меню "Пуск", выбранной для 

установки программы (Рисунок 3.4), выбрать пункт "Архивы ПЭ" или воспользо-

ваться соответствующим компонентом ОС для удаления (например, в Windows 

2000/XP это "Установка/Удаление программ" в Панели Управления). После этого на 

экране появится окно с запросом на удаление (Рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Запрос на удаление ПО 

Для удаления ПО "Архивы ПЭ" необходимо нажать кнопку "Да". После ус-

пешного выполнения процесса удаления на экране появится соответствующее под-

тверждение. 
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4 Интерфейс пользователя 

4.1 Параметры подключения 

Для организации получения данных с приборов необходимо правильно на-

строить параметры подключения. Новое подключение создается по команде меню 

"Сервис \ Подключение" или по нажатию соответствующей кнопки панели инстру-

ментов . При необходимости отображения параметров подключения при загруз-

ке программы имеется флаг "Показывать при загрузке программы". 

Окно ввода параметров подключения (Рисунок 4.1) разделено на три части.  

 

Рисунок 4.1 - Окно параметров подключения 

В левой части окна размещены параметры, определяющие тип измерителя и 

его номер. 

"Тип измерителя" – выбирается в выпадающем меню, допустимым значением 

является только "Ресурс-ПЭ". 
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"Заводской номер" – заводской номер прибора, указанный в паспорте.  

В средней части окна размещены параметры настройки протокола обмена с 

прибором.  

"Тип протокола" – тип протокола обмена, используемый для получения дан-

ных с прибора. На данный момент программа поддерживает один тип протокола – 

"Ресурс". 

"Адрес устройства" – адрес используемый при обращении к устройству при 

обмене. Приборы "Ресурс-ПЭ" не являются адресуемыми, поэтому значение данного 

параметра может быть любым. 

"Максимальное количество попыток" – количество попыток получения дан-

ных. При сбоях в каналах связи программа выполняет несколько попыток получения 

данных. По умолчанию значение параметра устанавливается равным пяти, что соот-

ветствует пяти последовательным попыткам получения данных при возникновении 

сбоев в канале связи. Рекомендуется изменять значение по умолчанию только опыт-

ным пользователям. 

"Максимальное количество данных" – количество данных, которое макси-

мально может быть передано прибором при одном обращении к нему. Значение, ус-

танавливаемое программой по умолчанию, равняется 1000 данных. При большой 

вероятности возникновения ошибки в канале связи рекомендуется уменьшать зна-

чение этого параметра. Кроме значения этого параметра, объем передаваемых в по-

сылке данных определяется возможностью прибора и объемом накопленных в нем 

данных. Рекомендуется изменять значение по умолчанию только опытным пользо-

вателям. 

В правой части окна размещены параметры, описывающие тип физического 

подключения. Программа поддерживает подключение к приборам через оптические 

преобразователи "ОП-RS232" и "ОП-USB" производства ООО НПП "Энероготехни-

ка". В качестве параметров типа подключения выступают: 

 "Тип подключения" – наименование типа подключения, используемого 

для обмена с прибором; 
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 "Максимальное количество попыток" – параметр, определяющий коли-

чество попыток для инициализации оборудования; 

 "Com-порт" – наименование COM-порта в компьютере, к которому под-

ключен оптический преобразователь; 

 "Скорость обмена" – скорость обмена данными с прибором. При ис-

пользовании оптических преобразователей "ОП-RS232"  следует устанавливать ско-

рость 9600. Для оптических преобразователей "ОП-USB" допустимыми значениями 

скорости обмена данными являются 2400, 9600, 19200, 57600, 115200. 

Проверить правильность заданных параметров можно с помощью кнопки 

"Проверить соединение". Если параметры заданы верно, то после нажатия кнопки 

"Проверить соединение" появится сообщение "Информация о приборе", отобра-

жающее номер прибора и версию его встроенного ПО (Рисунок 4.2).  

 

Рисунок 4.2 - Сообщение об установке соединения с прибором  

Если же с заданными параметрами не удалось подключиться к прибору, то бу-

дет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 - Сообщение об отсутствии соединения с прибором  

4.2 Главное окно программы 

Программа имеет стандартный для приложений ОС Windows интерфейс поль-

зователя (Рисунок 4.4). 

С помощью меню и панели инструментов пользователь может выполнять оп-

ределенные операции. Большинство пунктов меню имеют соответствующие кнопки 

на панели инструментов для быстрого доступа. 
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Рисунок 4.4 - Главное окно программы 

Программа ведѐт протокол собственной работы, где отображаются все выпол-

няемые действия. При необходимости оперативного контроля над выполнением 

действий необходимо нажать кнопку панели инструментов "Протокол работы", на 

экране появится окно "Протокол работы" (Рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 - Окно "Протокол работы" 

4.3 Параметры работы программы 

Параметры работы программы могут быть настроены вызовом команды  
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меню "Сервис \ Настройки" или нажатием соответствующей кнопки панели 

инструментов . При выборе этой команды на экран выводится окно "Настройки" 

(Рисунок 4.6). 

Окно имеет несколько рабочих страниц: "Файл данных", "Экспорт в MS Excel" 

и "Протокол".  

На странице "Файл данных" задается каталог файлов данных – каталог, в ко-

тором будут по умолчанию сохраняться файлы данных, получаемых программой с 

прибора. 

 

Рисунок 4.6 - Окно "Настройки". Страница "Файл данных"  

На странице "Экспорт в MS Excel" (Рисунок 4.7) задаются параметры, исполь-

зуемые по умолчанию при экспорте данных в файл.  
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Рисунок 4.7 - Окно "Настройки". Страница "Экспорт в MS Excel" 

Файл шаблона ArchivePETemplates.xls является файлом на основе которого 

выполняется экспорт данных в MS Excel.  Имя файла экспорта, создаваемое про-

граммой по умолчанию при выполнении экспорта, состоит из постоянной и пере-

менной частей. Имя файла экспорта, указываемое в настройках, составляет постоян-

ную часть имени PE. Переменная часть имени включает номер прибора и дату экс-

порта данных. Непосредственно перед началом экспорта имя файла может быть из-

менено.  

На странице "Протокол работы" (Рисунок 4.8) задаются параметры отображе-

ния работы программы. 
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Рисунок 4.8 - Окно "Настройки". Страница "Протокол работы" 

Выполнение каждой операции (команды) запроса сопровождается выводом 

сообщения в окне "Протокол". Для ограничения объема выводимой информации 

предназначен параметр "Длина протокола".  
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5 Архивные данные 

5.1 Чтение данных 

Запрос архивных данных может быть выполнен после настроек параметров 

подключения прибора. Для выполнения запроса необходимо нажать пиктограмму 

"Старт" группы компонентов "Управление". При выполнении этой команды в 

группе компонентов "Управление" отображается состояние процесса чтения данных 

(Рисунок 5.1). Данные с прибора читаются постранично. 

 

Рисунок 5.1 – Процесс чтения архивных данных 

Для прерывания операции чтения необходимо нажать пиктограмму "Стоп" 

группы компонентов "Управление". 
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5.2 Представление данных 

Представление данных возможно только после чтения всех 249 страниц дан-

ных с прибора.  

Данные отображаются в таблице измерений, структура которой представлена 

ниже (Таблица 5.1).  

Таблица 5.1 - Структура данных таблицы измерений 

Наименование 

столбца 

Назначение 

№ п/п Номер строки по порядку 

Режим Режим измерения 

Дата/Время Дата и время измерения 

С Номер секции 

Я Номер ячейки 

1-  U,В / I,A Измерительный вход канала 1: среднеквадратическое значение 

напряжения/ среднеквадратическое значение силы тока 

1-  U1,B / I1,А Измерительный вход канала 1: среднеквадратическое значение 

напряжения основной частоты/ среднеквадратическое значение 

силы тока основной частоты 

1- dU, % Измерительный вход канала 1: отклонение среднеквадратическо-

го значения напряжения 

1-  dI, % Измерительный вход канала 1: отклонение среднеквадратическо-

го значения силы тока 

1-  Ku / Ki, % Измерительный вход канала 1: коэффициент искажения синусои-

дальности напряжения/ коэффициент искажения синусоидально-

сти тока 

2-  I,A / U,В Измерительный вход канала 2: среднеквадратическое значение 

силы тока/ среднеквадратическое значение напряжения 

2-  I1,А / U1,B Измерительный вход канала 2: среднеквадратическое значение 

силы тока основной частоты/ среднеквадратическое значение на-

пряжения основной частоты 

2-  dI, % Измерительный вход канала 2: отклонение среднеквадратическо-

го значения силы тока  

2- dU, % Измерительный вход канала 2: отклонение среднеквадратическо-

го значения напряжения 

2-  Ki / Ku, % Измерительный вход канала 2: коэффициент искажения синусои-

дальности тока / коэффициент искажения синусоидальности на-

пряжения 

P, Вт Активная мощность 

P1, Вт Активная мощность основной частоты 

Q, вар Реактивная мощность 

Q1, вар Реактивная мощность основной частоты 
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Наименование 

столбца 

Назначение 

S, ВA Полная мощность 

S1, ВА Полная мощность основной частоты 

dS, % Отклонение полной мощности 

КМ Коэффициент мощности 

  ϕ, ° Угол фазового сдвига 

 

В группе компонентов "Режимы" расположены фильтры, позволяющие ото-

бражать данные только по выбранным режимам измерения (Приложение А).  

При отображении результатов в табличном виде данные могут быть отсорти-

рованы в обратном хронологическом порядке (Рисунок 5.2) или в порядке их посту-

пления из прибора (Рисунок 5.3). Вид сортировки выбирает пользователь в группе 

компонентов "Сортировка". 



Программное обеспечение "Архивы ПЭ" Руководство оператора 

 

28 

 

Рисунок 5.2 - Сортировка данных по дате 



Программное обеспечение "Архивы ПЭ" Руководство оператора 

 

29 

 

Рисунок 5.3 - Сортировка данных в порядке их поступления 
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6 Экспорт данных в файлы формата MS Excel 

Для обработки результатов измерений, представления их в удобном графиче-

ском и табличном виде, программа выполняет операцию экспорта данных в файлы 

формата MS Excel. Для выполнения операции экспорта данных необходимо наличие 

на рабочем компьютере установленного приложения MS Excel. 

Операция экспорта инициируется при выборе пункта главного меню "Экспорт 

/ Экспорт в MS Excel" или нажатием соответствующей кнопки панели инструментов 

. Экспорт выполняется на основе шаблона, специально разработанного для при-

бора "Ресурс-ПЭ", только для данных, представленных в таблице измерений. 
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7 Сохранение данных в файл 

Программное обеспечение "Архивы ПЭ" реализует возможность сохранения 

текущих данных в файл формата *.dpe для дальнейшей их обработки. 

Сохранение выполняется при наличии данных для сохранения меню "Файл \ 

Сохранить" или по нажатию соответствующей кнопки панели инструментов . В 

появившемся окне (Рисунок 7.1) необходимо указать имя файла. Требования к до-

пустимости использования символов в имени файла определяются используемой 

операционной системой. Имя файла генерируется автоматически, исходя из адреса 

прибора, текущих значений даты и времени компьютера. 

 

Рисунок 7.1 - Сохранение файла данных 
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8 Открытие файлов 

Программа позволяет открывать файлы, содержащие сохраненные результаты 

измерений. Для открытия файла необходимо выполнить команду меню "Файл / От-

крыть" или нажать соответствующую кнопку панели инструментов. В появившемся 

окне (Рисунок 8.1) необходимо выбрать требуемый файл с расширением *.dpe. 

 

Рисунок 8.1 - Открытие файла данных 
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9 Шаблон 

Пользователь может самостоятельно изменять, добавлять и исключать необя-

зательные листы из файла шаблона, формируя необходимые ему отчетные докумен-

ты.  

Шаблон для экспорта представляет собой файл формата MS Excel. Лист "Дан-

ные1" содержит две таблицы, в одну из которых записывается номер измерителя и 

версия программы, а во вторую записываются все архивные данные. 

Структура архивных данных представлена в таблице ниже (Таблица 9.1). 

Таблица 9.1 - Структура архивных данных 

Адрес Назначение 

А8…А256 Номер строки по порядку 

B8…B256 Режим измерения 

C8…C256 Дата и время измерения 

D8…D256 Номер секции 

E8…E256 Номер ячейки 

F8…F256 Измерительный вход канала 1: среднеквадратическое значение 

напряжения/ среднеквадратическое значение силы тока 

G8…G256 Измерительный вход канала 1: среднеквадратическое значение 

напряжения основной частоты/ среднеквадратическое значение 

силы тока основной частоты 

H8…H256 Измерительный вход канала 1: отклонение среднеквадратическо-

го значения напряжения 

I8…I256 Измерительный вход канала 1: отклонение среднеквадратическо-

го значения силы тока 

J8…J256 Измерительный вход канала 1: коэффициент искажения синусои-

дальности напряжения/ коэффициент искажения синусоидально-

сти тока 

K8…K256 Измерительный вход канала 2: среднеквадратическое значение 

силы тока/ среднеквадратическое значение напряжения 

L8…L256 Измерительный вход канала 2: среднеквадратическое значение 

силы тока основной частоты/ среднеквадратическое значение на-

пряжения основной частоты 

M8…M256 Измерительный вход канала 2: отклонение среднеквадратическо-

го значения силы тока  

N8…N256 Измерительный вход канала 2: отклонение среднеквадратическо-

го значения напряжения 

O8…O256 Измерительный вход канала 2: коэффициент искажения синусои-

дальности тока / коэффициент искажения синусоидальности на-

пряжения 
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Адрес Назначение 

P8…P256 Активная мощность 

Q8…Q256 Активная мощность основной частоты 

R8…R256 Реактивная мощность 

S8…S256 Реактивная мощность основной частоты 

T8…T256 Полная мощность 

U8…U256 Полная мощность основной частоты 

V8…V256 Отклонение полной мощности 

W8…W256 Коэффициент мощности 

X8…X256 Угол фазового сдвига 
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10 Контактная информация 

Все вопросы, замечания и пожелания, возникшие в процессе эксплуатации 

программного обеспечения "Архивы ПЭ" просьба направлять предприятию-

изготовителю. 

В случае возникновения ошибки в работе программного обеспечения реко-

мендуем отправить по электронной почте подробное описание возникшей проблемы 

с указанием последовательности Ваших действий, также рекомендуем выслать файл 

протокола работы программы. 

 

Предприятие-изготовитель: НПП "Энерготехника" 

Почтовый адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3 

Телефоны: (8412) 55-31-29, 56-42-76. 

Адрес в интернете: www.entp.ru, e-mail: info@entp.ru 

 

http://www.entp.ru/
mailto:info@entp.ru
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Приложение А. 

Условные обозначения 

В программном обеспечении при обозначении данных используются следую-

щие сокращения: 

"ТТ"  – режим измерений нагрузки вторичных цепей трансформаторов 

тока; 

"ТН" – режим измерений нагрузки вторичных цепей трансформаторов 

напряжения; 

"Uлс" – режим измерений потерь напряжения на линии связи 

"PQW1" – режим измерений активной, реактивной и полной мощности 

по измерительному входу канала 1; 

"PQW2" – режим измерений активной, реактивной и полной мощности 

по измерительному входу канала 2; 

"U1" – режим измерений параметров напряжения по измерительному 

входу канала 1; 

"U2" – режим измерений параметров напряжения по измерительному 

входу канала 2;  

"U1-2" – режим измерений параметров напряжения по измерительным 

входам каналов 1 и 2;  

"ТНср" – режим измерений параметров напряжения по измерительным 

входам каналов 1 и 2;  

"I1" – режим измерений параметров тока по измерительному входу ка-

нала 1; 

"I2" – режим измерений параметров тока по измерительному входу ка-

нала 2; 

"I1-2" – режим измерений параметров тока по измерительным входам ка-

налов 1 и 2; 

"ТТср" – режим измерений параметров тока по измерительным входам ка-

налов 1 и 2; 

U – среднеквадратическое значение напряжения; 

U1 – среднеквадратическое значение напряжения основной частоты;  

Uном  – номинальное значение напряжения; 

δU – отклонение среднеквадратического значения напряжения от но-

минального значения напряжения или отклонение среднеквадра-

тического значения напряжения по измерительному входу канала 

2 от среднеквадратического значения напряжения по измеритель-

ному входу канала 1 (в зависимости от режима измерений муль-

тиметра); 

Кu – коэффициент искажения синусоидальности напряжения; 

КUn  – коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; 

U  – угол фазового сдвига между напряжениями основной частоты 

или угол фазового сдвига между током основной частоты по из-

мерительному входу канала 2 и напряжением основной частоты 
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по измерительному входу канала 1 (в зависимости от режима из-

мерений мультиметра); 

I – среднеквадратическое значение силы тока; 

I1 – среднеквадратическое значение силы тока основной частоты; 

Iном – номинальное значение тока; 

I – коэффициент загрузки по току или отклонение среднеквадрати-

ческого значения силы тока по измерительному входу канала 2 от 

среднеквадратического значения силы тока по измерительному 

входу канала 1 (в зависимости от режима измерений мультимет-

ра); 

КI – коэффициент искажения синусоидальности тока; 

КIn – коэффициент n-ой гармонической составляющей тока; 

I – угол фазового сдвига между токами основной частоты или угол 

фазового сдвига между током и напряжением основной частоты 

(в зависимости от режима измерений мультиметра); 

P – активная мощность; 

P1 – активная мощность основной частоты; 

Q – реактивная мощность; 

Q1 – реактивная мощность основной частоты; 

Sном – номинальное значение полной мощности; 

S – полная мощность; 

S1 – полная мощность основной частоты; 

WA – активная энергия; 

WR – реактивная энергия; 

 – угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляю-

щими напряжения или угол фазового сдвига между n-ми гармо-

ническими составляющими тока, или угол фазового сдвига между 

n-ми гармоническими составляющими напряжения и тока, или 

угол фазового сдвига между среднеквадратическим значением 

напряжения одного мультиметра и среднеквадратическим значе-

нием напряжения, принятым по радиоканалу от другого мульти-

метра (в зависимости от режима измерений мультиметра); 

КМ – коэффициент мощности; 

КлбU – коэффициент калибровки по напряжению; 

КлбI – коэффициент калибровки по току; 

Клбφ  – коэффициент калибровки угла фазового сдвига. 
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