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Общие сведения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г.
N 248-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени», поясное
время в России возвращается на час назад, а территория страны делится на 11 временных
зон. Будет отменено введенное ранее «летнее» время, то есть поясное время в стране
вернется на час назад. Московское время будет служить исходным временем при исчислении
местного времени в часовых зонах и будет соответствовать третьему часовому поясу в национальной шкале времени России GMT+3.
Принятые поправки к закону вступят в силу в последнее воскресенье октября
(26.10.2014) в 2:00 ночи.
В соответствии с указанным в законе распределением часовых поясов, в различных
регионах РФ предусматриваются три варианта перевода времени:
– на 1 час назад;
– на 2 часа назад;
– на 1 час вперед.
Соответственно необходимо будет изменить время и в счетчиках электроэнергии,
работающих в многотарифном режиме.
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Перевод времени на 1 час назад

Все многотарифные и многофункциональные счетчики электроэнергии производства
ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» имеют функцию автоматического перехода
на зимнее и летнее время. Переход на 1 час назад является для счетчика абсолютно штатным
событием и поэтому никакой потери данных в счетчике не произойдет. Лишний час накоплений
(второй проход) в профилях нагрузки будет сохранен в специально предусмотренной области
памяти – «25й час», откуда эту информацию можно считать по интерфейсам.
Для корректного перехода к новому времени рекомендуется выполнить следующую последовательность действий:
с помощью программного обеспечения AdminTools активировать до 26.10.2014 г.
встроенную функцию автоматического летне-зимнего перехода;
после 26.10.2014 г., но до 29.03.2015 г. деактивировать функцию автоматического
летне-зимнего перехода, также с помощью AdminTools;
-

при необходимости, считать из счетчика данные о потреблении за «25-й час».

Рекомендованный метод дает потребителю большой запас времени для манипуляций
(включить автопереход можно в любой момент до 26.10.2014 г., отключить – в любой момент
с 27.10.2014 г. до 29.03.2015 г.).
В соответствии с внесенными изменениями в закон «Об исчислении времени», переход
на зимнее время должен быть выполнен 26.10.2014 г. в 2-00. Ряд производимых ранее моделей счетчиков электроэнергии производства ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»
не имеют функции программирования времени перехода на зимнее/летнее время. Эти счетчики указаны в таблице 1. Для таких счетчиков перевод времени рекомендуется осуществить
в 3-00.
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ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» к предстоящему переводу времени
разработало специальные необходимые скрипты для программного обеспечения AdminTools
(файлы задач). Использование задач AdminTools позволят автоматизировать действия необходимые для подготовки (программирования) счетчиков к переводу времени.
01.09.2014 г. файлы задач будут доступны к загрузке на официальном сайте
ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера».
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Перевод времени на 2 часа назад

К сожалению, штатного механизма перевода времени на 2 часа в счетчиках электроэнергии не предусмотренно. В данной ситуации возможны два варианта решения задачи:
-

перевод времени в два прохода;

-

команда записи нового времени.

Первый вариант доступен только для счетчиков, позволяющих программировать дату
перехода на зимнее\летнее время. В линейке счетчиков компании «Энергомера» это счетчики:
CE205 и CE305. Остальные счетчики позволяют перевести время только в последнее воскресенье указанного месяца.
Подача команды записи нового времени требует осторожности. Подавать ее следует
до смены действующего тарифа. Только в этом случае будет выполняться верная тарификация и как следствие будет баланс энергий по тарифам на всех уровнях системы (например,
между квартирными и общедомовыми счетчиками).
При подаче команды записи времени данные в профилях нагрузки (если счетчик
с профилями) за два часа будут утеряны и перезаписаны новыми данными. Исключением является счетчик CE304, в котором профили нагрузки при повторном проходе не замещаются, а
суммируются т.е. в интервалах последних 2-х часов в профиле будут удвоенные значения
мощности и данные интервалы будут помечены признаком «неполный интервал».
Таблица 1. Сводная информация по возможностям счетчиков в части перевода времени
Тип счетчика

CE102M
CE201
CE208 С1 C2
CE208 Z
CE205
CE305
CE102
CE306
CE301/303
CE304
ЦЭ6850М

Наличие
профиля
нагрузки
+
+
+
+
+
+
+
+

Действие профиля при Настройка
повторном проходе
времени перехода
настр.
перезапись
настр. (>=v.7)
перезапись
настр.
суммирование
настр.
Фикс. 3-00
Фикс. 3-00
перезапись
настр.
перезапись
настр.
перезапись
настр. (>=v.7.2)
суммирование
настр. (>=v.4)
перезапись
Фикс. 3-00
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Настройка
перехода

даты

посл. Воскр. месяц
посл. Воскр. месяц
посл. Воскр. месяц
дата время
дата время
дата время
посл. Воскр. месяц
посл. Воскр. месяц
посл. Воскр. месяц
посл. Воскр. месяц
посл. Воскр. месяц

ЦЭ6850
ЦЭ6823М
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+
-

перезапись
-

Фикс. 3-00
Фикс. 3-00

посл. Воскр. месяц
посл. Воскр. месяц

Перевод времени на 1 час вперед

Переход на 1 час назад является для счетчика штатным событием и поэтому никакой
потери данных в счетчике не произойдет. Данная операция поддерживается всеми продуктами
производства ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера». В регионах, осуществляющих
перевод времени на 1 час вперед, будет необходимо выполнить переход с зимнего на летнее
время и указать месяц «ОКТЯБРЬ».
5 Процедура перевода времени октябрь 2014 г. в системах АСКУЭ на базе
ИИС «Энергомера» и КТС «Энергомера»
Программное обеспечение
Все программные продукты ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» работают
на платформе Microsoft Windows.
Корпорация Microsoft выпустит накопительное обновление для учета текущих изменений в порядке исчисления времени и разместит его для скачивания в Центре загрузки
Microsoft. Это обновление будет содержать последние изменения, принятые в России, описание состава изменений и адресов загрузки для всех поддерживаемых версий Windows.
В случае, при котором корпорация Microsoft не совершит необходимых действий
в ОС Windows по корректировки времени (например, на более неподдерживаемых операционных системах), на серверных ПК необходимо выбрать «чужой» часовой пояс, который,
соответственно, на 1 или 2 часа ближе к GMT. При этом выбранный регион не должен иметь
автоматического перехода на летнее/зимнее время, либо в опциях ОС необходимо снять
параметр «Автоматический перевод времени».
Порядок перевода времени в УСПД:
– УСПД164-01 (до версий 2.50.01 г.), ведут локальное время;
– УСПД 164-01М, УСПД СЕ805 ведут время по UTC.
Для регионов с переводом на 1 час в настройках УСПД (до 26.10.2014 г.) записать
требуемое время перехода на зимнее время, в параметр «Час возврата к зимнему времени»,
(по умолчанию в УСПД установлено 3 часа утра, потребуется установить 2 часа ночи), разрешить автоматический перевод времени на зимнее. Зимой, до марта 2015 г., во всех УСПД
эту опцию необходимо снять.
Для регионов, где будет перевод времени на 2 часа, необходимо произвести конфигурирование УСПД дважды, устанавливая последовательно процедуру перевода времена
на 1 час, например, один раз перевод производится в 2:00, следующий перевод – в 14:00.
В случае, если на объекте не производится сбор профилей нагрузки (15, 30, 60 мин),
то также возможна принудительная установка нужно часового пояса путем записи времени
в УСПД из AdminTools или ПО cEnergo.
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Для возможности записи времени в счетчики с уровня УСПД или ПО cEnergo, необходимо, чтобы в конфигурацию были внесены пароли на чтение/запись, а также разрешена
запись в счетчики без нажатия на кнопку «ДСТП».
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Дополнительные сведения

В случае, если на объектах учета не удастся провести синхронный перевод времени и
смену часовых поясов в ПО, УСПД, счетчиках, то данные станут приходить в АСКУЭ со статусом «недостоверны». В этом случае, необходимо при использовании ПО cEnergo 4.x, после
перевода времени во всех компонентах АСКУЭ, пересобрать данные с приборов вручную
с опцией «Замена данных».
В период с август по октябрь 2014 г. ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»
предполагает реализовать следующую программную поддержку:
- выпуск модернизированных библиотек AdminTools, использующих часовые пояса
с внесением изменений в раскладку часовых поясов;
- внесение изменений в форматы ОАО «АТС» 80020, 80030, и других форматов,
использующихся для обмена данными в системах коммерческого учета.
Приведенные выше рекомендации основаны на том, что перевод времени будет осуществлен 26 октября 2014 г. в 2-00. Однако время перехода на зимнее время (2-00) в тексте
закона в явном виде не указано, и разъяснений от регулирующих органов на текущий момент
получить не удалось. Например ОАО «АТС» разъяснительные документы по переводу времени для объектов оптового рынка электроэнергии планирует сформировать в течение сентября
2014 г.
В связи с этим, обращаем внимание на то, что в приведенные выше рекомендации,
могут быть внесены изменения, в случае утверждения соотвесттвующих подзаконных актов.
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