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Многотарифный реверсивный счетчик электрической энергии,  далее по тексту счетчик, является сложным электронным устройством на основе микропроцессора Intel 87C196KD-20. Поэтому перед включением счетчика и начала работы с ним рекомендуем тщательно изучить данную инструкцию.
Счетчик предназначен для измерения прямой и обратной, активной и реактивной электроэнергии в трехфазных сетях переменного тока с частотой 50 Hz. Счетчик имеет встроенный микроконтроллер на основе микросхемы i87C196KD-20, часы реального времени, включая  календарь, двустрочный алфавитно-цифровой жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), две оптические кнопки для управления режимами индикации параметров, последовательный интерфейс типа "токовая петля" (IEC1107), числоимпульсный выход. Опционально в его состав может входить реле для управления внешней нагрузкой.
Счетчик позволяет измерять по четырем тарифным зонам  прямую  и обратную активную и реактивную энергии нарастающим итогом, посуточно (за текущие и 63 предыдущие сутки), помесячно (за текущий и 2 предыдущих месяца), за текущий и предыдущий годы.
Счетчик также позволяет регистрировать график потреблённой энергии, усредненной за полчаса за текущие и 41 предыдущие сутки и максимальные суточные пики потребления энергии, привязанные ко времени, за текущие и 63 предыдущие сутки с разбивкой по тарифным  зонам. При измерении  максимальных суточных пиков интервал усреднения может быть установлен из ряда 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут.
Кроме этого, счетчик позволяет измерять действующие значения напряжений  и токов в каждой фазе, трехфазные активную и реактивную мощности. Опционально в нем может быть реализовано: 
-	измерение  действующих значений и углов сдвига фаз первых гармоник напряжений и токов;
-	 коэффициентов несинусоидальности напряжений и токов, активных, реактивных  и полных мощностей в каждой фазе и в целом в трехфазной сети;
-	частоты сети;
-	действующих значений и углов сдвига фаз симметричных составляющих напряжений и токов первой гармоники.
Конкретный перечень измеряемых параметров зависит от  модификации счетчика. В данном руководстве будет рассмотрен счетчик с полным набором измеряемых параметров, а затем перечислены возможные модификации.
Счетчик производит измерение электрической энергии в четырех  тарифных зонах, границы которых устанавливаются обслуживающим персоналом в соответствии с действующими инструкциями. Временные границы тарифных зон устанавливаются с дискретностью 30 минут для четырех типов дней:
-     рабочий день     - до 7 границ тарифных зон;
-     субботний день   - до 2 границ тарифных зон;
-	воскресный день  - до 2 границ тарифных зон,    
-	праздничный день - до 3 границ тарифных зон.
В счетчике предусмотрена возможность раздельной установки  границ тарифных зон в четырех сезонах в течении года. Эти сезоны условно обозначены индексами "a", "b", "c" и "d". Границы сезонов устанавливаются по последнему числу любого месяца. Предусмотрена автоматическая коррекция часов при переходе на "летнее" время и "зимнее" время. Варианты перехода указаны далее.


В счетчике имеется возможность управлять реле для коммутации внешней нагрузки. Пользователь имеет возможность самостоятельно программировать до семи интервалов времени включения или отключения реле в течении суток с дискретностью 30 минут.
Счетчик индицирует параметры на ЖКИ индикаторе в двух режимах: 
-	индикация параметров для пользователя (потребителя  электрической  энергии); 
-	индикация и установка параметров для обслуживающего персонала (представителей энергоснабжающей организации). 
Вход в режим установки параметров осуществляется путем нажатия специальной кнопки,  которая находится под крышкой клемной колодки, и, доступ к которой, должен быть опломбирован обслуживающим персоналом.
Выбор индицируемых  и устанавливаемых параметров осуществляется при помощи двух клавиш "↔" и "↕", которые условно названы "Key X" и "Key Y". Название клавиш отражает перемещение по рубрикам индицируемых параметров (по строкам) - Key Y и внутри строки  (выбор  модифицируемого символа  или  цифры) - Key X.  Короткое нажатие клавиш соответствует перемещению вниз или вправо, а длинное (более одной секунды) обеспечивает перемещение вверх или влево, соответственно.
 В режиме  установки  параметров  для модификации значения какого-либо параметра нужно при помощи  Key Y  выбрать  соответствующую строку с  требуемым  параметром.  Затем при помощи Key X переместить курсор на цифру или символ, которые должны быть изменены (этот  символ  должен мигать) и при помощи Key Y модифицировать значение параметра или цифры. Для выхода из режима модификации значения параметра, необходимо при помощи клавиши Key X переместить курсор в крайне левое положение (можно  перемещать  его вправо и после крайне правого положения он переместиться в крайне левое  положение),  при  этом  в крайне левой  позиции  ЖКИ будет мигать символ звездочка <*>.  После этого клавишей Key Y можно перейти к следующей или предыдущей  (если длинное нажатие) строке меню.
 В некоторых  меню  использован  другой  принцип управления -  при  входе в меню  в крайней левой позиции появляется мигающая стрелка. Управление стрелкой осуществляется при помощи кнопки Key X,  а выбор режима  -  при  помощи  кнопки  Key Y.  Когда мигает двунаправленная  стрелка <↨>,  то при нажатии Key Y  происходит  переход  на следующую строку меню, когда стрелка направлена вправо <→>, то при нажатии клавиши Key Y происходит вхождение в меню, а когда стрелка направлена влево <←> - выход в предыдущее меню более высокого ранга.

                           Основной режим.

В основном режиме счетчик индицирует суммарную потребленную активную и реактивную энергии,  текущие время,  дату и тарифную  зону. Индикация осуществляется на двустрочном ЖКИ в три такта,  каждый из которых имеет длительность примерно 8 секунд.  Формат выводимой  информации приведен в таблице. Активная и реактивная энергии измеряются с дискретностью 0.01 в диапазоне от 0 до 999999 в  киловатт-часах (kWh) или  кило-Вольт-Ампер-часах  реактивных (kVARh).  Символом "x" обозначены любые цифры от 0 до 9.
Показания на ЖКИ, индицируемые в основном режиме, приведены ниже в таблице. Обозначения данной таблицы, будут в дальнейшем использоваться для пояснения других режимов работы счетчика.



Номер такта
Номер строки
   Выводимая
  информация
          Пояснения

  1
  1 
  2
A+=xxxxxx.xxkWh             A-=xxxxxx.xxkWh
Активная прямая энергия             
Активная обратная энергия
  2
  1
  2
R+=xxxxxx.xxkVARh
R-=xxxxxx.xxkVARh
Реактивная прямая энергия
Реактивная обратная энергия
  3
  1
  2
  yyyy MON dt,DW
hh:mm:ss   Trfx
Дата: 
yyyy - год, четыре цифры; 
MON - месяц, сокращенное название  (JAN - январь, FEB - февраль, MAR -   март, APR - апрель, MAY - май, JUN -июнь, JUL - июль, AUG -август, SEP - сентябрь, OCT - октябрь, NOV -ноябрь, DEC -декабрь);      
dt - число месяца, две цифры;
DW - день недели, сокращенное название 
(Mn - понедельник, Tu - вторник, We - среда, Th - четверг, Fr - пятница, Sa - суббота, Su - воскресение);
Время: hh - часы, mm - минуты, ss - секунды, TrfX - номер текущего тарифа (X=1..4)
 

            Режимы индикации параметров для пользователя.

При нажатии Key Y пользователь может выйти из основного  режима
в другие режимы индикации параметров. Это режимы:
     "*Multimeter...  " -  измерение  различных  параметров трехфазной
сети;
     "*Power=...      " -  измерение  активной и реактивной мощности трехфазной сети;
     "*View...        " - просмотр различной информации.
     "*Set Parameters " - установка параметров счетчика - режим  доступен только для обслуживающего персонала.

Для входа  в  любой из этих режимов надо нажатием клавиши Key X перевести курсор в крайне правую позицию.  При  этом  гаснет  символ звездочки <*> в крайне левой позиции и появляется мигающая стрелка в крайне правой позиции ЖКИ.  Если еще раз нажать  Key  X,  то  курсор опять переместиться в крайнюю левую позицию. Реакция на клавишу Key Y зависит от того, в какой позиции находится мигающий курсор - в левом положении - переход на следующую строку основного меню, а в правом - вход в меню.

                      Режим "Multimeter".

     При входе в этот режим появляется строка:
←Ua,c Ia,c     F
←Uabc  Iabc  PabcF
  
                                                                     или                                                                             .

Перемещая  курсор  нажатием клавиши Key X можно выбрать параметр,  с которого начинается индикация:  Ua,  Ub, Uc, Ia, Ib, Ic, Pa, Pb, Pc, Up, соответственно. Выбор стрелки влево - возврат в основное меню.
  После выбора режима индикации соответствующего параметра  далее можно перебирать  параметры нажатием клавиши Key Y.  Нажатие клавиши Key X возвращает в строку выбора параметров "←Uabc Iabc PabcF" - для четырехпроводного (трекэлементного) счетчика, или "←Ua,c Ia,c     F" для трехпроводного (двухэлементного) счетчика. Параметры перебираются по приведенному ниже списку:
Для фазы "A" или "AB" для трехпроводного включения:
   Ua         - действующее значение напряжения фазы "A" (или Uab);
   Ua1       - действующее значение напряжения первой гармоники фазы "A";
   ФUa1   - начальный угол сдвига фазы Ua1 (для фазы "A" всегда  равен нулю);
   KnsUa  - коэффициент несинусоидальности напряжения фазы "A";
   Ia          - действующее значение тока фазы "A";
   Ia1        - действующее значение тока первой гармоники фазы "A";
   ФIa1     - угол сдвига фазы тока Ia1 относительно напряжения Ua1
   KnsIa    - коэффициент несинусоидальности тока фазы "A";
(отсутствует в двухэлементом включении)
   Pa         - активная  мощность фазы "A"; 
   Qa        - реактивная мощность фазы "A";
   Sa         - полная мощность фазы "A";
   cosФа  - косинус "фи" мощности в фазе "A".
Аналогичные параметры для фаз  "B" и "C" (или "CB" для трехпроводного включения):
   Ub, Ub1, ФUb1, KnsUb, Ib, Ib1, ФIb1, KnsIb, Pb, Qb, Sb, cosФb,
   Uc, Uc1, ФUc1, KnsUc, Ic, Ic1, ФIc1, KnsIc, Pc, Qc, Sc, cosФc.
Отметим, что углы сдвига фаз ФUb1 и ФUc1 определяются по  отношению к Ua1. Для двухэлементного счетчика параметры для фазы "B" не измеряются.
Далее следуют  параметры симметричных составляющих напряжений и токов, мощности для трехфазной сети и частота сети:
   Up       - действующее значение напряжения прямой последовательности;
   ФUp    - начальный угол сдвига фазы Up, всегда равен нулю;
   Un       - действующее значение напряжения обратной последовательности;
   фUn     - угол сдвига фазы Un относительно Up;
   Uz        - действующее значение напряжения нулевой последовательности;
   ФUz     - угол сдвига фазы Uz относительно Up;
   Ip         - действующее значение тока прямой последовательности;
   ФIp      - угол сдвига фазы Ip относительно Up;
   In         - действующее значение напряжения обратной последовательности;
   ФIn      - угол сдвига фазы In относительно Un;
   Iz         - действующее значение напряжения нулевой последовательности;
   ФIz       - угол сдвига фазы Iz относительно Uz;
   Psum    - активная мощность трехфазной сети;
   Qsum   - реактивная мощность трехфазной сети;
   Ssum    - полная мощность трехфазной сети;
   Fx        - частота сети.
 Следует отметить, что перечень измеряемых параметров зависит от модификации счетчика,  и некоторые из них могут отсутствовать, но порядок следования сохраняется и всегда такой, как это описано выше.

                           Режим "Power".

При входе в этот режим сразу в двух строках ЖКИ появляется  информация  о  текущих  значениях активной Px и рективной Qx мощностях трехфазной сети:
Px=±xx.xxxW  
Qx=±xxx.xxVAR




Измеренные значения  мощности  представляются  со знаком - плюс соответствует прямому направлению перетока энергии, минус - обратному.  Выбрана форма представления данных с "плавающей десятичной точкой" - результат измерения проедставляется пятью значащими цифрами в диапазоне изменения мощности от 1.0000 до 99999.  При значениях мощности меньше 1.0 десятичная  точка  не  меняет  позиции  и  точность представления результата падает,  однако для малых значений мощности это не является существенным.
  Отметим, что при изменении мощности в сторону уменьшения в  окрестности значений равных   10, 100, 1000, 10000 десятичная точка не сразу перемещается влево,  а только после уменьшения первой значащей цифры  до семи,  тем самым исключаются неприятные мелькания разрядов цифр при колебаниях мощности вокруг названных выше точек.
   Для выхода из этого режима нажмите  любую  клавишу.

                           Режим "View".

Режим просмотра параметров позволяет просмотреть следующие  параметры, которые сведены в таблицу:

  Выводимая
  Информация
              Пояснения
  yyyy MON dt,DW HH:MM:SS TrfX R*
Текущие дата, время, номер тарифа (см.описа-
ние основного режима), R - состояние реле
(R* - включено, R. - выключено)
*  N=nnnn
Заводской номер счетчика (последние 4 цифры) 
View Summa..
Значения энергии по тарифным зонам и суммарная энергия для всех 4-х тарифных зон
View Day..
Значения энергии по тарифным зонам за текущие
и предыдущие 63 сутки
View Month..
Значения энергии по тарифным зонам за текущий
и  предыдущих 2 месяца
View Year..
Значения энергии за текущий и предыдущий годы
Power for 30m..
Значения получасовой мощности, по каждому виду энергии, за текущие и предыдущие 41 сутки
Pmax for day..
Значения максимальной скользящей получасовой мощности, усредненной за T Pmax, по каждому виду энергии, по каждой тарифной зоне и сум-марная за день за текущие и предыдущие 63 сутки
View On/Off..
Список последних 20 моментов времени включения
и выключения счетчика
Dload yyyyMONdt
Дата параметризации - когда последний раз моди-фицировались параметры счетчика
Dnew  yyyyMONdt
Дата смены текущих параметров на новые
Rele...
Просмотр и установка параметров реле
Меню просмотра   параметров  "View  Summa,  Day,  Month,  Year, On/Off" имеют в крайней левой позиции мигающую стрелку,  которая управляется Key  X.  Для  входа в одно из этих подменю нужно направить стрелку вправо,  а для выхода в основное меню "View.." стрелку нужно направить влево и нажать Key Y.

                  Меню "View Summa"

     После входа в это подменю в двух строках на ЖКИ выводится
Ex=xxxxxx.xx...
Tariff X
 


 где Ex - вид энергии: A+, A-, R+, R-, xxxxxx.xx - численное значение энергии.
Во второй строке выводится или номер тарифа X, X=1..4 или слово "Summa", если  индицируется суммарная энергия по всем четырем тарифным зонам.
Переключение по тарифным зонам осуществляется нажатием  Key  Y. Всего можно  вывести 20 параметров - 4 тарифные зоны и суммарные показания для 4-х видов энергии.
 Выход из этого режима осуществляется длинным нажатием Key X.

                  Меню "View Day"

После входа в это меню в двух строках ЖКИ выводится:
R±=xxxxx.xxkVARh
Sum [nn]  MON dt
A±=xxxxx.xx kWh
Trfx[nn]  MON dt
        
        
                                              ,

где A+, A-, R+, R- вид,  xxxxx.xx  численное значение энергии, Trfx или Sum - номер тарифа (X=1..4) или признак вывода суммарной энергии,  nn - номер предыдущего дня,  nn=00..63, если nn=00, то выводятся параметры для текущего дня, MON dt -  месяц и дата, которой соответствует выбранный номер дня nn.
Переключение по  тарифным зонам  осуществляется нажатием Key Y. Для каждого дня можно вывести по 20 параметров - 4 тарифные  зоны  и суммарные показания  по  всем  четырем  тарифным зонам для 4-х видов энергии. Таким образом, всего можно  вывести  1280  параметров.  Для ускорения  процесса вывода можно нажатием Key X переместить курсор с крайней левой позиции в первой строке во вторую  строку  на  младшую цифру номера дня nn. В этом случае после каждого нажатия Key Y будет изменяться только номер дня,  а номер тарифной зоны и вид энергии не изменяются.
Выход из  этого  режима  осуществляется длинным нажатием Key X, когда курсор находится в первой строке в крайней левой позиции.

                  Меню "View Month"

Это меню  похоже на меню "View Day",  но во второй строке выводится "TrfX[n] yyyy MON" или "Sum [n] yyyy MON"  - номер тарифа или признак вывода суммарной энергии,  год и месяц, к которому относится выбранный номер месяца n (n=0..2).  Если n=0, то выводятся параметры для текущего месяца.
Для каждого месяца можно вывести по 20 параметров, а всего - 60 параметров. Курсор может находится в двух позициях - в первой строке крайне левое положение (из этой позиции возможен выход из меню длинным нажатием Key X) или во второй строке на номере месяца n.  В последнем  случае после нажатия Key Y будет изменяться только номер месяца.

                  Меню "View Year"

Это меню  также похоже на меню "View Day",  но во торой строке выводится "TrfX[n] for yyyy" или "Sum [n] for yyyy" -  номер  тарифа или признак вывода суммарной энергии, год, к которому относится выбранный номер года n (n=0..1).  Если n=0,  то выводятся параметры для текущего года.
Для каждого  года можно вывести по 20 параметров,  а всего - 40 параметров. Курсор может находится в двух позициях - в первой строке крайне левое положение (из этой позиции возможен выход из меню длинным нажатием Key X) или во второй строке на номере года n. В последнем случае после нажатия Key Y будет изменяться только номер года.

                  Меню "Pmax for 30m.."

	После входа в это меню появляется сообщение:
 P±=xxxxxW [nnnn]
Trfx MONdt hh:mm
Q±=xxxxxVAR[nnnn]  
Trfx MONdt hh:mm
     
                      или
                                              ,

где P+, P-, Q+, Q- вид и значение получасовой мощности, по каждому виду энергии, за текущие и предыдущие 41 сутки.

                  Меню "Pmax for day.."

После входа в это меню появляется сообщение:
Qmx±=xxxxxVAR[nn]  
Sum  MONdt hh:mm
Pmx±=xxxxxW  [nn]
Trfx MONdt hh:mm
     
                      или
                                              ,
где Pmx+, Pmx-, Qmx+, Qmx- значение пиковой максимальной скользящей получасовой мощности, усредненной за T Pmax, по каждому виду энергии, по каждой тарифной зоне и суммарная за день за текущие и предыдущие 63 сутки, nn - номер предыдущего дня, nn=00..63, если nn=00, то выводятся параметры для текущего дня (месяца, года), MON dt - дата, которой соответствует выбранный номер дня nn, TrfX или Sum - номер тарифа (X=1..4) или признак вывода суммарной энергии.

                  Меню "View On/Off"

После входа в это меню в первой строке выводится "On (или  Off) at  yyyy MON dt"  - Признак включения (On) или выключения (Off) и соответствующая дата события yyyy MON dt.  Во второй строке выводится "[nn]hh:mm:ss" - номер события nn (nn=00..19) и время возникновения события hh:mm:ss. Следует отметить, что регистрация времени событий производится с дискретностью 2 секунды. Нажатием Key Y можно изменять номер просматриваемого события, а длинное нажатие Key X приводит к выходу из меню.

                 Меню "Rele"

В этом  режиме  производится  установка или индикация временных границ срабатывания реле. При входе в режим выводится строка:
*ReleZn hh:ss s


     
где буквенными символами обозначены:  n - номер интервала от 1 до 7, hh:mm - время окончания интервал с дискретностью 30 минут,  s - состояние реле: 0 - выключено, 1 - включено.                             
Временные границы срабатывания реле  hh:mm  устанавливаются  из следующего ряда значений:  00:30,  01:00, 01:30, 02:00, и т.д. с интервалом пол часа до 23:30,  24:00.  Причем установленное  состояние реле предполагается от предыдущей временной границы или от 00:00 для границы Z1 до устанавливаемой временной границы тарифной зоны. Минимальное  значение станавливаемой границы зоны автоматически выбирается как следующий член вышеприведенного ряда по отношению  к  установленной  границе  зоны.  Если  установлена  временная граница зоны 24:00 (конец суток) то следующие возможные границы зон не устанавливаются.  Например, можно установить следующие значения границ срабатывания и состояния реле:
 " ReleZ1 07:00  1" - реле включено  от полуночи до 7 часов утра,
 " ReleZ2 18:30  0" - реле выключено с 7:00 утра до 18:30,
 " ReleZ3 24:00  1" - реле включено с 18:30 до полуночи.
Следующие возможные границы зон срабатывания реле Z4,  Z5, Z6 и Z7 не набираются. Если, например Z1 и Z2 установлены так , как показано в вышеприведенном примере,  то минимальное значение Z3 может быть только 19:00.


                         Режим "Set Parameters".

Режим параметризации "Set Parameters" доступен только  обслуживающему персоналу.  При  попытке входа в этот режим во второй строке выводится:
*Set Parameters..
Access CLOSED !


                                          ,  ( " Access CLOSED !" - доступ закрыт).

Для входа в этот режим надо снять защитный кожух с клемной  колодки (обычно опломбирован) и нажать микрокнопку,  которая находитсяв отверстии 33 клемной коробки.  После  этого  выводится  сообщение, предлагающее ввести пароль:
*PassWord 0000

 

                                                                                        .

Для установки  пароля  нужно переместить курсор на одну из цифр (исходное значение 0000). Пароль устанавливается путем нажатия Key Y в выбранной позиции. После установки пароля нужно перевести курсор в крайне левую позицию и нажать Key Y. Если пароль введен неправильно, то во вторую строку опять выводится сообщение " Access CLOSED !",  и после нажатия любой из клавиш мы опять возвращемся в исходное состояние -  на ЖКИ выводится строка " Set Parameters " с мигающей стрелкой в крайней правой позиции.
 Для повторного входа в режим параметризации нужно  нажать  указанную выше микрокнопку и повторить ввод пароля.  Если пароль введен правильно, то мы переходим к списку строк меню,  приведенные в таблице ниже:

Выводимая 
информация
                Пояснения
*SetUp..    
              
Настройка конфигурации и сброс счетчика
*New PRM..     
               
Установка новых параметров, которые загрузятся
                    в момент наступления даты Dnew
*Current PRM..

Установка текущих параметров, которые действуют
                    до даты Dnew
Set Holidays..

Установка праздничных дней
* yyyy MON dt,DW
  Time hh:mm:ss
Установка текущей даты и текущего времени
* Time  hh:mm:ss
  Delta +0:00:00
Коррекция текущего времени.

Пока курсор мигает в крайней левой позиции нажатием Key Y можновыбрать одну из перечисленных выше строк  меню.  Для  входа  в  меню "SetUp", "New  PRM",  "Current  PRM"  необходимо  перевести курсор в крайне правую позицию и нажать Key Y.

                   Меню "SetUp"

В меню "SetUp" имеются несколько подменю, приведенные ниже в таблице:

   Выводимая
  информация
                     Пояснения
*CFG = XXXXh

Установка конфигурации счетчика
*Config SP XXh

Установка конфигурации последовательного порта
*Addres SP XXh

Установка адреса последовательного порта
*PassWord XXXX

Установка пароля
*DltT=  X.Xs/day

Установка коррекции встроенных часов
*Clear CNT ?

Сброс всех счетчиков электроэнергии в ноль
*Clear PRM ?

Установка параметров в исходное состояние
*Clear ALL ?

Сброс всех данных в исходное состояние


             Установка конфигуратора.

В этом режиме устанавливается четырехразрядное шестнадцатиричное число, каждый из 16 бит которого имеют следующий смысл: 
Номер бита
       Пояснения при значении бита равном 1,
  при значении бита равном 0 эти действия отменяются
  0
Тарифные зоны только рабочих дней
  1 
Возврат в основной режим при ненажатии клавиш более 1 минуты
2, 3
Режим перехода на летнее и зимнее время: биты 3, 2
0 0 перехода нет
0 1 переход в 00 часов 1 апреля и 1 октября
1 0 переход в 00 часов последнего воскресенье марта и сентября
1 1 переход в 00 часов последнего воскресенье марта и октября
  4
Разрешена индикация "View Day", "View Month", "View Year",
"View On/Off"
  5
Разрешена индикация "Pmax for day.."
  6
Разрешена индикация "Pmax for 30m.."
  7
Разрешено управление встроенным реле
  8
Разрешено измерение действующих значений напряжений и токов
  9
Разрешено измерение действующих значений и углов сдвига фаз
первых гармоник напряжений и токов
 10
Разрешено измерение фазных мощностей (P,Q,S,cosФ)
 11
Разрешено измерение суммарных мощностей в режиме "Multimeter"
 12
Разрешено измерение коэффициентов несинусоидальности напряжений и токов
 13
Зарезервирован
 14
Разрешено измерение симметричных составляющих напряжений и токов
 15
Трехпроводное включение (для трех- четырехпроводных счетчиков)
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Биты  15..4  могут  активизировать  соответствующие  функции только в том случае,  если эти возможности разрешены программой, занесенной в  микроконтроллер.  В  противном случае установка этих бит не разрешает реализацию соответствующих функций.
 2. Установка  всех  бит  15..8 в ноль запрещает в основном меню режим "Multimeter".


              Установка конфигурации последовательного порта.

В этом режиме устанавливается двух разрядное  шестнадцатиричное  число, 8 бит которого имеют следующий смысл:

Номер бита
                     Пояснения
2,1,0
Скорость обмена по последовательному порту, биты 2,1,0:
0 0 0 -   300 бод
0 0 1 -   600 бод
0 1 0 -  1200 бод
0 1 1 -  2400 бод
1 0 0 -  4800 бод
1 0 1 -  9600 бод
  3
Начальная скорость обмена
0 - 300 бод
1 - скорость обмена, определяемая битами 2,1,0
  4
Зарезервирован
  5
Адрес устройства:
0 - 2-х разрядное число в Addr RS
1 - 4 младших цифры серийного номера
 7,6
Конфигурация порта, биты 7,6:
0 0 - нет порта
0 1 - оптопорт
1 0 - стандартный интерфейс
1 1 - стандартный интерфейс + оптопорт
 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Активизация  функции  последовательного  порта  возможна только в том случае, если это предусмотрено программой, занесенной в микроконтроллер.


             Установка адреса последовательного порта.

В этом режиме устанавливается двухразрядное  шестнадцатиричное число, соответствующее  логическому  адресу счетчика в системе сбора информации. Это может быть любое число в интервале 00h..0FFh.


             Установка пароля.

 В качестве пароля устанавливается слово из 4-х символов,  в качестве которых могут быть цифры "0..9",  буквы  латинского  алфавита "A..Z" и символ подчеркивания "_". Установка соответствующего символа осуществляется нажатием Key Y.  Если установлен пароль "0000", то вход в режим "Set Parameters"  осуществляется без ввода пароля. 

             Установка коррекции хода часов.

Коррекция хода часов  возможна в диапазоне от минус 5.6 до  плюс 11.0 секунд в сутки. При отставании часов необходимо вводить положительную коррекцию, и при ускорении - отрицательную.  Коррекция должна производиться относительно ранее установленной коррекции.  Например, если ранее была установлена коррекция  минус 3.0 секунды в день,  а часы отстают примерно на 5 секунд в  сутки,  то  новое  значение  коррекции  должно  быть плюс 2.0 секунды в день (-3.0 + 5.0 = 2.0 (s/day)). Коррекция осуществляется путем перевода курсора из крайне левой позиции в правую позицию,  а затем  нажатием клавиши Key  Y  осуществляют  установку  корректирующего значения, из числа допустимых.
Обращаем внимание  на то,  что при установке значения коррекции не происходит циклический переход от наибольшего значения к меньшему или наоборот.  После достижения максимально возможного значения коррекции дальнейшее ее увеличение не возможно, аналогично при достижении минимального значения дальнейшее уменьшение также невозможно.
Выход из этого режима осуществляется длинным  нажатием  Key  X, когда курсор находится в крайней левой позиции.

              Режимы сброса параметров.

С этими  режимами  нужно  обращаться  предельно осторожно.  Для сброса тех или иных параметров нужно перевести курсор в крайне  правое положение и нажать Key Y.
ВНИМАНИЕ! Дополнительная информация о выполнении режима не выводится. Проверка  возможно  только  путем просмотра соответствующих параметров -  обычно они сбрасываются в ноль.
  Если Вы  не  нажали Key Y в крайней правой позиции курсора,  то для выхода из режима нужно перевести курсор в крайне левую позицию.

               Меню "New PRM" и "Current PRM"

 Меню "New PRM" и "Current PRM" имеют одинаковые рубрики и предназначены для управления переключениями тарифных зон.  В  этих  меню предусмотрен выбор одного из четырех сезонов для каждого месяца, установка границ тарифных зон и действующих для них тарифов для каждого сезона  и  вида  дня,  установка времени усреднения для измерения максимальной суточной пиковой мощности (в данной модификации счетчика эти данные не используются).  В меню "New PRM" предусмотрена возможность установки даты Dnew,  с которой эти  параметры  вводятся  в  действие.

               Установка сезонов для каждого месяца.

При входе в это меню в двух строках ЖКИ выводится:
Szn:aabbbcccddda
Mon:123456789012

                                                              - сезоны
                                                              - номера, соответствующих им месяцев
     
Курсор обычно находится в крайней левой позиции  первой  строки (мигает буква "S").  Буквами a, b, c, d обозначены сезоны,  в соответствии с которыми устанавливаются границы тарифных зон. Каждая из этих букв  соответствует  одному из месяцев.  Для приведенной выше строки сезон "a" будет соответствовать январю, февралю и декабрю, сезон "b" - марту, апрелю и маю, сезон "c" - июню, июлю и августу, сезон "d" - сентябрю, октябрю и ноябрю.  Для модификации значения сезона для какого-либо месяца нужно его выбрать путем перемещения мигающего курсора на соответствующую позицию при помощи Key X,  а затем при помощи Key Y  можно осуществить модификацию сезона для выбранного месяца.


            Установка временных границ тарифных зон.

 При входе в это меню появляется строка вида:
*BTZsdn hh:mm Tx



   
Буквенными символами обозначены: 
-	s - индекс сезона равный "a", "b",  "c" или "d" (см. приведенное выше описание установки сезонов), 
-	 d - тип дня,  1 - рабочий,  2 - суббота, 3 - воскресенье, 4 - праздничный день;  
-	n - номер границы тарифной зоны, максимальное значение n равно 7, 2, 2, 3 соответственно для рабочего дня, субботы, воскресенья и праздничного дня;  
-	x - номер тарифа, в данном варианте счетчика номера тарифов могут устанавливаться равными от 1 до 4.  
Временные границы тарифных зон hh:mm устанавливаются из следующего ряда значений:  00:30, 01:00, 01:30, 02:00, и т.д. с интервалом полчаса до 23:30, 24:00. Причем действие тарифа предполагается от предыдущей временной границы или от 00:00 для границ тарифных зон вида BTZsd1 до устанавливаемой временной границы тарифной зоны.  Минимальное значение устанавливаемой тарифной зоны автоматически выбирается как следующий член вышеприведенного ряда по отношению к установленной границе тарифной зоны.  Если установлена временная граница тарифной зоны 24:00 (конец суток), то следующие возможные границы тарифных зон не устанавливаются. Например, для рабочего дня сезона "a" могут быть установлены следующие значения:
" BTZa11 07:00  T1" - льготный тариф от полуночи до 7 часов утра, 
" BTZa12 18:00  T2" - обычный тариф от 7:00 до 18:00,
" BTZa13 24:00  T1" - льготный тариф от 18:00 до полуночи.
Следующие возможные   границы  тарифных  зон  BTZa14,  BTZZa15, BTZa16 и BTZZa17 не набираются. Если, например BTZa11 и BTZa12 установлены  так как показано в ышеприведенном примере,  то минимальное значение BTZa13 может быть только 18:30.


               Установка времени усреднения.

 Для измерения максимальной суточной пиковой мощности устанавливается время усреднения. При входе в этот режим появляется строка вида:
     
*T Pmax  01min


   
Установка времени  усреднения производится в минутах и возможна из ряда значений 01min, 02min, 03min, 05min, 10min, 15min, 30min и 60min.

             Установка даты смены параметров.

 До этой  даты  действуют  ранее установленные в режиме "Current PRM" временные границы тарифных зон и другие параметры,  после  наступления этой даты параметры замещаются параметрами,  установленными в режиме "New PRM". При входе в это меню появляется строка:
*Dnew yyyyMONdt




Манипулируя клавишами Key X и Key Y нужно  установить  желаемую дату. Если при просмотре  таблицы  новых или текущих параметров была произведена модификация хоть одного из них,  то при выходе из режима установки  параметров  на  индикатор  выводится запрос о возможности сохранения модифицированных значений параметров:
Save PRM ?"

 



Если перевести курсор в крайнее правое положение и нажать Key Y, то параметры будут сохранены во внутреннем запоминающем устройстве,  в противном случае, они не запоминаются и не используются при определении тарифных зон.
После окончания модификации параметров текущая дата запоминается как дата параметризации и может быть просмотрена в режиме индикации для пользователя как дата Dload. Обслуживающий  персонал  может руководствоваться  этой  датой  для определения, прошел ли конкретный счетчик настройку на новые параметры или  нет  без  просмотра  самих значений параметров,  для просмотра и модификации которых нужно снимать пломбу со щитка закрывающего переключатель режимов индикации.

             Установка дат праздников "Set Holidays.."

Этот режим в данной модификации счетчика отсутствует.  Этот режим предназначен для установки дат праздников, которые не фиксированы в календаре (например пасха,  которая не имеет фиксированной даты для всех лет). При входе в это меню появляется строки вида:
 Vacant
Holiday[nn]

  
                        
                                                ,   
где nn - номер праздника, nn=01..32.
Для установки даты праздника коротким нажатием клавишей Key X переместить курсор в положение после надписи Vacant, нажать клавишу Key Y. Короткое нажатие высветит следующее сообщение:
     yyyy MON dt
Holiday[nn]

                                                   
                                                              ,

где yyyy - год, минимальное значение соответствует текущему году, максимально возможное значение 2094, MON - месяц, dt -день месяца. Это позволяет устанавливать праздники, имеющие непостоянную ежегодную дату.
При длительном нажатии клавиши Key Y высветится сообщение:
Yearly    MON dt
Holiday[nn]
                         
                              
                          ,                                    ,

где MON - месяц, dt -день месяца. Yearly - ежегодно. Это позволяет устанавливать праздники, имеющие постоянную из года в год дату.                   
               
              Установка текущей даты и времени

При входе в режим установки даты появляется строки:
* yyyy MON dt,DW
   Time hh:mm:ss


                           ,                                 ,
где yyyy -  год, MON - сокращенное название месяца, dt - дата, hh - часы, mm - минуты, ss - секунды.
 В этом режиме возможна установка десятков и единиц лет, месяца, десятков и единиц номера дня (числа) месяца. Причем если устанавливаются единицы  лет или номера дня месяца,  то перенос распространяется на десятки.  При установке номера дня месяца  автоматически учитывается количество дней в установленном ранее месяце. День недели не устанавливается - он вычисляется  по  установленной дате.
При установке времени возможна установка часов, десятков и единиц минут и секунд, причем если устанавливаются единицы минут или секунд,  то перенос распространяется на десятки. 
При входе  в режим установки времени курсор находится в крайней левой позиции,  а часы идут, что видно по изменению значения секунд. После перемещения курсора на поле "hh:mm:ss" последние показания часов фиксируются,  если эти данные модифицированы, то, при перемещении курсора в крайнюю  левую позицию,  часы начинают идти с установленного значения, если же данные не модифицированы,  то часы не переустанавливаются и продолжают идти без коррекции.
  Следует отметить, что этот режим используется только для первичной установки времени. В дальнейшем,  произвольная переустановка времени в этом режиме может привести к потере данных о потребленной получасовой мощности! Для коррекции часов следует использовать режим коррекции часов.

	    Режим коррекции часов.

При входе в режим коррекции часов появляется строки:
* Time  hh:mm:ss
  Delta +0:00:00



     
В этом режиме возможна установка коррекции единиц часов (до 8 часов), десятков и единиц минут, десятков и единиц секунд. Причем, если устанавливаются единицы минут или секунд, то перенос распространяется на десятки. При установке номера дня месяца  автоматически учитывается количество дней в установленном ранее месяце. День недели не устанавливается - он вычисляется по установленной дате.


==============================

***************************************************
   Существующая версия счетчика поддерживает передачу данных через последовательный интерфейс.





