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Введение 
Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) определяет порядок 

эксплуатации устройства сбора и передачи данных «ВАВИОТ» (далее - УСПД).  
Перед проведением монтажно-наладочных работ и последующей эксплуатацией 

следует внимательно изучить настоящее руководство и эксплуатационную документацию 
на приборы учёта и другие подключаемые к УСПД устройства и датчики.  
Устройство соответствует ТУ 26.51.43-005-05534663-2018 «Устройства сбора и передачи 
данных «ВАВИОТ» Технические условия».  

  

1. Описание и работа  
Назначение изделия  

УСПД предназначено для сбора со средств измерений, датчиков, вычислителей, 
измерительных преобразователей (далее - устройств нижнего уровня), накопления и 
предоставления в базы данных программного обеспечения (далее – верхнего уровня) 
автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета 
энергоресурсов (далее – автоматизированных систем) информации о результатах 
измерений и состоянии средств измерений и объектов контроля в составе 
автоматизированных систем. 

 
УСПД выполняет также функцию измерения времени и синхронизации времени 

встроенных часов устройств нижнего уровня. 
Область применения УСПД – объекты жилищно-коммунального и промышленного 

назначения, в том числе, объекты розничного рынка энергоресурсов.  
  

2. Состав изделия  
УСПД «ВАВИОТ» является функционально и конструктивно законченным изделием, 

выполненным в едином корпусе промышленного исполнения (за исключением внешних 
антенно-фидерных устройств). 

УСПД состоит из аппаратной и программной части. Аппаратная часть содержит 
вычислительный модуль с энергонезависимой памятью данных, встроенными часами 
реального времени и литиевой батареей для обеспечения их бесперебойной работы, с 
встроенным приемником GPS/ГЛОНАСС в качестве источника точного времени и 
координат УСПД, и радиоинтерфейсом, а также интерфейс Ethernet, интерфейс RS-485 
(опционально), GSM-модем технологий 3G или 4G, 2-й GSM модем (опционально) или 
терминал спутниковой связи (опционально), источник вторичного и резервного 
(опционально) питания, антенно-фидерные устройства (наличие и состав определяются в 
конкретном заказе).  

Программная часть встроена в аппаратную часть. 
 
Общий вид УСПД, состав и устройство УСПД, а также места пломбирования, 

отображены на рисунке 1. Габаритные размеры УСПД приведены в Приложении 1, 
назначение выводов и схема подключения – в Приложении 2. 
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1 - общий вид УСПД; 
2 - GSM-модем технологий 3G, 4G; 
3 - источник вторичного бесперебойного питания; 
4 - вычислительный модуль с встроенными радиоинтерфейсом, 
энергонезависимой памятью данных, приемником GPS/ГЛОНАСС; 
5 – место пломбирования ОТК (номерная этикетка); 
6 – место пломбирования поверителя (номерная этикетка); 
7 – антенно-фидерные устройства. 

 
Рисунок 1 - Общий вид, состав и устройство, места пломбирования УСПД «ВАВИОТ». 

 
УСПД «ВАВИОТ» выпускаются в нескольких модификациях, с опциональной 

возможностью кодирования функциональности дополнительными обозначениями. 
Условное обозначение УСПД определяется в соответствии с рисунком 1.  

УСПД 
ВАВИОТ  Х  X  X  X   

                
RS: цифровой канал RS-485                

               
               

GSM: 2-й канал GSМ                
               
               SAT: Терминал спутниковой связи 
                

      UPS: вторичный источник 
бесперебойного электропитания 

  
Буквенный шифр – наименование 
изделия                

               
 
Примечание. Каждое дополнительное значение X: дополнительные каналы связи 

УСПД 
Нет обозначения: дополнительные каналы связи отсутствуют 
 
Рисунок 2 - Структура условного обозначения УСПД «ВАВИОТ» 

 

 

 



 
Пример обозначения УСПД: УСПД ВАВИОТ UPS GSM RS – Устройство сбора и 

передачи данных «ВАВИОТ» с вторичным источником бесперебойного электропитания, 
дополнительным интерфейсом RS-485 и 2-м GSM модемом. 

3. Характеристики  
Таблица 1 - Основные технические характеристики УСПД 

Параметр Значение  
Пределы абсолютной погрешности хода часов в сутки, при отсутствии 
внешней синхронизации, c ±1,0 

Пределы дополнительной температурной погрешности хода часов в 
сутки в рабочем диапазоне температур, с/°С ±0,2 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении:  
- активной электрической энергии, Вт·ч  
- реактивной электрической энергии, вар·ч  
- активной электрической мощности, Вт  
- реактивной электрической мощности, вар  
- полной электрической мощности, В·А 

 
±1 

Нормальные 
условия 
измерений 

Температура окружающей среды, °С 20 ± 5 
Относительная влажность воздуха, % от 30 до 80 
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)  от 84 до 106  

(от 630 до 765) 
Номинальное напряжение переменного тока 
основного источника питания, В 230 

Номинальное напряжение постоянного тока 
резервного источника питания, В 12 

Рабочие 
условия 
эксплуатации  

Температура окружающей среды, °С от - 50 до +70 
Относительная влажность воздуха (без конденсации 
влаги), %, не более 98 

Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 60 до 106,7  
(от 460 до 800) 

Диапазон напряжений переменного тока основного 
источника питания, В от 176 до 276  

Диапазон напряжений постоянного тока резервного 
источника питания, В от 8 до15 

Время установления рабочего режима, мин, не более 3 
Потребляемая мощность, Вт, не более 30 
Максимальное количество подключаемых приборов учета 
энергоресурсов, ед 10000 

Глубина хранения основных данных при количестве приборов 
учета энергоресурсов 1000: 
- суточные данные приборов учета энергоресурсов 60-минутных 
приращениях энергоносителя, сут, не менее  
- энергопотребление за сутки, сут, не менее  
- энергопотребление за месяц, месяцев, не менее  

90 

36 
36 

5000 
Срок хранения результатов измерения при отсутствии питания, 
лет, не менее 3,5 

Источник сигналов точного времени типа GPS/ГЛОНАСС есть 
Ведение «журнала событий» с регистрацией времени и даты 
следующих фактов:  есть 



-наличие факта параметризации УСПД и приборов учета 
энергоресурсов с цифровым интерфейсом 
-наличие факта коррекции времени в приборах учета 
энергоресурсов с цифровым интерфейсом 
-попытка несанкционированного доступа к приборам учета 
энергоресурсов 
- перезапуск (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.) 

 
 

есть 
есть 

есть 

Габаритные размеры УСПД без учета дополнительного набора 
антенн и коммутирующих устройств (высота; ширина; глубина), 
мм, не более 

600; 400; 200 

Масса УСПД без учета дополнительного набора антенн и 
коммутирующих устройств, кг, не более 10 

Степень защиты корпуса УСПД от проникновения твердых 
предметов и воды (по ГОСТ 14254-2015) IP66 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 160000 
Средний срок службы, лет, не менее 18 

 

4. Защита информации 
Защита параметров и данных УСПД от несанкционированного доступа по 

интерфейсам организована с помощью использования многоуровневой (не менее 2-х) 
системы паролей. Физический доступ к УСПД не позволяет получить доступ к изменению 
параметров или данных. Несанкционированное изменение настроечных параметров 
невозможно без вскрытия электронного модуля УСПД. 

Обмен по интерфейсам, в том числе, с устройствами нижнего уровня, с верхним 
уровнем и между внешней и внутренней частями ПО, защищен системой шифрования. 

Идентификационные данные ПО УСПД «ВАВИОТ» указаны в таблице 1. 
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО 

Идентификационные данные (признаки) Значение 
Идентификационное наименование ПО ПО УСПД ВАВИОТ 
Номер версии (идентификационный 

номер) метрологического модуля 
Не ниже 5.0 

Цифровой идентификатор 
метрологического модуля 

733ed0292791619263424d2930042rwe 

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» 
в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014. 

5. Работа УСПД 
Принцип действия УСПД основан на обмене данными в цифровой форме по 

радиоканалу с устройствами нижнего уровня с последующей обработкой, хранением 
полученной информации в энергонезависимой памяти и выдачей накопленной информации 
по интерфейсам GSM/GPRS, Ethernet, спутниковой связи или RS-485 периодически по 
регламенту, спорадически или по запросу на верхний уровень. 

УСПД предназначено преимущественно для наружного применения. 
Для достижения наилучшей работоспособности антенно-фидерные компоненты УСПД 

устанавливаются преимущественно на верхних элементах конструкций зданий, опорах, 
вышках и других сооружениях, имеющих преобладающую высоту на местности. 



Рекомендации по установке УСПД приведены в разделе 2.3, 2.4 настоящего 
Руководства по эксплуатации, техническое решение по установке – в Приложении 3. 

До монтажа УСПД в случае использования передачи данных на верхний уровень канала 
GSM/GPRS необходимо установить в модем GSM/GPRS, входящий в состав УСПД, или (и) 
дополнительный GSM/GPRS модем, sim-карту местного оператора с фиксированным IP-
адресом.  

Примечание. Если УСПД предполагается использовать только в качестве 
каналообразующей аппаратуры (базовой станции), то достаточно установить sim-карту, 
поддерживающую тарифный план с GPRS трафиком. 

УСПД после установки и подачи питания не требует специальной регулировки и пуско-
наладки. Необходимая регулировка выполняется при выпуске УСПД с производства. 
Исключением является перевод УСПД на синхронизацию встроенных часов УСПД от 
верхнего уровня АИИС КУЭ. Порядок действий по переводу описывается ниже. 

В заводских условиях также в УСПД прописываются заводские номера приборов учета, 
которые предполагается устанавливать на конкретном объекте. Это необходимо для того, 
чтобы сбор данных с приборов учета обеспечивался сразу после их включения на объекте. 
Приборы учета, не прописанные предварительно в УСПД, также будут «видны» в УСПД, 
но данные с них собираться не будут. Добавление приборов учета в схему сбора 
выполняется только под паролем администратора верхнего уровня. 

С целью тестирования работоспособности УСПД на месте установки рекомендуется 
выполнить ряд операций с использованием компьютера. Состав и порядок операций 
определяется выбранным типом канала связи УСПД с верхним уровнем. 

Для канала связи GPRS на компьютере запустить web-браузер и перейти к web–
отображению информации УСПД по IP адресу SIM-карты, логину admin, паролю 1234 
(заводская установка), порт 10022. 

Для канала связи Ethernet на компьютере запустить web-браузер и перейти к web–
отображению информации УСПД по IP адресу 192.168.N1.N2, где .N1 –5-я и 6-я цифры 
заводского номера УСПД, а  N2- 7-я и 8-я (крайние) цифры заводского номера УСПД, 
логину admin,  паролю 1234 (заводская установка) или предоставленным владельцем 
УСПД, порт 10022. Главная страница web-отображения данных УСПД изображена на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Главная страница web-отображения УСПД. 
 
Для выбора способа синхронизации встроенных часов УСПД необходимо перейти к 

вкладке «Настройки времени» (см. рисунок 4) и выбрать необходимый режим. 



 
Рисунок 4 - Выбор режима синхронизации встроенных часов УСПД. 
В случае выбора режима GPS синхронизация будет обеспечиваться встроенным GPS 

приемником. В случае выбора режима «Сервер» синхронизация будет вестись от верхнего 
уровня или от внешнего сервера точного времени в случае использования УСПД в качестве 
базовой станции. 

Режим «Локальное время» является тестовым и позволяет установить время в УСПД от 
компьютера. 

Для тестирования основных функций УСПД необходимо выбрать на главной странице 
вкладку «Тестирование УСПД» (см. рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Страница тестирования функций УСПД. 
 
Перед запуском тестирования можно запросить информацию с приборов учета: 

настройки интервалов отправки данных. 
Для запуска тестирования необходимо предварительно выбрать и установить 

необходимый интервал отправки показаний и запустить любой из предлагаемых тестов. 



Результаты отработки тестов можно просмотреть, выбрав на странице тестирования 
интервал просмотра (см. рисунок 6), а также заводской номер прибора учета (ID 
встроенного радиомодема). Отображение результатов приведено на рисунке 7. 

 
Рисунок 6 - Задание интервала просмотра данных УСПД 
 

 
Рисунок 7 - Отображение основных данных в УСПД. 
 
Отображение журналов событий приборов учета приведено на рисунке 8.  
Все отображаемые данные могут быть выгружены в таблицы Excel для дальнейшей 

обработки. 



 
Рисунок 8 - Отображение журналов событий приборов учета. 
 
Для просмотра журнала событий самого УСПД необходимо выбрать на главной 

странице вкладку «Журнал УСПД» (см. рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Отображение журнала событий УСПД. 
 
Дополнительным инструментом тестирования УСПД является возможность 

синхронизации времени в «видимых» УСПД приборах учета. Эта процедура является 
обязательной после выполнения предыдущих тестов УСПД. Для выполнения этой 
процедуры необходимо на странице тестирования УСПД (см. рисунки 5 или 6) нажать 
кнопку «Синхронизировать время». 

Штатная работа с УСПД ведется через программное обеспечение, поддерживающее 
протокол УСПД, описание которого приведено в Приложении 4. 

 

6. Эксплуатация 
Меры безопасности  

К проведению работ по монтажу (демонтажу) УСПД допускается персонал 
специализированных электромонтажных организаций, изучивший данное руководство и 
прошедший инструктаж по технике безопасности. Источником опасности при монтаже и 
эксплуатации УСПД является сетевое напряжение переменного тока (230 В). УСПД 
снабжено усиленной защитой от перенапряжения сети и коротких разрядов. При монтаже, 
эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать общие требования электробезопасности.  



  
Распаковка 

 Перед распаковкой УСПД необходимо проверить сохранность упаковки.  
После вскрытия упаковки УСПД вынимают и проверяют комплектность согласно 

эксплуатационной документации.  
  

Подготовительные работы 
Перед началом монтажных работ в случае использования передачи данных на верхний 

уровень канала GSM/GPRS необходимо установить в модем GSM/GPRS, входящий в состав 
УСПД, или (и) дополнительный GSM/GPRS модем, sim-карту местного оператора с 
фиксированным IP-адресом.  

Примечание. Если УСПД предполагается использовать только в качестве 
каналообразующей аппаратуры (базовой станции), то достаточно установить sim-карту, 
поддерживающую  тарифный план с GPRS трафиком.. Установочные и габаритные размеры 
приведены в Приложении 1, назначение выводов и схема подключения – в Приложении 2. 

  
Монтаж и пусконаладочные работы  

УСПД (функциональный шкаф) устанавливается вертикально. Для достижения 
наилучшей работоспособности антенно-фидерные компоненты УСПД устанавливаются 
преимущественно на верхних элементах конструкций зданий, опорах, вышках и других 
сооружениях, имеющих преобладающую высоту на местности. 

Перед началом пусконаладочных работ необходимо проверить правильность монтажа 
и подключения УСПД и его компонентов. Необходимо соблюдать правильность 
подключения фазного и нулевого проводов. Для обеспечения защиты подводящих 
проводов фазное питающее напряжение включается через автомат, входящий в состав 
УСПД (расположен в функциональном шкафу). После подачи электропитания необходимо 
убедиться в правильности функционирования всех компонентов УСПД: вторичного 
источника питания – по светодиодному индикатору; вычислительного модуля – по 
короткому звуковому сигналу (в течение не более 1 минуты от подачи напряжения от 
вторичного источника питания); GSM/GPRS модема – по соответствующим светодиодным 
индикаторам. Убедившись в работоспособности компонентов УСПД, необходимо плотно 
закрыть дверцу функционального шкафа, используя технологический ключ.  

Завершение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию должны подтверждаться 
актом.  

  
Демонтаж 

 Демонтаж УПСД следует осуществлять в следующем порядке: 1) Отключить внешнее 
электропитание, 2) отключить автомат электропитания, 3) отсоединить аккумулятор 
бесперебойного питания (при наличии), 4) отсоединить кабели в следующем порядке – 
электропитания, POE, антенные. 5) демонтировать функциональный шкаф УСПД; 6) 
демонтировать антенно-фидерные устройства.  

  

7. Техническое обслуживание  
Специального технического обслуживания в процессе эксплуатации УСПД не требует. 

Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала не предъявляются. 
Ремонт УСПД производится только у изготовителя с обязательным предъявлением 
заполненного в установленном порядке паспорта изделия. Рекомендуется проводить 



периодический визуальный осмотр УСПД с целью соблюдения условий эксплуатации, и 
отсутствия механических повреждений функционально шкафа, антенно-фидерных 
устройств и подключаемых кабелей. 

  

8. Хранение  
УСПД следует хранить на стеллажах, предпочтительно в отапливаемых помещениях 

при температуре воздуха от - 40 до 70 °С, при относительной влажности воздуха не более 
85%, при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не 
превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных 
помещений.  

 

9. Транспортирование 
 УСПД в транспортной упаковке транспортируют в закрытых транспортных 

средствах воздушного и наземного транспорта. При транспортировании самолетом УСПД 
должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. 

 При транспортировании УСПД необходимо руководствоваться правилами и 
нормативными документами перевозки грузов, действующими на используемых видах 
транспорта. 

 При транспортировании УСПД должна быть предусмотрена защита от попадания 
пыли и атмосферных осадков. Кузова автомобилей, используемые для перевозки УСПД, 
практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.д. 

 При транспортировании должны соблюдаться следующие условия: 
температура воздуха от минус 50 °C до плюс 70 °C; 
относительная влажность (верхнее значение) до 95 % при температуре плюс 30 °C. 
 

10. Утилизация  
 По окончании срока службы УСПД подлежат утилизации. УСПД не представляют 

опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды. УСПД не 
содержат цветных и драгоценных металлов. 

 

11. Гарантии изготовителя 
 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УСПД действующей 

технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, 
монтажа и эксплуатации. 

 Гарантийный срок 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев 
со дня изготовления. 

 Изготовитель не принимает рекламации, если УСПД вышли из строя по вине 
потребителя из-за неправильной эксплуатации и не соблюдения указаний, а также 
нарушения условий транспортирования транспортными организациями. Гарантийные 
обязательства не распространяются: 

– на УСПД, имеющие явные механические повреждения, возникшие в процессе 
эксплуатации и хранения; 

– на УСПД, с неисправностями, возникшими в результате несоблюдения 
потребителем правил эксплуатации УСПД. 



 Адрес предприятия, изготовившего счетчики и осуществляющего гарантийный 
ремонт: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, 11 секция, 2 эт. Общество с 
ограниченной ответственностью «Телематические Решения» Электронная почта: 
support@waviot.ru. Веб сайт: www.waviot.ru.  

 

12. Периодическая поверка  
 Периодические поверку УСПД проводить в соответствии с методикой поверки, 

приведенной в документе АМПШ.464512.002 МП «Устройства сбора и передачи данных 
«ВАВИОТ» Методика поверки» один раз в 6 лет. 
  



Приложение 1  
  

Габаритные и установочные размеры УСПД 

 
  



Приложение 2 
Назначение выводов и схема подключения УСПД 

 

 
  



Приложение 3 
Техническое решение по установке УСПД 

 (установка на опору ЛЭП 0,4 кВ) 
 

 
  



Приложение 4 
Описание 

 протокола взаимодействия УСПД Waviot 
 и ПО верхнего уровня для выгрузки показаний 

 

1 Получение показаний приборов учета 
 Значение Описание 
Запрос 
Протокол http(s)  
 
Тип запроса GET или POST  
 
Путь /api/report/history  
 
Параметры modem Десятичный уникальный идентификатор модема прибора 

учета. Допускается массив значений через «,». Нет 
ограничений на параметр serial 

 serial Строковый уникальный идентификатор прибора учета. 
Допускается массив значений через «,». Нет ограничений 
на параметр modem 

 profile Профиль из которого получены данные. Допускается 
массив значений через «,». Перечень вариантов см. ниже. 
Если параметр не задан – принимает все допустимые 
значения 

 timefrom unix timestamp начального времени выборки, при 
отсутствии выдается единственное значение с наибольшим 
временем 

 timeto unix timestamp конечного времени выборки, при 
отсутствии принимается равным текущему времени +  
сутки. 

 
Значения 
параметра 
profile 

1.0.94.7.0.255 профиль мгновенных значений 
 

 1.0.99.1.0.255 профиль мощности(часовой) 
 1.0.98.2.0.255 профиль суточных 
 1.0.98.1.0.255 профиль месячных 
 1.0.94.7.8.255 профиль годовых 
 1.0.94.7.5.255 настраиваемый профиль 
   
 
Ответ 
Формат  json […] - Массив объектов json 
 
Ключи 
объекта 

modem Десятичный уникальный идентификатор модема прибора 
учета 

 serial Строковый уникальный идентификатор прибора учета. 
Может отсутствовать 

 timefrom unix timestamp начального времени выборки. Может 
отсутствовать 

 timeto unix timestamp конечного времени выборки 



 meterings Массив объектов записей профиля 
 
Ключи 
записи 
профиля 

profile Указывает из какого профиля получена запись, см. 
«Значения параметра profile» 

 ts_get unix timestamp время получения сообщения УСПД / 
сервером 

 OBIS код в 
формате: 
C.D(.E) 

Описание параметров OBIS и единиц измерения 
приводится ниже 

Примечания: 

1. Адрес УСПД и номер порта сообщаются отдельно; 
2. Полное описание OBIS приводится в (МЭК) IEC 62056-6-1-2013 Object Identification System 
(OBIS). 

 
1.0.0 – дата-время записи [timestamp] 
1.8.0 – Активная энергия к потребителю по сумме фаз и тарифов с момента сброса [Вт ч] 
1.8.1 – Активная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 1 с момента сброса [Вт ч] 
1.8.2 – Активная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 2 с момента сброса [Вт ч] 
1.8.3 – Активная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 3 с момента сброса [Вт ч] 
1.8.4 – Активная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 4 с момента сброса [Вт ч] 
2.8.0 – Активная энергия от потребителя по сумме фаз и тарифов с момента сброса [Вт ч] 
2.8.1 – Активная энергия от потребителя по сумме фаз тариф 1 с момента сброса [Вт ч] 
2.8.2 – Активная энергия от потребителя по сумме фаз тариф 2 с момента сброса [Вт ч] 
2.8.3 – Активная энергия от потребителя по сумме фаз тариф 3 с момента сброса [Вт ч] 
2.8.4 – Активная энергия от потребителя по сумме фаз тариф 4 с момента сброса [Вт ч] 
3.8.0 – Реактивная энергия к потребителю по сумме фаз и тарифов с момента сброса[Варч] 
3.8.1 – Реактивная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 1 с момента сброса [Вар ч] 
3.8.2 – Реактивная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 2 с момента сброса [Вар ч] 
3.8.3 – Реактивная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 3 с момента сброса [Вар ч] 
3.8.4 – Реактивная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 4 с момента сброса [Вар ч] 
4.8.0 – Реактивная энергия от потребителя по сумме фаз и тариф. с момента сброса[Варч] 
4.8.1 – Реактивная энергия от потребителя по сумме фаз тариф 1 с момента сброса [Вар ч] 
4.8.2 – Реактивная энергия от потребителя по сумме фаз тариф 2 с момента сброса [Вар ч] 
4.8.3 – Реактивная энергия от потребителя по сумме фаз тариф 3 с момента сброса [Вар ч] 
4.8.4 – Реактивная энергия от потребителя по сумме фаз тариф 4 с момента сброса [Вар ч] 
9.8.0 – Полная энергия к потребителю по сумме фаз и тарифов с момента сброса [ВА ч] 
9.8.1 – Полная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 1 с момента сброса [ВА ч] 
9.8.2 – Полная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 2 с момента сброса [ВА ч] 
9.8.3 – Полная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 3 с момента сброса [ВА ч] 
9.8.4 – Полная энергия к потребителю по сумме фаз тариф 4 с момента сброса [ВА ч] 
1.6.0 – Максимум мощности по сумме фаз за период учета [Вт] 
1.7.0 – Активная мощность по сумме фаз [Вт] 
21.7.0 – Активная мощность по фазе А [Вт] 
41.7.0 – Активная мощность по фазе В [Вт] 
61.7.0 – Активная мощность по фазе С [Вт] 
3.7.0 – Реактивная мощность по сумме фаз [Вар] 



23.7.0 – Реактивная мощность по фазе А [Вар] 
43.7.0 – Реактивная мощность по фазе В [Вар] 
63.7.0 – Реактивная мощность по фазе С [Вар] 
9.7.0 – Полная мощность по сумме фаз [ВА] 
29.7.0 – Полная мощность по фазе А [ВА] 
49.7.0 – Полная мощность по фазе В [ВА] 
69.7.0 – Полная мощность по фазе С [ВА] 
11.7.0 – Ток по сумме фаз [А] 
31.7.0 – Ток по фазе А [А] 
51.7.0 – Ток по фазе В [А] 
71.7.0 – Ток по фазе С [А] 
91.7.0 – Ток нейтрали [А] 
32.7.0 – Напряжение фазы А [В] 
52.7.0 – Напряжение фазы В [В] 
72.7.0 – Напряжение фазы С [В] 
14.7.0 – Частота [Гц] 
13.7.0 – cosFi суммы фаз 
33.7.0 – cosFi фазы А 
53.7.0 – cosFi фазы В 
73.7.0 – cosFi фазы С 
81.7.10 – угол между фазами А-В [градусы] 
81.7.21 – угол между фазами В-С [градусы] 
81.7.2 – угол между фазами А-С [градусы] 
 
Пример получения данных двух приборов учета из двух профилей 
 

запрос: 
http://127.0.0.1:10022/api/report/history?modem=7390186,7390187&profile=1.0.98.2.0.255,1.0.94.7.
5.255&timefrom=1517439600&timeto=1517446800 
 
ответ: 
[ 
    { // первый прибор учета 
        "meterings": [ 
            { 
                "1.0.0": 1517446800, // запись сформирована прибором учета в Thu, 01 Feb 2018 01:00:00 
                "1.8": 4411644, // А+ сумма тарифов 
                "1.8.1": 4411644, // A+ тариф 1 
                "1.8.2": 0, // A+ тариф 2 
                "1.8.3": 0, // A+ тариф 3 
                "profile": "1.0.94.7.5.255", // настраиваемый профиль 
                "ts_get": 1517448021 // получено сервером Thu, 01 Feb 2018 01:20:21 GMT 
            }, 
            { 
                "1.0.0": 1517443200, // запись сформирована прибором учета в Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 
                "1.8": 4409854, … 
                "profile": "1.0.94.7.5.255",… 
            }, 
            { 



                "1.0.0": 1517443200, // запись сформирована прибором учета в Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 
                "1.8.1": 4409854, 
                "1.8.2": 0, 
                "1.8.3": 0, 
                "1.8.4": 0, 
                "2.8.1": 3, 
                "2.8.2": 0, 
                "2.8.3": 0, 
                "2.8.4": 0, 
                "3.8.1": 131008.99999999999, 
                "3.8.2": 0, 
                "3.8.3": 0, 
                "3.8.4": 0, 
                "4.8.1": 73817, 
                "4.8.2": 0, 
                "4.8.3": 0, 
                "4.8.4": 0, 
                "profile": "1.0.98.2.0.255", 
                "ts_get": 1517443905 // получено сервером Thu, 01 Feb 2018 00:11:45 
            }, 
            { 
                "1.0.0": 1517439600, 
                "1.8": 4408045,… 
                "profile": "1.0.94.7.5.255",… 
            } 
        ], 
        "modem": 7390186, // номер модема счетчика 
        "timefrom": 1517439600, // начало запроса данных 
        "timeto": 1517446800 // конец запроса данных 
    }, 
    { // второй прибор учета 
        "meterings": [ 
            { 
                "1.0.0": 1517446800, 
                "1.8": 192490, 
                "1.8.1": 192484, 
                "1.8.2": 6, 
                "1.8.3": 0, 
                "profile": "1.0.94.7.5.255", 
                "ts_get": 1517447958 
            }, 
            { 
                "1.0.0": 1517443200,… 
            }, 
            { 
                "1.0.0": 1517443200, 
                "1.8.1": 192484, 
                "1.8.2": 6, 
                "1.8.3": 0, 
                "1.8.4": 0,… 
                "profile": "1.0.98.2.0.255", 
                "ts_get": 1517434720 
            }, 
            { 



                "1.0.0": 1517439600,… 
            } 
        ], 
        "modem": 7390187, 
        "timefrom": 1517439600, 
        "timeto": 1517446800 
    } 
] 
 
2 Получение событий приборов учета 

 Значение Описание 
Запрос 
Протоко
л 

http(s)  

 
Тип 
запроса 

GET или POST  

 
Путь /api/report/ev

ents 
 

 
Парамет
ры 

modem Десятичный уникальный идентификатор модема прибора учета. 
Допускается массив значений через «,». Нет ограничений на 
параметр serial 

 serial Строковый уникальный идентификатор прибора учета. 
Допускается массив значений через «,». Нет ограничений на 
параметр modem 

 profile Профиль из которого получены события. Допускается массив 
значений через «,». Перечень вариантов см. ниже. Если параметр 
не задан – принимает все допустимые значения 

 timefrom unix timestamp начального времени выборки, при отсутствии 
выдается единственное значение с наибольшим временем 

 timeto unix timestamp конечного времени выборки, при отсутствии 
принимается равным текущему времени +  сутки. 

 
Значения 
парамет
ра profile 

0.0.99.98.0.255 профиль событий, связанных с напряжением 

 0.0.99.98.1.255 профиль событий, связанных с токами 
 0.0.99.98.2.255 профиль событий, связанных с вкл./выкл. счетчика, коммутации 

реле нагрузки 
 0.0.99.98.3.255 профиль событий программирования параметров счетчика 
 0.0.99.98.4.255 профиль событий внешних воздействий 
 0.0.99.98.5.255 профиль коммуникационных событий 
 0.0.99.98.6.255 профиль событий контроля доступа 
 0.0.99.98.7.255 профиль событий – журнала самодиагностики 
 0.0.99.98.8.255 профиль превышения реактивной мощности (тангенса сети) 
 0.0.99.98.9.255 профиль параметров качества сети 
 0.0.99.98.10.25

5 
профиль состояний дискретных входов и выходов 

   
 
Ответ 



Формат  json […] - Массив объектов json 
 
Ключи 
объекта 

modem Десятичный уникальный идентификатор модема прибора учета 

 serial Строковый уникальный идентификатор прибора учета. Может 
отсутствовать 

 timefrom unix timestamp начального времени выборки. Может 
отсутствовать 

 timeto unix timestamp конечного времени выборки 
 events Массив объектов записей профиля 
 
Ключи 
записи 
профиля 

profile Указывает из какого профиля получена запись, см. «Значения 
параметра profile» 

 ts_get unix timestamp время получения сообщения УСПД / сервером 
 1.0.0 Описание параметров OBIS и единиц измерения приводится ниже 
 96.11.E Код события, причем E – совпадает с аналогичным профиля. 

Значение кода приводится в СТО 34.01-5.1-006-2017 Приложение 
Д. Ссылочная таблица событий 
(http://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_atandart/doc/CTO_
%2034.01.5.1-006-2017.pdf) (прилагается к данному описанию) 

 

Пример получения последних событий двух приборов учета 

запрос: 

http://127.0.0.1:10022/api/report/events/?serial=123,12345 

ответ: 

[ 
    { 
        "events": [ 
            { 
                "1.0.0": 1516700997, // время, когда произошло событие 
                "96.11.1": 29, // события связанные с током : Фаза С - превышение макс. тока начало 
                "profile": "0.0.99.98.1.255", // профиль событий тока 
                "ts_get": 1516701997 // время получения сервером 
            } 
        ], 
        "modem": 101, 
        "serial": "123", 
        "timeto": 1517591691 
    }, 
    { 
        "events": [ 
            { 
                "1.0.0": 1516634493, 
                "96.11.1": 29, 
                "profile": "0.0.99.98.1.255", 
                "ts_get": 1516634522 
            } 
        ], 
        "modem": 100, 



        "serial": "12345", 
        "timeto": 1517591691 
    } 
] 
3 Отправка команд управления 

 Значение Описание 
Запрос 
Протокол http(s)  
 
Тип 
запроса 

GET или POST  

 
Путь /api/cmd/send  
 
Параметры modem Десятичный уникальный идентификатор модема прибора учета. 

Допускается массив значений через «,». Нет ограничений на 
параметр serial 

 serial Строковый уникальный идентификатор прибора учета. 
Допускается массив значений через «,». Нет ограничений на 
параметр modem 

 code Строковый идентификатор команды, список доступных команд 
приведен ниже 

 value Значение команды, может отсутствовать 
 
Значения 
параметра 
code 

17.0.0 Задание максимальной мощности [Вт], при отсутствии значения – 
чтение из прибора учета 

 17.0.1 Задание максимального тока [А], при отсутствии значения – 
чтение из прибора учета 

 17.0.2 Задание максимального напряжения [В], при отсутствии значения 
– чтение из прибора учета 

 17.0.4 Задание максимального разбаланса токов [А], при отсутствии 
значения – чтение из прибора учета 

 1.0.0 Синхронизация времени, без значения 
 94.7.0 Опросить мгновенные показания, без значения. После 

выполнения команды появляется запись в профиле 1.0.94.7.0.255 
 96.3.10 Управление нагрузкой 

При отсутствии значения – чтение из прибора учета 
Значения описаны в приложении 

 13.0.0 
 

Устанавливает тарифное расписание(при указании времени 
активации в будущем – устанавливается пассивное расписание, 
иначе – активное), при отсутствии значения – чтение из прибора 
учета. Значение должно проходить валидацию для успешной 
отправки. 
Описание тарифного расписания см. в приложении 

 0.8.4 Устанавливает период записи профиля мощности 1.0.99.1.0.255. 
Допустимый диапазон значений 1..60[мин], при отсутствии 
значения – чтение из прибора учета 

 0.8.5 Устанавливает период записи настраиваемого профиля 
1.0.94.7.5.255 Допустимый диапазон значений 1..60[мин], при 
отсутствии значения – чтение из прибора учета 

 APDU Значение параметра – HEX строка APDU(DLMS), все операции по 
текущей команде в соответствии с текущими правами доступа 



 HDLC Значение параметра – HEX строка HDLC(DLMS), все операции по 
текущей команде в соответствии с текущими правами доступа 

 
Ответ 
Формат  json {cmd_id:{…}} – Список идентификатор запросов 
 
 Ключи 

объекта 
Десятичный уникальный идентификатор модема прибора учета 

 Значение 
ключа 

Числовой идентификатор запроса 

Пример установки максимума мощности для двух приборов учета 

запрос: 

http://127.0.0.1:10022/api/cmd/send/?modem=7123456,7123457&code=17.0.0&value=100 

ответ: 

{ 
    "cmd_id": { 
        "7123456": 100011, 
        "7123457": 100012 
    } 
} 
4 Получение статуса команд управления 

 Значение Описание 
Запрос 
Протокол http(s)  
 
Тип 
запроса 

GET или POST  

 
Путь /api/cmd/status  
 
Параметры cmd_id Числовой идентификатор запроса. Допускается массив значений 

через «,». 
 
Ответ 
Формат  json {…} – Список идентификатор запросов 
 
 Ключи объекта Числовой идентификатор запроса 
 Значение 

ключа 
PENDING – в процессе отправки; 
WAIT_DATA – команда доставлена, ожидается передача 
данных от устройства на сервер;  
DONE – успешно выполнено; 
FAILED – не удалось подтвердить доставку; 

   
 

Пример получения статуса выполнения двух команд 

запрос: 

http://127.0.0.1:10022/api/cmd/status/?cmd_id=100011,100012 



ответ: 

{ 
    "100011": "DONE", 
    "100012": "FAILED" 
} 
5 Получение текущих настроек 

 Значение Описание 
Запрос 
Протокол http(s)  
 
Тип 
запроса 

GET или POST  

 
Путь /api/setting  
 
Параметры modem Десятичный уникальный идентификатор модема прибора учета. 

Допускается массив значений через «,». Нет ограничений на 
параметр serial 

 serial Строковый уникальный идентификатор прибора учета. 
Допускается массив значений через «,». Нет ограничений на 
параметр modem 

 code Строковый идентификатор команды. Для получения полного 
списка параметра настроек должен отсутствовать 

 
Ответ 
Формат  json {…} – Список идентификатор запросов 
 
 Ключи объекта Десятичный уникальный идентификатор модема прибора учета 
 Значение 

ключа 
Двусвязный список: настройка - значение 

   
 

Пример получения текущих настроек двух приборов учета 

запрос: 

http://127.0.0.1:10022/api/setting/?modem=7123456,7123457 

ответ: 

{ 
    "7123456": { 
        "17.0.0": "100" 
    }, 
    "7123457": {} 
} 
Приложение А. Тарифное расписание 
Структура тарифного расписания 

{ 
active : timestamp , 
seasons :  { 
day_start : week_name , 



... }, 
weeks : { 
week_name : [day_id_1 ... day_id_7], 
... }, 
days : { 
day_id: { 
start_time : tariff , 
... }, 
... }, 
special_days : { 
day_start : day_id, 
... } 
} 
где  
active – время активации расписания 
seasons – объект содержащий описание сезонов 
“day_start“ – дата в формате MMDD (месяц-день) – дата активации 
“week_name“ – идентификатор недели (0..63) 
weeks – объект содержание описание недель, в описании недели строго 7 дней 
“day_id“ – идентификатор недели (0..63) 
days – объект содержащий описание дней 
“start_time“ – время в минутах с начала суток с которого действует тариф 
“tariff“ – тариф (0..7) 
special_days – объект содержание описание специальных дней 
 
Пример минимального тарифного расписания: 
{ 
"seasons":{ 
"101":0  // - 1янв начало сезона, действует неделя 0 
}, 
"weeks":{ 
"0":[0,0,0,0,0,0,0] // для недели 0 все дни 0 
}, 
"days":{ 
"0":{"0":0} // день 0 содержит 1 таймзону с началом в 00:00 и тарифом 0 
} 
} 
 
Пример 2: 
{ 
"activate":1515542400, // активировать расписание 10 Jan 2018 00:00:00 GMT 
"seasons":{ 
"1003":5, // 3 окт начало недели 5 
"1031":2, // 31 окт начало недели 2 
"1230":5 // 30 декабря начало недели 5 
}, 
"weeks":{ 
"2":[10,10,10,22,22,10,10], // в неделю 2 в пн,вт,ср,сб,вс день 10, а в чт,пт день 22 
"5":[22,22,22,22,10,10,10] 
}, 
"days":{ 
"10":{ 
"60":1,  // с 01:00 действует тариф 1 
"360":2, // с 06:00 – т2 



"720":0 // с 12:00 – т0 
}, 
"22":{ 
"1080":3, 
"880":2, 
"920":1 
} 
}, 
"special_days":{ 
"101":22, 
"102":22, 
"208":22 // 8 февраля действует день 22 
} 
} 
Приложение Б. Управление нагрузкой 
Состояние выключателя: 
0 – отключено; 
1 – включено. 
 
Статус управления: 
0 - отключено; 
1 - включено; 
2 - разрешено включение. 

Режим управления: 
Режим отключение включение 

 удаленное ручное локальное удаленное ручное локальное 
статус 1->0 1->2 1->2 1->2 0->1 0->2 2->1 2->1 

0 нет нет нет нет нет нет нет нет 
1 да да да да нет да да нет 
2 да да да да да нет да нет 
3 да да нет да нет да да нет 
4 да да нет да да нет да нет 
5 да да да да нет да да да 
6 да да нет да нет да да да 

 
При передаче команда управления в параметрах передаются: 
Режим управления, Статус управления 
или  Статус управления 
При чтении состояния в параметрах передаются: 
Режим управления, Статус управления, Состояние выключателя 
 


