Что нового в программном комплексе «Электросеть»
Версия 4.35 от 09.05.2015
Корзина и удаление объектов
В справочники "Объекты", "Контрагенты", "Документы", "Приборы учета" добавлена корзина. На
форме удалении элемента справочника помимо кнопки "Удалить" добавлена кнопка "Убрать в
корзину". При нажатии на кнопку объект будет скрыт из справочника (доступен в режиме
корзина). При этом элемент по-прежнему будет фигурировать в отчетах и ведомостях.
Функция предназначена для сокрытия "старых" и уже не используемых объектов. Объекты,
убранные в корзину, не отображаются на схеме, если не имеют дочерних объектов вне корзины.
Для отображения объектов на схеме используется кнопка "отображать объекты, удаленные в
корзину". Объекты отображаются бледным цветом.

Изменения в схеме и техническом балансе:









В технический баланс добавлена возможность фильтрации объектов для отображения и
печати по уровню вложенности. При этом в расчете участвуют все объекты, включенные в
схему, но выводятся только до определенного уровня вложенности
Добавлена возможность переименования группы. При двойном клике на группе в схеме
баланса (или нажатии Enter) открывается карточка группы, где можно редактировать
наименование группы и свойство "Сводить пофидерной баланс". Так же там доступен для
просмотра список входящих в группу объектов. Галочка "Сводить пофидерной баланс" на
информационной панели в схеме баланса переведена в режим ReadOnly, теперь служит
только для просмотра
Исправлено сообщение об ошибке при попытке удалить из схемы объект, который
участвует в сохраненном балансе. Теперь указывается баланс, тип и период, в котором он
участвует
Исправлено сообщение об успешном удалении/не удалении объекта из схемы. Ранее в
сообщении указывался неверный номер удаляемого объекта
Исправлена ошибка, в результате которой не полностью выводился рассчитываемый
баланс с фильтром по головному объекту, если в схеме есть группы, состоящие из
объектов различной мощности
Исправлена ошибка, при которой не верно рассчитывалась мощность группы объектов. (не
суммировалась)
Исправлена ошибка при объединении объектов в группу. В случае попытки объединения в
группу объектов с единым источником питания, но запитанных от разных питающих
объектов, выдавалась некорректная ошибка "объекты подключены к разных источникам
питания". В новой версии выдается корректное предупреждение : "подключены к разным
питающим объектам".

Другие доработки и изменения





Загрузка показаний по коду обмена зоны прибора
В метод начисления "% от объекта" добавлен расчет потерь
Добавлена возможность переименовывать файлы в хранилище. Переименование идет
только в базе. Сам путь к файлу не изменяется
Тройной уровень вычитания объектов (объект вычитается из родителя1, а родитель1
вычитается из родителя2). Расчет начисления теперь приводит к рекурсивному








перерасчету записей о вычитании для всех родителей, начиная с раcсчитываемого
дочернего.
Тройная зависимость объектов, рассчитываемых по МН "% от объекта". (объект считается
как % от родителя1, а родитель1 считается как % от родителя2). Теперь изменение
начислений объекта рекурсивно изменяет по цепочке все зависящие от него начисления
Переработано удаление ведомости с начислениями. Теперь это не единая транзакция. В
случае прерывания операции удаления ведомость становится частично удаленной. Т.е. по
одним объектам начисления будут удалены, по другим нет. Для удаления всей ведомости
необходимо дождаться полного завершения операции удаления или продолжить
удаление.
Настройка шаблонов Актов выполненных работ. Можно добавлять новые шаблоны к
каждому типу платежного документа
Изменен принцип производства начислений. Начисление производится не по шаблону
ведомости, а по конкретной ведомости, принадлежащей шаблону
Сохранение статистики по начисленным объектам. Статистика отображается сразу при
открытии ведомости для производства начислений

Исправлены ошибки





Ошибка двойного начисления. Возникала при соблюдении следующих условий: если в
предыдущей ведомости по объекту не было начислений и в этот период времени
происходит смена тарифа. В итоге программа ошибочно делала двойное начисление.
Вычитаемый объем не округлялся по правилам, указанным в панели администрирования.
В итоге это могло привести к разнице в расходе между объектом в целом и его
расшифровкой (+/-1 кВтч)
При удалении ведомости устранена ошибка, возникавшая при наличии в ведомости
объекта, который вычитается из объекта другой ведомости
Устранена ошибка возникавшая при удалении ведомости в случае, если в ведомости было
два объекта, вычитаемых из одного и того же объекта

Версия 4.31 от 20.03.2015
Регистрация актов осмотра, приемки и актов замены приборов учета
В данной версии появились новые виды актов. Если раньше можно было регистрировать только
предписания, то теперь этот список следующий:





Акт-предписание по прибору учета
Акта осмотра прибора учета
Акт приемки прибора учета
Акт замены прибора учета

Повышающий коэффициент для расчета по нормативу
В соответствии с требованиями законодательства об энергоэффективности (ФЗ РФ от 23 ноября
2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении…») реализована возможность вводить повышающие
коэффициенты для объектов, рассчитывающихся по нормативу.
Для ввода в действие (изменения) повышающего коэффициента достаточно ввести новый вид
расчета.

Другие доработки и изменения















Печать актов для балансовых ведомостей
В тарифах добавлен параметр "Тариф включает НДС". Данный параметр влияет на НДС
В карточке прибора учета теперь можно указывать три трансформатора тока и напряжения
со своим номером и маркой
При выгрузке ведомостей и отчетов, если Microsoft Excel заблокирован (например,
пользователь редактирует ячейку или внутри Excel открыто какое-либо окно), то возникала
ошибка "Вызов был отклонен". Теперь при выводе отчетов создается новый экземпляр
Excel'я и состояние текущего не блокирует вывод отчета
При создании разового начисления добавлена разбивка на тарифные зоны. До этого был
возможен ввод только по одноставочному тарифу
Увеличено поле "Потери КЗ в линии" до 4 знаков после запятой
У приборов учета добавлено поле "Номер пломбы" (до 30 символов)
В форме редактирования филиалов добавлена колонка с галочками, в какие филиалы
входит текущий залогинившийся пользователь, а также имя самого пользователя
Изменено поведение кнопки "Выбрать все" при отфильтрованном справочнике (если
фильтр установлен через заголовок колонки). Теперь действие этой кнопки
распространяется только на объекты, которые попали в отфильтрованный список. Раньше
выделялись все строки.
При выгрузке показаний в Excel в раздел фильтры добавлена галочка "Включить объекты с
методом начисления отличным от "По приборам учета". При установке этого параметра в
отчет будут попадать все объекты, независимо от метода начисления (например,
нормативщики). Метод начисления будет отображен в поле, где указывается Марка ПУ
Добавлен отчет "Анализ потребления по контрагентам"





Добавлен отчет "Установленные приборы учета по договорам"
Добавлен отчет "Потери электроэнергии в счетчиках прямого включения"
Добавлен отчет "Карточка начислений объекта". Доступен из карточки объекта, вкладка
начисления, раздел отчеты на левой панели

Исправлены ошибки










Исправлена ошибка блокировки балансовых ведомостей
Исправлена ошибка, при которой не выбирался шаблон для печати некоторых документов
(работал только через установку по умолчанию)
При начислениях по нормативу, если не был указан повышающий коэффициент,
начисления не выполнялись, и выводилась ошибка could not convert...
Не формировались акты для балансовых ведомостей
Иногда возникала ошибка в сохранении наименования контрагента
При импорте справочника улиц из Excel, улицы, встречающиеся в файле многократно,
добавлялись в базу в не зависимости, что они там уже были
Устранена ошибка, возникавшая при выгрузке показаний с фильтром по адресу, если в
адресе указана только улица, то выгружались только дома, где не указан корпус. Теперь
если не указан номер дома, то будут выгружены все дома на этой улице с корпусом и без.
Если номер дома указан, а корпус нет, то будет выгружен только дом без корпуса
Устранена ошибка, возникавшая при попытке объединить объекты в схеме, являющиеся
головными

Версия 4.27 от 28.01.2015
Дополнительная информация в схеме
Дополнительная информация в схеме. Необязательные поля, которые могут быть заполнены при
отключении, подключении, переключении или объединении объектов в группу:






Кто выдал задание
Кто выполнил задание
Примечание
Создатель переключения
Дата создания переключения

Создание обезличенной копии информационной базы
Обезличенная база предназначена для передачи ее разработчикам, когда требуется обнаружить
ошибки в программе, которые разработчикам не удается отловить на тестовых базах. Данный
инструмент позволяет «одним кликом» создать копию базы данных, в которой будет убрана вся
информация по персональным данным: наименования улиц, населенных пунктов, контрагентов,
объектов, паспортные и контактные данные, расчетные счета и другая информация. Вместо
истинных значений подставляются случайные числа. Полученную базу можно просмотреть в
Электросети, чтобы убедиться в отсутствии персональных данных.

Изменения в расчете технического баланса
Исправлен подсчет технического баланса для объектов, у которых есть объекты на вычитание. Из
баланса убран столбец "собственное потребление", так как значения в нем для сводных объектов
дублируют столбец "отпуск в сеть". "Собственное потребление" несводных объектов,
просматриваемых в детализированном балансе, можно посмотреть в столбце "полезный отпуск"

Информационные поля при загрузке показаний из Excel файла
Добавлены информационные поля при загрузке показаний из Excel файла. Эти поля можно
использовать на свое усмотрения для того, чтобы отображать в загруженной таблице
дополнительные столбцы из Excel файла (как справочные).

Другие доработки и изменения



Печать ведомости с группировкой по поставщику
Из-за возросшего количества ведомостей и параметров к ним, форма печати ведомости
сохраняет последнее свое состояние для быстрой печати








Добавлена возможность выводить схему на любую дату
Добавлено наименование контрагента в ведомость по поставщику
Убраны предупреждения при создании и удалении зависимых начислений по МН % от
объекта. Теперь начисления производятся "молча".
В отчёт "Подробный" о замене приборов учета добавлена информация о предписаниях
(контролер, дата выдачи, примечание)
В печатной форме ведомости и в акт начислений по контрагенту отображается
расшифровка начислений имеющих тип "% от объекта"
Доработаны потери по формуле. Теперь можно указывать общее время работы, время
работы под номинальной нагрузкой и время потерь

Исправлены ошибки








При переименовании объекта его имя не изменялось в схеме
Неправильно сохранялся и отображался объект контрольного учета
Не обрабатывалась корректно ситуация, когда в загружаемом Excel-файле существовали
несколько показаний по одному счетчику на один и тот же день
Исправлена ошибка Access Violation, выскакивающая при загрузке показаний
Не удалялся документ, если по нему имелись акты
При формировании ведомости, содержащей объекты с методами начислений "% от
другого объекта", возникали ошибки блокирующие работу других операций
Неправильное автоматическое заполнение краткого наименования в справочнике
"Контрагенты"

Версия 4.19 от 03.12.2014
Учет отключенных объектов при начислениях
В настройках начислений в менеджере ведомостей добавлен переключатель, накладывающий
ограничения в расчет начислений объектов, которые на схеме указаны как отключенные. Если
галочка включена, то правила следующие:

 Имеются показания - начислить, но сообщить, что объект отключен
 Нет показаний – программа не будет начислять по среднему
Ведение базы трансформаторов тока и напряжения
В карточку прибора учёта добавлена возможность вносить номера трансформатора тока и
трансформатора напряжения

Другие доработки и изменения
















Улучшена работа начислений по ведомости. После завершения начислений устранено
подвисание интерфейса
Добавлено отображение прогресса удаления ведомости с начислениями
В выгрузку показаний "Подробный" добавлены Ктт и Ктн
В выгрузку показаний "Подробный" добавлено поле договор
В выгрузку показаний в Excel, "приборы в строках" добавлена возможность сортировки по
договору
Исправлено поведение процесса начисления при отсутствии календаря. Теперь при
возникновении ошибки начисление не прерывается, а производится далее. Об ошибках
можно узнать из итоговой таблицы
В начислении потерь по формуле добавлена возможность задавать либо косинус фи, либо
тангенс, при этом второе значение будет вычислено автоматически. Точность косинуса
увеличена до 12 знаков после запятой. Также добавлены ограничения на допустимые
значения косинуса фи: не может превышать по модулю 1 и не может являться 0
Добавлена возможность ввода сетки горения по филиалам. Теперь при начислении
объекта по расчету по сетке горения используется сетка того филиала, которому
принадлежит объект
Слегка изменен интерфейс для работы с сеткой горения, чтобы исключить ее затирание
для другого филиала
В панель администрирования добавлена настройка, при помощи которой настраивается,
как выводить адреса у объектов: либо начиная с населенного пункта, либо краткий
вариант – начиная с улицы. Данная настройка влияет на все отчеты
Показывается статистика при начислении по ведомости, даже если объект был рассчитан
ранее. До этого только выдавалось предупреждение, статистика отсутствовала
Отчет по запитанным объектам группируется сначала по владельцам, и потом по каждому
выводится список его объектов. Такой формат удобнее для диспетчеров для обзвона
потребителей
В предписание добавлен флажок "Подписано" для отметки тех предписаний, которые
были выданы под роспись. Соответствующее поле добавлено в отчет. Предписания,
выданные ранее, считаются подписанными
При заполнении предписания в список замечаний добавлена сортировка по частоте
использования. Теперь наиболее часто используемые замечания будут вверху списка

Исправлены ошибки




В некоторых случаях при работе с филиалами не устанавливался филиал по умолчанию
Устранена ошибка, при которой не всегда сохранялось значение введенного точного
времени работы трансформатора (при повторном открытии формы для установки времени
значение сбрасывалось)
Добавлены корректные права на удаление сетки горения. В предыдущей версии
программа запрещала производить удаление сетки горения

Новая редакция «Электросеть.Проф»
Начиная с версии 4.00 вышла новая редакция программы – «Электросеть.Проф».
Данная редакция предназначена для крупных сетевых компаний и обладает расширенным
функционалом.
Основные отличия от редакций «Бизнес» и «Эксперт»:
1. Расширенное количество точек учета. Базовая редакция ограничена 250 000 точками учета
2. Поддерживает филиальную структуру предприятия
3. Добавлен новый тип ведомости – Балансовая. Эта ведомость позволяет производить
расчеты объема и стоимости потерь электроэнергии в сети, а также дает другие
возможности связанные с расчетами по одной точке учета по нескольким договорам.
4. Добавлена статистика по по-фидерному балансу, позволяющая отслеживать динамику
потерь электроэнергии по контрольным точкам учета.
5. Формирование коммерческого баланса
6. Финансовый модуль расширен возможностью учета оплат и отчетами по задолженности
за оказанные услуги и (или) отпуск электроэнергии.
Вниманию клиентов, купивших программу версии «Эксперт» до 1 августа 2014г.!
Ранее редакция «Эксперт» поставлялась без ограничения по количеству точек учета. С этого
момента редакция «Эксперт» ограничена 50 0000 точками учета. Если у Вас возникли
затруднения по пользованию с программой, обратитесь в службу поддержки, и мы расширим
количество точек учета _абсолютно бесплатно_.
Если Вас интересуют остальные возможности редакции «Проф» Вы можете приобрести ее,
доплатив разницу между редакциями со скидкой в 50% (при оплате до 31 декабря 2014 года).

ВНИМАНИЕ! Изменена система лицензирования.
Начиная с версии 4.05 от 28.08.14 программа со старыми ключами работать не будет. Для работы
новой версии необходимо перепрошить ключ защиты. Рекомендуем перед обновлением
связаться с разработчиками, чтобы после обновления программы оперативно обновить ключ
защиты. Обновление ключа занимает не более 15 минут. Краткая инструкция по обновлению
ключа защиты описана в файле "Обновление лицензий в ключе защиты.pdf", идущего с
дистрибутивом программы.

Версия 4.12 от 20.10.2014
Изменения в формировании технического баланса

В новой версии технический баланс претерпел значительные изменения. Теперь он стал гораздо
более быстрым и появился новый функционал:
Объединение нескольких объектов в группу на схеме
Редакция: все
Объединение нескольких объектов в группу логически выглядит следующим образом:

Главное назначение этой функции в том, что если у вас нет информации по переключениям
объектов от одного объекта к другому (например, внутри ТП между трансформаторами), то можно
объединить эти два объекта в группу, чтобы в балансе они считались как один объект.
Также в группу могут быть объединены объекты сетей, подключенные по кольцевой схеме,
трансформаторы, включенные параллельно.
Для объединения объектов на схеме используется кнопка «Объединить объекты», расположенная
в разделе «Редактирование».
Хранение итогов баланса
Редакция: Проф
Главное нововведение в балансах – это возможность хранение итогов расчета потерь,
собственного потребления и полезного отпуска. Если раньше программа могла только рассчитать
потери и вывести отчет на экран, то теперь все полученные результаты сохраняются в базе. В итоге
все это позволяет видеть динамику изменения потерь помесячно.
Другой положительный эффект от хранения баланса в том, что он просчитывается один раз. В
последующий раз, для просмотра результатов не требуется заново просчитывать итоги баланса.
Для расчета баланса с сохранением в базе и просмотра сохраненных балансов используется
кнопка «Открыть журнал» расположенная на форме технического баланса.

Отчет "Динамика изменения потерь по периодам"
Редакция: Проф
Благодаря хранению итогов рассчитанных балансов в программе стало возможно получать
отчеты, в которых видны изменения потерь, полезного отпуска и отпуска в сеть помесячно.

Работа с фотографиями в «Мобильном контролере»
Редакция: все
В этой версии изменения коснулись как программы для планшета «Мобильный контролер» так и
модуля получения показаний с планшета в Электросети. При фотографировании электросчетчика
на планшете из программы, полученные фотографии прикрепляются к выбранному счетчику. Это
видно по появляющейся иконке напротив счетчика, нажатие на которую позволяет просмотреть
фотографию. Сделанные фотографии при передаче задания отправляются вместе с показаниями в
расчетную часть.

В программе «Электросеть» при получении показаний также поступают и сделанные фотографии
(настраивается опционально). Они автоматически попадают в хранилище файлов и
привязываются к счетчикам, для которых они были сделаны. Просмотреть фотографии можно на
закладке «Файлы» у прибора учета.

Другие доработки и изменения












Работа с филиалами:
o Добавлена проверка прав на принадлежность филиалу при создании начислений
o Редактирование филиала у шаблона ведомости (обычной и баланс), добавлен
контроль прав доступа на шаблоны ведомости и сами ведомости
o Добавлен фильтр по филиалу в справочник шаблонов ведомостей
o Добавлен фильтр по филиалу в менеджер ведомостей
o Настройки, касающиеся безопасности, становятся активными (доступными для
редактирования) и начинают действовать при появлении в системе хотя бы одного
филиала
В балансовую ведомость добавлены поля наименование объекта, адрес
Добавлен новый шаблон для выгрузки показаний в Excel для контролера с телефонами
абонентов
Добавлен выбор сортировки в печати ведомости без группировки
В отчете "Ведомость без группировки" добавлены поля "U факт" и "U прив"
Добавлена возможность хранить и вносить у показаний 6 знаков после запятой
Справочник марок счетчиков переделан в справочник марок приборов учета, добавлено
поле тип прибора учета: счетчик/ТТ/ТН
На вкладке «ТТ и ТН» у прибора учета добавлена возможность выбрать номер и марку ТТ и
ТН
Добавлен перерасчет начислений у питающего объекта при удалении ведомости с
начислениями. В прошлых версиях программа выдавала ошибку, и требовалось ручное
удаление вычитаемых объектов
При начислении по ведомости на форме добавлены поля для просмотра вычитаемых и
питающих объектов

Исправлены ошибки


Исправлена ошибка при разблокировании ведомости. Нехватка прав на таблицу

Версия 4.05 от 28.08.14
Балансовая ведомость в договорах
Редакция: Проф
При создании нового шаблона ведомости в договорах программой предлагается два варианта:




Ведомость по объектам – стандартная ведомость, которая формируется по начислениям,
выполненным по входящим в нее объектам
Балансовая ведомость – ведомость, позволяющая рассчитать объем и стоимость потерь,
подлежащих компенсации, а также обеспечить расчеты по одной точке учета по двум и
более договорам.

Балансовая ведомость не содержит объектов, а формируется на основании других ведомостей,
которые входят со знаком «+» или «-». Положительный знак означает, что итоговый объем
входящей ведомости будет идти на увеличение объема балансовой ведомости, знак минус наоборот, на уменьшение.

Итоговое начисление по балансовой ведомости производится по тарифу, указанному при
настройке шаблона этой ведомости. Тарифы подчиненных ведомостей в расчет не берутся.
Подробнее о решаемых задачах:
1. Начисление по двум договорам, действующим для одной точки учета. Например,
основное начисление по объекту выполняется по договору купли-продажи:
SКП = W1 * TКП
И на эту же ведомость ссылается ведомость, скажем по договору на услуги по передаче
электроэнергии:
SПЕР = W1 * TПЕР
Итоговая сумма, предъявленная к оплате по данной точке учета, будет складываться по
обоим договорам:
S = SКП + SПЕР
2. Расчет объема и стоимость потерь в электрической сети для их компенсации.

В этом случае, как вариант, можно создать 2 договора. Один из них – договор оказания
услуг по передаче электрической энергии, поставщиком по которому является сетевая
компания, а потребителем, к примеру, сбытовая компания (любая другая организация,
представляющая интересы конечных потребителей по услугам по передаче
электроэнергии). Другой договор – купли продажи электроэнергии, где поставщиком
будет являться сбытовая компания (или другая), а потребителем выступает сетевая
организация, в сетях которой возникают потери, подлежащие компенсации.
По первому договору (на передачу) создаем две ведомости, в одну из которых будут
включены точки приема электрической энергии (по которым определяется объем,
поступившей в сеть энергии), а в другую ведомость необходимо будет включить точки
поставки электроэнергии (для учета объема полезного отпуска).
Второй же договор будет содержать балансовую ведомость, ссылающуюся со знаком
«Плюс» на ведомость с точками приема электроэнергии и со знаком «Минус» на
ведомости с точками поставки из первого договора
Таким образом, стоимость объема полезного отпуска будет определяться по первому
договору (на передачу):
SПО = WПО * TПО
А стоимость потерь электроэнергии, подлежащих компенсации, будет рассчитываться по
второму договору (купли-продажи):
SПОТ = (WОВС – WПО) * TПОТ

Учет оплат - начальная версия
Редакция: Проф
Новый модуль, полезный для предприятий, которые выставляют счета и квитанции из
Электросети. Благодаря появившемуся функционалу можно разносить платежи, выставленные

программой и видеть долги. Это начальная версия модуля, не имеющая отчетности и других
удобных функций. В дальнейшем функционал данного модуля будет увеличиваться.
Для работы с оплатами необходимо указать «Свою организацию», от имени которой будут
выставляться счета. Организация указывается в утилите «Администрирование» в разделе
параметры приложения. В параметр «Своя организация» необходимо внести код нужного
контрагента.
После этого у данного контрагента появится закладка «Своя организация». На этой закладке
можно указать все пункты приема оплат, и назначить пункт «по умолчанию»

У каждого контрагента можно добавлена закладка «Учет оплат», на которой вносятся все оплаты
и виден кредит/дебет
При вводе оплат программа автоматически подставляет последний документ (акт), по которому
разносится оплата. При необходимости можно выбрать любой другой документ контрагента.

Работа с предписаниями
Редакция: все
В новой версии расширен функционал по выдаче и регистрации предписаний. Появилось пять
различных печатных форм предписаний. Новые поля в предписаниях, а также возможность
использования сканера штрих кода для обработки выданных предписаний.

В печатных формах выводится штрих код формата code39. Чтобы штрих код выводился в
правильном виде необходимо установить в системе шрифты, находящиеся в папке дистрибутива в
каталоге «Barcode», иначе штрих код выводится как обычное число.
Для считывания штрих кода можно использовать любой сканер, включенный в разрыв
клавиатуры. При сканировании штрих кода сразу открывается карточка нужного предписания, где
остается только внести изменения (например, отметку о выдаче) и сохранить изменения. Для
сканирования штрих кода необходимо в справочнике приборов учета нажать кнопку с
изображением штрих кода и в открывшемся окне производить обработку.

Другие доработки и изменения










Добавлен новый метод начислений "% от другого объекта"
Добавлен фильтр по филиалам в схему, технический баланс. Отфильтровываются головные
узлы
Добавлен новый шаблон печати ведомости электроэнергии без группировки (Приложение
3)
Добавлен фильтр по филиалам в статистику по объектам и по приборам учета
Изменен алгоритм показа закладки «Безопасность» при работе с филиальной структурой
Работа с Мобильным контролером через прокси-сервер
Акты, счета и квитанции создаются, удаляются и помечаются как недействительные при
закрытии и разблокировке ведомостей
В карточке ведомости отображается список всех созданных платежей с возможностью их
просмотра
Появилась пометка в шаблонах ведомостей «Приостановить действие шаблона», которая
выводит ведомость из расчета. Если эта пометка установлена, то программа производить
расчеты по ведомости не будет. В менеджере ведомостей такие шаблоны подсвечены
серым цветом.

Исправлены ошибки




Если внешний договор поставки в карточке объекта(вкладка Схема) являлся договором
электроснабжения, то возникала ошибка при попытке его открыть
Исправлена ошибка сортировки при выгрузке показаний на планшет - в конце всегда идет
сортировка по тарифной зоне независимо от выбранных полей сортировки и их порядка
Не выгружались показания, если в качестве СУБД используется MSSQL Server 2008R2 и
ниже. Для более новых СУБД данная ошибка не возникала.

Версия 3.88 от 03.06.2014
Новый шаблон квитанций по форме ПД-4
Редакция: все
В шаблон добавлена подробная информация по расходам всех счетчиков объекта, поля для
передачи показаний абонентами.

Доработка филиальной структуры
Редакция: Проф
Пользователь может выбрать филиал по умолчанию, если он входит в несколько филиалов.
Филиал по умолчанию отображается в строке состояния главного окна и играет ту же роль что и
раньше - объекты создаются в филиале по умолчанию, если он не указан. Фильтры справочников
изначально настроены на отображение объектов в филиале по умолчанию

Форма настроек для печати шаблонов документов
Редакция: все
Новая форма позволяет задать алгоритм, определяющий перечень объектов, которые должны
попасть в печатную форму договора. Данные настройки появляются при печати перечня точек
поставки и потребления и содержит следующие поля:



Шаблон ведомости, по которому необходимо вывести объекты и их приборы учета.
Возможен вывод по всем шаблонам ведомостей документа
Период, в который объекты были включены в договор. Данная настройка поможет создать
дополнительное соглашение к договору, в которое войдут только вновь прикрепленные
объекты

Настраиваемая сортировка при выгрузке показаний
При выгрузке показаний в Microsoft Excel появилась возможность задавать множественную
сортировку по следующим полям:




по адресу
по владельцу
по типу (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Другие доработки и изменения






В карточке объекта на вкладке "Схема" добавлено поле "Поставщик электроэнергии".
Данное поле попадает в акт выполненных работ
При производстве начислений по множеству объектов выводится дополнительная
информация о том, были ли сделаны начисления по среднему по каждому из объектов
В окно "О программе" добавлено отображение числа активных сессий, а также количество
лицензий и другие ограничения программы
В карточку контрагента добавлены поля «Руководитель в родительном падеже» и
«Должность в родительном падеже». Теги для отчетов con_leaderFullName_rp и
con_leaderDolzh_rp. Также добавлено полное имя организации в родительном падеже
Новая форма акта выполненных работ

Исправлены ошибки







Добавлены недостающие отчеты импорта показаний
Исправлены ошибки в процедурах формирования отчета по объектам и счетчикам
Исправлена ошибка сохранения поля "Тип ввода" у объекта (данный параметр не
сохранялся)
Отчет "Статистика снятых показаний": при попытке сгенерировать отчет ошибка - не
найден параметр отчета docId (исправлено)
Отчет "Документы по сроку действия": документы не попадает в действующие, если у него
не указана дата окончания действия (исправлено)
Исправлена ошибка, блокирующая при определенных условиях добавить новый метод
начисления у объекта

Версия 3.81 от 10.04.2014
Доработка филиальной структуры
Редакция: все





В филиалах появилось понятие "Группа филиалов". Группа филиалов не требует лицензии
и позволяет объединять филиалы в группы
Добавлены фильтры по филиалу в справочники документов, объектов и счетчиков
В статус панели приложения добавлена информация о текущем филиале

Другие доработки и изменения





При генерации печатных форм документов (вкладка "Печать" в документах) можно
указывать дополнительные параметры для выбора объектов, входящих в печатную форму:
o по периоду включения объектов в договор. Данный выбор позволяет формировать
приложения на только те объекты, которые были включены в договор в текущем
период
o по ведомости содержащей объекты. Данный выбор позволяет формировать
приложения только на объекты конкретной ведомости (например, на ведомость
поставки или передачи электроэнергии)
В соответствии с ПП РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 10.02.2014) в документы добавлены
поля о "предоплате" (теперь задаются два условия о размере и периоде предварительной
оплаты).
При групповом назначении методов начисления добавлена опция на проверку наличия у
объекта приборов учета (для МН "По приборам учета"). В результате, если на объекте не
установлен счетчик, то для него метод начисления создан не будет. Данная функция
полезна при массовом создании методов начисления только для объектов, имеющих
приборы учета.

Версия 3.80 от 21.03.2014
Филиальная работа с базой данных
Редакция: Проф
Для крупных компаний, имеющих большую иерархию, с требованием разделения прав доступа по
подразделениям, в новой версии программы появился модуль «Филиалы».
Справочник «Филиалы» имеет иерархическую структуру данных. Для каждого филиала
назначаются пользователи базы данных, которые должны иметь доступ к редактированию
информации филиала.

В филиале можно указать только тех пользователей, которые присутствуют в текущей базе
данных.

После того, как филиальная структура создана, все вносимые в систему данные «прикрепляются»
к филиалу, сотрудник которого их добавил.
В этой версии по филиалам разбиваются следующие данные:




Документы
Объекты
Приборы учета и их показания

Справочник контрагентов на данный момент является общим для всех пользователей базы
данных.
Для просмотра принадлежности записи базы данных к филиалу в карточках появилась закладка
«Безопасность», где указано, к какому филиалу относится запись. Поменять принадлежность к
филиалу может только пользователь с ролью Администратор.

Обновление справочной системы
В данной версии обновлена справка по программе (Меню Помощь\Справка) и Навигатор (Меню
Помощь\Навигатор). Справка полностью соответствует текущему состоянию программы, также
добавлены новые разделы, помогающие работать с программой.

Исправлены ошибки



Исправлена ошибка, вылезающая при сохранении настроек импорта объектов
В некоторых случаях программа не позволяла у питающего объекта удалить вычитаемый
объект

Версия 3.75 от 03.02.2014
Удаленный опрос показаний приборов учета по GSM

Начиная с этой версии в «Электросети» появилась возможность опрашивать приборы учета по
GSM и COM портам. Поддерживаемые на данный момент счетчики: Меркурий 230 и Меркурий
206. Модуль опроса приборов учета позволяет получить показания счетчиков, а также
мгновенные значения параметров тока, напряжения и активной мощности. Данный модуль
приобретается отдельно от «Электросети» и зависит от количества счетчиков входящих в АСКУЭ.
Бесплатно можно опрашивать до 10 приборов учета.
Для опроса приборов учета можно использовать как один так множество модемов, сокращая тем
самым общее время сбора показаний. Алгоритм опроса счетчиков выполнен так, что
освободившийся модем получает следующий, не опрошенный счетчик из списка, обеспечивая
тем самым полную загрузку всех модемов на протяжении всего времени опроса.
Первоначальные настройки программы для работы удаленного опроса приборов учета
Для начала необходимо в марках приборов учета уточник модель АСКУЭ, к которой марка
относится. Если у вас в марках перечислены подробные модификации счетчиков Меркурий 230
(например, «Меркурий 230 ART-02 CN», «Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN» и т.д.), то у каждой
марки необходимо указать в параметре «Марка для АИИС КУЭ» значение «Меркурий 230».

После этого у приборов учета требуется указать, что они входят в АСКУЭ и задать номера
телефонов и другую информацию.

Из этой же формы можно получить показания счетчика, получить мгновенные значение
некоторых параметров и просто протестировать работоспособность прибора учета.
Опрос приборов учета
Опрос приборов учета производится из мастера «Загрузка показаний» в разделе АСКУЭ. На первой
странице мастера необходимо указать в «настройках портов подключений» список портов, к
которым у вас подключены модемы. На следующих закладках вы выбираете необходимые
счетчики с помощью различных фильтров и непосредственно запускаете опрос счетчиков. В
процессе работы отображается статистика, при необходимости процедуру можно остановить.

Программа для планшета «Мобильный контролер»



Добавлена возможность помечать файлы «прочитанными» в мобильном контролере. Это
позволяет не запутаться и контролировать загрузку показаний из планшетов при большом
количестве заданий, а также при работе нескольких сотрудников расчетного отдела
Если имеются свежие показания, поступившие другим путем (например, по SMS), то на
планшете они отображаются в столбце снятых показаний со статусом желтого цвета. Это
дает возможность снимать только отсутствующие показания, либо сравнивать показания
переданные жильцом и реальные показания во время обхода

Выгрузка ведомостей в 1С 8.3
Для передачи в 1С 8.3 сформированных в программном комплексе «Электросеть» ведомостей
используется обработка «ЗагрузкаЭлектросеть_1C-8.3.epf». Данная обработка формирует
документы «Реализация товаров и услуг», на основании которых можно сформировать счетафактуры, акты об оказании услуг и другие документы.
Подробная инструкция и обработка находятся в дистрибутиве программы в каталоге
\Utils\1C\1C_8.3\

Другие доработки и изменения



Возможность указать разброс дат для выбора расчетной даты в режиме «быстрого ввода
показаний». Это необходимо для того, чтобы при вводе показаний, показание
«прикреплялось» к расчетной дате, если такое требуется
Отображение на сайте превышения норматива по ОДН

Версия 3.72 от 11.10.2013
Новый импорт данных в виде мастера
Импорт данных регулярно обрастает новой функциональностью и становится все более сложным.
Для упрощения работы с ним в новой версии он выполнен в виде мастера. Загрузка каждого
справочника сделана отдельными разделами, реализовано удобное сохранение настроек и
пошаговый ввод информации. Все это и другие мелкие изменения сделают работу по загрузке
новых данных проще и понятнее.

Эффективный обмен данными с планшетными компьютерами
Для повышения удобства и производительности работы расчетного отдела с контролерами,
оборудованными планшетными компьютерами в программе появился модуль «Мобильный
контролер». В этом модуле расчетчик может видеть все переданные задания контролерам и
видеть результаты сбора показаний. Одним нажатием происходит загрузка показаний в базу
данных.

Документооборот

Для удобной работы с документами и файлами в программе появился модуль
«Документооборот». В текущей версии поддерживаются только базовые функции: прикрепление
файлов, удаление, и открытие файлов из программы. Файлы прикрепляются к контрагентам,
документам, объектам и приборам учета на закладке «Файлы». В момент прикрепления
документа, файл копируется в общее хранилище файлов и ссылка на него сохраняется в
соответствующей карточке.

Месторасположение хранилища файлов настраивается в настройках программы. По умолчанию
оно располагается в информационной базе программы в подкаталоге Storage.

Изменение отчета по госпроверкам
Для более полного анализа приборов учета по госповеркам в форме отчета добавлены фильтры, а
в шаблоне отчета выводится информация о выданных предписаниях.

Другие доработки и изменения










При экспорте показаний в Microsoft Excel добавлен вариант выгрузки всех показаний за
определенный период
В справочник объектов добавлены столбцы с текущим МН и датой его действия. Это
позволит из справочника объектов анализировать способы начисления для объектов
Удобная форма для удаления контрагентов и приборов учета
У марок счетчиков добавлен признак 3-х фазный и однофазный прибор учета
Добавлены поля для расчета норматива ОДН
При начислении по среднесуточному объему добавлена возможность расчета на основе
последних 6 месяцев
Для справочников параметр максимально выводимого количества записей вынесен в
настройки. При выставлении параметра в 0 справочник всегда будет выводить все записи.
Данная функция может быть полезна для организаций с малым количеством объектов и
точек учета
Добавлена функция добавления приборов учета вручную при импорте показаний.
Добавление приборов учета производится в табличной части, где выводятся счетчики с
показаниями. Данная функция позволяет "на месте" решать множество проблем,
например, если счетчик не найден по какой либо причине в базе данных или требуется
добавить показания для другого прибора учета



Готовится и тестируется функционал для удаленного опроса приборов учета из программы
(АСКУЭ)

Исправлены ошибки





Не работал под WinXP журнал мощностей
Не возможно было установить один ПУ на несколько объектов
Если объект установлен на нескольких объектах, то не было возможности внести
показания
Исправлена ошибка при формировании отчета по ведомости: при начислениях по
мощности, удваивались начисления для вычитаемых объектов, рассчитываемых с учетом
превышения по мощности

Версия 3.66 от 25.04.2013
Планшетный компьютер для контролеров
Сбор показаний с использованием планшетных компьютеров повышает скорость и качество
собранных показаний контролерами. А передача заданий контролеру «одним нажатием»
ускоряет, упрощает и увеличивает мобильность штата контролеров в целом. Программа создана
под наиболее распространенную операционную систему Android, что дает доступ к большому
количеству предлагаемых недорогих устройств разных производителей.



Подробная информация и история показаний счетчика
Для анализа расходов у любого счетчика одним нажатием можно увидеть историю
показаний со статусами, расходом и коэффициентами трансформации. Кроме этого всегда
отображается такая информация, как месторасположение счетчика и информация по его
госповерке



Учет отклонений расхода счетчика от среднемесячного значения
При внесении показаний контролер видит расход и отклонение от среднесуточного
потребления электросчетчика, а большие отклонения подсвечиваются красным цветом,
заостряя его внимание. Все эти возможности значительно повышают качество собранных
показаний.



Выдача заданий контролеру
Если Вас смущают какие-либо данные по приборам учета, можно сделать запросы или
задания, которые обязательно попадут контролеру при формировании ведомости обхода.
Все «проблемные» приборы учета помечены специальным значком и не останутся
незамеченными контролером.
Такая задача, как фотографирование счетчика выполняется одним нажатием внутренней
камерой планшета. Все фотографии прикрепляются к нужным счетчикам и передаются в
расчетный отдел с остальными данными.



Удобная и быстрая передача данных на планшет
Ведомости обхода направляются на планшет контролера удаленно и в любое время (при
наличии функции 3G). Обмен данными происходит онлайн через сервер ertrade.ru
(бесплатно). Контролеру достаточно нажать кнопку «Получить» и все задания поступят на
его компьютер. После сбора показаний контролер также просто отправляет данные в
расчетный центр.
При отсутствии доступа к интернет всегда можно загрузить ведомости на планшет через
WiFi или в ручном режиме в виде загрузки файлов.



Открытый протокол обмена данными
Протокол обмена полностью открыт, что позволяет использовать планшетные
компьютеры с не только с программным комплексом «Электросеть», но и с любыми
другими биллинговыми системами.

Дополнительные возможности при выгрузке показаний



Выгрузка показаний на мобильные устройства (планшеты, КПК) для снятия показаний
контролерами
Выгрузка последних показаний счетчиков в заданном периоде

Изменения в импорте данных



Привязка многотарифных приборов учета. При импорте привязок приборов учета
пользователь может настроить загрузку зон приборов учета в поле «Название зон». Зоны в
табличном файле должны быть указаны в отдельном поле через запятую.
Обновление объектов по адресным данным. Данная функция полезна в тех случаях, когда
от сторонней организации поступили Excel-файлы с данными, которые можно закачать в
базу данных только по адресам (отсутствуют коды объектов, лицевые счета или коды
обмена)

Ускорение работы программы
В очередной раз проведены меры по ускорению работы программы:



Быстрое удаление начислений в ведомостях (при объемных базах данная операция
приводила к длительным задержкам в работе)
Ускорение работы объемных справочников (контрагенты, договоры, объекты, приборы
учета). При работе с большими объемами данных полное открытие справочников
сократилось многократно. Дополнительно появилась защита от случайного открытия
пользователем объемного справочника целиком. Программа выдает ограниченное
количество записей, предупреждая пользователя о реальном количестве записей
содержащимся в базе данных для заданного фильтра.

Вычитание объектов по частям
В некоторых случая требуется вычитать субабонентов не в полном размере, а частично с
разбивкой по нескольким питающим объектам. Начиная с этой версии при настройке объектов на
вычитание можно указать вычитаемую часть в графе «% использования».

Расчет по среднемесячному потреблению за год при отсутствии
показаний
В рамках реализации постановления ПП РФ от 04.05.2012 N 442 добавлен расчет по
среднемесячному потреблению за год при отсутствии показаний ПУ (для МЖД).

Обновление выгрузки показаний на сайт
В новой версии на сайт попадает информация по площадям квартир, субабонентов и общая жилая
площадь дома. Для каждой квартиры отображается расчет начисленных общедомовых нужд.

Мелкие доработки и изменения







Автодополнение для месторасположения счетчика
Колонка с площадью объекта в справочнике объектов
Поправлен расчет даты окончания при создания новой ведомости
Добавлен фильтр по типу объекта в сети в справочнике объектов
Настройки начислений в менеджере ведомостей перенесены в сам менеджер ведомостей
Выбор статуса для показаний, генерируемых при расчете по среднесуточным начислениям
при отсутствии показаний приборов учета. Статус указывается в настройках начисления в
менеджере ведомостей.

Исправлены ошибки









В расчете по нормативам в жилых помещениях (функция от предыдущего релиза) объем
не умножался на кол-во проживающих человек
Не выгружались площади на сайт, если не было начислений по объекту
Неправильно работала выгрузка показаний для планшета
Не работал текстовой фильтр в справочнике
Убрана ошибка, позволяющая назначить метод начисления без выбора документа
Не создавалась ведомость, если дата съема у ведомости была больше 28
Ошибка в начислениях по расчету, если дата съема показаний больше 28
Некорректное отображение полей в основных справочниках при группировке

