
Настройка протоколов обмена со счетчиками 
 

Протокол опроса счетчиков Меркурий применяется в УСПД для реализации опроса 
счетчиков Меркурий серий 200, 230 и их модификаций по проводным интерфейсам, а 
также по протоколу TCP/IP (например – через преобразователи Ethernet –RS-485). 

Настройки протокола опроса счетчиков Меркурий: 

 

a) Тип среды – определяет опрос по последовательному порту УСПД (значение 0), 
или по адресу TCP/IP (значение 1 по протоколу TCP для преобразователей Ethernet 
– RS-485). 

b) COM-порт, Скорость, Межсим. Множитель, Четность – настройки обмена по 
последовательному интерфейсу. Скорость задается как код, код 6 – скорость 9600 
бод. 

c) Таймаут – время ожиданяи ответа от счетчика, мс. 
d) IP-адрес, Порт – параметры для установления соединения по протоколу ТСР (при 

опросе через преобразователи Ethernet – RS-485 и выставлении Тип среды=1). 



e) Период – желаемый период опроса счетчиков в данной группе протокола. Задание 
значения периода не означает, что он будет выполняться строго, а только при 
условии, что реальный цикл опроса всех счетчиков будет меньше, чем заданный 
период. 

f) Время удержания – время фиксации данных по точке учета в случае пропадания 
связи по ней. 

g) Синхронизация времени – значение расхождения времени между счетчиков и 
УСПД, в секундах, при котором УСПД будет осуществлять коррекцию времени в 
счетчике. 

h) Освобождать порт – освобождать COM-порт или закрывать ТСР-соединение после 
очередного цикла опроса точек учета в данном протоколе. Данный режим 
позволяет при необходимости сконфигурировать в УСПД несколько протоколов 
Меркурий, опрашивающих счетчики по одному порту. Например – для более 
удобного визуального разделения счетчиков на подъезды. 

i) Симуляция – при выставлении значения в 1 или 2 по точкам учета в данном 
протоколе будут генерироваться демонстрационные значения. Режим 
используется для тестирования УСПД и для демонстрационных и учебных целей. 

j) Транзитный порт – при значении, большем 0, для данной группы счетчиков 
(протокола Меркурий) открывается ТСР-порт, работающий в режиме 
преобразователя Ethernet – RS-485. При необходимости использования функции 
транзитного порта рекомендуется использовать порты, начиная со значения 4001. 
Можно задавать транзитные порты для нескольких протоколов одновременно, при 
условии, что для каждого будет задан свой номер порта. 

k) Таймаут активности – значение паузы, которая выдерживается после окончания 
обмена по транзитному порту, и восстанавливается режим опроса счетчиков 
самим УСПД. Рекомендуемое значение – 2000-10000 мс. Следует понимать, что 
опрос по транзитному порту имеет более высокий приоритет, чем внутренний 
опрос УСПД. Поэтому, если активность обмена по транзитному порту будет очень 
высокой и постоянной, само УСПД не сможет получить время для опроса 
счетчиков. 

l) Название – важный параметр, используемый для различных целей, в первую 
очередь – для задания подкаталога внутри файловой системы УСПД, в котором 
будут храниться архивы для точек учета по данной группе счетчиков. Необходимо, 
чтобы для всех протоколов, сконфигурированных в УСПД, свойство Название 
имело различные значения. Рекомендуется для задания названия использовать 
латинские буквы и цифры. 

m) Вести архив УСПД – определяет, что для всех точек в данной группе будет вестись 
архив УСПД (см. описание задачи архива ниже). В большинстве случаев для 
функций УСПД это свойство должно быть включено. 

n) Вычитывать события – задает необходимость чтения событий по точкам учета. 
Чтение событий происходит при старте УСПД, обновление – раз в сутки после 
смены суток и первого цикла опроса за сутки. Вычитанные события хранятся только 
в оперативной памяти УСПД и доступны для чтения в программах АИИС. При 



большом числе точек учета чтение событий может занять длительное время (около 
30 сек на один счетчик). 

o) Тарифов – задает количество тарифов, по которым осуществлять чтение различных 
видов накопленной энергии. 

p) Получасовки – разрешает чтение получасовых профилей для данной группы 
счетчиков. 

q) Мощность и пр. – свойства определяют набор параметров, которые УСПД будет 
вычитывать для точек учета в данном протоколе. 

 

 

Настройки точки учета типа Меркурий 230/233/234 в протоколе Меркурий: 

 

a) Адрес – сетевой адрес счетчика. 
b) KI, KU – коэффициенты трансформации по току и по напряжению. Используются 

для получения измерений (токи, напряжения, мощности) в первичных значениях. 
Никакие виды энергий не умножаются! 

c) Пароль и Уровень доступа – пароль и уровень доступа. 



d) Заводской номер – при нулевом значении заводской номер счетчика будет 
вычитываться из него при опросе по сетевому адресу. Заводской номер 
используется далее для адресации и получения данных от УСПД по данной точке 
учета. При задании значения заводского номера вручную опрос данной точки 
учета будет производиться по заданному номеру (используется при симуляции). 
Для реального счетчика при этом его заводской номер будет игнорироваться. 

e) Симуляция суточное потребление и угол – определяют значения параметров 
симуляции по данной точке учета. 

Настройки опроса счетчиков СЭТ4-ТМ подобны протоколу счетчиков Меркурий. 

Настройки протокола СЭТ: 

 

Внимание! Следует помнить, что в счетчиках СЭТ по умолчанию режим контроля четности 
установлен в значение контроль Нечета (в Меркуриях режим без контроля четности). Это 
соотвествует значению 1 свойства COM.Четность. 

  



Настройки счетчика СЭТ: 
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