
Телемеханика Лайт – с чего начать работу с программным 
комплексом? 

 

 Первым делом необходимо скачать официальную версию дистрибутива программного 
обеспечения на нашем сайте в разделе программного 
обеспечения:  http://www.owen.ru/catalog/44039026 , на этой же странице есть ссылка на 
скачивание «Обновления дистрибутива Телемеханики Лайт», этот файл так же нужно скачать. 

Установка программного обеспечения Телемеханика Лайт 
 

 После того как Вы скачали с нашего сайта основной «дистрибутив» и «обновление» для 
телемеханики Лайт, нужно сначала установить «дистрибутив», для этого запускаем файл с 
расширением  .exe и следуем инструкциям мастер установщика (Запускать файл установки 
необходимо от имени администратора персонального компьютера). Для корректной установки 
программного продукта, в диалоговых окнах мастер установщика достаточно нажимать кнопки 
«Далее» и «Ок». После установки основных файлов Телемеханики Лайт, начнется установка 
сервера MS SQL Firebird 2.5, - данная версия SQL сервера необходима для работы программного 
обеспечения, либо же любая официальная версия пакета MS SQL Server (Возможны не корректная 
работа системы при наличии двух и более установленных серверов MS SQL, при наличии не 
официальной версии MS SQL). 

 Установка обновления дистрибутива программного обеспечения, так же проста, как и 
установка основного дистрибутива. Достаточно нажимать кнопки «Далее» и «Ок» в процессе 
установки программного обеспечения  (Запускать файл установки необходимо от имени 
администратора персонального компьютера). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.owen.ru/catalog/44039026


Демо-проект, создание нового проекта 
 

 После того как Вы установите программное обеспечение Телемеханика Лайт, на рабочем 

столе появится ярлык Телемеханики Лайт - , запускаем его.  

Открывается Интегратор Телемеханики Лайт: 

 

Интегратор состоит большого количества объектов, расскажем коротко об основных: 

В верхней части интегратора можно увидеть название проекта и его описание, эти параметры 

редактируются при помощи кнопки . 

 



Многие пользователи пренебрегают использованием «справочной системы» в которой можно 
найти ответ практически на любой вопрос (гибкая система поиска по ключевым словам и 

разделам):  .  

Если нажать на логотип программного обеспечения, то откроется окно в котором будут 
представлены параметры регистрации ПО: 

 

 

 

 

 

 

 



Более подробно о способах регистрации, ограничениях можно прочитать в разделе справочной 
системы: 

 

 

И два  раздела «Модулей» и «настроек»: 

 

О каждом из элементов Телемеханики Лайт можно подробно прочитать в соответствующих 
разделах в справочной системе. Мы же, чуть позже поговорим об основных. 

Чтобы ознакомится с графическими возможностями Телемеханики Лайт, можно зайти в модуль 
«Визуализация» и в интерактивном режиме посмотреть предложенный демо-проект: 

. 



 Для того чтобы приступить к настройке Вашего проекта, нужно создать новый - пустой 
проект, для этого можно воспользоваться справочной системой и посмотреть основные шаги по 
созданию нового проекта: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Система конфигурирования контроллеров 
 

 Запускаем модуль «Контроллеры» (он же «Enlogic») - система программирования 
контроллеров обеспечивает конфигурирование контроллеров, настройку сбора данных, контроля 
параметров. Конфигурирование коммуникаций с приборами учета, серверами OPC а также 
обработку данных по алгоритмам пользователя. 

Внешний вид модуля: 

 

Перед работой с модулем «Контроллеры» настоятельно рекомендуется ознакомиться со 
следующими разделами в справочной системе: 
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