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АННОТАЦИЯ 

Документ содержит руководство пользователя автоматизированного 

рабочего места уровня учреждения РИС ЭЭ (далее – Система) и отражает ее 

основные функциональные возможности. Документ разработан и включен в 

комплект рабочей документации в соответствии с требованиями ГОСТ 34.601-

90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Индикатор — измеримая характеристика, позволяющая отследить 

изменения какого-либо параметра изучаемого 

объекта или процесса. 

Канал связи — канал передачи, технические устройства и тракт 

связи, в котором сигналы, содержащие информацию, 

распространяются от передатчика к приемнику. 

Контроллер — микропроцессорное устройство, используемое 

на промежуточном уровне Системы учета ресурсов, 

предназначенное для запроса и приема данных 

измерения, и учета от приборов измерения и учета, 

накопления и/или обработки полученных данных, 

а также передачи их на верхний уровень (на сервер), 

и обратной передачи в приборы с верхнего уровня 

служебных и/или иных данных. 

Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора 

информации о параметрах сложного объекта или 

процесса. 

Объект 

энергопотребления 

— здание, строение или сооружение. 

Прибор учета — средство измерений, предназначенное для получения 

значений измеряемой физической величины 

в установленном диапазоне. 

Программный 

(целевой) показатель 

— количественный показатель, характеризующий 

изменения в учетных показателях в результате 

реализации программы по энергосбережению 

и имеющий плановое значение, заложенное 

в программу. 

Система — Региональная информационная система в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности. 

Энергетический 

паспорт 

— документ, составленный в ходе энергетического 

обследования и отвечающий требованиям, 

указанным в Приказе Минэнерго России 

от 19.04.2010 г. №182. 

Энергопрофиль — набор параметров, характеризующих 

энергоэффективность территории, организации или 

объекта энергопотребления. 

Энергоаудитор — юридическое лицо, организация (кроме 

государственных надзорных органов), 

осуществляющее энергетические обследования 

потребителей ТЭР и имеющее лицензию на 

производство этих работ. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

GUI — (англ. Graphical User Interface) разновидность 

пользовательского интерфейса, в котором элементы 

интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), 

представленные пользователю на дисплее, исполнены в 

виде графических изображений. 

XML — (англ. Extensible Markup Language) расширяемый язык 

разметки. 

АС — автоматизированная система. 

АРМ — автоматизированное рабочее место. 

БД — база данных. 

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. 

КПП — код причины постановки на учет. 

МЭЭ — мониторинг энергоэффективности. 

ОКАТО — Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления. 

ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности. 

ОМСУ — орган местного самоуправления. 

ОГРН — основной государственный регистрационный номер, 

государственный регистрационный номер записи 

о создании юридического лица либо записи о первом 

представлении в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О государственной 

регистрации юридических лиц» сведений 

о юридическом лице, зарегистрированном до введения 

в действие указанного Закона. 

ОИВ — орган исполнительной власти. 
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ОКОПФ — Общероссийский классификатор организационно-

правовых форм. 

ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований. 

ОКФС — Общероссийский классификатор форм собственности. 

РИС ЭЭ — Региональная информационная система в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

ПП №20 — постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №20 

«Об утверждении Правил представления федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления информации для включения 

в государственную информационную Систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

ПУ — прибор учета. 

СРО — саморегулируемая организация. 

УСПД — устройства сбора и передачи данных. 

ФИО — фамилия, имя и отчество. 

ЭС — энергосбережение. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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1 Введение 

1.1 Область применения 

Региональная информационная система в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности предназначена для автоматизации 

управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности 

на предприятиях и в организациях, а также для выполнения других связанных с 

управлением энергосбережением работ ответственными за них организациями. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Система предоставляет пользователю следующие возможности: 

– ведение энергопрофиля организации; 

– мониторинг, анализ и прогнозирование значений учетных показателей 

энергосбережения на основе данных, внесенных в Систему; 

– планирование мероприятий по энергосбережению. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователи данной Системы должны пройти обучение работе с 

Системой и обладать следующими навыками и знаниями: 

– базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим 

пользовательским интерфейсом (клавиатура, манипулятор типа 

«мышь», управление окнами и приложениями, файловая система); 

– знание основ информационной безопасности; 

– знание предметной области; 

– знание всего комплекса задач, решаемых Системой; 

– знакомство с основными организационно-распорядительными 

документами, регулирующими их работу; 

– знакомство с основными нормативно-правовыми документами в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 
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– навыки работы в операционной системе Windows; 

– навыки работы с браузерами (Internet Explorer, Mozilla); 

– навыки работы с программой Microsoft Excel. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Пользователю необходимо ознакомиться со следующей рабочей 

документацией на Систему: 

– общее описание Системы; 

– описание автоматизируемых функций; 

– технологическая инструкция; 

– руководство пользователя. 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности, функции 

Система предназначена для автоматизации следующих функций: 

– функция ведения реестра пользовательских показателей потребления 

ресурсов; 

– функция ведения реестра пользовательских характеристик объектов, 

организаций и территорий; 

– функция ведения реестра пользовательских индикаторов 

энергоэффективности; 

– функция ведения реестра пользовательских показателей 

эффективности программ энергосбережения; 

– функция ведения реестра пользовательских групп показателей 

эффективности программ энергосбережения; 

– функция ведения иерархии объектов, организаций и территорий; 

– функция ведения реестра оборудования, установленного на объектах; 

– функция ведения реестра субабонентов организации; 

– функция ведения программ энергосбережения; 

– функция управления реестром потребляемых топливно-энергетических 

ресурсов; 

– функция управления реестром активных учетных показателей; 

– функция сбора значений учетных показателей; 

– функция сбора данных о потреблении ресурсов с приборов учета; 

– функция сбора данных о характеристиках окружающей среды с 

датчиков; 

– функция расчета технико-экономического обоснования программы 

энергосбережения; 

– функция предоставления инструмента мониторинга значений учетных 

показателей и точек измерения; 
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– функция предоставления инструмента анализа значений учетных 

показателей; 

– функция предоставления доступа к нормативно-правовым документам; 

– функция конструирования страницы пользователя и схемы объекта; 

– функция мониторинга хода реализации мероприятий программы 

энергосбережения; 

– функция обмена сообщениями; 

– функция импорта файлов энергопрофиля организации; 

– функция экспорта файлов энергопрофиля организации; 

– функция импорта файлов программ энергосбережения; 

– функция экспорта файлов программ энергосбережения; 

– функция импорта энергетических паспортов; 

– функция экспорта частично заполненных энергетических паспортов; 

– функция формирования типовых отчетов; 

– функция ведения реестра энергетических паспортов; 

– функция ведения энергопрофиля; 

– функция подбора мероприятий для включения в программу 

энергосбережения; 

– функция экспорта данных мониторинга. 

2.2 Программные и аппаратные требования к Системе 

Для обеспечения функционирования программного и информационного 

обеспечения Системы используется комплекс технических средств, 

включающий серверы и рабочие станции пользователей, а также сетевое 

оборудование, предназначенное для организации вычислительных сетей и 

информационного взаимодействия. 

В таблицах 1.1 и 1.2 перечислены требования к программному 

и аппаратному обеспечению АРМа. 
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Таблица 2.1  Системное окружение АРМа 

Компонент Версия 

Операционная Система 
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, 

Windows 7 

Интернет-браузер 
Microsoft Internet Explorer 7 и выше, Mozilla Firefox 

4 и выше, Safari 4 и выше 

 

Таблица 2.2  Аппаратное обеспечение АРМа 

Компонент 
Минимальные 

требования 

Рекомендуемые 

требования 

Объем оперативной памяти 500 Мб 1 Гб 

Объем дискового пространства 200 Мб 200 Мб 

Процессор 2 ГГц 2 ГГц 

Подключение к сети Интернет 512 Кбит/с 2 Мбит/с 
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3 Подготовка к работе 

3.1 Порядок запуска Системы 

Серверная часть работает в постоянном режиме и не требует от конечного 

пользователя отдельных операций по запуску. 

3.2 Вход в Систему 

Вход в Систему осуществляется с рабочего места (АРМ), оснащенного 

доступом к сети Интернет, через интернет-браузер. 

Для входа в Систему необходимо выполнить следующие действия: 

1) Запустить интернет-браузер. В случае успешного запуска на экране 

отобразится окно браузера (Рисунок 3-1). 

  

Рисунок 3-1  Окно браузера 

 

2) В адресной строке интернет-браузера ввести адрес сервера приложений. 

В результате Система выдаст окно с запросом на ввод следующей информации 

для доступа на сервер приложений (Рисунок 3.2):  

– регион; 

– логин пользователя; 

– пароль. 
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Рисунок 3-2 – Форма запроса логина и пароля 

 

3) Выберите из списка федеральный округ и регион (Рисунок 3-3). 

 

Рисунок 3-3 ─ Выбор региона 

 

4) Ввести логин и пароль, нажать кнопку «Войти». В случае ошибки в 

логине и/или пароле, появится сообщение об ошибке (Рисунок 3-4); 

 

Рисунок 3-4  Сообщение о неправильном сочетании логина и пароля 
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5) В случае ошибки в логине и/или пароле нужно ввести правильное 

сочетание логина и пароля и повторить попытку входа. Если повторный вход в 

Систему не удался, необходимо убедиться, что соблюдены следующие условия: 

 не включен режим CAPS LOCK; 

 выбрана правильная раскладка клавиатуры. 

После входа в Систему загрузится главная страница АРМа (Рисунок 3-5), 

на которой расположены следующие блоки: 

1) Главная панель (подробно работа с Главной панелью описана в п. 4.13). 

2) Главное меню. 

3) Настраиваемый блок главной страницы (подробно настройка вида 

главной страницы описана в п. 4.15.2). 

4) Блок, содержащий контактную информацию технической поддержки. 

 

Рисунок 3-5 ─ Главная страница 
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3.3 Восстановление пароля 

Если вы забыли пароль, то нужно воспользоваться функцией 

восстановления пароля. Для этого требуется выполнить следующие действия:  

1) Перейти по ссылке «Забыли пароль?» (Рисунок 3-6). 

 

Рисунок 3-6  Ссылка «Забыли пароль?» 

 

2) Указать логин в поле «Логин» (Рисунок 3-7). 

 

Рисунок 3-7  Форма восстановления пароля 

 

3) Нажать кнопку «Восстановить». В результате появится уведомление 

(Рисунок 3-8). 
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Рисунок 3-8  Уведомление об отправке письма с инструкциями 

по восстановлению пароля 

 

4) На указанный в профиле электронный почтовый адрес придет письмо, 

содержащее ссылку, по которой необходимо перейти для смены пароля. 

5) Перейти по ссылке. 

6) Ввести новый пароль и нажать кнопку «Изменить» (Рисунок 3-9). 

 

Рисунок 3-9  Форма изменения пароля 
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4 Описание операций  

4.1 Заполнение энергопрофиля учреждения 

Для функционирования АРМа необходимо внести в Систему информацию 

об энергопрофиле (частично информация энергопрофиля может быть заполнена 

из мастера-конфигуратора энергопрофиля, данный процесс описан в п. 4.16).  

Для начала внесения данных необходимо перейти в раздел главного меню 

«Энергопрофиль» (Рисунок 4-1). 

 

Рисунок 4-1  Раздел «Энергопрофиль» 

 

4.1.1 Заполнение реквизитов учреждения 

Для внесения реквизитов учреждения необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Открыть вкладку «Реквизиты». 
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3) Нажать кнопку редактирования , расположенную над таблицей с 

реквизитами организации, в результате откроется форма редактирования 

(Рисунок 4-2). 

4) Заполнить поля формы (поля, отмеченные *, обязательны для 

заполнения): 

 ввести сокращенное название учреждения в поле «Сокращенное 

название»*; 

 ввести полное название учреждения в поле «Полное название»*; 

 ввести дополнительную информацию в поле «Описание»; 

 ввести ИНН организации в поле «ИНН»*; 

 ввести КПП организации в поле «КПП»*; 

 ввести код ОКВЭД в поле «ОКВЭД» (в процессе ввода кода 

ОКВЭД Система раскроет выпадающий список с подходящими 

под вводимое наименование кодами ОКВЭД); 

 код ОКОПФ в поле «ОКОПФ» (в процессе ввода кода ОКОПФ 

Система раскроет выпадающий список с подходящими под 

вводимое наименование кодами ОКОПФ); 

 код ОКФС в поле «ОКФС» (в процессе ввода кода ОКФС 

Система раскроет выпадающий список с подходящими под 

вводимое наименование кодами ОКФС); 

 ввести ОГРН в поле «ОГРН»; 

 ввести ФИО руководителя организации в поле «ФИО»; 

 выбрать из выпадающего списка часовой пояс в поле «Часовой 

пояс»; 

 в поле «Регион» выбрать регион из выпадающего списка; 

 в поле «Город» ввести название населенного пункта без 

употребления полного или сокращенного наименования 

населенного пункта: город, село, г., с., п., и т.д., по мере ввода 

названия населенного пункта Система раскроет выпадающий 

https://arm.energohelp.com/ao-consumer/manager/main-attrs/id/75443/mode/edit
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список с подходящими под вводимое наименование названиями 

населенных пунктов, пользователю необходимо выбрать нужное 

название из выпадающего списка; 

 в поле «Улица» ввести название улицы (процесс аналогичен 

вводу названия населенного пункта); 

 ввести номер дома, корпуса, офиса в соответствующие поля; 

 ввести почтовый индекс в «Поле почтовый индекс», в случае 

если адрес введен правильно, поле заполнятся автоматически 

или появляется выпадающий список, из которого необходимо 

выбрать нужный почтовый индекс; 

 ввести ОКАТО в поле «ОКАТО», в случае если адрес введен 

правильно, поле заполнятся автоматически или появляется 

выпадающий список, из которого необходимо выбрать нужный 

ОКАТО; 

 ввести ОКТМО в поле «ОКТМО», в случае если адрес введен 

правильно, поле заполнятся автоматически или появляется 

выпадающий список, из которого необходимо выбрать нужный 

ОКТМО; 

 ввести географические координаты объекта в поля «Широта» и 

«Долгота»; 

 отметить галочкой поле «Физический адрес совпадет с 

юридическим», если совпадает, в этом случае дополнительные 

поля для добавления физического адреса будут скрыты, в случае 

несовпадения адресов, снять галочку, в результате откроются 

дополнительные поля, заполнение которых аналогично 

заполнению полей для ввода юридического адреса. 

5) Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений. 

Для того чтобы отказаться от сохранения изменений, достаточно 

переключиться на другую вкладку или перейти в другой раздел меню. 
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Рисунок 4-2  Форма заполнения реквизитов 

 

4.1.2 Заполнение общей информации об ответственных 

Для внесения общей информации об ответственных за энергосбережение 

и ввод данных в учреждении (предприятии) необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти на вкладку «Ответственные», в результате откроется список 

ответственных за энергосбережение и ввод данных (Рисунок 4-3). 
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Рисунок 4-3  Вкладка «Ответственные» 

 

3) Для внесения изменений нажать кнопку редактирования , 

расположенную над списком ответственных, в результате откроется форма 

редактирования (Рисунок 4-4). 

4) Заполнить информацию об ответственном за энергосбережение (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 ввести ФИО ответственного за энергосбережение в поле 

«ФИО»*; 

 должность ответственного за энергосбережение в поле 

«Должность»; 

 ввести телефон ответственного за энергосбережение в поле 

«Телефон»*; 

 ввести e-mail ответственного за энергосбережение в поле «e-

mail»*; 

 ввести номер факса в поле «Факс»; 

 в поле «Регион» выбрать регион из выпадающего списка; 

 в поле «Населенный пункт» ввести название населенного пункта 

без употребления полного или сокращенного наименования 

населенного пункта: город, село, г., с., п., и т.д., по мере ввода 

названия населенного пункта Система раскроет выпадающий 

список с подходящими под вводимое наименование названиями 
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населенных пунктов, пользователю необходимо выбрать нужное 

название из выпадающего списка; 

 в поле «Улица» ввести название улицы (процесс аналогичен 

вводу названия населенного пункта); 

 ввести номер дома, корпуса, офиса в соответствующие поля; 

 ввести почтовый индекс в «Поле почтовый индекс», в случае 

если адрес введен правильно, поле заполнятся автоматически 

или появляется выпадающий список, из которого необходимо 

выбрать нужный почтовый индекс; 

 установить галочку в поле «Пройдено обучение в области 

энергосбережения и получено удостоверение (свидетельство) 

об окончании курса», если обучение пройдено, в результате 

необходимо будет заполнить дополнительные пункты: «Дата 

последнего обучения»; «Название учебного центра»; 

«Образовательная программа»; или оставить поле пустым, если 

обучение не пройдено. 

5) Заполнить информацию об ответственном за ввод данных (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 ввести ФИО ответственного за ввод данных в поле «ФИО»*; 

 ввести должность ответственного за ввод данных в поле 

«Должность»; 

 ввести телефон ответственного за ввод данных в поле 

«Телефон»*; 

 ввести e-mail ответственного за ввод данных в поле в поле «e-

mail»*; 

 ввести номер факса в поле «Факс»; 

 ввести адрес ответственного за ввод данных в соответствующие 

поля аналогично вводу адреса ответственного за 

энергосбережение. 
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6) Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

7) Для отказа от сохранения изменений достаточно закрыть форму. 

 

Рисунок 4-4  Вкладка «Ответственные» (редактирование) 

 

Также можно добавить фотографии ответственных, для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти на вкладку «Ответственные», в результате откроется список 

ответственных за энергосбережение и ввод данных. 

3) Перейти по ссылке «Добавить фотографию», расположенную под 

местом для фотографии каждого из ответственных, в результате откроется 

форма добавления фотографии ответственного (Рисунок 4-5). 
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4) Нажать на кнопку «Загрузить файл». 

5) В открывшемся диалоговом окне выбрать файл для загрузки. 

6) При необходимости ввести комментарий. 

7) Нажать кнопку «Загрузить». 

 

Рисунок 4-5 – Форма добавления фотографии ответственного 

 

8) Для изменения или удаления фотографии необходимо перейти по 

ссылкам «Изменить фотографию» или «Удалить фотографию» соответственно, 

расположенных под фотографией ответственного. 

4.1.3 Настройка типовых атрибутов и характеристик 

Типовые атрибуты и характеристики – это атрибуты и характеристики, 

присутствующие в энергопрофилях всех учреждений (предприятий) по 

умолчанию. Все атрибуты и характеристики объединены в группы, исходя из 

их назначения. Все атрибуты и характеристики дополнительно можно 

разделить на типовые и пользовательские (нетиповые). Типовые атрибуты и 

характеристики нельзя удалить из списка, так как они необходимы для 

построения типовых и регламентированных отчетов. Пользовательские 

(нетиповые) атрибуты и характеристики добавляет ответственный. Таким 

образом, список пользовательских атрибутов у разных учреждений 

(предприятий) может отличаться. 
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4.1.3.1 Добавление пользовательского (нетипового) атрибута 

Для добавления атрибута, не являющегося типовым, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в главное меню, раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Характеристики». 

4) Раскрыть группу «Пользовательские характеристики». 

5) Нажать на кнопку «Добавить атрибут», в результате откроется форма 

добавления атрибута (Рисунок 4-6). 

6) В открывшейся форме необходимо ввести следующую информацию 

(поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 ввести название нового атрибута в поле «Название»*; 

 выбрать в календаре дату, начиная с которой действует это 

значение, в поле «Действует с»*;  

 ввести значение атрибута в поле «Значение». 

7) Для добавления атрибута необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

8) Для отказа от добавления нажать на кнопку «Закрыть», расположенную 

в правом верхнем углу формы, либо нажать кнопку «Отменить». 

 

Рисунок 4-6  Форма добавления атрибута 
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4.1.3.2 Добавление пользовательской (нетиповой) характеристики 

Для того чтобы добавить характеристику, не являющуюся типовой, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в главное меню, раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Характеристики». 

4) Раскрыть группу «Пользовательские характеристики». 

5) Нажать на кнопку «Добавить характеристику», в результате откроется 

форма добавления характеристик (Рисунок 4-7). 

6) В открывшейся форме необходимо выполнить следующие действия 

(поля, отмеченные символом *, являются обязательными; если их значения не 

заданы, то характеристика не будет сохранена в Системе): 

 ввести название характеристики в поле «Название»*; 

 выбрать из списка единицу измерения в поле «Ед. изм.»*; 

 поставить галочку в поле «Пересчитать», если требуется 

пересчитать значение характеристики сразу после ее сохранения 

(АСУЭ поставит характеристику в очередь для пересчета и 

пересчитает значение по мере наличия ресурсов); 

 поставить переключатель «Режим» в значение «Включено», если 

требуется ежедневно автоматически пересчитывать значение 

характеристики; 

 в поле «Метод агрегации»* выбрать метод агрегации: сумма или 

среднее значение по подобъектам. 

7) Раскрыть список показателей нужного подчиненного объекта в поле 

«Коэффициент суммирования». 

8) Отметить показатели, значения которых нужно добавить к сумме. 

9) В поле рядом с названием отмеченного показателя ввести коэффициент, 

на который должен умножаться показатель при суммировании. 
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10) Для завершения добавления характеристики нажать кнопку 

«Сохранить». Для отказа от сохранения этой характеристики нажать ссылку 

«Отменить» либо закрыть форму, нажав кнопку закрытия окна, расположенную 

в правом верхнем углу формы. 

 

Рисунок 4-7  Форма добавления характеристики 

 

4.1.3.3 Редактирование свойств характеристик 

Возможности Системы позволяют редактировать значения как типовых, 

так и пользовательских характеристик. Для перехода к редактированию 

характеристики необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в главное меню, раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Характеристики». 

4) Раскрыть группу, в которой необходимо отредактировать значение 

характеристик. 
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5) Нажать кнопку редактирования , расположенную рядом с названием 

характеристики, в результате откроется форма редактирования свойств 

характеристики, аналогичная форме добавления характеристики. 

6) Для типовых характеристик в открывшейся форме существует 

возможность изменить следующие поля: 

 пересчитать; 

 режим; 

 метод агрегации (обязательное поле); 

 коэффициент суммирования. 

7) Для пользовательских (нетиповых) характеристик для редактирования 

доступны все поля (процесс заполнения данной формы аналогичен процессу 

добавления характеристики, отписанному в п. 4.1.3.2). 

8) Для завершения редактирования характеристики нажать кнопку 

«Сохранить». Для отказа от редактирования нажать на кнопку «Закрыть», 

расположенную в правом верхнем углу формы. 

4.1.3.4 Ввод значения атрибута 

Возможности Системы позволяют вводить значения как типовых, так и 

пользовательских атрибутов. Для ввода значения атрибутов необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в главное меню, раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Характеристики». 

4) Раскрыть группу, в которой необходимо ввести значение атрибута. 

5) Нажать кнопку «Ручной ввод», расположенную правее названия 

атрибута, в результате откроется форма ввода значения атрибута (Рисунок 4-8). 

6) В открывшейся форме (Рисунок 4-8) необходимо ввести следующую 

информацию (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 
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 ввести название нового атрибута в поле «Название»*, в случае, 

если он не является типовым; 

 выбрать в календаре дату, начиная с которой действует это 

значение, в поле «Действует с»*;  

 ввести значение атрибута в поле «Значение». 

7) В случае если сохранять введенное значение не требуется, необходимо 

нажать кнопку , расположенную в правом верхнем углу формы. 

8) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 4-8  Форма ввода значения атрибута 

 

4.1.3.5 Ввод нового значения характеристик 

Ввод значений характеристик возможен для указанного периода времени. 

Для перехода к вводу значения необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в главное меню, раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Характеристики». 

4) Раскрыть группу, в которой необходимо ввести значение 

характеристики. 
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5) Нажать левой кнопкой мыши по ссылке «Ручной ввод», расположенной 

рядом с наименованием характеристики. В результате откроется форма ввода 

(Рисунок 4-9). 

6) В открывшейся форме ввода необходимо ввести новое значение, а 

также указать дату, начиная с которой действует это значение. 

 

Рисунок 4-9  Окно ручного ввода значений характеристики 

 

7) Нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и выйти» для сохранения 

введенного значения. 

4.1.3.6 Редактирование значения характеристики, введенного ранее 

Для редактирования значения характеристики за какой-либо период 

времени в окне ввода значения характеристики необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в главное меню, раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Характеристики». 

4) Раскрыть группу, в которой необходимо изменить значение 

характеристики. 
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5) Перейти по ссылке «Ручной ввод», расположенной правее названия 

характеристики. 

6) В открывшейся форме редактирования нажать кнопку , 

расположенную напротив значения, которое необходимо изменить (Рисунок 

4-10). 

 

Рисунок 4-10  Форма редактирования характеристики 

 

7) В открывшейся форме редактирования необходимо ввести новое 

значение характеристики. 

8) Нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и выйти» для сохранения 

введенного значения. 

4.1.4 Настройка типового показателя потребления 

Для каждого вида ресурса при добавлении учреждения (предприятия) 

автоматически добавляются следующие учетные показатели потребления: 

– показатель учета потребления по нормативам. 

– показатель по приборам учета. 
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Пользователи могут связать эти показатели с аналогичными показателями 

подчиненных объектов. Настройка сбора значений с подчиненных объектов 

подробно описана в п. 4.1.4.4. 

4.1.4.1 Добавление пользовательского (нетипового) показателя потребления 

Для добавления пользовательского показателя потребления ресурсов 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Потребление», в результате откроется список 

групп показателей (Рисунок 4-11). 

 

Рисунок 4-11  Вкладка «Потребление» 

 

4) Раскрыть группу показателей, в которую необходимо добавить новый 

показатель. 

5) Нажать кнопку «Добавить». 

6) В открывшемся окне выполнить следующие действия (поля, 

отмеченные символом *, являются обязательными): 

 ввести название показателя в поле «Название»*; 

 указать единицу измерения, выбрав значение из списка в поле 

«Ед. изм.»*; 
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 указать источник значений в поле «Источник значений»* (это 

может быть сбор данных с приборов учета, либо применение 

нормативов, источник значений будет отображаться в списке 

показателей потребления соответствующей иконкой –

); 

 поставить галочку в поле «Является суммарным по объекту», 

если значение отражает сумму аналогичных показателей, 

собираемых из подразделений объекта; 

 указать периодичность сбора данных по показателю, выбрав 

значение из списка в поле «Периодичность»*; 

 поставить галочку в поле «Пересчитать», если требуется 

принудительно пересчитать значение показателя сразу после 

создания; 

 указать дату начала действия показателя потребления, выбрав 

значение из календаря в поле «Действует с»*; 

 поставить переключатель в поле «Режим» в значение 

«Включено», если требуется автоматически пересчитывать 

значение показателя каждые сутки; 

7) Поле «Коэффициент суммирования» заполняется для связи показателя с 

аналогичными показателями подчиненных объектов. Настройка сбора значений 

с подчиненных объектов подробно описана в п. 4.1.4.4. 

8) При необходимости заполнить блок «Профиль потребления», поля 

которого появляются после нажатия на ссылку «Профиль потребления». 

9) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». Для отмены 

изменений нажать кнопку «Отменить». 
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Рисунок 4-12  Форма добавления показателя потребления 

 

4.1.4.2 Настройка показателя потребления 

Для перехода к настройке показателя потребления необходимо нажать 

кнопку редактирования , расположенную рядом с его названием. В 

результате откроется форма редактирования, заполнение которой аналогично 

заполнению формы добавления показателя, описанному в п. 4.1.4.1. 

4.1.4.3 Ручной ввод значения показателя потребления 

Система также предоставляет возможности по вводу значений показателей 

потребления за указанный период вручную. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Открыть окно ввода значений одним из двух способов: 
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 перейти по ссылке «Ручной ввод», расположенной рядом с 

названием показателя; 

 перейти по ссылке «Ввод данных» в верхнем левом углу окна 

редактирования свойств показателя, в результате появится 

форма для ввода значений показателей потребления (Рисунок 

4-13). 

 

Рисунок 4-13  Форма ручного ввода значений потребления с выбранным 

периодом «месяц» 

 

2) В открывшейся форме установить переключатель в одно из полей 

«Потребление» или «Стоимость», в результате изменится единица измерения 

ввода значения. 

3) Указать период, начиная с которого действует значение (в зависимости 

от выбранного периода изменяются поля для ввода значений) (Рисунок 4-14). 
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Рисунок 4-14 – Изменение полей для ввода значений при изменении периодов 

 

4) В поля ввода значений ввести фактические и плановые (при месячной и 

годовой детализации) значения потребления. 

5) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить 

и выйти». 

6) Для того чтобы отказаться от добавления значений, необходимо нажать 

кнопку . 

4.1.4.4 Настройка сбора значений с подчиненных объектов 

Значения учетных показателей могут быть получены суммированием 

значений с подчиненных объектов. Для настройки сбора значений 

с подчиненных объектов необходимо выполнить следующие действия:  
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1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Потребление». 

4) Раскрыть необходимую группу учетных показателей. 

5) Нажать на кнопку редактирования , находящуюся слева 

от редактируемого учетного показателя. 

6) Перейти в окно редактирования свойств учетного показателя. 

7) Раскрыть список показателей нужного подчиненного объекта в поле 

«Коэффициент суммирования». 

8) Отметить показатели, значения которых нужно добавить к сумме. 

9) В поле рядом с названием отмеченного показателя ввести коэффициент, 

на который должен умножаться показатель при суммировании. 

10) Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных изменений. 

После завершения настройки сбора значений с подчиненных объектов 

значения показателя будут автоматически получаться суммированием значений 

выбранных показателей за аналогичные периоды. 

4.1.5 Настройка индикатора энергоэффективности 

4.1.5.1 Настройка типового индикатора энергоэффективности 

Для настройки типового индикатора энергоэффективности необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Индикаторы», в результате откроется список 

групп индикаторов (Рисунок 4-15). 
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Рисунок 4-15  Вкладка «Индикаторы» 

 

4) Нажать левой кнопкой мыши по нужной группе, в результате будет 

раскрыт список индикаторов, входящих в данную группу. 

5) Нажать на кнопку редактирования , расположенную рядом 

с названием индикатора. 

6) В открывшемся окне изменить поля, как это описано в п. 4.1.5.3. 

7) После завершения настроек для сохранения изменений необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». 

4.1.5.2 Добавление пользовательской (нетиповой) группы индикаторов 

энергоэффективности 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Индикаторы». 

4) Нажать кнопку «Добавить группу», в результате появится форма 

для добавления группы (Рисунок 4-16). 
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Рисунок 4-16  Форма добавления «Группы индикаторов» 

 

5) В открывшейся форме необходимо ввести название группы и описание 

(оба поля являются обязательными). 

6) Для добавления группы индикаторов необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

7) Для отказа от добавления нажать на кнопку , расположенную 

в правом верхнем углу формы. 

Для того чтобы отредактировать пользовательскую группу индикаторов, 

необходимо нажать кнопку редактирования , расположенную справа 

напротив названия группы. 

Пользовательская группа индикаторов может быть удалена пользователем, 

в случае если к ней не привязан ни один индикатор, для этого необходимо 

нажать кнопку удаления , расположенную справа напротив названия группы, 

и нажать «Ок» в открывшемся диалоговом окне. 

4.1.5.3 Добавление пользовательского (нетипового) индикатора 

энергоэффективности 

Система предоставляет возможность добавления любого количества 

пользовательских (нетиповых) индикаторов энергоэффективности. 

Для добавления пользовательского индикатора необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 
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2) Перейти на вкладку «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Индикаторы». 

4) Добавить индикатор можно одним из способов (после чего отобразится 

форма добавления пользовательского индикатора энергоэффективности): 

 нажать ссылку «Добавить индикатор», расположенную в нижней 

части вкладки; 

 открыть группу индикаторов, где требуется создать 

пользовательский индикатор, и нажать в ней ссылку «Добавить». 

5) В открывшейся форме (Рисунок 4-17) выполнить следующие действия 

(поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 ввести название индикатора в поле «Имя»*; 

 ввести формулу для расчета в поле «Формула»*; 

 выбрать единицу измерения из списка в поле «Ед. изм.»*; 

 поставить галочку в поле «Удельный показатель», если 

индикатор отображает удельное значение; 

 задать периодичность сбора данных, выбрав значение из списка 

в поле «Периодичность»*; 

 выбрать из календаря в поле «Действует с» дату, с которой будет 

действовать индикатор; 

 поставить галочку в поле «Пересчитать», если требуется 

принудительно пересчитать значение индикатора сразу после 

создания; 

 поставить переключатель в поле «Режим» в значение 

«Включено», если требуется автоматически пересчитывать 

значение индикатора каждые сутки; 

 выбрать из списка в поле «Ресурс» тот ресурс, эффективность 

которого отражает индикатор; 
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 если для создания индикатора использовалась ссылка «Добавить 

индикатор», то выбрать из списка в поле «Группа» ту группу, 

куда будет помещен данный индикатор. 

6) В блоке переменных добавить одну или несколько переменных для 

настройки формулы расчета индикатора:  

 нажать ссылку «Добавить переменную», расположенную в 

нижней части формы; 

 ввести обозначение переменной в поле «Название переменной»*; 

 указать значение переменной в поле «Значение»*; 

 указать период переменной в поле «За период»*, выбрав нужное 

значение из списка. 

7) Если переменная была добавлена ошибочно, то удалить ее можно 

нажатием кнопки удаления, расположенной рядом с наименованием 

переменной. 

8) Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения индикатора. 

 

 

Рисунок 4-17  Форма добавления пользовательского (нетипового) индикатора 

энергоэффективности 
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4.1.5.4 Ручной ввод планового и фактического значения индикаторов 

энергоэффективности 

Система предоставляет возможности по вводу плановых и фактических 

значений индикаторов за указанный период вручную. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти на вкладку «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Индикаторы». 

4) Открыть группу индикаторов, где требуется ввести значения. 

5) Нажать на ссылку «Ручной ввод», расположенную справа напротив 

названия индикатора, в результате откроется форма для ввода значений 

(Рисунок 4-18). 

 

Рисунок 4-18 – Форма ручного ввода планового и фактического значения 

индикатора 

6) В открывшейся форме указать период, начиная с которого действует 

значение (в зависимости от выбранного периода изменяются поля для ввода 

значений) (Рисунок 4-19). 

7) В поля ввода значений ввести плановые и фактические значения 

индикаторов. 
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8) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить 

и выйти». 

9) Для того чтобы отказаться от добавления значений, необходимо нажать 

кнопку . 

 

Рисунок 4-19 – Изменение полей для ввода значений при изменении периодов 

 

4.1.6 Настройка целевого показателя энергоэффективности 

4.1.6.1 Настройка типового целевого показателя энергоэффективности 

Для настройки целевого показателя необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 
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2) Перейти на вкладку «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Целевые показатели» (Рисунок 4-20). 

 

Рисунок 4-20  Список групп целевых показателей 

 

4) Раскрыть группу, к которой относится требуемый целевой показатель. 

5) Нажать на кнопку редактирования , расположенную рядом 

с наименованием показателя, в результате откроется форма редактирования 

типового целевого показателя энергоэффективности, аналогичная форме 

добавления целевого показателя, работа с которой описана в п. 4.1.6.3. 

6) Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

7) Для отказа от сохранения нажать на кнопку «Отменить», либо нажать 

на кнопку , расположенную в правом верхнем углу формы. 

4.1.6.2 Добавление пользовательской группы (нетиповых) целевых 

показателей энергоэффективности 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Целевые показатели». 

4) Нажать кнопку «Добавить группу», в результате появится форма 

для добавления группы (Рисунок 4-21). 
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Рисунок 4-21  Форма добавления «Группы целевых показателей» 

 

5) В открывшейся форме необходимо ввести название группы и описание 

(оба поля являются обязательными). 

6) Для добавления группы целевых показателей необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». 

7) Для отказа от добавления нажать на кнопку , расположенную 

в правом верхнем углу формы. 

Для того чтобы отредактировать пользовательскую группу целевых 

показателей, необходимо нажать кнопку редактирования , расположенную 

справа напротив названия группы. 

Пользовательская группа целевых показателей может быть удалена 

пользователем, в случае если к ней не привязан ни один целевой показатель, 

для этого необходимо нажать кнопку удаления , расположенную справа 

напротив названия группы, и нажать «Ок» в открывшемся диалоговом окне. 

4.1.6.3 Добавление пользовательских (нетиповых) целевых показателей 

энергоэффективности 

Возможности Системы предоставляют возможность добавления любого 

количества пользовательских (нетиповых) целевых показателей. 

Для добавления пользовательских (нетиповых) целевых показателей 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 
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2) Перейти в подраздел «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Целевые показатели». 

4) Добавить целевой показатель можно одним из способов (после чего 

отобразится форма добавления пользовательского программного показателя): 

 нажать ссылку «Добавить Целевой показатель», расположенную 

в нижней части вкладки; 

 открыть группу целевых показателей, где требуется создать 

пользовательский программный показатель, и нажать в ней 

ссылку «Добавить». 

5) В открывшейся форме выполнить следующие действия (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 ввести название целевого показателя в поле «Имя»*; 

 ввести формулу для расчета в поле «Формула»*; 

 выбрать единицу измерения из списка в поле «Ед. изм.»*; 

 поставить галочку в поле «Показывать в информере» для 

отображения в блоке «Динамика достижения целевых 

показателей по группам»; 

 задать периодичность сбора данных, выбрав значение из списка 

в поле «Периодичность»*; 

 выбрать из календаря в поле «Действует с» дату, с которой будет 

действовать целевой показатель; 

 поставить галочку в поле «Пересчитать», если требуется 

принудительно пересчитать значение целевого показателя сразу 

после создания; 

 поставить переключатель в поле «Режим» в значение 

«Включено», если требуется автоматически пересчитывать 

значение целевого показателя каждые сутки; 



50 

 

 выбрать из списка в поле «Ресурс» тот ресурс, эффективность 

которого отражает целевой показатель; 

 если для создания целевого показателя использовалась ссылка 

«Добавить Целевой показатель», то выбрать из списка в поле 

«Группа» ту группу, куда будет помещен данный целевой 

показатель. 

6) В блоке переменных добавить одну или несколько переменных для 

настройки формулы расчета целевого показателя:  

 нажать ссылку «Добавить переменную», расположенную в 

нижней части формы; 

 ввести обозначение переменной в поле «Название переменной»*; 

 указать значение переменной в поле «Значение»*; 

 указать период переменной в поле «За период»*, выбрав нужное 

значение из списка. 

7) Если переменная была добавлена ошибочно, то удалить ее можно 

нажатием кнопки удаления, расположенной рядом с наименованием 

переменной. 

8) Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения целевого показателя. 
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Рисунок 4-22  Окно настройки целевого показателя 

 

4.1.6.4 Ручной ввод значения целевого показателя 

Процесс ручного ввода значений целевых показателей 

энергоэффективности аналогичен вводу значений показателей потребления, 

который описан в пункте 4.1.4.3. 

4.1.6.5 Ввод планового значения целевого показателя 

Для корректной работы разделов «Анализ» и «Прогнозирование» и 

генерации отчетов необходимо внести в Систему значения целевых 

показателей, запланированные в программе по энергосбережению. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти на вкладку «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Целевые показатели». 

4) Раскрыть группу показателей, в которой находится требуемый целевой 

показатель. 
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5) Перейти по ссылке «План», расположенной справа напротив названия 

требуемого показателя. 

6) В открывшейся форме ввести плановые значения показателя. Ввод 

данных значений аналогичен вводу фактических значений. 

7) Для сохранения введенных значений необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

4.1.7 Ввод данных о параметрах окружающей среды 

В Системе реализована возможность ввода данных о параметрах 

окружающей среды. 

4.1.7.1 Добавление параметра окружающей среды 

Для того чтобы добавить параметр окружающей среды необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Потребление». 

3) Перейти на вкладку «Окружающая среда». 

4) Нажать на кнопку «Добавить», в результате откроется форма ввода 

параметров окружающей среды (Рисунок 4-23) в которой необходимо ввести 

следующую информацию (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 ввести название параметра в поле «Название»*; 

 выбрать из выпадающего списка единицу измерения в поле 

«Ед. изм.»*; 

 выбрать из выпадающего списка тип ресурса в поле «Ресурс»*; 

 указать периодичность сбора данных, выбрав значение из списка 

в поле «Периодичность»*; 

 поставить галочку в поле «Пересчитать», если требуется 

принудительно пересчитать значение сразу после создания; 
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 выбрать в календаре дату, начиная с которой будет действовать 

параметр; 

 поставить переключатель в поле «Режим» в значение 

«Включено», если требуется автоматически пересчитывать 

значение показателя каждые сутки, в случае если не требуется, 

поставить переключатель в значение «Выключено». 

5) Раскрыть список показателей нужного подчиненного объекта в поле 

«Коэффициент суммирования». 

6) Отметить показатели, значения которых нужно добавить к сумме. 

7) В поле рядом с названием отмеченного показателя ввести коэффициент, 

на который должен умножаться показатель при суммировании. 

8) Для сохранения показателя нажать кнопку «Сохранить», для отмены 

изменений нажать кнопку «Отменить». 

 

Рисунок 4-23 – Форма добавления параметра окружающей среды 
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4.1.7.2 Ручной ввод нового значения параметра окружающей среды 

Система также предоставляет возможности по вводу значений параметров 

за указанный период вручную. Процесс ручного ввода значений параметров 

окружающей среды аналогичен вводу значений показателей потребления, 

описанному в пункте 4.1.4.3. 

4.1.8 Ввод коэффициентов сопоставимых условий 

В Системе реализована возможность добавления коэффициентов 

сопоставимых условий. 

Коэффициент сопоставимых условий – это величина, на которую 

умножается потребление ТЭР за год, для дальнейшего сопоставления величины 

потребления энергии по сравнению с другим выбранным периодом (как 

правило, это год).  

Коэффициент сопоставимых условий необходим для учета изменений, 

которые произошли по сравнению с предыдущим периодом. Например, 

необходимо ввести коэффициент в случае, если зима расчетного года была 

существенно теплее зимы предыдущего года. 

4.1.8.1 Добавление коэффициента сопоставимых условий 

Для того чтобы добавить коэффициент сопоставимых условий, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Показатели». 

3) Перейти на вкладку «Коэффициенты сопоставимых условий». 

4) Нажать на кнопку «Добавить», в результате откроется форма ввода 

(Рисунок 4-24), в которой необходимо ввести следующую информацию (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

https://arm.energohelp.com/ao-consumer#ui-tabs-9
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 ввести название коэффициента в поле «Имя»*; 

 ввести формулу для расчета в поле «Формула расчета»*; 

 выбрать из выпадающего списка единицу измерения в поле 

«Ед. изм.»*; 

 указать периодичность сбора данных, выбрав значение из списка 

в поле «Периодичность»*; 

 поставить галочку в поле «Пересчитать», если требуется 

принудительно пересчитать значение сразу после создания; 

 поставить переключатель в поле «Режим» в значение 

«Включено», если требуется автоматически пересчитывать 

значение показателя каждые сутки, в случае если не требуется, 

поставить переключатель в значение «Выключено»; 

 выбрать из выпадающего списка тип ресурса в поле «Ресурс». 

5) В блоке переменных добавить одну или несколько переменных для 

настройки формулы расчета коэффициента:  

 нажать ссылку «Добавить переменную», расположенную в 

нижней части формы; 

 ввести обозначение переменной в поле «Название переменной»*; 

 указать значение переменной в поле «Значение»*; 

 указать период переменной в поле «За период*», выбрав нужное 

значение из списка. 

6) Если переменная была добавлена ошибочно, то удалить ее можно 

нажатием кнопки удаления, расположенной рядом с наименованием 

переменной. 

7) Для сохранения показателя нажать кнопку «Сохранить», для отмены 

изменений нажать кнопку «Отменить». 
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Рисунок 4-24 – Форма добавления коэффициента сопоставимых условий 

 

4.1.8.2 Ручной ввод значения коэффициента сопоставимых условий 

Система также предоставляет возможность по вводу значений 

коэффициентов за указанный период вручную. Процесс ручного ввода 

значений индикаторов энергоэффективности аналогичен вводу значений 

показателей потребления, описанному в пункте 4.1.4.3. 

4.2 Работа с документооборотом 

В Системе реализован процесс документооборота. Для просмотра 

загруженных в Систему документов необходимо перейти в подраздел 

«Документы» раздела «Энергопрофиль», а затем – на вкладку «Документы». В 

результате откроется таблица, содержащая информацию о загруженных в 

Систему документах (Рисунок 4-25). 
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Рисунок 4-25 – Вкладка «Документы» 

 

Система позволяет добавлять следующие документы следующих типов: 

– энергопаспорт; 

– договор на энергоснабжение; 

– энергетическая политика; 

– бухгалтерская отчетность; 

– форма статистической отчетности; 

– форма мониторинга ФГБУ «РЭА»; 

– первичные документы. 

4.2.1 Поиск документов 

Для осуществления поиска по документации необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) В форме поиска по документам, выбрать параметры для поиска: 

 выбрать из выпадающего списка тип документа; 

 выбрать из выпадающего списка статус документа; 
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 установить в календаре временной промежуток, в который был 

создан документ. 

5) Нажать кнопку «Показать». 

 

Рисунок 4-26 – Форма поиска по документам 

 

4.2.2 Добавление документов 

4.2.2.1 Добавление энергопаспорта 

Обратите внимание, что возможность добавления энергетического 

паспорта может быть ограничена правами пользователя. 

Для добавления энергопаспорта необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) Перейти по ссылке «Добавить документ». 

5) В открывшейся форме (Рисунок 4-27) ввести следующую информацию 

(поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 в поле «Тип документа» выбрать из выпадающего списка тип 

«Энергопаспорт»; 

 ввести описание энергетического паспорта в поле «Описание»; 

 ввести наименование СРО в области энергетического 

обследования в поле «Наименование организации СРО»*; 

 ввести регистрационный номер СРО в поле «Регистрационный 

номер СРО»*; 
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 ввести наименование организации, проводившей энергетическое 

обследование в поле «Организация энергоаудитор»; 

 выбрать в календаре дату получения энергопаспорта в поле 

«Дата получения паспорта»; 

 ввести ИНН в поле «ИНН обследуемой организации»*; 

 ввести наименование обследования в поле «Наименование 

обследования»*; 

 в поле «Месяц и год проведения обследования»* выбрать из 

выпадающих списков месяц и год проведения обследования; 

 ввести ФИО исполнителя в поля «Фамилия исполнителя»*, «Имя 

исполнителя»* и «Отчество исполнителя»* соответственно; 

 ввести адрес электронной почты исполнителя энергопаспорта в 

поле «Эл. почта»*; 

 ввести номер телефона исполнителя энергопаспорта в поле 

«Телефон». 

 

Рисунок 4-27 – Форма добавления энергопаспорта 
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6) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». В результате 

откроется форма, содержащая основные сведения о документе. 

4.2.2.2 Добавление договора на энергоснабжение 

Для добавления договора на энергоснабжение необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) Перейти по ссылке «Добавить документ». 

5) В открывшейся форме (Рисунок 4-28) заполнить поля (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 выбрать из выпадающего списка тип документа «Договор на 

энергоснабжение»; 

 ввести описание в поле «Описание»; 

 ввести название организации, с которой заключен договор, в 

поле «Название организации»*; 

 ввести ИНН организации, с которой заключен договор, в поле 

«ИНН организации»*. 

6) Нажать кнопку «Сохранить». В результате откроется форма, 

содержащая основные сведения о документе. 

 

Рисунок 4-28 – Форма добавления договора на энергоснабжение 
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4.2.2.3 Добавление энергетической политики 

Для добавления энергетической политики необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) Перейти по ссылке «Добавить документ». 

5) В открывшейся форме (Рисунок 4-29) заполнить поля: 

 выбрать тип документа «Энергетическая политика» из 

выпадающего списка «Тип документа»; 

 ввести описание в поле «Описание»; 

6) Нажать кнопку «Сохранить». В результате откроется форма, 

содержащая основные сведения о документе. 

 

Рисунок 4-29 – Форма добавления энергетической политики 

 

4.2.2.4 Добавление бухгалтерской отчетности 

Для добавления бухгалтерской отчетности необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 
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3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) Перейти по ссылке «Добавить документ». 

5) В открывшейся форме (Рисунок 4-30) заполнить поля (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 выбрать тип документа «Бухгалтерская отчетность» из 

выпадающего списка «Тип документа»; 

 ввести описание в поле «Описание»; 

 в поле «Месяц и год отчетности»* выбрать месяц и год 

отчетности из соответствующих выпадающих списков. 

6) Нажать кнопку «Сохранить». В результате откроется форма, 

содержащая основные сведения о документе. 

 

Рисунок 4-30 – Форма добавления бухгалтерской отчетности 

 

4.2.2.5 Добавление формы статистической отчетности 

Для добавления формы статистической отчетности необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) Перейти по ссылке «Добавить документ». 
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5) В открывшейся форме (Рисунок 4-31) заполнить поля (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 выбрать тип документа «Форма статистической отчетности» из 

выпадающего списка «Тип документа»; 

 ввести описание в поле «Описание»; 

 ввести наименование формы в поле «Наименование формы»; 

 ввести в поле «Должностное лицо, ответственно за 

предоставление статистической информации»* ФИО и 

должность ответственного лица; 

 в поле «Начало периода сдачи отчетности»* выбрать в календаре 

дату начала периода (календарь откроется при нажатии на поле); 

 в поле «Конец периода сдачи отчетности»* выбрать в календаре 

дату окончания периода (календарь откроется при нажатии на 

поле); 

 в поле «Дата составления документа*» выбрать в календаре дату 

составления документа (календарь откроется при нажатии на 

поле). 

6) Нажать кнопку «Сохранить». В результате откроется форма, 

содержащая основные сведения о документе. 

 

Рисунок 4-31 – Форма добавления формы статистической отчетности 
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4.2.2.6 Добавление формы мониторинга ФГБУ «РЭА» 

Для добавления формы мониторинга ФГБУ «РЭА» необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) Перейти по ссылке «Добавить документ». 

5) В открывшейся форме (Рисунок 4-32) заполнить поля (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 выбрать тип документа «Форма мониторинга ФГБУ «РЭА» из 

выпадающего списка «Тип документа»; 

 ввести описание в поле «Описание»; 

 ввести наименование мониторинга в поле «Наименование 

мониторинга»; 

 в поле «Начало периода сдачи отчетности»* выбрать в календаре 

дату начала периода (календарь откроется при нажатии на поле); 

 в поле «Конец периода сдачи отчетности»* выбрать в календаре 

дату окончания периода (календарь откроется при нажатии на 

поле); 

 в поле «Дата составления документа*» выбрать в календаре дату 

составления документа (календарь откроется при нажатии на 

поле). 

6) Нажать кнопку «Сохранить». В результате откроется форма, 

содержащая основные сведения о документе. 
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Рисунок 4-32 – Форма добавления формы мониторинга ФГБУ «РЭА» 

 

4.2.2.7 Добавление первичных документов 

Чтобы добавить публичный документ, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) Перейти по ссылке «Добавить документ». 

5) В открывшейся форме (Рисунок 4-33) заполнить поля (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 выбрать тип документа «Первичные документы»; 

 ввести описание документа в поле «Описание». 
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Рисунок 4-33 ─ Форма добавления первичных документов 

 

6) Для сохранения изменений нужно нажать кнопку «Сохранить». 

4.2.3 Добавление файлов к документам 

Система позволяет добавлять к загруженным документам файлы. Это 

можно сделать двумя способами: 

1) После добавления документа открывается форма, содержащая основные 

сведения о документе. Для добавления файла необходимо перейти в этой форме 

на вкладку «Файл». Нажать на ссылку «Добавить файл». В результате 

откроется форма загрузки файла (Рисунок 4-34). 

2) Находясь на вкладке «Документы», нажать на ссылку «Добавить 

файл(ы)» напротив наименования необходимого документа в таблице с 

документами. В результате откроется форма загрузки файла (Рисунок 4-34). 

 

Рисунок 4-34 – Форма загрузки энергопаспорта 

 

Для загрузки файла необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выбрать из выпадающего списка тип загружаемого файла. 
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2) Нажать кнопку «Выберите файл» и в открывшемся диалоговом окне 

выбрать файл для загрузки. 

3) Нажать кнопку «Загрузить файл», в результате файл будет отображен в 

таблице документов в графе «Файл(ы)» и на вкладке «Файл» формы, 

содержащей сведения о документе. 

4.2.4 Работа с загруженными документами 

Находясь на вкладке «Документы» можно осуществлять работу с уже 

загруженными в Систему документами. Для этого необходимо выбрать 

документ в таблице, нажав на наименование его типа левой кнопкой мыши, в 

результате откроется форма, содержащая следующие вкладки: 

1) «Основные сведения» – на этой вкладке отображается первичная 

информация, введенная при добавлении документа. Для изменения сведений 

нужно нажать кнопку «Изменить» и внести изменения в поля открывшейся 

формы. 

2) «Файлы» – на этой вкладке отображены приложенные к документу 

файлы. Пользователь может добавить файл, как это отписано в п. 4.2.3. 

3) «История» – на данной вкладке доступен просмотр истории изменений 

документа. 

4.2.5 Экспорт энергетического паспорта 

В Системе реализована возможность экспорта данных энергетического 

паспорта в формате XML: реквизитов организации и перечня объектов 

организации в файл формата XML, который затем можно использовать в 

программах АРМ «Энергопаспорт» и АРМ «Энергоаудитор» для подготовки 

энергопаспорта. Для того чтобы экспортировать документ, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 
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3) Перейти на вкладку «Документы». 

4) Перейти по ссылке «Экспорт XML Энергопаспорт». 

5) В открывшейся форме нажать кнопку «Экспортировать», в результате 

энергопаспорт отобразится в таблице документов со статусом «Выгружен». 

6) Для того чтобы скачать файл энергопаспорта, необходимо нажать левой 

кнопкой мыши на наименование файла в таблице. 

4.2.6 Экспорт файла энергопрофиля 

Система позволяет экспортировать файл в формате XML, содержащий 

энергопрофиль. Для экспорта файла необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Экспорт энергопрофиля». 

4) Нажать кнопку «Сгенерировать файл». 

5) В результате файл будет выгружен на компьютер. 

4.2.7 Импорт файла энергопаспорта или энергопрофиля 

Для загрузки файла, содержащего энергопрофиль или данные 

энергопаспорта организации, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти в подраздел «Документы». 

3) Перейти на вкладку «Импорт», в результате откроется форма загрузки 

файла (Рисунок 4-35). 

4) Выбрать документ, который необходимо импортировать: 

энергопрофиль или энергопаспорт. 

5) В открывшейся форме нажать на кнопку «Выберите файл». 
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6) В открывшемся диалоговом окне выбрать XML файл, содержащий 

данные энергопрофиля или энергопаспорта для загрузки. 

7) Нажать кнопку «Отправить» для загрузки выбранного файла. 

 

Рисунок 4-35 – Форма импорта 

 

4.3 Работа с объектами 

4.3.1 Добавление объекта 

Для добавления объекта учреждения необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Нажать кнопку «Добавить», расположенную в дереве объектов, в 

результате откроется форма добавления объекта; 

3) В открывшейся форме выполнить следующие действия: 

 ввести название объекта в поле «Название»*; 

 ввести описание объекта в поле «Описание»; 

 выбрать из выпадающего списка расположение объекта в дереве 

объектов в поле «Расположение»*; 

 выбрать из выпадающего списка тип объекта в поле «Тип 

объекта»*; 



70 

 

 выбрать из выпадающего списка класс энергоэффективности в 

поле «Класс энергоэффективности»; 

 выбрать из выпадающего списка регион в поле «Регион»; 

 в поле «Город» ввести название населенного пункта без 

употребления полного или сокращенного наименования 

населенного пункта: город, село, г., с., п., и т.д., по мере ввода 

названия населенного пункта Система раскроет выпадающий 

список с подходящими под вводимое наименование названиями 

населенных пунктов, пользователю необходимо выбрать нужное 

название из выпадающего списка; 

 в поле «Улица» ввести название улицы (процесс аналогичен 

вводу названия населенного пункта); 

 ввести почтовый индекс в «Поле почтовый индекс», в случае 

если адрес введен правильно, поле заполнятся автоматически 

или появляется выпадающий список, из которого необходимо 

выбрать нужный почтовый индекс; 

 ввести ОКАТО в поле «ОКАТО» в случае если адрес введен 

правильно, поле заполнятся автоматически или появляется 

выпадающий список, из которого необходимо выбрать нужный 

ОКАТО; 

 ввести ОКТМО в поле: в случае если адрес введен правильно, 

поле заполнятся автоматически или появляется выпадающий 

список, из которого необходимо выбрать нужный ОКТМО; 

 ввести географические координаты объекта в поля «Широта» и 

«Долгота». 

4) Для сохранения изменения нажать кнопку «Далее», в результате объект 

будет добавлен в дерево объектов и будет предоставлена возможность 

заполнения энергопрофиля для объекта. 



71 

 

4.3.2 Редактирование свойств объекта 

Для осуществления редактирования свойств объекта необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) В дереве объектов нажать левой кнопкой мыши на название объекта. 

3) Перейти на вкладку «Описание объекта». 

4) Указать новые значения в полях формы редактирования. 

5) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». 

4.3.3 Ввод информации об объекте 

Заполнение данных об объекте в целом аналогичны заполнению 

энергопрофиля учреждения. Для того чтобы приступить к вводу информации 

об объекте, необходимо раскрыть дерево объектов и выбрать объект, 

информацию о котором необходимо изменить, и перейти на соответствующую 

вкладку. Информация об объекте включает в себя: 

1) Добавление схемы объекта (вкладка «Схема») – аналогично добавлению 

схемы объекта, описанному в п. 4.4. 

2) Ввод описания объекта (вкладка «Описание объекта») – в открывшейся 

форме необходимо заполнить обязательные поля, отмеченные *, заполнить при 

необходимости необязательные поля и нажать кнопку «Сохранить». 

3) Ввод данных о характеристиках (вкладка «Характеристики») – 

аналогичен вводу данных о характеристиках, описанному в п. 4.1.3. 

4) Ввод данных о потреблении (вкладка «Потребление»), аналогичен 

вводу данных о потреблении, описанному в п. 4.1.4. 

5) Настройка индикаторов (вкладка «Индикаторы») – аналогична 

настройке индикаторов, описанной в п. 4.1.5. 
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6) Ввод данных о параметрах окружающей среды (вкладка «Окружающая 

среда») – аналогичен вводу данных о параметрах окружающей среды, 

описанному в п. 4.1.7. 

4.3.4 Добавление информации о классе энергетической 

эффективности  

В Системе реализована возможность добавления информации о классе 

энергетической эффективности зданий. 

На данный момент методика установления класса энергоэффективности 

зданий реализована только для многоквартирных домов и регламентируется 

следующими документами: 

1) Приказ Минрегиона РФ от 2 сентября 2010 г. № 394 «Об утверждении 

примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома, 

проведение которых в большей степени способствует энергосбережению». 

2) Приказ Минрегиона РФ от 29 июля 2010 г. № 338 «Об утверждении 

перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры 

и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан». 

3) Приказ Минрегиона РФ от 07 Июня 2010 г. № 273 «Об утверждении 

Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых 

условиях». 

Для добавления класса энергоэффективности объекта учреждения 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) В дереве подчиненных объектов нажатием левой кнопки мыши выбрать 

необходимый объект. 
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3) Перейти на вкладку «Описание объекта» (Рисунок 4-36). 

4) Из выпадающего списка в пункте «Класс энергоэффективности» 

выбрать соответствующий класс. 

5) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 4-36  Вкладка «Описание объекта» 

 

4.3.5 Добавление субабонента 

Для добавления субабонента учреждения необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Нажать кнопку «Добавить», расположенную в дереве субабонентов. 

3) В открывшейся форме добавить субабонента одним из двух способов: 

 раскрыть список «Найти», ввести в поле «ИНН» ИНН 

субабонента; 

 раскрыть список «Добавить» и заполнить необходимые поля. 

4) Для сохранения изменения нажать кнопку «Сохранить», в результате 

субабонент будет добавлен в дерево субабонентов. 
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Для субабонента можно настроить показатели потребления, как это 

описано в п. 4.1.4. 

4.4 Добавление (редактирование) схемы объекта 

В Системе для каждого объекта можно добавить изображение (схему) 

этого объекта, а также разместить на ней специальные блоки, в которых будет 

отображаться информация из энергопрофиля. Для перехода к добавлению 

(редактированию) схемы необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти на вкладку «Схема». 

3) Нажать на кнопку «Добавить схему». 

 

Рисунок 4-37  Добавление (редактирование) схемы объекта 

 

4) В открывшемся окне (Рисунок 4-37) вы можете вставить: 

 график (график который показывает изменения показаний 

счетчиков или учетных показателей за определенный 

промежуток времени); 

 рисунок (реализована возможность добавления рисунка в 

форматах jpg, bmp, png); 

 текстовое поле; 



75 

 

 учетный показатель (на схеме будет отображено название 

учетного показателя с его значением на текущий момент); 

 счетчик с показаниями (на схеме будет отображено название 

счетчика с показаниями на текущий момент); 

 прямоугольник; 

 веб-контент; 

 ссылку (на схеме будет отображена ссылка); 

 виджет (графический элемент, отображающий показание 

счетчика или значение учетного показателя). 

5) Для того чтобы добавить элемент схемы, нужно выбрать его из меню 

и переместить в поле редактирования, для изменения настроек элемента нужно 

дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши в поле редактирования. 

6) Для сохранения изменений на панели инструментов нажмите кнопку 

«Сохранить в файл»  или «Сохранить на сервер» . 

7) Для открытия сохраненной схемы нажмите кнопку «Открыть документ 

из файла» . 

4.5 Создание и конфигурирование оборудования 

В разделе «Оборудование» существует возможность создать и настроить 

на работу с Системой четыре типа устройств: контроллер, канал связи, прибор 

учета и оборудование (имеется в виду любое оборудование, находящееся на 

территории учреждения). 

Дерево оборудования расположено в левом меню под деревом объектов и 

субабонентов (Рисунок 4-38): 
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Рисунок 4-38  Дерево «Оборудование» 

 

4.5.1 Добавление контроллера 

Для добавления контроллера необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти по ссылке «Добавить контроллер», расположенной слева 

в нижней части страницы. 

3) В открывшейся форме (Рисунок 4-39) ввести следующую информацию 

(поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 ввести название контроллера в поле «Название»*; 

 ввести описание контроллера в поле «Описание»*; 

 в поле «Модель»* выбрать из выпадающего списка модель 

контроллера; 

 раскрыть выпадающий список в поле «Расположение»* и в 

дереве объектов выбрать место, где находится контроллер; 
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 ввести значение в поле «Период посылки данных на сервер»* 

(период, в который собранные с приборов учета данные 

передаются на сервер, по умолчанию в данном поле установлено 

значение «1800», единица измерения – секунда); 

 ввести значение в поле «Временной сдвиг»* (сдвиг момента 

отправки данных на сервер относительно начала периода, по 

умолчанию в данном поле устанавливается значение, равное 0, 

единица измерения – секунда); 

 выбрать период синхронизации времени из выпадающего списка 

в поле «Период синхронизации времени»*; 

 ввести значение в поле «Сервер - источник времени (NTP)»; 

 ввести уникальное в Системе имя контроллера в поле «Внешний 

идентификатор»* (имя может состоять из заглавных латинских 

букв и чисел, с префиксом «CID_», например, CID_ABC5; при 

попытке задать имя, уже имеющееся в базе, Система выдаст 

сообщение об ошибке); 

 ввести пароль в поле «Пароль»*; 

 поле «Внешний идентификатор v1» предназначено для 

совместимости с предыдущими версиями программного 

обеспечения, поле не заполняется. 

4) Нажать кнопку «Далее». В результате контроллер будет добавлен в 

Систему и отобразится в дереве оборудования. 

5) В открывшейся форме перейти на вкладку «Подключенные каналы». 

6) Выбрать и отметить галочкой каналы сбора данных для осуществления 

их связи с контроллером (Рисунок 4-40). 

7) Нажать кнопку «Сохранить» 
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Рисунок 4-39  Форма добавления контроллера 

 

 

Рисунок 4-40  Вкладка «Подключенные каналы» 

 



79 

 

4.5.1.1 Запрос архива контроллера 

В Системе реализована возможность запроса архива контроллера. 

Обратите внимание: возможность выполнения данной операции определяется 

ролью пользователя. 

Чтобы запросить архив, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Выбрать в дереве оборудования контроллер и нажать на его 

наименование левой кнопкой мыши. 

3) Перейти на вкладку «Запрос архива». В результате откроется таблица, 

содержащая информацию о задачах выбранного контроллера. 

 

Рисунок 4-41 – Задачи контроллера 

 

4) Для добавления задачи нажать кнопку , расположенную под таблицей. 

В результате откроется форма добавления задачи (Рисунок 4-42). Все поля 

формы являются обязательными для заполнения. 

 

Рисунок 4-42 – Форма добавления новой задачи 
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5) В поле «Начало периода» выбрать в календаре дату и время начала 

периода для запроса архива. При нажатии кнопки «Сейчас» установится дата и 

время на момент нажатия кнопки. 

6) Нажать кнопку «Применить». 

7) В поле «Конец периода» выбрать в календаре дату и время окончания 

периода для запроса архива. При нажатии кнопки «Сейчас» установится дата и 

время на момент нажатия кнопки. 

8) Нажать кнопку «Применить». 

9) В поле «Каналы» выбрать из выпадающего списка один или несколько 

измерительных каналов. 

10) Для формирования запроса нажать кнопку «Сохранить». В 

результате запрос добавится в таблицу со статусом «В очереди». 

Система позволяет просматривать информацию о добавленных задачах 

контроллера. Для просмотра информации необходимо выбрать запись в 

таблице, нажав на нее левой кнопкой мыши, и нажать кнопку . В результате 

откроется форма с детальной информацией о задаче (Рисунок 4-43). 
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Рисунок 4-43 – Детали задачи контроллера 

 

Для осуществления поиска по задачам контроллера необходимо нажать на 

кнопку . В результате откроется форма поиска (Рисунок 4-44), в которой 

необходимо выбрать из выпадающих списков параметры запроса и нажать 

кнопку «Найти». 

 

Рисунок 4-44 – Поиск задач 

 

Для того чтобы обновить таблицу задач, необходимо нажать на кнопку , 

расположенную под таблицей. 

4.5.1.2 Выбор получателей данных 

В Системе реализована возможность выбора получателей измерений. 

Обратите внимание: возможность выполнения данной операции определяется 

ролью пользователя. 
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Для выбора получателей измерений необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Выбрать в дереве оборудования контроллер и нажать на его 

наименование левой кнопкой мыши. 

3) Перейти на вкладку «Получатели измерений». 

4) Отметить галочками необходимых получателей измерений. 

5) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». 

4.5.1.3 Экспорт XML-файла конфигурации контроллера 

В Системе реализована возможность экспорта XML-файла конфигурации 

контроллера. Обратите внимание: возможность выполнения данной операции 

определяется ролью пользователя. 

Для экспорта XML-файла необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Выбрать в дереве оборудования контроллер и нажать на его 

наименование левой кнопкой мыши. 

3) Перейти на вкладку «Конфигурация». 

4) Нажать на кнопку «Экспорт конфигурации (XML)». В результате 

Система сгенерирует XML-файл конфигурации и выгрузит его. 

4.5.2 Добавление канала связи 

Для добавления канала связи необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти по ссылке «Добавить канал связи», расположенной слева 

в нижней части страницы. 

3) В открывшемся окне (Рисунок 4-45), ввести необходимую информацию 

(поля, отмеченные *, обязательны для заполнения):  
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 выбрать из выпадающего списка в поле «Расположение»* место, 

где находится канал связи; 

 ввести название канала связи в поле «Название»*; 

 ввести обозначение канала связи в Системе в поле 

«Обозначение»*; 

 ввести дополнительную информацию в поле «Описание»; 

 выбрать из выпадающего списка контроллер, к которому 

подключен канал связи, в поле «Контроллер»*; 

 в поле «Тип»* выбрать из выпадающего списка один из двух 

типов контроллера: RS232/RS485 или 1-wire. 

 

Рисунок 4-45  Форма добавления канала связи 

 

4) Нажать кнопку «Далее» для перехода к заполнению технических 

параметров канала связи (Рисунок 4-46), в котором нужно ввести информацию 

в следующие поля (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения):  

 порт контроллера* (необходимо выбрать из выпадающего списка 

системное наименование порта контроллера УСПД, на который 

подключен канал связи); 

 тип порта* (необходимо выбрать из выпадающего списка 

возможные значения: «RS485/2» или «RS232». Параметры 



84 

 

настройки последовательного интерфейса порта, через который 

опрашивается прибор учета, определяются настройками 

интерфейса прибора учета; 

 скорость передачи* (необходимо выбрать из выпадающего 

списка скорость передачи данных через последовательный 

интерфейс); 

 биты данных* (необходимо выбрать из выпадающего списка 

длину посылки в битах); 

 стоп биты* (необходимо выбрать из выпадающего списка 

количество стоповых бит: 0, 1, 2); 

 проверка четности* (необходимо выбрать из выпадающего 

списка значение, которое задает четность; возможные значения: 

«0» – нет контроля четности; «1» – проверка по четности (even), 

«2» – проверка по нечетности (odd); 

 управление потоком* (необходимо выбрать из выпадающего 

списка: Xon/Xof – программное управление потоком данных, 

Cts/Rts – аппаратное управление потоком данных); 

 тип подключения* (выбрать из выпадающего списка); 

 таймаут (ввести значение в миллисекундах); 

 дополнительные параметры. 

 

Рисунок 4-46  Форма установки технических параметров канала связи 
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5) Для завершения добавления канала нажать кнопку «Далее». 

6) В открывшемся окне нажать кнопку «Сохранить». 

4.5.3 Добавление прибора учета 

Для добавления прибора учета необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти по ссылке «Добавить прибор учета», расположенной слева 

в нижней части страницы. 

3) В открывшейся форме (Рисунок 4-47) необходимо ввести следующую 

информацию (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 ввести название прибора в поле «Название прибора»* (для 

заполнения данного поля могут быть использованы как 

буквенно-цифровые, так и символьные значения); 

 ввести расширенное описание создаваемого прибора учета в 

поле «Описание»; 

 выбрать из выпадающего списка в поле «Расположение»* 

расположение прибора учета; 

 выбрать из выпадающего списка тип счетчика в поле «Тип»* (в 

случае отсутствия в списке определенного типа счетчика 

необходимо обратиться к разработчику Системы); 

 ввести в поле «Серийный номер»* номер конкретного 

экземпляра прибора учете того типа, который указан в поле 

«Тип»; 

 выбрать из выпадающего списка способ сбора данных с УСПД, 

для создаваемого прибора учета в поле «Ввод данных», по 

умолчанию устанавливается способ «Ручной ввод» (подробно об 

импорте данных с внешних систем описано в п. 4.5.3.1). 
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4) В случае если выбран автоматический опрос, появляются 

дополнительно 5 полей для заполнения: 

 канал связи (выбрать из выпадающего списка, на каком из 

каналов связи находится счетчик); 

 сетевой адрес (сетевой адрес счетчика); 

 период опроса (период времени, через который счетчик будет 

опрошен Системой); 

 временной сдвиг (сдвиг момента отправки данных на сервер 

относительно начала периода; по умолчанию в данном поле 

устанавливается значение равное 0, единица измерения – 

секунда); 

 глубина архива. 

5) Для завершения добавления прибора учета нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 4-47  Форма добавления прибора учета 

 

4.5.3.1 Конфигурирование получения данных с внешних систем 

В Системе можно настроить получение данных ТЭР с систем учета, 

поддерживающих форматы XML 80020, САЕ 020 и CAE_DEFAULT. 
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Для этого при добавлении прибора учета, либо редактировании 

информации о приборе учета необходимо выбрать в поле «ввод данных» 

способ сбора данных с УСПД «Импорт из внешних систем». В результате будет 

настроен импорт данных из внешних систем. 

4.5.4 Добавление оборудования 

В Системе реализована возможность добавления любого оборудования, 

расположенного на территории учреждения. 

Для добавления оборудования необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Энергопрофиль». 

2) Перейти по ссылке «Добавить оборудование», расположенной слева 

в нижней части страницы. 

3) В открывшейся форме необходимо установить переключатель напротив 

необходимого пункта «Модель оборудования из справочника» (для того чтобы 

выбрать модель оборудования из справочника) или «Указать модель 

самостоятельно» (для самостоятельного указания модели оборудования). 

4) При выборе пункта «Модель оборудования из справочника» в полях 

открывшейся формы (Рисунок 4-48) выполнить следующие действия (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 выбрать из выпадающего списка тип оборудования в поле «Тип 

оборудования»*; 

 выбрать из выпадающего списка модель оборудования в поле 

«Модель оборудования»*; 

 ввести наименование оборудования в поле «Наименование»*; 

 ввести дополнительную информацию в поле «Описание»; 

 выбрать из выпадающего списка в поле «Расположение»* 

расположение оборудования*; 
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 ввести номер конкретного экземпляра оборудования того типа, 

который указан в поле «Тип», в поле «Серийный номер»*. 

5) При выборе пункта «Указать модель самостоятельно» в полях 

открывшейся формы (Рисунок 4-49) выполнить следующие действия (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 выбрать из выпадающего списка тип оборудования в поле «Тип 

оборудования»*; 

 ввести наименование оборудования в поле «Наименование»*; 

 выбрать из выпадающего списка класс энергоэффективности 

оборудования в поле «Класс энергоэффективности 

оборудования» (подробнее о классах энергоэффективности 

оборудования см. п. 4.5.4.1); 

 ввести номер ГОСТа в поле «номер ГОСТа»; 

 ввести номер технических условий в поле «Номер технических 

условий»; 

 ввести дополнительную информацию в поле «Описание»; 

 выбрать из выпадающего списка в поле «Расположение»* 

расположение оборудования; 

 ввести в поле «Серийный номер»* номер конкретного 

экземпляра оборудования того типа, который указан в поле 

«Тип». 

6) При выборе типа оборудования «Оборудование технического учета» 

откроются дополнительное поля для заполнения «Дата последней поверки». В 

этом поле необходимо выбрать в календаре дату последней поверки. 

7) Для сохранения оборудования нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 4-48  Форма добавления оборудования (при выборе модели 

оборудования из справочника) 

 

 

Рисунок 4-49 – Форма добавления оборудования (при самостоятельном 

указании модели оборудования) 

 

4.5.4.1 Классы энергоэффективности оборудования 

В справочнике оборудования каждой модели соответствует определенный 

класс энергетической эффективности. 
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Методика установления класса энергоэффективности оборудования 

реализована только для бытовых приборов и регламентируется следующими 

документами: 

1) Приказ Минпромторга РФ от 7 сентября 2010 г. N 769 «О категориях 

товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической 

эффективности, а также о характеристиках товаров с указанием категорий 

товаров, на которых не распространяются требования о включении 

информации об их энергетической эффективности». 

2) Приказ Минпромторга РФ от 29 апреля 2010 г. N 357 «Об утверждении 

правил определения производителями и импортерами класса энергетической 

эффективности товара и иной информации о его энергетической 

эффективности». 

Пользователь может самостоятельно указывать класс 

энергоэффективности оборудования, в случае если модель оборудования не 

выбирается из справочника, а добавляется самостоятельно. 

4.6 Программы энергосбережения 

В Системе реализована возможность работы с программами 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. В Систему 

одновременно могут быть внесены несколько программ энергосбережения, 

но в данный момент времени может реализовываться только одна из этих 

программ. Для отслеживания состояния программы в Системе используются 

различные статусы (Таблица 2.1). 
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Таблица 4.1  Список статусов 

Статус Описание 

Разрабатывается Статус предназначен для программ, которые 

находятся в разработке и еще не утверждены. 

Присваивается программе в момент ее добавления 

в Систему. 

Передана на согласование Статус предназначен для программ, разработка 

которых завершена и они переданы 

на согласование (утверждение). 

Передана на доработку Статус предназначен для программ, которые были 

переданы на согласование, но не были 

утверждены и в результате переданы 

на доработку. 

Утверждена Статус предназначен для программ, для которых 

подписан документ о согласовании (утверждении) 

программы. 

Актуализируется Статус предназначен для программ, которые 

в данный момент находятся в стадии 

актуализации. 

Реализуется Статус предназначен для утвержденных 

(согласованных) программ, мероприятия которых 

реализуются в настоящий момент. 

Реализована Статус предназначен для программ, реализация 

которых завершена. 

 

4.6.1 Добавление программы энергосбережения 

Для добавления программы энергосбережения в Систему необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы», в результате откроется таблица с 

перечнем уже внесенных программ энергосбережения. 
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2) Перейти по ссылке «Добавить программу», расположенную под 

таблицей. В результате откроется форма добавления программы 

энергосбережения (Рисунок 4-50). 

 

Рисунок 4-50  Форма ввода программы 

 

3) В открывшейся форме ввести следующую информацию (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 период (выбрать из выпадающих списков годы начала и 

окончания реализации программы); 

 ввести наименование; 

 выбрать из выпадающего списка периодичность планирования 

мероприятий*; 

 ввести ФИО ответственного за контроль выполнения 

программы; 

 ввести должность ответственного за контроль выполнения 

программы; 

 ввести номер телефона-факса. 

4) Для завершения добавления программы необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить», в результате откроется паспорт программы. 

5) Для отмены изменений необходимо нажать на кнопку «Отменить». 
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Также можно перейти по ссылке «Добавить программу из XML», 

в результате откроется форма добавления программы из XML, в которой 

необходимо добавить XML файл, нажав кнопку «Выберите файл», далее 

нажать кнопку «Загрузить». 

4.6.2 Заполнение паспорта программы энергосбережения 

Заполнение паспорта программы энергосбережения осуществляется после 

добавления программы энергосбережения, данная функция доступна 

для программ со статусами «Разрабатывается», «Передана на доработку» 

и «Актуализируется». Для того чтобы заполнить паспорт программы 

энергосбережения, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) В открывшемся окне перейти на вкладку «Паспорт программы». 

4) Нажать на кнопку редактирования – , расположенную в левом 

верхнем углу. В результате откроется форма заполнения паспорта программы 

энергосбережения (Рисунок 4-51). 

 

Рисунок 4-51  Форма заполнения паспорта программы 
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5) В форму заполнения паспорта программы энергосбережения ввести 

информацию о программе (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 период (выбрать из выпадающих списков годы начала и 

окончания реализации программы); 

 наименование; 

 ввести ФИО ответственного за контроль выполнения 

программы*; 

 ввести должность ответственного за контроль выполнения 

программы. 

6) Для сохранения введенной информации нажать кнопку «Сохранить». 

7) Для отмены изменений нажать кнопку «Отменить». 

4.6.2.1 Изменение статуса программы по энергосбережению 

Для того чтобы сменить статус программы, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти на вкладку «Паспорт программы». 

2) В паспорте программы в пункте «Статус» нажать кнопку 

соответствующую статусу, который пользователь хочет присвоить программе 

(Рисунок 4-52). 

 

Рисунок 4-52  Смена статуса программы 
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Обратите внимание: каждому статусу соответствует свой ряд статусов, 

в которые после него может перейти программа. Таблица 4.2 наглядно 

показывает граф переходом между статусами программ. 

 

Таблица 4.2  Граф переходов между статусами 

Исходный статус / новый статус 
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Разрабатывается -- 
 

          

Передана на согласование   -- 
  

      

Передана на доработку   
 

--         

Утверждена       -- 
  

  

Актуализируется   
 

    --     

Реализуется           -- 
 

Реализована             -- 

 

4.6.2.2 Архивация версий программ по энергосбережению 

В Системе реализована возможность добавления версии программы 

в архив. При добавлении программы автоматически устанавливается номер 

версии 1, при переходе ее в статус «Актуализируется» номер версии 

увеличивается на 1. 

Для того чтобы перенести версию программы в архив, необходимо 

в паспорте программы нажать кнопку «Перенести в архив». 
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Обратите внимание: первая версия программы не может быть перенесена в 

архив вне зависимости от статуса, версия программы не может быть перенесена 

в архив, если программа находится в статусе «Передана на согласование», 

а также переносится в архив автоматически при переходе программы в статус 

«Реализована». 

 Просмотр архива версий программы по энергосбережению подробно 

описан в пункте 4.6.12. 

4.6.3 График финансирования программы 

В Системе реализована возможность составления графика финансирования 

программы, данная функция доступна для программ со статусами 

«Разрабатывается», «Передана на доработку» и «Актуализируется». Для 

просмотра и изменения графика, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) В открывшемся окне перейти на вкладку «График финансирования». 

В результате откроется таблица, в которой отображено ежегодное бюджетное и 

внебюджетное финансирование. 

4) Для добавления значения необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 

по соответствующей ячейке таблицы. 

5) Нажать кнопку «Сохранить», в результате Система автоматически 

заполнит ячейки «Всего» и «Итого» (Рисунок 4-53). 
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Рисунок 4-53  График финансирования программы 

 

Обратите внимание: если общее финансирование из конкретного 

источника не совпадает с суммой финансирования из этого источника по всем 

мероприятиям, Система выдаст сообщение об ошибке в паспорте программы 

энергосбережения (Рисунок 4-54). 

 

Рисунок 4-54  Сообщение об ошибке 

 

4.6.4 Добавление мероприятий в программу 

В Системе реализована возможность добавления мероприятий 

в программу энергосбережения в случае, если ее статус «Разрабатывается», 

«Передана на доработку» или «Актуализируется». 

Добавление мероприятий осуществляется после добавления программы 

энергосбережения. Для добавления мероприятия необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать программу в перечне программ, нажав на ее наименование. 

3) Перейти на вкладку «Мероприятия». 
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4) Перейти по ссылке «Добавить мероприятие», расположенной выше 

либо ниже списка мероприятий. В результате откроется форма добавления 

мероприятий в программу (Рисунок 4-55). 

 

Рисунок 4-55  Форма добавления мероприятия в программу энергосбережения 

 

5) В открывшейся форме выбрать шаблон типового мероприятия из 

выпадающего списка «Шаблон» либо выбрать вариант «Нетиповое 

мероприятие» и ввести его название в поле «Мероприятие». В отличие от 

нетиповых мероприятий, типовое мероприятие при добавлении в программу 

обладает уже заданными параметрами. 

6) Заполнить поля (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): 

 статус мероприятия; 

 выбрать из выпадающего списка объект потребления; 

 ввести ФИО ответственного; 

 выбрать в календаре период действия программы; 

 ввести затраты на реализацию мероприятия; 



99 

 

 выбрать из выпадающего списка источник финансирования 

(если источников несколько, нажать на ссылку «Добавить 

источник финансирования», в результате откроется форма 

выбора дополнительного источника финансирования); 

 ввести сумму предполагаемого экономического эффекта; 

 ввести срок окупаемости; 

 установить галочку в поле «Признак прохождения ТЭО» в 

случае, если пройдено; 

 ввести значение и выбрать из выпадающего списка единицу 

измерение объема выполнения; 

 в выпадающем списке раскрыть дерево типов объектов и 

выбрать тип объекта; 

 ввести количество объектов. 

7) Для завершения добавления мероприятия необходимо нажать кнопку 

«Добавить мероприятие». 

8) Чтобы отменить добавление мероприятия, необходимо нажать кнопку 

«Отмена». 

4.6.5 Указание влияния реализации мероприятия на учетные 

показатели 

Реализация мероприятий, составляющих программу по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, может оказывать влияние на 

значения учетных показателей: потребление и характеристики. Указание 

влияния реализации мероприятия на учетные показатели возможно в случае, 

если статус программы энергосбережения – «Разрабатывается», «Передана 

на доработку» или «Актуализируется». Предполагаемое влияние будет 

учитываться в разделе «Анализ». 

В случае если не задано влияние мероприятия, то на вкладке 

«Мероприятия» в колонке «Расчет энергетической эффективности» напротив 



100 

 

соответствующего мероприятия будет отображено сообщение об этом (Рисунок 

4-56). 

 

Рисунок 4-56  Список мероприятий программы по энергосбережению 

с указанием на то, что не задано влияние на учетные показатели 

 

Для указания влияния добавляемого мероприятия на значение учетных 

показателей необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Мероприятия». 

4) Нажать кнопку редактирования , расположенную в колонке «Расчет 

энергетической эффективности» напротив соответствующего показателя 

(потребление или характеристики). 

5) В открывшейся форме внести информацию о влиянии мероприятия, для 

этого необходимо: 

 щелкнуть левой кнопкой мыши по полю ввода, в результате 

откроется выпадающий список, который изменяется по мере 

набора названия показателя (Рисунок 4-57); 

 выбрать показатель из списка; 

 в открывшееся напротив выбранного показателя поле ввести 

значение и выбрать из выпадающего списка единицу измерения. 

6) Повторять вышеописанные действия до тех пор, пока не будет указано 

влияние на все требуемые показатели. 
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Рисунок 4-57  Форма указания влияния мероприятия – добавление показателя 

  

4.6.6 Редактирование свойств добавленного мероприятия 

В Системе реализована возможность редактирования свойств мероприятия 

в случае, если статус программы энергосбережения – «Разрабатывается», 

«Передана на согласование» или «Актуализируется». 

Для изменения свойств мероприятия необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Мероприятия», после чего появится перечень 

мероприятий. 

4) Нажать кнопку редактирования, расположенную левее названия 

мероприятия, свойства которого необходимо изменить. В результате откроется 

форма редактирования свойств мероприятия. 

5) Работа с формой редактирования свойств мероприятия аналогична 

работе с формой, заполняемой при добавлении мероприятия. 
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Для того чтобы удалить мероприятие, необходимо нажать кнопку 

удаления, расположенную левее названия мероприятия, и в открывшемся 

диалоговом окне нажать кнопку «Ок». 

4.6.7 График исполнения программы 

Реальное финансирование мероприятий может отличаться 

от запланированного. Для отслеживания соответствия между запланированным 

и реальным финансированием в Системе существует график исполнения. 

Для доступа к графику необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать программу энергосбережения из перечня, затем перейти 

на вкладку «График исполнения». В результате откроются графики, 

отображающие процент исполнения мероприятий и распределение 

по источникам финансирования (Рисунок 4-58), а также таблица 

финансирования и исполнения (Рисунок 4-59). 

 

Рисунок 4-58  Графики 

 

3) Нажатием левой кнопки мыши выделить нужную ячейку в таблице 

финансирования и ввести значение. 

4) Нажать кнопку сохранить, в результате Система автоматически 

заполнить ячейки «По программе» и «Итого по программе», а также отобразит 

изменения на графиках над таблицей. 
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Рисунок 4-59  Таблица финансирования и исполнения 

 

Обратите внимание: возможность редактирования доступна только 

для мероприятий в период их реализации. 

4.6.8 Добавление целей и задач программ 

В Системе реализовано добавление целей и задач программы 

по энергосбережению, если статус программы энергосбережения – 

«Разрабатывается», «Передана на согласование» или «Актуализируется». Цели 

и задачи автоматически добавляются в печатные формы, которые генерирует 

Система. 

Для добавления целей и задач программы необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Цели и задачи». 
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4) Нажать на кнопку «Добавить цель» в результате откроется форма 

добавления цели программы (Рисунок 4-60); 

5) Ввести наименование цели. 

6) Для сохранения цели нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 4-60 – Форма добавлений цели программы по энергосбережению 

 

Для того чтобы отредактировать или удалить цель необходимо перейти на 

вкладку «Цели и задачи» и нажать кнопку редактирования или удаления 

соответственно, расположенные напротив цели, и в открывшемся диалоговом 

окне нажать «Ок». 

4.6.9 Просмотр плановых целевых показателей финансирования 

4.6.9.1 Ввод плановых целевых показателей финансирования 

Возможность редактирования целевых показателей реализована только для 

программ со статусом «Разрабатывается», «Передана на согласование» и 

«Актуализируется». Для доступа к плановым целевым показателям 

финансирования необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Целевые показатели» (Рисунок 4-61). 
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Рисунок 4-61  Таблица, содержащая плановые значения целевых показателей 

 

4) Нажатием левой кнопки мыши выделить нужную ячейку и ввести 

значение. 

5) Для настройки отображения необходимых ЦП (целевых показателей) 

нажать ссылку «Настроить показатели», находящуюся над таблицей. 

6) В появившемся окне (Рисунок 4-62), используя кнопки  (добавить ЦП) 

и  (удалить ЦП), выбрать нужные показатели, которые в дальнейшем будут 

учитываться в этой программе. 

7) Установить галочку в поле «Регламентированная отчетность 

мониторинга параметров энергоэффективности» для отображения данных в 

отчете. 

8) Нажать кнопку «Сохранить настройки». 
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Рисунок 4-62 – Окно настройки целевых показателей 

 

4.6.9.2 Обоснование выбора целевых показателей 

В Системе реализована возможность обоснования выбора целевых 

показателей, для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Целевые показатели». 

4) Нажать на кнопку «Обоснование выбора целевых показателей», 

откроется список показателей, не выбранных для настройки. 

5) Ввести обоснование исключения ЦП в специальное поле, 

расположенное под наименованием исключенного показателя. 

6) Для завершения операции нажать кнопку «Сохранить». 

4.6.10 Мониторинг хода реализации программы 

Мониторинг хода реализации программы реализован в виде диаграммы 

Ганта, на которой отображаются мероприятия программы, их запланированные 

и фактические сроки реализации (Рисунок 4-63). Для просмотра диаграммы 

необходимо выполнить следующие действия: 
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1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Диаграмма Ганта». 

 

Рисунок 4-63  График хода реализации программы 

 

4.6.11 Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

Расчет рекомендуется проводить на стадии технико-экономического 

решения, то есть на стадии выбора вариантов осуществления проекта. 

Рекомендуется проводить расчет всех денежных потоков в прогнозных ценах, 

в них учитывается влияние инфляции. 

В реализованных расчетах используются данные о доходах (Рисунок 4-64) 

и расходах (Рисунок 4-65). Доход рассчитывается из среднемесячного 

потребления того показателя, который указан в мероприятии как влияющий на 

энергопрофиль. 
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Рисунок 4-64  Ввод тарифа в разделе «Индикаторы» с годовой детализацией 

 

 

Рисунок 4-65  Таблица финансирования в разделе «График исполнения» 
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Пользователь имеет возможность изменить параметры расчетов на ТЭО 

(Рисунок 4-66). Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать программу энергосбережения. 

3) Перейти на вкладку «ТЭО». 

4) Выбрать мероприятия (нажать левой кнопкой мыши на ссылку 

«показать» и установить галочки напротив мероприятий). 

5) Ввести коэффициенты: 

 значения тарифов на энергоресурсы; 

 годовой процент инфляции для тарифа (годовой процент 

инфляции действует на следующий год); 

 годовая базовая ставка дисконтирования, %; 

 период оценки проекта. 

6) Нажать кнопку «Пересчитать». 

7) Для просмотра расчетов перейти по ссылке «Показать расчеты», 

расположенной под графиком. 

 

 

Рисунок 4-66  Общие результаты расчета и график достижение срока 

окупаемости 
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4.6.12 Просмотр архивных версий программ 

В Системе реализована возможность просмотра архивных версий 

программ. Процесс добавления версии в архив подробно описан 

в пункте 4.6.2.2. 

Для просмотра необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Архив программы», в результате откроется 

таблица архивных версий программы (Рисунок 4-67). 

 

Рисунок 4-67 – Таблица архивных программ 

 

В случае необходимости версию можно вернуть из архива, нажав кнопку 

«Вернуть из архива». 

4.6.13 Печатные формы 

В Системе реализована возможность генерирования печатных форм 

(в форматах .xclx и .docx). Для этого необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Печатные формы», в результате откроется 

таблица, содержащая печатные формы для программы энергосбережения 

(Рисунок 4-68). 
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4) Нажать на кнопку «Сгенерировать печатные формы», расположенную 

над таблицей, в результате в фоновом режиме будет запущена генерация форм, 

которые станут доступны через несколько минут (в таблице в колонке статус 

появится статус «Полностью»). 

5) Чтобы скачать заполненную печатную форму можно, нажав на ссылку 

«Скачать» напротив названия необходимой формы. 

 

Рисунок 4-68 – Список печатных форм 

 

Также можно посмотреть шаблоны форм, нажав на кнопку «Шаблоны», 

расположенную над кнопкой «Сгенерировать печатные формы». Обратно 

к программе можно вернуться, нажав кнопку «Программа», расположенную 

рядом с кнопкой «Шаблоны». 

4.6.14 Сохранение программы энергосбережения в формате XML 

Данные программы энергосбережения могут быть экспортированы в виде 

файла XML. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Нажать на вкладку «Сохранить в XML». 

4) В результате система выгрузит файл программы энергосбережения в 

формате XML. 



112 

 

4.6.15 Обновление программы энергосбережения из файла XML 

Существует возможность обновления программы энергосбережения из 

файла XML. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Программы». 

2) Выбрать добавленную программу в перечне программ. 

3) Перейти на вкладку «Обновить из XML». 

4) В открывшейся форме нажать кнопку «Выберите файл». 

5) В открывшемся диалоговом окне выбрать XML файл для загрузки. 

6) Нажать кнопку «Загрузить». 

 

Рисунок 4-69 – Форма обновления программы из XML 

 

4.7 Мониторинг 

Мониторинг значений учетных показателей в Системе реализован 

с помощью графиков, на которых выводятся значения выбранных 

пользователем показателей, и точек измерения за выбранный период времени 

и с выбранной детализацией. Для осуществления мониторинга необходимо 

перейти в раздел «Мониторинг».  

4.7.1 Выбор уровня детализации мониторинга 

Отображение данных мониторинга значений учетных показателей может 

быть представлено с различной степенью детализации. Для выбора степени 

детализации необходимо использовать выпадающий список (Рисунок 4-70). 
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Рисунок 4-70  Поле выбора варианта детализации 

 

4.7.2 Выбор периода времени 

В зависимости от выбора степени детализации (первичные данные, 

полчаса, час / день / месяц / квартал / год), изменяются поля для выбора границ 

периода (Рисунок 4-71). 

 

Рисунок 4-71  Поля для выбора границ периода при разной детализации 
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4.7.2.1 Выбор периода при уровнях детализации «первичные данные», 

«полчаса», «час» 

Для выбора периода времени при уровне детализации «первичные 

данные», «полчаса» или «час», использующегося при построении графиков 

мониторинга, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Нажать левой кнопкой мыши на поле выбора даты начала периода 

(поле «с»), в результате откроется календарь. 

2) В календаре выбрать дату и время, с которого начинается период. 

3) Нажать левой кнопкой мыши на поле выбора даты окончания периода 

(поле «по»). 

4) В открывшемся календаре выбрать дату и время окончания периода 

(Рисунок 4-72). 

5) Для выбора текущих даты и времени можно нажать кнопку «Сейчас». 

 

Рисунок 4-72  Выбор периодов в разделе «Мониторинг» при уровнях 

детализации «первичные данные», «полчаса», «час» 
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4.7.2.2 Выбор периода при уровне детализации «день» 

Для выбора периода времени при уровне детализации «день», 

использующегося при построении графиков мониторинга, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Нажать левой кнопкой мыши на поле выбора даты начала периода 

(поле «с»), в результате откроется календарь. 

2) В календаре выбрать дату, с которой начинается период. 

3) Нажать левой кнопкой мыши на поле выбора даты окончания периода 

(поле «по»). 

4) В открывшемся календаре выбрать дату окончания периода (Рисунок 

4-73). 

 

Рисунок 4-73 – Выбор периодов в разделе «Мониторинг» при уровне 

детализации «день» 

 

4.7.2.3 Выбор периода при уровне детализации «месяц» 

Для выбора периода времени при уровне детализации «месяц», 

использующегося при построении графиков мониторинга, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Выбрать из выпадающих списков месяц и год, с которых начинается 

период. 

2) Выбрать из выпадающих списков месяц и год окончания периода. 
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4.7.2.4 Выбор периода при уровне детализации «квартал» 

Для выбора периода времени при уровне детализации «квартал», 

использующегося при построении графиков мониторинга, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Выбрать из выпадающих списков квартал и год, с которых начинается 

период. 

2) Выбрать из выпадающих списков квартал и год окончания периода. 

4.7.2.5 Выбор периода при уровне детализации «год» 

Для выбора периода времени при уровне детализации «квартал», 

использующегося при построении графиков мониторинга, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Выбрать из выпадающих списков год, с которого начинается период. 

2) Выбрать из выпадающих списков год окончания периода. 

4.7.3 Выбор учетных показателей для мониторинга 

В разделе «Мониторинг» для выбора учетных показателей необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) В перечне учетных показателей, расположенном в левой части окна, 

раскрыть группу показателей. 

2) В открывшемся списке (Рисунок 4-74) необходимо отметить галочкой 

требуемые показатели. 

3) При необходимости повторить действия 1 и 2 для других групп 

показателей. 

4) Для упрощения поиска можно воспользоваться фильтром учетных 

показателей, нажав на ссылку «Фильтр учетных показателей». В отрывшемся 

поле ввести наименование показателя, отметить галочками энергетические 

ресурсы и нажать кнопку «Применить». В результате в перечне учетных 

показателей отобразятся только выбранные учетные показатели. 
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Рисунок 4-74  Форма выбора учетных показателей для мониторинга 

 

4.7.4 Выбор точек измерения для мониторинга 

В разделе «Мониторинг» для выбора точек измерения необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) В дереве точек измерения, расположенном в левой части окна, 

развернуть группу, в которой находятся нужные точки. 

2) В открывшемся списке отметить нужные точки измерения (Рисунок 

4-75). 

3) Повторить перечисленные действия для других групп, если 

это необходимо. 
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Рисунок 4-75  Форма выбора точек измерения для мониторинга 

 

4.7.5 Применение выбранных параметров мониторинга 

Для применения выбранных параметров мониторинга и запуска 

построения графиков необходимо выполнить следующие действия: 

1) Нажать кнопку «Показать», расположенную ниже дерева показателей 

и точек измерения либо правее поля выбора детализации мониторинга. В 

результате отобразится график (Рисунок 4-76). 

2) При необходимости переключиться в вид отображения «Таблица». 
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Рисунок 4-76 – График в разделе «Мониторинг» 

 

Обратите внимание: если мониторинг осуществляется по большому 

количеству параметров, то обработка данных может занять продолжительное 

время. Рекомендуется скачать данные мониторинга в форматах Excel и 

CAE020, не дожидаясь вывода таблицы, подробно этот процесс описан в 

п. 4.7.7.  

4.7.6 Добавление события в реестр событий 

В разделе «Мониторинг» реализована возможность ввода информации 

о событиях, которые могли повлиять на значения учетных показателей. Для 

добавления событий необходимо выполнить следующие действия: 

1) Дважды нажать левой кнопкой мыши на столбец диаграммы / графика, 

в результате откроется форма добавления события (Рисунок 4-77). 

2) В открывшемся окне в соответствующее поле необходимо ввести 

информацию о событии: 

 название события; 

 даты начала и окончания события. 



120 

 

3) Для завершения добавления информации о событии необходимо нажать 

кнопку «Отправить». 

 

Рисунок 4-77  Окно добавления события 

 

4.7.7 Экспорт данных мониторинга 

Данные мониторинга можно скачать в форматах Excel и CAE020, не 

дожидаясь вывода таблицы, для этого необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Выбрать из выпадающего списка в поле «Экспорт» формат файла для 

экспорта. 

2) Нажать кнопку «Скачать», расположенную правее поля «Экспорт». 

Обратите внимание, что для формата Excel реализована возможность 

скачать полный и сокращенный мониторинг. 

Графики также могут быть сохранены в нескольких графических 

форматах. Для сохранения необходимо использовать кнопку загрузки – , 

расположенную в правом верхнем углу каждого графика, и выбрать 

необходимый формат. 
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4.8 Анализ 

В разделе «Анализ» пользователи могут проанализировать изменение 

значений учетных показателей, соответствие фактических значений 

показателей прогнозируемым и влияние реализуемых мероприятий 

на показатели. Данные для анализа могут быть представлены как в виде 

графиков, так и в виде таблиц. 

4.8.1 Построение графиков (таблиц) с данными 

Для построения графиков (таблиц) необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Анализ» (Рисунок 4-78). 

 

Рисунок 4-78  Раздел «Анализ» 

 

2) С помощью выпадающих списков выбрать годы, за которые 

необходимо вывести значения показателей (Рисунок 4-79). 
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Рисунок 4-79  Поля выбора периода для сравнения 

 

3) Установить галочки в соответствующих полях (Рисунок 4-80) в 

зависимости от того, какие необходимы значения: плановые, фактические или 

прогнозируемые. 

 

Рисунок 4-80 – Поля выбора типов значений 

 

4) Из раскрывающегося списка в левой части окна выбрать показатели, 

значения которых будут отображаться в графиках (Рисунок 4-81). 

 

Рисунок 4-81  Дерево выбора учетных показателей для анализа 

 

5) При необходимости в перечне мероприятий отметить мероприятия, 

влияние которых на прогноз значений показателей необходимо учесть при 

проведении анализа (Рисунок 4-82). 
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Рисунок 4-82  Дерево выбора мероприятий 

 

6) Нажать кнопку «Показать», в результате будет открыта форма 

графического отображения, на которой представлены графики, отображающие 

фактические и прогнозируемые значения выбранных показателей за выбранный 

период (Рисунок 4-83). 

 

Рисунок 4-83  График в разделе «Анализ» 

 

7) Для переключения между отображением потребления и стоимости 

необходимо использовать соответствующие ссылки над графиками (Рисунок 

4-84); 
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Рисунок 4-84 – Ссылки на переключение между потреблением и стоимостью 

 

8) Для смены детализации (месяц, квартал, год) необходимо использовать 

соответствующие ссылки над графиками (Рисунок 4-85). 

 

Рисунок 4-85 – Ссылки для смены временной детализации графика 

 

9) Для переключения между представлением график/таблица также 

необходимо использовать одноименные ссылки, расположенные 

над графиками/таблицами (Рисунок 4-86). 

 

Рисунок 4-86 – Ссылки для переключения между представлениями графика 



125 

 

4.8.2 Экспорт результатов анализа показателей 

Данные анализа могут быть сохранены в виде файла Microsoft Excel. Для 

этого после применения выбранных параметров анализа показателей 

необходимо перейти по ссылке «MS Excel». В открывшемся диалоговом окне 

выбрать место сохранения файла и ввести название сохраняемого файла. 

Графики также могут быть сохранены в различных графических форматах. 

Для сохранения необходимо использовать кнопку загрузки – , 

расположенную в правом верхнем углу каждого графика. 

Для того чтобы распечатать график, нужно нажать на кнопку – , 

расположенную в правом верхнем углу каждого графика. 

4.9 Информеры целевых показателей 

Система предоставляет возможность выбора данных, отображаемых на 

главной странице (подробнее об этом в п. 4.15.2). В случае если выбраны 

информеры целевых показателей, на главной странице отображается 

прогнозирование влияния мероприятий по энергосбережению на достижение 

целевых показателей энергосбережения. Информеры представлены в виде двух 

информационных блоков, отображающих прогноз и динамику достижения 

целевых показателей (Рисунок 4-87). 
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Рисунок 4-87  Информеры целевых показателей 

 

4.9.1 Блок «Динамика достижения целевых показателей по группам» 

В блоке «Динамика достижения целевых показателей по группам» 

программные показатели разделены на смысловые группы (группа указывается 

в свойствах показателя) и группы по виду ресурсов, таких как электрическая 

энергия, тепловая энергия, вода, газ, прочее. В блоке отображаются 

те показатели, в настройках которых задано значение параметра «показывать 

в информере». 

В цветных квадратах указано количество программных показателей, 

которые достигли целевого (запланированного) значения в отчетном периоде, 

и общее количество показателей в группе. 

Цвет указывает на соотношение между этими количествами. Таблица 4.3 

показывает зависимость цвета от соотношения между целевыми 

и достигнутыми показателями. 
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Таблица 4.3  Цветовая индикация 

Цвет Значение 

Зеленый В группе показателей не более одного показателя, не 

достигшего планового значения в отчетном периоде. 

Желтый В группе показателей не более половины не достигли 

планового значения в отчетном периоде. 

Красный В группе показателей более половины не достигли 

планового значения в отчетном периоде. 

 

В случае если в Системе отсутствуют данные о фактическом значении 

программного показателя, считается, что он не достиг запланированного 

значения. 

Стрелки указывают на динамику достижения целевых значений: 

направление стрелки отражает динамику достижения запланированного 

значения (уменьшилось, увеличилось либо осталось неизменным) 

по сравнению с предыдущим отчетным периодом (Таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4  Индикация стрелками 

Направление стрелки Значение 

Вверх Количество показателей, достигших 

запланированного значения, увеличилось по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Вправо Количество показателей, достигших 

запланированного значения, не изменилось по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Вниз Количество показателей, достигших 

запланированного значения, уменьшилось по 

сравнению с предыдущим периодом. 
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4.9.2 Блок «Прогноз» 

В блоке «Прогноз» для просмотра прогноза достижения целевых 

показателей необходимо выбрать из выпадающего списка группу целевых 

показателей, а также период (месяц или год), в результате в информационном 

блоке отобразится прогноз. 

4.10 Ввод данных 

В разделе «Ввод данных» пользователь может ввести значения 

индикаторов, необходимых для формирования региональной отчетности. 

Возможность работы с разделом «Ввод данных» может быть ограничена 

правами пользователя. 

4.11 Отчеты 

В Системе реализована возможность формирования типового отчета о 

соответствии объектов и инфраструктур заданным критериям энергетической 

эффективности. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Прочие отчеты». 

2) Нажать на наименование отчета, в результате откроется таблица, 

содержащая информацию об индикаторах и программных показателях. 

3) При необходимости выбрать из выпадающего списка, расположенного 

над таблицей класс энергоэффективности, в результате откроется таблица, в 

которой будут отображены объекты, отфильтрованные по выбранному классу 

энергоэффективности. 

4) Таблицу можно экспортировать в Microsoft Excel, нажав кнопку 

. 
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4.12 Доступ к информации в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Раздел «Справочная информация» предоставляет доступ к актуальным 

материалам Справочно-информационного центра Государственной 

информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). На данный 

момент в разделе представлено более 2500 статей различной тематики об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности: 

законодательство, терминология, информация о программах энергосбережения, 

методиках, нормативах, тарифах, энергосберегающих решениях и 

оборудовании, СРО и энергоаудиторах и др.  

4.13 Работа с главной панелью  

На главной панели Системы (Рисунок 4-88) размещены: 

1) Ссылка на главную страницу. 

2) Ссылка на сообщения: «Входящие», «Уведомления», «Рекомендации» 

соответственно. 

3) ФИО ответственного. 

4) Ссылка на «Администрирование. 

5) Ссылка «Мастер-конфигуратор». 

6) Ссылка на «Печать». 

7) Ссылка на «Помощь». 

8) Ссылка «Выйти». 

 

Рисунок 4-88  Главная панель 
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4.14 Работа с сообщениями 

4.14.1 Просмотр входящих сообщений, уведомлений, рекомендаций 

В Системе реализована возможность просмотра входящих сообщений, 

уведомлений, рекомендаций. 

Если у пользователя имеются непрочитанные входящие сообщения, 

уведомления или рекомендации, то количество непрочитанных сообщений 

отображается на главной панели рядом со ссылкой на сообщения (Рисунок 

4-89). 

 

Рисунок 4-89  Непрочитанные «Сообщения», «Уведомления», 

«Рекомендации» 

 

Для просмотра сообщений необходимо выполнить следующие действия: 

1) Нажать на ссылку «Сообщения» на главной панели. В результате 

появится окно со списком входящих сообщений, уведомлений и рекомендаций 

(Рисунок 4-90). Непрочитанные сообщения выделены серым цветом. 

 

Рисунок 4-90  Список входящих сообщений, уведомлений, рекомендаций 

 

2) Выбрать сообщение для прочтения и нажать тему или текст сообщения. 
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3) Для просмотра отправленных сообщений необходимо использовать 

ссылку «Отправленные», расположенную на панели «Сообщения». 

4.14.2 Обмен сообщениями между пользователями 

В Системе реализована возможность обмена сообщениями с другими 

пользователями Системы, а также возможность отправлять ответы на запросы. 

Для отправки сообщений в вышестоящие организации необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Нажать на ссылку «Сообщения» на главной панели. 

2) Нажать на кнопку «Написать сообщение». В результате откроется 

форма отправки сообщения (Рисунок 4-91). 

 

Рисунок 4-91  Форма отправки сообщения 

 

3) Заполнить необходимые поля (поля, отмеченные *, обязательны для 

заполнения): 

 кому (выбрать адресата из списка); 

 e-mail; 

 тема; 

 текст*. 

4) Нажать кнопку «Отправить». 
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4.14.3 Отправка запроса в службу технической поддержки 

В Системе реализована возможность отправлять запрос в службу 

технической поддержки по возникшим вопросам и проблемам. 

Для отправки запроса в службу технической поддержки необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Нажать на кнопку «Запрос в службу тех. поддержки», в результате 

откроется форма для ввода запроса (Рисунок 4-92). 

 

Рисунок 4-92  Форма отправки запроса в службу технической поддержки 

 

2) Заполнить все поля формы: 

 тема обращения (краткое описание); 

 перечислить шаги, необходимые для повторения ситуации; 

 описать последствия проблем; 

 категория заявки (выбрать из выпадающего списка); 

 срочность (выбрать из выпадающего списка); 

 последствия (выбрать из выпадающего списка). 

3) Нажать на кнопку «Отправить». 

4.14.4 Настройка фильтра на входящие сообщения 

В Системе реализована возможность устанавливать фильтр на тип 

входящих сообщений, отправителя. 
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Для настройки фильтра необходимо выполнить следующие действия: 

1) Отметить галочками типы входящих сообщений на панели 

«Сообщения». 

2) В поле «Отправитель» с помощью выпадающего списка выбрать 

отправителя. 

3) Нажать кнопку «Применить». 

4.15 Работа с меню «Администрирование» 

4.15.1 Изменение профиля пользователя 

В Системе реализована возможность редактирования профиля 

пользователя: изменение часового пояса, электронного адреса, ФИО, пароля. 

Чтобы отредактировать профиль пользователя, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Нажать на ссылку «Администрирование». 

2) Перейти на вкладку «Профиль», в результате откроется форма 

для изменения профиля (Рисунок 4-93). 

3) Отредактировать необходимые поля (поля, отмеченные *, обязательны 

для заполнения): 

 логин*; 

 e-mail*; 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 должность; 

 телефон; 

 название учебного центра; 

 образовательная программа; 

 дата последнего обучения; 
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 часовой пояс (выбрать из выпадающего списка); 

 текущий пароль; 

 новый пароль; 

 подтверждение пароля. 

4) Нажать кнопку «Изменить». 

Обратите внимание: в профиль вносятся данные текущего пользователя. 

 

Рисунок 4-93  Форма редактирования профиля пользователя 

 

4.15.2 Изменение вида главной страницы АРМа 

В Системе реализована возможность изменения вида главной страницы 

АРМа, на ней могут отображаться: 

– информеры целевых показателей; 

– энергопрофиль. 

Для того чтобы настроить вид главной страницы, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Нажать на ссылку «Администрирование». 
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2) Перейти на вкладку «Главная страница». 

3) Выбрать из выпадающего списка вид главной страницы: 

 информеры целевых показателей; 

 энергопрофиль. 

4) Нажать кнопку «Сохранить». 

4.15.3 Работа с Системным журналом 

В Системе реализована возможность журналирования (записывания 

в Системный журнал) основных действий пользователей и Системных событий 

с объектами. О каждом действии в журнал добавляется запись, содержащая 

следующую информацию: 

– № записи; 

– дата и время; 

– сущность; 

– ID сущности; 

– тип события; 

– приоритет события; 

– объект Системы; 

– пользователь, выполнивший действие; 

– источник. 

4.15.3.1 Просмотр системного журнала 

Для просмотра системного журнала необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Перейти в раздел «Администрирование». 

2) Перейти на вкладку «Общий системный журнал». 

3) Выбрать в календаре временной период, для которого должен 

показываться журнал событий, указав дату и время. 

4) Выбрать тип сортировки – по возрастанию или по убыванию. 

http://testing.energohelp.com/profile
http://testing.energohelp.com/profile#ui-tabs-2
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5) Выбрать из списка один или несколько типов событий, для которых 

должны выводиться записи из журнала, установив курсор в соответствующее 

поле. 

6) Нажать кнопку «Показать». 

На странице отобразится таблица, содержащая записи журнала, 

соответствующие выбранным пользователем параметрам (Рисунок 4-94). 

 

Рисунок 4-94  Таблица с записями журнала 

 

4.15.3.2 Просмотр Системного журнала УСПД 

Для просмотра Системного журнала УСПД необходимо перейти 

на соответствующую вкладку, остальные действия аналогичны описанным 

в пункте 4.15.3.1. 

4.15.4 Изменение списков потребляемых ресурсов и активных учетных 

показателей пользователем 

В Системе реализована возможность изменения пользователем списка 

фактически потребляемых ресурсов и списка активных учетных показателей – 

как типовых, так и пользовательских. Потребляемые ресурсы и активные 
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учетные показатели отображаются при заполнении энергопрофиля учреждения 

в разделе «Энергопрофиль». 

4.15.4.1 Изменение списка потребляемых ресурсов 

Для того чтобы изменить список потребляемых ресурсов необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти на вкладку «Список потребляемых ресурсов». 

2) В списке энергоресурсов установить галочку напротив фактически 

потребляемых ресурсов. 

3) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». 

4.15.4.2 Изменение списка активных учетных показателей 

Для того чтобы изменить список активных учетных показателей, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) Перейти на вкладку «Список активных учетных показателей». 

2) В открывшемся окне из выпадающего списка выбрать тип показателя.  

3) Из выпадающего списка выбрать объект учреждения, для которого 

необходимо настроить список активных учетных показателей. 

4) В списке учетных показателей: 

 установить галочку в поле «Выбрать все», если необходимо 

сделать все учетные показатели активными; 

 установить галочку напротив тех учетных показателей, которые 

следует сделать активными. 

5) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». 

4.16 Работа с Мастером-Конфигуратором 

Мастер-конфигуратор заполнения энергопрофиля содержит пошаговую 

инструкцию по заполнению энергопрофиля организации. Для осуществления 

работы с Мастером-Конфигуратором необходимо перейти в раздел «Мастер-
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Конфигуратор» в главном меню. Также запустить Мастер-Конфигуратор 

можно, нажав на главной панели кнопку . В результате появится 

приветственное окно мастера-конфигуратора (Рисунок 4-95).  

 

Рисунок 4-95  Приветственное окно мастера-конфигуратора 

 

Сведения вносимые в Мастере-Конфигураторе могут иметь различные 

статусы, отражающие их текущее состояние (Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5  Статусы и соответствующие им изображения 

Статус Изображение, обозначающее статус 

все данные введены 
 

имеются пропущенные значения 
 

данные отсутствуют 
 

 

Для того чтобы ввести данные в Мастере-конфигураторе, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в раздел «Мастер-конфигуратор». 

2) Выбрать в дереве объектов, расположенном в левом меню, учреждение 

либо здание. 
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3) Нажать кнопку «Заполнить». 

4) Заполнить формы Мастера-конфигуратора. 

5) Для сохранения изменений и перехода к следующей форме нажать 

кнопку «Сохранить и продолжить», для перехода к следующей форме без 

сохранения изменения нажать кнопку «Пропустить», для возврата на 

предыдущий шаг нажать кнопку «Назад». 

6) После заполнения форм Мастера-Конфигуратора, необходимо перейти к 

вводу данных в учетные показатели в разделе «Энергопрофиль» по ссылке 

«Перейти к вводу данных». 

4.16.1 Ввод сведений об организации 

4.16.1.1 Заполнение формы «Реквизиты» 

На первом шаге заполнения сведений об организации (Рисунок 4-96) 

необходимо ввести реквизиты. Часть реквизитов может быть указана 

пользователем ранее (например, при регистрации организации в Системе). 

Пользователь может отредактировать или удалить неправильно указанные или 

устаревшие данные. 

 

Рисунок 4-96 – Форма «Сведения об организации / Реквизиты» 
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Обратите внимание: при отсутствии значения обязательные и требуемые 

для заполнения поля будут выделены красной рамкой (после заполнения поля и 

сохранения, красная рамка исчезает). 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля (поля, отмеченные 

*, обязательны для заполнения): 

– сокращенное название учреждения*; 

– полное название учреждения*; 

– ОКВЭД*; 

– ОКОПФ*; 

– ОКФС*; 

– ОГРН*; 

– ОКУН*; 

– ИНН*; 

– КПП*; 

– ФИО руководителя организации*; 

– часовой пояс. 

Обратите внимание: для выбора кодов Общероссийских классификаторов 

в соответствующих полях необходимо начать вводить соответствующий код, в 

процессе ввода появится список кодов содержащих вводимый символ (Рисунок 

4-97). Например, при вводе в поле ОКВЭД значения «85» выводятся виды 

деятельности, имеющие в своем коде значение «85», в том числе и группа “85.1. 

Деятельность в сфере здравоохранения”. 

 

Рисунок 4-97 – Ввод значение для поля «ОКВЭД» 
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4.16.1.2 Заполнение формы «Адрес» 

На втором шаге (Рисунок 4-98) заполнения сведений об организации 

необходимо указать юридический адрес. 

 

Рисунок 4-98 – Форма «Сведения об организации / Адрес» 

 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

– регион – выбрать из выпадающего списка; 

– населенный пункт – при вводе названия населенного пункта 

достаточно ввести первые символы названия, в результате Система 

автоматически откроет списки названий, содержащих аналогичные 

символы; 

– улица – при вводе названия улицы достаточно ввести первые символы 

названия, в результате Система автоматически откроет списки 

названий, содержащих аналогичные символы; 

– дом; 

– офис; 

– корпус; 

– почтовый индекс – при нажатии на поле появится номер почтового 

индекса, соответствующий введенному адресу; 
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– ОКАТО – в случае если адрес введен правильно, поле заполнятся 

автоматически; 

– ОКТМО – в случае если адрес введен правильно, поле заполнятся 

автоматически; 

– широта; 

– долгота. 

Если физический адрес организации не совпадает с юридическим, 

необходимо убрать галочку в поле «Физический адрес совпадает с 

юридическим» (по умолчанию галочка установлена). В результате появятся 

дополнительные поля для ввода физического адреса, аналогичные полям, 

заполняемым при вводе юридического адреса. 

4.16.1.3 Заполнение формы « Должностное лицо, ответственное за 

энергосбережение в учреждении» 

Третий шаг (Рисунок 4-99) позволяет пользователю ввести данные об 

ответственном за энергосбережение в организации.  

 

Рисунок 4-99 – Форма «Сведения об организации» / Должностное лицо, 

ответственное за энергосбережение в учреждении 

 

Пользователю в данной форме необходимо выполнить следующие 

действия: 



143 

 

1) Заполнить следующие поля (поля, отмеченные *, обязательны для 

заполнения.): 

 ФИО*; 

 должность; 

 телефон*; 

 e-mail*; 

 факс; 

 регион; 

 населенный пункт; 

 улица; 

 дом; 

 офис; 

 корпус; 

 почтовый индекс. 

2) Если ответственным было пройдено специальное обучение, нужно 

установить галочку в поле «Пройдено обучение в области энергосбережения и 

получено удостоверение (свидетельство) об окончании курса» и заполнить 

дополнительные поля: 

 номер приказа*; 

 дата приказа*; 

 образовательное учреждение*; 

 Лицензия организации, проводившей обучение*; 

 образовательная программа*; 

 тип курса обучения*; 

 документ об образовании*; 

 сведения об аттестации и присвоении квалификации*; 

 количество часов обучения*; 

 период обучения; 
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 дата начала*; 

 дата окончания*; 

 адрес организации, проводившей обучение. 

3) Если ответственный за ЭС так же является ответственным за ввод в 

данных, необходимо установить галочку в поле «Скопировать данные в 

«Ответственного за ввод данных». В результате данные будут сохранены и 

скопированы в форму «Ответственный за ввод данных». 

Обратите внимание: при заполнении полей регион, город, улица, дом, 

офис, корпус, почтовый индекс вводится адрес здания, где работает 

ответственный за ЭС. 

4.16.1.4 Заполнение формы «Ответственный за ввод данных» 

Четвертый шаг (Рисунок 4-100) позволяет пользователю ввести данные об 

ответственном в организации за ввод данных. 

 

Рисунок 4-100 – Форма «Сведения об организации» / Ответственный за ввод 

данных» 

 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля (поля, 

отмеченные *, обязательны для заполнения): 

– ФИО*; 

– должность*; 
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– телефон*; 

– e-mail*; 

– факс; 

– регион; 

– город; 

– улица; 

– дом; 

– офис; 

– корпус; 

– почтовый индекс. 

4.16.1.5 Переход к вводу данных 

После заполнения данных в Мастере-Конфигураторе вам необходимо 

перейти к вводу значений показателей потребления и характеристик в разделе 

«Энергопрофиль». Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Нажать на ссылку «Перейти к вводу данных», находящуюся под 

списком вводимых сведений. 

2) В открывшемся окне (Рисунок 101) перейти по ссылке «Ввод значений 

показателей потребления и характеристик энергопрофиля». 

3) В результате Система откроет раздел «Энергопрофиль», работа с 

которым описана в п. 4.1. 

 

Рисунок 101 ─ Переход к вводу данных 
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4.16.2 Ввод сведений о здании 

Ввод сведений о зданиях, находящихся в ведении учреждения аналогичен 

вводу сведений об учреждении (см. п. 4.16.1). 

4.17 Печать страницы 

В Системе реализована возможность распечатать страницу. Для этого 

необходимо нажать на кнопку , расположенную на главной панели 

Системы. 

4.18 Помощь 

Система предоставляет контекстную помощь. Для получения помощи 

необходимо нажать на кнопку , расположенную на главной панели 

Системы. 

4.19 Выход из Системы 

Для выхода из Системы нажмите на ссылку , расположенную 

на главной панели Системы. 
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5 Техническая поддержка 

В случае возникновения аварийных ситуаций рекомендуется обратиться 

в службу технической поддержки одним из перечисленных способов: 

– заполнить форму обращения в службу технической поддержки в 

разделе «Сообщения» (подробнее процесс описан в п. 4.14.3); 

– отправить письмо на электронный адрес arm-support@energohelp.com; 

– подать заявку на портале технической поддержки 

http://support.energohelp.com/; 

Для получения консультации сообщите специалисту следующие данные: 

– ФИО пользователя; 

– название организации; 

– населенный пункт, в котором находится организация; 

– интернет-адрес, по которому осуществлялся доступ к АРМу. Адрес 

отображен в адресной строке интернет-браузера; 

– текст сообщения об ошибке (если появляется); 

– имя учетной записи пользователя и пароль; 

– наименование и версию операционной Системы; 

– наименование и версию интернет-браузера. 

При подаче заявки по электронной почте также рекомендуется 

прикладывать снимки экрана (скриншоты). 

mailto:arm-support@energohelp.com
http://support.energohelp.com/
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6 Аварийные ситуации 

В случае возникновения недокументированного или ошибочного 

поведения Системы, а также при подозрении в несанкционированном 

вмешательстве в данные, пользователю необходимо обратиться к системному 

программисту, обеспечивающему функционирование Системы или в службу 

технической поддержки. 
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7 Рекомендации по освоению 

Перед началом работы с Системой рекомендуется ознакомиться с данным 

руководством. 

 

 


