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1. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящем руководстве описана работа функций Информационно-

аналитической системы «Управление энергоэффективностью предприятия» 

(далее ИАС УЭП), представлены примеры рабочих окон, описаны методы 

взаимодействия пользователей системы со службой поддержки. 

Система осуществляет сбор сведений потребления ТЭР, формирование 

балансов, формирование норм, сопоставление данных потребления ТЭР и 

нормативных данных и структурно разделена на следующие модули: 

 формирования энергетических балансов,  

 нормирования потребления топливно-энергетических ресурсов, 

 формирования технологически-обоснованного уровня (ТОУ). 
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2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Центральный процессор класса Intel Core i3 или выше. 

2. Оперативная память не менее 2 Гб. 

3. Операционная система Microsoft Windows 7 и выше. 

4. Программная платформа Microsoft .Net Framework 4.6.1. 

5. Интернет-браузер Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс Браузер. 

6. Наличие подключения к локальной сети (рекомендуемая пропускная 

способность – 10 Мбит/с и более, минимальная пропускная способность – 2 

Мбит/с). 
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3. АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Для входа в Систему необходимо пройти процедуру авторизации 

пользователя. 

 В адресной строке браузера наберите адрес Системы (например 

http://10.2.2.14), при отсутствии ссылки обратитесь в Службу поддержки.  

 В открывшемся окне заполняем поля «Имя пользователя» и «Пароль». 

После заполнения нажимаем «Вход».  

Примечание: если логин или пароль не совпадают с зарегистрированным 

пользователем, появится ошибка .  

 

Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя 

 В процессе загрузки первой страницы Системы на экране в верхней 

части появится предложение о сохранении пользовательских данных 

 

Рисунок 2 – Окно сохранения пользовательских данных  

http://10.2.2.14),/
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4. УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ ДЛЯ ДОСТУПА К ТЕСТОВОЙ СРЕДЕ С 

ЦЕЛЬЮ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Для доступа к ИАС УЭП с целью экспертной оценки следует использовать 

учётную запись администратора системы: 

Логин: admin 

Пароль: 123456 

 

Для доступа к ИАС УЭП с целью экспертной оценки следует использовать 

учётную запись пользователя системы: 

Логин: eng 

Пароль: 123456 

 

  



8 

 

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ 

 

Рисунок 3 Функциональные области рабочего окна УЭП 

Окно ИАС УЭП разбито по смыслу на 3 функциональных области: 

1. Верхняя – содержит название Системы и настройки Личного кабинета 

пользователя. 

2. Левая – содержит Панель навигации (Меню). 

3. Средняя – основная «рабочая» область системы. 

Для перехода по разделам ИАС УЭП используется Панель навигации 

(Меню), расположенное в левой части окна (рис. 3). 

Система УЭП разработана таким образом, что меню доступно 

Пользователю в любой момент. Это позволяет выбирать требуемую операцию без 

лишних усилий и потери времени. В том случае если область Панели навигации 

требуется скрыть. Пользователю необходимо нажать на символ  в верхней 

рабочей области окна. 

При переключении из несохраненной электронной формы в другое 

окно УЭП вся введенная информация будет потеряна, и документ нужно 

будет сформировать заново. 
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В меню имеются следующие пункты, которые соответствуют основным 

разделам и функциям ИАС УЭП: 

 Объекты предприятия, 

 Конструктор объектов, 

 Конструктор данных, 

 Конструктор отчетов, 

 Нормирование, 

 Энергобаланс, 

 ТОУ, 

 Отчетность, 

 Администрирование. 

Доступ к модулям и функционалу Системы зависит от роли пользователя. 
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6. РАБОТА С МОДУЛЯМИ 

В панели навигации функции объединены в разделы, которые 

соответствуют основным модулям Системы. Рассмотрим работу модулей и их 

функций. 

6.1. Раздел «Объекты предприятия» 

Раздел позволяет просматривать и редактировать информацию об 

объектах Предприятия с помощью функции «Общая структура». Присутствует 

возможность просматривать следующую информацию: 

 свойства объекта; 

 прикрепленные файлы; 

 точки; 

 расход ТЭР; 

 приход ТЭР; 

 факторы/продукция; 

 нормы. 

Пример работы функции представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Пример работы функции «Объекты предприятия» 

6.1.1. Функция «Свойства» 

Функция отображает сведения о выбранном объекте мониторинга в 

табличном виде (метка, наименование, шифр, тип объекта, родительский объект, 

описание, МВЗ).  

Для работы функции необходимо: 

1. в рабочей области выбрать объект; 
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2. в панели навигации выбрать функцию «Свойства». 

 

Рисунок 5 – Результат работы функции «Свойства» 

Функция «Редактировать» позволяет редактировать данные о объектах 

мониторинга. Для редактирования данных о объектах мониторинга необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. внести изменения в таблице объектов мониторинга; 

3. нажать клавишу сохранения ; 

 

Рисунок 6 – Редактирование данных функции «Свойства» 

В случае перехода между вкладками все несохраненные изменения будут 

потеряны. 

6.1.2. Функция «Прикрепленные файлы» 

Функция отображает данные о файлах, которые загружены в систему и 

прикреплены к объекту. Для работы функции необходимо: 
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1. в рабочей области выбрать объект; 

2. в панели навигации выбрать функцию «Прикрепленные файлы». 

 

Рисунок 7 – Результат работы функции «Прикрепленные файлы» 

Функция позволяет не только отображать файлы, но и редактировать 

данные о них. Для редактирования данных о файлах необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования  ; 

2. внести изменения; 

3. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 8 – Редактирование данных о файлах 

Пользователю также доступна возможность добавления файлов в систему. 

Добавление файлов возможно из хранилища системы, а также из памяти 

локального компьютера пользователя. Для того чтобы добавить файл в систему из 

хранилища системы необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. нажать клавишу добавления из хранилища ; 
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3. выбрать файл из перечня. 

 

Рисунок 9 – Добавление файлов из хранилища 

Для того чтобы добавить файл в систему из памяти локального компьютера 

пользователя необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. нажать клавишу добавления файла ; 

3. выбрать в проводнике файл; 

4. нажать открыть. 

 

Рисунок 10 – Добавление файла из памяти локального компьютера 
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Пользователю также доступна возможность скачать файлы из системы. 

Для этого необходимо: 

1. выбрать файл для скачивания, 

2. нажать клавишу скачивания файла . 

Файл будет сохранен в памяти локального компьютера пользователя. 

 

 

Рисунок 11 – Скачивание файла на локальный компьютер 

Пользователю также доступна функция удаления файлов, прикрепленных 

к объекту. Для того чтобы удалить файл пользователю необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. выбрать файл, который необходимо удалить; 

3. нажать клавишу удаления ; 

4. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 12 – Удаление прикрепленных файлов 
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Примечание. Пользователю доступна возможность отмены удаления. Для 

этого необходимо: 

1. нажать клавишу отмены . 

 

Рисунок 13 – Отмена удаления прикрепленного файла 

Также пользователю доступна возможность выгрузить таблицу, в которой 

содержится перечень файлов, в формате xlsx. Для этого необходимо: 

1. нажать на клавишу выгрузки таблицы .  

Таблица в формате xlsx будет сохранена в памяти локального компьютера 

пользователя. 

 

Рисунок 14 – Сохранение перечня файлов на локальном компьютере 

Пользователю доступна возможность выбора отображаемых столбцов 

таблицы. Для того чтобы изменить перечень отображаемых столбцов 

необходимо: 
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1. нажать на клавишу «выбор столбцов» ; 

2. в открывшееся окно, переместить столбцы, которые не требуется 

отображать в таблице; 

3. закрыть окно. 

 

Рисунок 15 – Выбор столбцов для отображения 
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6.1.3. Функция «Точки» 

Функция «Точки» отображает сведения о точках учета, которые 

определяют потребление ТЭР, выбранного объекта. 

Для работы функции необходимо: 

1. в рабочей области выбрать объект; 

2. в панели навигации выбрать функцию «Точки». 

 

Рисунок 16 – Результат работы функции «Точки» 

В рабочем окне функции «Точки» пользователю доступна возможность 

редактирования сведений точек учета ТЭР. Для редактирования сведений точек 

учета пользователю необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. внести изменения; 

3. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 17 – Редактирование данных точек учета 

Пользователю доступна возможность просмотра списка формул, в 

которых она присутствует. Для этого необходимо: 

1. нажать на клавишу «поиск точки в формулах» . 

Система отобразит список формул и объектов, в которых она используется. 
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Рисунок 18 – Отображения списка формул 

Пользователю доступна возможность просмотра метрологических 

сведений. Для этого необходимо: 

1. нажать на клавишу «Метрология» . 

 Система отобразит сведения о дате последней поверки, а также дате 

следующей поверки. 

 

Рисунок 19 – Отображения метрологических сведений точки 

Пользователю доступна возможность редактирования метрологический 

сведений. Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу «Метрология» ; 

2. в открывшемся окне нажать клавишу редактирования 

; 

3. внести изменения; 



19 

 

4. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 20 – Редактирование метрологических данных точки 

Пользователю доступна возможность подачи извещений о 

недостоверности учета. Для того чтобы добавить извещение о недостоверности 

учета необходимо: 

1. нажать на клавишу «подача извещения» ; 

2. в открывшемся окне нажать клавишу редактирования 

; 

3. нажать клавишу добавления строки ; 

4. в строке выбрать точку, указать период недостоверности учета, 

причину; 

5. нажать клавишу сохранения . 

 
Рисунок 21 – Добавление извещений о недостоверности 
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Пользователю доступна возможность создания/редактирования 

корректировок у поданных извещений о недостоверности. Для этого необходимо: 

1. нажать на клавишу подачи извещений ; 

2. в открывшемся окне нажать на клавишу создания/редактирования 

извещений ; 

3. в открывшемся окне нажать клавишу редактирования ; 

4. внести изменения; 

5. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 22 – Создание/редактирование корректировок 

Пользователю доступна возможность удаления точек учета из списка 

точек. Для того чтобы удалить точки из перечня необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. нажать клавишу удаления  (в строке, которую необходимо удалить), 

3. нажать клавишу сохранения . 



21 

 

 

Рисунок 23 – Удаление точек 

Примечание. Пользователю доступна возможность отмены удаления. Для 

этого необходимо: 

1. нажать клавишу отмены . 

 

Рисунок 24 – Отмена удаления точки 

Пользователю доступна возможность выгрузить таблицу, в которой 

содержится перечень файлов, в формате xlsx. Для этого необходимо: 

1. нажать на клавишу выгрузки таблицы .  

Таблица в формате xlsx будет сохранена в памяти локального компьютера 

пользователя. 
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Рисунок 25 – Сохранение перечня точек в памяти локального 

компьютера 

Пользователю доступна возможность выбора отображаемых столбцов 

таблицы. Для того чтобы изменить перечень отображаемых столбцов 

необходимо: 

1. нажать на клавишу «выбор столбцов» ; 

2. в открывшееся окно, переместить столбцы, которые не требуется 

отображать в таблице; 

3. закрыть окно. 

 

Рисунок 26 – Выбор столбцов для отображения 

 

6.1.4. Функция «Расход ТЭР» 

Функция отображает сведения о расходах энергоресурсов объектов за 

выбранный период. Для того чтобы отобразить данные о расходах ТЭР 

необходимо: 

1. в рабочей области выбрать объект; 

2. в панели навигации выбрать функцию «Расход ТЭР»; 

3. выбрать тип энергоресурса; 

4. выбрать период отображения данных; 

5. выбрать шаг отображения данных; 
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6. нажать клавишу обновления . 

 

Рисунок 27 – Отображения сведений расхода ТЭР 

Примечание: при отсутствии шифра расхода ТЭР у объекта будет вместо 

данных будет выводиться сообщение «Необходимо указать шифр объекта» 

Пользователю доступна возможность редактировать сведения о расходе 

ТЭР объекта. Для этого необходимо: 

1. перейти в режим редактирования, нажав клавишу изменения режима 

; 

2. нажать клавишу редактирования ; 

3. внести изменения; 

4. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 28 – Редактирование сведений о расходе ТЭР объекта 

Пользователю доступна возможность создавать формулу расчета расхода 

ТЭР. Для этого необходимо 
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1. перейти в режим редактирования, нажав клавишу изменения 

режима ; 

2. нажать клавишу добавления новой строки ; 

3. заполнить начало и конец периода; 

4. нажать на клавишу редактирования формулы ; 

5. ввести формулу, при этом можно выбирать объекты из списка 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

6. нажать на клавишу сохранения формулы ; 

7. нажать на клавишу сохранения строки . 

 

Рисунок 29 – Создание формулы расчета 

6.1.5. Функция «Приход ТЭР» 
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Функция отображает сведения о приходах энергоресурсов объектов за 

выбранный период. Для того чтобы отобразить данные о приходах ТЭР 

необходимо: 

1. в рабочей области выбрать объект; 

2. в панели навигации выбрать функцию «Приход ТЭР»; 

3. выбрать тип энергоресурса; 

4. выбрать период отображения данных; 

5. выбрать шаг отображения данных; 

6. нажать клавишу обновления . 

 

Рисунок 30 – Отображение сведений прихода ТЭР 

Примечание: при отсутствии шифра прихода ТЭР у объекта будет вместо 

данных будет выводиться сообщение «Необходимо указать шифр объекта» 

Пользователю доступна возможность редактировать сведения о расходе 

ТЭР объекта. Для этого необходимо: 

1. перейти в режим редактирования, нажав клавишу изменения режима 

; 

2. нажать клавишу редактирования ; 

3. внести изменения; 

4. нажать клавишу сохранения . 
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Рисунок 31 – Редактирование сведений прихода ТЭР 

Пользователю доступна возможность создавать формулу расчета прихода 

ТЭР. Для этого необходимо 

1. перейти в режим редактирования, нажав клавишу изменения 

режима ; 

2. нажать клавишу добавления новой строки ; 

3. заполнить начало и конец периода; 

4. нажать на клавишу редактирования формулы ; 

5. ввести формулу, при этом можно выбирать объекты из списка 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

6. нажать на клавишу сохранения формулы ; 

7. нажать на клавишу сохранения строки . 
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Рисунок 32 – Создание формулы расчет прихода ТЭР объекта 

 

6.1.6. Функция «Факторы/Продукция» 

Функция отображает сведения о факторах, которые влияют на объем 

потребления ТЭР. Для того чтобы отобразить данные о расходах факторах 

необходимо: 

1. в рабочей области выбрать объект; 

2. в панели навигации выбрать функцию «Факторы/Продукция» 

 

Рисунок 33 – Результат работы функции «Факторы/Продукция» 
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Пользователю доступна возможность редактирования сведений факторов, 

относящихся к объекту. Для того чтобы редактировать сведения факторов, 

пользователю необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. внести изменения; 

3. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 34 – Редактирование сведений факторов/продукции 

Пользователю доступна возможность удаления факторов. Для этого 

необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. нажать клавишу удаления  в строке, которую необходимо 

удалить; 

3. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 35 – Удаление факторов 

6.1.7. Функция «Нормы» 

Функция отображает сведения о нормах потребления ТЭР для объектов 

потребления ТЭР. Для того чтобы отобразить данные о нормах необходимо: 

1. в рабочей области выбрать объект; 

2. в панели навигации выбрать функцию «Нормы»; 
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3. выбрать тип энергоресурса. 

 

Рисунок 36 – Результат работы функции «Нормы» 

Пользователю доступна возможность редактирования сведений норм 

потребления. Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. внести изменения; 

3. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 37 – Редактирование сведений норм 

Рисунок 1 –  Редактирование норм 

Пользователю доступна возможность удаления норм. Для этого 

необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. нажать клавишу удаления ; 

3. нажать клавишу сохранения . 
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Рисунок 38 – Удаление нормы 

6.2. Раздел «Конструктор объектов» 

Раздел включает функции позволяющие формировать, редактировать 

объектную структуру предприятия а также создавать и редактировать перечень 

свойств. Функции модуля позволяют отображать, редактировать, удалять 

следующую информацию: 

1. свойства объектов; 

2. перечень оборудования; 

3. справочная информация; 

4. перечень документации; 

6.2.1. Функция «Доступные свойства» 

Функция отображает сведения о свойствах объектов. Для того чтобы 

отобразить перечень свойств необходимо выбрать функцию «Доступные 

свойства». 

 

Рисунок 39 – Перечень доступных свойств 

В открывшемся окне отображаются следующие сведения: 

1. Наименование свойства, 

2. Тип свойства (число, формула, строка, признак, сигнал, вычисляемый 

столбец, идентификатор), 

3. Доступные типы объектов, 

4. Шифр, 
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5. Системный справочник (да/нет), 

6. Группа,  

7. Описание. 

6.2.2. Функция «Оборудование» 

Функция отображает сведения о свойствах оборудования, которое 

используется на предприятии.  

 

Рисунок 40 – Перечень типов оборудования 

В открывшейся вкладке отображается следующие сведения типов 

оборудования: 

1. наименование типа объекта, 

2. тип типа объекта, 

3. системный объект (да/нет), 

4. метка  

5. иконка (графический идентификатор), 

6. персонализированные справочники, 

7. доступные документы, 

8. описание. 

6.2.3. Функция «Редактирование оборудования» 

Функция отображает перечень оборудования его сведениях, типах и 

свойствах. Для того чтобы отобразить перечень оборудования необходимо 

выбрать функцию редактирование оборудования в перечне функций. 
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Рисунок 41 – Перечень оборудования 

Пользователю доступна возможность редактирования перечня 

оборудования. Для редактирования перечня объектов пользователя необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. внести правки, 

3. нажать клавишу сохранения. 

6.3. Раздел Справочники 

Раздел содержит нормативно-справочную информацию, которая 

используется в работе системы. Функции раздела позволяют, просматривать, 

редактировать, удалять справочную информацию. 

Для каждого типа справочников доступен свой перечень свойств. 

Пользователю доступна возможность редактирования перечня свойств для 

каждого справочника.  

6.4. Раздел «Документы» 

Раздел содержит информацию документацию системы. Функции раздела 

позволяют позволяет просматривать, редактировать, импортировать 

документацию системы. Для того чтобы просмотреть перечень 

6.5. Раздел «Конструктор данных» 

Раздел содержит информацию точках учета ТЭР, продукции, факторов, 

влияющих на потребление ТЭР (далее факторы), сведения о потреблении ТЭР, 

извещениях системы, корректировках. Функции раздела позволяют позволяет 

просматривать, редактировать, создавать сведения о точках учёта, объёмах 

потребления ТЭР, корректировках. 
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6.5.1. Функция «Точки учета» 

Функция позволяет просматривать, редактировать, создавать точки учета 

ТЭР, производства, факторов. Для того чтобы редактировать перечень точек учета 

пользователю необходимо: 

1. выбрать функцию «Точки учета» в перечне функций, 

2. выбрать станцию сбора/объект, 

3. выбрать вкладку «Редактирование», 

4. нажать клавишу редактирования, 

5. внести корректировки, 

6. нажать клавишу сохранения. 

 

Рисунок 42 – редактирование перечня точек учета 

Пользователю доступна возможность добавления точек учета в 

существующий перечень. Для этого пользователю необходимо: 

1. выбрать вкладку редактирование, 

2. нажать клавишу редактирования, 

3. нажать клавишу добавления строки, 

4. внести сведения точки учета, 

5. нажать клавишу сохранения. 

 

Рисунок 43 – Добавление точки учета в перечень 
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Пользователю доступна возможность удаления точек учета из перечня. 

Для этого необходимо: 

1. выбрать вкладку редактирование, 

2. нажат клавишу редактирования, 

3. нажать клавишу удаления, 

4. нажать «сохранить». 

 

Рисунок 44 – Удаление точек учета 

Пользователю доступна возможность подачи извещений о 

недостоверности учета. Для того чтобы добавить извещение о недостоверности 

учета необходимо: 

1. нажать на клавишу «подача извещения» , 

2. в открывшемся окне нажать клавишу «редактировать», 

3. нажать клавишу добавления строки , 

4. в строке указать точку, период недостоверности учета, причину, 

5. нажать сохранить . 

 

Рисунок 45 – Добавление извещений о недостоверности 
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Пользователю доступна возможность редактирования метрологический 

сведений. Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу «Метрология» , 

2. внести изменения, 

3. нажать клавишу «Сохранить». 

 

Рисунок 46 – Редактирование метрологических данных 

Пользователю доступна возможность ручного ввода данных. для того 

чтобы отобразить перечень приборов учета, по которым осуществляется ручной 

ввод данных необходимо в функции «Точки учета» выбрать вкладку «Ручной 

ввод». 

 

Рисунок 47 – Перечень точек ручного ввода данных 

Пользователю доступна возможность ручного ввода данных. Для ввода 

данных необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. выбрать дату, 

3. внести значение, 

4. нажать сохранить. 
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Рисунок 48 – Ручной ввод данных 

Пользователю доступна возможность просмотра и редактирования 

перечня корректировок. Для того чтобы отобразить перечень корректировок 

необходимо выбрать вкладку «Корректировки». 

 

Рисунок 49 – Перечень корректировок 

Пользователю доступна возможность внесения корректировок. Для этого 

необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. внести корректировки, 

3. нажать сохранить. 

 

Рисунок 50 – Внесение корректировок 
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Пользователю доступна возможность создания корректировок. Для того 

чтобы создать корректировку необходимо: 

1. Нажать клавишу редактирования, 

2. Нажать клавишу добавления строки, 

3. Внести сведения корректировки (параметр, тип, значение, дата), 

4. Нажать сохранить. 

 

Рисунок 51 – Создание корректировок 

Рисунок 2 –  Создание корректировок 

Пользователю доступна возможность удаления корректировок из перечня. 

Для этого необходимо: 

1. Нажать клавишу редактирования, 

2. Нажать клавишу удаления, 

3. Нажать «сохранить». 

 

Рисунок 52 – Удаление корректировок 

Пользователю доступна возможность просмотра, создания, 

редактирования извещений о недостоверности учета (далее извещений).  
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Для того чтобы просмотреть перечень извещений, относящихся к станции 

сбора/объекту необходимо выбрать вкладку «Извещения». 

 

Рисунок 53 – Перечень извещений 

Пользователю доступна возможность редактирования сведений 

извещения. Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. внести корректировки, 

3. нажать сохранить. 

 

Рисунок 54 – Редактирование извещений 

Пользователю доступна возможность создания извещений. Для этого 

необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. нажать клавишу добавления строки, 

3. внести сведения извещения о недостоверности (точки, причину, даты 

начала и конца, шифр), 

4. нажать «сохранить». 
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Рисунок 55 – Создание извещений 

6.5.2. Функция «Настройка фильтров» 

Функция позволяет создавать, редактировать пользовательские фильтры. 

Фильтры позволяют формировать перечень объектов, свойств, элементов 

системы, на основе заданных пользователем параметров. 

Пользователю доступна возможность просмотра перечня фильтров и их 

параметров. Для этого необходимо выбрать функцию «Настройка фильтров» и 

выбрать фильтр из предложенного перечня 

 

Рисунок 56 – Перечень фильтров и их параметров 

Пользователю доступна возможность редактирования описания фильтров. 

Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования (в верхней части рабочей области), 

2. внести корректировки, 

3. нажать сохранить. 
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Пользователю доступна возможность редактирования параметров 

фильтра. Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования (в нижней части рабочей области), 

2. внести корректировки, 

3. нажать сохранить. 

 

Рисунок 57 – Редактирование параметров пользовательского фильтра 

6.5.3. Функция «Настройка групп» 

Функция позволяет создавать, редактировать перечень групп сигналов 

системы. Для того чтобы отобразить перечень групп необходимо выбрать одну из 

функций раздела «Конструктор данных» 

 

Рисунок 58 – Группы сигналов 

Пользователю доступна возможность редактирования групп сигналов. Для 

этого необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. внести корректировки, 

3. нажать сохранить. 
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Рисунок 59 – Редактирование групп сигналов 

Пользователю также доступна возможность создания группы сигналов. 

Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. нажать клавишу добавления строки, 

3. внести сведения новой группы (наименование, родительскую группу, 

описание 

4. нажать «сохранить». 

 

Рисунок 60 – Создание групп сигналов 

В том случае если пользователю необходимо создать подгруппу 

пользователь нажимает клавишу добавление строки в правой части таблицы. 

 

Рисунок 61 – Добавление подгруппы сигналов 

6.6. Раздел «Нормирование» 

Раздел содержит информацию о нормах потребления ТЭР, факторах 

влияющих на потребление ТЭР, объектах нормирования. Функции раздела 

позволяют создавать, редактировать и удалять нормы потребления ТЭР.  
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Рисунок 62 – Редактирование НСИ 

6.6.1. Функция «Проекты норм» 

Функция позволяет просматривать, создавать, редактировать проекты 

норм. Для просмотра проекта норм пользователю необходимо выбрать функцию 

в перечне функций. 

 

Рисунок 63 – Проекты норм 
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В таблице норм зелёным цветом обозначены утвержденные нормы, 

желтым временные, без цвета – проектные. 

Пользователю доступна возможность выбора количества отображаемых 

строк в таблице норм. Для этого необходимо выбрать одно из значений 

(10,25,50,100) в нижней части таблицы. 

 

Рисунок 64 – Выбор числа отображаемых строк 

Пользователю доступна возможность редактирования сведений проектов 

норм. Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. внести корректировки, 

3. нажать сохранить. 

 

Рисунок 65 – Редактирование проекта норм 
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Пользователю доступна возможность удаления норм. Для этого 

необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. нажать клавишу удаления, 

3. нажать «сохранить». 

 

Рисунок 66 – Удаление норм 

Пользователю доступна возможность создания норм. Для того чтобы 

создать проект нормы необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. нажать клавишу добавления строки, 

3. внести сведения проекта нормы (объект нормирования, код МВЗ, 

наименование МВЗ, единицы измерения, формулу/значение, 

комментарий), 

4. нажать «сохранить». 

 

Рисунок 67 – Создание нормы 

6.6.2. Функция «Список норм» 

Функция позволяет создавать, редактировать нормы потребления ТЭР с 

учетом привязки к объектам. Для просмотра норм потребления ТЭР пользователю 

необходимо: 

1. в рабочей области выбрать объект; 

2. выбрать тип энергоресурса. 
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Рисунок 68 – Список норм 

Пользователю доступна возможность редактирования списка норм. Для 

редактирования списка норм необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. внести корректировки, 

3. нажать сохранить. 

 

Рисунок 69 – Редактирование списка норм 

Пользователю доступна возможность создания формулы расчета нормы. 

Для того чтобы создать формулу редактирования необходимо: 

1. нажать на строку нормы, 

2. в открывшемся окне выбрать вкладку «<#> Норматив - формула»; 

3. нажать клавишу добавления новой строки ; 

4. вести начало и конец периода; 

5. нажать кнопку редактирования формулы ; 

6. ввести формулу, 

7. нажать клавишу сохранения формулы ; 

8. нажать клавишу сохранения строки ; 
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Рисунок 70 – Создание формулы нормирования 

Пользователю доступна возможность добавлять других пользователей в 

список лиц для согласования. Для этого необходимо: 

1. нажать на строку нормы; 

2. в открывшемся окне нажать клавишу просмотра ; 

3. в открывшемся окне нажать клавишу добавления новой строки ; 

4. заполнить поля очередность, ответственный, состояние; 

5. нажать клавишу сохранения ; 

6. нажать клавишу «принять». 

Система в течение нескольких минут отправит уведомление 

пользователям в списке на электронные почты и в УЭП. Просмотреть 

уведомления можно по клавише  . 
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Рисунок 71 – Добавления пользователей в список лиц для согласования 

Пользователю доступна возможность менять устанавливать статус 

согласования нормы, если он есть в списке для этой нормы. Для этого 

необходимо: 

1. нажать на строку нормы; 

2. нажать на клавиши ,  или 

. 

Система установит статус нормы для текущего пользователя согласно 

клавише, которую он нажал. 
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Рисунок 72 – Установка статуса согласования для нормы для 

пользователя 

6.6.3. Функция «Период действия норм» 

Функция позволяет создавать, редактировать периоды действия норм. 

Пользователь использует периоды при создании нормы. Для того чтобы 

отобразить периоды действия норм пользователю необходимо выбрать функцию 

из перечня. 

 

Рисунок 73 – Периоды действия норм 

Пользователю доступна возможность редактирования периодов действия 

норм. Для этого необходимо: 
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1) нажать клавишу редактирования, 

2) внести корректировки, 

3) нажать клавишу сохранения. 

 

Рисунок 74 – Редактирование периодов нормирования 

Пользователю доступна возможность удаления периодов действия норм. 

Для этого пользователю необходимо: 

1) Нажать клавишу редактирования, 

2) Нажать клавишу «Удалить», 

3) Нажать «Сохранить» 

 

Рисунок 75 – Удаление периодов нормирования 

6.6.4. Функция «Расчет норм» 

Функция отображает сведения норм и объектов нормирования. Для того 

чтобы отобразить сведения расчетных норм пользователю необходимо: 

1) выбрать объект для расчета нормы, 

2) указать период для отображения сведений. 

3) нажать «обновить». 



50 

 

 

Рисунок 76 – Расчет норм 

6.6.5. Функция «Факторы и продукция» 

Функция отображает сведения о продукции и факторах, влияющих на 

потребление ТЭР. Функция позволяет просматривать, создавать и редактировать 

значения продукции и факторов. 

 

Рисунок 77 – Сведения факторов продукции 

Пользователю доступна возможность редактирования факторов и 

продукции. Для этого необходимо: 

1) нажать клавишу редактирования, 

2) внести корректировки, 

3) нажать «сохранить». 

 

Рисунок 78 – Редактирование продукции и факторов 
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6.6.6. Функция «Согласование» 

Функция отображает сведения о результатах согласования норм 

потребления ТЭР. В таблице отображается тип объекта, описание объекта, 

комментарий, состояние. Для работы функции необходимо выбрать ее из перечня 

функций. 

 

Рисунок 79 – Результат согласования 

6.6.7. Функция «Факторный анализ» 

Функция позволяет анализировать корректность формируемых норм 

потребления. Доступны статистический анализ и анализ норм. Для работы 

функции необходимо: 

1. выбрать объект анализа, 

2. указать период анализа, 

3. выбрать перечень факторов, 

4. нажать «отобразить данные». 

 

Рисунок 80 – Факторный анализ норм 
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6.6.8. Функция «Нормы - аналитика» 

Функция позволяет формировать аналитические данные по расходу 

объекта. Доступны оперативный отчет и отчет по формулам. Для работы функции 

необходимо: 

1. выбрать объект аналитики; 

2. выбрать тип энергоресурса; 

3. выбрать тип отчета; 

4. указать период начала и окончания 

5. нажать клавишу сформирования отчета . 

 

Рисунок 81 – Результат функции «Нормы – аналитика» 

 

6.7. Раздел «Энергобаланс» 

Раздел содержит информацию потреблении ТЭР, факторах влияющих на 

потребление ТЭР. Функции раздела позволяют создавать, редактировать удалять 

сведения потребления ТЭР. 

6.7.1. Функция «НСИ» 



53 

 

 

Рисунок 82 – Перечень НСИ 

Пользователю доступна возможность редактирования НСИ. Для того 

чтобы редактировать НСИ необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования, 

2. внести корректировки, 

3. нажать сохранить. 

 

Рисунок 83 – Редактирование НСИ 
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6.7.2. Функция «Расчеты по ТЭР» 

Функция отображает сведения о расходах/приходах энергоресурсов 

объектов за выбранный период. Для того чтобы отобразить данные о расчетах по 

ТЭР необходимо: 

1. выбрать объект для отображения сведений ТЭР; 

2. выбрать тип энергоресурса; 

3. выбрать расход или приход ТЭР; 

4. указать шаг отображения данных; 

5. нажать «обновить». 

 

Рисунок 84 – Отображение сведений ТЭР 

Примечание: при отсутствии шифра расхода ТЭР у объекта будет вместо 

данных будет выводиться сообщение «Необходимо указать шифр объекта» 

Пользователю доступна возможность редактировать сведения о 

расходе/приходе ТЭР объекта. Для этого необходимо: 

1. выбрать расход или приход; 

2. перейти в режим редактирования, нажав клавишу изменения режима 

; 

3. нажать клавишу редактирования ; 

4. внести изменения; 

5. нажать клавишу сохранения . 
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Рисунок 85 – Редактирование сведений о расходе/приходе ТЭР объекта 

Пользователю доступна возможность создавать формулу расчета 

расхода/прихода ТЭР. Для этого необходимо: 

1. выбрать расход или приход; 

2. перейти в режим редактирования, нажав клавишу изменения режима 

; 

3. нажать клавишу добавления новой строки ; 

4. заполнить начало и конец периода; 

5. нажать на клавишу редактирования формулы ; 

6. ввести формулу, при этом можно выбирать объекты из списка двойным 

нажатием левой кнопки мыши; 

7. нажать на клавишу сохранения формулы ; 

8. нажать на клавишу сохранения строки . 
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Рисунок 86 – Создание формулы расчета расхода/прихода ТЭР объекта 

6.7.3. Функция «Энергетические балансы» 

Функция позволяет формировать и редактировать сведения балансовых 

схем. Для отображения сведений балансовых схем необходимо: 

1. выбрать объект для построения балансовой схемы; 

2. выбрать тип энергоресурса; 

3. выбрать редакцию балансовой схемы; 

4. выбрать месяц отображения балансовой схемы. 

В рабочем окне отобразится список суточных балансовых схем за 

выбранный месяц. 



57 

 

 

Рисунок 87 – Формирование балансовой схемы 

Пользователю доступна возможность создания редакции балансовой 

схемы. Для этого необходимо: 

1. выбрать объект для построения балансовой схемы; 

2. выбрать тип энергоресурса; 

3. нажать клавишу добавления новой редакции ; 

4. в открывшемся окне изменить сведения редакции (название, начало 

действия, конец действия); 

5. нажать клавишу создания . 

Система создаст редакцию и откроет доступ к добавлению объектов для 

расчетов. 
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Рисунок 88 – Создание редакции балансовой схемы (часть 1) 

 

Рисунок 89 – Создание редакции балансовой схемы (часть 2) 

Пользователю доступна возможность редактирования сведений редакции 

балансовой схемы. Для этого необходимо: 

1. выбрать объект; 

2. выбрать тип энергоресурса; 

3. выбрать редакцию; 

4. нажать клавишу редактирования редакции ; 

5. внести изменения; 

6. нажать клавишу сохранения изменений . 
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Рисунок 90 – Редактирование сведений редакции балансовой схемы (часть 1) 

 

Рисунок 91 – Редактирование сведений редакции балансовой схемы (часть 2) 

Пользователю доступна возможность добавления объектов для расчета 

балансовой схемы к созданной редакции. Для этого необходимо: 

1. выбрать объект; 

2. выбрать тип энергоресурса; 

3. выбрать редакцию; 

4. нажать клавишу редактирования редакции ; 

5. в открывшемся окне в разделе «Приход» нажать клавишу 

редактирования ; 
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6. нажать клавишу добавления новой строки ; 

7. выбрать объект; 

8. нажать клавишу сохранения ; 

9. в разделе «Расход» нажать клавишу редактирования  ; 

10.  нажать клавишу добавления новой строки ; 

11.  выбрать объект; 

12.  нажать клавишу сохранения ; 

Система добавит выбранные объекты к редакции балансовой схемы. 

 

Рисунок 92 – Добавление объектов к созданной редакции (часть 1) 
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Рисунок 93 – Добавление объектов к созданной редакции (часть 2) 

После создания редакции балансовой схемы пользователю доступна 

возможность расчета месячных балансов. Для этого необходимо у выбранной 

редакции: 

1. выбрать месяц; 

2. нажать клавишу расчета месячного баланса . 

 

Рисунок 94 – Расчет месячного баланса 

После расчета месячных балансов пользователю доступна возможность 

редактировать формулы небаланса. Для этого необходимо для просчитанного 

баланса за выбранный месяц: 

1. нажать клавишу редактирования месячного баланса 

; 



62 

 

2. в разделах «приход» или «расход» нажать на строку объекта в столбце 

«формула небаланса»; 

3. в появившемся окне установить значения для строки формулы: начало 

периода, конец периода; 

4. нажать на клавишу редактирования формулы ; 

5. внести формулу; 

6. нажать клавишу сохранения формулы ; 

7. нажать клавишу сохранения строки ; 

8. нажать клавишу закрытия окна . 

 

Рисунок 95 – Редактирование формулы небаланса (часть 1) 
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Рисунок 96 – Редактирование формулы небаланса (часть 2) 

После создания месячного баланса пользователю доступна возможность 

его закрытия. Для этого необходимо для выбранного месячного баланса: 

1. нажать клавишу перехода в режим расчета ; 

2. нажать клавишу закрытия  . 

 

Рисунок 97 – Закрытие месячного баланса (часть 1) 
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Рисунок 98 – Закрытие месячного баланса (часть 2) 

После создания месячного баланса пользователю доступна возможность 

его закрытия с распределением значения небаланса по объектам. Для этого 

необходимо для выбранного месячного баланса в режиме расчета: 

1. нажать клавишу закрытия ; 

2. в открывшемся окне выбрать объекты, на которые будет распределяться 

небаланс; 

3. нажать клавишу распределения . 

 

Рисунок 99 – Закрытие баланса с распределением небаланса 
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После закрытия месячного баланса пользователю доступен его просмотр. 

Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу просмотра месячного баланса. 

 

Рисунок 100 – Просмотр закрытого месячного баланса 

6.7.4. Функция «Извещения о недостоверности» 

Функция позволяет отображать, редактировать перечень извещений в 

системе. Для того чтобы отобразить перечень извещений системы необходимо 

выбрать соответствующую функцию из списка функций. 

 

Рисунок 101 – Извещения о недостоверности 

Пользователю доступна возможность создания извещения о 

недостоверности. Для этого необходимо 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. нажать клавишу добавления новой строки ; 

3. указать наименование точки, причину; 

4. нажать клавишу сохранения . 
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Рисунок 102 – Создание извещения о недостоверности 

Пользователю доступна возможность редактирования извещений о 

недостоверности. Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. внести корректировки; 

3. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 103 – Редактирование извещений о недостоверности 

Пользователю доступна возможность удаления извещения о 

недостоверности. Для этого необходимо 

1. нажать клавишу редактирования ; 

2. нажать клавишу удаления у выбранного извещения ; 

3. нажать клавишу сохранения . 
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Рисунок 104 – Удаление извещений о недостоверности 

Пользователю доступна возможность создание/редактирование 

корректировок. Для этого необходимо: 

1. нажать клавишу создания/редактирования корректировки у извещения 

; 

2. в открывшемся окне нажать клавишу ; 

3. внести изменения; 

4. нажать клавишу сохранения . 

 

Рисунок 105 – Создание/редактирование корректировки 

Пользователю доступна возможность просмотреть применение 

корректировки. Для этого необходимо: 

1. нажать на клавишу просмотра данных . 
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В открывшемся окне система построит график по данным точки учета с 

учетом корректировки. 

 

Рисунок 106 – Просмотр применения корректировки 
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6.8. Раздел «Отчетность» 

Раздел содержит отчетную документацию по результатам работы функций 

системы. Функции раздела позволяют формировать отчетную документацию, 

создавать, экспортировать/импортировать шаблоны отчетной документации. 

6.8.1. Функция «Шаблоны отчетов» 

Функция позволяет отображать, редактировать, создавать, экспортировать, 

импортировать шаблоны отчетов. 

Для того чтобы отобразить перечень шаблонов отчетов необходимо 

выбрать советующую функцию из перечня функций. 

 

Рисунок 107 – Шаблоны отчетов 

Пользователю доступна возможность экспорта шаблонов отчетности на 

локальный компьютер, для этого необходимо нажать клавишу скачивания рядом 

с файлом шаблона отчетности . 

Также доступна функция импорта шаблона пользователю необходимо: 

1. нажать «редактировать», 

2. нажать клавишу добавления строки, 

3. внести сведения шаблона (наименование, тип), 

4. нажать клавишу загрузки файла , 

5. выбрать файл, 
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1) нажать «сохранить». 

 

Рисунок 108 – Импорт шаблона отчета 

6.8.2. Функция «Отчеты» 

Функция позволяет формировать пользовательские отчеты за выбранный 

период. Для этого необходимо: 

1. выбрать функцию «отчеты» из перечня функций, 

2. выбрать необходимый отчет, 

3. нажать «сформировать» 
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Рисунок 109 – Формирование пользовательского отчета 

Отчет выгружается на локальный компьютер пользователя в формате exl. 

6.8.3. Функция «Расходы ТЭР и нормы» 

Функция позволяет формировать отчет о результатах сопоставления 

фактических величин потребления ТЭР и норм. Для этого необходимо: 

1. выбрать функцию «Расходы ТЭР и нормы» из перечня функций, 

2. выбрать ТЭР 

3. указать период формирования отчета, 

4. нажать «сформировать». 
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Рисунок 110 – Отчет «Расход ТЭР и нормы»  
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7. КОНТАКТЫ И ПОДДЕРЖКА 

В случае возникновения проблем или вопросов при работе с Системой 

следует направить обращение на электронную почту службы поддержки 

(support@gce.ru). Регламент формирования обращений представлен в таблице 1. 

Таблица 1 –   Регламент формирования обращений 
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№ Шаг процесса Правила 

1)  

Пользователь 

формирует 

обращение в службу 

поддержки 

Для составления обращения необходимо: 

1. Сделать скриншот экрана с изображением 

неясной ситуации.  

2. Сохранить полученную картинку в файл с 

помощью доступного редактора (например, MS 

World или MS Paint)  

3. Описать ситуацию и подробные шаги ее 

воспроизведения  

2)  

Пользователь 

направляет 

обращение в службу 

поддержки 

1) Направить обращение по адресу: 

support@gce.ru 

 

3)  

Служба поддержки 

присваивает 

обращению 

порядковый номер, 

заносит сведения 

обращения в реестр 

1. В реестре указаны номер обращения, автор, дата, 

текст обращения, статус (в работе/выполнено). 

2. Реестр обращений еженедельно/ежемесячно* 

направляется заинтересованным лицам* 

2) *-определяются дополнительно 

4)  

Служба поддержки 

направляет сведения 

о внесении 

обращения в реестр 

3) Ответ направляется в течении суток, после 

направления пользователем обращения в службу 

поддержки.  

4) Если автор обращения не получил информацию 

о внесении обращения в реестр, он направляет 

повторное обращение контактному лицу. Способ 

повторного обращения (телефон/эл. почта/др.) и 

контактное лицо определяются дополнительно.   

5)  
Обработка 

обращения 

5) Служба поддержки обрабатывает обращения, 

определяет пути решения проблемы, формирует 

ответ на вопрос 

6)  

Служба поддержки  

направляет ответ 

 на обращение  

пользователя 

Автору обращения направляется ответ, в котором 

указаны: 

1. Номер обращения, 

2. Дата обращения, 

3. Способ решения проблемы/ответ на вопрос. 

Если вопрос не решен, пользователь направляет 

повторное обращение в службу 

поддержки/контактному лицу. 
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Схема процесса представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 58 –  Процесс взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении технической поддержки Системы 
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