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Система учета энергоресурсов I-EMS. Курс 1.
Администрирование и конфигурирование автоматизированной системы 

учета ТЭР. Разработка моделей и сведение энергетических балансов. 

ПРОГРАММА КУРСА 

ДЕНЬ 1 
1. Вводное занятие

• Введение в идеологию бизнес-задачи согласования энергетических балансов.
• Введение в идеологию бизнес-задачи получения согласованных данных по энергоресурсам.

2. Администрирование системы
• Формирование справочников Пользователей и Групп пользователей. Настройки прав

доступа.
• Администрирование системы. Мониторинг журналов аудита и журналов ошибок.
• Режимы ручной/автоматизированной загрузки данных и пересчета данных по ресурсам.

3. Ведения НСИ
• Введение. Структура справочников I-EMS. Основные принципы работы со справочниками.
• Конфигурирование справочников системы.
• Методы и инструменты разработки, создания и сопровождения моделей схем учета ТЭР.
• Идеология создания модели, настройки анализов, выбора элементов и атрибутов.

4. Конфигурирование расчетов в системе
• Конфигурирование расчетов в системе применительно к задаче учета ТЭР:

o приведение расходов к учетным ед. измерения;
o расчет энергетических величин;
o использование стандартных библиотек для расчетов.



2021 Страница 2 из 3 

ДЕНЬ 2 
5. Организация АРМ ручного ввода

• Организация АРМ ручного ввода для сбора данных с неавтоматизированных источников:
o конфигурирование;
o настройка критериев ввода.

6. Организация рабочего места производственного персонала
• Мониторинг данных по энергоресурсам: представление данных в табличном и графическом

виде по видам ресурсам и по объектам учета.
• Возможности настроек интерфейса. Сохранение пользовательских настроек.

7. Архитектура подсистемы сведения энергетических балансов
• Рассмотрение архитектуры подсистемы и взаимодействия её компонентов.
• Изучение модулей и приложений подсистемы расчета энергетических балансов I-EMS.

8. Администрирование подсистемы
• Обзор возможностей администрирования подсистемы.
• Установка и настройка серверных модулей. Структура и назначение файлов конфигурации.
• Использование конфигуратора в работе администратора.
• Практика:

o развёртывание базовых компонентов подсистемы;
o настройка необходимых конфигурационных файлов, строк подключений, прав

доступа;
o первичная синхронизация моделей;
o устранение ошибок.
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ДЕНЬ 3 
9. Конфигурирование моделей схем распределения ТЭР по видам ресурсов

• Методы и инструменты разработки, создания и сопровождения моделей.
• Идеология создания модели, настройки анализов, выбора элементов и атрибутов.
• Изучение основополагающих инструментов импорта, экспорта и обработки данных в

модели.
• Изучение основных инструментов для импорта, экспорта и обработки данных.
• Практика:

o базовое создание модели, настройка анализов, шаблонов, таблиц, структуры
производства, слоёв, создание типовых элементов.

10. Рабочее место энергетика
• Обзор клиентского приложения, принципы функционирования.
• Обзор клиентского приложения и его основных функциональных возможностей.
• Рассмотрение структуры файлов конфигурации клиента.
• Знакомство со структурой файлов конфигурации клиентского модуля, настройки клиента.
• Практика: первичный запуск клиента, анализ полученного результата

ДЕНЬ 4 
11. Сведение энергетических балансов

• Ознакомление с методикой работы конечных пользователей по сведению баланса, анализу
данных, поиску проблемных участков в модели.

• Пути устранения ошибок при выверке данных и согласовании баланса.
• Ознакомление с задачей сведения балансов в технологических и метрологических

ограничениях, поиск мест возникновения утечек и ошибок измерений, поиск не
идентифицированных потерь.

• Публикация результатов балансирования энергоресурсов.

12. Отчетность
• Формирование шаблонов отчетов.
• Подготовка и публикация отчетов.


