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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

1.1 Назначение программно-технического комплекса 

 

Специализированное программное обеспечение «Автоматизированная система диспетчерского 

управления «ПолиТЭР» (далее АСДУ «ПолиТЭР») предназначены для автоматизации комплексов 

программно-технических средств диспетчерского контроля и управления инженерными системами тепло-, 

водо-, электроснабжения, вентиляции и освещения в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

промышленности, а также технологическими процессами производства. 

 

1.2 Основные функции системы 

 

АСДУ «ПолиТЭР» предоставляет следующие возможности: 

− опрос с задаваемой периодичностью текущих и архивных показаний приборов учёта и 

управляющих контроллеров; 

− корректировка заданий управляющих контроллеров с помощью клиентского ПО или в 

автоматическом режиме; 

− синхронизация времени системы, приборов учёта и управляющих контроллеров с источниками 

точного времени; 

− представление текущих и изменяемых значений параметров приборов учёта и управляющих 

контроллеров в виде мнемосхем с помощью клиентского ПО; 

− автоматическое сохранение программных и аппаратных архивов в базу данных под управлением 

промышленной СУБД Oracle Database и их представление с помощью клиентского ПО в виде 

графиков, таблиц и отчётов в формате .xls (MS Excel 2003); 

− произведение вычислений, в качестве исходных данных которых выступают значения текущих 

параметров приборов учёта и управляющих контроллеров; 

− ведение архива событий изменений значений параметров и действий пользователей системы с 

возможностью оповещения о возникновении того или иного события на мнемосхеме, с помощью 

всплывающих окон и звуковых сигналов клиентского ПО, а также посредством SMS-рассылки; 

− оповещение о событиях несанкционированного внесения изменений в базу данных системы;  

− настройка архивирования и восстановления базы данных системы. 

 

 

 

1.3 Требования к составу и параметрам технических средств 

 

1.3.1 Требования к вычислительным ресурсам и хранению данных 

 

Требования к производительности вычислительной системы устанавливаются индивидуально для 

каждого случая в зависимости от вычислительной нагрузки на систему (количества измеряемых 

параметров, периода опроса, глубины и детальности архивирования данных), аппаратных требований 

системного ПО (операционной системы, СУБД) и могут отличаться от указанных в большую сторону. 

Ниже приведены минимальные требования к вычислительные ресурсам, необходимым для работы 

АСДУ «ПолиТЭР», а также рекомендуемые требования для типовых решений. 

 

 



Раздел 2 Структура 

 

 

ООО НПП «Политех-Автоматика» 5 

 

Табл. 1.3.1 – Требования к вычислительным ресурсам серверной части. 

№ 

п/п 

Наименование 

вычислительного ресурса 

Требования, не менее 

минимальные  
рекомендуемые для 

малых систем 

рекомендуемые для 

большинства систем 

1 Процессор 1 ядро × 1,2 ГГц 1 ядро × 3,0 ГГц 2 ядра × 2,0 ГГц 

2 Оперативная память 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 

3 Жесткий диск 1 × 120 ГБ RAID 1 : 2 × 120 ГБ RAID 1 : 2 × 500 ГБ 

 

1.3.2 Требования к внешним интерфейсам 

 

Для работы с удаленной СУБД Oracle Database на клиентских АРМ требуется наличие доступа 

сетевого адаптера для доступа к локальной сети или Интернет. 

Работа с серверной приборами может осуществляться: 

– локально → через физические COM-порты → требуется физический COM-порт 

– удаленно → через виртуальные COM-порты → требуется сетевой адаптер 

→ через TCP-сервер / TCP-клиент → требуется сетевой адаптер 

 

1.3.3 Требования к системному программному обеспечению 

 

Все программные компоненты АСДУ «ПолиТЭР» являются 32-х разрядными Windows-приложениями, 

совместимыми с 32-х и 64-х разрядными ОС семейства Windows NT, начиная с Windows XP. Рекомендуется 

устанавливать серверную часть АСДУ «ПолиТЭР» на серверную ОС семейства Windows Server, начиная с 

Windows Server 2003. Рекомендуется использовать самые новые операционные системы: Windows 7 и 

Windows Server 2008. 

АСДУ «ПолиТЭР» работает с базой данных под управлением СУБД Oracle Database 10g и Oracle 

Database 11g. СУБД может быть установлено как локально (относительно серверной части АСДУ 

«ПолиТЭР»), так и на отдельном сервере. В данном руководстве рассматривается вариант локальной 

установки как рекомендуемый в большинстве случаев. 

 

 

Не рекомендуется использовать эмуляторы ОС Windows для работы в других операционных 

системах. 

 

 

Не рекомендуется установка на сервер сторонних программных средств, не связанных с 

работой АСДУ. 

 

 

Не рекомендуется использование СУБД Oracle Database, предназначенной для работы с АСДУ, 

совместно со сторонними программными продуктами. 

 

Для подготовки клиентских шаблонов отчетов и экспорта отчетов требуется наличие программы для 

работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2003 и старше. 
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2 СТРУКТУРА 

 

2.1 Общая структура программно-технических комплексов, разрабатываемых на 

базе АСДУ «ПолиТЭР» 

 

На рис. 2.1 представлена типовая структура информационно-измерительной системы (далее ИИС), 

построенной на базе АСДУ «ПолиТЭР». 

 

Локальный 

сервер

КлиентыПриборы

 
Рис. 2.1 – Общая структура ИИС «ПолиТЭР». 

 

На основе ПО АСДУ «ПолиТЭР» можно строить сложные многоуровневые ИИС и АУИИС. На рис. 

2.2 представлен пример структуры многоуровневой ИИС «ПолиТЭР». 
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Рис. 2.2 – Схема многоуровневого взаимодействия серверов в ИИС «ПолиТЭР». 

 

В основе данной структуры лежат понятия «локальный сервер» и «центральный сервер». Локальный 

сервер осуществляет двухсторонний обмен данными с подключенным к нему локальным или удаленным 

оборудованием. Центральный сервер имеет все функции локального сервера, но также осуществляет 

двухсторонний обмен данными одним или несколькими подчиненными локальными или центральными 

серверами. Количество уровней подчинения не ограничивается. 

Процесс считывания измерительной информации в такой системе производится «снизу вверх». 

Локальный сервер производит опрос подключенных к нему приборов учета и контроллеров и записывает 

измерительную информацию в собственную БД. Центральный сервер обращается к базе данных 

локального сервера, считывает записанную измерительную информацию и записывает ее в собственную 

БД. Процесс может повторяться неограниченное количество раз. 
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Межсерверное взаимодействие предполагает определенные задержки в доставке команд 

телеуправления и передачи измерительной информации на верхние уровни. Поэтому предполагается 

осуществление оперативного контроля и управления на нижнем уровне (локальные сервера), а сервера 

верхнего уровня использовать для долговременного хранения, накопления статистической информации, 

неоперативного управления. 

 

 

Локальный сервер, собранный в виде промышленного компьютера, может использоваться в 

качестве УСПД для локально подключенных приборов учета. 

 

 

2.2 Структура программного комплекса АСДУ «ПолиТЭР» 

 

Программный комплекс АСДУ «ПолиТЭР» состоит из клиентской и серверной части. 

 

2.2.1 Серверное ПО АСДУ «ПолиТЭР» 

 

1) Служба обмена – служба двухстороннего обмена данными с приборами учёта и управляющими 

контроллерами; 

2) Структура данных и совокупность алгоритмов, хранимых в БД Oracle Database; 

3) Служба автоматического оповещения пользователей (САОП) – служба SMS-оповещения 

администраторов и пользователей о событиях системы. 

 

Служба обмена данными с приборами учёта и управляющими контроллерами является 32-х разрядным 

приложением. Список файлов службы обмена приведена в табл. 2.2.1. 

 

Табл. 2.2.1 – Структура службы обмена 

Имя файла Размер, байт Описание 

Основные файлы 

DevBrowser.exe  исполняемый файл службы обмена, отвечающей за сетевой 

обмен данными между СУБД Oracle Database и приборами 

учёта, управляющими контроллерами 

borlndmm.dll  служебные библиотеки 

cc3260mt.dll  

rtl60.bpl  

stlpmt45.dll  

vcl60.bpl  

Опциональные служебные модули 

COMSetup.dll  модуль переключения скоростей обмена данными по 

последовательному порту 

DebugIO.dll  модуль отладки каналов связи и ручного опроса приборов 

Socket.dll  модуль организации сетевого обмена с использованием 

стека протоколов TCP/IP 

TeleIP.dll  модуль передачи данных для GSM/GPRS-модемов Fargo 

Maestro 100 

Terminal.dll  модуль передачи текстовых данных (AT-команд) 
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Имя файла Размер, байт Описание 

Модули обмена с контроллерами и приборами учета 

CE68x.dll  модуль обмена данными с электросчетчиками Энергомера 

«ЦЭ6822», «ЦЭ6827М» 

DBLinkODBC.dll, 

DBLinkODBC_Met.dll 

 модули обмена данными со сторонними БД через ODBC-

драйвер 

ECL200_300.dll  модуль обмена данными с регуляторами «ECL Comfort 

200/300» 

Elf.dll, Elf_Met.dll  модули обмена данными с тепловычислителями «Эльф» 

FT12.dll, TEKON17_Met.dll, 

TEKON19_Met.dll 

 модули обмена данными с тепловычислителями «Тэкон-

17/19», «ВКТ-4М»,«MULTIDATA» 

HTTP.dll  модуль обмена данными с web-серверами по протоколу 

HTTP  (в т.ч.  с контроллера ЭКОМ-3000) 

IEC61107.dll  модуль обмена данными с электросчетчиками  Энергомера 

«СЕ301», «СЕ303», «ЦЭ6850М» 

Intelekon.dll, 

Intelekon_Met.dll 

 модули обмена данными с телеконтроллерами 

«ИНТЕЛЕКОН» 

KARAT307.dll, 

KARAT307_Met.dll 

 модули обмена данными с тепловычислителями «КАРАТ-

307» 

KM5.dll, KM5_Met.dll  модули обмена данными с тепловычислителями «КМ-5» и 

«РМ-5» 

Merk230.dll, 

Merk230_Met.dll 

 модули обмена данными с электросчетчиками «Меркурий-

230», «Меркурий-231», «Меркурий-233» 

MILUR104.dll, 

MILUR104_Met.dll 

 модули обмена данными с электросчетчиками «Милур-104» 

MKT2.dll, MKTUpdate.dll  модули обмена данными с контроллерами «МКТ-22» 

MODBUS.dll  модуль обмена данными  с регуляторами «ECL Comfort 

210/310» 

MODBUS_VZLJOT.dll, 

MODBUS_VZLJOT_Met.dll 

 модули обмена данными с тепловычислителями «Взлёт 

ТСР-М» 

OPCDAClient.dll  модуль OPC-клиента обмена данными  с OPC DA серверами 

устройств сторонних производителей 

PTEROracle.dll, 

PTEROracle_Met.dll 

 модули организации обмена данными с СУБД Oracle 

Database 

RS232485.dll  модуль организации сетевого обмена с преобразователями 

интерфейсов «МКТ-22-RS-232/485-220AC-DIN» 

TeploKon.dll, 

TeploKon_Met.dll 

 модуль обмена данными с тепловычислителями «Теплокон» 

TextIO.dll  модуль обмена данными с тепловычислителями 

«MULTICAL 66-CDE» 

TR2010.dll  модуль обмена данными с регуляторами РТ-2010 

TVM.dll  модуль обмена данными с тепловычислителями «НПЦ ТВ-

М» 

US800.dll, US800_Met.dll  модули обмена данными с водосчетчиками  «US-800» 

USPD16401M.dll, 

USPD16401M_Met.dll 

 модули обмена данными с УСПД 164-01М 

VKT7.dll, VKT7_Met.dll  модуль обмена данными с тепловычислителями «ВКТ-7» 
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САОП является 32-х разрядным приложением. Список файлов службы обмена приведена в табл. 2.2.2. 

 

Табл. 2.2.2 – Структура службы SMS-рассылки 

Имя файла Размер, байт Описание 

AlertService.exe  исполняемый файл, отвечающий за взаимодействие АСДУ с GSM-

модемом 

config.ini переменный файл настроек 

msvcr71.dll  служебные библиотеки 

Indy60.bpl  

libeay32.dll  

ssleay32.dll  

borlndmm.dll  

cc3260mt.dll  

rtl60.bpl  

stlpmt45.dll  

vcl60.bpl  

 

 

2.2.2 Клиентское ПО АСДУ «ПолиТЭР» 

 

1) Пользовательский клиент – клиентское приложение для АРМ диспетчера. 

 

Клиент АСДУ «ПолиТЭР» для АРМ Диспетчера является 32-х разрядным приложением  Список 

файлов службы обмена приведена в табл. 2.2.3. 

 

Табл. 2.2.3 – Структура клиента АСДУ 

Имя файла Размер, байт Описание 

PTER_Client.exe  исполняемый файл, реализующий пользовательский интерфейс 

клиента АСДУ 

PTER_Client.ini переменный файл настроек клиента АСДУ 

PTERClient_Met.dll  библиотека метрологической части клиента АСДУ 

PTERClientReport.dll  библиотека построения отчётов клиента АСДУ 

Validate.dll  библиотека проверки целостности модулей клиента АСДУ 

midas.dll  служебные библиотеки 

msvcr71.dll  

borlndmm.dll  

cc3260mt.dll  

rtl60.bpl  

stlpmt45.dll  

vcl60.bpl  

oci.dll  библиотеки организации обмена данными с СУБД Oracle 

Database ociw32.dll  

orannzsbb10.dll  

oraociei10.dll  
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3 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Загрузка ПО АСДУ «ПолиТЭР» 

 

ПО АСДУ «ПолиТЭР» распространяется на компакт-дисках производителем ООО НПП «Политех-

Автоматика» только при покупке ПО АСДУ «ПолиТЭР» или через официальный сайт ПО АСДУ 

«ПолиТЭР» (http://политэр.рф ). 

На официальном сайте в разделе «Скачать» (http://политэр.рф/downloads/ ) есть возможность загрузить 

полнофункциональную версию АСДУ «ПолиТЭР» с бесплатной демл-лицензией на 50 точек ввода/вывода 

в 2 вариантов: 

1) с включенными в пакет установки компонентами СУБД Oracle Database Express Edition и Oracle 

Client ( http://политэр.рф/downloads/software/PTER_Installer_Full.zip ); 

2) без компонентов СУБД Oracle Database Express Edition и Oracle Client  

( http://политэр.рф/downloads/software/PTER_Installer_Lite.zip ). В этом случае компоненты СУБД 

Oracle Database Express Edition и Oracle Client пользователь должен загрузить и установить 

самостоятельно с официального сайта компании Oracle ( https://www.oracle.com ). 

 

3.2 Общий порядок установки компонентов АСДУ «ПолиТЭР» 

 

Процесс установки АСДУ «ПолиТЭР» нужно производить в следующем порядке: 

 

1 этап: Установка Oracle Database 

Перед началом установки АСДУ «ПолиТЭР» необходимо иметь установленную СУБД Oracle 

Database 10g R2 или Oracle Database 11g. СУБД может быть установлена локально (в той же операционной 

системе, в которую будет устанавливаться АСДУ «ПолиТЭР»), либо в другой операционной системе (на 

другом физическом или виртуальном сервере. Рекомендуемым для большинства случаев вариантом 

является локальная установка. 

 

Если установку серверной части АСДУ «ПолиТЭР» планируется произвести в ту же ОС, в которую 

уже установлена или будет устанавливаться Oracle Database, необходимо устанавливать 32-х разрядную 

версию Oracle Database. 

На установочном диске уже имеется бесплатная 32-битная версия Oracle Database 10g R2 Western 

European Express Edition, которая является оптимальным вариантом для большинства небольших систем. 

Подробный алгоритм установки Oracle Database с установочного диска АСДУ «ПолиТЭР» приведен в 

п. 3.3 настоящего руководства. 

Если у вас уже имеется лицензия на Oracle Database более высокого класса, чем Express Edition 

(например, Standard Edition или Standard Edition One), то вы можете самостоятельно установить Oracle 

Database, соответствующий вашей лицензии. 

Внимание: данный вид установки рекомендуется осуществлять системным администраторам с 

опытом работы и знанием средств администрирования СУБД Oracle Database. 

 

Если установка компонента «База данных “АСДУ ПолиТЭР”» производится в БД, установленную на 

другой ОС, то перед установкой компонента «База данных “АСДУ ПолиТЭР”» необходимо произвести 

изменение кодовой страницы экземпляра этой БД на CL8MSWIN1251. 

Внимание: данный вид установки рекомендуется осуществлять системным администраторам с 

опытом работы и знанием средств администрирования СУБД Oracle Database. 

http://политэр.рф/
http://политэр.рф/downloads/
http://политэр.рф/downloads/software/PTER_Installer_Full.zip
http://политэр.рф/downloads/software/PTER_Installer_Lite.zip
https://www.oracle.com/
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Необходимые настройки можно осуществить стандартными средствами управления СУБД или 

выполнением следующих команд через утилиту sqlplus СУБД Oracle Database из-под пользователя SYS в 

ОС, на которой установлена СУБД Oracle Database: 
UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'CL8MSWIN1251' WHERE NAME = 'NLS_CHARACTERSET';  

COMMIT;  

SHUTDOWN NORMAL;  

STARTUP MOUNT;  

ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION;  

ALTER DATABASE OPEN;  

ALTER DATABASE <Имя БД>  CHARACTER SET CL8MSWIN1251;  

SHUTDOWN NORMAL;  

STARTUP;  

 

2 этап: Установка Oracle Client 

Перед установкой ПО АСДУ БЕЗ опции «База данных "АСДУ ПолиТЭР"» (см. шаг 3 п. 0) на ОС, 

на которой не была предварительно установлена СУБД Oracle Database, необходимо установить 32-х 

разрядную версию Oracle Client 10g R2 или Oracle Client 11g (в соответствии с установленной версией 

СУБД Oracle Database 10g или Oracle Database 11g). Рассмотрим процесс установки Oracle Client 10g R2. 

3 этап: Установка серверной части АСДУ «ПолиТЭР» 

 

3.3 Установка Oracle Database для работы с АСДУ «ПолиТЭР» 

 

Перед установкой АСДУ «ПолиТЭР» с опцией «База данных “АСДУ ПолиТЭР”» (см. шаг 3 п. 0) 

необходимо установить Oracle Database версий 10g R2 или 11g. Если установку компонентов АСДУ (кроме 

«База данных "АСДУ ПолиТЭР"») планируется произвести на одном экземпляре ОС с СУБД Oracle 

Database, необходимо устанавливать 32-х разрядную версию СУБД Oracle Database.  

Если установку компонентов АСДУ и СУБД Oracle Database планируется произвести на различных 

экземплярах ОС, обратитесь в шаг 7 п. 3.3 за дополнительной информацией по настройке. Внимание: 

данный вид установки рекомендуется осуществлять системным администраторам с опытом работы 

и знанием средств администрирования СУБД Oracle Database. 

 

Рассмотрим процесс установки СУБД Oracle Database 10gR2 Western European Express Edition. 

 

Шаг 1. 

На компакт-диске АСДУ предоставляется 32-разрядная версия СУБД Oracle Database 10g R2. 

Запускаем файл OracleXE.exe и дожидаемся завершения процесса распаковки компонентов установки. В 

открывшемся диалоговом окне (рис. 3.1) нажмите кнопку «Next» («Далее»). 
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Рис. 3.1 

 

Шаг 2. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.2) ознакомьтесь с лицензионным соглашением СУБД Oracle 

Database Express Edition. Если Вы принимаете условия данного соглашения, выберите «I accept the terms in 

the license agreement» («Я принимаю условия, указанные в лицензионном соглашении») и нажмите кнопку 

«Next» («Далее»).  

 
Рис. 3.2 
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Шаг 3. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.3) выберите каталог, в который будет выполнена установка 

СУБД Oracle Database. 

 

 

Путь к каталогу должен включать имена каталогов, содержащих в своих названиях только 

заглавные и строчные буквы латинского алфавита, арабские цифры, нижнее подчёркивание «_» 

и пробел. 

 

Указав каталог установки, нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 

 
Рис. 3.3 

 

Шаг 4. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.4) укажите пароль основных схем БД SYS и SYSTEM. Этот 

пароль нужно будет указать при установке ПО АСДУ (см. шаг 5 п. 3.4). Указав пароль для схем, нажмите 

кнопку «Next» («Далее»). 

 

 
Рис. 3.4  
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Шаг 5. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.5) подтвердите параметры установки Oracle Database нажатием 

кнопки «Install» («Установить»). 

 

 
Рис. 3.5 

 

Шаг 6. 

Дождитесь окончания процесса установки: это может занять некоторое время. В открывшемся 

диалоговом окне (рис. 3.6) нажмите кнопку «Finish» («Завершить»). На этом процесс установки Oracle 

Database 10g Express Edition завершён. 

 
Рис. 3.6 
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Шаг 7. 

Если установка компонента «База данных “АСДУ ПолиТЭР”» производится в БД, установленную на 

другой ОС, то перед установкой компонента «База данных “АСДУ ПолиТЭР”» необходимо произвести 

изменение кодовой страницы экземпляра этой БД на CL8MSWIN1251: 

Необходимые настройки можно осуществить стандартными средствами управления СУБД или 

выполнением следующих команд через утилиту sqlplus СУБД Oracle Database из-под пользователя SYS в 

ОС, на которой установлена СУБД Oracle Database: 
UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'CL8MSWIN1251' WHERE NAME = 'NLS_CHARACTERSET';  

COMMIT;  

SHUTDOWN NORMAL;  

STARTUP MOUNT;  

ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION;  

ALTER DATABASE OPEN;  

ALTER DATABASE <Имя БД>  CHARACTER SET CL8MSWIN1251;  

SHUTDOWN NORMAL;  

STARTUP;  

 

3.4 Установка Oracle Client для работы с АСДУ «ПолиТЭР» 

 

Перед установкой ПО АСДУ БЕЗ опции «База данных “АСДУ ПолиТЭР”» (пункт 3.3.4) на ОС, на 

которой не была предварительно установлена СУБД Oracle Database, необходимо установить 32-х 

разрядную версию Oracle Client 10g R2 или Oracle Client 11g (в соответствии с установленной версией 

Oracle Database 10g или Oracle Database 11g). Рассмотрим процесс установки Oracle Client 10g R2. 

 

Шаг 1. 

На компакт-диске АСДУ предоставляется 32-разрядная Oracle Client 10g R2. Запускаем файл 

OracleXEClient.exe и дожидаемся завершения процесс распаковки компонентов установки. В открывшемся 

диалоговом окне (рис. 3.7) нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 

 
Рис. 3.7 
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Шаг 2. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.8) ознакомьтесь с лицензионным соглашением Oracle Client. 

Если Вы принимаете условия данного соглашения, выберите «I accept the terms in the license agreement» («Я 

принимаю условия, указанные в лицензионном соглашении») и нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 
Рис. 3.8 

 

Шаг 3. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.9) выберите каталог, в который будет выполнена установка 

Oracle Client. 

  

 

Путь к каталогу должен включать имена каталогов, содержащих в своих названиях только 

заглавные и строчные буквы латинского алфавита, арабские цифры, нижнее подчёркивание «_» 

и пробел. 

 

Указав каталог установки, нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 

 
Рис. 3.9 
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Шаг 4. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.10) подтвердите параметры установки Oracle Client нажатием 

кнопки «Install» («Установить»).  

 

 
Рис. 3.10 

 

 

Шаг 5. 

Дождитесь окончания процесса установки: это может занять некоторое время. В открывшемся 

диалоговом окне (рис. 3.11) нажмите кнопку «Finish» («Завершить»). На этом процесс установки Oracle 

Client 10g Express Edition завершён. 

 

 
Рис. 3.11 
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3.5 Установка АСДУ «ПолиТЭР» 

 

Перед установкой компонентов АСДУ «ПолиТЭР» необходимо выполнить установку Oracle Database 

и Oracle Client (см. соотв. п. 3.3 и п. 3.4). 

 

Шаг 1. 

Запустите приложение PTER_Installer.exe с установочного диска АСДУ «ПолиТЭР». В открывшемся 

диалоговом окне (рис. 3.12) нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 

 
Рис. 3.12 

 

 

Шаг 2. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.13) выберите каталог, в который будет выполнена установка 

АСДУ «ПолиТЭР». 

 

 

Путь к каталогу должен включать имена каталогов, содержащих в своих названиях только 

заглавные и строчные буквы латинского алфавита, арабские цифры, нижнее подчёркивание «_» 

и пробел. 
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Указав каталог установки, нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 3.13 

 

Шаг 3. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.14) выберите компоненты ПО АСДУ. При выборе учтите п. 3.3 

(шаг 1) и п. 3.4 (шаг 1). После выбора необходимых компонентов нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 3.14 
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Шаг 4. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.15) выберите папку в меню «Пуск», в которой программа 

установки создаст необходимые ярлыки. После этого нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 3.15 

 

Шаг 5. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.16), если Вы выбрали опцию «База данных “АСДУ 

ПолиТЭР”» (см. пункт 3.3.4), необходимо указать параметры подключения к Oracle Database. Параметры 

и их значения указаны в табл. 3.5.1. 

 

Табл. 3.5.1 – Описание полей, необходимых для инициалтзации БД 

Параметр Пояснения 

Адрес подключения, 

порт и имя БД 

Формат:   адрес:порт/имя_БД 

где 

адрес – IP-адрес сервера БД (для локальной БД:   127.0.0.1 ) 

порт – порт подключения (по умолчанию в Oracle Database:   1521 ) 

имя_БД – параметр servicename в Oracle Database (для Express Edition:   xe ) 

Пароль администратора 

(схема SYS) 

Требуется ввести пароль, указанный на шаге 4 в п. 3.3 

Имя рабочей схемы БД По умолчанию для АСДУ «ПолиТЭР»:   pter 

Возможно изменить (см. примечания к таблице) 

 

 

Если необходимо изменить имя схемы, предварительно ознакомьтесь с правилами 

именования объектов СУБД Oracle Database: 

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/sql_elements008.htm#i27570 

 

  

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/sql_elements008.htm#i27570
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После указания параметров подключения нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 3.16 

 

Шаг 6. 

Если Вы выбрали опцию «Схема для многоуровневого взаимодействия систем "АСДУ ПолиТЭР"» 

в следующем диалоговом окне (рис. 3.17) необходимо будет указать пароль для доступа к схеме БД СУБД 

Oracle Database для многоуровневого взаимодействия систем. После указания пароля нажмите кнопку 

«Далее». Имя новой схемы будет: <имя рабочей схемы БД (см. шаг 5)>_link. Например, если имя рабоче 

схемы «pter» (без кавычек), то имя схемы для многоуровневого взаимодействия будет «pter_link» (без 

кавычек).  

 

 
Рис. 3.17 
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Шаг 7. 

Если Вы выбрали минимум одну из следующих опций:  

«Клиент (просмотр и администрирование»; 

«Служба SMS-рассылки»; 

«Служба обмена с полевым оборудованием»  

в следующем диалоговом окне (рис. 3.18) необходимо будет указать параметры подключения 

компонентов АСДУ к СУБД Oracle Database: 

1) адрес подключения, порт и имя БД (для текущей ОС – 127.0.0.1:1521/xe); 

2) имя рабочей схемы БД (по умолчанию – pter), указанное при установке базы данных АСДУ 

(см. п. 0, 0). 

После указания параметров подключения нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 3.18 

 

Шаг 8. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.19), если Вы выбрали опцию «Система автоматического 

оповещения пользователей» и «Через SMS с использованием GSM-модема» (см. п. 0, 0), необходимо 

указать параметры подключения к GSM-модему, заранее присоединённому к ЭВМ: 

1) настройки COM-порта (имя, скорость обмена, биты данных, чётность, стоповые биты). Аппаратный 

контроль обмена данными на модеме должен быть отключен; 

2) PIN-код SIM-карты; 

После указания параметров подключения нажмите кнопку «Далее». 
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Рис. 3.19 

 

Шаг 9. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.20), если Вы выбрали опцию «Система автоматического 

оповещения пользователей» и «Через электронную почту» (см. п. 0, 0), необходимо указать параметры 

подключения к почтовому серверу: 

1) адрес SMTP-сервера; 

2) порт SMTP-сервера; 

3) метод SSL-защиты (не применять SSL-шифрование, автоматически определять параметры SSL-

шифрования сервера, SSL (версия 2), SSL (версия 3), TLS (версия 1)); 

4) логин электронной почты; 

5) пароль электронной почты; 

6) наименование отправителя в электронных почтовых сообщениях (от кого пользователи будут 

получать оповещения). 

Адрес и порт SMTP-сервера, а также метод SSL-защиты, используемый почтовым сервером, узнайте у 

администратора Вашей организации (если используется почтовый сервер Вашей организации) или из 

инструкции на сайте почтового провайдера. 

 

 

Для рассылки электронной почты с использованием службы автоматического оповещения 

пользователей рекомендуем зарегистрировать отдельный новый адрес электронной почты. 

 

После указания параметров подключения нажмите кнопку «Далее». 
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Рис. 3.20 

 

Шаг 10. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.21), если Вы выбрали опцию «База данных "АСДУ 

ПолиТЭР"» (см. п. 0, 0), вам будет предложено выполнить операции установки кодовой страницы русского 

языка (см. п. 3.3, шаг 7) в ходе установки АСДУ «ПолиТЭР». 

 

 

Снимите галочку с пункта «Установить русскую кодовую страницу», если выполняется одно 

из следующих условий: 

 вы производите установку на экземпляр ОС, отличный от того, на котором установлена 

Oracle Database; 

 вы уже выполнили операции, описанные в п. 3.3, шаг 7; 

 вы используете Oracle Database 10g Unicode Edition или Oracle Database 11g. 

 

Не снимайте галочку, если Вы используете СУБД Oracle Database 10g Western European 

Express Edition с компакт-диска АСДУ, необходимо оставить эту задачу для выполнения. 

 

Если Вы выбрали опцию «Служба обмена с полевым оборудованием» (см. п. 0, 0), Вам также по 

умолчанию будет предложено установить службу драйвера обмена АСДУ для автоматического запуска 

обмена данными при запуске ОС. 

После выбора задач нажмите кнопку «Далее». 
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Рис. 3.21 

 

Шаг 11. 

В следующем диалоговом окне (рис. 3.22) подтвердите параметры установки АСДУ– нажмите кнопку 

«Установить».  

 

 
Рис. 3.22 
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Шаг 12. 

Дождитесь окончания процесса установки: это может занять некоторое время. В открывшемся 

диалоговом окне (рис. 3.23) нажмите кнопку «Завершить». На этом процесс установки АСДУ «ПолиТЭР» 

завершён. 

 

 
Рис. 3.23 

 

 

3.6 Первичная проверка корректности установки АСДУ «ПолиТЭР» 

 

В меню «Пуск» в разделе «АСДУ ПолиТЭР» (см. п. 0, шаг 3) запустите ПО клиента по ярлыку «Клиент 

АСДУ ПолиТЭР». Откроется окно входа в систему (рис. 3.24). В поле «Пользователь» введите имя 

пользователя. После установки системы имя пользователя с правами администратора – «admin» (без 

кавычек), пароль администратора после установки системы пустой. Далее нажмите на кнопку «Начать 

работу». 

 

 
Рис. 3.24 

 

Подождите, пока откроется основное окно приложения (рис. 3.25). После открытия приложения 

система не должна выдавать сообщений об ошибках и в дереве объектов слева имена пунктов должны 

корректно отображаться (должны быть видны такие пункты, как «Адрес», «Точки ввода/вывода», 

«Параметры», «Графики и отчёты», «Пользователи»).  Это означает, что соединение ПО клиента АСДУ с 

СУБД Oracle Database установлено и кодировки БД настроены корректно (см. п. 3.3, шаг 7; п. 0, шаг 11). 
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Рис. 3.25 

 

 

3.7 Порядок лицензирования АСДУ «ПолиТЭР» 

 

Отправьте на электронный адрес pta.service@mail.ru  ксерокопию (цветную или чёрно-белую) с 

разрешением 300 dpi лицензионного соглашения, выданного при покупке АСДУ «ПолиТЭР». В тексте 

письма укажите: 

1) реквизиты организации; 

2) параметры ЭВМ, на которую будет производиться установка (наименования и количество (штук) 

процессоров, оперативной памяти, жёстких дисков); 

3) ФИО администратора, ответственного за установку АСДУ «ПолиТЭР», 

4) идентификатор системы, который нужно скопировать из соответствующего поля во вкладке 

«Администрирование» (рис. 3.26). 

Чтобы узнать идентификатор системы, запустите ПО клиента (см. п. 3.6) по ярлыку «Клиент АСДУ 

ПолиТЭР». Откроется окно входа в систему. В поле пользователь введите имя пользователя для 

администратора «admin» (без кавычек). Пароль администратора после установки системы пустой. Нажмите 

на кнопку «Начать работу». Перейдите во вкладку «Администрирование» (рис. 3.26). 

В течение 1-2 дней Вам будет выслан файл лицензии с расширением «.lic». Если Вы не получили ответ 

в течение указанного срока, обратитесь к производителю по контактным телефонам, указанным по ссылке 

http://политэр.рф/contacts или http://pt-a.ru/contacts. 

 

 

mailto:pta.service@mail.ru
http://политэр.рф/contacts
http://pt-a.ru/contacts
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Рис. 3.26 

 

После получения файла лицензии во вкладке «Администрирование» нажмите кнопку «Загрузить файл 

лицензии», укажите путь к полученному файлу и нажмите кнопку «Открыть». После загрузки файла 

лицензии: 

1) «Проверка лицензии» должна быть «Выполнена»; 

2) в таблице «Информация о лицензии»:  

а) значение позиции «Организация» должно соответствовать названию Вашей организации, 

указанной в лицензионном соглашении; 

б) значение позиция «PTeR-Demo» должно измениться на «PTeR-<число>», ее значение должно 

измениться на «АСДУ ПолиТЭР на <число> точек ввода/вывода», где <число> – количество точек 

ввода/вывода, указанных в вашем лицензионном соглашении; 

в) Столбец «Кол-во» позиции «Число точек ввода/вывода» должен измениться на «число точек 

ввода/вывода». 

«Число точек ввода/вывода» должно быть равно числу точек ввода/вывода, приобретённых Вашей 

организацией по лицензии. Если вышеописанные положения при проверке лицензии выполнены успешно, 

ПО АСДУ считается активированным. 
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3.8 Удаление АСДУ «ПолиТЭР» 

 

Чтобы полностью удалить АСДУ «ПолиТЭР», необходимо в Панели управления Windows в разделе 

«Установка и удаление программ» выбрать пункт «АСДУ ПолиТЭР». Программа предложит удалить все 

установленные компоненты (кроме схем и настроек БД СУБД Oracle Database). Для удаления ПО АСДУ 

нажмите кнопку «Да» (рис. 3.27). 

 
Рис. 3.27 

 

По окончании процесса удаления отобразится сообщение, показанное на рис. 3.28. 

 

 
Рис. 3.28 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского мониторинга. 

АУИИС – автоматизированная управляющая информационно-измерительная система. 

БД – база данных. 

ИИС – информационно-измерительная система. 

ОС – операционная система. 

ПО – программное обеспечение. 

САОП – служба автоматизированного оповещения пользователей. 

СИ – средство измерения. 

СУБД – система управления базой данных. 

УСПД – устройство сбора и передачи данных. 

 

ODBC (англ. Open Database Connectivity) – программный интерфейс (API) доступа к базам данных, 

разработанный фирмой Microsoft, в сотрудничестве с Simba Technologies на основе спецификаций Call 

Level Interface (CLI). 

SQL (англ. Structured Query Language – «Структурированный язык запросов») — универсальный 

компьютерный язык, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционных 

базах данных. 
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