
ПО АСКУЭ «Пчела»



Основные функции

ПО «Пчела»
� Получение данных из архиватора посредством следующих

каналов связи: RS-485, компьютерная сеть, телефонная
проводная и беспроводная сеть;

� Создание базы данных для большого количества
расходомерных и измерительных узлов;

� Многопользовательская работа с единой базой данных;
� Ручное и автоматическое считывание архивов из архиватора;
� Просмотр архивов на экране монитора в табличном и

графическом режимах;
� Печать предустановленных (посуточных и почасовых) и

пользовательских отчетов;
� Создание собственных пользовательских шаблонов отчётов;
� Экспорт данных в популярные форматы;
� Наблюдение за текущими значениями (мониторинг);
� Суммирование/вычитание расходов различных узлов с

занесением результата в «виртуальный» узел учета;
� Создание балансного отчета по узлам.
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Основные функции

ПО «Пчела»
ПО «Пчела» использует сервер баз данных FireBird-1.5.1. 

Открытый формат хранения данных позволяет извлекать их из
базы не только с помощью ПО «Пчела», но и
специализированными местными обработчиками данных. 
Также сервер FireBird обеспечивает многопользовательский
доступ к архивам узла учета. Это означает, что доступ к
архивам может быть организован от разных компьютеров, 
объединенных локальной компьютерной сетью.

Программа может быть настроена на автоматическое получение
данных через определенный промежуток времени или в
установленное время суток.

Шаблоны предустановленных отчетов созданы по всем
требованиям коммерческой отчетности. Пользователь
выбирает: отчетный период, контрактный час, почасовую или
посуточную подробность заполнения. В конце таблицы
выводится итоговый расход за отчетный период, суммарное
время выхода расхода за пределы измерения, время создания
отчета, ответственные лица. 



Основные функции

ПО «Пчела»
Пользователь может редактировать предустановленные шаблоны

с целью создания пользовательских шаблонов по
специфичным требованиям.

Отчет сопровождается таблицей перерывов в учете, в которой
зафиксированы все события, при которых учет не мог вестись.

Возможности ПО «Пчела» по экспортированию данных
представлены следующими функциями:

� Сохранение архивов и графиков в файле формата MS Excel;
� Сохранение отчетов в файлах формата: MS Excel, MS Word, 

HTML, TXT, PDF.
Функция мониторинга позволяет отслеживать текущие расходы и

измеряемые физические величины отмеченных узлов в
реальном масштабе времени. Цифровая индикация текущего
расхода может быть сопровождена графической историей.
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