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В задаче создания сис тем сбытового учета для бытовых потребителей крайне важную роль играет
описание адресной час ти объектов, т.к. именно к адресам привязаны лицевые с чета бытовых
потребителей. На сегодня используются два официальных справочника, содержащие информацию об
адресной с труктуре и конкретным адресам. Однако, хорошо известно, что информация в них содержит
множес тво неточнос тей и не является полной, но с чего-то нужно начинать. Будем ориентироваться на
заданную ими официальную систему адресации. Полное опис ани е достаточно объемно и приводить его
здесь нет смысла. Будем руководствоваться следующими базовыми принципами:
1.

Адресная иерархия может содержать до 5-ти уровней подчиненнос ти;

2.

Недопус тимо располагать ад ресные объекты в произвольной иерархии – она должна
соответс твовать правилам;

3.

При переименовании любых адресных объектов или смене их подчиненнос ти (реорганизация
районной / региональной / городской или сельской администрации и т.д.) должны
соблюдаться официальные правила иерархической подчиненности;

Из этих принципов, очевидно, следует, что нед опустимо описывать адреса объектов в форме простой
текстовой строки. Кроме того, текс товая строка принципиально содержит неустранимые недос татки:
1.

Так как отсу тс твует какой-либо контроль с труктуры при вводе, то неизбежно будут
порожд аться ошибки описания одного и того же объекта разными сотрудниками;

2.

Отсу тс твие единого справочника неизбежно приведет к разнотипным сокращениям од них и
тех же названий. Это сделает невозможным гарантированный поиск нужных объектов. В
качестве примера из практики – сокращения одного и тог о же названия:

3.

ПР-Д СТРОИТЕЛЕЙ 4ый
ПР. СТРОИТЕЛЕЙ - 4
ПР-Д 4 СТРОИТЕЛЕЙ
ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ4
Невозможнос ть строить какие-либо отчетные формы, связанные с адресами объектов;

4.

Наихудший вариант – вводить адрес в текс товом вид е для каждого адресного объекта;

5.

И т.д., и т.п.

Что мы хотим получить в итоге (пример) :
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При э том необход имо совмес тить возможнос ть описания привязки объектов к адрес ам, c
возможнос тью описания их электрических схем (функционал, который уже давно ес ть в АльфаЦЕ НТРе).
И еще один важный момент - так как ад ресных объектов и лицевых счетов в системе будет очень много,
то необходимо свести к минимуму трудоемкос ть начального ввод а и дальнейшего сопровождения
адресной структу ры. Цели и зад ачи определены, давайте перейд ем к практике. По шагам:
Шаг-1 Ввод адресной с труктуры
Шаг-2 Ввод домов и домовлад ений (через Excel)
Шаг-3 Описание с труктуры домов и лицевых счетов
Шаг-4 Ввод описания счетчиков и привязке их к лицевым счетам (через Excel)
Все описанные ниже операции выполняются в форме “Адресная с труктура”
[АльфаЦЕНТР] -> [Старт] -> [Адресная структура] ->

Шаг-1 Ввод адресной структуры
1.1 Начальное сос тояние при первом запуске

1.2 Переходим в [Редактор Адр.стр.] и идем последовательно по пунктам сверху вниз
Выбираем из списка тип ГОЛОВНОГО объекта ФЕДЕРАЛЬНОГО уровня (Облас ть)

выбираем конкретный объект федера льного уровня (Самарская)

Нажимаем кнопку [<<< ДОБАВИТЬ <<<]. Теперь в облас ти окна слева должно быть:

Далее следуем по инструкции в окне [Добавление новых объектов]. Выбираем в области
слева (Адр. структура) головной объект для последующего ввода дочерних по иерархии
объектов:
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Далее следуйте инструкции – для объектов 2-го и с ледующих уровней иерархии. И т.д.:

См. на экранной форме пункты инс трукции 2.1, 2.2, … 2.4. Город а и поселки могу т быть как
третьего, так и 4-го уровней подчинения. Какой-то из уровней может отсутс твовать. Все
зависит от ис тории админис тративного деления конкретного региона, но принцип
составления иерархической подчиненнос ти у всех одинаковый. Подробнос ти можно
прочитать непосредственно на экранной форме. В итоге получится что-то аналогичное этому:

Данные операции не займут много времени т.к. требуют минимального ручного ввода.
РЕКОМЕНДАЦИЯ

Не пытайтесь вводить опис ания объектов сразу для всего региона.
Вводите опис ание только тех адресных объектов, которые д ейс твительно
автоматизируются. Процесс развертывания системы может занять
несколько месяцев и за это время, скорее всего, произойду т изменения.
Кроме того, при любом ручном вводе возможны ошибки. Горазд о проще
верифицировать информацию по ходу автоматизации, чем спустя год
искать ошибки и исправлять их.
Это же касается и всех пос ледующих операций. Поверьте, за 20 лет на
рынке систем АСКУЭ мы многократно убед ились в этом на практике.

Шаг-2 Ввод домов и домовладений (через Excel)
Сегодня любая Организация, занимающаяся сбытовым учетом пользуется электронными
справочниками. Ну и традиционно подобная информация ес ть в одном из форматов Excel.
Конечно, лучше всего воспользоваться текущим вариантом справочника типа «КЛАДР» (раньш е
обновлялся почти ежеквартально). В лю бом случае, воспользуемся файлами Excel как
промежуточным звеном для занесения информации о домах.
2.1 Для выбранной улицы (переулка, проезд а и т.п.)
создайте Excel файл следующего содержания:
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Эта информация должна быть в отчетах по предпроектному обс ледованию т.к. она
необходима и для определения кол-ва счетчиков, и для проектирования системы сбора
данных (коммуникаций). Далее выделяем регион только с полезной информацией:

Выделены строки с
данными - без названий
столбцов.

и копируем его ( либо [Ct rl]+[Ins], либо [Ctrl]+[c], либо через меню [Правка] -> [Копировать] ).
2.2 Возвращаемся к форме [Адр. структура], выбираем описываемую улицу (проезд, бульвар,
переу лок и т.п.), нажимаем кнопку [Загрузка домов] и увидим следующее:

Т.е. мы видим содержимое бу фера. Это необход имо для того, чтобы убедиться, что мы
скопировали именно ту информацию, которая необход има т.к. всегда есть некоторая
вероятнос ть, что операция копирования в бу фер обмена не произош ла и в бу фере ос талось
старое содержимое от пред ыдущего копирования.
2.3 Дальнейшие шаги очевидны:
1) [Анализ бу фера]
2) [Загрузить в БД]
В итоге мы увидим следующую информацию в экранной форме:
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Теперь можно объективно оценить затраченное время на ввод данной информации в
АльфаЦЕНТР. Конечно, необходимо учес ть, что эти операции делались первый раз, но, тем
не менее, для оценки трудоемкос ти этого дос таточно. Переход им к Шагу-3

Шаг-3 Описание структуры домов и лицевых счетов
Прежд е всего, определимся с терминологией. В данном случае не будем углубляться во все
нюансы учета жилого фонда и соответс твующие термины и опред еления. Приведем лишь самые
ключевые понятия, которые нужны для понимания принципов описания объектов в сис теме:
Домовладение – жилой дом (или его час ть ), а так же примыкающие к нему и (или)
отдельно с тоящие на общей с жилым домом обособленном земельном учас тке надворные
постройки (гараж, теплица, баня/сауна, сараи, помещения для домашнего скота и птицы,
иные объекты). Домовладение учитывается под одним инвентарным номером и под
одним ад ресом.
Жилой дом – индивидуально-определенная час ть домовлад ения, т.е. здание (с троение),
предназначенное д ля пос тоянного проживания граждан. Если на земельном учас тке
прису тствует несколько таких зданий (строений), то с ледует говорить о нескольких жилых
домах в составе одного домовладения.
Многоквартирный дом – совокупнос ть двух и более квартир, имеющих самостоятельные
выходы либо на земельный учас ток, прилегающий к жилому дому, либо в помещения
общего пользования в таком доме. Отличие многоквартирного дома от жилого дома в
наличии у первого общего имущества. Если в доме, состоящим из нескольких квартир
есть общее имущество, то э то многоквартирны й дом, если нет общего имущества – то
это жилой дом.
К общему имуществу многоквартирного дома относятся помещения, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в
данном доме, в том числе: межквартирные лес тничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шах ты, коридоры, технические этажи, чердаки, крыша, подвал,
земельный учас ток (как минимум общий фу ндамент), коммуникации и др.
Эти опред еления не претендуют на юридическую полноту - детальную информацию см. в
Градос троительном кодексе РФ, Жилищном код ексе РФ, Земельном кодексе, Постановлениях
правительс тва и др. Однако, э ти опред еления хорошо поясняют логику построения интерфейса.
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Итак, перейдем к практике – введем описание с труктуры д омовлад ений,
многоквартирных домов.

жилых домов и

Нажмите ”Структура дом” [Создать] -> откроется окно ” Описание общей с труктуры дома”.
Выберите тип адресного объекта:

и далее с ледуйте детальным пошаговым инс трукциям на экранной форме. Пос ле выполнения
всех 3-х шагов получится описание общей с труктуры дома / многоквартирного дома. Для
последнего с труктура будет выглядеть как на следующей картинке:

ВНИМА НИЕ !

Кажд ый из опис анных выше шагов занимает меньше минуты, разумеется, за
исключением времени сбора исходных данных (номера домов, домовладений и
т.д.) .

Теперь перейд ем к шагу, который считается самым трудоемким – описание ТИ (Точек Измерения)
и привязки их к лицевым счетам. Чтобы максимально ускорить данную работу распараллелим
ввод исходной информации через макеты Excel, а потом загрузим информацию из заполненных
макетов. Сама загрузка займет также меньше мину ты, т.е. основные затраты времени э то с бор
данных – первичной информации.

Шаг-4 Ввод описания счетчиков и привязке их к лицевым счетам (через Excel)
Последовательность дейс твий также описана в самом интерфейсе:
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Чтобы максимально облегчить ввод начального опис ания объектов, их привязки к адресам, и
описания их электрических схем, загрузка этой информации в БД реализована посредс твом
промежуточных excel-файлов. Эти файлы сначала выгружаются из БД (одной кнопкой), затем
сотрудники заполняют их информацией, и далее э та и нформация загружается в БД. Такой подход
максимально снижает трудоемкость э той фазы работ.
Мы уже рассматривали выше различия в описании многоквартирных домов и домовладений.
Соответс твенно, для них предусмотрена несколько отличающаяся структура xls-файлов и подход
к их заполнению. Основное отличие многоквартирных домов в том, что у од ного адресного
объекта ес ть множес тво квартир – многоэ тажные д ома в том числе с несколькими подъездами.
Кроме того, возможен вариант, когда в од ной квартире проживает неск олько жильцов со своими
лицевыми счетами (счетчиками). Ну и конечно у многоквартирны х домов ес ть общедомовые
счетчики. Соответс твующие особеннос ти учтены в с труктуре xls-файлов. Файлы-заготовки
создаются для каждого дома и загружаются по каждому дому, т.к. число счетчиков может
достигать нескольких сотен.
Для домовладений ситу ация иная – как правило э то од ин адрес, но жильцов так же может быть
несколько, и у одного жилого д ома может быть несколько счетчиков (однофазное и трех фазное
питание). Эти особенности так же можно учес ть при формировании xls-макета – заготовки при
описании структу ры д ома. Данные макеты формируются по улицам (проспектам / переулкам и
т.д.), т.е. объектам адресной структуры к которым привязаны дома и домовладения.
На следующих страницах приведены примеры xls-макетов для заполнения, выгруженных из БД,
и заполненные макеты, готовые к загрузке. Опис ывать назначение полей нет смыс ла – все
следует из их названия. В шапке каждого макета привод ится общая привязка к адресной
структуре, а так же нормативно-справочная информация для удобс тва заполнения.
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Частично
заполненный файл
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Далее, заполненные макеты загружаются в БД через ту же самую экранную форму, с помощью
которой их выгружали. Рассмотрим операцию на примере загрузки информации по
многоквартирному дому. Поряд ок дейс твий:
1.

Выберите в дереве адресов нужную улицу и дом;

2.

Откройте соответс твующий файл xls-файл с заполненной информацией и выделите
мышкой облас ть с данными. В нее может быть включена и служебная информация из
файла (шапка и общее описание). Главное соблюд ать два правила:
1) захватить нужно все столбцы с полезной информацией, не включая пустые колонки;
2) в область выделения должна попас ть с трока с названиями колонок. Не меняйте их
названий;
Выгляд еть это будет, например, так:

Или так:
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Выполните с тандартную операцию «Копировать». Это можно сделать тремя способами:
1) воспользоваться меню самого Excel – иконка [Копировать]

4.

2) воспользоваться стандартным сочетанием клавиш [Ctrl] + [Ins]
3) воспользоваться стандартным сочетанием клавиш [Ctrl] + [C]
Теперь, выбрав в дереве соответс твующий адрес и дом, нажимаем [Загрузка] (см. справа)

5.

Откроется окно, показывающее содержимое бу фера:

Здесь можно наглядно вид еть «Сод ержимое бу фера», точнее его начальную часть. По
этой картинке легко понять – что именно загружено, соответс твует ли содержимое
выбранному адресу. Если соответс твует, то выполняем [Анализ бу фера].
6.

[Анализ бу фера] просканирует его содержимое и выполнит ряд возможных проверок на
корректнос ть данных. Например, проверит номер счетчика на уникальнос ть, тип счетчика,
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допустимое кол-во фаз, и ряд других правил контроля корректнос ти данных. На
приведенной выше картинке предс тавлен не полный набор загружаемых данных, но сути
это не меняет. В реальнос ти, конечно, будут видны все загружаемые данные.
В самом первом с толбце [ ID(лиц.счета) ] можно увидеть цветовую маркировку,
отражающую пригодность данных в с троке к загрузке. Загружаться в БД буду т только те
данные, которые соответс твуют всем критериям. На данном э тапе можно принять
решение – загружать ли час ть данных (корректных), или сначала внес ти исправления в
xls-файл. Ес ли загрузить только час ть данных, то никаких проблем при повторной
процедуре загрузке этого файла не будет – на э тапе [ Анализа бу фера ] прог рамма сама
опред елит, какие с троки уже загружены и автоматически исключит их из загрузки.
7.

После нажатия [Загрузить в БД] корректная информация будет загружена в БД. В
описании с труктуры дома появятся признаки „н‟ – норма. Другие возможные сос тояния э то
„-‟ –нет данных, „к‟ –консервирован, „л‟ –ликвидирован.

8.

Параметризация опроса, выполняется с тандартными средс твами АльфаЦЕНТР а, через
модуль АЦ_Коммуникатор. В дальнейшем, пос ле получения обратной связи о реальной
архитекту ре схемы с бора д анных (использую тся-ли УСПД, ес ли «да», то как они
группируют счетчики, и т.д.) может быть реализован более прос той интерфейс для
группирования счетчиков в контролеры. Итак, после получения данных можно
контролировать их полноту, выгружать во внешние файлы д ля передачи в другие
системы, в частнос ти финансовых расчетов.

9.

Просмотр данных и другой информации по лицевым счетам. Режимы просмотра:
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Выгрузка данных
Выгрузка данных для передачи их в другие сис темы, в том чис ле в расчетные, осуществляется
через экранную форму [Бытовой учет]. Выгрузка выполняется в файлы формата cs v. Их структура
описана в самом экранном интерфейсе:

При выгрузке тарифных показаний с трого на дату формат очевиден (описан в интерфейсе).
При выгрузке в режиме замещения отсутс твующих данных ближайшими последними, ввод ится
дополнительный с толбец «дис танция в су тках». Он показывает, на сколько су ток данные по э тому
счетчику отстают от заданной даты. Причем э то чис ло может быть как целым, так и д робн ым.
Дробное чис ло означает, что-либо данные были получены из другого час ового пояса, либо
счетчик не умеет выполнять фиксацию показаний строго по границе суток. В торой вариант
рассматривать не будем по очевид ным причинам. Ч то касается тарифных показаний, полученных
из другого часового пояса – этот «э ффект» возникает из -за того, что счетчики работают в
локальном времени, и соответс твенно фиксацию тарифных показаний выполняют в 00:00 по
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локальному времени. Когда мы перекачиваем э ти данные в другой часовой пояс, необходимо
учитывать часовой сдвиг – время перемаркируется в локальное с учетом GMT-смещения. Далее
на примере фрагмента таких данных:
Тип
реальная смещение
N сч. измер. Дата
в сутках Тарифные показания по 4 -ем тарифам + Общие
---------- --- ----------- ------------------------------------------------------23959909;
23959909;
23959909;
23959909;

1;
2;
3;
4;

03-04-2021;
03-04-2021;
03-04-2021;
03-04-2021;

,000;
,000;
,000;
,000;

31583332; 1; 02-04-2021;
31583332; 2; 02-04-2021;
31583332; 3; 02-04-2021;
31583332; 4; 02-04-2021;
......... ........
27473565; 1; 03-04-2021;
27473565; 2; 03-04-2021;
27473565; 3; 03-04-2021;
27473565; 4; 03-04-2021;
28826950; 1; 01-04-2021;
28826950; 2; 01-04-2021;
28826950; 3; 01-04-2021;

1,000;
1,000;
1,000;
1,000;

1739,0921;876,3424;0;0;2615,4345
0;0;0;0;0
625,9584;314,1573;0;0;940,1157
,0112;,0222;0;0;,0334

,000;
,000;
,000;
,000;
2,000;
2,000;
2,000;

1427,0593;678,209;0;0;2105,2683
0;0;0;0;0
970,1456;472,2085;0;0;1442,3541
0;0;0;0;0
87,3402;65,876;61,4994;0;214,7156
0;0;0;0;0
86,5921;66,5769;70,8258;0;223,9948

28826950; 4; 01-04-2021;
......... ........
2156856; 1; 03-04-2021;
786474676; 1; 03-04-2021;
2419861; 1; 03-04-2021;
19735545; 1; 03-04-2021;

2,000; 0;0;0;0;0
-,833;
-,833;
-,833;
-,833;

7029,9605;51,068;106787,475;106787,475;7081,0285
0;0;0;0;0
2539,6215;10,0825;0;0;2549,704
0;0;0;0;0

87475,834;42648,338;0;0;130124,172
96617,299;50675,981;0;0;147293,28
119642,381;53819,91;0;0;173462,291
95090,964;44387,964;0;0;139478,928

В дейс твительнос ти пробелов в с троках не будет, зд есь они сделаны д ля удобс тва восприятия.
Типы измерений 1 – Апр., 2 –Аотд., 3 –Rпр., 4 –Rотд. В колонке «смещение» выделены значения:
0,000 - данные строго выровнены по границе суток указанной даты;
1,000 - данные отс тают на сутки, дата показана соответс твующая;
2,000 - данные отс тают на 2-ое суток, дата показана соответс твующая;
-0,833 – данные получены из другого часового пояса.
В ближайшее время будут реализованы варианты выгрузки с привязкой к
номеру объекта + типу объекта + N фидера;
ID лицевого счета;
можно рассмотреть и другие варианты.

Загрузка данных
Загрузка данных из файлов, и ручной ввод данных осуществляются через э ту же экранную форму
– нужно перейти по кнопке [Ввод тарифных показаний]. Подробные инс трукции по ручному вводу
предс тавлены в самом интерфейс е. Режим пакетной загрузки позволяет подгружать в с истему
данные со счетчиков, которые либо еще не опрашиваются, либо автоматический опрос которых
невозможен. Цель такой загрузки – получить следующие преимущества:
1)

Данные хранятся в ед иной Базе Данных и дос тупны со всех АРМов - у всех сотрудников
информация из единого ис точника;

2)

Данные [ Тарифных показаний] сразу попадают в сис тему автоматического
информационного обмена АльфаЦЕ НТР - во все версии вс троена поддержка э той
функции, не нужно тратить деньги на отд ельную подсис тему;
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3)

Можно сразу воспользоваться выгрузкой [Тарифных показаний] в Excel с расчетом
расходов за период. Эта фу нкция так же вс троена во все верс ии АльфаЦЕНТР а;

4)

Можно воспользоваться функциональнос тью модуля «Генератор отчетов» и работать с
общим массивом данных;

5)

Выгрузка [Тарифных показаний] в едином формате для загрузки в Расчетные системы.

Операция загрузки данных из файла так же предусматривает предварительное тестирование. На
первом э тапе выбирается файл и производится сканирование его данных (наличие счетчика с
соответс твующим номером, наличие данных и т.д.)

Вся диагностическая информация будет представлена на экране и можно ос ознанно принимать
решение по загрузке э тих данных.
По поводу формата файла. Он сделан похожим на формат cs v, но более гибок в интерпретации
данных. В час тнос ти предполагалось, что д анный файл может быть наби т и в прос том текстовом
редакторе. Очевидно, в э том с лучае возможны неточнос ти форматирования. Они буду т
скорректированы в процессе загрузки. Описание формата и пример информации в файле:
ФОРМАТ ФАЙЛА (*.txt) Все, что идет дальше допустимо в самом фай ле
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Тестовый файл "Загрузка тарифных показаний счетчиков выровненных на начало суток"
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Загрузка выполняется только по счетчикам, которые не опрашиваются автоматически
2. В качестве разделителей полей используются "пробел" и ";"
3. Формат даты ДД-MM-ГГГГ
4. Десятичный разделитель в показаниях "." или ","
5. Строки, начинающиеся с "//" считаются комментариями;
6. Концевые комментарии строк отбрасываются
7. Пустые строки и строки символов игнорируются
8. Повторяющиеся "пробелы" игнорируются
----------------------------------------------------------------------------------------Если имя файла начинается с "test_", то файл воспринимается как тестовый и загружаться
не будет, т.е. может быть использован для тестирования системы диагностики и т.п.
-----------------------------------------------------------------------------------------

N_сч изм
дата
T1
T2
T3
T4
--------- ---------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------124499 1 02-03-2014
259,01518
421.58860
80,25860
1095,81960
325434 1 02-03-2014
232,80038
492.19160
1032,63190
845,87340
788778 1 02-03-2014
1066,60887
899.56620
664,19400
1075,71930
1012154 1 02-03-2014
283,85116
453.88490
793,13330
367,02470
1013230 1 02-03-2014
767,04606
720,16800
897,32320
856,41560
1015452 1 02-03-2014
77,63293
54,77220
619,61490
429,85210
// комментарий, он игнорируется
1034734 1 02-03-2014
152,10813
721,43790
969,95010
843,14820
1038852 1 02-03-2014
883,84346
993,37870
213,69810
62,15820
1038853 1 02-03-2014
895,11745
1024,31680
282,62100
16,98330
1038854 1 02-03-2014
899,84307
1050,13640
350,65690
96,65270
1038855 1 02-03-2014
897,98923
1070,69470
417,47530
176,34330
1038856 1 02-03-2014
889,56814
1085,87770
482,75170
255,54850
1038857 1 02-03-2014
874,63520
1095,60140
546,16910
333, 76460
1038858 1 02-03-2014
853,28868
1099,81190
607,41930
410,49410
1038859
1 02-03-2014
825,66905
1098,48590
666,20500
485,24910
1038860
1 02-03-2014
791,95807
1091,63080
722,24050
557,55440
1038861 1 02-03-2014
752,37756
1079,28450
775,25380
626,94990
1038862 1 02-03-2014
707,18799
1061,51540
824,98720
692,99460
1038863 1 02-03-2014
656,68673
1038,42190
871,19930
755,26840
1038864 1 02-03-2014
601,20610
1010,13190
913,66560
813,37530
1038865 1 02-03-2014
541,11118
976.80190
952.17980
866,94570
N_сч изм
дата
T1
T2
T3
T4
--------- ---------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------1038866 1 02-03-2014
476,79744
938,61670
986,55490
915,63910
1038867 1 02-03-2014
408,68809
895,78760
1016,62390
959,14570
1038868 1 02-03-2014
337,23132
848,55180
1042,24070
997,18900
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// комментарий, он игнорируется
1038869 1 02-03-2014 ;
262,89736
; 797,17090
1063,2810 0
1029,52700
1038870 1 02-03-2014 ;
186,17535 ;
741,92930
1079,64250
1055,95400
1038871 1 02-03-2014 ;
107,57016 ;
683,13310
1091,24580
1076,30200
1038872 1 02-03-2014;27,59907;621,10780 ;
1098,03440
1090,44170
1038873 1 02-03-2014 ;
53,21169;556,19680 ; ;
1098,28300 // это комментарий
1038874 1 02-03-2014
;134,33035 ; 488,75960 ;
;
1038875 1 02-03-2014
215,22309
419,16960
1089,30090
1094,91170
1038876 1;
02-03-2014 ;
295,35760
;
347,81230
; 1076,73700
;
1083,72050
1038877 1 ; 02-03-2014 ;
374,20657
;
275,08260
; 1059,42890
;
1066,27370
1038878
1 ;02-03-2014 ;
;
201,38350
; 1037,46090
;
1038879 1 02-03-2014
;
525,98427
;
127,12290
; 1010,93940
;
1013,09630
1038880 1 02-03-2014
;
597,91423
;
;
979,99350
;
977,70380
1038881 1 02-03-2014
;
666,56768
;
21,43680
;
944,77330
;
936,73000
1038882 1 02-03-2014
;
731,49282
;
94,91320
;
;
1038883 1 02-03-2014
792,26244
167,31030
862,21430
839,11420
1040710 1 02-03-2014
877,25095
1020,31760
634,20870
276,19330
1040711 1 02-03-2014
891,22588
1046,85820
679,71310
348,82440
1040712 1 02-03-2014
898,67806
1068,15550
721,43040
418,60140

Очевидно, что многие строки не выровнены и содержат разное кол-во пробелов между данными.
В части с трок использованы « ;» в качес тве д ополнительного разделителя и т.д. Несмотря на это,
все строки с данными (начинаются с N сч.) корректны с точки зрения синтаксиса.
Пишите Ваши пожелания на форуме, мы обязательно рассмотрим их. Данная версия
функциональности «Б ыт» еще не закончена и будет дорабатываться, и обновляться в с ледующих
версиях в рамках плановых обновлений.

