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Добрый день!
В последнее время, в связи с тем, что в НП «АТС» принято решение о
переводе финансовых расчетов субъектов ОРЭМ второй ценовой зоны на
московское время, к нам поступают вопросы по поводу «перевода системы АИИС
КУЭ на московское время».
При этом, ряд Заказчиков рассматривает вопрос по переводу приборов
первичного учета (счетчиков и контроллеров) на московское время.
Мы обратились за разъяснениями непосредственно в НП «АТС», к начальнику
Департамента Метрологии и Коммерческого учета Покатилову Александру
Васильевичу.
Резюме следующее – речь идет о формировании xml-макетов, передаваемых в
НП «АТС» в московском времени (макет 80020 – первичные 30-ти минутные
данные и макет 51070 – часовые группированные данные). Ни о каком переводе
систем АИИС КУЭ на московское время (тем более включая счетчики и
контроллеры) речь не идет.
В ПО «Альфа ЦЕНТР» предусмотрено несколько вариантов работы систем,
распределенных в нескольких часовых поясах. Далее коротко рассмотрены все
основные варианты, но начнём с того, который требуется официально.
1 вариант (то, что требуется официально для перевода финансовых расчетов
субъектов ОРЭМ второй ценовой зоны на московское время)
В ПО «Альфа ЦЕНТР» есть две подсистемы формирования xml-макетов для
передачи в НП «АТС»:
1) встроенная в основной экранный интерфейс с ручным режимом
формирования и отправки (входит во все комплекты поставки).
2) опционно поставляемые модули для автоматического формирования и
отправки макетов в том числе и с ЭЦП.
Если Вы работаете с 1-ой подсистемой, то никаких проблем нет. Макеты можно
формировать с маркировкой данных временем другого часового пояса:

Наиболее наглядно результат формирования макета для времени другого
часового пояса видно по отчетам макета 51070 (см. следующую страницу)
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Пример: отчет в варианте «для внутреннего использования». В нем часовые
данные представлены как локальном времени, так и московском
времени (перевод из GMT+7 в GMT+3).

Данный вариант встроен в основной экранный интерфейс с ручным режимом
формирования и отправки (входит во все комплекты поставки) для обеих макетов.
Для модуля автоматического формирования и отправки это реализовано только
для макета 80020. Для макета 51070 в ближайшее время будет обновление
(просто раньше такой потребности ни у кого не возникало).
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2 вариант ( возможный вариант работы ПО «Альфа ЦЕНТР» в разных часовых
поясах)

Весь сбор данных и расчеты идут на основном сервере, работающем в
локальном времени. В рамках этой же системы идет автоматическая перекачка
данных на сервер, работающий по времени другого часового пояса.
При этом, пользователи могут соединиться со своих АРМ с любым из
серверов (или с 2-мя параллельно) и смотреть весь набор первичных и расчетных
данных как в локальном времени, так и в другом GMT.
3 вариант ( возможный вариант работы ПО «Альфа ЦЕНТР» в разных часовых
поясах)

При межмашинном обмене АльфаЦЕНТР <-> АльфаЦЕНТР данные
автоматически приводятся ко времени, в котором работает получающий сервер.
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4 вариант ( возможный вариант работы ПО «Альфа ЦЕНТР» в разных часовых
поясах)

Сбор данных и коррекция времени идет с приборов, находящихся в разных
часовых поясах. Все данные при сохранении в БД приводятся к локальному
времени сервера.
ВСЕ ОПИСАННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОВЕРЕНЫ ПРАКТИКОЙ – работают в
конкретных проектах.
ВНИМАНИЕ !!!
Настоятельно не рекомендуем переводить приборы первичного учета из
локального (местного) времени во время другого часового пояса. При этом,
Вы можете нарушить условия договоров электроснабжения – в договорах, как
правило, фигурируют показания счетчиков на 0 часов 00 мин. Если же счетчики
будут идти по часам другого часового пояса, то это будет противоречить условиям
договора и нарушит налоговое законодательство – оплата за часть товара
(электроэнергии) отпущенного реально в одни сутки, будет выставляться по
счетам за другие сутки. При переходе через месяц – аналогично.
С уважением,
Тех. поддержка Альфа ЦЕНТР
ООО «Эльстер Метроника»
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