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Программно-расчетный комплекс "Энергосбыт" 

 
Комплекс расчетов с потребителями тепловой энергии "Энергосбыт" 
предназначен: 

• для создания и ведения единого банка данных, обеспечения единства и 
целостности информации;  

• для ввода и редактирования исходной информации;  
• для расчета плановых показателей для оформления договоров;  
• для формирования текста договора и приложений;  
• для расчетов по реализации отпущенной тепловой энергии;  
• для формирования финансовых документов;  
• для учета поступивших платежей;  
• для формирования отчетов и справок, в т.ч. по претензионной работе.  

Данный комплекс состоит из трех автоматизированных рабочих мест (АРМов), 
каждое из которых предназначено для выполнения своих ограниченных функций. 
Вся работа комплекса расчета с потребителями тепловой энергии "Энергосбыт" 
основана на взаимодействии трех ее составных частей (АРМов "Договор", 
"Расчет теплоотпуска", "Финчасть") непосредственно между собой, а также с 
базой данных теплоснабжающей организации. 
 

Методика работы с АРМом "Договор" 
 

Алгоритм работы с АРМом  «Договор» 
 

АРМ «Договор» используется для ввода, редактирования и анализа 
практически всей информации, необходимой для работы комплекса «Энергосбыт» 
а также для формирования и печати текстов договоров и приложений к 
договорам.  

Работу целесообразно выполнять в следующей последовательности. (На 
конкретном рабочем месте количество и последовательность опций и форм 
может отличаться, но общая идеология не изменяется) 
1. Заполнение справочников 
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1.1. Выбрать опцию «Справочники» 
При заполнении справочников не все из них покажутся вам изначально 
понятными (т.е. где и как эти справочники будут использоваться), поэтому 
не стоит воспринимать данный пункт буквально (вводите лишь ту 
информацию, которую считаете необходимой, поскольку вполне возможно, 
что часть справочников вам не нужна). Некоторые справочники уже 
заполнены данными, вам нужно проверить их, остальную же часть 
справочников необходимо заполнить.  
Справочники разбиты по техническим особенностям: 

1.1.1. Общие справочники - содержат информацию общего характера: 
1) географические 
2) настройки расчетов и общие технологические параметры 
3) различного рода классификаторы 

 
1.1.2. Справочники по нормам/льготам – описывают нормы и льготы, 

использующиеся для расчета нагрузок и отпуска тепловой энергии: 
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1.1.3. Справочники организаций – используются для ввода как основных 
узлов теплоснабжения (Источники тепла, Зоны, ЦТП), так и для ввода 
организаций, договоров и их особенностей: 

 
Без части этих справочников в ПРК не обойтись, ниже перечислены 

основные из них: 
1.1.3.1. Источники тепла, Зоны, ЦТП - поскольку структура основных 

узлов теплоснабжения взаимосвязана и имеет следующий вид 

 
их нужно вводить в следующем порядке: Источники тепла, Зоны, 
ЦТП. 

1.1.3.2. Организации и договора – ввод списка организаций и 
договоров с ними находится в пункте «1 Справочники /3 
Справочники орг /6 Организации»: 
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В левой части формы находится список организаций (в который 
также входит ваша теплоснабжающая организация (как правило, 
под номером 10000)) и справа их параметры (банк, счет, адрес…). 
После ввода всех организаций в правой части формы, и 
заполнение данных о них в левой – нужно составить список 
договоров с ней. Для создания договора с организацией нужно 
поставить указатель на нужную организацию и нажать кнопку 
«Договора». 

 
В данной форме нужно ввести имя абонента (договора), его номер 
(вводится в поле «NDOGтекст») и сохранить. После того как вы 
ввели договор (сохранили запись в этой форме) – двойным кликом 
по названию данного абонента можно открыть его карточку 

 
и указать нужные параметры. После того, как вы ввели нового 
абонента (договор), необходимо обновить список абонентов в 
диспетчере. 

1.2. Выбрать опцию «Тарифы» и заполнить приведенные формы 
Основными тарифами здесь являются «Тарифы на тепло», если вы 
хотите пользоваться тарифами «на услуги» и «для населения» - 
заполните их. 
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2. Формирование договоров  
Элементы договора и связи в системе т/снабжения 

 
2.1. Ввести информацию по элементам договоров 

Ввод данной информации осуществляется через форму «Проводник» («3 
Ввод и редактирование информации / 1 Проводник») 

 
В форме «Проводник» отображается структура и все элементы договора: 
объекты, потребители, узлы учеты и тепловые сети. Здесь вводится и/или 
редактируется практически вся информация по договору.  
Информация может вводиться либо непосредственно в форме 
«Проводник», либо в соответствующих карточках элементов.  
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Напомним, что карточки (подробная информация по элементу) открываются 
двойным кликом по названию элемента 

 
2.2. После ввода или корректировки данных, необходимо выполнить 

обновление нагрузок. (Опция «Обновление нагрузок») 

 
По команде «Обновление нагрузок» рассчитываются потери в местных 
системах, потери в тепловых сетях (в соответствии с выбранным для 
каждого участка методом расчета: по нормам или подробно). Потери в 
теплосетях, находящихся на балансе Абонентов распределяются по 
объектам и потребителям.   

3. Анализ информации и подготовка отчетов  
Для Анализа информации о подключенных нагрузках и формирования 
отчетов/справок в различных разрезах используются пункт «4 Подключенные 
нагрузки»: 
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4. Формирование и печать текстов договоров и приложений.  
4.1. Формирование и печать текста договора:  

Перед формированием текстов договоров и приложений, необходимо 
выполнить «Плановый расчет по договору» в АРМе «Расчет  
теплоотпуска». После выполнения расчета можно открыть пункт «6 
Формирование договоров /1 Договор (Гкал) /1 Сформировать договора» 
АРМа Договор: 

 
Откроется форма для формирования текстов договоров: 

 
В данной форме нужно выбрать договора для печати и нажать кнопку 

«Просмотр и печать». 
4.2. Формирование и печать приложений к договору:  

Приложения к договору можно открыть так же через пункты диспетчера «6 
Формирование договоров /1 Договор (Гкал)» 

 12 



 

 13



 
Запуск АРМа "Договор" 

Для запуска данного АРМа необходимо запустить файл Dog_dll.mdb или 
Dog_dll.mde, щелкнув на нем два раза левой кнопкой мыши. После этого 
появляется форма "Запуск АРМ".  

В поле "Представьтесь" требуется ввести имя пользователя, в поле 
"Пароль" - пароль пользователя. При поставке ПРК это «Представьтесь» -1, 
«Пароль» - 1. 

 
Если все введено правильно, открывается форма "Диспетчер". 
 

Форма "Диспетчер" 
Форма "Диспетчер" представляет собой оглавление, то есть перечень 

основных разделов или режимов работы с любым из АРМов. Строки в левой 
части формы выполняют функцию дерева каталогов, нажатие на любой пункт 
которого, приводит к появлению соответствующего списка подразделов. Строки в 
правой половине формы (подразделы) соответствуют управляющим полям. 
Двойной клик левой кнопкой мыши по одному из полей приводит к открытию 
формы, соответствующей названию поля; открытию отчета, соответствующего 
названию поля; или к запуску процедуры, соответствующей названию поля. 

 
 
Кроме содержания работы форма «Диспетчер» содержит следующие элементы: 
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1) поля выбранного периода (вся работа ведется с учетом этого периода – т.е. 
какой период вы зададите, за тот период будут открываться формы/отчеты, 
проводиться расчеты и т.д.) 

2) кнопка выбранных Абонентов (аналогично с выбранным периодом – работа 
ведется только с выбранными Абонентами) 

3) поле с текущей датой ("Дата") – эту дату можно менять, т.к. в некоторых 
случаях она используется для ввода информации (например, в АРМе 
«Финчасть» при вводе оплаты). 

4) значение НДС для выбранного периода – выведено для информации. 
Прежде чем начать работать, настоятельно рекомендуем проверить в каком 

периоде, и с какими Абонентами вы работаете. 
После выбора периода нажмите на кнопку «Выбор» для выбора Абонентов: 

 
Форма "Выбор" позволяет выбрать одного или нескольких абонентов, для 

которых производится расчет, для чего необходимо поставить галочку в 
соответствующем поле слева от названия абонента, затем нажать на , 
появившийся еще левее. Выбранный абонент выделяется цветом, его номер 
договора и название выводятся также в полях поиска (зеленые поля в верхней 
части формы). 

Для того чтобы выбрать сразу всех абонентов необходимо нажать на кнопку 
, если при входе в данную форму все абоненты уже выбраны, а для 

последующих действий нужен только один, необходимо сначала нажать на кнопку 
 [удаляет выделение всех абонентов], затем найти и установить галочку в 

поле "Расчет" для нужного абонента. Если необходимо выбрать нескольких 
абонентов по определенному признаку, то сначала необходимо стандартными 
средствами MS Access отфильтровать записи в форме "Выбор", а затем нажать 
на кнопку . 

Для нахождения конкретного абонента необходимо в поле поиска по номеру 
договора (1) ввести номер договора данного абонента, затем нажать кнопку 
"Enter" на клавиатуре, или выбрать название данного абонента из всплывающего 
меню (2), нажав по названию абонента мышкой [для появления этого меню 
необходимо нажать на справа от названия]. Рядом с кнопкой выводится 
справочная информация о количестве абонентов, имеющихся в базе данных 
(число всех абонентов в базе данных (3), число абонентов, действующих в 
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выбранном в диспетчере периоде (4)). В нижней части формы выводится 
информация о количестве абонентов, доступных в данный момент для выбора 
(число абонентов, доступных для выбора (5) в форме, число выбранных 
абонентов (6)). Для выхода из формы «Выбор» необходимо нажать на кнопку . 

Галочка в поле лето означает, что по потребителям данного договора 
осуществляется отпуск тепла в летнее время на отопление и/или ГВС. 
Поле дата содержит информацию о дате последнего обновления нагрузок по 
договору, в случае, если дата отсутствует – поле подсвечено. 

Поля ГВС_лето, Отоп_лето в случае равенства значения 1 – имеют 
теплопотребление по ГВС и/или отоплению в летний период соответственно. 

В форме "Диспетчер" также имеется поле выбора период расчета. Для 
выбора периода расчета необходимо щелкнуть мышкой на поле начала и конца 
интересующего периода. Если существующие периоды времени Вас не 
устраивают, то для создания нового необходимо щелкнуть левой клавишей мыши 

по кнопке с изображением (верхний левый угол) - откроется форма "Рабочий 
период". 

 
В строке с пустой записью (слева от ), в колонке "Начало" необходимо 

занести начальную дату периода, в колонке "Конец" - конечную дату периода, 
далее обновить введенную запись, для чего необходимо нажать на изображение 

, которое появился вместо [обновление необходимо обязательно 
производить при вводе любой новой записи]. Для вывода на экран созданного 
периода необходимо установить галочку в поле "Вывод". При последующих 
запусках программы созданный период времени сохраняется, и им можно 
пользоваться. Для удаления введенных ранее записей необходимо нажать на 
слева от удаляемой записи (где при занесении новой записи был ) и нажать на 
клавиатуре клавишу "Delete". 
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Справочники (Заполнение справочных данных) 

 
Для открытия формы любого справочника необходимо в "Диспетчере" 

нажать на поле "Справочники", далее дважды нажать на поле с названием 
справочника. 
Работать со справочниками следует в соответствии с «Общими принципами 
работы с таблицами и формами MS Access»  !!! 
 
Общие справочники 

Как уже говорилось ранее, содержат информацию общего характера: 
1) географические 
2) настройки расчетов и общие технологические параметры 
3) различного рода классификаторы 

 
  

Наименование Назначение  и особенности справочника 
Город Справочник городов (населенных пунктов) 
Улица Справочника улиц (микрорайонов) и т.д. 
Банк Справочник банков (включает в себя 

реквизиты банков) 
Расчетные температуры Справочник расчетных температур городов 

(населенных пунктов)  
Параметры пара Справочник названий теплоносителя. 

Заполнение этой формы не обязательно 
(если пара нет) 

Температурные графики Справочник связывает температурные 
графики с видами теплоносителя и 
температурами подающей, обратной воды, 
воды на нужды ГВС, давлениями в 
прямом/обратном трубопроводах, 
трубопроводе на ГВС 

Температуры месяц (СНиП, 
План) 

Справочник температур и времени 
отопительного/межотопительного сезона 
для проведения расчета по договору 
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Наименование Назначение  и особенности справочника 
Настрой расчет Справочник основных настроек для 

проведения расчета нагрузок и 
теплоотпуска 

Типы договоров Справочник путей к шаблонам договоров 
Классификатор (SPISOK2), 
Классификатор_имя по 
уровням 

Классификатор абонентов и потребителей, 
каждая организация использует его по 
своему усмотрению. К примеру разделение 
абонентов/потребителей по бюджетам. 

Температурный 
График_Tabl 

Справочник связывает код температурного 
графика с температурой наружного воздуха 
и теплоносителя  в подающем/обратном 
трубопроводе, температурой ГВС и 
циркуляции 
В случае дробных значений температуры 
наружного воздуха, производится линейная 
интерполяция по соседним температурным 
значениям. 

Бюджет для класс Классификатор абонентов по видам 
бюджетов 

Ведомства для класс Классификатор для ведения учета 
внутриведомственной принадлежности 
абонентов. 

Виды реализации Дополнительный справочник, служит для 
занесения, просмотра и редактирования 
всех видов реализации, которые 
осуществляет ваше предприятие. Данные 
этой формы используются для 
формирования платежных документов и 
отчетов. 

Структурное подразделение Бывают случаи, когда одному абоненту 
требуется объединить потребителей по 
структурному подразделению, при этом они 
могут относиться к разным объектам. Для 
данной группировки используется этот 
справочник. 

Справочник причина Содержит перечень причин перерасчетов. 
Некоторые из этих справочников следует выделить отдельно и рассказать о 

них подробнее: 
 
 Расчетные температуры  
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Тнро температура наружного воздуха для расчета отопления 
Тнрво температура наружного воздуха для расчета вентиляции 
Твнподот температура в подвалах 
Тгр температура грунта 
Тхв температура холодной воды 
Твн температура внутри помещения 
Т нач от температура, при которой считается, что необходимо 

рассчитывать отопление. В случае, когда во время 
межотопительного периода среднемесячная температура 
внешнего воздуха меньше данной температуры, то 
принудительно будет рассчитываться отопление(подробнее в 
АРМе Расчет - Исходные (Тн, Тгр, Тхв)) 

V ветра скорость ветра 
Alfa поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной 

температуры наружного воздуха для проектирования отопления 
 
Температуры месяц (СНиП, План) 

 
Данная форма используется для редактирования температур по которым 

будут проводиться плановый расчет и плановый расчет для формирования 
договоров. Помимо температур в этом справочнике настраивается количество 

 19



часов отопительного (Время отопит.), межотопительного (Время межотоп.) и 
периода протапливания (Время период). Помимо этого можно указать 
поправочный коэффициент ГВС (Коэфф. ГВС) и коэффициент циркуляции для 
межотопительного периода (Коэфф. цир. МО). Также стоит обратить внимание на 
закладки СНиП и План, эти данные были разделены для того, чтобы можно было 
производить плановый расчет по договору как по СНиП-овским температурам, так 
и по плановым. Данные на вкладке "СНиП" заполняются в соответствии со 
значениями СНиПа 23-01-99 "Строительная климатология" для Вашего города и 
используются для расчета планового отпуска тепловой энергии по договорным 
нагрузкам (Приложения к договору).  

Данные на вкладке "План" заполняются в соответствии с уточненными 
значениями температур по периодам, предоставленными местными 
метеорологическими службами и используются для уточненного расчета отпуска 
тепловой энергии по периодам по договорным нагрузкам.Следует обратить 
внимание, что в одном месяце может быть несколько расчетных периодов, 
характеризуемых своими температурами и продолжительностью. При вводе 
данных для каждого расчетного периода необходимо ввести следующую 
информацию: 

NMES номер месяца 
Месяц название месяца 
Период начало  дата начала расчетного периода 
Период конец  дата окончания расчетного периода 
Тнв температура наружного воздуха 
Тхв температура холодной воды 
Тгр температура грунта  
Тпом температура воздуха в подвалах, чердаках, коллекторах 
Время отопит  продолжительность отопительного периода 
Время период  продолжительность периода периодического 

протапливания  
Время межотоп  продолжительность межотопительного периода 
Коэфф ГВС  коэффициент снижения ГВС 
Коэфф цирк МО коэффициент циркуляции в межотопительный период 

 
Настрой Расчет 

 
Передача в Фин способ расчета формируемых для финчасти сумм 

(передается сумма начислений по потребителям, либо 
сначала формируется общий теплоотпуск по абоненту, а 
потом  умножается на тариф) 

Точность Гкал количество знаков после запятой для расчета количества 
Гкал теплоотпуска 

Точность Тонн количество знаков после запятой для расчета количества 
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Тонн теплоотпуска 
Точность Подкл количество знаков после запятой для расчета 

подключенных нагрузок. Внимание: если вы поставите 
Точность Подкл меньше чем количество знаков после 
запятой в нагрузках потребителей, то после обновления 
нагрузок все нагрузки потребителей округлятся до этой 
точности 

Час в месяц среднемесячное количество часов работы для систем ГВС, 
используемое исключительно для определения 
подключенных (договорных) нагрузок на ГВС, полученных 
на основании нормативов потребления 

 
Типы договоров 

 
Этот справочник настраивается под каждое рабочее место персонально, 
поскольку место расположения шаблонов договоров лучше указывать на 
клиентской машине (в угоду быстродействия). 
 
Классификатор (SPISOK2) 

Четырехуровневый справочник, предназначенный для классификации 
абонентов, потребителей по ведомственной принадлежности, используется 
при формировании отчетов, например по дебиторской задолженности 

 
Вводится следующая информация: 

L1 Первый уровень классификатора (число от 1 до 9) 
L2 Второй уровень классификатора (число от 1 до 9) 
L3 Третий уровень классификатора (число от 10 до 99) 
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L4 Четвертый уровень классификатора (любое целое число) 
N LEV Название данного класса 
Класс Ввести подряд все цифры классов 

 
Справочники по нормам/льготам 

Справочники по нормам/льготам – описывают нормы и льготы, 
использующиеся для расчета нагрузок и отпуска тепловой энергии: 

 
Наименование Назначение  и особенности справочника 
Нормативы отопление 
(Гкал/(м2/мес)) 

Справочник нормативов на отопление 

Удельные х-ки qot, qvent Используется при определении укрупненных 
нагрузок на отопление и вентиляцию 

Коэффициент alfa=F(tn) Справочник зависимости коэффициента Alfa от 
температуры наружного воздуха 

Нормативы ГВС Используется при расчете нагрузок на ГВС, 
для заполнения удобней всего пользоваться 
«Нормативы ГВС все», а остальные 
используются для просмотра 

Нормативные потери в 
теплосети 

Данные справочники в базовой поставке 
заполнены в соответствии с данными Приказа 
Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 

Характеристики грунта Справочник коэффициентов теплопроводности 
грунта 

Характеристики 
теплоизоляции 

Справочник характеристик теплоизоляции 

Льготы Справочник видов и размеров льгот 
Площадь соц. Норма Справочник соотношений жилой площади к 

количеству проживающих 
Более подробно следует остановиться на таких справочниках, как: 

 
Нормативы отопление (Гкал/(м2/мес)) 
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Данная форма необходима для заполнения, в случае использования расчета 

по нормативам. В левой части формы – наименование услуги, в правой – ее 
норматив. 

В дальнейшем, таблица «Нормативы отопления» используется при 
заполнении Тарифов ЖСК, при передаче в финансовую часть для абонентов, 
которым определена организация, предоставляющая льготы осуществляется 
подмена расчетных данных на основании этой таблицы. 
 
Нормативные потери в теплосети 

Данные справочники в базовой поставке заполнены в соответствии с 
данными Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325. В программе они разбиты на 
два справочника: 

1) Нормативные потери в тсети до 1990 год 

 
2) Нормативные потери в тсети после 1990 года 
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Справочники организаций 
Справочники организаций используются для ввода как основных узлов 

теплоснабжения (Источники тепла, Зоны, ЦТП), так и для ввода организаций, 
договоров и их особенностей 

 
Наименование Назначение  и особенности справочника 
Принадлежность классификатор, который может быть 

использован для разделения различных 
отчетов по городам или по исполнителям, 
проводившим расчеты. Так же при помощи 
данного классификатора можно разделить 
договора между пользователями таким 
образом, что каждый будет работать только со 
своей частью договоров, а данные по 
остальным даже видеть не будет 

Источники тепла (котельные) используется для занесения источников тепла. 
под «источником тепла» следует понимать 
котельную 

Зоны (Выводы из 
котельных) 

используется для занесения зон.  
под «зоной» следует понимать вывод из 
котельной, магистраль, и любая другая 
общность, объединенная по признаку единства 
источника, типа системы теплоснабжения, 
теплоносителю и температурному графику 

ЦТП используется для занесения Центральных 
Тепловых Пунктов 

Зоны ЦТП  
Кварталы под кварталом, как правило, понимается 

строительный квартал 
Организации справочник организаций 
Контакты, телефоны справочник контактов и телефонов организаций 
Карточка Абонента настройка договора (абонента) 
Абонент начисления на счет Настройка выставления финансовых 
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Наименование Назначение  и особенности справочника 
документов для каждого абонента 

Настройка счет-фактуры настройки печати счетов-фактур 
Потребитель Подразделение классификатор структурных подразделений для 

особых абонентов, требующих формирования 
документов с группировкой потребителей по 
подразделениям внутри абонента 

Связь с “1С” в данном справочнике каждому абоненту можно 
задать код, такой же, как в системе «1С» для 
того, чтобы можно было осуществлять 
чтение/передачу данных в «1С» 

Абонент_Групп_по_потр_для
_Учет 

 

Более подробно остановимся на следующих справочниках: 
 
Зоны (выводы из котельных) 

Под зоной можно пониматься вывод из котельной, магистраль, или любая 
другая общность, объединенная по признаку единства источника, типа системы 
теплоснабжения, теплоносителя и температурного графика. 

 
№ зоны порядковый номер (по умолчанию присваивается 

максимальный существующий номер зоны, увеличенный на 
единицу) 

Наименование 
Зоны 

имя зоны 

Наименование 
Источника 

источник, к которому относится эта зона (выбирается из 
списка) 

Система 
(откр,закр) 

тип системы: открытая или закрытая (выбирается из списка) 

Система (к-во 
труб) 

тип системы по количеству труб: 2- или 4-трубная 
(выбирается из списка) 

№ темп графика температурный график данной зоны (выбирается из списка) 
Теплоноситель вид теплоносителя (выбирается из списка) 
Прин_Пред принадлежность, к которой относится эта зона 
Призн_груп признак групп, к которому относится эта зона 
Город город(населенный пункт), к которому относится данная зона 

 
ЦТП 

В общем случае под ЦТП можно понимать не только ЦТП, а любую удобную 
для отключений нескольких объектов точку тепловой сети, например, в роли ЦТП 
может выступать тепловая камера, поселок, хутор и т.д. 
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На ЦТП может быть отличный температурный график и тип системы 

теплоснабжения от температурного графика и системы Зоны. 

 
Для создания нового ЦТП необходимо иметь заполненные справочники по 

котельным, зонам и кварталам. 
№ ЦТП порядковый номер (по умолчанию присваивается 

максимальный существующий номер ЦТП, 
увеличенный на единицу) 

Наименование ЦТП имя  ЦТП 
Котельная котельная (зона), к которой относится этот ЦТП. При 

выборе зоны, к которой относится вводимый ЦТП, в 
правой половине формы появляется справочная 
информация: температурный график и тип системы 
теплоснабжения на выходе этой зоны. Эти данные для 
зоны и ЦТП могут быть различны 

Темпер. график ЦТП температурный график, по которому работает этот ЦТП 
Сис. т/с 2х/4х трубная тип системы по количеству труб: 2- или 4-трубная 
Сис. т/с 
открыт./закрыт. 

тип системы (открытая или закрытая) 

Квартал квартал, к которому относится этот ЦТП 
Теплоноситель вид теплоносителя 
Стр. Корп строительный корпус ЦТП 
 
Организации 

Форма используется для занесения в единую базу данных реквизитов всех 
организаций, участвующих в формировании договоров. 
Предполагается, что при занесении новой организации все необходимые 
справочники уже заполнены.  
Для открытия данной формы необходимо в "Диспетчере" нажать на поле 
"Справочники орг", далее дважды нажать на поле "Организации". 
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Данная форма состоит из двух частей: левая часть представляет собой 

список с номерами и названиями организаций, в правой части имеются все 
необходимые реквизиты организации. 

Для занесения новой организации надо нажать на кнопку в нижней левой 
части формы или встать на поле с пустой записью (слева от ) и записать в 
соответствующие колонки следующую информацию: 

№ Порядковый номер организации присваивается автоматически как 
максимальный существующий номер зоны, увеличенный на 
единицу [этот номер возможно изменить вручную, но он должен 
быть уникальным, то есть не должно быть совпадений]. В данном 
списке также присутствует ваша теплоснабжающая организация 
(как правило, под номером 10000), также вы можете ввести до 10ти 
собственных организаций с разными реквизитами, дав им номера, 
например, от 10000 до 10009 

Название Название организации 
Затем необходимо произвести обновление записи щелчком левой клавиши 

мыши по области выделения строки с изображением в левой части строки, 
после чего введенная информация появляется в правой половине формы. Далее 
необходимо занести следующую информацию о новой организации в правой 
части формы: 

Банк банк, к которому относится данная организация (выбирается 
из списка). Сразу после выбора банка автоматически будут 
введены данные в поля «БИК» и «Кор.Сч» выбранного банка 

Филиал банка филиала банка, к которому относится эта организация (если 
необходимый филиал отсутствует в списке, то название 
нового филиала вводится в этом поле, при этом оно 
добавляется в список автоматически) 

ИНН, № Счета, соответственно ИНН, № Счета, ОКОНХ, ОКПО организации 
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ОКОНХ, ОКПО 
Телефон, 
Факс 

соответственно телефон и факс организации 

Индекс, 
Город, Улица, 
Дом, Кор. 
Кв(а/я) 

юридический адрес организации, на основе которого строится 
запись в поле «Адрес» 

Должность 1 
лица 

Должность первого лица организации (как правило 
«Директор») 

ФИО ФИО первого лица организации 
Гл. бух ФИО главного бухгалтера организации 
Основание основание заключения договоров с данной организацией (как 

правило, на основании «устава») 
Регистрация дата регистрации организации 
НачЭнерг, 
ФИО 

должность и ФИО ответственного лица, чья подпись 
необходима на документах при заключении договора на 
отпуск тепловой энергии 

Нач_N_от, 
ФИО 

должность и ФИО начальника отдела 

  
Форма "Организации" имеет управляющие кнопки, расположенные в 

верхней части формы. Кнопка - "Найти запись" (название кнопки можно 
увидеть, подведя и удерживая несколько секунд курсор мыши на этой кнопке) 
открывает форму "Поиск и замена"  

 
,которая позволяет осуществить поиск организации по ее номеру. В поле 
"Образец" введите номер или название конкретной организации, нажмите кнопку 

, после чего курсор встанет на строку с названием данной организацией. 
Далее форма "Поиск и замена" закрывается. 
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Для поиска организации по номеру или названию так же предусмотрено поля 

зеленого цвета в левой нижней части формы. Для поиска организации по номеру 
необходимо ввести номер в соответствующее поле (1) и нажать клавишу "Enter" 
на клавиатуре, после чего курсор встанет на строку с искомой организацией. Для 
поиска организации по названию необходимо ввести название в соответствующее 
поле (2) и нажать клавишу "Enter" на клавиатуре, после чего курсор встанет на 
строку с искомой организацией. 

Нажатие на кнопку  - "Телефон" открывает форму "Контакты". Данная 
форма служит для занесения, просмотра и редактирования информации о 
возможности конкретных контактов с любой организацией в таблицу, где хранятся 
данные. При нажатии на кнопку  выдается информация для организации, на 
которой установлен курсор: телефон, должность лица, с которым можно связаться 
по этому телефону, его фамилия, имя, отчество и какая-либо дополнительная 
информация для каждого контакта [количество контактов для организации не 
ограничено]. 
 
Карточка абонента 
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В карточке договора (абонента) находятся следующие настройки: 

NDOG уникальный номер договора, является внутренним 
программным идентификатором каждого договора 

Организация организация, с которой заключен договор 
Плательщик организация плательщик,  
Покупатель если юридический адрес организации отличается от 

фактического, а в счете-фактуре необходимо видеть адрес 
хотя бы одного фактического получателя тепла, то тогда 
необходимо в форме «Организации» ввести новую 
фиктивную организацию с адресом того получателя тепла, 
который будет виден в счете-фактуре, а затем выбрать эту 
организацию из выпадающего списка 

Номер договора текстовый номер договора (выводится во все финансовые 
документы) 

Срок действия с дата заключения договора 
от срок действия договора 
по срок действия договора 
Сост. договора состояние договора (может быть действующим, не 

действующим...), договор можно сделать недействующим, 
тогда информация о нем сохранится, а в расчетах он 
фигурировать не будет 

Прод с продолжением или без продолжения, договор с 
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продолжением после окончания срока действия будет 
автоматически продлен на тот же срок, договор без 
продолжения - продлен не будет 

Тип договора 
(шаб) 

определяет вид шаблона договора, который описан в 
справочнике «Типы договоров» 

Kod_1C  
Плат. требование настройка платежного требования: с акцептом, без акцепта, 

не печатать 
№ плат текстовый номер платежных документов 
Счет-фактура настройка счета-фактуры: печатать или не печатать 
Приложение к 
плат 

настройка печати приложения к платежному требованию 

Реестр плат. треб. настройка печати реестра платежных требований 
Груз отпр последовательно, настройка грузоотправителя и 

грузополучателя в счете фактуре. Если в поле 
грузоотправитель стоит галочка, то в счете-фактуре в поле 
грузоотправителя будет пусто, иначе «Он же» или «-»(в 
случае если выставление за доп. услуги). Если в поле 
грузополучатель стоит галочка, то в счете-фактуре в поле 
грузополучателя будет пусто, иначе название и адрес 
грузополучателя. 

Счет настройка печати счета 
% Потерь тс процент потерь в тепловых сетях (если тепловые потери 

считаются как процент от нагрузки) 
% Предоплаты процент предоплаты (используется при наличии 

предоплаты) 
Теплоотпуск вид расчета отпуска тепловой энергии: с потерями/без 

потерь 
Подкл. нагр. вид расчета подключенной нагрузки: с потерями/без потерь 
№ реестра, ВЦКП номер реестра договора (используется для группировки) 
NDOG_ЖСК используется, только если для данного договора есть льготы 

или необходим расчет по нормативам для населения. В 
случае работы с частниками, необходимо чтобы в данном 
поле был указан номер, отличный от 0. 

C_Fakt настройка печати счетов фактур по этому абоненту: 
0 – одна счет-фактура, несмотря на начисления по разным 
тарифам 
1 – несколько счетов-фактур, с выставлением отдельного 
счета-фактуры по каждому тарифу 

Код р-на код района (используется для группировки) 
Код предпр код предприятия (используется для группировки) 
Прин_пред настройка договора по справочнику «Принадлежность» 
Класс настройка договора по справочнику «Классификатор 

(SPISOK2)», для редактирования нужно воспользоваться 
кнопкой «Класс» 

После ввода нужной информации необходимо сохранить запись щелчком 
левой клавиши мыши по области выделения строки с изображением  в левой 
части формы. 

Для классификации абонента необходимо нажать кнопку  - "Класс" в 
верхней части формы, после чего в открывшейся форме "Ведомства", укажите к 
какому разделу, бюджету, ведомству относится данный абонент в соответствии с 
предлагаемым классификатором, утвержденным вышестоящей организацией. 
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При этом новому абоненту присваивается классификационный номер, 

который используется при составлении различных отчетов.  
Затем необходимо произвести обновление записи щелчком левой клавиши мыши 
по области выделения строки с изображением в левой части строки.  
 
Абонент начисления на счет 

В данной форме можно задать для каждого абонента теплоснабжающую 
организацию. Организация, конечно же, одна, но поскольку у вашей организации 
могут быть разные счета, то вы можете ввести до 10ти «своих» организаций с 
разными реквизитами и настроить печать финансовых документов договоров на 
нужные счета. Для настройки договоров достаточно выбрать из предлагаемого 
списка теплоснабжающую организацию (поле "Организация снабжающая"), 
после чего в соответствующих полях изменятся значения номера и счета 
снабжающей организации. 

 
 
Настройка счета-фактуры 

Данная форма необходима для настройки внешнего вида печатаемой после 
проведения расчета счета-фактуры. Для каждого абонента можно настроить ее 
вид: то есть определить, как информация будет показана на конкретном счете-
фактуре (счет-фактура может быть подробной (с разбивкой итогов по 
соответствующим нагрузкам), или краткой (одной суммой)). 
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Для того чтобы настроить счет-фактуру необходимо в столбцах соответствующих 
нагрузок проставить значения 1 (данные будут выведены на печать) или 0 
(данные не будут выведены на печать). Если необходимо печатать сокращенную 
счет-фактуру, то во всех полях кроме "Итог" должны стоять нули. 
 
Контакты, телефоны 

Форма "Контакты" служит для занесения, просмотра и редактирования 
информации о контактах со всеми организациями (количество контактов для 
организации не ограничено). 

 
 

Тарифы 
 

В данном разделе присутствуют все тарифы для расчета сумм за отпуск 
теплоэнергии, прочую реализацию и отдельные тарифы для расчетов с 
населением. 
Все тарифы делятся на три типа: 

базовые 
Содержит список всех существующих тарифов, без указания срока 

действия данных тарифов. Для занесения данных о новом тарифе необходимо 
ввести номер и название тарифа: 
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все 

Содержит список всех существующих тарифов с указанием сроков действия 
базовых тарифов. В карточке потребителя в выпадающем списке выбора 
тарифа присутствуют только те тарифы, которые действуют в выбранном 
периоде. Соответственно в данной форме нужно ввести все тарифы, 
действующие в периодах, за которые вы хотите проводить расчеты. В случае, 
когда меняется тариф, вам достаточно поставить для старого тарифа срок 
окончания действия тарифа и ввести новый, т.е. – встать на новую запись, 
выбрать такое же название тарифа и задать сроки его действия: 

- Выбрать из предлагаемого списка название тарифа (базового); 
- Ввести стоимости нагрузок в соответствующих полях; 
- Задать дату начала и окончания действия. 
текущие 

Отображает тарифы, действующие в текущем (выбранном) периоде. 
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Формирование договоров 
Под Абонентом (Договором) следует понимать договор, заключенный с 

организацией-потребителем тепловой энергии. Договор имеет свой уникальный 
номер, сроки действия, настройки подробности расчета (с потерями/без потерь), 
настройки сопроводительных финансовых документов. На основании его 
печатаются все тексты договора, акты подключенных нагрузок, приложения к ним, 
составляются графики теплоотпуска, печатаются все финансовые документы. 
 
Создание договора 
Любой договор заключается непосредственно с организацией, имеющей свое 
название, счет, адрес и.т.д. Соответственно сначала нужно создать организацию 
(«Справочники орг/ Организации», см. заполнение справочников), через ту же 
форму заключается и новый договор. Для этого необходимо поставить курсор на 

нужную организацию и нажать на кнопку - "Договора", после чего 
откроется одноименная форма, которая содержит перечень всех договоров, 
заключенных с данной организацией. Эта форма дает возможность ввода нового 
договора с данной организацией, а также редактирования старого договора. 

 
Для занесения первоначальных данных о новом договоре необходимо ввести в 
соответствующие колонки следующую информацию: 
- Порядковый номер договора присваивается автоматически как максимальный 
существующий номер договора, увеличенный на единицу (этот номер можно 
изменить вручную, но он должен быть уникальным, то есть не должно быть других 
договоров с таким же номером); 
- Текстовый номер договора - это номер, который участвует в документах; 
- Название абонента; 
Затем необходимо произвести сохранение записи щелчком левой клавиши мыши 
по области выделения строки с изображением в левой части строки. 
После сохранения договора двойным щелчком левой клавишей мыши по полю с 
названием Абонента(1) открывается "Карточка абонента", где заносится, 
просматривается, редактируется исходная информация по договору (см. 
«Справочники/ Справочники орг/ Карточка Абонента»). После ввода нового 
договора, нужно выбрать его в Диспетчере (для этого в основном окне нажмите 
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кнопку «Выбор», далее в открывшемся окне кнопку «обновить», и выберите его в 
списке) и занести элементы договора (объекты, потребители, тепловые сети и 
т.д.). 
 
Создание элементов договора. Проводник. 

Для наглядности связей между элементами договора приведена схема 
базы данных: 

 
Основные элементы договора вводятся с помощью формы «Проводник». 

Проводник 
Форма "Проводник" открывается через пункт в диспетчере «Ввод и 

редактирование информации/ Проводник», она является одной из основных 
форм программы и состоит из пяти основных подчиненных форм: 

1. список договоров 
2. список объектов 
3. список потребителей 
4. список узлов учета, установленных на объектах 
5. список тепловых сетей объектов 

 
В верхней части формы располагаются управляющие элементы для работы 

с Проводником: 
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a) кнопка вывода подключенных нагрузок потребителей данного 
договора  

b) управление сортировкой списка договоров  (по 
алфавиту, номеру договора, текстовому номеру договора) 

c) выпадающий список быстрого выбора договора  
d) выпадающий список действий для данного договора 

 (таких как открытие карточки и выбор настройки 
ведомства). Такие выпадающие списки также есть для объектов 

, потребителей  и узлов учета 
, каждый из них открывает свой список действий. 

e) выпадающий список фильтра для всех подчиненных форм 
, выбор элемента из этого списка задает фильтр 

для всех подчиненных форм (например, отображать только 
действующих, только имеющих узлы учета и т.д.) 

f) выпадающий список задания фильтра по лицу, ответственному за 
ввод информации по данному договору  

g) кнопка вывода результатов планового расчета по договору 
 

Расположенные в нижней части формы Проводник поля зеленого цвета 
предназначены для поиска соответственно абонента или объекта по конкретным 
признакам, соответствующим названию полей. Для поиска по нужному 
параметру, необходимо в поле ввести искомую информацию и нажать на кнопку 
поиска : 

 
1) поиск абонента по номеру; 
2) поиск абонента по названию; 
3) *поиск объекта по названию; 
4) *поиск объекта по улице; 
5) *поиск объекта по дому;  
6) *поиск объекта по корпусу; 
7) *поиск объекта по кварталу. 

* для поиска по всем объектам, введенным в базу данных, можно 
воспользоваться флажком . При установке галочки в 
форме объектов выводится полный список объектов, что упрощает 
поиск. 

Ввод новых элементов договоров осуществляется следующим образом: 
1) ввод нового объекта 

для ввода нового объекта необходимо в выпадающем списке фильтра 
для всех подчиненных форм проводника  выбрать 
пункт , после чего в списке объектов будет доступен 
ввод нового объекта (последней в списке появится строка 

). Далее в поле 
«Наим объекта» нужно ввести название объекта и сохранить запись. 
После ввода нового объекта для этого объекта автоматически будет 
создан новый потребитель, но сразу в списке потребителей он не 
отобразится (для того, чтобы он отобразился в списке потребителей 
нужно еще один раз выбрать абонента (договор)). 

2) ввод нового потребителя 
производится так же, как и ввод нового объекта (только в подчиненной 
форме потребителей), единственными особенностями ввода 
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потребителя являются: не нужно выбирать «Действующих Абонентов», 
для создания потребителя объекта необходимо поставить указатель на 
нужный объект.  

3) ввод нового узла учета осуществляется по кнопке  (см. 
«Ввод нового узла учета»). 

4) ввод нового участка тепловой сети осуществляется по кнопке 
 (см. Ввод нового участка тепловой сети»). 

Также, стоит отметить, что в форме Проводник можно открыть карточки 
абонента, объекта и потребителя двойным кликом по их названию. 

 
Ввод нового участка тепловой сети 

Занесение нового участка тепловой сети также осуществляется в форме 
"Проводник", которая открывается через пункт в диспетчере «Ввод и 
редактирование информации/ Проводник». 

Для занесения новых участков тепловых сетей у потребителя необходимо 
сначала выбрать абонента, объект, к которому относятся вводимые участки 
тепловой сети, затем нажать на кнопку . Если у объекта еще нет 
сетей, сначала появится сообщение  

,  
затем – сообщение 

. 
Для продолжения работы с занесением тепловых сетей необходимо выбрать 

"Да", после чего откроется форма для ввода участков тепловой сети, 

 
где необходимо ввести новой строкой (последней в верхней форме) в поля 
следующую информацию: 
Источник (Зона, 
Вывод) 

источник, к которому относятся вводимый участок тепловой 
сети (выбирается из списка). По умолчанию указана Зона, к 
которой привязан объект. 

№ ЦТП ЦТП, к которому относятся вводимый участок тепловой сети 
(выбирается из списка). По умолчанию указан ЦТП, к которому 
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привязан объект. 
Вид прокладки вид прокладки трубопровода (выбирается из списка) 
Изоляция вид изоляции трубопровода (выбирается из списка) 
Длина в м длина вводимого участка ТС в метрах 
Усл диам условные диаметры трубопровода (для отопления/ГВС и в 

подающем/обратном трубопроводах) 
Далее, если у данного объекта нет границы раздела (например, при вводе 

участка ТС для нового объекта), нажать на кнопку . 
В нижней части формы, в подчиненной форме "Принадлежность Границе 
раздела и объекту" из предлагаемого списка в поле "Граница раздела" выбрать 
границу раздела балансовой принадлежности. Далее из предлагаемого списка в 
поле "Наименование объекта" выбрать объект, который подключен к данному 
участку тепловой сети, если объектов несколько, выбрать каждую границу 
раздела и соответствующий объект в отдельной строке. 

 
После ввода участка тепловой сети в Проводнике можно еще раз выбрать 
Абонента и объект и в списке тепловых сетей объекта вы увидите новый участок 
ТС. 
 
Если заносимый участок тепловой сети относится к объектам разных 
договоров, то необходимо: 

1. Посмотреть и запомнить номер привязываемого участка (Nobts в 
проводнике в списке тепловых сетей) тепловой сети объекта, у которого уже 
есть участок ТС. 

2. В Проводнике перейти к объекту, к которому нужно привязать участок ТС. 
3. Нажать в Проводнике на кнопку  
4. Нажать в открывшейся форме на кнопку  
5. Поставить указатель на новую запись в нижней части формы и выбрать 

добавленную условную границу раздела и объект. 
6. Изменить номер участка тепловой сети в поле Nobts в нижней части формы 

на тот, который вы запомнили в п.1. 
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7. Сохранить запись . 
 

Если потери на данном участке измеряются узлом учета, то необходимо: 

 
в поле "Код акта" (2) записать номер узла учета (1), который измеряет потери на 
данном участке тепловой сети, после этого в поле "Узел учета" появится галочка, 
которая и указывает на то, что потери на данном участке тепловой сети 
измеряются узлом учета. 
 
Тепловые сети (подробно) 

В случае, если тепловые сети следует описать подробно, а это зачастую 
необходимо при проведении плановых расчетов, нужно: 

1) в Проводнике поставить указатель на нужный объект и нажать кнопку 
; 

2) после этого откроется форма ввода участков ТС, в которой нужно поставить 
для нужного участка ТС галочку в поле «Расчет Подробно»: 
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3) сохранить запись; 
4) двойным кликом по полю «№ участка ТС» открыть форму подробного 

описания участка ТС 

 
5) если в форме нет данных, то можно воспользоваться кнопкой «Заполнить». 

Далее следует заполнить данные, которые расположены в правой части от 
«Типа прокладки» до «высоты канала», и внизу от «Изоляции под» до 
«Грунта». После этого  нажать на кнопку «Рассчитать участок №...». Типы 
изоляций  и грунта хранятся в справочниках «Характеристики изоляции» и 
«Характеристики грунта» соответственно. Следует иметь ввиду, что для 
участков с подробным описанием при  расчете потерь принимаются 
удельные нормы по подробному расчету 

6) произвести «Обновление нагрузок» 
 

Средние температуры ЦТП 
открыть данную форму можно через Диспетчер «Ввод и редактирование 

информации/ Тепловые сети/ Средние температуры ЦТП». 
В форме "Средние температуры ЦТП" отображаются температуры ЦТП, 

которые вычисляются при обновлении нагрузок. Они необходимы для расчета 
потерь в тепловых сетях.  
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Если были внесены изменения в параметрах ЦТП или добавлены новые 

зоны или ЦТП, то необходимо выполнить перерасчет средних температур ЦТП, 
выполнив обновление нагрузок. 
 
Ввод нового узла учета 

Занесение нового узла учета также осуществляется через форму 
"Проводник", которая открывается через пункт в диспетчере «Ввод и 
редактирование информации/ Проводник». Для занесения узла учета для объекта 
необходимо сначала выбрать абонента и объект, к которому относятся вводимые 
узлы учета, затем нажать на кнопку , после чего откроется форма 
для ввода новых узлов учета: 

 
в форме «Узлы Учета» необходимо в верхней части формы ввести новой строкой 
(последней в данной форме) в поля следующую информацию: 
Название (Тип) ввести или выбрать из выпадающего списка название узла 

учета 
Группа Учета тип узла учета (теплосчетчик/водосчетчик) 
Отоп., Вент., 
ГВС, ГВС Пс, 
Техн. от., Техн. 
ГВС 

поставить галочки в полях нагрузок, которые измеряет данный 
узел учета 

Kod_Voda необязательное поле, предназначено для ввода кода 
соответствующего узла учета в базе ПРК «Водопотребление». 
Данные, введенные в ПРК «Энергосбыт» автоматически 
попадут туда при проведении фактического расчета, в случае 
если ПРК «Водопотребление» имеется на сервере и связи 
соответствующим образом настроены (то есть корректно 
указан код узла учета в ПРК «Водопотребление») 
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Далее в форме "Объекты" из списка в поле "Наим объекта" выбрать 
объект, нагрузку которого измеряет данный узел (если узел учета измеряет 
нагрузку нескольких объектов, повторить для каждого объекта) и сохранить 
запись, нажав ; 

Строки с просроченными датами поверки узла учета выделяются оранжевым 
цветом. 
 
Если заносимый узел учета измеряет нагрузку у объектов разных 
договоров, то необходимо: 

В форме "Объекты" в поле "Наименование объекта" выбрать объект, 
нагрузку которого измеряет данный узел. Сохранить запись.  

Затем в новой строке в поле "NDOG" записать номер договора (отличного от 
выбранного в "Проводнике" абонента), нагрузка объекта которого тоже 
измеряется вводимым узлом учета и в поле "Nobkt" записать номер этого 
объекта. После чего обновить запись, нажав . 

 
Занесение каскадных узлов учета 
В случае работы с каскадными узлами учета мы имеем древовидную структуру 
построения сети, при этом нужно уяснить понятия главного и подчиненного узла, 
для большей наглядности рассмотрим пример с участком сети: 

 
В данном случае у главного узла (подключенного напрямую к котельной) есть два 
подчиненных, подключенных параллельно. Информация вводится в форму 
«Проводник узлы учета» следующим образом: 
Сначала добавляем главный узел (т.е. заполнение идет в направлении движения 
от котельной). Для этого заполняем поля «Название(Тип)», задаем измеряемые 
нагрузки и выбираем теплосчетчик или водосчетчик, нажимаем . После 
сохранения в поле «Код Акта» автоматически узлу учета присваивается 
идентификационный номер, который нужно прописать для того же узла(главного) 
в поле «КодАкта_Главн». После сохранения записи главный узел автоматически 
подсветится. Для главного узла необходимо прописать, что он меряет нагрузки 
всех объектов, которые стоят за ним и показания которых он меряет, т.е. в нижней 
части формы нужно указать все объекты. На примере «КодАкта» и 
«КодАкта_Главн» для главного узла равны 3952: 

 

3952 
100 м 

3950 NDOG = 920 Узел 
главный 

Узел  1 
100 м 

100 м 

3951 NDOG = 921 Узел  2 
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После того, как вы завели главный узел, можно для него внести подчиненные. Для 
этого заносим новый узел сети (заполняем поля «Название(Тип)», задаем 
измеряемые нагрузки и выбираем теплосчетчик или водосчетчик, нажимаем ). 
После сохранения нужно обозначить,  что этот узел является подчиненным. Это 
делается следующим образом, копируем цифру в поле «КодАкта» (в примере 
равен 3952) главного узла и вставляем в поле «КодАкта_Главн» для подчиненного 
узла. После сохранения автоматически подсвечивается поле «КодАкта_Главн» у 
подчиненного узла. 

После правильного заведения главных и подчиненных узлов Тсети расчет 
будет производиться по следующей стратегии: 

1) Если нет показаний ни главных, ни подчиненных узлов, то Обычный расчет. 
2) Если есть показания главных, но нет показаний подчиненных узлов то 

Обычный расчет. 
3) Если есть показания подчиненных, но нет показаний главных узлов то 

Обычный расчет. 
4) А если есть показания и главных и подчиненных узлов, тогда расчет будет 

производиться в два этапа 
a. расчет только подчиненных узлов – обычный, но в нем не будут 

участвовать главные 
b. расчет только главных узлов – распределение результатов первого 

этапа 
 
Дополнительные сведения об узле учета 

 
Вызов карточки дополнительных сведений по узлу учета осуществляется 

через форму ввода узлов учета по двойному клику в поле «Название». 
В дополнительные сведения входят: 
сведения о производителе узла учета 
класс узла учета 
правила счета 
максимальная мощность 
дата выдачи сертификата 
срок действия 
период проверки 
дату очередной проверки 
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Среди данных параметров стоит отметить, что в случае, когда в поле 

«Правила счета» вы введете что-нибудь, то расчет по этому узлу учета будет 
проводиться в метрах кубических (м3). 
 
Карточка объекта 

Занесение нового объекта осуществляется в форме "Проводник". Для 
занесения нового объекта необходимо сначала выбрать абонента, к которому 
относится вводимый объект, а затем ввести в поле "Наим объекта" название 
объекта (после этого обязательно сохранить запись, нажав ). Карточку объекта 
можно открыть через Проводник двойным кликом по названию объекта или же 
через отдельный пункт диспетчера «Ввод и редактирование информации/ 
Карточки/ Карточка объекта». 
 
Обязательная информация об объекте, необходимая для расчетов: 

• Наим объекта (Наименование объекта); 
• ЦТП (ЦТП, к которому подключен объект); 
• NN темп граф (Температурный график после элеватора); 
• Закр_Отк_Обк (открытая или закрытая система присоединения). 

 
Для редактирования информации об объекте есть два способа: 

1) через «Карточку объекта»: 
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2) через Проводник в подчиненной форме «Объекты» 

Для занесения информации по объекту нужно ввести следующую информацию: 
Название название объекта 
ЦТП ЦТП, к которому привязан объект 
NN темп граф температурный график, по которому 

работает объект 
Закр_Отк тип системы (закрытая/открытая) 
Адрес, состоящий из отдельных 
полей – улица, дом, корпус, квартал, 
Корп_стр 

улица, дом, корпус, квартал, строение 

 
Карточка потребителя 

После ввода нового объекта автоматически для него создается новый 
потребитель с тем же наименованием (только сразу он не отображается в списке 
потребителей Проводника, чтобы увидеть его – нужно еще раз поставить 
указатель на абонента и объект). В одном объекте может быть множество 
потребителей, в данном случае для занесения нового потребителя необходимо 
сначала поставить указатель на абонента и объект, к которому относится 
вводимый потребитель, а затем ввести в поле "Наименов потребителя" 
название потребителя (после этого обязательно сохранить запись, нажав ). 

Карточку потребителя можно открыть через Проводник двойным кликом по 
названию потребителя или же через отдельный пункт диспетчера «Ввод и 
редактирование информации/ Карточки/ Карточка потребителя» 
 
Обязательная информация о потребителе, необходимая для расчетов: 

• наименование потребителя; 
• нагрузки потребителя; 
• тариф, по которому будет производиться расчет потребителя; 

 
Для редактирования информации о потребителе есть два способа: 

1) через «Карточку потребителя»: 
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2) через Проводник в подчиненной форме «Потребители» 
Для занесения информации по потребителю нужно ввести следующую 

информацию: 
название название потребителя 
Tнро, Tвн расчетные температуры наружного воздуха и внутри 

помещения 
Тариф тариф данного потребителя 
нагрузки (по 
каждой 
подсистеме) 

величины нагрузок на отопление, полотенцесушители на 
отопление, горячую воду (ГВС), полотенцесушители на ГВС, 
технологию по сетевой воде, технологическую ГВС 

режим работы 
нагрузки в 
течение недели 

по умолчанию ставится «+++++++» ("+" - рабочий день, "-" – 
выходной); 

время начала и 
конца работы 
нагрузки в 
течение дня 

по умолчанию ставится время начала = 0, время конца = 24 

К сниж ГВС (К3) если во время расчета необходимо учитывать коэффициент 
снижения ГВС, то в этом поле нужно поставить галочку 

ГВС лето/ От. 
лето 

для проведения расчета ГВС/Отопления в летний период 
необходимо поставить галочку, иначе ГВС/Отопление в 
летний период считаться не будут 

нагрузки на 
вентиляцию 

производится в нижней части формы. Подробнее о занесении 
нагрузок на вентиляцию вы можете прочитать в разделе 
«Занесение вентиляционных нагрузок» 

Для классификации вводимого потребителя необходимо дважды кликнуть по 
полю напротив «Классификатор», после чего откроется форма "Потребитель 
ведомство": 
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где из предлагаемых списков выбрать необходимый класс потребителя; 
В случае если абонент ведет учет по структурным подразделениям, 

необходимо осуществить выбор в поле «Категория лок», значения которого 
заполняются из справочника «ПодразделенияПотребитель» 

 
Определение подключенных (договорных) нагрузок по подсистемам 

Подключенные (договорные) нагрузки могут определяться разными способами: 
• По проекту (паспорту) соответствующей подсистемы (самый 

правильный, юридически обоснованный способ) 
• По укрупненным показателям: 

o По объемам зданий и удельным отопительным и вентиляционным 
характеристикам 

o По нормам расхода воды (л/сут) и количеству потребителей для 
ГВС 

• По нормативам  ГВС (Гкал/чел)/мес), (Тонн/(чел)/мес )  
• По нормативам на отопление (Гкал/м2)  

(как правило, этот способ используется для физических лиц, если 
теплоснабжающая организация выступает в роли организации 
поставщика коммунальных услуг) 

Выбор методики расчета для потребителя осуществляется в карточке 
потребителя в левой части формы в поле «Расчет», если применяемая методика, 
отличается от принятой по умолчанию, следует выбрать способ методики: 

1) tn  - по температуре внутри помещения,  
2) t12 – по температурному графику, 
3) Потр_част - применяется в случае, если абонент является жилым 

фондом, для которого выставление производится, исходя из 
нормативов теплопотребления и расходов ГВС. Для применения 
данного вида расчета предварительно ознакомьтесь с разделом 
определения нагрузок «По нормативам на отопление (Гкал/м2)». 

 
Расчет по укрупненным показателям 
Расчет нагрузок по укрупненным показателям производится в форме 
«Карточка_потребителя_Укрупн», которую можно открыть следующими 
способами: 
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1) в проводнике поставить указатель на нужного потребителя и в выпадающем 
списке действий для потребителя выбрать пункт «Расчет Qot_V и Qгвс_N»; 

2) Открыть пункт в диспетчере «3. Ввод и редактирование информации / 3. 
Расчет по укрупненным показателям / 3. Расчет нагрузок по укрупн. 
показателям (договорн.)». 

 
После чего откроется следующая форма: 

 
Далее необходимо указать: 

1) тип здания (для каждого типа здания предусмотрены свои нормы Q_ot и 
Q_vent (справочник «Удельные х-ки qot, qvent»)), или же задать вручную 
Q_ot и Q_vent; 

2) выбрать норму ГВС («Наим Норма ГВС») и указать температуру ГВС 
«Т_гв» (справочник «Нормативы ГВС») 

3) указать количество потребителей данных норм в поле «К-во потр»; 
4) задать температуру внутри здания «Твн» 
5) поставить объем здания «V м3», или же двойным кликом по этому полю 

открыть форму параметров здания и указать длину, ширину и высоту 
здания/подвала 

 
6) указать коэффициент инфильтрации в поле «k_inf», или же рассчитать 

его, открыв двойным кликом форму расчета коэфф. инфильтр.: 
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Расчетная скорость ветра Vветра и коэффициент Alfa 
указывается/рассчитывается в справочнике «Расчетные температуры». 
Внимание, при нажатии кнопки «Записать “К_инф_расч” в БД 
“К_инф”»,необходимо чтобы в «карточке потребителя укрупн» не висел 
«карандашик»(иначе возникнет конфликт записей). 
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где g - ускорение свободного падения, м/с2; 
L - свободная высота здания, м; 
w0 - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный 
период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99 [1]. 

После того, как будут указаны нужные параметры нужно поставить галочку в поле 
«Расч укр», во время нажатия этой галочки данные будут записаны в карточку 
потребителя. 
Также для информации в форме «карточке потребителя укрупн» для информации 
выведены данные из карточки потребителя: 

Q_от, Q_vent, QGVS и GGVS (красным цветом) – нагрузки из карточки 
потребителя 

Q_от, Q_vent, QGVS и GGVS (синим цветом) – нагрузки, рассчитанные по 
укрупненным показателям 

После расчета нагрузок по укрупненным показателям следует произвести 
обновление нагрузок,  как и при ручном вводе данных. 
 
Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания 
определяется по формуле: 
 

( )( ) 6
max .1 1o o j o и рQ Vq t t Kα −= − +  

     где α - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной 
температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = -30 °С, 
при которой определено соответствующее значение qo; принимается по таблице 
2; 

V - объем здания по наружному обмеру, м3; 
qo - удельная отопительная характеристика здания при to = -30 °С, ккал/м3 ч°С; 

принимается по таблицам 3 и 4; 
Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и 

ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией 
и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного 
воздуха, расчетной для проектирования отопления. 
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Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя 

тепловой энергии Qhm, Гкал/ч, в отопительный период определяется по формуле: 
( ) 6

.

55 10c
hm т п

aN t
Q

T

−−
= Q+ ,                                          (3.13) 

где a - норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. 
измерения в сутки; должна быть утверждена местным органом самоуправления; 
при отсутствии утвержденных норм принимается по таблице Приложения 3 
(обязательного) СНиП 2.04.01-85 [3]; 

N - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, 
учащихся в учебных заведениях и т.д.; 

tc - температура водопроводной воды в отопительный период, °С; при 
отсутствии достоверной информации принимается tc = 5 °С; 

T - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения 
абонента в сутки, ч; 
Qт.п - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и 
циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч. 
 
(см. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 
 
Расчет ГВС по норме (Гкал/чел)/мес 

Определение нагрузки на отопление производится также как и расчет по 
укрупненным показателям через «Карточка_потребителя_Укрупн», которую можно 
открыть двумя способами: 

1) в проводнике поставить указатель на нужного потребителя и в 
выпадающем списке действий для потребителя выбрать пункт «Расчет Qot_V и 
Qгвс_N»; 

2) открыть пункт в диспетчере «3. Ввод и редактирование информации / 3. 
Расчет по укрупненным показателям / 3. Расчет нагрузок по укрупн. показателям 
(договорн.)». 

 
Алгоритм работы с формой аналогичен алгоритму работы с карточкой 

«Карточка_потребителя_Укрупн» с той лишь разницей, что нагрузка, 
определенная в Гкал на категорию потребителя (Норма ГВС) выбирается из 
соответствующего справочника («Нормативы ГВС»). 
 
Расчет ГВС по норме (м3/чел)/мес 
Для данного вида расчета необходимо произвести следующий порядок действий: 

1. Разделить потребителей с нагрузками отопления и ГВС для тех абонентов, 
для которых предполагается расчет по м3.; 

2. Ввести нормативы на ГВС (м3/чел)/мес; 
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3. Для потребителей с нагрузками ГВС (которые были разделены в п.1) нужно 
задать нормативы ГВС и поставить коэффициент K_G_gvs (только для 
тех, которые предполагается рассчитывать по м3); 

4. Ввести отдельные тарифы для (м3/чел)/мес. 
Остановимся на каждом пункте подробнее: 

1. Разделить потребителей с нагрузками отопления и ГВС для тех 
абонентов, для которых предполагается расчет по м3: 
Если у одного потребителя есть нагрузка и на отопление и на ГВС, то 
данного потребителя нужно разделить на двух потребителей, у которых 
будет соответственно у первого – нагрузка на отопление и остальные 
нагрузки (кроме ГВС), а у второго – только нагрузка на ГВС. Для разделения 
уже введенных потребителей можно воспользоваться пунктом в диспетчере 
«3 Ввод и редактирование информации / 8 ГВС "Мэрский закон" / 1 Создать 
Потребителей ГВС (для расчета по м3)»: 

 
Данный алгоритм работает только для выбранных договоров и действующих 
потребителей. Перед выполнением данного действия настоятельно 
рекомендуется создать копию базы данных. После выполнения данного 
алгоритма будут созданы новые потребители (с нагрузкой ГВС и именем того 
же потребителя + « ГВС») и изменена нагрузка у существующих, например:  
до разделения потребителей: 
 

 
после разделения потребителей: 
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При вводе новых потребителей с нагрузками отопления и ГВС, которых 
нужно рассчитывать по нормативам (м3/чел)/мес,- нужно будет также вводить 
двух потребителей, с разделением этих нагрузок. 

2. Ввести нормативы на ГВС (м3/чел)/мес: 
При вводе нормативов ГВС необходимо, чтобы в единицах измерения 
данных нормативов присутствовал текст «Тонн», а также указать значения  
(м3/чел)/мес и (Гкал/чел)/мес. Значение (м3/чел)/мес будет использоваться 
при расчете количества отпущенных м3, а значение (Гкал/чел)/мес будет 
использоваться для расчета потерь в теплосетях (если они есть) и местных 
потерь. 

 
Пример для: 

(м3/чел)/мес = 120((л/сут)/чел) * 30(сут/мес) / 1000(м3/л) = 
3.6((м3/чел)/мес)   
((Гкал/чел)/мес) = 3.6((м3/чел)/мес) * 0.06438(Гкал/м3) = 
0.231768((Гкал/чел)/мес) 

3. Задать нормативы ГВС и поставить коэффициент K_G_gvs: 
Норматив ГВС задается также как и в случае расчета по (Гкал/чел)/мес через 
«Карточка_потребителя_Укрупн»: 
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Особенностью расчета по (м3/чел)/мес в отличие от (Гкал/чел)/мес является 
то, что обязательно нужно задавать температуру ГВ потребителя «Т_гв» и 
коэффициент пересчета Гкал в м3 «K_G_gvs». В остальном отличий от ввода 
информации для расчета по (Гкал/чел)/мес никаких нет. 
Пример для K_G_gvs : 
K_G_gvs =  Qг.в. = с * (tгвс – tхв) * (1 + Ктп) = 0.06438 (Гкал/м3) 

4. Ввести отдельные тарифы для (м3/чел)/мес. 
Для разделенных потребителей с нагрузками ГВС, необходимо присвоить 
свой тариф на ГВС. Т.е. необходимо ввести дублирующие тарифы отдельно 
на ГВС, например: 

 
1. Для открытых систем ТарифГВС = 0, тариф за т/носитель <> 0  

Тариф руб/гкал = 0, ТарифГВС руб/гкал = 0, Тариф за тноситель руб/м3 = 
Сг.в. (Руб/м3 ) 
Сг.в. = 11,45 руб./куб.м + (1094,9+34,22) * 0,06438= 84,14 руб./куб.м. 
Потери будут рассчитываться по тарифу «Стоим. руб/Гкал» 

2. Для закрытых систем ТарифГВС <> 0, тариф за т/носитель <> или = 0  
Потери с утечками будут рассчитываться по тарифу «Стоим. т/носит руб/т» 
По нормативам на отопление (Гкал/м2)   

Для определения нагрузок по нормативам на отопление необходимо выполнить 
следующее: 

1) поставить в карточке Абонента в поле «NDOG_ЖСК» номер, отличный от 
нуля (как правило, просто копируется номер договора) 

2) в карточке конкретного потребителя выбрать методику расчета по 
нормативам (Расчет «По норм») 

3) открыть Проводник, поставить указатель на нужного потребителя и в 
выпадающем списке действий для потребителей выбрать пункт 
«Карточка_Потр_Частн», после чего откроется форма 
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которая служит для занесения информации о частниках и льготах  и расчетов 
подключенных нагрузок по нормативам. 
Карточка открывается только для абонентов, в карточке которых поле 
NDOG_ЖСК<>0,  
Необходимо заполнить сведения о площади, типе здания, сведения  о количестве 
проживающих и типе здания по справочнику нормативов  ГВС, затем – выбрать 
тип льгот, который будет использован при передаче сведений в финансовую 
часть, и выбрать Тариф. Сохранить запись и нажать на кнопку  «Обновить 
нагрузки».  
Появившиеся в карточке нагрузки будут округлены до нужного количества знаков 
после обновления потребителей. 
Алгоритм обновления нагрузок следующий: 
Для ГВС – норматив теплопотребления умножается на количество жителей. 
Для отопления – расчет нагрузки производится на расчетную температуру 
(справочник «Расчетные температуры») на отопление, путем перерасчета нормы, 
определенной на среднемесячную температуру января (справочник  
«ТемператураМесяцСНиП»). 
Нормативы и льготы находятся в следующих справочниках: 
Норматив Отопл – Справочники/ Справочники(нормы,льготы)/ Нормативы 
Отопление (Гкал/(м2/мес)) 
Норматив ГВС – Справочники/ Справочники(нормы,льготы)/ Нормативы ГВС 
Наимен льгот – Справочники/ Справочники(нормы,льготы)/ Льготы 
 
Занесение вентиляционных нагрузок 

Заполнение данных о вентиляционных нагрузках потребителей можно 
производить либо в нижней части карточки потребителя 
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, 
 
либо в проводнике поставить указатель на нужного потребителя и в выпадающем 
списке действий для потребителя выбрать «Вентиляция», после чего откроется 
форма: 

 
Данные вводятся по тому же принципу, который используется для ввода 

нагрузок в карточке потребителя. Также форме "Вентиляция" есть поле 
"Автомат" с выпадающим списком, если выбрать "Есть", то при проведении 
расчетов будет учитываться режим работы вентиляции, если же выбрать "Нет", 
то при проведении расчетов будет считаться, что вентиляция работает 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю.  
 

Копирование договора 
Для копирования договора необходимо открыть через Диспетчер «Ввод и 

редактирование информации/ Копирование, удаление/ Абонент Копирование 
Объект» форму: 
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Затем: 

1) установить галочки в поле "Выбор" для копируемых абонентов. 
2) в поле "NDOG_new" можно задать желаемый новый номер договора, 

который будет скопирован, но он должен быть уникальным, то есть не 
дублироваться в БД. Если номер не задать, то новому абоненту будет по 
умолчания присвоен номер на 1 больше, чем максимальный существующий 
номер договора в БД (поле "NDOGmax"). 

3) сохранить запись, нажав . 

4) нажать на кнопку , после чего запустится процедура 
копирования абонента со всеми его объектами, потребителями, узлами 
учета и тепловыми сетями. 

По окончании копирования появится следующее сообщение: 

. 
Для копирования отдельных объектов договора, нужно нажать на кнопку 

, в открывшейся форме выбрать объекты, которые вы хотите 
скопировать 

 

и не закрывая форму с выбором объектов нажать на кнопку . 
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Удаление договора 
При удалении абонента необходимо помнить, что в базе данных могут быть 

результаты расчета и финансовые документы, относящиеся к этому договору! При 
удалении договора, должны быть удалены данные, относящиеся к этому 
договору, т.е. результаты расчетов (текущих(ежемесячных), плановых и плановых 
расчетов по договору) и все данные из финчасти (начисления, счета-фактуры, 
платежные извещения, оплата по договору) за каждый период! Удаление этих 
данных производится соответственно в АРМах «Рачет» и «Финчасть». После того, 
как будут удалены все данные из других АРМов, можно приступать к 
непосредственному удалению договора: 
Открыть форму "Удаление абонента" 

 
установить галочки в поле "Выбор" для удаляемых абонентов. 

 сохранить запись, нажав .Нажать на кнопку , после чего 
запустится процедура удаления абонента со всеми его объектами, 
потребителями, узлами учета и тепловыми сетями. 
 по окончании удаления появится следующее сообщение: 
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Обновление нагрузок 
После занесения всех объектов и потребителей, а также всех нагрузок для 
конкретного абонента необходимо провести обновление нагрузок. Обновляемые 
абоненты должны быть выбраны. Обновление необходимо и в случае внесение 
изменений в карточки объектов и потребителей. 
Проверка потребителей перед расчетом 

 
Форма предназначена для поиска ошибок при занесении данных. Используя 
фильтры можно найти потребителей, не имеющих те или иные характеристики. 
 
Выбор абонента для обновления 
Для обновления нагрузок абонента его необходимо выбрать, для чего в 
"Диспетчере" нужно нажать кнопку . 
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В открывшейся форме "Выбор" необходимо сравнить количество абонентов, 
которые есть в базе данный (1) с количеством абонентов доступных для выбора 
(2), если количество первых больше (при занесении нового договора бывает 
именно так), то необходимо нажать на кнопку , а затем поставить галочку 
в поле слева от названия абонента, которого следует обновить, обновить запись 
(нажав на ). Закрыть форму "Выбор". 
 
 

Стратегия_обновления нагрузок (АРМ «Договор») 

 
Запуск: «Диспетчер» > «Обновление нагрузок» 

 

Обновление нагрузок необходимо выполнять при изменении исходных данных 

Исходные: Справочники и подключенные (договорные) нагрузки потребителей.  

Результаты: табл. «Абонент», «Объект», «Потребитель», «Объект тепловые 
сети»  

 

Расчет теплоотпуска за текущий период выполняется в три этапа: 

 

Расчет 

По расчетным температурам Тнв (Форма «Расчетные температуры»)  
определяются температуры теплоносителя по всем ЦТП для каждого периода по 
СниП.  

Исходные: форма «Температуры месяц (СНиП, План) вкладка «СНиП»). Табл. 
«ТемператураМесяцСНиП» и температурные графики для ЦТЦ (Форма «ЦТП»)  

Далее рассчитываются потери в местных системах и потери в тепловых сетях. 
Здесь же потери в тепловых сетях распределяются по потребителям, в 
соответствии с подключенными (договорными) нагрузками потребителей. 

Для запуска процедуры обновления нагрузок необходимо выбрать пункт меню 
"Обновление Нагрузок" > "Обновление Нагрузок", после чего запускается 
процедура обновления нагрузок, в процессе выполнения которой появятся 
следующие сообщения (число записей, указанное в сообщениях может быть 
различным в зависимости от количества выбранных для расчета абонентов) 
1. 
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- подтверждение продолжения выполнения обновления; 
- отмена выполнения обновления. 

2. 

 
 

- проведение перерасчета среднегодовых температур теплоносителя 
по зонам и ЦТП; 

- продолжения выполнения обновления без перерасчета температур. 
Проведение перерасчета среднегодовых температур теплоносителя по зонам и 
ЦТП необходимо только тогда, когда были изменены параметры существующих 
зон или ЦТП, или когда были добавлены новые зоны или ЦТП. 
3. 

 
4. 

 
Данное сообщение появится только если у выбранного для обновления нагрузок 
абонента нет тепловых сетей. 
5. 

. 
Данное сообщение появится только если у выбранного для обновления нагрузок 
потребителя абонента нет вентиляционной нагрузки. 
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6. 

. 
Данное сообщение появится только если у выбранного для обновления нагрузок 
потребителя абонента нет вентиляционной нагрузки. 
7. 

. 
Обновление нагрузок абонента необходимо производить при формировании 
нового договора, при изменении параметров ЦТП или котельных (зон), при вводе 
новых ЦТП или котельных (зон), а так же при изменении нагрузок у какого-либо 
потребителя абонента. 
 

Расчет планового ориентировочного отпуска тепловой энергии по договору 

После проведения обновления нагрузок необходимо провести плановый 
ориентировочный расчет отпуска тепловой энергии по занесенному договору. 
Плановые расчеты производятся в расчетном модуле. ( см. описание расчетного 
модуля) 

1. Для запуска АРМа "Расчет теплоотпуска" необходимо запустить файл 
Ras_dll.mdb или Ras_dll.mde, щелкнув на нем два раза левой кнопкой мыши. 
После этого появляется форма "Запуск АРМ", где предлагается ввести свой 
пароль и имя пользователя. Если все введено правильно, открывается форма 
"Диспетчер". 

2. В форме "Выбор" выбрать абонента, для которого будет производится 
плановый расчет теплоотпуска. 

3. Выбрать пункт меню "Плановые расчеты (по договору)" > "Расчет по 
договору (год план)"  
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после чего запускается процедура расчета договора, в процессе выполнения этой 
процедуры появятся следующие сообщения (число записей, указанное в 
сообщениях может быть различным в зависимости от количества выбранных для 
расчета абонентов) 

1. 

 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

2. 

 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 
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Данное сообщение появится только если проводится повторный расчет за один и 
тот же период. 

3. 

. 

4. 

 

- подтверждение замены результатов расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

Данное сообщение появится только если проводится повторный расчет за один и 
тот же период. 

5. 

. 

Данный расчет производится по температурам на вкладке СНиП формы 
"Температуры месяц (СНиП, План)". 

 

Для формирования текста договора и его приложений необходимо закрыть АРМ 
"Расчет теплоотпуска" и открыть АРМ "Договор". 

 

Анализ информации и подготовка отчетов 
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Формирование и изменение договора 
 
Сформировать договор (диспетчер) 
При нажатии левой кнопкой мыши на пункт меню "Договор" > "Сформировать 
договор (диспетчер)" запускается процедура формирования договоров для 
выбранных абонентов на основании плановых расчетов, проведенных в АРМе 
"Расчет теплоотпуска".  
Если производится переформирование договоров, данные которых уже есть в 
базе данных, то в процессе выполнения этой процедуры появится следующее 
сообщение (число записей, указанное в сообщении может быть различным в 
зависимости от количества выбранных абонентов) 

 
 

- подтверждение проведения переформирования договоров; 
- отмена выполнения процедуры . 

После формирования договоров открывается форма "Сформированные 
договора (Word)". 
 
 
Сформированные договора (Word) 
Форма "Сформированные договора (Word)" позволяет выбрать абонента и 
распечатать (средствами Microsoft Word) текстовую часть типового договора. 
 

 
 
В данной форме представлены все абоненты с разбивкой по установленным 
типам договоров, при выборе определенного типа договора в нижней части 
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формы появляется список абонентов с выбранным типом договора. Для печати 
договора для конкретного абонента необходимо установить галочку в поле 

"Печать" для данного абонента и нажать кнопку . 
При нажатии кнопки открывается файл приложения Microsoft Word, 
соответствующий установленному шаблону договора. В случае, если пути к 
файлам шаблонов договоров заданы не верно, программа выдаст сообщение об 
ошибке. Настройка путей к файлам шаблонов находится в пункте «Справочники / 
типы договоров». 

 
Все пункты меню, расположенные ниже пункта "Сформированные договора 
(Word)" представляют собой различные приложения к договору. 
 

Сведения об объектах 
 
При выборе «Сведения об объектах» необходимо ввести дату, на которую 
следует отображать сведения в отчете. 
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Отчет производится по выбранным договорам и отражает сведения об адресе 
объекта, наименовании потребителя, количестве проживающих, Общей и жилой 
плошади, нагрузках на отопление и ГВС, Суммарных нагрузках по объекту и 
договору, данные об узле учета: Код, название узла, номер прибора, и дате 
окончания срока действия прибора по договору, коды объекта и потребителя. 
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 Перечень объектов (Сургут) 
 

 
 
Отчет содержит сведения о нагрузках и графиках их работы. Может служить 
приложением к договору теплоснабжения. 
 
Основные отличия по сравнению со старым «Акт о подкл. Нагрузках» 
 
Структурные подразделения 
Даты доп соглашений 
Анализ сроков доп соглашений и суммарные нагрузки ~ от этого 
Для Сургута – ГВС мах 
Синий цвет – недейств нагрузки 
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Акт о подключенных нагрузках (Гкал)  

 
Акт содержит сведения о нагрузках и графиках их работы. Может служить 
приложением к договору теплоснабжения. От отчета «Перечень 
объектов(Сургут)» отличается только названием на первой странице. 
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План по тарифам по месяцам (Сургут) 

 

 
 
Отчет может служить приложением к договору, особенно в случае, если одним 
абонентом используется несколько тарифов. 
Содержит информацию о плановом теплоотпуске абоненту по видам в разрезе 
тарифов. 
Имеется сумма в Гкал и руб., что дает возможность прогнозировать расходы 
абоненту. 
Вызывается из соответствующего пункта меню диспетчера. 
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Узлы учета (New) 

 
 
Форма предназначена для просмотра и аналитики узлов у чета. 
Узлы учета, обслуживающие несколько договоров выделены голубым цветом. 
Узлы учета с посроченным сроком поверки – коричневым цветом 
При двойном нажатии на Названии УУ появляется карточка дополнительных 
характеристик, с данными, доступными для редактирования. 

 
Вызывается из соответствующего пункта меню диспетчера. 
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Потребители с узлами учета 
 

 
Форма предназначена для просмотра и аналитики нагрузок потребителей, 
обслуживаемых узлами учета по видам потребления. 
Стандартными средствами MSAccess  можно делать выборки по объектам, 
абонентам, ЦТП, потребителям, зонам. 
На лазоревом фоне отображаются величины нагрузок, обслуживаемые УУ, под 
ним – общие величины нагрузок по потребителю. 
Вызывается из соответствующего пункта меню диспетчера. 
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Акт для РКЦ 
1. Выбрать количество зарегистрированных граждан >0. (поле с выбором 
Выбор_Norma_GK<>0 ) 

 
2. Нажав левую верхнюю кнопку, записать кол-во граждан для РКЦ, сохранить 
сформированную таблицу в файле, с предложенными программой в ходе выполнения 
процедуры именем и путем. 
3. Для обратной операции следует нажать правую верхнюю кнопку «Записать 
данные из «Акт …» 
4. Для проверки сведений о количестве граждан  нажать нижнюю кнопку. 

 
Акты о количестве зарегистрированных граждан 
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В виде отчета – носит исключительно справочно- документальный характер. 
При вызове требует ввести месяц и год, на который дается справка. Эти поля 
отображаются в заголовке. 
Вызывается по соответствующему пункту меню диспетчера. 
 

 
В виде формы – служит для обмена данными с расчетно-кассовым центром(РКЦ) 
В указанном каталоге должен существовать *.xls файл с соответствующим 
названием.  
Структура файла такова 
 
Код потребителя число 
Улица текст 
Дом текст 
Корпус текст 
Адрес текст 
Наименов потребителя текст 
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К-во заргистр граждан число 
 
Этот файл должен строго соответствовать структуре и названию образцового 
файла, быть привязанным через «файл»-«внешние данные»-«таблицы xls». 
Файл содержит количество зарегистрированных граждан по данным РКЦ, он 
корректируется РКЦ и возвращается с откорректированными данными по кнопке 
«Записать… в Mdb». 
Вызывается по соответствующему пункту меню диспетчера. 

 
Перечень присоединенных потребителей 

 
Отчет и форма «Перечень присоединенных потребителей» содержат данные о 
наименованиии организации и потребителя, его подключенных нагрузках на 
отопление, вентиляцию, ГВС, сведения о плановом годовом потреблении, если 
они сформированы, изменяемых показателей узлов учета, юр.адрес и данные о 
руководителе и ответственном за эксплуатацию тепловых сетей. 
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Классификатор_имя по уровням 
 

 
 
Форма служит для отображения названий классов классификатора Spisok2 по 
всем уровням подчиненности. Используется при формировании различных 
отчетов в финансовой части.     
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План_Дог_частн_месяц_сург  

 
Форма представляет собой  плана теплоотпуска по договорам с указанием 
натуральных м финансовых показателей по льготам. 
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План_Дог_частн_месяц_сург_подробно 

  
 
Форма представляет собой расшифровку плана теплоотпуска по потребителям  в 
разрезе льготных категорий по видам благоустройства в части отопления и ГВС 
VW_Проверка_частн 
 

 
В форме просмотра «vw_Проверка_частн» отображаются сведения по частным 
домам; указывается номер потребителя ЖСК, код и номер договора, 
наименование организации, номер и наименование объекта и потребителя, номер 
тарифа, общая площадь и количество проживающих.
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Анализ данных: Проверки и Настройки, Подключенные нагрузки 
Проверки и Настройки 
Пункт главного меню «Разное» имеет подпункты «Настройка» и «Проверка». Там, 
в табличном виде сгруппированы формы, имеющие в названиях соответствующие 
слова. По двойному нажатию на левую клавиши мыши форма открывается. 
Перечень форм проверок и настроек постоянно расширяется. По состоянию на 1 
декабря 2005 года  - 93 проверки и 7 настроек. 
Подключенные нагрузки 
Подпункты пункта главного меню «Подключенные нагрузки» включают в себя 
формы, отображающие информацию о подключенных нагрузках 

  
Данные отображаются, как только в Гкал, так и в Гкал и тн/час по Потребителям, 
Объектам, Абонентам, Кварталам, ЦТП, Зонам. 
Следует отметить, что в карточках потребителей ЖСК проводится сравнение 
теплоотпуска расчитанного по физическим законам с нормативным 
теплоотпуском. 
 
Разное. Заполнить Table_Space и открыть Table_Space 
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Соответствуюшие пункты меню формируют и отражают сервисную таблицу с 
данными о количестве записей в таблицах ПРК, размере таблицы и ее индексов 
на диске. 
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Методика работы с АРМом "Расчет теплоотпуска" 
 

Алгоритмы работы с АРМом «Расчет теплоотпуска» 
АРМ «Расчет теплоотпуска» используется для проведения расчетов, анализа 
результатов и подготовки отчетной документации. Перед тем, как приступить к 
расчету все справочные данные уже должны быть заполнены в АРМе "Договор". 
Для запуска данного АРМа необходимо запустить файл Ras_dll.mdb или 
Ras_dll.mde, после этого появляется форма "Запуск АРМ", где предлагается 
ввести свой пароль и имя пользователя. При поставке ПРК это «Представьтесь» -
2, «Пароль» - 2. Если все введено правильно, открывается форма "Диспетчер" 
Перед выполнением расчетов необходимо  выбрать Абонентов, для которых Вы 
хотите выполнить расчет теплоотпуска (форма «Диспетчер» > Кнопка «Выбор») и 
период. АРМ «Расчет» предусматривает три варианта расчета теплоотпуска: 

1. Расчет за текущий период 
2. Плановый расчет по договору (расчет и подготовка данных для 

формирования договоров, приложений к договорам и предоплаты) 
3. Плановый расчет (расчет и подготовка данных для формирования планов) 

 
5. Расчет за текущий период 

5.1. Выбрать период и Абонентов для расчета (форма «Диспетчер», кнопка 
«Выбор») 

 
5.2. Подготовить данные для расчета (каталог в Диспетчере «Расчет за 

текущий период/ Данные для расчета») 
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5.2.1. Проверить данные («Проверка_Перед_Расчетом»); 
5.2.2. При необходимости проверить и/или переключить объекты к зонам и 

ЦТП («Переключения Объект ЦТП», «Переключения ЦТП Зона»); 
5.2.3. Проверить или занести отключения зон и ЦТП («Отключения 

источников», «Отключения ЦТП»); 
5.2.4. Проверить или занести отключения объектов («Отключения (абонент-

объект-квартал)»). Отключения объектов и потребителей можно также 
занести через форму «Проводник»; 

5.2.5. Занести показания узлов учета («Показания узлов учета  (ввод)» 
или «Узлы учета  (Excel) ТЭК» - проверка, подготовка и ввод 
информации через файлы «Excel»). Занести показания узлов учета 
можно также занести через форму «Проводник»; 

5.2.6. Проверить данные о промывках («Промывки (все)»). Занести данные 
о промывках и отборах можно через форму «Проводник». 

5.3. Выбрать опцию «Расчет за текущий период» 

 
 

5.3.1. Ввести исходные данные (форма «Исходные (Тн, Тгр, Тхв)»).  
В открывшейся форме «Температуры по зонам (котельным) за период» 
ввести температуры и по кнопке «Параметры ЦТП пересчет по Тграф» 
пересчитать параметры ЦТП. 

5.3.2. По опции «Расчет Теплоотпуска» выполнить расчет за текущий 
период. 

 
5.4. Проанализировать результаты расчета в пунктах: 

5.4.1. «Расчет за текущий период/ Результаты расчета (договорн. сокр)» 
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5.4.2. «Расчет за текущий период/ Анализ результатов (договорн.)» 
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5.5. После выполнения расчета, при необходимости Вы можете выполнить 

перерасчеты по балансовому методу («Расчет за текущий период/ Баланс 
зоны (Перерасчет)»): 

 
5.6. Проверить и передать данные в финчасть («Передача в финчасть»): 

 
5.6.1. Проверить результаты расчета, суммированные по абонентам и 

тарифам,  Вы можете в форме «Результаты для финчасти».  
Это данные, которые Вы собираетесь передать в Финчасть, пока их не 
передали, Вы можете проводить расчеты неограниченно. 

5.6.2. Передать результаты («!!! Передать результаты в финчасть»). 
По запуску этого пункта Диспетчера результаты расчетов, по каждому 
потребителю, суммируются по Абоненту (договору) и записываются в 
таблицу, с которой работает АРМ «Финчасть» или другая 
бухгалтерская система.  
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5.7. Формирование и печать приложений к платежным документам («Передача 
в финчасть/ Приложения к платежке»): 

 
 

6. Плановый расчет по договору 
Расчет и подготовка данных для формирования договоров, приложений к 
договорам и предоплаты. Плановый расчет по договору выполняется по 
данным среднемесячных температур по СНиП («Справочники/ Общие / 
Температуры месяц (СНиП, План)», вкладка «СНип») 
6.1. Выбрать опцию «План. расчеты (для формирования договоров)» 

 
6.1.1. Проверить или занести плановые отключения зон («Отключения  зон 

плановые») 
6.1.2. Какие результаты уже существуют, вы можете посмотреть в форме 

«Существуюшие результаты дог» 
6.1.3. Выполнить расчет («Выполнить расчет по договору (год/план)») 
6.1.4. Результаты расчета Вы можете проанализировать в приведенных 

формах.  
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Напоминаем, что основная цель расчета - Данные для формирования 
договоров, приложений к договорам и предоплаты 
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7. Плановый расчет 
Расчет и подготовка данных для планирования отпуска тепла за последующие 
периоды. Плановый расчет по договору выполняется по данным 
среднемесячным температурам (Форма «Температуры месяц (СНиП, План)», 
вкладка «План») 
7.1. Выбрать опцию «Плановые расчеты» 

 
 

7.1.1. Проверить или занести плановые отключения зон («Отключения  зон 
плановые») 

7.1.2. Проверить или занести плановые промывки по потребителям 
(«Промывки плановые») 

7.1.3. Какие результаты уже существуют, вы можете посмотреть в форме 
«Существующие результаты план» 

7.1.4. Расчеты выполняются по опции «Выполнить Плановые расчеы» 
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Результаты расчета Вы можете проанализировать в подкаталоге «Результаты 
расчета план».  
 

Проведение расчета отпуска тепловой энергии за месяц 
 
При проведении расчета отпуска тепловой энергии за месяц все справочные 
данные уже должны быть заполнены в АРМе "Договор". 
 

Стратегия расчета 
1. Расчет теплоотпуска за текущий период 

Запуск: «Диспетчер» > «Расчет Теплоотпуска» 
Исходные: Средневзвешенные температуры за текущий период.  
Форма «Исходные (Тн, Тгр, Тхв)»: 

• Тнв; 
• Тгр; 
• Тхв; 
• Тгв1 
• Тгв2 

По Тнв определяются температуры теплоносителя в соответствии с 
принятыми для Зон и ЦТП температурными графиками. 
Результаты: табл. «РезультатыПотребитель» 
Если по м2, и чел.: паралельно в «Результаты_Потр_ЖСК» 
 
Расчет теплоотпуска за текущий период выполняется в три этапа: 

 
1.1. Первый этап 

1.1.1. Определение времени работы каждого потребителя, при этом 
анализируется следующее: 
• Дата начала «DDOG» и дата окончания срока действия 

«ДатДог_к» договора, для договоров без продолжения 
«Продолжение». Табл. «Абонент» 

• Дата начала «ДатаДопСоглДата» окончания срока действия 
«ДатаДопСогл_Кон» допсоглащения объекта, для допсоглащения  
без продолжения. Табл. «Объект» 

• Даты резервирования (отключения) нагрузок (используется для 2-х 
ставочного тарифа). Табл. «ПотребительДлОтключения» 

• Дата начала и конца отключений Зон (Форма «Отключения 
источников (зон)») 

• Дата начала и конца отключений ЦТП (Форма «Отключения ЦТП») 
• Дата начала и конца локальных отключений объектов 
• Дата начала и конца локальных отключений потребителей 
 

1.1.2. Расчет теплоотпуска (Гкал за период) по принятым для каждого 
потребителя методам (по умолчанию расчет по Тнв) 

 
1.2. Второй этап 

1.2.1. Определение времени работы узлов учета для каждого потребителя 
1.2.2. Корректировка результатов расчета для потребителей, у которых 

имеются показания узлов учета за текущий период пропорционально 
Гкал, полученным на первом этапе  
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1.3. третий этап 
1.3.1. Расчет потерь в тепловых сетях имеющихся на балансе абонентов, 

по принятым для каждого участка методам (по нормам или подробно) 
1.3.2. Распределение потерь в тепловых сетях пропорционально Гкал, 

полученным на втором этапе  
 

1.4. Передача в финчасть за текущий период 
• В соответствии с настройками: суммируются «РезультатыПотребитель» 

(группировка по NDOG и тарифам) и запись в табл. «Учет платежей» 
• Если расчет по м2, и чел.: суммируются «Результаты_Потр_ЖСК» 

(группировка по NDOG и тарифам) и запись в табл. «Учет_плат_ЖСК» 
пока запрос «Учет_плат_ЖСК_записать» 

• В табл. «Учет платежей» итоговые суммы подменяются данными из 
«Учет_плат_ЖСК» - запись в поля «Всего к оплате», «НДС», «ИТОГО с 
нал» пока запрос «Учет_платежей_Изменить_ЖСК».  
В полях «Всего к оплате1», «НДС1», «ИТОГО с нал1» сохраняются 
результаты расчета по Гкал. 

 
 
2. Плановый Расчет теплоотпуска подоговору 

Запуск: «Диспетчер» > «План. расчеты (по договору)» 
Исходные: Средневзвешенные температуры за период по СниП. (Форма 

«Температуры месяц (СНиП, План) вкладка «СНиП»). Табл. 
«ТемператураМесяцСНиП»: 
• Тнв; 
• Тгр; 
• Тхв; 

Результаты: табл. «РезультатыПотребитель_Дог», «Учет_плат_Дог» 
Если по м2, и чел.: паралельно в «Результаты_Потр_ЖСК_Дог» 
Расчет: 

• Если договор имеет продолжение – расчет от Дата начала «DDOG» + 12 
месяцев 

• Если договор не имеет продолжения – расчет от Дата начала «DDOG» 
до «ДатДог_к» 

 
Плановый Расчет теплоотпуска подоговору выполняется в два этапа: 
2.1. Первый этап 

2.1.1. Определение времени работы каждого потребителя, при этом 
анализируется следующее: 
• Дата начала «DDOG» и дата окончания срока действия 

«ДатДог_к» договора, для договоров без продолжения 
«Продолжение». Табл. «Абонент» 

• Дата начала «ДатаДопСоглДата» окончания срока действия 
«ДатаДопСогл_Кон» допсоглащения объекта, для допсоглащения  
без продолжения. Табл. «Объект» 

• Даты резервирования (отключения) нагрузок (используется для 2-х 
ставочного тарифа). Табл. «ПотребительДлОтключения» 

• Дата начала и конца плановых отключений Зон (Форма 
«Отключения  зон плановые») 

•  
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2.1.2. Расчет теплоотпуска (Гкал за период) по принятым для каждого 
потребителя методам (по умолчанию расчет по Тнв) 

 
2.2. Передача в финчасть Расчет теплоотпуска подоговору 

• В соответствии с настройками: суммируются 
«РезультатыПотребитель_Дог», (группировка по NDOG и тарифам) и 
запись в табл. «Учет_плат_Дог» 

• Если расчет по м2, и чел.: суммируются «Результаты_Потр_ЖСК_Дог» 
(группировка по NDOG и тарифам) и запись в табл. 
«Учет_плат_ЖСК_Дог» пока запрос «Учет_плат_ЖСК_Дог_записать» 

• В табл. «Учет_плат_Дог» итоговые суммы подменяются данными из 
«Учет_плат_ЖСК_Дог» - запись в поля «Всего к оплате», «НДС», 
«ИТОГО с нал» пока запрос «Учет_платежей_Изменить_ЖСК».  
В полях «Всего к оплате1», «НДС1», «ИТОГО с нал1» сохраняются 
результаты расчета по Гкал. 

 
 
 

2.3. Второй этап 
2.3.1. Расчет потерь в тепловых сетях имеющихся на балансе аботентов, 

по принятым для каждого участка методам (по нормам или подробно) 
2.3.2. Распределение потерь в тепловых сетях пропорционально Гкал 

полученным на втором этапе  
 
 
3. Плановый Расчет теплоотпуска  

Запуск: «Диспетчер» > «Плановые расчеты» 
Исходные: Средневзвешенные температуры за период по СниП. (Форма 

«Температуры месяц (СНиП, План) вкладка «План»). Табл. 
«ТемператураМесяц»: 
• Тнв; 
• Тгр; 
• Тхв; 

Результаты: табл. «РезультатыПотребитель_План» 
Плановый Расчет теплоотпуска  выполняется в два этапа: 
 
3.1. Первый этап 

3.1.1. Определение времени работы каждого потребителя, при этом 
анализируется следующее: 
• Дата начала «DDOG» и дата окончания срока действия 

«ДатДог_к» договора, для договоров без продолжения 
«Продолжение». Табл. «Абонент» 

• Дата начала «ДатаДопСоглДата» окончания срока действия 
«ДатаДопСогл_Кон» допсоглащения объекта, для допсоглащения  
без продолжения. Табл. «Объект» 

• Даты резервирования (отключения) нагрузок (используется для 2-х 
ставочного тарифа). Табл. «ПотребительДлОтключения» 

• Дата начала и конца плановых отключений Зон (Форма 
«Отключения  зон плановые») 

•  
3.1.2. Расчет теплоотпуска (Гкал за период) по принятым для каждого 

потребителя методам (по умолчанию расчет по Тнв) 
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3.2. Второй этап 
3.2.1. Расчет потерь в тепловых сетях имеющихся на балансе аботентов, 

по принятым для каждого участка методам (по нормам или подробно) 
3.2.2. Распределение потерь в тепловых сетях пропорционально Гкал 

полученным на втором этапе  
 
Принципы построения меню АРМа и работы с интерфейсом для договорного и 
расчетного АРМов схожи. 
Подробнее остановимся на функциональной части АРМа, а именно: занесении 
отключений, показаний приборов учета, расчете объемов услуг водоснабжения и 
водоотведения, передаче в финансовую часть. 
 

Внесение отключений 
Ниже рассмотрены формы для внесения данных по отключениям. Отключения 
влияют на результаты расчетов. Следует не забывать о плановых отключеньях 
при расчете ориентировочного теплоотпуска, и планового теплоотпуска.  
 

Отключение источников 

 
Для отключения источников необходимо открыть пункт меню "Данные для 
расчета" > "Отключения источников (зон)". 
 

 
 
Для одновременного отключения всех источников необходимо в полях "шапки" 
формы ввести соответствующие данные. 

Далее нажать на кнопку , после чего в форме появятся все 
отключенные источники. 
Для отключения одного источника необходимо в поле с выпадающим списком 
"Наименование зоны" выбрать источник, который следует отключить и в 
соответствующих полях ввести даты начала и окончания отключений нагрузки 
отопления и ГВС. 
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Если установлена только дата начала отключения, то принадлежащие 
данному источнику объекты, потребители и тепловые сети будут считаться 
отключенным до тех пор, пока не будет введена дата окончания отключения. 
Можно вводить отключения с точностью до одного часа, при этом в поле 
ввода необходимо помимо даты указать и время в формате «00.00.00 00:00». 
Также нужно обратить внимание на то, что когда вы вводите дату 
начала/конца отключения, по умолчанию принимается время 0 часов 0 минут. 
Т.е. при отключении с 30 по 31 число будет считаться время отключения с 
30(00:00) по 31(00:00) = 1 сутки(24 часа), а не по конец месяца = 2 
суток(48часов). Эти правила распространяются на все формы для ввода 
отключений. 

Отключение ЦТП 

Для отключения источников необходимо открыть пункт меню "Данные для 
расчета" > "Отключения ЦТП". 

  

Для одновременного отключения всех ЦТП необходимо в полях "шапки" формы 
ввести соответствующие данные.  

Далее нажать на кнопку , после чего в форме появятся все 
отключенные источники. 
Для отключения одного источника необходимо в воле с выпадающим списком 
"Наименование ЦТП" выбрать ЦТП, который следует отключить и в 
соответствующих полях ввести даты начала и окончания отключений нагрузки 
отопления и ГВС. 
Если установлена только дата начала отключения, то принадлежащие 
данному ЦТП объекты, потребители и тепловые сети будут считаться 
отключенным до тех пор, пока не будет введена дата окончания отключения. 

 

Отключение объекта 

Отключения объектов и потребителей, а так же занесение показаний узлов учета 
выполняются в форме "Проводник". 
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Для занесения отключения объекта необходимо сначала выбрать абонента, к 
которому относится данный объект и выделить сам объект. 
 

 
 
В меню с выпадающим списком, расположенным над подчиненной формой 
"Объект" выбрать пункт "Отключения", после чего откроется соответствующая 
форма. 

 

В форме "Отключения объект" необходимо ввести даты начала и окончания 
отключения перечисленных нагрузок. Обновить запись, нажав на . 

Если установлена только дата начала отключения, то объект и его 
потребители будут считаться отключенным до тех пор, пока не будет 
введена дата окончания отключения. 

Отключение объекта подразумевает и отключение всех потребителей, 
принадлежащих данному объекту. 

Отключение потребителя 
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Для занесения отключения объекта необходимо сначала выбрать абонента и 
объект, к которому относится данный потребитель и выделить самого 
потребителя. 
 

 
 
В меню с выпадающим списком, расположенным над подчиненной формой 
"Потребители" выбрать пункт "Отключения", после чего откроется 
соответствующая форма. 
 

 

В форме "Отключения потребитель" необходимо ввести даты начала и 
окончания отключения перечисленных нагрузок. Обновить запись, нажав на . 

Если установлена только дата начала отключения, то потребитель будет 
считаться отключенным до тех пор, пока не будет введена дата окончания 
отключения. 

Занесение показаний узлов учета 
выфаыва 

Занесение показаний узлов учета из формы «Проводник» 
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Для занесения показаний узлов учета необходимо сначала выбрать абонента, 
объект и потребителя, у которого имеется узел учета. 
 

 
 
В меню с выпадающим списком, расположенным над подчиненной формой "Узлы 
учета" выбрать пункт "Показания", после чего откроется соответствующая 
форма. 
 

 
 
 
В форме "Показания узлов учета" необходимо ввести даты начала и окончания 
снятого показания соответственно в поля "Начало" и "Конец", а так же значения 
показаний узла в Гкал поле "Q Гкал", и в тоннах в поле "Тонн". Обновить запись, 
нажав на . после расчетов появляются значения в полях, значения в которых 
измеряет узел учета. 

Занесение показаний узлов учета из формы "Показания узлов учета (ввод)" 

Занесение показания узлов учета можно также осуществлять в форме 
"Показания приборов учета" ("Данные для расчета" > "Показания узлов 
учета (ввод)"). 
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Для занесения показаний узлов учета необходимо сначала выбрать узел учета, 
для которого заносятся показания, затем ввести: 

значение показания узла учета переведенное в Гкал (1); 

дату начала снятого показания (2); 

дату окончания снятого показания (3); 

значение показания узла учета переведенное в тонны (4). 

Занесение показаний узлов учета из формы "Показания узлов учета (ввод) Сургут" 
в случае, если период расчета не совпадает с периодом представления показаний 
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Назначения большинства полей совпадают с предыдущим способов внесения 
показаний. 

Остановимся на добавившихся назначениях полей:  

Номер узла учета текстовый – заносится в карточке узла учета (договорная 
часть),  

Реал. Начало Конец – вносится фактический период, за который были сняты 
показания по узлу учета.При вводе показаний в текущем месяце (если он не 
первый для этого узла учета) – в нижней части формы отображается значение 
теплоотпуска по узлу учета за прошлый месяц и фактический период, за который 
были сняты показания по узлу учета в прошлом месяце. 

Работа с узлами учета через внешний файл формата Excell 

 
В состав ПРК «Энергосбыт» входит файл Ysl_xls.xls. 
Для работы с показаниями узлов учета через этот файл, его необходимо 
присоединить к расчетному модулю на конкретном рабочем месте через «Файл»-
«Внешние данные»-«Связь с таблицами» 

 
 
 

 97
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При появление сообщения 

  
необходимо сохранить файл Ysl_xls_Create_ТЭК_xls.xlsс именем Ysl_xls.xls в 
каталоге Ysl_xls. 
 
В сохранненом файле пользователям нельзя изменять структуру, то есть 
добавлять, удалять, менять местами столбцы и строки, изменять форматы ячеек. 
 
Файл Ysl_xls заполняется специалистами по приборам учета и передается 
обратно. 
 
Затем следует процедура просмотра и присоединения данных.  
 
По кнопке «Открыть Excel в mdb» открывается файл Ysl_xls.xls для просмотра и 
редактирования, 
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По кнопке «Записать «Ysl_xls_ТЭК» в mdb» осуществляется запись  данных из 
файла Ysl_xls.xls в базу данных. 
 
 
 
 

Исходные температуры 
Для занесения исходных температур необходимо открыть пункт меню "Расчет 
теплоотпуска" > "Исходные (Тн, Тгр, Тхв)", после чего откроется форма 
"Температуры по зонам (котельным) за период" (при открытии формы 
появится сообщение 
 

 
 
 КотоплМО – коэффициент снижения отопления в межотопительный период 
 КциркМО – коэффициент снижения циркуляции в межотопительный период 
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1. Если в форме имеются какие-либо данные нажать кнопку . 
2. Установить галочку в поле соответствующего периода (1) отопительный, 
межотопительный, период периодического протапливания. 
3. В полях "шапки" формы,необходимо ввести наиболее часто повторяющиеся 
для котельных параметры: 
температуру наружного воздуха Тнв (2); 
температуру грунта Тгр (3); 
температуру холодной воды Тхв (4);  

4. Далее нажать на кнопку , после чего в форме появятся все 
источники с одинаковыми температурами. 
 

 
 
Если у какого-либо источника параметры отличаются от введенных, они 
изменяются вручную для конкретного источника. 

5. Затем нажать на кнопку .После чего запускается процедура 
пересчета параметров ЦТП по температурному графику, в процессе выполнения 
которой появятся следующие сообщения (число записей, указанное в сообщениях 
может быть различным в зависимости от количества источников тепла): 
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- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 
После этого откроется форма "Расчетные температуры по ЦТП за период", 

 
где приведены температурные графики каждого ЦТП (1), температуры сетевой 
воды, рассчитанные для соответствующих температур наружного воздуха в 
трубопроводах подающем - Т1 (2), обратном - Т2 (3), ГВС - Тгвс (4) для каждого 
ЦТП. Если параметры на ЦТП отличаются от рассчитанных, то возможно их 
самостоятельно изменить по мере необходимости. 
6. В данной форме в поле "Коэфф. перетопа" (5) показано значение данного 
коэффициента, рассчитанные значения можно оставить без изменений или 
присвоить всем ЦТП одинаковый коэффициент перетопа (например: 1), для чего 

необходимо в поле рядом с кнопкой (6) ввести необходимое 
значение и нажать на данную кнопку. 
7. Закрыть все открытые формы, кроме формы "Диспетчер". 

Расчет теплоотпуска 
Для начала расчета отпуска тепловой энергии за выбранный период необходимо 
открыть пункт меню "Расчет теплоотпуска" > "Расчет теплоотпуска", после 
чего запустится процедура самого расчета. 
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В процессе выполнения расчета будут появляться сообщения с вопросами о 
проводимом расчете: 
1.  

 
 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

2.  

 
 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

3.  

 
 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

Данное сообщение появится только если проводится повторный расчет за один и 
тот же период. 
4.  

 
 

- отмена выполнения расчета, открытие формы "Показания 
приборов учета"; 

- подтверждение продолжения выполнения расчета. 
Данное сообщение появится только если имеются узлы учета без показаний за 
рассчитываемый период. 
5.  
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Перерасчет по зонам (баланс) для групп котельных 
Для того чтобы пересчитать полученные результаты по балансовому методу для 
групп котельных необходимо:  
1. выбрать всех абонентов для перерасчета. 
2. открыть форму "Баланс зоны (перерасчет)" > "Баланс зоны (перерасчет) 
new" 
Перед открытием любой из этих форм будут появляться следующие сообщения: 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

После этого откроется форма 
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3. для записи результатов расчета до баланса нажать на кнопку 

, это необходимо для открытия после проведения 
баланса запроса в пункте меню "Баланс зоны (перерасчет)" > "Баланс для 
Гаврилова запр" 

4. нажать на кнопку , после чего откроется форма "Баланс 
группы": 
 

 
 
5. в поле "Группа" поставить галочки для каждой котельной, входящей в группу 
6. в поле "Q групп кот" ввести количество теплоты, отпущенной выбранной 
группой котельных, в Гкал. 
 

7. нажать на кнопку . 

8. нажать на кнопку . 

9. закрыть форму "Баланс группы". 

10. для остальных зон, не входящих в группу, ввести количество теплоты, 
отпущенной котельной, в Гкал в поля "Данные котельной. Qзоны всего". 
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11. нажать кнопку . После чего запускается 
процедура пересчета отпуска тепловой энергии потребителям по балансовому 
методу, в процессе выполнения этой процедуры появятся следующие сообщения:  

 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

Данное сообщение появится только если проводится повторный расчет за один и 
тот же период. 
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- отмена выполнения расчета, открытие формы "Показания 
приборов учета"; 

- подтверждение продолжения выполнения расчета. 

Данное сообщение появится только если имеются узлы учета без показаний за 
рассчитываемый период. 

 

В перерасчете не участвуют: 
- потери в тепловых сетях; 
- промывки; 
- показания узлов учета; 
- отборы. 

В поле "Qзоны всего" заносится количество теплоты выработанное котельной за 
вычетом потерь на собственные нужды и потерь в собственных тепловых сетях, 
то есть количество теплоты предназначенное для продажи. 
В поле "Qзоны для коррект" отображается количество теплоты, которое будет 
корректироваться [(общее количество тепла выработанное котельной) - (потери в 
тепловых сетях + промывки + показания узлов учета + отборы)]. 

Перерасчет по зонам (баланс) 
Для того чтобы пересчитать полученные результаты по балансовому методу 
необходимо:  
1. выбрать всех абонентов для перерасчета. 
2. открыть форму "Баланс зоны (перерасчет)" > "Баланс зоны (перерасчет)" 
для пересчета по Гкал, или "Баланс зоны (перерасчет)" > "Баланс зоны 
(перерасчет) тонн" для пересчета по Гкал и по тоннам. 
Перед открытием любой из этих форм будут появляться следующие сообщения: 
 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 
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- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 
После этого в зависимости от того какой перерасчет будет производиться (только 
по Гкал или по Гкал и по тоннам) откроется форма 

 
 
или 
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Или  
 

 
 
Перед тем как приступать к работе с этой формой, необходимо прочитать 
информацию по последовательности действий при перерасчете по тоннам, для 
этого нужно кликнуть по кнопке «Порядок работы», после чего откроется форма: 

 
 
которая сообщает о порядке действий при перерасчете по тоннам: 
 

1. Ввести Qзоны в Гкал в поле «Данные котельной» 
2. Произвести перерасчет по кнопке «Перерасчет потребителей по 

балансовому методу с учетом коэффициента баланса [Кбал_кот]» 
3. Обновить данные формы (т.е. просто закрыть и открыть форму 

«Баланс_Зоны_Расх_без_руб») 
4. Ввести Gзоны в Тоннах в поле «Данные котельной» 
5. И заново произвести перерасчет по кнопке «Перерасчет потребителей по 

балансовому методу с учетом коэффициента баланса [Кбал_кот]» 
 
3. для каждой зоны, ввести количество теплоты, отпущенной котельной, в Гкал в 
поля "Qзоны всего" (в выделенное на рисунке поле) или в тоннах (поле под 
выделенным на рисунке). 

4. нажать кнопку . После чего запускается 
процедура пересчета отпуска тепловой энергии потребителям по балансовому 
методу, в процессе выполнения этой процедуры появятся следующие сообщения:  
 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 
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- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

 
Данное сообщение появится только если проводится повторный расчет за один и 
тот же период. 
 

 
 

- отмена выполнения расчета, открытие формы "Показания 
приборов учета"; 

- подтверждение продолжения выполнения расчета. 
 
Данное сообщение появится только если имеются узлы учета без показаний за 
рассчитываемый период. 
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В перерасчете не участвуют: 
- потери в тепловых сетях; 
- промывки; 
- показания узлов учета; 
- отборы. 

В поле "Qзоны всего" заносится количество теплоты выработанное котельной за 
вычетом потерь на собственные нужды и потерь в собственных тепловых сетях, 
то есть количество теплоты предназначенное для продажи. 
В поле "Qзоны для коррект" отображается количество теплоты, которое будет 
корректироваться [(общее количество тепла выработанное котельной) - (потери в 
тепловых сетях + промывки + показания узлов учета + отборы)]. 

Анализ результатов расчета 
 
Для просмотра и анализа полученных результатов расчета предусмотрены пункты 
меню "Результаты расчета (Гк)", "Анализ результатов (Гк)", "Результаты 
расчета (Гк, Тн)", "Анализ результатов (Гк, Тн)" со всеми их подпунктами. 
 

Данные для финчасти 

Передача результатов расчета в финчасть 
 
Прежде чем передавать результаты в финчасть (формирование таблиц, с 
которыми работает бухгалтерия) возможен просмотр и печать предполагаемых к 
передаче данные для этого необходимо открыть пункт меню "Передача в 
финчасть" > "Результаты для финчасти", после чего откроется форма 
"Результаты для финчасти". 
Если в данной форме по вашему мнению все верно необходимо нажать "!!! 
Передать результаты в финчасть", после чего запустится процедура передачи 
данных в финчасть, в процессе выполнения которой будут появляться сообщения 
с вопросами о передаче данных: 
1. Если данные за период уже есть в финчасти, то появится сообщение типа: 
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- подтверждение продолжения передачи данных в финчасть, при этом 
старые данные остаются к ним добавляются новые; 

- отмена передачи данных в финчасть. 
 
Если данные за период передаются в финчасть впервые, то такого сообщения не 
будет. 
 
2. 

 
 

- передача в финчасть всех имеющихся данных, в том числе и 
нулевые начисления; 

- передача в финчасть данных без нулевх начислений; 
- отмена передачи данных в финчасть. 

2.  

 

3.  

 

Перерасчеты 
В данном пункте меню выполняются перерасчеты отпуска тепловой энергии за 
предыдущие периоды в выбранном (рассчетном) периоде. 
Проведение перерасчета в выбранном периоде осуществляется только после 
передачи результатов расчета в АРМ "Финчасть". 
Для проведения перерасчетов необходимо: 
- открыть форму "Перерасчеты" ("Перерасчеты" > "Перерасчет") [если никаких 
перерасчетов еще не было, форма откроется пустая]; 
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- в последней строке формы в поле "NDOG" выбирать из списка, который 
появляется при нажантии на кнопку в правой части поля, номер договора для 
которого будет осуществляться перерасчет; 

 
 
- в поле "Номер тарифа" выбирать из списка, который появляется при нажантии 
на кнопку в правой части поля, номер тарифа, относящегося к выбранному 
ранее договору, по которому будет осуществляться перерасчет; 
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Если после выбора тарифа, относящегося к договору, в нижней части формы 
появилась запись, значит тариф соответствует выбранному договору и 
перерасчет пройдет корректно, если же после выбора тарифа в нижней части 
формы ничего не появилось следует проверить соответствие тарифа договору, 

для чего необходимо нажать на кнопку и посмотреть в 
открывшейся форме номер тарифа 

 
 
- записать в поле "Гкал" количество тепловой энергии в Гкал (число может быть 
как положительным так и отрицательным), которая будет перерасчитана, после 
чего в полях "СуммаБезНДС", "СуммаПерерасч" и "НДСперерасч" будут 
выведены значения в рублях суммы перерасчета без НДС, суммы перерасчета с 
НДС и самого НДС соответстветственно. 
 

Если перерасчет производится не по Гкал, а по деньгам, то в поле "Гкал" 
записать 0. 

- если перерасчет производится не по Гкал, а по деньгам, то в поле 
"СуммаБезНДС" записать значение суммы перерасчета без НДС (число может 
быть как положительным так и отрицательным), которая будет перерасчитана, 
после чего в полях "СуммаПерерасч" и "НДСперерасч" будут выведены 
значения в рублях суммы перерасчета с НДС и самого НДС соответстветственно. 

- в поля "Период_н_перерасч" и "Период_к_перерасч" записать 
соответственно дату начала и окончания периода перерасчета (по умолчания 
ставится выьранный в "Диспетчере" период) 

- в поле "Прин_Пред" выбирать из списка, который появляется при нажантии на 
кнопку в правой части поля, принадлежность, относящуюся к выбранному ранее 
договору, по которой будет осуществляться перерасчет; 

- в поле "Зона" выбирать из списка, который появляется при нажантии на кнопку 
в правой части поля, зону, относящуюся к выбранному ранее договору, по 

которой будет осуществляться перерасчет; 

- в поле "Причина" записать причину проводимого перерасчета. 

- обновить запись, нажав на ; 

- установить галочку в поле "Выбор"; 

- нажать на кнопку , после чего появится сообщение 
(количество записей в сообщении зависит от количества абонентов, для которых 
осуществляется перерасчет): 
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- подтверждение продолжения выполнения перерасчета; 
- отмена выполнения перерасчета. 

Одна и та же запись дважды обновлена не будет. 

Пример: был сделан перерасчет для одного абонента, поотом оказалось что 
нужно перерасчтитать еще кого-нибудь, для этого абонента добавили запись в 
форму "Перерасчеты", таким образом в данной форме имеется две записи. Если 
даже галочки в поле "Выбор" стоят у обоих абонентов, при нажатии на 

кнопку  перерасчитается только один введенный 
абонент. 

 

Приложения к платежке 
В данном пункте меню выполняется формирование и печать приложений к 
платежным документам для выбранных абонентов за выбранный период. 
 

Проведение планового расчета отпуска тепловой энергии 
Перед проведение планового расчета отпуска тепловой энергии необходимо 
сначала выбрать абонентов для которых будет проводится расчет. 
 

Плановые отключения котельных 
Для введения плановых отключений источников необходимо открыть пункт меню 
"Плановые расчеты" > "Отключения зон (план)". Форма аналогична 
"Отключения источников (зон)" . 
 

Плановые промывки 
Для введения плановых промывок необходимо выбрать пункт меню "Плановые 
расчеты" > "Плановые промывки". 
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В открывшейся форме "Плановые промывки" сначала нажать на кнопку 

для удаления всех существующих промывок, после чего появится 
следующее сообщение: 
 

 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

После этого открывается пустая форма"Плановые промывки": 
 

 
 

Далее нажать на кнопку . 
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В открывшейся форме ввести в соответствующие поля следующую информацию: 
- дату промывки; 
- кратность промывки; 
- начальную температуру воды; 
- конечную температуру воды. 
 

Закрыть форму "Параметры промывки". Далее нажать кнопку , 
после расчета промывок возможно вручную откорректировать промывки для 
каждого потребителя, для чего необходимо занести величину промывки в тоннах в 
поле 1, в Гкал в поле 2. 

 

Период планового расчета 
Для выбора периода, за который будет осуществляться расчет необходимо 
выбрать пункт меню "Плановые расчеты" > "Плановые расчеты(месяц)". 
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. 
В форме "Плановые расчеты(месяц)" необходимо выбрать по каким данным 
будет осуществляться расчет: форма "Температуры месяц (СНиП, План)" 
закладки "СНиП" или "План" , затем выделить месяцы, за которые будет 

проводиться расчет, и нажать кнопку , после чего выбранные месяцы будут 
отображены в правом окне формы.  
 

 
 

Далее нажать кнопку . После чего запускается процедура 
расчета планового отпуска тепловой энергии потребителям , в процессе 
выполнения этой процедуры появятся следующие сообщения: 

1. 
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- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

2. 

. 

3. 

 

4. 

 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

5. 

 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 
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Если расчет необходимо провести за весь год, но можно не выделяя месяцы 

нажать на кнопку , после чего все месяцы будут отображены в правом окне 
формы. 

При нажатии на кнопку открывается форма "Температуры месяц 
(СНиП, План)". 

Анализ результатов планового расчета 
После проведения планового расчета его результаты можно посмотреть и 
проанализировать в оставшихся подпунктах меню "Плановые расчеты". 
 

Аналитика результатов  

Анализ результатов Узлы Учета (подробно) 

 
 
Аналитическая форма предназначена для оценки показателей работы приборов 
учета. 
Отображает теплопотребление объектов, обслуживаемых УУ до и после 
обработки показания УУ. Как и любая форма Access позволяет делать выборки и 
фильтры.  
Вызывается по соответствующему пункту меню диспетчера. 

 
В последнем столбце – отношение теплоотпуска до и после узла учета. Оно 
может быть использовано при планировании теплоотпуска. 
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Результаты по Зонам Гк (Сург) 
 

 
 
Назначение формы  и значение полей в данном случае очевидно. 
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Результаты потребитель 
 

 
 
В форме «Результаты Потребитель» добавлены поля с адресом, тарифом, 
структурным подразделением, способом расчета. 
 

Результаты для Финчасти частн 
 

 
 
Форма предназначена для анализа данных по начислениям потребителям, для 
которых заполнена карточка частника в проводнике. В форме выделены суммы по 
льготам и подлежащие оплате населением по видам теплопотребления.  
Эти данные будут переданы в финансовую часть 
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Перерасчет по зонам  

 
 
Форма предназначена для учета сумм и причин произведенных перерасчетов по 
Зонам с указанием причин перерасчетов. 
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Формы ввода показаний узлов учета 
 

 
Отображаются названия и текстовые номера узлов, тип узла. В случае, если узел 
обслуживает несколько договоров – перечень объектов подсвечивается. 

 
Дополнительно  можно вводить показания по G_i, м. куб. 
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По окончании расчета в правом верхнем углу формы можно увидеть энтальпии и 
тонны теплоносителя, на которые был произведен расчет.

 126 



 

Результаты расчета частники c узлами 
 

 
Форма включает в себя полную расшифровку данных расчета по частникам с 
указанием показаний узлов учета, норм,  отопления, гвс, начисленных услуг, 
льгот, субсидий и сумм, подлежащих оплате. 
 

Показания узлов потребитель 

 
Форма отображает всю структурную иерархию распределенных  по видам 
теплопотребления показаний узла учета. 
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Проверка результатов потребитель Сург 

 
Данные формы аналогичны форме «Результаты потребитель», но их подробность 
ниже, что, быть может, делает форму более легкой для восприятия. 
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Результаты Частник В Учет платежей 
 

 
 
Данные отображаемые в этой форме – то что подлежит оплате, то есть сумма 
льгот, организацией, код которой указан в поле Код_инд «Выбора», 
предоставляющей Льготы. По нажатию единственной кнопки этой формы сумма 
будет передана в учет платежей, по ней можно будет сформировать счет-
фактуру, платежку и любой другой финансовый документ. 
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Приложение к  платежке (частн) 
 

 
 
Отчет предназначен для представления в дополнение к платежному документу  
для постатейной расшифровки начисленной суммы. 
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Акты  ДЭЗ 

 

 

 
Позволяют расшифровывать акты выполненных работ по предоставлению услуг 
теплоснабжения по категориям потребителя в разрезе зон теплоисточников. 
При вызове требуют ввода даты формирования акта. 
В отчете ДЭЗ класс нужно дополнительно осуществлять выбор по 
классификатору Spisok2. 
 

 
 

ПЭО  
Формы «Сравнительный анализ План-факт», «Анализ по реализации план-факт», 
«Отчет по реализации (Прасч_потр_тариф)», «Отчет по реализации 
(Прасч_зон_врем)» предназначены для анализов до и после реализации.  
Формы будут удобны для сотрудников планово-экономического отдела. 
 
Принцип работы – таков:  сначала выбирается степень классификации 
выбранного отчета 
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Затем – вид отчета, который Вам нужен, по нажатию на названии отчета – он 
раскрывается. В случае, если в диспетчере выбран соответствующий отчет 
достаточно нажать кнопку «Выполнить выбранный в диспетчере» :  
 
Сравнительный Анализ План-Факт выглядит следующим образом: 

 
 
В первой после названия абонента идет плановый теплоотпуск, затем – 
фактический и их разность, величина отклонений в связи с изменением 
температуры наружного воздуха, отклонения из-за узлов учета объектов, 
отклонения связанные с подключениями/отключениями абонентов относительно 
плана, перерасчеты, связанные с показаниями квартирных узлов учета, 
перерасчеты, связанные с отсутствием граждан, 
суммарные  перерасчеты. 
Отчет представлен в разрезе зон теплоснабжения. 
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Анализ реализации тепловой энергии выглядит следующим образом 
 

 

 

В этом отчете сравниваются величины планового и фактического теплоотпуска,  
указывается величина отклонения по каждому абоненту 
 
Отчет по реализации(Прасч_потр_тариф) и выглядят следующим образом 

 
Включает себя натуральные и денежные значения теплоотпуска по потребителям в 
разрезе классификатора по потребителям. Данные представлены с разбивкой по зонам 
теплоснабжения. 
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Методика работы с АРМом "Финчасть" 

АРМ «Финчасть» предназначен для: 

- формирования и печати платежных документов 
- учета платежей абонентов 
- формирования оборотных ведомостей 
- аналитического учета движения денежных средств 
- ведения претензионной работы 
- связи с внешними бухгалтерскими программами. 

 

Перед формированием окончательных платежных документов по основному виду 
реализации должен быть проведен расчет отпуска тепловой энергии за месяц и 
все результаты этого расчета переданы в АРМ "Финчасть". 

Перед формированием платежных документов по прочей реализации данные 
должны быть сформированы и переданы в АРМ «Финчасть» из АРМа «Договор».  

Перед формированием предоплаты, необходимо наличие введенных справочных 
данных, заведенных абонентов в  АРМе «Договор»  и проведение 
ориентировочного расчета в АРМе «Расчетная часть». 

Если исходные данные готовы, то алгоритм работы с АРМом отражает 
традиционные бизнесс-процессы финансовых служб подразделений сбыта 
тепловой энергии. 

Перейдем к более подробному описанию работы с АРМом. 

 

Запуск АРМа "Финчасть" 
Для запуска данного АРМа необходимо запустить файл Fin_dll.mdb или 
Fin_dll.mde, щелкнув на нем двойным щелчком левой кнопкой мыши. После этого 
появляется форма "Запуск АРМ", где предлагается ввести свой пароль и имя 
пользователя. При поставке ПРК это «Представьтесь» -3, «Пароль» - 3. Если все 
введено правильно, открывается форма "Диспетчер". (описана в методике 
работы с АРМом «Договор»), в которой необходимо выбрать период и всех 
абонентов. 
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Справочники, заполняемые в АРМе «Финчасть» 

 
Помимо стандартного перечня справочников, которые были описаны в АРМе 
«Договор» и АРМе «Расчетная часть», есть ряд уникальных справочников, 
имеющих отношение исключительно к функциям АРМа «Финчасть».  
Для работы конкретного предприятия могут потребоваться и особые справочники, 
которые целесообразно либо создать, либо просто подключить.  
Первое выполняется исключительно разработчиком программного продукта, 
второе в силах сделать программист Вашего предприятия, ознакомившись с 
руководством по настройке АРМа на рабочих местах. 
Для работы в АРМе финчасть необходимо скорректировать под нужды своего 
предприятия справочники: 
 

Счета-проводки 
 
Справочник служит для разнесения поступающих платежей по счетам 
бухгалтерского учета. 
В справочнике  заносится план счетов, используемый в дальнейшем при 
занесении оплат. 
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Типы платежей 
 
Справочник служит для отнесения полученных платежей к обычным, либо к 
Авансам, либо к Зачету Авансов, либо к зачету Сторно Аванса 
Так же при разнесении оплаты используется  и Справочник «Типы платежей». 
Значения из этого справочника попадают в таблицу «Получено», по которой 
можно делать всевозможные выборки.  
Стандартные значения справочника используются программой и менять их 
необходимо только в особых случаях, о которых будет сообщено разработчиком. 
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Текст к счету-фактуре 
 

Форма предназначена для заполнения стандартных строковых переменных в 
платежные документы. 

Значения подставляемых строковых переменных зависят от вида выставления, а 
именно: 

Текст к счету-фактуре за тепловую энергию. В случае предоплат и других 
операций, связанных с корректировкой текстов в выходных платежных документах 
и счетах-фактурах необходимо откорректировать существующий текст. При этом, 
текст введенный в графу «Текст к платежке» в платежных документах будет 
отображаться перед «Текстом к счету-фактуре».  

В случае, если производится выставление по договорам прочей реализации, 
будет использована вторая строка из этого справочника, ее необходимо 
откорректировать в соответствии с вашими нуждами. 

В случае, если производится выставление по договорам прочей реализации, 
будет использована третья строка из этого справочника, ее необходимо 
откорректировать в соответствии с вашими нуждами. 
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Текст к запросу об оплате 

Текст к запросу об оплате используется при формировании писем  абонентам для 
обращения в судебные и иные инстанции. 

Перед формированием запроса такого типа следует ввести соответствующий 
текст. 
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Абонент-счет 
Заполнение справочника необходимо в случае, если энергоснабжающая 
Организация имеет несколько банковских счетов, на которые производится 
оплата выставлений. В этом случае Энергоснабжающая Организация должна 
быть занесена столько раз, сколько счетов она имеет, а с помощью данной 
таблицы устанавливается взаимосвязь между  Организацией-абонентом и счетом 
энергоснабжающей Организации. Для того чтобы установить новую взаимосвязь 
необходимо выбрать Организацию Снабжающую. 
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Настройка счет-фактуры(итог) 

Заполнение справочника необходимо в случае, если абоненту требуется 
подробная счет-фактура.  

Под подробной счет-фактурой здесь понимается счет-фактура с разбивкой по 
видам отпускаемой тепловой энергии. 

Для изменения параметров необходимо  

1. Определиться для всех ли счетов меняем параметр настройки счет-
фактуры. 

2. Если да – необходимо поставить точку около слово «Все», если нет – 
выбрать Абонента, для которого следует внести изменение параметра. 

3. Нажать соответствующую кнопку и закрыть форму. 
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Настройка счет-фактуры 

Заполнение справочника необходимо в случае, если  абоненту требуется 
подробная счет-фактура, при этом часть параметров отображать не следует. 

Напротив соответствующих абонентов следует в нужных клетках изменить 
значение с единицы на ноль, после чего закрепить результат переходом на 
другого абонента. 

 

 

Вид расчета 
Значение справочника могут быть связаны с алгоритмами расчета, поэтому 
следует согласовывать изменения с разработчиком. 
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Начисления и оплата 
 
Предоплата 
 
В ряде регионов приняты расчеты за потребленную тепловую энергию на основе 
предоплаты. 
Предоплата формируется на основе процента, оговоренного условиями договора 
с абонентом за величину договорного теплоотпуска в оговоренном периоде. 
Процент предоплаты вносится в карточку абонента в момент внесения договора и 
может быть откорректирован позже. 
Для того, чтобы сформировать предоплату необходимо выбрать пункт меню 
проводника «Начисления и оплата» - «Формирования предоплаты». 
Рассмотрим появившуюся форму: 
В ней отражены выбранные в действующем периоде договора, в которых 
предусмотрена возможность предоплаты. 
Перед выставлением платежных документов на предоплату, необходимо 
сформировать для них данные, то есть: 
 

• Выбрать в «Проводнике» пункт формирования предоплаты . 
• В «Формировании предоплаты» выбрать с помощью клавишы «+» все 

договора на предоплату, либо пометить посредством однократного 
кликанья мышью в квадрате «Выбор» необходимые. (клавиша  «-» снимает 
пометки со всех строк). В графах «Всего», «НДС», «Итого» стоят суммы, 
подлежащие начислению. 

• По клавише «Записать в учет платежей» происходит передача данных в 
таблицу «Учет платежей», после чего можно формировать платежные 
документы на предоплату. 

 

 
 
Принципы работы с этой формой – те же, что и в диспетчере – по помеченным 
«галочками» договорам суммы предоплаты, выделенные жирным шрифтом по 
нажатию клавиши «Записать в Учет платежей» будут туда переданы. 
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Работа со льготами. 
 

 Перед выставлением необходимо занести в базу данных информацию по 
льготам и компенсациям, предоставляемую ВЦКП. Исходный файл необходимо 
привести в соответствие с файлом “ВЦКП.xls”. Наименование, порядок и формат 
столбцов должны соответствовать. Проверьте наличие и соответствие кодов 
ВЦКП и наименований ЖСК. В случае несоответствия льготы  будут присвоены 
другому ЖСК или не попадут в базу данных совсем. Отредактированный файл 
помещается в папку “ВЦКП”.  

 

 ВНИМАНИЕ ! Перед работой таблицы должны быть присоединены к 
модулю финчасть в виде таблиц.Льготы с именем “Льгот”, Компенсации с 
именем “Компенсации”. 

 

 Далее необходимо просмотреть этот файл из программы. В левой половине 
формы  “Диспетчер” надо выбрать опцию “Льготы ЖСК”, в правой половине – 
опцию “ВЦКП_xls_льготы” или “ВЦКП_xls_компенсации” соответственно. Это 
необходимо для проверки читаемости всех данных файла в программе. Если в 
какой-либо строке выдается сообщение об ошибке: появляется запись 
“???Число”, эти поля можно прописать прямо в форме. После проверки данных 
указанные формы можно закрыть. Льготы и компенсации вводятся в базу данных, 
используя опцию “Добавить Льготы в собст. Табл”. Предварительно 
необходимо задать расчетный период в форме “Диспетчер”. 

 Если количество ЖСК, имеющих льготы, небольшое, или возникли 
проблемы с занесением льгот и компенсаций в базу данных, можно ввести льготы 
и компенсации вручную в соответствующих формах, которые открываются 
опциями “ВЦКП льготы (добавить инд.)”  и “ВЦКП компенсации (добавить 
инд.)”. В этих же формах проверяются суммы льгот и компенсаций на 
соответствие исходным данным ВЦКП. 

 Далее производится суммирование  льгот и компенсаций по абонентам 
опцией “Создать Сумма льгот и компенсаций” в правой половине формы 
“Диспетчер”. 

 

 После проведения расчетов данные переносятся в финансовую часть 
программы. По окончании этой операции  можно производить расчет разницы в 
тарифах. Проверьте правильность установленного расчетного периода в форме 
“Диспетчер”. Далее необходимо проверить перерасчеты по ЖСК в текущем 
периоде. Если перерасчет производился за период времени с текущим значением 
тарифа, то количество тепла перерасчета суммируется с расчетным значением за 
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текущий период, корректировку можно произвести в форме Ручного ввода 
информации (открывается  опцией “Начисление и оплата” в левой половине 
формы “Диспетчер” и  опцией “Начислено (ввод вручную)” – в правой 
половине). Расчет разницы в тарифах производится опцией “Льготы ЖСК” в 
левой половине формы “Диспетчер” и опцией “Создание разницы в тарифах” - 
в правой половине.  Проверить и откорректировать результаты расчета разницы в 
тарифах можно в соответствующей форме, которая открывается опцией 
“Разница Тарифы” в правой половине формы. Корректировка необходима в 
случае перерасчета ЖСК по тарифам, отличным от действующих в расчетном 
периоде. Строки в этом случае добавляются в указанной форме. 

 Далее льготы и расчетные данные по разнице в тарифах переписываются в 
таблицы, используемые при формировании счетов – фактур, опцией “Добавить 
разн, комп, льготы запр”.  

 Формирование счетов – фактур и платежных требований производится в 
форме, которая открывается опцией “Начисление и оплата” в левой половине 
формы “Диспетчер”, и опцией “Начислено (Учет платежей)” - в правой 
половине  формы.  

 После того, как сформировались  платежные документы для абонентов 
категории ЖСК, в случае необходимости производится уменьшение суммы, 
выставляемой в банк безакцептно. Необходимость такой корректировки 
объясняется тем, что, в основном, в летние периоды времени льготы, 
предоставляемые ВЦКП, могут превышать начисление. Проверить необходимость 
таких изменений можно в соответствующей форме, открывающейся опцией  
“Проверка коррект.” Если в форме отсутствуют записи, корректировку 
производить не надо. Если в форме присутствуют записи, корректировка 
производится опцией “Провести коррект. ЖСК”. 

 После уменьшения, при необходимости, суммы выставления для абонентов 
категории ЖСК производится уменьшение суммы выставления для абонентов, 
имеющих авансы, в форме редактирования платежного требования. Сумма 
зачета аванса определяется как минимальное (при условии, что обе суммы 
положительные) число между суммой аванса и суммой безакцептного 
выставления по тарифу населения. Суммы зачетов авансов выписываются и 
далее зачитываются в программе по стандартной процедуре. Повторное 
формирование платежного требования производить не надо.  

Существует еще одна проверка  необходимости корректировки для случая, когда 
в предыдущем периоде по абоненту категории ЖСК было превышение льготами 
суммы выставления, а в текущем периоде отсутствует начисление, и отсутствуют 
льготы. Этот случай достаточно редкий. Форма для этой проверки открывается 
опцией “Проверка коррект. ЖСК_остаток”. Содержимое формы запоминается и 
корректируется в редакторе платежного требования в следующем периоде. 
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Формирование и печать платежных документов 

Формирование и печать платежных документов выполняется в форме "Начислено 
(учет платежей)" ( "Начисления и оплата" > "Начислено (учет платежей)"). Для 
этого используются управляющие кнопки в нижней части формы. 

 

Рисунок. Начислено 

Перед формированием платежных документов необходимо: 

Выбрать, печатать по всем абонентам с учетом настройки в карточке абонента 
или по текущим настройкам (Рисунок «Начислено», 1). В случае, когда выбрано 
«Все»,- документы печататься будут по настройкам, выставленным в карточках 
абонентов. Если же галка поставлена напротив «Текущие», печать будет 
производиться для каждого абонента по настройкам, указанным ниже (Рисунок 
«Начислено», 11): 

1. Счет-фактура (Настройки счета фактуры устанавливаются отдельно 
для каждого абонента в «Карточке Абонента» полем C_fact следующим 
образом: если в нем стоит число не равное «0», тогда в счете-фактуре 
будет одна строка по всему договору, если же стоит «0», тогда счета-
фактуры будут формироваться в зависимости от типа группировки (по 
тарифам, по отмеченным потребителям (настройка в АРМ «Договор»)). 
В случае, если вы хотите изменить настройки группировки, для этого 
необходимо заново произвести расчет теплоотпуска и передать 
данные в финчасть (если в финчасти уже существуют какие нибудь 
результаты за данный период по выбранным абонентам – их 
необходимо удалить!). 

2. Платежка 
3. Счет_отд 
4. Извещение_2007 
5. Извещение_Абак_new 
6. Реестр вручения 
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7. Приходный Ордер 

Затем нужно выбрать окончательный расчет, или предоплату для каждого 
договора. 

В случае выбора предоплаты и отсутствия начислений по предоплате – список на 
экране будет пуст. В противном случае – все, что относится к формированию 
платежных документов для окончательного расчета, относится и к предоплате, с 
единственным условием – счета-фактуры на предоплату не формируются и не 
печатаются.  

- проверить абонентов, которые остались без начислений, для чего нажать кнопку 
. 

 

Рисунок. Абоненты без начислений 

 

- в открывшейся форме приведен список всех абонентов. Если в данной форме 
требуюется видеть только абонентов без начислений, то необходимо 
отфильтровать записи в форме по полю "Итого"=0 (Рисунок. «Абоненты без 
начислений», 1), в поле "Возм причина" (Рисунок. «Абоненты без начислений», 2) 
будет написана возможная причина отсутствия начисления. 

- определиться для скольких абонентов будут сразу формироваться документы 
(для одного конкретного или для всех сразу), для чего в форме "Начислено (учет 
платежей)" установить галочку в поле "Печатать" (Рисунок. «Начислено», 1) в 
положение "Все" или "Текущую" (будут сформированы платежные документы 
только для выделенной записи). 

 

Формирование счетов-фактур 
Для формирования счета-фактуры необходимо: 
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1. установить начальный номер счета-фактуры, для этого нажать кнопку 
, после чего откроется форма "Следующий номер счета-

фактуры", 

 
затем в поле "След. № сч-факт" ввести требуемый номер (в поле "Мах. № сч-
факт" показан максимальный существующий номер счета-фактуры). 
2. установить дату выставления счета-фактуры, для этого в поле "Дата" (Рисунок. 
«Начислено», 2) ввести требуемую дату. 

3. нажать на кнопку , после чего запускается процедура формирования 
счетов-фактур, в процессе выполнения которой появятся следующие сообщения 
(число записей, указанное в сообщениях может быть различным в зависимости от 
количества формируемых счетов-фактур): 
 

 
 

- сортировка счетов-фактур при формировании по номеру договора 
абонента; 

- сортировка счетов-фактур при формировании по текстовому номеру 
договора абонента; 

- сортировка счетов-фактур при формировании по названию 
организации абонента. 
 

Данное сообщение появляется при формировании сразу всех счетов-фактур и не 
появляется при формировании одной. 

. 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 
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После этого в записи сформированого счета-фактуры в поле "Дата счета-факт" 
появится дата его формирования, а в поле "№ счета-факт" его номер. 

Формирование платежных требований 
При формировании платежных требований появляется предупреждение о 
необходимости проверить дату выставления (3) 
 
При предоплате платежные требования могут быть сформированы сразу после 
записи в учет платежей. 
 
При окончательном выставлении платежные требования формируются после 
того, как были сформированы счета-фактуры.  
 
Для формирования платежного требования необходимо: 
1. установить дату выставления платежного требования, для этого в поле "Дата" 
(3) ввести требуемую дату. 

2. нажать на кнопку , после чего запускается процедура формирования 
платежных требований, в процессе выполнения которой появятся следующие 
сообщения (число записей, указанное в сообщениях может быть различным в 
зависимости от количества формируемых платежных требований): 

. 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 

 
 

После этого в записи сформированой счет-фактуры в поле "Дата платеж треб" 
появится дата формирования платежного требования. 
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Поскольку счет-фактура и платежное требование – взаимосвязанные документы 
при их формировании в окончательном расчете следует придерживаться 
следующего алгоритма: 

1. Сформировать счет фактуру 
2. Сформировать платежное требование 
3. Печатать их в порядке, определяемом Вами. 
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Редактирование счета-фактуры 
Для редактирования конкретного счета-фактуры необходимо: 
1. нажать на кнопку ; 
2. в открывшейся форме "Редактирование счета-фактуры" изменить требуемые 
данные; 

 
 

3. обновить запись, нажав на , после изменения данных в поле "Редакт" 
появится галочка (1), которая свидетельствует о том, что запись была изменена 
вручную. 

 

4. закрыть форму; 

5. выделить откорректированную запись и заново сформировать счет-фактуру. 
 
При формировании исправленного документа появится сообщение: 

 

которое напоминает о том, что документ редактировался. 
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Для переформирования исправленного документа необходимо в поле "Редакт" 
(9) убрать галочку, обновить запись, нажав на , после чего переформировать 
документ. 

При редактировании счета фактуры Вы увидите поле «Печать дог.», по 
умолчанию – пустое. Если Вы поставите туда значение, допустим «100», номер и 
дата договора в поле «Дополнение» в счет-фактуре отображаться не будут. 

Помимо изменения строк в счет-фактуре допускается так же и их добавление. 

Редактирование платежного требования 
Для редактирования конкретного счета-фактуры необходимо: 
1. нажать на кнопку ; 
2. в открывшейся форме "Редактирование платежного требования" изменить 
требуемые данные; 
 

 

3. обновить запись, нажав на , после изменения данных в поле "Редакт" 
появится галочка (1), которая свидетельствует о том, что запись была изменена 
вручную. 

 151



 

4. закрыть форму; 

5. выделить откорректированную запись и заново сформировать платежное 
требование. 
 
При формировании исправленного документа появятся сообщения: 

. 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 

которое напоминает о том, что документ редактировался. 

Для переформирования исправленного документа необходимо в поле "Редакт" 
Для переформирования исправленного документа необходимо в поле "Редакт" 
(Рисунок «Начислено»,9) убрать галочку, обновить запись, нажав на , после 
чего переформировать документ. 
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Печать всех счетов-фактур 
Для печати выбранных (одного или всех) счетов-фактур (в зависимости от 
установленной галочки в поле "Печатать" (Рисунок «Начислено»,1) необходимо 

нажать на кнопку , расположенную чуть правее кнопки , после чего 
появятся следующие сообщения: 
 

 
 

- печатать счет-фактуру с названием тарифа; 
- печатать счет-фактуру без названия тарифа. 

 
- печатать счет-фактуру книжным расположением листа; 
- печатать счет-фактуру альбомным расположением листа. 

После выбора варианта печати открывется готовый для печати отчет счета-
фактуры установленного образца: 
 

 
 
На экран выводится первый по порядку счет-фактура (если печатаются все) или 
один выбранный.  
Для того чтобы визуально просмотреть следующий по порядку счет-фактуру 
необходимо нажать на кнопку (1) в нижней части формы, для просмотра 
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последнего счета-фактуры необходимо нажать на кнопку (2), для просмотра, 
например, 15-го по порядку счета-фактуры необходимо в поле (3) ввести 15 и 
нажать клавишу "Enter" на клавиатуре. 
Непосредственно печать выбранных (одного или всех) счетов-фактур 
осуществляется стандартным для всех приложений Microsoft Office нажатием на 
значок в "Панели инструментов". 

Если часть сформированных счетов-фактур не надо печатать, то в столбцах 
"Печать счет-факт" (5) в строках с информацией по этим документам нужно 
убрать галочки из данного поля. 

Если после нажатия кнопки появляется сообщение: 

 
 
то в поле "Печать счет-факт" (5) соответственно в строке с выбранным для 
печати абонентом нет галочки. 

 

Печать счетов-фактур выборочно 
Для выборочной печати счетов-фактур, необходимо сначала задать критерий 
выборки. 
1. Нажать кнопку , после чего откроется форма 

, 
 
где необходимо нажать кнопку . 
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2. В открывшейся форме "Выбор печати" выбрать какие счета-фактуры 
требуется распечатать (все, только за тепловую энергию или только за прочую 
реализацию), поставив переключатель (1). 

3. Определить по какому одному или нескольким из предлагаемых критериев 
будут выбраны счета-фактуры (по классификатору, 

 

по номеру реестра, 

 

по абонентам - ЖСК или остальные (не ЖСК), 
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по тарифам,  

 

по счетам-фактурам на аванс или всем остальным). 

.  

4. Выбрать из выпадающих списков требуемый критерий. 

5. Нажать кнопку . 
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6. После этого можно в табличном виде просмотреть выбранные для печати 

счета-фактуры, нажав на кнопку , после чего откроется форма 
"Выбор печати (просмотр)" в табличном виде. 

 

7. Закрыть формы "Выбор печати (просмотр)" и "Выбор печати". 

8. В форме "Начислено (учет платежей)" нажать на кнопку , 

расположенную чуть правее кнопки , после чего открывется готовый для 
печати отчет счета-фактуры установленного образца: 

 

На экран выводится первый по порядку счет-фактура (если печатаются все) или 
один выбранный.  
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Для того чтобы визуально просмотреть следующий по порядку счет-фактуру 
необходимо нажать на кнопку (1) в нижней части формы, для просмотра 
последнего счета-фактуры необходимо нажать на кнопку (2), для просмотра, 
например, 15-го по порядку счета-фактуры необходимо в поле (3) ввести 15 и 
нажать клавишу "Enter" на клавиатуре. 

Непосредственно печать выбранных (одного или всех) счетов-фактур 
осуществляется стандартным для всех приложений Microsoft Office нажатием на 
значок в "Панели инструментов". 

Печать платежных требований 
Для печати выбранных (одного или всех) платежных требований (в зависимости 
от установленной галочки в поле "Печатать" (1)) необходимо нажать на кнопку 

, расположенную чуть правее кнопки , после чего откроется 
готовый для печати отчет платежного требования, установленного образца: 

 
 
На экран выводится первое по порядку платежное требование (если печатаются 
все) или одно выбранное.  
Для того чтобы визуально просмотреть следующее по порядку платежное 
требование необходимо нажать на кнопку (1) в нижней части формы, для 
просмотра последнего платежного требования необходимо нажать на кнопку (2), 
для просмотра, например, 15-го по порядку платежного требования необходимо в 
поле (3) ввести 15 и нажать клавишу "Enter" на клавиатуре. 

Непосредственно печать выбранных (одного или всех) платежных требований 
осуществляется стандартным для всех приложений Microsoft Office нажатием на 
значок в "Панели инструментов". 
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Если часть сформированных счетов-фактур не надо печатать, то в столбцах 
"Печать платежки" (6) в строках с информацией по этим документам нужно 
убрать галочки из данного поля. 

Если после нажатия кнопки появляется сообщение: 

 
 
то в поле "Печать платежки" (6) соответственно в строке с выбранным для 
печати абонентом нет галочки. 

Платежное требование или платежное требование-поручение не формируется 
при нулевом выставлении (если "Итого с налогами" = 0).
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Формирование и печать "Книги продаж по отгрузке" 

Книга продаж по отгрузке установленного образца формируется автоматически на 
основании сформированных счетов-фактур при открытии формы "Начисления и 
оплата" > "Книга продаж (отгрузка)".  
 

 

Печать сформированной книги продаж по отгрузке осуществляется стандартным 
для всех приложений Microsoft Office нажатием на значок в "Панели 
инструментов". 
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Занесение оплаты 
Для занесения оплаты сначала необходимо задать период времени, к которому 
относится разносимая оплата, затем выбрать строку "Начисления и оплата" > 
"Оплата".  

 
 

Форма "Оплата. Начислено" состоит из двух частей:  

- левая часть представляет собой список с номерами договоров и названиями 
абонентов, 

- правая часть - список всех начислений выбранного абонента с: 

1. номерами счетов-фактур; 

2. датами выставления счетов-фактур и платежных требований; 

3. годом и месяцем каждого выставления; 

4. суммами начисления по каждому счету-фактуре и всего по абоненту; 

5. суммами полученных денег по каждому счету-фактуре и всего по абоненту; 

6. суммами долгов по по каждому счету-фактуре и всего по абоненту; 

7. суммами занесенных авансов и т.д. 

Сортировка абонентов в списке может быть выполнена по по алфавиту (1), по 
номеру договора (2) или по текстовому номеру договора (3), выбранный порядок 
сортировки помечается точкой в соответствующем поле.  

Выбор абонента осуществляется нажатием левой клавиши мыши по строке, с 
необходимым абонентом, при этом в подчиненной форме с выпадающим списком 
"Начислено" можно видеть все выставления для выбранного договора. 
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Для занесения оплаты необходимо: 

1. выбрать абонента; 

2. выбрать счет-фактуру, который оплачивается (слева на выбранной строке 
появится ); 

3. дважды нажать левую кнопку мыши на поле "Сумм. Получено" в выбранной 
записи (5), после чего открывается форма "Получено" для занесения оплаты. 

 

Для занесения оплаты нужно: 

1. в поле "Дата" (1) выделенной строки ввести дату поступления платежа; 

2. в поле "Сумма поступило" (2) ввести сумму оплаты; 

3. в поле "Наименование операции" (3) из предложенного списка выбрать 
наименование счета-проводки, с которого поступила оплата; 

4. в поле "Бюджет" (4) из предложенного списка выбрать вид бюджета, с которого 
поступила оплата; 

5. в поле "Тип платежа" (5) из предложенного списка выбрать тип платежа 
оплаты; 

6. в поле "Организация" (6) из предложенного списка выбрать организацию 
оплатившую начисление; 

7. обновить запись, нажав . 

Если требуется оплатить всю начисленную, необходимо: 

1. нажать кнопку , после чего появятся следующие сообщения: 
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- продолжить занесение оплаты целиком; 
- отменить занесение оплаты целиком. 

2. в поле "Дата" выделенной строки ввести дату поступления платежа; 

3. в поле "Наименование операции" из предложенного списка выбрать 
наименование счета-проводки, с которого поступила оплата; 

4. в поле "Бюджет" из предложенного списка выбрать вид бюджета, с которого 
поступила оплата; 

 

5. в поле "Тип платежа" из предложенного списка выбрать тип платежа оплаты; 

6. в поле "Организация" из предложенного списка выбрать организацию 
оплатившую начисление; 

7. обновить запись, нажав . Если введенная дата оплаты меньше, чем дата 
окончания расчетного периода, то появится сообщение 

 

после чего дата оплаты изменится на дату окончания расчетного периода. После 
этого необходимо обновить запись, нажав . 

8. Закрыть форму "Получено". 
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Для того чтобы увидеть в форме "Оплата" только что внесенные деньги 
необходимо нажать на кнопку , после чего в поле "Сумм. Получено" 
для выбранной записи (5) появится занесенная сумма. 

Поиск существующего счета-фактуры по номеру 

Поиск счета-фактуры по номеру осуществляется в форме "Получено".  

 
 
Для осуществления поиска необходимо: 
1. Установить галочку в поле "Все" (1); 
2. В поле "Год" (2) ввести год, за который будет осуществляться поиск; 
3. В поле "Сч-факт" (3) ввести номер счета-фактуры, который требуется найти; 

4. Нажать кнопку , после чего появятся следующие сообщения: 
 

 
 

- продолжить поиск счета-фактуры; 
- отменить поиск. 

После нажатия на кнопку будет выделена запись с искомым номером 
счета-фактуры. 
  

Занесение платежа и оплата им начисления 
Для занесения платежей сначала необходимо задать период времени, к которому 
относится заносимый платеж, затем выбрать строку "Начисления и оплата" > 
"Оплата" - откроется форма "Оплата. Начислено", где в поле с выпадающим 
списком необходимо выбрать пункт "Платежи", 
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после чего откроется форма "Оплата. Платежи". 
 

 
 
Форма "Оплата. Платежи" состоит из трех частей:  
- левая часть представляет собой список с номерами договоров и названиями 
абонентов, 
- правая верхняя часть (1) - список всех платежей выбранного абонента. 
- правая нижняя часть (2) - список всех неоплаченных начислений выбранного 
абонента. 
 

Для занесения платежа сначала необходимо выбрать абонента, для которого 
требуется занести платеж (нажать левой кнопкой мыши по строке, с необходимым 
абонентом). 
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Для занесения платежа нужно: 

1. в поле "Дата пост" (1) ввести дату поступления платежа; 

2. в поле "Тип платежа" (2) из предложенного списка выбрать наименование 
счета-проводки, с которого поступил платеж; 

3. в поле "Бюджет" (3) из предложенного списка выбрать вид бюджета, с которого 
поступил платеж; 

4. в поле "Сумма платежа" (4) ввести сумму платежа; 

5. обновить запись, нажав . 

Для оплаты занесенным платежем начисления нужно: 

1. выбрать плетеж (встать на нужную запись, чтобы слева от нее был ), 
которым будет оплачено начисление; 

2. выбрать неоплаченное начисление (встать на нужную запись, чтобы слева от 
нее был ), которое будет оплачено выбранным ранее платежем; 

3. в поле "Дата оплаты" (3) ввести дату оплаты выбранного начисления 
платежем; 

4. в поле "Сумма опл" (4) будет показана сумма, которая будет оплачена 
выбранным платежем (если сумма начисления меньше, чем платеж, то зачтется 
только начисленная сумма, а оставшаяся сумма платежа останется для передачи 
в аванс; если сумма начисления больше, чем платеж, то платеж зачтется 
полностью и еще останется часть неоплаченного начисления); 

5. нажать на кнопку , после чего выбранное начисление будет оплачено 
(полностью или частично). 
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Если после оплаты начисления осталась какая-то часть платежа, ее можно 

передать в аванс нажатием кнопки , после чего появятся 
следующие сообщения: 

1. 

 

- продолжить передачу нераспределенного платежа в аванс; 
- отменить передачу нераспределенного платежа в аванс. 

2. 

 

в данном сообщении в поле для ввода необходимо ввести дату создаваемого 
аванса. 

- продолжить передачу нераспределенного платежа в аванс; 
- отменить передачу нераспределенного платежа в аванс. 

 

Занесение авансов 
Для занесения авансов сначала необходимо задать период времени, к которому 
относится разносимый аванс, затем выбрать строку "Начисления и оплата" > 
"Оплата" - откроется форма "Оплата. Начислено", где в поле с выпадающим 
списком необходимо выбрать пункт "Авансы",  
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после чего откроется форма "Оплата. Авансы". 
 

 
 
Форма "Оплата. Авансы" состоит из двух частей:  
- левая часть представляет собой список с номерами договоров и названиями 
абонентов, 
- правая часть - список всех авансов выбранного абонента. 
Для занесения аванса сначала необходимо выбрать абонента, для которого 
требуется занести аванс (нажать левой кнопкой мыши по строке, с необходимым 
абонентом). 
Для занесения аванса нужно: 
 

1. установить номер счета-фактуры на аванс, для этого нажать кнопку 
, после чего откроется форма "Следующий номер счета-

фактуры", 
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где в поле "След. № сч-факт" ввести требуемый номер (в поле "Мах. № сч-
факт" показан максимальный существующий номер счета-фактуры). 

2. в поле "Тариф" (6) из предложенного списка выбрать тариф поступившего 
аванса; 

3. в поле "Дата сч-факт" (1) ввести дату счета-фактуры на аванс; 

4. в полях "Период_н" (2) и "Период_к" (3) ввести соответственно даты начала и 
окончания периода, к которому относится заносимый аванс (по умолчанию в этих 
полях уже имеются даты начала и окончания выбранного в "Диспетчере" 
периода); 

5. в поле "Дата аванса" (4) ввести дату поступления авансового платежа; 

6. в поле "Наименование операции" (7) из предложенного списка выбрать 
наименование счета-проводки, с которого поступил аванс; 

7. в поле "Бюджет" (8) из предложенного списка выбрать вид бюджета, с которого 
поступил аванс; 

8. в поле "Вид реализации" (9) из предложенного списка выбрать вид 
реализации, за который поступил аванс; 

9. в поле "Аванс учет" (5) ввести сумму аванса; 

10. обновить запись, нажав ; 

11. нажать на кнопку , после чего появятся следующие 
сообщения: 

 

- продолжить занесение аванса; 
- отменить занесение аванса. 

После нажатия на кнопку при этом произойдет запись аванса в 
таблицу "Получено", и в нижней части формы "Оплата. Авансы" появится 
соответствующая запись: 
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Зачет авансов 
Для зачетов авансов сначала необходимо задать период времени, к которому 
относится зачет аванса, затем выбрать строку "Начисления и оплата" > 
"Оплата" - откроется форма "Оплата. Начислено", где в поле с выпадающим 
списком необходимо выбрать пункт "Зачет авансов",  
 

 
 
после чего откроется форма "Оплата. Зачет авансов". 
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Форма "Оплата. Зачет авансов" состоит из трех частей:  
- левая часть представляет собой список с номерами договоров и названиями 
абонентов, 
- правая верхняя часть (1) - список всех неоплаченных начислений выбранного 
абонента. 
- правая нижняя часть (2) - список всех авансов выбранного абонента.  
Для зачета аванса сначала необходимо выбрать абонента, для которого 
требуется зачесть аванс (нажать левой кнопкой мыши по строке, с необходимым 
абонентом). 
Для зачета аванса нужно: 

1. выбрать неоплаченное начисление (встать на нужную запись, чтобы слева от 
нее был ), которое будет оплачено авансом ; 

2. выбрать аванс (встать на нужную запись, чтобы слева от нее был ), которым 
будет оплачено выбранное ранее начисление 

3. в поле "Дата зач" (3) ввести дату зачтения аванса; 

4. в поле "Сумма зачет" (4) будет показана сумма, которая будет зачтена 
выбранным авансом (если сумма начисления меньше, чем аванс, то зачтется 
только начисленная сумма, а оставшаяся сумма аванса останется для 
следующего зачета; если сумма начисления больше, чем аванс, то аванс зачтется 
полностью и еще останется часть неоплаченного начисления); 

5. нажать на кнопку , после чего выбранное аванс будет зачтен (полностью 
или частично). 
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Удаление данных из финансовой части 

Удаление данных из финансовой части возможно двумя способами: по 
конкретным счетам-фактурам и по договору в целом. 

Рассмотрим оба варианта. 

Для того чтобы удалить данные по счет-фактуре необходимо, чтобы в выбранном 
периоде и перечне абонентов эта счет – фактура присутствовала, затем следует: 

1) Войти в форму «Начислено и оплачено» -> «Начислено (учет платежей) 
Выбор» 

 

2) Кликнуть мышкой слева от удаляемой счет-фактуры. 
3) Нажать кнопку «Удалить запись» в нижней правой части формы. 

После многочисленных предупреждений счет-фактура и все связанные с ней 
записи будут удалены. 

Второй способ позволяет производить удаление целиком по группе договоров.Для 
этого следует через форму «Выбор» выбрать удаляемые договора. Затем войти в 
окно базы данных, и активировать форму «Удалить финансы». 
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После нажатия на клавишу «Удалить финансы за период для выбранных в 
диспетчере абонентов», соответствующие данные из финансовой части будут 
удалены. 
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Дебиторы. 

Отчеты и формы дебиторской задолженности. 

Программа имеет множество выходных форм и отчетов по отслеживанию 
дебиторской задолженности. 

Рассмотрим подробнее работу с ними. 

Общие принципы 

Необходимо помнить, что дебиторская задолженность формируется за 
выбранный период . В формах поля, выделенные голубым цветом  

При выборе соответствующего пункта в диспетчере программы, появляется 
следующее окно, в котором можно выбрать класс абонентов, задолженность по 
которому Вас интересует ( с помощью стрелки прокрутки согласно 
классификатору Spisok2 (см. описание «Договор») 

 

3.Формы и отчеты,в названии которых есть тариф, содержат информацию о 
тарифах, потребитель – о потребителях и т.д. 

4.Для того, чтобы получить данные по определенным видам реализации в формах 
нужно использовать переключатель непосредственно в форме «все», «прочие», 
«тепло». 

Ниже расположены форма «Дебиторы», отчет «Дебиторы»,  отчет «Дебиторы с 
объектами» 
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форма «Дебиторы» 

 

Отчет «Дебиторы» 
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Форма «Дебиторы с тарифами» 

 

Отчет «Дебиторы с объектами» 
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Просроченная задолженность. 

В последнее время, в связи с ужесточением учетной политики, налоговые органы 
различных регионов требуют все более подробную аналитику дебиторской 
задолженности, в частности с разбиением на сроки возникновения 
задолженности. 

ПРК «Энергосбыт» предусматривает аналитику по срокам возникновения 
задолженности. 

При выборе «Просроченная задолженность Ndog», или  «Просроченная 
задолженность по сч.-ф» , имеется ввиду, соответственно, сгруппированная по 
номерам договоров и по счет-фактурам,  появляется следующая промежуточная 
форма, в которой необходимо проставить интересующие пользователя границы 
просрочки задолженности. 

 

Затем, продолжить, и, соответственно, на экране появится форма «Просроченная 
задолженность Ndog», в которой помимо задолженности разбитой по перииодам 
будет указан вид реализации и число счет-фактур, образующих эту 
задолженность, либо «Просроченная задолженность по сч.-ф» - остатки 
задолженности по каждой счет-фактуре с указанием вида реализации. 

форма «Просроченная 
задолженность за период по договорам» 
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 форма 
«Просроченная задолженность за период по счет-фактурам» 

Отчеты и справки.  

В связи с большим количеством выходных форм было решено разделить отчеты 
и справки на 2 большие группы, в первую из них включены классические виды 
отчетов, во вторую – наработанные временем.  

Количество  видов отчетов в АРМе насчитывается десятками. 

Поскольку работа с отчетами предельна проста, она не требует дополнительных 
разъяснений. 

Связь_с_1С_Код_1С 
 
Табличная форма предназначена для установки связи между ПРК «Энергосбыт» и 
внешней бухгалтерской программой, как правило «1С». Для того, чтобы связь 
была установлена, достаточно каждому абоненту сопоставить код внешней 
программы. 
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Записать начисления для «1С» 
 

 
Форма для просмотра и передачи сведений по абонентам в файл «Nachisl.dbf», 
для импорта данных во внешней бухгалтерской программе, например «1С» 
Файл Nachisl.dbf имеет следующую структуру: 
 
 Столбцы 

 Имя Тип Размер 
 KOD_1C Текстовый 8 
 NN Двойное с плавающей  8 
 NDOG Двойное с плавающей  8 
 NDOG_TEXT Текстовый 10 
 NAMEORG Текстовый 250 
 KOD_ORG Двойное с плавающей  8 
 NN_SF Двойное с плавающей  8 
 DATE_SF Текстовый 8 
 DATE_N Дата/время 8 
 DATE_K Дата/время 8 
 GKAL Двойное с плавающей  8 
 TARIF Двойное с плавающей  8 
 VSEGO Двойное с плавающей  8 
 NDS Двойное с плавающей  8 
 ITOGO Двойное с плавающей  8 
 DATE_OPL Дата/время 8 
 SUM_OPL Двойное с плавающей  8 
 P_PASCH Двойное с плавающей  8 
Там, где указано – Двойное с плавающей  8, в .dbf файле соответствует «Числовой 20.2». 
В случае, если у вас другая структура таблицы, которую использует программа 1С, тогда вы 
можете сообщить нашим сотрудникам, как представлены данные и в какие столбцы необходимо 
записывать данные из ПРК «Энергосбыт», и мы реализуем ваше предложение в виде нового 
алгоритма. 
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Читать данные из «1С» 

 
Форма позволяет импортировать данные, полученные из внешней 
бухгалтерии, как правило, «1С» из файла Nachisl_1C со структурой: 
 
Столбцы 
 Имя Тип Размер 
 KOD_1C Текстовый 8 
 NN Двойное с плавающей  8 
 NDOG Двойное с плавающей  8 
 NDOG_TEXT Текстовый 10 
 NAMEORG Текстовый 250 
 KOD_ORG Двойное с плавающей  8 
 NN_SF Двойное с плавающей  8 
 DATE_SF Текстовый 8 
 DATE_N Дата/время 8 
 DATE_K Дата/время 8 
 GKAL Двойное с плавающей  8 
 TARIF Двойное с плавающей  8 
 VSEGO Двойное с плавающей  8 
 NDS Двойное с плавающей  8 
 ITOGO Двойное с плавающей  8 
 DATE_OPL Дата/время 8 
 SUM_OPL       Двойное с плавающей                         8 
  

Связь с 1С (Сургут) > Получено  данные из "dbf" (Сургут) 
 
Процедура передачи данны из 1С в учет платежей в соответствии со стандартом файла 
«Nachisl.dbf». 
Дата оплат в файле «Nachisl.dbf» должна содержаться в периоде из «Выбора» 
Процедура осуществляется следующим образом: 
 
Если значение поля NN заполнено, то 
 Если сумма меньше или равна начислению, то она записывается в таблицу «Получено», 

 Иначе – закрывается сумма начисления в таблице «Получено» и формируется аванс в 
таблицах «Учет платежей» и «Получено». 

Иначе формируется аванс в таблицах «Учет платежей» и «Получено».  
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