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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Electro2s» представления результатов измерений многофункцио-

нального измерительного преобразователя ФЕ1888.2-АДП предназначена для: 

– отображения на экране компьютера цифровых данных параметров и показа-

телей качества электрических трехпроводных сетей, полученных от преобразовате-

лей по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом MODBUS–RTU и интерфей-

су Ethernet в соответствии с протоколом MODBUS-TCP; 

– настройки (конфигурирования) режимов работы преобразователей, парамет-

ров интерфейса RS-485 и Ethernet, масштабирования представляемых параметров в 

соответствии с характеристиками внешних устройств (трансформаторов напряжения 

и тока), подключаемых на вход преобразователей. 

Использование протоколов информационного обмена MODBUS–RTU и 

MODBUS-TCP позволяет включать в состав системы управления до 247 ведомых 

устройств (преобразователей),  управляемых от одного ведущего устройства (ком-

пьютера), с общей длиной линии связи между устройствами 1,2 км (при использова-

нии для связи интерфейса RS-485) или 100 м (при использовании для связи интер-

фейса Ethernet).  

COM-порт компьютера подключается к интерфейсным входам «RS-485» преоб-

разователей ФЕ1888.2-АДП через «Преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-

485», например, типа А52  фирмы  «MOXA». 

Ethernet-порт компьютера подключается к интерфейсному входу «Ethernet» ка-

белем стандарта 100BASE-T с разъемами 8Р8С («RJ-45»). 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Программа предназначена  для работы под управлением компьютера с 

операционной системой Windows XP. Для работы программы необходимо 25 МБ 

свободного места на диске (без учёта архива для записи и хранения параметров), 

256 МБ оперативной памяти, видеоконтроллер, поддерживающий режим не менее 

1024*768 точек при числе цветов не менее 16 бит. 

 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В комплект поставки программного обеспечения входят: 

1. Руководство оператора 05755097.00012-01-34-01   1 экз. 

2. CD с ПО «Программа представления параметров  Electro2s» 1 шт. 

Примечание: руководство оператора 05755097.00012-01-34-01 поставляется в 

электронном виде и находится на CD c программным обеспечением. 

 

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

Подготовьте к работе компьютер и преобразователи ФЕ1888.2 в соответствии с 

их руководством по эксплуатации. Установите программу «Electro2s», используя 

поставляемый в комплекте СD. Подключите входные сигналы к преобразователю 

ФЕ1888.2. Включите питание ФЕ1888.2 и, при необходимости, питание 

преобразователя интерфейсов.  

Для подключения преобразователей к компьютеру через интерфейс RS-485 

необходим «Преобразователь интерфейсов RS-232–RS-485». Подключение 

преобразователя выполняется по схеме, приведённой на рисунке 1. Кабель связи с 

ФЕ1888.2 должен быть выполнен в виде витой пары. 

Для подключения преобразователей к компьютеру через интерфейс Ethernet 

используйте  8-жильную  витую  пару  стандарта  100BASE-T с разъемами 8Р8С 

(«RJ-45») на концах.  
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Рисунок 1 

5 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Запустите программу “Electro2s” на компьютере. Окно программы должно иметь 

вид, показанный на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 

Окно программы разделено на три области: 

1. Область индикации; 

2. Область вкладок; 
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3. Область кнопок. 

В области индикации распложены поля для отображения параметров сети и 

показателей качества энергии, измеряемых преобразователем.  

Для удобства отображения, индикаторы измеряемых параметры и показателей 

качества энергии разнесены на вкладки. Область вкладок содержит четыре пункта: 

1. «Параметры; 

2. «ПКЭ»; 

3. «Гармонический анализ»; 

4. «Настройки». 

В области кнопок располагаются органы взаимодействия пользователя с 

приложением. Кнопки можно условно разделить на две группы: общие и 

дополнительные. К общим кнопкам, доступным на любой вкладке, относятся: 

1. Кнопка «Файл» 

2. Кнопка «Выход». 

Кнопка «Файл» (см. рисунок 3) используется для записи архива измеренных 

величин. При нажатии на эту кнопку в папке, в которой находится программа 

«Electro2s», создаётся файл с результатами измерений, и начинается запись 

результатов измерений в этот файл. Имя файла имеет формат: 

parameters_дата_время.txt, где «дата» и «время» - дата и время нажатия кнопки 

«Файл». 

 

Рисунок 3 

 

При повторном нажатии кнопки «Файл», запись в файл прекращается. 

Данные в файл записываются в следующем порядке: первая строка – заголовки 

столбцов, вторая и последующие строки – соответствующие заголовкам измеренные 

параметры сети и показатели качества электрической энергии. Разделитель между 

строками – символ возврата каретки. Разделитель между столбцами – знак пробела. 
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При нажатии кнопки «Выход» (см. рисунок 4) происходит завершение работы 
программы.  

 

 

Рисунок 4 

К дополнительным относятся кнопки, доступные во вкладке «Гармонический 

анализ» – кнопки режима отображения, и кнопки доступные во вкладке «Настройка» 

– кнопки чтения/записи настроек преобразователя. Подробнее дополнительные 

кнопки рассматриваются в соответствующих разделах руководства. 

 

5.1 Вкладка «Параметры» 

 

Во вкладке «Параметры» отображаются индикаторы измеряемых параметров 

трехпроводной трехфазной сети. 

Внешний вид программы во вкладке «Параметры» представлен на рисунке 2. 

Вкладка «Параметры» устанавливается по умолчанию при запуске программы. 

Вкладка разделена на восемь областей: 

1. «Ток» 

2. «Фазное напряжение» 

3. «Межфазное напряжение» 

4. «Активная мощность» 

5. «Реактивная мощность» 

6. «Полная мощность» 

7.  «Коэффициенты» 

8.  «Частота» 

 

Вид вкладки «Параметры» зависит от схемы включения прибора. При 

четырехпроводном включении активны области фазного напряжения, полной 

фазной мощности и фазных коэффициентов мощности, а также поля фазных 

активных и фазных реактивных мощностей в соответствующих областях. При 

трехпроводном включении эти области. Определение типа включения 

осуществляется во вкладке «Настройка» и подробнее описано в соответствующем 

разделе. 
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В областях «Ток», «Напряжение», «Мощность» отображаются параметры сети, 

измеренные на основной частоте и по совокупности гармоник. 

 

5.2 Вкладка «ПКЭ» 

 

Во вкладке «ПКЭ» располагаются индикаторы показателей качества 

электрической энергии. Внешний вид вкладки приведен на рисунке 5.  

 

 

Рисунок 5 

Вкладка разделена на четыре области: 

1. «Отклонение»; 

2. «Искажение синусоидальности»; 

3. «Несимметрия»; 

4. Таблица перенапряжений, провалов и прерываний напряжения, куда 

выводятся данные о восьми последних событиях в сети. Здесь же находится 
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кнопка «Архив», которая обеспечивает вывод полного архива 

зарегистрированных прибором событий сети. 

Примечание – Кнопка «Архив», и, следовательно, полный архив событий 

сети доступны, только если в настройках программы в качестве интерфейса 

обмена информацией с прибором указан Ethernet. Если в настройках указан 

интерфейс RS-485 – кнопка «Архив» неактивна. 

 

При нажатии на кнопку «Архив» появляется окно «Просмотр архива» (см. 

рисунок 6) и начинается процесс чтения полного архива событий сети. 

Продолжительность процесса чтения архива событий зависит от количества 

зарегистрированных во внутренней памяти прибора событий. Статус процесса 

чтения отображается с помощью индикатора в левом нижнем углу окна. 

 

 

Рисунок 6 

Прочитанный из прибора архив событий можно сохранить на компьютере, 

нажав на кнопку «Сохранить» в правой нижней части окна. Файл сохраняется в 

папке, в которой находится программа «Electro2s» под именем 

archive_дата_время.txt. В сохраненном файле события записываются в порядке 
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возникновения. Если поставить галочке в поле «В обратном порядке» в правой 

нижней части окна, то данные из архива будут располагаться в обратном порядке; в 

этом случае архив сохранится под именем archive_rev_дата_время.txt. Для возврата 

в основную программу нужно нажать на кнопку «Выход» в правой нижней части окна. 

 

5.3 Вкладка «Гармонический анализ» 

 

Во вкладке «Гармонический анализ» расположены результаты измерений 

характеристик гармоник.  Внешний вид вкладки приведен на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 

В области индикации вкладки в виде таблицы расположены характеристики 

гармоник.  
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В области кнопок вкладки «Гармонический анализ» доступны дополнительные 

кнопки, для управления режимом отображения гармоник. 

Переключение между отображением гармоник тока и отображением гармоник 

напряжения осуществляется с помощью кнопок «Режим U» и «Режим I». Внешний 

вид кнопок представлен на рисунках 8 и 9, соответственно. 

 

 

Рисунок 8 

 

Рисунок 9 

В режиме отображения характеристик гармоник напряжения, доступна кнопка 

переключения между отображением коэффициента гармонической составляющей и 

величиной гармоники линейного напряжения (см. рисунок 10). В режиме отображе-

ния гармоник тока, эта кнопка неактивна. 

 

 

Рисунок 10 

Аналогично, в режиме отображения характеристик гармоник тока, доступна 

кнопка переключения между отображением коэффициента гармонической состав-

ляющей и величиной гармоники фазного тока (см. рисунок 11). В режиме отображе-

ния гармоник напряжения, эта кнопка неактивна. 
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Рисунок 11 

5.4  Вкладка  «Настройка» 

 
Для входа во вкладку «Настройка» необходимо ввести пароль (записан в пас-

порте на преобразователь). 

Во вкладке «Настройка» расположены органы управления настройками про-

граммы и преобразователя ФЕ1888.2-АДП. Внешний вид вкладки представлен на 

рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 
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Вкладка разделена на две области: «Настройки прибора» и «Настройки про-

граммы». 

 

5.4.1 Настройки программы 

 

В области «Настройка программы» расположены две группы элементов «На-

стройка интерфейсов» и «Общие настройки». 

Группа «Настройки интерфейса» содержит: 

1. Кнопки «Выбор интерфейса» для переключения между интерфейсами RS-485 и 

Ethernet; 

2. Поле ввода адреса прибора «Адрес прибора»; 

3. Группу настроек интерфейса RS-485, в которую входят: 

 Кнопка выбора номера COM-порта; 

 Кнопка выбора режима MODBUS (MODBUS-RTU или MODBUS-ASCII); 

 Кнопка выбора скорости обмена; 

 Кнопка выбора режима четности; 

 Кнопка выбора режима стопового бита; 

4. Группу настроек интерфейса Ethernet, в которую входят: 

 Поле ввода IP-адреса опрашиваемого прибора; 

 Поле ввода номера порта для Ethernet-протокола. 

 

Группа «Общие настройки» содержит: 

1. Кнопку выбора режима усреднения результатов измерений; 

2. Поле ввода периодичности опроса преобразователя в миллисекундах; 

3. Поле выбора единиц отображения измеренного напряжения (Вольты, кило-

Вольты, МегаВольты); 

4. Поле выбора единиц отображения измеренного тока (Амперы, килоАмперы); 

5. Поле выбор единиц отображения измеренной мощности (Ватты, килоВатты, 

МегаВатты, ГигаВатты). 

Выбранные настройки вступают в силу после нажатия кнопки «Применить». 
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5.4.2 Настройки прибора 

 

При первом вызове вкладки «Настройка» область «Настройка прибора» неак-

тивна. Для того чтобы прочитать настройки прибора необходимо сначала выставить 

правильные настройки интерфейса в области «Настройка программы», а затем на-

жать на кнопку «Прочитать» (см. рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13 

После этого вкладка «Настройки» приобретает вид представленный  на  рисун-

ке 14. 

 

Рисунок 14 
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В области «Настройка прибора» расположены шесть групп элементов:  

1. «Номинальные значения» 

2. «Пороговые значения» 

3. «Коэффициенты трансформации» 

4. «Настройки интерфейса»  

5. «Калибровка»; 

6. «Контрольная сумма программ» 

Кроме того, здесь расположены кнопки: 

1. Кнопка выбора схемы включения прибора 

2. Кнопка «Синхронизировать время»  

3. Кнопка «Стереть архив провалов». 

 

Группа элементов управления «Настройка интерфейса» области «Настройка 

прибора» содержит: 

1. Поле ввода адреса прибора. Адрес прибора должен лежать в диапазоне от 

1 до 247; 

2. Группу настроек параметров интерфейса RS-485 для обмена с программой 

«Electro2s»., в которую входят: 

 Кнопка выбора типа режима MODBUS – режим MODBUS-RTU или 

MODBUS-ASCII; 

 Кнопка выбора скорости обмена данными; 

 Кнопка установки  режима четности; 

 Кнопку выбора режима стопового бита. 

3. Группу настроек параметров интерфейса Ethernet  для обмена с программой 

«Electro2s»., в которую входят: 

 Поле ввода IP-адреса преобразователя; 

 Поле ввода маски подсети, в которую включен преобразователь; 

 Поле ввода номера порта для обмена по интерфейсу Ethernet. Для 

работы с MODBUS-TCP стандартным является 502-й порт. 

Примечания: 

1. Для обеспечения возможности работы преобразователя с программой 

«Electro2s» важно чтобы настройки интерфейса обмена программы и 

преобразователя, совпадали. 

2. По умолчанию настройки портов преобразователя следующие: 

Настройки интерфейса RS-485: 
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 Тип MODBUS – RTU; 

 Скорость – 38400; 

 Четность – нечет; 

 Стоповый бит – 1 бит. 

Настройки интерфейса Ethernet: 

 IP-адрес – 172.16.0.118; 

 Маска подсети – 255.255.252.0; 

 Номер порта – 502. 

 

Группа элементов управления «Номинальные значения» содержит 

номинальные значения сети, к которой подключен измерительный преобразователь. 

Группа содержит: 

1. Поле ввода номинальной частоты сети (в Герцах); 

2. Поле ввода номинального межфазного (фазного) напряжения (в Вольтах); 

3. Поле ввода номинального фазного тока (в Амперах). 

 

В группе «Пороговые значения» устанавливаются пороги для регистрации 

случайных событий сети (провалов и прерываний напряжения, перенапряжения): 

1. Поле ввода порога регистрации провала напряжения (в процентах); 

2. Поле ввода порога регистрации перенапряжения (в процентах); 

3. Поле ввода порога регистрации прерывания напряжения (в процентах). 

 

Группа  «Коэффициенты трансформации» позволяет установить правильную 

размерность измеряемых параметров трёхфазной сети при использовании внешних 

трансформаторов тока и напряжения. Группа содержит: 

1. Поле ввода коэффициента трансформации напряжений; 

2. Поле ввода коэффициента трансформации фазных токов. 

Примечания:  

1. Важно согласовать коэффициенты трансформации с номинальными 

значениями сети, так как пороговые значения регистрации случайных 

событий сети устанавливаются в процентах от номинальных значений.  

Пример: Рассмотрим преобразователь ФЕ1888.2-АДП-1–1–1–2 с 

номинальным измеряемым межфазным напряжением 100 В, на вход 

которого подается напряжение с выхода понижающего 

трансформатора преобразующего напряжение из 6,3 кВ в 100 В. Для 
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отображения результатов измерений напряжений на входе 

трансформатора, необходимо в поле ввода коэффициента 

трансформации напряжений ввести значение 63, а в поле ввода 

номинального межфазного напряжения значение 6300. 

2. После записи установленных коэффициентов трансформации в 

память преобразователя, преобразователь выдает показания, 

помноженные на соответствующие коэффициенты трансформации. 

Для отображения верных результатов измерений необходимо ввести 

соответствующие единицы измерений в настройки программы (см. 

5.4.1). 

 

Для того чтобы установленные настройки преобразователя вступили в силу, 

необходимо нажать кнопку «Записать» (см. рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 

Группа «Калибровка» содержит три кнопки: 

1. Кнопка «Калибровка нуля»; 

2. Кнопка «Калибровка масштаба»; 

 

Примечания:  

1. Для доступа к кнопкам группы «Калибровка», необходимо войти во 

вкладку «Настройка» под паролем калибровки преобразователя 

(записан в паспорте прибора). 

2. Целесообразным представляется, чтобы пароль калибровки 

преобразователя был известен только лицам, отвечающим за 

метрологическую исправность прибора. 

3. Перед началом калибровки необходимо установить на калибраторе 

соответствующие значения сигналов (замкнуть входы напряжений и 

токов преобразователя для калибровки нуля; подать на 

соответствующие входы преобразователя номинальные значения 

токов и напряжений для калибровки масштаба).  
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4. Находящийся над кнопками калибровки индикатор позволяет 

отследить прогресс процесса калибровки. По окончании процесса 

калибровки под индикатором появляется сообщение «Калибровка 

прошла успешно». В случае невозможности калибровки под 

индикатором появляется сообщение «Не удалось откалибровать».  

 

Кнопка выбора схемы включения позволяет установить схему подключения 

преобразователя к измерительной сети. Подключение к измеряемой сети можно 

производить напрямую или через трансформаторы напряжений и токов 

При нажатии на кнопку появляется спадающее меню, в котором можно выбрать 

одну из четырех схем включения преобразователя: 

1. Четырехпроводная схема включения (см. рисунок 16); 

2. Трехпроводная схема включения тип 1 (см. рисунок 17); 

3. Трехпроводная схема включения тип 2 (см. рисунок 18); 

4. Трехпроводная схема включения тип 3 (см. рисунок 19). 

 

 

Рисунок 16 
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Рисунок 17 

 

 

Рисунок 18 
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Рисунок 19 

 

Кнопка «Синхронизировать время» предназначена для синхронизации 

внутренних часов реального времени преобразователя с системным временем 

компьютера. 

Нажатие на кнопку «Стереть архив провалов» позволяет очистить внутреннюю 

память прибора от записанных в него данных о случайных событиях сети.  

Индикаторы группы «Контрольная сумма программ» содержат значения 

контрольной суммы CRC32 прошивки модулей DSP и ПЛИС преобразователя. Эти 

значения сравниваются с контрольными значениями, записанными в паспорт 

преобразователя и используются для идентификации версии прошивки ПО. 
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6 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

 

6.1 Первый запуск программы  

 

При первом запуске программы необходимо перейти во вкладку «Настройка» 

(см. 5) и установить в области «Настройка программы» параметры интерфейса, 

период запроса и единицы отображения результатов измерений. При нажатии 

кнопки «Применить» установленные настройки вступают в силу и записываются во 

внутреннюю базу данных программы. При следующем запуске, программа 

запускается с настройками, записанными во внутреннюю базу данных, что позволяет 

снизить вероятность ошибок из-за неправильно введенных настроек.  

 

6.2 Измерение параметров сети и показателей качества электрической энергии  

 

При переходе во вкладки «Параметры», «ПКЭ» или «Гармонический анализ» 

программа отправляет запросы преобразователю на соответствующие результаты 

измерений. 

Во вкладке «ПКЭ» заполнение таблицы случайных событий сети (провалов и 

прерываний напряжений, перенапряжений) происходит с интервалом раз в 20-30 

секунд. 

 

6.3 Изменение настроек прибора 

 

Для изменения настроек прибора необходимо перейти во вкладку «Настройка» 

и ввести пароль. 

Для изменения номинальных, пороговых значений и коэффициентов 

трансформации необходимо прочитать настройки прибора, нажав на кнопку 

«Прочитать» и в соответствии с 5.4.2 выставить необходимые значения этих 

величин. Для записи измененных параметров в память прибора нажать на кнопку 

«Записать». 
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Для изменения настроек интерфейса необходимо нажать на кнопку 

«Прочитать» и в соответствии с 5.4.2 выставить необходимые настройки. Затем 

нажать кнопку «Записать», проигнорировав возможное сообщение об ошибке связи с 

преобразователем, отключить питание преобразователя, выждать 5-10 секунд и 

включить питание преобразователя. Теперь связь с преобразователем будет 

доступна только по новым настройкам интерфейса. 

 

6.4 Калибровка преобразователя 

 

Калибровка в процессе эксплуатации должна проводиться только в случае 

неудовлетворительных результатов при их очередной поверке. Рекомендуется 

проводить калибровку преобразователя в рабочей схеме включения. 

Перед выполнением калибровки необходимо: 

 прогреть преобразователь и калибратор в течение 30 мин; 

 войти во вкладку «Настройка» под паролем калибровки преобразователя 

(записан в паспорте прибора); 

 перед калибровкой нуля установить нулевые значения на измерительных 

входах токов и напряжений преобразователя, после чего нажать на кнопку 

"Калибровка нуля"; 

 дождаться окончания калибровки нуля. По окончании процесса калибровки 

под индикатором появляется сообщение «Калибровка прошла успешно». В 

случае невозможности калибровки под индикатором появляется сообщение 

«Не удалось откалибровать».  

 перед калибровкой масштаба подключить калибратор по рабочей схеме 

включения (см. рисунок 20 для трехпроводной схемы и рисунок 21 для 

четырехпроводной), установить в настройках прибора рабочую схему 

включения (кнопкой «Схема включения») и номинальные значения фазного 

(межфазного) напряжения и тока, после чего нажать кнопку «Записать». 

 нажать кнопку «Прочитать», чтобы удостовериться в том, что настройки 

прибора выставлены верно. После чего нажать на кнопку «Калибровка 

масштаба».  

 дождаться окончания калибровки масштаба. 
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Рисунок 20 

 

 

Рисунок 21 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. 

Номера  листов  (страниц) Всего 
листов 
(стра- 
ниц) в 
доку- 
менте 

№ 
доку- 
мента 

Входящий 
№ сопро- 
водитель- 
ного доку- 
мента и 

дата 

Под-
пись 

Да-
та 

изме-
нен- 
ных 

заме-
нен- 
ных 

но-
вых 

анну-
ли- 

рован- 
ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


