
 

Обзор обновления веб-платформы от 01.12.2016 
 

Уважаемые Партнеры! 
За время, прошедшее с прошлого релиза, партнерская сеть СНТ Портал 
значительно расширилась. 

Поэтому основное внимание в этом релизе мы уделяли функциям, востребованным 
на этапе пуско-наладки и управления нагрузкой.  

Параметры качества электроэнергии по 
команде 
В большинстве счетчиков на Портале заложена функция работы с параметрами 
качества электроэнергии. Умные счетчики позволяют получать значения фазных 
напряжений и токов по каждой фазе и частоту сети. 
 
Раньше эта информация получалась вместе с получасовыми измерениями 
мощности. Иногда эти интервалы были слишком большие, а ситуацию на стороне 
потребителя нужно было оценить “здесь и сейчас”.  
 
Мы сделали так, что параметры качества электроэнергии можно запросить в любое 
нужное время и сразу получить ответ от счетчика. Достаточно зайти в раздел 
“Команды” и сделать запрос.  
 
Чтобы не говорил вам потребитель - значения тока и напряжения всегда покажут его 
реальную картину! 

 

 
ООО «ТПП ИНЖИНИРИНГ» 

195009 Санкт-Петербург, Свердловская наб.4, лит.Б, пом.402-1 
sntportal.ru 

 



 

Состояние реле нагрузки всегда актуально 

Управление реле и лимитами не только очень востребованная, но и очень 
ответственная функция. Хоть счётчик и прошел все проверки на 
заводе-изготовителе, но все равно он является сложным электронным изделием, да 
и условиям его эксплуатации не позавидуешь… 

  
Чтобы избежать ситуаций с расхождением информации в личном кабинете и “по 
факту” у потребителя - мы доработали алгоритмы работы с командой "Установка 
состояния реле" и "Установка лимита мощности". 
 

Вы так-же отправляете команды, а Портал, по ее завершению, автоматически 
запросит контроль состояния реле и лимитов и получит показатели качества 
электроэнергии. 

 
Это позволит не только на 100% быть уверенным в статусе команды, отображаемом 
на Портале, но и сохранять всю необходимую историю работы со счетчиком. 

 

 

Исправление ошибок 
● В сообщениях, рассылаемых администраторам проекта, при появлении 

новых заявок на получение доступа к счетчикам исправлены ссылки, на 
связанные с ними устройства 

● Некоторые устройства, которые ранее были заведены на склад, не могли 
быть зарегистрированы в новых проектах  
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Планируется в следующем обновлении 

Внимание! Мы начинаем работать с новой технологией передачи 
данных - LoRa. Подробная информация... 
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http://info.sntportal.ru/onlajn-uchyot/platforma-onlajn.uchyot.html

