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Назначение программы 

 Программа «KMPultGE» (далее пульт) предназначена для мониторинга состояния 

связи между приборами КСПД-5 и службой ТБН Брокер, удалённой проверки при-

боров КМ5, КМ5-6И, КМ9, КМД, РМ5-Т, РМ5-П, РМ5-ТИ, чтения архивов приборов 

и сохранения их в базе данных (БД). Программа взаимодействует со службой ТБН 

Брокер посредством TCP соединения по порту 10002, либо связывается с приборами 

по сети Ethernet, либо по интерфейсу Bluetooth. Архивы приборов в виде файлов 

.km5 загружаются в папку КМ5. Архивы можно просмотреть, сформировать и распе-

чатать ведомости, графики с помощью программы-вьювера (просмотрщик). 

  

Общие требования 

Минимальные требования к устройству: 

 операционная система Android 3.0 или выше; 

 частота процессора не менее 800 МГц; 

 оперативная память не менее 128 Мб; 

 свободный объём внутренней памяти 1 Гб; 

 подключение Интернет GSM, WiFi; 

 Bluetooth, SD-карта - рекомендуется. 

Установка программы 

Установите в устройство файл KMPultGE.apk любым штатным способом. 

Настройки пульта хранятся в базе данных операционной системы.                                                        

 - иконка для запуска. 

Установите в устройство контент-провайдер km5db – файл km5db.apk. 

 

Настройка программы 

 Настройки программа не требует. При закрытии пульт запомнит IP-адрес брокера и 

ID КСПД или IP-адрес прибора-сервера или сопряжённое Bluetooth-устройство, номер 

прибора с которым был последний сеанс связи и при следующем запуске сразу установит 

связь, запросит статистику КСПД и опросит прибор. 

 Чтобы начать работу "с чистого листа", перед закрытием пульта очистите IP-адрес, 

обнулите ID КСПД и номер прибора или нажмите кнопку [S] - сброс. 

 

Работа с программой 

 Пульт работает в режимах: 

 Брокер – установите и запустите службу ТБН Брокер на сервере со статическим 

IP-адресом, доступным из внешних сетей Интернет. При этом порты сервера 10002 и 

10003, необходимые для работы службы, должны быть открыты. 

 Ethernet – подключите теплосчётчики и расходомеры к сети Ethernet непосредст-

венно (КМД) или посредством преобразователя RS485-E, ИС, КСПД-5 в режиме преобра-

зователя RS485-Ethernet. 

 Bluetooth – подключите к прибору или к локальной сети приборов Bluetooth-

адаптер (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 
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Запустите пульт. Главное окно программы: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. На экранах меньше-

го размера окно будет показываться частями, листайте. 

Если в устройстве есть Bluetooth-модуль и он включен, пульт запустит службу по-

иска Bluetooth-устройств. При обнаружении несопряжённого Bluetooth-устройства пульт 

предложит установить с ним связь (сопряжение). Примите или отклоните сопряжение. 

Иначе пульт покажет информацию о ресурсах устройства. 

1. Откройте выпадающий список справа от кнопки [IP]. Выберите тип теплосчёт-

чика (расходомера) с которым хотите связаться (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Если хотите отредактировать список IP-адресов с которыми предполагаете рабо-

тать, нажмите кнопку [IP]. Открывается текстовый редактор (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), можете 

редактировать. Если комментарий к IP адресу содержит слово «Ethernet», связь с прибо-

ром будет установлена по сети Ethernet как с сервером, иначе – через службу ТБН Брокер. 

По умолчанию в режиме Ethernet пульт работает по порту 10001. Если назначен другой 

порт, укажите его в IP-адресе через двоеточие (без пробелов!), вот так: 

192.168.1.102:10007 АПИ RS485-Ethernet. 

3. Откройте выпадающий список слева от кнопки [IP]. 

Брокер – выберите IP-адрес брокера с которым хотите связаться. Пульт запросит у 

брокера ID и заводские номера КСПД, которые сейчас на связи, и поместит их в список 

ID. 

Ethernet – выберите IP-адрес КМД или соответствующего преобразователя интер-

фейса (строка содержит слово «Ethernet»). 

 Bluetooth – пульт дополнит список IP-адресов списком сопряжённых Bluetooth-

устройств. Выберите Bluetooth-устройство с которым хотите работать. 

4. 

Брокер – откройте выпадающий список слева от кнопки [ID] и выберите КСПД с 

которым хотите связаться. Можно ввести ID нужного КСПД в ячейку ввода справа от 

кнопки [ID] и нажать эту кнопку. Пульт запросит у брокера расширенную статистику  вы-

бранного КСПД и отобразит информацию в таблице. Если ID КСПД = 0, будут последова-

тельно опрошены все КСПД, находящиеся на связи (этот способ не информативен, его 

лучше не использовать). 

Ethernet – в режиме Ethernet эта кнопка называется [web] и открывает web-

страницу прибора, если таковая имеется (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Собственный браузер пульта 

автоматически называет имя пользователя “admin” и пароль “1234”. Если имя пользовате-

ля/пароль другие, воспользуйтесь браузером операционной системы. Однако браузер An-

droid может не поддерживать  кодировку символов Cp1251, принятую в приборах ТБН 

Энергосервис. 

 Bluetooth – в этом режиме не используется. 

5. Введите номер теплосчётчика (расходомера), с которым необходимо связаться, в 

ячейку номера. Либо запросите номер теплосчётчика, нажав кнопку [ТБН энергосервис]. 

Но, если подключена локальная сеть приборов, может ответить любой из них. 

6. Пульт показывает лицевую панель прибора КМ5 (РМ5). Кнопками панели можно 

управлять прибором. Нажать на дисплей – запрашивается буфер дисплея. Кнопка [S] 

(сброс)  – устанавливается тип прибора КМ5, очищаются IP-адрес или имя Bluetooth-

устройства, ID КСПД, обнуляется номер прибора, обновляется список IP адресов из файла 

и список сопряжённых Bluetooth-устройств, обнуляются счетчики переданных и принятых 

пакетов, сбрасываются даты чтения архива. Строка над дисплеем отображает процесс свя-

зи с прибором. Строка под дисплеем показывает состояние связи. 

7. Запросите модель, версию ПО, дисплей, нажав кнопку [Опрос]. 

8. Для получения самодиагностики и измеренных значений нажмите кнопку     

[Измерения]. Информация будет помещена в таблицу. Ненормальные значения парамет-

ров будут выделены красным цветом. 
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9. Для проверки архива введите начальную и конечную даты в ячейки справа от 

кнопки [Архив] и нажмите эту кнопку. Информация будет помещена в таблицу. Эта опе-

рация также задаёт начальную и конечную даты для чтения архива прибора. 

10. Пульт показывает количество переданных и принятых пакетов. Если много па-

кетов осталось без ответа попробуйте изменить время ожидания ответа. 

Брокер – нормальное ожидание 4 - 6 секунд. 

 Ethernet – для локальной сети 1 - 2 секунды, для внешней сети возможно больше. 

 Bluetooth – не менее 0,3 секунды. 

11. Внизу формы расположена консоль управления КСПД. Введите команду в 

ячейку ввода и нажмите кнопку [Передать]. 

12. Для передачи нескольких команд нажмите кнопку [Из файла]. 

13.Список этих команд можно редактировать - кнопка [Команды]. Обмен с КСПД 

будет отображаться в списке. 

14. При закрытии пульт запомнит IP-адрес и ID КСПД или сопряжённое Bluetooth-

устройство, номер прибора с которым был последний сеанс связи, и при следующем за-

пуске сразу установит связь с брокером или с прибором, запросит статистику КСПД и оп-

росит прибор. Чтобы начать работу "с чистого листа", перед закрытием пульта очистите 

IP-адрес, обнулите ID КСПД и № прибора или нажмите кнопку [S] – сброс. 

15. Пульт связывается с прибором по RS485 на скорости по умолчанию: 

9600 бод для КМ5-6И, 115200 бод для КМ9. Если в приборе установлена другая скорость 

связи, выберите из выпадающего списка соответствующую скорость связи для пульта. Та-

кая же скорость должна быть установлена в Ethernet-адаптере или в Bluetooth-адаптере. 

16. Если необходимо сохранить отчёт (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  в почтовом ящике, вве-

дите адрес получателя, адрес отправителя, пароль электронной почты в ячейки почтового 

клиента и выберите пункт меню «Отправить отчёт письмом». 

17. Из главного или контекстного меню можно запускать дополнительные функции 

и команды (контекстное меню открывается долгим касанием): 

 Остановить счёт – останавливает счёт в теплосчётчике (расходомере). Если при-

бор подтвердил выполнение команды, дисплей прибора на форме становиться тёмным 

(работает только при включенном переключателе ЕР в платформе подключения). 

 Включить счёт – запускает счёт в теплосчётчике (расходомере). Если прибор под-

твердил выполнение команды, дисплей прибора на форме становиться светлым. 

 Установить системную дату/время – записывает дату/время операционной сис-

темы в прибор. 

 Проверить дату – проверяет дату в приборе. Если дата отличается от системной, 

выводит информацию в диалоговое окно. 

Руководство по МиЭ – в зависимости от того, какая модель прибора определи-

лась, открывает соответствующее руководство по монтажу и эксплуатации с сайта 

http://www.tbnenergo.ru/. 

Руководство пользователя – открывает руководство пользователя программы 

KMPultGE с сайта. 

Краткое руководство – открывает файл краткого руководства пользователя 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Это Ваша записная книжка, можете редактировать. 

Отправить отчёт письмом – отправляет электронное письмо на указанный адрес  

со всей полученной информацией (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

 Установить модель – предлагает изменить модель прибора (работает только при 

включенном переключателе ЕР в платформе подключения). 

 

 18. Предусмотрена возможность запуска пульта с параметрами: 

 

Имя параметра Значение Примечание 

com.tbnenergo.apparatus Тип прибора 0 - КМ5 

http://www.tbnenergo.ru/
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1 - КМ9 

2 - КМД 

com.tbnenergo.IP IP-адрес или Bluetooth-устройство  

com.tbnenergo.IDKSPD ID КСПД  

com.tbnenergo.NumKM Номер прибора  

 

Имя пакета: com.tbnenergo 

Имя главной деятельности: KMPultGEActivity 

Все параметры класса String. Пример запуска пульта с параметрами (java): 
 
Intent intentKMPultGE = new Intent(); 
intentKMPultGE.setClassName("com.tbnenergo", "com.tbnenergo.KMPultGEActivity"); 
intentKMPultGE.putExtra("com.tbnenergo.apparatus", "0"); 
intentKMPultGE.putExtra("com.tbnenergo.IP", "62.181.46.4"); 
intentKMPultGE.putExtra("com.tbnenergo.IDKSPD", "111"); 
intentKMPultGE.putExtra("com.tbnenergo.NumKM", "112"); 
startActivity(intentKMPultGE); 
 
В AndroidManifest.xml: 
<application 
    <activity android:name="KMPultGEActivity" 
              android:windowSoftInputMode="stateHidden" 
              android:label="@string/app_name"> 
         <intent-filter> 
             <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 
             <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> 
         </intent-filter> 
    </activity> 
 

19. Чтение архива прибора. Если необходимо установить начальную и конечную 

даты чтения архива, выполните пункт 9. Иначе архивы будут читаться с 01.01.00 по 

31.12.99. Отлистайте главное окно программы в любую сторону – откроется окно чтения 

архивов (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Отметьте необходимые опции чтения архивов – «почасо-

вые», «посуточные», «помесячные», «погодовые», «событий/ошибок». Для КМ5-6И 

введите сетевой номер системы: 021ХХХХХ, 011ХХХХХ или 001ХХХХХ. Нажмите 

кнопку [Старт]. По мере чтения, в нижней части окна будет отображаться текстовое опи-

сание архива. По окончании чтения пульт сохранит в папке КМ5 файл ХХХХХХХХ.km5 

(далее .km5), где ХХХХХХХХ – заводской номер прибора. Справа показано количество 

считанных из прибора записей и количество записей, сохранённых в БД (если установлен 

контент-провайдер). 

 При необходимости перенесите файл .km5 на компьютер любым штатным спосо-

бом или отметьте опцию «.km5» и отправьте отчёт письмом (пункт 16). Если отмечена 

опция «text», отчет будет дополнен текстовым описанием архива. Учтите, что текстовое 

описание архива может содержать до 5610 строк, поэтому не отмечайте эту опцию без не-

обходимости и не назначайте излишне большой интервал дат для чтения. 

 При необходимости сохраните файл .km5 в папке Km5db компьютера. В программе 

km5db.exe выполните: База данных => Импорт из файла *.km5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Главное окно программы. 
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При вертикальном (портретном) расположении устройства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Окно редактора. 
 

Пульт использует текстовый редактор. Работает он следующим образом: 

 Сначала редактор пытается открыть сохранённый ранее файл. Если это не получа-

ется (файл отсутствует или искажен), открывается файл из собственных ресурсов пульта. 

 Назначение кнопок: 

1. «Сохранить» - открытый файл сохраняется, редактор закрывается, управление пе-

редаётся пульту. 

2. «Отменить» - редактор закрывается без сохранения файла, управление передаётся 

пульту. 

3. «Удалить» - сохранённый ранее файл удаляется, редактор закрывается, управление 

передаётся пульту. При следующем запуске редактора будет открыт файл из собст-

венных ресурсов пульта. 

 

 

  1        2        3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Пример отчёта. 
 
Способ связи: 62.181.46.4 
КСПД: 129 
------------------------------------------------------ 
ID КСПД                     : 129 
Тип модема                  : M33G 
[время сессии][подключений] : B_Tw[0h_3m_38s][187]: 
Обмен по портам, принято    : I(0,0,0,3)K 
Обмен по портам, передано   : O(0,0,0,2)K 
Баланс                      : 05330руб. 
Версия ПО                   : "V2.16 
Дата создания ПО            : 09.11.11" 
Дата_время КСПД             : 16.03.12_17:05:58 
Часы работы                 : start=0h_stop=25h 
Уровень сигнала 0..31       : 24 
Состояние контактов         : 1111 
------------------------------------------------------ 
Консоль КСПД: 
[SW1 >> TRUE,  
SW2 >> TRUE,  
ETHERNET_DEST >> RS485,  
RS485_DEST >> RS232,  
RS232_DEST >> RS485,  
MODEM_DEST >> RS485,  
RS232_BAUD >> 38400,  
RS485_BAUD >> 9600,  
ver >> "КСПД-5 V2.16 09.11.11 2MB/528"] 
------------------------------------------------------ 
КМ5-4  № 00356778  версия ПО: 02.30.02 
------------------------------------------------------ 
Архив 
------------------------------------------------------ 
Дата     | 16.02.12 | 15.03.12 | Итого 
Q        | 59.443 | 131.618 | 72.174 
M1       | 561.691 | 1231.122 | 669.431 
M2       | 7.427 | 7.427 | 0 
V1(M3)   | 614.5 | 1347.664 | 733.164 
V2(M4)   | 7.71 | 7.71 | 0 
Vи(Qгвс) | 0 | 0 | 0 
t1       | 154.075 | 154.093 |  
t2       | 47.35 | 47.372 |  
t3(t4)   | 0 | 0 |  
ta       | -60 | -60 |  
P1       | 6.835 | 6.829 |  
P2       | 1.891 | 1.888 |  
P3(t3)   | 0 | 0 |  
Тр       | 78.918 | 178.657 | 99.739 
------------------------------------------------------ 
Параметр                   |Значение|Состояние 
------------------------------------------------------ 
Расход G1 т/ч              | 0 |  
Расход G2 т/ч              | 0 |  
Расход G3 т/ч              |  |  
Температура t1 град.С      | 154.074 |  
Температура t2 град.С      | 101.96 |  
Температура tх град.С      | 10 |  
Температура tа град.С      | -60 |  



Руководство пользователя  на программу «KMPultGE»                                 11 

 

 

Давление Р1 атм.           | 6.85 |  
Давление Р2 атм.           | 1.897 |  
Давление Р3 атм.           | 7.158 |  
Тепловая мощность W Гкал/ч | 0 |  
Температура t2 ппс град.С  | 101.962 |  
Температура tх ппс град.С  | 69.353 |  
t внутри прибора град.С    | 33.277 |  
W доп. канала W Гкал/ч     |  |  
t в доп. канале град.С     |  |  
Останов счёта              | Нет |  
Останов накопления Q       | Да | ошибка 
Прямая труба               | Пустая | ошибка 
Обратная труба             | Пустая | ошибка 
Ток в катушке КМ           | Ошибка | <min 
Ток в катушке ППС          | Норма | <min 
Переполнение АЦП G1        | Нет |  
Переполнение АЦП G2        | Нет |  
Цепь термометров КМ        | Исправна |  
Цепь термометров ППС       | Исправна |  
Переключатель внутренний   | Вкл. | ошибка 
Переключатель платформы    | Вкл. | ошибка 
Связь с ППС                | Есть |  
EEPROM                     | Исправна |  
RTC                        | Исправна |  
ОЗУ процессора             | Исправно |  
ПЗУ процессора             | Исправно |  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Web-страница прибора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Подключение адаптера Bluetooth. 
 

Адаптер должен соответствовать спецификации v2.0 + EDR и поддерживать профиль по-

следовательного порта SPP (Serial Port Profile).  

Настройки порта RS485: скорость обмена по умолчанию: 9600 бод, количество бит – 8, 

четность – без бита четности, один стартовый бит, один стоповый бит (BaudRate Default = 

9600, ByteSize = 8, Parity = NOPARITY, StopBits = ONESTOPBIT). 

Ниже приведён пример подключения адаптера Parani-SD1100-01. 

 
 

Вариант 1. Стационарная установка адаптера в шкафе монтажном. 

 

         DB-9 розетка (из комплекта SD1100-01)                   Адаптер SD1100-01DB-9 вилка 

 

 Цепь Контакт  Цепь Контакт 

 RSA 7  TRXD+ 7 

 RSB 3  TRXD- 3 

 GND 5  GND 5 

 +URS 1  VCC 1 

 -URS 9  GND 9 

 

 

 

Вариант 2. Переносной. 

 

      Шкаф монтажный                     Переходник для SD1100-01                Адаптер SD1100-01 

     DB-9 вилка  RS-485          DB-9 розетка              DB-9 розетка                    DB-9 вилка 

                                                                                                                           

 Цепь Контакт  Цепь Контакт  Цепь Контакт  Цепь Контакт 

 RSA 1  RSA 1 ___ TRXD+ 7  TRXD+ 7 

 RSB 2  RSB 2 ___ TRXD- 3  TRXD- 3 

 GND 3  GND 3 ___ GND 5  GND 5 

 +URS 4  +URS 4 ___ VCC 1  VCC 1 

 -URS 5  -URS 5 ___ GND 9  GND 9 

 

 

 

Положения переключателей: 

 

RS422  RS485                  RS485 

Termination R Off  On     Off 

RS485 Echo Off  On        Off 

9600-8N1  SW Config     9600-8N1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Окно чтения архивов. 
 

1. Модель прибора 

2. Номер прибора (номер системы для КМ5-6И). 

3. Кнопка Старт/Стоп. 

4. Читать почасовой архив. 

5. Читать посуточный архив. 

6. Читать помесячный архив. 

7. Читать погодовой архив. 

8. Читать архив событий/ошибок. 

 

 

     1   2     3    4      5       6          7         8 

 

 
 

       9     10                      11    12 

 

9. Дополнить отчёт текстовым описанием архива. 

10. Вложить в отчёт файл .km5. 

11. Количество переданных/принятых пакетов. 

12. Текстовое описание архива. 


