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Программный комплекс для получения данных в облачный сервис с теплосчетчиков 
Карат-306/307/308 посредством off-line считывания данных оптоголовкой КАРАТ-915, 
подключенной к устройству с операционной системой Android. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Благодарим Вас за использование приложения. Данная инструкция поможет наиболее 
эффективно использовать приложение для загрузки данных из приборов. 

1.1 Инструментарий. 

Вам понадобится: 

• Устройство под управлением операционной системы Android. Это может быть 
смартфон, планшет и так далее. 

• Кабель USB OTG, а точнее переходник microUSB(«папа»)-USB(«мама»). 
 

Кроме того, в зависимости от прибора, с которого нам нужно загрузить архивы, 
потребуется: 

• Для вычислителей КАРАТ-307, КАРАТ-308, в вариантах либо-либо: 
o Переходник USB type A в USB type B 
o Оптоголовка КАРАТ-915. 

• Для вычислителей КАРАТ-306: 
o Оптоголовка КАРАТ-915. 

 
1.2. Используемые в инструкции термины. 

Смарт-устройство – устройство на базе операционной системы Android, которым могут 
быть смартфоны, планшеты и прочие устройства. 

Ручной считыватель Карат – в зависимости от контекста, название приложения или 
само приложение для считывания архивных данных из вычислителя с помощью смарт-
устройства и его USB-порта. 

ЭнергоКабинет – онлайн сервис для удаленного сбора архивных данных приборов 
учета, обработки данных. 

OTG-кабель – кабель со специальными разъемами (с одой стороны microUSB(«папа»), 
а с другой USB(«мама»)) для подключения к смарт-устройствам других устройств по 
интерфейсу USB. 
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УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ РУЧНОЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРАТ 

2.1. Воспользуйтесь предустановленным на смарт-устройство приложением Play 
Маркет, с помощью которого найдите и установите приложение Ручной считыватель 
Карат. Возможно, для этого потребуется зарегистрировать аккаунт Google. Если Вы не 
знаете, как пользоваться Play Маркет, то обратитесь к справке этого приложения. 

  

 

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ ИЛИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА                                                   
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТОГОЛОВОК КАРАТ-915 ИЛИ КАРАТ-916 

3.1. Подключите OTG-кабель к microUSB смарт-устройства. 

 

 

3.2. Подключите к OTG-кабелю оптоголовку USB КАРАТ-915. При этом, на экране 
смарт-устройства появится диалоговое окно «Запускать Ручной считыватель Карат при 
подключении этого USB-устройства?». Возможны два варианта: (а) просто нажмите ОК 
и только в этот раз автоматически откроется приложение Ручной считыватель Карат, 
(б) установите галочку «Использовать по умолчанию для USB-устройства» и после 
этого нажмите ОК, тогда приложение Ручной считыватель Карат будет 
автоматически открываться всякий раз при подключении оптоголовки. 
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3.3. Кроме того, приложение можно запускать вручную. Просто кликая по его иконке в 
меню смарт-устройства, без переподключения оптоголовок. 

 

3.4. Установите оптоголовку на оптический интерфейс опрашиваемого вычислителя 
КАРАТ-306/307/308. 

3.5. Переходим к работе с приложением Ручной считыватель Карат. 

3.6. Кликните на поле Модель прибора, и в открывшемся окне выберите КАРАТ-
306/307/308. Скорость соединения: 4800. 

 

3.7. Кликните на поле Modbus адрес прибора. Если Вам не известен этот адрес, его 
можно найти в меню вычислителя: Настройки прибора => Конфиг связи => Modbus. 
Обнаруженный адрес ведите в поле и нажмите ОК. Параметры линии связи выбраны. 
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3.8. Для загрузки данных из вычислителя нажмите кнопку Получить архивы. При этом 
откроется диалоговое окно выбора месяца и года – выберите и нажмите ОК. Внимание, 
если производится загрузка данных из вычислителя КАРАТ-306, то нужно нажать 
любую кнопку вычислителя, чтобы «разбудить» его оптический порт, это нужно делать 
после нажатия кнопки ОК, у вычислителей КАРАТ-307/308 этого не требуется. 

 

3.9. После успешной загрузки архива, в протоколе работы отобразится запись Архивы 
получены. Можно сразу загрузить данные из вычислителя за другой необходимый 
месяц, не важно следующий он будет или предыдущий.  

3.10. В данной версии программы, архивы из вычислителя загружаются помесячно. 
Поэтому, если требуемый отчет представляет собой диапазон дат, переходящий с 
одного месяца на другой, нужно загрузить данные за оба эти месяца для 
формирования необходимого диапазона данных.  
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3.11. После загрузки необходимых данных из вычислителя, нужно загрузить их в 
ЭнергоКабинет. Для этого нажмите кнопку Загрузить архивы. При этом, если ранее 
был внесен логин и пароль аккаунта ЭнергоКабинета, то архивы сразу загрузятся, а в 
протоколе появится запись Архивы успешно загружены. Следует уточнить, что 
система защищена от наложения двух месяцев друг на друга, и не позволит их 
смешать. Поэтому не опасайтесь, перезаписи имеющихся данных или их дублирования 
из-за еще раз ошибочно загруженного месяца. 
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3.12. Если до момента загрузки архивов в ЭнергоКабинет не были введены реквизиты 
доступа к аккаунту, то при нажатии на кнопку Загрузить архивы, появится диалоговое 
окно ввода логина и пароля. Введите логин и пароль и нажмите ВОЙТИ. 

 

3.13. Если регистрация в ЭнергоКабинете еще не пройдена, то ее тут же можно 
пройти, кликнув на ссылку Регистрация, а на странице в открывшемся окне браузера 
нажать ссылку Зарегистрироваться. 

 

3.14. Регистрация в ЭнергоКабинете требует адреса электронной почты, он же станет 
логином, и пароля с его повторением для проверки. Далее, для подтверждения 
электронного адреса, на указанный при регистрации электронный адрес будет выслано 
электронное письмо с ссылкой для подтверждения.  

3.15. После того, как ЭнергоКабинет подтвердил прохождение процедуры проверки 
электронного адреса, можно вернуться в приложение и ввести логин и пароль. Следом 
нажать кнопку ВОЙТИ, как в п. 3.12. 
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При этом приложение сразу вернется к процедуре загрузки архивов в ЭнергоКабинет 
и продолжит его выполнять до результата. 

 

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ ИЛИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕХОДА USB A-B 

4.1. Этот способ не подходит для вычислителя КАРАТ-306. 

4.2. Подключите OTG-кабель к microUSB смарт-устройства. 

 

 

4.3. Подключите переходник USB A-B (подойдет из комплекта вычислителя или 
обычный из магазина) к OTG-кабелю, а затем к вычислителю КАРАТ-307/308. При этом, 
на экране смарт-устройства появится диалоговое окно «Запускать Ручной считыватель 
Карат при подключении этого USB-устройства?». Возможны два варианта: (а) просто 
нажмите ОК и только в этот раз автоматически откроется приложение Ручной 
считыватель Карат, (б) установите галочку «Использовать по умолчанию для USB-
устройства» и после этого нажмите ОК, тогда приложение Ручной считыватель Карат 
будет автоматически открываться всякий раз при подключении USB-переходника к 
вычислителю. 



Редакция 1.0.0, ноябрь 2021 РОФ.СМАФ.62.09.20-01 30 01 

 

 

НПО КАРАТ   www.karat-npo.соm 10 

 

 

 

4.4. Кроме того, приложение можно запускать вручную. Просто кликая по его иконке в 
меню смарт-устройства, без переподключения USB-кабеля. 

 

4.5. Переходим к работе с приложением Ручной считыватель Карат. 

4.6. Кликните на поле Модель прибора, и в открывшемся окне выберите КАРАТ-
306/307/308. Скорость соединения: 19200. 

 

4.7. Кликните на поле Modbus адрес прибора. Если Вам не известен этот адрес, его 
можно найти в меню вычислителя: Настройки прибора => Конфиг связи => Modbus. 
Обнаруженный адрес ведите в поле и нажмите ОК. Параметры линии связи выбраны. 
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4.8. Для загрузки данных из вычислителя нажмите кнопку Получить архивы. При этом 
откроется диалоговое окно выбора месяца и года – выберите и нажмите ОК.  

 

 

4.9. После успешной загрузки архива, в протоколе работы отобразится запись Архивы 
получены. Можно сразу загрузить данные из вычислителя за другой необходимый 
месяц, не важно следующий он будет или предыдущий. 

4.10. В данной версии программы, архивы из вычислителя загружаются помесячно. 
Поэтому, если требуемый отчет представляет собой диапазон дат, переходящий с 
одного месяца на другой, нужно загрузить данные за оба эти месяца для 
формирования необходимого диапазона данных.  
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4.11. После загрузки необходимых данных из вычислителя, нужно загрузить их в 
ЭнергоКабинет. Для этого нажмите кнопку Загрузить архивы. При этом, если ранее 
был внесен логин и пароль аккаунта ЭнергоКабинета, то архивы сразу загрузятся, а в 
протоколе появится запись Архивы успешно загружены. Следует уточнить, что 
система защищена от наложения двух месяцев друг на друга, и не позволит их 
смешать. Поэтому не опасайтесь, перезаписи имеющихся данных или их дублирования 
из-за еще раз ошибочно загруженного месяца. 
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4.12. Если до момента загрузки архивов в ЭнергоКабинет не были введены реквизиты 
доступа к аккаунту, то при нажатии на кнопку Загрузить архивы, появится диалоговое 
окно ввода логина и пароля. Введите логин и пароль и нажмите ВОЙТИ. 

 

4.13. Если регистрация в ЭнергоКабинете еще не пройдена, то ее тут же можно 
пройти кликнув на ссылку Регистрация, а на странице в открывшемся окне браузера 
нажать ссылку Зарегистрироваться. 

 

4.14. Регистрация в ЭнергоКабинете требует адреса электронной почты, он же станет 
логином, и пароля с его повторением для проверки. Далее, для подтверждения 
электронного адреса, на этот же адрес будет выслано электронное письмо со ссылкой 
для подтверждения.  

4.15. После того, как ЭнергоКабинет подтвердил прохождение процедуры проверки 
электронного адреса, можно вернуться в приложение и ввести логин и пароль. Следом 
нажать кнопку ВОЙТИ. При этом приложение сразу вернется к процедуре загрузки 
архивов в ЭнергоКабинет и продолжит его выполнять до результата. 
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РАБОТА С ОНЛАЙН СЕРВИСОМ ЭНЕРГОКАБИНЕТ 

5.1. Для входа в ЭнергоКабинет перейдите по ссылке https://device.energokabinet.ru/ 

5.2. На открывшейся странице введите логин и пароль и нажмите кнопку ВОЙТИ. 

 

5.3. В интерфейсе ЭнергоКабинета доступны всего 2 раздела: Приборы и Файлы. В 
первое время раздел Приборы пустой, т.к. конфигурации приборов отсутствует. 

 

5.4. Для конфигурации прибора перейдите в раздел Файлы. В этом разделе находится 
список из файлов с архивными данными за каждый сохраненный в приложении месяц. 
Имя каждого файла состоит из четырех числовых значений через знак нижнего 
подчеркивания, например, «10233016_02-2021_1628158422847.json», где первая 
цифра означает номер прибора, вторая – месяц, третья – год, а четвертая – 
технологический номер, для служебного применения. 
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5.5. Чтобы посмотреть данные нужно их организовать в конфигурацию прибора. Для 
этого в отображаемом списке нажмите на иконку шестерни справа от названия файла. 
Откроется диалоговое окно конфигурирования опрашиваемого прибора. 

5.6. В левой части диалогового окна расположены поля для описания конфигурации 
прибора. Здесь можно указать Название конфигурации (1), адрес местонахождения 
прибора (2), номер абонента (3), Modbus-адрес прибора (4), день начала отчетного 
периода (5), единицы измерения массы теплоносителя (6), объема (7) и температуры 
(8). 
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5.7. Следующим шагом нужно сопоставить Параметры ресурсов и параметры 
Конфигурации прибора. Для этого нужно схватить мышкой один из Параметров 
ресурсов и перетащить к параметру Конфигурации прибора. Сделать нужно это 
таким образом, чтобы все параметры Конфигурации прибора были сопоставлены с 
Параметрами ресурсов в отчетах. 

 

5.8. Таким же образом повторяем с конфигурацией ГВС и конфигурацией ХВС. 

 

5.9. После того как настройка конфигурации завершена нажимаем кнопку Сохранить. 

 

5.10. Переходим в раздел Приборы и видим, что в нем появилась первая 
конфигурация прибора. Отображается указанное нами название, и заводской номер. 
Если вернуться обратно в раздел Приборы, можно увидеть, что пропали символы 
шестеренки у всех файлов с заводским номером настроенного нами прибора – в 
отношении него, настройка другой конфигурации невозможна. 

 

5.11. Справа от заводского номера конфигурации расположены несколько иконок 
инструментов: изменение конфигурации (1), онлайн-просмотр данных (2), выгрузка 
данных в отдельный файл MS Word или MS Excel в виде формы отчетов (3), удаление 
конфигурации (4). Инструмент изменения конфигурации не позволяет изменять 
сопоставление параметров, но позволяет изменить описание конфигурации. 
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Инструмент просмотра данных позволяет быстро ознакомиться с данными прямо в 
браузере. Выгрузка данных в отдельный файл позволяет использовать варианты 
готовых отчетов, доступных к редактированию. Удаление текущей настроенной 
конфигурации позволяет вернуться процедуре новой настройки конфигурации 
приборов. Для того, чтобы воспользоваться одним из инструментов, нужно кликнуть по 
его иконке. 

 

5.12. Для просмотра конфигурации, и внесения изменений в описание конфигурации, 
кликните по иконке карандаша. После внесения изменений нажмите Сохранить. 

 

 

5.13. Для просмотра данных онлайн, кликните по иконке графика и выберите месяц. В 
данном отчете данные отображаются на календарный месяц с первого числа и до его 
окончания, т. е. 28, 30 или 31, в зависимости от месяца. 
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5.14. Для выгрузки данных в виде форматированных отчетов кликните по иконе 
создания документа. Выберите одну из отчетных форм, следом месяц, отчет за 
который требуется и нажмите кнопку в виде галочки. Чтобы отказаться от выгрузки 
отчета, кликните кнопку в виде крестика. В этой форме отчета, учитывается дата 
начала отчета, указанная при конфигурации прибора. Данные представляются за 
месяц, начиная с отчетной даты в предыдущем от выбранного для выгрузки месяца и 
заканчивая датой, предшествующей отчетной в выбранном для выгрузки месяце. 

 

5.15. Для новой настройки конфигурации по прибору, кликните на иконку корзины. 
Конфигурация удалится. При переходе в раздел Файлы, можно увидеть вернувшиеся 
иконки шестерни справа от названий файлов. 

 

5.16. Будьте внимательны! Файлы с загруженными их вычислителей данными хранятся 
в ЭнергоКабинете не более месяца. Поэтому для последующих выгрузок и обработок 
имеет смысл постоянно актуализировать (повторно выгружать из вычислителя) 
необходимые для работы данные предыдущих месяцев, которые ранее уже были 
загружены в ЭнергоКабинет. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предприятие-изготовитель: 
ООО НПП «УРАЛТЕХНОЛОГИЯ» 
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