
 
 

«Дельта-Recount» 
Первичное прикладное программное обеспечение энергоучета 

 

 Объектовое оборудование энергоучета на базе автономного GSM радиопередатчика-прибора «Дельта-GSM-ПМ» (исп. Э) формируют отчеты в 
виде SMS и E-Mail, что дает возможность принимать и обрабатывать информацию на смартфонах и или даже на обычных сотовых телефонах – в 
простейшем случае. Открытый протокол позволяет использовать программные комплексы АСКУЭ с определенной доработкой, что требует не только 
профессионального подхода, но и финансовых затрат на лицензии, однако обеспечивает:   
1. Ведение базы данных потребления ресурсов на ПК. 
2. Подготовка аналитической информации, отчетов, протоколов, графиков для последующей печати. 
3. Выписка счетов абонентам для оплаты потребленных энергоресурсов. 
4. и многое другое 

Промежуточным решением является использование первичного прикладного программного обеспечения от разработчика и производителя 
объектового оборудования - GSM передатчиков-приборов и отличается: 
1. Простейшим интерфейсом пользователя. 
2. Практически не требует первичных настроек. 
3. Устанавливается на ПК с минимальными требованиями. 
4. Обрабатывает SMS сообщения принятые с использованием базового GSM радиомодем «Дельта-GSM-БЭ». 
5. В качестве отчетных данных формирует Excel таблицы с возможностью построения пользователем произвольных форм отчетов. 
6. Распространяется бесплатно. 

Recount- пересказывать, пересчитывать, перечислять (англ.) 

 
 

Инструкция 
Для подключения принимающей базовой станции «Дельта-GSM-БЭ» необходимо в файле Port.ini указать соm-порт,  к которому подключена 

базовая станция.  После этого необходимо запустить файл Recount.exe. После удачного запуска  появиться окно: 
 

 
 
 



После успешной связи ПО с базовой станцией появится надпись: 
 

 
 
В открывшемся окне отображаются все принятые сообщения. Затем происходит их запись в папку «Счетчики». Файлы формируются по дням. 

Назначение столбцов: 
А- дата и время доставки сообщения 
В- номер SIM-карты счетчика 
С- показания первого счетчика 
D- показания второго счетчика 
E-напряжение питания модема 
F- напряжение питания процессора 
G- уровень сети GSM 

 

 
 

Образцы видов экрана ПК 

 
Предприятие - изготовитель: 

ООО «Мегалюкс - БРВ»  394033  г. Воронеж, Ленинский пр.-т 160А, оф.506Б 
Т.: +7 (473) 2612-682 (многоканальный) МЕГАФОН: +7 920 448 00 02   

E-mail: megalux-brv@mail.ru     www. megalux-brv.ru            www.energouchet.com 
Техническая поддержка по тлф. или Skype: gai_vrn  по рабочим дням, с 10:30 до 18:00 (по московскому времени)  

 


