
Рекомендации по отмене «летнего» времени  в ТЭКОН

В  связи  с  принятым  в  текущем  году  законом  «О  порядке  исчисления  времени   в  РФ»
(далее «Закон») возникает необходимость однократного перевода времени в приборах ТЭКОН 26
октября 2014 года. Рекомендуем выполнить эту операцию следующим образом:

1 Предполагается, что на всех находящихся в эксплуатации приборах типа  ТЭКОН-10, ТЭКОН-
17, ТЭКОН-19 всех модификаций,  признак необходимости перехода на летнее/зимнее время в данный
момент снят. Если версия программы ТЭКОН-19 младше 74, прибор был обработан после 2011 года
программой «ЗИМА-ЛЕТО» с нашего сайта.

2 Если согласно  «Закону» время в  данном регионе  после  26 октября  с.г. не  изменяется,
корректировка ТЭКОН не требуется.

3  Если  согласно  «Закону»  время  в  регионе  переводится  на  один  час  назад,  требуется
корректировка времени в ТЭКОН одним из следующих способов:

3.1 Перевод вручную (рекомендуется)

3.1.1  Если  при  работе  с  прибором  используется  диспетчерский  программный  комплекс
ИСКРА (кроме варианта обмена по GPRS с динамическим IP-адресом), можно откорректировать
время  в  ТЭКОН  через  комплекс  ИСКРА.  В  остальных  случаях  требуется  корректировка
непосредственно в приборе. 

3.1.2 В ТЭКОН-10, ТЭКОН-17 время наиболее удобно перевести непосредственно через
меню дисплея прибора.

3.1.3.  В  ТЭКОН-19  время  следует  перевести  программой  ТЕЛЕПОРТ,  как  правило,
непосредственно на объекте.

3.2 Автоматический перевод

 Для  ТЭКОН-19  принципиально  можно  воспользоваться  автоматическим  переходом  на
«зимнее»  время.  Для  этого  с  помощью  программы  ТЕЛЕПОРТ  следует  ОБЯЗАТЕЛЬНО  ДО
НАЧАЛА  ОКТЯБРЯ  установить  в  приборе  настроечный  признак  «переход  на  летнее/зимнее
время». В ночь на 26 октября прибор автоматически перейдет на «зимнее» время, как описано в
РЭ.  После  этого  признак  перехода  следует  ОБЯЗАТЕЛЬНО  отключить  не  позднее  февраля
следующего года во избежание повторного перехода весной на «летнее» время.

4 Если согласно «Закону» время в регионе переводится на два часа назад, время в приборе
должно быть откорректировано только вручную согласно указаниям 3.1.

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) Следует иметь в виду, что при ручном переводе времени часовые архивы в приборах
всех  типов  за  тот  час  (или  два)  того  дня,  в  который  переводилось  время,  реально  будут
отсутствовать  (иметь  неверные  значения),  а  суточный  архив  накопления  за  этот  день  явится
суммой 25 часов (26 при сдвиге на два часа). При автоматическом переходе состояние архивов
описано в РЭ.

2) Вручную время можно откорректировать как до 26 октября, так и после.

3)  Если  прибор  снабжен  паролем  наладчика,  перед  корректировкой  времени  или
установкой/снятием признака перехода его следует ввести.

4)  Автоматический  переход  на  зимнее  время  в  ТЭКОН-19М  происходит  на  час  позже
требуемого  времени;  т.е.  в  3.00,  переводом  стрелок  на  2.00.  В  ТЭКОН-19  переход  без
особенностей.


