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Краткое руководство по работе с архивными файлами «.tvkdat», 
снятыми на USB Flash-накопитель. 

 

1. Для работы с архивными файлами необходимо установить ПО 
«Data Manager». Ссылка для загрузки программы:        
https://ankomi40.ru/assets/software/dmsetup-1.3.14.zip. Ссылка на установку 
размещена в разделе «Программное обеспечение» сайта https://ankomi40.ru/ 
 

 
 
На сайте периодически выкладывается обновленная версия ПО «Data 
Manager». Повторную установку новой версии можно производить без 
удаления старой. При этом все ранее накопленные данные сохранятся. 

2. Для входа в программу логин и пароль по умолчанию: admin. 
 

 
 
Пароль и логин при последующих запусках можно изменить по своему 
усмотрению. При нажатии «ОК», программа запустится. 

3. Подключите USB Flash-накопитель с сохраненными архивными 
данными к компьютеру и запустите ПО «Data Manager». На экране появится 
главная страница программы. 

https://ankomi40.ru/assets/software/dmsetup-1.3.14.zip
https://ankomi40.ru/
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Если программа запускалась в первый раз, то левое поле будет пустым. 
Если не в первый раз, то левом поле отображается древо уже занесенных 
архивов приборов. Выберите в меню программы пункт «Связь» и раскройте 
его. 

 
 
Нажмите левой клавишу мышки на пункте «Считать данные из 

файлов..».  
4. Далее указать папку в которой хранится файл, если файл 

находится на съемном носителе (flash - накопитель) путь будет выбран 
автоматически.  
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Выберите нужный файл из предложенного списка. В названии файлов 
указан тип прибора, его заводской номер и время записи на накопитель. Если 
на USB Flash-накопителе присутствуют несколько архивов одного и того же 
прибора, следует выбрать последний по времени записи. Можно выбрать 
группу приборов, если у Вас их более одного. 

5. После нажатия «ОК», должна пройти процедура декодирования и 
записи архивов в базу данных. 

 
После внесения архивных данных в программу, в древе с приборами 

появятся данные о вашем приборе. 
6. Далее необходимо заполнить свойства узла, чтобы в отчете 

отображались данные об объекте (потребитель, поставщик). Чтобы заполнить 
свойства, необходимо нажать на вашем приборе правой кнопкой на 
выбранный прибор и выбрать пункт свойства…  
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Здесь нужно заполнить следующие поля: Название –так будет 

отображаться ваш прибор в древе приборов;  Потребитель – здесь нужно 
указать потребителя энергоресурсов (наименование, адрес), данные для 
отчета; Поставщик - здесь нужно указать поставщика энергоресурсов 
(наименование, адрес), данные для отчета.. Пример заполнения такой: 
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После нажатия «ОК», свойства сохранятся в базе программы. 
 

7. После внесения свойств для прибора, далее формируем отчетные 
данные. Для этого необходимо нажать на прибор двойным щелчком, в 
появившемся окне выбрать период формируемых отчетных данных.. 

 

 

Именно за выбранный Вами период можно будет анализировать 
данные, формировать отчеты на бумажном носителе и т.д. 

8. После выбора периода в правой части экрана появятся архивные 
данные Вашего прибора. Архивные данные позволяют пользователю 
проанализировать: 

- настроечную базу данных, введенную в тепловычислитель; 

 
- текущие параметры на момент скачивания данных; 
- среднесуточные показатели за выбранный период; 

 

- среднечасовые показатели за любую дату из выбранного периода; 
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- нештатные ситуации (НС) по каждому из каналов измерения и 
тепловой системы в целом.  

Для этого необходимо двойным щелчком мыши выделить любую НС и 
на экране появится окно расшифровки НС. 

 

 

Из приведенного выше примера видно, что останов счета тепловой 
энергии на 4 часа произошел из-за превышения температуры в обратном 
трубопроводе по сравнению с температурой в подающем трубопроводе. 
Анализ абсолютного значения данных температур за это время, показывает, 
что объект теплопотребления был отключен от системы теплоснабжения. 

9. Для формирования отчета необходимо выбрать вашу систему 
теплоснабжения:  
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10.  Для распечатки  данных необходимо выбрать пункт «Полный 
отчет по суточным данным», для этого рядом с иконкой принтера 
необходимо нажать черную стрелку и выбрать соответствующий пункт: 

 

 В появившемся окне появится печатная форма отчета, которую можно 
отправить на печать, либо сохранить в формате «pdf». 

11.  Печатную форму отчета по часовым данным рекомендуется 
формировать, используя более короткий по времени период (см. п. 7), иначе 
отчет будет слишком громоздким.  

 

 


