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 MeterNet
 Что такое MeterNet? 

MeterNet является системой учета, позволяющей получать информацию от одного или нескольких 
устройст обработки почты. Информация может быть собрана на сервере для анализа и создания отчетов.
Стандартным форматом базы данных, используемой на сервер, является SQL Server 2008 R2 Express 
Edition или, в качестве альтернативы, в вашей корпоративной сети может быть использован сервер SQL 
2008 Enterprise или Standard Edition. 
Если основной сервер может быть доступен каждому сайту, например через сетевой доступ, то 
информация MeterNet автоматически передается на сервер. Сервер может быть настроен таким образом, 
чтобы позволить другим авторизованным пользователям иметь доступ к данным через любой ПК станции 
данных почты для генерации отчетов / статистического анализа и т.д.. 

Возможности безопасности MeterNet обеспечивают доступ к собранной информации только для 
авторизованного персонала.

Подробная собранная информация MeterNet позволяет анализировать и составлять отчеты почтовых 
данных на основе широкого спектра критериев, например, имя оператора, распределение компании/
учетной записи, использованный счетчик, дата транзакции, число/вес почтовых отправлений, категория 
почтовых расходови т.п.

Отчеты можно настроить под свои индивидуальные требования. Кроме того, в системе доступны 
стандартные, предварительно отформатированные отчеты. Статистический модуль расширяет 
возможности отчетов, позволяя включать графическое представление данных в виде 2-х и 3-х мерных 
таблиц. Можно экспортировать данные из MeterNet для использования другими приложениями, например, 
таблицы, базы данных, текстовые процессоры. Доступ к SQL базе данных можно также получить 
непосредственно через заданные SQL DataViews, чтобы разрешить импорт данных другим системам, 
использующим ODBC-совместимое программное обеспечение, такое как  MS Excel, MS Access или Crystal 
Reports, и т.д.. См. приложения для получения подробной информации. 
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 Конфигурация DM LAN

Системы Pitney Bowes DM500 до DM1000 (Mega) способны подключаться через сеть вашей компании 
к центральному хосту системы MeterNet. Это называется конфигурацией DM LAN (Локальная 
вычислительная сеть). Все данные в/из MeterNet посылаются через сеть вашей компании. В 
конфигурации DM LAN, обработка почты осуществляется на почтовой системе в обычном порядке. 

DM1000
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DM1000
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 Учетные записи MeterNet 

Структура учета MeterNet основана на четырех уровнях
    Клиент
    Учетная запись
    Суб-учетная запись
    Суб-Суб-учетная запись

Конкретная конфигурация системы учета будет варьироваться в зависимости от конкретной установки 
MeterNet и требований вашей компании. Например, типичная структура может быть такой: 

Клиент  Название компании
Учетная запись  Почтовое отделение/Распределение в компании
Суб-учетная запись  Департамент начисления почтовых расходов
Суб-Суб-учетная запись  Распределение в деператменте для почтовых расходов, начисляемых,  
       к примеру,  на проект итп
Не требуется использовать все четыре уровня. Ваши собственные требования по распределению 
транзакции могут быть удовлетворены без необходимости указывать Суб-учетныые записи или Суб-Суб-
учетные записи и т.д. 

Каждое из этих трех отдельных “местоположений“ для распределения почтовых расходов вмещает до 
трех ярлыков в MeterNet:

Первичный код Это уникальный код (на уровне первичного кода), который MeterNet использует для   
    определения “местоположения”.

Вторичный код Это также уникальный код или название (на уровне вторичного кода), который    
         используется для определения местоположения. В конфигурации DM это ‘Название’.

Название  Это значение не является уникальноым и является описанием, которое     
    идентифицирует местоположение, например, полное название департамента. 
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 Включение и выключение MeterNet

 Последовательность включения для конфигурации DM LAN 
 Хост MeterNet 

В этой конфигурации отсутствует физическое соединение между MeterNet MDS/Почтовыми системами 
и сервером обработки данных MeterNet. Таким образом, никакой определенной последовательности 
включения нет.

Хост MeterNet выполняется на MDS ПК или главном сервере. Он отвечает за захват данных почтовой 
системы и обрабатывает полученные данные в фоновом режиме. Таким образом, рекомендуется, 
чтобы хост оставался включенным все время в течение периода, когда информация транзакции 
может передаваться на MeterNet.

Если хост недоступен, то данные MeterNet будут храниться локально до момента извлечения. 
Рекомендуется, чтобы время отключения хоста было минимальным, так как храниться может конечное 
количество информации. 

продолжение на следующей странице...
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 Последовательность включения для конфигурации DM LAN (продолжение) 
 Transaction Source/Hardware Host 

При включении хоста MeterNet автоматически запускается приложение Transaction Source/Hardware Host 
(Источник транзакции/Хост оборудования). 

Это приложение появится в панели задач и, как правило, скрыто. Оно обрабатывает поток данных 
MeterNet, поступающий в/из баз данных MeterNet. 

 

Приложение должно работать постоянно и вы не должны выходить из него.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если приложение Transaction Source/Hardware Host  было непреднамеренно 
остановлено/закрыто, то вы можете перезапустить его, выбрав Start>Programs>MeterNet>MeterNet 
Hardware Host. Откроется окно хоста, которое может быть уменьшено, чтобы скрыть его от просмотра. 
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 Вход в MeterNet 
В этом разделе описывается, как входить в модуль администрирования MeterNet. Нормальные 
франкировальные операции в конфигурациях DM LAN не требуют вашего входа в MeterNet. Все 
франкировальные операции осуществляются в почтовой системе. 

Для администрирования и управления вашей системой MeterNet во всех конфигурациях, 
например, обслуживания ваших учетных записей, пользователей и создания отчетов, дважды 
щелкните значок MeterNet Administration на рабочем столе Windows. Базовые операторы не 
могут получить доступ к этому модулю. 

В окне идентификации пользователя введите 
ваше имя пользователя и пароль, а затем 
нажмите на кнопку Подтвердить. MeterNet 
будет загружен и откроется главное меню.
Если у вас недостаточно прав, приложение 
закроется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: У вас есть три попытки, чтобы 
ввести правильное имя пользователя и пароль.
Имя пользователя не чувствительно к регистру, 
в отличии от пароля.

Кроме того, если ваша система оборудована 
ручным сканером штрих-кодов, то можно 
настроить систему таким образом, чтобы она 
принимала сканирование штрих-кода для входа в MeterNet. 
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 Выключение при использовании конфигурации DM LAN

В связи с тем, что никаких физических соединений  между почтовыми системами и хостом MeterNet нет, 
то любое устройство может быть выключено в обычном порядке, не влияя на другие части системы. 
Таким образом, необходимо чтобы хост оставался включенным все время в течение периода, когда 
информация транзакции может передаваться на MeterNet.
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 Обработка почты в конфигурации DM LAN 
 Введение 

Каждая почтовая система подключается непосредственно к локальной сети компании и передает данные 
MeterNet  на централизованный хост (или хосты). Эта 
распределенная система может существовать в нескольких 
местоположениях.Почтовая система серии DM, настроенная 
таким образом, берет на себя роль MeterNet MDS.

Использование центрального хоста позволяет 
централизованно управлять пользователями, учетными 
записями, заданиямии т.д. по всей сети почтовых систем. Она 
также позволяет создавать централизованную отчетность и 
проводить анализ деятельности.

В нормальном режиме работы, доступ к любому ПК с задействованной системой MeterNet не требуется. 
Все стандартные функции управления осуществляются с использованием почтовой системы серии DM. 

Каждый счетчик серии DM оснащен внешней картой памяти, которая относится к этому счетчику. Карта 
памяти будет установлена вашим инженером при монтаже и должна постоянно оставаться подключенной 
к счетчику / почтовой базе. 
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 Задание  
Функция Задание достигается путем доступа к меню главного> Параметры> Задание. На экране 
появится список любого текущего Предусмотренного.

Задание должно быть создано до того, как почта клиента может быть обработана почтовой системой. 
Задание “описывает” обработку почты заказчика. Чтобы создать Задание, нажмите кнопку "+". 

продолжение на следующей странице...
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 Задание  (продолжение) 
Создание Задание требует следующих критериев, которые будут введены:

1. Сведения о клиенте (идентификатор  
  клиента, Аккаунт)
  Нажмите эту кнопку, и откроется  
  список всех доступных клиентов для 
  Вашего почтового отделения. 
  Перейдите к нужному клиенту, 
  выделите клиента и нажмите  
  Утверждать, чтобы выбрать. Откроется 
  Клиент и связанные с ним кредит.

2. Почтовая категория для 
  задания создается 
  Вы должны выбрать правильную 
  почтовую категорию для задания 
  клиента. 

  а. Нажмите на эту кнопку.

  б. Выберите CCF Импорт.

  c. Нажмите Подтвердить.

продолжение на следующей странице...
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 Задание  (продолжение) 

  d.  Следуйте последовательности экранов  
   для выбора необходимой почтовой 
   категории.

  e.  По завершении 
   нажмите Утверждать.

продолжение на следующей странице...
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 Задание  (продолжение) 

3. Номер счетчика, где задание будет обрабатываться
  Выберите счетчик почтовой системы, на котором будет выполняться задание.

4. Оператор почтовой системы
  Выберите оператора, который будет   
  выполнять задание.

5. Общее число элементов в задании
  Введите число элементов в задании.

6. Общий ожидаемый вес и ожидаемую  
  стоимость всего задания
  Введите ожидается вес и стоимость   
  всего задания.

Когда все критерии будут введены, нажмите 
кнопку Добавить и задание появится в 
нижней панели экрана с номером задания, 
автоматически присвоенного ему. 

Этот номер задания появится на почтовой системе в качестве средства для идентификации конкретного 
задание для выполнения и позволит оператору подобрать работу с физическими для обработки почты.

продолжение на следующей странице...
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 Задание  (продолжение) 
Шаги с 1 по 6, описанные выше, могут быть повторены 
для любого количества заданий, необходимых для 
того же клиента, которого вы хотите включить в то же 
Задание.

Когда все требования заказчика были введены, 
нажмите Подтвердить и первое задание будет 
отправлено на конкретную почтовую систему для 
обработки.
Запись в списке станет красной и статус изменяится 
на "передано".
ПРИМЕЧАНИЯ: 
• Если задание клиента имеет более 1000 

наименований, то оно будет автоматически 
разделено на несколько частей по порядку номеров 
работы, т.е. задания 1,1, 1.2, 1.3 и т.д. Каждое из 
них должно быть запущено как отдельное задание в почтовой системе.

• Перед тем, как любое перечисленное задание в списке заданий будет подтверждено, любое задание в 
списке может быть удалено или обновлено, если потребуется. Выделите задание в списке и нажмите 
кнопку удалить, чтобы удалить его из списка или внести изменения и нажмите Обновления, чтобы 
изменить любой из критериев задания. 

• Как только любое задание было подтверждено и отображается, как "передано", оно не может быть 
удалено или изменено. Другие задания в списке 
все еще могут быть обновлены, но не могут быть 
удалены.

• Если вы попытаетесь создать задание, которое 
превышает бюджет заказчика, то появится 
всплывающее сообщение, сообщающее вам о 
текущем кредите заказчика.



Стр. 18

• Работа/ф
ранкирование M

eterN
et • 

 Задание  (продолжение) 

В случае ошибочного создания и подтверждения задания в меню Задание(статус задания Sent), 
невозможно изменить или удалить задания без выпуска как минимум одного конверта. Таким образом, 
чтобы закрыть задание следует выбрать Режим/Штамп даты и времени на счетчике и напечатать один 
конверт или одну этикетку. После этого выбрать Конец сессии. Это не приведет к расходу денежных 
средств.
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 Исправление непроверенных транзакций

Любые созданные на почтовых системах транзакции, которые не могут быть проверены, будут 
генерировать ошибку ‘невозможно проверить некоторые транзакции...’. Это должно быть исправлено 
Руководителем / Менеджером. 
После перезапуска модуля администрирования MeterNet Модуль появится новая иконка 
‘административная задача для выполнения’. Иконка выглядит как увеличительное стекло.  

Чтобы исправить эту проблему, нажмите на иконку или выберите в модуле администрирования MeterNet 
Транзакции, а затем Разрешить непроверенную транзакцию. 

В верхней части экрана отображаются непроверенные партии с красными областями, указывающими 
на отсутствующую информацию. т.е. учетная запись, задание и / или пользователь. Выделите партию, 
которую вы хотите исправить. 

Когда партия будет выделена, в нижней части экрана будут отображаться транзакции в рамках этой 
партии. 

Центральная часть экрана позволяет выполнять коррекцию проблем партии, связанных с учетной 
записью, заданием и / или пользователем. Выделите учетную зпись/ суб-учетную запись, которую вы вы 
хотите исправить и / или выберите детали пользователя / задания из выпадающих меню. Нажмите кнопку 
примнить исправления к выделенному, чтобы исправить непроверенные транзакции в партии. 

продолжение на следующей странице...
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 Исправление непроверенных транзакций (продолжение)

Если есть проблемы с критерием уровня транзакции (почтовая система, перевозчик или класс), выделите 
соответствующую транзакцию и исправьте проблему с помощью выпадающих меню. Нажмите кнопку 
применить изменения к выбору в этой части экрана, чтобы исправить непроверенных транзакции. 

Когда все исправления будут завершены, нажмите кнопку Подтвердить. MeterNet повторно обработает 
транзакции и подтвердит, что процесс завершен. 
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 Настройка хоста почтовой системы DM (Meter)

Почтовая система DM должна быть настроена для доступа к своему хосту при работе в режиме 
подключения DM LAN.

Это может быть осуществлено только Руководителем / Менеджером.

Нажмите параметры, затем настройка, а затем счетов установка. Нажмите клавишу со стрелкой вниз и 
выберите хозяин установка. 

IP адрес хоста
Выберите программную клавишу рядом с этой опцией. Нажмите кнопку очистить (C), чтобы очистить 
запись. Введите IP-адрес хоста для вашей системы. Эту информацию предоставит вам  ваш инженер 
Pitney Bowes или системный администраторо. 

TCP порт хоста
Выберите программную клавишу рядом с этой опцией. Нажмите кнопку очистить (C), чтобы очистить 
запись. Введите номер порта, используемого для вашей системы. В стандартной комплектации это 
порт 6145 и, как правило, его не следует изменять. 

Интервал повторного подключения хоста
Стандартно установлено на 30 сек. и, как правило, значение не следует изменять.
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 Опции главного меню 
Главное меню является воротами к следующим функциям в MeterNet.

Транзакции Дает доступ к функциям, связанным с анализом / представлением данных. 

Параметры  Доступ к функциям, связанным с настройкой программного обеспечения MeterNet и   
    созданием/ модификацией конфигураций пользователей и учетной структуры MeterNet.

 Модуль администрирования

продолжение на следующей странице...
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 Опции главного меню (продолжение) 

Утилиты  Обеспечивают бухгалтерские функции, связанные с базами данных MeterNet. Кроме   
    того, позволяют ожидащим учетным записям  в области настройки учетных записей.   
    быть выделенным к известным учетным записям. Наконец, позволяют отправлять   
    текстовые сообщения на выбранные  станции почтовых данных  в той же сети. 
Справка   
Позволяет просматривать 
версии программного 
обеспечения (й), файлы 
журнала MeterNet и это 
руководство.

Смотреть установленные 
лицензии  
Отображает активированные 
в данный момент лицензии 
MeterNet. 
Область добавления 
лицензии позволяет 
добавить новую лицензию 
или обновить существующую 
лицензию, введя код 
активации, полученный от 
Pitney Bowes. 

Документация
При выборе автоматически 
открывает это руководство 
пользователя в Adobe 
Reader.
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 Административные задачи для выполнения 

Иконка Административные задачи 
для выполнения появляется, когда 
есть административные задачи, 
которые должны быть решены. 

Она действует как напоминание о 
том, что задачи “служебных операций” 
должны быть выполнены. 

Типичные задачи, которые могут 
появиться:  
•  Транзакции выполнены в    
  ожидающих учетных записях
•  Новый почтовый счетчик требует  
  регистрации в MeterNet
•  Резервное копирование/сжатие   
  баз данных
•  Счетчик регистрирует расхождения
  (требует внешних обновлений)
•  Лицензия истекла
•  Напоминание об обновлении валюты

Для каждого типа задачи появится своя иконка.
При наведении курсора мыши на иконку, будет отображать окно подсказки, описывающее задачу и то, что 
должно быть сделано. 
При нажатии левой кнопкой мыши на иконку, вы перейдете непосредственно на функцию в MeterNet, 
которая имеет отношение к задаче. 
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 Ярлыки                

Для автоматизации выбора часто используемых пунктов меню в MeterNet могут быть созданы до 10 
ярлыков. Отображаемые ярлыки являются индивидуальными для пользователей, которые вошли в 
систему. Пункт меню может быть выбран с помощью одного нажатия на ярлык.
Нажмите на кнопку Ярлыки >>, чтобы развернуть контекстное меню справа от экранов меню. 
Аналогично, сверните расширенное меню, нажав на Ярлыки << . 

Чтобы создать новый ярлык, перейдите по меню к нужной функции. Щелкните правой кнопкой мыши на 
пункте меню, а затем  левой кнопкой мыши на появившейся кнопке Добавить в ярлыки. Новый ярлык 
будет создан.

Ярлыки можно удалить, щелкнув правой кнопкой мыши на ярлыке. а затем затем левой кнопкой мыши на 
появившейся кнопке Удалить из ярлыков.



Стр. 26

• М
одуль адм

инистрирования M
eterN

et • 

 Меню транзакций

Вы можете перейти в меню транзакций, нажав транзакции в главном меню.

Как следует из названия, все функции в этой области касаются действий, относящихся к записям 
транзакции, находящимся в базах данных MeterNet автора.

Краткий обзор каждого пункта меню дается на следующей странице ... 
продолжение на следующей странице...
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 Опции меню транзакций

Отобразить транзакции Позволяет отображать и экспортировать информацию о транзакции.

Подсчитать статистику Позволяет отображать и экспортировать информацию в различных    
      форматах, в том числе, в виде графических диаграмм. 

Отчеты    Дает доступ к различным отформатированным отчетам, используемым для   
      создания стандартных распечаток почтового отделения. Отчеты могут    
      быть экспортированы в другие приложения, такие как Excel и др. 
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 Отобразить транзакции   

Этот экран позволяет отображать и экспортировать информацию о транзакции из баз данных. 
продолжение на следующей странице...
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 Отобразить транзакции (продолжение)   

Различные команды на этом экране позволяют вам, основываясь  на различных критериях, выбрать 
транзакции, а также  форматировать и отображать информацию, как вам требуется. 

Команды, доступные при использовании в комбинации, обеспечивают мощный инструмент для опроса 
базы данных и предоставляют вам настроенные наборы данных, которые затем можно экспортировать 
или распечатать при необходимости.

В данном разделе приводится обзор основных доступных функций. Мы рекомендуем вам изучить 
функциональные возможности этого инструмента, позволяющего анализировать данные, имеющие 
отношение к потребностям вашией компании. 
Экран транзакций просто отображает информацию 
базы данных в различных формах. Вы не можете 
изменить любые детали в базе данных с помощью этого 
инструмента, - так что не бойтесь экспериментировать! 
После установки необходимых параметров, или после 
изменения каких-либо настроек, нажмите кнопку 
Рассчитать в нижней части экрана для обновления 
отображаемой информации.

Отображаемые транзакции могут иметь количество столбцов, превышающее возможность 
одновременного отображения на экране. В этом случае, в нижней части экрана  будет представлена 
горизонтальная полоса прокрутки. 

 Кнопка обновления 
При нажатии кнопки Refresh, будут обновлены отображаемые данные 
результатов, которые в настоящее время не были записаны в базу данных 
MeterNet, когда был сделан  первоначальный запрос. 

продолжение на следующей странице...
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 Отобразить транзакции (продолжение)   

 Закладка критериев
15 кнопок в области Критерий выбора позволяют установить критерии, которые фильтруют 
транзакции, извлекаемые из базы данных. При нажатии, каждая кнопка представляет вам дальнейшие 
контекстуальные критерии выбора, позволяющие уточнить требования. 

Раскрывающееся меню выбора базы данных по умолчанию относится к “рабочей базе данных”. Это 
общая база данных всех блоков MDS в сети, которая может включать в себя другие почтовые отделения. 
Вы можете также получить доступ к “Архивной базе” для отображения предыдущих транзакций, которые 
были перемещены из рабочей базы данных. 

продолжение на следующей странице... 
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 Закладка Sums 

Вывод суммы по столбцам
Когда выбрана одна из 25 кнопок в этой области, данные транзакции будут сгруппированы в соответствии 
с кнопкой критериев. Новая строка, выделены фиолетовым, будет добавлена   непосредственно над 
каждой группой, давая сумму значений в этой группе. Обратите внимание, что возможно суммировать 
только столбцы, содержащие числовые данные. 

продолжение на следующей странице... 
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 Отобразить транзакции (продолжение)    
 Закладка Sums (продолжение) 

Отображение операций без суммирования
Эти две кнопки позволяют вам отображать транзакции без суммирования столбцов.Нажатие на 
‘Отобразить по транзакциям’ перечисляет все транзакции в краткой форме.

продолжение на следующей странице... 
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 Отобразить транзакции (продолжение)    
 Закладка Sums (продолжение)  

Нажмите на “Иерархическое отображение”, чтобы просмотреть все транзакции более подробно. 

продолжение на следующей странице... 
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 Закладка Columns 

Область отображения столбцов на экране позволяет выбрать, какие столбцы информации отображаются, 
сортировать порядок столбцов и запоминать настройки, которые вы выбрали. 

выбрать все столбцы отменить выбор

запомнить выбранные 
столбцы

вывести выбранные 
столбцы из памяти

запомнить порядок столбцов

изменить порядок столбцов

вывести порядок столбцов из 
памяти

порядок столбцов по 
умолчанию

поставьте галочку 
для отображения 
колонки

продолжение на следующей странице... 
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 Экспорт данных 

Нажатие кнопки 
Экспорт в 
нижней части 
экрана откроет 
предваритель-
ный просмотр 
данных, 
которые будут 
экспортиро-
ваться.

Нажмите 
Экспорт в 
нижней части 
экрана, чтобы 
открыть 
стандартное 
окно сохранения 
Windows. 
Выберите имя 
экспортирован-
ного файла, 
местоположение 
и формат 
с помощью 
обычных 
процедур 
Microsoft 
Windows. 

продолжение на следующей странице... 
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 Печать данных 

При нажатии на кнопку печать в нижней части экрана, откроется экран предварительного просмотра.

Когда вы будете готовы к печати щелкните по кнопке печать в верхней левой части окна. Откроется 
стандартное диалоговое окно печати Microsoft Windows, в котором вы можете настроить печать с 
помощью обычных процедур Microsoft Windows. 
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 Рассчитать статистику 

Этот экран позволяет выбирать, форматировать и экспортировать информацию управления из “рабочей 
базы данных”, ”базы данных консолидации” или “архивной базы данных”.  

продолжение на следующей странице... 
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Команды на этом экране позволяют выбрать данные на основе различных критериев, а также  
форматировать и отображать информацию, как вам требуется. Во многом, этот экран может выглядеть. 
как экран отображения отранзакций. Однако, акцент на экране расчета статистики направлен на 
манипулирование управлением информацией, а не на отдельные записи транзакции. Этот экран также 
предоставляет доступ к мощному графическому модулю, который позволяет отображать и выводить 
статистические данные в виде 2-D и 3-D графиков.

Команды, доступные при использовании в комбинации, обеспечивают мощный инструмент опроса 
базы данных для получения индивидуально настроенных данных управления, которые затем можно 
экспортировать или распечатать при необходимости. 

В данном разделе приводится обзор основных доступных функций. Мы рекомендуем вам изучить 
функциональные возможности этого инструмента, позволяющего анализировать данные, имеющие 
отношение к потребностям вашей компании. Эта область просто отображает информацию базы данных в 
различных формах. Вы не можете изменить любые детали в базе данных с помощью этого инструмента, - 
так что не бойтесь экспериментировать!
После установки необходимых параметров, или после изменения каких-либо настроек, нажмите кнопку 
Рассчитать в нижней части экрана, чтобы обновить отображаемую информацию. 

продолжение на следующей странице... 
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 Области экрана Строка и Колонка 
Кнопки в областях экрана Строка и Колонка позволяют установить критерии, которые фильтруют 
информацию, извлеченную из базы данных. При нажатии, каждая кнопка представляет вам в центре 
экрана дальнейшие контекстуальные критерии отбора, чтобы уточнить требования. 
Примечание: Существует ограничение в максимум 135 столбцов, которые могут быть отображены на 
экране представления данных. 

 Кнопка Выбрать и Сортировать 
Эта кнопка позволяет вам определить предпочтительный порядок перечисления учетных записей и т.д.

Это описано в разделе Учетные записи и клиенты данного руководства. 

продолжение на следующей странице... 
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 Нижняя область экрана с закладками

В нижней центральной части экрана есть закладки дополнительных критериев выбора. Они управляют 
подробным выбором  информации из базы данных. Эти закладки могут стать серого цвета (отключено), 
если выбор сделанный в кнопках Строка и Колонка противоречит предмету закладки. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
В связи с  тем, что критерии отбора появляются более чем в одном месте и могут быть скрыты областью 
закладки экрана, РЕКОМЕНДУЕТСЯ проверить параметры по всех критериям отбора / закладок, прежде 
чем нажать кнопку Рассчитать.

Раскрывающееся меню выбора базы данных закладки ‘Опции/единицы’ по умолчанию  относится к 
“рабочей базе данных”. Это общая база данных всех блоков MDS в сети, которая может включать в себя 
другие почтовые отделения.

В разделе опций, Вы можете выбрать включение 
всех учетных записей в результаты, отметив пункт 
Показать все учетные записи.

При нажатии на выбранный символ для опции 
символ для отображения, когда никакие 
данные не доступны, позволяет выбрать 
альтернативные символы, который будет 
отображаться, когда данные не доступны. 
Доступные символы - #  x  /  0
Если вы хотите скрыть результаты для транзакций 
с нулевым значением, то отметьте пункт Не 
включать почтовые штемпели, настроенные на ноль.

продолжение на следующей странице... 
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 Представление данных 

После установки всех критериев отбора и нажатия кнопки Рассчитать, MeterNet покажет данные 
управления в табличном формате.Текстовое окно в верхней части экрана покажет краткое описание 
используемых критериев отбора.

Есть сейчас несколько вариантов отображения и экспорта этой информации ... 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите сохранить текущие критерии отбора 
для использования в будущем, закройте окно представления данных 
и нажмите на кнопку предустановка в левой нижней части экрана 
статистики. Затем вы можете назвать и сохранить эти настройки, 
чтобы они могли быть повторно использованы с помощью нескольких 
кликов мыши. Учтите, что пресет включает в себя только доступные в настоящий момент критерии, 
например, если новый счетчик был зарегистрирован, и т.д. , то необходимо обновить пресет. Новый 
счетчик добавляется к критерию, а затем пресет должен быть повторно сохранен с обновленным 
критерием.

продолжение на следующей странице... 
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 Рассчитать статистику (продолжение)
 Экспорт данных 

Нажатие кнопки экспорт в нижней части экрана откроет диалоговое  окно Windows для экспорта.
Выберите имя экспортированного файла, место назначения и формата с помощью обычных процедур 
Microsoft Windows. 
 

продолжение на следующей странице... 
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 Рассчитать статистику (продолжение)
 Печать данных

При нажатии на кнопку печать в нижней части экрана, откроется экран предварительного просмотра. 
Когда вы будете готовы к печати, нажмите на кнопку печать в верхней левой части экрана. Откроется 
стандартное диалоговое окно печати Windows, в котором вы можете настроить печать с помощью 
обычных процедур Microsoft Windows. 

продолжение на следующей странице... 
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 Потроение графиков
Вы можете создавать 3D графики  отображаемой таблицы данных, выбрав соответствующую иконку в 
верхней левой части экрана.

Кроме того, отдельные строки могут быть представлены в виде графически круговой диаграммы. а 
столбцы могут быть представлены в виде гистограмм. Для создания графика, нажмите соответствующую 
кнопку, расположенную слева от строки или над столбцом. Стрелки в нижней левой части экрана 
позволяют изменения  ориентацию графика. 

продолжение на следующей странице... 
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После отображения, любой график можно экспортировать или распечатать, нажав на кнопку экспорт 
или печать в нижней части экрана. 
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Подменю Отчеты открывается при нажатии  на Отчеты в меню транзакций. 

MeterNet Отчеты   Эта опция открывает доступ к различным отформатированным отчетам,   
      используемым для генерации стандартных отчетов почтового отделения,   
      который можно распечатать или экспортировать в другие приложения,    
      например,  Excel. 

Месячный отчет   Этот отчет дает подробную информацию о ежедневном использовании 
счетчика использования почтового счетчика, охватывающий период использования счетчика в один   
      месяц.  

Шаблон отчетов   Позволяет настроить информацию верхнего и нижнего колонтитулов,    
      печаемую на отчетах в соответствии с требованиями вашей компании. 

продолжение на следующей странице...
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 MeterNet Отчеты 

Нажав на 
MeterNet 
Отчеты, вы 
откроете 
следующий 
эран:

Доступные отчеты сгруппированы в четыре основные области, доступ к которым осуществляется с 
помощью закладок. Раздел последний созданный отчет, показывает изображение последнего отчета. 
Двойной щелчок по этому изображению, открывает отчет, который может быть повторно отпечатан 
(появится слово ‘reprint’), а также вы можете пересчитать отчет по тем же критериям, как раньше. 

Поскольку спектр доступных отчетов достаточно обширен, мы рекомендуем вам изучить доступные 
отчеты и их соответствие потребностям вашей компании. Отчеты просто отображать информацию базы 
данных в различных формах. Вы не можете изменить любые детали в базе данных, используя их - так что 
не бойтесь экспериментировать!  

продолжение на следующей странице...
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Ниже приведен пример типичного отчета MeterNet. Любой отчет можно распечатать или экспортировать, 
нажав на соответствующую ссылку в верхней части страницы. 

продолжение на следующей странице...
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 Месячный отчет использования счетчика 

Этот отчет 
показывает 
ежедневное 
использование 
счетчика за 
месяц.

В поле 
параметры 
формы 
выберите 
счетчик  из 
раскрыва-
ющегося меню. 
а также нужный 
год и месяц.

Нажмите кнопку 
Подсчитать. 
чтобы создать 
отчет.

Нажатие кнопки 
Печатать, 
открывает предварительный просмотр отчета.

продолжение на следующей странице...
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 Месячный отчет использования счетчика (продолжение) 

Нажмите на ссылку печать, чтобы распечатать форму или нажмите на ссылку экспорт, чтобы  
экспортировать форму.

продолжение на следующей странице...
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 Макет отчетов

Этот экран позволяет настроить 
внешний вид заголовка страницы и / 
или нижний колонтитул, используемые 
в отчетах, в соответствии с вашими 
требованиями.

Раздел заголовка страницы предлагает 
два варианта.

Πоказать логотип с названием 
компании позволяет импортировать 
небольшой логотип и текстовое 
описание. Этот текст может быть 
отформатирован с помощью шрифтов и 
цветов, доступных в вашей системе. 

Показать баннер позволяет 
импортировать один графический 
элемент и использовать его в качестве 
заголовка с расположением по центру, 
слева или справа. 

Графические объекты импортируются 
нажатием на кнопку импорта и выбором 
графического файла. Файл должен быть 
в растровом формате (. BMP) и MeterNet пропорционально изменит размер импортированного графического 
файла автоматически. MeterNet ссылается на источник графического файла, который должен быть доступен (т.е. 
на локальном жестком диске или в сети) в любое время для генерации отчетов. 

Раздел Нижний колонтитул страницы позволяет ввести текст колонтитула.

Нажмите Подтвердить, чтобы сохранить любые изменения.
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Следующие функции доступны в этом меню:

 Конфигурация   Позволяет настроить оборудование MeterNet. Также используется для    
      мониторинга почтовых счетчиков и определение групп категории и типа   
      почты.
 

 Меню параметров
Это меню открывается при нажатии на Параметры в главном меню. Меню открывает доступ к функциям, 
связанным с настройкой программного обеспечения MeterNet и создания / модификации структуры учета 
MeterNet. 

продолжение на следующей странице...
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 Меню параметров (продолжение)
 

Учетные записи и 
 клиенты    Эта функция позволяет создавать клиентов и связанную структуру    
      учетной записи. Она также позволяет вам изменять, блокировать/    
      разблокировать учетнные записи, суб-учетные записи и суб-суб-учетные за-  
      писи.  
 

Задание    См. описание в рамках «Обработка почты в DM LAN конфигурации ' данного  
      руководства.  
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  Полдменю конфигурации 

Доступ к подменю конфигурации открывается нажатием на Конфигурация в меню параметров. Это 
подменю дает доступ к следующим функциям:

 Счетчики    Доступ к дальнейшему меню, связанному с аспектами конфигурации    
      почтового счетчика  в MeterNet. 

 Состояние   Доступ к дальнейшему меню, связанному со всеми аспектами управления   
      пользователями и конфигурацией программного обеспечения MeterNet. 
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 Конфигурация (продолжение) 
 Счетчики 

Это меню открывается при нажатии на Счетчики в подменю конфигурации. Оно дает доступ к: 

 Регистрация нового счетчика Эта функция используется в основном обслуживающим персоналом   
       для регистрации нового счетчика или его замены в MeterNet. 

 Просмотр счетчиков   Используется для просмотра или изменения информации, относящейся  
       к почтовым счетчикам.

 Выпуск локального счетчика Не используется. 

продолжение на следующей странице...
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 Конфигурация (продолжение) 
 Счетчики (продолжение) 

Просмотр счетчиков
Нажатие на эту опцию 
открывает следующий экран:

продолжение на следующей странице...
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 Конфигурация 
 Счетчики (продолжение) 
Просмотр счетчиков (продолжение)

Зарегистрированные счетчики 
покажет счетчики и виртуальные 
счетчики, которые были 
зарегистрированы в MeterNet.

Нажмите один раз на необходимый 
счетчик, чтобы выбрать его, а затем 
нажмите на кнопку Обновление. 
На экране будет отображаться 
различная информация, относящаяся 
к выбранному счетчику. 

Кнопка   может быть 
использована для изменения 
информации счетчика. Нажмите 
один раз на необходимый счетчик, 
чтобы выбрать его, а затем нажмите 

на кнопку  . Теперь Вы можете 
изменить почтовый индекс, «владелеца» счетчика и, если выбран виртуальный счетчик, вы можете 
назначить счетчик, как зарегистрированный в виртуальной MDS. 

Кнопка   на экране может быть использована для удаления счетчика. Нажмите один раз на 
необходимый счетчик, чтобы выбрать его, а затем нажмите на кнопку ‘-’. Если счетчику назначены 
транзакции, то он не может больше быть удален.
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 Состояние 

Это меню открывается при нажатии на Оборудование в подменю конфигурации. Оно дает доступ к: 

 Станции данных
 почты   Опция Рабочие станции в этом меню позволяет сгруппировать MDS компьютеры,   
    чтобы сформировать подгруппы, используемые в отчетных модулях MeterNet.

 Пользователи Эта функция позволяет ‘менеджеру’ управлять и редактировать профили пользователей  
    MeterNet.

 Валюты  Эта опция позволяет вам просматривать и / или измененять обменные курсы между   
    валютами.

 Посмотреть Отображает текущиеактивированные лицензии MeterNet.  
 лицензию на 
  установку 
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 Состояние (продолжение) 
Станции данных почты>Рабочие 
станции (Компьютер)

Для целей отчетности 
иногда может быть полезно 
сгруппировать MDS вместе, 
чтобы сформировать 
подгруппы. Это облегчает 
представление отчета 
о, например, некоторых 
отдельных почтовых 
отделениях/ сайтах / MDS. 

После выделения MDS группе 
рабочей станции, она не может 
быть выделена любой другой 
группе.

На этом экране отображаются 
любые текущие группы 
рабочей станции.

продолжение на следующей странице...
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 Состояние (продолжение)   
Рабочие станции Рабочие 
станции (Компьютер)
Кнопка  может быть использована 
для создания новой группы рабочей 
станции. Теперь вы можете ввести 
уникальный код, название и MDS в 
рамках группы. Чтобы выделить MDS, 
щелкните один раз на MDS в столбце 
Доступные M.D.Суб, а затем нажмите 
на стрелку вправо, чтобы перенести ее 
в группу. Повторите эти действия для 
всех других MDS, которые вы хотите 
добавить в группу. 

Кнопка   может быть 
использована для изменения 
информации, касающейся 
существующей рабочей группы. 
Нажмите один раз на существующую 
рабочую группу, чтобы выбрать ее, а 

затем нажмите кнопку  . Теперь 
вы можете изменить уникальный код, 
название и MDS в рамках группы. 

Кнопка  может быть 
использована для удаления 

рабочейгруппы. Нажмите один раз на рабочую группу, чтобы выбрать ее, а затем нажмите кнопку  . 

Когда все изменения  завершены, нажмите Подтвердить, чтобы сохранить изменения. 

продолжение на следующей странице...



Стр. 61

• М
одуль адм

инистрирования M
eterN

et • 
 Конфигурация (продолжение) 
 Состояние (продолжение)  
Пользователи

Эта функция позволяет 
‘менеджеру’ редактировать 
профили пользователей 
MeterNet.
При нажатии на эту функцию, 
появится экран с запросом 
пароля пользователя. 
Введите пароль и нажмите 
Подтвердить. 
MeterNet покажет список 
текущих пользователей, 
которые имеют доступ к 
системе и их «Права» в 
системе. Есть три возможных 
уровня системных «Прав»: 
Уровень оператора 
- дает доступ только к 
франкировальным операциям.
Уровень Администратора/
Менеджера- дает доступ к 
франкированию и всем другим 
функциям управления, описанным в данном документе.
Только обслуживание Pitney Bowes - специальный уровень доступа, зарезервированный только для 
сервиса Pitney Bowes (этот пользователь не может быть изменен).

продолжение на следующей странице...
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Пользователи (продолжение)

На экране находится три 
кнопки:

 Позволяет создать 
нового пользователя.

 Позволяет изменить 
существующего пользователя, 
выбранного в списке.

 Позволяет удалить 
существующего пользователя, 
выбранного в списке, который 
никогда не обрабатывал почту.

Отключить 
Позволяет запретить доступ 
к системе существующему 
пользователю, выбранному в 
списке. 

Примечание: После того, как 
пользователь обработал почту, 
рекомендуется никогда не 
удалять их, т.к. в базе данных  
существуют данные их деятельности. Вместо этого, используйте опцию Отключить. 

При выборе создания или изменения откроется следующее окно: продолжение на следующей странице...
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Пользователи (продолжение)

Логин Имя пользователя, который будет 
использоваться при входе в систему.

Пароль   Пароль, используемый при 
входе в систему для этого пользователя 
(может быть буквенно-цифровой). Для 
систем в конфигурации LAN пароль 
должен быть 4-значный цифровой. 

Админ. Номер Этот дополнительный 
код может быть использован для входа 
пользователя с помощью ручного 
сканера штрих-кода. Это уникальный 
код для этого  пользователя, т.е. оно 
может быть основан на его номере 
сотрудника и т.д. 

Полное название   Это полное имя 
пользователя для справки MeterNet автора.

Выберите, будет ли новый пользователь иметь  доступ для входа в MeterNet и / или почтовой системы.

Выберите Предопределенные права т.е. права оператора или менеджера, а затем нажмите на 
кнопку Подтвердить в нижней части экрана. Нажатие на Закрыть в нижней части экрана со списком 
пользователей, вернет вас к подменю оборудования.

продолжение на следующей странице...
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Валюты
Эта опция позволяет Вам 
просматривать и / или 
измененять обменные курсы 
между валютами и евро. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
изменяйте эти настройки без 
консультации с Pitney Bowes.

Большинство установок 
будет использоваться 

единую валюту и, поэтому, 
эта опция не имеет значения. 
Имейте в виду, что изменение 

любых деталей валюты 
может иметь ретроспективное 

влияние на валютные 
значения в базе данных  

MeterNet. 

В качестве примера, если вы выполняете франкирование в Великобритании в фунтах стерлингах и 
хотите получить отчет в евро (или любой другой валюте из списка), то, курс установленный в колонке 
соотношения валютных курсов будет регулировать конвертацию валют.

продолжение на следующей странице...
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Валюты (продолжение)
В связи с тем, что обменный 
курс евро будет меняться, 
необходимо выполнять его 
корректировку. Отметив 
поле справа от обменного 
курса, вы зададите MeterNet 
ежедневное отображение 
“административной задачи“ 
корректировки курса обмена

Нажав на иконку административной задачи или нажав  на иконку  на экране, вы перейдете на экран 
управления валютами…

продолжение на следующей странице...
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 Состояние (продолжение) 

Валюты (продолжение)
На этом экране 
устанавливается обменный 
курс и срок его действия.

ВАЖНО:
Отметив поле 
Фиксированное значение, 
вы зафиксируете 
постоянный обменный курс 
евро.

Этот пункт должен быть 
отмечен, если ваша валюта 
входит в зону евро и ее 
обменный курс с евро 
станет фиксированным. 

После введения новых 
деталей, нажмите 
Подтвердить.

продолжение на следующей странице...
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Просмотреть установленные 
лицензии

Отображает текущие 
активированные лицензии 
MeterNet. Они будут 
сконфигурированы вашим 
инженером по установке 
Pitney Bowes.
Область Добавить 
лицензию позволяет 
добавить лицензию новой 
функции или обновить 
существующую лицензию, 
введя код активации, 
полученный от Pitney Bowes. 

MeterNet также предупредит 
вас о лицензии, которая 
скоро истекает, поместив 
иконку в раздел 
“административные задачи 
для выполнения” в главном 
меню. Свяжитесь с Pitney 
Bowes для возобновления 
соответствующей лицензии. 
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 Учетные записи и клиенты 

Эта функция позволяет 
просматривать 
существующее учетные 
записи клиентов почтового 
отделения и текущее 
состояние бюджета.

Клиенты и учетные записи 
показаны в иерархическом 
порядке,  аналогичном 
структуре проводника 
Windows. Иерархический 
список может быть расширен 
или свернут с помощью '+' и 
'-'.

Нажатие на учетную 
запись клиента показывает 
состояние бюджета 
заказчика.
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 Меню утилит
Меню открывается при нажатии на  утилит в главном меню. Это позволяет получить доступ к следующим 
функциям: 

 Обслуживание   Подменю функций, относящихся к обслуживанию баз данных.

 Статус    Подменю функций, относящихся к мониторингу состояния франкировальных  
      MDS станций и баз  данных  сервера.
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 Подменю обслуживание  

Вы можете открыть подменю обслуживания следующим образом:
     главного меню > Утилиты > обслуживание

Меню открывает доступ к следующим функциям:

 Ремонт и дефрагментация Используется для восстановления и “приведения в порядок“ баз данных.

 Сохранить транзакции  Позволяет вам сохранить архивную информацию в архивную базу   
       данных
 Стереть транзакции   Позволяет вам удалить (стереть)транзакции из рабочей базы данных. 

 Резервное сохранение  Позволяет вам создать резервные копии выбранных баз данных    
       MeterNet. 
 Франкировальные операции, 
 записанные на этой станции 
 данных      Позволяет вам просмотреть транзакции в локальных базах данных. 
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 Ремонт и дефрагментация 

В верхней части 
экрана нахолится 
раскрывающееся меню, 
которое позволяет 
выбрать базу данных 
для обработки.

рабочая база данных
База данных, в которой все транзакции проводятся для всех почтовых систем. 

база данных консолидации
База данных консолидации, если используется, может содержать экспортированные данных из других 
сайтов или несетевых сайтов. 

архивная база данных
Это архив транзакций из рабочей базы данных, созданной руководителем с помощью команды Save в 
подменю обслуживания. См. команду Save для получения дополнительной информации. 

база данныз MeterNet
Это локальная база данных MDS, которую вы используете. Она содержит временные данные, которые 
автоматически передаются в рабочую базу данных сервера во время франкировальной сессии. Она 
может быть восстановлена только на блоке MDS, который имеет проблему. 

сборная архивная база данных
Это архив всех транзакций локальной базы данных, когда-либо выполненных  на локальной MDS. Она 
может быть восстановлена только на блоке MDS, который имеет проблему. 

продолжение на следующей странице...
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Есть два вида базы данных, которые использует MeterNet:
Базы данных рабочая, консолидации и архивная являются базами данных типа SQL сервера.
Базы данных MeterNet и сборная архивная являются базами данных типа “Jet”.

Только базы данных типа “Jet” могут быть восстановлены или дефрагментированы из этого меню. 
Два поля для выбора, позволяют вам 
выбрать между восстановлением и 
дефрагментацией выбранной базы 
данных. 

восстановление 
Используйте, если у вас возникли 
ошибки, указывающие на проблемы с 
базой данных.
дефрагментация
Используйте периодически, чтобы 
привести в порядок базу данных. 
Эта функция сжимает базу данных и 
делает доступ к базе данных более 
быстрым. Рекомендуется выполнять  
дефрагментацию ежемесячно, хотя это может варьироваться в зависимости от пропускной способности 
конкретной установки. Дефрагментация также осуществляет капитальное восстановление базы данных и 
может решить проблемы , которые не были решены  при использовании опции восстановления.
Раздел экрана отчет об исполнении будет отображаться детали выполняемого восстановления или 
дефрагментации.
Нажмите на кнопку закрыть в нижней части экрана, чтобы выйти из этой функции. 

продолжение на следующей странице...
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журнал пустых транзакций 
Эта функция относится только к трем 
базам данных сервера (рабочая, 
консолидации и архивная).
Журнал транзакций содержит список 
всех действийЮ которые MeterNet 
выполнил с момента последнего 
полного резервного копирования 
соответствующей базы данных.
Если упоявляется сообщение о том, что 
соответствующий журнал заполнен, то 
вы можете очистить его. 

Рекомендуется выполнять полное 
резервное копирование базы данных перед очисткой соответствующего журнала. 
Если MeterNet управляет базами данных локально, то процедура резервного копирования контролируется  
параметрами резервного копирования в MeterNet. Перейдите по этой ссылке для получения 
дополнительной информации.

Если базы находятся в ведении ИТ-группы, то они будут выполнять собственные процедуры для 
управления процессом резервного копирования.

Если вы хотите очистить журнал, выберите соответствующую базу данных сервера из раскрывающегося 
меню, и, отметив пункт Empty Transaction Log, нажмите на кнопку Выполнить обслуживание. 

продолжение на следующей странице...
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 Сохранить транзакции 

Нажатие на эту опцию откроет следующий экран:

Эта функция позволяет сохранить архивную информацию в архивную базу данных, основываясь на 
определенных выбранных критериях. Каждый раз, когда данные сохраняются, они будут добавляться в 
существующую архивную базу данных. 
Раздел экрана Соответствующие счетчики позволяет выбрать для сохранения в архивную базу данных 
транзакции только из указанных счетчиков. 
Периодом, отображаемым по умолчанию, является период, охватывающий весь диапазон данных в 
рабочей базе данных. 

продолжение на следующей странице...
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Как правило, опция сохранять 
только новые транзакции, 
которые не были сохранены 
уже отмечена. Если это так, то 
MeterNet будет автоматически 
сохранять для архива только 
новые данные из выбранных 
счетчиков / период.

Если клиент или учетная 
запись и т.д. были изменены, 
а вы хотите, чтобы это было 
отражено в архивной базе 
данных для ранее архивированных транзакций, то убедитесь, что эта опция не отмечена. 

Как правило, предпочтительнее не отмечать пункт  также сохранять ожидающие учетные записи, так 
как ожидающие учетные записи перед сохранением в архив должны быть обработаны в рабочей базе 
данных. 

Если вы хотите очистить выбранные транзакции в течение процесса архивации, то отметьте пункт 
очистить транзакции рабочей базы данных в конце процесса сохранения. Это рекомендуемый 
способ работы при каждом архивировании данных. 

Нажмите кнопку Сохранить настройки, чтобы выполнить функцию сохранения.

Нажмите на Закрыть, чтобы вернуться в меню. 
продолжение на следующей странице...
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 Очистить транзакции 

Нажатие на эту опцию 
откроет следующий 
экран:

Эта функция позволяет 
удалить (стереть) 
транзакции из 
рабочей базы данных. 
Транзакции могут 
быть удалены только 
после того, как они 
были заархивированы 
с помощью функции 
Сохранить транзакции, 
описанной ранее.

На этом экране 
можно очистить транзакции, задания, предустановки или историю транзакций основываясь на периоде, 
клиенте / учетной записи и счетчике. Эта опция меню применяется к рабочей базе данных и может быть 
использована для удаления нежелательной информации, тем самым, уменьшая размер базы данных. 
транзакции могут быть очищены, если они уже были сохранены в архивную базу данных. 
Кнопка  используетс для создания новой операции очистки.

Кнопка   может быть использована для изменения информации, относящейся к к существующей  

операции очистки, а кнопка  используется для удаления существующей операции очистки. 
Нажмите на операцию один раз, чтобы выбрать ее, а затем нажмите на требуемую функцию.

продолжение на следующей странице...
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 Очистить транзакции (продолжение)

TЧтобы создать новую операцию 
очистки:

Нажмите кнопку   и 
выберите тип требуемой очистки.

Нажмите на Следующий.

продолжение на следующей странице...
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Теперь будет представлена последовательность экранов, которые позволяют определить критерий 
очистки. 

Примечание:
При определении очистки транзакции или очистки истории транзакции, будьте внимательны с выбором 
пунктов критериев:

    □ очистить за выбранный период

    □ очистить всю информацию по учетной записи

    □ очистить всю информацию по счетчику

Если пункты не выделены, то операция очистки включит в себя все данные, относящиеся к данному 
конкретному критерию, т.е. все даты (периоды), все учетные записи и / или все счетчики, соответственно.

Нажатие на кнопку Очистить в соответствии с выбранными параметрами в нижней части экрана, 
приведет к выполнению очистки и отображению на экране панели с подробной информацией о процессе 
очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как менеджер, вы не имеете возможность очистить неархивированные транзакции. Это 
зарезервировано только для сервиса Pitney Bowes. 

продолжение на следующей странице...
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 Резервное сохранение баз данных

Эта функция доступна только на сервере. Она позволяет вручную выполнять резервное копирование 
выбранной базы данных сервера. 

Функция доступна 
через меню или, если 
MeterNet был настроен, 
чтобы напоминать вам 
о создании резервной 
копии базы данных, с 
помощью администрати 
вной задачи. В этом 
случае, просто нажмите 
на соответствующую 
иконку 
административной 
задачи.

продолжение на следующей странице...
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Раздел Состояние 
резервных копий этого 
экрана указывает дату 
последнего успешного 
резервного сохранения 
каждой из баз данных 
MeterNet. 

Отметьте базы данных, 
резервное сохранение 
которых вы хотите 
выполнить, и нажмите 
на кнопку Резервное 
копирование баз данных 
для выполнения резервного 
сохранения.

Файлы сжимаются, а 
затем сохраняются в 
текущем местоположении, 
как определено в 
разделе конфигурации 
«программного 
обеспечения».

Панель на экране покажет 
журнал операции резервного 
сохранения.
После завершения, нажмите 
на кнопку Закрыть в нижней 
части экрана. продолжение на следующей странице...
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 Франкировальные операции, записанные на этой станции данных 

Эта функция позволяет просматривать транзакции в локальной базе данных или в архиве локальной 
базы данных.

В большинстве случаев, 
локальная база данных будет 
пустой, так как локальные 
транзакции, как правило, 
автоматически передаются в 
рабочую базу данных на сервер. 

На этом экране можно выбрать 
необходимую базу данных, 
счетчик и дату франкировальных 
операций. Если вы оставляете 
поля счетчика и даты пустыми, то 
выбирается “all” (все). 
Нажатие на кнопку Подсчитать 
в нижней части экрана, откроет 
список операций, которые 
отвечают критериям отбора.

При нажатии на кнопку Печатать, 
вы можете распечатать 
информацию с помощью 
стандартного диалога печати 
Windows.
После завершения, нажмите на кнопку Закрыть. 
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 Статус  

Статус базы данных
Отображает экран с подробной информацией о текущем состоянии базы данных. По умолчанию, 
он показывает 
всю логическую 
и физическую 
информации для всех 
баз данных сервера. 

Если вы хотите 
уточнить отображаемую 
информацию, 
то используйте 
раскрывающееся 
меню, чтобы выбрать 
тип данных и базу 
данных, которые будут 
отображаться. Нажмите 
на кнопку Дисплей, 
чтобы  отобразить новую 
информацию. 
При нажатии на 
кнопку Печатать, вы 
можете распечатать 
информацию с помощью 
стандартного диалога 
печати Windows.

После завершения, 
нажмите на кнопку Закрыть. 
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 Меню справки

Меню справки открывается при нажатии на Помощь в главном меню.

Меню открывает доступ к следующим опциям

 Версия   Эта опция показывает информацию о версии MeterNet.

 Документация  Эта опция автоматически запускает Adobe Reader и открывает этот документ.

 См. файл журнала Эта опция открывает файл журнала, используемый инженерами Pitney Bowes.
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Откроется следующий экран:

Эта опция показывает информацию о версии MeterNet. запишите эту информацию перед обращением 
в Pitney Bowes для помощи по телефону. В частности, запишите всю информацию в разделе экрана 
MeterNet.
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 Документация 

При нажатии на эту опцию, автоматически запускает Adobe Reader и открывается этот документ. 

 См. файл журнала 

Эта функция открывает файл журнала, используемый инженерами Pitney Bowes, который помогает при 
диагностике проблем в системе.
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 Приложение 1 - Платформа для взвешивания MP33
 Введение 

Внешняя платформа для взвешивания MP33 может быть использована в некоторых установках MeterNet.

 Спецификации взвешивания 
       0 - 3 кг  x  0.001 кг
       3 - 15 кг  x  0.005 кг

 Обнуление платфрмы
MP33 позволяет обнулить вес через установленный внешний дисплей.

На внешнем дисплее просто нажмите кнопку ноль, как показано ниже, чтобы обнулить вес. 
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 Выравнивание платформы 

MP33 оборудован четырьмя регулируемыми ножками и выравнивающим уровнем на правой стороне.Для 
точного взвешивания, MP33 должен быть установлен ровно и устойчиво.

Отрегулируйте ножки, чтобы пузырек находился по центру выравнивающего уровня. Убедитесь в том, что 
MP33 не качаться на ножках. 

Рекомендуется периодически проверять уровень и, при необходимости, корректировать.


