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Как создать шаблон для экспорта данных по объёму 
потреблённой воды 

 

1. Откройте каталог установки программы 
 
2. Из каталога «templates\rep_001» скопируйте готовый файл шаблона, например, 
файл с именем  

«обл._Гомельская_г._Жлобин_ул._Микрорайон_3_д._8_003.xls», 
в отдельный временный каталог, для последующего его преобразования в нужный 
вам шаблон.  
 
3. Необходимо правильно сформировать имя файла шаблона. 
 

В программе ReadEMailData.exe щёлкните правой кнопкой мыши на ССДУ-03, 
для которого необходимо создать шаблон экспорта. 

 

 
 

Выберите в меню пункт «Экспорт данных\Экспорт в Excel по шаблону». 
 

 
 

Выберите файл шаблона «Отчёт месячного потребления воды», после чего  

нажмите кнопку  для копирования имени файла шаблона в буфер обмена. 
Нажмите кнопку «Отмена». Сейчас в буфере обмена находиться имя файла, 
под которым должен храниться создаваемый шаблон экспорта. 
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4. Переименование файла шаблона 
 

Откройте программу «Проводник». В окне вывода списка файлов найдите 
файл созданный на шаге 2 и выделите его. Нажмите клавишу «F2». 

 

 
 
В появившемся поле редактирования имени файла выделите всё имя вместе с 
расширением. Вставьте в поле редактирования название файла шаблона из 
буфера обмена, нажав на клавиатуре комбинацию клавиш «Ctrl+V». Нажмите  
клавишу «Enter» для завершения переименования. 

 
5. Заполнение файла шаблона 
 

Для этого откройте в MS Excel файл шаблона, созданный на предыдущем 
шаге. 

 

 
 

Выберите ячейку с содержимым «Зав № радиомодуля». Ниже данной ячейки 
необходимо ввести серийные номера радиомодулей Apator, принадлежащих 
дому, для которого создаётся файл шаблона экспорта. 
Также необходимо ввести реальные лицевые счета, Ф.И.О. абонентов и 
заводские номера счётчиков. 
Колонки «показания счетчика воды при установке», «обратный объем» и 
«код ошибки радиомодуля» не являются обязательными и могут быть 
удалены из шаблона. 
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6. Сохраните файл шаблона 
 

После окончания редактирования сохраните внесённые изменения, нажав 
кнопку «Сохранить» или комбинацию клавиш «Ctrl+S». 

 
7. Скопируйте созданный файл шаблона в каталог программы 
 

Скопируйте отредактированный файл шаблона из временного каталога в 
каталог «templates\rep_001», расположенный в каталоге установки 
программы. 

 
8. Ваш созданный файл шаблона экспорта готов к формированию отчётов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сформировать отчёт возможно только при наличии данных 
минимум за месяц. 


