
Две основные задачи: гарантированное 
своевременное поступление накопленных 
приборами данных, необходимых для обе-
спечения коммерческих расчетов за потре-
бленные энергоресурсы, а также постоянный 
контроль состояния объектов учета, как на 
предмет корректности работы систем энер-
госнабжения (отсутствия нештатных ситуа-
ций в измерениях), так и наличия нештатных 
ситуаций самих объектов учета (перерывы 
в электроснабжении, несанкционированный 
доступ, затопление, пожар и пр.), потребо-
вали от разработчиков автоматизированных 
информационно-измерительных систем уче-
та существенных усилий для организации на-
дежного транспорта данных при оптималь-
ных затратах на связь. 

Кроме того, особенную актуальность се-
годня получила проблема организации мас-
сового доступа к приборным данным заинте-
ресованных лиц, среди которых не только спе-
циалисты ресурсоснабжающих и сервисных 
организаций, но и расчетно-информационные 
центры, администрации субъектов РФ, а также 
уполномоченные представители потребителей 
(ТСЖ, ЖСК и Управляющие компании ЖКХ).

�Масштабные�и�низкозатратные�
системы
Благодаря многолетнему опыту разработ-

ки и производства приборов учета, тесному 
сотрудничеству как с поставщиками, так и по-
требителями энергоресурсов и энергоносите-
лей, а также комплексному анализу перспек-
тив развития рынка энергоресурсов специа-
листы Группы� компаний� «ВЗЛЕТ»� одними 
из первых предложили решение для созда-
ния масштабных (и при этом низкозатрат-

ных) систем сбора и обработки информации. 
Оперативное построение масштабных ИИС 
стало возможным благодаря использованию 
программного комплекса «ВЗЛЕТ�СП»�и спе-
циализированных средств связи – адаптеров�
сигналов�«Взлет�АС». Адаптер сотовой свя-
зи АССВ-030 обеспечивает передачу нако-
пленной информации, используя сети GSM, 
а адаптер АСЕВ-040 осуществляет транспорт 
данных с объектов через сеть Ethernet. 

Принципиальным отличием адаптеров 
связи «Взлет АС» от прочих сотовых моде-
мов и Ethernet-модулей является то, что, по-
мимо коммуникационных функций, АССВ-
030 и АСЕВ-040 самостоятельно обеспечива-
ют постоянный контроль состояния приборов 
учета и датчиков безопасности (сигнализа-
торов затопления, контроллеров пожарно-
охранной сигнализации и пр.). Соединение 
между центром сбора информации (диспет-
черским пультом) и приборами инициирует-
ся вышеуказанными адаптерами связи только 
для передачи накопленных учетных данных в 
заданные моменты времени, а также, при не-
обходимости, для передачи информации о 
возникших отклонениях в работе узла учета.

Основной эффект от использования дан-
ного решения состоит в возможности подклю-
чения практически неограниченного количе-
ства объектов к диспетчерской системе и од-
новременном получении данных от всех объ-
ектов. При этом устраняется необходимость 
регулярного поддержания выделенного ка-
нала связи и обеспечивается постоянный рас-
пределенный контроль состояния объектов, а 
затраты на связь сводятся к минимуму, так как 
оплата соединения производится только за 
объем фактически переданной информации.

«ВЗЛЕТ�ДИСПЕТЧЕР»
Для решения задач диспетчерского кон-

троля в масштабных системах учета осо-
бенно важным становится адекватное пред-
ставление измерительной, диагностиче-
ской и прочей информации с учетом пси-
хофизических особенностей обслуживаю-
щего персонала, когда время для оценки 
состояния системы в целом и отдельных 
контролируемых объектов должно быть 
минимальным, а доступ к получению ин-
тересующей информации – максимально 
удобным для пользователя. Этим требова-
ниям удовлетворяет программный комплекс 
«ВЗЛЕТ� ДИСПЕТЧЕР», который реализует 
функции обработки приборных данных, со-
бираемых с узлов учета и регулирования 
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энергопотребления посредством программ-
ного комплекса «ВЗЛЕТ СП». 

К достоинствам комплекса «ВЗЛЕТ ДИС-
ПЕТЧЕР» следует отнести быстрый доступ и 
наглядность представления измерительной, 
диагностической и справочной информации. 
Архивные данные об энергопотреблении и те-
кущие значения контролируемых параметров, 
регистрируемые приборами учета, могут ото-
бражаться в виде таблиц, графиков, диаграмм, 
числовых значений на мнемосхемах. Встроен-
ный конструктор мнемосхем позволяет пользо-
вателю самостоятельно создавать мнемосхемы 
или использовать готовые шаблоны. Наличие 
различных журналов, в которых отражаются 
результаты контроля пополнения базы при-
борных данных, нештатных ситуаций в измере-
ниях, состояния связи с приборами, действий 
пользователя и т.п., обеспечивают диагностику 
системы в целом и ее отдельных компонентов. 

Дополнительные возможности для нави-
гации и отображения текущего состояния объ-
ектов системы реализуются с использовани-
ем топографических карт, предоставляемых 
геоинформационными системами (ГИС) Zulu, 
ИнГео, а также карт в виде растровых ри-
сунков. Модуль автоматического расчета те-
плопотребления по усредненным показаниям 
в периоды неработоспособности приборов 
обеспечивает формирование отчетов с кор-
ректировкой на фактическое потребление. 

Потенциальными пользователями си-
стем на базе программного комплекса 
«ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР» могут быть специали-
сты диспетчерских служб и служб приборно-
го учета ресурсоснабжающих организаций, 
производственно-технические службы и сер-
висные организации, занимающиеся обслу-
живанием узлов и учета, а также специали-
сты службы главного энергетика промышлен-
ных предприятий и пр.

Одним из обязательных требований, 
предъявляемых к современным системам 
учета, является обеспечение доступа потре-
бителей (в том числе, населения многоквар-
тирных жилых домов) к данным, зарегистри-
рованным приборами учета, на основе кото-
рых производится начисление платежей за 
пользование энергоресурсами.

Очевидно, что требование масштабируе-
мого доступа к актуальной приборной инфор-
мации всех заинтересованных сторон может 
быть сегодня выполнено только благодаря 
интернет-технологиям. С этой целью в состав 
программного комплекса «ВЗЛЕТ ДИСПЕТ-
ЧЕР» включен WEB-интерфейс. Восприятие 

пользователем информации обеспечивается 
с помощью стандартного интернет-браузера, 
(например, MS Internet Explorer). Данные при-
боров учета могут быть представлены на web-
страницах в виде таблиц и графиков, а так-
же экспортированы в стандартные форматы 
файлов, например, .pdf или .xls. Для доступа к 
данным «своих» приборов учета, хранящимся 
на сервере центра сбора информации, ис-
пользуется аутентификация (распознавание) 
пользователей по имени и паролю.

«Оператор�коммерческого�учета»
Недавно разработанный Группой компа-

ний «ВЗЛЕТ» программный� комплекс� ав-
томатизированной� измерительной� си-
стемы� «Оператор� Коммерческого� Учета»�
(АИС «ОКУ») предоставляет возможность 
объединять в едином информационном про-
странстве всех участников рынка энергоресур-
сов. Предприятие – оператор коммерческого 
учета организует получение данных прибор-
ного учета, преобразует их в «коммерческий» 
формат для начисления и расчетов за постав-
ленные потребителям энергоресурсы, обеспе-
чивает анализ и обработку данных наряду с 
выявленными нештатными ситуациями, про-
изводит корректировку качества предостав-
ления коммунальных услуг, а затем передает 
требуемую информацию всем заинтересован-
ным участникам рынка: ресурсоснабжающим 
организациям (РСО), предприятиям ЖКХ, 
расчетно-информационным центрам (РИЦ), 
населению многоквартирных домов, органам 
власти и пр. В качестве подсистемы сбора 
данных АИС «ОКУ» использует программно-
аппаратный комплекс на базе «ВЗЛЕТ СП».

Программный комплекс АИС «ОКУ» также 
предоставляет информацию о существующем 
приборном парке, в том числе, о его состоянии 
и работоспособности, позволяет анализировать 
объем потребления энергоресурсов, обеспечи-
вает возможность интеграции данных учета 
в расчетные комплексы РСО, РИЦ, интернет-
ресурсы управляющих компаний и т.п., а также 
позволяет организовать электронный докумен-
тооборот между участниками рынка. ❒
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Программные комплексы 
ГК «Взлет» позволяют быстро 
реализовать проекты по 
созданию информационно-
измерительных систем регио-
нального и федерального мас-
штаба, обеспечивая необходи-
мой информацией всех заин-
тересованных лиц – от жителей 
многоквартирных домов до 
административных и управ-
ляющих структур, отвечающих 
за планирование и контроль 
потребления энергоресурсов. 
Опыт внедрения систем на базе 
программно-аппаратных ком-
плексов «ВЗЛЕТ» демонстри-
рует достаточную надежность 
этих систем, слабую зависи-
мость от проектных ошибок, 
оптимальную стоимость вне-
дрения и эксплуатации, высо-
кую степень масштабирования.

«Оператор коммерческого 
учета» объединяет в едином 
информа ционном пространстве 
всех участников рынка комму-
нальных услуг
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