
Автоматизированная система коммерческого учета отпуска питьевой воды 
потребителям г. Новороссийск 

 
В ноябре 2005 года в городе-герое Новороссийске в рамках инвестиционного проекта по 

модернизации систем водоснабжения и водоотведения  начались работы по созданию 

автоматизированной системы коммерческого учета отпуска питьевой воды потребителям 

(АСКУ ПВ). В феврале 2006 года I-я очередь системы, включающей потребителей одной из 

зон водоснабжения (110 узлов учета), сдана в опытно-промышленную эксплуатацию. Работы 

организованы и финансируются Комитетом по управлению Жилищно-коммунальным 

хозяйством Администрации г. Новороссийск и выполняются ЗАО «Взлет» совместно с 

региональным представительством предприятия в Краснодарском крае – ООО «Взлет-

Кубань». 

Значение организации масштабного приборного учета питьевой воды для города трудно 

переоценить. Из-за неудовлетворительного технического состояния сетей среднегодовые 

потери и неучтенные расходы воды составляют свыше 27% от всей добываемой 

муниципальными предприятиями воды, и в часть районов вода потребителям подается по 

графику. 

Создаваемая система призвана решать следующие задачи:  

• обеспечение приборного учета потребляемой питьевой воды каждым объектом 

водопотребления, отдельными потребителями с учетом принадлежащих им объектов; 

• контроль балансов водоснабжения с возможностью распределения потерь по 

технологическим группам (транспортировка – потребление) и местам возникновения затрат; 

• выявление источников неучтенных расходов и скрытых потерь и внедрение 

системы активного поиска утечек; 

• контроль лимитов питьевой воды (ПВ); 

• поддержка принятия эффективных управленческих решений по вопросам подачи 

питьевой воды потребителям; 

• определение стратегии адресных, оптимально эффективных инвестиций, 

необходимых для модернизации и развития системы водоснабжения. 

 

На  абонентских вводах потребителей в жилых домах и  магистральных водопроводах 

установлены приборы учета расхода воды производства «ЗАО Взлет» (электромагнитные и 

ультразвуковые расходомеры «Взлет ЭР» исполнения ЭРСВ-430М и  «ВЗЛЕТ МР» 

исполнения УРСВ-522). На магистральных водопроводах и абонентских вводах, 

выполняющих роль «диктующих точек» водопроводной сети, установлены преобразователи 

давления КРТ-5 с унифицированным выходным сигналом 4…20мА. Сбор, архивирование, 

индикация и вывод измерительной информации через последовательный интерфейс RS-232 

(RS-485), а также защита архивных и установочных данных от несанкционированного 



доступа на узлах учета осуществляется с помощью вычислителя-регистратора «ВЗЛЕТ 

ТСРВ» исполнения ТСРВ-022. 

Передача информации с узлов учета в диспетчерскую службу Муниципального 

унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного 

хозяйства" (МУП ПУВКХ) осуществляется по каналам цифровой сотовой сети стандарта 

GSM на основе GPRS-услуги, предоставляемой оператором сотовой сети («MTC»), при 

помощи адаптера сигналов «ВЗЛЕТ АС» исполнения АССВ-030 (адаптера сотовой связи). 

Все щиты учета, в которых устанавливаются вторичные преобразователи расхода, 

вычислители, источники питания, средства связи оборудуются устройством контроля 

проникновения (концевым выключателем). 

 

На диспетчерском пункте МУП «ПУВКХ» установлено следующее оборудование: 

• Сервер связи с объектами; 

• Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера системы;  

• Сервер расчетно-аналитической системы; 

• Автоматизированное рабочее место расчетно-аналитической системы. 

Указанное оборудование представляет собой IBM-совместимые компьютеры с 

характеристиками, достаточными для выполнения возложенных на них задач и 

предусматривающими дальнейшее расширение системы, с соответствующим установленным 

программным обеспечением. 

На сервере связи установлено программное обеспечение централизованного сбора 

данных с узлов учета (программный комплекс «ВЗЛЕТ СП») и программное обеспечение 

обработки данных и предоставления информации на АРМ диспетчера системы (Microsoft 

SQL Server). 

На АРМ диспетчера установлено программное обеспечение визуализации состояния 

объектов системы и обеспечение пользовательского интерфейса  - MasterScada (ЗАО «НПФ 

ИнСАТ», г. Москва). 

На сервере расчетно-аналитической системы установлено программное обеспечение 

экономического анализа водопотребления и управления водосбытом предприятия (1С: 

Предприятие 8.0, Софт-Портал: управление сбытом Водоканала). 

АРМ расчетно-аналитической системы организовано как клиент ПО 1С. 

Дистанционное считывание показаний приборов учета выполняется в режиме off-line. 

Считывание измерительной и диагностической информации производится из архивов 

приборов по каналам цифровой сотовой сети стандарта GSM (оператор сотовой связи «MTC», 

тарифный план без абонентской платы),  посредством адаптера АССВ-030 с заданной 

периодичностью (1 раз в сутки для абонентских вводов потребителей, 1 раз в час для 



магистральных водопроводов). При необходимости обеспечивается возможность получения 

информации о текущем состоянии объекта(ов) по запросу диспетчера. 

Информация о состоянии узлов учета отображается на АРМ диспетчера в виде 

видеокадров карты города с нанесенными объектами системы (узлами учета) с индикацией 

общего состояния (норма/нештатная ситуация), а также мнемосхем отдельных узлов учета с 

упрощенной технологической схемой, на которой представлены значения технологических 

параметров (мгновенный и накопительный расход, давление), соответствующие времени 

последнего опроса. 

При этом обеспечивается: 

• просмотр текущих значений технологических параметров (расход по каждому узлу 

учета, давление для  магистральных трубопроводов и абонентских вводов, выполняющих 

роль «диктующих точек» водопроводной сети); 

• просмотр сообщений с узлов учета: 

- проникновение в щит учета; 

- отсутствие связи с прибором учета; 

-  отключение питания АССВ-030 

- отсутствие данных с объекта системы в течение заданного интервала времени; 

• индикация даты и времени последнего сеанса связи с узлом учета, а также 

индикация результата соединения. 

Сервер расчетно-аналитической системы с соответствующим программным 

обеспечением  (1С: Предприятие 8.0, 1С: Бухгалтерия 8.0, Софт-Портал: управление сбытом 

Водоканала) обеспечивает автоматический расчет объемов водопотребления и потерь воды 

(нормативных, плановых, фактических), формирование графиков водопотребления и 

предоставляет обработанную информацию на АРМы клиентов системы. 

 

Созданная система обладает рядом достоинств. Одним из основных являются низкие 

затраты на содержание канала связи.  Затраты на сотовую связь за месяц на 110 узлов учета 

составили менее 1000 рублей. Следующим достоинством системы является ее 

масштабируемость. Использование интернет - технологии (GPRS) для получения данных 

позволяет подключать до 1000 узлов учета на один сервер связи, что значительно снижает 

затраты на развитие системы. Отличительной особенностью АССВ-030 является не только 

передача данных с использованием GPRS, но и постоянный контроль состояния узла учета, 

передача  информации о нештатных ситуациях на диспетчерский пункт. 

Созданная АСКУ ПВ предполагает дальнейшее расширение (до 1200 узлов учета 

питьевой воды) на основе использования однотипного оборудования и программных средств.  

Статистические данные, предоставляемые АСКУ ПВ, предполагается использовать, в 

том числе и для реализации эффективных управленческих решений по вопросам подачи 



питьевой воды потребителям (регулирование расхода для перераспределения воды между 

групповыми потребителями в рамках автоматизированной системы регулирования расхода на 

магистральных трубопроводах питьевого водоснабжения), а также для оптимизации работы 

источников водоснабжения (насосных станций). 

Реализованные технические решения для учета питьевой воды могут быть в дальнейшем 

использованы и для учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Как правило, в жилых домах узлы учета тепловой энергии воды могут находиться в 

одном помещении. Опираясь на опыт в создании систем учета энергоресурсов, мы считаем 

целесообразным, создавая систему учета воды, предусмотреть возможность учета горячей 

воды и тепловой энергии. 

Предлагаемое нами техническое решение позволит в дальнейшем существенно снизить 

затраты на создание информационно-измерительной системы учета тепловой энергии и 

параметров систем теплоснабжения, используя существующее оборудование (ТСРВ-022 и 

АССВ-030)  и программное обеспечение сбора, передачи и обработки информации, 

примененное в АСКУ ПВ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


