


Программный комплекс 

систем сбора, обработки и отображения информации с 

приборов учета и регулирования энергопотребления 

и контроля состояния узлов учета энергоресурсов 

(энергоносителей)

ВЗЛЕТ  ДИСПЕТЧЕР



Назначение и область применения

ПК «ВЗЛЕТ – Диспетчер» предназначен для сбора, обработки, хранения и

отображения информации с узлов учета электрической и тепловой энергии,

расхода и количества жидкостей, газов, а также с узлов регулирования

теплопотребления (автоматизированных тепловых пунктов).

ПК «ВЗЛЕТ – Диспетчер» обеспечивает автоматизацию процессов контроля

технологических параметров энергоснабжения, учета потребления/поставки

теплоэнергоресурсов, а также контроля работы узлов учета на объектах

производства, распределения и потребления энергоресурсов.

Потенциальные пользователи ПК «ВЗЛЕТ – Диспетчер» :

• специалисты диспетчерских служб, групп приборного учета РСО;

• производственно-технические службы и сервисные организации,

занимающиеся обслуживанием узлов и учета и АТП;

• специалисты службы главного энергетика промышленных предприятий;

• пр.



Функции программного комплекса

ПК «ВЗЛЕТ – Диспетчер» обеспечивает обработку приборных данных,

собираемых с узлов учета и регулирования посредством ПК «ВЗЛЕТ СП»,

визуализацию измерительной, диагностической, справочной и т.п.

информации по объектам (узлам учета), а также обмен данными со

смежными информационными системами, в т.ч. :

• непрерывный контроль поступления данных с узлов учета в

автоматическом режиме ( по расписанию «снизу») и автоматический

принудительный опрос узлов «сверху» в случае отсутствия данных на

заданное время;

• диагностика состояния объектов системы (норма, наличие нештатных

ситуаций, отсутствие связи и пр.);

• быстрый доступ к подробной информации (измерительной,

диагностической, справочной и т.п.) и ее адекватное отображение по

каждому объекту;



Функции программного комплекса

• дистанционный контроль и изменение уставок регулирования

параметров теплопотребления (для автоматизированных тепловых

пунктов, функционирующих под управлением регуляторов отопления

«ВЗЛЕТ РО-2»);

•автоматический расчет теплопотребления по усредненным показаниям

в периоды неработоспособности приборов учета;

• формирование и вывод отчетов о теплопотреблении (с учетом

времени неработоспособности приборов учета);

•ввод и отображение справочной информации по узлам учета

(паспортизация);

• аутентификация и разграничение прав пользователей при работе с

программным комплексом.



Структура программного комплекса



Визуализация данных

• навигация (поиск) 
и отображение 
текущего 
состояния 
объектов 
системы с 
использованием 
топографических 
карт ГИС Zulu, 
ИнГео, а также 
карт в виде 
растровых 
рисунков



Визуализация данных

• отображение 
измерительной 
информации в виде 
таблиц, графиков, 
диаграмм, числовых 
значений на 
мнемосхемах



Визуализация данных

• диагностика - журналы 
состояния объектов системы 
(контроль поступления 
архивных данных, 
регистрируемых приборами 
учета, возникновения/
устранения нештатных ситуаций 
в измерениях, контроль 
состояния связи с объектами, 
контроль действий
пользователя и пр.)



Визуализация данных

• отображение 

справочной информации 

- по узлам учета
(абонент, источник, обслуживающая 

(сервисная) организация, 

характеристики систем, 

обслуживаемых узлом учета, 

договорные значения параметров 

энергопотребления, установленные 

на узле учета приборы и датчики с 

указанием диапазонов измерения, 

дат поверки и т.п.);

- по приборам учета 
(схемы потребления, расчетные 

формулы) 



Отчетные формы

• формирование и вывод отчетов 
об энергопотреблении:
- по запросу пользователя на 
произвольную дату (часовых и 
суточных);

- автоматическое на заданную дату 
(1-е число текущего месяца) за 
отчетный период (предыдущий 
месяц)



Диспетчеризация АТП

• дистанционный 

контроль и изменение 

уставок регулирования 

параметров 

теплопотребления (для 

автоматизированных 

тепловых пунктов под 

управлением 

регуляторов отопления 

«ВЗЛЕТ РО-2»)



Конфигуратор

• интуитивно-понятный 

интерфейс для  

создания структуры 

объектов, описаний 

приборов и 

обслуживаемых ими 

систем потребления



Конфигуратор

• встроенный 

конструктор 

мнемосхем


