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Назначение
1) Сбор данных в автоматическом режиме

Данные поступают с прибора 
на сервер без участия диспетчера

2) Контроль нештатных ситуаций

Передача 
НС на сервер

SMS



Назначение
3) Контроль узлов учета в реальном режиме времени

Мгновенные данные 
о температуре, расходе, 

давлении и пр.

4) Вывод отчетов

Вывод готовых отчетов на 
бумажные носители или в файл



Постоянное пополнение 
базы данных

Назначение
5) Хранение архивов за неограниченный интервал времени

DataDataDataData

База данных
Поддерживаемые базы данных:
• Microsoft ACCESS (Версии 2003, 2007, 2010)
• Microsoft SQL server (2005, 2008)

• Express
• Standard edition
• Enterprise Edition



Варианты подключения
• Интерфейсы RS-232 или RS-485
• Ethernet (Локальные сети или Интернет)
• GSM-модемы

– GPRS (Пакетная передача данных)
– CSD (Факсимильная передача данных)

• Телефонные модемы
• Переносной архивный считыватель 

данных



Адаптеры сигналов

АССВ-030

АСЕВ-040

1) Автоматизация нижнего уровня, т.е.: 
• Контроль узла учета
• Передачу архивов в заданное время
• Возможность передачи информации 
нескольким абонентам

2) АССВ-030 снижает расходы на связь в 50-100 раз 
по сравнению с обычными модемами
3) Полная удаленная настройка
4) Подключение до 32 приборов
5) Имеет 4 дискретных входа для контроля   

систем (Охранные, пожарные и т. п.)
6) Визуальное отображение режимов работы
7) Защита от несанкционированного доступа к

информации



Общая схема каналов связи

Интернет

Прибор

GSM оператор

RS232RS485 RS232
RS485

Через локальную сеть предприятия или провайдера

АССВ-030

АСЕВ-040

АСДВ-020

ЧерезCSD

GPRS



Поддерживаемые приборы
• Все приборы Взлет
• Сторонние производители:

– Тепловычислители: СПТ-941, -942, -943, -961, -961.1, -961.2, ВКТ-7, КМ-5, Эльф, ТЭМ-104, ИМ2300, ЭСКО-Т, ЭСКО-ТМ (МТР-06)
– Корректоры газа: СПГ-741, -761, -761.1, -761.2, -762, -763
– Электросчетчики: СПЕ-542, Меркурий 230, СЭТ-4ТМ.03



Отчетная система
• Более 300 готовых отчетных форм
• Возможность создания любой пользовательской отчетной формы (Использование конструктора отчетов ACCESS)
• Вывод отчетов на принтер или в файл формата RTF, TXT, SNP, HTML, XLS
• Пакетный режим печати отчетов
• Возможность выбора отчетной формы для каждого конкретного узла



Контроль узлов учета в 
реальном режиме времени

• Отображение данных в виде
– Списка
– Мнемосхемы

• Возможность архивации в базу данных



Требования к ПК
Взлет СП Работает в следующих ОС:
– Windows 2000
– Windows XP
– Windows Vista
– Windows Server 2003
На ПК должен быть установлен MS Office (Версии XP, 2003, 2007, 2010 Professional)

Требования к ресурсам ПК определяются в основном установленной операционной системой и количеством узлов учета, следовательно размером используемой базы данных. Взлет СП имеет минимальные системные требования.
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