
Как собирать отчетные данные без NOTEBOOK’A 

Практически все фирмы, производители приборов теплоучета, сопровождают свои изделия 
программами, обеспечивающими получение данных через последовательный интерфейс. 
Во многих случаях предлагаются специализированные пульты, которые позволяют считать дан-
ные из нескольких приборов, а затем выгрузить их в компьютер. Таким образом, с точки зрения 
приборостроителей, задача сбора данных для подготовки отчетов кажется решенной. 

Рассмотрим, как выглядит ситуация с точки зрения эксплуатирующих организаций. Обычно 
подготовка отчетов является частью сервисного обслуживания. Нет смысла останавливаться 
на случае, когда прибор одного типа занимает монопольное положение на обслуживаемой терри-
тории. Какой бы привлекательной ни была подобная ситуация для производителя, она не может 
рассматриваться как типовая. 

Как правило, приборный парк формируется постепенно. Проектирование и монтаж осуществ-
ляется различными организациями, имеющими сложившиеся предпочтения в выборе приборов. 
Видимо, можно считать, что в среднем, при обслуживании парка 200-300 приборов, в нем встре-
чается 4-6 типов приборов 3-4 производителей. При увеличении числа приборов разнотипность 
только возрастает. 

Единственное стихийно сложившееся на сегодня решение в такой ситуации — это применение 
портативного компьютера, на котором установлены программы всех производителей. Иногда оно 
дополняется пультом для приборов, составляющих основную долю. Очевидно, что использование 
на маршруте нескольких пультов разного типа — это во всех отношениях нерациональное реше-
ние. Надо отметить, что даже один производитель приборов может предлагать разные пульты для 
разных типов своих приборов. 

Применение портативного компьютера имеет только одно преимущество по сравнению 
с пультом — это универсализм. Из недостатков перечислим основные: 

 необходимость использования на маршруте персонала, обладающего компьютерными на-
выками и знакомого с работой всех применяемых программ;  

 сложность обеспечения рабочей температуры во время транспортировки компьютера 
в холодное время года  

 существенные габариты и вес компьютера;  

 потеря времени на запуск операционной системы и подготовку программы считывания 
к работе;  

 потери времени на заряд аккумуляторных батарей компьютера; 

 относительно высокая стоимость портативного компьютера, даже бывшего 
в употреблении.  

Создание универсального пульта устранило бы необходимость использования компьютера. 
Определенные усилия в этом направлении предпринимались. Так, в [1] описывается пульт, кото-
рый может переносить архивные данные ряда приборов двух производителей. Фирма ЗАО НПФ 
Логика в [2] анонсировала накопитель АДС90, в котором расширение номенклатуры поддержи-
ваемых приборов, в том числе других фирм, осуществляется пользователем путем перепрограм-
мирования накопителя. Однако в документации на выпущенный накопитель АДС90 [3] такие 
возможности не описаны. 

Сложность разработки универсального накопителя связана с тем, что ограничение его стоимо-
сти диктует применение микроконтроллера в качестве основы устройства, а архитектура микро-
контроллеров и инструментальные средства разработки их программ плохо приспособлены 
к созданию динамически связываемых программных модулей. 

ЗАО «Взлет» предлагает в качестве возможного решения считыватель архивов АСДВ-020. 
Пользовательский интерфейс считывателя оптимизирован для сбора данных в условиях недоста-
точной освещенности и затрудненного доступа к приборам. Управление осуществляется 
с помощью одной кнопки, группы разноцветных светодиодов и звукового сигнала. Включение 
устройства, запуск считывания и контроль его выполнения упрощены так, чтобы не требовалась 
специальная подготовка персонала, выполняющего обход приборов. 



Устройство может осуществлять считывание данных из приборов различного типа. Типы при-
боров задаются пользователем при конфигурировании устройства перед его последующей экс-
плуатацией. 

Резидентное программное обеспечение АСДВ-020 состоит из универсального ядра 
и драйверов. Каждому типу прибора соответствует определенный драйвер. С помощью прилагае-
мой программы обслуживания пользователь может загрузить в устройство до шести драйверов, 
и соответственно обслуживать одним устройством приборы шести типов. На любом этапе исполь-
зования устройства состав драйверов можно изменить. 

Комплект поставки включает набор драйверов, разработанных фирмой к моменту выпуска 
устройства из производства (14 драйверов). Набор расширяется по мере выпуска фирмой новых 
приборов, а также включением в него приборов сторонних производителей. Обновляемые набо-
ры будут размещаться для свободной загрузки на сайте www.logika.spb.ru

Устройство может выпускаться с различной емкостью памяти для данных. Минимальная ем-
кость позволяет накапливать данные в среднем из 30 приборов при считывании как суточных, 
так и часовых архивов за месяц. Эта емкость может быть увеличена в два и в четыре раза.  

Принятые меры для снижения энергопотребления устройства обеспечивают его работу 
в течение 160 часов при использовании двух качественных батареек типа АА. Поскольку выгруз-
ка данных из устройства осуществляется на высокой скорости (до 115 Кбит в секунду), основной 
ресурс времени расходуется на считывание данных. Среднее время считывания часовых 
и суточных данных за месяц обычно занимает около 5 минут. Таким образом, комплект батареек 
обеспечивает около 2000 сеансов считывания, то есть почти год обслуживания парка 
из 150 приборов. 

Ядро, драйверы и данные размещаются в постоянной памяти устройства и не разрушаются 
при отключении питания и изъятии батарей из установочного отсека 

Возможны два варианта использования устройства. Первый предполагает, что накопленные 
данные выгружаются непосредственно в программный комплекс Взлет СП [4] при подключении 
считывателя к компьютеру, где установлен этот комплекс. 

Во втором варианте данные выгружаются в промежуточный файл с помощью прилагаемой 
программы обслуживания. Затем этот файл упаковывается и пересылается (например, по элек-
тронной почте) в расчетный центр, где установлен Взлет СП. Упаковка в среднем позволяет 
вдвое сократить объем данных. Комплекс содержит средства для импорта таких файлов. Второй 
вариант удобнее, когда абонентов много, они существенно рассредоточены, и целесообразно 
в организационном отношении отделить обслуживание приборов от подготовки коммерческих 
отчетов. 

Более подробные сведения о считывателе приведены в его эксплуатационной документации, 
размещенной на сайте фирмы: www.vzljot.ru.  

Е. Д. Консон 
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