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ГК «ВЗЛЕТ» и ИТЦ «Промавтоматика» выполняют весь комплекс услуг по 
созданию автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов исозданию автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов и 
воды (или отдельные стадии), в том числе:

• разработку производство и поставку приборов учета и• разработку, производство и поставку приборов учета и
оборудования связи,

• разработку программного обеспечения,
• проектирование, монтаж и пуско-наладку узлов учета и центров

сбора информации,
• гарантийное послегарантийное и сервисное обслуживание• гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание,

и предлагают решения для конкретных объектов на базе
сертифицированных Информационно-измерительных систем «ВЗЛЕТ ИИС»
и «ВЗЛЕТ ИИС-М», внесенных в государственный реестр средств измерений



Рекомендуемый алгоритм выбора программного 
комплекса для построения

бмасштабных диспетчерских систем.

1 Общие положения1. Общие положения 

Комплекс развивается и поставляется с конца 90-х годов. Количество
лицензионных эксплуатируемых экземпляров ВСП достигло 3500.ц у ру р д

Комплекс  решает основные задачи домового учета тепла, 
горячей и холодной воды, электроэнергии и природного газа:

- сбор архивных данных с приборов для подготовки 
коммерческих отчетов и анализа,

- контроль в реальном времени состояния оборудования узлов 
учета,

б- обеспечение удаленного доступа к текущим параметрам 
потребления. 



Масштабирование систем учета
2.1 Структура систем и средства интеграции

Ограниченные возможности систем, построенных по принципу
циклического опроса, в силу сложности их масштабирования.
Практический предел например для систем с использованиемПрактический предел, например, для систем с использованием
коммутируемых телефонных линий, составляет 200-300 узлов.

Перспективными являются системы, построенные по клиент-р р
серверной технологии, когда диспетчерский компьютер является
сервером, а удаленные узлы учета – его клиентами. Такие системы
обеспечивают одновременное подключение к серверу тысяч узловобеспечивают одновременное подключение к серверу тысяч узлов
посредством TCP/IP-соединений через Интернет.

Используемое на сервере программное обеспечение должно
поддерживать параллельное взаимодействие с подключаемыми
узлами (приборами) различных производителей.

К б б ПККоличество типов приборов с параллельным обслуживанием ПК
«Взлет СП» - 55



Организация системного учета 
энергоресурсовэнергоресурсов

(решение для масштабных систем учета)



Масштабирование систем учета
2.1 Структура систем и средства интеграции

Основными и массовыми способами подключения узлов учета к
Интернету являются интерфейс 10BASE-T (витая пара Ethernet) и
GPRS-услуга сотовых сетей. Важным является наличие здесьу у д
симметричных, одинаковых по возможностям решений, что упрощает
освоение и эксплуатацию систем. Эти средства устанавливаются на
узлахузлах.

10BASE-T (витая пара Ethernet) АСЕВ-040

GPRS услуга сотовых сетей АССВ 030GPRS-услуга сотовых сетей АССВ-030

Адаптеры АССВ-030 и АСЕВ-040 идентичны по
функциональным возможностям. Отличаются только способомфу ц
подключения к Интернету.



Адаптеры связи «ВЗЛЕТ АС» и программный комплекс 
«ВЗЛЕТ СП» - оптимальное решение для масштабных 

систем сбора информации с узлов учетар ф р ц у у

• Адаптер сотовой связи АССВ-030
(передача данных с использованием 
услуг CSD, SMS и GPRS, 
предоставляемых сетями GSM )

• Адаптер сети Ethernet АСЕВ 040• Адаптер сети Ethernet АСЕВ-040
(передача данных с использованием 
сети Ethernet)



М бМасштабирование систем учета
2.2 Распределенный контроль

Масштабирование системной функции контроля основывается наМасштабирование системной функции контроля основывается на
принципе распределенного контроля узлов. Адаптер постоянно
опрашивает прибор и только при возникновении нештатных ситуаций
(НС)(НС) устанавливает соединение с сервером для передачи
информации об отклонениях. Такой подход исключает необходимость
циклического опроса приборов со стороны сервера.

Количество контролируемых типов приборов 41

Контроль «в целом» (есть/нет НС)

Выборочный контроль по задаваемому списку НС

Дистанционное управление списком контролируемых на узле НСДистанционное управление списком контролируемых на узле НС

Подписка на рассылку SMS и E-mail о НС

Дополнительные контролируемые на узле дискретные сигналыДополнительные контролируемые на узле дискретные сигналы
(охранная, затопление, пожарная сигнализация и т.п.) 4



Масштабирование систем учетар у
2.3 Оптимизация трафика

Важными для пакетного считывания являются следующие
характеристики:

Сервер может выполнять запрос каждой отсутствующей в базе записи
йпо отдельности или запросить пакет, содержащий все отсутствующие

записи.

Пакет подготавливается адаптеромПакет подготавливается адаптером.

Количество типов приборов, для которых поддерживается пакетное
считывание 38

Размер пакета произвольный, определяется по текущему состоянию
базы

Тип передаваемого в пакете архива произвольный, определяется по
текущему состоянию базы

Совмещение пакетного режима со считыванием отдельных записей и
параметров



Масштабирование систем учетар у
2.4 Реконфигурация, самовосстановление и резервирование

Существенным для масштабных развивающихся систем учета
является наличие средств дистанционного обновления и
реконфигурирования.

Д б бДистанционное обновление программного обеспечения адаптеров
Дистанционная перенастройка адаптеров

Автоматическое самовосстановление при «зависаниях» сотовой сети:Автоматическое самовосстановление при «зависаниях» сотовой сети:

Путем холодного рестарта (с отключением питания сотового модуля)

Путем горячего рестарта (без отключения питания сотового модуля)Путем горячего рестарта (без отключения питания сотового модуля)

Важным является наличие и эффективность резервных средств
доставки данных в случае неработоспособности каналов связи сдоставки данных в случае неработоспособности каналов связи с
отдельными узлами.

Количество типов приборов, поддерживаемых переносным
считывателем 38



3. Публикация данных в Интернете
Сосредоточение сведений о большом количестве объектов в

масштабной диспетчерской системе делает необходимой поддержку
удаленного доступа к информации со стороны различных
потребителей (управляющие компании, ТСЖ, крупные абоненты,р (у р щ , , ру ,
муниципальная администрация, ресурсоснабжающие организации и
т.п.). Наиболее эффективным решением является встраивание в
систему Интернет доступа при котором не требуется устанавливать исистему Интернет доступа, при котором не требуется устанавливать и
сопровождать на компьютерах пользователей специальные
клиентские программы. Достаточно использовать традиционные
браузерыбраузеры.

Разделение доступа к информации на основе логинов и паролей

П йПредоставление данных за произвольный период в виде:
архивных таблиц, отчетов, графиков по выбранным пользователем
параметрам.

Передача данных в приложения MS Office на пользовательском
компьютере для дальнейшей обработки и анализа



Авторизованный доступ заинтересованныхАвторизованный доступ заинтересованных 
пользователей (WEB-приложение)



Авторизованный доступ заинтересованныхАвторизованный доступ заинтересованных 
пользователей (WEB-приложение)



Отчетные формыОтчетные формы



4 Применимость для коммерческого учета4. Применимость для коммерческого учета

На основе комплекса может быть построена сертифицированная
информационно-измерительная система: «Взлет ИИС». Это
обеспечивает исполнение требований Закона ФЗ №102 от 26.06.08
"Об обеспечении единства измерений". Его действиед р д
распространяется на торговые операции (см. Глава 1, статья 1, пункт
7).



Состав «ВЗЛЕТ ИИС»

ПК «Взлет СП»

Центральная часть системы

Коммуникационная среда

Измерительные каналы (ИК) 
тепловой энергии и количества 

теплоносителя

ИК расхода и количества 
холодной воды

ИК электрической 
энергии и мощности

ИК расхода и 
количества газа

Периферийная часть системы

теплоносителя р



Функции программно-аппаратных комплексов 
контроля и учета энергоресурсов и воды, 

реализуемых на базе «ВЗЛЕТ ИИС»реализуемых на базе «ВЗЛЕТ ИИС» 

• измерение количества и контроль качества поставляемых/р р
потребляемых энергоресурсов и воды

• автоматизированный сбор, передача, обработка и регистрация
измерительной информации

• контроль нештатных ситуаций
• хранение и ведение баз данных

й ф ф• предоставление измерительной информации в формах
коммерческого учета

• мониторинг параметров энерго- и водоснабжения
• обеспечение обмена со смежными информационными системами



П б бПриборы учета, образующие измерительные каналы 
в составе «ВЗЛЕТ ИИС»*

(для объектов жилищно-коммунального хозяйства)

ИК тепловой энергии и 
количества теплоносителя 
составляют

ИК расхода и количества 
холодной воды составляют

• теплосчетчики «ВЗЛЕТ ТСР», 
«ВЗЛЕТ ТСР-М»

• тепловычислители СПТ 961, СПТ 
961М СПТ 941 СПТ 942 СПТ 943

• ультразвуковые расходомеры 
«ВЗЛЕТ МР»

• электромагнитные расходомеры 
«ВЗЛЕТ ЭР» «ВЗЛЕТ ЭМ»961М, СПТ 941, СПТ 942, СПТ 943 

(ЗАО «НПФ «ЛОГИКА»)  
• тепловычислители ВКТ-7 

(ЗАО «НПФ Теплоком»),
укомплектованные 

«ВЗЛЕТ ЭР», «ВЗЛЕТ ЭМ»
• механические счетчики с 

импульсными датчиками
• измерительно-вычислительные 

комплексы ВЗЛЕТ ИВКу
соответствующими датчиками 
расхода, давления и температуры

• теплосчетчики КМ-5 (ООО «ТБН 
Энергосервис»)

комплексы «ВЗЛЕТ ИВК», 
укомплектованные 
соответствующими датчиками 
расхода и давления

р р )
• теплосчетчики «Эльф» (НПО 

КАРАТ)
____________________________________
* перечень приборов, включаемых вр р р ,
состав  «ВЗЛЕТ ИИС»,  постоянно 

расширяется



Приборы учета, образующие измерительные каналы 
в составе «ВЗЛЕТ ИИС»*

(для объектов жилищно-коммунального хозяйства)

ИК электрической энергии и 
мощности составляют

ИК расхода и количества газа 
составляют

• электросчетчики «Меркурий 230» 
(Фирма «ИНКОТЭКС»)

• корректоры объема и массы 
природного газа СПГ 761 

• электросчетчики  СЭТ4 
(Нижегородский з-д им. Фрунзе)

• УСПД - сумматоры СПЕ 542 
(ЗАО НПФ ЛОГИКА )

(ЗАО«НПФ «ЛОГИКА»), 
укомплектованные 
соответствующими счетчиками и 
датчиками(ЗАО«НПФ «ЛОГИКА») датчиками



Диспетчерский геоинтерфейс



5. Опыт эксплуатации
Общее число выпущенных системообразующих адаптеров АССВ-030,

АСЕВ 040 на сентябрь 2010г составляет 24000 экземпляровАСЕВ-040 на сентябрь 2010г. составляет – 24000 экземпляров.
Наиболее значимые системы и регионы применения
• Предприятие «Энергосбыт» ТГК-1,  СПб                   >4000
• ООО АЭфТ, СПб                                                            2100
• ООО «Взлет-Кама», Набережные Челны                    2000
• ООО «Взлет-Л» Липецк 1500ООО «Взлет Л», Липецк                                                1500
• «Технопарк-В», Саранск                                                 965
• ООО «Взлет НН», Нижний Новгород                             500
• Тюмень и обл. (УК, ООО « Тепло Тюмени»)                 460
• ООО «Взлет-Ижевск», Ижевск                                       300
• ООО «Оптим», Пенза                                                      300,
• Новосибирск, (МУП «ТЕРС», ООО «Энергосистема») 220
• Саратовтеплосервис, Саратов                                       210
• Смоленск (Горводоканал Теплосеть Коммунальные системы)• Смоленск (Горводоканал, Теплосеть, Коммунальные системы)
• ЗАО «ПТС», Самара                                                       150
• ООО «Взлет-Урал», Пермь                                             100



Система  сбора и представления данных  р р
с узлов учета  на базе «ВЗЛЕТ ИИС»

Преимущества: 
• используются две наиболее интенсивно развиваемые цифровые среды

передачи данных - сотовая связь и Интернет
• одновременное получение данных от всех объектов (узлов учета)р у (у у )
• соединение между центром сбора информации и прибором(ами) узла

учета осуществляется только для передачи накопленных значений в
заданные моменты времени и для передачи информации о возникших
отклонениях в работе узлаотклонениях в работе узла

• оплата производится за объем фактически переданной информации, а не
за время использования каналов связи

• обеспечивается сбор данных с приборов учета различных
производителей

• используются стандартные механизмы обмена с другими
ф ф (бинформационными системами, стандартные форматы данных (базы

данных SQL-типа)
• система как проектно-компонуемое изделие на базе сертифицированных

информационно-измерительных систем «ВЗЛЕТ ИИС»информационно-измерительных систем «ВЗЛЕТ ИИС»



Система сбора и представления данных с узловСистема  сбора и представления данных  с узлов 
учета  на базе «ВЗЛЕТ ИИС»

Месячная стоимость приема/передачи данных составляет:

• со стороны Центра сбора и обработки информации, включаяр Ц р р р ф р ц ,
аренду каналов - менее 1 рубля на один присоединенный прибор
учета (архиватор-вычислитель) при штатной работе этого прибора

• от абонентского комплекта передачи данных –
менее 30 рублей при штатной работе узла учета


