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Предъявляемые требования к 
системам диспетчеризации

• Оценка состояния работоспособности 
системы

• Простой доступ к диагностической 
информации работы узлов учета

• Визуализация работы системы
• Консолидация отчетной системы
• Простота использования (Отсутствие 
специализированной квалификации у 
специалистов)



Взлет СП: 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



Взлет СП: 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

Взлет СП: Назначение

5) Хранение архивов за неограниченный интервал времени

DataDataDataData

База данных



Адаптеры сигналов

АССВ-030

АСЕВ-040

1) Автоматизация нижнего уровня, т.е.: 
• Контроль узла учета
• Передачу архивов в заданное время
• Возможность передачи информации на 
несколько диспетчерских пунктов

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 сторонних
систем (Охранные, пожарные и т. п.)

6) Визуальное отображение режимов работы

7) Защита от несанкционированного сбора 
информации



Общая схема каналов связи

Интернет

GSM 
оператор

RS232
RS485

RS232
RS485

Через локальную сеть 
предприятия или провайдера

АССВ-030

АСЕВ-040

АСДВ-020

Через
CSD

GPRS



Поддерживаемые приборы
• Все приборы Взлет
• Сторонние производители:

– Тепловычислители: СПТ-941, -942, -943, -961, -961.1, 
-961.2, ВКТ-7, ВКТ-5, КМ-5, Эльф, ТЭМ-104, ИМ2300, ЭСКО-
Т, ЭСКО-ТМ (МТР-06), ТВ7

– Корректоры газа: СПГ-741, -761, -761.1, -761.2, -762, -
763

– Электросчетчики: СПЕ-542, Меркурий 230, СЭТ-
4ТМ.03



Функции ПК «Взлет Диспетчер»

Взлет Диспетчер – Автоматизированная
система обработки информации

1. Функционирование в многопользовательском режиме «клиент-
сервер»

2. Возможность работы с несколькими серверами связи и баз данных
3. Отображение состояния узлов учета на карте (Норма, наличие НС, 

наличие архивов и пр.)
4. Отображение состояния узлов учета в виде списка 
5. Разграничение прав доступа пользователей
6. Возможность опроса текущих параметров узлов учета в режиме 

реального времени
7. Управление АТП (Автоматизированные тепловые пункты)
8. Диагностика работы системы
9. Предоставление информации о действиях пользователей



Общая структура

Приборный уровень

Уровень Взлет Диспетчер

Уровень Взлет СП

Узлы
учета

Узлы
учета

Узлы
учета

Сервер
Взлет СП

Сервер
Взлет СП

Сервер
Взлет СП

База
Данных

База
Данных

База
Данных

РМ Диспетчеров

Сервер Взлет Диспетчер

Сервер ГИС
БД Взлет Диспетчер



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)



Отчетная система
• Формирование отчетов 
по расписанию на 
сервере

• Выгрузка отчетов в 
форматы .pdf, .html, 
.mht, .rtf, .xls, .xlsx, .csv, 
.txt, .img, внутренний 
формат

• Формирование отчетов 
за любой период

• Собственный 
конструктор отчетных 
форм (в перспективе)



Диспетчеризация АТП

Дистанционный 
контроль и изменение 
уставок регулирования 
параметров 
теплопотребления 
(для 
автоматизированных 
тепловых пунктов под 
управлением 
регуляторов отопления 
«ВЗЛЕТ РО-2»)



Опыт применения

Более 4000 ключей – 250 000 узлов
• г. Санкт-Петербург – 2500 узлов
• г. Саранск – 1600 узлов
• г. Липецк – 1400 узлов
• г. Нижний Новгород – 600 узлов
• г. Пермь – 500 узлов
• г. Красноярск – 600 + 900 узлов



Контактные данные

Иван Андреевич Голубков
Руководитель отдела поддержки 

диспетчеризации
Тел: 8 (800) 333-888-7 (доб. 271)

Моб: +7 (921) 436-62-77
e-mail: ia@vzljot.ru


