


Автоматизированные  системы 
коммерческого учета энергоресурсов 

и контроля работы узлов учета 



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

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

• разработку программного обеспечения,
• проектирование, монтаж и пуско-наладку узлов учета ир р у у у у

центров сбора информации,
• 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



Состав «ВЗЛЕТ ИИС»Состав «ВЗЛЕТ ИИС»



Функции программно аппаратных комплексовФункции программно-аппаратных комплексов 
контроля и учета энергоресурсов, реализуемых на 

базе «ВЗЛЕТ ИИС»

• измерение количества и контроль качества поставляемых/
о реб е э ер орес рсопотребляемых энергоресурсов

• автоматизированный сбор, передача, обработка и регистрация
измерительной информации

• контроль нештатных ситуаций
• хранение и ведение баз данных
• предоставление измерительной информации в формахпредоставление измерительной информации в формах

коммерческого учета
• мониторинг параметров энергоснабжения

б б ф• обеспечение обмена со смежными информационными системами



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

(для объектов жилищно-коммунального хозяйства)

ИК тепловой энергии и 
количества теплоносителя 
составляют
теплосчетчики ВЗЛЕТ ТСР

ИК расхода и количества 
холодной воды составляют

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

• тепловычислители СПТ 961, СПТ 
961М, СПТ 941, СПТ 942, СПТ 943 
(ЗАО «НПФ «ЛОГИКА»)

• ультразвуковые расходомеры 
«ВЗЛЕТ МР»

• электромагнитные расходомеры 
«ВЗЛЕТ ЭР», «ВЗЛЕТ ЭМ»

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

(ЗАО «НПФ Теплоком»),
укомплектованные 
соответствующими датчиками

• механические счетчики с 
импульсными датчиками

• измерительно-вычислительные 
комплексы «ВЗЛЕТ ИВК», соответствующими датчиками 

расхода, давления и температуры
• теплосчетчики КМ-5 (ООО «ТБН 

Энергосервис»)

укомплектованные 
соответствующими датчиками 
расхода и давления

____________________________________
* перечень приборов, включаемых в
состав  «ВЗЛЕТ ИИС»,  постоянно 

расширяется



Приборы учета, образующие измерительные каналы р р у р у р
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»)

• электросчетчики СЭТ4

• корректоры объема и массы 
природного газа СПГ 761 
(ЗАО«НПФ «ЛОГИКА»),• электросчетчики  СЭТ4 

(Нижегородский з-д им. Фрунзе)
• УСПД - сумматоры СПЕ 542 

(ЗАО«НПФ «ЛОГИКА») 

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



Основные задачи крупномасштабных систем сбора иОсновные задачи крупномасштабных систем сбора и 
отображения информации с узлов коммерческого 

учета

• Регламентированный сбор и обработка данных, накопленных
узлом учета для обеспечения коммерческих взаиморасчетовузлом учета, для обеспечения коммерческих взаиморасчетов
между поставщиками и потребителями, а также для анализа
работы узлов учета

Н й й Ц• Непрерывный автоматический контроль узлов учета. Цель -
оперативное информирование о нештатных ситуациях в
измерениях и о состоянии узла учета в целом (срабатывание
охранной пожарной сигнализации затопление и т п )охранной, пожарной сигнализации, затопление и т.п.)

• Наблюдение за технологическими процессами на узле учета в
режиме реального времени (в случае получения c объекта
информации о нештатной ситуации, для обеспечения
оперативной работы персонала по обслуживанию узлов учета и
т.п.)



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

систем сбора информации с узлов учета

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

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



Организация сбора, обработки и представления 
б ВЗЛЕТданных с коммерческих узлов учета на базе «ВЗЛЕТ 

ИИС»
(решение для масштабных систем учета)



Функциональная структура программного комплексау ц ру ур р р



Диспетчерский геоинтерфейсДиспетчерский геоинтерфейс



Диспетчерский геоинтерфейсДиспетчерский геоинтерфейс



Диспетчерский геоинтерфейсДиспетчерский геоинтерфейс



Диспетчерский геоинтерфейсДиспетчерский геоинтерфейс



Диспетчерский геоинтерфейсДиспетчерский геоинтерфейс



Диспетчерский геоинтерфейсДиспетчерский геоинтерфейс



Отчетная системаОтчетная система



Отчетная системаОтчетная система



Отчетная системаОтчетная система



Диспетчеризация систем регулирования потребления Д р р у р р
тепловой энергии и температуры горячей воды

Назначение:

• мониторинг системы 
теплопотребления 
((незамедлительное 
информирование диспетчерского 
персонала о нештатных 
(аварийных) ситуациях при(аварийных) ситуациях при 
непрерывном контроле состояния 
объекта);
дистанционное регулирование• дистанционное регулирование 
параметров теплопотребления



Диспетчеризация систем регулирования потребления 
тепловой энергии и температуры горячей воды



Авторизованный доступ заинтересованных 
пользователей (WEB-приложение)



Авторизованный доступ заинтересованныхАвторизованный доступ заинтересованных 
пользователей (WEB-приложение)



Отчетные формыОтчетные формы



Система сбора и представления данных с узловСистема  сбора и представления данных  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

информационными системами, стандартные форматы данных (базы
SQL )данных SQL-типа)

• система как проектно-компонуемое изделие на базе сертифицированных
информационно-измерительных систем «ВЗЛЕТ ИИС»



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

Преимущества: 
Система сбора данных с узлов учета на базе «Взлет ИИС» позволяет 
наиболее полно выполнить требования «Правил учета тепловой
энергии и теплоносителя» (№ВК-4936 от 12.09.1995 г.),

в частности:

• контроль за тепловыми режимами работы систем теплоснабжения и
теплопотреблениятеплопотребления

• контроль за рациональным использованием тепловой энергии и
теплоносителя

б ( ф• контроль работы узлов учета (в т. ч. своевременное информирование о
нештатных ситуациях и оценка достоверности данных с приборов
учета)

• защита от несанкционированного вмешательства в работу узлов учета• защита от несанкционированного вмешательства в работу узлов учета,
в том числе невозможность внесения несанкционированных изменений
в используемое программное обеспечение



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

Преимущества: 
Система сбора данных с узлов учета на базе «Взлет ИИС» позволяет 
наиболее полно выполнить требования «Правил учета тепловой
энергии и теплоносителя» (№ВК-4936 от 12.09.1995 г.),

в частности:

• контроль за тепловыми режимами работы систем теплоснабжения и
теплопотреблениятеплопотребления

• контроль за рациональным использованием тепловой энергии и
теплоносителя

б ( ф• контроль работы узлов учета (в т. ч. своевременное информирование о
нештатных ситуациях и оценка достоверности данных с приборов
учета)

• защита от несанкционированного вмешательства в работу узлов учета• защита от несанкционированного вмешательства в работу узлов учета,
в том числе невозможность внесения несанкционированных изменений
в используемое программное обеспечение


