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Надо отметить, что за последние годы 
подход к мониторинговым и контрол-
линговым системам изменился. Если 
раньше они были редкостью и необхо-
димость их применения надо было до-
казывать, то сейчас потребность в по-
добных системах не вызывает сомне-
ния, более того, намечается тенденция 
к их обязательному внедрению на уров-
не подзаконных актов.
Некоторые разногласия вызывают 
подходы к реализации и функционалу 
подобных информационных систем. 
Технически это уже перерастает в спор, 
какие средства связи применять, какие 
технологии использовать. В двух сло-
вах, суть данных дискуссий можно 
сформулировать детским вопросом: 
«что сильнее, самолет или танк». Ответ 
на него очевиден: у каждой технологии 
есть как сплюсы, так и минусы. Более 
того, армия, в которой есть только «са-
молеты» или только «танки», обречена 
на поражение.
Опыт говорит, что любая крайность 
плоха. Ключ к эффективности — это 
максимально использовать все имею-
щиеся ресурсы. Именно поэтому 
в своей практике обслуживания кли-
ентов мы начинаем с обсуждения тех-
нологий, особенности схем передачи 
данных, интерфейсов и устройств, 
стараясь предложить гибкие и эффек-
тивные решения на всех уровнях реа-
лизации системы автоматизирован-
ного учета.

Опыт подсказывает
Отдельно устанавливаемые счетчики 
постепенно уходят в прошлое. На сме-
ну им приходят сложные программно-
аппаратные комплексы, объединяю-
щие в единые сети сотни, тысячи 
и даже десятки тысяч приборов учета. 
Выступая в роли компании, разрабаты-
вающей различные по объему и слож-
ности технические решения, связан-
ные с подобными комплексами, мы мо-
жем сказать, что организация любой 
инженерной инфраструктуры прохо-
дит четыре основные стадии: разра-
ботка, производство, инсталляция, 
обслуживание. Тяжело сказать, какой 
из этих этапов наиболее сложный и от-
ветственный, они все значимы. Но если 
говорить об организации программно-
аппаратных комплексов, да простят 
нас производители счетчиков и про-
граммного обеспечения, разработка 
и производство отходят на второй 
план. Опыт показывает, что из средне-
го качества оборудования и ПО можно 
развертывать устойчивые системы, 
а можно из лучших комплектующих 
создать нежизнеспособный продукт. 
Все зависит от совокупности факторов, 
вступающих в силу на этапе планиро-
вания. Вот лишь некоторые из них: учет 
конкретных потребностей заказчика, 
особенности инфраструктуры, квали-
фикация обслуживающего персонала.
От правильного проведения подгото-
вительных работ, проектирования, ин-

сталляции будет в максимальной мере 
зависеть дальнейшая эксплуатация 
программно-аппаратного комплекса.
Все вышесказанное в полной мере от-
носится к учету энергоресурсов в сфе-
ре ЖКХ. Системы создаются для кон-
кретного объекта, конкретных условий, 
конкретной инфраструктуры. И разра-
батывают их на базе стандартных при-
боров и программных модулей. Бывают 
случаи, когда используется специаль-
ное, выпущенное под конкретные объ-
екты оборудование, но это по крайней 
мере не эффективно в ЖКХ, так как по-
вышает стоимость как внедрения, так 
и последующей эксплуатации.
Следующий факт может вызвать удив-
ление, но большинство систем монито-
ринга создаются без предварительно-
го проектирования. Причем если не-
обходимость создания проектной 
документации на узел учета не вызы-
вает никаких сомнений, то для гораздо 
более сложного инженерного реше-
ния — программно-аппаратного ком-
плекса — наличие проекта и техниче-
ского задания — скорее редкость.
Учитывая наш опыт создания систем 
для ЖКХ, можно с уверенностью ска-
зать, что 100% успешные проекты объ-
единяли следующие признаки:
1. Наличие стадии проектирования.
2. Фактическое наличие квалифици-

рованного обслуживающего персо-
нала либо изначальная установка 
на необслуживаемые комплексы.

3. Наличие развернутого техническо-
го задания. Практически все основ-
ные требования к системе должны 
закладываться на уровне техзадания 
(в том числе к квалификации обслу-
живающего персонала), однако 

Семь раз отмерь, 
один — измерь!
Теория и практика 
применения систем 
автоматизированного 
учета в ЖКХ

Коммерческая деятельность современной компании, в какой бы сфере она ни 
работала, находится в сильной взаимосвязи с ее информационной структурой. 
Системы передачи данных сегодня не просто влияют на деятельность пред-
приятий, ускоряя и оптимизируя бизнес-процессы. Они становятся неотъем-
лемой частью этих процессов.
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на этой стадии экономят так же, как 
и на проектировании, если не в боль-
шей степени.

Основываясь на вышесказанном, мож-
но сказать: зачастую в провале боль-
шинства проектов виноват, в первую 
очередь, как это ни удивительно, сам 
заказчик.
Основных причин провалов инсталля-
ций, как правило, две. Первая — это 
санкционирование работ по фактиче-
ской инсталляции без следующих до-
кументов:

техническое задание;• 
проектная и рабочая документация;• 
программа пуско-наладочных работ.• 

Заказчик, таким образом, фактически 
покупает кота в мешке. Как с этим бо-
роться? Контролировать наличие до-
кументов, а также их содержание. При-
влекать консалтинговые компании для 
оценки проектных решений: в этом нет 
ничего зазорного, так как не в каждой 
фирме есть специалисты по сложным 
инженерным коммуникациям. Это 
в любом случае дешевле, чем переде-
лывать уже готовые системы.
Вторая причина провалов — отсут-
ствие трезвой оценки возможностей:

собственного персонала;• 
совместителей;• 
обслуживающих компаний.• 

Что делать, если персонала нет? Чест-
но признаться себе в этом — это уже 
половина решения. С наибольшими 
проблемами обслуживающий персо-
нал сталкивается при эксплуатации 
серверов сбора и обработки данных. 
Причины понятны: наличие большого 
количества сложного специализиро-
ванного оборудования и программно-
го обеспечения. Специалистов, кото-
рые реально могут обслуживать такие 
системы, не так много, и соответствен-
но их зарплата достаточно высока. Ре-
шение данной проблемы может быть 
реализовано по одному из следующих 
сценариев:

использование необслуживаемых • 
комплексов;
планирование найма дополнитель-• 
ного персонала или обслуживающих 
компаний;
использование «публичных» дата-• 
центров.

Первые два пункта обычно не вызыва-
ют иных вопросов, кроме финансовых. 
Использование центров обработки 

данных (ЦОБ), на наш взгляд, требует 
более пристального рассмотрения. Пу-
бличные дата-центры — это уже суще-
ствующие программно-аппаратные 
комплексы. Их размещают и обслужи-
вают специализированные компании, 
и они находятся на территории этих 
компаний. Использование публичных 
дата-центров осуществляется пользо-
вателями посредством Интернета.
Плюсы таких центров очевидны: нет 
необходимости содержать собствен-
ный обслуживающий персонал, заку-
пать дорогостоящую аппаратную часть 
и ПО. При этом у них есть и минусы, 
такие как дополнительная абонент-
ская плата, необходимость наличия 
Интернета, зависимость от поставщи-
ка услуг.
Для крупных компаний, обладающих 
мощным инженерным ресурсом, вопрос 
использования ЦОБ решается обычно 
однозначно — создаются свои. Но это 
скорее удел незначительного количе-
ства фирм, к которым можно отнести 
предприятия ТГК, крупные водокана лы, 
газо-сбытовые компании и др.
Малым и средним фирмам мы реко-
мендуем всерьез рассмотреть возмож-
ность использования публичных дата-
центров. Затраты на развертывание 
и поддержание собственных ЦОБ до-
статочно велики. А услуги публичных 
дата-центров не только обеспечат эко-
номию, но и значительно ускорят сроки 
внедрения проектов.
Конечно, мы упомянули не все возмож-
ные проблемы при внедрении, возни-
кающие в процессе создания и развер-
тывания систем автоматизированного 
учета. Однако, как правило, все осталь-
ные можно решить на этапе пуско-
наладочных работ, иногда заменой 
каких-либо модулей. Вердикт «замена 
всего» при наличии грамотного плани-
рования не встречается никогда.
Итак, надежную работу программно-
аппаратных комплексов обеспечит со-
блюдение простого принципа, кото-
рый можно сформулировать, перефра-
зировав старую русскую пословицу: 
семь раз отмерь, один — измерь!
Приведем примеры реализации си-
стем энергоучета из собственного опы-
та. Сразу необходимо оговориться, что 
эти решения — не шаблон, и к каждо-
му проекту необходимо подходить ин-
дивидуально.

Пример первый
Необходимо обеспечить подключение 
объектов учета (жилых домов) с воз-
можностью распечатывания отчетов 
и табличным представлением данных 
по каждому из объектов на автомати-
зированных рабочих местах пользова-
телей. Отображение в виде мнемосхем 
не требуется, так как в связи с большим 
количеством объектов это экономиче-
ски нецелесообразно.
На одном из объектов мы имеем: семь 
электросчетчиков, из них пять трех-
фазных «СТЭ-560» и два однофазных 
«СОЭ-55»; один тепловычислитель 
«Взлет ТСРВ»; сеть местного Интернет-
провайдера в качестве линии переда-
чи данных.
Объект представляет собой жилой 
дом с несколькими подъездами и ком-
мерческими помещениями на первом 
этаже. В ходе разработки АСКУЭ при-
нято решение собирать показания 
со счетчиков по 485-й шине и исполь-
зовать для этих целей контроллер сбо-
ра и передачи данных «Дартс 001/09». 
Контроллер устанавливается в техно-
логический шкаф с аккумулятором, 
чтобы обеспечить бесперебойное пи-
тание системы и сохранение информа-
ции при обесточивании дома или по-
тере связи. Так как счетчики имеют 
232-й интерфейс, за исключением 
тепловычислителя, мы использовали 
конвертеры 232-485 для счетчиков элек-
троэнергии. Контроллер «Дартс» — 
напрямую подключается к сети Интер-
нет местного провайдера, обеспечи-
вая тем самым доставку данных к сер-
веру учета и хранения. Задача 
контроллера «Дартс» — опросить 
счетчики по заданному расписанию, 
сохранить информацию во внутрен-
ней Flash-памяти, передать данные 
через Интернет на сервер и прокон-
тролировать 100% доставку данных. 
Поскольку «Дартс» является интеллек-
туальным контроллером, в него уже 
заложены фирменные протоколы про-
изводителей электро- и теплосчетчи-
ков, благодаря чему прибор извлекает 
из протоколов устройств учета только 
необходимые данные, таким образом 
обеспечивается экономия трафика 
соединения.
Для отображения информации электро- 
и теплопотребления, отображения мне-
мосхем, распечатки информации, про-

www.euromobile.ru
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смотра графиков и отчетов на верхнем 
уровне системы установлено серверное 
программное обеспечение — програм-
мный комплекс «Астра». Для хранения 
данных используется база ORACLE 9i, 
которая обеспечивает трехгодичное со-
хранение информации по потреблению 
всех объектов. Как программный ком-
плекс «Астра», так и база данных ORACLE 
находятся на отдельных серверах с ис-
пользованием кластерной технологии 
резервирования, причем оба программ-
ных продукта могут устанавливаться как 
на Windows, так и на UNIX-платформы 
(в нашем случае это LINUX). Стойка сер-
веров находится в ведомственном зда-
нии с широким каналом Интернета 
и обеспечением климатического и бес-
перебойного режимов работы, так на-
зываемом «дата-центре коммунальных 
служб». К данной кластерной системе 
подключено более 300 объектов учета. 
Детальная схема объекта и дата-центра 
изображена на рис. 1.
Любой пользователь, получивший права 
доступа, имеет возможность подклю-

читься к системе либо с помощью WEB-
интерфейса, либо посредством спе-
циального ПО, которое обеспечивает 
полноценные рабочие места с возможно-
стью просматривать графики и тренды 
за любые промежутки времени, текущее 
состояние электро- и теплосистем (на-
личие напряжения, текущий расход и т. д.), 
а также возможность распечатки стати-
стики по любым параметрам учета.

Пример второй
Рассмотрим еще один пример реали-
зации системы энергоучета. Предпо-
ложим, нам нужно контролировать 
потребление электроэнергии на базо-
вых станциях сотового оператора. 
Специфика данного решения заключа-
ется в том, что объекты очень сильно 
разнесены по территории. К каждой 
базовой станции подходит трехфазная 
линия электропередачи, соответствен-
но на каждой из них устанавливается 
один трехфазный счетчик. Попробуем 
дать общее представление, как реали-
зуются подобные решения.

Для учета энергопотребления на каж-
дой точке мы использовали электро-
счетчик «Меркурий-230». Поскольку 
на каждом объекте всего один прибор 
учета, нет необходимости перегружать 
систему дорогостоящим промышлен-
ным контроллером. Поэтому к счетчи-
ку подключается простой и недорогой 
GSM-модем RUS-MC55iT (рис. 2) через 
конвертер 232-485.
Так как мы использовали «простой» мо-
дем на объекте учета, и возможности 
управлять им у нас нет, то опрос совер-

бизнес–решения
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• Рис. 1. Схема системы энергоучета жилых зданий

• Рис. 2. GSM-модем RUS-MC55iT
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шается со стороны сервера «сверху 
вниз» по технологии CSD. Идентификато-
ром объекта служит телефонный номер 
SIM-карты, установленной в модем. Для 
опроса «сверху вниз» в серверную стой-
ку монтируется модемный пул, который 
подключен к серверу мониторинга 
и опрашивает объекты учета. Схема дан-
ного решения изображена на рис. 3.
В качестве программного обеспечения 
верхнего уровня мы также использо-
вали программный комплекс «Астра», 
в котором заложены алгоритмы «об-
звона» объектов и записи полученных 
данных в базу. В качестве платформы 
использована операционная система 
Microsoft Windows Server 2003 R2, база 
данных Microsoft SQL. Программный 
комплекс «Астра» использует кластер-
ные технологии компании Microsoft.

Выводы
Как видим, оба решения имеют разный 
подход при проектировании, как с точ-
ки зрения используемых технологий 
передачи данных, так и по методу орга-
низации сбора информации на нижнем 
уровне. Это наглядно показывает инди-
видуальность технических решений 
в обоих случаях. При этом обе системы 

являются территориально распреде-
ленными решениями, и на их примере 
можно пропагандировать один и тот 
же подход — построение на стандарт-
ных блоках. Например, представьте 
себе, что на точке учета использован 
контроллер «Дартс». Очевидно, что та-
кое решение здесь нецелесообразно.
Есть и другие тонкости. Например, реше-
ние поставить модемный пул на количе-
ство точек учета больше 5000 уже вызо-
вет сомнения, так как время соединения 
по CSD может значительно увеличиться, 
а установка дополнительных модемных 
пулов ведет к удорожанию системы. 
Гораздо более разумное решение в та-
ком случае — использовать на объектах 
учета интеллектуальные модемы для ор-
ганизации передачи информации «снизу 
вверх» от объектов учета посредством 
GPRS. Такие устройства под управлени-
ем внутренней программы, написанной 
пользователем, сами умеют устанавли-
вать TCP-соединения с сервером, пере-
давая данные на верхний уровень. При-
мером такого модема может служить 
Cinterion TC65iT (рис. 4), который облада-
ет возможностью гибкого управления 
посредством встроенной программы 
на языке Java.

В газовой и нефтяной отраслях систе-
мы автоматизированного учета строят-
ся на базе мощных радиомодемов 
и частных радиосетей, что также явля-
ется одним из направлений нашей 
компании. Но это уже совсем другие 
решения, со своей спецификой, ис-
пользуемым оборудованием и метода-
ми проектирования, выходящими 
за рамки данной статьи.
Существует также множество других 
нюансов, возникающих при проектиро-
вании систем энергоучета, например 
фирменные протоколы производителей 
счетчиков и особенности извлечения 
информации при различных схемах пе-
редачи данных. Их описание, к сожале-
нию, не может ограничиться одной пу-
бликацией.      

• Рис. 3. Схема системы энергоучета базовых станций сотового оператора

• Рис. 4. Интеллектуальный GSM-модем 
Cinterion TC65iT


