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Основная задача ЖКХ – обеспечить слаженную работу инженерных систем, снабжающих  
население водой, теплом, газом. Но не менее важная задача – это учет и контроль расхода 
ресурсов. Для этих целей используются автоматизированные системы коммерческого  
учета энергоресурсов (АСКУЭР), которые предназначены для автоматического сбора данных 
о потреблении энергоресурсов, обработки, хранения и документирования технологической  
информации. Кроме того, АСКУЭР может быть дополнена функциями диспетчерского  
контроля и управления, позволяющими оперативно наблюдать за работой удаленных  
объектов, отслеживать критичные и аварийные ситуации. Внедрение подобных систем  
перспективно, поскольку экономит средства, время, энергию.

Автоматизированная система  
коммерческого учета энергоресурсов 
(АСКУЭР) 

Компания ОАО «Тепловые сети 
Кстовского района» (ОАО «ТСКР») яв-
ляется основным поставщиком тепла 
для объектов жилья, социальной ин-
фраструктуры и промышленности го-
рода Кстово и Кстовского района Ни-
жегородской области. В ведении ОАО 
«ТСКР» находится около 40 узлов ге-
нерации и распределения тепла и го-
рячей воды: центральные и индивиду-
альные тепловые пункты, котельные.

В 2002 году была введена в дей-
ствие система диспетчеризации, 
которая обслуживала шесть ЦТП по 
приборам учета тепла через выделен-
ные телефонные линии. Система не 
учитывала важные показания регуля-
торов температуры, счетчиков элек-
троэнергии, частотных приводов. Для 
решения этих задач потребовалась 
реконструкция системы диспетчери-
зации. Над проектом работали специ-
алисты группы предприятий «Каскад» 
совместно с сотрудниками объедине-
ния «ТСКР». 

Созданная автоматизированная 
система коммерческого учета энер-
горесурсов (АСКУЭР) охватывает три 
ЦТП, одну котельную и несколько 
рабочих мест. Система объединила в 
единое информационное простран-
ство все имеющееся технологическое 
оборудование узлов генерации и рас-

пределения тепла с предоставлением 
оперативной и архивной информации 
заинтересованным службам. Структу-
ра АСКУЭР подразделяется на нижний 
и верхний уровни и представлена на 
рис. 1.

Нижний уровень 
Нижний уровень включает в себя 

технологическое оборудование ЦТП 
и котельной. В качестве устройства 
сбора и передачи информации с объ-
екта на верхний уровень использует-
ся шлюз интеллектуальный (ШИ) на 
базе контроллера ОВЕН ПЛК100 с ис-
полнительной системой собственной 
разработки. 

На каждом объекте установлен 
небольшой коммуникационный шкаф 
с ШИ на базе контроллера  ПЛК100, 
GSM/GPRS-модемом ОВЕН ПМ01 и мо-
дулем аналогового ввода ОВЕН МВА8. 
Устройства учета (счетчики, вычисли-
тели) и инженерное оборудование 
подключены к коммуникационному 
порту RS-485 контроллера, в некото-
рых случаях для этого использова-
лись преобразователи интерфейсов 
RS-232/RS-485 – ОВЕН АС3-М. Обвяз-
ка устройств, сборка и монтаж шка-
фов, разводка каналов дискретного/
аналогового ввода была выполнена 
специалистами заказчика. 

Передача данных на верхний уро-
вень осуществляется через Интернет 
(GPRS), доступ к которому обеспе-
чивает модем с SIM-картой мобиль-
ного оператора с динамическим IP-
адресом. После выхода в Интернет 
контроллер устанавливает постоян-
ное соединение с сервером по фик-
сированному IP-адресу, указанному в 
конфигурации ШИ. Случаются разры-
вы связи, но контроллер отслежива-
ет и переустанавливает соединение, 
в крайнем случае, кратковременно 
обесточивает модем и выполняет пе-
ререгистрацию его в сети оператора.
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Шлюз интеллектуальный обес-
печивает выполнение следующих 
функций:
 » периодически опрашивает под-

ключенные по интерфейсу RS-485 
устройства и собственные дискрет-
ные входы, формирует массив опе-
ративных данных;

 » составляет архивы учетных парамет-
ров в собственной энергонезависи-
мой/оперативной памяти;

 » обеспечивает дешифрацию кодиро-
ванных сигналов и корректировку 
значений;

 » осуществляет выход в Интернет че-
рез подключенный по интерфейсу 
RS-232 GPRS-модем, управляет пита-
нием модема через канал дискрет-
ного выхода;

 » организует канал связи с верхним уров-
нем по протоколу МЭК 60870-5-104, 

обеспечивает передачу техноло-
гической информации по запросу 
сервера или по собственной иници-
ативе – при изменении критичных 
параметров на заданную величину;

 » обеспечивает синхронизацию вре-
мени собственного таймера (по 
протоколу SNTP) и подключенных к 
нему устройств.

В ходе реализации проекта ба-
зовая функциональность ШИ на 
базе ПЛК100 была расширена: раз-
работан общий драйвер опроса для 
устройств учета производства ЗАО 
«НПФ «Логика». 

Верхний уровень  
Центральное звено верхнего 

уровня – сервер АСКУЭР на базе ПК 
с ОС Windows 7 Professional. Базовое 
программное обеспечение сервера – 

SCADA-система «Каскад» разработ-
ки ООО «Каскад-АСУ» с электронным 
проектом АСКУЭР. 

Сервер АСКУЭР постоянно подклю-
чен к сети Интернет и обеспечивает:
 » соединение с ЦТП и котельной (по-

средством TCP/IP);
 » сбор оперативных и архивных тех-

нологических параметров, ведение 
базы данных (СУБД Firebird);

 » предоставление технологических 
данных клиентским приложениям 
SCADA-системы «Каскад»;

 » организацию интерфейса передачи 
данных в учетную систему 1С УПП 8 
базы данных MS SQL Server 2008;

 » публикацию оперативных данных в 
Web.

АРМ диспетчера совмещено с сер-
вером АСКУЭР, дополнительные АРМ 
технического директора и АРМ або-

Рис. 1. Структура проекта АСКУЭР «ТСКР»
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нентского отдела территориально 
располагаются в другом конце горо-
да, поэтому для организации доступа 
к технологической информации все 
ПК АСКУЭР объединены в виртуаль-
ную частную сеть. Клиентские модули 
на дополнительные АРМ установлены 
в соответствии с предполагаемыми 
функциями: на АРМ абонентского отде-
ла – модуль для формирования отчет-
ной документации, на АРМ техническо-
го директора – модуль визуализации.

Электронный проект АСКУЭР 
В электронном проекте за-

действованы клиентские модули 
SCADA-системы «Каскад». Основной 
функционал реализован в модулях: 
визуализации, сигнализации и реги-
страции событий, формирования от-
четной документации.

Модуль визуализации 
Помимо отображения техноло-

гических мнемосхем объектов с опе-
ративными значениями параметров 
(рис. 2) и панелей истории, электрон-
ный проект дополнен мнемосхемой 
города с указанными на нем объекта-
ми ОАО «ТСКР». Кроме этого, создана 
инженерная мнемосхема, на которой 
отображаются величины «пробега» 
насосных агрегатов, уставки сигнали-
зации параметров.

Модуль сигнализации и регистра-
ции событий 

В электронном проекте име-
ется возможность изменения 
уставок параметров давления пря-
мой и обратной воды ТЭЦ, давления 
в трубопроводах ХВС и ГВС, подпитки 
тепловой сети. В случае выхода за до-
пустимые пределы технологических 
параметров формируются аварийные 
сообщения, звуковая индикация, про-
исходит подсвечивание кнопок пе-
рехода мнемосхем и самих значений 
параметров. 

Модуль формирования отчетной 
документации 

Подготовлено около 40 различных 
форм отчетов: отдельных по каждому 
объекту и виду ресурса (часовые, су-
точные), сводных по каждому виду 
ресурса. Электронный проект позво-
ляет формировать отчеты по учету 
тепла, горячей и холодной воды, газа 
и электричества (рис. 3).

Результат внедрения АСКУЭР
Совместными действиями партне-

ров удалось построить автоматизиро-
ванную систему, объединяющую уже 
имеющееся на объектах разнородное 
оборудование в единое информаци-
онное пространство с предоставлени-
ем удобного и понятного интерфейса 
для всех заинтересованных служб 
предприятия. В проекте применены 
современные технологии связи с ис-
пользованием сетей мобильных опе-
раторов, обеспечен доступ к проекту 
из любой точки мира через Интернет. 
Внедрение проекта позволило:
 »  повысить скорость реакции диспет-

черской и аварийной службы на не-
штатные ситуации;

 » избавить от необходимости перио-
дического обхода или постоянного 
присутствия диспетчеров на ЦТП;

 » снизить расходы на связь за счет от-
каза от арендуемых у ГТС телефон-
ных линий;

В настоящее время ведутся рабо-
ты второго этапа внедрения АСКУЭР, 
охватывающей 16 объектов города 
Кстово и области.

За более подробной информацией 
можно обращаться  
по тел.: (8352) 22 34 32,
по адресу: abc@kaskad-asu.com

 

Рис. 2. Технологическая мнемосхема ЦТП 7

Рис. 3. Отчетная форма АСКУЭР


