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С
уществуют два основных

метода осуществления

диспетчеризации:

- организация собственных

диспетчерских сетей;

- покупка диспетчерских услуг

у провайдерских компаний (BSP-

компаний1), имеющих свои дис-

петчерские сети и предоставляю-

щих расчеты по учету расходов

энерго-, водо-, теплоресурсов.

Основная задача потребите-

ля – выбрать систему диспетче-

ризации, оптимальным образом

удовлетворяющую его конкрет-

ным целям.

На рис. 1 приведена типичная

схема системы диспетчеризации.

Рассмотрим, из чего складыва-

ются затраты на организацию

собственной системы диспетче-

ризации.

Затраты по организации соб-

ственной диспетчерской сети

складываются из:

1) стоимости измерительного

оборудования (приобретение,

монтаж и поддержание работос-

пособности приборов учета те-

пло-, водо-, энергоресурсов,

программного обеспечения);

2) стоимости связного обору-

дования – приборы для организа-

ции сотовой, радио- или Ethernet

связи (sim-карты и др.);

3) стоимости канала связи

(приобретение и монтаж оптово-

локна, покупка интернет-трафика);

4) стоимости конечного обо-

рудования – ПК, сервер;

5) стоимости эксплуатации

оборудования и обслуживания

диспетчерских сетей;

6) зарплаты высоко квалифи-

цированного персонала.

Помимо прямых экономиче-

ских затрат, установка и освоение

системы, обучение или подбор

квалифицированного персонала

требуют значительного времени,

что так же увеличивает затраты.

Таким образом, если пред-

приятие имеет парк измеритель-

ных приборов, свои сети, квалифи-

цированный персонал, время на

наладку диспетчерской сети и эко-

номические ресурсы, то целесооб-

разно выбрать первый подход.

Если у предприятия в наличии

только приборы, а работать надо

немедленно, то оптимальным ре-

шением будет воспользоваться

услугами провайдерских компа-

ний, предоставляющих диспетче-

ризацию как услугу. Как известно,

затраты на обслуживание сетей

составляют 10–20 % от стоимо-

сти программного обеспечения и

измерительного оборудования, и

уменьшение этих затрат чрезвы-

чайно актуально.

Диспетчеризация как 

услуга – оптимальное

решение

Диспетчеризация становится неотъемлемой и значительной частью как производственного

процесса, так и предприятий ЖКХ. В данной статье под диспетчеризацией понимается авто-

матизированный сбор, обработка, хранение и предоставление информации, запрашиваемой

пользователем.
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Диспетчерский компьютер.

Обработка данных.

Выписка счетов

Участок 1
Приборы учета и контроля

Модуль первичного сбора 

информации с GPRS GPRS

Участок №
Приборы учета и контроля
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информации с GPRS
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1 BSP (Business Service Provider – провайдер бизнес-сервисов) – компании, предоставляющие своим клиентам услуги по хостингу и управлению
различными бизнес-процессами, как правило стандартизованными определенным образом. Такая модель является расширенным вариантом
предоставления услуг ASP. Однотипные сервисы могут предоставляться нескольким клиентам, которые платят BSP-провайдеру непосредственно при
получении этих услуг.

▼ Рис. 1
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Об организации собственных

диспетчерских сетей написано

достаточно много1, а вот диспет-

черизация как услуга незаслу-

женно осталась без внимания. И

это понятно, т. к. в России она

только начинает развиваться. В

то же время за рубежом этот под-

ход получил широкое распро-

странение. В связи с этим рас-

смотрим, чем отличается органи-

зация провайдерских сетей дис-

петчеризации от организации

собственных, и какие преимуще-

ства это дает.

Интернет-ориентированная

диспетчерская система

На сегодняшний день извест-

но много различных вариантов

организации диспетчерских се-

тей. Один из них – интернет-ори-

ентированная диспетчерская си-

стема. Такая система учета и

управления позволяет снизить

как стоимость системы для кон-

кретного пользователя, так и сто-

имость ее эксплуатации.

В чем же состоит отличие

предлагаемой системы от си-

стем, существующих на россий-

ском рынке? Оно заключается в

добавлении возможности доступа

через Интернет к средствам об-

работки и анализа информации

(рис. 2). Это достигается за счет

введения в систему web-сервера.

В этом случае функции обра-

ботки и анализа могут быть реа-

лизованы на единой информа-

ционной базе, что позволит уве-

личить количество пользователей

и, соответственно, уменьшить

стоимость системы в расчете на

одного пользователя.

Эксплуатация такой системы

возлагается на провайдера. При

этом конечный пользователь дол-

жен только приобрести необхо-

димое измерительное оборудо-

вание (электросчетчики, счетчики

воды, теплосчетчики, средства

связи) и купить услугу у провай-

дера. Провайдер произведет

подключение приборов в систему

диспетчеризации и будет осу-

ществлять сбор информации, ее

архивирование и предоставле-

ние. Пользователь получает воз-

можность работы с информацией

о потреблении энерго-, водо-, те-

плоресурсов, о техническом со-

стоянии оборудования узлов уче-

та через web-браузер (например,

Internet Explorer) или wap-браузер

(если в качестве устройства до-

ступа используется мобильный

телефон), не заботясь об эксплу-

атации всей системы.

Такая технология позволит

резко сократить начальные вло-

жения, необходимые при органи-

зации собственных сетей и тем

самым даст возможность исполь-

зовать эти средства значительно

более широкому кругу организа-

ций, чем в настоящее время. А

для небольших организаций с ма-

лым числом точек учета станет

практически единственной воз-

можностью получить полный

функциональный набор услуг

профессиональной системы дис-

петчеризации. К достоинствам

предлагаемой технологии также

следует отнести уменьшение экс-

плуатационных расходов, улуч-

шение качества технического об-

служивания, более быстрое вне-

дрение систем, упрощенное мас-

штабирование системы, умень-

шение количества IT персонала в

организациях – пользователях

системы.

Итак, при покупке услуг у про-

вайдерских компаний конечный

пользователь освобождается от

больших вложений, необходимых

для организации системы дис-

петчеризации, в то же время он

получает ряд преимуществ. Во-

первых, профессиональные про-

вайдерские компании дают га-

рантию достоверности получае-

мой информации, обеспечивают

высокую надежность функциони-

рования и большой период сох-

ранения архивов. Во-вторых,

проект быстро окупается.

Новая разработка интернет-

ориентированной диспетчер-

ской системы

Для обеспечения работы по

описанной выше технологии

группой авторов было предложе-

но оригинальное решение интер-

нет-ориентированной системы

2 Консон. Е. Д. Масштабные и низкозатратные системы диспетчеризации // Энергосбережение. Юбилейный номер. 2005.
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▼ Рис. 2
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учета и управления расходом

воды, тепла и энергии. Система

предназначена для сбора и об-

работки данных о потреблении

энерго-, водо-, теплоресурсов,

а также о техническом состоя-

нии узлов учета. Она предоста-

вляет пользователю следующие

функции:

- сбор оперативной информа-

ции с расходомеров, электро-

счетчиков и теплосчетчиков с за-

данной периодичностью или по

запросу оператора;

- ведение базы данных по по-

требителям, управлениям, райо-

нам города;

- представление полученной

информации в различных видах и

получение отчетов за требуемые

промежутки времени (на уровне

отдельного расходомера, теплос-

четчика, потребителя, на уровне

управления района, за выбран-

ный промежуток времени, в виде

таблиц, графиков);

- уведомление о различных

изменениях состояния оборудо-

вания и результатах оперативно-

го анализа и отклонениях от типо-

вого поведения (резкое повыше-

ние расхода, превышение нормы

расхода и т. д.) по электронной

почте, sms и другими способами;

- мониторинг состояния обо-

рудования, архивирование про-

токола нештатных ситуаций и

сохранение полученной архивной

информации в базе данных.

Система (рис. 2) базируется

на аппаратно-программных сред-

ствах по сбору информации (рас-

ходомеры, электросчетчики, те-

плосчетчики) и оборудованию по

передаче информации (коммути-

руемые модемы для линий, Ether-

net-платы, GSM, GPRS-модемы).

На базе этого оборудования соз-

даются модули сбора информа-

ции (подсистемы сбора инфор-

мации). Они представляют собой

автономные аппаратно-програм-

мные системы, предназначенные

для получения данных от измери-

тельных устройств.

Данные от различных подси-

стем сбора информации хранят-

ся в единой базе данных, разме-

щенной на специальном серве-

ре. Этот сервер принимает ин-

формацию от модулей сбора

данных через сервер доступа,

обеспечивающий взаимодей-

ствия с подсистемами сбора ин-

формации по различным кана-

лам связи и протоколам и сохра-

няет все сведения о результатах

измерений (текущие значения,

суточные, часовые архивы и т. д.).

При поступлении новых данных

система обеспечивает их пер-

вичную обработку и определение

заданных пользователями собы-

тий для исходящих уведомлений.

Кроме того, сервер хранит вре-

менную информацию, необходи-

мую для функционирования web-

сервера. Доступ различных ти-

пов пользователей к информа-

ции с учетом требований по

обеспечению безопасности дан-

ных обеспечивается в рамках ин-

формационной подсистемы, ре-

ализованной на базе web-серве-

ра. Web-сервер – сервер прило-

жений, обеспечивающий бизнес-

логику и пользовательский ин-

терфейс. Он создает и передает

запросы к единой базе данных,

формирует и отправляет пользо-

вателям уведомления. Конечные

пользователи могут получить всю

необходимую информацию, пе-

речисленную в списке основных

функций, в режиме доступа к си-

стеме через Интернет.

Большое внимание уделено

обеспечению безопасности дан-

ных в системе. Реализованные

средства безопасности обеспе-

чивают: защиту данных при пере-

даче через Интернет, аутентифи-

кацию и авторизацию пользова-

теля, права доступа к объектам

безопасности системы.

Построенная таким образом

система обеспечивает следую-

щие функциональные возмож-

ности:

- получение данных от изме-

рительных устройств из различ-

ных источников, по различным

протоколам и видам связи и

объединение всех полученных

данных в единое информацион-

ное пространство;

- оперативный автоматиче-

ский анализ полученных данных и

уведомление пользователей о

наступлении заданных событий;

- защиту от просмотра и изме-

нения данных, передаваемых че-

рез Интернет между системой и

клиентом и гарантию неприкос-

новенности исходной информа-

ции, полученной из различных ис-

точников;

- адаптацию функций системы

к требованиям конкретных потре-

бителей;

- гарантию сохранности ин-

формации за счет резервирова-

ния носителей информации и

создания резервных копий и ар-

хивов данных и распределение

прав по доступу к хранимой ин-

формации между пользователя-

ми в соответствии с их настрой-

ками доступа.

Разработанная система обла-

дает рядом преимуществ относи-

тельно существующих систем.

Во-первых, работать с системой

и иметь доступ ко всей информа-

ции можно через Интернет. Во-

вторых, благодаря возможности

работы с централизованным по-

ставщиком услуг снижается стои-

мость системы и ее эксплуатации

для потребителя.

Проведенные испытания да-

ют возможность утверждать, что

технические характеристики си-

стемы позволяют обслуживать

значительное количество точек

учета, могут обеспечить одно-

временную работу большого ко-

личества пользователей и пре-

доставлять необходимый уро-

вень сервиса всем заинтересо-

ванным организациям и физиче-

ским лицам.

В заключение хочется отме-

тить, что российский рынок дис-

петчерских систем, предоста-

вляемых в виде услуги, еще не

сформировался. Однако в связи

с существующей потребностью

в быстром и экономичном пре-

доставлении диспетчерских ус-

луг можно ожидать настоящий

бум в области создания таких

компаний. ■
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