
ОТЧЕТ 

о реализации III этапа работ по договору № ГЭФ1304/3А-1Р от 15 апреля 
2013 г. «Разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса 

«Информационная аналитическая система муниципального образования 
«Город Архангельск» в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 
 

В процессе реализации первых двух этапов, определенных договором 

№ ГЭФ1304/3А-1Р от 15 апреля 2013 года были разработаны устройства 

сбора данных с приборов учета, установленных в типовых сериях 

многоквартирных домов. 

В связи с тем, что каждый прибор учета энергетического ресурса 

имеется собственный протокол передачи данных, разработчикам 

информационной аналитической системы пришлось проектировать 

устройства сбора данных работающие по различным алгоритмам, 

приспособленным под конкретный тип прибора учета. 

С целью выполнения поставленной задачи выполнено изучение типов 

приборов учета энергетических ресурсов, установленных в пилотных 

многоквартирных домах г.Архангельска, а также изучение договорных 

отношений с ресурсоснабжающими организациями. 

В таблице №1 приведены данные по используемым приборам учета 

энергетических ресурсов. 

Таблица №1 

Адрес дома 
Тип прибора 

учета 
Класс точности 

Производитель 

УЛ. КАРЛА 
МАРКСА Д.13 (серия 

93-05) 

ВКТ- 7 В 
ЗАО «НПФ 
«Теплоком» 

Меркурий 
230 ART-03 

0,5S 
ООО «НПК 
«Инкотекс» 

УЛ. КАСАТКИНОЙ 
Д.5 К.1 (серия 1-335 – 

АК) 

ВКТ-7 В 
ЗАО «НПФ 
«Теплоком» 

Меркурий  
230 AR-03R 

0,5S 
ООО «НПК 
«Инкотекс» 

УЛ. ЛОГИНОВА Д.8  
(серия 1 – 447 – С) 

СПТ-941 В ЗАО «Логика» 
Меркурий  

230 ART-03 
0,5S 

ООО «НПК 
«Инкотекс» 



УЛ. САДОВАЯ Д.53  
(серия 1-447 – С) 

СПТ-941 В ЗАО «Логика» 
Меркурий  

230   
0,5S 

ООО «НПК 
«Инкотекс» 

УЛ. ТИММЕ Д.11  
(серия 1-335К) 

СПТ-941 В ЗАО «Логика» 
Меркурий  

230 ART-03 
0,5S 

ООО «НПК 
«Инкотекс» 

УЛ. 
ВОЛОДАРСКОГО, 

Д.11  
(индивидуальный 

проект) 

СПТ-941-10 В ЗАО «Логика» 

СА4У- 
И672М 

2,0 

- 

 

Аналитическая система оценки энергоэффективности зданий  (далее – 

Система) позволяет увидеть потребление энергетических ресурсов зданий и 

оценить экономический эффект от внедрения тех или иных мероприятий по 

увеличению энергоэффективности, а также провести сравнение потребления 

энергетических ресурсов схожих по конструкции зданий. 

Система состоит их двух основных компонент: 

1. Внутренняя (системная) компонента, построенная на базе комплекса 

“WallyGear”. Данная компонента предназначена для сбора коммерческих и 

технических данных с приборов учета зданий по технологии проводной или 

беспроводной связи (GSM/GRPS). 

2. Компонент – портал отчетности. Портал отчетности содержит 

необходимый набор отчетов (с возможность расширения под конкретные 

требования), необходимый для проведения анализа и оценки потребления 

энергоресурсов зданий. 

Портал отчетности построен на базе MS SQL Server 2012 Reporting 

Service и представляет собой web-интерфейс, доступный из сети интернет. 

Таким образом, любой пользователь может обращаться к порталу отчетности 

(при наличии учетных данных). Ниже приведен перечень отчетов, созданных 

в системе. 

Для сбора данных с приборов учета энергетических ресурсов, 

разработки системы были спроектированы, изготовлены и смонтированы в 



технических помещениях указанных домов комплексы устройств сбора 

данных. 

Устройство сбора данных смонтированы в защищенном металлическом 

электротехническом ящике со степенью защиты IP-54, имеющем однофазное 

питание с напряжением 220В, 50Гц. 

На рисунке №1 приведена схема устройства сбора и передачи данных 

информационно-аналитической системы учета энергоресурсов. 

 

Рисунок 1 Схема устройства сбора и передачи данных информационно-

аналитической системы учета энергоресурсов. 

 

 

 

 

 



В ходе анализа полученной информации сформировалась структура 

комплекса технических средств автоматизированной системы учета 

энергоресурсов. 

 

Рисунок 2 Структура комплекса технических средств автоматизированной 

системы учета энергоресурсов. 

 



Результатом работы является функционирующая в установленном 

порядке эффективная информационная система на уровне муниципального 

образования, которая обеспечивает возможность отслеживания и оценки 

информации о результативности и экономической эффективности 

энергосберегающих проектов, а так же повышение качества информации и 

автоматизации процесса сбора и мониторинга данных приборов учёта 

В дополнение к системе по результатам работы составляется отчётная 

документация, содержащая развёрнутые сведения о результатах реализации 

каждого вида работ настоящего технического задания. 

Портал отчетности содержит необходимый набор отчетов (с 

возможность расширения под конкретные требования), необходимый для 

проведения анализа и оценки потребления энергоресурсов зданий. 

Портал отчетности построен на базе MS SQL Server 2012 Reporting 

Service и представляет собой web-интерфейс, доступный из сети интернет. 

Таким образом, любой пользователь может обращаться к порталу отчетности 

(при наличии учетных данных). Ниже приведен перечень отчетов, созданных 

в системе. 

Общий вид портала отчетов представляет собой набор папок, в котором 

папки представляют собой здания населенного пункта (см. рисунок 3). 

На рисунке 4 представлен отчет, отражающий: характеристики здания, 

потребление энергоресурсов, а также сравнение потребления по сериям 

зданий (в виде диаграмм) в целом по населённому пункту. 

На рисунках 5 и 6 представлены сравнительные отчеты по 

потреблению энергоресурсов. Данные отчеты позволяют сравнить 

потребление тепловой и электрической энергии по конкретным зданиям с 

указанием мероприятий по повышению энергоэффективности. 

 



 

Рисунок 3 – Общий вид портала отчетов. 



 



Рисунок 4 – Сводный годовой отчет. 

 

Рисунок 5 – Сравнительный отчет по потреблению электрической энергии. 



 

Рисунок 6 – Сравнительный отчет по потреблению тепловой энергии. 

 

Комплекс программного обеспечения для сбора данных с 
коммерческих приборов учета энергетических ресурсов предназначен для 
автоматизированного опроса и учёта измерительных приборов. 

Возможности комплекса 

• ведение списка приборов учёта; 

• дистанционный опрос измеренных параметров; 

• формирование отчётов для передачи в сбытовую компанию; 

• формирование отчётов для анализа измеряемых величин. 



Список приборов учёта 

Отображение списка 

Для просмотра списка приборов учёта необходимо выбрать пункт меню  

Схемы -> Список счётчиков (рис.7). 

 

Рисунок 7 Команда отображения списка счётчиков 

Описание формы 

В списке приборов учёта (рис. 8) отображается информация о всех 
используемых приборах учёта. 

• номер прибора учёта; 

• место установки; 

• данные о последнем сеансе связи; 

• прочая информация. 

 

Рисунок 8 Список счётчиков 

 

 



Просмотр свойств прибора учёта 

Для просмотра детальной информации о приборе учёта необходимо 
выполнить двойной щелчок по интересующему прибору учёта или выделить 
прибор учёта в списке и нажать на кнопку «Свойства» (рис. 9) 

 

Рисунок 9 Открытие свойств счётчика 

После выполнения команды открывается форма свойств прибора учёта (рис. 
10). 

 

Рисунок 10 Свойства счётчика 



Опрос приборов учёта 

Отображение обработки 

Для принудительного опроса параметров приборов учёта необходимо 
запустить обработку опроса приборов учёта (рис. 11) 

 

Рисунок 11  Запуск обработки опроса приборов учёта 

Выбор приборов учёта 

 

Рисунок 12 Выбор приборов учёта 

Для заполнения списка приборов учёта есть несколько вариантов: 

1. Выбор всех приборов учёта. Для этого на панели инструментов есть 

кнопка , «Добавить все доступные приборы учёта» 



2. Перетащить интересующие приборы из списка приборов учёта 

Выбор параметров для опроса 

Система позволяет производить 2 операции 

 

После выбора приборов учёта необходимо выбрать интересующие 
параметры опроса. 

 



Отчёты 

Статистика опроса 

Назначение отчёта 

Отчёт предназначен для контроля качества опроса приборов учёта 
зарегистрированных в системе 

Отображение отчёта 

Для вызова формы построения отчёта необходимо выбрать пункт меню 
Отчёты -> Статистика опроса (рис. 13). 

 

Рисунок 13 Отображение отчёта «Статистика опроса» 

Данные отчёта 

После вызова формы (рис. 14) пользователь получает информацию о 
статистике связи с приборами учёта. Эта информация позволяет отследить 
корректность работы приборов учёта и своевременно устранить 
неисправности. 

 

Рисунок 14 Статистика опроса 



Отчёт об опрошенных приборах учёта 

Назначение отчёта 

Отчёт предназначен для удобного просмотра показаний приборов учёта за 
произвольный интервал времени. 

Отображение отчёта 

Для вызова формы построения отчёта необходимо выбрать пункт меню 
Отчёты -> Отчёт об опрошенных приборах учёта (рис. 15). 

 

Рисунок 15 Отображение отчёта «Отчёт об опрошенных приборах учёта» 

Построение отчёта 

 

Рисунок 161 Параметры отчёта 

Для построения отчёта необходимо задать параметры (рис. 17): 

• Период – интервал, для которого будут выбираться показания 

• «Включая вычисленные» - установка признака укажет системе на 

необходимость вычислить недостающие показания  

После установки параметров необходимо нажать кнопку «Выполнить» 



Пример вычисления показаний 

Вычисление показаний работает по следующему принципу. 
Имеется прибор учёта №1. Он был опрошен следующим образом (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Пример опроса прибора учёта 

Дата опроса Показание 

01.01 20 

02.01 25 

03.01 49 

04.01 Не опрашивался 

05.01 Не опрашивался 

06.01 78 

 
Пользователь хотел бы получить показания на дату 05.01. Показания 
отсутствуют. 
Система проанализирует действительные показания. И, по возможности, 
вычислит показания на запрошенную пользователем дату. Для данного 
примера значение будет равно 67. 
 

 

Рисунок 17 Вычисление показаний 

Данные отчёта 

После построения отчёта пользователь увидит показания приборов учёта за 
выбранный интервал (рис. 18): 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01.янв 02.янв 03.янв 04.янв 05.янв 06.янв

Аппроксимация показаний



• номер счётчика; 

• адрес установки счётчика; 

• значение показаний. 

 

Рисунок 18  Результат отчёта 

Отчёт для сбытовой компании 

Назначение отчёта 

Отчёт предназначен для передачи показаний в сбытовую компанию. 

Отображение отчёта 

Для вызова формы построения отчёта необходимо выбрать пункт меню 
Отчёты -> Отчёт для сбытовой компании (рис. 19). 

 

Рисунок 19 Отображение отчёта для сбытовой компании 



Построение отчёта 

 

Рисунок 20 Параметры отчёта 

Для построения отчёта необходимо задать параметры (рис. 12): 

• Период – интервал, для которого будут выбираться показания  

После установки параметров необходимо нажать кнопку «Выполнить» 

Данные отчёта 

После построения отчёта пользователь увидит показания приборов учёта за 
выбранный интервал. Этот отчёт может быть сохранён в файл Excel и 
отправлен в сбытовую компанию без дальнейшей обработки. 

График потребления 

Назначение отчёта 

Отчёт предназначен для отображения информации о потреблении ресурса 
измеряемого прибором учёта. 

Отображение отчёта 

Вариант 1 

Для вызова формы построения отчёта необходимо выбрать пункт меню 
Отчёты -> Графики -> График потребления (рис. 21). 

 

Рисунок 21 Отображение графика потребления 



Вариант 2 

Открыть список приборов учёта, выделить интересующие приборы учёта и 
выполнить команду «График потребления» (рис. 22) 

 

Рисунок 22 График потребления 

Построение отчёта 

Для построения графика необходимо установить условия построения (рис. 
23). 

 

Рисунок 23 Настройка условий построения отчёта 

Периодичность 

Система предлагает несколько вариантов периодичности отчёта 



• Час 

• День (по умолчанию) 

• Месяц 

• Год 

Периодичность влияет на масштаб и точность отображаемых данных. 
Например, «день» указывает на то, что данные будут отображаться с 
точностью до дня.  

Начало и конец периода 

В зависимости от выбранного варианта параметра Периодичность 
пользователь должен выбрать период выборки данных отчёта (начало и 
конец периода) 

Приборы учёта 

Это набор приборов, для которых будет построен график потребления. 

Для добавления приборов учёта их можно перетаскивать из списка 
приборов учёта. 

График строится для тех приборов, которые отмечены в списке 
установленным переключателем. Для выбора всех приборов, можно 
использовать команду списка «Выделить все» 

После определения параметров необходимо нажать кнопку «Построить» 

Данные отчёта 

После построения отчёта пользователь получает данные в виде графика и 
табличной части (рис. 24). 

График демонстрирует представление данных в виде диаграммы, табличная 
часть раскрывает точные значения потребления. 

При построении данных используется механизм вычисления недостающих 
данных, аналогичный описанному выше. Вычисленные значения на графике 
помечаются штриховкой и установленным признаком «Расчётное значение». 



 

Рисунок 24 Результат построения графика 

Печатная форма 

Отображение печатной формы возможно только после построения отчёта. 
Для этого необходимо нажать кнопку «Печать» (рис. 16). 

В результате пользователь получит форму, пригодную для дальнейшей 
печати (рис. 25) 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 25 Печатная форма 
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