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Описан пример удачного применения промышленных контроллеров 
DevLink®-C1000 и программного модуля «Драйвер-шлюз» для организации 
информационного обмена между различными системами и устройствами.

НПФ «КРУГ», г. Пенза

Создание автоматизированных 
систем учета энергоресурсов связано 
с необходимостью сбора информации 
с самых разных устройств: счетчиков 
электроэнергии, тепло- и водосчет-
чиков, измерителей качества электро-
энергии, корректоров газа и многого 
другого.

Конфигурирование (настройка) 
большинства современных интел-
лектуальных устройств выполняет-
ся в специализированном, «родном», 
программном обеспечении, запус-
каемом на персональном компью-
тере. Начальное конфигурирование 
устройств не составляет труда и вы-
полняется с помощью прямого под-
ключения устройства непосредствен-
но к компьютеру. Однако после ввода 
системы в эксплуатацию реконфигу-
рирование устройств становится за-
труднительным. Проблема особенно 
актуальна для территориально рас-
пределенных систем.

Еще одна проблема, часто воз-
никающая при разработке систем 
учета, – обеспечение единства по-
казаний в смежных системах. Дру-
гими словами, возникает задача по-
лучения данных от одного прибора 
в разные системы учета, например 
в систему потребителя и систему 
ресурсоснабжающей организации. 
Системы учета ресурсоснабжающих 
организаций, как правило, работают 
по протоколу прибора, поэтому для 

работы этих систем требуется пре-
доставление прямого доступа к при-
бору учета.

Промышленные контроллеры 
DevLink®-C1000 российского произ-
водства (рис. 1) позволяют решить 
весь комплекс задач, связанных с ор-
ганизацией информационного об-
мена между различными системами 
и устройствами.

Для их решения компанией 
«КРУГ» разработан программный 
модуль «Драйвер-шлюз», входящий 
в состав системы реального времени 
контроллера (СРВК) DevLink-C1000. 
Данная программа выполняет функ-
цию арбитра и координирует ин-
формационные потоки от интеллек-
туальных устройств, подключенных 
к контроллеру.

«Драйвер-шлюз» – маленькое ноу-хау для 
систем учета энергоресурсов и передачи 
данных в корпоративные системы

Рис. 1. Промышленный контроллер DevLink-C1000

Системы диспетчеризации и мониторинга, промышленный интернет
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Модуль «Драйвер-шлюз» обеспе-
чивает одновременно прямой доступ 
стороннего программного обеспе-
чения к приборам, подключенным 
к COM-портам контроллера, и рабо-
ту соответствующих коммуникаци-
онных драйверов этих приборов с ба-
зой данных СРВК DevLink-C1000 на 
основе:

`` механизма арбитража;
`` поддержки работы с COM-пор-

тами в качестве каналов-клиентов 
и каналов-серверов;

`` поддержки работы с TCP/IP 
в качестве каналов-серверов;

`` трансляции потока данных меж-
ду каналом-сервером и каналом-кли-
ентом.

Преимущества использования мо-
дуля «Драйвер-шлюз» при построении 
систем автоматизации и учета энерго-
ресурсов:

`` сокращение общей стоимости 
системы за счет интеграции разнород-
ного ПО в единой системе;

`` возможность удаленного кон-
фигурирования и обновления ПО 
приборов с использованием суще-
ствующих линий связи GSM/GPRS 
или Ethernet, по которым ведется 
информационный обмен в системе;

`` разделение потоков данных 
между подсистемами;

`` возможность удаленной на-
стройки модуля «Драйвер-шлюз» с по-
мощью удобного веб-конфигуратора.

Данное решение (рис. 2) успешно 
применяется в составе автоматизиро-
ванных систем крупнейших компаний 
топливно-энергетического комплекса, 
электроэнергетики и теплоснабжения, 
в том числе ПАО «Т Плюс».

Таким образом, промышленный 
контроллер DevLink-C1000 в сочета-
нии с программным модулем «Драй-
вер-шлюз» и обширной библиотекой 
коммуникационных драйверов для 
различных устройств (электросчетчи-
ки, теплосчетчики, газовые счетчики 
и т. д.) является центром интеграции 
оборудования и позволяет решать 
разнообразные задачи автоматизации 
и учета в различных отраслях про-
мышленности и сфере ЖКХ.
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Рис. 2. Структурная схема применения DevLink-C1000 и программного модуля «Драйвер-шлюз» в системах учета энергоресурсов


