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перед предприятиями, оказывающими услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, остро стоит проблема ежемесячного сбора показаний с 
приборов учета. одним из способов ее решения является применение специальных 
технических средств, которые позволяют снимать показания дистанционно. но та-
кие решения, как правило, довольно дороги и не каждое предприятие имеет возмож-
ность их внедрить и использовать.

более доступным решением этой проблемы является автоматизация сбо-
ра данных с приборов учета с использованием Internet-технологий. Такие решения 
требуют затрат только на этапе внедрения, дальнейшая работа не требует вложений 
средств и времени. автоматизация сбора данных с приборов учета для коммунально-
го предприятия позволит значительно сократить финансовые расходы предприятия 
и упростить процесс обработки данных, полученных от абонентов.

проблема автоматизации сбора данных с приборов учета актуальна для мно-
гих предприятий и компаний Жкх. в частности, предметом научных исследований 
являются технические аспекты организации ежемесячного сбора и обработки дан-
ных на предприятии. решением подобных задач занимаются, например: компания 
«Wentor»; оао «баС».

несмотря на значительное количество исследований, вопросы органи-
зации автоматического сбора показаний с приборов учета на предприятии без 
значительных затрат средств, времени и дорогостоящего оборудования, остаются 
актуальными.

прежде всего, необходимо рассмотреть технические аспекты создания и экс-
плуатации автоматизированных систем жилищно-коммунального хозяйства: построе-
ние баз данных, средства программирования, средства связи между системами.

общий перечень средств программирования, используемых для разработки 
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информационных систем для предприятий, можно изложить одной фразой: исполь-
зуются все языки программирования, которые применялись в течение последних 10-
15 лет, и все, что есть сегодня [3].

по подходу к построению программного обеспечения системы автоматиза-
ции делятся на две группы: для местного применения и программные продукты.

анализируя построение баз данных, используемых для хранения и обработ-
ки информации в системах Жкх, можно выделить два момента: основа построения 
и территориальное расположение [2].

наиболее старая и наиболее широко используемая основа для базы данных – 
это dbf-файлы. причиной ее распространения является их повсеместное использо-
вание в конце 20 – начале 21 века. в то время они удовлетворяли потребностям раз-
работчиков, так как решались в основном локальные задачи, а таблицы баз данных 
содержали десятки или несколько сотен тысяч записей [1].

Современные базы данных построены на основе клиент-серверных техно-
логий. Существуют различные системы управления базами данных, обладающие 
своими достоинствами и недостатками. каждая из них используется хотя бы в одной 
системе, предназначенной для автоматизации Жкх.

рассмотрев технические аспекты создания и эксплуатации автоматизиро-
ванных систем, предлагается разработать автоматизированную систему с исполь-
зованием Internet-технологий. Web-приложение в автоматическом режиме сможет 
осуществлять прием и дальнейшую обработку данных, полученных от абонента, без 
вмешательства специалистов предприятия. разработанное web-приложение предо-
ставит возможность абонентам предприятия получать информацию о состоянии 
своего лицевого счета и передавать текущие показания приборов учета без посеще-
ния предприятия или компании Жкх.

применение предложенной системы автоматизации предоставляет возмож-
ности приема показаний от абонентов без затрат времени работников предприятия 
с последующей автоматической обработкой полученных данных без вмешательства 
пользователя. Этот способ организации позволяет поэтапно наращивать мощность 
системы автоматизации.
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