Открытый протокол обмена
счетчиков газа с универсальным сервером
сбора и обработки данных
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Эволюция протоколов обмена данными
От счетчиков с механическим счетным механизмом к приборам учета с
электронным счетным механизмом
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Бинарный протокол
Обмен данными производится пакетами. Длина пакета зависит от его типа.

Структура пакета
Тип



Длина

data[0]

...

data[n]

CRC16

<Тип> - тип пакета (8 бит)
<Длина> - длина области данных пакета. Формат области данных определяется
типом пакета.(8 бит)



data[0]...data[n] - область данных



контрольная сумма по алгоритму CRC16 - ModBUS. (16 бит)
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Протокол с передачей текущего накопленного объема
Порядок обмена данными между блоком телеметрии и сервером
Пакет идентификации
Текущее время/дата

Сервер

Блок
телеметрии
Передача накопленного объема
Время следующего сеанса связи
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Протокол с передачей текущего накопленного объема
Порядок обмена данными между блоком телеметрии и сервером
Пакет идентификации
Текущее время/дата

Сервер

SN счетчика газа
Подтверждение приема

Блок
телеметрии
Передача накопленного объема
Время следующего сеанса связи
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Протокол с передачей текущего накопленного объема
Порядок обмена данными между блоком телеметрии и сервером
Пакет идентификации
Текущее время/дата

Сервер

SN счетчика газа
Подтверждение приема
Текущее состояние клапана

Блок
телеметрии

Требуемое состояние клапана
Передача накопленного объема
Время следующего сеанса связи
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Протокол с передачей часовых архивов
Порядок обмена данными между блоком телеметрии и сервером

Пакет идентификации

Сервер

Текущее время/дата
Количество архивных записей
Подтверждение приема/выделение памяти

Блок
телеметрии

Передача архива
Время следующего сеанса связи
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Плюсы и минусы бинарных протоколов
Плюсы

 Компактность - размеры пакетов минимальны.
Практика показала, что эта экономия не имеет
смысла, т.к. мобильные операторы, по закрытию
сессии, округляют трафик до единиц килобайт.

 Простота обработки - пакеты легко
разбираются и обрабатываются даже на
устройствах с ограниченными
вычислительными ресурсами

 Простой контроль целостности пакетов с
помощью CRC16

Минусы

 Форматы пакетов должны быть согласованы на
этапе разработки серверной части и прибора.
Любое изменение или дополнение создает
проблему для ранее выпущенных устройств.

 Из предыдущего пункта вытекает
необходимость реализации на сервере
нескольких версий протокола и выбор
конкретного алгоритма обмена в зависимости
от типа прибора вышедшего на связь. С ростом
количества модификаций приборов это
вырастает в проблему.
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Протокол на базе JSON
Порядок обмена данными между блоком телеметрии и сервером
Режим передачи данных
Identiﬁcator, Session, Counter

Пульт управления

Диалоговый режим
Ack [Get:Val] [Set:Val]

СГ + ТЛМ

Val

Ack_Val
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Пример JSON пакета
{

"IMEI":"861230044633940", *
"DeviceType":4,
*
"CountNumber":1,
*
"Session":{
*
"EvtId":0,
*
"TryCnt":0,
*
"TryFl":0,
*
"RSSI":-75,
*
,
"Btm":4153 },
*
"Counter":{
*
"CurState":{
*
"cV":40.31,
*
"cT":22.8,
*
"Bsg":3950},
*
"V":[
{ "val":5.085, "Time":1592352000 },
{ "val":40.31, "Time":1592438400 }],
"Avg":[
*
{ "dV":0.9, "T":23.1,
"Time":1592434800
{ "dV":0.85, "T":23.3,
"Time":1592431200
{ "dV":0.153,"T":25.0,
"Time":1591189200
{ "dV":0.98, "T":22.7,
"Time":1592427600
{ "dV":1.58, "T":21.4,
"Time":1592424000
{
...

(

.

GSM
-4,
-5,

IMEI
-6
. .)
(

dBm

*
:
},
},
},
},
},
},

,

,

. .)

,

,

(

):

,
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Пример JSON пакета

}

}

{
...
{ "dV":2.45, "T":23,
"Time":1592373600
{ "dV":2,
"T":24,
"Time":1592370000
{ "dV":1.258,"T":24,
"Time":1592366400
{ "dV":1.3, "T":24,
"Time":1592362800
{ "dV":0.99, "T":24,
"Time":1592359200
{ "dV":1.02, "T":25,
"Time":1592355600
"Val":[
*
{ "vs":true, "Time":1592348400 }],
"Event":[
*
(
,
.
. .)
{ "Evt":1,
"Time":1592352000 }, *
{ "Evt":0,
"Time":1592348400 }] *

},
},
},
},
},
},
}],

(

)

)

. (

Qmin,

Qmin
Qmin
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Плюсы и минусы протокола на основе JSON
Плюсы

 Простота модификации протокола. Пакет не имеет точной, заранее оговоренной структуры и размера.
Добавление новых полей не требует полной корректировки протокола и доработки ПО как со стороны
сервера так и прибора.
Легко достигается совместимость “снизу-вверх”. Приборы могут обрабатывать только известные им

поля пакета игнорируя вновь добавленные. Корректировка протокола не требует обязательной
доработки ПО уже работающих приборов.

 Простота реализации передачи различных типов данных (текстовые, числовые, логические) При
необходимости, легко расширяется набор передаваемых данных.

 Текстовый вид передаваемых данных, понятный человеку без дополнительной обработки, упрощает
ведение журналов работы системы, разработку, отладку и решение проблем возникающих в процессе
эксплуатации.
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Плюсы и минусы протокола на основе JSON
Плюсы

 Возможность реализации унифицированного протокола для сбора данных с приборов учета,
различных датчиков, систем телеметрии ГРП и т.п.

Минусы

 Размер пакетов. Текстовое представление информации дает пакеты большего размера. Размер пакета
может быть существенно уменьшен путем упаковки (с применением одного из алгоритмов архивирования)

 Требуется соответствующий модуль декодирования и контроля целостности.
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Протокол обмена для производителей приборов учета
Для производителей газовых счетчиков мы предлагаем открытый протокол
обмена на базе JSON-пакетов.
Способы передачи данных от
счетчиков на сервер:

TCP/IP

REST API
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