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АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
СБОР ДАННЫХ 

Сбор данных 
происходит с каждого 

подключенного 
прибора инженерных 

систем в 
автоматическом 

режиме с заданным 
интервалом времени, 

обеспечивая 
постоянство и 

целостность БД 
сервера 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СВЯЗИ 

Связь между сервером 
и объектами 

диспетчеризации 
может быть построена 
с помощью широкого 

спектра устройств, 
поддерживающих 

проводные 
последовательные 

интерфейсы RS-232, RS-
485, Ethernet, а также 
беспроводные GSM, 

GPRS, LoRA 

АНАЛИЗ И 
ОБРАБОТКА 

Полученные данные 
хранятся в базе данных 

и в любой момент 
могут быть 

использованы для 
аналитических задач, 

построения временных 
срезов, выгрузки в 
другие системы по 

средствам WEB-API. 

ВЫВОД 
ПАРАМЕТРОВ 

Отчетная ведомость 
потребления 

энергоресурсов для 
обслуживающего 

персонала, за которым 
закреплены 

конкретные объекты. 
Жильцы в личном 

кабинете могут 
проверить показания 

счетчиков, 
сформировать 

ведомость 
потребления за любой 

период учета 

КОНТРОЛЬ  
КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Важнейшее качество 
данной системы – 
оперативность и 

точность полученных 
данных. Это позволяет 

минимизировать 
потери и оперативно 

устранять аварии. 
Возможна настройка 

автоматических 
сообщений о 

нештатных ситуациях 
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Контроль за соблюдением 
нормативов 
потребления энергоресурсов 

Автоматический сбор 
мгновенных, часовых, 
суточных и месячных 
измерительных 
параметров с 
приборов учета 

Контроль аварийно-
охранных датчиков 

технических 
помещений 

Вывод расчетных 
параметров на 

терминал/принтер по 
запросу оператора 

Корректировка режима 
теплоснабжения здания 

Возможности ИИС 

Ведение единого 
журнала событий, 
нештатных и 
аварийных ситуаций 

Контроль качества 
предоставления 

услуг потребителю 



ИЦ ЭТА ИИС - анализ расчетных и фактических параметров 
тепло- и водоснабжения; 
- автоматизированное оповещение об отказах 
технологического 
оборудования; 

- удаленное управление автоматикой погодного 
регулирования; 

- исключение автоколебательных процессов (см. 
графики ниже); 

- оперативный контроль за параметрами учета; 
- анализ накопленной измерительной 

информации на основе временных 
срезов. 

В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 
Цель внедрения автоматизированной системы 
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качественное предоставление 
услуг потребителям 

повышение надежности, 
своевременное определение 
аварийных ситуаций 



В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ 
Цель внедрения автоматизированной системы 
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Система автоматизации предоставляет 
возможности для присоединения 
электрических общедомовых и квартирных 
счетчиков, а также регистраторов 
импульсов (Пульсар, МИРТ и т.д.). 
 
По общедомовым электрическим счетчикам 
реализованы следующие функции: 
● получение мгновенных измерительных 
параметров; 
● сбор архивных баз с приборов коммерческого 
учета; 
● формирование отчетных ведомостей согласно 
отчетным формам производителей 
измерительных приборов; 
● формирование диаграмм по параметрам: 

- активная мощность; 
- реактивная мощность; 
- напряжения на фазах А, В, С; 
- токи на фазах А, В, С; 
- частота; 
- коэффициент мощности. 



возможность ведения финансово- 
экономического планирования, 

прогнозов поступления денежных 
средств от потребителей 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

возможность анализа 
расхода ресурсов по 

отдельному объекту и далее 
по любому уровню 

потребления 

АНАЛИЗ 

сведение балансов между 
показаниями общедомовых 

приборов и совокупными 
данными квартирного учета 

УПРАВЛЕНИЕ 

оперативное и достоверное 
поступление данных о 
потреблении ресурсов 

УЧЕТ 

ЦЕЛОСТНАЯ КАРТИНА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
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УЧЕТ ПОТЕРЬ 
Система позволяет оперативно отслеживать потери и аварии, что 

играет важную роль в повышении энергоэффективности. 



возможность 
осуществлять наблюдение 
за показаниями в режиме 

реального времени 

Наблюдение 

оперативное 
предоставление текущих 

параметров работы 
системы и их удаленная 

корректировка 

Оперативность 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
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удаленное управление 
автоматикой 

регулирования 

Управление 

информирование 
диспетчерской службы 

о нештатных ситуациях с 
последующим выездом 
мобильных бригад для 
устранения возникших 

проблем 

Устранение 



Консоль операционного администратора 
Система содержит всю необходимую техническую  

информацию о подключенных объектах.  
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Оценка соблюдения режима 
отпуска тепловой энергии 

энергоснабжающими 
организациями 

Построение таблиц и графиков 
временных срезов по всем 

имеющимся данным от оборудования 
инженерных систем на основе 
текущих, часовых, суточных и 

месячных архивов 

Построение таблиц и графиков по 
удельным показателям 

потребления тепловой энергии, 
электрической энергии, горячей и 

холодной воды, ранжирование 
объектов по показателям удельных 

величин 



Неограниченное количество объектов 
Для анализа доступен большой массив данных. 
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По каждому объекту на карте 
доступна краткая информация 
о составе подключенного 
оборудования, ошибках и 
уровне сигнала 
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КВАРТИРНЫЙ УЧЕТ 

Преимущества системы квартирного 
учета: 

• невысокая стоимость; 
• простота масштабирования; 
• возможность интеграции различного 
 оборудования с различными физическими 
 интерфейсами в единую систему; 
• использование единого канала связи с 
 оборудованием тепловых пунктов; 

Функции квартирного учета: 

● съем часовых значений интеграторов; 
● съем суточных значений интеграторов; 
● формирование графиков потребления 
электрической энергии по последним 
часу/суткам/месяцу; 
● формирование файла-выгрузки для ЕРЦ 



Личный кабинет собственника 
Содержит всю информацию об энергопотреблении квартиры.  
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Построение графиков 
для анализа 
потребления 

Показания счетчиков в 
реальном времени 

Выгрузка ведомостей 
по потреблению за 
период времени 
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