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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Можно ли полностью автома
тизировать учет всех энергоресур
сов в масштабе ТСЖ, УК, города, 
региона? Задача сложная, перспек
тивы заманчивые, прибыли фан
тастические. На данный момент 
компаний, которые предлагают 
подобные решения, очень немно
го, еще меньше тех, которые дей
ствительно могут создать подобные 
системы. Ведь решения подобного 
уровня и сложности требуют опы
та, знаний и желания работать. Об 
одном из таких решений по учету 
и диспетчеризации энергоресурсов 
и пойдет речь в настоящей статье.

Интегрированная автомати
зированная система (ИАС) Энер
гоГород® предназначена для ком
плексного коммерческого учета 
всех энергоресурсов, оперативного 
мониторинга состояния комму
нальных сетей и автоматического 
контроля качества поставляемых и 
потребляемых ресурсов. Система 
позволяет автоматически считы
вать показания со всех счетчиков 
всех энергоресурсов без участия че
ловека. Может применяться в мас
штабах ТСЖ, УК, города, региона.

Основные цели системы:
`` обеспечение достоверности и 

прозрачности в расчетах между по
требителями и поставщиками ре
сурсов;

`` сокращение потерь ресурсов в 
инженерных коммуникациях;

`` сокращение затрат бюджета на 
субсидирование оплаты услуг ЖКХ 
для муниципальных помещений;

`` уменьшение затрат на оплату 
энергоресурсов учреждениями со
циальной сферы.

Кроме того, система позволяет 
увеличить собираемость платежей 
за счет возможности управления 
отпуском энергоресурсов.

Область применения
ИАС ЭнергоГород® предназ

начена для применения в масшта
бах ТСЖ, УК, города, региона:

`` обеспечивает учет и диспет
черизацию потребления ресурсов в 
многоквартирных домах, частном 
секторе, учреждениях социальной 
сферы, на объектах коммерческой 
недвижимости;

`` позволяет осуществлять ав
томатический учет и оперативный 
мониторинг потребления электро
энергии, холодной и горячей воды, 
теплоресурсов и газа на уровне 
зданий, квартир, арендуемых по
мещений;

`` позволяет в случае необходи
мости подключить к ней такие объ
екты, как котельные, центральные 
тепловые пункты (ЦТП), подстан
ции и др.

Источники экономической эф
фективности внедрения системы:

`` существенное уменьшение по
терь ХВС и ГВС благодаря опера

тивному обнаружению утечек, по
рывов (до 20% на объектах ЖКХ 
и до 40% на объектах социальной 
сферы);

`` существенное уменьшение за
трат на теплоснабжение благодаря 
оперативному контролю за «пере
топом» и другими отклонениями от 
планового температурногидравли
ческого режима;

`` существенное уменьшение 
затрат на ремонт и замену электро
аппаратуры, в т. ч. осветительного 
оборудования, благодаря опера
тивному мониторингу параметров 
электроснабжения («перекос фаз» 
и т. д.), что особенно актуально для 
объектов социальной сферы и ком
мерческой недвижимости;

`` уменьшение затрат на оплату 
ресурсов добросовестными потре
бителями, благодаря оперативному 
автоматическому обнаружению хи
щений ресурсов;

`` уменьшение затрат, связан
ных с процедурами съема показа
ний счетчиков и ввода данных в 
расчетных центрах (ручной сбор и 
ввод заменяется автоматическим).

Функции ИАС ЭнергоГород®:
`` периодическое считывание 

данных коммерческого учета со 
всех счетчиков всех энергоресур
сов (тепловой энергии, ГВС, ХВС, 
эл/энергии);

`` автоматическая регистрация 
объемов недопоставленных или по

Комплексная система 
учета и диспетчеризации 
энергоресурсов ЭнергоГород®

В статье рассматривается комплексная система учета и диспетчеризации 
энергоресурсов ЭнергоГород®, изложены основные характеристики сис
темы, ее функционал и преимущества. Представлен подробный список 
 внедрений.

НПФ «КРУГ», г. Пенза
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

ставленных сверх договорных обя
зательств ресурсов;

`` автоматический мониторинг 
качества поставляемых ресурсов;

`` мониторинг нарушений и ава
рийных ситуаций (утечки, порывы, 
хищения, отклонения от плановых 
параметров работы инженерных 
коммуникаций) и оперативное ин
формирование об этом аварийных 
и эксплуатирующих служб;

`` автоматическая передача дан
ных коммерческого учета в расчет
ный центр (центры);

`` ведение отчетов о потребле
нии ресурсов на уровне здания, 
группы зданий, учреждений;

`` оперативный мониторинг 
удельных показателей энергоэф
фективности (потребление ресур
сов на 1 м2, на 1 чел. и т. д.);

`` оперативное предоставление 
необходимой коммерческой и опе
ративной информации всем заин
тересованным организациям (адми
нистрации района, города, области, 
управляющим компаниям, ТСЖ, 
поставщикам энергоресурсов);

`` ведение и архивирование еди
ной базы данных потребления всех 
ресурсов с целью последующего 
анализа и планирования;

`` ограничение отпуска энер
горесурсов некоторым абонентам 
(при применении определенных 
моделей счетчиков).

Дополнительные функции си
стемы (возможное расширение):

`` мониторинг работы лифтов;
`` мониторинг систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения;
`` мониторинг систем охранной 

сигнализации (подвалы, чердаки 
и др.).

Архитектура системы
В сентябре 2011 г. получе

но Свидетельство Федерального 
агентства по техническому ре
гулированию и метрологии об 
утверждении типа измеритель
новычислительного комплекса 
ЭнергоКруг®, на основе которого 
и построена ИАС ЭнергоГород®. 
ИВК ЭнергоКруг® может приме
няться как в сфере ЖКХ, так и на 
промышленных объектах.

В каждом здании устанавлива
ется один контроллер сбора дан
ных (КСД) DevLinkD500. КСД 
DevLinkD500 – это компактное и 
мощное вычислительное устройст
во, к которому подключаются счет
чики всех видов энергоресурсов, 

в т. ч. квартирные. Подключение 
счетчиков к КСД осуществляется 
по проводным (витая пара или сеть 
220 В – PLC) или по беспроводным 
каналам связи (через радиоадап
тер). КСД самостоятельно опра
шивает счетчики и, в случае воз
никновения нарушений и аварий, 
оперативно передает сообщения в 
центральный диспетчерский пункт 
(ЦДП).

В качестве каналов связи КСД 
DevLinkD500 с ЦДП могут ис
пользоваться следующие: Интер
нет (оптокабель или через хDSL
модем), GSM/GPRS (тот и другой 
вместе), радио.

Вся информация по всем ви
дам ресурсов собирается в еди
ном ЦДП. Состав оборудования 
ЦДП зависит от количества зда
ний и счетчиков, обслуживаемых 
системой. Для малого количества 
счетчиков достаточно одного пер
сонального компьютера, чтобы 
реализовать все функции систе
мы. В случае большого количества 
счетчиков в ЦДП устанавливаются: 
коммуникационный сервер, сервер 
СУБД, сервер «ЭнергоКруг», WEB
сервер, сервер единого времени, 
автоматизированное рабочее место 

`S Архитектура системы ЭнергоГород®

Аварийная служба

WEBканал

Теплосеть

Расчетный центр

Дома Здания

ХВС ГВС ЭС Г

Поквартирный учет

КСД КСД

Подомовой учет

ХВС ГВС Э/СТ/С Г ХВС ГВС Э/СТ/С Г

Сервер 
визуализации 

данных

Экран 
коллективного 

пользования

Центральный диспетчерский пульт
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Ethernet

WEBканал

Горводоканал
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

диспетчера, экран коллективного 
пользования.

Компьютеры абонентов систе
мы (ТСЖ, УК, администрации, по
ставщиков) подключаются к систе
ме посредством сети Интернет.

Основные преимущества и от
личительные особенности системы 
ЭнергоГород®:

`` полное исключение влияния 
«человеческого фактора» из про
цесса снятия показаний счетчиков;

`` возможность одной системы 
сбора данных со всех видов счетчи
ков (практически всех заводовиз
готовителей) всех энергоресурсов;

`` совмещение в одной систе
ме функций коммерческого учета, 
оперативного мониторинга пока
зателей качества энергоресурсов и 
оперативного контроля нарушений 
режимов и хищений. Это позволя
ет минимизировать текущие рас
ходы на содержание программных 
и вычислительных средств, участ
вующих в сборе учетных данных 
энергоресурсов. Кроме того, уни
кальные особенности КСД позво
ляют минимизировать оплату за 
трафик и при этом обеспечивать 
оперативность мониторинга;

`` глубокая интеграция с сущест
вующими биллинговыми системами 
(расчетнокассовыми центрами).

Важной особенностью системы 
ЭнергоГород® является возможность 
развертывания на ее основе как ряда 
локальных систем учета для каждой 

управляющей компании, ТСЖ, так 
и одной централизованной обще
городской системы. В последнем 
случае ТСЖ и УК становятся уда
ленными абонентами системы, что 
исключает для них необходимость 
эксплуатировать сложные програм
мные и технические средства.

ИАС ЭнергоГород® являет
ся мощным современным ин
струментом эффективного соб
ственника для реализации задач 
энергосбережения и увеличения 
энергоэффективности в соответст
вии с требованиями Закона 261ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы
шении энергоэффективности» и 
Постановления Правительства 
№ 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

Примеры внедрения
г. Саранск. Единая автоматизи

рованная система диспетчеризации 
и коммерческого учета коммуналь
ных ресурсов ЭнергоГород® много
квартирных домов, находящихся 
на территории городского  округа
Саранск. Охватывает как приборы 
подомового учета (приборы учета 
электроэнергии, тепловой энергии, 
горячей и холодной воды), так и при
боры поквартирного учета (счетчики 
электроэнергии, горячей и холодной 
воды). К системе будут подключе
ны 2 360 много квартирных домов, 
обслуживаемых 39 управляющими 
компаниями (440 000 точек учета).

г. Ярославль и Ярославская об
ласть. Выполнены первые этапы 
внедрения системы в Ярослав
ской области: часть жилого фонда 
г. г. Тутаев, Давыдов, Ростов Вели
кий, Ярославль, объекты социаль
ной сферы (Областная детская кли
ническая больница г. Ярославль, 
детские сады и общеобразователь
ные школы г. Ростов Великий). 
На последующих этапах развития 
проекта – расширение до уровня 
полномасштабной системы уче
та, диспетчеризации и управления 
энергоресурсами всех объектов со
циальной сферы Ярославской об
ласти (1 500 объектов).

г. Пенза и Пензенская область. 
Создание ситуационного центра 
энергоэффективности и энерго
сбережения ЭнергоГуберния® для 
объектов социальной сферы Пен
зенской области. Текущий этап – 
реализация в 2012 г. пилотного 
проекта автоматизации учета энер
горесурсов в объеме 100 объектов 
(общий объем – 2 000 объектов).

По заказу ОАО «Пензаэнерго
сбыт» выполнен пилотный проект и 
успешно проведены приемосдаточ
ные испытания автоматизирован
ной системы коммерческого учета и 
управления потреблением энерго
ресурсов жилого дома в г. Пензе по 
адресу: ул. Мира, 47.

Подробнее об ИАС ЭнергоГо
род® можно узнать на сайтах www.
krug2000.ru и ЭНЕРГОГОРОД.РФ.

НПФ «КРУГ», г. Пенза,
тел.: (8412) 499-775,

e-mail: krug@krug2000.ru,
www. krug2000.ru

Разместите новость:
в журнале (до 2000 знаков)

на сайте (отчет)

в рассылке (отчет)

Всего 8000 руб
Тел: (495) 542-03-68, e-mail: 02@isup.ru




