Комплекс аппаратно-программных
решений для уменьшения
потребления энергоресурсов
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В комплексе всех проблем сохранения ресурсов,
обоснованность и правильный расчет стоимости услуг для ЖКХ
является одним из наиболее значимых для государства.
8 января 2015 г. Президент Республики Беларусь подписал закон № 239-З
«Об энергосбережении». Согласно ст. 19 «В сфере энергосбережения
разрабатываются, утверждаются и реализовываются республиканская,
отраслевые, региональные программы энергосбережения, программы
энергосбережения отдельных юридических лиц, а также другие программы
в сфере энергосбережения.
Мероприятиями программ в сфере энергосбережения могут являться
мероприятия, в результате реализации которых достигаются экономия
топливно-энергетических ресурсов, замещение импортируемых топливноэнергетических ресурсов местными топливно-энергетическими ресурсами
и вторичными энергетическими ресурсами, пропагандирующие и
стимулирующие энергосбережение, а также направленные на
информационное, техническое и научное обеспечение
энергосбережения...»

ПРОБЛЕМАТИКА
Проблема

Задача

Отсутствие понимания реального
объёма энергоресурса систем тепловодоснабжения в коммунальной
инфраструктуре.

Выявить и реализовать имеющийся
потенциал энергосбережения путём
применения технических и
организационных мер.

Низкая результативность применения
аппаратно-программных решений
вследствие незавершённости
реализуемых проектов.

Организация жизнеспособной технологии
контроля за процессом энергопотребления,
учёта и анализа потребляемых
энергоресурсов для достижения явного
сокращения сверхнормативного
тепло-водопотребления.

Недостаток реальных стимулов и
инструментов для энергосбережения и
экономии энергоресурсов.

Внедрение оборудования для
регулирования и оптимизации работы
систем отопления и горячего
водоснабжения.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
Обязательным и приоритетным шагом для решения поставленной
задачи является комплексное системное решение, включающее в себя:
установку приборов коммерческого учета энергоресурсов,
оборудования для регулирования и оптимизации систем тепло- и
водоснабжения, техническое и сервисное обслуживание узлов учета;

внедрение аппаратно-программного измерительного комплекса
учета, контроля и анализа состояния объектов с функциями
трансляции данных по потреблению;

организацию расчетов потребителей с энергоснабжающими
предприятиями за энергоресурсы по реальным показателям
общедомовых и квартирных приборов учета потребления тепла и
воды, устранение «виртуального» учета по нормативам.

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
в системах отопления
на примере района Ивановское, г. Москва (230 домов)
Уменьшение оплаты за отопление

7 - 15%

Результаты анализа
отопительного сезона 2017-2018 г.
Разница в оплате между фактическим и
нормативным потреблением:

15-25%

25 293.4 Гкал/сезон
44.08 млн.руб./сезон
Экономия от внедрения регулирования и
оптимизации работы систем отопления
(устранение перетопов)

48 663.1 Гкал/сезон
84.82 млн.руб./сезон
Примечания: отопительный сезон – с 01.10.17 по 30.04.18
тариф ОТП – 1742.92 р./Гкал

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
в системах ГВС
на примере района Ивановское, г. Москва (квартира 53м2)

Снижение
оплаты за ГВС:

на 4.7 %
от нормы

в 11.8 раза
меньше нормы

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
в системах ХВС
на примере района Ивановское, г. Москва (квартира 53м2)

Снижение
оплаты за ХВС:

на 19.9 %
от нормы

в 12.4 раза
меньше нормы

ПРИБОРЫ КОММЕРЧЕСКОГО
УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Общедомовой прибор учета (ОДПУ) позволяет контролировать фактическое
потребление ресурса в рамках дома и фиксировать реальные объемы
поставленного ресурса — воды, электроэнергии, газа и тепла. Поэтому, прежде
всего, ОДПУ устанавливается для того, чтобы не переплачивать за объем
потерь на магистральных сетях поставщика.
Расходы на коммунальные услуги формируют 2 фактора: объем потребленного
ресурса и утвержденные тарифы. Тарифы на услуги ЖКХ растут, и повлиять
на их рост у потребителя нет возможности. Тем не менее, влияя на второй
фактор — объем потребленного ресурса – у управляющей компании
и
собственников
квартир
появляется
реальная
возможность
сэкономить расходы.
Установка ОДПУ позволяет:
• оплачивать за потребление ресурса по факту;
• разграничить убытки за потери на магистральных сетях между РСО
и собственниками;
• фиксировать потерю ресурсов.
Таким образом, наличие ОДПУ — это единственный способ определить
реальное потребление ресурсов в доме.

ПРИБОРЫ КОММЕРЧЕСКОГО
УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Модульные приборы учета с функциями
управления, распределенными измерениями,
вычислениями и хранением данных позволяют
максимально гибко и с наилучшим
соотношением
Цена/Качество
строить
системы учета энергоресурсов и управления
энергосбережением
объектов
любого
масштаба и конфигурации в сферах ЖКХ,
промышленности, бюджетной сфере и в
других областях применения.

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ОБЩЕДОМОВОГО УЧЕТА
на примере района Чертаново Южное, г. Москва (190 домов)

ХВС – 24,8%
ГВС – 21,3%
ЦО – 22,6%

ПРОБЛЕМАТИКА

ОТСУТСТВИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАСХОДА И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Жильцы не имеют доступа к общедомовым приборов учета, не видят
реальной картины учета ресурсов

Отсутствие контроля температурных графиков приводит к «перетопам»
и переплатам за ресурсы

Убытки от потерь и перерасходов УК перевыставляет жильцам

Муниципалитет не имеет доступа к данным потребления ЖКХ

Потери многоквартирного дома без диспетчеризации,
которые оплачивают жители дома:
по воде – 20..30%,
по электроэнергии – 15%,
по отоплению – более 10%

«ГИС ТБН ЭНЕРГО»
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПОЗВОЛИТ:
ЖИЛЬЦАМ
• Прозрачность работы управляющей компании
• Постоянный контроль за энергопотреблением
• Отсутствие дополнительных оплат
• Полная автоматизация передачи показаний расхода ресурсов ЖКХ
• Снижение счета за счет отсутствия необходимости оплачивать ОДН и/или норматив
• Автоматическая передача показаний квартирных приборов учета

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
• Автоматическое получение полной актуальной информации по всем узлам учета в доме
• Своевременное выставление счетов и повышение собираемости платежей
• Снижение трудозатрат на мониторинг показаний и обработку поступающей информации
• Снижение трудозатрат персонала
• Автоматическая передача показаний общедомовых приборов учета
• Своевременное выявление проблемных мест и утечек

«ГИС ТБН ЭНЕРГО»
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПОЗВОЛИТ:
МФЦ
• Автоматическое получение данных для формирование платежных документов
• Анализ потребления ресурсов за отчетные периоды
• Формирование баз данных

МУНИЦИПАЛИТЕТУ
• Возможность использования системы для анализа и планирования и оперативного
получение актуальной информации по домовому учету
• Контроль за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций
по поставке ресурсов

ПОСТАВЩИКАМ РЕСУРСОВ
• Снижение долгов потребителей перед поставщиком ресурса, сокращение дебиторской
задолженности
• Постоянный доступ к актуальной информации о потреблении всех потребителей, баланс
по всей системе
• Своевременное выявление проблемных мест и утечек
• Возможность использование системы для точного анализа и планирования
• Оперативное получение данных от управляющих компаний по учету ресурсов

«ГИС ТБН ЭНЕРГО»
Система «ГИС ТБН Энерго» – наиболее эффективное и рациональное решение
диспетчеризации учета, контроля потребления энергоресурсов и анализа состояния
объектов для поставщиков и потребителей ресурсов и услуг ЖКХ.

ГИС ТБН Энерго

КВАРТИРНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА

ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

При работе с картой на экран выводится окно содержащее дерево объектов
диспетчеризации, сгруппированных по организациям и карту населенного пункта.
Для выбора объекта по которому требуется получить информацию, можно найти его на
карте, либо выбрать объект в дереве, после чего на карте появится информация об
объекте.

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

Непрерывный мониторинг, анализ, контроль и диагностика системы.
Позволяет оперативно отслеживать и реагировать на внештатные ситуации.

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

Мнемосхема узла учёта выводиться в отдельном окне и содержит условное графическое
изображение приборов учёта узла, с отображением информации о данных последнего
мониторинга приборов.
Также отображается информация о модели прибора, его серийном номере,
идентификаторе КСПД, датах последних записей архивов, а также кнопки суточных,
часовых архивов и архива мониторинга.

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

Анализ выполнения температурных графиков в системе отопления в динамике и в статике.
Вычисление продолжительности периодов соблюдения/нарушения температурных
графиков.

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

Формирование суточных и часовых ведомостей учета параметров теплопотребления .

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

Таблицы

Автоматическое дистанционное снятие показаний приборов учета (ПУ) и архивирование
информации в базе данных (БД). Автоматическая коррекция данных. Автоматический
расчет количества потребленных энергоресурсов с учетом субабонентов и транзитов.
Автоматическое формирование Актов передачи данных. Формирование отчетов
и обменных файлов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Интеграция различных приборов учета,
датчиков и других устройств

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Список общедомовых приборов учета, поддерживаемых системой ГИС ТБН Энерго
по цифровому интерфейсу
(по состоянию на декабрь 2017 года)

1. КМ-5 ООО «ТБН Энергосервис» г. Москва
2. КМ5-М ООО «ТБН Энергосервис» г. Москва
3. КМД ООО «ТБН Энергосервис» г. Москва
4. ВИС.Т ЗАО «Тепловизор», г.Москва
5. Практика НПФ «Практика», г. Москва
6. SA-94 (/2 /2М /3) ЗАО «Асвега» г. Таллинн
7. ТЭМ-104, ТЭМ-106 НПФ «ТЭМ-прибор» г. Москва
8. ВКТ-7, ВКТ-9 ЗАО «Теплоком» г. Санкт-Петербург
9. ТСРВ-022 (023, 031, 033, 034, 043) ЗАО «Взлет» г. С.-Петербург
10. ВКГ-3Д (газ) ЗАО «Теплоком» г. Санкт-Петербург
11. Меркурий-230 (электричество) ОАО «Инкотекс» г. Москва
12. Меркурий-200 (электричество) ОАО «Инкотекс» г. Москва
13. СЕ303 (электричество) ОАО «Концерн Энергомера» г. Ставрополь
14. МКТС ООО «Интелприбор» г. Москва
15. ВТД (ВТД-В, ВТД-У) ООО НПФ "ДИНФО" г. Москва
16. ТМКН-100 НПО "Промприбор" г. Калуга
17. ТВ7 ЗАО "Термотроник" г. С.-Петербург
18. АТ-Т, АТ-Р ООО «АЭТ» г. Москва

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
«ГИС ТБН ЭНЕРГО»
ПОСТАВЩИКИ:
- рост собираемости платежей;
- уменьшение числа должников.

ПОТРЕБИТЕЛИ:
- оплата по факту;
- уменьшение платежей
за некачественные услуги.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ:
- выявление аварий;
- контроль состояния объектов.

ГОРОД В ЦЕЛОМ:
- сокращение потребления;
- снижение нагрузки на бюджет
за счет снижения расходов
на энергоресурсы.

ОБЩЕСИСТЕМНЫЙ:
- построение цивилизованных
рыночных отношений;
- создание экономической мотивации
к экономии энергоресурсов
у потребителей и производителей;
- повышение эффективности
использования энергоресурсов;
- повышение экологической безопасности.

ООО «КомплексЭнергоРесурс»
УНН 192666504 ОКПО 382917735000
РБ, 220014, г. Минск, БЦ «Софит» пер. Софьи Ковалевской, 60, пом. 314
тел./факс +375 17 235 34 41
моб. +375 29 6174174

E-mail: kompleksenergoresurs@mail.ru
Сайт: www.energoresurs.by
р/с BY02OLMP30120000991880000933
в ОАО «Белгазпромбанк» (БИК/BIC) - OLMPBY2X
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

