Концепция автоматизации в ЖКХ
на макро-, мезо- и микроуровнях

Комплексный подход
Московский завод тепловой автоматики разработал и предлагает комплексное решение, которое успешно
применяется во многих регионах страны, например, в гг. Якутске, Железнодорожный Московской области
и других. Решение на базе ПТК КОНТАР собственного производства обеспечивает оптимальное управление,
оперативный сбор, хранение, обработку, обобщение и представление данных на всех уровнях, от конечных
потребителей и управляющих компаний до департаментов и министерств. При этом каждый пользователь
получает именно ту информацию, которая ему важна, в удобной форме.
Структура комплексной управляюще-информационной системы «Контар» включает в себя следующие
уровни:
•
Уровень
объектов
МАКРОУРОВЕНЬ
автоматизации
и
ГИС ТЭК
Министерства
диспетчеризации.
На
этом
уровне показания узлов учета
передаются на уровень «Контар
Контар Энергоучет
МЕЗОУРОВЕНЬ
АСКУЭ», а также используются для
Департаменты
регулирования в соответствии
и региональные администрации
с
энергоэффективными
алгоритмами.
Контар АСКУЭ
МИКРОУРОВЕНЬ
•
Уровень «Контар АСКУЭ», где
Управляющие компании, службы эксплуатации
осуществляется диспетчеризация
объектов управления, а также
расчеты с поставщиками и
Объекты автоматизации и диспетчеризации
потребителями за счет интеграции
Государственные
Офисные здания,
Жилые комплексы
с 1С. С этого уровня данные
муниципальные учреждения промышленные объекты
и другие объекты
передаются на уровень «Контар
Энергоучет».
•
«Контар Энергоучет» представляет собой уровень информационной системы, на котором
осуществляется сбор, систематизация, обработка, представление данных для отчетности, аналитика по
множеству объектов. Как правило, это уровень руководителей департаментов, районных, городских и
региональных администраций. Кроме того, данные с этого уровня предоставляются в требуемом формате
для использования в региональных и федеральных ГИС.
Комплексная информационная система Контар для ЖКХ включает все уровни автоматизации и
информатизации, что позволяет эффективно осуществлять мероприятия по энергосбережению и
контролировать их исполнение.
* Макроуровень - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса, утвержденная законом №382-ФЗ

Уровневая структура комплексной системы управления и учета КОНТАР

МИКРОУРОВЕНЬ
Уровень объектов автоматизации и диспетчеризации
Задачи уровня:
•
сбор данных с общедомовых и поквартирных узлов учета и передача на верхний уровень
•
автоматизация финансового учетаобъединение данных от разных подсистем в единое
информационное пространство;
•
эффективное автоматическое управление с использованием энергоэффективных алгоритмов;
•
автоматическое адресное оповещение о нештатных ситуациях.
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Структура АСКУЭ
для нежилых объектов

Квартирный уровень

Теплосчетчик

Счетчик холодной воды

Общедомовой уровень
Теплосчетчик
Электросчетчик

Счетчик сточных вод

Тепловой пункт

КОНТАР

Счетчик горячей воды

Уровень
управления

Вентиляция,
кондиционирование

Газосчетчик

Счетчик холодной воды

Интернет

Счетчик сточных вод
Тепловой пункт

КОНТАР

Уровень
управления

Счетчик горячей воды

Уровень учета

Газосчетчик

Уровень учета

Квартирные
узлы учета

Электросчетчик
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и другие объекты

Уровень «Контар АСКУЭ»
Задачи уровня:
•
контроль всех инженерных систем на каждом объекте;
•
контроль мероприятий по ликвидации нештатных ситуаций;
•
обнаружение утечек и несанкционированного подключения к коммуникациям;
•
дистанционное управление инженерным оборудованием при необходимости;
•
ведение журнала тревог с подтверждением;
•
архивирование технологических параметров для последующего анализа;
•
ведение журнала действий операторов.
Выгоды для управляющих компаний
•
Автоматический сбор данных по потреблению ресурсов и передача в финансовую службу (1С).
•
Мониторинг технологических параметров инженерных систем (температура, давление и т.п.).
•
Автоматическое поддержание заданных параметров в зависимости от погодных условий, дня недели,
времени суток и т.д.

Уровневая структура комплексной системы управления и учета КОНТАР
•
Своевременное и адресное оповещение технических служб о возникновении нештатных ситуаций
(SMS, E-mail, визуальное, звуковое).
•
Контроль ликвидации неисправностей.
•
Контроль расходов.
•
Автоматическое формирование счетов жильцам по данным квартирных узлов учета.
•
Расчет с поставщиками ресурсов по общедомовым узлам учета.
•
Автоматический контроль регламентных работ.
•
Построение отчетов как вручную, так и автоматически с заданным интервалом.
Выгоды потребителей энергоресурсов
•
Снижение размеров платежей за счет оптимального потребления ресурсов.
•
Отсутствие необходимости регулярно снимать показания с приборов учета и предоставлять их в
управляющую компанию. Этот процесс полностью автоматизирован.
•
Возможность контролировать в «Личном кабинете» достоверные данные о потреблении, отчеты о
неисправностях, предупреждения о приближении сроков поверки приборов учета и другие параметры, как
персональные, так и по дому в целом.
•
Online оплата счетов через Интернет как вручную, так и автоматически.
•
Экономия средств на внедрение за счет объединения управления и учета.

МЕЗОУРОВЕНЬ
Уровень «Контар Энергоучет»
Задачи уровня:
•
автоматизированный сбор данных и их интеграция в единую автоматизированную систему
мониторинга и управления;
•
предоставление заинтересованным лицам отчетности и статистики;
•
планирование и контроль мероприятий по обеспечению энергоэффективности;
•
планирование бюджетных средств и расчет потребности в финансировании учреждений;
•
автоматизация расчета целевых показателей;
•
управление исполнением энергосервисных контрактов.
Выгоды для региональных администраций
•
•
•
•

Контроль потребления ресурсов по отдельным организациям, районам и региону в целом.
Контроль выполнения мероприятий по энергосбережению.
Контроль реального снижения потребления по истечении отчетного периода.
Помощь в формировании финансовой политики.

МАКРОУРОВЕНЬ
Уровень ГИС ТЭК
Задачи уровня:
•
Интеграция в Федеральную и региональные ГИС ТЭК.
Представленная комплексная система автоматизации «Контар» позволяет добиться реальных результатов
по энергосбережению, планировать мероприятия по повышению энергетической эффективности в
соответствии с ФЗ-261 и контролировать их выполнение и полученные результаты.
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Примеры реализованных проектов
Примеры реализованных проектов
Головной офис банка “Русский Стандарт“
Головной офис банка “Русский Стандарт“ представляет собой 5-этажное административное здание общей площадью ~ 8100
кв.м, численность персонала ~ 600 человек.
Описание работы:
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания:
•
индивидуальный тепловой пункт;
•
хозяйственно-питьевое водоснабжение;
•
пожарные насосы;
•
11 приточно-вытяжных вентиляционных установок;
•
115 фанкойлов;
•
тепловая завеса;
•
мониторинг электроснабжения.
Посольство США в РФ
Описание работы:
Автоматизация инженерных систем:
•
индивидуальный тепловой пункт;
•
3 приточные вентиляционные установки;
Поставлено 3 шкафа комплектной автоматики. На лицевой панели каждого шкафа установлен
пульт оператора. Программа для пульта выполнена на двух языках: русском и английском.

Торговый комплекс “Три Кита“
Торговый комплекс “Три Кита“ представляет собой 5-этажное здание общей площадью 96000 кв.м.
Описание работы:
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем ТК:
•
система вентиляции: 17 приточных установок, 17 вытяжных установок.
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем энергоцентра ТК:
•
4 приточные вентиляционные установки;
•
генераторная;
•
холодильная станция;
•
система теплоснабжения.
Все системы подключены к единой системе управления.
г.Железнодорожый Московской области
Описание работы:
Автоматизация инженерных систем города:
•
7 центральных тепловых пунктов и более 20-ти ИТП;
•
5 котельных;
•
2 водозаборных узла и более 10 водонапорных станций.
Все автоматизированные объекты сведены в единую центральную диспетчерскую офиса
теплосети.
Рестораны “Макдоналдс“ в г.Москве
Описание работы:
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем двух ресторанов:
•
индивидуальный тепловой пункт;
•
вентиляция и кондиционирование;
•
холодильное оборудование;
•
учет энергоресурсов: водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение.
Организована глобальная Интернет-диспетчеризация распределенных объектов.
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