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Комплексные решения по автоматическому
учету потребления энергоресурсов в ИТП, ЦТП,
тепловых источниках

• экономия тепловой энергии, по графику фактической температуры наружного воздуха;
• минимум вмешательства персонала в работу систем автоматики регулирования;
• ежесуточный мониторинг и анализ потребляемой тепловой энергии;
• архивация коммерческих и технологических параметров работы объектов;
• анализ работы систем автоматики регулирования за долгосрочный период;
• автоматизация выгрузки получаемой информации в расчётные системы;
• сокращение времени и затрат на персонал для оперативного предоставления данных.

Комплексные решения по диспетчеризации и автоматическому учёту
потребления энергоресурсов на тепловых источниках, тепловых сетях и потребителях
КОТЕЛЬНАЯ

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ЦТП)

Тепловые источники

ПОТРЕБИТЕЛИ
Жилые дама, организации медицинские
учреждения и социальный фонд

Передача данных учета энергоносителей:
- учет полученной тепловой энергии от
поставщиков;
- потребление газ, вода, электроэнергия;
- выработка тепловой энергии Гкал;
-расчет удельных расходов на выработку Гкал.
-аварийные сигналы: протечки, загазованности,
давления, охранные, пожарные ).

- количество принятой тепловой
энергии.
- количество распределённой
энергии.

Передача данных общедомового
потребления:
- тепловой энергии Гкал;
-ХВС.

Диспетчерский пункт
Визуализация и мониторинг

Центр сбора, обработки и архивации
параметров, поступающих с объектов
учета

Передача данных поквартирного учета:
- ИПУ тепловой энергии Гкал;
- водосчетчики ХВС и ГВС.
Расчетный центр

Обработка данных:
- мониторинг работы и состояние оборудования;
-архивация показаний приборов учета;
-балансовый расчет между источниками и потребителями;
-анализ энергоэфективности;
-интеграция и обмен данными со сторонними программами

-платежные документы потребителям;
-поквартирный учет потребления ресурсов;
-личный кабинет потребителя

УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
на ИТП ЖИЛОЙ ДОМ
ИТП
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Аварийные сигналы с датчиков:
- протечки;
- давления порог;
- охранные.

Internet

Сервер сбора и архивации параметров

ЖИЛОЙ ДОМ

Программный комплекс позволяет решить :
- Расчет баланса отпуска и потребления
ресурсов(Вода, Эл.энергия, Тепловая
энергия);
- Фиксация аварийных сигналов;
- Контроль входящих и выходящих
комунальных ресурсов;
- Прозрачность в полученных показаниях;
- Личный кабинет клиента.

Комплексные решения по диспетчеризации и автоматическому учёту
потребления энергоресурсов

Производства

СНТ
Сетевые компании
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Застройщики

Энергосбытовые
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Сельское хозяйство

ЖКХ

Торговые центры

Основные технические характеристики системы

• Поддержка 270+ типов устройств;
• Поддержка каналов связи (Ethernet, Wi-Fi, GPRS, NB-IoT,
LoRaWAN);
• Встроенный LNS для администрирования и управления
сетью LoRaWAN соответствует LoRaWAN® Specification
v1.0.3 | LoRa Alliance;
• Сбор данных с внешних серверов LoRaWAN применяемых
операторами IOT Vega Server, Actility (ЭР-Телеком),
OrionM2M (Казахтелеком), LPWAN.SmartGrid;

• Массовый импорт/экспорт справочников абонентов и
поставщиков.
• Программная защита от несанкционированного
изменения параметров и любого изменения данных;
• Формирование отчетов;

• Предоставление информации в удобном виде;
• Многопользовательский доступ с разграничением
прав;

• Сбор данных с внешних программных комплексов;

• Открытый API;

• Автоматический сбор результатов измерений;

• Интеграция с системой биллинга;

• Контроль полноты сбора данных;

• Интеграция со SCADA системами по средством
протокола МЭК 60870-5-104 (по ГОСТ Р) или IEC 104
60870-5-104 по международным стандартам;

• Автоматический сбор данных о состоянии средств измерений
со всех ИИК, ИВКЭ;

• Синхронизация времени в ИВК и коррекцию времени в
счетчиках и ИВКЭ;
• Ведение «Журнала событий» ИВК;
• Массовый импорт/экспорт точек учета

• Интеграция с личным кабинетом на сайте компании;

• Эффективная структура СУБД с возможностью
горизонтального масштабирования;
• Применение технологий Big data.
• Экспорт данных в HTML, XLS, CSV, PDF.

• Выгрузка данных в формате 80020 XML

Дерево топологии
С помощью данного раздела пользователь может объективно
оценить ситуацию по имеющимся приборам учета.
Гибкое дерево топологии неограниченной глубины, которое
позволяет заказчику (пользователю) формировать группы
абонентов по географическому или иному признаку сети и
получать статистику по этим группам.

Карта объектов
Все объекты выведены на интерактивную карту, что
позволяет увидеть состояние всех и каждого объекта (или выбрав
объект получит по нему детальную информацию). Объекты на
карте помечаются метками, цвет которых определяется цветомсостояния по обобщенным сигнализациям.
Выставление нужных фильтров позволяет отразить на карте только
нужные для контроля в данный момент типы контролируемых
ресурсов.

Показания приборов учёта
Показания датчиков передаются в режиме реального времени и
сохраняются в надежном облачном хранилище.
Доступен расчет потребления по часам, дням, неделям, месяцам или за
выбранный период.
Можно сравнить показания с разных счетчиков.
Можно выгрузить данные.
Возможна подготовка авто-отчета по форме заказчика.
Показания сохраняются не менее 12 месяцев.

Система уведомлений
Вы можете получать уведомления по e-mail, SMS или во
всплывающих окнах с миганием объекта. Можно настроить ответные
действия системы на определенные события.
Уведомления могут поступать в мобильное приложение. Кроме того,
доступна регистрация событий/статуса объекта в отчете.
Во всплывающей подсказке можно посмотреть время и описание
события/нарушения.

Сведение баланса
Отчет отображает таблицу с посуточным потреблением ресурсов по
каждому объекту-потребителю, суммарное потребление по всем
объектам, количество ресурса отпущенного с источника за каждый
день и процент расхождения сумм потребления и отпуска.
Отчет автоматически производит перерасчеты согласно всем
правилам коммерческого учета.

Мобильный клиент
Мультиязычное Android/iOS приложение доступно как для SaaSрешения NEKTA Cloud, так и для серверной версии NEKTA Server.
Мобильный клиент NEKTA позволяет работать со списком
объектов мониторинга, обеспечивая оперативное получение важной
информации в режиме онлайн.
Объекты. Меню с информацией об объекте и его состоянии с
возможностью просмотра данных об объекте.
Уведомления. Удобные мобильные уведомления о событиях с
возможностью быстрого перехода к объекту из текста уведомления.
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