
Практическое применение
программного комплекса NEKTA



ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. 

ТЕЛЕМЕТРИЯ РАБОТЫ СКВАЖИН, ПОЛУЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕБЕТ.





ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

● Перевооружение дорогой и малоэффективной системы 

телеметрии

● Увеличить охват телеметрией до 100% скважин

● Телеметрия параметров контрольной аппаратуры 

установки

● Оперативное информирование об инцидентах

● Интеграция с информационной системой нефтяной 

компании





ПРИЕМУЩЕСТВА ВЫБРАННОГО 

РЕШЕНИЯ:

● Использование нелицензируемого частотного диапазона 

868 МГц;

● Простота реализации и низкая стоимость проекта;

● Получение данных от разных типов сигналов и 

интерфейсов (аналоговые, дискретные, RS-232, RS-485)

● Оперативное информирование об инциденте и общая 

статистика.

● Интеграция с информационной системой верхнего 

уровня





ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

● Создание интеллектуальной системы учета 

электроэнергии согласно Ф.З. №522

● Соответствие системы требованиям к интеллектуальным 

системам учета электрической энергии П.П. №890

● Сбор данных с парка различных по моделям и 

производителям приборам учета и УСПД с применением 

нескольких стандартов связи (LoraWAN, NB-IOT, GPRS, 

ETHERNET И PLC)

● Информирование о попытках несанкционированного 

вмешательства в работу прибора учета

● Выгрузка данных в формате для биллинговой системы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СБЫТОВОЙ 

КОМПАНИИ



Характеристики ЦСОД на базе ПО «NEKTA»

● Автоматический сбор с заданной периодичностью данных 

измерений о потреблении электроэнергии и хранение их в базе 

данных уровня информационно-вычислительного комплекса;

● Контроль достоверности, полноты и объема собранной 

информации со всех Приборов Учета;

● Ведение журналов для диагностики функционирования 

технических и программных средств;

● Дистанционное полное и (или) частичное ограничение режима 

потребления электрической энергии

● Защита данных и Обеспечение контроля доступа;

● Многопользовательского и многоуровневый доступ 

к программному обеспечению с разграничением прав;

● Формирование отчетов о потребленной электроэнергии 

по всем контролируемым Приборам Учета;

● Дальнейшее расширение системы мониторинга не вызывает 

необходимость доработки созданной системы в случае 

добавления новых, поддерживаемых приборов учета.





ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

● Автоматизировать сбор данных с приборов учета воды

● Возможность использования различных стандартов 

передачи данных, учитывая особенности конкретного 

объекта. 

● Получение данных  через поставщиков услуг связи по 

LoraWAN, GPRS, NB-IoT

● Автоматизировать процесс внесения показаний в 

биллинговую систему

● Осуществлять оперативный контроль аварий, хищений 

и потерь

ВОДОКАНАЛ.

УЧЕТ РАСХОДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ



РЕШЕНИЕ:

● Статистика потребления воды по каждому абоненту в 

удобном виде

● Привязка и отображение объектов учета на 

географической карте с выводом информации о 

состоянии объекта учета

● Построение системы на базе уже существующих 

приборов, в том числе импульсных.

● Автоматическая выгрузка показаний в биллинговую

систему компании за отчетный период

● Единый центр сбора и обработки данных с внешних 

информационных систем и LoraWAN серверов










