Наша компания предлагает следующую структуру диспетчеризации
жилого комплекса:
Автоматизированный учет электроэнергии
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Мониторинг систем электроснабжения
Мониторинг систем водоснабжения
Мониторинг систем теплоснабжения
Контроль доступа на входе
Контроль доступа в инженерные помещения

Результаты от внедрения системы:
• контроль над потреблением энергоресурсов;
• контроль доступа на объектах;
• оперативная генерация отчетов в любой момент времени;
• возможность выявления хищений электроэнергии и других энергоресурсов;
• возможность оперативного выявления повреждений оборудования и своевременное их
устранение.

Автоматизированный учет электроэнергии (Меркурий-PLC)
«Меркурий-PLC» - это комплекс оборудования и программного обеспечения для построения
системы автоматизированного учёта потребления электроэнергии абонентами подключенными к
сетям напряжением 0,4 кВ. Отличительной особенностью «Меркурий-PLC» от множества подобных
систем является то, что контроль за потреблением электроэнергии осуществляется непосредственно
по силовой распределительной сети 0,4 кВ, т.е. применена технология PLC (Power Line
Communication) как наиболее отвечающая критерию снижения себестоимости точки учёта.

Автоматизированный учет электроэнергии (Меркурий-PLC)
Состав оборудования

 концентратор Меркурий 225.11;

 одно- и трехфазные счётчики электрической энергии
со встроенным PLC-модемом, выносной индикатор.
 шлюз Меркурий 228;

 фильтр подключения;

 Меркурий 223, Меркурий 221

На сегодняшний день ведутся активные разработки по поддержке бытовых систем
автоматизированного учета электроэнергии на базе оборудования ООО «НИКЭлектроника», основанных на технологиях ZigBee и PLC.

Автоматизированный учет воды и тепла (M-BUS, ModBus)
M-Bus (Bus Metering) – стандарт, описывающий коммуникационный протокол, а также физические
параметры шины, которые используются для связи с различными средствами измерительной техники.
В системах сбора данных с теплосчетчиков и счетчиков воды по протоколу M-Bus, используется 2-х
проводной кабель, соединяющий счетчики с концентратором (M-Bus мастер). Концентратор является
основным узлом системы и выполняет следующие функции: питание шины, опрос устройств, хранение
и передача данных на сервер обслуживающей компании. К одному концентратору может подключаться
до 250 счетчиков.

Для общедомовых учетов так же могут использоваться
более емкие протоколы, обеспечивающие более широкую
функциональность

Наша компания имеет возможность использовать измерительные и коммуникационные приборы различных производителей.
Системы разрабатываются индивидуально под каждый объект.

Мониторинг работы инженерных систем
Система мониторинга
работы
инженерных систем позволяет
контролировать параметры в
режиме реального времени, а
также
сигнализировать
о
включении
и
отключении
оборудования.

Мониторинг
каждой
из
инженерных систем, является
самостоятельным комплексом и
объединяется
на
уровне
диспетчерского сервера.
Системы
разрабатываются
инди-видуально
под
каждый
объект.

Многоуровневая система контроля доступа
Для ограничения и управления доступом на территорию и в помещения
жилого дома предусматривается многоуровневая система контроля доступа.
Основной задачей управления доступом на заданную территорию и в
помещения жилого дома является:
•
ограничение доступа на заданную территорию;
•
идентификация лица, имеющего доступ на заданную территорию.
Доступ жильцов и обслуживающего персонала на территорию дома, в
подъезд, хозяйственные помещения и паркинг производится с помощью
бесконтактной карты.
В базе данных хранится информация о жильцах и обслуживающем
персонале имеющим право доступа на территорию и в помещения жилого
дома.

Системы ЛОСОД и АСКУЭ потребителей высокой мощности.
Сегодня энергоснабжение жилых комплексов не редко объединяется с потребителями высокой
мощности (более 150 кВт или потреблением свыше 50 000 кВтч/месяц), такими как: магазины,
супермаркеты, офисные центры и т. п.
Для реализации таких систем в составе диспетчеризации жилого комплекса наша компания имеет
возможность использовать приборы учета любых производителей и модификаций, разрешенных и
рекомендованных в Украине, таких как:

•

Меркурий

•

НИК

•

Elster

•

Itron

•

Elgama

•

Landis&Gyr

•

Элвин

•

Iskraemeco

•

EMH

•

ABB Alpha, EuroAlpha

•

Энергия-9 (CTK3)

•

И других.

Структура программного комплекса
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Отчеты
Формирование отчетов в MS Excel может производиться как по стандартным формам,
так и по произвольно разработанным под конкретный объект или процесс.

Сведение статистики в
таблицах

Визуальное
сравнение графиков
всех потребителей

Просмотр графиков
нагрузки

Возможность
визуализации отчетов

Балансовые и контрольные отчеты

КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ системы реализуются механизмами
оповещения. Система проверяет состояние контролируемых параметров
либо наступление регламентных событий и выполняет заданное действие:
 выработка управляющей дискретной или аналоговой величины
(телесигнализация, телеуправление);
 формирование голосового оповещения (используется MS text-tospeech engine) и отработка
его через звуковую карту либо voicemodem (автоматический набор указанного телефонного номера и после
поднятия трубки абонентом – голосовое оповещение);
 формирование сообщения (отчета) и отправка по электронной почте;
 формирование и отправка SMS (короткое сообщение) на пейджер или
мобильный телефон абонента.

E-mail
Fax
SMS

Аварийное оповещение

Графический интерфейс
Система позволяет вести постоянное наблюдение за состоянием объекта в режиме
on-line.

