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Универсальность в сферах применения 

Объекты теплоснабжения 

 

 

 

Объекты электроснабжения 

 

 

 

Объекты водоснабжения 

 

 

 

Другие объекты 
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Применение ЕКС 
Система ЕКС - универсальная облачная система, 

предназначенная для непрерывного мониторинга объектов 

ЖКХ и энергетики в режиме реального времени.    

Экономический 
и социальный 
эффект от 
внедрения ЕКС: 

снижение эксплуатационных затрат за счет сокращения количества 
обслуживающего персонала 

повышение безопасности работы оборудования и эксплуатационной надежности 
объектов 

экономия тепловой энергии за счет повышения эффективности работы 
технологического оборудования и оптимизации режимов 

предотвращение несанкционированного доступа к технологическому 
оборудованию 

увеличение срока эксплуатации оборудования 

увеличение оперативности управления объектами ЖКХ  

предупреждение аварийных ситуаций, а также сокращение времени на аварийно-
ремонтные работы (до 20% экономии общих затрат на теплоснабжение) 

быстрое реагирование и оповещение ответственных лиц и служб в случае 
аварийной ситуации 

контроль за качеством предоставления потребителям услуг ЖКХ 
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Облачная система Теплоком это? 
• Автоматический и  непрерывный мониторинг состояния объектов, 

автоматический мониторинг температурного графика котельных с учетом 

температуры наружного воздуха в автоматическом режиме онлайн 

 

• Мгновенная выдача документальных отчетов по регионам, районам, 

неисправным котельным, времени аварии и т.д. 

 

• Архивация и документирование всех параметров 

 

• Быстрая «обратная связь» с персоналом и администрацией с помощью 

телефонного вызова, отправки SMS, по электронной почте 

 

• Документальное подтверждение получения аварийного оповещения с помощью 

SMS, e-mail; фиксация в архиве факта ознакомления специалиста с аварийным 

событием 

 

• Предоставление и хранение справочной и контактной информации об объектах 
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Система позволяет 
• Контролировать прохождение отопительных периодов 

 

• Анализировать причины возникновения нарушений для выработки 

рекомендаций по их устранению 

 

• Формировать перечень мероприятий по энергосбережению 

 

• Контролировать процессы реализации программ энергоэффективности 

 

• Организовывать просмотр оперативной информации на проекционных экранах 

на совещаниях специалистов и администрации 

 

• Проводить интернет-совещания в режиме он-лайн с представителями органов 

различных уровней с синхронным просмотром оперативной информации 

 

• Обеспечить доступ к оперативной информации и документальным отчетам из 

любой географической точки 
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Инновационное решение 

Интернет-диспетчерская Теплоком 

  
единая контрольная онлайн-система 

мониторинга объектов ЖКХ  и энергетики 

Республика Карелия:  

Энергопотребление, т у.т.: 3100-5600 

Энергоёмкость: 20-40 

Протяженность электрических сетей ЛЭП 110/35/10/0,4 кВ — 10 256 км. 

Источники теплоснабжения : 

5 ТЭЦ с суммарной теплофикационной мощностью 1643 Гкал/час, 

10 крупных котельных (мощностью более 100 Гкал/час) с суммарной 

установленной мощностью 1958 Гкал/час; 

34 котельные средней мощности (более 10 Гкал/час) с общей 

установленной мощностью 1115,2 Гкал/час,  

465 мелких котельных 

Потери тепловой энергии с утечками сетевой воды составляют 25% 
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Единое решение для всех участников рынка 

Муниципальные 

образования 

Генерация: 

Источники (РСО и 

монополии) 

Транспорт 

УК и ТСЖ 

Потребитель и  

соц. потребитель  

(юр. и физ. лицо)  

• Получение полной картины муниципального хозяйства ЖКХ 

• Контроль и управление субсидиями 

• Контроль деятельности РСО 

• Экономия бюджетных средств 

 

• Учет on-line производимых энергоресурсов с удаленных объектов 

• On-line связь с потребителями (жалобы, расчеты, уведомления) 

• Сокращение / контроль эксплуатационных расходов  

• Снижение аварийности и скорости реагирования на аварии 

 

• Учет средств на энергоресурсы и расчеты с конечными потребителями 

• Учет фактически израсходованных ресурсов 

• Контроль за качеством оказываемых услуг 

• Снижение аварийности и профилактика эксплуатации автоматики и УУ 

 

• Анализ потерь энергетических ресурсов при их передаче 

• Точная диагностика проблем, связанных с потерями ресурсов 

• Снижение аварийности и скорости реагирования на аварии 

 

 

• Учет средств на энергоресурсы 

• Учет и оплата фактически израсходованных ресурсов 

• Контроль качества оказываемых услуг 

 

Дополнительные 

сервисы для 

участников рынка: 

 

• Аварийные 

службы 

• МЧС 

• Ситуационный 

центр 

• Личный кабинет 

РЕГУЛЯТОР 

(Правительство 

региона, Комитет по 

ЖКХ, Энергетике и 

Тарифам) 

• Контроль и оценка реального состояния энергетического хозяйства 

• Мониторинг и прогноз потребления ресурсов и потерь при 

транспортировке 

• Управление тарифами. Расчет лимитов потребления ресурсов на основе 

реальных данных 

• Контроль исполнения Гос.Программ (261ФЗ) 

• Экономия бюджетных средств 

С
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Как получить полную картину?  
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Развитие 
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Вся картина состояния объектов региона  

Мониторинг текущего состояние группы объектов 
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Низкие требования к оборудованию 

Необходим только доступ в интернет!  

Всё, что нужно: 

• Любой ПК с ОС - Windows, Linux, Mac OS 

• Любой смартфон или планшет на базе ОС – Apple, 

Android, Windows Mobile 

Не требуются: 

• SCADA-системы 

• автоматизированные рабочие места 

• персонал, обеспечивающий поддержку диспетчерского 

оборудования. 
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Оперативное управление ситуацией 
Высокая оперативность передачи информации и 

мгновенное получение полного отчета о состоянии 

объектов в режиме реального времени 

МЧС 

Аварийные 

службы 

Администрации 

разных уровней 

Гостехнадзор 

Эксплуатирующие 

организации 

Ресурсо-

снабжающие 

организации 



13 

Удобный многопользовательский режим 

• В любое время суток одновременно может работать неограниченное количество 

пользователей вне зависимости от их территориального местонахождения и имеющегося в их 

распоряжении оборудования 

• Неограниченное количество пользователей, информируемых при срабатывании аварийной 

сигнализации 

• Права пользователей строго разделены и описаны на всех уровнях 

 

Время обновления данных для всех пользователей 

составляет не более 5 секунд 

Многопользовательский режим 
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Просмотр оперативного графика любого 

параметра  
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Мощный инструмент аналитики 
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Мгновенная оценка по «живой» мнемосхеме 
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On-line редактор технологических мнемосхем 
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Формирование коммерческих отчетов по форме 
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Встроенный On-line редактор любых форм отчетов 
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ГИС Zulu – помощь ФЗ № 190 О теплоснабжении 

 

Линейно-узловая модель инженерных сетей Zulu® решает задачи для создания схем тепло-, водо- и электроснабжения. 



21 

Zulu - Интеграция с On-line данными 

 

Интеграция «живой» информации с технологических объектов с системной моделью инженерных сетей Zulu®  - неоценимый 

материал для диспетчерской службы и аналитики 
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Технологические схемы любого уровня вложенности 

 

 



23 

Сервисное обслуживание будущего 

 

 
• Моментальное уведомление об отказе 

прибора (а не в конце расчетного периода) 

• Отсутствие необходимости звонить в 

сервисную компанию 

• Автоматическое уведомление сервисной 

службы о неисправности в режиме онлайн 

Система тестирует и передает технологические 

аварийные сигналы: выход из строя 

оборудования, неисправность или выход за 

измерительный диапазон датчиков 

температуры и т.п. 
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Высокая степень защиты доступа к информации 

 

 

• Высокая степень защиты от несанкционированного доступа 

• Важные коммерческие данные защищены в несколько этапов: 

разграничение прав 
пользователей 

индивидуальные 
пароли 

применение 
технологии цифровой 

подписи ЭЦП 

(по ГОСТ) 
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Высокая степень защиты доступа к информации 

 

 
Интернет-диспетчерская использует USB-токен с 
аппаратной реализацией российского стандарта 
электронной подписи (ЭЦП), шифрования и 
хеширования.  

• Обеспечивает безопасное хранение 
неизвлекаемых ключей электронной подписи 
во встроенной защищенной памяти 

• Имеет сертификат ФСБ о соответствии 
требованиям по классу КС2, а также 
сертификат ФСТЭК о соответствии 
требованиям, предъявляемым по 4-му уровню 
контроля отсутствия недекларированных 
возможностей (НДВ4) 
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Безопасный аппаратный ключ к «облаку» 

 

 Интернет-диспетчерская также использует 
двухфакторную аутентификацию пользователя с 
помощью аппаратного ключа, специально 
предназначенного для доступа к Web-ресурсам.  
Первый фактор аутентификации - наличие у 
пользователя USB-токена Рутокен Web, второй — 
знание уникального PIN-кода к нему.  

Решение основано на технологии ЭЦП и позволяет 
свести к нулю риск кражи или неправомерного 
использования учетных записей пользователей Web-
ресурса. 
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Наивысшая степень сохранности данных 

 

 
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

• Крупнейший̆ дата-центр  

• Площадь 1400 кв.м  

• Вместимость: 500 серверных стоек  

• ДОСТУПНОСТЬ вплоть до 99,995%  

• ПОДДЕРЖКА 24x7 

• Уровень надежности ЦОД - TIER IV  

• Имеет двойное резервирование с учетом  

дополнительного компонента 

• Имеет несколько активных путей 

распределения нагрузки и охлаждения с 

резервными компонентами 2 (N+1) 

• 2 ИБП с избыточностью N+1 каждый 

(обеспечение потребностей выражается в 

виде формулы «2 (N+1)») 

• Допустимое время простоя за год — 0,4 

часа 

 

 

 

 

 

 



Спасибо  

за внимание! 

194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., 45 

www.teplocom-holding.ru 
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