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Передовые технологии промышленной автоматизации
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Новые задачи
жилищно-коммунального

хозяйства
и их решение

на базе ПТК «ЭКОМ»
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Учет э/э: кодовый счетчик

Опция: Web-АРМ квартиры



Учет э/э: кодовый счетчик
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Учет э/э: кодовый счетчик

Учет ХВС, ГВС, газ, тепло:

Импульсные датчики, концентратор

на этаже

АРМ «Дом» у старшего по дому

или в диспетчерской



Сбор всей информации по учету в

доме:

УСПД

«ЭКОМ-3000»
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Учет энергоносителей на вводах в

дом:

Цифровые расходомеры, тепло- и

газо- счетчики

Учет э/э на вводах в дом: кодовые

счетчики

Учет энергоносителей:

УСПД

«ЭКОМ-3000»
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Учет э/э на вводах в дом в ТП: 

кодовые счетчики

Учет э/э в нескольких домах на ТП

для ЭСК:

УСПД

«ЭКОМ-3000» (MMS)
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Расширение системы:

Сигналы работы лифтов

Сигнализация

Охрана

И т.п.
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Домовой учет на УСПД
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Центр сбора с БД:

АРМы, аналитика, выставление

счетов, связь с ЭСК , 

администрирование, контроль

работоспособности и т.п.
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АИИС КУЭ ЭСК:

Сбор данных с БД УК, ТСЖ

АИИС КУЭ ЭСК:

Контрольный опрос УСПД

домового учета

АИИС КУЭ ЭСК:

Сбор данных с ТП



АИИС КУЭ ЭСК:

Работа на рынке
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Современная АСКУЭ ЖКХ должна обеспечивать :

Коммерческий и технический учёт всех видов энергии и
энергоносителей (электроэнергия, тепло, вода, газ,  и др.)

Гибкость при смене поставщика энергоносителей, 

управляющей компании

Создание законченных систем учета разного уровня (дом, 

ТСЖ, УК,  ЭСК) и взаимодействие между ними

Контроль (мониторинг) режимов работы оборудования и
сетей

Теле- и автоматическое управление технологическим
оборудованием



Конкурентные преимущества ПТК «ЭКОМ»

Мощный универсальный
контроллер

Специализированное ПО
верхнего уровня

Интеграция с другими
информационными
системами

Возможность
расширения
системы

любые типы счетчиков

прямой канал до счетчиков

функции мониторинга и управления

любые типы счетчиков

прямой канал до счетчиков

функции мониторинга и управления

Создание АРМов «под пользователя»

Оперативный контроль

генератор экранов

Создание АРМов «под пользователя»

Оперативный контроль

генератор экранов

экспорт и импорт во всех электрических макетах

импорт данных из произвольных XLS

синхронизация с АИИС ведущих российских производителей

интеграция с ОИК и SCADA (OPC)

экспорт и импорт во всех электрических макетах

импорт данных из произвольных XLS

синхронизация с АИИС ведущих российских производителей

интеграция с ОИК и SCADA (OPC)

комплексный учет всех видов энергоносителей

Мониторинг

задачи управления

комплексный учет всех видов энергоносителей

Мониторинг

задачи управления
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Основные принципы работы "ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ" 

с заказчиками:

•Разработка и поставка "под ключ" любых систем АСКУЭ и АСУ ТП по

техническим требованиям заказчика;

•Комплексная поставка оборудования для автоматизации любых

промышленных объектов; 

•Полное техническое обеспечение и сопровождение продукции

(консультации по применению, предоставление рабочих мест для

ознакомления с аппаратурой и разработки прикладных программ, полное

обеспечение информационными материалами); 

•Обследование объектов автоматизации с полной разработкой

технического проекта и технического задания на систему (прибор);

•100% тестирование аппаратных и программных средств; 

•Отработка программно-алгоритмической части ПТК на стендах

предприятия-изготовителя; 

•Проведение информационных семинаров, выставок, учебных курсов по

всему спектру задач автоматизации; 

•полный курс обучения персонала;

•Техническая поддержка, гарантийное и послегарантийное

обслуживание.



ИНЖЕНЕРНАЯИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯКОМПАНИЯ

««ПРОСОФТПРОСОФТ--CCИСТЕМЫИСТЕМЫ»»

620049, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а

Тел. (343) 376-28-20; факс (343) 376-28-30

E-mail: info@prosoftsystems.ru; 

http://www.prosoftsystems.ru

Спасибо за внимание. 

Ваши вопросы?


