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В рамках реализации проекта проведены работы по подключению объектов в систему 
диспетчеризации созданной на основе программного обеспечения «АИС Город. Приборный 
учет» с целью получения достоверной, в режиме реального времени, информации о 
параметрах работы системы теплоснабжения (котельная УПИ), распределения тепловой 
энергии (центральный тепловой пункт), нежилых и жилых объектов. 



 
В любой момент диспетчер в режиме онлайн может увидеть параметры теплоносителя 
на теплоисточнике и центральном тепловом пункте 



Исходные данные объекта заносятся в базу. В дальнейшем на их основе производится анализ работы системы 
потребителя  или теплоисточника. 

 



Данные поступающие в систему позволяют получать актуальную информацию визуально и в виде 
отчетов о работе систем энергоснабжения, за любой период времени: 
- о качестве предоставляемых коммунальных услуг, объемах потребления энергетических ресурсов, 
параметрах энергоносителей; 
 



В случаях нарушения режимов потребления энергоресурсов информация будет отображаться на графиках в виде 
резкого скачка, что позволит оперативно реагировать для устранения отклонений параметров; 
 



Изменение цвета метки объекта на красный будет указывать на аварийную ситуацию по точному адресу на 
карте города;  
 



Система АИС Город позволяет получать и анализировать данные об утечках и потерях в системах 
энергоснабжения объектов; 
 



Автоматически отслеживаются сроки поверки приборов учета энергетических ресурсов; 
 



 
Система АИС Город предоставляет возможность: 
- формировать энергетический баланс по выбранному теплоисточнику или группе теплоисточников, 
подключенных к системе; 
- рассчитывать коэффициент энергетической эффективности объекта или группы объектов, подключенных к 
одному теплоисточнику; - формировать рейтинг энергоэффективности по группам объектов; 
- отражать показатели энергоэффективности объектов и достоверности показаний приборов учета на 
соответствующей карте, диаграмме или отчете 
- рассчитывать лимиты потребления энергетических ресурсов и осуществлять автоматический контроль за их 
использованием; 
 



Пример рейтинга энергоэффективности жилых домов имеющих приборы учета, расположенные в 
Железнодорожном районе г. Ульяновска. 
 

 
 



Открыв детализацию потребления объекта, можно увидеть полную информацию  о состоянии системы. 
Здесь мы видим, что сохраняется расход теплоносителя , превышающий допустимую погрешность прибора 
учета тепловой энергии. Это свидетельствует об утечке на внутренней системе отопления 



Система АИС Город позволяет формировать отчет о параметрах теплоносителя за любой период 
времени 


