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Реализация огромного потенциала энергосбережения российского жилищно-коммунального хозяйства, 
модернизация его инфраструктуры возможны только через изменение системы взаимоотношений между 
производителями и потребителями энергоресурсов на основе рыночных отношений.
Центральной фигурой в этих новых условиях хозяйствования становится само население – конечный 
потребитель этих ресурсов, имеющий возможность влиять на количество и качество предоставляемых 
ему услуг. 
Внедрение системы позволяет:
• получить экономию потребления энергоресурсов от 30 до 40%;
• предоставлять качественные услуги по тепло- и водоснабжению;
• снизить социальную напряженность в условиях реформирования ЖКХ за счет предоставления 
населению возможности платить за фактически потребленные ресурсы и регулировать количество 
получаемого тепла;
• более эффективно использовать имеющиеся сырьевые ресурсы за счет реального энергосбережения.
Система реализует следующие возможности:
1. Комплексный индивидуальный учет и регулирование всех потребляемых ресурсов.
2. Диспетчеризация данных по учету индивидуального энергопотребления и контролю работы 
инженерных систем дома.
3. Мониторинг потребления энергоресурсов.
4. Многотарифность.
5. Диагностика неисправностей элементов системы и несанкционированного доступа.
6. Дистанционное управление индивидуальным электропотреблением с переводом на режим 
аварийной нормы в случае недисциплинированности оплаты потребителем стоимости любых 
потребленных ресурсов (тепла, воды, электроэнергии).

Система индивидуального учета потребления и
регулирования энергоресурсов



ü Экономия тепловой энергии на отопление – 15-20%
ü Экономия тепловой энергии на ГВС в ночное время – 13%
ü Экономия потребления холодной и горячей воды – 25-30%

Компоненты 
системы:

Квартирный монитор

Локальный 
концентратор

Домовой 
концентратор

Датчик температуры 
воды

Интеллектуальный
преобразователь

Беспроводная система на 
отечественных чипах и датчиках

Беспроводная система учета тепло- энергоресурсов

ИТП



Применение беспроводных интеллектуальных 
систем учета энергоресурсов

Для однотрубной

системы

Для двухтрубной

системы

Дистанционный комнатный термостат



Быстрокомпонуемые блочно-модульные ИТП

Проект
привязки

Сборка
ИТП

Согласование
проекта

Аттестация
узла учета

Наладка

q6 самостоятельных модулей с независимыми рамами
qТепловая нагрузка ИТП определяется комбинацией модулей

Монтаж на 

объекте



Пилотное внедрение беспроводной 
индивидуальной системы учета в г.Челябинске

Ул. 1-ой Пятилетки, 7 Ул. Ворошилова, 53

Фактический расход тепла 
по сравнению с нормативом

Потребление  воды
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ПроблемноеПроблемное полеполе ЖКХЖКХ

ВВ ОТРАСЛИОТРАСЛИ ОТСУТСТВУЮТОТСУТСТВУЮТ РЕАЛЬНЫЕРЕАЛЬНЫЕ РЫНОЧНЫЕРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ



Эффект от внедрения

ü выявления расхождения между принятыми нормативами потребления энергоресурсов и 
фактическим их потреблением, зафиксированным приборами учета;

ü появления стимулов к экономному расходованию ресурсов у конечных потребителей после 
внедрения системы расчетов по факту их потребления;

ü поддержания в автоматическом режиме оптимальных качественных параметров работы 
системы потребления энергоресурсов в рамках действующих режимов их поставки.

Эффективность внедрения системы заключается в снижении потребления энергоресурсов в 
жилом доме после ее установки, получаемого за счет:

Данные по экономической эффективности получены по результатам мониторинга 
реализованных проектов:

Экономия тепловой энергии на отопление
Экономия за счет установки средств
автоматического регулирования на вводе в здание –
15-20%. Получается за счет устранения
нерационального использования тепловой энергии,
которое вызвано нарушениями поставщиками
температурных графиков подачи теплоносителя,
перегревами зданий в осенне-весенний периоды.
Экономия за счет установки радиаторных
терморегуляторов и внедрения индивидуального
теплоучета – до 20%.

Экономия тепловой энергии на ГВС
Экономия тепловой энергии за счет автоматического
снижения температуры горячей воды вплоть до
полной остановки системы ГВС в ночное время в
жилых зданиях составляет в среднем 13% от
годового расхода теплоты на горячее
водоснабжение.

Экономия воды
После перехода на индивидуальный учет, экономия
холодной воды на наблюдаемых объектах составила
в среднем 30%, а горячей воды - 23%.

По мере роста тарифов и формирования нового отношения жителей к 
энергосбережению,  показатели эффективности внедрения имеют тенденцию роста.



Построение систем учета, мониторинга и 
управления

Построение систем учета, мониторинга и 
управления

На федеральном уровне
• Аналитика и прогнозирование

• Информационный портал

На региональном уровне

ЦОД

Региональные регистры
Система аналитики

• Аналитика и прогнозирование

• Информационный портал

На уровне муниципального образования
ЦО Д

Муниципальные регистры

Система учета 
потребления 
энергоресурсов

ЖКХ

Система

расчетов за

услуги ЖКХ

Система аналитики

Информационный портал 
ЖКХ

Справочно-
информационная система 
работы с потребителями

• Информационная система

«одного окна» по вопросам ЖКХ

• Система учета потребления

энергоресурсов и расчетов за

услуги ЖКХ

• Аналитика и прогнозирование

• Информационный портал

На уровне организаций ЖКХ

Пластиковые

карты

Кассовое 
обслуживание

Платежные 
терминалы,

информационные 
киоскиЭлектронные 

платежи

Система приборного учета

• ИС учета потребления

коммунальных ресурсов и услуг

• ИС регистрации и учета граждан

• ИС расчетно-кассового 
обслуживания 

• ИС расчета тарифов на услуги

ЖКХ и др.

ЦО Д

Ситуационный

центр



Многопараметрические датчики для систем учета 
потребления и регулирования энергоресурсов

Датчики расхода 
газа и жидкости

Датчики вибрации

Датчики 
температуры

Датчики давления Индивидуальные 
тепловые пункты и 
тепловые сети


