
t°

CИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРСОВ (ТЭР)

Экономия теплоэнергоресурсов является важнейшей задачей для любого руководителя и невозможна без 
четкого понимания расхода того или иного ресурса. Диспетчеризация теплоэнергоресурсов сегодня 
позволяет решить основную проблему - круглосуточно мониторировать необходимые показатели.
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Снятие и передача показаний счетчиков воды/электричества/газа/тепла 
на компьютер с целью сбора, обработки и хранения данных

Сервер Web-доступ

Радиотерминал
«ZETA»

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Собирает показания счетчиков
и передает их в диспетчерский пункт 

на сервер, компьютер, УСПД

Ведет удаленный контроль 
и мониторинг параметров 

работы оборудования

С помощью специального ПО 
ведет системный учет 

расхода ресурсов

Выявляет перерасход, 
аварийные ситуации, 
контроль протечек

Оценивает эффективность 
внедряемых ресурсосберегающих 

мероприятий

И как следствие, снижает 
затраты на потребление 

ресурсов
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Система диспетчеризации 
учета воды. 
Автоматизированный 
удаленный сбор и передача 
показаний счетчиков 
горячей и холодной воды. 
Учет протечек и расхода 
воды.

Cистема диспетчеризации 
учета электроэнергии. 
Автоматизированный 
удаленный сбор показаний 
электросчетчиков. Монито-
ринг данных, контроль 
оборудования. Диагностика 
сбоев.

Cистема диспетчеризации 
учета газа. 
Автоматизированный 
удаленный сбор и передача 
показаний счетчиков газа. 
Учет потребления. Выявле-
ние внешнего вмеша-
тельства. Система контроля 
утечки газа.

Cистема диспетчеризации 
учета теплоэнергии. 
Автоматизированный 
удаленный сбор и передача 
показаний теплосчетчиков. 
Беспроводной мониторинг, 
контроль и учет теплоэнер-
гии.

1. ПРИБОРЫ УЧЕТА

2. УСТРОЙСТВА СБОРА 
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Счетчик
электричества

Счетчик
газа

Сигнализатор
газа

Счетчик
тепла

Счетчик
воды

4. ОБЛАЧНЫЙ СЕРВЕР

3. СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
(МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО)

База данных

Радиоканал
NB-IoT,GSM, GPRS, 
Ethernet, Internet

Отсечной 
клапан

К приборам учета (1) подключаются модемы «ZETA» (2), которые 
снимают данные и передают их на облачный сервер (4) с web-
доступом пользователей через компьютер или мобильное 
устройство (5).  Система  обеспечивает анализ потребления ТЭР, 
сигнализирует об авариях, утечках, превышениях контрольных 
показателей, попытках внешнего вмешательства (поднесение 
магнита). Данные обрабатываются специальным программным 
обеспечением и предоставляются в удобном виде.
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Модем «ZETA»

Снятие и передача показаний счетчиков 
воды/электричества/газа/тепла 
на компьютер с целью сбора, обработки, 
анализа и хранения данных.  

ЦЕЛЬ
Мониторинг всех ТЭР на одном 
персональном компьютере.

ЗАДАЧА

ПРИНЦИП РАБОТЫ


