


 Компания организована в 2012 году. 

 Основные сферы деятельности: 

 Комплексные решения по внедрению Автоматизированных 

информационно - измерительных систем коммерческого и 

технического учета энергоресурсов. (АИИС КТУЭ)  

  Внедрение систем управления производственными 

процессами (системы управления активами предприятия, 

системы оптимизации ТОРО) 

 Автоматизация производственных процессов (SCADA) 

 

 

О компании 



НАШИ РЕШЕНИЯ 



Назначение АИИС КТУЭ: 
 коммерческий и технический учет  электрической       

энергии и мощности 

 учет количества тепловой энергии, расхода 

теплоносителя, воды и природного газа 

 сбор,   обработка,  хранение  анализ и  отображение  

информации  об  энергопотреблении. 

  Область применения: 
 энергетические системы и объекты оптового и 

розничного рынков электроэнергии, водо и 

теплоснабжающих компаний. 



 Дистанционный сбор информации о потреблении, обеспечивающий достоверность 

данных и работу в многотарифном режиме. 

 Контроль параметров сети в каждой точке учета по уровням напряжений, с 

фиксацией максимальных и минимальных значений, и потребляемому току 

(мощности). 

 Выявление очагов потерь электроэнергии (воды, тепла) и, в случае необходимости, 

ограничение и отключение потребителя с последующим восстановлением 

снабжения. 

 Дистанционные уведомления, позволяющие передавать абонентам сообщения о 

состоянии их энергопотребления.  

 Выявления очагов сверхнормативных потерь электроэнергии путём 

балансирования сетей, начиная с сетей 500кВ и заканчивая сетями 0,4 кВ. 

Функциональные возможности 

АИИС КТУЭ 



Причины внедрения АИИС КТУЭ 

Глобальные 
проблемы 

потребления 
энергоресурсов 

Высокие потери 
энергокомпаний 

Несанкционирован
ный отбор 

энергоресурсов 

Повышение 
требований к 

сервису 



Преимущества АИИС КТУЭ для 

энергоснабжающих компаний 

Избежание неучтенного 
потребления энергоресурсов 

Контроль сетей для обнаружения  
несанкционированного забора 

энергоресурсов 

Регулирование потребления путем 
отключения должников от 

энергосетей 

Мониторинг потребления и 
своевременной оплаты 

потребителями  

Составление                     баланса 
энергоресурсов по объектам 

Удешевление и «облегчение» 
конфигураций систем сбора, 

хранения и передачи 
коммерческих данных о 

потреблении энергоресурсов 



Финансовая прозрачность 

1. Экономия при корректном 
выборе тарифов от 
поставщика энергоресурсов 

2. Экономия в объеме 
потребления энергоресурсов 
путем регулирования 
суточного графика 
потребления энергоресурсов 
предприятиями 

3. Внедрение и использование 
современных средств 
финансового 
энергоменеджмента 

Организационная эффективность 

1. Сокращение доли ручного 
труда (уменьшение количества 
персонала, занятого 
обеспечением учета) 

2. Выявление случаев 
несанкционированного 
вмешательства человеческого 
фактора (воровство) 

 

Производственный контроль 

1. Определение цикличности и 
установка режимности 
потребления 
2. Контроль над 
энергопотреблением в режиме 
«реального времени» 
3. Выявление случаев 
технических потерь в сетях 
 

Преимущества АИИС КТУЭ для 

потребителей 



ПО позволяет решать обширный комплекс задач по учёту и мониторингу 

энергоресурсов, и в частности обеспечивает: 

 Анализ, формирование и представление с выводом на дисплей и принтер 

данных по различным формам отчетов за определенные периоды 

(инструменты сравнения, прогнозирования и т.д.); 

 Вывод оперативной информации при возникновении неисправностей, 

несанкционированного доступа к данным или элементам системы, а также 

при отклонениях от заданных режимов, с регистрацией соответствующих 

сигналов "тревоги"; 

 Постоянный контроль достоверности поступающих данных в режиме 

реального времени. 

 Система является ключевым компонентом в программе повышения 

энергоэффективности любого предприятия;  

 К примеру, использование системы «Emcos Corporate» позволило торговой 

сети «МAXIMA» (200 магазинов по всей Прибалтике) сэкономить 5,8 млн 

евро и окупить затраты на внедрение системы за 1 год.  

 

Система «Emcos Corporate» от 

Sigma Telas 



 LPWAN 
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Используемые технологии коммутации 



Что такое LPWAN сети 

 LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) - новый подход в радиосвязи, 

применяемый для устройств и крупных распределенных беспроводных сетей 

телеметрии. Его особенность — низкое энергопотребление (low-power) и 

широкий территориальный охват (wide-area). 

 Счетчики и сенсоры, подключенные к модемам  либо устройства с уже 

интегрированными радиомодулями, передают показания в интернет через 

базовую станцию. Далее на серверах данные обрабатываются и 

предоставляются в удобном виде в специально разработанном WEB-

интерфейсе. Обратный канал связи позволяет управлять отдельными 

приборами и устройствами удаленно. 

 Конкурентные преимущества решения LPWAN сетей: 

 

 

 



Плюсы от использования технологии 

LoraWAN 

Энергопередающие компании, водоканалы и ЖКХ:  

  Автоматизированный учет расходов энергоресурсов (воды, тепла, газа, 

электроэнергии). 

  Экономия до 40% используемой электроэнергии, тепла, воды, газа. 

  Ежедневный контроль и отчетность по работе электрических, тепло-, газа- и 

водо- счетчиков. 

  Отслеживание состояния применяемого оборудования в режиме реального 

времени. 

  Своевременное оповещение об авариях, утечках, злоупотреблениях и 

быстрое реагирование на них. 

  Возможность сокращения штата до 50% в связи с отсутствием 

необходимости использования человеческих ресурсов. 



Пилотные проекты 2017-2018 гг. 
 В 2017 г. Успешно завершен пилотный проект, где были установлены 

модемы LoraWAN в жилом доме по улице Кудайбердыулы, 2/4 г. Астана, в 

течении 6 месяцев собираются данные о потреблении 4-х видов энергии 

(гор/хол вода, газ, электроэнергия). 

 В конце 2017 г. по настоящее время запущен пилотный проект совместно с 

«Астана Су Арнасы» в ЖК “Весна” застройщик BI Group г. Астана, 

установлено 152 шт. модемов LoraWAN, которые собирают данные о 

потреблении гор/хол воды. 

 

 

 

 

 

 



Положительные эффекты от 

внедрения АИИС КТУЭ 

 Оперативный единовременный учет энергоресурсов в системе. 

 Сведение баланса потребления. 

 Выявление утечек/потерь, неисправностей, хищений. 

 Оптимизация технических потерь. 

 Получение заказчиком достоверной информации о состоянии систем. 

 Правдивый первичный источник  информации для принятия 

решений по модернизации системы. 

 



НАШИ ПРОЕКТЫ 



Внедрена автоматизированная система 

коммерческого учета электроэнергии 

розничного рынка на 55 000 точек учета 

электроэнергии, включая поставку лицензии 

и программного обеспечения «Emcos 

Corporate», «Oracle», серверов НР 380 и 

Хранилища данных HP 3PARi7000. 

2013 год - выполнена поставка 

оборудования по внедрению 

автоматизированных систем 

коммерческого учета электроэнергии, в 

частности лицензии на программное 

обеспечение АСКУЭ, лицензии Oracle, 

оборудование серверной, контроллеры. 

Наши Проекты 



Внедрена АСКУЭ розничного рынка 

Акционерного общества «Алатау 

Жарык Компаниясы». Участие в 

опытно-промышленном испытании, 

обучение персонала, количество точек 

учета – более 100 000. 

Внедряется проект «Создание единой 

информационной системы управления 

бизнес процессами АО «Астана – 

Региональная Электросетевая  Компания». В 

2013 г. внедрение АСКУЭ с поставкой 

соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, количество 

точек учета – более 55 000. 

Наши Проекты 



Наши Проекты 

Внедрена АСКУЭ розничного рынка 

на 2 500 точек учета. Выполнены 

пусконаладочные работы серверов, 

работы по конфигурации точек учета и 

объектов в программах, участие в 

опытно-промышленном испытании, 

обучение персонала.  

Внедрена АСКУЭ с поставкой 

соответствующего оборудования и 

программного обеспечения. Поставка 

серверного оборудования, устройства 

синхронизации системного времени. 

Перевод действующих комплексов АСКУЭ 

оптового рынка (59 подстанции, 1 000 точек 

учета) и розничного рынка (17 500 точек 

учета) с сохранением установленного 

оборудования.  



ТОО «eCity Group»  

г. Алматы,  

ул. Жарокова, д. 284/2, офис 302 

Тел:     +7 (727) 321-03-12   

        +7 (707) 810-20-41 

        +7 (777) 234-59-99 


