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Автоматизированная система контроля и
учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар»
Согласно новому федеральному закону об энергосбережении до
1 января 2012 г. каждый жилой дом должен быть оборудован общедомовыми приборами учета воды, тепла, электроэнергии. Сегодня в
одной только Москве установлено около 38 000 тыс. общедомовых
приборов учета тепла. Аналогичные программы по установке общедомовых приборов учета реализуются в регионах. Но установить прибор
учета - это только полдела, главное - грамотно его эксплуатировать:
своевременно получать данные, оперативно выявлять неисправные
приборы и производить замену. Сбор информации с приборов учета
вручную неэффективен: зачастую доступ к прибору затруднен, присутствует человеческий фактор, нет возможности оперативно выявить
неисправные приборы (в случае выхода прибора из строя в начале
месяца весь месяц платить придется по нормативным показателям,
а это прямая потеря денег).
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Поквартирный учет воды
Представленные здесь решения - один
из немногих, реализуемых на базе АСКУЭ
«Пульсар». Также можно сделать проводной
поквартирный учет (для новостроек), есть
решении для поквартирного проводного и
беспроводного автоматизированного учета
на базе счетчиков воды, газа, злектроэнергии,
тепла практически любых производителей.
Основная особенность АСКУЭ «Пульсар» - универсальность обслуживаемых объектов (многоквартирные дома, водоканалы,
тепловые сети, электрические сети, региональные компании по реализации газа). На
предприятии проводится обучение сотрудников фирм-партнеров, существует отдел технической поддержки. Все это позволяет АСКУЭ
«Пульсар» занимать лидирующие позиции на
рынке подомового и поквартирного автоматизированного учета энергоресурсов,
Для получения более полной информации можно обращаться по телефонам
8-4912-24-02-70, 8-920 632-31-50 по электронной почте: info@teplovokhran.ru.
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