
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример выполненного проекта: 

Внедрение системы диспетчеризации 

подомового учета холодной воды                             

в водоканале г. Дзержинска                                    

на базе программного комплекса «Пульсар». 
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Внедрение системы общедомового учета холодной воды в г. Дзержинске на 

базе программного комплекса «Пульсар». 

Кейс представлен компанией НПП «Тепловодохран», производителем приборов 

учета и программного обеспечения, и показывает пример использования продукции 

«Пульсар» – счетчиков импульсов-регистраторов «Пульсар GSM» – и программного 

комплекса «Пульсар», а также результаты внедрения на примере реального 

предприятия. 

1. Справка о заказчике: Открытое акционерное общество 

«Дзержинский водоканал» (далее по тексту «ДВК»). Одно из 

крупнейших предприятий в Нижегородской области в сфере 

ЖКХ. 

В ведении ДВК более 1000 многоквартирных домов и 

предприятий в г. Дзержинске Нижегородской области. 

Основные виды деятельности ОАО «ДВК»: 

 добыча воды из естественных источников (подземных и поверхностных);  
очистка воды на очистных сооружениях до соответствия требованиям 
стандартов на воду питьевого качества; 

 поставка воды потребителям; 
 прием и очистка на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод. 

  
 

Предприятие ОАО «ДВК» функционирует и развивается согласно разработанному и 

утвержденному плану мероприятий. Вопросам перевооружения, энергосбереженияи 

модернизации оборудования отводится особое внимание.  

Приоритетным направлением внедрения новых технологий в работе предприятия 

является автоматизация систем учета и контроля энергоресурсов. В рамках 

программы переоснащения предприятия внедрено решение на базе программного 

комплекса «Пульсар» от ООО НПП«Тепловодохран». По данной технологии 

оборудовано около1000 узлов учета в Дзержинске. 

Почему было принято решение ставить автоматизированный учет? 

Необходимость автоматизации была продиктована двумя объективными причинами: 

http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-impulsov-registrator-pulsar-gsm.html
http://dvk-dzr.ru/
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1. Производственная необходимость дистанционного сбора показаний с 

общедомовых счетчиков воды. Сбор информации силами контролеров 

оказался крайне трудозатратен и экономически неэффективен в 

среднесрочной перспективе. Другой важный момент – необходимость 

оптимизации расходов на содержание системы. 

2. Требования законодательства: Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» обязывает оборудовать многоквартирные дома общедомовыми 

приборами учета. 

 

2. Описание проблемы. 

Прежде чем остановить свой выбор на решении на основе технологии счетчиков 

импульсов-регистраторов «Пульсар GSM»,ОАО «ДВК» апробировало разные 

варианты. Выяснилось, что главная проблема всех этих решений – это условно 

дистанционный сбор данных. 

Идея дистанционного снятия показаний со счетчиков давно являлась приоритетом 

для инженеров ДВК. Проблема была в том, что доступные способы решения не 

давали необходимого уровня удобства и автоматизации процесс сбора показаний. 

Изыскания постоянно велись, и в период с 2007 по 2011 г. был запущен пилотный 

проект автоматизации для 25 многоквартирных домов на основе домовых счетчиков 

европейского производителя с радиомодулем. В качестве устройства для сбора 

информации был выбрано индивидуальный терминал на базе КПК (карманный 

персональный компьютер) с приемным радиомодулем для считывания показаний во 

время регулярных визитов контролеров. Срок эксплуатации 4 года определяется 

сроком жизни встроенной батареи, после этого требовалась полная замена 

радиомодуля. 

Опыт использования данной технологии выявил ряд ее существенных недостатков. 

Во-первых, работа по радиоканалу требовала замены отдельных радиомодулей 

каждые четыре года, поскольку использовался встроенный источник питания, 

который при разряжении ослабляет мощность сигнала. В совокупности это 

создавало серьезные помехи при сборе объективной информации, потому как снять 

показания через равные интервалы времени было невозможно.  

Разряженный аккумулятор ослаблял радиосигнал, и чтобы считать с устройства 

показания требовалось поднести терминал буквально на расстояние вытянутой 

руки. Но на этом сложности не заканчивались, поскольку приборы находились в 

подвалах и колодцах. 

Во-вторых, доступ контролеров к приборам учета, особенно в подвалы и другие 

помещения ТСЖ, был крайне ограничен. Металлическая дверь в подвал, как 

правило, на замке, а ключи находятся у старшего дома, которого обычно нет на 

месте.  
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Для сбора показаний с 25 приборов контролеру требуется  смена 8 часов, но 

по факту это растягивалось до двух недель, с учетом повторных визитов и 

согласований с ТСЖ.  В результате контролер тратил на это половину своего 

рабочего времени в месяц. При такой системе он не мог обслуживать более 50 

домов в месяц. Это недопустимая производительность, учитывая, что в среднем на 

одного контролера приходится 150 домов. Кроме того, у сотрудника не оставалось 

времени на выполнение своих контролирующих функций по проверке расхода воды 

в домах или обнаружению неисправностей. 

В масштабе горводоканала (1000 объектов) задача усложнялась настолько, что 

потребовалось бы увеличение штата контролеров в несколько раз. Подобная 

ситуация была неприемлема для руководства ДВК и любого другого предприятия. В 

совокупности это делало нерентабельной саму идею автоматизации как способа 

оптимизации расходов и направления усилий персонала на более насущные 

вопросы, к тому же дискредитировалась сама идея автоматизации – для съема 

показаний требуется ручной труд. 

Не хватало также адекватного функционального программного обеспечения для 

экспорта данных в систему билинга на базе «1С», не говоря уже о вопросах анализа 

данных и перенастройки приборов. Подобного программного обеспечения в этом 

проекте тоже не было предложено, поэтому сбор и обработка информации 

производились в наполовину ручном режиме. 

Резюмируя вышесказанное, польза от внедрения системы перекрывалась минусами 

от ее эксплуатации.Задача автоматизации сбора данных осталась нерешенной, но 

зато стали ясны критерии выбора новой системы. 

3. Описание процесса выбора поставщика. 

Коммерческая стоимость проекта складывалась из стоимости внедрения 

технологии, стоимости обслуживания системы учета и возврата на инвестиции. 

Возврата на инвестиции планировалось достичь за счет снижения неучтенных 

потерь. 

Техническая сторона вопроса касалась масштабирования решения в будущем и 

построения системы на весь город, сбора информации по надежным каналам связи 

в централизованное хранилище данных, где их можно было бы обрабатывать. 

Правовая сторона касалась решения вопроса доступа к счетчикам для снятия 

показаний. В будущем после установки узлы учета передавались на баланс 

управляющих компаний, которые не всегда готовы обеспечить беспрепятственный 

доступ. 

После обсуждения вопроса руководством и рассмотрения его с разных точек зрения: 

коммерческой, технической и правовой – было принято решение строить сеть на 

основе технологии, которая не будет ставить водоканал в зависимость от 

поставщика оборудования, а позволит самостоятельно развивать систему учета и 

сбора данных. В результате обсуждений с привлечением экспертов из 

коммерческой, инженерной и юридической службы было принято решение 
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использовать технологию на базе счетчиков импульсов-регистраторов «Пульсар 

GSM» с последующей передачей информации с приборов на общий пульт 

диспетчеризации. 

Ключевым критерием выбора стало следующее: требовалось комплексное решение, 

имеющее в своей основе как аппаратное, так и программное обеспечение. Также 

хотелось исключить вопрос совместимости оборудования с ПО, поэтому одним из 

желаемых критериев было, чтобы разработчик программного комплекса и 

производитель оборудования было с одной компанией. Кроме того, необходимо 

было, чтобы это была российская компания. 

Сотрудничать решили напрямую с производителем, так как масштаб работ в 1000 

объектов был достаточным. Конечно, выбор работы с производителем был 

продиктован желанием получить лучшие цены, и речь шла не только о стоимости 

оборудования по соотношению цены и качества – оценивалась стоимость проекта в 

целом. Решение, основанное на облачных технологиях и предоставлении 

информации с сервера поставщика, не подходило. Как это часто бывает в случае с 

западными компаниями, относительно низкую стоимость продажи оборудования они 

успешно компенсируют стоимостью абонентского обслуживания ПО к нему. 

Немаловажный фактор при работе с оборудованием иностранного 

производства – зависимость стоимости от курса национальной валюты. Это тоже 

риск, которого водоканал хотел избежать. 

4. Почему в итоге выбрали ООО «НПП «Тепловодохран»? 

В поисках соломонова решения специалисты ДВК стали выбирать 

поставщика, способного удовлетворить их запросы. 

Предложение НПП «Тепловодохран» предполагало передачу программного 

комплекса «Пульсар»в управление заказчику бесплатно, а при покупке приборов 

(счетчиков импульсов-регистраторов «Пульсар GSM») абонентская плата 

отсутствовала. В данном случае независимость от разработчика и отсутствие 

регулярных платежей за пользование программным комплексом было 

положительным фактором при выборе решения от НПП «Тепловодохран». 

При рассмотрении доступных предложений на рынке от разных поставщиков 

оказалось, что удовлетворяет всем желаемым критериям только вариант решения, 

предложенный ООО НПП «Тепловодохран». 

5. Описание проекта. В чем заключалось решение? 

Чтобы запустить проект автоматического учета, сначала требовалось оборудовать 

дома узлами учета и снабдить каждый счетчиком импульсов-регистраторов 

«Пульсар GSM». 

Передача данных по технологии GSM давала независимость от поставщика услуг 

связи – можно было выбрать любого оператора для передачи данных по CSD-

каналу. При размещении в колодцах и подвалах там, где не работал один 

мобильный оператор, например «МТС» устойчиво работал другой – «МегаФон» или 

http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-impulsov-registrator-pulsar-gsm.html
http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-impulsov-registrator-pulsar-gsm.html
http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-impulsov-registrator-pulsar-gsm.html
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«Биллайн». Надежный канал связи, обеспеченный мобильными операторами, 

добавлял устойчивости системе в целом. 

После того как было принято принципиальное решение, начался поиск вариантов. 

Кроме того, заказчик хотел избежать рисков, связанных с выбором поставщика для 

проекта. 

Говорит Киселев Василий Васильевич, начальник отдела КИП  ОАО «ДВК»: 

«Мы стараемся работать напрямую с 

производителем, с одним поставщиком 

оборудования. Причина проста – это 

совместимость оборудования при дальнейшей 

модернизации системы учета и переводе ее на 

канал передачи данных GPRS. Важен прямой 

контакт с разработчиками и понимание в вопросах 

построения системы. При выборе поставщика для 

нас также были важны коммерческие условия 

контракта, при этом речь шла не только о стоимости оборудования, а о совокупной 

стоимости проекта в целом. В этом плане НПП «Тепловодохран» предложило 

системное решение – счетчик импульсов-регистраторов плюс программный 

комплекс с полными правами на использование. Никаких лицензионных и сервисных 

платежей при хорошей технической поддержке проекта и гарантии на электронику 

приборов на весь их срок службы». 

Стоимость каждого узла учета, включая работу по монтажу, составила 45 тыс. руб. 

Таким образом, для оборудования общегородской сети общедомовых приборов 

учета потребовалось 45 миллионов рублей.  

Кроме отдела КИП в работе активно участвовали подразделения монтажников и 

информационных технологий, которым предстояло обслуживать систему в 

дальнейшем. При сравнении разных решений, представленных на рынке, 

выяснилось, что решение на базе счетчика импульсов-регистраторов «Пульсар 

GSM» и программного комплекса «Пульсар» отвечает потребностям ДВК по 

функционально-стоимостным характеристикам.   

Выявленные проблемы по ходу внедрения проекта. 

Процесс установки оборудования занял больше года, поскольку первоначально не 

был определен полный список объектов. В ходе проекта сформированы два типа 

бригад: первые были заняты сборкой узлов учета, вторые монтировали его на место. 

Управляющие компании, призванные брать на баланс приборы учета, обеспечивая 

их сохранность, не готовы этого делать. По этой причине приборы учета похищаются 

или выводятся из строя. Как решение требуются антивандальные шкафы для 

электроники. 

Расходы электроэнергии на работу узла учета сопоставимы с потреблением одной 

энергосберегающей лампочки, но нежелание управляющих компаний включать 

http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-impulsov-registrator-pulsar-gsm.html
http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-impulsov-registrator-pulsar-gsm.html
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потребление электричества для приборов учета в общедомовые нужды также 

осложняет эксплуатацию. Требуются автономные источники питания. 

Возникли проблемы с операторами связи, которые со временем изменили свою 

политику в отношении условно бесплатного CSD-канала, сократив его пропускную 

способность в пользу GPRS и голосового канала. Это, пожалуй, самая серьезная 

сложность, требуется переход на GPRS-канал как более устойчивый во всех 

отношениях. 

6. Что получилось (фотографии, технические характеристики, схемы и т. д.). 

  

  
 

Достижения. 

На сегодня ДВК, используя CSD-канал GSM-операторов, получает данные в режиме 

реального времени от 1000 узлов учета, расположенных в труднодоступных 

подвальных помещениях (пример см. фото выше). Вся информация стекается на 

сервер, где эти данные аккумулируются и анализируются. 

Первое достижение – это экспорт данных в базу «1С» и использование ее для 

расчетов с плательщиками. Прозрачность и справедливость расчетов позволяет 

повысить уровень обслуживания населения. 

Значительно сократились потери после установки приборов учета, так как случаи 

подключения байпаса и попытки воровства сразу обнаруживаются, потому что в 

программном комплексе видно любое резкое отклонение от среднего потребления в 
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меньшую сторону. Данная ситуация является сигналом для отправки команды 

контролеров на объект и выяснения ситуации на месте. В восьми случаях из десяти 

это несанкционированный доступ. 

Другим достигнутым результатом стало изменение задач персонала контролеров на 

выполнение своих непосредственных обязанностей: выезд и проверка корректной 

работы приборов учета на объектах, работа с населением вместо сбора данных. 

См. Схема 1.  «Система учета на базе счетчиков импульсов-регистраторов» 

 

Таблица 1. Динамика неучтенных расходов (потерь) воды, куб.м, 

«Дзержинского водоканала», 2012–2015 гг. 

Год 

Подача воды 
Реализация 

воды 

Неучтенные 

расходы 

Доля 

неучтенных 

расходов 

Динамика снижения 

неучтенных расходов              

к 2012 г. (база) 

куб. м % 

2012  28 257 587 17 207 126 11 050 461 ▲39,1% ▲100% 

2013  26 323 163 17 583 274 8 739 889 ▼33,2% ▼15% 

2014  23 899 453 17 800 757 6 098 697 ▼25,5% ▼64% 

2015  22 214 266 17 756 236 4 458 030 ▼20,1% ▼125% 
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Результатом внедрения системы стало снижение неучтенных потерь, которые за три 

года сократились с 35 до 20% от общего объема подаваемой воды. При этом 

следует отметить, что объем реализации воды конечному потребителю вырос на 

3%, что вполне логично при росте числа пользователей.  В абсолютных цифрах 

(кубометрах) неучтенные потери за период с 2012 по 2015 г. сократились в 2,5 раза. 

Таблица средних тарифов за кубометр воды по РФ 20-12-2015 гг.* 

Тариф/Год 2012 2013 2014 2015 

Холодная 
вода 
руб./куб.м 

16,1 17,6 18,5 21,5 

 *Цены указаны средние по ЦФО, и даны для примерных расчетов. 

Справедливости ради следует отметить, что ОАО «ДВК» провело целый комплекс 

мероприятий по модернизации сети, например строительство сети модульных 

станций повышения давления в многоквартирных домах. За три года в городе 

построены и уже запущены в работу 17 компактных и оснащенных по последнему 

слову техники повысительных насосных станций (ПНС). 

При этом если перевести кубические метры в рубли согласно действующими 

тарифами по региону в период с 2012 по 2015 гг. то можно посчитать достигнутую 

экономическую эффективность внедрения системы учета. 

 Полученные суммы можно сравнить со стоимостью проекта по монтажу приборов 

учета, внедрению системы автоматизации и  инвестициями в модернизацию сети 

водоканала в целом. 

В условиях естественной монополии, когда тарифы регулируются государством, 

путь для повышения эффективности – это снижение затрат и повышение 

эффективности функционирования предприятия. Термин «технически удобно, 

экономически неэффективно» часто употребляется при обсуждении системы учета 

для ЖКХ. Конечно, рассчитывать по нормативам проще. Просто те, кто это говорит, 

забывают простую истину: ты не можешь улучшить то, что ты не можешь измерить. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Неучт. Расходы воды 11 050 461 8 739 889 6 098 697 4 458 030

Реализация воды 17 207 126 17 583 274 17 800 757 17 756 236
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Динамика неучтенных расходов ОАО «ДВК», 
2012–2015 гг. 
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Если покупатель оплачивает наши неучтенные потери, значит, он оплачивает нашу 

неэффективность. 

В результате реализации проекта были  достигнуты заявленные цели: 

1. Выполнено требования федеральный закона от 23.11.2009 №261-ФЗ  об 

обязательном оборудовании многоквартирных домов общедомовыми 

приборами учета. 

2. Был реализован дистанционный сбор показаний с общедомовых счетчиков 

воды с оптимизации расходов на содержание системы в целом.  

3. Заложена техническая для дальнейшей оптимизации системы учета и 

энергосбережения. 

Время не стоит на месте. ООО «НПП. «Тепловодохран» активно развивает 

систему учета ресурсов на основе опыта клиентов. 

 Сегодня предприятие готово предложить комплексное решение: 

 многоструйные счетчики воды «Пульсар» М ДУ 15-ДУ 40, степень защиты IP 

68 (возможна установка в затапливаемых колодцах); 

 турбинные счетчики воды «Пульсар. Т ДУ 50-Ду 250, степень защиты IP 68 

(возможна установка в затапливаемых колодцах); 

 водосчетчики могут комплектоваться как импульсным, так и цифровым RS 

485 выходом либо радиомодулем. Цифровой выход и радиомодуль 

позволяют повысить надежность системы учета, потому что нет проблемы 

синхронизации начальных показаний водосчетчиков и системы, можно 

определить направление потока воды, в модуль встроен датчик внешнего 

магнитного поля для предотвращения хищений воды; 

 для передачи данных с водосчетчиков с импульсным выходом можно 

использовать счетчики импульсов-регистраторы с GSM/GPRS-выходом 

«Пульсар». Для передачи данных со счетчиков с цифровым выходом RS 485 

GSM/GPRS– модемы «Пульсар». Счетчики импульсов-регистраторы и 

модемы могут изготавливаться как в варианте с питанием 220 В, так и с 

автономными батареями питания формата D; 

 автоматизированная система учета воды может комплектоваться датчиками 

давления; 

 программный комплекс «Пульсар» позволит собирать данные с узлов учета 

без абонентской платы с заданной периодичностью и экспортировать данные 

в биллинговые программы. 

  

http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-vody-mnogostruynyy-pulsar-m.html
http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-vody-turbinnyy-pulsar-t.html
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См. Схема 2. «Система учета на базе на базе цифрового канала RS 485». 

 

 

 


