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Системы диспетчеризации
для коттеджных посёлков
и «умный дом».

«Если Вам необходима замечательная идея, просто
оглянитесь вокруг и выберете самую лучшую»
Т.Эдисон
ООО «Мобильные Бизнес Решения»
www.aiistue.ru

Цели и задачи внедрения
Основной целью внедрения системы диспетчеризации для
коттеджных посёлков ставиться:
« Обеспечение непрерывного мониторинга качества электроэнергии в распределительных силовых шкафах, суммарный и индивидуальный учёт потреблённой электроэнергии;
« Контроль давления воды в магистралях водоснабжения и индивидуальный учёт воды;
« Контроль затопления колодцев с установленными счётчиками
воды;
« Отправка групповых смс-сообщений владельцам домовладений;
« Отправка индивидуальных смс-сообщений владельцам домовладений;
« Отправка смс-сообщения об аварийных и предаварийных ситуациях обслуживающему персоналу управляющей компании посёлка;
« Передача данных коммерческого учёта в программу 1С для автоматизированного начисления платежей за потреблённую электроэнергию и водоснабжение;
« Снижение затрат на обслуживающий персонал.
Общие требования к системе

« Затраты на внедрение системы учёта должны быть минимальными
« Реализован простой и понятный даже не профессионалу интерфейс

управления;
« Монтаж и пуско-наладка системы должна быть произведена с мини-

мальными изменениями текущего состояния учёта в посёлке и неудобством собственников;
« Разработан пакет графиков и отчетов по анализу качества и количества потребляемой электроэнергии за определенные промежутки
времени;
« Объединение систем учета воды, газа, тепла и электроэнергии в
единую систему расчета с абонентами;
« Выставление счетов абонентам для оплаты по форме, утвержденной
заказчиком;
« Ведение базы данных по расчетам с абонентами;
« Система должна быть расширяемой и универсальной в плане подключаемого оборудования учёта и автоматизации;
« Требования по обслуживанию системы должны быть минимальными;
« Гарантийный срок работы не менее 5 лет с момента внедрения.
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Функциональная схема построения системы
Бухгалтерия

Современные технологии построения систем автоматики позволяют
широко использовать беспроводные
решения, снижая стоимость монтажа,
расширяя возможности их использования в сфере коммунального учёта.
В основе решения закладывается
использование радиоканала 433МГц не
требующего лицензирования, и конечно
главное отсутствие кабельных каналов в
системе.
Передача данных по
радиоканалу 433МГц

Владельцы
жилья

Единая система контроля и управления
Передача данных по
GSM/GPRS

Контроллер

Передача данных по
радиоканалу 433МГц

Шкаф сбора-передачи данных

Домовладения

Датчики

Автоматика
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Внешний вид системы управления

Системы обеспечения поселка:

Владелец:

№ коттеджа: 29

№ телефона: +7

Электроэнергия: В норме

Потребление электроэнергии
Текущий месяц: кВт

Предыдущий: кВт
Подача газа: В норме

Потребление ХВС
Текущий месяц:

Предыдущий:

Потребление природного газа
Текущий месяц:

Снабжение ХВС: Низкое давление

Предыдущий:

События в системе:
31.03.2013 19:54:04 - Включение наружнего освещения
посёлка
01.04.2013 06:33:18 - Выключение наружнего освещения
посёлка
01.04.2013 10:43:14 - Снизилось давление в системе ХВС;
01.04.2013 10:53:14 - Отправка SMS сообщения на номер
№89631097777 о проблеме в системе ХВС;
01.04.2013 14:00:00 - Данные о месячном потреблении
электроэнергии подготовлены по всем коттеджам;
01.04.2013 15:00:00 - Данные о месячном потреблении
ХВС подготовлены по всем коттеджам;
01.04.2013 15:20:36 - Данные о потреблении готовы к
выгрузке в бухгалтерию;

18:00:01
Понедельник
01.04.2013

Отчет по дому
за период

Общий отчет по
всем потребителям

Рассылка SMS
оповещений

Просмотр архива
событий

Ручное управление
системами автоматики
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Возможности по расширению системы
Индивидуально построить систему «Умный
дом» в каждом коттедже:
Контроль аварийных датчиков:
џ возгорания;
џ задымления;
џ протечки воды;
џ проникновения;
џ и т.п.
Управления системами:
џ открытия/закрытия гаражных ворот;
џ сауной;
џ окнами;
џ теплыми полами;
џ кондиционирования и вентиляции;
џ обогрева;
џ мультимедиа аппаратурой;
џ освещения и подсветки;
џ видео-контроля;
џ поливом и бассейном;
џ и многое другое.
Все возможности можно вывести на:
џ дистанционный пульт;
џ настенную панель;
џ переносную панель;
џ мобильный телефон;
џ компьютер или ноутбук через Интернет.

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Централизованно:
Системы пожарной безопасности;
Оповещения о ЧС;
Управление охранной системой по периметру;
Система видео-наблюдения за территорией коттеджного посёлка;
Каналы доступа в Internet WiFi&Cab и HDTV;
Управление системой наружного освещения в посёлке;
Автоматизация доступа автотранспорта на территорию посёлка с системой распознавания номеров и т.д.

И конечно же можно вынести необходимую
часть контроля на общую систему мониторинга и
диспетчеризации поселком, передав часть функций контроля за своим домом, что повышает
безопасность проживания и владения.
ООО «Мобильные Бизнес Решения»
www.aiistue.ru

4

Возможности по расширению системы
И в заключение краткой презентации проекта управления коттеджным посёлком хотелось бы привести краткий расчёт такой системы на 100 домов, так как часто стоимость таких систем видится весьма
«заоблочной», это совсем не справедливо. Конкуренция и технический прогресс за последние годы снизили стоимость оборудования
автоматики практически на порядок.
Оборудование учёта для каждого коттеджа
Электроэнергия(счётчик)
1600
ХВС
800
Шкаф и элементы управления
800
Радиомодуль
1800
Монтаж
2000
Итого
7000
Для каждого из 100 домов
700000
Шкаф ИВК: сбор и обработка информации
Контроллер
22000
ИБП
7000
Шкаф с подогревом
12000
Контроль давления воды
3600
Контроль электроэнергии
4800
Датчики доступа
1000
Итого
50400
Верхний уровень ПО
Система мониторинга
Настройка системы
Модуль расслыки SMS
Интеграция с 1С
Итого

40000
80000
10000
16000
146000

Вся система с сборе
Точка учёта * 100 домов
Ретронсляторы
Шкаф ИВК
Система контроля и учёта
Итого

700000
48900
50400
146000
945300

Получаемые в результате преимущества:
Для инвестора:
џ снижение эксплутационных расходов;
џ снижение срока окупаемости вложений;
џ повышение привлекательности инвестиций.

Для жильцов:
џ повышенный комфорт и безопасность;
џ удобство оплаты коммунальных и телекоммуникационных услуг.
Для эксплуатирующей службы:
џ оперативный мониторинг и управление всем инженерным оборудованием;
џ сокращение влияния "человеческого фактора" при обслуживании оборудования;
P.S. Каждый коттедж по желанию клиента может оборудоваться локальной системой
"Умный дом" с подключением ее в общую систему диспетчеризации поселка.
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WWW.AIISTUE.RU

ООО «Мобильные бизнес решения»:
Консалтинг, Инжиниринг,
Проектирование,Монтаж,
Пуско-наладка.
Контактная информация:
РФ, 440026, г.Пенза, ул.Володарского 2-204
тел/факс: (8412) 29-36-36
email: info@aiistue.ru, proeffect58@yandex.ru
24/7 моб.: +7 927 375 2489

