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начальник отдела автоматизации коммерческого учета энергоресурсов 



Автоматизированный коммерческий учет 
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ПТК «ПолиТЭР» предназначен для  
коммерческого и технического учета, 
хранения и контроля потребления 
электрической энергии, а также 
количества теплоты (тепловой 
энергии) воды и пара, объемного и 
массового расхода горячей воды, 
холодной воды, пара, воздуха, газа и 
газовых смесей, для автоматизации 
диспетчерского управления 
энергоресурсами в проектируемых на 
основе ПТК «ПолиТЭР» системах 
управления технологическими 
процессами.  
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Структура ПТК «ПолиТЭР» 
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Характеристики и функции 

Многоцелевая SCADA-система: 
 

• решения для всех видов инженерных систем ЖКХ и промышленности 
(теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, освещение, 
вентиляция , котельное оборудование) 

• может быть интегрирована в другие решения автоматизации услуг (РКЦ, 
платёжные, бухгалтерские системы и пр.) 
 

Все функции человеко-машинного интерфейса интегрированы в 
едином пакете: 
 

• администрирование пользователей  
• управление и мониторинг  
• сигнализация аварийных событий, квитирование и архивирование 

событий  
• сбор и архивирование параметров (включая резервное копирование)  
• документирование данных процесса и конфигурации  
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Управление АИТП 
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Отопление и вентиляция подземной парковки 
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Техническое состояние узлов учета 
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Конфигурирование производится 
просто и эффективно: 
 
• гибкая структура представления данных 

позволяет создавать пользовательские 
приложения, удобные в использовании и 
максимально учитывающие требования 
заказчика 

• представление данных в виде связанных 
многоуровневых интерактивных мнемосхем 
(схемы, карты, графики и т.д.) 
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Характеристики и функции 
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Карта температур теплоносителя в системе 
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Графики нормативной и фактической температуры подающего и 
обратного теплоносителя жилого дома 
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Графическое представление данных 
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Архив событий 
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Надежная масштабируемая система управления базой данных 
Oracle Database: 
 
• бесплатная версия Express Edition для небольших приложений (сбор 

данных с подомовых приборов учетов всех ресурсов для 1-2 
микрорайонов) 

• полнофункциональная версия Standard Edition 
• корпоративная версия Enterprise Edition 
• точность передачи и хранения данных – 15 знаков (ограничивается 

только точностью представления данных приборами учёта) 
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Характеристики и функции 
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Приборы учёта и оборудование* 

Универсальные вычислители и комплексы: 
 
•  ТЭКОН-20К, ИВП «Крейт», г. Екатеринбург 
•  ТЭКОН-17, ИВП «Крейт», г. Екатеринбург 
•  ТЭКОН-19/19Б, ИВП «Крейт», г. Екатеринбург 
•  Эльф, НПО «Карат», г. Екатеринбург 
•  Карат-307, НПО «Карат», г. Екатеринбург 

 
Теплосчетчики: 

 
•  КМ-5, «ТБН Энергосервис», г. Москва 
•  Теплокон-01, «Технэс-прибор», г. Челябинск 
•  ТСК-7, ВКТ-7, «НПФ Теплоком», г. Санкт-Петербург 
•  Интелекон, «Горизонт», г. Екатеринбург 
•  Взлет ТСРВ, ТСРМ, «Взлет», г. Санкт-Петербург 
 
* - по состоянию на март 2014 г. 
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Приборы учёта и оборудование* 

 
Счетчики–расходомеры: 
 
•  US800, «АС Электроникс», г. Чебоксары 
•  РМ-5, «ТБН Энергосервис», г. Москва 

 
Электросчетчики: 

 
•  Меркурий-230, «Инкотекс», г. Москва 
•  Меркурий-233, «Инкотекс», г. Москва 
•  Милур-104, «Миландр», г. Москва 
•  CE102, CE201, CE301, CE303, CE304, «Энергомера», г. Ставрополь 
•  ЦЭ6850, ЦЭ6850М, «Энергомера», г. Ставрополь 
 
* - по состоянию на март 2014 г. 
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Приборы учёта и оборудование* 

 
Устройства сбора и передачи данных: 
 
•  УСПД164-01М, «Энергомера», г. Ставрополь 
 
Системы индивидуального учета энергоресурсов: 
 
•  ИС «Энергоресурс», РПК «Системы Управления», г. Челябинск 

 
Электроизмерительные приборы: 

 
•  PD194PQ, «К-С», г. Москва / Jiangsu Sfere Electric Co., Китай 
 
 
* - по состоянию на март 2014 г. 
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Приборы учёта и оборудование* 

 
Управляющие контроллеры: 
 
•  МКТ-22, МКТ-22-RM НПП «Политех-Автоматика», г. Челябинск 
•  ЭКОМ-3000, «Прософт-Системы», г. Екатеринбург 
•  Segnetics SMH-2G / SMH-2Gi, «САФ», г. Санкт-Петербург 
•  Segnetics Pixel, «САФ», г. Санкт-Петербург 
•  ECL Comfort 200/300, Danfoss, Дания 
•  ECL Comfort 210/310, Danfoss, Дания 
•  TAC Xenta, Schneider Electric, Франция 
•  РТ-2010, «Завод Этон», Беларусь 
•  Все контроллеры с поддержкой протокола Modbus 
 
 
* - по состоянию на март 2014 г. 

17 Программно-технический комплекс «ПолиТЭР»        тел.: (351) 267-91-35 
ООО НПП «Политех-Автоматика», г. Челябинск            сайт: ПОЛИТЭР.РФ 



Средства on-line анализа 

 
Встроенные средства онлайн-анализа в реальном времени: 
 
• оценка энергоэффективности объектов 
• контроль отклонений всех измеряемых параметров за 

установленные пределы 
• выявление утечек в трубопроводах 
• расчет нормативных значений технологических параметров 

(температурных графиков, расходов воды и т.д.) и объемов 
потребления ресурсов, оперативное выявление отклонений от 
норм с учетом допусков 

• функции диагностики исправности приборов учета и контроллеров 
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On-Line анализ энергоэффективности 
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Контроль состояния теплосчетчиков и погрешности расходомеров  
(г. Троицк, Челябинская область) 
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Формирование и вывод отчетов 
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Интеграция с другими системами 

Открытые стандарты для интеграции: 
 
• поддержка стандартов протоколов ГОСТ Р МЭК 61107-2001, 

MODBUS, клиент-серверная технология OPC, HTTP, SQL-запросы, 
XML-разметка, формат 80020 
 

Универсальное масштабирование: 
 
• расширение от простой однопользовательской системы, устанавли-

ваемой на 1-й офисной ПЭВМ до сетевых клиент-серверных 
конфигураций  

• возможность повышения надежности при помощи резервирования 
серверов  

• защищённый просмотр данных и формирование отчётов через 
интернет с помощью Web-сервера АСДУ «ПолиТЭР» 

• построение многоуровневых систем 
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Геоинформационная система 
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Основные функции ГИС 
• определение географических 

координат объекта;  
• паспортизация  установок наружного 

освещения (опоры, светильники, 
линейные объекты)       и 
потребителей электроэнергии;  

• бюджетирование линий (анализ 
фактического и планового 
электропотребления); 

• информация об использовании опор 
сторонними организациями;  

• работа с картой, в т.ч. привязка 
фотографий к объектам и 
отслеживание служебного 
автотранспорта  
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Геоинформационная система 
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Функционал модуля «Карта» 
•масштабирование;  
• поиск объекта по характеристикам;  
• отображение текущих параметров 
объектов;  

• звуковое и визуальное оповещение 
при возникновении аварии;  

• квитирование аварий;  
• возможность группировки 
объектов;  

• два режима работы (День/Ночь);  
• гибкая настройка параметров 
карты.  
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Программно-технический комплекс «ПолиТЭР» 
 

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕННЫХ ПРОЕКТОВ 



Теплоснабжение комплекса зданий ЮУрГУ 
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Теплоснабжение (г. Троицк, 5 мкр) 
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Электроснабжение жилых зданий (г. Челябинск) 
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Котлоагрегаты ЦЭС (г. Магнитогорск) 
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Городское освещение (г. Челябинск) 
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Городское освещение (г. Челябинск) 
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Диспетчерский пункт на базе ПТК «ПолиТЭР» (г. Челябинск) 
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Внедрение просто и выгодно 

 
Полный комплекс услуг: 
 
• Программное обеспечение 
• Консультации и подбор оборудования 
• Техническая поддержка 
• Администрирование системы нашими специалистами 
• Обучение собственных специалистов заказчика 

 
Гибкая ценовая политика: 
 
• Возможность поэтапного внедрения 
• Чем больше приборов в вашей системе, 

тем выгоднее цены 

32 Программно-технический комплекс «ПолиТЭР»        тел.: (351) 267-91-35 
ООО НПП «Политех-Автоматика», г. Челябинск            сайт: ПОЛИТЭР.РФ 



Скидки и акции 
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Скидки и акции 
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