
Информационно-аналитическая система 
Тиара 



Измерить  

Передать  

Визуализировать 

Проанализировать 

В активе компании такие проекты, как энергоаудит муниципального образования «Каменск-Уральский», водоканалов 
Кировграда, Атига, Нижних Серёг. Диспетчеризция скважин и насосных станций города Берёзовский, общедомовой 
учет в городах Омск,  Миасс, Озерск, Подольск, Сергиев Посад и др. Нами подписаны эксклюзивные  дистрибьютор-
ские соглашения с рядом зарубежных компаний по поставкам устройств передачи данных и анализу качества 
питьевой воды.  



- Общие принципы работы системы 
 

- Применение системы «Тиара» в общедомовом учете 
 

- Основные инструменты анализа и примеры их использования. 
 
 
 
 
 

Содержание 



Принципы системы 

• Единое информационное пространство: 
– операторов водного хозяйства; 
– всех служб водоканала; 
– потребителей; 

• Доступность: 
– оперативный доступ к данным с любого устройства с доступом в Интернет; 
– работа через WEB-интерфейс; 
– не требует установки ПО на компьютер пользователя. 

• Надежность: 
– ежедневное автоматическое резервное копирование всех данных; 
– доступ к данным по защищенным каналам согласно разрешений учетной записи. 

• Модульность: 
– система внедряется модульно, логически и функционально полными этапами.  



- Дата-центр находится у оператора сотовой связи. 

- Данные в дата-центре хранятся в зашифрованном виде. 

- Из дата-центра на локальный сервер данные уходят по каналам Интернет. 

Принцип приема данных 



Инструменты системы системы 

Отчеты: 
• Узлы учета; 
• Мониторинг потребления энергоресурсов 
• Удельные показатели; 
• Расчёт потерь в распределительной 

сети; 
• Объем водоснабжения и водоотведения; 
• Перeчень приборов, подлежащих 

поверке за период; 
• Местоположения приборов; 
• Выход за пределы уставок; 
• Предупреждения; 
• Сравнение параметров потребления; 
• Ежемесячные данные для выставления 

счетов; 
• Диагностика инженерных сетей; 
• Выгрузка данных о потреблении. 



Коммерческий учет 



Екатеринбург 

Хабаровск 

Казань 
Москва 

География применения системы Тиара 

Более 3000 узлов учета передают данные в систему «Тиара» по всей России 



Использование регистратора и «Тиара»  

Расходомер (имп вход) 

Геркон (дверь) 
Давление (0-200м) 

Использование в узле учета многоквартирного дома. 
 
Расход – дискретность данных 15мин, передача каждые 24 часа. 
Геркон – время реагирования не более 59 сек (состояние откр\закр). 
Давление – дискретность данных 15 мин, передача каждые 24 часа. 



Паспорт: 
• Организации; 
• Строения; 
• Водопроводные колодцы; 
• Насосные станции ХВС; 
• Зоны водоснабжения; 
• Узлы учета. 

Отчеты: 
• Узлы учета; 
• Мониторинг потребления 

энергоресурсов; 
• Удельные показатели; 
• Расчёт потерь в распределительной 

сети; 
• Объем водоснабжения и 

водоотведения; 
• Перeчень приборов, подлежащих 

поверке за период; 
• Местоположения приборов; 
• Выход за пределы уставок; 
• Предупреждения; 
• Сравнение параметров потребления; 
• Ежемесячные данные для выставления 

счетов; 
• Диагностика инженерных сетей ; 
• Выгрузка данных о потреблении. 

Справочники: 
• Улицы; 
• Районы; 
• Типы приборов; 
• Марки приборов; 
• Электродвигатели насосного 

оборудования; 
• Нормативы потребления социальными 

объектами; 
• Типы социальных объектов; 
• Приборы диагностики. 

Функционал системы «Тиара» 



Основной отчет системы, отображающий числовые и 
графические данные о потреблении объекта или 
группы объектов. 

Функционал: 

- Работа с графиками потребления 

- Просмотр минимальных и максимальных значений 
за период 

- Просмотр всех значений расхода за период 

- Просмотр показаний расходомера. 

Мониторинг технологических параметров 



Контроль текущих значений 



1. Установка узлов учета на «входах-выходах» зоны водоснабжения, а также у потребителей (в 
каждом строении); 

2. Мониторинг поступающих данных за период не менее 7 дней; 

3. Расчет баланса водопотребления, определение объема потерь воды в распределительной 
сети; 

4. Диагностика распределительной сети на предмет скрытых утечек; 

5. Расчет внутридомовых потерь (Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в 
системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. N 172); 

6. Расчет потенциала энергосбережения (возможной экономии воды). 

Расчет потерь в распределительной сети 



 

 

Описание 
• ВНС «п.Киевский, 7» 

• Репина, 88  
• Ленинградская, 18 
• Репина, 84 
• Репина, 84 (подвал) 
• Репина, 107 

Зона водоснабжения «Киевский 7» 



 

 

Мониторинг технологических параметров 



 

 

Расчет потерь в распределительной сети 



 

 

Расчет потерь в распределительной сети 



 

 

Спасибо за внимание 
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