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Научно-Производственное Объединение КАРАТ



Прикладная функция приборного учета

В настоящее время  превалирует взгляд  через призму 
договорных отношений Поставщик – Потребитель.

Распространенное мнение  
«Кто потратился на прибор, у того должна быть экономия»

Взгляд на приборный учет

Инфраструктурная роль приборного учета 

Глобальная функция учета – базис рыночных отношений в коммунальной 
энергетике. Приборный учет выполняет инфраструктурную роль .



В 2015-2017 гг. НПО КАРАТ выполнял проект 
«Создание централизованной системы учёта, мониторинга и 
управления тепловодопотреблением в жилищном фонде г. Братска».

221 жилой дом по проекту «Реформа ЖКХ»

1 часть

 Проведена реконструкция систем теплоснабжения с переводом центральной 
части Братска с открытой на закрытую схему теплоснабжения.

 Организован абонентский учет тепловой энергии, холодной и горячей воды -
установлены общедомовые узлы учета в 221 доме.

 Установлено 232 системы автоматизированного управления 
тепловодопотреблением в жилых домах. 

2 часть

 Организована система диспетчеризации - создана беспроводная система 
сбора данных с приборов учета и система контроля за работой оборудования.

Проект в Братске как  пример 

Учет + автоматизация => экономический эффект



Проведенная реконструкция теплопунктов в жилых домах обеспечила требуемые 
параметры тепловодоснабжения и привела к снижению потребления тепловой 
энергии и горячей воды, и соответственно, к сокращению бремени оплаты за 
коммунальные ресурсы у граждан

Характеристика До  реконструкции После реконструкции

Объем т/э (год) 246 948 Гкал 154 500 Гкал

Тариф, руб./Гкал 952,09 руб.

Сумма экономии 88 млн. руб.

Экономия, руб. на 
квартиру

Около 6 000 руб.

Инвестиции, млн. руб. 270 млн. руб.

Срок окупаемости 3 года

Эффект  от реализации проекта внушает оптимизм



Выбытие приборов без сервисного сопровождения

В случае отсутствия профессионального 
сопровождения приборного парка 
ежегодно 10%  приборов выбывают.

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Как обеспечить качество данных на протяжении всего 
срока его эксплуатации?



Контракт жизненного цикла – гарантия качества приборного учета

При грамотном  сервисном сопровождении  
нормальное значение совокупного рабочего 
времени приборов – 98% 

Контракт жизненного цикла – вариант взаимовыгодного партнерства, 

гарантирующий работоспособность оборудования и 

обеспечивающий его техническую поддержку
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Вариантом, гарантирующим качество приборов 
является контракт жизненного цикла (КЖЦ), в 
рамках которого сервисная компания 
обеспечивает работоспособность оборудования 
в течение «срока жизни» оборудования.



Предложение НПО КАРАТ:

Обеспечение работоспособности 

оборудования с определенным 

коэффициентом по совокупному 

рабочему времени

Срок полного жизненного цикла:
- Индивидуальный учет – 5 лет
- Общедомовой учет – 10-12 лет.

Долгосрочное бизнес-взаимодействие в энергосервисном контракте

Узел 
учета

Инвестор 
(ОЭД)

Исполни-
тель КЖЦ

Балансо-
держатель



Информационная среда приборного учета

Чтобы приборный учет выполнял инфраструктурную роль должна быть сформирована  
информационная среда учета энергоресурсов



Информационная среда приборного учета

Что включает информационная среда учета:

• Данные о приборах – события  от выпуска до утилизации

• Данные об объектах 

• Данный об энергопотреблении - в натуральном виде и
в формах отчета РСО

• Данные в денежном выражении

Жизненный цикл

- не являются элементом жизненного цикла



ЭНЕРГОКАБИНЕТ – информационная среда приборного учета

• ЭНЕРГОКАБИНЕТ - специализированный  

отраслевой сервис, созданный НПО КАРАТ

• Инструмент Контракта жизненного цикла

• Решение для осуществления долгосрочной 

сервисной деятельности

• Построенные на открытой сетевой архитектуре.

• Приложения создано с учетом специфики отраслевых 
производственных процессов (жизненный цикл приборов и 
объектов учета)



Потребители

Сервисные 
организации

Ресурсоснабжающие
организации

Метрологические 
лаборатории

Производители

ЭНЕРГОКАБИНЕТ – объединяет участников приборного учета



Отраслевой процесс обслуживания  приборов



Участники процесса и события с их участием

Участники События и роли

Производитель Осуществляет выпуск, обеспечивает идентификатор у прибора

Проектировщик Разрабатывает проект в соответствии с требованиями договора, 
выпускает проектную документацию

Монтажник Пуско-наладочные работы

РСО Допуск в эксплуатацию, инспекция, прием отчетов

Потребитель На своей территории устанавливает прибор, обеспечивает допуск 
инспекторов, выступает эксплуатантом , обеспечивает движение 
информации, утилизацию

Сервисная организация Осмотр, устранение мелких неисправностей, демонтаж в лабораторию

Метрологическая и
ремонтная лаборатория

Фиксирует факт поверки, ремонта. Поддерживает отношения по 
крупному ремонту с производителем.



Платформа для оператора энергоданных



Энергокабинет-клиент

Функционал

- Ведение реестра заявок на ремонт и 
поверку СИ

- Реестр приборов 
- Все события по прибору (выполненные 

работы, текущее состояние работ, этапы 
прохождения прибора по 
технологической цепочке

- Уведомление о готовности прибора



Энергокабинет-клиент



Функционал

Энергокабинет-Сервис

- Накопление информации. (Учет объектов .  Учет  парка 
приборов и оборудования,  установленных на объектах,  
сроков поверки приборов учета и т.д.)
- Планирование обслуживания объектов
- Оперативное устранение аварийных ситуаций
- Сохранение и документирование истории обслуживания 
объекта
- Управление, учет и контроль работы выездного персонала -
Автоматические составление отчетов по проделанным 
работам
- Двусторонняя  связь между исполнителем и заказчиком



Электронный паспорт

Функционал:

- Ведение реестра и регистрации событий 
жизненного цикла учетных единиц (УЕ) -
приборов, партий и объектов с 
сопутствующей информацией.

Источником данных ЭП служат внешние 
системы, подключаемые по REST-
подобному API (ОУП-Производство, 
Сервис,...)
Дополнительно используется как 
инструмент интеграции подключенных 
внешних систем (производители, 
метрологические лаборатории).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www. karat-npo.com

Научно-Производственное Объединение КАРАТ


