
ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ



О КОМПАНИИ

Разработка, производство, поставка, монтаж и 
обслуживание оборудования для сбора 
информации и управления 
инфраструктурными объектами

Энергетика Железнодорожный 
транспорт

С 2002 года наша компания осуществляет свою деятельность в сфере информационных технологий и 
передачи данных.

Машиностроение

Кто мы

Создание и эксплуатация сетей 
передачи данных (существует 
собственный оператор связи)

Наши потребители

Городское 
хозяйство

Газораспределение



ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Освещение

Уборка и переработка 
мусора

Потребление ресурсов / 
приборы учета и контроля 
(вода, газ, электричество)

Безопасность и охрана

Экомониторинг
Управление дорожным 
хозяйством

Водоканалы Газораспределение



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Система контроля горения и 
управления уличным освещением

Эффекты от внедрения
ü Снижение стоимости эксплуатации
ü Повышение безопасности движения
ü Уменьшение времени ремонта
ü Обеспечение регламентного состояния  

работоспособности сетей освещения, 
ü Энергоэффективность за счет гибкого 

управления сетью освещения

Система контроля утечек бытового газа 
(LoraWan датчики)

Эффекты от внедрения
ü Повышение безопасности эксплуатации газовых 

бытовых устройств
ü Снижение времени реализации оперативных 

служб в случае аварии

Приборы учета с устройством 
передачи данных LoraWan

Эффекты от внедрения
ü Снижением стоимости эксплуатации 

прибора учета
ü Уменьшение времени на передачу 

показаний счетчиков

Система управления водоснабжением 
для водоканалов

Эффекты от внедрения
ü Снижение эксплуатационных затрат
ü Сокращение издержек на содержание 

дополнительного эксплуатационного персонала
ü Экономия электроэнергии
ü Обеспечение безопасности на территории 

объектов водоснабжения
ü Снижение технологических потерь
ü Быстрая окупаемость





ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Радиоконтроллер (LoraWan + GSM) мониторинга 
наличия напряжения на питающих вводах с 
возможностью подключения датчиков контроля 
задымления, движения и подтопления на 
трансформаторных подстанциях и тепловых 
пунктах, возможность расширения до 
полноценной АСУ ТП

Автоматический выключатель нагрузки c
управлением (LoraWan + GSM), разъединитель с 
дистанционно управляемым электроприводом,

Автоматизированная система 
планирования и выполнения работ 
на объектах энергетики с 
использованием RFID меток

Эффекты от внедрения:
ü Многократное снижение времени реакции на аварию 

(мгновенное отключение сегмента сети по 
радиоканалу)

ü Снижение стоимости эксплуатации распределительных 
сетей

Эффекты от внедрения:
ü Обеспечение регламентного состояния 

работоспособности электрических и 
тепловых сетей

ü Получение эксплуатирующим 
персоналом оперативно и «на месте» 
полной информацию об оборудовании 
(технические характеристики, схемы 
подключения, наличие запасных частей 
на складе, эксплуатационные данные и 
др.)

ü Гарантия правильного выполнения 
технологических операций на 
оборудовании

ü Снижение влияния человеческого 
фактора при выполнении 
производственных задач

ü Снижение эксплуатационных затрат и 
времени ремонтов

Эффекты от внедрения:
ü Многократное повышение безопасности эксплуатации, 

надежности и наблюдаемости электрических  и 
тепловых сетей

ü Моментальная локализация, сокращение времени 
устранения аварийного события



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Определение и передача данных о местоположении объектов (вагонов, ТПС)

Сбор и передача телеметрии

Передача данных между единицами подвижного состава сформированного поезда

Мониторинг и управление тяговыми подстанциями



ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Система диспетчерского управления 
тяговыми подстанциями (в том числе 
контроллеры управления)
Эффекты от внедрения
ü Снижение стоимости эксплуатации
ü Повышение безопасности объектов
ü Повышение энергоэффективности
ü Снижение аварийности
ü Прозрачность расчетов за энергоресурсы

Эффекты от внедрения
ü Снижение себестоимости продукции 
ü Снижение эксплуатационных затрат
ü Сокращение издержек на содержание 

дополнительного эксплуатационного персонала
ü Экономия электроэнергии, воды, газа
ü Снижение технологических потерь
ü Снижение времени реакции оперативных служб в 

случае аварий

Программно-технические комплексы для 
управления энергозатратами
производственных предприятий

Автоматизированная система 
планирования и выполнения работ на 
объектах железнодорожного хозяйства 
с использованием RFID меток

Эффекты от внедрения:
ü Обеспечение регламентного состояния 

работоспособности электрических и 
тепловых сетей

ü Получение эксплуатирующим персоналом 
оперативно и «на месте» полной 
информацию об оборудовании 
(технические характеристики, схемы 
подключения, наличие запасных частей на 
складе, эксплуатационные данные и др.)

ü Гарантия правильного выполнения 
технологических операций на 
оборудовании

ü Снижение влияния человеческого фактора 
при выполнении производственных задач

ü Снижение эксплуатационных затрат и 
времени ремонтов



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Автоматизация системы 
управления 

водоснабжением 
Дмитровского 
водоканала

Создание районов 
цифровой электрической 

сети

Автоматизация контроля горения и 
управление сетью уличного освещения г. 

Москва

Система радиоконтроля наличия 
напряжения на питающих вводах с в т.ч. 

датчики проникновения на объект, 
движения, задымления и затопления на ТП 

6(10)/0,4 кВ АО «ОЭК»

Система идентификации объектов сети 
освещения г. Москва, планирование и 

выполнение работ с использованием RFID 
маркирования, до 200 000 опор

МОСГОРСВЕТ

Создание района 
цифровой 

электрической сети на 
базе «Янтарьэнерго»

Автоматизация 
системы управления 
электрохимзащитой

АО МОСГАЗ



+7 (499) 110-77-30
info@vostok-eservice.ru




