С 1892 ГОДА МЫ НАПРАВЛЯЕМ
ВОДУ В НУЖНОЕ РУСЛО!

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
комплексного учета энергоресурсов

ВОДОПРИБОР УЧЁТ
надежное и эффективное решение для управляющих компаний
и товариществ собственников жилья

ДЛЯ КОГО
Для любых управляющих компаний и товариществ собственников жилья,
включая такие объекты управления как:
 многоквартирные дома
 коттеджные поселки
 бизнес-центры и торгово-развлекательные комплексы

ЗАЧЕМ
Для снижения до 30% финансовых затрат на потребляемые энергоресурсы

КАК
Мы предлагаем комплекс услуг «под ключ», который выстраивает
 автоматизированный контроль расходов на энергоресурсы;
 автоматизированное управление себестоимостью продукции;
 автоматизированный пооперационный учет потребления
энергоресурсов.

РЕШЕНИЕ
Мы предлагаем решение, которое автоматизирует процессы учета и расчетов
с ресурсоснабжающими организациями (РСО):

Снижение количества аварийных и
внештатных ситуаций.
Снижение времени реагирования на
аварийные и нештатные ситуации

‒ снижение расходов на техническое обслуживание
сетей;
‒ предупреждающие и аварийные сообщения в режиме
реального времени;

Автоматизация процесса учета

‒ полноценные данные для расчетно-платежных систем;
‒ высокая точность учета расхода энергоресурсов;

Автоматизация сбора и анализа
данных.
Пооперационный учет потребленных
энергоресурсов

‒ сведение баланса водопотребления;
‒ формирование часовых, суточных и месячных архивов
потребления;
‒ построение графиков изменения расхода в течение
суток;

Сокращение и оптимизация
потребления всех используемых на
производстве видов ресурсов

‒ ведение базы данных и архива потребления ресурсов
на защищенном сервере.

КАК РЕАЛИЗУЕМ
Мы делаем все самое необходимое, чтобы Вы получили работающую систему
«под ключ» :

ИСПОЛЬЗУЕМ ВЫСОКОТОЧНЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ УЗЛЫ УЧЕТА
Общедомовой
учет
Вводные сети и
трубопроводы

Проектирование

Индивидуальный учет
Транзитные сети и
трубопроводы

Поставка

Монтаж

Локальные сети и
трубопроводы

Эксплуатация

Диспетчеризация

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ
Счётчики-расходомеры
холодной воды «ВВТ», Ду15 – Ду200

 Метрологический характеристики превосходящие класс «С»
 Индукционный (бесконтактный) съём сигнала с турбины и
электронное индикаторное устройство
 Невосприимчивость к сильным магнитным полям
 Низкие значения гидравлического сопротивления
 Архив с часовыми, суточными и месячными значениями потребления
 Измерение потребления и текущего расхода, а также фиксация
обратного потока воды
 Высокая перегрузочная способность – неограниченное время работы
на максимальном расходе

Задвижки с обрезиненным клином из серого и
высокопрочного чугуна «МЗВ» и «ЗВК»






Гарантийный срок эксплуатации задвижек – 10 лет с даты приемки
Полный назначенный срок службы – 50 лет
Гарантийная наработка задвижек – 600 циклов
Средняя наработка на отказ – 1500 циклов
Средний ресурс до списания – 5000 циклов

СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Гибкая беспроводная система сбора и обработки данных комплексного учёта потребления
энергоносителей

СИСТЕМА «ВОДОПРИБОР УЧЕТ» ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ УЧЁТОМ ПОТРЕБЛЁННЫХ РЕСУРСОВ

КАК НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ
Предпроектное
обследование

Рекомендации по реализации
Расчет эффективности
Этапы реализации проекта

Комплексное
проектнотехническое
предложение

ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Итоговый целевой показатель экономической эффективности > 15-30 %

О НАС
Завод «Водоприбор» основан в 1892 году.

На сегодняшний день на предприятии работает 200+ человек, среди них конструкторы,
технологи, специалисты в области арматуростроения и производства приборов учета
воды, разработчики проектов и программных продуктов, экономисты, финансисты, а
также квалифицированный производственный персонал.
Основные направления деятельности:
 разработка и производство приборов учета воды;
 разработка и производство водозапорной трубопроводной арматуры;
 разработка, проектирование и внедрение автоматизированных систем учёта.
Помимо производства продукции специалистами Завода «ВОДОПРИБОР»
производится следующий комплекс услуг:
 аудит, консалтинг, проектирование, изготовление, монтаж, обслуживание
узлов коммерческого учета воды и тепла на объектах заказчика;
 проектирование и реализация проектов по автоматизированным системам
коммерческого учета энергоресурсов;
 поверка приборов учета воды, расходомеров, теплосчетчиков и
преобразователей объема/расхода жидкостей различных типов;
 гарантийное/послегарантийное обслуживание и ремонт продукции,
выпускаемой заводом.

НАШИ ПРИНЦИПЫ

Создавать рабочие места и
обучать людей.
Инвестиции в производство и
НИОКР.
Программа модернизации на 2019-2021гг.
- более ₽200 млн привлеченных инвестиций

Разрабатывать и производить
конкурентоспособную
инновационную продукцию.

МЫ – ОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
И НАУКОЕМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

КОНТАКТЫ
ОФИС:
Москва, ул. Летниковская, дом 10, стр. 4
Режим работы:
Пн.– пт.: с 8:00 до 18:00
Телефон:
+7 (495) 647-07-62; 8 (800) 555-05-04
E-mail:
vodopribor@vodopribor.su

ПРОИЗВОДСТВО:
Калужская область, г. Малоярославец,
ул. Кирова, дом 1, стр. 3
Режим работы:
Пн.– пт.: с 8:00 до 17:00

www.vodopribor.su

