
Информационно-графическая 

Комплексная геоинформационная система 

ресурсоснабжающих предприятий

система



Назначение и цели системы

 Паспортизация тепловых сетей и аналитика в различных срезах данных, присутствующих в 
системе;

 Поддержка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб;

 Осуществление расчетов режимов работы тепловой сети, потребления тепловой энергии 
и теплоносителей совместно с модулем расчетов Zulu;

 Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

 Помощь в подготовке плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций, 
благодаря встроенному модулю моделирования аварийных ситуаций;

 Формирование информационно-аналитических материалов для руководства;

 Предоставление аналитической информации о рабочих процессах на объектах и сетях;

 Снижение затрат на оперативное и техническое обслуживание теплоэнергетических объектов за 
счет увеличения скорости информационного обмена между подразделениями;

 Повышение эффективности исполнения процессов управления теплоэнергетического хозяйства, 
путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, а также ручных операций по 
анализу информации касающейся деятельности предприятия;

 Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности предприятия;

 Консолидация сведений из различных информационных систем (собственных и внешних) в 
единой системе предприятия; 

 Формирование базы технической документации по объектам посредством оцифровки, 
векторизации и верификации исполнительной документации;

 Обеспечение быстрого доступа к актуальным и достоверным данными, в т.ч. создание 
мобильных рабочих мест.



Возможности ИГС

Консолидация данных различных 
подразделений и информационных 

систем и формирование 
атрибутивного описания

Создание единой точки входа в 
информационное пространство, с 
учетом прав доступа сотрудников

Наглядное и удобное представление 
данных на карте

Представление информации о 
топологических  и иерархических 

взаимосвязях объектов

Анализ информации с 
возможностями визуализации на 

картографии



Информационный обмен
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Предоставление данных с устройств сбора для их 

визуализации и обработки, формирования сводных 

документов

Подсистемы филиала 
«Энергосбыт»

Предоставление данных о структуре сети, о потребителях, 

о выработке и потреблении энергии

ГОРОДСКИЕ СИСТЕМЫ

SCADA системы Предоставление динамических и аналитических данных о 
состоянии объектов тепловой сети, отображение дефектов

Финансово-учетные 
системы (1С)

Основные финансово-экономические показатели 

объектов тепловой сети, данные адресных программ

Проекты адресных программ

Предоставление данных в необходимых форматах

Передача расчетных параметров

Результаты произведенных расчетов

ДисСО Данные тепловизионной съемки, выявленных дефектов

Передача данных по отключениям в необходимых форматах

Благодаря широким механизмам интеграции, система ИГС может 
обмениваться данными с различным ПО



Место ИГС в инфраструктуре

ИГС является не только витриной 
данных, но и сама может быть 
источником данных и событий для 
других информационных систем.

Свой интерес в системе могут найти 
сотрудники фактически всех 
подразделений 
ресурсоснабжающих предприятий, 
поскольку системой охватывается 
весь бизнес-процесс комплексно.



Слои системы

Данные в системе отображаются на картографической подложке в виде “слоеного 
пирога”.
Набор слоев и их доступность изменяются настройками, без программирования.



Геоданные

В системе реализован функционал ведения, 
отображения и анализа данных на картографической 
подложке:
• Ведение ретроспективного реестра объектов и их 

идентификация
• Управление слоями
• Встроенный редактор данных
• Модули аналитики и фильтрации сведений
• Встроенный построитель запросов
• Модули моделирования



Встроенный предметно-ориентированный редактор

Редактор позволяет отслеживать корректность построения топологии тепловой сети, 
отслеживать коллизии данных и изменять доступные реквизиты элементов.



Интегрированное отображение данных

Сведения по ключевым объектам, полученные из информационных 
систем, отображаются в удобной структурированной форме с 
возможностью их ретроспективного просмотра

Отображение в едином интерфейсе 
данных по объектам из различных 

источников

Показ сводных данных по 
группе объектов

Ретроспективное накопление 
информации - адресные 

программы,  финансовые  и т.д.

Совмещение данных с 
фотографиями



Благодаря применению технологии 
послойного наложения данных на 
картографическую подложку с 
неограниченным количеством слоев, система 
позволяет проводить анализ данных, 
различных по своей природе и структуре:

• аэрофотосъемки, 
• систем сбора показаний с 

разнообразных узлов учета, 
• систем трекинга,
• систем оперативной обработки 

информации, 
• финансово-учетных систем и 

систем финансового 
планирования и т.д.

Анализ данных

Система может визуализировать 
данные на основе настраиваемой 
цветовой дифференциации 
параметров.



Анализ сведений по аэрофотосъемке территории

Нахождение неучтенных объектов в 
информационных системах

Одновременный анализ данных 
аэросъемки и данных из других систем, 
например, уровень потерь и диаметр 
магистрали.



Анализ данных из трекинговых систем

Система ИГС может выступать ситуационным экраном, с  указанием текущего 
расположения автотранспорта предприятия для оптимального выбора ремонтных 
бригад и техники, направляемых на устранение дефектов.



Анализ данных по показаниям узлов учета

В систему выводятся показания 
всех узлов учета в схеме 
теплоснабжения,
их параметры, архивы и т.д.

Оснащенность 
узлами учета

Архивы показаний

Работоспособность 
узлов учета



Анализ и помощь в планировании инвестиционных программ по 
объектам территории

Благодаря консолидации данных в единой системе и их  ретроспективному 
накоплению в базе данных, ИГС позволяет проводить планирование 
мероприятий адресных программ, планово-предупредительных ремонтов 
и т.д.

Осуществление отборов по 
наиболее частым дефектам, 
годам реконструкции и т.д.



Встроенные механизмы 
интеграции с системами 
электронного архива 
документов позволяют с 
высокой степенью 
детализации вести в ИГС 
паспортизацию 
объектов в привязке к 
геопозиции.

Так, на месте ремонта, 
можно просмотреть всю 
документацию по 
участку.

Интеграция с системами документооборота



Гибкость интерфейса

Многослойное отображение данных 
позволяет создавать разнообразные 
ситуационные экраны оперативной 
обстановки, направленные на решение 
конкретных задач

Оперативная обстановка по 
ремонтам

Температурная карта области

Данные в мобильном 
приложении



Встроенные механизмы моделирования различных нештатных технических ситуаций 
позволяют выстроить оптимальную логистику мероприятий по их локализации и устранению

Диспетчеризация и моделирование

Благодаря связанной электронной модели тепловой сети, состояния задвижек и т.д., система 
автоматически определяет зону отключения при локализации дефекта, а также задвижки, которые 
необходимо перекрыть для локализации дефекта.

Дефект



Диспетчеризация и моделирование

Дефект

Байпас

Решение задач нахождения возможных альтернативных путей 
теплоснабжения потребителей



Встроенная ролевая 
модель позволяет иметь 
различные уровни 
доступа к отображаемой 
информации, в т.ч. 
создание 
информационных систем 
публичного доступа.

Позволяет решать задачи 
технологического 
присоединения.

Доступность информации



Ключевые особенности

 Ориентация на теплоснабжающие организации.

 Открытость к интеграции, в т.ч. предоставление информации в 
другие системы.

 Возможности моделирования ситуаций на сетях теплоснабжения.

 Поддержка принятия управленческих решений.

 Поддержка диспетчеризации.

 Полное ретроспективное хранение информации.



Результаты внедрения

 Упорядочивание паспортизации по тепловым сетям 
предприятия.

 Актуализация тепловых потерь

 Упорядочивание информации и ускоренный доступ к ней всеми 
сотрудниками.

 Сокращение сроков ремонтов и качества обслуживания 
абонентов.

 Диспетчеризация и локализация аварийных участков с 
использованием электронной цифровой модели сети.




