
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДГУ
Мониторинг, управление и конфигурирование 
дизель-генераторных установок



Нецелевой расход топлива

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

В 99% случаев 
критические отказы ДГУ 
можно предотвратить на 
ранних этапах развития 
нарушений

Издержка №1 Излишние расходы на ремонт ДГУ

Возможная экономия на ремонт ДГУ, приведенная к одной единице: 26750 руб/год

26750 руб/год * 100 шт = 2675000 руб/год. 

Снижение расходов на 50%

* Расчет представлен для 100 единиц ДГУ

*



НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Диагностика неисправности ДГУ с 
выездом бригады на объект является 
неэффективным методом 
использования трудовых и 
транспортных ресурсов 

ДГУ

Ремонтная 
бригада

Склад
ЗИП

Возможное снижение транспортных и трудовых расходов на один ДГУ: 8400 руб/год

8400 руб/год * 100 шт = 840000 руб/год. 

Издержка №2 Неэффективное использование транспортных и трудовых ресурсов 

Снижение расходов на 30%

* Расчет представлен для 100 единиц ДГУ

*



НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Возможное снижение нецелевого расхода топлива на один ДГУ: 190 л/год

Отсутствие контроля за 
уровнем топлива приводит к 
его хищениям и недоливам

190 л/год * 45 руб/л * 100 шт = 850000 руб/год. 

Издержка №3 Нецелевой расход топлива

Снижение расходов на 20%

* Расчет представлен для 100 единиц ДГУ

*



ПОТЕРЯ РЕПУТАЦИИ

НЕДОСТУПНОСТЬ СЕРВИСОВ

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Скрытые издержки, связанные с перебоями в электроснабжении

В случае отказа ДГУ при переходе на резервное 
питание, услуги и сервисы для клиентов компании 
будут недоступны 

В результате простоя сервисов снижается уровень 
доверия клиентов

Непредвиденные финансовые потери (пеня, 
судебные иски) 



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ANTEXCLOUD

КАК СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Затраты на внедрение системы: 
95 тыс. руб/шт * 100 шт = 9 500 тыс. руб

Годовая аренда облачного сервиса: 
700 руб/шт*100 шт*12 мес = 840 тыс руб/год 

Текущие избыточные затраты за год: 
4 365 тыс. руб/год

=   2,7 года 

9 500

840

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

2,7 ГОДА
9 500 тыс. руб

4 365 тыс. руб/год – 840 тыс. руб/год 

Затраты на внедрение системы 

Разница текущих и возможных расходов 

*   Без учета скрытых рисков
** Расчет представлен для 100 единиц ДГУ

* **



Мониторинг, управление и 
конфигурирование ДГУ 
различных производителей 
в едином интерфейсе

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ANTEXCLOUD



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ANTEXCLOUD

Экономия топлива достигается за 
счет тщательного контроля за его 
расходом, тем самым исключая 
разницу между закупленным 
объемом и его фактическим 
потреблением

Надежное и бесперебойное 
питание организации достигается 
за счет удаленного мониторинга 
состояния ДГУ, своевременного 
реагирования на ошибки и 
неполадки в его работе

Эффективность работы ремонтных 
бригад реализуется путем 
выявления причины неполадок до 
выезда на объект, а также 
дистанционного сброса 
некритических ошибок



Удаленное управление и 
конфигурирование

СМС-уведомления об ошибках 
и  неполадках в работе

E-mail рассылки с отчетами 

Интеграция с различными 
сервисами

Гибкий и дружественный 
русифицированный интерфейс

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА ANTEXCLOUD


