
ЦИФРОВОЙ ВОДОКАНАЛ

50%   Экономии

100% Контроль расходов

Простота использования



ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
Высокие потери на большинстве участков

Завышенный тариф

Агрегаты с низким КПД

Переливы, протечки

Работа в холостую

Работа агрегатовОплаченный ресурс

Хищение

Протечки

Простои и аварии
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Прямые затраты Перерасход заработной платы Не оптимальное количество 
техники и ГСМ

Избыточные затраты на 
обслуживание

Восстановление 
инфраструктуры из-за протечек 

Хозяйственные расходы

Соотношение потерянной и проданной воды Затраты на электроэнергию



ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ ВОДЫ 
Исключение хищения и протечек воды

Распространенные способы хищения

Использование магнитов

Нелегальные врезки

Несвоевременная оплата 

Нерабочие счетчики

Использование цифровых счетчиков 
(беспроводных\проводных) позволяет:

1. Минимизировать хищение с использование магнитов

2. Исключить несвоевременное выставление счетов и 
пений

3. Определить вышедшие из строя счетчики

4. Приостановить поставку 
воды клиенту по  
факту хищения

Контроль клиентских приборов учета

Система управления и ее контроль 
позволяют:

1. Произвести анализ наличия 
нелегальных врезок

2. Определить наличие протечек

3. Определить точное 
положение аварийного 
агрегата или трубопровода

Полный контроль инфраструктуры



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ
Исключение холостого пробега ремонтных бригад

Карта транспорта и объектов мониторинга

Низкое давление

АВАРИЯ

РЕМОНТРАЯ БРИГАДА
Тел. 8-999-999-99-99
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Персонал Топливо Простои оборудования

• Местоположение насосных станций и транспортных средств 
ремонтных бригад на одной карте 

• Контроль местоположения транспорта сокращает время выбора 
ремонтной бригады устранения «АВАРИИ»

• Оптимизация затрат на персонал

• Изменение размера и цвета метки на карте при «АВАРИИ»

• Быстрый анализ «АВАРИИ» уменьшает риск разрушения 
инфраструктурных объектов

Оптимизация расходов 



КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Оптимизация расходов благодаря контролю электроэнергии

Работа в 
холостую

Переливы, 
протечки

Агрегаты с 
низким КПД

Завышенный 
тариф

Повышение энергоэффективности

Непрерывный контроль 

позволяет уменьшить 

расходы электроэнергии 

более чем на 35%

Работа в 

холостую

-19%

Переливы, 

протечки

-9%

Агрегаты с 

низким КПД

-4%

Завышенный

тариф

-5%

 Исключение работы в холостую 
оборудования вышедшего из строя

 Двухступенчатый контроль наполнения 
емкостей исключает переполнение

 Контроль возможных мест на протечки 

 Переход от агрегатов с низким КПД на 
более производительные 

 Анализ непрерывного учета 
энергоресурсов дает возможность 
перейти на выгодный тариф



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Система «ЦИФРОВОЙ ВОДОКАНАЛ» позволит снизить расходы 

Оплаченный ресурс

Хищение

Протечки

Простои и аварии

Экономия электроэнергии 32%Продажи воды
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Восстановление 
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Экономия на хозяйственных расходах 39% 

+47%
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