Информационная система
«Цифровой водоканал»
Продукт разрабатывается при поддержке РФРИТ *
* Соглашение о предоставлении гранта на финансовое обеспечение затрат
на реализацию проекта №2020-1185-25 от 25.12.2020 г.
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ИС «ЦИФРОВОЙ ВОДОКАНАЛ»

общее информационное пространство, необходимое для
сдерживания роста тарифов в среднесрочной перспективе за
счет повышения эффективности/прозрачности процессов,
создания высокотехнологичных рабочих мест с высокой
производительностью

Компоненты модульной
архитектуры
Модуль «Центральная панель

Модуль «Анализ режимов»

Модуль «Анализ балансов»

Модуль «Заявки»

Модуль «Обходчик-контролёр»

Программные компоненты
сторонних производителей

Оборудование нижнего уровня
Архитектура ИС «Цифровой водоканал» позволяет встраивать
дополнительные модули и подсистемы взаимодействия
с другими ИС и ПАК

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМАХ
1. ОТРАСЛЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ IOT ПЛАТФОРМА
2. МОДУЛЬ ОБХОДЧИК КОНТРОЛЕР
3. МОДУЛЬ ЗАЯВКИ
4. МОДУЛЬ АНАЛИЗ РЕЖИМОВ
5. МОДУЛЬ АНАЛИЗ БАЛАНСОВ
6. МОДУЛЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Отраслевая промышленная IoT платформа
Управление объектами в режиме реального времени
Компоненты для управления
устройствами, сбора, обработки и
визуализации данных

Подключение устройств через стандартные
IoT протоколы - MQTT, HTTP и CoAP, а также
множество шлюзов для подключения простых
или проприетарных устройств.

Поддерживает облачное и локальное
развертывание, сочетает в себе практически
неограниченную масштабируемость,
производительность и отказоустойчивость для
предотвращения потери данных.

Функциональные группы:
• Фронтенд
• Сервер приложений
• Сервер управление процессами
• Шлюзы транспортного уровня
• Инфраструктурный уровень
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Функциональность IoT платформы
• Визуальный редактор панелей мониторинга и
управления для устройств с ролевым разделением
доступа
• Коллекция типовых настраиваемых виджетов для
расположения на панелях
• Фреймворк разработки собственных виджетов на базе
JS
• Единый NoSQL формат хранения данных для
устройства – для унификации визуализации
• Управление Tenant (геораспределенными контурами)
в облачном варианте развертывания
• Управление процессами обработки данных устройств

• Управления активами – зданиями, территориями,
помещениями
• Управление безопасным подключением устройств
• Аудит и администрирование событие
• Созданием панелей управления
• Визуальный редактор сложных процессов связей
между устройствами на базе JS (TypeScript)
• Управление группой устройств – Активами
• RBAC/ABAC модель управления доступа
• RPC сервер управления удаленными устройствами по
защищенному протоколу с возможностью визуализации
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Модуль «Обходчикконтролёр» — снижение
незаконного потребления
ресурсов

до 70%

• Планирование и проведение проверок,
формирование плана работ с использованием
прескриптивной аналитики

повышение
производительности
труда сотрудников

• Сопровождение выполнения заявок, проверка
результатов и коммуникаций между участниками

увеличение
роста начислений
за бездоговорное
потребление ресурса

до 61%

до 5%

• Мониторинг передвижения инспекторов, запись
треков, отчёты по сотрудникам

сокращение объема
потерь поставляемого
ресурса

• Съём показаний приборов учета с использованием
технологий компьютерного зрения

до 2%

• Определение более вероятного типа нарушения
на основании анализа больших данных

увеличение роста
фактических
поступлений

Модуль «Заявки» — общее
информационное
пространство
для управления ремонтными
и аварийными работами

до 60%

сокращение
повторных
повреждений

до 35%

• Ведение электронных журналов с отслеживанием
статусов

повышение
производительности
труда сотрудников

• Оповещение абонентов об отключении и учет
перерывов в предоставлении услуг

до 9%

• Оперативный доступ рабочих бригад к схемам сетей
и оборудовании
• Распределение ТС в соответствии с приоритетом
работ
• Формирование заказов на ТМЦ для выполнения
заявки

сокращение объема
потерь поставляемого
ресурса

до 2%

снижение затрат
на электроэнергию

Модуль «Анализ режимов» —
повышение эффективности
работы оборудования
• Обработка фактических данных технологических
параметров работы объектов
• Анализ отклонений технологических параметров работы
объектов
• Расчет и мониторинг эффективности работы объектов
• Прогнозирование отказов насосного оборудования
на основе данных виброакустической диагностики
• Подбор оптимальной технологической схемы объекта
на основе анализа текущего и перспективного профиля
потребления

до 45%

до 15%

до 25%

до 15%

повышение
производительности
труда сотрудников

сокращение
нештатных ситуаций

повышение
энергетической
эффективности

сокращение времени
реагирования
на повреждение

Модуль «Анализ балансов» —
снижение потерь и увеличение
полезного отпуска за счет
автоматизации управления
балансами
• Прогнозирование объемов производства и отпуска в сеть,
формирование прогнозного баланса
• Обработка фактических данных на этапах водоподготовки,
транспортировки и отпуска абонентам
• Факторный анализ водопотребления по категориям абонентов

• Формированием модели объектов-аналогов на основе анализа
больших данных
• Поиск аномалий отпуска ресурса и его потребления
с использованием технологий машинного обучения
• В перспективе – оценка влияния инвестиционных мероприятий
на структуру водного баланса с использованием предиктивной
аналитики

до 61%

до 25%

до 8%

до 4%

повышение
производительности
труда сотрудников

сокращение
времени реагирования
на повреждение

сокращение объема
потерь поставляемого
ресурса

снижение затрат
на электроэнергию

Модуль «Центральная панель» —
умное визуальное представление
ключевых показателей через
систему гибко настраиваемых
дашбордов
в 10 раз

повышение
скорости доступа
к информации

до 95%

снижение трудоёмкости
подготовки данных

до 100%

повышение
достоверности
данных

Наш опыт цифровизации системы
водоснабжения г. Глазов

Ожидаемые эффекты цифровизации за
период 2022–2025

до 20%

сокращение повторных
повреждений

до 17%

снижение затрат
на
энергоресурсы

до 45%

повышение
производительности
труда

до 50%

снижение объёма
потерь в сети

Привлечение федерального финансирования
на проекты цифровизации
При реализации проекта «Цифровой водоканал» может быть
привлечен грант в рамках программы поддержки внедрения
отечественного ПО, что позволит снизить нагрузку на реализацию
проекта в объеме до 50 % стоимости проекта (финансовое
обеспечение или возмещение затрат)

Схема привлечения:
Оператор
РФРИТ

Грант

Параметры программы:
Постановление ПРФ от 03.05.2019 № 550 (в ред. ППРФ от 26.04.2021 № 645)

50 %
затрат

Заявитель
Заказчик внедрения: Российская организация
Форма собственности: кроме государственного
или муниципального учреждения

Проект
Поддержка проектов по внедрению отечественного ПО
и (или) ПАК на базе цифровых технологий, в т.ч. импортозамещение
(приоритетные направления поддержки определяются ПРФ)

Разработчик/
интегратор

Договор
на внедрение

Заказчик

Параметры
• Сумма гранта от 20 млн ₽
• Возмещение затрат с начала финансового года
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