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Обеспечивает телеметрические решения в
обслуживании и управлении коммунальными
хозяйствами в масштабах как отдельных домов,
так и целых районов и крупных городов 

• разного уровня пользовательского программного обеспечения
и прямого WEB-доступа оператора системы

• серверов сбора и обработки данных
• разного уровня пользовательского программного обеспечения
и прямого WEB-доступа оператора системы

• устройств серии AGMX и комбинации их модулей расширения
и датчиков в зависимости от необходимого функционала для
решения задач на конкретном объекте
• серверов сбора и обработки данных

Система состоит из:
• устройств серии AGMX и комбинации их модулей расширения
и датчиков в зависимости от необходимого функционала для
решения задач на конкретном объекте

Для связи между сервером и устройствами используется уже
встроенная опция мобильного GSM интернета, что обеспечивает
возможность размещения устройств системы практически в
любых труднодоступных местах без необходимости организации
каких-либо дополнительных сетей связи или интернет-модэмов.

Применительно к диспетчеризации теплоузлов, система
обеспечивает переодическое считывание показаний и настроек
общедомовых приборов (теплосчетчики, водосчетчики,
отопительные контроллеры и т.д.), обеспечивает доступность
данных измерений и расчетов, графическое и табличное
отображение операторам системы, обеспечивает диагностику
домовых приборов и домовых приборов и элементов коммуникаций, уровень и
точность которой зависит от укомплектованности системы на
конкретном объекте, обеспечивает оперативное аварийное  и
критическое оповещение обслуживающего персонала.

Данные ввода и вывода системы для совмещения с прочей
программатурой доступны в разных форматах (html, csv, xls, xml).

Система включает в себя широкие возможности как для
мануальных действий оператора, так и может функционировать
в полностью автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Данные ввода и вывода системы для совмещения с прочей
программатурой доступны в разных форматах (html, csv, xls, xml).

Поддерживается совмещение с широкой линейкой приборов
других производителей (отопительные контроллеры семейств
Danfoss ECL и Ouman, счетчики Kamstrup, Danfoss, Siemens,
Landis&Gir, Elster, Actaris, Zenner, Maddalena, G2 и прочие).

Система включает в себя широкие возможности как для
мануальных действий оператора, так и может функционировать
в полностью автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Функциональные возможности контроллера AGMX могут быть
существенно расширены подключением предназначенных для
этого модулей: до 8 отдельных линий RS-485 (до 255 приборов
в линии), до 8 линий RS-232, до 64 цифровых термодатчиков с
длиной линии до 150 м, до 250 приемных модулей внутренней
безпроводной сети до 65000 различных датчиков на объекте.

Поддерживается совмещение с широкой линейкой приборов
других производителей (отопительные контроллеры семейств
Danfoss ECL и Ouman, счетчики Kamstrup, Danfoss, Siemens,
Landis&Gir, Elster, Actaris, Zenner, Maddalena, G2 и прочие).

В своем полном функционале система раздельно рассчитывает
мощьности и энергии отопления, ГВ, циркуляции, следит за
соответствием параметров входных и выходных температур
поставщика теплоэнергии.

Подключение
к контроллеру теплоузла

Управление и контроль
теплоузла

Дополнительные датчики
температуры и давления

Расширенный контроль
состояния теплоузла

Считывание общедомового теплосчетчика

Считывание показаний общедомовых водосчетчиков
Удаленный доступ
к теплоузлу дома

Удаленный учет потребления воды квартир
• Существенное снижение общих неучтенных потерь
• Одновременное считывание всех счетчиков воды
• Максимальная детализация (до 1 мин) и достоверность
• Высокая разрешающая способность (от 0.125 л)
• Защита против воздействий (магнитного, механического,
учет обратного хода и т.д.)
• П• Полностью автоматические ввод и обработка данных
• Один передатчик считывания на два водосчетчика

Индивидуальный удаленный теплоучет как для
горизонтального, так и для вертикального отопления
• В отличии от распределителей тепла (алокаторов) применяется
метод прямого измерения и расчета теплоэнергии
• Максимальная достоверность данных и защита от воздействий
• Как поквартирный и покомнатный, так и общедомовой учет
• Возможность для жильца самому влиять именно на свое
теплопотребление и счет за отопления

Внутренняя безпроводная сеть связи устройств системы
дома - полностью автоматический прием данных 

Индивидуальный учет потребления
воды и отопления квартир


