СИСТЕМА
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

www.energycontrol.ru
www.энерго-контроль.рф

НАШИМ СЕРВИСОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ

УК, ТСЖ

Муниципалитеты,
администрации,
образов. учреждения

Энергоснабжающие
организации

Сервисные
организации

Сетевые магазины

Владельцы коммерческой
недвижимости

ЭКОНОМИЯ

Вы снизите оплату за ресурсопотребление
за счет оперативного получения информации об
объемах потребления и работе оборудования учета.
Вам не придется оплачивать дорогостоящие услуги
специалиста КИПиА, ежедневно следящего за
исправностью приборов учёта.

ОТЧЕТНОСТЬ

Вы можете буквально в два клика сформировать
часовой/суточный/ежемесячный отчёт о
потреблении тепловой энергии, горячей и холодной
воды для сдачи в ресурсоснабжающую организацию.

МОНИТОРИНГ

Вы получите SMS и E-mail оповещение в случаях:
• неисправности контрольно-измерительного
оборудования;
• несанкционированном или избыточном
потреблении энергоресурсов;
• приближения срока поверки оборудования.

ПРОСТОТА

ДОСТУПНОСТЬ

Вам понравится интуитивно понятный интерфейс
ЭнергоКонтроля.
Вам не придется устанавливать и учится
использовать специализированное программное
обеспечение производителей оборудования учета достаточно уметь пользоваться браузером и
зарегистрироваться в системе ЭнергоКонтроль.
Вы сможете проконтролировать и
проанализировать энергопотребление Вашего
объекта в любое время и в любом месте, где есть
интернет.
Вы сможете предоставить доступ к системе
ЭнергоКонтроль своим сотрудникам или клиентам,
создав для них персональный аккаунт.

SMS

SMS

Войти на сайт

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
поступившие с приборов учета,
3 Данные,
анализируются, обрабатываются и

иметь доступ
4 Достаточно
в Интернет, чтобы зайти

записываются в базу данных на сервере.
В случае внештатной ситуации сервер
передает срочное сообщение
посредством SMS и на E-mail.

в online-кабинет на сайте
www.energycontrol.ru.
Специального программного
обеспечения не требуется.

СЕРВЕР
сможете предоставлять
5 Вы
своим сотрудниками
на сервер
2 Периодически
отправляется информация
с прибора учета.

всем приборам учета, через
1 Ко
специальный порт, можно

подключить GSM-модем, который
будет поддерживать связь с
сервером.

МОДЕМ

ПРИБОР
УЧЁТА

персональный доступ
в систему: для технического
контроля или распечатки
готовых отчетов.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Регистрируем аккаунт на сайте
www.energycontrol.ru

1
2

Настраиваем данные
узла учета

3
4

Получаем данные

Устанавливаем модем
для передачи данных

5

Если у вас возникли вопросы
по подключению своего узла
учета к нашей системе,
позвоните нам по телефону

8 (3843) 200-214

Настраиваем
каналы связи

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Стоимость одного месяца использования
ИАС "ЭнергоКонтроль"
Количество
узлов учета
шт.

за один узел учета*
руб.

за дополнительную
точку учета**
руб.

1

бесплатно

30

2-10

100

30

11-50

95

28,5

51-100

90

27

>100

80

24

* стоимость указана для узла учета в составе не более двух
точек учета;
**стоимость указана за каждую последующую точку учета,
созданную в пределах одного узла учета, начиная с третьей
точки учета.

8 (3843) 200-214
support@energycontrol.ru

www.energycontrol.ru
www.энерго-контроль.рф

г. Новокузнецк, ул. Макеевская, 6, оф. 101

