
Автоматизация городского водоканала
Программно-аппартный комплекс АГИС

(Автоматизация Городских Инженерных Сетей)



Миссия Предоставление потребителям качественных услуг
по водоснабжению и водоотведению с
минимальными издержками

Цели Снижение коммерческих и технологических потерь
Снижение аварийности
Обеспечение потребителей качественной водой

Водоканал



Мероприятия по снижению потерь

Баланс воды в режиме 
реального времени

Анализ

Поиск утечек в 
зонах и подзонах

Поиск незаконных 
врезок

Биллинг

Юридические 
лица

Физические 
лица

Увеличение 
собираемости

Увеличение 
начисления

Мероприятия:



Панель мониторинга

Мониторинг общего 
начисления по воде и 

канализации

Недобор в начислениях
Автомойка не может 

потреблять 5 м3 в месяц

Не пройдённые абоненты
Собранные показания 30%

Отчет по реализации по 
воде и канализации –

потери 15%



Биллинг для водоканала

Увеличение 
начисления
от 10 % в месяц

100% 
контроль 
работы 

контроллеров



Биллинг для водоканала

Недобор
сауна в месяц 

потребляет воды 
как семья из 1 

человека



Баланс воды в режиме реального времени

Зональные узлы 
учета (расход, 

давление)

Добыча –
водозабор и  

скважины
(расход, давление)

Водоотведение
(расход)

Общедомовые 
приборы учета

(расход)

Приборы учета 
юр лиц
(расход)

Баланс воды в режиме 
реального времени

Анализ



Водозаборы

Головной 
водозабор

Зональные 

расходомеров по 

городу

Восточный
водозабор

Водовод 3

Водовод 4  

Водовод 1  

Водовод 2  

Южный
водозабор

Водовод 6 

В
о

д
о

в
о

д
 5

 

2 шт1 шт

2 самот

2 напор

1 напор/
самот

Привод на задв



Расчет зон потребления водопроводной сети



Расположение расходомеров



Мониторинг давления и расходов –
выявление аварий



Управление аварийными бригадами

Управление в реальном 
времени

Заявки от потребителей

Бригада 1

Бригада 2 Бригада 3

Бригада 4

Аварийно-
диспетчерское 

управление



Аварийно-диспетчерская служба

Автоматическое формирование

«Аварийного журнала» приема и

учета заявок.

В системе одновременно работают

диспетчера, инженеры,

руководители РЭУ

Ведется учет работ и материалов



Управление в режиме реального времени

Регулирующие 
КлапанаВодозаборы

Скважины

Водонапорные 
Насосные 
Станции

Управление в 
режиме реального 

времени

Диктующие 
Точки 

Давления
Зоны 

Потребления 
(расход)

Водонапорные 
Насосные Станции

Гидравлическая 
Модель



М

Контроллер

ШУ АСУ ТП

Измерение давления

Измерение тока

GSM

Сигнализатор затопления

Состояние насосов

Измерение температуры

М

Щит управления частотным 
приводом 

ЧРП

П

SF

П П П
Pвых

М

П П

АСКУЭ GSM
Счетчик с анализом качества 

электричества

Уровень гидрост. 2 шт.

Трансформаторы тока

Сигнализатор уровня

Состояние насосов

Канализационные 

насосные

станции

АСКУЭ GSM
Счетчик с анализом качества 

электричества

УПП

М М

П

SF

П П П

М

П П

Щит управления насосами с 
плавным пуском

ШУ АСУ ТП
GSM

Контроллер

Вентиляция

Охрана (сигнализация)Охрана (сигнализация)

G
SM

Водонапорные

насосные

станции

Управление КНС, ВНС, Скважины



• Мониторинг и управление 

давлением на сетях и насосных 

станциях центральной 

диспетчерской службой

• Осуществление 

Централизованного контроля 

над объектами водоснабжения и 

водоотведения (изношенность и 

эффективность использования 

насосами, датчики давления, 

уровнемеры)

• Регистрация аварий на сетях, 
проводимых работ и затраченных 
материалов, экспорт в 
бухгалтерскую систему (1С)

• Создание гидравлической модели, 
проведение обновления 
гидравлической модели в режиме 
реального времени



• Охранная сигнализация и 

контроль доступа

• Учет абонентов, с 
привязкой к домам на 
карте. 



• Работа насосных станций, водозабора, 

очистных сооружений, колонок, гидрантов и 

т.д.

• Порывы по районам, материалам и году 

закладки труб

• Балансовая стоимость, материал и 

владельцы труб

• Выполнение аварийных и плановых заявок

• Запасы ГСМ, материалов

• Расход электроэнергией

• Протяженность и износ сетей (по 

материалам и районам)



Анализ работы системы

Анализ

Аварийно-
диспетчерское 

управление

Управление в 
реальном времени

Баланс воды Биллинг

Гидравлическая 
Модель Работы и 

материалы

Качество водыВНС, КНС, Водозабор, 
Очистные

Замена 
труб

Режимы 
работы

Плановые 
работы

Реконструкция 
объектов



Автоматизация Городских Инженерных Сетей



• Снижение коммерческих и технических потерь воды на 15-40%

• Сокращение затрат на электроэнергию на 15-20%

• Увеличение собираемости с абонентов на 30-50%

• Снижение аварийности на сетях на 30-50%

• Увеличение срока службы насосов на 20-30%

• Освобождение персонала от рутинных операций на 10-30%

• Контроль и управление технологического процесса 40-60%

• Улучшение сервиса для потребителей на 20-30%

• Снижение дебиторской задолженности на 5-10%

• Оптимизация и увеличение срока службы оборудования на 15-30%

• Контроль работы административного персонала на 40-50%

Цели и задачи автоматизации в водоканалах:



• Сокращение затрат электроэнергии на 14 млн кВтч ($500 тыс)

• Снижение случаев аварий на сетях, в год на 45% (с 1461 до 801) ($700 тыс)

• Увеличение срока службы насосов ($350 тыс)

• Снижение расхода ГСМ ($200 тыс)

• Контроль и управление технологического процесса (60%)

• Улучшение сервиса для потребителей (на 25%, выдача ТУ)

• Снижение дебиторской задолженности (10%)

• Оптимизация и увеличение срока службы технологического оборудования (20%)

Итого Экономия = $ 2 млн

Результаты автоматизации:

• Увеличение собираемости с потребителей, ежемесячно на $50 тыс

Опыт Астана Су Арнасы -

• Освобождение персонала от рутинных операций (20%)

• Контроль работы административного персонала (40%)

Опыт Су Жуеси (г.Кызыл-орда) 

Опыт Акбулак (г. Актобе)

• Выявление реального количества коммерческих и технических потерь

• Формирование зон потребления по городу

Опыт Жетысу-Водоканал (г.Талдыкорган)



• Система сбора показаний с расходомеров – 249 шт

• Система сбора показаний с  датчиков давления – 86 шт

• Автоматизированная диспетчерская служба – более 140 пользователей

• Система построения сводного баланса воды

• Система Паспортизация

• ГИС система

Примеры автоматизации:

Опыт Алматы Су 

• Биллинговая система

• Гидравлическая модель водоснабжения и водоотведения

• Автоматизированная диспетчерская служба

• СКАДА система

• Система построения сводного баланса воды

• Система Паспортизации

• ГИС система

Опыт Костанай Су 



Состав программного комплекса «АГИС»

АГИС-Биллинг Биллинговая система

АГИС-SCADA Регистрация, сбор и анализ 
технологическими процессами в реальном 
времени

АГИС-АДС Автоматизированное диспетчерское 
управление

АГИС-Паспорт Паспортизация насосных станций, 
элементов инженерных сетей, адреса 
зданий и т.д.

АГИС-ГИС Географическая информационная система 
(карта)

АГИС-Гидромодель Гидравлическая модель система 
водоснабжения и водоотведения

АГИС-АСКУВ Автоматизированная система 
коммерческого учета воды


