
 

 

Мониторинг распределенных приборов энергоучета 

 без затрат на внедрение! 
 

 
СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-МОНИТОРИНГА 

ОКУ «МЕГАЛЮКС
®
- АСКУЭ» 

 

Обеспечивается диспетчеризация приборов учета,Web- мониторинга технологических параметров  и 
контроля аварийных, предлагаются услуги предприятия «МЕГАЛЮКС®» в качестве ОКУ - оператора 

коммерческого учета. Система обеспечивает решение ряд проблем: УК, ТСЖ, ЖЭУК, ТСН, ЖК: СНТ, РСО, 

ЕИРЦ, ГИС ЖКХ, производится выгрузка данных в документы формата Excel, программу 1С и т. п. С выходом 

ФЗ от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" ответственность ляжет на плечи управляющей компании. Цели 

внедрения: cократить ОДН, выявить недобросовестных жильцов, фиксировать и пресекать факты хищения, 

автоматизировать учет и анализ потребления, исключить расходы на обход счетчиков. 

 

Особенности 

1. Сбор данных из любой точки РФ в режиме 24/7 по 
GSM радиоканалу.  

2. Работа с любыми типами счетчиков, как с 

тахометрическими, так и с цифровыми выходами. 

3. Работа с различными счетчиками энергоресурсов: 
электро, вода, тепло, газ. 

4. Интеграция с системами радиомониторинга ОПС. 

5. Система представлена предприятием разработчиком 
- изготовителем - эксплуатантом. Опыт 

производства систем радиомониторинга с 2000г. - 

более 150 городов в РФ - более 70 000 объектов. 

Опыт инсталляции и круглосуточного 
обслуживания систем радиомониторинга с 1996г.- более 5000 объектов в Воронеже и области. 

Считывание данных с сервера «МЕГАЛЮКС®- АСКУЭ» - нет необходимости приобретать сервер и 

приемные базовые модемы, а также их обслуживать. Нет проблем с поддержанием инфраструктуры в рабочем 
состоянии - мы обеспечиваем бесперебойность работы системы. Программное обеспечение, входит в состав 

«МЕГАЛЮКС®- АСКУЭ» - систему радиомониторинга приборов энергоучета и предназначено для общения - 

приема информации с приборов нижнего уровня - подключенных к счетчикам и измерителям энергоресурсов.  
Данный сервис работает с любым браузером и операционной системой и не требует установки 

дополнительного программного обеспечения. Для работы необходим лишь компьютер, подключенный к сети 

Интернет. Есть возможность доступа к демо-версии.  

 

В стоимость услуги считывания данных на сервере «МЕГАЛЮКС
®
- АСКУЭ» входит: 

1.  Доступ пользователя к личному кабинету для: формирования и выгрузки отчетов, выполнения различных 

аналитических расчетов, базам данных потребления ресурсов, протоколам и графикам для последующей 
печати. 

2. Опрос приборов учета в соответствие с согласованным периодом. 

3. Контроль сбора данных с приборов учета. 

4. Резервирование базы данных. 
5. Мониторинг - контроль за технологическими параметрами: автотесты, уровень связи, уровень заряда 

батарей, а также отработка аварийных ситуаций, контроль саботажа - антимагнит и состояние тамперов, 

интеграция с ОПС. 
6. Техническая поддержка программного обеспечения - его модернизация и обновление. 

 


