
Техническое задание на организацию  

Автоматизированного учета водопотребления 

Исходные данные: 

В комплексе многоквартирных жилых домов, состоящих из четырех 

одноподъездных корпусов с этажностью:  

 1 корпус – 30 этажей; 

2 корпус – 32 этажей; 

3 корпус – 35 этажей; 

 4 корпус – 37 этажей;  

5 корпус семисекционный переменной этажностью от 10 до 14 этажей. 

Индивидуальные приборы учета с импульсными выходами, расположенные в 

сантехнических шкафах, находящиеся на каждом жилом этаже, подключены к 

модулю ввода ICP.CON i-7041D (по 2 модуля на каждом этаже). 

К каждому модулю подключены ИПУ в кол-ве 8 шт. (4 шт. ИПУ ХВС и 4 шт. ИПУ 

ГВС) 

Модули ввода ICP.CON i-7041D соединены между собой линией связи и 

подключены к разветвителю rs485 ICP.CON i-7513 далее к промышленному 

контроллеру ICP.CON i-7188XAD. 

Количество оборудования, установленного в многоквартирных домах, отражено 

в Таблице №1: 

Таблица № 1 

Адрес Модуль ввода 

ICP.CON i-7041D 

Разветвитель 

rs485 ICP.CON i-

7513 

Промышленный 

контроллер 

ICP.CON i-

7188XAD 

Пр-т Вернадского, д 

94, корпус 1 

54 шт. 2 шт. 1 шт. 

Пр-т Вернадского, д 

94, корпус2 

58 шт. 2 шт. 1 шт. 

Пр-т Вернадского, д 

94, корпус 3 

64 шт. 2 шт. 1 шт. 

Пр-т Вернадского, д 

94, корпус 4 

68 шт. 2 шт. 1 шт. 

Пр-т Вернадского, д 

94, корпус 5 

Оборудование не 

установлено 

Оборудование не 

установлено 

Оборудование не 

установлено 

 

Необходимо организовать автоматизированный учет водопотребления жилых 

помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета (далее ИПУ), 

на базе существующего оборудования в корпусах № 1, 2, 3, 4. 



Необходимо организовать автоматизированный учет водопотребления жилых 

помещений в корпусе № 5, оборудованным ИПУ с импульсным выходом. 

Необходимые функции: 

• Возможность замены вышедших из строя i-7041D, i-7513 и i-7188XAD; 

• Программное обеспечение автоматизированной системы учета 

водопотребления должно быть единым для всех  корпусов жилого 

комплекса ( в т.ч. корпус 5); 

• Возможность удаленного добавления/изменения данных ИПУ; 

• Возможность удаленно корректировать показания ИПУ; 

• Возможность выгрузки истории показаний ИПУ; 

• Возможность получения данных путем SQL- запросов; 

• Возможность удаленного мониторинга исправного состояния системы; 

• Возможность удаленного контроля безучетного потребления 

водоресурсов; 

• Возможность контроля несанкционированного потребления (аварийных 

ситуаций) водоресурсов через ИПУ при заявлении собственника ИПУ о 

непотреблении ресурсов (длительное оставления жилого помещения без 

контроля на предмет потребления водоресурсов); 

• Желательна возможность замены i-7041D, i-7513 и i-7188XAD на более 

бюджетные аналоги. 
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