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О КОМПАНИИ 
 

Предприятие «ГРАНКОМ» было зарегистрировано в 1995 году и имеет несколько 
направлений деятельности. В 2016 году был разработан и запатентован 

программный продукт Глобальная инспекционная система (ГЛОИС).  
Партнерами нашей компании являются ведущие производители приборов 

учета, средств автоматизации, а также предоставления услуг в области 
проектирования, монтажа и пр.: НП ООО "Гран-Система-С", ООО 
Энергомера, ОАО Витебский Завод Электроизмерительных Приборов, СООО 

«АРВАС», УП Минсккоммунтеплосеть, ООО «НПК «Инкотекс» (Россия), Wiren 
Board (Россия), СООО «Феликс», SCHNEIDER GROUP Minsk, «BEST» (British 

Energy Saving Technology), Jinan USR IOT Technology Limited (Китай), БГУ и 
другие.                        

Мы предлагаем комплексные решения (обследование, проектирование, 
внедрение и сопровождение). 
 

О ПРОДУКТЕ 
 
Программный продукт «ГЛОИС», предназначенный для комплексного 

автоматического контроля устройств различных инженерных систем 
(электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газаснабжения, 
канализации и т.п.), а также контроля процессов работы этих систем. Система 

значительно облегчает работу технического персонала или собственников, 
исключает ошибки по вине человека, заменяет человека в рутинной работе по сбору 

и обработке данных от устройств, контролю работоспособности устройств, 
правильности подключения приборов учета (электроэнергии), сроков поверки, 

отклонении параметров сетей от нормативов, превышения установленных лимитов  
и т.п., что особенно важно для крупных объектов или большом количестве 
территориально-распределенных объектов. К системе можно подключать 

неограниченное количество приборов и датчиков разных производителей при 
минимальном аппаратном обеспечении и без специализированного программного 

обеспечения, также нет ограничения количества пользователей. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

• Задача 1: автоматизировать рутинные работы с приборами технических систем 
при минимальных затратах (сбор данных от приборов учета, контроль 

работоспособности приборов учета, контроль сроков поверки, контроль 
критических состояний, автоматическое и дистанционной управление и пр.), 
тем самым уменьшить эксплуатационные издержки, исключить ошибки 

человеческого фактора, предотвратить незапланированные потери и 
убытки, связанные с работой технических систем. 

• Задача 2: непрерывно получая данные от приборов и датчиков, 
обрабатывать и анализировать их для оптимизации работы 
технических систем, повышая эффективность потребления. 

 
Зачем все это? 

Внедрив «ГЛОИС», вы получите удобный и простой инструмент для 
автоматического дистанционного контроля всех устройств на ваших 

объектах, где они бы не находились в режиме реального времени, сможете 
автоматически получать данные от приборов и датчиков, обрабатывать , 
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анализировать и выгружать в отчеты их как на текущий момент, так и за 

нужный вам период. 
 

• Цель 1: уменьшить затраты на приобретение ресурсов (элекроэнергии, 
воды, теплоэнергии, газа и прочего), а это начинается с автоматизированного 
комплексного контроля технических систем объекта (например, с контроля 

количества потребляемых ресурсов в режиме реального времени, контроля 
превышении установленных лимитов потребления, утечках, превышении 

концентраций и т.п), для чего нужно подключить все приборы учета ресурсов и 
датчики  к системе ГЛОИС и логически объединить их в технические системы. При 

современном развитии аппаратного обеспечения и линий связи – это не является 
слишком затратным и сложным. 

• Цель 2: выявить дополнительные источники уменьшения затрат, это 

можно анализируя статистические данные от приборов учета и датчиков 
различных технических систем, которые сохраняются на облачном сервере 
(например влияние работы системы вентиляции на работу кондиционирования и 

т.п.) 

• Цель 3: повысить производительность труда и улучшить условия работы 

персонала за счет комплексной автоматизации (сбор данных с различных 

приборов учета, фиксация и уведомления об отклонении любых параметров 

приборов или датчиков от нормативных или заданных, также автоматизация 

выгрузки данных в сторонние ПО, например 1С для расчета с арендаторами и 

т.п. ) 

Финансовая выгода 

• сокращение эксплуатационных издержек от 10% 

• возможность сокращения объемов потребления ресурсов от 10% до 25% 

• уменьшение незапланированных потерь, затрат, брака продукции 

• отсутствие затрат на приобретение и содержание серверов для автоматизации 

контроля и учета отдельных технических систем 

• отсутствие затрат на приобретение специализированного лицензионного 

программного обеспечения и лицензионной программной среды для него 

Техническая выгода 

• проста использования, не требуются высококвалифицированные технические 

специалисты 

• получение единого программного инструмента для инженеров различных 

технических систем и специалистов по энергоэффективности 

• простота масштабирования (добавление новых технических систем не влияет 

на работу уже подключенных и не приводит к значительному увеличению 

стоимости внедрения) 
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Цена 
В приведенной ниже таблице представлены сведения о ценах на некоторые виды 

услуг, работ и оборудование.  

Стоимость услуг, оборудования Цена 

Помесячная абонентская плата за мониторинг одного 
устройства (может быть установлена индивидуально 

при больших количествах устройств) 

4,00 р. 

Пусконаладочные работы подключения к системе 
одного устройства через конвертор протоколов 

rs232/485 – Ethernet, WI-FI 

40,00 р.  

конвертор протоколов rs232/485 – Ethernet, WI-FI  200,00 р.  

Настройка облачных серверов опроса для устройства, 

не имеющегося в базе, но установленного у заказчика  
300,00 р.  

Интеллектуальный Контроллер IO424T с 4 
дискретными, 2 аналоговыми входами, 1 

температурным и 1 rs 485 входами и с 4 релейными 
выходами (5 А) 

260, 00 р. 

Создание специализированных отчетов  По договору 

Проектирование и монтажные работы По договору 

  

Оговорка: указанные в таблице выше цены на предлагаемые услуги являются 

ориентировочными. Этот перечень не является гарантией окончательной суммы. 

Ориентировочные значения могут быть пересмотрены в случае изменения 

требований к проекту либо цен на услуги внешних поставщиков до заключения 

договора. 

 

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Для отелей и ресторанов 

Автоматизации с помощью контроллеров IOT и ГЛОИС может представлять 

собой: комплексный контроль и учет ресурсов (электричество, вода, 

теплоэнергия) по всему объекту, контроль и учет расхода ресурсов по 

номерам отеля и ресторану, автоматическое управление климатом и 

комфортной средой, управление розетками, устройствами, вентиляцией, 

регулятором отопления и т.п. 

http://www.glois.grancom.by/
mailto:gotovko@grancom.by


                                                                                     

     www.glois.grancom.by                     gotovko@grancom.by                   +375296509337 

5 

                  
 

Что это дает? 

1. Полную картину потребления ресурсов по количеству и качеству объектом и 

отдельно по номерам, ресторану, что дает данные для аналитики и расчета 

эффективности работы объекта, себестоимости услуг, возможность 

определить реальные лимиты мощностей и не переплачивать за выделенную 

мощность, выявить источники перерасхода ресурсов, правильность 

подключения, работоспособность приборов учета, своевременно выявить 

утечки (посетитель забыл закрыть кран, течет унитаз, переполнение ванной 

и т.п.), что позволяет предотвратить незапланированные убытки и т.д. 

Установка прибора учета на выход канализации, позволит не переплачивать 

экологический налог, оплачивая его по факту, а не по нормативу.  

2. Контроллеры в номерах помогут поддерживать комфортную среду 

проживания, что явно повысит качество услуг, а также продлит 

пригодность помещения и оборудования в нем (включение вытяжки при 

повышении влажности, при присутствии неприятных газов и т.п.) 

3. Контроль температуры в номерах позволит эффективно управлять 

регулятором отопления по фактической температуре в номерах, а не на 

улице, также скорость нарастания температуры может быть использована 

для уведомлений об опасности пожара, как дополнение к обычным 

датчикам системы пожарной безопасности. 

За жизнедеятельность объекта можно наблюдать в режиме реального времени 

через интернет и получать уведомления о критических ситуациях. 

 

Требования к проекту и  устройствам: В каждом номере установить надежные 

недорогие электросчетчики (с возможностью измерения параметров сети, 

Грансистема например) можно в самом дешевом исполнении с интерфейсом 

rs485 или wi-fi, счетчики воды с импульсными выходами (недорогие, геркон - 

магнит), наши контроллеры IOT  с датчиками температуры, влажности, запаха и 

т.д. Общедомовой счетчик воды тоже должен быть с импульсным выходом. В 

системе АСКУЭ (ввод электроэнергии) для УСПД предусмотреть дополнительный 

вход для подключения к ГЛОИС (коммерческий учет через карточки обычно 

закрыт, нужен или rs485 или Ethernet для нашего конвертора протоколов или 

маршрутизатора). Предусмотреть наличие регулятора отопления объекта с 

интерфейсом для чтения и управления (rs232/485/Ethernet..) Грансистема, 

например.. Счетчик теплоэнергии тоже с обычным недорогим модемом 

(rs232/485/Ethernet). Предусмотреть счетчик воды (сточных вод) на выход 

канализации с выходом для чтения (с проводным, импульсным, недорого) его 
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подключим к нашему контроллеру и заберем данные в систему. Предусмотреть 

наличие вентиляторов вытяжки в ванных комнатах (туалетах) и других 

помещениях, где нужно. При необходимости управления розетками, 

предусмотреть разводку электросети через релейные выходы нашего контроллера 

IOT. 

Для связи с устройствами предполагается наличие роутеров wi-fi (с поддержкой 

VPN) или сети Ethernet. 
 

Управление светом 

Разные варианты дистанционного и автоматического управления освещением  

              

             
 

Управление теплицей 

Автоматизированным решением в области сельского хозяйства может быть дистанционный контроль 

и управление параметрами теплиц (температура и влажность, температура почвы и влажность и т.д.). 

         
Автоматизация для Застройщиков, Товариществ Собственников, 

Управляющих Компаний 

Автоматический комплексный учет количества и качества потребляемых 

ресурсов (электроэнергия, вода, тепло, газ..) жильцами и(или) арендаторами не 

зависимо от производителя приборов учета с возможной выгрузкой данных (Exel, 

ЕРИП, 1С) 

Автоматический контроль технической инфраструктуры здания или 

сооружения (работоспособности, правильности подключения и сроков поверки 

приборов учета, качества потребления ресурсов, качества самих потребляемых 

ресурсов, засорения канализации, утечек воды, газа, шумности, качества воздуха, 

контроль доступа и т.п.). 
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Все это значительно повышает удобство и безопасность проживания, 

аренды при незначительном повышении стоимости кв. метра (примерно на 15-20 

рублей) 

 

Автоматизация для складских помещений, аптек, сетевых магазинов 

Автоматический комплексный учет количества и качества потребляемых ресурсов 

(электроэнергия, вода, тепло, газ..) арендаторами не зависимо от производителя 

приборов учета с возможной выгрузкой данных (Exel, ЕРИП, 1С) 

Автоматический контроль технической инфраструктуры здания или сооружения 

(работоспособности, правильности подключения и сроков поверки приборов 

учета, качества потребления ресурсов, качества потребляемых ресурсов, 

засорения канализации, утечек воды, газа, шумности, тепловых режимов, 

климата, контроль доступа и т.п.). 

Управления нагрузкой (розетками), например, для парковочных мест 

рефрижераторов (контролируемая выдача электроэнергии с помощью 

контроллеров IOT и многоканальных электросчетчиков)  и т.п. 
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