ГЛОИС

ГЛОБАЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ПОТРЕБЛЯЕМЫХ И ГЕНЕРИРУЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Что такое
ГЛОИС?

ГЛОИС - это интеллектуальная система разработана для экономии потребляемых энергоресурсов и
уменьшения эксплуатационных расходов, удобства контроля над процессами в объектах, создания «единой
точки доступа» ко всем различным объектам владельца и доступа к инженерно-технической
инфраструктуре каждого объекта в отдельности вне зависимости от места его нахождения, что необходимо
для эффективного управление потреблением и поставкой различных ресурсов, а также значительно
облегчает автоматизацию сбора информации с большого количества устройств различного типа и
различных производителей, автоматизацию процессов принятия управленческих решений,
предотвращение и локализацию чрезвычайных ситуаций на объектах и т.п.

Проблемы, существующие
в настоящее время

Большинство производители приборов учета предоставляют программное обеспечение, которое
работает только с их оборудованием, что не позволяет подключать к нему уже установленные приборы
других производителей.
Как правило, разные технологические системы оснащаются оборудованием разных производителей,
что не позволяет контролировать эти системы единым программным обеспечением.
Часто оборудование разных технологических систем работает по разным протоколам обмена
информацией, что затрудняет подключение их к единому программному обеспечению.
Предлагаемое ПО для различных АСКУЭ стоит не малых денег, имеет ограниченное количество
подключаемых объектов и ограниченное количество пользователей. Безлимитные версии стоят еще
больших денег.
Предлагаемое ПО для различных АСКУЭ имеет платное обновление и платное техническое
сопровождение, а также требуют покупки лицензионного ПО на компьютеры, где оно установлено.
Предлагаемое ПО для различных АСКУЭ требует наличие локальных серверов, которые стоят дорого и
требуют дополнительных расходов на техобслуживание.
В ПО для различных АСКУЭ нет возможности совмещенного анализа процессов, происходящих в
разных технологических системах.

Преимущества
перед конкурентами

Отсутствует необходимость приобретения (загрузки) специализированного и лицензионного ПО (как
установки при АСКУЭ).
Минимальная стоимость внедрения и эксплуатации, минимальные риски. Нет необходимости менять
существующие приборы учета (если они цифровые).
Легкость масштабирования (наращивание возможностей, размеров и подключение новых
технических систем не влияет на работу уже подключенных).
Отсутствует потребность содержания высоко-квалифицированного персонала для обслуживания.
Нет необходимости выделять отдельное помещение для диспетчерской. Диспетчерская может быть в
любом месте, где есть интернет. Доступ к системе может быть с компьютера, планшета или смартфона.
Дистанционное управление различными регуляторами через браузер.

Эффект от
применения

Комплексный технический учет потребления энергоресурсов (тепла, электроэнергии, газа, воды,
воздуха и прочего) в режиме реального времени 24/7/365;
Легко и быстро оценить эффективность внедрения энергосберегающих технологий на подключенных
объектах с помощью модулей аналитики и отчетности;
Позволяет вести планирование закупки ресурсов (установления лимитов) в зависимости от
фактического потребления;
Сведение баланса по группам счетчиков для арендаторов и субарендаторов, выявлять безучетное
потребление ресурсов и факты воздействия на приборы учета;
Выявлять зоны и время максимального потребления ресурсов и оптимизировать подачу ресурсов по
этим зона зонам (где это физически возможно или проводить дополнительные мероприятия по
энергоэффективности этих зон);

Эффект от
применения

Обеспечение своевременных автоматических предупреждений о неисправностях оборудования, о
правильности подключения приборов учета, о вскрытии пломб, отклонении параметров от нормативных
значений, об истечение сроков поверки приборов учета, что позволяет избежать штрафов и оплаты на
потребленные ресурсы по нормативам, а не по приборам учета и согласованным тарифам;
Автоматическое получение информации об объемах потребления ресурсов, их качестве и исправности
приборов учета в удобном виде за выбранные периоды (как комплексное, так и по видам ресурсовэлектроэнергия, тепловая энергия, вода, горячая и холодная, отвод воды, газ и прочее);
Использование в единой системе мониторинга оборудования широкого спектра производителей (не
нужно менять имеющиеся на объекте приборы учета);
Снижение стоимости владения инженерно-технической инфраструктурой и эксплуатационных
издержек, отсутствует потребность содержания высококвалифицированного персонала для обслуживания
системы;
Удобство эксплуатации, благодаря расширяемости и гибкой модернизации системы в процессе её
эксплуатации без остановки её работы;

Эффект от
применения

Снижение затрат на эксплуатирующий/оперативно-сервисный персонал и повышение эффективности
его работы;
Отсутствие затрат на приобретение специализированного ПО для систем АСКУЭ, а также
дорогостоящего серверного и сетевого оборудования.
Контроль месторасположения и работоспособность подвижных объектов (автотранспорт, лифты и
прочее).
Возможность совмещенного анализа работы различных технологических систем позволяет
оптимизировать работу этих систем при экономии ресурсов до 30%.
При подключении температурных датчиков в помещениях контролируемых объектов иметь контроль
тепловых режимов помещений на соблюдение санитарных нормативов и требований пожарной
безопасности (или контроль работы холодильного оборудования), а также возможность ручного и
автоматического (прогнозного) дистанционного управления регуляторами отопления (температуры), что
дает до от 25% до 50% экономии тепловой энергии по сравнению с существующими системами автоматики.
По остальным видам ресурсов экономический эффект связанный с применением системы ГЛОИС и
проведением дополнительных мероприятий по энергоэффективности может составлять от 10% до 40%.

Контакты
www.glois.grancom.by
технический отдел
ЧУП «ГРАНКОМ» Минск тел. +375296509337
эл. почта imfo@grancom.by
проектный отдел,
СООО «ФЕЛИКС» Минск тел. +375172339216/17
эл. почта imfo@felix.by
отдел продаж
СООО «ФЕЛИКС» Минск тел. +375172339216/17
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