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О КОМПАНИИ

Российский разработчик/производитель оборудования и технических решений
для систем автоматизации и диспетчеризации предприятий топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ

О КОМПАНИИ
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• Системная интеграция

• Экологический мониторинг

• Информационная 

безопасность

• Беспроводные

технологии связи

• Взрывозащищенное 

оборудование

• Элементы питания

• Программное

обеспечение

• Проектирование

• Строительно-монтажные/ 

пуско-наладочные работы

• Техническое обслуживание

• Сервисное сопровождение

• Подготовка специалистов 



О КОМПАНИИ

Комфортный офис компании расположен на Научном проезде дом 19. Через дорогу
от офисного здания на территории Технопарка «Слава» располагаются
конструкторское бюро и производство ООО «АКСИТЕХ»
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О КОМПАНИИ

Автомобильный парк, мобильные
поверочные лаборатории
Средств Измерения

Лаборатория по поверке
и ремонту средств измерений в Краснодаре

Планируемая производственная

мощность завода составляет

3 000 изделий в год

На территории Технопарка «Слава»
компанией организован завод по разра-
ботке и производству интеллектуаль-
ного датчикового оборудования
и средств измерения.

Производственные помещения Компании

Московский
Инновационный
кластер



О КОМПАНИИ

Компания «АКСИТЕХ» – участник отраслевых выставок, в том числе
международных, является членом ассоциаций производителей оборудования
и разработчиков программного обеспечения, различных технических комплексов.
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О КОМПАНИИ

Решения «АКСИТЕХ» прошли полномасштабную проверку
и представлены органам власти и управления РФ



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ «АКСИТЕХ»
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АСКУПВ
Автоматизированная система коммерческого учета потребления

холодной и горячей воды 

АСУПВ
Автоматизированная система учета потребления воды промышленных 

потребителей объектов промводопровода

АСУПВ-Д
Автоматизированный мониторинг давления в водопроводной сети 

(автономный)

АСУПВ-К Автоматизированный учет канализированной воды (автономный)

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления

АСДУК
Автоматизированная система дистанционного управления

запорной арматурой

АСДКУ



Автоматизированная система диспетчерского контроля
и управления системой водоснабжения
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Диспетчерский пульт управления АСДКУ

• SCADA система (новая или уже существующая)

• Платформа интеграции «Web-телеметрия» 

• Геоинформационная система - картография

• Система аналитики и моделирования режимов 
водоснабжения

• Данные химического анализа стоков

• Сбор данных с УУВ (дома, колодцы, ЦТП)

• Мониторинг давления на сети

• Учет водоотведения и т.п.

Автоматизация объектов

• Насосные станции

• Станции подъема воды

• Очистные станции

• Управляемые задвижки
и т.п.

АСКУПВ

АСУПВ

АСУПВ-Д

АСУПВ-К

АСДУК

Экономические цели и задачи:

• создание единого информационного пространства для Водоканалов
и интеграция всех информационных и управляющих подсистем в единое целое

• минимизация аварийных ситуаций и их последствий

• повышение операционной эффективности

• улучшение качества работы диспетчерских служб 

• сокращение затрат на используемые энергоресурсы

АСДКУ



Автоматизированная система коммерческого учета потребления
холодной и горячей воды 
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Экономические цели и задачи:

• расчет баланса воды для контроля утечек или несанкционированного использования

• сбор и передача данных с водомерных узлов обработка данных и сигнализация о возникновении аварий
и нештатных ситуаций математическая и аналитическая обработка данных и формирование отчетов

• в зависимости от ролей пользователей

• учет расхода воды по приборам учета

• автоматизация документооборота, связанного с процессом поставки воды

• отображение информации о функционировании системы

• формирование отчетности о водопотреблении и расходе

• интеграция данных в смежные системы водоканалов
(интеграция данных учета в единое информационное пространство)

Система сертифицирована как Средство измерения RU.T.29.004.A №62152

Экономический эффект от внедрения АСКУП МВК за 2016 – 2018 год

на примере районов Строгино и Ясенево, по критериям сокращения 

коммерческих потерь воды и за счет экономии на потерях

от скрытых аварий: 

АСКУПВ

Строгино Ясенево

Экономия:

2 968 тыс. руб.
за 3 года

Экономия:

2 968 тыс. руб.
за 2 года



Автоматизированная система учета потребления воды 
промышленных потребителей объектов промводопровода
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Экономические цели и задачи:

• оперативный технологический учет водопотребления
на участках промышленного водопровода

• автоматизация контроля потерь/сводки оперативного
и архивного небаланса (определение несанкционированного
использования и утечек)

• обработка данных и сигнализация о возникновении аварий
и прогнозирование нештатных ситуаций:

- измерение и контроль давления воды на замерных узлах

- контроль доступа к шкафу аппаратному

• контроль работоспособности счетчиков воды

• Повышение экономической эффективности более 3%

АСУПВ



Уровень управления

Возможности системы:
Формирование коммерческих архивов потребления воды:
• часовые
• суточные
• архив давления
Формирование отчетов:
• по счетчикам, работающих в диапазонах

максимальной погрешности
• оперативный отчет по неработающим счетчикам
• отчет нехарактерным расходам баланса воды
• адаптивные уставки по расходам и давлениям

Визуализация данных

• Учет воды
• Расчет баланса
• Определение утечек и аварийных ситуаций
• Контроль режимов водоснабжения
• Формирование отчетности

Контрольные функции

Выявление нехарактерных
расходов на ЦТП

АСКУПВ АСУПВ Уровень объектов контроля
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Автономные решения на базе контроллеров КАМ:
• Полностью автономное решение

(не требует наличия 220В)
• Измерение расхода и давления
• Контроль аварийных  и предаварийных уставок
• Подключение теплосчетчиков RS232/85
Формирование коммерческих архивов потребления воды:
• часовые
• суточные
• архив давления

Автономные
решения
на базе контроллеров RTU:
Полностью автономное решение
(не требует наличия 220В)
Измерение расхода
Возможность подключения до 4 счетчиков воды



Автоматизированный мониторинг давления
в водопроводной сети (автономный)
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Экономические цели и задачи:
• организация контроля режимов водоснабжения;

• обработка данных и сигнализация об аварийных ситуациях на сетях 
водоснабжения (превышение давления и утечки);

• контроль и оптимизация режима работы насосов;

• повышение энергоэффективности водопроводной сети

• Снижение аварийных ситуаций по причине гидравлического удара

Автоматизированный учет канализированной воды (автономный)

Экономические цели и задачи:
• организация учета уровня сточных вод

в контрольных точках для безнапорных коллекторов;

• организация контроля режимов канализирования;

• организация контроля аварийных ситуаций
на сетях канализации (превышение уровня);

• оповещение о выходе параметров мониторинга
за уставки и/или отказы каналов;

• сбор и архивирование получаемых данных
с последующим анализом для предупреждения аварий.

АСУПВ-Д

АСУПВ-К



Автоматизированная система дистанционного управления
запорной арматурой для водоснабжения и водоотведения

11

Экономические цели и задачи:
• дистанционное управление задвижками

и шаровыми кранами ДУ 50-1400
с различного типа приводами

• по каналам сотовой или спутниковой связи

• контроль несанкционированного доступа

• мониторинг давления в трубопроводе, температуры
и других технологических параметров

• аварийное перекрытие участков водопроводов

• ограничение расхода воды

• оперативное отключение подачи воды неплательщикам

Системы АСДУК производятся в автономном
(электропитание от аккумулятора) и сетевом
(электропитание от сети 220В) исполнениях.

Системы АСДУК являются энергоресурсосберегающими,
работают от перезаряжаемых элементов питания. 

АСДУК



Автоматизированная система автономного контроля стоков
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Решение для измерения концентрации и учета объема или массы сбросов загрязняющих веществ
в водную среду и выявления фактов нарушения или контроля требований к сбросу
производственных сточных вод предприятиями

Состав решения:
 Система контроля загрязнений стоков АСАКС

 Cистема диспетчеризации и удаленного

управления на базе портала "Web-Telemetry"

 Датчиковое оборудование

 Автономный комплекс телеметрии в корпусе IP68

Системы АСАКС внедрены и эксплуатируются

в АО «Мосводоканал» с 2017 г., проведены 

успешные испытания системы на различных 

промышленных предприятиях РФ

(ОАО «РЖД», ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», АО «Нижегородский водоканал»

Установка системы АСАКС в АО «Мосводоканал»

АСАКС



Сертификация АСАКС
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Система сертифицирована как средство измерения, приказом Росстандарта 
№1936 от 20.08.2019. Таким образом АСАКС может быть использован как система 
автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ согласно постановлению 
Правительства РФ

Успешные испытания АСАКС

На основании проведенных испытаний АСАКС в ОАО «РЖД», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», АО «Нижегородский водоканал» и длительной 
эксплуатации в АО «Мосводоканал» можно сделать выводы:
1. Система АСАКС работает безотказно.
2. Мониторинг всех заявленных в ТЗ параметров загрязнений

водной среды осуществляется непрерывно.
3. Сервис «WEB -ТЕЛЕМЕТРИЯ» позволяет получать данные с объекта контроля

на любые устройства с подключенным интернетом и в оперативном режиме
формировать отчеты согласно полученных данных.



Системы контроля газо-воздушной среды и состава
сточных вод (КНС, очистные сооружения, узлы водозабора)
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 механизм забора проб сточных вод и газа на расстоянии более 30 м от датчикового оборудования

 механизм одновременного забора проб сточных вод и газа с помощью одной  врезки в трубопровод

(забор проб может осуществляться с двух независимых направлений из нескольких трубопроводов)

 автоматическая очистка фильтрующего элемента при его загрязнении

 погодозависимая система подогрева трубопроводов для отбора проб

 система аварийного перекрытия линий забора проб газа

Технические решения, реализуемые на объектах:

В 2018-2019 году системой контроля
газо-воздушной среды и состава сточных вод 
автоматизировано 25 объектов АО «Мосводоканал»
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«WEB-ТЕЛЕМЕТРИЯ» - универсальная программная платформа

Уровень диспетчеризации систем выполнен в виде WEB-портала собственной разработки компании «АКСИТЕХ»,
на который осуществляется санкционированный доступ диспетчерского состава, как со стационарных
Автоматизированных рабочих мест, так и с мобильных устройств: смартфонов, планшетных компьютеров.
Обрабатываемые Системой данные могут быть свободно интегрированы в системы более высокого уровня
управления.

Пример интерфейса отображения данных

Программный продукт «Web-телеметрия»– полностью российский программный продукт, 
включенный в Реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи.

WEB – портал позволяет управлять системами из любой точки 
мира с любых устройств



ПЛАТФОРМА ИНТЕГРАЦИИ «WEB-ТЕЛЕМЕТРИЯ»
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Информационно-отчетная  
система МВК

МОДУЛЬ 
«АНАЛИТИКА И ОТЧЕТЫ»

Существующие системы расчета с потребителем

Водомерное 
хозяйство

АСУ ТП водоканала 
SCADA

Система биллинга
ИC «Водоканал»

Другие системы

Мониторинг давления в сети ТКД

Данные по потреблению воды АСКУПВ и АСУПВ

Данные по объему воды на канализирование
АСУПВ-К

Химический анализ стоков

Химический анализ питьевой и природной воды

Химический анализ газо-воздушных смесей



«WEB-ТЕЛЕМЕТРИЯ»
МОДУЛЬ «АНАЛИТИКА И ОТЧЕТЫ»

Возможности:

• Сбор и обработка данных со всех уровней: водоподготовка, 
водопотребление и канализация

• Расчет водного баланса  
• Контроль утечек и потерь
• Контроль несанкционированных сбросов и отборов 
• Определение зон минимального и максимального водопотребления
• Комплексный анализ и выявление проблемных зон/районов
• Выявление и анализ зон нехарактерных расходов
• Контроль сбросов опасных веществ и контроль водозагрязнения

• Своевременное выявление участков с избыточным давлением 
водоснабжения

• Анализ промышленных сточных вод
• Контроль эффективности работы канализационной сети
• Система предсказания возникновения нештатной ситуации

на основе технологических данных
• Система оптимизации рабочих графиков обслуживания сетей 

и сервисного обслуживания оборудования (планирование 
обслуживание оборудования, ремонтных работ и поверок)

• Формирование отчетности

«WEB-ТЕЛЕМЕТРИЯ»

МОДУЛЬ «КОНТРОЛЬ РЕЖИМОВ»

Отчет: оценка режимов работы счетчиков
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«WEB-ТЕЛЕМЕТРИЯ»

МОДУЛЬ «АДАПТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ»
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1. Выявление нехарактерных расходов (отчет на основании анализа статистики)

На основании архивных данных
и известных параметров объекта строится 
математическая модель, позволяющая 
оценить диапазон нормальных расходов для 
объекта в любой момент времени. 

Отклонение медианы показаний счетчика
от мат. ожидания, а также одиночные выходы 
показаний за пределы аварийных уставок –
повод для включения объекта в список 
приоритетных для проверок

2. Адаптивные аварийные уставки по расходам
(оперативный анализ)

Выход показания счетчика
за диапазон нормального расхода –
потенциально аварийное событие, 
проверяемое системой
и передаваемое диспетчеру

При отказе счетчика/установке 
магнита перестают подаваться данные
в систему или передаются нули. 

Для работы с давлением
используется аналогичная модель.
В случае нерегулярных и частых 
изменений давления, используется 
адаптированный инструмент
для биржевой аналитики
для предсказания мат. Ожидания
и адаптивных уставок на 2-4 часа вперед.



Этапы реализации:
1. Установка контрольных приборов в сегменте водопроводной сети
на всех замерных точках.
2. Построение математической модели сегмента водопроводной сети.
3. Запуск алгоритмов искусственного интеллекта и машинного 
обучения для выявления зависимостей параметров сети распределения
и определения критически значимых замерных точек, которые вкупе
с математической моделью позволяют контролировать процесс 
водораспределения на сети.
4. Демонтаж не значимых контрольных приборов.
5. Запуск алгоритмов прогнозирования и определения нехарактерных 
расходов, а также выявления мест возможных утечек в данном 
сегменте сети в автоматическом режиме.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Одной из инноваций, используемых в модуле «Аналитика и Отчеты» является применение
алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Таким образом данный подход позволит повысить эффективность
контроля за водопроводной сетью, а также в дальнейшем снизить
эксплуатационные затраты (обслуживание приборов и измерительных
комплексов и т .п.).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП

«КРИПТАКС» уникальное решение, аналогов,

которому не существует. Основное

преимущество - защита непосредственно

территориально распределенных объектов

АСУ ТП, а не каналов связи.

Идут испытания на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

Отметим, что при возникновении атаки на объект КИИ
предусмотрена ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, мера, которой
зависит, как от нанесенного ущерба, так и от факта
не исполнения требований №187-ФЗ.

Несанкционированные изменения 

внесенные злоумышленником

в технологический процесс 

приводят к серьезным финансовым

и репутационным потерям.
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