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 ИВЦ «Поток»: 

 Компания основана в 1990 г. 

 Профиль: 

 Разработка и внедрение комплексных информационных 

 проектов для предприятий, эксплуатирующих  

 инженерные  сети: 

  теплоснабжения и ГВС; 

  водоснабжения и водоотведения; 

  газоснабжения; 

  электроснабжения, 

а также сети и системы связи, автодорог, землепользования 

 

 - на базе инструментальных средств собственного 

 производства - ИГС «CityCom» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ текущий технологический консалтинг, аудит, мониторинг, выработка 

стратегических рекомендаций, оптимизация технических решений: 

Информационный аутсорсинг 

 

 

 

 

 

                                                                               + данные: 

 

 

Реализация конечных информационных проектов 

«под ключ» 

 
 
 
 

Создание и сопровождение «скелетных» 
информационных проектов  
для конечных пользователей 

Разработка 
инструментального 

программного обеспечения 

ИВЦ «ПОТОК» 



Муниципальные 

решения по 

инженерным 

коммуникациям 







Теплоснабжение 













ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 































ЛОКАЛИЗАЦИЯ  АВАРИЙ 











Выделяем 

участок 





Ведение 

диспетчерских 

заявок 

 







Регистрация 

повреждений в 

журнале заявок 

 









повреждения 

Графическое 

представление мест 

повреждений на схеме 

 







Единое информационное пространство  
теплоснабжающего предприятия на платформе  

ИГС «CityCom-ТеплоГраф» 

Графическое 

представление 

(ГИС-компонента) 

Гидравлическое моделирование 

Расчет тепловых  

потерь Наладочные расчеты 

потребителей 

БД 

Паспортизация 

Диспетчерские 

заявки 

Архив и анализ 

повреждаемости 

(УВЫ, МЕСТО КОНЧИЛОСЬ…) 

Локализация аварий 

А еще: 

  Расчеты надежности, 

  Формирование графиков ППР 

… 



Водоснабжение и 

водоотведение 













Связь с биллинговой 

системой 

 



Связь с биллинговой 

системой 

 



Связь с системой 

учета основных 

средств 

 



Связь с системой 

учета основных 

средств 

 



Гидравлическое 

моделирование 

 







Ночной режим водопотребления 

Дневной режим водопотребления 





Моделирование 

переключений 

 























Локализация аварий 

 









Единое информационное пространство  
водоснабжающего предприятия на платформе  

ИГС «CityCom-ГидроГраф» 

Графическое 

представление 

(ГИС-компонента) 

Гидравлическое моделирование 

Анализ режимов 

работы НС 

Локализация аварий 

БД 

Паспортизация 

Диспетчерские заявки 

Архив и анализ 

повреждаемости 

«Внешние» 

системы и 

приложения (УВЫ, НА 

СЛАЙДЕ 

МЕСТО 

КОНЧИЛОСЬ…) 



Электроснабжение 

























Моделирование 

переключений 

 



Моделирование 

переключений 

 



Моделирование 

переключений 

 



Результирующая 

зона отключения 

 





Локализация аварий 

 









Ведение журнала 

повреждаемости 

 









А также: 

- Расчет нормативных и фактических  
   потерь э/э; 

- Ведение диспетчерских заявок; 

- Формирование и выдача технических  
   условий на подключение; 

- Сопряжение с телеметрией, ведение и  
   обработка журналов и архивов  
   параметров режима; 

- Информационное сопряжение с  
   биллинговой системой; 



Единое информационное пространство  
электроснабжающего предприятия на платформе  

ИГС «CityCom-ЭлГраф» 

Графическое 

представление 

(ГИС-компонента) 

Моделирование режимов 

Анализ 

переключений 

Локализация аварий 

БД 

Паспортизация 

Диспетчерские заявки 

Архив и анализ 

повреждаемости 

«Внешние» 

системы и 

приложения (УВЫ, НА 

СЛАЙДЕ 

МЕСТО 

КОНЧИЛОСЬ…) 



Землепользование 









Пример графической 

аналитики: 

Раскраска ЗУ по типу 

собственности 







Газоснабжение 

См. 7-минутный фильм по ссылке: 

http://youtu.be/fWGhLbS4E3I 

 

http://youtu.be/fWGhLbS4E3I


Спасибо! 

ИВЦ «Поток» 
 
тел./факс: (499) 151-0654 

www.citycom.ru  

 

Генеральный директор: 

Ексаев Арсен Рудольфович 


