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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, 

- 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» 
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Многооконное 

графическое 

представление 

сетей на плане 

местности 





Классификация 
и паспортизация 

узлов сети 



Гидравлический 

расчет… 





Результаты 
гидравлического 

расчета, 
выделение узлов 
с нарушениями 

режима… 







Отмечаем любые 

объекты сети, 

получаем справки 







Отключим слой 

городской 

застройки… 



…уменьшим 

масштаб 

представления… 



…и включим «гидравлическую» 

раскраску сети… 



…отметим два узла для поиска и 

выделения соединяющего их 

пути… 



…и построим пьезометрический 

график вдоль найденного пути… 





Альтернативное 

(диспетчерское) 

представление 

этой же сети 



Еще один вариант графического 

представления сетей на 

топооснове 



То же, но в более подробном 

масштабе… 



Моделирование 
прижатия 
задвижки 



Пример качественной 

и содержательной 

паспортизации… 

 



Выделяем 

узел 







Выделяем 

участок 









Гидравлическая 

раскраска сети 

 





Моделирование 

переключений 

 











Ведение 

диспетчерских 

заявок 

 







Регистрация 

повреждений в 

журнале заявок 

 



















повреждения 

Графическое 

представление мест 

повреждений на схеме 

 



Пример статистической обработки 

архива заявок и повреждений 



Тепловизорная 

(инфракрасная) 

съемка… 

 



…идентификация и уточнение 

расположения объектов по данным 

тепловизорной съемки… 

 



…и в результате: 

уточненные план 

города и электронная 

модель сетей. 
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Выше были представлены слайды из реальных 

информационных проектов на базе инструментария 

ИГС «CityCom-ТеплоГраф» по системам 

теплоснабжения городов: 

- Самара; 

- Железногорск (Курская обл.); 

- Москва; 

- Волгоград; 

- Хабаровск; 

- Мытищи (Московская обл.) 

 

Далее – обзор некоторых внедрений  

ИГС «CityCom-ТеплоГраф» 

в других городах… 



Пермь 







Петропавловск (Казахстан) 





Тольятти 







Томск 







Саров 





Тверь  

 





Это далеко не все реализованные и реализуемые  

проекты по созданию электронных моделей систем 

теплоснабжения на базе ИГС «CityCom-ТеплоГраф», 

а только наиболее интересные с содержательной 

точки зрения. 
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География внедрений 

За 15 лет - более полусотни реализованных 

информационных проектов в России, СНГ 

и странах Балтии 



Наши пользователи пишут: 



Спасибо! 

ИВЦ «Поток» 
 
тел./факс: (495) 151-0654 

www.citycom.ru 


