КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖКХ

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ:
Лидер в области коммерческого учета энергоносителей

поставка в

85 регионов России и страны СНГ

Более 15 000 установленных
узлов учета тепла и ХВС

5 000 узлов учета тепла, тепловых пунктов и насосных станций на обслуживании
50% клиентов сотрудничают с компанией свыше 10 лет
Более 1 500 ИТП

построено или проведена реконструкция

50 000

наименований
Более
на крупнейшем в Северо-Западном регионе
складе готовой продукции

300 000 приборов
АО НПФ ЛОГИКА
установлено

Более

30 ЛЕТ на рынке

О КОНСОРЦИУМЕ
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ – мощное объединение, обеспечивающее
комплексное решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения в целом
в промышленности и коммунальном хозяйстве.
Более чем 30-летний опыт работы, высокотехнологичная производственная база, знания
ведущих специалистов отрасли и накопленный портфель типовых решений обеспечивают
системный подход к реализации проекта любой степени сложности и открывают нашим
заказчикам новые возможности, позволяющие получать максимальный эффект и существенную
экономию энергоресурсов.

Основные направления деятельности
РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМА
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
АИИС КУЭ

КОМПЛЕКТНЫЕ
ПОСТАВКИ

БЛОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ
ПУНКТЫ «ТЭМ АИТП»

РЕМОНТ
ПОВЕРКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МОНТАЖ

О КОНСОРЦИУМЕ
За годы работы мы сумели не только построить мощную структуру и заслужить признание
наших заказчиков, но и сформировать надежную партнерскую сеть, включающую в себя более
120 лицензионных центров в России и СНГ, обеспечивающих поставку фирменной продукции
и полный комплекс сопутствующих работ и услуг. Региональные производства по лицензии
фирмы размещены на Урале и в Белоруссии.
ГОЛОВНОЙ ОФИС:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ …………… (812) 325-36-37
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ……..…….. 8 (800) 500-03-70
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
ВОРОНЕЖ ………………...…….. (473) 300-37-27
ЕКАТЕРИНБУРГ ………………… (343) 363-00-41
КРАСНОДАР …………………..… (861) 202-51-71
НИЖНИЙ НОВГОРОД …………. (831) 266-06-10
НОВОСИБИРСК ……………….... (383) 383-01-41
РОСТОВ-НА-ДОНУ …………….. (863) 322-12-94
САМАРА ………………………….. (846) 212-99-91
УФА ……………………………….. (347) 200-99-03
ЧЕЛЯБИНСК …………………..… (351) 220-70-01
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ:
ТОО «КОМПЛЕКТ ЭНЕРГО» … +7 (727) 346-67-66

ЛОГИЧНЫЙ ПРИНЦИП «ПОЛЬЗЫ»
Развитие энергосбережения в России

Монтажные и строительные организации

 261-ФЗ «Об энергосбережении»

 Сжатые сроки реализации проекта

 Указ Президента №889 от 04.06.2008

 Портфель типовых решений

 Госпрограмма «Энергоэффективность
и развитие энергетики»

 Экономия временных и финансовых
ресурсов
 Выполнение работ «под ключ»

ТСЖ и Управляющие компании

Теплогенерирующие компании

 Сервис и обеспечение бесперебойной
работы объектов

 Надежный партнер

 Подбор и поставка оборудования
оптимально под ваш объект
 Минимизация аварийных случаев

 Система Клиент-Менеджер
 Индивидуальные скидки и отсрочки

РАЗРАБОТКА • ПРОИЗВОДСТВО
С 1989 г. НПФ ЛОГИКА ведет разработку и производство приборов и систем
коммерческого учета энергии и энергоносителей для комплексного решения
задач энергосбережения.
 Тепловычислители серии СПТ
 Корректоры расхода природного
и технических газов СПГ

Беспрецедентная гарантия
на рынке 7 лет
Самый большой отдел НИОКР
тепловычислителей и корректоров
газа в СЗ регионе
Собственное программное
обеспечение

 Сумматоры электрической энергии
и мощности СПЕ
 Теплосчетчики и измерительные
комплексы учета природного газа
серии ЛОГИКА

КОМПЛЕКТНЫЕ ПОСТАВКИ
Организацией поставок полного спектра оборудования «под ключ» занимается
компания «Комплектэнергоучет», входящая в структуру консорциума.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА:

 Широкий ассортимент продукции на складах в СПб и регионах
 Отлаженные логистические процессы
 Широкая география сбытовой сети в России, Белоруссии и Казахстане
 Служба технический поддержки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ • МОНТАЖ
Комплексное решение задач в области коммерческого учета энергоносителей и
повышение энергоэффективности обеспечивает АО «Теплоэнергомонтаж» –
проектно-монтажная структура консорциума.
Многолетний опыт, высокая
квалификация специалистов и портфель типовых решений позволяют
гарантировать заказчикам оптимальную стоимость и высокое качество
реализуемых проектов.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

Узлы учета тепла, воды,
газа

Внутренние и наружные
тепловые сети

Индивидуальные
(автоматизированные)
тепловые пункты (А)ИТП

Водоснабжение
и водоотведение

Центральные тепловые
пункты (ЦТП)
Котельные

Вентиляция и
кондиционирование
Система
диспетчеризации
ТОТЭМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ • МОНТАЖ

Комплексное решение задач и реализация проектов любой сложности в области
энергосбережения и коммерческого учета энергоносителей

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Полный комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию узлов учета,
индивидуальных тепловых пунктов, включая организацию дистанционного
снятия показаний и формирования отчетности о теплопотреблении,
производит ООО «Энергомонтаж» – сервисная структура консорциума.
Осуществляются техническое сопровождение и профессиональная поддержка
в управлении работой автоматики и оборудования ИТП и насосных станций.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

 Регламентные работы по техническому обслуживанию УУТЭ и ИТП
 Диспетчеризация
 Предоставление доступа в личном кабинете к показаниям приборов
УУТЭ

 Подготовка УУТЭ и ИТП к отопительному периоду, предъявление
представителю ТСО
 Ремонт и замена теплотехнического оборудования
 Аварийный выезд на объект

ПРОИЗВОДСТВО ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ –
высокие стандарты энергоэффективности
Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт в блочном
исполнении «ТЭМ® АИТП» – изделие заводской готовности, служащее для
приема теплоносителя от источника теплоснабжения, преобразования и
передачи тепловой энергии потребителю, обеспечения автоматического
регулирования теплоносителя (в системах отопления, вентиляции) и
поддержания заданных параметров ГВС, а также реализации заданных
функций дополнительных модулей.
Преимущества БТП:
 Широкий ряд типовых решений
 Компактные размеры
 Заводское изготовление и контроль
качества (ИСО-9001)
 3D-моделирование каждого БТП
 Гарантия 2 года на БТП
 Кратчайшие сроки производства
 Возможность выполнения всего
комплекса работ «под ключ»

ТОТЭМ система диспетчеризации учета энергоносителей
Архитектура системы

ТОТЭМ система диспетчеризации учета энергоносителей
Функциональные возможности
 Автоматический дистанционный сбор данных учётных показателей
потребления/отпуска, тепловой энергии и энергоносителей;
 Формирование отчётной документации для ресурсоснабжающих организаций;
 Ведение метрологической базы приборов, формирование заданий на поверку;
 Развитая система уровней доступа;
 Гибкая организация учета как по группам потребителей, так и по видам
учитываемых энергоресурсов;
 Доступ из любой точки мира, где есть интернет.

Основные эффекты от применения
 Повышение уровня контроля при управлении энергоэффективностью объектов;
 Возможность удаленного контроля за работой узлов учета;
 Снижение затрат на обслуживание узлов учета;
 Оперативное реагирование на нештатные и аварийные ситуации;
 Снижение затрат на теплопотребление.

ПОВЕРКА • РЕМОНТ средств измерений
Для обеспечения метрологического сопровождения комплектных поставок и сервисного
обслуживания в консорциуме создан, оснащен и успешно работает универсальный
метрологический центр.
Вы имеете возможность отслеживать заказы в режиме реального времени (он-лайн) в ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ и получать уведомления о готовности заказа по электронной почте или СМС.

Лаборатория СИ расхода

Лаборатория СИ температуры

Лаборатория тепла
и вычислительной техники

Лаборатория СИ давления

Лаборатория СИ газа

РЕМОНТ • ПОВЕРКА
Наличие пяти лабораторий дает возможность УМЦ производить поверку
теплосчетчиков и ГИК как целиком, так и по составным частям.
ВЫПОЛНЯЕМ ПОВЕРКУ

 Расходомеров

 Газовых измерительных комплексов

 Тепловычислителей

 Датчиков давления

 Корректоров газа

 Термометров и комплектов термометров

 Теплосчётчиков

 Манометров и дифманометров

Авторизованный сервисный центр:

Свидетельства от производителей:

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ГУП ТЭК СПБ

Посольство
Королевства Дании

СПБГУ

БДТ им.
Товстоногова

ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ:
Тел.: 8 (800) 500-03-70
www.logika-consortium.ru
www.logikamarket.ru

