
Название

РАЗРАБОТЧИК

ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

с 2001 года в IT

Мобильная цифровая 
платформа

Бизнес-проекты 



Мобильный обходчик. Цели внедрения

 Автоматизация деятельности сотрудников, осуществляющих 
планирование, выполнение и контроль обходов точек учёта, 
а также мониторинг и учёт выполняемых работ

 Оптимизация работы и минимизация затрат, связанных со 
сбором показаний

 Повышение достоверности показаний, используемых для 
формирования полезного отпуска

 Уменьшение трудозатрат на обработку учётных данных 
средств учёта, поступающих от различных источников

 Интеграция с действующими на предприятии системами 
для создания единого информационного поля 
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 Решение, внесённое в реестр отечественного ПО

 Быстрое создание решений на базе конструктора, оперативная настройка и
доработка под цели проекта

 Универсальность. Специализированные решения для разных отраслей

 Геоданные. Привязка к карте. Геометки

 Практичность. Используется тысячами пользователей в регионах РФ

 Встраиваемость в корпоративный ландшафт

 Конкурентоспособность. Соотношение цена-качество

 Высокий экспортный потенциал. Решение разработано на открытых
технологиях

Отечественные технологии, 
преимущества решения
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Схема бизнес-процесса



Структура системы
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Подсистема управления
обходами

Подсистема информационного
обмена

Мобильное приложение 
обходчика

Подсистема анализа 
и отчётности

Подсистема конфигурирования 
и администрирования 



Структура системы

 Формирование заданий на снятие показаний счётчиков (маршрутного листа)

 Обработка маршрутного листа. Занесение показаний в БД

 Осуществление контроля за показаниями. Закрытие маршрутного листа

 Обработка дополнительной информации и нарушений учёта 6



 Формирование бригад для проведения совместных работ

 Прекращение работ и переназначение невыполненных маршрутов новым 
исполнителям

 Учёт выполненных заданий в подсистеме анализа и отчётности
7

Подсистема управления обходами



 Интеграция с биллинговой системой Заказчика

 Хранение и загрузка в биллинговую систему полученных от мобильного устройства 
показаний ПУ

 Управление отправляемыми и получаемыми с мобильных устройств данными8

Подсистема управления обходами



 Получение заданий 
(маршрутов) визуального 
съема показаний в 
разрезе обходчиков

 Загрузка в мобильное 
устройство листа 
визуального съема 
показаний 

 Формирование 
визуального маршрута 
контрольного осмотра на 
основе данных 
картографии 

 Оперативный ввод 
показаний счетчиков в 
соответствии с 
полученными заданиями
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Подсистема управления обходами



 Верификация при вводе 
показаний, выявление 
подозрительных показаний, 
прикрепление к показанию 
фотографии прибора учета 

 Отправка снятых показаний 
и фотографий в учётную 
систему для обработки 

 Хранение и загрузка в 
биллинговую систему 
полученных от мобильных 
устройств показаний ПУ

 Управление 
отправляемыми и 
получаемыми с мобильных 
устройств данными 
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Мобильное приложение обходчика
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 Формирование актов 
инструментальной 
проверки с расчетом 
погрешности приборов 
учета

 Регистрация факта 
безучетного 
потребления

 Использование 
справочников 
классификации 
нарушений

 Снятие и установка 
пломб по окончанию 
работ

Мобильное приложение обходчика



 Формирование первичных документов

 Удостоверение подписью на экране мобильного устройства

 Печать первичных документов с мобильного устройства12

Мобильное приложение обходчика



 Формирование документов: Акт инструментальной проверки, Акт о безучётном потреблении, Акт 
допуска прибора учета, Акт замены средств учета

 Автоматическое формирование отчетности по результатам обходов
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Мобильное приложение обходчика



 Подтверждение выполненных работ диспетчером

 Механизм чата между диспетчером и исполнителем

 Установка признака «доверенного» исполнителя
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Верификация выполненных работ



 Построение графиков плана и фактического выполнения работ;

 Просмотр статистики количества обходов по филиалу/подразделению;

 Просмотр статистики ежедневного/почасового выполнения заданий обходчиком;

 Формирование и выгрузка отчетов 15

Подсистема анализа и отчётности



 Ведение реестра сотрудников и sim-карт;

 Настройка прав доступа. Авторизация пользователей;

 Аудит действий пользователей;

 Настройка приложения 16

Подсистема конфигурирования и администрирования



 Оптимизация работы и минимизация затрат, связанных со сбором 
показаний:

– Экономия бумаги за счет использования электронных носителей

– Комфортный и быстрый ввод показаний с использованием 
специально разработанного интерфейса для мобильных устройств

– Обеспечение полуавтоматизированного съёма показаний в тех 
местах, где автоматизированный съём - невозможен

 Повышение достоверности показаний, используемых для 
формирования полезного отпуска:

– Выявление грубых ошибок показаний при их вводе на мобильном 
устройстве

– Передача дополнительной информации вместе с показаниями 
(события ПУ, фотографии)

– Установление авторства каждого снятого показания17

Эффект от внедрения



 Уменьшение трудозатрат на обработку учётных данных средств 
учёта, поступающих от различных источников:

– Получение маршрута и отправка снятых учётных данных на сервер из 
любого места, где есть доступ к Интернету

– Отсутствие трудозатрат для занесения снятых показаний в базу 
данных

 Повышение качества данных в биллинговых системах

 Снижение затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры

 Повышение степени соответствия требованиям регуляторов 
(законодательства РФ)

 Безопасный информационный обмен между компонентами 
системы на основе системы сертификатов и шифрации данных18

Эффект от внедрения



Мобильный обходчик сокращает потери

 Cнижение потерь в сетях в 2,5 раза
 Увеличение показателя НВВ на 30 %
 Генерация отчётов по исполнению заданий контролёрами -

по рейтингам контролёров, по выработке (для построения
системы мотивации), убыткам, по центрам поставки

 Улучшение контроля исполнения задач (выполнения
обходов)

 Повышение степени соответствия требованиям регуляторов
(законодательства РФ)

 Оптимизация работы и минимизация затрат, связанных со
сбором показаний

 Повышение достоверности показаний, используемых для
формирования полезного отпуска

 Повышение качества данных в биллинговых системах
 Снижение затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры

Решение используется предприятиями ТЭК 
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ПАО «Россети Московский регион» автоматизирует процесс сбора данных приборов учёта 
потребителей с помощью «Цифрового контролёра» 

(на базе Мобильного обходчика)

Решение обеспечивает:

 оптимизацию работ и минимизацию затрат, связанных со сбором показаний

 повышение достоверности показаний, используемых для формирования полезного
отпуска

 уменьшение трудозатрат на обработку учётных данных средств учёта

 За 2020 г. закуплено и передано линейному персоналу 436 мобильных планшетных
устройств

 С помощью Цифрового контролёра (Мобильного обходчика) снято более 821 тыс.
показаний приборов учёта

 Проведено 59,6 тыс. инструментальных проверок

 По каждому снятому показанию получены подтверждающие фотоматериалы,
зафиксированы геоданные точек учёта

 Решение позволяет контролировать исполнение плана работ в интерактивном
режиме, консолидировать полученную информацию, устанавливать авторство
каждого снятого показания20



Решение «Мобильный обходчик» используется 
предприятиями в 38 регионах РФ

Масштаб производства 

21



13

Планы по развитию 

 Разработка конструктора для создания облачных маркетплейсов:

 Заказ услуги онлайн и оценка качества ее оказания

 Регистрация различных исполнителей услуг

 Рейтинг исполнителей услуг. Выбор исполнителя
при заказе

 Бонусная система, Смарт-контракты, и Электронные расчёты
за оказанную услугу

 Использование Искусственного интеллекта для автоматического
контроля качества оказания услуги

 Реализация бизнес-проектов в других отраслях на базе опыта,
полученного при работе с предприятиями топливно-
энергетического комплекса22



Партнёры и клиенты
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Энергетические холдинги, региональные и муниципальные предприятия, управляющие компании и ТСЖ в 70 

регионах РФ доверяют ИСЕРВ автоматизацию бизнес-процессов



Компания «ИСЕРВ»

Адрес: г. Чебоксары, улица Б.С. Маркова 12Б

Телефон: +7 (8352) 230-300

Email: marketing@it-serv.ru


