Год основания 2003

Интегратор современных технологий
в области автоматизации

РОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ
2003 - год рождения компании. Мы объединились, чтобы доказать, что современные и
эффективные решения качественной российской инженерии не уступают европейским
стандартам.

ГОД ОСНОВАНИЯ 2003
ДАТА ТРАНСФЕР - современная компания, приоритетным направлением деятельности
которой является разработка, внедрение и консалтинг в области автоматизированных
систем учёта всех видов энергоресурсов с использованием инновационных средств
ведущих мировых производителей.

О КОМПАНИИ
Благодаря
многопрофильной
команде
высококлассных
инженерно-технических
специалистов мы с каждым годом поднимаемся на новый уровень. Территория присутствия
ООО «Дата Трансфер» на российском рынке вызывает зависть конкурентов. На нашем
счету реализованные проекты от Калининграда до Магадана.
ГОЛОВНОЙ ОФИС:
г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ:
Установлено, запущено и спроектировано более
110 тыс. приборов учетов на территории РФ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
г. Ставрополь, г. Тюмень

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:
ISO 9001:2008 в области АИИС КУЭ

РЕПУТАЦИЯ:
Наличие благодарственных писем
и отсутствие рекламаций.
СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ:
Разработки собственного ПО для АИИС
КУЭ

ПАРТНЁРСТВО:
Многолетнее сотрудничество с
ведущими производителями электротехнической продукции и ПО

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
С 2003 г.:
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров.
Приборов учета - 5 000 шт. бытовых потребителей.
Технология – PLC (передача данных по линиям электропередачи).
Результат –проект реализован, в 2011 успешно проведены метрологические испытания, эксплуатируется сбытовой компанией.
С 2005 г.:
Компания стала эксклюзивным дистрибьютором Eka Systems, Inc., USA в России и странах СНГ. Разработана уникальная
технология, позволяющая объединить различные виды объектов в общую беспроводную сеть.
Приборов учета – более 100 000 шт. бытовых и промышленных потребителей
Технология – EkaNET (передача данных по беспроводным каналам)
Результат –реализованы проекты в более чем 30 городах РФ, для 20 крупных Заказчиков, осуществляется эксплуатация.
С 2007 г.:
Дата Трансфер начала активное сотрудничество с производителями приборов учета и разработчиками программных средств.
Началось внедрение АИИС КУЭ, с использований различных технологий – М2М, ZigBEE, RS-485.
С 2010 г.:
Дата Трансфер приступило к внедрению АИИС КУЭ на промышленных объектах без привязки к определенной технологии и
программному обеспечению.
Приборов учета – более 5 000 шт.
Результат – реализованы проекты в более, чем 60 населенных пунктов,
реализованы проекты на 3 МГЭС,
запущена в эксплуатацию первая, функционирующая на ВИЭ, МГЭС в РФ максимального класса соответствия ОРЭ А+
2013-2014гг.:
По проектному решению разработанному компанией Дата Трансфер установлено и успешно функционирует 12 500 приборов учета,
установленных на всех тепловых пунктах г. Москва.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
КОНСАЛТИНГ:
Консультирование по вопросам:
• Энергоэффективности
• Способов и технологий построения
системы
• Выбора оборудования

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА:
• Электроэнергии
• Воды
• Тепла

МЕТРОЛОГИЯ:
Организация и проведение
метрологических работ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Контроль за соблюдением требований
проектной документации

ЭНЕРГОАУДИТ:
Проведение проверки эффективности и
экономичности работы
ПОСТАВКИ:
Оборудования и ПО

МОНТАЖ И ШЕФ-МОНТАЖ:
Оказание комплексных инженерных услуг ПИР, ППО, СМР, ПНР, организационнотехническое руководство.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ:
•
•
•

Проведение ППО объектов любой сложности.
Разработка ТЗ и ТРП.
Оформление проектной документации, её экспертиза и согласование.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монтаж внутренних и внешних электросетей.
Проводка воздушных и кабельных линий электропередач.
Установка и подключение трансформаторных станций.
Монтаж ГРЩ, кабельных киосков.
Реконструкция ТП, ГРЩ.
Монтаж заземляющей арматуры и устройств молниезащиты.
Монтаж счетчиков электроэнергии как самостоятельных приборов, так и в составе АИИС КУЭ и/или систем
дистанционного сбора данных.
Проведение испытаний по итогам выполненных электромонтажных работ с выдачей соответствующих протоколов.
Пуско-наладочные работы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ РАБОТ.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ С ВНЕСЕНИЕМ АИИС КУЭ В ГОСРЕЕСТР.
АТТЕСТАЦИЯ АИИС КУЭ НА ОРЭ:
•
•
•

экспертиза документации и методик.
регистрация ГТП.
проведение процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ по выбранному классу.

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННЫХ НИОКР И КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА:
Инженерный и руководящий состав
компании имеет многолетний опыт
реализации проектов в области
автоматизации.

Сотрудниками разработан эффективный способ
мониторинга за установленными системами,
позволяющий отслеживать работу нескольких
тысяч приборов учета.

Специалисты компании
Дата Трансфер обеспечивает полный цикл
сотрудничают с ведущими
разработки систем от энергоаудита и написания
Российскими разработчиками
технического задания до проведения
программных и аппаратных
метрологических испытаний.
комплексов в области
автоматизации.
В 2014г. Дата Трансфер успешно прошла добровольную международную сертификацию
ISO 9001:2008 применительно к проектированию, монтажу, пусконаладке,
метрологическому обеспечению и обслуживанию систем автоматизации
электроподстанций и электроустановок
Дата Трансфер имеет все необходимые для работ лицензии и сертификаты, в том числе
на опасных и особо опасных объектах.

ГЕОГРАФИЯ:

ВСЕГО: БОЛЕЕ 110 000 ПРИБОРОВ УЧЕТА В 93 ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ
Наши заказчики:

КОНТАКТЫ:

194044, РФ, г. Санкт-Петербург,
Чугунная ул., д. 40, офис 3П
тел./факс: +7 (812) 3344980
e-mail: office@datatransfer.ru
https://vk.com/datatransfer
https://www.facebook.com/DataTransfer2003

