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Основная задача диспетчеризации:

Своевременное получение информационных данных от контролируемого объекта 
с возможностью быстрого реагирования для устранения неисправностей в работе 
инженерного оборудования.

Организация мониторинга работы (диспетчеризация) КНС позволяет:

• вести дистанционный контроль за соблюдением алгоритма работы насосов,

• вести дистанционный контроль за техническим состоянием насосов, 

• вести контроль пуско-регулирующей и защитной аппаратуры, 

• дает возможность вести удаленное управление работой микроконтроллеров, 
получать пакеты сформированных информационных сообщений, изменять  их тип, 
производить аудит и обработку сбоев в работе оборудования.

Диспетчеризация – это процесс удалённого 
(дистанционного) управления и контроля 
наблюдаемого объекта посредством передачи 
информационных данных от объекта до 

пункта управления.  



Основные функции систем диспетчеризации:

•Получение информации о состоянии всей системы КНС в реальном времени и 
вывод информационных данных на рабочее место оператора;
•Отображение получаемой информации на мониторе оператора посредством 
использования программного обеспечения и современной компьютерной техники;
•Мониторинг технического состояния всех устройств и механизмов КНС, 
фиксирование всех событий с последующей архивацией;

•Своевременное и оперативное принятие необходимых мер по устранению 
возникших неисправности устройств шкафа управления, устройств и механизмов 
КНС (в ручном режиме на месте);
•Формирование базы данных, содержащей объёмную информацию о работе 
оборудования;

•Создание отчетов о работе оборудования, о потреблении электроэнергии, о 
проведении технических обслуживаний и ремонтно-восстановительных работ,
•Контроль состояния уровня стоков;
•Функция пожарной сигнализации;

•Функция охранной сигнализации;
•Включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных 
ситуаций.



Структура системы диспетчеризации:

Нижний уровень системы диспетчеризации

Шкаф диспетчеризации вмещает в себя программируемый контроллер, 
оснащенный модулями ввода-вывода и отображения, который обеспечивает 
функции сбора данных с определенного инженерного оборудования, функции 
управления и передачи данных.

Верхний уровень системы диспетчеризации

1. Сервер сбора данных с удаленных объектов

• администрирование и конфигурирование 
системы, 
• получение данных с удаленных объектов,
• обработка полученных данных,
• хранение данных в SQL базе,
• предоставление данных клиентским 

местам операторов.



• предоставление данных о состоянии объектов,

• аварийная и предаварийная цветовая и звуковая 
сигнализация,

• отображение объектов на карте или ГИС,

• возможность использования гидродинамических 
моделей,

• отображение состояния объектов на мнемосхеме, 
в текстовом и табличном виде,

• построение отчетов, графиков и их экспорт в XLS, 
RTF, HTML, CSV и XML,

• контроль действий оператора.

3. СПО “Диспетчерский центр”. Варианты предоставления данных

2. Клиентское место диспетчера



Предусматривается поэтапная последовательная реализация проекта (три этапа). 
1 этап - 6 КНС с наибольшим штатом персонала - 36 человек.
2 этап – 6 КНС со штатом 31 человек.
3 этап - 7 КНС со штатом 15 человек.
Срок реализации 1-го этапа (расчёт сотрудников) – 12 марта 2018 года.
Сроки реализации 2-го и 3-го этапов будут определены после анализа результатов реализации 
1-го этапа (в середине мая 2018 года).
Затраты на реализацию проекта
1 этап – 1,225 млн.руб.
2 этап – 1,000 млн.руб.
3 этап – 1,167 млн.руб.
Итого: 3,392 млн.руб.
Сокращение затрат предприятия в результате реализации проекта
Организация мониторинга работы  КНС (после реализации 3 этапа) позволит сократить 
затраты:

•на тепловую энергию (за счет снижения температуры в КНС до минимально необходимой для 
работы технологического оборудования с +180 до +100), - 106,52 тыс. руб. в год.

•на электроэнергию (за счет минимизации затрат на освещение, на 95% от факта из-за 
отсутствия постоянного персонала) - 447,56 тыс. руб. в год.

•на оплату труда обслуживающего персонала - 13,56 млн. руб. в год.

•Итого сокращение затрат = 14,11 млн. руб. в год.
Дисконтированный срок окупаемости проекта составит  5 месяцев.
При определении показателей экономической эффективности реализации проекта учтена 
процедура сокращения персонала (6 месяцев оплаты ФОТ), а также создание 
специализированной бригады по обслуживанию оборудования КНС после сокращения 
оперативного персонала.
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