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QR-коды
Данная идея объединила в себе 

«электронный журнал», в котором можно 

найти информацию о производителе 

оборудования,  потребляемой мощности, 

периодичности обслуживания,  когда и 

кем производилось последнее 

обслуживание, с именем фамилией, 

номером телефона. 

При сканировании кода, пользователь 

заходит под своим логином и паролем, 

авторизуется в системе. Он попадает на 

нужную страницу журнала, по месту 

сканирования. Регистрируясь в системе, 

он просматривает статусы оборудования 

или устройств, в своей зоне 

ответственности, где получает 

напоминание о том, что необходимо 

сделать, согласно регламенту 

технического обслуживания. 



QR-коды
Далее, после проведения работ, 

специалист оставляет комментарий, 

который сохраняется, и доступен для 

просмотра. 

Время проведения работ фиксируется. 

По идентификации логина, любой 

пользователь, может просмотреть 

контактные данные ответственного 

сотрудника.

На каждом графическом изображении, 

присутствует краткая инструкция для 

проведения обслуживания.



Установка приборов, 
беспроводной технологии
Протестированы  и установлены антенны, позволяющие 
передавать данные счётчика, без кабелей, и на большие 
расстояния. 

Помимо этого, собрана схема, которая не только считывает, 

но и может управлять оборудованием, согласно заложенной в 

программу логике. 

Таким образом, согласована работа драйкуллеров, которые 

не включаются в летнее время от температуры на улице, 

затрачивая ресурсы энергии и мощных вентиляторов  (так 

было изначально, их отключали физически), а задействуются 

только при включении самого чиллера. При этом, чиллер не 

запустится, если драйкуллера отключены, или нет 

подтверждения их готовности.

Согласно данному внедрённому решению, мы можем 

реализовать передачу данных по радиосигналу и с другого 

оборудования, счётчиков, датчиков, управление поливом, и 

многим другим. Это позволит мобильно переставлять 

оборудование, что гораздо меньше по затратам, и во много 

раз быстрее, в монтаже и пуско-наладке.

Также данная технология, полностью исключает риск 

повреждения кабельной продукции.



Установка устройств, 
позволяющих передать 
информацию путём 
автодозвона абоненту 
через сотовую связь
Применена идея с GSM модулем, который 
независимо от человеческого фактора, согласно 
заложенному  программному сценарию, звонит 
нужному абоненту и сообщает номер сигнала. 
Под каждым номером, заложена информация, 
комплексно скоординированная инженерным 
составом. 

Цель: Вовремя оповестить ответственного 
инженера (абонента) об аварийной остановке 
оборудования, превышения показаний, и любой 
другой информации, которая будет заложена в 
автодозвон.

Алгоритм дозвона может быть свободно 
конфигурируемым. То есть в зависимости от 
задач, его можно будет менять. К примеру: 
Сегодня контролирует работу ледового чиллера, 
потом без монтажа проводов и схем - теплопункт, 
затем другое оборудование, где требуется 
усиленный на актуальный момент, мониторинг с 
автодозвоном.



Установка и интеграция 
сумеречного датчика
С помощью данного устройства, программа 

автоматически распознаёт восход и заход 

солнца, учитывая погодные условия.

От него, по сети раздаются данные, которые в 

привязке к назначенным устройствам, позволяют 

рационально расходовать ресурсы 

электроэнергии, полностью исключая 

человеческий фактор управления уличным 

освещением.

Собственные разработки
От физических счётчиков, помимо показаний потребления электроэнергии, 

мы получаем данные по текущей нагрузке, межфазного напряжения. Было 

решено использовать эти показатели для записи событий по всплескам 

напряжения, и написать программу, которая анализируя данные показатели, 

может либо отключать оборудование, либо предупреждать оператора, или 

звонить на сотовый телефон. Все возможные варианты обсуждаются с 

техническими службами, и конфигурируемо внедряются в проект 

диспетчеризации.

Также возможно отследить повышенную нагрузку оборудования, чтобы 

своевременно предупредить об этом оператора, и принять соответствующие 

меры по инструкции.



Виртуальные счётчики. Комплексный учёт энергии.
Разработка программы учёта по статусам.

Созданы виртуальные счётчики, учитывающие постоянную потребляемую мощность, и статус работы. 
Это позволило сэкономить на установке десятков приборов учёта. 

Также, учитывая разную мощность на всевозможных режимах, для каждого устройства создаётся 
программный блок, который суммирует учёт, по замерам, производимый индивидуально.

Это объединило коридорное освещение, вытяжные устройства, приточно-вытяжные установки климат-
контроля, насосные группы, нагреватели в осушителе, тепловые завесы, и другие приборы, которые 
интегрированы в центральную систему диспетчеризации.



Контроль расхода энергоресурсов

Все записи электронного журнала, автоматически сохраняют и суммируют показания с виртуальных и физических счётчиков. 

С их помощью, производится детализация по факту расхода электричества. Можно просмотреть ежедневный расклад.

Также возможно вычислить стоимость энергоресурсов конкретного мероприятия, сравнить расходы между месяцами, 

запланировать предстоящие.

Данные можно использовать и для понимания целесообразности эксплуатации того или иного оборудования, в определённый 

промежуток времени.



Контроль расхода 
энергоресурсов
Создан мониторинг использования 

режимов оборудования.

Используя данные с счётчиков, 

анализируется  статистика, которая 

впоследствии, позволяет просчитать 

стоимость затрат на мероприятие, или 

простои, учитывая погодные условия, 

количество зрителей, требуемые 

уставки, и другие факторы.

Разработана технология, позволяющая 

отследить не только факт расхода 

энергии, но время запусков того или 

иного оборудования.



Интеграция новых устройств. 
Расширение области управления
В систему диспетчеризации, регулярно интегрируется иное оборудование, 

ранее не заведённое в мониторинг и централизованное управление. 

Рассматриваются абсолютно все возможные приборы.

Разрабатываются и реализуются схематические решения любой сложности.



Лёд и автоматика
На мнемосхемах у оператора, отображаются 

температурные данные площадки и работа 

оборудования. В случаях отклонения, по причине 

неисправности задействованного технического 

оснащения, приходят сообщения, чтобы вовремя 

принять меры по их ликвидации.

Работа устройств сконструирована таким образом, 

что тепло отводимое от охлаждающих машин, греет 

воду для заливки, используется в таяльнике снежной 

крошки, и может использоваться для подогрева воды 

в бассейне. При этом все процессы взаимосвязаны 

по логическому принципу, заложенному в программу, 

пользователю достаточно выставить только нужные 

уставки, которые поддерживаются в программном 

процессе.

Автоматически поддерживается климат и влажность 

для разного формата мероприятий. Для каждого 

ивента свои параметры и требования. К примеру, для 

хоккея, фигурного катания, кёрлинга, совершенно 

разные требования.


