Аналитическая система контроля
за состоянием водопроводной сети
в режиме реального времени VITEX®NET

®

Система предназначена для организации эффективного диспетчерского контроля за состоянием
параметров инженерных сетей коммунальных служб (тепловых сетей, водопровода, канализации и др.) в
реальном масштабе времени на основании анализа изменений давления в контрольных (диктующих) точках,
зонах сетей.
Сервер SCADA
GSM/GPRS, WiFi, 3G, NB-ioT

Коммуникационный
сервер системы
TCP/IP
MODBUS, OPC UA
SOAP, HTTP

INTERNET/INTRANET
TCP/IP

Пункт контроля
технологических
параметров ВРД 06.091

АРМ диспетчеров

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сбор данных от сети периферийных пунктов контроля давления (ППКД) воды посредством проводных и
беспроводных видов связи (GSM/GPRS, WiFi, 3G и т.п.);
Аппаратный контроль работоспособности оборудования ППКД и передача параметров состояния
оборудования диагностической подсистеме;
Передача значения давления воды и состояния оборудования во внешние системы диспетчерского
управления посредством встроенного MODBUS/TCP – клиента, OPC UA – сервера, а также с помощью вебсервисов по протоколам SOAP и HTTP;
Отображение на АРМ диспетчера значений давления воды и состояния оборудования в графическом виде
на карте местности, а также:
 мониторинг
достоверности
показателей контрольных точек сети;
 анализ
функционирования
сети (по асимметрии, уровню тревог,
среднему давлению в сети или зоне);
 формирование
статистики
аварий и предаварийных ситуаций с
фиксацией отклонений давлений в
контрольных точках, которые могут
вызвать
аварии
и
указанием
наиболее
вероятных
мест
возникновения
этих
аварий
в
привязке к карте местности и сетям
водоснабжения;
 формирование отчета по
отклонениям показателей давления от нормы для контрольных точек либо зон;
 формирование коридоров давления в заданных границах от среднего значения по точкам контроля;
 формирование графиков изменения давления в т.ч. среднего в точках сети;
 анализ текущего состояния сети и стабильности отклонений в точках больше максимального и меньше
минимального значения;
 формирование гистограмм давления в контрольных точках, характеризующих стабильность режимов
работы сети, зоны;
 построение видеограмм данных (анализ стабильности работы сети точек);
 формирование сообщений руководству, рапортов диспетчера;

 оценка
тяжести
аварий
в
зависимости от динамики изменений
давления;
 и другие функции мониторинга
состояния сети.
Использование
цифровых
и
растровых картографических материалов,
интеграция с ГИС.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
Беспроводный контроллер
Передача данных с периферийных пунктов контроля технологических параметров выполняется
периодически или при резком изменении параметров (чувствительность настраивается дистанционно) с
помощью беспроводных видов связи (2G, NB-IoT, WiFi, LoRa и проч.). При необходимости может
комплектоваться портом ETHERNET.
Интерфейсы и протоколы
Прием цифровых сигналов с использованием стандартных интерфейсов (RS232, RS485) и протоколов
(MODBUS, MBUS и др.), аналоговых унифицированных сигналов типа «токовая петля».
Бесперебойное питание
Контроллер использует бесперебойное питание. Срок работы в условиях отсутствия сети 220 В не менее
2 суток.
Информативный дисплей
Индикация режима работы, текущих значений измеряемых параметров, аварий, состояния соединения с
сервером, уровня сигнала беспроводной сети и прочее.
Гибкое построение системы
Использование беспроводной передачи данных позволяет размещать устройства системы в удобных для
пользователя местах. Монтаж не требует прокладки кабелей связи.
Нет необходимости в дополнительном сетевом оборудовании (шлюзы, сервера, модемы, ПЛК и проч.).
Серверное программное обеспечение располагается в любом месте, имеющем подключение к сети Интернет
и позволяет интегрировать функцию управления в любую существующую автоматизированную систему
SCADA, АСДУ, ERP, билинговую и др. Сервер системы поддерживает все современные протоколы обмена
данными.
Расширение возможностей систем мониторинга посредством
организации комплектов мобильных пунктов контроля параметров,
которые можно оперативно разворачивать на сетях, в местах, где
требуется провести измерения в течение незначительного периода
времени.

