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Компания Advantech предлагает встраиваемые безвентиляторные системы карманного 
формата, обладающие низким энергопотреблением, компактностью, доступной ценой и 
энергоэффективным исполнением. Поддерживаются решения как с жесткими дисками, так и с 
картами CompactFlash, отвечающие широкому многообразию встраиваемых систем. Кроме того, 
за счет технологии Advantech SUSIAccess упрощается удаленное администрирование: контроль 
состояния системы, удаленное управление и удаленное восстановление. Такое решение 
хорошо подходит там, где требуется простой, но надежный контроллер, например для 
автоматизации производств и установок, а также информационных киосков.

ARK-1120
• ЦП Intel® Atom™ N455 
• Интерфейсы 2 COM, 4 USB, 1 GbE
• Один слот расширения mini-PCIe
  половинной высоты
• Габариты 13.3 x 4.3 x 9.4 см   

Компактный размер,
Большие возможности

Самый компактный встраиваемый компьютер экономит 
энергию и площадь при высокой производительности

Интеллектуальное 
удаленное управление
• Централизованный контроль устройств 
• Интегрированная удаленная настройка 
• Восстановление всей системы одной 
  командой 
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

В селе Иглино Республики Баш-
кортостан проживает несколько 
тысяч человек, и до недавнего вре-
мени там остро стоял вопрос беспе-
ребойного снабжения жителей чи-
стой водой. Вблизи села пробурено 
несколько скважин, из которых вода 
поступает в три резервуара. Однако 
произвольное заполнение резерву-
аров и неравномерный расход при-
водили к нехватке воды. Для полу-
чения сведений о запасах работник 
водоканала был вынужден объезжать 
резервуары на автомобиле и вручную 
измерять уровни несколько раз в сут-
ки. Резервуары удалены на большие 
расстояния друг от друга, и из-за от-

сутствия оперативности взаимодей-
ствия служб постоянно возникали 
проблемы.

Система диспетчеризации
Для бесперебойного снабжения 

жителей села чистой водой специ-
алисты компании «УралАвтомати-
ка» разработали следящую систему 
телемеханики (рис. 1), выполнен-
ную на основе приборов ОВЕН:

`` программируемого логическо-
го контроллера ПЛК100;

`` GSM/GPRS-модема ПМ01;
`` модуля ввода аналоговых сиг-

налов МВ110–2 А;
`` панели оператора ИП320;

`` измерителя-регулятора 2ТРМ1;
`` преобразователей частоты ПЧВ2 

и ПЧВ3;
`` датчиков давления ПД100;
`` блоков питания БП04 и БП60;
`` сетевого фильтра БСФ.

Система позволяет следить 
за уровнем воды в резервуарах и со-
стоянием крышек колодцев, а так-
же получать подробную инфор-
мацию о наличии или отсутствии 
связи с диспетчером. Шкафы авто-
матики (рис. 2) с подогревом уста-
новлены в непосредственной бли-
зости от резервуаров. Они защище-
ны от помех и скачков напряжения 
сетевым фильтром БСФ, измери-

Диспетчеризация резервуаров 
чистой воды

Обеспечение населенных пунктов водой напрямую связано с качеством 
водопроводных систем. Однако, как показывает опыт предприятий ЖКХ, 
многое зависит от функциональных возможностей систем автоматизации. 
Своевременное внедрение передовых технологий позволяет рациональ-
нее использовать водные ресурсы планеты. Компания «УралАвтоматика» 
(г. Уфа) выполнила на базе оборудования компании ОВЕН работы по ди-
спетчеризации резервуаров чистой воды (РЧВ) в селе Иглино Республики 
Башкортостан. Для связи используется технология беспроводного доступа.

Компания ОВЕН, Москва

Рис. 1. Функциональная схема системы управления 
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Рис. 2. Шкаф управления

Рис. 3. Мнемосхема резервуаров чистой воды

тельные входы датчиков с унифи-
цированным выходом 4…20 мА 
имеют грозозащиту. Связь между 
шкафами и компьютером диспет-
чера осуществляется по Интерне-
ту с помощью GSM-модема ПМ01 
в режиме GPRS.

В диспетчерской установлен 
ADSL-модем для подключения 
к Интернету. Данная схема позво-
ляет сократить до минимума рас-
ходы на связь. Трафик системы 
составляет 12 Мб/сутки, при ис-
пользовании безлимитных тари-

фов расходы на связь составляют 
всего 120 рублей в месяц (без уче-
та расходов на Интернет в офисе). 
В диспетчерском пункте установ-
лен компьютер со SCADA-систе-
мой MasterSCADA и OPC-сервер 
Lectus. На мнемосхеме показано 
состояние резервуаров (рис. 3).

Система позволяет:
`` просматривать графики уров-

ня воды, давления насосов и темпе-
ратуры в павильоне;

`` контролировать состояние лю-
ков, дверей и наличие электричества;

`` анализировать журнал собы-
тий;

`` автоматически создавать отче-
ты по месяцам в формате Microsoft 
Office Excel.

На подающих насосах установле-
ны преобразователи частоты ОВЕН 
ПЧВ2 и ПЧВ3, которые вместе 
с датчиками давления ПД100-ДИ 
обеспечивают необходимое давле-
ние в трубопроводе, плавный пуск 
и защиту электродвигателей. Вода 
из крана у потребителей теперь бе-
жит с постоянным напором, а во-
доканал получил возможность эко-
номить на электроэнергии в часы 
низкого потребления воды.

Возможности системы 
диспетчеризации

Условия работы системы и ее 
функциональные возможности были 
регламентированы заказчиком. Сле-
дящая система диспетчеризации 
обеспечивает:

`` измерение и отображение уров-
ня воды в резервуарах на панели опе-
ратора ИП320 и на ПК диспетчера 
с точностью ±1 см;

`` отображение на панели и пе-
редачу диспетчеру значений скоро-
сти изменения уровня воды;

`` индикацию на панели состоя-
ния связи (поднятая трубка, дозвон, 
соединение GPRS, обмен данными);

`` вывод экранов с сообщениями 
обо всех критических изменениях 
параметров и появлении/исчезно-
вении ошибок с квитированием;

`` настройку с панели оператора 
уставок параметров уровня и дав-
ления.

Система диспетчеризации поз-
воляет получать своевременную 
и достоверную информацию о со-
стоянии резервуаров, запасах воды, 
а также отображать необходимую 
информацию на экранных мнемо-
схемах и в графическом виде. О вы-
сокой эффективности следящей 
системы свидетельствует тот факт, 
что сегодня население села Иглино 
обеспечено чистой питьевой водой 
в необходимых количествах.

Компания ОВЕН, г. Москва,
тел.: (495) 641-1156,

e-mail: sales@owen.ru,
www.owen.ru




