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ЭЛЕКТРИК

КИП И АВТОМАТИКА

Автоматизированные системы для ЖКХ
на базе аппаратуры сотовой связи
Алексей Ильин, Григорий Шидловский, г. Киев

Для увеличения срока безаварийной эксплуатации
инженерных систем необходим постоянный круглосуточ@
ный автоматизированный мониторинг их состояния. Ком@
панией «СЭА Электроникс» разработана современная
система управления городским освещением (СУГО), по@
строенная на ресурсах сетей сотовой связи стандарта
GSM. В настоящий момент оборудование, входящее в со@
став системы, серийно выпускается на нашем предприя@
тии, и его параметры подтверждены эксплуатацией более
чем в 15@ти городах Украины.

ния приходит не равномерно в течение времени, а лавино%
образно при наступлении событий изменения уличного ос%
вещения (включение, ограничение, отключение). При этом,
как показывает опыт эксплуатации, достаточно менее 30 с.
времени для прохождения информации от одновременно
включающихся более тысячи шкафов И710 уличного осве%
щения. При перегрузке сети GSM включение освещения
происходит также синхронно, но время доставки инфор%
мации в диспетчерскую увеличивается, система все равно
остается полностью работоспособной.
Учитывая опыт эксплуатации системы в 15%ти городах
Украины, были добавлены новые функции, существенно
облегчающие работу диспетчера по анализу информа%
ции, поступающей от объектов управления.
Система позво%
ляет создавать отчет
за выбранный интер%
вал времени, в кото%
ром могут быть от%
фильтрованы сооб%
щения по признаку,
отчет может быть ав%
томатически отправ%
лен группе адреса%
тов по электронной
почте. Таким обра%
зом, диспетчер после
включения освеще%
ния, дает команду
«сформировать от%
чет», отфильтровать

Сегодня многочисленные автоматизированные систе%
мы используют сотовую связь. Это исключает затраты на
организацию и поддержку собственных каналов связи,
снимает необходимость получение разрешительных доку%
ментов. С другой стороны, использование сотовой связи в
системах автоматизации имеет ограничения, связан%
ные с возможными отказами в обслуживании некото%
рых функций при перегрузке сети или локальной пе%
регрузке конкретной соты в настоящий момент, обслу%
живающей большое количество абонентов. При этом
традиционные системы, использующие каналы GPRS и
CSD, временно не смогут выполнять свои функции. Ал%
горитмы, заложенные в СУГО, позволяют использо%
вать, кроме вышеуказанных каналов, голосовой ка%
нал для передачи в нем кодированных сигналов. Та%
ким образом, при нормальной эксплуатации инфор%
мация идет по GPRS каналу, где данные передаются в
полном объеме, автоматически проводится диагности%
ка и синхронизация объектов управления. При пере%
грузке сети информация начинает передаваться в со%
кращенном объеме в голосовом канале, тем самым га%
рантированно обеспечивая работу системы. Переход
с канала на канал происходит абсолютно прозрачно
для диспетчера и не требует от него никаких дополни%
тельных действий.
только «аварийные» и «отправить» на ремонтные участки. В
Особенностью СУГО, в отличие от других систем мони% результате нажатия трех кнопок на электронные адреса от%
торинга, является то, что информация от объектов управле% правляется письмо содержащие полную информацию о том,
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ЭЛЕКТРИК

ПРОИЗВОДСТВО И РЕСУРСЫ
Для решения задач управления декоративной и
какие шкафы освещения неисправны, характер неисправнос%
ти и подробную конфигурацию этих шкафов, т.е. исчерпыва% рекламной подсветки нами разработан блок расши%
ющую информацию для оперативного проведения ремонта. рения, позволяющий подключить дополнительно два кон%
тактора и анализиро%
вать наличие напря%
жения в 15%ти точках.
Любой ранее уста%
новленный терминал
может быть дообору%
дован блоком расши%
рения в течение не%
скольких минут, пря%
мо в рабочих услови%
ях. Для этого доста%
точно просто соеди%
нить разъем и дать ко%
манду на обновления
конфигурации с дис%
петчерского центра.
Блок
расширения
имеет собственный
корпус и может быть
удален от основного
блока до 5%ти метров,
что позволяет, напри%
мер, одним термина%
Система технического учета электроэнергии, реализо% лом и блоком расширения обслуживать два шкафа
ванная в системе, также позволяет автоматически рассы% И%710, расположенных в непосредственной близости.
лать данные по текущим показаниям приборов учета че%
Надежность системы обеспечивается:
рез электронную почту, в качестве адресатов могут быть
· применением современных GSM%Wireless%микро%
энергослужбы предприятий, а также энергопоставляющие
процессоров с расширенным рабочим температур%
организации.
ным диапазоном в качестве ядра прибора, обеспе%
чивающего полный функционал работы системы на
стороне пункта включения;
· использованием для передачи управляющих ин%
формационных посылок голосового канала GSM,
являющегося самым приоритетным и наиболее быс%
тро обслуживаемым;
· использованием специализированных контрактов с
сотовыми компаниями, разработанных специально
для задачи автоматизации предприятий «Горсвет»,
что позволяет снизить затраты на услуги связи и ис%
ключить несанкционированный доступ к функции
дистанционного управления.
Данное решение может также применяться для подоб@
ных задач мониторинга и управления:
· торговые автоматы;
· узлы технического учета энергии и других
ресурсов;
· насосные станции;
· электрораспределительные подстанции;
· мини%котельные;
· машинные отделения технологического
оборудования.

С целью ускорения принятия решений и облегчения
восприятия информации введена цветная кодировка ава%
рийных сообщений. На общем виде программы диспет%
чер может одним взглядом на экран определить не только
аварийные шкафы, но и оценить тип аварии, например
отсутствие фаз питания или перегорание предохраните%
ля, или несанкционированное проникновение в шкаф ос%
вещения. Таким образом, диспетчер может в первую оче%
редь заняться решением более приоритетных задач по
За дополнительной информацией обращай
ликвидации аварийных ситуаций. Также реализована
сортировка исполнительных пунктов на экране по всем тесь в центральный офис ООО «СЭА Электро
возможным признакам: именам, адресам, номерам, теле% никс», тел. (044) 2910041, info@sea.com.ua
фонам, группам и т.п.
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