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Комплексное управление
инженерными системами
Современные производственные площадки, равно как и промышленные и офисные
здания оснащаются самыми разнообразными системами обеспечения их деятельности,
обычно именуемыми инженерными системами (или сетями). К ним можем отнести системы
электроснабжения, освещения, вентиляции, водоснабжения, кондиционирования и многие
другие, наличие и активное использование которых в наши дни представляется не только
необходимым, но и вполне естественным. Эксплуатация инженерных сетей является
сложной задачей, требующей круглосуточного контроля и управления. Основанная на
самых современных разработках и открытых стандартных Система автоматизации и
диспетчеризации инженерных систем (САИДИС) разработки АО «АтлантикТрансгазСистема»
предназначена для обеспечения правильной, эффективной и безопасной эксплуатации
территориально-распределенных объектов различного назначения, а также производственных
или административных зданий и сооружений.
Точный учет и контроль
САИДИС обеспечивает централизованный мониторинг и управление всеми инженерными системами из единого центра в
режиме реального времени 24 часа в сутки. Применяемые технологии обеспечивают масштабирование и расширение системы. САИДИС интегрирует оборудование различных производителей, поставляющих системы жизнеобеспечения, для чего
используется традиционный международный протокол для построения «умных» зданий и промышленных объектов BACnet и
другие открытые протоколы обменов. Структура системы предполагает применение большого числа контроллеров, расположенных на удалении друг от друга, что требует особого внимания к организации надежной связи межу ними.

САИДИС применяется в штатном (обычном) режиме работы объекта, а также в случаях нештатных ситуаций и чрезвычайных
происшествий. САИДИС обеспечивает:
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Надежные программно-технические средства
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Примеры реализованных проектов
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Исследования показывают, что при применении систем контроля и управления
инженерными сетями удается значительно уменьшить эксплуатационные расходы на содержание здания или промышленной площадки. Эффект достигается
за счет постоянного и долговременого мониторинга потребления ресурсов с
выявлением мест их неэкономного расходования, оптимизации режимов работы
систем и установок.
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