
Автоматизированная система диспетчеризации в зданиях  

многофункционального комплекса Основная Олимпийская деревня, 

Имеретинская низменность. 

   АСДУ Основной Олимпийской деревни (3000 мест) производит мониторинг инженерных 

систем в 58 зданиях многофункционального комплекса. Все здания комплекса 

объединены в одну технологическую сеть. Вся информация объединятся в программном 

комплексе CitectScada. 

   Программный комплекс CitectScada реализует весь спектр функций измерений, 

сигнализации, управления, сбора и обработки информации текущих технологических 

процессов комплекса ООД.  

   Верхний уровень АСДУ имеет отказоустойчивую конфигурацию, которая достигается 

путем горячего резервирования серверов CitectScada. Для долговременного хранения 

технологической информации и предоставления отчетов о работе оборудования 

используется СУБД SQL сервер, установленная на отдельностоящем, физическом сервере. 

   Созданная SCADA система имеет следующие технические характеристики: 

 200 устройств ввода-вывода  

 25000 переменных  

 18000 аварийных сигналов  

 6000 трендов  

 14 веб-клиентов и 2 программных клиента 

   АСДУ обеспечивает интеграцию инженерных систем: 

 Узел тепловой энергии 

 Узел хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 Система электроснабжения 

 Система учета электроэнергии 

 Лифтовая система 

 Система бесперебойного электроснабжения 

 ИТП 

 Система дренажа 

 Система безопасности инженерного оборудования 

 Система гарантированного электроснабжения (ДГУ) 

 Климатика (мониторинг климатических систем серверных и кроссовых 

помещений) 

 Системы безопасности зданий (СКУД, ОС, Видеонаблюдение) 

 Система пожарной сигнализации и противопожарные системы 

 АСДУ корпуса 2.3, гостиничный комплекс Айвазовский  



 Телекоммуникационные системы (ЛВС, АТС) 

   Основной объем информации систем нижнего уровня АСДУ собирается контроллерами 

Siemens PXC-100 E.D. Данными контроллерами на верхний уровень АСДУ интегрируются: 

узел хозяйственно-питьевого водоснабжения, система электроснабжения, лифты, система 

дренажа, система пожарной сигнализации и корпус 2.3 Айвазовский. Все данные с 

контроллеров Siemens передаются в CitectScada по протоколу Bacnet. Узел тепловой 

энергии, система учета электроэнергии, ИТП передают переменные через OPC сервера. 

Мониторинг ЛВС, АТС, ИБП происходит по SNMP протоколу. ДГУ передает все данные о 

режиме своей работы через протокол Modbus.



                                                                                                                                                                                                         Рис. 1. Общий вид ООД CitectScada 

 



 

Рис. 2. Зона 1 и Зона 2 ООД CitectScada 

 



 

Рис. 3. Интегрируемые системы ООД CitectScada



      Информация о системе электроснабжения, системе учета электроэнергии и системе 

безопасности инженерного оборудования отображается на единой мнемосхеме для 

электрической системы и его оборудования (см. Рис. 4).  

   Система электроснабжения на мнемосхемах во всех корпусах ООД отображает данные о 

положении АВР и вводных автоматов в главных распределительных щитах зданий ООД, 

положении автоматов отходящих линий. Данные о состоянии коммутационной аппаратуры 

собираются контроллерами Siemens PXC-100 E.D. (по одному контроллеру в каждом 

здании) и передаются на верхний уровень АСДУ по протоколу Bacnet.  

   В системе учета электроэнергии выдаются данные о параметрах качества электроэнергии 

и технического учета электроэнергии. Все данные измерений собираются со счетчиков 

Меркурий 233 ART (по 4 счетчика в каждом здании) и передаются в OPC сервер. На 

мнемосхеме имеется возможность задания уставок предупредительной и аварийной 

сигнализации для параметров качества электроэнергии. Данные по техническому учету 

электроэнергии предаются на SQL сервер, где происходит обработка этих данных и 

формируется отчет о потребляемой электроэнергии в каждом корпусе комплекса ООД. 

Также информация об измерениях хранится и на самих серверах CitectScada в виде 

трендов. 

   Система безопасности инженерного оборудования обеспечивает индикацию открытия 

дверей шкафов инженерных систем и выдает информацию о температуре  в каждом 

помещении телекоммуникационных систем. Данные для системы безопасности 

инженерного оборудования собираются контроллерами Siemens PXC-100 E.D. и передаются 

на верхний уровень АСДУ по протоколу Bacnet.



 

Рис. 4. Электрическая система ООД 



 

Рис. 5. Тренды измерений параметров качества электроэнергии 



 

Рис. 6. Мониторинг электрической системы во всех корпусах 



   Узел тепловой энергии, узел хозяйственно-питьевого водоснабжения и система дренажа 

также отображены на единой мнемосхеме (см. Рис. 7). 

   Узел тепловой энергии предоставляет информацию о состоянии работы насосов 

(передача данных с контроллеров Siemens PXC-100 E.D. по протоколу Bacnet) и параметрах 

теплоносителя (данные берутся со счетчиков СПТ943, по одному счетчику на здание; 

передача в SCADA систему через OPC сервер “Логика”).  

   Система водоснабжения передает на верхний уровень АСДУ данные узлов санитарной 

горячей воды и санитарной холодной воды (температура, давление, расход). Все данные 

собираются контроллерами Siemens PXC-100 E.D. через аналоговые модули и передаются 

по протоколу Bacnet в CitectScada. 

   Отображение системы дренажа обеспечивает индикацию наличия (или отсутствия) воды 

в дренажных приямках.  Информация собирается контроллерами Siemens PXC-100 E.D. и 

передается по протоколу Bacnet в АСДУ. 



 

Рис. 7. Тепловой узел, водоснабжение, система дренажа



   Мониторинг лифтовой системы обеспечивает индикацию аварийных режимов лифтов, 

индикацию энергоснабжения оборудования лифтов и индикацию работы лифтового 

оборудования. В каждом здании ООД имеется от 1 до 3 лифтов. Каждый лифт оснащен 

своим контроллером управления и сигнализации.  

   Мониторинг ЛВС и АТС выполнен на оборудовании AVAYA и представляет собой сбор 

информации о состоянии оборудования сети (включая мониторинг информационных  

портов коммутаторов, к которым подключено контроллерное оборудование АСДУ) и АТС 

соответственно. Вся информация передается по протоколу SNMP. 

   Корпус 2.3 Айвазовский имеет свою автономную систему диспетчеризации, выполненную  

на базе системы Siemens Desigo insight. Поскольку Desigo insight не может работать как OPC 

сервер, вся информация о работе инженерных систем здания собиралась с оборудования 

нижнего уровня (контроллеры Siemens).



 

Рис. 8. Лифтовая система 



 

Рис. 9. Мониторинг лифтовой системы во всех корпусах



   Мониторинг системы бесперебойного электроснабжения предоставляет информацию о 

работе ИБП Symmetra 6000 (по одному ИБП в каждом здании). Каждый ИБП передает 

информацию о своем состоянии и параметрах работы по протоколу SNMP на верхний 

уровень АСДУ.  

 

   ДГУ имеет собственный контроллер Deep Sea 7320. Информация о режиме работы ДГУ и 

его параметрах передается по протоколу Modbus в CitectSCADA. Тренды измерений 

сохраняются средствами самой SCADA системы. Все тревоги поступают на Alarm сервер и 

автоматически сохраняются на удаленном SQL сервере.



 

Рис. 10. ИБП



   Передача информации для ИТП осуществляется с помощью регуляторов ECL Comfort 310 

фирмы Danfoss (17 регуляторов, по одному на ИТП) и OPC сервера Danfoss. С помощью 

этого комплекса и CitectScada предоставляется информация о работе насосов ИТП, 

положении клапанов, температурном графике. Также имеется возможность управления 

оборудованием и изменения параметров его работы. 

 

   Мониторинг системы пожарной сигнализации в настоящий момент представляет собой 

сбор дискретных сигналов по основным аварийным ситуациям в каждом корпусе.  

Информация собирается контроллерами Siemens PXC-100 E.D. и передается по протоколу 

Bacnet в АСДУ. В будущем планируется расширение возможностей мониторинга системы 

пожарной сигнализации посредством присоединения OPC сервера к CitectScada, 

осуществляющем дополнительный сбор информации по пожарной сигнализации и 

противопожарным системам.



 

Рис. 11. ИТП 


