
 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОБОРОМ 

 
Автоматизация так глубоко проникла 

в нашу повседневную жизнь, что мы её 
даже не замечаем. Кажется самим собой 
разумеющимся, что из крана течет вода, 
батареи теплые ровно настолько, чтобы не 
было ни холодно ни жарко, а по 
вентиляционным каналам поступает 
свежий воздух. За всем этим стоит 
невидимая работа целого легиона 
электроприводов, датчиков, компьютеров 
и маленьких резвых электрончиков, 
бегающих с записками по проводам между 
устройствами. 
 

Иногда в автоматизации нуждаются 
системы самых удивительных и 
необычных объектов, где и представить-то 
их трудно. Например, настоящий 
современный собор. Триумф архитектуры 
и инженерной мысли, напичканный 
автоматикой так, что даже бизнес-центры 
обзавидуются. 

«Центр управления полетами» не 
управляет шаттлом или МКС, но управляет и следит за: 

- 5 вентиляционными установками, гоняющими по строению воздух приятной 
температуры, влажности и вообще качества; 

- эта приятность воздуха самостоятельно определяется системой, которая 
прислушивается к показаниям датчиков температуры, относительной влажности и 
качества воздуха;  

- 11 контурами теплых полов; 
- здоровенной холодилкой-чиллером, очень помогающей в жаркие летние дни; 
- противопожарной системой с извещателями, пожарными кнопками и отдельными 

очень важными и отважными пожарными насосами; 
- системой автоматического проветривания куполов, чтобы фрески сохранялись 

веками – окна чувствуют погоду снаружи и ведут себя соответствующе; 
- внутренним и внешним освещением, включающим свет в нужных местах и в нужное 

время; 
- индивидуальным тепловым пунктом, где готовится горячая вода для отопления, 

умывальников и купелей, а насосы доставляют её туда, где она полезна; 
- расходом тепла, электричества, природного газа и воды, чтобы не тратить ресурсы 

попусту. 
 

Установленная, настроенная, запрограммированная и обученная автоматика 
обеспечивает: 

− повышение эффективности централизованного управления инженерными 
системами жизнеобеспечения Собора; 

− автоматизацию сбора, обработки и передачи информации от устройств локальной 
автоматики; 
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− хранение информации о состоянии подконтрольных систем в виде архивов 
установленной формы;  

− анализ функционирования подконтрольных инженерных систем; 
− уменьшение вероятности аварийных ситуаций в технических устройствах путем 

оперативного и достоверного представления технической информации о состоянии 
инженерных систем; 

− оперативное выявление непредусмотренных режимов работы технического 
оборудования инженерных систем; 

− обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа на уровне её 
обработки; 

− предоставление информации о состоянии подконтрольных инженерных систем 
персоналу и должностным лицам в виде мнемосхем, графиков изменения 
технологических параметров, архивов состояния оборудования, отчетов; 

− автоматизацию подготовки отчетов. 
Все это добро показывается оператору в виде удобного интерфейса, где одним 

взглядом за доли секунды можно оценить состояния всего, что нужно, а затем исправить 
то, что не должно быть. 

 

 
 

Пользовательский интерфейс построен по принципу 
постраничного отображения информации, где каждая 
страница (мнемосхема) соответствует определенному 
логическому (территориальное или функциональное 
объединение устройств, функций системы) или 
технологическому (установка) узлу системы 
жизнеобеспечения. 

По виду отображаемой информации страницы можно 
разделить на следующие типы: 

1) структурные (содержат информацию о состоянии 
конкретных участков здания и влияющих на них 
систем); 

2) технологические (мнемосхемы технологических 
установок и систем); 
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3) сервисные (дополнительные функции системы: вывод графиков изменения 
величин, формирование отчетов, страницы настоек параметров системы). 

Все страницы объединены в единую навигационную систему. Переходы по страницам 
осуществляются двумя способами: 
Логическое перемещение. Такое перемещение происходит по принципу постепенного 
уточнения требуемой информации – от крупных элементов к мелким. Путь такого 
перемещения можно описать как «Панорама — Этаж — Контролируемая система». На 
этапе «Панорама» можно ознакомиться с информацией, относящейся ко всему зданию. 
Этап «Этаж» содержит более подробные данные, касающиеся конкретной части здания. 
«Контролируемая система» включает показатели, характеризующие текущее состояние 
инженерной системы (устройства, установки). 

 
Технологическое перемещение. Переходы по страницам технологических 

параметров установок с помощью панели быстрого перемещения. Используется для 
быстрого доступа к информации о состоянии и управления конкретной установкой 
жизнеобеспечения. Работы с этим способом навигации начинается с перехода на вкладку 
«Параметры». В левой части экрана расположен вертикальный ряд кнопок-переходов 
между отдельными технологическими системами. 
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Система управления может настроить расписание работы каждой установки.  

 
 

Система диспетчерского управления мониторит состояние устройств 
электроснабжения (электрические вводы на территорию и в здание, резервный генератор), 
а также потребление энергоресурсов: электроэнергии и природного газа. 

  
 

Для удобства анализа потребления электроэнергии существует сводный график 
потребления и включенных потребителей. Просматривая зависимости между текущим 
потреблением электроэнергии и включенными в данный момент установками можно 
повысить уровень энергоменеджмента объекта, оптимизировав работу компонентов и 
затраты. 
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Система диспетчеризации может формировать отчеты о расходе природного газа и 

электроэнергии за требуемый период времени. 

 
 

И даже позволяет выполнять SMS-оповещение персонала о нештатных событиях. 
Для этого существует специальный модуль SMS-оповещения.  

Интерактивная система управления освещением позволяет щелкать по экранным 
кнопкам так же, как если бы пришлось бегать по комплексу и клацать настоящими 
выключателями. 
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Особенно эффектно это смотрится в сумерках, полностью преображая вид. 
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