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Сервер КУРС,
 АРМ начальника смены

Измерительное оборудование - датчики давления, температуры и расхода

 

Сервер ЮЖНАЯ,
АРМ начальника смены





Система мониторинга теплоснабжения 



Управление расходом теплоносителя по заводу 



Сравнение теплопотребления 
с регулированием сезон 2007-2008 

 
без регулирования сезон 2006-2007 



Анализ тепловой автоматики 



Относительная экономия теплопотребления за 

счет установки системы регулирования, %  
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Температурный график регулирования 



Автоматизация КНС 

 



ОАО «Дальприбор» 

 



АСУТП нефтебаз 





Экспресс анализ 

 



Детальная информация о нарушениях при 
сборе и экспресс-анализе данных 

РАСПИСАНИЕ – автоматический модемный сбор данных; 
GPRS – сбор данных через TCP/IP; 
СБОР – ручной сбор данных через модем. 



Сравнение режимов функционирования объектов 



Сравнение периодов 



Анализ работы тепловой автоматики 



Диагностика приборов учета  





Тепловой режим объекта теплоснабжения 



Анализ теплопотребления группы объектов  



Оценка качественного регулирования 
теплопотребления Q = f (Tнв) 

L1 Зависимость (Q) от (Ta) L1 Y = -1.1897 X +31.3369,  R-квадрат = 0.5793664341992627

B1-29.9 -26.9 -23.9 -20.9 -17.9 -14.9 -12.0 -9.0 -6.0 -3.0 0.0 3.0 6.0
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Оценка качественного регулирования  АТП 



Оценка количественного регулирования 



температурный график  



Оценка достоверности результатов измерений 

∆t = a ∙ M1 + b ∙ t1+c 



Достоверность измерения температур 



Эффективность учета и регулирования теплопотребления 
для неполной системы объектов (Радиоприбор) 

Qсум Q1 Qi Q11... ...Q1 Q4

Объекты с учетом
и регулированием

Объекты без учета
и регулирования

Объекты 
Qнорм. 

 

Гкалх103 
Qизм. 

 

Гкалх103 

Qэфф 
 

Гкалх103 
Qэфф 

система 
(все объекты)  12,6 10,1 2,5 19,8% 

объекты  
с регулированием 10, 6 6,4 4,2 39,6% 

объекты 
без регулирования  2,1 3,6 -1,6 -75,4% 



Подсистема ретроспективного анализа  

Платформа для проектирования  
информационно-аналитических систем 

Подсистема 
 сбора данных 



Благодарим за внимание! 

 
Разработчик системы 
 ООО «Инфовира» 
 Тел. +7(4232) 317544;317599 
 www.infovira.ru 
• Свидетельство «О государственной 

регистрации программы для ЭВМ» 
№2009616498, 2009616499, 
2009616500, 2009616501, 2009616502 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.infovira.ru/
http://www.infovira.ru/files/project_info/img/license/ckytep/498.jpg

	Д.И.Буженик
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Сравнение теплопотребления�с регулированием сезон 2007-2008
	Анализ тепловой автоматики
	Относительная экономия теплопотребления за счет установки системы регулирования, % 
	Температурный график регулирования
	Автоматизация КНС
	ОАО «Дальприбор»
	АСУТП нефтебаз
	Слайд номер 13
	Экспресс анализ
	Детальная информация о нарушениях при сборе и экспресс-анализе данных
	Сравнение режимов функционирования объектов
	Сравнение периодов
	Анализ работы тепловой автоматики
	Диагностика приборов учета 
	Слайд номер 20
	Тепловой режим объекта теплоснабжения
	Анализ теплопотребления группы объектов 
	Оценка качественного регулирования теплопотребления Q = f (Tнв)
	Оценка качественного регулирования  АТП
	Оценка количественного регулирования
	температурный график 
	Оценка достоверности результатов измерений
	Достоверность измерения температур
	Эффективность учета и регулирования теплопотребления�для неполной системы объектов (Радиоприбор)
	Платформа для проектирования �информационно-аналитических систем
	Благодарим за внимание!

