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Эффект от диспетчеризации

1.  Повышение стабильности и  качества 
протекания контролируемых процессов

2.  Снижение расхода ресурсов
3.  Снижение эксплуатационных затрат
4.  Повышение производительности труда 

работников за счет создания комфортных 
условий
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ВНЕДРЕНИЯ

• В микрорайонах Заводского, Советского, Первомайского 
и Фрунзенского районов города Минска: 

ЖЭС-74 с 1998 года,     ЖЭС-106 с 2000 года, 
ЖЭС-102 с 2002 года,   ЖЭС-59 с 2005 года, 
ЖЭС-83    и   ЖЭС-65      с 2006 года,
ЖЭС-96    и   ЖЭС 121    с 2007 года, 
ЖЭС-101   и   ЖЭС-43     с 2008 года, 
ЖЭС-85 с 2009 года.

• В Белорусском государственном университете 
информатики и радиоэлектроники (БГУИР) с 2009 года.



АППАРАТНАЯ  ЧАСТЬ  КОМПЛЕКСА

• контроллер логический программируемый 
КЛП «Дельта-5»

• преобразователь интерфейсный Ethernet/RS-485
• манометр цифровой МЦ-1,6
• датчик температуры цифровой DS18S20-BP
• датчик влажности и температуры ДВТ-01
• счетчик импульсов автономный СИА-01
• датчик затопления ДЗ-01
• датчик открытия двери инфракрасный ДОДИ-01
• датчик включения освещения ДВО-01.



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР 
КЛП «ДЕЛЬТА-5»



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ 
ETHERNET/RS-485



МАНОМЕТР ЦИФРОВОЙ  МЦ-1,6



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ  
ДТ DS18S20-BP



СЕРТИФИКАТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ НА МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ



ПРОГРАММНАЯ  ЧАСТЬ  КОМПЛЕКСА

• DeltaOpros.exe – ведение и накопление 
базы данных на сервере

• DeltaConfig.exe – конфигурирование системы
под конкретные объекты

• DeltaDisp.exe – контроль текущих состояний 
объектов

• DeltaArhiv.exe – анализ архивных данных
• DeltaUprav.exe – управление автоматическими 

регуляторами температуры
• DeltaAskue.exe – экспорт данных в базу                   

ЭНЕРГОСБЫТ



РЕШАЕМЫЕ  ЗАДАЧИ
• Дистанционный автоматизированный съем показаний приборов учёта 

расхода  воды, тепловой и электрической энергии и передача их по 
компьютерным сетям в системы верхнего уровня иерархии.

• Дистанционный автоматизированный контроль работы инженерного 
оборудования систем отопления, горячего и холодного водоснабжения  
с целью своевременного выявления необходимости его регулировки, 
ремонта либо замены.

• Дистанционное автоматизированное управление режимами работы  
регуляторов температуры с целью экономии тепловой энергии при 
обеспечении требуемого качества отопления и горячего 
водоснабжения. 

• Дистанционное автоматическое управление освещением мест общего 
пользования.

• Аварийная и охранная сигнализация.



Контролируемые и архивируемые 
параметры по теплоузлу

 давление и температура в подающем трубопроводе ТЭЦ,
 давление и температура в обратном  трубопроводе ТЭЦ,
 давление в подающем трубопроводе ТЭЦ после обратного клапана,
 давление и температура в подающем трубопроводе контура отопления,
 температура в обратном трубопроводе контура отопления,
 давление и температура в трубопроводе горячего водоснабжения (ГВС),
 давление и температура в циркуляционном трубопроводе ГВС,
 давление подачи в контуре нагрева ГВС,
 температура в обратном трубопроводе контура нагрева ГВС,
 блоки текущих данных с приборов учета потребленной тепловой энергии,
 блоки данных о состояниях  и настройках автоматических регуляторов 

температуры,
 блоки данных с приборов учета расхода воды,
 температура наружного воздуха,
 температура в помещении,
 состояние ЗАКРЫТА /ОТКРЫТА входной двери помещения,
 состояние НОРМА/ЗАТОПЛЕНИЕ теплового пункта, 
 состояние ВЫКЛЮЧЕНО/ВКЛЮЧЕНО освещения  в помещении



Контроль текущего состояния 
теплового пункта



Анализ архива параметров и 
состояний теплового пункта



Дистанционное управление 
регулятором температуры
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