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возможностью быстрого восстановления; 
 Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, шеф-монтажных работ; 
 Наличие собственной сервисной службы в Москве, Московской области и на территории 

учетом требований ПУЭ, российских стандартов и норм; 
 Качественная маркировка каждого элемента и проводника лазерным термопринтером; 
 Сопровождение продукции полным комплектом рабочей и эксплуатационной документации; 
 Архивирование сопроводительной документации по каждому выпускаемому изделию с 

 Кратчайшие сроки изготовления; 
 100% тестирование всей выпускаемой продукции ОТК; 
 Применение комплектующих и программного обеспечения ведущих мировых производителей с 

управления. 
 
 
Наши преимущества: 

наладочные работы; 
 Сервисное обслуживание систем 

 Поставка оборудования на объект; 
 Шеф-монтажные и пуско-

 Производство шкафов 
автоматизации и НКУ; 

систем автоматизации и 
энергетики; 

документации; 
 Комплектация оборудования 

 Проектно-изыскательские работы; 
 Разработка прикладного ПО; 
 Разработка конструкторской 

 
 
Мы предоставляем следующие виды услуг: 

 Автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП); 
 Автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации (АСПТиПС); 
 Автоматизированных систем учета электроэнергии (АСУЭ); 
 Систем телемеханики (СТМ); 
 Низковольтных комплектных устройств (НКУ). 

изготовление, поставка, внедрение и сервисное обслуживание следующих программно - 
технических комплексов: 

 
 
Одним из основных видов деятельности компании является проектирование, комплектация, 

Компания МЕГАТРОН предлагает полный спектр услуг в области промышленной 
автоматизации, энергетики и пожарной автоматики. Мы имеем широкие партнёрские связи в 
отрасли автоматизации, что позволяет нам решать комплексные задачи любой сложности и 
направленности. 

 

 
 

У нас действует система менеджмента качества, которая соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2015, что подтверждается сертификатом № 19.2143.026. 

Российской Федерации; 
 Гарантийный и постгарантийный сервис. 
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Подробнее о диспетчеризации: 
Диспетчеризация инженерных систем 

  
 
диспетчеризацию. 

нескольких автоматизированных систем с территориально удаленных объектов на центральную 
станцию диспетчеризации, с помощью различных каналов передачи данных. Удаленная 
диспетчеризация может применяться для объединения нескольких объектов, имеющих локальную 

или в одном здании. Зачастую локальную диспетчеризацию называют автоматизацией.  
 Удаленная диспетчеризация позволяет осуществлять передачу параметров от одной или 

нескольких инженерных систем на компьютер оператора (пункт диспетчеризации). В данном случае 
мы имеем замкнутую систему, т.е. оборудование и пульт управления размещены на одном объекте 

Системы диспетчеризации инженерных объектов делятся на локальные и удаленные. 
 Локальная диспетчеризация позволяет передавать технологические данные как от одной, так и от 

Виды диспетчеризации 

 
 

Стандартные сферы применения диспетчеризации: 
 Энергетические предприятия; 
 Промышленные предприятия; 
 Объекты управления жилищного хозяйства (УЖХ); 
 Объекты газового хозяйства. 

В случае, если производственное оборудование располагается в помещениях, доступ к которым 
затруднителен, или на объекте находится недостаточное количество обслуживающего персонала, здание 
нуждается в дистанционном управлении инженерными установками. Решить эту проблему легко путем 
установления диспетчерского пункта, с помощью которого будут вестись записи состояния всего 
подключенного оборудования, фиксироваться отклонения. Впоследствии все отчеты будут заархивированы 
для возможности доступа к ним по истечению времени. 

 Повышает технико-экономические показатели; 
 Заботится о ритмичности работы систем; 
 Позволяет эффективнее использовать производственные мощности; 
 Осуществляет мониторинг для предупреждения возникновения аварийных ситуаций. 

основывается на принципе обработки и 
передачи информации. Согласовывая 
функционирование отдельных элементов 
управляемого объекта, она выполняет 
следующие задачи:  

производственных или бытовых целях.  

 Современным решением, способным 
реализовать полноценный контроль и 
управление инженерной системой, становится 
путь автоматизации и удаленного воздействия 
с помощью программного обеспечения, иначе 
говоря — диспетчеризация. Наши специалисты 
обеспечат любой объект централизованной 
установкой, которая позаботится о слаженном 
функционировании вентиляционной, 
отопительной и водоснабжающей систем в 

Автоматизация и диспетчеризация 

 



3
+7 (495) 660-77-27,       www.megatronrus.ru,       info@megatronrus.ru,       @megatronrus

Брошюра "Автоматизация и диспетчеризация "МЕГАТРОН". 2021

параметров с указанием времени их появления.  

контроллером и сервером. 
Табличные форматы включают списки событий, таблицы текущих значений измеряемых и расчетных 

элементов, значений параметров, графической интерпретацией их изменения и т.п.; 
 тренды измеряемых и расчетных параметров; 
 окна диагностики: состояние контроллера, модулей ввода/вывода и линий связи между 

В состав графических форматов АРМ входят: 
 мнемосхемы участков в целом и отдельных технологических объектов с указанием состояния 

параметров и сигналов состояний; 
 предоставление информации об отработке команд аварийной защиты; 

 формирование уставок технологических параметров; 
 автоматическое обновление на экране с заданной периодичностью значений измеряемых 

 отображение на экране дисплея видеокадров со значениями измеряемых параметров и сигналов 
состояния в виде мнемосхем, таблиц, трендов, журналов и отчетов с возможностью вывода на 
печать; 

Наиболее важными элементами системы диспетчеризации выступают автоматизированное рабочее 
место (АРМ) оператора и сервер, на которые устанавливается специализированное программное 
обеспечение, выполняющее следующие функции: 

Создание связей между элементами инженерной системы предусматривает применение проводных или 
беспроводных коммуникационных интерфейсов. Исходя из этого, бесспорным преимуществом 
диспетчеризации является поддержка различных протоколов связи. Также положительно то, что 
совместное использование оборудования нескольких производителей позволяет горизонтально расширять 
систему, не привязывая ее к конкретному поставщику. 

 

Процесс передачи данных 

Второй принцип комплектации является более материально затратным. Однако, в долгосрочной 
перспективе это приведет к экономии на эксплуатации инженерных установок. 

 Принцип функционального единства. Схожие по типу устройства передают электронные сигналы в 
единый модуль, который их обрабатывает. 

 Принцип топологического деления. Все установочные части, находящиеся близко друг от друга, 
попадают под координированный дистанционный контроль. 

Занимаясь комплектацией шкафов автоматизации, наши специалисты руководствуются двумя 
основными принципами, которые гарантированно создадут эффективно действующую систему: 

Модули ввода-вывода обеспечивают сбор и передачу данных внутри иерархичной структуры, 
контролируют и корректируют рабочие параметры ее составляющих. 

 
 

 Датчики, модемы и 
маршрутизаторы. 

управления;  
 
 
 Шкафы автоматики с 
контроллерами и 
модулями ввода-вывода; 
 
 

 
 Диспетчерские пункты, 
представленные пультами 

 Классический набор составляющих для создания полноценной системы управления включает: 
 

Классический комплекс диспетчеризации 
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Автоматизированная 
система водоснабжения 

предприятия 
 
     При запуске проекта, открывается 
главный экран, на котором отображена 
функциональная схема водоснабжения. 
На ней представлены все 
исполнительные механизмы (ИМ), 
которыми мы управляем, и датчики, 
информацию с которых получает и 
обрабатывает контроллер.  
 

 
 

Главный экран            
 

Выбирая курсором мыши определенный ИМ можно перейти в окно детального просмотра и управления 
выбранной позиции. Во всплывшем оверлее отражается вся необходимая информация относительно 
выбранного объекта. Закрытие меню осуществляется нажатием на иконку закрытия в правом верхнем углу. 

При возникновении аварийной или предаварийной ситуации, элемент, где обнаружена опасность, 
подсвечивается красным/желтым цветом, в окне тревог появляется соответствующее сообщение.  

В нижней части экрана расположена строка текущих тревог, событий и системное меню содержащее 
набор кнопок, позволяющих завершить сеанс работы с системой, выйти в окно аутентификации 
пользователя, вызвать окно состояния входных и выходных сигналов, журнал аварий и предупреждений, 
окно трендов и общей диагностики системы.  

Окно входных\выходных сигналов отображает состояние всех сигналов системы на данный момент 
времени на едином экране с разбивкой по группам: 

 
Журнал аварий и предупреждений имеет доступ к полному архиву сообщений. Сообщения могут быть 

отсортированы по категориям, приоритетам или источникам информации. 
 

Примеры наших работ:  
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 Сокращение расходов на наемный персонал; 
 Возможность обработки очень большого объема информации; 
 Быстрое реагирование на нештатные/аварийные ситуации; 
 Минимизация влияния человеческого фактора. 

 
 
Благодаря внедрению подобной системы, достигаются следующие результаты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Окно общей диагностики системы содержит информацию о состоянии контроллера, панели оператора и 

Окно трендов выполняет функцию графического представления значений технологических параметров 
во времени, что способствует лучшему пониманию динамики технологического процесса предприятия. 
Тренды бывают двух видов - тренд реального времени и исторический архивный тренд. 

прочих устройств, соединенных в единую сеть предприятия. 
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Работа системы оптимизирована под обеспечение благоприятных параметров микроклимата и 
минимизацию затрат электроэнергии. Поддержание температуры приточного воздуха после вентилятора 
в холодный период осуществляется регулирующим клапаном и циркуляционным насосом на 
теплоносителе.   

Система приточной вентиляции с обогревом приточного воздуха предназначена для подготовки и 
подачи наружного воздуха в обслуживаемые помещения. Системой поддерживается заданная температура 
подаваемого в помещения воздуха по датчику температуры, установленному в приточном канале. 

предаварийной ситуации, корпус,  
где обнаружена опасность, подсвечи-
вается красным/желтым цветом, в 
окне тревог появляется соответству-
ющее сообщение (аналогично ИМ и 
датчикам). Переключиться на интере-
сующий нас корпус можно простым 
нажатием левой кнопки мыши на основном экране (в функциональной области корпуса). Перейдя на экран 
корпуса, мы получаем общую информацию об узлах жизнеобеспечения и их состоянии. В нашем случае 
автоматизируемыми узлами являются приточная и вытяжная системы вентиляции, система дымоудаления, 
узел коммерческого учета. 
     Переключившись на конкретный узел, мы получаем более подробную информацию о работе узла. 

Главный экран                                     
При возникновении аварийной или 

  При запуске проекта, открывается глав-
ный экран, на котором отображена схема 
жилого комплекса (ЖК). На мнемосхеме 
представлены все автоматизируемые 
корпуса ЖК.            

Автоматизированная 
система диспетчерского 

управления (АСДУ) жилым 
комплексом 
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Диспетчеризация хозяйственно питьевого водоснабжения выполняет функции автоматического и 
ручного поддержания давления в подающем трубопроводе путем регулирования частоты вращения 
двигателей насосов, автоматическое резервирование насосов установки (по аварии, отсутствию давления и 
с целью равномерной выработки моторесурса) и выдача общего аварийного сигнала на АРМ диспетчера. 

Также, помимо вышеперечисленных узлов, в проекте предусмотрены следующие узлы: воздушно-
тепловые завесы, водоснабжение, центральный тепловой пункт и дренажный приямок. Эти узлы 
вызываются из дополнительного системного меню, расположенного в верхней части экрана. 

Узел коммерческого учета или автоматизированная система контроля и учета (АСКУ) позволяет 
хранить, обрабатывать, анализировать и передавать информацию с приборов учёта ресурсов в режиме 
реального времени. Информация о потребляемых ресурсах может передаваться в УК, ТСЖ, СНТ, РСО, 
ЕИРЦ, ГИС ЖКХ, Мосэнергосбыт, производится выгрузка данных в документы формата Excel, программу 
1С и т. п. 

Система дымоудаления предназначена для удаления дыма из обслуживаемых помещений и 
выполняет функцию контроля состояния (включен/выключен) и управления вытяжными вентиляторами. При 
включении систем противодымной вентиляции здания во время пожара автоматически отключается 
система общеобменной и технологической вентиляции воздуха (за исключением систем обеспечивающих 
технологическую безопасность здания). 

Вытяжная система предназначена для удаления из помещения отработанного воздуха. Системой 
автоматики предусмотрен дистанционный контроль и управление вентиляторами с АРМ оператора.  
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Воздушно-тепловые завесы дают возможность поддержать в холодный период года в помещениях 
требуемые санитарными нормами параметры воздушной среды и при этом значительно сокращать расход 
теплоносителя. Автоматизация работы воздушно-тепловых завес предусматривает включение 
вентиляторов при открывании ворот и при снижении температуры внутреннего воздуха в зоне ворот ниже 
+5°С, включение циркуляционного насоса и открытие регулирующего клапана на теплоносителе при 
включении вентилятора, а также отключение вентиляторов, отключение циркуляционного насоса и 
закрытие регулирующего клапана на теплоносителе при достижении температуры заданного значения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Диспетчеризация центрального теплового пункта выполняет функции обеспечения безопасности, 
управления и учета при распределении теплоносителя по системам отопления и горячего водоснабжения 
(ГВС) обслуживаемых зданий. 
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эксплуатацию, оставьте заявку на сайте  www.megatronrus.ru и наши специалисты свяжутся с Вами в 
кратчайшие сроки. 

вентиляции в Вашем здании, учитывая все его особенности и уровень технологичности.  
Если Вы хотите настроить удалённое управление инженерным оборудованием, снизить затраты на 

условий работы.  
Наша организация позаботится о слаженном функционировании систем водоснабжения, отопления и 

 Стабильное, оперативное, безопасное и удаленное координирование структурированной сетью;  
 Высокая производительность труда сотрудников, достигаемая благодаря созданию оптимальных 

 Простое и максимально удобное управление, как всем инженерным объектом, так и его 
отдельными подсистемами; 

Преимущества диспетчеризации, выполненной нашей командой 

 

обеспечения; Руководство пользователя; Спецификация программного обеспечения (ПО); Схема 
структурная комплекса технических средств (КТС); Описание информационного обеспечения системы (по 
запросу); Руководство программиста (по запросу). 

включающий в себя:  
Инструкция по эксплуатации; Чертеж формы документа (видеокадра); Описание программного 

Комплект документов 

 При разработке проекта, нашей компанией выпускается комплект рабочей документации (РД), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системой диспетчеризации объекта предусматривается контроль уровня аварийного переполнения. 
Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через водосточные воронки с электрообогревом.  

Для сбора и удаления грунтовых вод проектом предусмотрен дренажный приямок. Запуск насосов 
осуществляется автоматически при достижении определенного уровня воды в приямке. В качестве 
командного устройства для запуска насосов используется поплавковый выключатель. 

Профессиональное  проектирование  и  внедрение  автоматизированных  систем  предоставляет  ряд 
преимуществ: 
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Техническая поддержка и сервисное обслуживание 

 

SCADA системы 

Наша компания осуществляет разработку прикладного программного обеспечения для наиболее 
востребованных в России SCADA систем. 

 
 

 
 MasterSCADA      Citect SCADA     iFIX / Cimplicity        TRACE MODE               GENESIS64 

       WinCC               FactoryTalk SE / ME           AutoSCADA                     InTouch HMI                      Visu+ 

info@megatronrus.ru
+7 (495) 660-77-27

@megatronrus
www.megatronrus.ru
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Контакты

 

Специалисты нашей компании профессионально окажут следующие услуги: 
 Консультации и инжиниринг; 
 Пусконаладочные работы; 
 Сервис у заказчика; 
 Поставка запчастей; 
 Диагностика и ремонт; 
 Техническая поддержка; 
 Обучение. 



Электрощитовое оборудование
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