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Компания ООО АЗАР, это инжиниринговая компания, 

предоставляющая комплекс услуг по системной интеграции, 

автоматизации и диспетчеризации инженерных систем и 

технологических объектов. Кроме того, компания предлагает 

услуги по обслуживанию, монтажу, наладке, восстановлению, 

реновации и унификации автоматизированных систем, а также, 

сервис удаленного контроля и управления существующими 

автоматизированными системами заказчика через Интернет. 
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1. Автоматизация инженерных систем и технологических объектов 

1.1. Задачи, решаемые в объёме услуги 

1.1.1. Экономия энергетических ресурсов за счёт оптимизации 
технологического процесса; 

1.1.2. Экономия средств за счёт снижения издержек на 
эксплуатацию и обслуживание оборудования; 

1.1.3. Экономия средств за счёт снижения аварийности и 
продление технологического ресурса оборудования; 

1.1.4. Повышение качества оказываемых услуг, за счёт 
стабилизации режима работы технологического 
оборудования, и снижения человеческого фактора. 
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1.2. Описание технических решений 

1.2.1. Автоматизация первого уровня с применением 
автоматических регуляторов щитового исполнения. 
Решение применяется при ограниченном бюджете и 
простой архитектуре системы автоматического 
регулирования. 

1.2.2. Автоматизация второго уровня с применением 
программируемых логических контроллеров щитового и 
встраиваемого исполнения. Применяется при 
расширенном бюджете и сложной архитектуре системы 
управления с необходимостью реализации  алгоритмов 
технологических защит и автоматики, а так же при 
управлении другими микропроцессорными устройствами, 
например преобразователями частоты.  

1.2.3. Автоматизация третьего уровня, это реализация  
автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУТП) и установка 
автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора. 
АРМ, это персональный компьютер со специальным 
программным обеспечением, предоставляющим оператору 
удобный графический человеко-машинный интерфейс 
(ЧМИ). С АРМ выполняется контроль, управление, анализ 
технологических режимов и настройка АСУТП. 
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1.3. Удалённое управление (Диспетчеризация) 

1.3.1. Автоматизация первого уровня предоставляет 
возможность  выполнять мониторинг текущего состояния 
технологических процессов и параметров. Выполнять 
удалённую настройку технологических параметров и 
динамических характеристик регуляторов, а также 
оценивать качество регулирования по графикам 
технологических параметров. 

1.3.2. Автоматизация второго уровня предоставляет все 
возможности первого уровня, плюс возможность 
непосредственного управления исполнительными 
механизмами в ручном режиме. 

1.3.3. Автоматизация третьего уровня предоставляет 
возможность удалённого дублирования функций АРМ 
оператора. 

1.4. Стоимость внедрения и обслуживания 

1.4.1. Средний чек внедрения автоматизированной системы 
первого уровня находится в пределах от 40 до 100 т.р. 

1.4.2. Средний чек внедрения автоматизированной системы 
второго уровня находится в пределах от 100 до 300 т.р. 

1.4.3. Средний чек внедрения автоматизированной системы 
третьего уровня находится в пределах от 300 т.р. 
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1.5. Ключевые преимущества  

1.5.1. Преимущества автоматизации первого уровня, это низкая 
стоимость внедрения и простота обслуживания, а так же 
невысокая стоимость ремонта, наладки и комплекта ЗИП 

1.5.2. Преимущества автоматизации второго уровня, это 
реализация алгоритмов технологических защит и 
блокировок позволяющих исключить или минимизировать 
ущерб от внештатных ситуаций. Управление сложными 
объектами с резервированием и высокая эффективность и 
точность удержания технологических режимов в заданных 
параметрах.  

1.5.3. Преимущества автоматизации третьего уровня, это все 
преимущества второго уровня плюс возможность 
комплексного анализа работы автоматизированной 
системы и мгновенная скорость реакции оператора на 
внештатные ситуации. Кроме того, накопление 
статистической информации в базе данных позволяет 
выполнить углубленный анализ сезонных режимов работы 
с целью экономии энергетических ресурсов.  

1.6. Примеры внедрения 

1.6.1. Локальная автоматизация и диспетчеризация первого 
уровня выполнена на объектах ИТП с применением 
приборов ОВЕН ТРМ32-Щ7. 

1.6.2. Автоматизация второго уровня выполнена на объектах 
ИТП и насосных станций с применение частотных 
преобразователей Danfoss и Schneider Electric и 
контроллеров ОВЕН ПЛК-150, Unitronics V230,  Segnetics 
SMH 2G и Pixel 2511.  
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2. Реконструкция и восстановление систем автоматизации и учёта 

2.1. Задачи, решаемые в объёме услуги 

2.1.1. В объём услуги входит комплекс мероприятий по 
восстановлению функциональных характеристик, 
утраченных системой в следствии технического дефекта. 

2.1.2. Если восстановление системы признаётся технически 
невозможным или не целесообразным, то исходное 
решение может быть заменено на техническое решение 
компании АЗАР с аналогичными или улучшенными 
функциональными характеристиками. 

2.2. Описание технических решений 

2.2.1. Технические решения при восстановлении 
работоспособности автоматизированной системы 
разрабатываются индивидуально под каждый конкретный 
случай.   Если случай типовой, то применяется готовое 
решение, применявшееся ранее для подобных случаев. 

2.3. Ключевые преимущества 

2.3.1. При восстановлении системы, заказчик может сэкономить 
значительные средства на периферийном оборудовании и 
исполнительных механизмах. В большинстве случаев 
вполне достаточно заменить один управляющий 
контроллер, или программное обеспечение в контроллере, 
для восстановления функциональных характеристик 
системы.  
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3. Диспетчеризация систем автоматизации и учёта 

3.1. Общее описание сервиса 

Сервис представляет собой комплекс видеокадров 

визуализации текущих технологических параметров 

контролируемых объектов. Просмотр выполняется через 

сеть Интернет с применением любого современного 

браузера (Yandex, Chrome, Mozilla и других). Видеокадры 

расположены в личном кабинете абонента, доступ в 

личный кабинет выполняется через сайт 

https://azar54.ru после ввода Логина и Пароля.  

3.2.  Виды представления информации 

Пользователю доступно 5 видов представления 

информации:  

1. Интерактивная карта; 

2. Представления трендов (График одного или 

нескольких параметров на заданном интервале); 

3. Видеокадр с интерактивной мнемосхемой;  

4. Интерактивная таблица; 

5. Отчёт заданной формы за заданный период. 

3.3. Интерактивная карта 

Интерактивная карта позволяет наблюдать объекты на географической карте 

любого масштаба, который динамически изменяется. Маркеры объектов 

представлены цветными значками. Цвет значка зависит от состояния 

контролируемого объекта. При щелчке курсором мыши на значке, появляется 

выпадающий список с перечнем контролируемых параметров и их текущих 

значений. Примеры интерактивных карт представлены на рисунках 1а и 1б. 
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Рисунок 1а – Интерактивная карта 

 

 
Рисунок 1б – Перечень технологических параметров контролируемого объекта  

3.4. представления трендов 

При клике на значении параметра открывается окно с графиком (трендом) 

данного параметра за последние сутки. Временной интервал и количество 

отображаемых трендов на графике доступно к изменению пользователем в онлайн 

режиме. Примеры трендов представлены на рисунках 1в и 1г. 
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Рисунок 1в – График (тренд) технологического параметра за последние сутки 

 

 
Рисунок 1г – Несколько трендов за несколько дней на одном графике 

3.5. Видеокадр с активной мнемосхемой 

Видеокадр с активной мнемосхемой позволяет разместить поверх любого 

изображения (например, здания или технологической схемы) поля со значением 

текущих параметров контролируемых объектов и управляющие элементы (кнопки, 

переключатели). При клике на поле со значением, открывается график с трендом 

параметра за последние сутки. Примеры видеокадров представлены на рисунках 2а 

и 2б. 
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Рисунок 2а – Видеокадр с примером диспетчеризации частного дома 

 

 
Рисунок 2б – Видеокадр с технологической схемой ИТП 

 

3.6. Интерактивная таблица 

Интерактивная таблица позволяет отобразить текущие и среднечасовые 

значения контролируемых технологических параметров в табличном виде. При 

вводе пароля с правами управления через таблицу можно изменять значения 

параметров конфигурации удалённо. Пример интерактивной таблицы представлен 

на рисунке 3а и 3б.  



ООО «АЗАР»  
 «Контроль и учёт не ограниченный временем и пространством» 

 

 

 

  Лист 10 из 11 

 

 
Рисунок 3а – Пример интерактивной таблицы 

 
Рисунок 3б – Пример интерактивной таблицы с правами управления  
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Тарификация сервиса. 

Стоимость предоставления сервиса диспетчеризации рассчитывается по следующей 

тарифной сетке: 

Диспетчеризация узлов 

учёта и приборов 

автоматики с правами 

просмотра 

Аренда информационного канала = 180 

руб/мес Личный кабинет с правами 

просмотра: 

Количество аналоговых сигналов 

контроля до 10 шт. = 100 руб/мес 

Количество дискретных сигналов 

контроля до 10 шт. = 50 руб/мес 

Итого: 

330 

руб/мес 

Диспетчеризация узлов 

учёта и приборов 

автоматики с правами 

просмотра и управления 

Аренда информационного канала = 180 

руб/мес  

Личный кабинет с правами просмотра: 

Количество аналоговых сигналов контроля 

до 10 шт. = 100 руб/мес 

Количество дискретных сигналов 

контроля до 10 шт. = 50 руб/мес 

Количество аналоговых сигналов 

управления  до 10 шт. = 200 руб/мес 

Количество дискретных сигналов 

управления  до 10 шт. = 100 руб/мес 

Итого: 

630 

руб/мес 

Примечание: За дополнительные каналы контроля и управления сверх лимита 10 шт. 

взимается дополнительная плата. Стоимость дополнительных сигналов приведена 

ниже: 

Аналоговый сигнал мониторинга   = 10  р/мес  

Дискретный сигнал мониторинга   = 5    р/мес  

Аналоговый канал управления   = 20  р/мес  

Дискретный канал управления   = 10  р/мес 

 

Директор   ООО «АЗАР»        Д.С. Сухарев 

 

 


