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Типовое техно-коммерческое предложение  

на диспетчеризацию инженерных систем 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗАР» (ООО «АЗАР») » в лице 

директора Сухарева Д.С. предлагает услуги по диспетчеризации распределённых 

инженерных систем, систем автоматизации и узлов учёта, а также систем контроля 

доступа, контроля протечки и подобных,  далее (сервис). 

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.  

 Пользователю доступно 5 видов представления 

информации:  

1. Интерактивная карта; 

2. Видеокадр с интерактивной мнемосхемой;  

3. Интерактивная таблица; 

4. График одного или нескольких параметров на заданном интервале; 

5. Отчёт заданной формы за заданный период. 

 

 

1. 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. 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 интерактивных карт представлены на рисунках 1а и 1б, примеры 

трендов представлены на рисунках 1в и 1г. 
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Рисунок 1а – Интерактивная карта 

 

 
Рисунок 1б – Перечень технологических параметров контролируемого объекта  

 



Типовое техно-коммерческое предложение на диспетчеризацию инженерных систем 
 

 

 

Лист 3 из 6 

 
Рисунок 1в – График (тренд) технологического параметра за последние сутки 

 

 
Рисунок 1г – Несколько трендов на одном графике 
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2. 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. 

 

 
Рисунок 2а – Видеокадр с примером диспетчеризации частного дома 

 

 
Рисунок 2б – Видеокадр с технологической схемой ИТП  
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3. 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. 

 

 
Рисунок 3а – Пример интерактивной таблицы 

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

Стоимость предоставления сервиса 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 

 

 


