Система мониторинга и диспетчеризации ЖКХ
СОСТАВ СИСТЕМЫ:
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ МОДУЛЬ;
МОДУЛЬ СИНХРОНИЗАЦИИ;
МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ;
СИСТЕМА ПРАВ ДОСТУПА И ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ;
МОДУЛЬ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ;
МОДУЛЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ;
МОДУЛЬ ОТЧЕТОВ;
МОДУЛЬ ЗАПИСИ ЗВУКА;
КОНСТРУКТОР ВХОДНЫХ ФОРМ;
МОДУЛЬ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧС;
МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРУГИХ ПОДСИСТЕМ;
МОДУЛЬ ВЫЗОВА ВНЕШНИХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Функции системы:


РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК ОТ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ И СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЯВОК ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫРАБОТКИ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ
КООРДИНАЦИЯ
ДЕЙСТВИЙ
РАЗЛИЧНЫХ
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,

КОНТРОЛЬ ЗА СРОКАМИ И КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ЗАЯВОК)
ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ И РАДИООБМЕНА, ВЕДЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
НАКОПЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА СИТУАЦИИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Элементы распределенных систем безопасности,
диспетчеризации и автоматизации
ко

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВОДОКАНАЛ

ЭЛЕКТРОСЕТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
УПРАВЛЕНИЯ,
ДЕПАРТАМЕНТЫ

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ
МЧС

ФСБ

УГПС (01)

УВД (02)

СМП (03)
ТЕПЛОСЕТЬ

ГОРГАЗ

АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНОВ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
АРС

ЖУК
ДЭУ

ПОСТАВЩИКИ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Диспетчерский
(ситуационный)
центр

ОБЪЕКТЫ

УПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТОМ

И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ПОДВИЖНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Камеры
слежения
ЦУКС

Функциональные возможности системы позволяют решить следующие задачи:
 руководителям различных уровней принимать обоснованные и более эффективные
решения, обладая оперативной, достоверной и полной информацией о функционировании
организации в целом и по конкретным оперативным вопросам, в частности, сократить время
реагирования на чрезвычайные происшествия,
 снизить ущерб от аварий, чрезвычайных происшествий,
 контролировать фактические объемы и сроки выполнения работ, контролировать расход
финансовых средств, людских ресурсов и материалов при производстве различных
ремонтно-восстановительных работ, оказания помощи населению и т.п.,
 на основании статистических данных планировать планово-предупредительные и
профилактические работы, прогнозировать возможные техногенные аварии,
 оперативно принимать более эффективные решения в сфере управления, включая и
распределение финансовых средств на ремонтно-восстановительные работы, повысить
безопасность объектов городской инфраструктуры, транспорта и граждан.
Система диспетчерского управления легко интегрируется с системами мониторинга
инженерных систем потенциально опасных и социально значимых объектов, при этом
осуществляется:

автоматизированный сбор информации с измерительных комплексов или отдельных
датчиков, установленных на объектах коммунального хозяйства и характеризующих их
состояние, обработку и выдачу этой информации в реальном масштабе времени на рабочее
место диспетчера;


контроль за жилым фондом – состоянием домов, необходимости и объемов ремонта
жилых домов и инженерных сетей;

своевременное предупреждение о нештатных и аварийных ситуациях, их анализ
системой и выдача рекомендаций по их ликвидации;

сбор и хранение данных о функционировании объектов коммунального хозяйства в
течение длительного срока с возможностью просмотра и их анализа за длительный период
времени;

сигнализацию об аварийных состояниях инженерных систем.

