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Водоканал 

о. Кунашир, Сахалинская обл.

Автоматизация систем водоснабжения

Федеральная программа по освоению 

Дальнего востока.

Работы, выполненные ИТЦ КАРАТ:

 Разработка  и согласование проекта.

 Поставка оборудования.

 Монтаж шкафов автоматики.

 Пуско-наладочные работы.
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Функции системы: 

 Автоматизированная добыча воды.

 Автоматизированная водоподготовка                              

(обезжелезивание, обеззараживание, фильтрация).

 Автоматизированная подача воды в жилые районы города.

Автоматизация систем водоснабжения
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Оператору из автоматизированной системы водоснабжения доступны 

следующие возможности:

 Наблюдение работы всей системы в целом.

 Получение данных по добытому, подготовленному и переданному объему воды.

 Аналитика учета воды.

 Аварийная сигнализация неисправности оборудования:

 Обнаружение прорывов водопровода.

 Управление задвижками в ручном режиме.

 Отключение и включение насосов  в ручном режиме.

Для оптимизации линий связи между 

объектами использовалась беспроводная 

передача данных по технологии WiMAX.
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Автоматизация водоснабжения

Автоматическое управление 

скважинами и насосным 

оборудованием

Функции системы: 

 Наполнение резервуаров по напорному 

трубопроводу

 Управление уровнем скважины

 Управление уровнем в резервуарах

 Управление насосами
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Учет и диспетчеризация систем водоснабжения

Общегородская система 

автоматизированного учета 

потребления воды. 

На 2 618 объектах городского фонда 

г. Иваново
По проекту «Реформа ЖКХ»

Работы, выполненные ИТЦ КАРАТ:

 Разработка  и согласование проектов.

 Поставка оборудования.

 Монтаж приборов учета

 Работы по реконструкции систем водоснабжения

 Монтаж систем диспетчеризации
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850 узлов учета и устройств передачи данных  было 

смонтировано непосредственно в водопроводных колодцах

Учет и диспетчеризация систем водоснабжения
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По мотивам Ивановского проекта создан затопляемый 

расходомер IP 68 c модулем передачи данных LoRaWan

Учет и диспетчеризация систем водоснабжения
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Учет и диспетчеризация систем водоснабжения
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Учет и диспетчеризация систем водоснабжения
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Умный город Ялуторовск
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Учет и диспетчеризация систем водоснабжения


