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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Назначение и основные функции 
Программное обеспечение АРМ диспетчера для котельной (ПО АРМ 

диспетчера)  предназначено для дистанционного представления информации о 
значении параметров и ходе техпроцесса, их регистрации и архивации по времени 
и по событиям на экране персонального компьютера в режиме реального времени. 

ПО АРМ диспетчера изготовлено с применением программного пакета 
MasterSCADA и ОРС сервера. 

ПО АРМ диспетчера является комплексным решением, позволяющее 
осуществлять:  

 контроль состояния оборудования котельной и режимов их работы в режиме 
реального времени;  

 контроль параметров работы котельной (температуры, давления, расхода и 
других физических величин); 

 автоматическую сигнализацию при возникновении аварийных ситуаций и при 
выходе параметров системы за допустимые пределы (вывод аварийных 
сообщений и звуковая сигнализация); 

 контроль расхода теплоэнергии, электроэнергии, холодной воды, газа;  

 регистрацию событий в журнале событий и возможность просмотра истории 
событий; 

 запись и архивирование данных (значений параметров системы, событий, 
аварий, ошибок) в виде таблиц и графиков (трендов); 

 обеспечение защиты от несанкционированного доступа в соответствии со 
следующими профилями (дежурный персонал, обслуживающий персонал, 
разработчик программного обеспечения). 

Перечень параметров работы котельной, передаваемых на диспетчерский 
пункт: 

 температура, давление, расход сетевой воды на выходе из котельной; 

 температура, давление, расход обратной сетевой воды на входе в котельной; 

 температура, давление, расход воды на подпитку; 

 температура, давление теплоносителя на выходе из котлового контура; 

 давление исходной воды на входе в котельную; 

 температура, давление, расход воды на нужды ГВС на выходе из котельной (при 
наличии системы ГВС); 

 температура, давление, расход воды в циркуляционном трубопроводе ГВС на 
входе в котельную (при наличии системы ГВС); 

 температура наружного воздуха; 

 уровень воды в баке запаса воды (при его наличии); 

 работа насосного оборудования; 

 неисправность насосного оборудования (при наличии соответствующего 
функционала у насосного оборудования) или срабатывания аппаратуры защиты 
насосного оборудования; 

 работа/неисправность котлового оборудования (при наличии соответствующего 
функционала в комплектной автоматике котла или комплектном шкафу 
управления котлом); 

 контроль несанкционированного доступа (открытие дверей); 

 закрытие отсечного клапана на вводе газа в котельную; 

 загазованность помещения котельной, неисправность сигнализатора 
загазованности; 

 отсутствие электроснабжения в котельной; 
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 сработка автоматической пожарной сигнализации (при ее наличии в котельной); 

 давление газа в трубопроводе низкого давления; 

 контроль затопления котельной; 

 расход электроэнергии (при наличии технического учета в котельной); 

 расход тепловой энергии (с приборов учета тепла). 
Способ передачи параметров работы котельной на диспетчерский пункт: 

  канал связи GSM GPRS; 

 проводной канал (со статическим IP) сети Интернет с возможностью выделения 
VPN сети. 

 
1.2. Допуск к работе и меры безопасности 

Перед началом работы необходимо ознакомиться с презентацией 

«MasterSCADA - быстрый старт». Доступно https://masterscada.insat.ru/about-

masterscada/video/ 
К работе с ПО АРМ диспетчера допускается только персонал, 

удовлетворяющий следующим требованиям: 

 изучивший настоящую инструкцию пользователя; 

 имеющий допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В; 

 обладающий необходимой квалификацией и компетенцией для выполнения 
указанных видов работ. 

Ответственность, компетенция и наблюдение за персоналом должны быть 
организованы заказчиком ПО. Ответственность за технику безопасности 
диспетчера возлагается на руководителя диспетчерской службы. 

При наладке ПО необходимо строго следовать инструкциям настоящего 
руководства, а также требованиям ПТБ и ПУЭ.  
 
1.3. Требуемые ресурсы персонального компьютера 

 

 УСТРОЙСТВО МИНИМАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Процессор 

  

Cовременный 
одноядерный процессор 

Современный многоядерный 
процессор 

Оперативная память 2 Гб 8 Гб 

Видеокарта 

  

  Дискретная видеокарта с 1 Гб 
и поддержкой DirectX9 и выше 

Свободное 
пространство на диске 

200 Mб 300 Мб 

Разрешение монитора 1280x1024 1920x1080 

ВАЖНО!:  
Пользовательский проект выполняется для разрешения экрана 1360 x 768. 

Поддерживаются следующие операционные системы: Windows 7 и более 
поздние как 32-битные так и 64-битные системы. 
 
 
 
 

https://masterscada.insat.ru/about-masterscada/video/
https://masterscada.insat.ru/about-masterscada/video/
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2. УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПО АРМ ДИСПЕТЧЕРА НА ПК 
 

Предварительно установите на персональный компьютер исполнительную 
программу MasterSCADA версии 3.9 с диска и лицензионный ключ, согласно 
инструкции по установке. 

Установите на компьютер последнюю версию OPC-сервера: 

https://owen.ru/documentation/965 
После установки OPC-сервера запустите его и откройте пользовательский 

файл проекта имеющего расширение  .sc (например  Smorgon.sc), при помощи 
команды ФАЙЛ>ОТКРЫТЬ. Далее следует выполнить команду: ФАЙЛ>СДЕЛАТЬ 
СТАРТОВОЙ. После этого нужная конфигурация OPC-сервера будет запускаться 
автоматически при каждом старте проекта. 

Разархивируйте и скопируйте папку с пользовательским проектом (например 
«Сморгонь») в папку по пути установки исполнительной программы MasterSCADA 
(обычно С:\MasterSCADA Projects\Projects\).  

Создайте ярлык на запуск проекта на рабочем столе. Для этого найдите 
файл, находящийся по пути С:\MasterSCADA Projects\Projects\Smorgon.vav и 
зажав левую кнопку мыши на файле Smorgon.vav зажмите кнопку ALT и 
перетащите мышкой курсор на Рабочий стол. 

 Запустите проект с рабочего стола, дважды кликнув левой кнопкой мыши по 
созданному в предыдущем пункте ярлыку Сморгонь – Ярлык. Запустится проект. 
При появлении окна выбора учетной записи и вводе пароля проигнорируйте, нажав 
кнопку ОК. Появится главный экран карты района. 
 

 

ВАЖНО!  
Для связи с объектом наблюдения используется канал связи GPRS, а также 

Ethernet (протокол Modbus TCP). Регулярно пополняйте счет мобильного оператора 
для возможности использования программы в круглосуточном режиме. 
Стабильность связи зависит от расположения оборудования относительно приѐмо-
передающего устройства мобильного оператора и зависит от качества связи. 
Производитель гарантирует надежное и стабильное соединение в местах 
устойчивого покрытия оператора связи (не ниже 2.5G). 

 
 

https://owen.ru/documentation/965
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3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  
 
На главном экране необходимо выбрать требуемый объект наблюдения.  

Выбор можно произвести двумя способами. Либо нажав на клавишу в левой 
нижней части экрана, либо нажав на пиктограмму «К» объекта на карте района. 
Например, нажав объект «аг.Крево» откроется мнемосхема объекта: «Котельная в 
аг. Крево». 

 

На мнемосхеме объекта схематично изображены основные показания 
системы и состояния агрегатов и механизмов. 

 Рядом с изображениями насосов отображается статус их управления: 
ручной или автоматический. При поступлении информации о запуске насоса, его 
изображение динамически изменяется и показывает его работу.  

Рядом с изображениями котлов отображается статус разрешения запуска: 
зеленый кружок означает – разрешение, красный – запрет автоматического пуска. 
При поступлении информации о запуске котла, анимированное изображение 
горящего пламени обозначает, что оборудование находится в работе. При 
поступлении аварийного сообщения о сбоях в работе котла в центральной части 
изображения котла появляется красная всплывающая пиктограмм с 
восклицательным знаком, означающая останов оборудования по аварии. Данное 
состояние дублируется появлением  всплывающего окна и записью в журнале 
событий.  
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Список аварийных сообщений: 
- Низкое давление теплоносителя; 
- Высокое давление теплоносителя; 
- Авария сетевого насоса №1; 
- Авария сетевого насоса №2; 
- Авария насоса подпитки №1; 
- Авария насоса подпитки №2; 
- ПОЖАР в котельной; 
- Авария котла №1; 
- Авария котла №2 
- Авария котла №3; 
- Затопление котельной; 
- Загазованность котельной УГАРНЫЙ ГАЗ; 
- Дверь открыта; 
- Газ закрыт; 
- Котельная обесточена. 
В левой нижней части мнемосхемы расположен тренд – график температур 

котлового и сетевого контура во времени. Также тренды доступны по нажатию 
кнопки «Полный тренд».  

 

В центральной части мнемосхемы находится клавиша: «НАРАБОТКИ 
АГРЕГАТОВ», нажав на которую отображается информации о времени наработки 
агрегатов котельной: газовых котлов №1, №2, №3, а также сетевых насосов №1, 
№2. 

 

В нижней части мнемосхемы находится клавиша: «Счетчик СКМ-2», нажав на 
которую отображается информации о текущих и накопленных значениях 
теплосчетчика СКМ-2. 
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ВАЖНО!  
Персональный компьютер с запущенной программой MasterSCADA является 

сервером проекта, и для возможности ведения и просмотра архивных событий, 
требуется, чтобы проект был постоянно запущен. При выключении компьютера, 
либо закрытии программы MasterSCADA архивирование не производится. Полный 
архив событий котельной возможно просмотреть в соответствующем меню шкафа 
управления котельной. 
 

Ознакомиться с возможностями программного комплекса MasterSCADA 
можно нажав на клавишу F1 во время исполнения проекта. 
 

Также рекомендуем ознакомиться с курсом "MasterSCADA - быстрый старт":  
https://masterscada.insat.ru/about-masterscada/video/ 

Все возникающие вопросы по инсталляции и функционированию 
пользовательской программы, в период действия гарантийных обязательств - 
бесплатно, решаются службой технической поддержки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://masterscada.insat.ru/about-masterscada/video/
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