Абсолют: SmartSite
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ УДАЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ

newland.by

О компании

Компания «НЬЮЛЭНД технолоджи»
более 20 лет работает в сфере
информационных технологий.

Участвуем в выставках:

Мы предлагаем:
● комплексные решения;
● высокотехнологичные продукты
и услуги.
Используя профессиональные знания
и многолетний опыт, мы создаем
и внедряем передовые продукты и
решения в сфере информационных
и телекоммуникационных технологий,
повышающие эффективность работы
наших клиентов.

Являемся
сертифицированными
партнерами

Система менеджмента качества
компании сертифицирована на
соответствие требованиям
стандартов ISO9001-2015 и DakkS
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«Абсолют: SmartSite»

«Aбсолют: SmartSite» — аппаратно-программный комплекс,

состоящий из контроллера и Центра
мониторинга.
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Центр мониторинга
Централизованное решение для мониторинга удаленных объектов в одном
интерфейсе, предоставляющее возможность:
• назначать роли (администратор, инженер, управляющий)
и уровень доступа;
• классифицировать виды неисправностей и настраивать
для них приоритеты и способы уведомлений;
• изменять формы представления отчетов по выбранным
параметрам в табличном или графическом виде;
• настраивать сценарии напоминаний о регламентном
техническом обслуживании с рассылкой уведомлений
ответственным лицам;
• интегрировать систему мониторинга и управления с
другими системами мониторинга для выполнения более
широкого спектра задач.
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Абсолют: SmartSite.
Функциональная схема подключения на объекте
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Мониторинг и управление системой электропитания
переменного тока
Измерение параметров питающей сети: напряжения,
мощности, тока, частоты, перекоса фаз, чередования фаз и др.

Автоматическая защита нагрузки и отключение отдельных фаз
сети при их неисправностях. Позволяет обеспечить защиту
оборудования от недопустимо низкого или высокого напряжения.
Регламентное отключение питающей сети для проведения
теста системы электропитания.
Автоматическое переключение нагрузки на исправные фазы
при авариях отдельных фаз сети. Позволяет обеспечить живучесть
базовой станции до момента полного пропадания всех фаз сети.

Автоматический выбор лучшей фазы для защиты нагрузки,
чувствительной к перепадам напряжения сети.
Автоматическое переключения питания
на резервный источник (ГУ, альтернативные
источники электропитания).
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Мониторинг и управление системой электропитания
постоянного тока
Постоянное измерение параметров системы электропитания
постоянного тока:
● напряжения выпрямителей;
● тока выпрямителей;
● тока нагрузки.
Мониторинг параметров батарей:
● напряжения АКБ, тока заряда, тока разряда, емкости АКБ;
● расчётное количество циклов заряд-разряд АКБ;
● измеренное общее внутреннее сопротивление батареи;
● расчетное время автономной работы от АКБ при отключении
внешнего электропитания.
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Мониторинг параметров отдельных
аккумуляторов позволяет оценить
состояние АКБ и определить неисправные.

Измерения параметров до
24 аккумуляторов, объединенных
в 1-6 групп батарей.

Вместо полной замены всей группы АКБ
имеется возможность произвести замену
только отдельных неисправных
аккумуляторов.

Напряжение АКБ 2, 4, 6, 8, 12 вольт,
объединенных в группы.
Измерение напряжений, внутреннего
сопротивления и емкости аккумуляторов.

Мониторинг предохранителей

Мониторинг исправности элементов защиты сети
электропитания (например, вводной автомат).

Мониторинг исправности других нагрузок, требующих
контроля работоспособности (например, обогреватели).

8

Мониторинг и управление генераторными установками

Поддержка любых типов генераторных установок.
Мониторинг работы генератора, измерение напряжения, тока,
частоты, мощности, ошибок чередования фаз, перекоса фаз.

Учет моточасов и выработанной электроэнергии генераторной
установки.
Профилактические и регламентные пуски генераторной установки
по расписанию.
Мониторинг параметров питающей электросети, управление
контакторами сети и контакторами генератора при запуске
генераторной установки.
Мониторинг времени автономной работы от АКБ для запуска
генераторной установки, гибкая настройка параметров включения
и выключения генераторной установки, мониторинг заряда АКБ
от генератора.
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Мониторинг расхода топлива

Мониторинг уровня топлива в основном и дополнительном баках.

Обнаружение утечки (хищения) топлива при работающем
двигателе, остановленном двигателе и во время заправки.

Контроль открытия крышек баков.

Автоматическая заправка топливом из дополнительного бака.
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Мониторинг и управление
альтернативной системой электропитания

Учёт энергии, измерение напряжения, силы тока и
мощности ветрогенератора, солнечных панелей,
малых гидроэлектростанций.
Мониторинг заряда аккумуляторной батареи с учётом
выработки альтернативной электроэнергии.
Отключение внешней сети или генераторной установки
при достаточной мощности вырабатываемой альтернативной
энергии.
Управление генератором в зависимости от мощности
альтернативной энергии, потребляемой мощности нагрузки
и уровня заряда АКБ.
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Мониторинг и управление микроклиматом

Управление системой вентиляции FreeCooling:
● включение/выключение вентилятора;
● управление скоростью вращения вентилятора;
● управление воздушными заслонками.
Управление кондиционерами:
● управление по электропитанию;
● включение/выключение в зависимости от внутренних и внешних
температур;
● ротация основного и резервного кондиционеров для
организации посменной работы;
● изменение режимов работы.

12

Измерение температуры
внутри помещении
и снаружи.

Определение затопления
аппаратной комнаты.

Измерение влажности
воздуха.

Подогрев дренажа при
работе кондиционеров
в условиях отрицательных
наружных температур.

Мониторинг состояния охранных и пожарных систем.
Видеонаблюдение

Контроль доступа в помещение с передачей кода
электронных ключей в центр мониторинга для определения
неавторизованного доступа на объект и учета посещений,
ведение журнала.
Пожарная сигнализация: использование датчиков дыма, огня,
мониторинг системы пожаротушения.

Охранная сигнализация: использование датчиков движения,
открывания дверей, охраны периметра, внешних охранных
шлейфов, контроль обрыва (кражи) наружных кабелей
заземления, включение сирены.
Видеонаблюдение: определение системой видеонаблюдения
движения и наличия посторонних неподвижных предметов
в запрещенных зонах, а также отправка фотоснимков.
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Мониторинг качества заземления

Позволяет своевременно оценить качество заземления
для предотвращения возможного повреждения оборудования.
Измерение качества заземления производится в автоматическом
режиме без отключения систем.
При высоком сопротивлении заземления имеется возможность
включение насоса для полива точек заземления
с мониторингом уровня жидкости в баке.
Включение сигнализации при отключении заземления
из-за хищения внешнего заземляющего проводника.
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Мониторинг антенно-мачтовых сооружений
и несущих конструкций

Мониторинг антенно-мачтовых сооружений (АМС)
для проверки угла отклонения от вертикали.

Мониторинг и управление огнями светоограждения.

Мониторинг и обработка данных
от метеостанций.
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Мониторинг и управление сторонними устройствами.
Телеметрия

Телеметрия и удаленное управление сторонними устройствами
с известными интерфейсами и протоколами.
Мониторинг качества каналов связи.
Сбор и передача данных от имеющихся счетчиков электроэнергии.
Конвертация интерфейсов CAN, RS232, RS485, 1-Wire в Ethernet для
подключения и сбора информации от сторонних устройств, не имеющих
подключения в центр мониторинга.
Передача сигналов аварий в центр мониторинга и уполномоченным
лицам.
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Контроллер «Абсолют: SmartSite»
Интерфейсы RS485, RS232, CAN,
Ethernet, 1-wire, IR.

Возможность установки встроенного
модуля Wi-Fi или модема 2G/3G/4G.
Компактный монтаж
в стандартном электрощите
на DIN-рейку (полный размер
12 модулей).

Питание от 12 В до 60 В,
рабочая температура
-40 …+50°C

Связь с центральным
программным обеспечением
по каналам связи 2G/3G/4G/
Ethernet, NB-IoT
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Имеет 70 аналоговых входов
для измерений, 16 реле,
14 цифровых входов-выходов.

Единый центр
мониторинга
и управления

Возможность
интеграции текущего
решения с внешней
системой мониторинга

Встроенный Webинтерфейс, доступ
с компьютера
и смартфона

Возможность доработки
решения по требованиям
Заказчика

Абсолют: SmartSite. Универсальность
Вместо нескольких контроллеров
Управление
сигнализацией

Один контроллер

Контроль
доступа

Мониторинг
энергопотребления

Управление
устройствами

Мониторинг
батарей

В результате:
• снижение затрат при закупке и монтаже;
• возможность расширить функциональность
системы без приобретения дополнительного
оборудования
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Семейство контроллеров «Абсолют: SmartSite»
Light версия

Базовая версия

Контроллер спецназначения

Входы

Имеет 14 аналоговых входов
для измерений, 4 реле,
3 цифровых входов-выходов.

Имеет 70 аналоговых входов
для измерений, 16 реле,
14 цифровых входов-выходов.

Имеет 36 аналоговых входов
для измерений, 8 реле,
6 цифровых входов-выходов.

Интерфейсы

RS485, RS232, Ethernet, 1-wire

RS485, RS232, CAN, Ethernet,
1-wire, IR

RS485, RS232, CAN, Ethernet, 1-wire

Возможность установки
встроенного модуля Wi-Fi
или модема 2G/3G/4G.

Возможность установки встроенного
модуля Wi-Fi или модема 2G/3G/4G,
а также USB-устройств

Модули

―

Монтаж

В стандартном электрощите
на DIN-рейку (полный размер
12 модулей).

В стандартном электрощите
на DIN-рейку (полный размер
12 модулей).

В защищённом металлическом
корпусе, IP65

Питание

от 12 В до 60 В,
рабочая температура -40 …+50°C

от 12 В до 60 В,
рабочая температура -40 …+50°C

от 12 В до 60 В,
рабочая температура -40 …+50°C
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Абсолют: SmartSite
«Абсолют: SmartSite» — единый комплекс, использующий различные датчики, средства телекоммуникации,
вычислительные средства, мобильные устройства, информационные и аналитические программы,
составляющие в совокупности автоматизированную систему управления повседневной деятельностью
удалённых объектов.

● Единый центр мониторинга удаленных объектов.
● Оперативное информирование об отклонении от рабочих
показателей, предотвращение аварийных ситуаций, оперативное
реагирование на ЧП.
● Информирование о повседневной деятельности объектов с выводом
статистических данных.
● Обеспечение уполномоченных лиц всеми необходимыми данными
в режиме реального времени.
● Единый Контроллер для управления всей инфраструктурой объекта.
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Программное обеспечение.
Веб интерфейс контроллера

Центр мониторинга.
Состояние объекта

Центр мониторинга.
Управление объектом

Центр мониторинга.
Отображение объектов на карте

Предлагаем комплексное решение

Серверное
оборудование
Hewlett
Packard*

Центр
мониторинга

+

Cisco
Dell

Контроллер
(произведено в РБ)

+
Датчики

Oracle*

Система
ведения заявок
пользователей

* Сертифицированные партнёры

Монтаж/
шефмонтаж

Техподдержка
24/7

Настройка
под ключ

Преимущества
Комплексное решение позволяет:

Увеличить прибыль за счет оптимизации
затрат на обслуживание объекта

Снизить операционные и капитальные
расходы

Проводить непрерывный мониторинг
состояния удаленных объектов

Снизить вероятность аварийный ситуаций

Осуществлять сбор, обработку
и анализ информации
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Оперативно оповещать
о возникновении критической ситуации,
ее причинах и в кратчайшие сроки устранять
проблему и ее последствия

Для более детального знакомства
с системой предлагаем реализовать

пилотный проект
1
2
3
4
5
пилотный проект
*

Согласование
условий

Установка
и настройка

Запуск

Сопровождение
и консалтинг

Анализ
результатов

Рекомендации

* Срок проведения третьего этапа – 2 месяца
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Заключение
сделки

«Абсолют: SmartSite» является частью семейства
продуктов «Абсолют»

Продукты семейства «Абсолют»
Эффективные решения для операторов
связи и бизнеса любого направления,
успешно работающие как по отдельности,
так и в связке друг с другом.

«Абсолют: MEND»
Продукт для контроля и регистрации всех мобильных
устройств в стране. Осуществляет идентификацию,
проверку и авторизацию мобильных устройств в сетях
связи, решает проблему незаконного оборота и
использования мобильных устройств, повышает
безопасность граждан и государства.

«Абсолют: SmartCloud»
Платформа Интернета вещей для проектов в области
Умный Город/Предприятие/Офис/Дом. Объединяет
датчики, сенсоры, контроллеры в единую облачную
платформу для управления подключенными
объектами и анализа получаемых данных.

«Абсолют: Единый личный кабинет»
Единая точка входа для всех типов клиентов компании.
Продукт позволяет клиенту взаимодействовать с
доступными услугами. Информирует о состоянии и
статистике всех лицевых счетов и профилей Клиента.
Помогает компании повысить лояльность и доверие
клиентов и сократить расходы на их обслуживание

«Абсолют: SmartDesk»
Универсальный продукт для обслуживания
обращений от клиентов и сотрудников в компанию.
Ускоряет выполнение задач, улучшает качество
технической поддержки, оптимизирует бизнеспроцесс . Гибкая настройка Базы знаний помогает
повысить эффективность сотрудников и помочь
самостоятельно искать ответы без нагрузки
на службу поддержки.

«Абсолют: Interconnect»
Продукт для биллинга межоператорских расчётов.
Разработан для автоматизации бизнес-процессов
компаний-операторов, оказывающих услуги транзита
различных видов трафика и предоставлением иные
межоператорские телекоммуникационные услуги.

Контакты

Выбирая компанию «НЬЮЛЭНД технолоджи»
в качестве бизнес-партнера, вы можете быть
уверены, что теперь с вами надежный
проводник в сфере информационных
технологий!
Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации или
обсуждения пилотного проекта

+375 29 388 52 52
+375 33 333 52 52
newland.by
contact@newland.by
ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи»
220013, г. Минск, Толбухина 2-20

Belarus

Приглашаем
к сотрудничеству
newland.by

