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Системы автоматизации и 
диспетчеризации
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ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

О компании Конкурентные 
преимущества

Что 
предлагаем?
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О компании
Виды работ
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О компании

За годы работы

Компания АйТел российский разработчик
систем промышленной автоматизации и 
диспетчеризации. Основное направление
деятельности — проектирование средств 
автоматизации, производство и поставка 
оборудования для систем АИИС КУЭ, 
АСУ ТП, телемеханики.

Мы предлагаем готовые решения
для управления наружным уличным
освещением дорог, населенных пунктов и
промышленных объектов. Внедрение систем
коммерческого и технического учета
электроэнергии.

на российском рынке реализовано более
3000 проектов для государственных и
коммерческих организаций. Среди
постоянных заказчиков компании силовые
ведомства, финансовые структуры и банки,
промышленные и торговые предприятия.

Полный комплекс услуг:
от обследования объекта, разработки
технического задания и проекта, и
заканчивая монтажом оборудования и
сдачей системы в эксплуатацию.
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Конкурентные преимущества компании

производство собственной линейки 
продукции с учетом всех нюансов, 

которые были определены на 
этапе монтажа похожего 

оборудования

Оборудование одобрено в 
процессе строительства по Москве 

и Московской области:
- ГУП «Моссвет

- АО «ОЭК»
- ГБУ «Гормост»

Проекты активно реализуются:
1. Парк Михайлово (г. Москва) –

заказчик – ГУП «Мосремонт»

2. ПНД №32 (г. Домодедово) –
заказчик – ГУП «Моссвет»

3. Школа ПАО «Завод им. И.А. 
Лихачева» - заказчик – КП «УГС»
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СОЮЗ
Что предлагаем?

 

ПАК
Контроль, управление и настройка
объектов наружного освещения

ПЛК
Организация сбора информации со
счетчиков, УСПД и др. средств измерения,
контроль состояния, управление

АСУНО

Централизованное управление
наружным освещение, учет
энергопотребления



7Структура АСУНО
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Преимущества АСУНО

ПРОИЗВОДИТЬ
полное управление сетями наружного 
освещения

СНИЗИТЬ
энергопотребление и эксплуатационные 
затраты

ПРОВОДИТЬ
удаленное обнаружение неисправностей 
в электросети и оперативное их 
устранение

01
02
03

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
Эффективное и энергосберегающее 
регулирование освещенности опасных 
зон на дороге

СФОРМИРОВАТЬ
новые подсистемы для создания 
дополнительных коммерческих 
городских служб для улучшения 
качества жизни населения

04

05



9

ВОЗМОЖНОСТИ

 сегментация различных участков дорог по уровню освещенности;
 гибкое варьирование уровня освещенности в зависимости от времени суток и трафика;
 адресное диагностирование неисправностей на линии и их оперативное устранение;
 снижение энергопотребления без ущерба безопасности дорожного движения.

освещение развязок уличное освещение освещение мостов освещение тоннелей освещение переходов освещение парковок
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Шкаф учета АИИС КУЭ
Функции и применение

•Сбор, обработка, накопление, хранение и отображение данных со счетчиков
электроэнергии измерительной информации о потребленной и выданной активной
и реактивной энергии и мощности;
•Передача информации от счетчиков и УСПД по физической линии, по
коммутируемому
или выделенному телефонному каналу (или другой физической среде);
•Защита измерительной информации и метрологических характеристик АСКУЭ
от несанкционированного доступа и изменения;
•Защита каналов передачи данных от импульсных помех;
•Обеспечение бесперебойного питания;
•Преобразование интерфейса передачи данных.
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ШУНО
Функции и модификации

•автоматическое включение и выключение цепей электрического питания уличного
освещения по заранее заданному графику;
•ручное или дистанционное (из диспетчерского пункта) управление осветительными
сетями и установками производственных зданий, сооружений, территорий любых
объектов с любыми источниками света;
•автоматический сбор, обработка и хранение информации по учету электроэнергии
и мощности;
•обеспечение интерфейсов доступа со стороны системы к счетчикам учета
электроэнергии;
•обеспечения интерфейсов доступа со стороны информационно-вычислительного
комплекса с целью передачи измеренных и вычисленных параметров.

Модификации
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Перечень выпускаемых изделий 
• АППНО
- Автоматизированные пункты питания наружного освещения 

• АСУ ТП
- Автоматизированная система управления технологическим 
процессом

• АХП
- Шкаф управления архитектурно-художественной подсветки 

• ШПС
-Шкаф охранно-пожарной сигнализации 

• ШД
- Шкаф диспетчеризации
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Сертификаты
соответствия
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WEBSITE
http://Itel.ru

WRITE TO

FOLLOW US ON INSTAGRAM
@ITELRU

INFO@ITEL.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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