О

ПОДСИСТЕМА «ЗАЯВКИ»

Это один из основных элементов «диспетчерской»
ф у н к ц и о н а л ь н о с т и ИГС « C ity C o m -Г и д р о Г р а ф » .
Подсистема обеспечивает контроль над выполнением
плановых и аварийных ремонтно-восстановительных
работ на основе журнала (карточек) заявок, одновременно
являясь наиболее естественным инструментом непре
рывной актуализации производственной электронной
модели. В подсистеме «Заявки» реализована технология
ведения электронных журналов заявок, обеспечивающая
следующие основные возможности:

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ
• значительное упрощение процедур контроля за работами по заявкам (выборка заявок по этапам их
«жизненного цикла», просмотр всех заявок по заданному объекту и т.д.);

ВОН 'ОСНАБЖЕНИЕ

• быстрый поиск требуемой заявки с гибко настраиваемым критерием поиска;
• ведение архива дефектов (повреждений) и выполняемых по заявкам работ на основе формализован
ного классификатора, с подведением итогов за временной интервал;
• графическое отображение мест дефектов на схеме;

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

• выделение и учет использования инструментов, машин и механизмов;

С Н уС О Ш -Г И Д Д О Г р аф

• быстрые «целевые» переходы от журнала заявок к схеме сети и наоборот;
а также другие функции, значительно облегчающие работу диспетчерской службы.
Каждая заявка проводится в журнале по всем этапам своего жизненного цикла - от приема дежурным диспетчером
смены до закрытия и передачи в архив. На различных эксплуатирующих предприятиях сами этапы жизненного
цикла заявок, а также алгоритм обработки заявки на каждом из них могут отличаться, и это адекватно отражается
на функционировании подсистемы.

СХЕМА КОЛОДЦА
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
КОЛОДЕЦ

ГИС

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

НАГРУЗКИ КНС
ПОТРЕБИТЕЛЕМ

СЛНСт!

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
сам отечная

ВНЕДРЕНИЕ « C ity C o m -ГидроГраф »

кА Н А лизА ци!

БЫ СТРЫ Й СТАРТ ПРОЕКТА МОЖНО О СУЩ ЕСТВИТЬ С ПОМОЩ ЬЮ ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ К

CityCom(Cloud)
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ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ

ПРЕДЛОЖИТЬ ПЛАН ПОЭТАПНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С ПОСТАВКОЙ ЛИЦЕНЗИЙ И
ПОШАГОВЫМ ПЛАНОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

+7 (495) 737-60-28

ГРАФИК

НА СВОЕМ СЕРВЕРЕ, МЫ СМОЖЕМ

Этот вариант не исключает возможности параллельного использования «облачного» сервиса. Мы не сомневаемся,
что сможем подобрать комфортную схему внедрения для любого водоснабжающего предприятия.

КАЛИБРОВКА МОДЕЛИ

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ

КАЛИБРОВКА МОДЕЛИ

Для этого вам не потребуется устанавливать программное обеспечение на сервер организации и не понадобится
покупать лицензии. Кроме очевидных технологических преимуществ такого решения, вы получите возможность
воспользоваться «лизинговой схемой» приобретения лицензий, растянув оплату их стоимости на 2 года. При этом
уже через год использования «CityCom-ГидроГраф» ваше предприятие может окупить все понесенные затраты и
начать получать экономический эффект от внедрения.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ
П
ЬЕ

КАЛИБРОВКА
КАЛИБРОВКА МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Как нет двух одинаковых городов, так не бывает двух одинаковых информационных проектов. При внешней похо
жести задач, каждое предприятие имеет свои организационные особенности и нюансы практики эксплуатации
сетей. Поэтому мы разработали гибкую лицензионную политику и несколько методик успешного внедрения.

n u rn E T U E D U 4 . „ » a

ДИСПЕТЧЕРИЗАЧ™
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ВНС

м
ЖУРНАЛ ПОВРЕЖДЕНИИ

• учет и ведение журнала работы бригад по заявкам;

сервису

АНАЛИЗ РЕЖИМОВ

КНС ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ м о д е л и р о в а н и е а в а р и й
ПРОФИЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

• формирование нарядов бригадам на выполнение работ;

«о б л а ч н о м у »

ДАВЛЕНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЛОКАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙ

• автоматическое формирование разнообразных отчетов по заявкам;

резервуар

РЕГУЛЯТОР

«поток»

CityCom

ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ

для со здания электро нны х м оделей про из

НАЗНАЧЕНИЯ (ЭМПН), ТО ЕСТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ДИСПЕТЧЕРСКИХ, РЕЖИМНЫХ, РЕМОНТНЫХ,
АБОНЕНТСКИХ СЛУЖБ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВСЕХ
УРОВНЕЙ.

ПОДСИСТЕМА «ЛОКАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙ»

во дс твен но го

Для предметной области «водоснабжение и водоотведение» разработан специальный отраслевой продукт, успешно
внедряемый в десятках водоканалов, - Информационно-граф ическая система (ИГС) «CityCom -ГидроГраф»,
- с помощью которого решается множество задач эксплуатации, в частности:
• Оптимизация сетей и гидравлических режимов, вплоть до почасового регулирования;
• Зонирование сетей, вывод из эксплуатации избыточных насосно-перекачивающих мощностей;

Одна из наиболее востребованных подсистем, предназ
наченная для моделирования аварийных ситуаций в
системе водоснабжения и принятия решений по их
устранению.
Подсистема автоматически формирует рекомендации по
закрытию запорной арматуры в узлах сети с целью пол
ного или частичного (от источников) отключения аварий
ного участка для проведения ремонтных работ, с учетом
доступности и исправности арматуры, с генерацией
исчерпывающих отчетов о зоне локализации и отключае
мых потребителях.

• Оперативное моделирование, локализация и разрешение аварийных ситуаций;
• Снижение потерь чистой воды;
• Планирование ремонтов, снижение повреждаемости и затрат на ремонты;
• Поддержание качества воды при отключениях и переключениях;
• Формирование и выдача технических условий на присоединение, и др.

ИГС « C ity C o m -Г и д р о Г р а ф » - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

ПОДСИСТЕМА «ПОВРЕЖДЕНИЯ»
Это инструмент ведения журнала (архива) повреждений и дефектов на сетях и оборудовании. Помимо регистра
ции и описания повреждений с момента обнаружения до устранения, подсистема позволяет отслеживать их
состояние на текущий момент с индикацией вида, степени серьезности и контрольного срока завершения работ.
По данным архива производится статистическая обработка с анализом причин и характера повреждений по
видам, сроков устранения и других значимых факторов. Особенно востребованной функцией является графичес
кая визуализация мест повреждений и дефектов на схеме сетей, с фильтрацией и раскраской по заданным
критериям. Подсистема может функционировать как изолированно, так и в составе подсистемы «Заявки».

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС ИГС «CityCom-ГидроГраф» (технологическая платформа)
Включает набор компонент и структур базы данных, необходимых для графического представления и паспортиза
ции водопроводных/канализационных сетей и оборудования.
«Базовый комплекс» - это:
• Полнофункциональная специализированная ГИС;
• Графическое представление сетей водоснабжения/водоотведения на плане местности;
• Паспортизация сетей и оборудования с использованием справочников и классификаторов;

ПОДСИСТЕМА «ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ»
Наряду с подсистемой «Повреждения», это одна из наиболее быстро окупаемых подсистем CityCom. По статистике
пользователей, внедрение подсистемы планирования «точечных» ремонтов на основании данных паспортизации,
а также журналов (архивов) повреждаемости и технической диагностики - приводит к сокращению количества
аварий и повреждений в системе водоснабжения в среднем на 12-15% в год, или примерно вдвое за 4-5 лет.

• Детализированные схемы узлов (камер, колодцев, насосных станций) и участков сетей;
• Аналитические инструменты: графические фильтры и выделения по критериям, отчеты, графики;
• Привязка и каталогизация документов , фото- и видеоматериалов, исполнительной съемки;
• Средства координатной привязки и оцифровки растровых картографических материалов;
• Средства экспорта/импорта графических и семантических данных;
• Документированная структура хранения данных БД.
ПОДСИСТЕМА «ГИДРАВЛИКА»
Это комплекс инструментов для гидравлического расчета,
имитационного моделирования и анализа режимов водо
проводных и канализационных сетей (включая самотечные).
Подсистема позволяет моделировать сети произвольной
размерности и закольцованности, с неограниченным коли
чеством источников и насосных станций. С его помощью
возможен ответ на вопрос, что произойдет с гидравличес
ким режимом при тех или иных штатных или аварийных
воздействиях на сеть или изменении нагрузок, в том числе
с учетом суточной или нерегулярной неравномерности
водопотребпения.

ПОДСИСТЕМА «ПРОФИЛЬ»
Этот инструмент предназначен для автоматического
построения продольного профиля трассы трубопроводов
вдоль выбранного пути. На графическом документе
изображается профиль земной поверхности, линия
глубины заложения трубопроводов с указанием уклонов
и геодезических отметок лотков, геометрические размеры
колодцев, другая справочная информация.

ПОДСИСТЕМА «ЗОНЫ КАНАЛИЗОВАНИЯ»
Автоматическое определение дерева стоков (зоны канализования) для произвольного узла сети водоотведения,
в том числе для точки возникновения засора (подпора), с графическим выделением зоны канализования и фор
мированием по ней аналитического отчета. При использовании совместно с подсистемой «Профиль», инструмент
может использоваться для определения последовательности и расчетного времени заполнения зоны подпора
сточными водами до критических уровней.

Подсистема «Гидравлика» - это:
• Моделирование переключений запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов;

ПОДСИСТЕМА «АСУ ТП»

• Многовариантные расчеты при моделировании перспективы и/или реконструкции сетей;
• Построение пьезометрических графиков, в том числе сравнительных;
• Графический и табличный анализ гидравлических режимов сетей и насосных станций;
• Групповые изменения характеристик объектов водопотребпения и участков сетей по заданным
критериям;
• Развитый инструментарий для калибровки электронной модели.

Подсистема служит для интеграции электронной модели с существующей системой сбора телеметрической
информации и дистанционного мониторинга (SCADA, АСКУВ, АСДУ). Значения параметров режима с датчиков и
приборов учета могут отображаться в режиме онлайн на электронной модели наряду с расчетными значениями,
что позволяет оценить качественные характеристики режима. Такая интеграция служит прекрасным базисом для
калибровки расчетной модели по данным натурных измерений. Нагрузки потребителей, по которым производятся
гидравлические расчеты в электронной модели, могут автоматически актуализироваться по данным с приборов
учета.

