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Назначение: 
Удаленный мониторинг резервных ДГУ 
Контроль наличия электроснабжения объекта 

Контроль уровня топлива 

Мониторинг ДГУ 



 
 

 

 Низкий заряд АКБ 

 Нажата кнопка «СТОП» 

 Наличие аварийных событий 

 Низкий уровень топлива 

В 90% случаев незапуска электростанции 
виноваты всего 4 причины! 

Мониторинг ДГУ 
Почему это важно? 
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 Двойной контроль – Ваша служба 

эксплуатации и RedPine Мониторинг ДГУ 

 Повышаем надёжность системы 

электроснабжения 

 

Даже самой хорошей службе эксплуатации 
нужны помощники 

Мониторинг ДГУ 
Почему это важно? 



 

 Автоматический контроль – нет необходимости 

ездить на объект 

 SMS оповещение о событиях 

 Настраиваемое оповещение для службы 

эксплуатации 

Можно сэкономить  

Мониторинг ДГУ 
Почему это важно? 



 

 Готовность ДГУ к запуску 

 Причины неготовности к запуску 

 Статистика запусков и аварий 

 Наличие электроснабжения объекта 

 Уровень топлива в ДГУ 

 Удалённый WEB - доступ из любой точки мира 

Контроль 

Мониторинг ДГУ 
Почему это важно? 



Устройство мониторинга 
с GSM модемом 

Интуитивный  
WEB – интерфейс 

Надежное серверное 
оборудование Смс-оповещение 

Устанавливается  
на станцию при покупке  
RedPine Мониторинг ДГУ 

Находится и  
обслуживается 

в Хайтед 

Доступен с любого 
устройства, имеющего 

выход в интернет 

Оперативно 
информирует Вас  

о состоянии системы 

Мониторинг ДГУ 
Из чего состоит? 



Мониторинг ДГУ 
Как это работает? 

сервер RedPine 

телефон компьютер планшет оборудование мониторинга 
в ДГУ 
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www.redpine.su 
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При покупке новой станции в «Хайтед» 

 Выбирается как опция из прайс–листа 
 Установка осуществляется на этапе предпродажной подготовки 
 После поставки станции Вы самостоятельно устанавливаете SIM – карту в прибор 

мониторинга 
 Вы получаете карту клиента с инструкцией для доступа в систему 

Дополнительно Вы приобретаете SIM – карту удобного для Вас оператора связи. 
При выборе тарифа необходимо рассматривать варианты с минимальной стоимостью отправки 
SMS – сообщений на московский номер МТС. Ориентировочно в месяц отправляется до 50 
сообщений. 

Мониторинг ДГУ 
Схема приобретения 



При установке на имеющуюся станцию: 

 Заказывается установка опции удалённого мониторинга 
 Наш специалист выезжает на объект, устанавливает и настраивает оборудование 
 Вы получаете карту клиента с инструкцией для доступа в систему 

Дополнительно Вы приобретаете SIM – карту удобного для Вас оператора связи. 
При выборе тарифа необходимо рассматривать варианты с минимальной стоимостью отправки 
SMS – сообщений на московский номер МТС. Ориентировочно в месяц отправляется до 50 
сообщений. 

Мониторинг ДГУ 
Схема приобретения 



Web-интерфейс: Обзор объектов 

Сводная информация по объекту 
Цвет рамки отражает состояние системы резервного 
электроснабжения 

Текущий источник электроснабжения 

Причина 
неготовности 
ДГУ к пуску 

Время последнего обновления данных 
от ДГУ 
Данные обновляются при наступлении событий 
или через 6 часов 

Мониторинг ДГУ 
Как это работает? 



Общий статус 
электроснабжения 
объекта 

Статус системы 
резервного 
электроснабжения 

Детальные  
данные по 
объекту 

Последние 
события 

Блок 
рекомендаций 

Параметр окрашен 
серым: нет 

технической 
возможности получить 
информацию 

Web-интерфейс: Детальная информация об объекте 

В данном случае питание идет от основной сети, однако ДГУ не готова к запуску из-за нажатой кнопки «Стоп». В случае 
отключения  основного электроснабжения, резервный источник не запустится, т.е. электроснабжение объекта будет 
прекращено. 

Мониторинг ДГУ 
Как это работает? 



Удаленный мониторинг состояния ДГУ 

 Контроль заряда АКБ 

 Контроль состояния кнопки СТОП 

 Мониторинг аварийных событий 

 Контроль уровня топлива  (Устанавливается опционально.  

Необходима техническая возможность) 

 Положение выходного автомата 

 Текущий источник электроснабжения объекта (Необходима техническая возможность) 
 

Web-интерфейс 

 Доступ к данным мониторинга с любого устройства, имеющего выход в интернет 

 Одновременный мониторинг до 6 станций на одном экране 

 Подробная информация по каждой ДГУ 

 Сводная информация о событиях: статистика и тренды 
 

Оперативное оповещение 

 SMS оповещение о запусках и остановках, аварийных событиях 

 Советы по устранению типовых проблем 

 Настраиваемое оповещение для нескольких сотрудников 

Мониторинг ДГУ 
Полный список возможностей 



Подробнее ознакомиться с возможностями системы можно на сайте 
www.RedPine.su 

 

Мониторинг ДГУ 
Как это работает? 

http://www.redpine.su/
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Наши контакты 

+7 (495) 789-38-00 

Москва 
ул. Красная Сосна, д. 3, стр.1 
тел. +7 (495) 789-38-00 
факс +7 (495) 789-38-95 
e-mail: info@hited.ru 
www.hited.ru 
 

Санкт-Петербург 
г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4,  
офис 29  
тел. +7 (812) 309-00-03 
факс +7 (812) 309-09-30 

 
Новосибирск 
Северный проезд, 33  
тел. +7 (383) 373-09-59 
факс +7 (383) 373-09-69 

 
Екатеринбург 
ул. Щорса, д.7 
тел. +7 (343) 221-01-31 
факс +7 (343) 221-01-32  
 
 
 

Самара 
ул. 22-го Партсъезда, д. 7А 
тел. +7 (846) 203-85-05 
факс +7 (846) 203-85-06 
 

Краснодар 
Ростовское шоссе, д.14/2 
тел. +7 (861) 201-03-80 
факс +7 (861) 210-12-78 
 

Украина, Киев 
ул. Новозабарская, д. 2/6, офис 315 
тел. +38 (044) 501-91-17 
факс +38 (044) 501-89-48 
e-mail: info@hited.com.ua 
www.hited.com.ua  
 

Казахстан, Алматы 
просп. Рыскулова, д. 72 
тел. +7 (727) 294-11-10 
факс +7 (727) 294-25-88 
e-mail: info@hited.kz 
www.hited.kz 
 



Спасибо за внимание! 


