
Мониторинг оборудования 

ПТК «Арго: Энергоресурсы» предназначен для: 

- учет потребляемых энергоресурсов (электроэнергии, воды, газа и тд); 

- фиксация технологических параметров (температура, давление, напряжение, токи и   

  т.д.)  

- определение производительности оборудования в режиме on-line и ретроспективе; 

- гибкая система настроек аналитики и выходных форм, позволяющая решать широкий     

  круг задач, например, фиксация времени работы и простоя; 

- доступ к собранным данным по сети предприятия или по сети Интернет; 

- Web интерфейс на. 

Технология мониторинга 

 

 

 

●на уровне оборудования 

устанавливаются датчики измеряемых 

параметров (например, трансформаторы 

тока, электросчетчики, расходомеры и 

т.д.) и связанные с ними модули как 

нашего производства, так и сторонних 

производителей;  

 

●модули по каналам связи (проводные 

RS485, GSM, радио, Wi-Fi, Ehternet, LoRa) 

передают данные в 

ПТК_«Арго:Энергоресурсы» или иные 

open source системы ; 

 

●доступ клиентов в систему – по WEB-

интерфейсу или с АРМ в сети 

предприятия или интернет сети. 

 

 

Особенности решения: 

- удобство интерфейса ( настраиваемые и типовые формы отчетов, система 

пользовательских вычисляемых параметров, разнообразие визуальных средств 

представления информации, встроенный планировщик заданий , гибкая система принятия 

решений); 

- мониторинг в реальном времени, доступ к ретроспективе;  

- малое время на развертывание системы (после согласования параметров контроля и 

отчетных форм поставляется настроенные программно-аппаратные компоненты системы, 



требующие минимальное время на монтаж и пусконаладку,  ПО «Арго:Энергоресурсы» 

может быть установлен и налажен дистанционно; 

- опция «батарейное питание» позволяет эксплуатировать систему в тяжелых 

эксплуатационных условиях; 

- масштабируемость (станок – цех – предприятие - объединение). 

- поддержка различных СУБД и резервное копирование 

 

Пример использования 

На станке по выпуску полотна установлены датчики расхода электроэнергии (показания 

на гистограмме синим) и производимой ткани (показания красным). Обработка датчиков 

(трансформаторы тока, импульсы с датчика выпуска полотна) совмещены в одном 

устройстве и передают данные по Ehternet интерфейсу  в систему «Арго:Энергоресурсы» , 

которая установлена на компьютере предприятия. Пользователь по сети Wi-Fi может 

подключиться к сети предприятия и считать данные за интересуемый период . 

Представление данных адаптировано под любой гаджет с Web браузером. Есть 

возможность просмотра данных через сеть Интернет. 

 

  
Герметичный бокс с автономным питанием, адаптерами и LoRa каналом 

 

Дополнения и расширения: 

 Web портал 

 Модуль аналитики 

 Модули графического предоставления информации 

 Поддержка различных СУБД и резервное копирование 


