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В настоящее время актуальной проблемой являет-
ся техническое обслуживание распределенных объек-
тов автоматизации. Особенно остро данная проблема 
стоит перед предприятиями нефтегазового комплек-
са, в состав которых входит множество объектов, рас-
положенных на значительном расстоянии друг о дру-
га. Техническое обслуживание, а также устранение 
возникших аварий ведет к существенным материаль-
ным затратам, так как выезд специалистов на объект 
может обойтись компании очень дорого. Обслужива-
ние удаленных объектов должно производиться как 
периодически в соответствии с регламентом, при-
нятом на предприятии, так и по мере необходимости 
в случае выхода оборудования из строя.

Техническое обслуживание современных средств 
телеметрии может производиться двумя метода-
ми. В первом случае, оборудование, установленное 
на удаленных объектах, эксплуатируется до полно-
го выхода из строя. Для замены вышедшего из строя 
прибора работу объекта необходимо приостановить 
на длительный срок. Иногда на приобретение и по-
ставку прибора может уйти длительное время, кроме 
того, остановка одного из объектов может привести 
к существенным финансовым потерям со стороны 
предприятия.

Другим методом технического обслуживания уда-
ленных объектов является постоянный мониторинг 
состояния оборудования, на основании данных кото-
рого принимается решение о необходимости прове-
дения профилактических работ или замены оборудо-
вания. В этом случае можно существенно сократить 
затраты на техническое обслуживание, заранее спла-
нировав работу специалистов, а в ряде случаев произ-
вести работы без остановки объекта.

Для решения задач удаленного мониторинга со-
стояния оборудования и организации регламентных 
и технических работ, связанных с ремонтом или за-
меной оборудования, ООО «АКСИ-
ТЕХ» предлагает комплексное реше-
ние, состоящее из контроллера серии 
AXIONE и Internet-портала Web-
телеметрия (http://webtlm.ru).

Контроллер AXIONE оснащен 
несколькими интерфейсами для 
подключения к различным измери-
тельным и управляющим приборам. 
Данное устройство позволяет об-

рабатывать всю информацию, которая может быть 
получена от подключенного периферийного обору-
дования, например, проводить диагностику техниче-
ского состояния измерительного или управляющего 
устройства. Связь контроллера с прибором проис-
ходит по стандартным протоколам MODBUS TCP/
MODBUS RTU, в случае возможности получения ди-
агностических данных от оборудования контроллер 
передает их системе «верхнего» уровня.

Настройка контроллера AXIONE производится 
с помощью интуитивно понятного Web-интерфейса. 
Пользователь ПО может самостоятельно выбрать па-
раметры, задать им любые наименования, и их значе-
ния будут переданы на «верхний уровень».

Доступ на Internet-портал Web-телеметрия мо-
жет осуществляться с помощью любого устройства, 
имеющего выхода в сеть Internet, в том числе и с мо-
бильного телефона, коммуникатора или планшетного 
компьютера.

Для работы с Internet-порталом необходимо ввести 
настройки портала в ПО контроллера, зарегистриро-
ваться, в интерфейсе портала добавить серийный но-
мер контроллера, а затем сформировать паспорт объ-
екта или добавить необходимые документы. Портал 
поддерживает два вида встроенных документов: карта, 
созданная в картографическом редакторе, и SCADA-
документ, созданный в редакторе SCADA.WEB, а так-
же широкий спектр других типов файлов (Word, Excel, 
Autocad и т.д).

Пользователь Internet-портала может в режиме 
реального времени получать информацию о состоя-
нии устройств, распложенных на различных объек-
тах. На рис. 1 показан пример страницы, на которой 
отображается состояние контроллеров, установлен-
ных на удаленных объектах. В случае возникновения 
аварийной ситуации произойдет изменение статуса 
устройства.
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Рис. 1. Статус устройства
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Одной из задач, с которой сталкиваются специа-
листы компаний, обслуживающих автоматизирован-
ные системы для мониторинга и управления распре-
деленными объектами, является паспортизация.

Пользователь портала Web-телеметрия может са-
мостоятельно создать паспорт объекта, добавляя 
неограниченное число атрибутов для каждого типа 
объекта. В сформированном паспорте может содер-
жаться информация о датах проведения регламент-
ных или ремонтных работ на объекте.

Кроме того, в случае необходимости, к объекту мо-
жет быть «привязан» документ, например, акт о про-
ведении профилактических или ремонтных работ.

Одной из составных частей Internet-портала являет-
ся редактор SCADA. WEB, позволяющий визуализиро-
вать информацию, получаемую с удаленных объектов.

Пример использования SCADA. WEB для уда-
ленного мониторинга заряда элементов питания 
приведен на рис. 2. Информацию о заряде батареи 
на удаленных объектах также можно отобразить для 
последующего анализа в виде таблицы или графиков.

Контроль за зарядом батарей актуален, напри-
мер, для устройств антикоррозионной защиты тру-

бопроводов, которые располагаются на протяженных 
магистральных трубопроводах. Своевременная ин-
формация о текущем состоянии объектов позволяет 
значительно сократить затраты на логистику, опти-
мально распределить ресурсы на проведение ремонт-
ных и регламентных работ.

Еще одной возможностью сервиса Web-телеметрия 
является отображение аварийных ситуаций, а также 
событий, возникших на удаленном объекте (рис. 3).

Используя Internet-портал, специалисты диспет-
черской службы имеют возможность не только диа-
гностировать неисправность на удаленном объекте, 
но и принять решение о необходимости ремонта или 
замены оборудования на основании не только инфор-
мации полученной в SCADA-системе, но и паспор-
та объекта, в котором может быть указана информа-
ция о проведенных поверках, а также рекомендации 
технических специалистов о необходимости замены 
оборудования.

Пользователь ПО может нанести распределен-
ные объекты на картографическую основу, используя 
встроенный редактор, и сохранить их в виде докумен-
та. В данном документе будет отображаться текущее 
состояние распределенных объектов, также пользо-
ватель получит доступ к паспорту и документам, свя-
занным с объектом.

Предлагаемое компанией АКСИТЕХ программ-
но-техническое решение позволяет значительно 
упростить работу как диспетчерских, так и сервис-
ных служб благодаря возможности планирования ра-
бот по техническому обслуживанию распределенного 
оборудования на основе информации о текущем со-
стоянии удаленных объектов. Следует заметить, что 
система Web-телеметрия может быть установлена 
на существующих технологических объектах, расши-
ряя таким образом возможности уже установленного 
оборудования.

Внедрение подобной системы позво-
лит диагностировать неисправности обо-
рудования на ранней стадии и предпринять 
своевременные меры, необходимые для те-
кущего ремонта или замены оборудования, 
что в свою очередь обеспечит снижение из-
держек и позволит избежать существен-
ных потерь в случае поломки или простоя 
оборудования.

Рис. 2. Мониторинг зарядки батареи

Рис. 3. Аварии
Ермаков Владимир Валерьевич – инженер ООО «АКСИТЕХ».
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