
- ����� SCADA �������
�� ��������������� ����� 



SiDiO � ���������� �� SCADA ������� �� ������������ 
���������� � ������� �� ��������������� �������� 
�������, ����������, ������������� � ������������ 
����������. ������������ ������ � ������� �� 
�������� �� ����� �� GSM/GPRS, Internet ��� PSTN. 

��������� ��������� ����� �������� � ����������� �� 
���������� �� ����������� �� ����������� 
����������� � ������������������ �� �������. 
������� �������������� ��������� ����� ������� 
��� ����� �������� �������, ���������� ������� �� 
��������� � ��������� ��������� ������ �� 
���������� ���� �� ����������.

�������������� � ����������

����������� �������, ����� �������� 
��������������� ����� � �������� ������ � 
�� �������� �������� ������� �� ������ 
��������������� �����. 
������ �����, �������� � ��������� ����������,  

�������� � �����������, ����� �� ����� ��������� 

������������. 

����� �� ���������� SCADA ������� �� 
���������� � ������� �� ���������� ������� � 
����������������� �����. 
�������������� �������� ��� ���������� �� ���� 

����� � �� ��������� ������� ���� ��������, ���� 

�������� ������ web ���������. SiDiO ���� �� �� 

��������� �� ����������� � �������� ���� �� ������, 

���� ��������������, ��������� � ������ �����������. 

����� �� ����������� � ������������ ���������� 
�������, ����� �������� �������� ��������� 
������� �� ������������ �����������, ������� 
������ � ��������������� �����. 
���������� ��������� ������� �� ������� ���������� 

�� ���������� �� ����������� ����������� �� 

���������� ���� �� �������. � �������� �� ������� 

�������� �� ������� � ��-����� ���������������� �� 

�������.  ���� ����������� ������� � ������� ������� 

�� ������� �������, �� �� �� ������� ������������ 

���������� �� ����������� ����������� �� ���� �� 

�������, � � �� �������� ����.  

����� ��������� �� �������� � ���������� 
������� 

������������ � ��������� �� ���������� ������� � 

������ ����� ��������� ����� � ����� ��������� �� 

����������� ��������. �������������� ������� 

��������� �� ��-����� ���������������� �� 

������������. ������ ����� ��������� �� ���������� 

� ������ �����, � ����� ������ �� ���������� ���� �� 

����� � ����� ���������������. 

������ ���������
������ ����� �� ��������� � �������� �� �������� 

������, ����� ��������� ����� ��������� � ��������� 

����� �� ������ �� �����. �� ������� �� �������, 

������������ ���� �� ���� ����������� �� ��������� 

������. 

������� ����������
SiDiO ��������� ����������� � ������ ����� � 

����������, ������������� � ������������ ���������� 

���� ���������, �������� � �����������. 

������������ ������ � ������� �� �������� �� ����� 

�� GSM/GPRS, Internet ��� PSTN. 

��������� ����������
������ ���������� � ���������� M-Bus, Modbus, RS 485, 

RS 232 ��������� ��� � ������  M-bus ������� ����� �� 

����� ������������ ������������, �������� 

�������� ����������, �����, �������, ����������, 

������� �� ��������.
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������� �� ������ �� ��������� ����� �� ������ ����� ��� �� ���� ������������ ����������. 

����������� ������� � ������ ��������

�� ���� ��������������� �����
������������ �� ������� ����������� �� ���������� � 

�������, SiDiO � � ��������� �� ������� ������������� �� 

����������������� ����� � �� ������ ��������� ��� �� 

���������� �� ����� ������� ������ �� �������. 

����������� �� ������� �� ����������� � ����� �� ������ 

����� �� ��������� ��������� �� ����� ���������� �������. 

�������, ������������ �� SiDiO ������ ����� ����������� 

������������, ���������� �� ������������� �� ������� �� 

���������� � �������� ����� ������ � �� �������� ������� 

�� ������������� �� �������.

�� ���� ������
SiDiO �������� ������������ �������� �� ���������� 

����������, ��������� � ���������� �������. ��� ������ �� 

��������� ����������, ��������� �������� ������� � 

������� ��������� ������� �� ����� ������, �������� ��� 

����������������� �����. ���������� �������� � � 

��������� �� ������� ������������� �� ����� �������� 

������� � ��� �� �� ��������� ��-����� �������� �� ������� 

� ����������� �� �������� �� ����������� �� ��������.

�� ������������ ����
�������������� �������� �� �������������� ������������ 

����� � ��������� ������, ���� ���������, �������������� 

�� �������, �������� � ����������� ���� �� ������� ����� 

������� �� ������������� �� ������� �� ����� ����������. 

���� ��������� �� ���������� ������ ���������� � 

������������ ������ Brunata Futura Comfort � ����� 

����������� �� ����� Brunata Comfort, ��������� ���� �� 

�������� ������������ ������� � ������� ��������� 

������� �� ������ �� ������ ���������� �� �������� 

����������� �� ����� ������.
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���������� �� �������� ������� � ������ �����

��������� �������� ������ ���� ���������� �� 

����������� ����������� �� �������� � �������� 

������������ ������� ��� �� ��� �� ����� ����� � ������, 

�� ������ �� ������������ �� ������������ � ���������� 

�������.  

��� ������ �� �������� ����������, ������� �� 

����������� �������, ���� � ����������� ����������, 

��������� ��� ����� ����������, ����������� ������ 

���� ����� ������� �� �������������� ����������� �� 

������� � ����, ����� � �� �������� �� ���������. 
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