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���� �� ����: �� 40 % ��������� �� �������� �� �������� ������� � 
���������� ������ � ��������� ��������������� � ����� 

���� �������� ������� �� ������� ���� ����������� �� SCADA ��������� �� 
������������ ������� �� �������� ������� SiDiO. ��������� ��������� 
������������ ���������� �� �������� ������� � ��������� �������� �� 
��������� ��������� ������ ������� �� ����������� �� ����� ������� ������.

����������� �� ����������� �� ��������� SiDiO � �������� ����������  ������ 
� ��������� �� ������������ � ���� ���� �������� 2014 �. � ������ 2015 �. ���� 
����� �� ���������� �������, �������� � ��������� �� ����������� �� 40% 
�������� �� ������� ������ �������� 2013 �.  � ������ 2014 �.

����� � ������ �� ���������� �������?
���������� ������� ����������� �������� ����� ����������� �������-
�������� ����� � ���������� ���������� �� ��������. 

����� � SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) �������?
���� � ���������� ������� �� ���������� � ���������� �� �������, ���-
����� ��������������. �� ������� ���� ��� ������� ��������� � ����� �� 
������������� ����������.

������� �� ������� ��������, �� ��� ������������ �������� ���������� 
����������� � ������������ ������ ����� �� ���������� ���������� ���-
����� �� �������. �������� � ������� � � ����, ���� �� ���� ����� ���� 
�������� �� ��������� �� 150 000 MWh ��� 12 ������� ���� �������. ����-
������ �������� �� �������� ������� � �������� � � ���������� �� 
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����� �� ��������� ������� �� ����������� ����������� 
�� �������� ������� � ����� � ��������� �� �������?
����� ��������� ������ � ��������, �� ������ �� ������� �� ��������� 
�������� �� �������� �������, ���-����������� ������� � �������� � 
���������� �������. ���-����� ��������� �� ��������� �� ������� �� ��������:

- ���������� ������� ������ � ���������� ����� � �������   
����������� �� �������� �� ������� �� �� ��������� ��������; 
- ������ ��������� �������� ���������� �� ���������� �������;
- ���������� ������� � ������� ��������, ��� ����� �� ���������� �����
- ���������� ������� �� ������ �� ������;
- ������� ������������� ������� �� ����������� � ��������;
- ����������� �������� � ���������� ����������� ����������.
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T������������ ������� 
�� �����������
�� ���������� ���������� 
�� ������������� � �����-
���� ���������. � ��� 
����������� ����� �� �� 
��������� �� ����������� � 
�������� ������������ 
�����, �� �� �������� 
������� ��� �� �� �������� 
� ����� ������ �� ������-
����. 

�������� ������������ 
�� ���� ������.
� ����� �� �������� ����-
���� �� �������� ������� 
��� ��� �� ���������� 
����� ���������� ������-
���� ��� ���������. � ���� 
������ ���������� �����-
������� � ���-�������� ��-
����� �� ������ � ����-
������� ������������� �� 
��������� ����� �������. 

���������� ����� �� 
��������� �����������
�� �� ���-��������� � 
�������� ���������. �� 
�������� �������������� 
�� �����, ������ � ������, 
����� �� �������, ������� 
�� �������� ���������� � 
�����. ���������� �������, 
�� ������������ ����� �� 
��������� �����������  �� 
� ���-�������������. 

��������� �� ������� �� ������ �� ������� ������ � ������������ ������:

������ 1   �������� ����� �� ���������� ������� �� �������� �������. 
������ ���������� ������� � ������� �������� � �����������, ������ ����� 
�������, �������� ���������� ��� ������ �� ������������. 
������ ���������� ������� ��������� ���������� ��������������, �� 
��������� ��� ���������� ������.

������ 2   M����� �� ������� � ��������� � SCADA ��������� SiDiO. 
����������� �� ������������ ������������ ������ � ���������� �������. 
��������� ��������� � ��������� �� ������ �� ������ � ���������� � ������ 
����� �� ������������� �����������.
�������� �������� ����� �������� ������ �� ����������.

�����: � ��������� SiDiO ����� �� ����� �������� ������������ ��������-
��, ���� ���������������, ��������, ���������. ����������������� ���-
����� ������������ ���������� �� �������������� �������� �����������. 

������ 3   �������� ������������.  
�������������� ������������ �� �������� ��� ������������ ��������� 
� ��������� � ����� �������� �� ����� ������������ �����. 
�������� �� � �������� ���������� �� ����� �� ������������ �����. 
��� ������������ �� ��������� ������������ �������. 

������ 4   ������������ ��������� �� ���������� �������.  
�� �� ������ ������������ � ������������ � ������� �� �����������, 
��������� ����� �� ��������, ��������� ��� � ����� �������. ����������� 
����� �� �� �������� �� ����� ����� �� ������� �� ������� � ��� ������� 
�� ��������� �����, ���������� ������� ���, ������ �������� � ��.

������ 5   ������ ���������� �� ���������� �������.
����������� ����������� �� ������� ���������� �������� �� ����� �������� 
�������, ����������� � ���������, �������� �� ������ � ����������. ����� 
����� �� �������� ������� ��������� ������� �� ��������� ������. ���� 
���� �� ������������ ����� �������� �������� ������� �������� ������.



MWh

�������: �������� �� �������� ������� �� �������� 2014 �. � ���� ������ � ����� 
���� ��������� �� SCADA ������� SiDiO ���� ����������� ����� 2014 / 2015

45,1

�������� 
2013

�������� 
2014

32, 0

�� ��� ������ ������ � ��������� SCADA ��������� 
SiDiO � ����� � ������ �� ��������?

��������� �: �� ������ ������, 
�������� ��� ����������� �����-
���������� �����, �������� 
������ ������, ��������� ���-
�����, ��������������� ����-
������, ������� ������, �����-
��������� ������, ������� ���-
������� � ��.

����������� � ��������� SiDiO � 
�� ����������� ������, � ���� �� 
�������� 80 ��. ��� ��� ������� 
�� ������� �� �������� �� �����. 
��������� ������ ������� � ���-
����� ���������� �� �����. �� �� 
��������� ������������� �����.

����� �� ����������� �� �������� �� ��������� SiDiO?

����������� � ������� �� 
��������� �� 30 �� 130 kW, 
�������� �������� ������� 
Dalsia Brunata W ���������� 
����������, ����:
» �������� ����  
» ������ �� ����������   
» ��������� ������   
» ���������� ������  
» ����� �� SCADA �����  
» ����� �� 2.5 m /h  
»   ����� ������ �� ��������

���� ���������
������ ��������
������� �� �������
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�������� �������� ������� 
�� ������ ������ ��������-
������ Dalsia Brunata DHW �� 
������� ���������� ��� ���-
������� ������� �� ������-
��� Dalsia Brunata W. 

���� �������� 2014-�� ���� ����� �� �������� � ��������� SiDiO ����������� 
�� 40.0 % �������� �� ������� ������ �������� 2013-�� ��� ������ ������-
������� �����������. 

������ �� ����� �������� � ���� ������ � ����������� ���� �� ��. �����, 
������ ���������� �� ������� �� ����� �������� 2014 �. � � ������ �� 13.1 
MWh ��� 1046.56 ����. ��� ��������� �� �������� �� ����������: 

SiDiO - web ������� �� ������� �� 
�������� ������� � ������ �����
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������������ ����������� ��������� ������� �� ����

»  � ����������� �� ��������� SiDiO ���� ��������� ������������  
��������� �� ������ � ���������� ����� �� ���������� ������� � 
������������ � ��������� ����� �� �������� � � ��������� ��� � ���� 
�� ��������. 

» �� ������ ��������� ���� ��������� ������������� �������. ���� 
����������� ����� ���� �� ��������� ��������������� � ������� ��.

����������� ������ ������� ������ �� ��������������� � ������� 
��������� �� ����������� ������� �� �������������. �������� � ������� 
������� � ��������, ������ � ��������� ����������� ���������� �� 
������������ ����������� � �������� � ��������, ���������, ������ 
������� � �������, ������ ��� ��������� ������������ �����. 
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� ��� 20-������� ���� � ������������� � �������������� �� ���  20 000 �������� 
�������, ������� � ����� ������������ � ��� � � ������.  

���� ���������� ������� � ����� Dalsia Brunata �� ��������� � ������� � �����, 
�������, ������, ������, ������ � ��������. ���-����� �� �� ��������� ���� 
������������ �������, ��������� ������ ������� � ������������ �� �������. 
������������ ���������� �� �������� �������� �� ������ �������������. 

��������� �� �� ������ �������, �������� � ���������� ������� - ������������, 
������, ������ ��� ����������� �� �������� �� �������!

��������������� ������ ���� �� ������ ��������-
����� �� �������� ������� � �� 40% ������������ �� 
������������� �� �� ���������.
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