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AquaWeb система  
мониторинга и контроля  
ABS CMS 241 - 253

AquaWeb - современная веб-система контроля и наблюдения 
с удаленным доступом к управлению, а также возможностью 
обработки аварийных сигналов.

Система предназначена главным образом для работы с 
насосными станциями в сетях водоотведения и защиты от 
наводнений, но также может использоваться для контроля 
иного вращающегося оборудования, например, воздушного 
компрессора. Она объединяет в себе целый спектр услуг: от 
контроллеров насосов и модемов на станции, через коммуни-
кационный сервер к веб-интерфейсу.

AquaWeb может использоваться для:
• Отображения состояния всей сети водоотведения на карте
• Отображения состояния отдельных станций
• Усовершенствованной обработки аварийных сигналов
• Классификации аварийных сигналов и их причин
• Сбора и предоставления информации о происходящем
• Сбора и предоставления данных журнала событий
• Автоматической работы с учетом времени или событий

Преимущества при работе с сетью 
водоотведения:
• Доступна через Интернет
• Низкие капитальные затраты
• Не требует расходов на обновление
• Не требует расходов на техническое обслуживание
• Фиксированные эксплуатационные расходы
• Высококлассное обслуживание и эксплуатация
• Высокая встроенная система безопасности
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Обзор функций AquaWeb
Функции AquaWeb 
 

AquaWeb CMS 241 «Контроль и 
отчетность» включает в себя: 

AquaWeb CMS 251 «Удаленное 
управление и сигнализация» 
включают в себя:

Удаленный онлайн-контроль с поддержкой географической карты Да Да

Интерфейс для станций Да Да

Отображение хронологического отчета Да Да

Отображение графиков изменений Да Да

Базовая сигнализация Да Да

Имитационное моделирование Да Да

Возможность удаленно изменять заданные значения и выполнять работу Нет Да

Расширенные возможности обработки аварийных сигналов Нет Да

Расширенные возможности логических схем при работе Нет Да

Поддержка приложений для iOS и Android Да Да

Поддержка AquaProg Да Да

Описание Артикул

CMS 241 «Контроль и отчетность 15 MB»  62007041

CMS 242 «Контроль и отчетность 100 MB» 62007043

CMS 243 «Контроль и отчетность 200 MB» 62007044

Продвинутая версия  
CMS 25X
Продвинутая версия CMS 25X  
«Удаленное управление и сигнализа-
ция» включает в себя функциональ-
ные возможности базовой версии 
плюс поддержка удаленного управле-
ния для расширенной классификации 
аварийных сигналов, имитационное 
моделирование, а также функции уда-
ленной блокировки насоса/станции.

Описание Артикул

CMS 251 «Удаленное управление и 
сигнализация 15 MB»  62007042

CMS 252 «Удаленное управление и 
сигнализация 100 MB» 62007045

CMS 253 «Удаленное управление и 
сигнализация 200 MB» 62007046

Базовая версия  
CMS 24X 
Базовая версия CMS 24X «Контроль и 
отчетность» включает в себя удален-
ный онлайн-контроль с поддержкой 
географической карты, интерфейс 
для станций, отображение хронологи-
ческого отчет и графиков изменений с 
базовой сигнализацией. 

Для обеих версий:
• Интерфейс приложения
• Инструмент централизованного отслеживания  

онлайн-подключений
• Удаленное подключение к AquaProg через Ethernet
• Параллельный интерфейс для просмотра и конфигурации

SIM-карта Sulzer 

с собственным APN

AquaWeb 3G SIM-карта (провайдер Telenor) 
SIM-карта содержит инструкции по настройке подключения к 
AquaWeb для устройств управления и контроля Sulzer.


