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СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Предприятия водоканала должны обеспечить безопасное, 
надежное и экономически эффективное обслуживание граждан

Наше решение облегчает принятие решений и оптимизирует процессы за счет создания кросс-

функциональной среды и обеспечения единой точки управления услугами по очистке сточных вод. 

Технологии играют ключевую роль в решении текущих проблем, с которыми сталкиваются компании 

по очистке сточных вод, которые трансформируют свою модель управления.

Оптимизация устаревших 
инфраструктур и тех, которые 

работают выше идеальной 
пропускной способности

Реакция на растущую частоту 
экстремальных погодных 

явлений

Соблюдение ограничительных 
правил и удовлетворение 

требований граждан

Оптимизация очистных сооружений, канализационных и ливневых сетей для 

предотвращения событий и автоматизации процессов



СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Технология поддерживает коммунальные службы, 
управляющие очистными сооружениями 
и канализационными сетями.

Контроль активов, процессов, добычи, циклов аэрации, 
наводнений, инфильтрации и сбросов имеет важное 
значение для повышения эффективности.

СЕРВИСНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Интеграция всех доступных приложений. 
Единая точка управления для всех активных решений, 
которые связаны между собой с помощью модели данных 
и интеллектуального алгоритмического механизма.



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Интеллектуальная SCADA
Глобальное видение операционного статуса компании за счет 
интеграции децентрализованных данных и передовых алгоритмов 
принятия решений.

Проникновение и приток
Мониторинг канализационных сетей для контроля проникновений 
и незарегистрированных потоков с использованием интеллектуальных 
алгоритмов раннего обнаружения.

Контроль Разряда
Контроль промышленных сбросов в канализационные сети на основе 
автоматизации и цифрового преобразования отбора проб и 
непрерывного измерения.

Цифровой близнец
Модель канализационной сети в реальном времени, связывающая 
данные, полученные с датчиков, с обычными гидравлическими моделями. 
Моделирование различных сценариев и операций в реальном времени.



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Наводнения
Управление эпизодами дождя основано на прогностической модели, 
которая включает “Систему раннего предупреждения” 
для прогнозирования решений и активации протоколов ранних действий.

Заказы на Выполнение Работ
Управление и планирование полевых работ были сосредоточены на 
процессах прогнозирования, предотвращения и исправления. Мобильное 
приложение и оптимизация маршрутов для полевых работников.

Клиенты
Комплексное управление всеми процессами обслуживания клиентов. 
Клиенты напрямую взаимодействуют с компанией и получают 
дополнительные услуги через Виртуальный офис.

Аналитика атипичной пневмонии
Мониторинг распространения COVID-19 путем массового тестирования 
канализации. Оценка числа случаев заболевания среди населения. 
Математические модели для прогнозирования будущей эволюции.



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

▪ Мониторинг и контроль активов в режиме реального 
времени

▪ Контроль качества технологического процесса
▪ Автоматическое управление извлечением осадка
▪ Техническое обслуживание активов
▪ Автоматизация циклов аэрации

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

▪ Ливневые резервуары и борьба с наводнениями
▪ Контроль промышленных выбросов
▪ Контроль проникновения и незарегистрированные 

потоки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (495) 136-42-78

digicity.io
office@digicity.io


