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проекта
подготовлено Альянс Электро
Санкт-Петербург
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1. Оперативное слежение за метеорологической обстановкой на территории города и выдача
предупреждений о наступлении неблагоприятных для ВК метеорологических событий.

2. Повышение точности определения фактического количества выпавших атмосферных осадков
по бассейнам водоотведения.

3. Систематический автоматизированный учет количества атмосферных осадков и погодных
условий с накоплением многолетнего банка данных.

4. Автоматизация определения количества выпавших атмосферных осадков для расчетов с
абонентами.

5. Автоматизация, повышение точности и оперативности составления отчетов о
характеристиках выпавших осадков, температуре.

6. Прогнозирование развитие метеорологической ситуации на обслуживаемой территории.
7. Обеспечение метрологической точности.

Цели проекта
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Управленческие 
процессы

Обоснованное начисление платы за
водоотведение

Учет объемов поверхностного
стока при планировании

реконструкции и развитии сетей

Составление водного баланса и
экологические расчеты

Технологические 
процессы

Изменение объемов
водоотведения , потребления
электроэнергии и химических

реагентов

Изменение режимов работы
насосного КНС и очистных

сооружения

Переполнение сетей
водоотведения

Влияние  атмосферных осадков на работу системы 
водоотведения СПб
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принцип построения 
системы
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Метеорологическое оборудование

ОСАДКОМЕРЫ

Тип: ОТТ Pluvio2 200

Кол-во: 34

Автоматические
данные

Измеряет: кол-во
атмосферных
осадков в мм

Погрешность: 0,01 
мм

Период съема: 

5 мин

МЕТЕОСТАНЦИИ

Ручные данные
Кол-во: 11

Автоматические
Кол-во:7 

Измеряет:

Скорость ветра, 
влажность, 
температура, 
давление

Период съема:

12 часов
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pluvio
OTT-200

изменения
каждые 5 
минут

34 автоматические
станции следят за
метеообстановкой

24/7



Интерфейс 
пользователя
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меню выбора режима

меню слоев

осадкомеры
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включение/отключение осадкомеров

динамический график показаний

просмотр/изменение статической информации



Прогноз
и его визуализация
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• Система поддерживает два вида прогнозов погоды - на 30 и 84 часа
• Поддерживается динамическая почасовая визуализация прогноза на карте с

регулируемой скоростью отображения.
• Информация о прогнозе обновляется каждые четыре часа.



Спасибо за 
внимание!
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