
D-EMS

Система сбора, обработки и 

передачи данных 

DURAG G ROUP smart solutions for combustion and environment
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Автоматизированная система сбора, обработки и передачи данных 

эколоrическоrо мониторинrа 

Запись данных 

• Система имеет встроенный

накопитель с возможностью их

хранения сроком до 96 дней

перед их обработкой на рабочей

платформе

• Аналоговые/цифровые входы

выходы

- Максимально 1024

аналоговых

- Максимально 2048 цифровых

Визуализация 

• Регистрация измеренных величин в

соответствии с официальными

правилами

• Классификационные таблицы,

дневные, месячные и годовые отчеты

• Представление текущих данных,
составление прогнозов, а также

представление ранее измеренных

величин в виде гистограмм и линейных

диаграмм

• Сопоставление данных о выбросах и
других загрязнениях,

характеристические кривые и
корреляция

• Автоматическая информационная
система и система сигнализации

Передача данных &езопасность данных 

• Комплексная многоуровневая

система защиты данных

• Блок передачи данных D-MS 500 КЕ 

выступает как промежуточное

хранилище необработанных данных

в минутных интервалах

• Вся информация дублируется и

хранится на двух раздельных жестких

дисках в система RAID1

• Возможность передачи данных в MS Excel с

опцией дальнейшей обработки полученных

значений и передачи их контролирующим

органам

• Результаты измерений могут передаваться

через интернет-соединение в НТМL-формате

• Передача данных на сервер осуществляется

через MS lnternet Ехрlогег с использованием

стандартной маски шифрования

• Резервный модуль данных для передачи

данных через сеть

• Интерфейс для удаленного быстрого и

эффективного обслуживания

• Цифровые шины и интерфейсы Modbus,

Profibus, TCP/IP и другие

Типы данных

• Данные о выбросах

• Данные о сбросах

• Метеорологические данные

• Технологические данные

• Модульная система

• Хранилище аналоговых исходных

данных с секундным интервалом

• Резервное копирование данных на

внешние носители

• Защищенная паролем система

управления данными о ежедневной

эмиссии, включая

классификационные отчеты

Из Постановления Правительства РФ № 263 
от 13.03.2019:

«1. Технические средства фиксации и передачи

информации о показателях выбросов …
включают в себя:
а) программное обеспечение и технические 
устройства юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего хозяйственную и иную 
деятельность на объекте I категории, 
стационарные источники которого оснащены 
автоматическими средствами измерения и 
учета показателей выбросов ... и (или) сбросов 

…, а также техническими средствами фиксации 
и передачи информации...»

• Мониторинг выбросов и удаленная передача данных контролирующим органам

• Соответствует 2000П6/ЕС, 2001/80/ЕС, EN 14181 и EN 15267

• Непрерывный мониторинг от 1 до 320 компонентов одновременно

• Возможность объединения нескольких систем в единую систему мониторинга

• Применимо на промышленных предприятиях любых размеров и сложности

• Совместимо с оборудованием различных производителей

• Имеются подтверждающие сертификаты
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Компактная система на основе блока D-EMS 2020 AiO 
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Модуль "все-в-одном" по 
выrодной цене 

• Легко настраиваемый

• С твердотельной памятью

• Независимо управляемые модули 
для сбора, долговременного 
хранения, расчетов и визуализации 
технологических и экологических 
данных

• Может использоваться в качестве 
одного из модулей комплексной 
системы D-EMS 2020

• Прибор для мониторинга 
юридически предписанных 
предельных значений с 
автоматической регистрацией

• Непрерывный мониторинг от 1 до 
64 объектов, подключенных через 
шину или напрямую

• Не требуется дополнительный 
персональный компьютер
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Исnоnнения 

Комnьютер 

Безоnасность данных 

Входы/ выходы 

Подкnючение к шинам 
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Эnектроnитание 

- Компактная система в 19"3HU стойке
- Настольная версия с монитором, клавиатурой и мышью
- 19" встраиваемая установка

Мощный ПК с ОС Linux, 
1 GByte RAM и 4 GB твердотельный флэш диск 

Безопасное хранение на удаленном жестком диске или сервере всех офи
циальных данных, включая протоколы по всем законодательно требуемым 
периодам 

Аналоговые / цифровые входы: 8/15 на плату, макс. 6 плат 
Аналоговые выходы: 8 на плату, макс. 4 платы 
Цифровые выходы: 16 на плату, макс. 4 платы 
Емкость системы: макс. 11 плат расширения 

(Modbus. Profibus, Elan) 
Аналоговые/цифровые входы: 64/128 
Аналоговые/цифровые выходы: 64/128 

2х Ethernet RJ 45 
4xUSB2.0 
DCF 77 aerial socket BNC 
Аналоговый модем/ ISDN RJ 45 
2xRS 232 
1 х RS 48S (до Зх RS 485 возможно как опция) 

115/230 ВА перем / 50/60 Гц / 100 ВА 



DURAGGROUP 

Примеры применения 

Нефтепереработка 

UNIТ10S 

UNtТ 505 UNIТ$35 
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Металлургия 

HFSUcts l •-4 

U.1505 

Комплексные решения по автоматизации 

процессов горения, экологическому 

мониторингу, промышленному анализу 

Производство цемента 

....... -................ , 
Werk Mersmann 

lmmlssionssФutz 

Werk Kollenbach 
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Мусоросжигание 

Emtlslons• und knm1ssk)nsrechntr 

Funkuhr 

DCF77 

Fernwa�ung 

Werkleitung lmmissionsschutz 
Me&�arte [1.- L- lnsta�altung 

t:' -------------- 1,.-

-- Datennetz AVA Augsburg . ) 
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e-mail:  info@icpgroup.ru

www.durag-icp.ru

ООО  “ДЮРАГ АйСиПи”
109428, Москва, Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, офис 608 
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