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О компании «НПФ Руминтек»
Цели и направления деятельности, оказываемые услуги



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

• Совершенствование операционной деятельности 

Заказчика, повышение качества и стабильности 

выхода продукции, уменьшение влияние 

человеческого фактора и снижение себестоимость 

изготовления продукции

• Автоматизация технологических и 

производственных процессов (АСУ ТП и АСУ ПП) 

для предприятий различных отраслей 

промышленности
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Проектирование, разработка и внедрение АСУТП и 

интеграция их в единую систему управления 

предприятием;

• Проектирование, разработка и внедрение систем 

автоматизации здания (BMS);

• Разработка и внедрение аналитические 

производственных систем (EMI)
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АСУЗ. BMS. BAS.
Назначение и цели создания системы.
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ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

• Надежное и эффективное обеспечение комфортных условий 
труда и производства на базе стабильной и гарантированной 
работы инженерных систем здания;

• Своевременное выявление и устранения отклонений от 
нормативного функционирования с помощью средств 
автоматизации; 

• Оперативное реагирование на предаварийные и аварийные 
ситуации;

• Обеспечение оптимальной эксплуатации систем и 
оптимизация энергопотребления
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РАЗРАБОТАННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ

• Подсистема дренажных емкостей

• Подсистема снабжения термальным маслом

• Подсистема отопления, вентиляции и теплоснабжения

• Подсистема воздухоснабжения

• Подсистема водоотведения и канализации: КНС К1, К4, К5, 
Д1-1, Д1-2, Д1-3

• Подсистема газоснабжения

• Подсистема СМС-уведомлений

• Аналитический блок
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Визуализация
Экранные формы, аналитические отчеты
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Подсистема вентиляции

Page 9



Подсистема вентиляции
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Подсистема теплоснабжения
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Подсистема водоотведения и канализации
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Подсистема воздухоснабжения
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Подсистема газоснабжения
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Подсистема SMS-уведомлений
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Аналитика: наработка оборудования
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Аналитика: энергопотребление
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Основные итоги

• Повышение надёжности, 
безопасности и качества 
функционирования 
оборудования инженерных 
систем

• Автоматизация диагностики и 
контроль за периодичностью 
обслуживания оборудования 

• Сокращение затрат на 
энергоресурсы
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ТРИ ШАГА РАЗВИТИЯ ЗАКАЗЧИКА СИСТЕМЫ АСУЗ

• Заказчик хочет иметь недорогое комплексное 

решение от поставщика на этапе строительства;

• В процессе эксплуатации системы обслуживающий 

персонал хочет быть свободным и независимым от 

одного поставщика, чтобы вносить изменения, 

расширения и оптимизацию;

• Заказчик на этапе реконструкции хочет иметь 

собственное индивидуальное решение, открытое и 

независимое, но с полной функциональностью 

BMS, а также компетентную поддержку
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Let‘s start the revolution for the BMS / FMS market
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Благодарим за внимание!

www.rumintek.ru

www.wonderware.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел. +7 812 425 6234
info@rumintek.ru


