8-800-775-19-20
http://disystec.ru
Опросник для проектирования системы мониторинга
Уважаемые Господа, просим Вас заполнить настоящую анкету для более точного расчета стоимости системы
мониторинга. Если Вы не обладаете информацией по какому-то пункту или он не актуален для Вашего проекта,
оставьте его пустым.
№
1

Функциональность/Опции
Количество датчиков температуры.

2

Количество датчиков влажности.

3
4

Количество комбинированных датчиков (температура,
влажность).
Диапазон температуры для измерения, мин и макс.

5

Диапазон влажности для измерения мин и макс.

6

Ведение архива показаний и его глубина во времени.

7

Вывод информации на рабочее место диспетчера (ПК)

8

Вывод информации на сенсорную панель оператора

9

Удаленность места диспетчера от объекта мониторинга
(в одном здании в рамках локальной сети, в другом
здании или городе)
Уведомлять по эл. почте при выходе показаний за
пределы нормы?
Уведомлять по SMS при выходе показаний за пределы
нормы?
Установка программного обеспечения локально в рамках
организации (локальная сеть)?
Работа с системой через личный кабинет в интернете из
любого места? (Облачное решение).
Примерное количество пользователей системы?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25

Комментарий

Требуется ли автономное питание системы мониторинга
при отключении сети 220В?
Требуется ли монтаж системы под ключ?
Есть ли требования к датчикам по наличию их в
Государственном Реестре Средств Измерений?
Требуется первичная поверка датчиков?
Требуется ли валидация системы с выдачей
соответствующих отчетов? Стадии DQ, IQ, OQ, PQ
Требуется ли соответствие системы стандартам GDP
и/или 21 CFR part 11?
Какие еще параметры Вы хотите
контролировать/отслеживать? (Параметры
электропитания, наличие углекислого газа, протечка
жидкостей, давление жидкостей/газов, расход,
скорость воздушных потоков. Укажите свое.)
Есть у Вас выделенный компьютер-сервер для установки
программной части системы? (Заполнять только в случае
утвердительного ответа на п. 12)
Нужна ли свето-звуковая сигнализация о выходе за
пределы норм? Укажите нужна ли на каждый датчик или
только на некоторые. Указать сколько.
Есть ли какие-то пожелания по подключению датчиков?
Протокол Ethernet, RS-485, токовая петля 4-20мА,
радиоканал (беспроводный)?
Тип подлкючения к интернету на месте установки
системы: проводной (LAN) или через GSM?

http://disystec.ru, http://sensor-tools.ru, info@disystec.ru
Тел.: 8-800-775-19-20, +7 (863) 229-67-37, +7 928 140-22-43
Решения в области непрерывного мониторинга
ООО «Диспетчерские Системы и Технологии»
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