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Предназначается для создания разнообразных автоматизированных систем контроля, учета и 

управления технологическими процессами на предприятиях, характеризующихся территориально 
рассредоточенным расположением инженерных объектов. Рекомендуется для использования в 
жилищно-коммунальном  хозяйстве и энергетике. 

Состоит из персональной ЭВМ, программного обеспечения (ПО), диспетчерской станции   ДС-4, 
терминальных станций СТ-1, СТ-2, СТ-3, СТ-Л, блока регулирующего РПБ-2, устройства передачи 
данных УПД. Количество составляющих изделий зависит от объема  контролируемой информации и 
определяется конкретным заказом.   

Терминальные станции устанавливаются на  объектах контроля и предназначены для сбора 
информации от датчиков, расходомеров, сигнализаторов и управления исполнительными 
механизмами по командам от управляющей.  

Связь между ДС-4 и устройствами комплекса может осуществляется по двухпроводной линии 
связи, по радиоканалу через УКВ радиостанцию, по сети ~220/380В со скоростью 1200 бод, по GSM – 
модему со скоростью 9600 бод.  

Перечень технических средств, входящих в состав комплекса, приведен в таблице 1. Комплекс 
внесен в реестр госрегистрации Белстандарта за № 000984 от 14.09.94 года и внедрен в Республике 
Беларусь более чем на 20 технологических объектах Республики. Каталожный лист продукции 
№4361. 

Таблица 1. 
Количество 

Тип устройства 
Модулей Независимых 

каналов 
Двухпози-
ционных ТС 

Текущих ТИ 
токовых/ 
цифровых 

Интеграль-
ных ТИ 

Двухпози-
ционных ТУ 

СТ-1* - - 32 21 / 0 4 16 
СТ-2 - - 32 16 / 8 4 8 
СТ-3 До 7**  24** 22** / 0 8** 16** 
СТ-Л - - 24 - - 1 
РПБ-2 - 2 8 8 / 8 - 4 
УПД*** - - 8 8 / 8 - 6 

*  - снята с производства, производится техническое сопровождение    
**  - переменный состав 
*** - основное назначение чтение данных их устройств/приборов с RS-выходом. 

 

Автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ Диспетчера) - программный комплекс, 
входящий в состав верхнего уровня АСДУ комплекса телемеханики “Буг”. АРМ диспетчера состоит из 
следующих приложений:  

ASDU_BUG  - приложение сбора, архивирования и визуализации информации о состоянии 
контролируемых технологических объектов; 

ED_ASDU  - приложение создания и  редактирования технологических моделей со встроенным 
редактором мнемосхем; 

SDU_EMU - приложение отладки связи с устройствами комплекса. 
Программное  обеспечение  рассчитано на работу под управлением операционной системой   

Windows 98/2000/XP/ 7. 
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