
Dream Report: на страже состояния футбольного поля спортивной 

базы «ФК «Зенит» 

 

Спортивная база футбольного клуба «Зенит» находится в Санкт-

Петербурге, в живописном Удельном парке. Данный центр располагает пятью 

футбольными полями с подогревом, поливом и искусственным освещением, 

спортивным корпусом с раздевалками и тренажёрным залом, медико-

реабилитационным центром, пресс-центром, главным корпусом с 

административными помещениями и собственным комбинатом питания. 

 
Основной состав команды проводит около 200 тренировочных занятий 

в год. Вне зависимости от погоды для работы всегда доступны четыре поля с 

натуральным газоном. 

С 2008 года на базе ведутся работы по реконструкции, а также 

возведению новых зданий и сооружений спортивной базы.  

Весной 2017 года начались работы по созданию единой системы 

отчетности по работе оборудования спортивной базы «ФК «Зенит» на основе 

программного продукта Dream Report. Компания «ФИОРД» выполнила 



разработку отчётов, позволяющих оперативно получать необходимую 

информацию о состоянии (температура, влажность) футбольного поля и 

инженерных подсистем (насосы в ЦТП, котельное оборудование, аварии в 

системе), обеспечивающих его нормальное состояние. Примеры отчётов 

представлены ниже. 

 
В процессе реализации проекта возникли некоторые трудности, которые 

были связаны с подключением к базе данных. Так получилось, что ранее 

установленное программное обеспечение для мониторинга параметров в 

режиме реального времени, MasterSCADA, записывала информацию во 

множество разных таблиц, например, данные по переменным – в одной 

таблице, значения этих переменных – в другой таблице, данные по тревогам – 

в третьей, названия этих тревог – в четвертой и т.д. Для решения этой задачи 

потребовалось создать виртуальную логическую таблицу – «SQL 

представление» (SQL View). Данная таблица представляет собой слияние 

необходимых столбцов из разных таблиц в одну виртуальную. Благодаря 

этому в Dream Report используется стандартный драйвер ODBC (Open 

Database Connectivity) для работы с базой данных SQL.  



На данный момент осуществляется автоматическая рассылка различных 

отчётов по электронной почте руководству и инженерам, в соответствии с 

потребностями пользователей и уровнем их допуска. Для удобного просмотра 

отчётов в любой момент времени используется Web-портал Dream Report. 

Предполагается дальнейшее расширение системы отчётности по мере 

реконструкции объекта. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании «ФИОРД»  

Компания «ФИОРД» (www.fiord.com) основана в Санкт-Петербурге в 

1992 году группой ведущих специалистов из ряда крупнейших предприятий 

https://www.fiord.com/


оборонного комплекса и отраслевой науки, специализирующихся в области 

систем автоматизации различного назначения. Сегодня компания «ФИОРД» 

занимает значительное место на рынке промышленной автоматизации в 

России, имеет широкую сеть партнеров и заказчиков в странах СНГ, хорошо 

известна в профессиональных кругах и пользуется заслуженной репутацией, 

сотрудничает с ведущими научно-техническими изданиями (печатными и 

электронными) в области автоматизации в России, Украине, Казахстане и 

Белоруссии. Компания «ФИОРД» также поставляет Dream Report в составе 

линейки продуктов PcVue Solutions для сбора данных и диспетчерского 

управления систем управления различного назначения. 

 

 

https://fiord.com/pcvue-solutions/programmnye-sredstva/pcvue-produkti/produkty-pcvue-solutions

