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Контроллеры КРОСС-500, ТРАССА-500






КРОСС-500 – промышленный контроллер для сосредоточенных объектов (для
АСУТП): архитектура основана на функциональной децентрализации, даёт
возможность избирательного резервирования наиболее ответственных узлов.
ТРАССА-500 – полевой контроллер для распределённых объектов (для
АСОДУ), а также для небольших объектов (например, используется в
качестве локальных регуляторов).
Линейка контроллеров КРОСС-500 и ТРАССА-500 дополнена новым блоком
центрального процессора (БЦП-2): мощный процессор, видеоконтроллер с
портом VGA, USB, связь с модулями по RS485 вместо SPI, ОСРВ Windows
CE.NET вместо RTOS-32, портирование в контроллеры кроме ISaGRAF
других сред технологического программирования – CoDeSys, Micro TRACE
MODE 6 OEM и др.
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Внешний вид локальных модулей

Контроллер

Проектно-компонуемые модули,
микроконтроллеры и ячейки
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Процессор

Терминальный блок

Модуль

Пульт
настройки
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Внешний вид удаленных модулей

Блок процессора

Общий вид
полевого прибора
Внутреннее
Устройство
прибора
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Пульт
настройки

Канальная ячейка
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Модернизация локальных МВВ
В 2007 году выполнена модернизация локальных
модулей контроллера КРОСС-500 в части замены
внешнего интерфейса SPI на RS-485:
MK1, ADIO1, AIO2, AI1-8, AIO1-8/4, TR1-8, TC1-7,
DI1-16, DIO1-8/8
Преимущества модернизированных модулей:
• Замена интерфейса не повлияла на динамику ввода-вывода,
скорость работы модулей на шине RS485 – 1 МБод
(полный цикл опроса - от 3 мс на 1 модуль)

• Значительное увеличение максимального количества

© ABS Holdings 4/06/2008

подключаемых модулей (ограничение – до 239 модулей на один
блок процессора)
• Увеличение максимальной длины шины до 1200 м.
• Существенное повышение помехозащищенности шины, что
обеспечивается физическими принципами работы интерфейса
RS-485
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Пример подключения контроллеров
АБС ЗЭиМ Автоматизация в системах автоматизации:

© ABS Holdings 4/06/2008
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Достоинства КРОСС 500
Высокая надежность и живучесть за счет:
- возможности выполнения особенно ответственных функций (защита,
регулирование) на программируемых микроконтроллерах автономно
от центрального процессора или параллельно с ним;
- возможности резервирования контроллеров в целом или его
отдельных частей (процессоры, внутренние шины, модули, каналы);
- применения высоконадежной элементной базы с микропотреблением
и СМД-монтажа;
- резкого сокращения числа межмодульных соединений;
- тотального контроля содержимого памяти и передаваемых по шинам
данных;
- внутримодульной диагностики, сторожевых таймеров;
- защиты выходов модулей от короткого замыкания;
- «горячей» замены модулей.

© ABS Holdings 4/06/2008
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БЦП2 – развитие возможностей БЦП:
Блок БЦП2 разработан в 2007 году в развитие возможностей центрального
процессора контроллеров КРОСС-500, ТРАССА-500 БЦП.
Основные отличия:
• Блок БЦП2 имеет двухъядерную архитектуру, и состоит из основного (аналог Pentium
166) и коммуникационного (архитектура ARM) процессоров. Это позволило снять с
основного процессора функции опроса модулей ввода-вывода, что, в свою очередь,
повышает надежность и быстродействие блока. Связь между процессорами организована
через двухпортовое ОЗУ.
• Наличие видеоадаптера позволяет осуществить встроенную визуализацию, без
использования интеллектуальных операторских панелей.
• Увеличенное количество портов ввода-вывода (6*RS232, 4*RS485, 2*Ethernet, 2*USB),
использование стандартного накопителя Compact Flash позволяют строить на базе блока
мощные сервера сбора, обработки и архивации данных.
• Ресурсы БЦП2 достаточны для работы большинства операционных систем, таких как
Linux, Win CE Embedded, и др., что позволяет использовать блок как промышленный
компьютер с собственными приложениями.
© ABS Holdings 4/06/2008
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Параметры БЦП 2
Характеристика

БЦП

БЦП2

100

166

4

128

DiskOnChip
32 - 128

Compact Flash,
256 – 2048

256

512

4

6

до 4
(интерфейсные
ячейки по заказу)

4
(порты связного
сопроцессора)

1*10Mbit

2*100Mbit

Связной сопроцессор

Нет

Есть

Канал резервирования

RS-232

Ethernet

Встроенный VGA адаптер, клавиатура

Нет

Есть

Watchdog таймер, таймер – календарь

Есть

Есть

2

2

ISaGRAF

ISaGRAF
(CoDeSys, Trace
Mode – в разработке)

Тактовая частота, МГц
Динамическое ОЗУ, Мбайт
Flash-диск по заказу, Мбайт
Энергонезависимое ОЗУ, Кбайт
Каналы RS-232 для связи с ВУ и подключения внешних устройств
Каналы RS-485 для подключения модулей ввода-вывода
Каналы Ethernet

Дискретные выходы (реле) для переключения выходов
резервированных модулей ввода-вывода блоком БПР-10
Система программирования
© ABS Holdings 4/06/2008
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Программируемый микроконтроллер ТМК2
Микроконтроллер Т-МК2, построенный на базе 32-разрядного процессора,
разработан в развитие функциональных возможностей Т-МК1.
СОСТАВ:
1.
Субмодуль процессора:
•
512 Кб flash-памяти для хранения системного ПО, технологических программ пользователя и архивов.
Дополнительная flash-память – по заказу.
•
96 Кб энергонезависимого ОЗУ для хранения контекста приложения, обеспечивает функцию
полноценного горячего рестарта.
•
Два высокоскоростных (до 1,5 МБод) канала RS-485 для связи с полевыми сетями и модулями вводавывода.
•
Один последовательный канал для связи с ВУ, настройки либо для подключения внешних устройств.
Интерфейсный мезонин по заказу: RS232 / RS485 / Bluetooth
•
WathDog таймер, таймер-календарь
•
ОС РВ, исполнительная система ISaGRAF Target
2. Субмодуль ввода-вывода представлен в двух вариантах (по заказу):
•
Субмодуль постоянного состава, содержит следующие каналы: 8 AI, 8DI, 8DO, 2AO
•
Стандартный субмодуль, аналогичный Т-МК1, для установки до 8 канальных ячеек с аналоговыми и
дискретными сигналами (номенклатура ячеек – прежняя)
3. Субмодуль оперативного управления (опция) предназначен для индикации и управления
технологическими переменными и системными параметрами:
•
ЖК дисплей 2*16
•
Клавиатура 6 клавиш, интуитивный интерфейс на основе вложенных меню

© ABS Holdings 4/06/2008
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Программируемый микроконтроллер ТМК2
Основные отличия нового микроконтроллера от Т-МК1:
Параметр

ТМК-1

ТМК-2

Время выполнения 1000 инструкций
Разрядность процессора
Число каналов для связи с модулями УСО
Максимальное кол-во подключаемых модулей УСО
Возможность резервирования
Встроенный пульт оператора

90 мс
8
1
4
Нет
Нет

5 мс
32
2
64
Да
Да

Новые возможности
• увеличенные ресурсы памяти и производительности, развитые сетевые
возможности выводят Т-МК2 на новый уровень
• возможность построения на его основе недорогих УСПД
• встроенный пульт позволяет строить локальные системы без
использования внешних операторских панелей
© ABS Holdings 4/06/2008
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Интеграция IndustrialIT и Кросс 500
Сеть предприятия / Intranet
Операторские станции

Информационно- вычиcлительная Серверы других
систем производства
станция/сервер

Мобильное
управление

Firewall

Сеть производства

Инженерная
станция

Серверы связи
Серверы Аспектов

Сеть контроля и управления

Ethernet

АС 800М

Сервер приложений
PM856

OPC

RS-232
Modbus

АС 800М

S800

КРОСС-500

S800

Операторская панель
Резервирование

Панель
оператора
S800 I/0

© ABS Holdings 4/06/2008

Полевые
приборы
ТРАССА
(до 32-х
в одной
сети)

Полевые сети
(до 4-х)

RS-232
Modbus

Панель
оператора
Полевые сети
(до 4-х)

12

КРОСС-500

Полевые
приборы
ТРАССА
страница
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Примеры объектов автоматизированных с
применением КРОСС 500, ТРАССА 500
Организация

Решаемая задача
Система мониторинга воднохимического режима

АС водно-химического режима

1

2006

Создание САР энергетического
котла ст.№11 БКЗ-210/140

Система автоматического
регулирования (САР) энергетического
котла ст. №11 БКЗ-210/140

2

2006

ООО «Давлекановский
кирпичный завод»

Модернизация туннельной печи
№1 для обжига кирпича

АСУ ТП туннельной печи №1

1

2006

АСУ ТП котла

1

2006

ОАО АНК «Башнефть»,
«Башнефть-Янаул»

г. Янаул,
Республика
Башкортостан

Модернизация АСУ ТП котла
Автоматизация технологического
процесса НСП
«Краснохолмский» ПИК
«Краснохолмскнефть»

АСУ ТП нефтесборного парка (НСП)
«Краснохолмский»

2

2007

г. Чебоксары
Тюменская
область

Создание регулятора
температуры перегретого пара
для энергетического котла ТГМЕ464 ст. № 5
Автоматизация технологического
оборудования

Система автоматического
регулирования (САР) температуры
перегретого пара энергетического
котла ТГМЕ-464 ст. № 5
Система управления термопечами и
термоподготовкой

1

2007

2

2007

1

2007

2

2007

Новокуйбышевская ТЭЦ-2

Хабаровская ТЭЦ-1

Город
г. Новокуйбышевск

г. Хабаровск

г. Давлеканово,
Башкортостан
п. Прогресс-1,
Райчихинская ГРЭС,
Амурская
филиал ОАО «Амурэнерго»
область

Чебоксарская ТЭЦ-2
Кондинский НПЗ

ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго»

г. Москва

ОАО «Сарановская шахта
«Рудная»

п. Сараны,
Пермский край

© ABS Holdings 4/06/2008

Роль АБС Автоматизация

АС «Регистратор событий» для
Регистрация аварийных событий котлоагрегата №1, турбогенератора
(срабатывания технологических №1, общестанционного оборудования и
защит)
ПДО
Модернизация котельной

АСУТП 2-х котлоагрегатов ДКВР-10/13

Кол-во Внедрение

страница
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Решения по АСУ
от АБС Автоматизация

© ABS Holdings 4/06/2008
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Инжиниринг - системные решения "под ключ"
АСУ ТП
(АС управления
тех. процессами)
• теплоэнергетика
• химия и нефтехимия
• нефте-, газо- переработка
• промышленность
строительных материалов
• другие отрасли
промышленности

© ABS Holdings 4/06/2008

АСДУ
(АС диспетчерского
управления)
• теплосети
• электросети
• автономные котельные
• офисные здания
• жилищный комплекс
• водоснабжение
• нефтедобыча

АИИС КУЭ
(коммерческий учёт
энергоресурсов)
• энергетика
• промышленность
• ЖКХ
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Комплексная автоматизация – «под ключ»

© ABS Holdings 4/06/2008
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Лицензии и сертификаты
 Лицензии Федерального агентства по строительству и ЖКХ на
проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом (до
2012 г.).
 Разрешение Ростехнадзора (ФС ЭТАН) на выполнение работ по
проектированию, монтажу и пуско-наладке оборудования ОПО.
 Сертификаты соответствия производства Системы
добровольной сертификации в электроэнергетике ЭнСЕРТИКО
№№ ПР1599290208, ПР1600290208 и ПР1601290208 (до 29.02.2011 г.)
на производство, монтаж, пуско-наладочные работы, предпроектное
обследование, проектно-конструкторские работы для промышленных и
энергетических объектов: устройства, приборы, ПТК для АСУТП, АИИС
КУЭ и АСОДУ.
 Аттестация в НП «АТС» на создание (модернизацию) АИИС
коммерческого учета электроэнергии субъектов оптового рынка
(проводится в наст. время).
 Сертификаты обучения: AdAstra Research Group (расширенный
курс TRACE MODE 6), SIEMENS (курсы ST-7PRO1 и ST-7PRO2 по
программированию контроллеров SIMATIC S7), ABB Automation (курсы
обучения M202 – Composer Engineering Software Tools и M203 –
Conductor NT, спец. курс обучения «Migration of MOD300,
Advant/MOD300 to 800xA System»).
© ABS Holdings 4/06/2008
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В проектах автоматизации мы применяем:
 КРОСС-500 (АБС ЗЭиМ Автоматизация, Чебоксары);
 SCADA TRACE MODE (AdAstrA Research Group, Москва);
 Industrial IT 800xA (ABB, Швеция);
 Freelance 800F (ABB, Германия);
 Simatic S7, SCADA WinCC (Siemens, Германия);
 ОВЕН ПЛК (ОВЕН, Москва);
 I-7188, I-8000, WinCon-8000 (ICP DAS, Тайвань) и др.

© ABS Holdings 4/06/2008
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АСУ ТП в промышленности
Основные требования:
 обеспечение безопасности;
 обеспечение надежности функционирования (рез., дубл.);
 экономия энерго-материальных ресурсов и сырья;
 дистанционный контроль и управление;
 автоматическое регулирование основных параметров;
 технологические и противоаварийные защиты (ПАЗ).

© ABS Holdings 4/06/2008
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АСУ ТП для промышленности
Примеры систем:
 АСУ ТП печей (туннельных, обжиговых, доменных и др.);
 АСУ ТП кирпичных заводов (подготовка, обжиг, сушка);
 АСУ ТП спиртового производства (ректификация и т.п.);
 АСУ ТП химических и нефтехимических производств.
Примеры внедрений:
 Давлекановский кирпичный завод, Башкортостан (АСУ ТП
туннельной печи №1);
 Шеляуховский кирпичный завод, Нижегородская обл.
(АСУ ТП туннельной печи, сушильного барабана);
 ОАО «Азотреммаш», г. Тольятти (АСУ ТП печей РВ-651,
РВ-652);
 и др.
© ABS Holdings 4/06/2008
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Пример АСУТП туннельной печи
ООО «Давлекановский кирпичный завод»,
г. Давлеканово, Республика Башкортостан
Проект создания АСУТП туннельной печи №1
Система сдана в промышленную эксплуатацию
«под ключ» в январе 2007 г.
АСУТП включает в себя:
подсистема контроля и регулирования технологических параметров:
- измерение тех. параметров и ввод дискретных сигналов;
- реализация алгоритмов регулирования и дистанционного управления,
включая отработку при срабатывании защит;
- выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства;
- контроль работы гильотинных ворот, гидравлического толкателя;
- контроль времени выполнения промежуточных операций;
подсистема противоаварийной защиты (ПАЗ):
- реализация алгоритмов технологических защит;
- выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства.
ШКУ на базе контроллеров
КРОСС-500 производства
ОАО «АБС Автоматизация»
© ABS Holdings 4/06/2008
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АСУ ТП в теплоэнергетике
Основные требования:
 обеспечение безопасности в соответствии с
 требованиями правил ПБ 12-529;
 обеспечение надежности функционирования (рез., дубл.);
 экономия электроэнергии и топлива (газ, мазут и др.);
 дистанционный контроль и управление;
 автоматическое регулирование основных параметров;
 технологические защиты и блокировки;
 автоматический пуск и останов (плановый и аварийный).

© ABS Holdings 4/06/2008
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АСУ ТП в теплоэнергетике
Области применения:
¾ теплоэнергетика (ТЭЦ, ТЭС, РТС, ГРЭС и т.п.).
Назначение – полномасштабные АСУ ТП энергоблока:
¾ локальные САУ, САР, РАС (регистратор событий);
¾ АСУ ТП энергетических котлоагрегатов (Е, ТПЕ, БКЗ
и др.);
¾АСУ ТП вспомогательного оборудования (насосы,
эжекторы, ПВД, ПНД и др.) и общестанционного
хозяйства (химводоподготовка, топливоподача,
деаэратор и т.д.).
© ABS Holdings 4/06/2008

страница

23

АСУ ТП в теплоэнергетике – примеры внедрений

¾ ОАО «Саратовская ГРЭС», г. Саратов (АСУ ТП котлоагрегатов Е-50, Е-75);

¾ ТЭЦ-1, г. Хабаровск (САР котлоагрегата БКЗ-210/140 ст. №11);
¾ ТЭЦ-2, г. Чебоксары (регулятор температуры перегретого пара для котла
ТГМЕ-464 ст.№5);
¾ ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго», г. Москва (регистратор аварийных событий –
энергоблок №1);
¾ ТЭЦ-5, г. Киров (реконструкция КИПиА и газового оборудования, САУ
(система автоматического управления) газовыми горелками
котлоагрегата ТПЕ-429 ст. № 3Б).
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Пример АСУ ТП парового котла
ОАО «Саратовская ГРЭС», г. Саратов
Проект создания АСУТП котлоагрегата
Е-50-3,9-440ГМ
Система сдана в промышленную
эксплуатацию «под ключ» в 2005 г.

ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:
- автоматического контроля и регулирования
теплотехнических параметров котлоагрегата (в т.ч.
реализации Главного регулятора – поддержания
давления в паровой магистрали ГРЭС);
- автоматического управления отсечной и запорной
арматурой;
- своевременной световой и звуковой
предупредительной и аварийной сигнализации;
- автоматической диагностики работы
оборудования и средств связи.
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АСУ ТП котельных

Области применения:
 теплоэнергетика (городские, районные и др. котельные);
 промышленность (котельные промышленных предприятий
и объектов всех отраслей промышленности).
Назначение – полномасштабные АСУ ТП всей котельной:
 АСУ ТП паровых котлоагрегатов (ДЕ, ДКВР и др.);
 АСУ ТП водогрейных котлоагрегатов (КВГМ, ПТВМ и др.);
 АСУ ТП общекотельного хозяйства (ЦТП, деаэратор,
конденсатные емкости, подогреватели ГВС, емкости ГВС,
питательные насосы котлов, мазутное хозяйство).
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АСУ ТП котельных
Структурная схема АСУТП котельной АБС ЗЭиМ Автоматизация

Примеры внедрений:
 котельная АБС ЗЭиМ
Автоматизация (котлы
ДЕ, ДКВР,
общекотельное
хозяйство);
 районные котельные
№4, №3 ОАО «ТГКЮГК-8», г. Ростов-наДону (котлы ДЕ-10,
ПТВМ-50);
 котельная НПС
«Четырманово» ОАО
АНК «Башнефть» (2
котла ДЕ-6,56/14);
 котельная ОАО
"Сарановская шахта
"Рудная« (2 котла
ДКВР-10/13);
 и др.
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Пример АСУ ТП водогрейного котла
Районная котельная №3 филиала ОАО "ЮГКТГК-8" "Ростовская городская генерация", г.
Ростов-на-Дону.
Проект создания полномасштабной АСУ ТП
котлоагрегата ПТВМ-50 ст. №1
Система сдана в промышленную
эксплуатацию «под ключ» в 2006 г.
АСУ ТП котлоагрегата включает в себя:
- автоматический контроль теплотехнических параметров
котлоагрегата;
- автоматизированный розжиг и останов котлоагрегата по
специальным алгоритмам;
- технологические защиты и блокировки;
- автоматическое регулирование (кроме по-горелочного
регулирования соотношения «газ-воздух» реализовано управление
расходом газа на котел - регулирование температуры воды на выходе
котла);
- управление газовыми горелками (розжиг и отключение горелок);
- дистанционное управление исполнительными механизмами и ПЗК;
- сигнализация, архивирование, тренды, отчёты и др.
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АСУ ТП в нефтегазовой промышленности

Основные требования:
¾ обеспечение взрывобезопасности (искрозащита и т.п.);
¾ обеспечение надежности функционирования (рез., дубл.);
¾ экономия электроэнергии и сырья (нефть, газ и др.);
¾ дистанционный контроль и управление;
¾ автоматическое регулирование основных параметров;
¾ технологические и противоаварийные защиты (ПАЗ);
¾ пожарогазовая безопасность (ПГБ).
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АСУ ТП в нефтегазовой промышленности

Примеры систем:
¾ АСУ ТП технологических печей подготовки нефти;
¾ АСУ ТП резервуарных парков, нефтебаз и т.п.;
¾ АСУ ТП нефтесборных пунктов (НСП), дожимных
насосных станций (ДНС) и других подобных объектов;
¾ АСУ ТП и ПАЗ технологических установок и
общезаводского хозяйства, системы ПГБ, РСУ
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и
газоперерабатывающих предприятий (ГПП).
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АСУ ТП в нефтегазовой промышленности

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «БашнефтьЯнаул», г. Янаул, Республика Башкортостан
Проект создания АСУТП нефтесборного
пункта (НСП) «Краснохолмский»
Система сдана в промышленную эксплуатацию
«под ключ» в мае 2007 г.
АСУТП осуществляет автоматизированный контроль и управление по всем
основным технологическим объектам НСП «Краснохолмский»:
•товарно-сырьевые печи; электрозадвижки;
•насосы сырьевой и товарной насосной;
•насосы и емкости площадки уловленной нефти;
•резервуары воды, сырьевой, товарной и уловленной нефти;
•сепараторы площадки КССУ; газосепараторы;
•отстойники ОПСВ, буферные емкости, дегазатор, емкость Еп;
•отстойники ОГ-200 I, II и III ступеней, емкости ЕА1, ЕА2 и БС-200;
•теплообменники; факельное хозяйство, конденсатосборники;
•установка улавливания легкой фракции (УУЛФ);
•площадка приема нефти с УДН; площадка отпуска нефти потребителям.
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АСУ ТП в нефтегазовой промышленности

Пример системы на нефтеперерабатывающем заводе
Нижнекамский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод)
ОАО «ТАИФ-НК», г. Нижнекамск, Республика Татарстан
Проект модернизации существующей
системы управления установки комплекса
гидроочистки средних дистиллятов (КГСД)
Система ПГБ сдана в промышленную
эксплуатацию «под ключ» в октябре 2007 г.
Модернизация предполагает поэтапную
замену системы пожарогазобезопасности
(ПГБ) August, систем противоаварийной
защиты (ПАЗ) оборудования
общезаводского хозяйства (ОЗХ) и
оборудования технологического процесса
August, системы Advant MOD300 (часть
распределенной системы управления (РСУ))
на современную систему Industrial IT 800xA.
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Системы диспетчеризации

АСОДУ «Электросети»
АСОДУ «Теплосети»
АСОДУ «Автономные котельные»
АСОДУ «Водоканал»
АСОДУ «Интеллектуальные скважины»
АСОДУ «ЖКХ»
АСОДУ «Инженерные системы зданий»
АСОДУ промышленных предприятий и объектов
Компания осуществляет внедрение АСОДУ распределённых объектов «под ключ»
(проектирование, сборка шкафов управления, шеф-монтаж, пуско-наладочные
работы, обучение персонала, сдача в эксплуатацию) на базе отечественных и
зарубежных ПТК, в т.ч. контроллеров «ТРАССА-500» производства ОАО «АБС
Автоматизация».
© ABS Holdings 4/06/2008

страница

33

АСОДУ промышленных предприятий
и объектов
Примеры систем:
 АСОДУ инженерными системами заводов и объектов (отопление,
вентиляция, кондиционеры, холодильные установки,
водоснабжение, электроснабжение и др.);
 АСОДУ (телемеханика) основного и вспомогательного оборудования
на промышленных предприятиях.

Пример внедрения:
ООО «Промтрактор-Промлит» (АС телеуправления энергоемким
оборудованием завода – электропечами, ТП, компрессорным
оборудованием, освещением и т.д.).
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АСОДУ «Электросети»
 Защита линий электропередачи,
секционных и вводных выключателей,
трансформаторов
 Повышение экономичности, надёжности
и долговечности работы основного
оборудования и сокращения затрат на
его ремонт
 Определение несанкционированного
проникновения и возникновения опасных
факторов на РП
 Оперативный сбор телеметрической
информации и своевременное
обнаружение неисправности или аварии и
ускорение принятия решений персоналом
 Баланс электроэнергии на границах
раздела ответственности
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Пример АСОДУ «Электросети»
ОАО «Чебоксарские городские
электрические сети», г. Чебоксары
Подсистемы:
 связи и охранной сигнализации
 управления диспетчерским щитом
 телесигнализации, телеизмерения и
телеуправления
 пожарной сигнализации и контроля
затопления, загазованности
 микропроцессорной релейной защиты
и автоматики
 контроля качества электроэнергии
 автоматизированного
коммерческого/технического учета
электроэнергии
 визуализации, контроля и управления
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АСОДУ «Теплосети»
 Дистанционный контроль параметров
центральных, индивидуальных или
блочных тепловых пунктов
 Дистанционное управление насосами,
задвижками
 Автоматическое регулирование заданных
параметров
 Технологическая и пожарно-охранная
сигнализация
 Связь как по выделенным линиям связи,
так и беспроводным (с применением
радиомодемов, GSM/GPRS-модемов)

© ABS Holdings 4/06/2008

страница

37

АСОДУ «Водоканал»

Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в целях
экономии электроэнергии и водных ресурсов
Установка регулируемых преобразователей частоты на насосное
оборудование
Создание локальных подсистем автоматизации распределенных объектов
Объединение всех подсистем автоматизации в единую систему
диспетчерского контроля и управления
Замена выработавшего свой срок оборудования КИП и автоматики
Получение экономии денежных средств и быстрая окупаемость
вложенных средств
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АСОДУ «ЖКХ»

Создание системы учета энергоресурсов по всем квартирам
Создание системы учета энергоресурсов по всему дому
Создание системы контроля доступа в служебные помещения
Объединение всех подсистем автоматизации в единую систему
диспетчерского контроля и управления
Создание домовой компьютерной сети с возможностью дальнейшего
развития (подключение к внешним сетям, Internet)
АСОДУ «ЖКХ» предназначена осуществлять оперативные контроль,
регистрацию, сигнализацию, передачу на диспетчерский пункт,
архивирование, настройку параметров, характеризующих состояние
систем жизнеобеспечения жилых домов, контроль санкционированного
доступа в помещения инженерных систем, всех видов учета потребления.

© ABS Holdings 4/06/2008

страница

39

Пример построения АСОДУ «ЖКХ»
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АСОДУ «Инженерные системы зданий»
• Система кондиционирования и вентиляции
воздуха
• Автоматизированная система отопления и
теплоснабжения
• Автоматизированная система водоснабжения и
канализации
• Комплекс энергосберегающих решений
• Система электропитания
• Система учета потребляемых энергоресурсов
• Автоматизированная система освещения
• Единая структурированная кабельная система
• Локальная вычислительная сеть
• Автоматизированная система лифтового
оборудования
• Система безопасности здания
• и др.
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АСКУЭР
ПТК «ЗЭиМ-АСКУЭР» :
 возможность применения различных датчиков с унифицированными
выходами, счётчиков с импульсными и цифровыми интерфейсами;
 комплектные шкафы учета (КШУЭ) на базе современных вычислителей
(например: КАРАТ, ВКТ, СПТ, СПГ, СИМАТ, СИМАГ, МЕТРАН),
УСПД Смартконт производства ОАО «АБС Автоматизация»
(сертифицирован для использования в коммерческом учёте
энергоресурсов);
 в качестве канала связи для различных объектов применяются
выделенные, коммутируемые - проводные, радио, GSM, спутниковые;
 серверный шкаф на базе промкомпьютеров;
 автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе
персонального компьютера промышленного или офисного исполнения;
 технологическое программное обеспечение нижнего (контроллерного) и
верхнего (SCADA) уровня нашей разработки.
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Структурная схема АСКУЭР
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Контактная информация

АБС Холдингс
Россия, 127018, Москва,
ул. Сущевский вал, д.18,
тел: (495) 230-6244
факс: (495) 230-6259
info@abs-holdings.ru
www.abs-holdings.ru
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АБС ЗЭиМ Автоматизация
Россия, 428020, г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, 1
тел.: (8352) 30 52 21, 30 51 48,
факс: (8352) 30 51 11
adm@zeim.ru, sales@ zeim.ru
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.abs-holdings.ru
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