Решения по АСУ
от АБС Автоматизация

Решения в области автоматизации
АСУ ТП
(АС управления
тех. процессами)
• теплоэнергетика
• химия и нефтехимия
• нефте-, газо- переработка
• промышленность
строительных материалов
• другие отрасли
промышленности

АСДУ
(АС диспетчерского
управления)

АИИС КУЭ
(коммерческий учёт
энергоресурсов)

• теплосети
• энергетика
• электросети
• промышленность
• автономные котельные • ЖКХ
• офисные здания
• жилищный комплекс
• водоснабжение
• нефтедобыча
• промышленность

Комплексная автоматизация – «под ключ»

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, проектноконструкторские 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»).

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.

Энергетика

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.);
¾ АСУ ТП паровых турбин, ПТУ (Т и др.), турбогенераторов;
¾ АСУ ТП ГТУ (в т.ч. передвижных), котлов-утилизаторов;
¾ АСУ ТП вспомогательного оборудования (насосы, эжекторы,
ПВД, ПНД и др.) и общестанционного хозяйства
(химводоподготовка, топливоподача, деаэратор и т.д.).

Энергетика
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.

Энергетика
Локальные АСУ ТП энергоблоков
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 ТГМЕ464 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).
Управление блоком
Управление котлом

Защита
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Горелки Топливо/
тура
воздух

Управление турбиной
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Генератор

Нефть Газ Химия
АСУ ТП для 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).

Нефть Газ Химия
АСУТП нефтесборного пункта
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.

ШКУ на базе контроллеров
КРОСС-500 производства
ОАО «АБС автоматизация»

Нефть Газ Химия
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.

Промышленность
АСУ ТП для промышленности
Примеры систем:
¾ АСУ ТП печей (туннельных, обжиговых, доменных и др.);
¾ АСУ ТП кирпичных заводов (подготовка, обжиг, сушка);
¾ АСУ ТП спиртового производства (ректификация и т.п.);
¾ АСУ ТП химических и нефтехимических производств.
Примеры внедрений:
¾ Давлекановский кирпичный завод, Башкортостан (АСУ ТП
туннельной печи №1);
¾ Шеляуховский кирпичный завод, Нижегородская обл. (АСУ ТП
туннельной печи, сушильного барабана);
¾ ОАО «Азотреммаш», г. Тольятти (АСУ ТП печей РВ-651, РВ-652);
¾ и др.

Промышленность
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»

Промышленность
АСОДУ промышленных предприятий и объектов
Примеры систем:
¾ АСОДУ инженерными системами заводов и объектов
(отопление, вентиляция, кондиционеры, холодильные
установки, водоснабжение, электроснабжение и др.);
¾АСОДУ (телемеханика) основного и вспомогательного
оборудования на промышленных предприятиях.

Пример внедрения:
¾ ООО «Промтрактор-Промлит» (АС телеуправления
энергоемким оборудованием завода – электропечами,
ТП, компрессорным оборудованием, освещением и
т.д.).

Жилищно-коммунальное хозяйство
АСУ ТП котельных
Области применения:
¾ теплоэнергетика (городские, районные и др. котельные);
¾ промышленность (котельные промышленных предприятий и
объектов всех отраслей промышленности).
Назначение – полномасштабные АСУ ТП всей котельной:
¾ АСУ ТП паровых котлоагрегатов (ДЕ, ДКВР и др.);
¾ АСУ ТП водогрейных котлоагрегатов (КВГМ, ПТВМ и др.);
¾ АСУ ТП общекотельного хозяйства (ЦТП, деаэратор,
конденсатные емкости, подогреватели ГВС, емкости ГВС,
питательные насосы котлов, мазутное хозяйство).

Жилищно-коммунальное хозяйство
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.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Системы диспетчеризации
АСОДУ «Электросети»
АСОДУ «Теплосети»
АСОДУ «Автономные котельные»
АСОДУ «Водоканал»
АСОДУ «Жилищного фонда»
АСОДУ «Инженерные системы зданий»
Компания осуществляет внедрение АСОДУ распределённых объектов «под
ключ» (проектирование, сборка шкафов управления, шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, сдача в эксплуатацию) на базе
отечественных и зарубежных ПТК, в т.ч. контроллеров «ТРАССА-500»
производства ОАО «АБС Автоматизация».

Жилищно-коммунальное хозяйство
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)

ЧМУППП «Теплосеть», г.Чебоксары
Проект создания
Автоматизированной системы
оперативного диспетчерского
управления (АСОДУ) тепловыми
пунктами – 14 ЦТП

Жилищно-коммунальное хозяйство
Структурная схема АСОДУ «Водоканал»

Жилищно-коммунальное хозяйство
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.

Микроклимат
Безопасность
Энергосбережение

Автоматизированные информационноизмерительные системы (АИИС)

ПТК «ЗЭиМ-АСКУЭР» предназначен
для применения на:
• подстанциях (ОРЭ, РРЭ);
• промышленных предприятиях и
организациях;
• объектах коммунального хозяйства.

Автоматизированные информационноизмерительные системы (АИИС)
Структурная схема АСКУЭР

