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С момента своего основания в 1993 
году компания ICP DAS прошла путь 
от простых плат ввода-вывода дис-
кретных и аналоговых сигналов 
до современных PC-совместимых 
контроллеров и систем удален-
ного ввода-вывода. За последние 
несколько лет компания ICP DAS 
приобрела репутацию всемирно 
известного поставщика высоко-
качественного оборудования для 
систем сбора данных и управления. 

В настоящее время компания ICP 
DAS предоставляет надежную про-
дукцию для промышленной авто-
матизации клиентам во всем мире. 
Спектр продукции компании вклю-
чает в себя платы ввода-вывода 
для установки в компьютеры, мо-
дули удаленного ввода-вывода (се-
рия I-7000, M-7000, ET-7000 и др.), 
PC-совместимые промышленные 
контроллеры (серия XPAC, WinPAC, 
LinPAC и IPAC), оборудование для 
промышленных коммуникаций на 
основе последовательных интер-

фейсов и устройства ввода и ото-
бражения информации. 

История компании

1993 г. Основание компании «ICP 
DAS Co. Ltd.». Штаб-квартира в г. 
Hsin-Chu (Тайвань)
1997 г. Начало производства се-
рии устройств удаленного ввода-
вывода серии I-7000
1998 г. Начало производства PC-
совместимых контроллеров I-7188
1999 г. Открытие представитель-
ства в г. Пекин (Китай).
2000 г. Начало производства про-
мышленных контроллеров серии 
I-8000. Сертификация ISO-9002. От-
крытие представительства в США
2002 г. Открытие офиса в г. 
Kaoshong (Тайвань)
2003 г. Открытие нового завода в 
Hsin-Chu
2004 г. Начало производства про-
мышленных контроллеров серии 
WinCon-8000. Сертификация ISO-
9001
2005 г. Начало производства мо-
дулей удаленного ввода-вывода 
серии M-7000. Сертификация ISO-
9001
2007 г. Начало производства про-
мышленных контроллеров серии 
uPAC-7186 и модулей удаленного 
ввода-вывода серии ET-6000
2008 г. Начало производства про-
мышленных контроллеров серии 
WinPAC
2009 г. PC-совместимый контрол-
лер WP-8841 и контроллер M2M 
G-4500 были удостоены награды 

на 17-ой премии Taiwan Excellence 
Award
2011 г.  WEB-программируемый 
контроллер WISE-7901 был удосто-
ен награды на 19-ой премии Taiwan 
Excellence Award
2012 г. WEB-программируемый 
контроллер WISE-5800 был удосто-
ен награды на 20-ой премии Taiwan 
Excellence Award

Составляющие успеха 

●	Компания ICP DAS гарантирует 
качество на каждом этапе работ, 
от разработки до выпуска гото-
вой продукции.

●	Многолетний опыт, профессиона-
лизм инженеров-разработчиков 
и значительные ежегодные инве-
стиции в R&D позволяют проек-
тировать новые изделия на базе 
передовых технологий.

●	Активное сотрудничество с заказ-
чиками в проектах OEM/ODM.

●	Сервисная сеть, развернутая по 
всему миру, позволяет заказчи-
кам получать весь объем техни-
ческой поддержки и сервисного 
обслуживания.

●	Все новые разработки подтверж-
дены многочисленными патента-
ми, число которых увеличивается 
с каждым годом. 

●	Поддержка распространенного 
программного обеспечения, та-
кого как ISaGRAF, Indusoft, Trace 
Mode и Microsoft Visual Studio 
значительно облегчает освоение 
пользователями продукции ком-
пании. 

Конкурс на лучший проект на базе продукции ICP DAS

Каталог проектов ICP-DAS   I   конкурс 2012

Компания ICP DAS - профессиональный 
производитель высококачественного 
оборудования для систем сбора данных    
и управления



В 2012 году компании IPC2U и ICP 
DAS приглашали разработчиков, 
проектировщиков и системных 
интеграторов, принять участие в 
конкурсе на лучший проект на базе 
продукции ICP DAS. 

Участники присылали краткое опи-
сание проекта в систематизирован-
ном виде.

Победитель и призеры опреде-
лялись простым голосованием 
посетителей сайта и получили в 
качестве призов современные 
смартфоны HTC.

В конкурсе приняли участие 11 
компаний. Всего было заявлено 13 
проектов, среди которых 11 реше-
ний системных интеграторов.

По результатам голосования: 

Автоматизированная система управ-
ления технологическими процессами 
газораспределительног о пункта

Система управления весовыми дозато-
рами на мельницах помола цемента

Система контроля и управления 
технологическим процессом помола 
клинкера

Автоматизация дорожно-строительных 
предприятий

Система управления маршрутами   
на комбикормовом заводе

Первое место занял проект ком-
пании  ООО «Интегра Лайт» - Авто-
матизированная система диспет-
черского контроля и управления 
торгово-развлекательного центра 
«Триумф Молл». 

Второе место  было отдано ком-
пании МУП «Яргорэнергосбыт» - 
Система диспетчерского контроля 
и управления технологическим 
процессом распределения тепла в 
тепловых пунктах предприятия. 

Третье место  заняла компания 
ООО «Искусственный Интеллект» - 
Cистема управления инженерными 
системами в частной квартире.

Все проекты конкурса публикуются 
c подробной информацией о ком-
пании на нашем сайте и в печатных 

Система диспетчеризации элитного за-
крытого коттеджного посёлка «Родные 
Просторы» (330 таунхаусов и коттеджей)

Проектирование и монтаж автомати-
зированной системы диспетчерского 
контроля и управления торгово-развле-
кательного центра

Автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом филь-
трации и промывки скорых фильтров 
насосно-фильтровальной станции

Устройство коммутации постоянного 
тока в цепи питания катушек ТОКАМАКа, 

каталогах. Размещение информа-
ции о проекте в каталоге интересно 
проектным институтам, системным 
интеграторам, производителям 
устройств на базе оборудования 
ICPDAS. Каталог решений будет из-
даваться тиражом 1000 экземпля-
ров и распространяться на круп-
нейших отраслевых выставках и на 
семинарах, проводимых IPC2U.

Если Вы являетесь разработчиком 
решений на базе оборудования ICP 
DAS и хотите заявить свой проект 
в нашем конкурсе, то можете свя-
заться с нами по следующим кон-
тактам:

Телефон: +7 (495) 232-02-07

Email: support@ipc2u.ru

необходимое для создания условий 
инициации плазмы и пробоя

Автоматизированная система противо-
аварийной защиты и управления мель-
ницей МШР 3200х3800

Система управления инженерными 
системами в частной квартире

Автоматизация объектов газораспреде-
лительных сетей

Система диспетчерского контроля  
и управления технологическим про-
цессом распределения тепла в тепловых 
пунктах предприятия
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Постановка задачи
Необходимо разработать распре-
деленную автоматизированную 
систему управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП) газо-
распределительного пункта (ГРП) 
Ставропольского управления под-
земного хранения газа. Требуется 
разработать и выпустить 60 авто-
номных полевых контроллеров и 
аппаратную часть верхнего уровня 
АСУ ТП, разработать программное 
обеспечение нижнего и верхнего 
уровней, произвести строительно-
монтажные и пусконаладочные ра-
боты.

АСУ ТП ГРП является распре-
деленной системой и делится 
на два уровня:
Нижний уровень состоит из:
●	 385 датчиков и измерителей;
●	 380 элементов запорной армату-

ры и регуляторов;
●	 60 полевых контроллеров;
●	 2 блоков коммутации.

Верхний уровень состоит из:
●	 Главного контроллера;
●	 Установки гарантированного пи-

тания;
●	 АРМ оператора;
●	 АРМ технолога;

Автоматизированная система управления 
технологическими процессами 
газораспределительного пункта

Основной вид деятельности – электроэнер-
гетика, средства и системы автоматизации, по-
жарная сигнализация и пожарная автоматика, 
системы безопасности и видеонаблюдения на 
объектах промышленности, добычи, транс-
портировки и переработки нефти и газа.

Промышленно-инжини-
ринговая Компания ЗАО 
«Проминг»
г. Москва, www. proming.ru

Каталог проектов ICP-DAS   I   конкурс 2012



3

Конкурс на лучший проект на базе продукции ICP DAS

●	Инженерной станции.

АСУ ТП ГРП реализует следую-
щие функции:
●	 сбор и преобразование инфор-

мации о технологическом про-
цессе;

●	 сбор и преобразование инфор-
мации о состоянии технологиче-
ского оборудования;

●	 сбор и преобразование инфор-
мации о состоянии оборудова-
ния системы;

●	 диагностика технологических 
процессов;

●	 диагностика технологического 
оборудования;

●	 диагностика оборудования си-
стемы;

●	 расчет расхода газа через точку 
учета методом переменного пе-
репада давления на сужающем 
устройстве;

●	 дистанционное управление тех-
нологическим оборудованием 
ГРП;

●	 дистанционное управление ох-
ранным краном ГРП;

●	 поддержание заданного расхода 
газа скважины;

●	 измерение количества воды, вы-
носимой из скважин;

●	 автоматический сброс пласто-
вой воды из рабочих сепарато-
ров;

●	 выполнение алгоритмов проти-
воаварийной защиты на техно-
логических площадках;

●	 архивирование данных;
●	формирование и печать рапор-

тов;
●	 вывод технологической и диа-

гностической информации на 
устройства отображения;

●	 вывод аварийной и предупреди-
тельной сигнализации на устрой-
ства отображения;

●	 вывод аварийной и предупреди-
тельной сигнализации на устрой-
ства звукового оповещения;

●	 обеспечение технических 
средств автоматизированной 
системы гарантированным элек-

тропитанием под полной нагруз-
кой не менее 6 часов;

●	 ввод информации через устрой-
ства ввода;

●	 разграничение прав пользовате-
лей АСУ ТП и ограничение досту-
па в автоматизированную систе-
му.

Общее количество входов/выходов 
системы 4000. 
Программная реализация нижнего 
уровня выполнена при помощи ин-
струментов ISAGraf. Проект верх-
него уровня выполнен на SCADA 
SIMATIC WinCC 7.1.

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного   
в составе системы
За основу полевого контролле-
ра был выбран XP-8747-CE6 PC-
совместимый промышленный кон-
троллер. Также в состав полевого 
контроллера входят следующие 
модули:
●	 I-8017HW – Высокопрофильный 

скоростной 8/16 канальный мо-
дуль аналогового ввода с изоля-
цией;

●	 I-87061W – Высокопрофильный 
скоростной 16 канальный мо-
дуль релейного вывода с изоля-
цией;

●	 I-8046W – Высокопрофильный 
скоростной 16 канальный мо-
дуль дискретного ввода с изоля-
цией;

●	 I-87H17W – Высокопрофильный 
скоростной 8 канальный модуль 
аналогового ввода с поддерж-
кой HART-протокола обмена с 
полевыми устройствами;

●	DN-37-А – Плата клеммников с 
разъемом DB-37.

В состав блока коммутации входят:
●	NS-205PFС – Индустриальный 

коммутатор с 4 портами 10/100 
Base-T Ethernet +Fiber Optics Port;

●	NS-208AG – Индустриальный 
коммутатор с 8 портами 10/100 
Base-T Ethernet.

Стоит также отметить, что полевые 
контроллеры и блоки коммутации 
работают в расширенном диапа-

зоне температур от «минус» 25 до 
«плюс» 70 градусов Цельсия.
Главный контроллер ГРП состоит из 
следующих компонентов, располо-
женных в нескольких стойках:
●	 Подсистема гарантированного 

питания.
●	 Подсистема поддержания кли-

матических условий.
●	 Подсистема распределения пи-

тания.
●	Основной и резервный сер-

веры (технология SIMATIC 
Redundancy).

●	Web-сервер (для предоставле-
ния информации для АРМ дис-
петчерской службы).

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта
●	 Температурный диапазон обору-

дования при эксплуатации.
●	 Сроки поставки оборудования.
●	 Стоимость оборудования.
●	 Простота разработки программ-

ной части.
●	На основании сравнительного 

анализа оборудования ведущих 
производителей был сделан вы-
бор оборудования ICP DAS.

Выгода, полученная заказчи-
ком
●	 Сбор информации о технологи-

ческих процессах ГРП сократил-
ся с 2 часов до 5 секунд.

●	 Полное автоматическое регули-
рование основных технологиче-
ских процессов.

●	 Раннее обнаружение предава-
рийных ситуаций, эксплуатаци-
онная защита дорогостоящего 
технологического оборудова-
ния.

●	 Представление информации  
в виде рапортов заданного об-
разца.

●	 Технологической службе предо-
ставлен гибкий инструмент ис-
следования технологических 
процессов в виде архивных дан-
ных и исторических трендов.

Каталог проектов ICP-DAS   I   конкурс 2012
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На сегодняшний день в соста-
ве ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» три 
производства – цементные заво-
ды «Пролетарий», «Октябрь» и 
«Первомайский». Производство 
ц/з «Пролетарий» работает по 
«мокрому» способу, это един-
ственный из трех заводов пред-
приятия, который производит 
цемент марки 600. Годовая про-
изводительность производства 
- 2,3 миллиона тонн цемента. На 
ц/з «Пролетарий» работают 5 вра-
щающихся печей, три из которых 
имеют размеры 5х185 метров, 8 
мельниц сырьевого помола и 11 
мельниц помола цемента. Отгруз-
ка цемента осуществляется же-
лезнодорожным, автомобильным 
и морским транспортом.

Постановка задачи

Разработать и внедрить систему 
управления весовыми дозатора-
ми на мельницах №7-12 помола 
цемента Производства цемент-
ный завод «Пролетарий» ОАО 
«НОВОРОСЦЕМЕНТ».

Система должна включать в себя 
следующие подсистемы:

●	 подсистему управления весовы-
ми дозаторами с целью стабили-
зации подачи материала в мель-
ницу;

●	 подсистему учета выработки це-
мента и времени работы обору-
дования за смену и сутки.

Данные системы должны предо-
ставляться начальнику и масте-
ру цеха, а также передаваться на 
верхний административный уро-
вень – директору и главным спе-
циалистам производства.

Краткое описание системы 

В начале 2011 года мы приступили 
к созданию системы управления 
весовыми дозаторами на мельни-
цах помола цемента.

Каждая из шести мельниц осна-
щена четырьмя или пятью весо-
выми дозаторами компании Агро-
Эскорт г. С-Петербург. Дозаторы 
поставлялись компанией вместе с 
системой управления. 

Проблема заключалась в том, что 
алгоритм управления был закрыт. 
Оснащение мельниц дозаторами 
происходило постепенно в те-
чение нескольких лет (начиная с 
2002 года), причем на мельницы 
были закуплены сначала по 2 до-
затора, а затем по мере финанси-
рования были заменены остав-
шиеся тарельчатые питатели на 
дозаторы. Компания АгроЭскорт с 
течением времени меняла техни-

ческое оснащение своей системы 
управления, поэтому получилось 
так, что на каждой мельнице доза-
торы были с разными системами 
управления (даже в разных шка-
фах управления), что, естествен-
но, было неудобно для машини-
стов мельниц. В результате остро 
встал вопрос об унификации си-
стем управления весовыми доза-
торами.

Накопив достаточный опыт по 
эксплуатации существующих си-
стем управления дозаторами, мы 
решили создать свою унифициро-
ванную систему. Компания Агро-
Эскорт продавала законченный 
продукт – дозатор с системой 
управления, в которой на каждом 
дозаторе был свой контроллер. 
Сначала это был их собственный 
контроллер, затем контроллер 
I-7188, далее контроллер фирмы 
Siemens. 

Мы решили использовать один 
контроллер WinPac-8000 на 
мельницу (на 4 или 5 дозаторов). 
Это на нижнем уровне. На верх-
нем уровне мы решили исполь-
зовать промышленные компью-
теры NISE. Один компьютер на 
2 мельницы, то есть на 2 контрол-
лера WinPac-8000. Компьютеры 
мы решили установить в щитах 

Система управления весовыми дозаторами 
на мельницах помола цемента

Основным экономическим эффектом 
внедренной системы является повышение 
производительности цементных мельниц, 
вследствие чего произошло значительное 
снижение удельного расхода энергозатрат.

ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» 
г. Новороссийск, Россия
www.novoroscement.ru
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управления, оснастив их промыш-
ленными встраиваемыми мони-
торами DM-150 и встраиваемой 
клавиатурой TKS-030-TOUCH-
MODUL-PS/2. 

Алгоритм управления мы разра-
ботали и отладили сами сначала в 
лабораторных условиях, «на сто-
ле». Шкафы управления и некото-
рые монтажные работы выполня-
ли подрядчики.

Основная трудность внедрения 
заключалась в том, что времени 
для отладки на объекте (мельни-
це) не было. Мы использовали 
плановые остановки мельниц  для 
демонтажа старых систем и уста-
новки новых.

Пуск мельницы нельзя было со-
рвать, система должна была за-
работать сразу. Внедрение на 
первой мельнице происходило 
в круглосуточном режиме и про-
шло успешно. К концу 2011 года 
дозаторы на всех мельницах были 
переведены на новую унифици-
рованную систему управления. 

В начале этого года мы приступи-
ли к созданию системы автома-
тической калибровки дозаторов. 
Было решено использовать для 
этого переносной компьютер 
IROBO Mobile,  так как тарировка 
производится по установленному 
графику или по требованию, по-
этому не требуется постоянное 
подключение этого ПК. 

Весовой дозатор и шкаф системы управ-
ления дозатором по месту 

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы
Данная система имеет 2 уровня:

●	 нижний уровень для управле-
ния;

●	 верхний уровень для монито-
ринга и контроля.

На нижнем уровне были использо-
ваны контроллеры WinPac-8000, 
модули распределенного ввода-
вывода серии I-7000.

На верхнем уровне использова-
ны промышленные компьютеры 
серии NISE, на которых запущен 
проект под управлением SCADA 
TRACE MODE 6.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Основными критериями выбора 
оборудования были: 

●	 надежный производитель с ши-
роким ассортиментом продук-
ции, хорошо известный на рынке 
АСУ ТП;

●	 надежный поставщик с корот-
кими сроками поставки соб-
ственным сервисным центром 
и службой технической под-
держки клиентов.

Каталог проектов ICP-DAS   I   конкурс 2012
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Весовой дозатор и шкаф системы управ-
ления дозатором по месту 

В результате анализа рынка было 
выбрано несколько производите-
лей и осуществлена закупка про-
дукции для тестирования в реаль-
ных условиях эксплуатации.

В результате тестирования и кон-
сультаций была принята генераль-
ная политика проектирования 
систем – использовать  встраива-
емые компьютеры NEXCOM, кон-
троллеры и оборудование для 
распределенных систем сбора и 
управления ICP DAS, коммуника-
ционное оборудование MOXA, а 
в качестве SCADA-системы TRACE 
MODE. 

Шкаф системы управления дозатором 
на пульте машинистов (вид спереди) со 
встроенными монитором и клавиату-
рой 

Выгода, полученная пред-
приятием

Основным экономическим эф-
фектом внедренной системы яв-
ляется повышение производи-
тельности цементных мельниц, 
вследствие чего произошло зна-
чительное снижение удельного 
расхода энергозатрат.

Повышение производительности 
было достигнуто за счет стабили-
зации подачи материала в мель-
ницу. В алгоритме управления 
дозаторами были предусмотрены 
различные блокировки, что при-
вело к снижению количества ава-
рийных ситуаций на мельнице.

Шкаф системы управления дозатором на 

пульте машинистов (вид сзади) – модули 

и контроллер

Система управления дозаторами 
включает в себя подсистему учета 
выработки цемента по мельницам 
за смену и за сутки. Информация 
передается на сервер АСУТП (гло-
бальный сервер документирова-
ния), который ежесуточно выдает 
документ – отчет о выработке це-
мента за сутки – в формате HTML. 

К дополнительным преиму-
ществам системы относятся:
●	Оперативное управление про-

цессом помола цемента;
●	 Повышение информативности о 

ходе технологического процес-
са;

●	 Возможность просмотра архив-
ных данных персоналом;

●	Наглядный, понятный интерфейс 
оператора;

●	 Передача информации на адми-
нистративный уровень.

Хотелось бы отметить ещё один 
экономический эффект нашей си-
стемы: так как мы разрабатывали 
эту систему «для себя», то пред-
приятие сэкономило достаточные 
средства на разработке и внедре-
нии системы.

А для обслуживающего персона-
ла АСУТП выгода в том, что систе-
ма полностью «открыта», любое 
изменение либо в алгоритм рабо-
ты системы, либо в её техническое 
оснащение работники АСУТП мо-
гут произвести сами. В любой си-
стеме в процессе эксплуатации 
возникает необходимость внесе-
ния каких-либо изменений или 
добавлений.

Промышленный компьютер NISE систе-
мы управления дозаторами находится 
в шкафу управления на пульте машини-
стов

Каталог проектов ICP-DAS   I   конкурс 2012
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На сегодняшний день в соста-
ве ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» три 
производства – цементные заво-
ды «Пролетарий», «Октябрь» и 
«Первомайский». Производство 
ц/з «Пролетарий» работает по 
«мокрому» способу, это един-
ственный из трех заводов пред-
приятия, который производит 
цемент марки 600. Годовая про-
изводительность производства 
- 2,3 миллиона тонн цемента. На 
ц/з «Пролетарий» работают 5 вра-
щающихся печей, три из которых 
имеют размеры 5х185 метров, 8 
мельниц сырьевого помола и 11 
мельниц помола цемента. Отгруз-
ка цемента осуществляется же-

лезнодорожным, автомобильным 
и морским транспортом.

Постановка задачи

Разработать и внедрить систему 
контроля и управления техно-
логическим процессом помола 
клинкера на шести мельницах № 
7-10 цеха помола цемента Произ-
водства цементный завод «Проле-
тарий» ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ».

Система должна включать в себя 
следующие подсистемы:

●	 подсистему управления весовы-
ми дозаторами с целью стабили-
зации подачи материала в мель-
ницу

●	 подсистему учета выработки це-
мента и времени работы обору-
дования за смену и сутки

●	 подсистему мониторинга и сиг-
нализации о ходе технологиче-
ского процесса помола 

●	 подсистему сигнализации о ра-
боте технологического оборудо-
вания и системы АСУТП

Данные системы должны предо-
ставляться начальнику и масте-
ру цеха, а также передаваться на 
верхний административный уро-
вень – директору и главным спе-
циалистам производства.

Краткое описание системы

В связи с тем, что внедрение про-
екта должно было производиться 
без внеплановых остановок обо-
рудования, работа над проектом 
была разбита на несколько эта-
пов:

Этап 1 Внедрение подсистемы 
мониторинга и сигнализации о 
ходе технологического процесса 
помола последовательно на ше-
сти мельницах используя плано-
вые остановки мельниц

Этап 2 Внедрение подсистемы 
управления весовыми дозатора-
ми мельниц

Система контроля и управления 
технологическим процессом помола клинкера

Основным экономическим эффектом 
внедренной системы является повышение 
производительности цементных мельниц, 
вследствие чего произошло значительное 
снижение удельного расхода энергозатрат.

ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» 
г. Новороссийск, Россия
www.novoroscement.ru

Ц/З «ПРОЛЕТАРИЙ» ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ»
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Этап 3 Внедрение подсистем 
учета и сигнализации

В 2010 году было открыто финан-
сирование на закупку оборудо-
вания и изготовление шкафов 
управления на мельницы №7-10, 
а также на закупку программного 
обеспечения. 

Вопрос о выборе поставщика 
оборудования АСУТП в принципе 
не стоял. Придерживаясь гене-
ральной политики, в качестве ос-
новного поставщика оборудова-
ния для распределенной системы 
сбора информации была установ-
лена компания IPC2U. 

В системе использовались кон-
троллеры и средства ввода-вы-
вода ICP DAS, встраиваемые ком-
пьютеры NEXCOM, коммуникации 
MOXA и программное обеспече-
ние для SCADA  - TRACE MODE. К 
концу года оборудование и про-
граммное обеспечение были за-
куплены. 

За это время работниками цеха 
АСУТП были подготовлены мон-
тажные схемы и разработан про-
ект АСУТП в среде SCADA TRACE 
MODE 6.

Для монтажных работ были при-
влечены подрядные организации. 
В декабре 2010 года была внедре-
на система мониторинга о ходе 
технологического процесса мель-
ниц №7-10, состоящая из двух уз-
лов проекта – мельницы №7-8 и 
№9-10.

Настройка периферийного обо-
рудования АСУТП и отладка про-
граммного обеспечения осущест-
влялась силами работников цеха 
АСУТП. В процессе отладки были 
учтены замечания и пожелания 
машинистов мельниц и руководи-
телей цеха помола.

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы

Данная система имеет 2 уровня:

●	 нижний уровень для измерения 

●	 верхний уровень для монито-
ринга и контроля

На нижнем уровне были исполь-
зованы модули M-7000 и модули 
распределенного ввода-вывода 
серии I-87K, установленные в кор-
зину расширения RU-87Pn.

На верхнем уровне использо-
ван промышленный компьютер 
iROBO, на котором запущен про-
ект под управлением SCADA 
TRACE MODE 6.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Основными критериями  выбора 
оборудования были: 

●	 надежный производитель с ши-
роким ассортиментом продук-
ции, хорошо известный на ранке 
АСУ ТП
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●	 надежный поставщик с коротки-
ми сроками поставки, собствен-
ным сервисным центром и служ-
бой технической поддержки 
клиентов.

В результате анализа рынка было 
выбрано несколько производите-
лей и осуществлена закупка пар-
тии продукции для тестирования 
в реальных условиях эксплуата-
ции.

Шкаф системы технологического кон-
троля и сигнализации мельниц №7-8 

В результате тестирования и 
консультаций была принята ге-
неральная политика проектиро-
вания систем – использовать про-
мышленные компьютеры IROBO, 
встраиваемые компьютеры 
NEXCOM, контроллеры и обору-
дование для распределенных си-
стем сбора и управления ICPDAS, 
коммуникационное оборудова-

ние MOXA, а в качестве SCADA-
системы TRACE MODE. 

Выгода, полученная пред-
приятием

Основным экономическим эф-
фектом внедренной системы яв-
ляется повышение производи-
тельности цементных мельниц, 
вследствие чего произошло зна-
чительное снижение удельного 
расхода энергозатрат.

Вторым по значению является 
снижение аварийности рабо-
ты оборудования вследствие 
предоставления машинисту рас-
ширенной диагностики о работе 
оборудования и аварийной пред-
упредительной сигнализации. 
Значительно сократились неза-
планированные остановы и пуски 
оборудования. Это привело к уве-
личению выработки цемента.

К дополнительным преимуще-
ствам системы относятся:

●	Оперативное управление про-
цессом помола цемента

●	 Повышение информативности о 
ходе технологического процесса

●	 Возможность просмотра архив-
ных данных персоналом 

●	Наглядный, понятный интерфейс 
оператора

●	 Передача информации на адми-
нистративный уровень

Хотелось бы отметить еще один 
экономический эффект нашей си-
стемы: так как мы разрабатывали 
эту систему «для себя», то пред-
приятие сэкономило достаточные 
средства на разработке и внедре-
нии системы.

Рабочее место машинистов цементных 
мельниц 

А для обслуживающего персона-
ла АСУТП выгода в том, что систе-
ма полностью «открыта», любое 
изменение либо в алгоритм рабо-
ты системы, либо в её техническое 
оснащение работники АСУТП мо-
гут произвести сами. В любой си-
стеме в процессе эксплуатации 
возникает необходимость внесе-
ния каких-либо изменений или 
добавлений.
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Сегодня фирма «ПРОМА» - это 
развивающееся предприятие, об-
ладающее высоким научно-техни-
ческим потенциалом, создающее 
конкурентоспособную продук-
цию. Продукция  предприятия 
успешно зарекомендовала себя 
в республике Татарстан, других 
регионах РФ, а также на пред-
приятиях стран СНГ. Основной 
вид деятельности – производство 
средств и систем автоматизации 
строительной индустрии.

Постановка задачи

Автоматизация дорожно-строи-
тельных предприятий  находится 
на очень низком  уровне. На дан-
ный момент около 90 процентов 
АБЗ – это старые предприятия с 
15-20-летней историей, с мораль-
но устаревшей автоматикой. В ре-
зультате многие АБЗ выпускают 
продукцию, не соответствующую 
современным требованиям (ГОСТ 
9128-97, ГОСТ 10223-97). Поэтому 
качество продукции по-прежнему 
остается головной болью руко-
водителей, главных инженеров, 
технологов и механиков этих 
предприятий. Без решения этой 
проблемы любое предприятия бу-
дет оставаться во вчерашнем дне.  
Конечно, можно решить пробле-
му, покупая новое российское или 

импортное оборудование. К со-
жалению, финансовое состояние 
многих предприятий не позволя-
ет это делать. Чтобы соответство-
вать требованиям  заказчиков, 
остается один путь – усовершен-
ствование существующего обору-
дования, т.е. замена ключевых уз-
лов и агрегатов действующих АБЗ 
на современные, существенно 
влияющих на качество произво-
димой асфальтобетонной смеси 
при прочих равных условиях. 

Основным ключевым элементом 
АБЗ является релейно-контактная 
система управления. Замена ре-
лейно-контактной системы управ-
ления на микропроцессорную 
позволяет повысить надежность, 
ремонтопригодность, удобство 

обслуживания, снизить расход 
материалов и битума, психологи-
ческую нагрузку на оператора, ис-
ключить возможность включения 
неисправной установки. При этом 
из системы электрооборудования 
и автоматики исключаются реле 
времени, промежуточные реле и 
всевозможные контактные логи-
ческие схемы. Применение весо-
вых дозаторов на тензодатчиках, 
регулируемых приводов, раз-
нообразных датчиков, исполни-
тельных механизмов значительно 
расширяет возможности автома-
тизации асфальтосмесительных 
установок, позволяя выйти на ми-
ровой уровень развития систем 
управления асфальтосмеситель-
ными установками.

Автоматизация дорожно-строительных 
предприятий

Чтобы соответствовать требованиям  за-
казчиков, остается один путь – усовершен-
ствование существующего оборудования, 
т.е. замена ключевых узлов и агрегатов 
действующих АБЗ на современные.

ООО фирма «ПРОМА»
г. Набережные-Челны, Россия
www.promasutp.ru

Структура системы управления АБЗ
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Краткое описание системы

Система управления реализована 
в виде трехуровневого комплекса 
технических средств.

Нижний уровень – включает в 
себя первичные и вторичные 
преобразователи сигналов, ха-
рактеризующие технологические 
параметры, а также датчики кон-
троля положения и состояния 
оборудования. Этот уровень вы-
полняет функции формирования 
сигналов технологического кон-
троля и передачи информации 
среднему уровню посредством 
сети Modbus.

Средний уровень – уровень кон-
троллерного оборудования. Это 
уровень автоматического контро-
ля и управления технологическим 
оборудованием, который постро-
ен на базе программируемых ло-
гических контроллеров ICP-DAS. 
ПЛК, распределенные по объекту 
управления, объединены про-
мышленным Ethernet с использо-
ванием коммутаторов MOXA. На 
этом уровне автоматизации реа-
лизуются следующие функции:

●	 сбор сигналов от датчиков;

●	 локальное управление функцио-
нальными агрегатами;

●	 передача данных верхнему уров-
ню.

Верхний уровень – состоит из 
автоматизированного рабочего 
места (АРМ) оператора, представ-
ленного компьютером промыш-
ленного исполнения iROBO-3000. 

Функции верхнего уровня:

●	 прием данных от среднего уров-
ня;

●	 прием данных вводимых опера-
тором;

●	 обработка, анализ и хранение 
(архивирование) полученных 
данных;

●	 отображение информации о со-
стоянии контролируемого обо-
рудования и ходе технологиче-
ского процесса;

●	 синхронизация и контроль рабо-
ты распределенных PAC средне-
го уровня;

●	 регистрация штатных и аварий-
ных событий;

●	 автоматическая диагностика;

●	формирование и выдача отчет-
ной документации.

Панорама завода АБЗ

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы

Управляющим контроллером 
шкафа весового дозирования и 
приготовления асфальтобетон-
ной смеси был выбран IP-8847 
PC-совместимый промышленный 
контроллер, в состав которого 
входят модули дискретного ввода 
I-87053W и дискретного вывода 
I-87064W. По аналогичной схе-
ме был собран шкаф управления 
агрегатами завода.

Шкаф управления скиповым 
подъемником и предварительно-
го дозирования материалов со-
стоят из следующих компонентов:

●	 Управляющей контроллер uPAC-
7186EG;

●	Модули дискретного ввода-вы-
вода i-7063;

●	 Частотные привода производ-
ства «ВЕСПЕР».

Шкаф измерения температуры и 
контроля уровней сыпучих мате-
риалов  включают в свой состав 
модули ET-7015 и ET-7051.

В качестве аппаратной платфор-
мы рабочего места оператора 
используется промышленный 
компьютер iROBO-3000. Систем-
ное программное обеспечение 
рабочего места – операцион-
ная система Microsoft Windows 
XP Professional. Функциональная 
часть рабочего места оператора 
реализована средствами  SCADA 
пакета Indusoft 7.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

●	 Возможность построения гиб-
кой, модульной системы управ-
ления, которая соответствует 
современным промышленным 
стандартам и имеет типовой на-
бор протоколов и интерфейсов;

●	 Все оборудование изготавлива-
лось в соответствии с требова-
ниями установки его на улице 
(или близким к улице условиям 
эксплуатации), соответственно, 
важным фактором при выборе 
оборудования являлся рабочий 
температурный диапазон;

●	Многолетний опыт внедрения 
продукции ICP-DAS позволяет 
однозначно судить о качестве и 
надежности продукции произ-
водителя.

Шкафы электронного управления 
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Выгода, полученная заказ-
чиком

●	Повышение качества выпускае-
мой продукции за счет обеспече-
ния его контроля и соблюдения 
требуемых параметров и режи-
мов процесса;

●	 Увеличение производительно-
сти оборудования до 10% за счет 
оптимизации и распараллелива-
ния цикла производства;

●	 Экономия материалов не менее 
5%;

●	 Экономия энергоресурсов до 
30% за счет исключения межопе-
рационных простоев и точного 
соблюдения составов приготав-
ливаемого асфальтобетона;

●	 Улучшение и оздоровление ус-
ловий труда и культуры произ-
водства;

●	Обеспечение надежной, беспе-
ребойной работы оборудования 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю;

●	 В дальнейшем имеется возмож-
ность внешней связи отдельного 
завода с другими заводами или с 
компьютером руководителя для 
оперативного сбора информа-
ции о работе завода согласно 
запроса.
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Краткое описание системы

Данный проект является логи-
ческим развитием предыдущей 
версии системы управления, со-
храняя все её лучшие идеи. Ос-
новной целью разработки было 
устранение технологических и 
программных ограничений, упро-
щение сопровождения и разви-
тия системы, внедрение новых 
идей и возможностей. 

Система построена по классиче-
ской схеме и имеет 2 уровня: 

нижний уровень – для измере-
ния и реализации управления;

верхний уровень – для монито-
ринга, контроля и управления.

На нижнем уровне были внедрены 
контроллеры XP-8341-Atom, WP-
8841 и система распределённого 
ввода вывода на базе скоростных 
корзин с интерфейсов Ethernet - 
I-8KE8. Общее количество корзин 
расширения – 6. Общее количе-
ство точек дискретного ввода-вы-
вода – 784, аналогового – 16.

Верхний уровень – промышлен-
ный ПК Fastwell в качестве основ-
ного АРМ и сенсорный киоск на 
удалённом АРМ.

На всех уровнях системы исполь-
зуется ПО собственной разработ-
ки.

Для связи используется Ethernet 
на оборудовании ICP DAS (NS-
205A) и MOXA (EDS-316).

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы

Ядро системы – XP-8341-Atom, 
WP-8441

Устройства связи с объектом (УСО) 
– Корзины I-8KE8, скоростные 
модули I-8K (I-8053W, I-8057W, 
I-8017HW)

Коммуникация –ICP DAS NS-205A 
и MOXA  EDS-316

Система управления маршрутами на 
комбикормовом заводе

Основной целью разработки было устра-
нение технологических и программных 
ограничений, упрощение сопровождения 
и развития системы, внедрение новых идей 
и возможностей. 

ИП Поляков А.А.
г. Рязань, Россия
www.automater.ru
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Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Оборудование ICP DAS показа-
ло свою надёжность в одном из 

предыдущих проектов, а возмож-
ность программирования кон-
троллеров с помощью MS Visual 
Studio позволяет нам использо-
вать все современные методоло-
гии и технологии разработки ПО, 
недоступные для классических 
систем программирования кон-
троллеров.

Выгода, полученная заказ-
чиком

Заказчик получил надёжную, мас-
штабируемую систему, которая 
успешно решает поставленные 
задачи.
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Фрагмент интерфейса пользователя

Корзины I-8KE8 релейного поста №6Контроллер XP-8431-ATOM, корзина I-8KE8 
с модулями
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Официальный системный инте-
гратор IPC2U, авторизованный 
системный интегратор Adastra 
Research Group, Ltd.

Основной вид деятельности – 
проектирование и монтаж систем 
диспетчеризации инженерных си-
стем, автоматической пожарной 
сигнализации, пожаротушения, 
оповещения, охранной сигнали-
зации, контроля доступа, видео-
наблюдения.

Постановка задачи

Разработка и внедрение проекта 
системы диспетчеризации элит-
ного закрытого коттеджного по-
сёлка «Родные Просторы» (330 
таунхаусов и коттеджей).

Заказчик – ООО «Союз» г. Саратов, 
Россия

Краткое описание системы

АСДУ посёлка «Родные Просто-
ры», позволяет:

●	Обеспечивать непрерывный 
мониторинг качества электро-
энергии в распределительных 
силовых шкафах, суммарный и 

индивидуальный учёт потре-
блённой электроэнергии;

●	 Контроль давления воды в маги-
стралях водоснабжения и инди-
видуальный учёт воды;

●	 Контроль затопления колодцев 
с установленными счётчиками 
воды;

●	Обеспечивать централизован-
ное управление электроснаб-
жением отдельных таунхаусов и 
коттеджей в случае аварийных 
ситуаций;

●	Осуществлять контроль доступа 
к электрическим шкафам авто-
матики и электрическим щитам 

Система диспетчеризации элитного 
закрытого коттеджного посёлка «Родные 
Просторы» (330 таунхаусов и коттеджей)

Главной особенностью данного проекта 
явилась необходимость в мобильном ра-
бочем месте оператора. 

ООО «Интегра Лайт»
г. Саратов, Россия
www.integra-light.ru
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расположенным на территории 
посёлка;

●	 Вести оперативный и долговре-
менный статистический и ком-
мерческий учёт и анализ данных;

●	Отправлять групповые смс-
сообщения владельцам домов-
ладений;

●	Отправлять индивидуальные 
смс-сообщения владельцам до-
мовладений;

●	Отправлять смс-сообщения об 
аварийных и предаварийных си-
туациях обслуживающему пер-
соналу управляющей компании 
посёлка;

●	 Передавать данные коммерче-
ского учёта в программу 1С для 
автоматизированного начисле-
ния платежей за потреблённую 
электроэнергию и водоснабже-
ние.

Данная система имеет 3 уровня:

●	Нижний уровень: управление и 
сбор первичных данных;

●	 Средний уровень: сбор и обра-
ботка данных, обеспечение свя-
зи с верхним уровнем;

●	 Верхний уровень: управление, 
контроль, архивирование, до-
кументирование данных, инте-
грация с программой 1С и смс-
информирование.

Главной особенностью данного 
проекта явилась необходимость 
в мобильном рабочем месте опе-
ратора. Для этого SCADA-система 
TraceMode6 с GSM/GPRS-
интерфейсом была установлена 
на ноутбук с ОС Windows7 с двумя 
установленными 3G-модемами 
Мегафон. Один модем обеспе-
чивает широкополосное под-
ключение к GSM-сети для связи с 
контроллерами, а второй обеспе-
чивает SMS-интерфейс.

Такая конфигурация позволила 
оставаться МРВ работоспособ-
ным при кратковременном от-
ключении электроэнергии без 
дополнительных источников бес-
перебойного питания, а так же по-
зволила осуществлять контроль 
и управление с любой точки как 
коттеджного посёлка, так и уда-

лённо, находясь на территории 
Саратова и Саратовской области.

В качестве сети был выбран не 
интернет, а локальная сеть Мега-
фон с выделенными, так называе-
мыми, «серыми» IP-адресами, без 
доступа в интернет, что обеспе-
чивает дополнительную защиту 
АДСУ, но при этом не ограничи-
вает территориальное нахожде-
ние отдельных узлов системы и 
позволяет легко масштабировать 
проект.

На нижнем уровне установлены 
модули дискретного ввода и ре-
лейного вывода I-7065D, которые 
подключены к контроллерам 
WinPac по одной сети RS-485 со 
счётчиками импульсов «Пульсар». 

Модули I-7065D, благодаря ре-
лейным выводам, обеспечивают 
управление трёхфазными контак-

торами, установленными на вво-
де в коттеджи. Так же модуль обе-
спечивает контроль управления 
контактором и контроль откры-
тия шкафа. Модули установлены 
в электрических шкафах в герме-
тичных пластиковых коробках.

Счётчики импульсов «Пульсар» 
обеспечивают подсчёт импуль-
сов со счётчиков электроэнергии 
и счётчиков воды с импульсны-
ми выходами. Данные со счётчи-
ков передаются в контроллеры 
WinPac по протоколу ModBus.

Экран операторского интерфейса
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На среднем уровне установлены 
контроллеры WinPac WP-8441 с 
ПО TraceMode6. В контроллерах 
установлены:

●	 платы I-8050W для контроля от-
крытия шкафов, контроля пропа-
дания напряжения питания 220 
В на ИБП шкафа и получают сиг-
налы с датчиков протечки воды в 
колодцах, в которых расположе-
ны счётчики воды с импульсны-
ми выходами;

●	 платы I-87017RCW обеспечива-
ющих сбор данных о давлении 
воды с датчиков Trafag с выходом 
4-20 mA.

Шкафы автоматики установлены 
на улице, герметичные, без по-
догрева. Контроллеры WinPac, 
счётчики импульсов «Пульсар», 
EDGE-модемы предназначены для 
работы при температурах до -25 
градусов и успешно отработали 
всю зиму 2011-2012 года, несмо-
тря на то, что температура на ули-
це доходила до -35 градусов. 

Контроллеры WinPac осущест-
вляют сбор и обработку данных 
от плат ввода-вывода, счётчиков 
импульсов и счётчиков электро-
энергии «Меркурий-230» и даль-
нейшую их передачу на верхний 
уровень.

EDGE-модемы обеспечили уве-
ренную связь контроллеров со 
SCADA и избавили от необхо-
димости переплачивать за ПО с 
GSM-интерфейсом. Используется 
ПО MicroTraceMode 256 каналов, 

поставляемое компанией IPC2U с 
контроллерами WinPac.

Шкаф с контроллером WinPAC 

Разработанный интерфейс МРВ 
обеспечивает просмотр данных 
о каждом коттедже в отдельности 
и сводную информацию о всех 
коттеджах, документирование 
данных и передачу в базу данных 
Microsoft Access, а так же инфор-
мацию о устойчивости связи с 
контроллерами.

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы

Модули удалённого дискретного 
ввода I-7051D

Модули удалённого дискретного 
ввода релейного вывода I-7065D

Контроллеры WinPac WP-8441 c 
MicroTraceMode

Последовательные модули дис-
кретного ввода-вывода I-8050W

Параллельные модули аналогово-
го ввода I-87017RCW

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Выбор оборудования ICP DAS об-
условлен в первую очередь воз-
можностью работы оборудования 
в диапазоне температур от -25 до 
+70 °С, а также разумной ценой 
и простотой подключения к кон-
троллерам WinPac. 

Подобное оборудование работа-
ет уже на нескольких объектах и 
из года в год подтверждает свою 
надёжность и неприхотливость в 
обслуживании.

Выгода, полученная заказ-
чиком

●	 снижение трудозатрат по учёту 
энергетических и водных ресур-
сов;

●	 повышение оперативности при-
нятия решений при возникнове-
нии аварийных ситуаций;

●	 более высокий уровень надеж-
ности, безопасности и качества 
эксплуатации инженерных си-
стем;

●	 предотвращение аварийных си-
туаций.
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Постановка задачи

Проектирование и монтаж авто-
матизированной системы диспет-
черского контроля и управления 
торгово-развлекательного центра 
«Триумф Молл» г. Саратов, Россия.

Заказчик  компания «Дения Си-
бус».

Краткое описание системы 

Верхний уровень автоматизиро-
ванная система диспетчеризации 
ТРЦ «ТРИУМФ МОЛЛ» представля-
ет собой распределённую систе-
му состоящую из двух серверов 
– мониторов реального времени 
(МРВ) TraceMode6 с двумя авто-
матизированными рабочими ме-
стами (АРМ) диспетчера и АРМ 
инженера кинокомплекса «Сине-
ма Парк».

SCADA TRACE MODE 6 МРВ+ со 
встроенным сервером докумен-
тирования, позволяет круглосу-
точно следить и управлять состо-
янием и режимами оборудования, 
контролировать аварийные си-
туации, проводить анализ потре-
бления ресурсов, архивировать 
параметры устройств и выводить 
отчёты за интересующий проме-

жуток времени.

На среднем уровне установлены 
контроллеры WinPac WP-8841с 
программным обеспечением 
TraceMode6, которые обеспечива-
ют сбор данных:

●	 с датчиков температуры и влаж-
ности кинопроекционной и сер-
верной мультиплекса «Синема 
Парк»;

●	 с датчиков протечки размещён-
ных в бойлерной и энергоцен-
трах;

●	 с датчиков протока ГВС;

●	 об аварии в шкафах управления 
бойлерами;

●	 с контроллеров Овен ПЛК-63, от-
вечающих за работу подкачива-
ющих насосов систем холодного 
и горячего водоснабжения зда-
ния

●	 со счётчиков импульсов «Пуль-
сар», подсчитывающих расход 
воды ХВС, ГВС и подпитки энер-
гоцентров;

●	 модулей удалённого ввода-вы-
вода I-7000;

●	 счётчиков электроэнергии Энер-
гомера  СЕ301;

●	 с сигнализаторов уровня жироу-
ловителей.

Также контроллеры WinPac WP-
8841 обеспечивают управление 
и сигнализацию о состоянии ло-
кальных вытяжных вентиляторов 
мультиплекса «Синема Парк» и 
циркуляционных насосов ГВС.

Данные передаются на верх-
ний уровень по локальной сети 
Ethernet.

На нижнем уровне системы ис-
пользуются модули удалённого 
ввода-вывода серии I-7000, кото-
рые подключаются к контролле-
рам WinPAC и непосредственно к 
серверу SCADA-системы, и моду-
ли ET-7000, передающие данные 
по сети Ethernet на сервер SCADA:

●	Модули  I-7051D, установлен-
ные в энергоцентрах, собирают 
сигналы с датчиков протечки, 
сигналы о включении насосов, 
об авариях насосов и о вскрытии 
шкафов, в которых они установ-
лены. Подключены к контролле-
ру WinPAC по протоколу DCON 
по одной сети RS-485 со счёт-
чиками импульсов «Пульсар» (с 
протоколом ModBus); 

Проектирование и монтаж автоматизированной 
системы диспетчерского контроля и управления 
торгово-развлекательного центра 

Проектирование и монтаж автоматизиро-
ванной системы диспетчерского контроля 
и управления торгово-развлекательного 
центра «Триумф Молл» г. Саратов, Россия.
Заказчик  компания «Дения Сибус».

ООО «Интегра Лайт»
г. Саратов, Россия
www.integra-light.ru
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●	Модули  I-7063 установлены в 
12-ти шкафах по всему зданию. 
Обеспечивают управление и сиг-
нализацию о включении осве-
щения паркинга, общественных 
зонах ТРЦ и архитектурного ос-
вещения здания, также контро-
лируют открытие шкафов, в ко-

торых они установлены. Модули, 
установленные в паркинге, под-
ключены к контроллеру WinPAC, 
остальные к серверу TraceMode;

●	Модули  I-7051D, установленные 
в насосных холодоснабжения, 
собирают аварийные сигналы 
с насосов холодоснабжения, 
сигналы с датчиков протечки и 
контролируют открытие шка-
фов. Подключены к серверу 
TraceMode6 по протоколу DCON 
по одной сети RS-485 с контрол-
лерами ОВЕН ПЛК-67 (с протоко-
лом ModBus); 

●	Модули  ET-7051, установлен-
ные в ИТП, собирают аварийные 
сигналы с насосов и датчиков 
протечки, подключены в сеть 
Ethernet.

●	Модуль  I-7063, установленный в 
шкафу контроля СО в паркинге, 
собирает сигналы о превыше-
нии уровня СО, сигнал «Пожар 
в здании», получаемый с АПС, и 

сбрасывает сигнализацию о пре-
вышении уровня СО в паркинге.

Так же системой диспетчеризации 
охвачены все основные инже-
нерные системы здания, которые 
включают в себя:

Шкаф с модулями I-7063 Шкаф с контроллером WP-8841
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●	 39 приточно-вытяжных уста-
новок Remak с контроллерами 
Siemens. Подключены к серве-
рам Scada Trace Mode по Ethernet 
по протоколу LonWork с помо-
щью iLon-600;

●	 5 чиллеров Daikin с контролле-
рами Carel. Подключены к сер-
верам TraceMode6 по RS-485, по 
протоколу ModBus;

●	 две насосные станцию холо-
доснабжения с контроллерами 
ОВЕН ПЛК-63;

●	 2 энергоцентра с контроллерами 
Omron. Подключены по Ethernet;

●	 Теплосчётчик ТЭМ-106 индиви-
дуального теплового пункта, под-
ключен к серверу TraceMode6 по 
RS-485 по протоколу ТЭМ; 

●	 бойлерная на 20 тысяч литров го-

рячей воды с регуляторами тем-
пературы ОВЕН ТРМ-202. Под-
ключены к серверу TraceMode по 
RS-485 по протоколу ОВЕН;

●	 29 ВРУ, включающие в себя 59 
счётчиков электроэнергии Энер-
гомера СЕ-301, подключены к 
контроллерам WinPac и к серве-
ру TraceMode по RS-485 по про-
токолу МЭК 61107-2001;

●	 Теплосчётчики Вис.Т энерго-
центров, подключены через 
преобразователи интерфейса 
RS-232/ RS-485 ICP-con I-7520 к 
серверу TraceMode по протоколу 
HidroLink.

Вся система обеспечена беспере-
бойным питанием, позволяющим 
контролировать инженерные си-
стемы более 4 часов при отключе-
нии внешнего питания. 

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы

●	 Контроллеры WinPac WP-8841

●	Модуль коммуникационный RS-
485  i-8144IW

●	 Последовательные модули дис-
кретного ввода-вывода I-8050W

●	 Параллельные модули релейно-
го вывода I-87064W

●	 Последовательные модули  ана-
логового ввода I-8017HW

●	Модули удалённого дискретного 
ввода I-7051D

●	Модули удалённого дискретного 
ввода ET-7051

●	Модули удалённого дискрет-
ного ввода, релейного вывода 
I-7063D
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●	 Преобразователи интерфейса 
RS-232/RS-485 I-7520

●	 Преобразователи интерфейса 
RS-485/USB I-7563

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Выбор оборудования ICP DAS об-
условлен разумной ценой, про-
стотой подключения к всей ли-
нейки оборудования к SCADA 
TraceMode6 и высокой надёжно-
стью. 

Краткое описание системы 

АСУ ТП НФС имеет трехуровневую 
структуру:

●	Первый уровень - нижняя сту-
пень системы сбора и передачи 
производственно-технологиче-
ской информации и управления 
объектом.

●	 Второй уровень - местный дис-
петчерский пункт (МДП), распо-
ложенный в административном 
корпусе НФС.

Выгода, полученная заказ-
чиком

●	 обеспечение непрерывного мо-
ниторинга работы оборудования 
инженерных систем;

●	 обеспечение централизованно-
го управление;

●	 обеспечение предупреждения и 
предотвращения аварийных си-
туаций;

●	 повышение оперативности при-
нятия решений при возникнове-
нии аварийных ситуаций;

●	 Третий уровень - центральный 
диспетчерский пункт (ЦДП), рас-
положенный в главном офисе 
МУП г. Новосибирск «Горводока-
нал» (в помещении ЦДС).

Основные задачи системы 
это: 

●	 оперативное представление па-
раметров технологического про-
цесса водоподготовки;

●	 учёт количества принятой на об-
работку и отпущенной потреби-

●	 повышение надежности, без-
опасности и качества эксплуата-
ции инженерных систем;

●	 сокращение эксплуатационных 
затрат на энергетические ресур-
сы;

●	 ведение оперативного и долго-
временного статистического 
учёта и анализа.

телям воды;

●	 автоматизированный контроль 
и управление технологическими 
процессами, локальными авто-
матическими подсистемами АСУ 
ТП НФС.

Верхний уровень реализован на 
единой системной платформе 
Wonderware System Platform 3.1 с 
визуализацией в InTouch 10.1.

Система позволяет бесперебойно 
и круглосуточно контролировать 

Автоматизированная система управления 
технологическим процессом фильтрации 
и промывки скорых фильтров насосно-
фильтровальной станции

Разработка автоматизированной системы 
управления технологическим процессом 
фильтрации и промывки скорых фильтров 
насосно-фильтровальной станции. Заказ-
чик – МУП г.Новосибирск ”Горводоканал”

ЗАО НПО ”Орион-Аква”
г. Новосибирск, Россия
www.orion-aqua.com
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следующие технологические па-
раметры:

●	 давление в напорном трубопро-
воде; 

●	 расход воды в напорном трубо-
проводе; 

●	 параметры работы насосных 
агрегатов; 

●	 параметры электроснабжения; 

●	 температуру воздуха в помеще-
нии; 

●	 динамический уровень воды в 
источнике; 

●	 уровень воды в дренаже; 

●	 контроль положения и параме-
тры работы электроприводов за-
порно-регулирующей арматуры; 

●	 уровень воды в фильтре, про-

мывных баках, резервуаре чи-
стой воды; 

●	 расход воды на входе блока го-
ризонтальных отстойников; 

●	 перепад давления на фильтрую-
щей загрузке; 

●	 расход промывной воды; 

●	 мутность фильтрованной воды. 

Произвести аварийное оповеще-
ние в случае: 

●	 отклонения от нормы контроли-
руемых (измеряемых) параме-
тров; 

●	 срабатывании защиты управляе-
мого электрооборудования; 

●	 угрозы или затопления техноло-
гического помещения. 

Осуществить функции управле-

ния:

●	 управление насосным оборудо-
ванием подачи воды; 

●	 управление приводом запорно-
регулирующей арматуры (закры-
тие, открытие); 

●	 управление системой вентиля-
ции помещения в зависимости 
от температуры воздуха в поме-
щении; 

●	 управление дренажной систе-
мой помещения в соответствии с 
установленными параметрами. 

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы

Станция оснащена контролле-
рами ICP DAS WinPAC-8841 и 
WinPAC-8441 и модулями ввода-
вывода  I-87017RCW, I-87065W, 
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I-87058W, I-87052W, I-8144iW, 
I-8KE4, обеспечивающими сбор 
информации и возможность авто-
матического управления процес-
сами на объекте, сигнализацию 
состояния, связь с местным дис-
петчерским пунктом.

Перечень оборудования в БФГО 
1-2:

●	 контроллеры фильтров (10 штук) 
WP-8841: 87058Wx3, 87052Wx1, 
87065Wx1, 87017RCWx1; 

●	 корзина расширения (1 штука) 
I-8KE4: 87058Wx1, 87065Wx1;

●	 диспетчер промывки (1 штука) 
WP-8841: 87058Wx2, 87052Wx1, 
87065Wx1, 87017RCWx1.

Перечень оборудования в БФГО 3:

●	 контроллер отстойников  

(1 штука) WP-8841: 87058Wx1, 
87017RCWx2, I-8144iWx2;

●	 контроллеры дренаж а  
(3 штуки) WP-8441: 87052Wx1, 
87017RCWx1;

●	 контроллеры фильтров (4 штуки) 
WP-8441: 87052Wx1, 87058Wx1, 
87065Wx1.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Основными критериями выбора 
контроллерного оборудования 
являлись наличие операционной 
системы Windows CE (возмож-
ность разработки собственных 
приложения на MS Visual Studio), 
масштабируемость, надежность 
и качественная техническая под-
держка.

Шкаф БФГО 

Выгода, полученная заказ-
чиком

Обеспечение технического персо-
нала и административных служб 
МУП г. Новосибирск «Горводока-

Автоматизированное рабочее место

Панель оператора
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нал» оперативной и достоверной 
информацией о технологических 
параметрах, состоянии оборудо-
вания и фактического объёма по-
данной воды, а также:

●	 Управление технологическими 
процессами промывки филь-
тров;

●	 Повышение качества водоснаб-
жения;

●	 Повышение оперативности кон-
троля оборудования;

●	 Сокращение затрат времени на 
обнаружение неисправностей, 
предупреждение об аварийных 

ситуациях в системе;

●	Облегчение и улучшение усло-
вий труда обслуживающего пер-
сонала.

Постановка задачи 

Разработать устройство комму-
тации постоянного тока в цепи 
питания катушек ТОКАМАКа, не-
обходимое для создания условий 
инициации плазмы и пробоя.

Заказчик – ЧУ «Проектный центр 
ИТЭР» Государственной корпора-
ции «Росатом» 

Краткое описание системы 

ТОКАМАК представляет собой 
тороидальную камеру с магнит-
ными катушками. Разработанное 
устройство коммутации постоян-
ного тока будет располагаться в 
цепях питания 6-ти катушек цен-
трального соленоида и 2-ух поло-
идальных катушек.

Данная система имеет 2 уровня: 

Верхний уровень для  управ-
ления, коммуникаций с хостом 
и мониторинга. Используются 
контроллеры Siemens и про-
мышленный компьютер National 
Instruments.

Нижний уровень для измере-
ния, мониторинга и реализации 
управления. Используются кон-
троллеры и другое оборудование 
ICP DAS.

Устройство коммутации постоян-
ного тока содержит в своем соста-
ве сильноточные коммутирующие 
аппараты пневматического типа с 
электро-динамическим пуском и 
тиристорные ключи. 

В коммутаторах используется 

сжиженный газ под давлением 
8атм. и 16 атм. и водяное охлаж-
дение. Оборудование рассчитано 
на работу при токах до 70кА и на-
пряжении до 60 кВ.

Основные задачи верхнего уров-
ня системы это:

●	 Выдача команд на запуск оче-
редного этапа сценария работы.

●	Мониторинг аварийных состоя-
ний системы.

Основные задачи нижнего уровня 
системы это:

●	 Контроль давления газа в каме-
рах коммутаторов.

●	 Управление воздушными клапа-
нами в панелях газораспределе-
ния.

Устройство коммутации постоянного тока в 
цепи питания катушек ТОКАМАКа, необходимое 
для создания условий инициации плазмы и 
пробоя

Основной вид деятельности: эксперимен-
тальные установки для исследований в об-
ласти управляемого термоядерного синте-
за. 

НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, 
НТЦ «Синтез»
г. Санкт-Петербург, Россия
www.niiefa.spb.su

Конкурс на лучший проект на базе продукции ICP DAS
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●	 Контроль расхода и температу-
ры воды.

●	 Контроль положения подвиж-
ных контактов коммутаторов.

●	 Управление и контроль заряда 
конденсаторных батарей.

●	 Приведение коммутирующего 
оборудования в состояние го-
товности.

●	Опрос состояний готовности 
вспомогательного оборудова-
ния.

●	Мониторинг аварийных ситуа-
ций.

●	Отслеживание параметров ра-
боты оборудования в реальном 
времени.

●	 Коммуникация с более высоким 

уровнем управления.

Система нижнего уровня управ-
ления организована по топологии 
«Звезда». В качестве мастера вы-
ступает контроллер XP-8347, ко-
торый осуществляет управление 
коммутирующим оборудованием 
в соответствии с командами верх-
них уровней, отслеживает состоя-
ние системы в реальном времени 
и выдает данные наверх.

В качестве протокола информаци-
онного обмена на нижнем уровне 
управления был выбран откры-
тый коммуникационный протокол 
Modbus. Для передачи данных ис-
пользовались последовательные 
линии связи RS-485 (Modbus RTU) 
и сеть TCP/IP (Modbus TCP). 

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы.

В качестве мастер-контроллера 
нижнего уровня управления был 
выбран XP-8347-CE6. Для осу-
ществления коммуникаций ис-
пользовались свитчи NS-205FT. 
Человеко-машинный интерфейс 
реализован на VP-25W7 с помо-
щью Soft-GRAF Studio, а также за-
действован Web-интерфейс XPAC. 
Для сбора данных с датчиков и 
управления полевым оборудо-
ванием использовалась корзина 
расширения I-8KE8-MTCP с моду-
лями I-8053, I-8057, I-8017.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Основными требованиями к при-
меняемому для проекта обору-
дованию были: широкая номен-
клатура изделий, вариативность, 
доступность, простота реализа-
ции. Контроллеры и сопутству-
ющее оборудование ICP DAS по-
зволило разработать сложную, но 
надежную систему управления.

Выгода, полученная заказ-
чиком

Благодаря использованию про-
дукции ICP DAS была разработа-
на современная и гибкая систе-
ма управления коммутационным 
оборудованием серьезного уров-
ня при конкурентоспособной 
цене.

Схема управления
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Краткое описание системы

Описание объекта автоматиза-
ции

Данная мельница МШР 3200х3800 
служит для измельчения медно-
молибденовой руды и состоит из 
следующих основных узлов:

●	 Барабан с загрузочным и разгру-
зочными устройствами, шарами 
для измельчения и подшипника-
ми скольжения;

●	 Зубчатый венец;

●	 Станция жидкой смазки;

●	 Станция смазки зубчатого венца;

●	 Двигатель главного привода;

●	 Возбудитель;

●	 Высоковольтная ячейка.

Через загрузочное устройство в 
барабан мельницы подается вода 
и руда. В процессе вращения ба-
рабана происходит измельчение 
руды и смешивание ее с водой. 
Измельченная смесь – пульпа 
– через классификационную ре-
шетку и разгрузочное устрой-
ство выгружается и передается 
на дальнейшую технологическую 
переработку.

Для создания вращающего мо-
мента применен синхронный 
двигатель с цифровым возбудите-
лем.  Для передачи вращающего 
момента использована открытая 
зубчатая передача: приводная 
шестерня – зубчатый венец.

Для обеспечения безаварийной 
работы мельницы необходима 
гарантированная подача масла в 
подшипники скольжения и пери-
одическая подача густой смазки 
на зубчатый венец.

Описание локальной автомати-
зированной системы

Структура локальной автомати-
зированной системы управления 
(ЛАСУ) – иерархически распреде-
ленная. Данная система имеет три 
уровня:

Верхний уровень – автоматизи-
рованное рабочее место.

Средний уровень – шкаф локаль-
ного управления (ШЛУ).

Нижний уровень – пульты управ-
ления смазочной станцией, смаз-
кой подшипников и возбудитель.

В системе предусмотрено два 

режима управления: местный и 
дистанционный. И два режима ра-
боты: ручной и автоматический. 
В любом из выбранных режимов 
функционирует подсистема Сиг-
нализации, Блокировки и Проти-
воаварийной Защиты (СБиПАЗ), 
обеспечивающая защиту мельни-
цы, двигателя главного привода и 
маслостанций.

В ЛАСУ предусмотрено три уров-
ня доступа:

1. Уровень оператора – оператор 
может менять режим управления 
и самостоятельно выбирать оче-
редность запуска исполнитель-
ных механизмов.

2. Уровень технолога – технолог 
может в незначительных преде-
лах менять уставки СБиПАЗ.

3. Уровень программиста.

Доступ осуществляется после 
аутентификации и авторизации 
пользователя. Работа в первых 
двух уровнях доступа осущест-
вляется с постоянно функциони-
рующей подсистемой СБиПАЗ.

Общее количество входов-выхо-
дов в системе – 198.

Автоматизированная система 
противоаварийной защиты и управления 
мельницей МШР 3200х3800

Постановка задачи. Разработать и вне-
дрить локальную автоматизированную си-
стему противоаварийной защиты и управ-
ления мельницей МШР 3200х3800. Заказчик 
– ЗАО «Агаракский ММК», Армения.

ОАО «ТЯЖМАШ»
г. Сызрань, Самарская область, 
Россия
www.tyazhmash.com

Конкурс на лучший проект на базе продукции ICP DAS
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Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы

В шкафах и пультах управления 
применены контроллеры XP-8741 
и модули УСО I-87051W, I-87015W, 
I-87057W, I-87017W.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Учитывая положительные рефе-
ренции по предыдущим проектам 
и оптимальное соотношение це-

на-качество, специалистами ОАО 
«ТЯЖМАШ» принято решение 
применить продукцию ICP DAS.

Выгода, полученная Заказ-
чиком

Основная выгода, полученная За-
казчиком – увеличение коэффи-
циента готовности мельницы до 
0,91 (без применения ЛАСУ – 0,85).

Алгоритм прогнозирования и 
предупреждения аварийных ситу-
аций, реализованный в контрол-
лерах ШЛУ и пультах управления, 

обеспечивает безаварийную ра-
боту мельницы и позволяет прак-
тически полностью избавиться от 
ложных срабатываний СБиПАЗ.

Существенно сократилось вре-
мя на предпусковую подготовку 
мельницы – все подготовитель-
ные операции ЛАСУ проводит 
автоматически (при выборе соот-
ветствующего режима работы).

Улучшилась эргономика управле-
ния мельницей. 

Схема управления
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Краткое описание системы 

Данная система состоит из:

●	 подсистемы управления осве-
щением, в том числе управле-
ние светодиодным освещением 
по протоколу DMX. Включение 
света в проходных зонах по дат-
чикам движения, в зависимости 

от показания датчика освещен-
ности;

●	 подсистемы управления мотори-
зированными карнизами;

●	 подсистемы управления теплы-
ми полами;

●	 подсистемы локализации   
и устранения протечек воды;

●	 подсистемы управления кли-
матическим оборудованием 
(Daikin);

●	 подсистема GSM-управления  
и оповещения;

●	 подсистема управления с пере-
носных сенсорных панелей.

Система управления инженерными системами  
в частной квартире

Постановка задачи. 
Необходимо разработать и внедрить 
систему управления инженерными 
системами в частной квартире. Заказчик – 
частное лицо.

ООО ” Искусственный Интеллект”
г. Москва, Россия
www.ai-ltd.ru

Конкурс на лучший проект на базе продукции ICP DAS
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Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы.

В качестве ядра системы управле-
ния был выбран контроллер uPAC-

7186EXD-SM(с коммуникацион-
ной платой X511)  с программным 
обеспечением Ai Logic Ultimate от 
компании ”Искусственный Интел-
лект”. Для подключений нагрузок 
было использовано реле RM-116 

и I-7043D, для подключения кла-
вишных выключателей, датчиков 
движения – M-7053D, для управ-
ления аналоговыми нагрузками 
был выбран I-7024, датчики тем-
пературы в серверных подклю-
чены на i-7033. Контроллер uPAC-
7186EXD-SM имеет открытый 
протокол управления по порту 
TCP/IP, что позволило интегриро-
вать его с домашней локальной 
сетью и с сенсорной панелью 
управления Apple iPad.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проек-
та.

Главное требование, поставлен-
ное заказчиком – снижение об-
щей стоимости системы домаш-
ней автоматизации без потери 
качества. Заказчик получил по-
жизненную гарантию на оборудо-
вание ICPDAS после подписания 
сервисного контракта.

Выгода, полученная заказ-
чиком

Предложенное оборудование 
позволило снизить затраты на 
оборудование по сравнению с 
классическими и популярными 
решениями на EIB и C-Bus в 4 раза, 
общая стоимость внедрения си-
стемы получилась в два раза де-
шевле популярных аналогов.

Интерфейс пользователя на Apple iPad

Шкаф с модулями ввода-вывода 

Реле RM-116 для подключения нагрузок
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Постановка задачи

Заказчиком системы является 
ОАО «Смоленскоблгаз».

Объекты автоматизации – ГРП, 
газовые котельные – разбросаны 
как по городу Смоленску, так и по 
всей Смоленской области, дис-
петчерские пункты находятся в 
областном центре и районах. Та-
ким образом, необходимо осуще-
ствить сбор данных с множества 
территориально распределенных 
объектов и организовать центра-
лизованные пункты диспетчер-
ского контроля и управления эти-
ми объектами.

Основной канал передачи данных 
с объектов – GSM, информацион-
ное взаимодействия диспетчер-
ских пунктов между собой и с си-
стемами верхнего уровня должно 
осуществляться через корпора-
тивную сеть.

Система должна соответствовать 
«Унифицированным техническим 
решениям для создания АСУ ТП 
газораспределительных сетей» 
ОАО «Газпромрегионгаз».

Краткое описание системы

Система состоит из нескольких 
таких сегментов, объединенных 
корпоративной сетью.

Автоматизация объектов 
газораспределительных сетей

В настоящий момент комплекс R7 работа-
ет на множестве объектов филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Смоленскэнерго», а опи-
сываемый проект автоматизации охваты-
вает 85 объектов ОАО «Смоленскоблгаз», 
включая ГРП и котельные разного типа.

Техносис-м
г. Смоленск, Россия
technosys-m@mail.ru

Конкурс на лучший проект на базе продукции ICP DAS
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Архитектура типовая для данной 
предметной области. Она содер-
жит систему сбора, серверную и 
клиентские части.

Клиентская часть содержит сред-
ства графического представления 
состояния объектов на экранных 
формах, оповещения о событиях, 
формирования отчетов. Рабочее 
место администратора позволяет 
осуществлять конфигурирование, 
настройку и мониторинг работы 
системы.

Серверная часть является центра-
лизованным хранилищем данных, 
получаемых от системы сбора и 
систем других уровней. Она осу-
ществляет их обработку, архиви-
рование, передачу клиентам и в 
другие системы.

Открытые стандарты взаимо-
действия на всех уровнях: МЭК 
60870-5-101/104, MODBUS, OPC, 
TCP/IP, SQL позволяют легко инте-
грировать комплекс с изделиями 
сторонних производителей и ор-
ганизовать информационный об-
мен с внешними центрами.

Клиент-серверная сетевая архи-
тектура позволяет организовать 
любое количество рабочих мест 
персонала и осуществить легкое 
наращивание возможностей ком-
плекса путем добавления сервер-
ных задач;

Основой системы сбора информа-
ции является интеллектуальный 
контроллер, построенный на базе 
uPAC-7186EX и программной плат-
форме RTU7 фирмы «Техносис-м». 
Он имеет следующие характери-
стики:

●	Мощные коммуникационные 
возможности – оснащение пол-
ным набором промышленных 
интерфейсов и протоколов 
позволяет осуществить сбор 
данных от внешних устройств 
разного типа и построить иерар-

хическую систему сбора данных 
любой сложности.

●	 Поддержка стека протоколов 
МЭК 60870-5-101/104, ориенти-
рованного на применение в тер-
риториально распределенных 
системах и реализация полного 
набора функций взаимодей-
ствия (фиксация событий с при-
вязкой ко времени, передача 
периодическая, по опросу, по 
изменению, настройка пределов 
и апертур по входам) позволяет 
оптимизировать трафик, умень-
шить время реакции системы и 
снизить расходы на оплату свя-
зи.

●	 Работа по разным видам каналов 
(сеть Ethernet, выделенная или 
коммутируемая линия, радиока-
нал, GSM в режимах CSD и GPRS) 
может осуществляться одновре-
менно. Это позволяет реализо-
вать резервирование каналов и 
повысить надежность доставки 
данных.

●	 Для удаленного контроля ра-
боты устройство поддерживает 
функции терминала. В качестве 
терминала может быть исполь-
зована стандартная терминаль-
ная программа, запущенная на 
рабочем месте обслуживающе-
го персонала или мобильном 
ноутбуке. Устройство поддер-
живает загрузку конфигурации 
по сети.

Перечень оборудования   
ICP DAS, использованного  
в составе системы

В состав устройства сбора данных 
на объекте входят:

●	 uPAC-7186EX – PC - совместимый 
промышленный контроллер;

●	 X202 – 7 - канальный модуль ана-
логового ввода;

●	 I-7017C – модуль ввода, 8 кана-
лов аналогового ввода;

●	 I-7051D – модуль ввода, 16 кана-
лов дискретного ввода.

Конфигурация модулей ввода- 
вывода (их ассортимент и коли-
чество) может быть любой, она 
определяется объектом автома-
тизации.

Для устройства сбора данных с 
объекта применяется контроллер 
uPAC-7186EX.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Данный производитель был вы-
бран на основании множества 
факторов:

●	Известный производитель с пол-
ным ассортиментом продукции, 
позволяющим решить весь объ-
ем требуемых задач;

●	 Удобная модульная архитектура, 
поддержка необходимых про-
мышленных стандартов и интер-
фейсов;

●	 Полная открытость для пользо-
вателя;

●	 Качественная продукция, выпол-
ненная на современном уровне, 
при этом проверена временем и 
большим числом применений;

Шкаф с контроллером uPAC-7186EX 

●	 Промышленное исполнение, за-
щита от внешних воздействий, 
температурный диапазон.
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Выгода, полученная пред-
приятием

От внедрения системы автомати-
зации предприятие всегда полу-
чает эффект в виде повышения 
наблюдаемости системы, обеспе-

Постановка задачи

Разработать и внедрить систему 
диспетчерского контроля и управ-
ления технологическим процессом 
распределения тепла в тепловых 
пунктах предприятия.

Система включает в себя следую-
щие подсистемы мониторинга, сиг-
нализации и управления:

●	 основных параметров работы те-
пловых пунктов;

●	 подсистемы несанкционирован-
ного доступа в помещения;

●	 подсистемы противопожарной 
сигнализации объектов тепло-
снабжения;

●	 подсистемы электропитания 
объекта и приборов автоматиза-
ции;

●	 подсистемы о работе технологи-
ческого оборудования и систе-
мы АСУТП

чения бесперебойности работы 
оборудования, снижения затраты 
на его обслуживание и др.

В данном случае этот эффект уси-
ливается тем, что за счет правиль-
ной технической и ценовой по-

Данные системы контролируются и 
управляются диспетчерской служ-
бой. При возникновении нештат-
ных ситуаций дежурная бригада 
оперативно устраняет неисправно-
сти. Информация о ходе технологи-
ческих процессов предоставляется 
в инженерную и энергетическую 
службу, а также по запросу пере-
дается на верхний административ-
ный уровень – директору, главному 
энергетику, главному инженеру.

Краткое описание системы

Данная система имеет два уровня:

1) нижний, территориально рас-
пределенный, уровень для изме-
рения и управления подсистемами 
объектов.

2) верхний уровень для монито-
ринга, контроля и управления. А 
также для получения статистиче-
ских и исторических параметров 
технологических процессов.

литики фирмы ICP DAS системой 
автоматизации удается охватить 
большее количество объектов 
и выполнить это на более каче-
ственном уровне.

В 2011 году было принято реше-
ние о создании системы диспет-
черского контроля и управления 
объектами распределения тепла в 
городе. Было открыто финансиро-
вание, и начался процесс выбора 
технических средств и программ-
ного обеспечения. В результате 
исследования рынка и пробных 
запросов по оборудованию на ниж-
ний управляющий уровень было 
выбрано оборудование компании 
IPC2U – управляющие контролле-
ры WinPAC. В качестве программ-
ного обеспечения выбрана СКАДА 
система Trace Mode. В качестве ка-
нала обмена данными между рас-
пределенными объектами по всему 
городу был нанят один из местных 
провайдеров, который согласился 
охватить весь перечень объектов.

В конце года первый этап – 5 объ-
ектов - создания системы был уже 
реализован и находился в пробной 

Система диспетчерского контроля и управления 
технологическим процессом распределения 
тепла в тепловых пунктах предприятия

Основной вид деятельности – эксплуата-
ция тепловых сетей и тепловых пунктов 
города. На сегодняшний день МУП «Ярго-
рэнергосбыт» обслуживает около 400 км 
теплотрасс, более 30 тепловых пунктов го-
рода Ярославль. 

МУП «Яргорэнергосбыт»
г. Ярославль, Россия
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эксплуатации. В результате проб-
ной эксплуатации были выявлены 
узкие места объектов и устранены 
недостатки первичного проектиро-
вания, а также были предотвраще-
ны несколько предаварийных ситу-
аций, которые могли бы привести 
к серьезным авариям на тепловых 
сетях в условиях зимних холодов.

В начале 2012 года была активно 
продолжена разработка следую-
щих значимых объектов. В настоя-
щий момент, на начало отопитель-
ного сезона, система включает в 
себя 17 работающих объектов и 
еще 2 готовятся к запуску. Возни-
кающие нештатные ситуации опе-
ративно устраняются выездной де-

журной бригадой, все параметры 
сохраняются в SQL-базе данных, 
формируются отчеты за любой пе-
риод, анализируется работа объек-
тов, выявляются узкие места техно-
логических процессов.

С начала апреля 2012 года система 
стационарно установлена в экс-
плуатацию. Диспетчерская служ-
ба круглосуточно контролирует 
и управляет процессами распре-
деления тепла. Информация по 
локальной сети и из базы данных 
доступна службе главного энерге-
тика и предоставляется по запросу 
в любой отдел организации. Ведет-
ся постоянное улучшение системы 
и разработка новых объектов. По 

результатам эксплуатации, приня-
то решение разрабатывать полную 
автоматизацию объектов. Начинать 
этот процесс с самых проблемных 
объектов с морально и технически 
устаревшим оборудованием.

Проектирование системы, мон-
таж и разработка программного 
обеспечения выполняется силами 
работников нашей организации. 
В процессе эксплуатации учитыва-
ются все пожелания диспетчерской 
службы и руководства организа-
ции.

На нижнем уровне программи-
руемый контроллер WinPAC со 
встроенной системой МикроМРВ 
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выполняет сбор параметров тех-
нологического процесса, отсле-
живает параметры работы систем 
управления насосами, электропи-
тания, пожарной системой и систе-
мой доступа, а также формирует 
архивы по значимым параметрам. 
Считывает данные с энергетиче-
ских счетчиков (тепло, элеткро), 
вычисляет и анализирует возник-
новение нештатных ситуаций и пе-
редает все эти данные в диспетчер-
скую. А с диспетчерской получает 
настройки для правильной работы 
всех систем, как в зимний, так и в 
летний период. Количество входов-
выходов в зависимости от объекта 
колеблется от 10 до 60 шт. Общее 
количество каналов в контроллере 
– от 150 до 250 шт.

Верхний уровень представляет 
СКАДА систему TRACE MODE 6.0. Ее 
основные задачи:

●	 мониторинг параметров техно-
логического процесса распреде-
ления тепла;

●	 своевременное информирова-
ние обслуживающего персонала 
о возникновении нештатных си-
туаций и для предотвращения 
аварий;

●	 в ближайшем будущем – дистан-

ционное управление процесса-
ми;

●	 ведение архивов по всем значи-
мым параметрам, составление 
отчетов и выборок за любой пе-
риод эксплуатации.

Перечень оборудования   
ICP DAS, используемого   
в составе системы

В качестве мониторинга, вы-
числений, архивирования и 
передачи дынных использует-
ся свободно программируемый 
контроллер WP-8841 со встроен-
ной системой МикроМРВ. Моду-
ли I-87015W, I-87017W, I-87040W, 
I-87054W. Также используются 
преобразователи RS232/RS485 
I-7520CR для сбора данных с энер-
гетических счетчиков.

Обоснование выбора обору-
дования ICP DAS для проекта

Выбор оборудования ICP DAS осно-
вывался на том, что контроллеры 
WinPAC поддерживают разную кон-
фигурацию входов-выходов, боль-
шое количество интерфейсных 
портов коммуникаций, сравнитель-
но невысокую стоимость для муни-
ципальных организаций, а также 
обладают идеальной совместимо-

стью с выбранным программным 
обеспечением. Это существенно 
снижает время и трудозатраты на 
создание и внедрение системы.

Выгода, полученная от соз-
данной системы

Во-первых, выгода от работы си-
стемы заключается в исключении 
ручного труда по слежению за па-
раметрами, т.е. объекты переведе-
ны в режим автономной работы, 
без участия человека. Исключается 
человеческий фактор в передаче 
данных: данные не могут быть ис-
кажены, важные нештатные ситу-
ации вычисляются моментально и 
оперативно передаются в диспет-
черскую службу.

Во-вторых, при своевременном ре-
агировании на предаварийные си-
туации почти полностью исключа-
ются серьезные аварии, особенно 
в зимнее время в период сильных 
холодов.

Благодаря работе системы в пер-
вую же зиму были предотвращены 
аварийные ситуации, в результате 
которых могли бы произойти се-
рьезные аварии в теплоснабжении 
потребителей.

Конкурс на лучший проект на базе продукции ICP DAS
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Каталоги продукции ICP DAS

Компания IPC2U, является золотым дистрибьютором ICP DAS в России и в странах СНГ. Мы заботимся о том, чтобы клиенты могли получить максималь-
ный эффект от внедрения купленного у нас оборудования, поэтому мы предоставляем бесплатные консультации и техническую поддержку по всему спектру 
оборудования ICP DAS.

Техническую поддержку наши клиенты могут получить как в московском офисе IPC2U, так и у наших официальных дилеров в регионах.

Контроллеры PAC

●	 Контроллеры XPAC, WinPAC, ViewPAC, 
работающие на OS Windows CE или 
WES2009

●	 Контроллеры LinPAC на базе OS Linux;

●	 Контроллеры I-7188 / uPAC-7186 и iPac  
с DOS-подобной OS MiniOS7

●	 Корзины расширения ввода-вывода c 
различными интерфейсами: RS-485 - RU-
87Pn, USB - USB-87Pn, Ethernet - ET-87Pn, 
CAN – CAN-8000, Profibus – PROFI-8000

●	 Модули ввода-вывода для 
контроллеров и корзин расширения I-8 
и I-87K

●	 Аксессуары

●	 Модули ввода-вывода RS-485 
протоколов DCON и Modbus RTU - 
I-7000, M-7000 и tM

●	 Модули ввода-вывода Ethernet 
протокола Modbus TCP - (P)ET-7000, t(P)
ET-7000

●	 Модули ввода-вывода FRnet – FR-2000

●	 Модули ввода-вывода CAN – CAN-2000

●	 Модули ввода-вывода PROFIBUS – 
PROFI-2000

●	 WEB-программируемые контроллеры 
WISE

●	 Измерители параметров электрической 
сети PМ-2000/PM-3000

Скачать	электронные	версии	в	PDF
Заказать	бесплатно	печатные	версии
http://icp-das.ru/faq/el_versii_katalogov/

●	 Мультипортовые платы RS-232/422/485

●	 Ethernet-сервера последовательного 
интерфейса

●	 Шлюзы Modbus TCP в Modbus RTU/ASCII

●	 Конверторы RS-232/422/485 в USB, 
оптоволокно

●	 Повторители, хабы, сплиттеры RS-485;

●	 Шлюзы протоколов и преобразователи 
интерфейсов CANbus, CanOpen, 
DeviceNet, J1939, Profibus, Hart, Ethernet/
IP, BACnet

●	 Беспроводные решения: WIFI, 2G/3G, 
ZigBee

●	 Решения M2M

●	 Управляемые Ethernet свитчи   
с  резервированием и оптикой

●	 Неуправляемые Ethernet свитчи  
с оптикой

●	 Неуправляемые Ethernet свитчи с POE

●	 Неуправляемые Ethernet свитчи  
с оптикой и POE

●	 Неуправляемые Ethernet свитчи  
c защитой IP67/POE

●	 POE инжекторы

●	 Медиа-конвертеры

Промышленные коммуникации

Модули ввода-вывода Промышленный Ethernet

Территории продаж через торговые офисы IPC2U:

Москва, Санкт-Петербург

ООО «АйПиСи2Ю» (IPC2U)
Тел.: +7 (495) 232-02-07 
Сайт: www.ipc2u.ru
Е-mail: sales@ipc2u.ru

ООО «Эксперт-Автоматика» 
Тел.: +7 (343) 307-49-94 
Сайт: www.expert-automatic.ru
Е-mail: info@expert-automatic.ru

ООО «Торнадо-комплект»
Тел.: +7 (383) 36-33-900 
Сайт: http://www.tornado.su
E-mail: marketing@tornado.nsk.ru

НПФ «Экситон-Автоматика» 
Тел.: +7 (3472) 74-97-15
Сайт: www.eksiton.ru
E-mail: info@eksiton.ru

ООО «Электроника»
Тел.: +7 (3822) 511-225
Сайт: www.elcopro.ru
E-mail: info@elcopro.ru

Екатеринбург Уфа ТомскНовосибирск


