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Автоматизация на практике

Сегодня энергетика благодаря 
своей глобальной востребованно-
сти является той отраслью, куда 
стекаются наиболее передовые и 
перспективные разработки, а ком-
пании, обслуживающие нужды 
энергетиков, по праву считают-
ся лучшими. Произ водимая ими 
продукция соответствует очень 
высоким стандартам качества и 
надеж ности. Многие предприя-
тия смежных областей  часто ори-
ентируются на выбор, сделанный 
именно энергетиками, ведь это 
фактически является своеобраз-
ным знаком качества. О продук-
ции одного из таких поставщи-
ков – группе компаний «К-С» и 
пойдет речь в настоящей статье, 
качество и уровень которой соот-
ветствуют требованиям ведущих 
энергетических компаний. Как 
следствие, приборы КС® успеш-
но эксплуатируются на объектах 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ДРСК», 
ОАО «МРСК Холдинга», ОАО 
«РАО ЭС Востока» и т.д. 

 В ближайшем будущем компа-
ния прогнозируют увеличение спро-
са на свою продукцию среди пред-
приятий нефтехимической, газовой 
и горнодобывающей отраслей про-
мышленности.

Объект автоматизации
ППГ «ИОЛЛА» – одно из ста-

рейших предприятий нашей страны 
с богатой и непростой историей, 
днем рождения предприятия можно 
считать 18 сентября 1946 года, когда 
распоряжением Совета  Министров 
СССР был организован завод по 
ремонту электрооборудования. 
В начале своей деятельности завод 
занимался ремонтом и восстановле-
нием электродвигателей до 100 кВт, 
силовых масляных и сварочных 
трансформаторов, магнитных плит 
и другого электрооборудования. 
Сегодня предприятие это не толь-
ко производство высококлассных 
и надежных электродвигателей, 
электровентиляторов и товаров на-
родного потребления, но и концен-
трация новейших технологий, пом-
ноженных на почти вековой опыт. 
Использование в регулярном произ-
водстве сложных и наукоемких тех-
нологических процессов позволяет 
предприятию смотреть с уверенно-
стью в завтрашний день.

Цель создания АСДУ
Целью создания АСДУ являлась 

реализация оперативного наблю-
дения за режимами и состоянием 
электрохозяйства с параллельным 

повышением надежности электро-
снабжения предприятия в целом. 
Весь комплекс мер позволил ми-
нимизировать возможные потери 
от простоев и аварийных ситуаций 
и свести к ничтожным значениям 
ошибки, связанные с человеческим 
фактором.

В результате создания АСДУ 
были получены результаты, кото-
рые можно считать эталонными 
для большинства производств на-
шей страны:

`` четкая визуализация и конт-
роль параметров состояния электро-
хозяйства предприятия и при-
легающей электрической сети в 
нормальных и аварийных режимах;

`` повышена эффективность опе-
ративно-диспетчерского и диспет-
черско-технологического управле-
ния электрохозяйством предприятия 
(ведение заданного режима электро-
снабжения и его оптимизация, пре-
дотвращение отказов оборудования, 
локализация и устранение последст-
вий аварий);

`` повышена надежность работы 
основного и вспомогательного обо-
рудования подстанции и электри-
ческих сетей;

`` снижены эксплуатационные 
затраты.

Создание АСДУ объектов 
системы электроснабжения 
промышленного предприятия

Энергосбережение, рачительное использование электроэнергии на пред-
приятиях, снижение энергетических издержек на производстве... Все это 
сейчас выдвинуто на повестку дня в качестве важнейшей задачи всего хо-
зяйственного комплекса страны.

Группа компаний «Комплект-Сервис», г. Москва
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Автоматизация на практике

Характеристика объектов АСДУ
Автоматизации подлежал 

центральный распределитель-
ный пункт (3 секции, 6 кВ), 
электроэнергия с которого пе-
редается по гибким связям и изоли-
рованным шинопроводам на шины 
ТП-1 6/0,4 кВ. С шин ТП-1 6/0,4 кВ 
происходит распределение элек-
троэнергии потребителям по ши-
нопроводам и кабельным линиям.

Структура АСДУ
АСДУ имеет трехуровневую, 

распределенную, иерархическую 
структуру, состоящую из нижнего, 
среднего и верхнего уровней.

Нижний уровень включает в себя:
`` измерительные трансформа-

торы тока и напряжения;
`` измерительные амперметры 

производства компании «К-С»;
`` дискретные датчики телесиг-

нализации;
`` исполнительные устройства.

Средний уровень включает в себя:
`` шкафы автоматизации с 

управляющим контроллером;
`` оборудование связи;
`` счетчики электрической энер-

гии.
Верхний уровень включает в 

себя АРМ диспетчера, посредством 

которого обеспечивается целост-
ность и непротиворечивость дан-
ных об оборудовании, о его состо-
янии и режимах работы, вторичных 
устройствах и их характеристиках, 
конфигурационных параметрах и 
других видах информации, необ-
ходимых для функционирования 
АСДУ и эффективной работы опе-
ративно-диспетчерского и эксплу-
атационного персонала. Помимо 
этой задачи на верхний уровень 
возложены и другие:

`` хранение необходимых видов 
архивной информации;

`` поиск и хранение норматив-
но-справочной информации;

`` отображение собранных сис-
темой данных;

`` диспетчерское управление с 
разграничением прав доступа;

`` формирование отчетов;
`` разграничение доступа к дан-

ным различных групп пользователей.
АСДУ создавался как единый, 

функционально завершенный ком-
плекс, включающий техническое, 
программное, информационное и 
другие виды обеспечения. В сис-
теме предусмотрена возможность 
наращивания технических средств и 
программного обеспечения при из-
менении состава уровней  иерархии, 

увеличении числа параметров, из-
меряемых системой.

Применяемое оборудование
При создании АСДУ приоритет-

ным было обеспечить надежность 
и бюджетность исполнения проек-
та. После изучения предложений, 
представленных на рынке, была 
выбрана группа компаний «Ком-
плект-Сервис». Представляемое ей 
оборудование обладало большой 
надежностью, отличной историей 
эксплуатации и разумной цено-
вой политикой. Дополнительным 
плюсом можно считать большой 
межповерочный интервал (6 лет) 
и фактически двойное назначение 
приборов: метрологами для визуа-
лизации и измерения, а телемехани-
ками в качестве датчиков первично-
го сбора информации. 

Производство цифровых щи-
товых приборов под торговой мар-
кой КС® базируется на современ-
ном высокотехнологичном заводе 
Jiangsu Sfere Electric Co. Ltd, КНР, 
вся продукция полностью соответ-
ствует требованиям точности изме-
рений электрических параметров, 
предъявляемых ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «МРСК Холдинга», предпри-
ятий нефтехимии и т. д.

`S Интерфейс АСДУ-системы электроснабжения, реализованный на производственно-промышленной группе «ИОЛЛА»
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Автоматизация на практике

Среди прочих характеристик 
можно обратить внимание на сле-
дующие:

`` интерфейс RS-485 c протоко-
лом передачи данных Modbus RTU 
(и скоростью обмена 4800, 9600, 
19200 бод);

`` наличие цифрового и дискрет-
ных входов, аналоговых и релейных 
выходов;

`` универсальные габариты при-
боров позволяют монтаж без мо-
дернизации щита;

`` степень защиты по передней 
панели – IP66.

Вот некоторые приборы, на 
которые стоит обратить внимание 
всем предприятиям, которые пла-
нируют создание надежных систем 
автоматизации и мониторинга: 
амперметры PA194I, вольтметры 
PZ194U, ваттметры PS194P, варме-
тры PS194Q, многофункциональ-
ные измерители PD194.

Программное обеспечение АСДУ
При создании АСДУ был реа-

лизован проект ЭНТЕК-МОНИ-
ТОРИНГ (компания «Энтелс»), 
предназначенный для контроля над 

средствами измерения предпри-
ятия. Программа интегрируется в 
единую информационно-управ-
ляющую систему предприятия и 
может использоваться совместно 
различными службами, заинтересо-
ванными в получении информации 
с метрологического оборудования. 
ЭНТЕК-МОНИТОРИНГ позволяет 
реализовывать весь комплекс задач, 
необходимых для работы с оборудо-
ванием: ведение базы данных, фор-
мирование отчетов, хранение и визу-
альное отображение информации.

Проект реализован на базе 
SCADA-системы «ЭНТЕК», спе-
циально разработанной для авто-
матизации в энергетике с учетом 
особенностей эксплуатации в Рос-
сийской Федерации. Благодаря 
специализированным решениям 
на базе «ЭНТЕК» можно создавать 
высокопроизводительные и мас-
штабируемые проекты, рассчитан-
ные на одновременную работу с 
сот нями и тысячами объектов.

Назначение АСДУ
АСДУ предназначена для те-

ленаблюдения за ячейками ЦРП и 
ТП-1, автоматизации сбора, пере-
дачи технологической информа-
ции и управления выключателями. 
Применение АСДУ позволяет:

`` производить с АРМ диспетчера 
оперативный контроль и управление 
выключателями РУ-6 кВ ЦРП по оп-
тико-волоконному каналу связи;

`` производить с АРМ диспетче-
ра оперативный контроль и управ-
ление выключателями РУ-6 кВ 
ТП-1 по оптико-волоконному ка-
налу связи;

`` cнимать показания с щитовых 
приборов (счетчиков электроэнер-
гии, амперметров и т.д.);

`` регистрировать события в сис-
теме электроснабжения;

`` наблюдать (регистрировать 
сигналы) за состоянием коммута-
ционного оборудования;

`` иметь архив данных аварий-
ных и нормальных режимов работы 
оборудования.

Функции АСДУ
Инсталлированная на предпри-

ятии АСДУ позволила реализовать 
следующие функции:

`` сбор, хранение и передача ин-
формации о состоянии технологи-
ческого оборудования;

`` отображение информации;
`` регистрация аварийных и пре-

дупредительных сообщений;
`` оперативный контроль над со-

стоянием оборудования;
`` подготовка и вывод на печать 

отчетов и других оперативных до-
кументов;

`` обмен технологической ин-
формацией.

Преимущества АСДУ
В рамках одной статьи слож-

но описать все преимущества 
АСДУ. Но, исходя из приме-
ра реализации этой системы на 
ППГ  «ИОЛЛА», уже можно ска-
зать, что она позволила не только 
значительно сократить финансо-
вые потери и максимально авто-
матизировать энергохозяйство 
компании, но и перевести пред-
приятие на качественно другой, 
более высокий уровень организа-
ции производства.

Группа компаний «Комплект-Сервис», г. Москва,
тел.: (495) 783-9263,
e-mail: info@ksrv.ru,

www.ksrv.ru

`S Многофункциональный электроизме-
рительный прибор PD194Z-2S4T пред-

назначен для измерения в трехфазных 
и однофазных цепях переменного тока, 

частоты, коэффициента мощности, ак-
тивной, реактивной и полной мощности, 
активной и реактивной энергии, макси-

мумов среднего действующего значения 
напряжения и тока, максимумов активной 

и реактивной мощности. Интерфейс 
прибора – RS-485,  протокол передачи 

данных Modbus RTU

`S Амперметр PA194I-2K1T предназначен 
для измерения силы и частоты 

переменного тока  в электрических 
цепях. Модификация, с буквой «Т» в конце 

наименования, отличается увеличенной 
высотой цифр индикатора – 20 мм, 

обновленным современным дизайном и 
защитой по передней панели IP66




