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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Особенности автоматизации ИТП
Индивидуальные тепловые пунк

ты – это сложные технологические 
объекты со множеством контроли
руемых и измеряемых параметров, 
а также различными контурами 
регулирования. За ними необходи
мо постоянно наблюдать, а силами 
одно го обслуживающего персона
ла, без соответствующей автомати
ки, за всем усле дить сложно. Ведь 
зачастую на аварийную ситуацию 
оператор реагирует с большим 
опозданием. В результате масшта
бы аварии могут оказаться весьма 
значительными, да и разобраться в 
ее причинах в таких случа ях очень 
сложно. Все это причиняет ущерб 
делу, оборачивается неоправданно 
большими материальными затра
тами для обслужи вающей орга
низации. Например, превышение 
давления может приве сти к разры
ву трубопровода, превы шение тем
пературы – к увеличению расходов 
на теплоносители, авария насоса 
в зимнее время – к замерза нию 
трубопровода.

Только создание автоматизиро
ванной системы управления позво
ляет обеспечить на индивидуаль

ных тепловых пунктах безопасную 
работу оборудования, дает возмож
ность оперативно выявлять аварий
ные и предаварийные ситуации, 
сулит экономическую выгоду бла

годаря значительному сокращению 
затрат на обслуживание и исполь
зование трудовых ресурсов.

Перечислим главные цели со
здания АСУ:

Автоматизированная система 
управления ИТП жилых домов на базе 
приборов ОВЕН

На базе средств автоматизации ОВЕН специалистами компании «Приборы 
контроля и Привод» разра ботана автоматизированная система управле-
ния индивидуальными тепловыми пунктами жилого комплекса в Перми. 
Подача горячей и холодной воды в четыре 25-этажные высотки конт-
ролируется с помощью таких приборов компании ОВЕН, как программиру-
емый логический контроллер ПЛК150, модули ввода-вывода МВА8, МДВВ, 
МВ110-16ДН, панели оператора СП270.

Компания ОВЕН, г. Москва

Рис. 1. Блок-схема АСУ ИТП
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

`` оперативное и достоверное 
получение информации об объекте 
в режиме реального времени;

`` контроль состояния техноло
гического оборудования;

`` оперативное выявление ава
рийных и предаварийных ситуаций;

`` возможность контроля всех 
технологических параметров объ
ектов из диспетчерского пункта 
благодаря удаленной диспетчери
зации.

При этом к создаваемой систе
ме предъявляется ряд достаточно 
жестких требований. АСУ должна:

`` работать круглосуточно в ре
жиме реального времени в соответ
ствии с режимом работы техноло
гического оборудования;

`` быть наращиваемой, то есть 
в случае необходимости позволять 
подключать дополнительные пара
метры и объекты;

`` быть простой и удобной для 
производственного персонала;

`` обладать возможностями для 
развития и модернизации.

В качестве примера рассмотрим 
автоматизированную си стему ин
дивидуальных тепловых пунктов, 
которая была разработана и реали
зована специалистами компании 
ООО «Приборы контроля и При
вод» в одном из жилых комплексов 
горо да Перми. Жилой комплекс со
стоит из четырех 25этажных домов 
и двух индивидуальных тепловых 
пунктов – из расчета один ИТП 
на два дома. Блоксхема системы 
представлена на рис. 1.

В каждом индивидуаль ном теп
ловом пункте контролируются сле
дующие параметры:

`` температура и давление ГВС 
и ХВС в подающем и обратном тру
бопроводах;

`` температура и давление воды на 
нижней и верхней зонах отопления;

`` наличие напряжения;
`` состояние циркуляционных, 

подпиточных и пожарных насосов 
(вкл./выкл./авария);

`` управление насосами ХВС.

Выбор средств автоматизации
Сегодняшний рынок програм

мнотехнических средств авто
матизации настолько обширен и 
богат, что в большинстве случаев 
оптимально выбрать необходимое 
оборудование довольно сложно. 

Но, как всегда, главным остается 
вопрос соотношения цены и ка
чества. И в этом плане продукция 
российского производителя выгля
дит наиболее привлекательно, ведь 
цены на российские изделия зна
чительно ниже, чем на зарубежные. 
Компания ОВЕН работает на рынке 
средств автоматизации более двад
цати лет и зарекомендовала себя 
как поставщик надежной и высо
котехнологичной продукции, ко
торая применяется в самых разных 
распределительных системах – от 
наиболее простых до весьма слож
ных. Немаловажно и то, что компа
ния имеет свои представительства, 
сервисные и инженерные центры 
во всех регионах России, где можно 
в любой момент, как по телефону, 
так и явочным порядком, получить 
исчерпывающие консультации по 
установке, программированию и на
ладке оборудования.

Поэтому в основу автоматизи
рованной системы управления ИТП 
были положены главным образом 
средства автоматизации ОВЕН, 
а именно: программи руемый логи
ческий контроллер ПЛК150, модули 
ввода/вывода МВА8, МДВВ, па нели 
оператора СП270, МВ11016ДН 
блоки питания. Среди оборудова
ния других производителей назовем 
GSM модем – Siemens mc35i, датчи
ки давления СДВ.

Программное обеспечение раз
работано с использованием SCADA
системы MasterScada. Видеокадр 
главной мнемосхемы представлен 
на рис. 2. В SCADAсистеме реали

зована сигнализация отклонения 
параметров от нормы с записью 
в архивный журнал сооб щений, ар
хивирование параметров системы 
с возможностью просмотра трендов 
по каждому измери тельному каналу, 
управление тех нологическим обору
дованием.

Во втором ИТП установлена 
панель оператора СП270 произ
водства ОВЕН. В панели реализо
ваны те же функции, что и на ав
томатизированном рабочем месте 
оператора: мониторинг техноло
гических параметров, управление 
насосами ХВС, просмотр трендов 
технологических параметров, веде
ние журнала аварий.

Наладка автоматической системы
В 2011 году была запущена ав

томатизированная система первого 
индивидуального теплового пунк
та, в результате чего отпала необ
ходимость в постоянном присут
ствии обслуживающего пер сонала. 
Вся информация об авариях или 
отклонениях систе мы доставляет
ся обслуживающей организации 
с помощью СМС и звонков. Кроме 
того, можно контролировать техно
логические параметры с по мощью 
СМСзапросов или удален но с дру
гого рабочего места. Например, 
если требуется запустить или оста
новить насосы, оператор включает 
или отключает их с помощью СМС 
или с АРМ опера тора. Появилась 
возможность архивирования тех
нологических параметров, анализа 
данных и работы оборудования.

Рис. 2. АРМ оператора. Мнемосхема ИТП
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Опыт успешной работы по внед
рению АСУ позволил в начале 
2012 года осуществить ее расшире
ние, а именно подключить второй 
ИТП. Так как система обладает воз
можностью модернизации и нара
щивания, то подключение второго ин
дивидуального теплового пункта было 
выполнено быстро и опера тивно.

Ниже представлен полный пе
речень функций, выполняемых си
стемой:

`` сбор и первичная обработка 
поступающей информации;

`` отображение значений техни
ческих параметров;

`` сигнализация состояния обо
рудования;

`` сигнализация отклонения па
раметров от нормы;

`` диагностика измерительных 
каналов;

`` архивирование параметров 
системы;

`` оперативное оповещение тех
нического персонала об аварийных 
ситуациях с помощью СМС;

`` получение текущих параме
тров технологического процесса 
через СМСзапросы;

`` управление насосами с помо
щью СМС.

Заключение
В результате внедрения АСУ 

у организации, обслуживающей 
жилой массив, появилась возмож
ность оперативно выявлять аварий
ные и предаварийные ситуации, 
что в пер спективе позволит значи
тельно сократить временные и фи
нансовые потери. Дополнительным 
фактором экономии является более 
эффективное использование по
требляемых ресурсов и снижение 
затрат рабочего времени оператив
ного персонала за счет исключения 
необходимости си стематического 
посещения объектов.

Компания ОВЕН, г. Москва,
тел.: (495) 641-1156,

e-mail: support@owen.ru,
www.owen.ru




