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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

Системы автоматизации Корпорации Триол «Умный факел» и АСДУ Triol iDrive 
повышают эффективность производства и управления, а кроме того, яв-
ляются недорогими решениями, поскольку построены на оборудовании 
собственной разработки компании.

Корпорация Триол, г. Москва

Автоматическое управление 
от Корпорации Триол

Повышение эффективности про-
изводства и управления – важная за-
дача во всех сферах промышленно-
сти, в том числе в сфере энергетики. 
Однако рынок энергетики весьма 
консервативен, поэтому новые тех-
нологии, которые требуются для 
роста эффективности, например 
автоматизированные системы управ-
ления, внедряются здесь с трудом. 
Разумеется, энергетические пред-
приятия постепенно автоматизиру-
ются, и все же завоевать такой рынок 
непросто: для того чтобы пробиться 
на нем, любое решение должно быть 
очень надежным, практичным, же-
лательно недорогим.

С этой задачей достаточно успеш-
но справляется Корпорация Триол, 
уже более 10 лет занимающаяся раз-
работкой и внедрением систем авто-
матизации. Из недавних интересных 
разработок в этой сфере можно упо-
мянуть появившуюся пару лет назад 
систему «Умный факел», которая 
предназначена для автоматического 
управления и оптимизации режимов 
работы котельных установок с раз-
личными типами паровых и водо-
грейных котлов различной произво-
дительности. Она управляет всеми 
механизмами котельной установ-
ки с приводными асинхронными 
электродвигателями и хорошо за-
рекомендовала себя на многих ко-

тельных Российской Федерации. 
«Умный факел» – надежная систе-
ма, серьезно повышающая эффек-
тивность работы установки и ее 
безопасность.

Другая разработка Корпорации 
Триол, совсем новая, – автомати-
ческая система диспетчеризации 
и учета (АСДУ) Triol iDrive. Данная 
система предназначена для диспет-
черского управления устройствами 
по беспроводному каналу. Она по-

строена на централизованной архи-
тектуре.

Сердцем системы является мар-
шрутизатор собственного производ-
ства Триол МТ01. Это контроллер 
нижнего уровня с функционально-
стью 3G-модема. Триол МТ01 поз-
воляет реализовать обмен с обору-
дованием по интерфейсам RS-232 
и RS-485, Ethernet и USB. Настроить 
и подключить маршрутизатор  Триол 
МТ01 через веб-сервис может чело-

SS Система удаленного мониторинга iDrive



18

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(5

7)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

век без навыков программирова-
ния. Это упрощает и ускоряет по-
строение систем любой сложности 
на базе АСДУ iDrive. Также на базе 
маршрутизатора реализован редак-
тор для программирования логиче-
ских функций, который обеспечит 
автоматическое выполнение тре-
буемого действия без привлечения 
персонала.

Все данные, полученные от мар-
шрутизатора, хранятся на сервере 
iDrive. По требованию заказчика 
сервер разворачивается на внешнем 
хостинге или на локальном компью-
тере. Сервер обеспечивает надежную 
защиту данных за счет применения 
передовых систем шифрования.

Подробную информацию об 
устройствах пользователь может по-
лучить через ПО верхнего уровня 
iDrive. На его основе создается пол-
ноценное рабочее место диспетчера 
с возможностью мониторинга всех 
параметров и изменения значений 
уставок устройств, подключенных 

к системе. Также пользователю до-
ступны архивы значений парамет-
ров по каждому устройству в удоб-
ном для него виде: таблиц или гра-
фиков. Основными достоинствами 
ПО верхнего уровня являются:

S` редактор отчетов, который поз-
воляет создавать отчеты любой слож-
ности;

S` календарь отчетов, позволяю-
щий генерировать требуемые отчеты 

автоматически с привязкой к кон-
кретной дате.

ПО верхнего уровня имеет аль-
тернативу: веб-сервис iDrive. Он 
обеспечивает полную функциональ-
ность и является опциональной со-
ставляющей комплекса iDrive.

Администрирование системы ре-
ализовано очень гибко. Кроме стан-
дартных уровней доступа, таких как 
«технолог» или «оператор», в системе 
создан конструктор уровней доступа. 
Это решение позволяет предостав-
лять или ограничивать доступ к кон-
кретному устройству или набору 
функций.

В планах Корпорации Триол – 
дальнейшее развитие АСДУ iDrive: 
в будущем должны появиться 
SCADA-система iDrive, АПК «Умное 
производство Triol iDrive» и проекты 
«Умный дом Triol iDrive».

Система iDrive – это качествен-
ное и доступное решение для уда-
ленного управления устройствами 
от Корпорации Триол.

SS Маршрутизатор Триол МТ01

И.В. Назаренко, руководитель направления
по разработке АСУ и проектов автоматизации,

Корпорация Триол, г. Москва,
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www.triolcorp.ru
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