
Примеры автоматизации  
технологических процессов на базе продукции овен 

в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и энергетике



1

2

3

4

5
6

содерЖание

1. Водоснабжение и ВодоотВедение
Автоматическое управление насосами в системах водоснабжения  
жилых домов ...................................................................................2
Система управления фонтаном в городе Раменское МО ............................3
Система автоматизированного управления веерной насосной  
станцией грунтового водозабора .........................................................4
Шкаф управления насосной станцией II или III водоподъема .....................5
Шкаф управления холодным водоснабжением........................................6
Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН ..........................7
Система управления водоснабжением жилого дома с применением ПР110 ..........8
Насосная станция под управлением ОВЕН ПЧВ ........................................9
Система автоматического управления установки «POLYDOS» ................... 10
Автоматизация процесса промывки фильтров для оборудования  
водоподготовки ............................................................................. 11
Очистка воды в загородных домах и коттеджах .................................... 12
Система контроля протечек на базе сигнализатора уровня САУ-М6 ........... 12
Автоматизированная система оборотного водоснабжения ...................... 13
Автоматизированная система оповещения и защиты помещений  
от затоплений ................................................................................ 14
Дистанционная автоматизированная система регулирования  
и контроля водоснабжения ............................................................... 15
Автоматизация насосной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ...............16
АСДКУ канализационных сетей Москвы на ОАО «Мосводоканал» ............. 17
Система автоматизации канализационной насосной станции .................... 18
Шкаф управления КНС ..................................................................... 19
Система автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод .. 20
Управление очистными сооружениями сточных вод  
гальванического производства.......................................................... 21
Система удаленного радиомониторинга водопроводных станций .............. 22
Управление насосами артезианских скважин и станции водозабора ............ 23
Диспетчеризация артезианских скважин с применением  
GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01 ......................................................... 24
Система управления насосами по уровню в резервуарах  
чистой воды через GSM-канал .......................................................... 25
Диспетчеризация резервуаров чистой вода ......................................... 26
Система управления и диспетчеризации  
водозаборного узла №5 на Щелковском водоканале ............................. 27
Диспетчеризация водоснабжения города ............................................ 28
Управление снегоплавильной установкой ............................................ 30
Управление противообледенительной системой обогрева водосточных желобов .. 31

2. теплоснабжение
Повышение энергоэффективности ЦТП и решение проблемы  
осенне-весеннего «перетопа» ........................................................... 33
Организация распределения нагрузок в тепловой сети  
РКЗ ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.......................................................... 34
Автоматизация пунктов распределения тепла ...................................... 35
Беспроводной контроль удаленных объектов....................................... 36
Система диспетчеризации автоматики ЦТП «ПОИСК-ТЕПЛО» .................... 37
Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением ..................... 38
Автоматизация котельной для комплекса зданий  
и сооружений Калужской Епархии ...................................................... 39
Шкаф автоматизации водогрейного котла ........................................... 40
Управление модульной котельной ...................................................... 41
Реконструкция инженерных систем здания велотрека в Крылатском ............... 42
Система контроля эффективности сжигания топлива  
на котлоагрегатах малой и средней мощности ...................................... 43
Система управления котлом ДЕ-16-14ГМО (топливо-мазут) .................... 44
Система дистанционного управления в загородном доме ........................ 45

Автоматизация и диспетчеризация котельной мощностью 3 МВт .............. 46
Шкаф управления индивидуальным тепловым узлом ............................. 47
Автоматизированная система управления и диспетчеризации  
котельной пос. Поляны Ленинградской области .................................... 48
Автоматизация и диспетчеризация мини-ТЭЦ ....................................... 49
Комплексная автоматизация и диспетчеризация автономных источников тепла .. 50
Автоматизация и диспетчеризация газовой котельной ........................... 51
Автоматизация электрокотельной Киргизского НИИ курортологии  
и высокогорного лечения ................................................................. 52
Система телеметрии подогревателя ГВС Прилукской котельной  
МУП «Вологдагортеплосеть» ............................................................. 53
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс» .....54
Система диспетчеризации котельной .................................................. 55
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов в Перми .......... 56
Автоматизация газовой котельной ..................................................... 58
Диспетчеризация ИТП бюджетных объектов города .............................. 60
Автоматизация блочно-модульных котельных ...................................... 62

3. Вентиляция и кондиционироВание
Автоматическое управление приточно-вытяжной установкой на АТС-460 ....... 64
Управление вентиляционными системами зданий .................................. 65
Поддержание микроклимата в концертном зале .................................... 66
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией .............................. 67
Шкаф управления приточной вентиляцией ........................................... 67
Щит управления вентиляцией ............................................................ 68
Система вентиляции компрессорной станции ........................................ 69
Автоматизированная система управления приточной вентиляции ............. 70
Шкаф управления вентиляционно-климатическими установками  
в Гродненском ледовом дворце ........................................................ 71
АСУ вентиляции на Ванкорской ГТЭС ................................................... 72
Реконструкция инженерных коммуникаций университета  
гражданской авиации ..................................................................... 73
Система увлажнения производственных цехов ...................................... 74
Система пожаротушения на базе оборудования ОВЕН ............................ 75

4. Учет тепло-, энергоресУрсоВ
Применение GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01 в АСКУЭ ............................. 76
Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении  
двухуровневых систем учета энергоресурсов ....................................... 77
АИИС КУЭ многоквартирных домов ..................................................... 78
Автоматизированная информационно-измерительная система ЭНТЕК-ЖКХ .........79
Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭР) ...... 80
Автоматизация пунктов коммерческого учета ПКУ ................................ 82
Автоматизация пунктов учета и секционирования ПУС ........................... 82
Программно-технический комплекс ТЭЦ .............................................. 83

5. электроснабжение
Система автоматизации и телемеханизации электрических  
подстанций 10/6/0,4 кВ .................................................................. 85
Система мониторинга и диагностики силовых трансформаторов  
электрических подстанций................................................................ 86
Модернизация системы управления воздушного компрессора ................. 87
АСУ ТП энергоцентра в Коломне ........................................................ 88
Система автоматики собственных нужд газопоршневого электроагрегата .. 89

6. УпраВление осВещениеМ
Автоматическая система управления наружным освещением (АСУ НО) ...... 90
Система управления освещением ЭНТЕК-СВЕТ ...................................... 91

Преобразователи
давления ОВЕН

ПД100-ДИ/ДВ/ДИВ 
модели 111/171/181

Общепромышленный 
датчик давления

ПД100-ДГ
модель 137

Общепромышленный 
погружной гидростатический 
датчик уровня

ПД100-ДИ/ДВ/ДИВ
модель 115

Общепромышленный датчик 
давления в полевом корпусе 
для тяжелых условий

ПД200-ДД
модель 155

Общепромышленный 
высокоточный датчик 
давления с индикацией 
и HART

Применяется в ЖКХ для измерения избыточного/
вакуумметрического/избыточно-вакуумметрического 
давления:
 » в узлах учета тепловой энергии, теплосчетчиках;
 » в прямых и обратных трубопроводах сетевой воды 
в системах ГВС / ХВС;

 » подачи природного газа и воздуха перед горелками;
 » разряжение дымовых газов в топке котла и за котлом;
 » в узлах расхода «сырой воды» в котельных.

А также в других схемах защиты и авторегулирования 
котельных и прочих систем ЖКХ.

Применяется в ЖКХ для измерения уровня различных 
жидкостей:
 » в резервуарах насосных станций (КНС);
 » в скважинах городского водозабора;
 » в баках частично обессоленной воды систем химиче-
ской очистки воды водоканалов;

 » уровня горячей воды в емкостях тепловых пунктов.

Применяется в ЖКХ для измерения избыточного/
вакуумметрического/избыточно-вакуумметрического 
давления:
 » уровня мазута в мазутных парках котельных;
 » теплоносителя на входе и выходе водогрейного котла;
 » пара на выходе из парового котла;
 » для регулирования производительности насоса в КНС.

Применяется в ЖКХ для измерения перепада давления:
 » для определения уровня в барабанах котлов-утилиза-
торов котельных;

 » на сужающем устройстве для определения расхода 
пара в котельных;

 » для контроля засоренности песчаных фильтров;
 » для определения сопротивление скрубберов котла;
 » на линии уплотняющего газа.

По всем вопросам, связанным с датчиками давления, 
обращайтесь по адресу: a.kolerov@owen.ru, support@owen.ru 

»

Применяется в ЖКХ для измерения избыточного/
вакуумметрического/избыточно-вакуумметрического 

Применяется в ЖКХ для измерения перепада давления:
»

»

»
»
»

ПД100-ДИ/ДВ/ДИВ
Применяется в ЖКХ для измерения избыточного/
вакуумметрического/избыточно-вакуумметрического 
давления:
» уровня мазута в мазутных парках котельных;
» теплоносителя на входе и выходе водогрейного котла;
» пара на выходе из парового котла;
» для регулирования производительности насоса в КНС.
»
»
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Применение подающих насосных устано-

вок в системе водоснабжения жилых домов 
является общепринятой нормой. При выборе 
типа установки проектировщики руковод-
ствуются требованием обеспечения потре-
бителя необходимым количеством воды, не-
зависимо от расчетных значений. В течение 
дня реальный разбор сильно зависит от вре-
мени суток (максимум в утренние и вечерние 
часы и минимум в ночное время) и характе-
ризуется коэффициентом неравномерности. 
В течение суток величина коэффициента 
может изменяться, что приводит к необхо-
димости регулирования производительно-
сти насосного агрегата. Специалистами ООО 
МПФ «Квадр» была разработана станция 
СУН-АТ, предназначенная для управления 
двумя насосами в системах водоснабжения 
жилых зданий.

Структура станции СУН-АТ 
В состав станции управления СУН-АТ вхо-

дят: преобразователь частоты (ПЧ), логиче-
ский контроллер для управления системой 
подающих насосов ОВЕН САУ-МП, таймер 
реального времени ОВЕН УТ1-PiC, а также си-
ловая, коммутационная и сигнальная аппара-
тура. Каждый блок контролирует свой участок 
технического процесса и обеспечивает без-
аварийную работу станции. Частотное регули-
рование является самым удобным и выгодным 
способом изменения производительности на-
соса. Логический контроллер ОВЕН САУ-МП 
управляет насосной установкой в системах 
водоснабжения в автоматическом режиме, 
что особенно актуально при оснащении ими 
жилых зданий, где отсутствует оперативный 
персонал. 

САУ-МП обеспечивает:
• автоматический и ручной режимы работы 

станции;

• поддержание заданного давления на выходе 
системы в автоматическом режиме вне зави-
симости от изменения расхода воды и давле-
ния на входе;

• равномерную выработку ресурса насосов за 
счет чередования их работы;

• защиту насосов от перегрузок, пропадания 
фазы, коротких замыканий, «сухого хода»; 

• включение резервного насоса в случае ава-
рии основного;

• выход на рабочий режим после аварийного 
отключения напряжения.
Таймер реального времени ОВЕН УТ1-PiC 

предназначен для управления насосными агре-
гатами в регулируемом режиме (чередование 
включения насосов). Конструктивно станция вы-
полнена в виде шкафа. Для реализации схемы 
автоматизации специалистами компании ОВЕН 
была создана эксклюзивная логика для прибора 
САУ-МП (алгоритм работы прибора САУ-МП вы-
бирается пользователем при заказе). 

автоматическое управление насосами  
в системах водоснабжения жилых домов

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы регулирования для управления двумя насосами в системах водоснабжения жилых зданий.

Система автоматического регулирования давления на базе логического 
контроллера САУ-МП и таймера УТ1 нашла свое применение на водо-
напорных станциях для управления насосными группами с целью под-
держания заданных значений технологических параметров. 
Система обеспечивает энергосбережение за счет работы всех насосных 
агрегатов в регулируемом режиме, снижает эксплуатационные затраты 
благодаря увеличению межремонтного цикла насосного оборудования 
и уменьшает вероятность разрыва водоводов за счет исключения ги-
дроударов.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
• Таймер реального времени УТ1
• Прибор для управления системой  

подающих насосов САУ-МП

ООО МПФ «Квадр», г. Рязань
Тел.: +7 (4912) 20-55-72
Факс: +7 (4912) 29-08-46
info@kvadr-rzn.ru
http://kvadr-rzn.ru/ 

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Фонтан оборудован 62 изливами воды и 380 

светильниками. Центральная струя достигает 
высоты 8 метров. Струи воды находятся в не-
прерывном движении: то уменьшаются, то взле-
тают ввысь. Световые эффекты дополняют игру 
струй, создавая впечатление залпов фейервер-
ка и дождика из бенгальских огней, образуют 
единый водно-световой спектакль. Светодиод-
ные трехцветные светильники служат для под-
светки водяных столбов в ночное время суток.

Разработку системы управления элементами 
фонтана взяла на себя компания ООО «Русские 
Инженерные Традиции». Главным элементом 
управления системы был выбран программируе-
мый логический контроллер ОВЕН ПЛК100. Кон-
троллер осуществляет централизованное управ-
ление системой гидравлики и светодинамики 
фонтана, обеспечивает возможность быстрого 
изменения алгоритма работы как всей системы 
в целом, так и ее отдельных частей. Всего в кон-

троллере предусмотрено 10 пользовательских 
программ, каждая из которых может содержать 
до 10 алгоритмов. Оператор по своему выбору в 
любой момент может изменить алгоритм работы 
или задать иную последовательность выполне-
ния операций. Предусмотрен режим, при кото-
ром контроллер может выполнять несколько 
алгоритмов подряд.

В качестве элементов локальной автоматиза-
ции были выбраны также приборы ОВЕН: управ-
ляющий модуль вывода ОВЕН МВУ8 и контрол-
лер для управления системой подающих насосов 
ОВЕН САУ-М6. Интерфейс пользователя впервые 
в практике компании был реализован при помо-
щи графической панели оператора ОВЕН ИП320. 

Все элементы АСУ фонтанного комплекса 
объединены в модули, размещенные для удоб-
ства в отдельно стоящих шкафах управления. 
Связь между элементами внутри шкафа осущест-
вляется по интерфейсу RS-485, работающему по 
протоколу ОВЕН. Сигналы с контроллера ПЛК100 
через модуль расширения МВУ8 поступают на 

частотные преобразователи, обеспечивавшие 
работу электродвигателей насосов. Контроль 
уровня воды в накопительной емкости фонтана 
осуществляется сигнализатором уровня жидко-
сти САУ-М6.

Для управления световым оборудованием 
фонтана применены пять модулей расширения 
МВУ8, работающих совместно с симисторными 
твердотельными реле. Модули подключены к 
контроллеру ПЛК100 через интерфейс RS-485 
по протоколу ОВЕН. Включение и выключение 
светильников каждого контура осуществляется 
по разработанной дизайнером программе. При 
каждом последующем включении светильника 
его цвет меняется согласно установленной по-
следовательности: красный–желтый–голубой.

Функцию контроля за работой системы в 
целом (контроль уровня воды в емкостях фонта-
на, напряжение питания, его величину, наличие 
всех фаз и их симметрию, а также температуру 
электродвигателей насосных агрегатов) обеспе-
чивает также ПЛК100.

система управления фонтаном  
в городе раменское Московской области

Заказчик: администрация города Раменское Московской области

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК100
• Модуль вывода управляющий МВУ8
• Панель оператора ИП320
• Сигнализатор уровня жидкости  

трехканальный САУ-М6

Разработка системы управления фонтана.

Удобство управления и обеспечение функций контроля за работой 
фонтана с помощью недорогих и надежных приборов ОВЕН.
Возможность оператора по своему выбору в любой момент изменить 
алгоритм работы или задать иную последовательность выполнения 
операций.

Разработчик
ООО «Русские Инженерные Традиции», 
г. Москва
Тел: +7(495) 940-7402
Е-mail: info@intrad.ru, intrad@bk.ru
www.intrad.ru

Схема управления СУН-АТ

Функциональная схема фонтана  

Проект 2008 года.По рекомендации специалистов ОВЕН в подобных проектах оптимально использование модульных контроллеров  МОДУС: наличие интерфейса DALI позволит организовать любые сценарии управления светом, обеспечит Web-визуализацию и удобное управ-ление с планшета. Управление насосами обеспечит ОВЕН ПЧВ.

Проект 2007 года. Сегодня подобные проекты можно реализовать с использо-ванием программируемого реле ПР114. Если требуется оперативное изменение параметров – используйте контроллер ПЛК73 с воз-можностью управления с передней панели. Каскадное управление насосами легко реализовать с использова-нием ОВЕН ПЧВ.
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Реализация проекта
Конструктивно система выполнена в виде 

шкафа управления ВНС1 и предназначена для 
управления забором воды из скважин (или других 
точек водозабора), распределенных на значи-
тельной территории, и поддержанием заданного 
уровня воды в накопительных емкостях. Основу 
системы составляет оборудование ОВЕН:
• Программируемый логический контроллер 

ПЛК100 – управление модулем ВП-1 и пере-
дача данных.

• Панель оператора ИП320 – отображение ин-
формации и ввод команд.

• Сигнализатор уровня жидкости трехканаль-
ный САУ-М6 с кондуктометрическими датчи-
ками – фиксация уровней.

• Датчики кондуктометрические ДС.К – кон-
троль наличия воды на выходе.

Внс-1 состоит из нескольких типовых 
модулей:
1. Модули управления погружными насосными 

агрегатами (насосами) ВП1 (по числу скважин).
Функции модулей ВП1:

• включение и выключение насоса по управля-
ющему сигналу;

• обеспечение плавного пуска насосов;
• защита насосов от перегрузок и «сухого хода»;
• выработка сигнала «Авария при срабатыва-

нии защит;
• выработка сигнала наличия воды на выходе 

(подтверждение работы насоса);
• учет разбора воды из скважины и передача 

данных в ЦВП1, далее – в ТД-ВП1;
• автоматическая промывка скважины;
• автоматическое управление дренажным на-

сосом;
• поддержание заданной температуры поме-

щения скважины;
• обмен данными с удаленным ЦВП1 по различ-

ным линиям связи, включая Ethernet и GSM; 
• переход на ручное управление.

2. Центральной модуль управления всей стан-
цией водозабора (ЦВП1).
Функции ЦВП1:

• централизованное автоматическое управле-
ние удаленными скважинами (точками водо-
забора), управляемыми модулями ВП1 – до 
5 скважин на один модуль;

• управление заполнением накопительной ем-
кости до заданного уровня;

• обмен данными с ТД-ВП1;
• транзит данных от ВП1 в ТД-ВП1.

3. Терминал диспетчера (ТД-ВП1).
Функции терминала диспетчера ТД-ВП1:

• наглядное отображение всей необходимой 
информации о работе ВНС1 для диспетчера;

• общее управление веерной насосной станци-
ей ВНС1 непосредственно диспетчером;

• оперативное изменение настроек и параме-
тров системы ВНС1;

• контроль и управление работой нескольких 
ВП1 с возможностью наращивания.

Возможна установка дополнительного мне-
мотабло. Модули ВП1 имеют также исполнение 
ВП1-А, при котором могут работать автономно, 
при условии «одна скважина – одна накопи-
тельная емкость», если скважина и емкость 
находятся не далее 100 метров друг от друга. 
В этом случае модули ВП1-А заказываются и 
устанавливаются отдельно.

система автоматизированного управления веерной насосной 
станцией грунтового водозабора 

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы автоматизированного управления веерной станцией водозабора.

Оснащение станции водозабора системой автоматизированного управ-
ления ВНС1 значительно повышает эффективность и надежность рабо-
ты всех водонасосных агрегатов, снижает эксплуатационные расходы, 
повышает оперативность управления насосной станцией. Как показыва-
ет практика, экономический эффект по затратам на эксплуатацию может 
достигать до 30 %.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100 
• Панель оператора ИП320
• Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6 
• Датчик уровня кондуктометрический ДС.К

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Конструктивно система выполнена в виде 

шкафа управления ШУ ВП2, который входит в 
систему управления давлением подачи воды в 
выходном коллекторе насосной станции II или III 
водоподъема. Основу системы составляют про-
граммируемый логический контроллер ПЛК100, 
осуществляющий управление и передачу дан-

ных, и панель оператора ИП320, предназна-
ченная для отображения информации и ввода 
команд. 

 Системы управления II и III водоподъема, 
оснащенные шкафами ШУ ВП2, выполняют сле-
дующие функции:
• контроль и регулирование давления в выход-

ном коллекторе за счет управления произво-
дительностью насосных агрегатов (насосов);

• управление производительностью насосов с 
применением частотного преобразователя;

• «мягкий пуск» и, как следствие, исключение 
гидроударов в трубопроводе;

• защита насосных агрегатов от перегрузок и 
сухого хода;

• ротация насосов в соответствии с графиком 
наработки ресурсов.

Шкаф управления насосной станцией II или III водоподъема

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК100
• Панель оператора ИП320 

Разработка системы управления насосной станции II или III водоподъема.

Использование ШУ ВП2 и данного способа автоматического управле-
ния, по расчетным данным и практическому опыту, дает экономию до 
40 % электроэнергии и до 20 % воды, при этом давление (как основ-
ной параметр) поддерживается согласно требованиям СанПиН и СНиП. 

Разработчик

 Гидравлическая схема станции II водоподъема 

ООО «Русские Инженерные Традиции», 
г. Москва
Тел: +7(495) 940-7402
Е-mail: info@intrad.ru, intrad@bk.ru
www.intrad.ru

ООО «Русские Инженерные Традиции», 
г. Москва
Тел: +7(495) 940-7402
Е-mail: info@intrad.ru, intrad@bk.ru
www.intrad.ru

Проект 2009 года.На сегодняшний день специ-алисты компании ОВЕН рекомендуют в подобных проектах использовать контроллер ПЛК323 с встро-енным GSM/GPRS-модемом, модули дискретного вво-да-вывода МК110-4К.4Р и аналогового ввода МВ110-8А, для управления насосным обо-рудованием – преобразовате-ли частоты ОВЕН ПЧВ.

Проект 2009 года.На сегодняшний день спе-циалисты компании ОВЕН рекомендуют в подобных про-ектах использовать контрол-лер ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом, модули дискретного ввода-вывода МК110-4К.4Р и аналогового ввода МВ110-8А, для управле-ния насосным оборудованием – преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ.
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Шкаф управления холодным  
водоснабжением

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Система выполнена конструктивно в виде 

шкафа управления холодным водоснабжени-
ем (ШУ ХВС) и входит в систему управления 
подачей холодной воды в промышленные и 
жилые здания. В свою очередь, система ХВС 
может быть частью ЦТП или ИТП. Примене-
ние шкафов управления ХВС значительно 
улучшает эксплуатационные и экономиче-
ские характеристики системы холодного во-
доснабжения зданий в целом.

Система выполнена на базе оборудова-
ния ОВЕН. Управление насосной станцией 

осуществляет программируемый логиче-
ский контроллер ПЛК100 с модулями ввода 
аналоговых сигналов МВА8. Регулирование 
давления в трубопроводах осуществляется 
с помощью ПИД-регулятора с интерфейсом 
RS-485 ТРМ210 с использованием датчиков 
давления типа ПД100. Для измерения темпе-
ратуры используются датчики температуры 
типа ДТС3194.

Система ХВС, оборудованная шкафами 
ШУ ХВС, выполняет следующие функции: 
• контроль и регулирование давления хо-

лодной воды со стороны потребителей в 
подающем трубопроводе;

• регулирование давления в подающем 
трубопроводе осуществляется за счет 
управления производительностью насо-
сов с применением частотных преобразо-
вателей;

• контроль и раздельное регулирование 
давления воды по каждому зданию с при-
менением управляемых клапанов;

• контроль и раздельное регулирование 
давления воды в зданиях по каждо-
му подъездному стояку с применением 
управляемых клапанов.

Шкаф управления холодным водоснабжением

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы управления холодным водоснабжением.

Использование ШУ ХВС и данного способа автоматического управления, 
по расчетным данным и практическому опыту, дает экономию до 40 % 
электроэнергии и до 30 % воды, при этом давление воды поддержива-
ется согласно требованиям СанПиН и СНиП.

Разработчик

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговых сигналов МВА8
• ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ТРМ210
• Датчик давления ПД100
• Датчик температуры ДТС3194

Реализация проекта
Занимаясь строительством объектов теплоэ-

нергетики, компания «Центромонтажавтоматика» 
постоянно сталкивается с проектами, в которых 
закладываются импортные шкафы управления и 
защиты электродвигателей насосов. При этом за-
частую эти шкафы применены в проектах блоч-
но-модульных котельных, которые монтируются 
отдаленно от областного центра (поселки, дерев-
ни). При заказе импортных шкафов управления и 
защиты электродвигателей насосов приходилось 
сталкиваться с такими проблемами, как высокая 
цена, неприемлемые сроки поставки, отсутствие 
возможности ремонта на месте и длительные сро-
ки ремонта. Поэтому было решено разработать 
полный аналог импортного шкафа – щит управ-
ления и защиты насосов ЩУН.

В качестве основных компонентов щита 
были взяты два устройства защитного отклю-
чения трехфазного электродвигателя ОВЕН 
УЗОТЭ-2У и два логических контроллера 
для управления системой подающих насосов 
ОВЕН САУ-МП.

Функциональные возможности щита ЩУН:
•  переключение работы с основного на ре-

зервный насос по сигналам с датчика про-
тока (перепада давления);

•  переключение работы с одного насоса на 
другой по заданному временному графику 
для одинаковой их наработки;

•  возможность работы как с циркуляцион-
ными насосами, так и с насосами на запол-
нение, осушение емкостей по показаниям 
от кондуктометрических датчиков уровня 
типа ДС;

•  возможность работы с тремя насосами;
•  возможность работы с двумя насосами с 

переключением обмоток с «треугольника» 
на «звезду»;

•  защита насосов по обрыву или перекосу фаз 
питающей сети;

•  защита насосов по превышению номиналь-
ного тока потребляемого электродвигате-
лем;

•  защита насосов по перегреву обмоток 
статора посредством входящих в ком-
плект термопреобразователей сопротив-
ления;

•  блокировка пуска электродвигателя насоса 
при нарушении изоляции обмотки статора;

•  ручное и автоматическое управление насо-
сами;

•  выдача аварийного сигнала остановки насо-
сов на внешнее устройство.

Преимущества применения щита ЩУН пе-
ред импортными аналогами:
1.  цена щита управления насосами ЩУН в два – 

пять раз ниже импортных аналогов;
2.  защита обмоток статора от перегрева даже 

при отсутствии встроенного контакта термо-
защиты в двигателе;

3.  контроль протекающего тока в обмотках 
статора по всем трем фазам;

4. каждый элемент щита управления насосами 
ЩУН в случае выхода его из строя можно за-
менить (отремонтировать) в полевых усло-
виях и в кратчайшие сроки;

5. возможность работы щита управления насо-
сами ЩУН как от одного, так и от двух не-
зависимых вводов электроэнергии (возмож-
но применение третьего ввода для схемы 
управления и защиты);

6. отсутствует необходимость полного демонтажа 
щита управления насосами ЩУН в случае выхо-
да из строя одного из его элементов; достаточно 
снять только вышедший из строя элемент для по-
чинки и перевести работу щита в ручной режим;

7. срок изготовления щита управления на-
сосами ЩУН, включая сроки поставки его 
комплектующих, не превышают двух недель 
(а, как правило, одна неделя).

Щит управления насосами (основной – резервный) Щун
Заказчик: смоленская областная клиническая больница, ОГУЗ «Санаторий «Мать и дитя»  
                 (д. Боровая Смоленского района), предприятия ЖКХ Смоленской области

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Устройство защитного отключения трехфазного  

электродвигателя УЗОТЭ-2У
• Логический контроллер для управления системой  

подающих насосов САУ-МП

Разработка щита управления и защиты насосов ЩУН (аналога импортного шкафа управления и защиты электродвигателей насосов).  

Щиты управления насосами ЩУН успешно функционируют в котельных, 
запущенных компанией «Центромонтажавтоматика» в с. Темкино Смолен-
ской области, г. Рудня Смоленской области, п. Первомайский Шумячского 
района Смоленской области, а также в котельной и ЦТП «Смоленской об-
ластной клинической больницы» и на артезианских скважинах ОГУЗ «Са-
наторий «Мать и дитя» в д. Боровая Смоленского района.

Разработчик
ОАО «Центромонтажавтоматика», г. Смоленск
т. (4812) 35-14-95, ф. 55-74-25
E-mail: oao_cma@mail.ru
www.oao-cma.ru

Щит управления насосами

ООО «Русские Инженерные Традиции», 
г. Москва
Тел: +7(495) 940-7402
Е-mail: info@intrad.ru, intrad@bk.ru
www.intrad.ru

Проект 2009 года.В настоящее время специ-алисты ОВЕН рекомендуют для подобных проектов использование контрол-лера ПЛК160 и панельного контроллера СПК107. Для управления насосным обо-рудованием – преобразова-тели частоты ОВЕН ПЧВ.

Проект 2009 года.Сегодня подобные системы управления оптимально строить на базе программируемого реле ПР114, имеющего дискретные и аналоговые входы и выходы и простое интуитивно понятное программирование в среде OWEN Logic. 
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
На момент реализации проекта на объекте 

уже имелась готовая артезианская скважина 
с установленным в нее погружным насосом. 
Также у заказчика имелись две насосные стан-
ции с накопительными мембранными баками и 
со встроенной автоматикой, поддерживающей 
на выходе определенное давление. Функци-
ональная схема водоснабжения жилого дома 
из скважины глубиной 25 метров показана на 
схеме. В качестве погружного насоса (ПН) ис-
пользуется насос «Водолей». В качестве насо-
сных станции (Н1 и Н2) используются насос-
автомат «Джамбо». В качестве датчика протока 
(ДП) используется механическое реле протока 
Watts FLU 25». В качестве датчиков верхнего 
уровня (ВУ), нижнего уровня (НУ), нижнего ава-
рийного уровня (НАУ) используются поплавко-
вые датчики уровня ОВЕН ПДУ-1.1. В качестве 
датчиков верхнего аварийного уровня (ВАУ) ис-

пользуется поплавковый датчик уровня ОВЕН 
ПДУ-2.1. В качестве накопительной емкости 
(НБ) используется бак из нержавеющей ста-
ли максимальным объемом 0,8 м3. В качестве 
основного элемента системы автоматизации 
стало программируемое реле ОВЕН ПР110. 
Программируемое реле ПР110 заменило ра-
нее используемую релейную схему защиты и 
управления.

Насос из скважины закачивает воду в от-
крытую промежуточную накопительную ем-
кость, находящуюся в подвале жилого дома, 
из которой одна насосная станция Н1 качает 
воду на дом, а вторая Н2 – на полив и техни-
ческие нужды. Для защиты от «сухого хода» 
погружного насоса ПН на выходе установлен 
датчик протока ДП. Сигналы управления по-
гружным насосом ПН поступают от датчиков 
верхнего и нижнего уровней (ВУ и НУ): при 
замыкании датчика НУ запускается погружной 
насос ПН. После заполнения емкости и размы-

кания датчика ВУ погружной насос ПН отклю-
чается. Для защиты от возможного перелива 
емкости при выходе из строя датчика верхне-
го уровня устанавливается датчик верхнего 
аварийного уровня ВАУ. Для защиты насосных 
станций от «сухого хода» в накопительной ем-
кости НБ установлен датчик нижнего аварий-
ного уровня НАУ, при срабатывании которого 
блокируется их работа. При срабатывании 
датчиков ВАУ и НАУ выдается прерывистый 
звуковой сигнал.

Предусмотрен также и ручной режим 
управления системой. Реализовать схему 
управления представленной системы водо-
снабжения жилого дома можно было на базе 
промежуточных реле и реле времени. Однако 
для обеспечения надежности работы системы 
и удешевления проекта было решено исклю-
чить из схемы все реле и заменить их одним 
программируемым реле ПР110.

система управления водоснабжением жилого дома  
с применением пр110

Заказчик: частное лицо, владелец загородного дома (коттеджа)

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка щита управления водоснабжением жилого загородного дома из артезианской скважины. 

Преимущества ПР110:
1. Компактность и простота схемы.
2. Удешевление схемы щита управления.
3. Универсальность схемы (для подбора реле времени требовались пред-

варительные эксперименты, а ПР110 является универсальным и подхо-
дит для любых систем).

4. Гибкость схемы управления (во время работы системы два раза меня-
лась логика ее работы, что обошлось без каких-либо перекоммутаци

Разработчик
ОАО «Центромонтажавтоматика», 
г. Смоленск
Тел.: +7 (4812) 35-14-95, ф. 55-74-25
E-mail: oao_cma@mail.ru
www.oao-cma.ru

Проект 2009 года

ПР110

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Поселок Киясово насчитывает около 35 

тысяч жителей. Предприятию жилищно-ком-
мунального хозяйства МЭУ ПП «Коммунсер-
вис» потребовалось провести модернизацию 
водонапорной станции первого подъема на 
скважине и перевести ее в автоматический ре-
жим работы. Разработкой проекта занимались 
специалисты ТПФ «Приборы контроля». 
Основные требования к системе: 
• управление погружным насосным агрегатом 

сети ХВС первого водоподъема с поддер-
жанием заданного давления в напорном 
трубопроводе ХВС с учетом изменяющегося 
водоразбора; 

• автоматическое управление процессом по-
дачи воды в магистральный трубопровод и 
контроль параметров вспомогательных си-
стем и оборудования системы ХВС; 

• подогрев воздуха в павильоне скважины в 
холодный период времени; 

• снижение энергетических потерь без наруше-
ния общего хода технологического процесса. 
Предварительно был проведен технический 

анализ объекта, который показал, что водо-
забор скважины составляет не более 8 м³/час, 
мощность электропривода двигателя насоса 
– 5,5 кВт, длина кабеля электропривода насо-
сного агрегата – не более 100 м, давление в тру-
бопроводе должно быть в диапазоне 2…4 бар. 

Для обеспечения поставленных задач был 
разработана система управления погружным 
насосом, которая включает: 
• преобразователь частоты ПЧВ203-7К5-В со 

съемной панелью оператора ЛПО2; 
• регулятор ТРМ1 в комплекте с датчиком ДТ 

для поддержания положительной темпера-
туры в помещении скважины; 

• преобразователь давления ПД100 ДИ 0,4-1,0. 

Система включает в себя два независимых 
контура управления. Основной контур регу-
лирует подачу воды, производя интеллекту-
альное управление насосом водозабора, ко-
торое организовано по нескольким уставкам 
для различных режимов работы (день/ ночь, 
рабочий/выходной день). Точность регулиро-
вания обеспечивается использованием в ка-
честве обратной связи сигнала с датчика дав-
ления ПД100, подключенного к аналоговому 
входу преобразователя частоты. Дальнейшим 
возможным развитием системы представля-
ется использование встроенного последова-
тельного интерфейса ПЧВ для интеграции в 
системы диспетчеризации и сбора технологи-
ческой информации. Второй контур управле-
ния предназначен для управления температу-
рой в помещении по гистерезисному закону с 
использованием терморегулятора ОВЕН ТРМ1. 

насосная станция под управлением овен пчв
Заказчик: МЭУ ПП «Коммунсервис», Республика Удмуртия, пос. Киясово

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Преобразователь частоты ПЧВ203-7К5-В
• Съемная панель оператора ЛПО2
• Измеритель-регулятор ТРМ1
• Преобразователь давления ПД100ДИ 

Модернизация водонапорной станции первого подъема на скважине в поселке Киясово.

Применение ПЧВ на водонапорной станции позволило обеспечить: 
• автоматическое изменение частоты вращения электропривода 

насосного агрегата для поддержания постоянного давления в сети 
ХВС, исключая возможность гидроударов при пусках и остановах 
насосов; 

• увеличение ресурса насоса, его защиту от режима «сухого хода»; 
• экономию электроэнергии в среднем до 40 %; 
• уменьшение механического износа оборудования и снижение затрат 

на техническое обслуживание и ремонт (по оценкам специалистов, 
при частотном регулировании достигнуто 50-процентное сокраще-
ние затрат на обслуживание и ремонт насосного оборудования). 

Использование современного функционального преобразователя 
частоты ОВЕН ПЧВ в паре с датчиком давления ПД100 позволило 
создать интеллектуальную систему управления водоснабжением, 
осуществляющую плавный пуск и гибкое управление насосом ХВС в не-
скольких режимах по сигналу с датчика давления. Система управления 
водоснабжением на базе ПЧВ обеспечивает экономию электроэнергии 
и повышает надежность ее работы. 

Разработчик
ТПФ «Приборы контроля», г. Ижевск
Тел.: +7 (3412)65-83-83
izh@pricon.ru
 http://www.pribor.izhev.ru

Проект 2011 года

Датчик 
температуры

ТЭН Р-60

Преобразователь
давления ПД100

Насосная станция

ПЧВ

ТРМ1
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Шкаф управления

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
В ходе капитального ремонта САУ уста-

новки «POLYDOS-412» производства ком-
пании GRUNDFOS вышедшее из строя обо-
рудование было заменено на отечественные 
аналоги – средства автоматизации ОВЕН. Уста-
новка приготовления раствора полиэлектролита 
«POLYDOS-412» предназначена для приготов-
ления и дозирования растворов органических 
флокулянтов, используемых при очистке сточ-
ных вод. Полностью автоматическая установка 
приготовления раствора предназначена для 
химической обработки воды с помощью извест-
кового молочка или сульфата алюминия.

Система управления представляет собой 
контроллер, предназначенный для автома-
тического управления оборудованием и под-
держания необходимой производительности 
установки для приготовления растворов поли-
электролитов. Основными компонентами кон-
троллера котельной являются программируе-

мый логический контроллер ОВЕН ПЛК100-К и 
панель оператора ОВЕН ИП320.

Перечень функций, реализованных в кон-
троллере:
1. Визуализация всех измеряемых, вычисля-
емых и настраиваемых параметров контрол-
лера на панели оператора, а также состояний 
оборудования и датчиков установки.
2. Настройка всех необходимых для работы 
контроллера параметров через интерфейс па-
нели оператора.
3. Сохранение изменений настройки режимов 
работы котельной в энергонезависимой памя-
ти контроллера (автоматическое возобновле-
ние работы установки при включении шкафа 
автоматики).
4. Часы реального времени, текущей даты 
(энергонезависимые часы и календарь).
5. Вычисление и отображение расхода исход-
ного продукта (далее по тексту – РЕ) за сутки.
6. Ведение архива расхода РЕ (глубина архива 
одна неделя).

7. Автоматическое управление электроприво-
дами мешалок, клапана водообеспечения и 
шнекового дозатора.
8. Возможность ручного управления электри-
фицированными приводами оборудования.
9. Блокирование работы установки при воз-
никновении нештатных ситуаций:
• прекращение подачи воды в установку;
• опустошение бункера РЕ;
• отключение питания, какого-либо из элек-

троприводов по предельному току потре-
бления: мешалка 1; мешалка 2; шнековый 
дозатор.

10. Фиксация времени, даты и количества 
аварийных состояний установки.
11. Фиксация времени и даты последнего от-
ключения электропитания контроллера.
12. Выдача сигнала «Работа установки при-
остановлена» в шкаф автоматики декантеров.
13. Защита настроечных коэффициентов и 
уставок, влияющих на режимы работы уста-
новки, паролем.

система автоматического управления  
установки «POLYDOS-412»

Заказчик: ООО «Тюмень Водоканал», г. Тюмень

Задача автоматизации
Замена устаревшей системы автоматического управления в ходе капитального ремонта установки «POLYDOS-412». 

Разработчик

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК100
• Панель оператора ИП320

ООО «АСУ Технологических Процессов», г. Тюмень
Тел.: 8 (3452) 73-07-84
Факс: 8 (3452) 32-61-61
E-mail: info@asutp72.ru
www.asutp72.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Фильтры серии ФНПВ выпускаются Ярос-

лавским заводом промышленного водоочист-
ного оборудования «Экосервис». Они пред-
назначены для очистки сточных и природных 
вод от взвешенных веществ и растворенных 
загрязнений: нефтепродуктов, органических 
соединений, ионов металлов и других загряз-
нений с целью водоподготовки для питьевого 
и хозяйственного назначения. По мере за-
грязнения фильтрам требуется периодическая 
промывка. Технологический цикл промывки 
представляет собой алгоритм последователь-
ных действий по направлению потоков воды 
и воздуха. Первоначально на загрязненные 
слои фильтра подается сжатый воздух, за-
тем фильтры промываются обратным потоком 
воды – снизу вверх. 

Для автоматизации процесса промывки 
фильтров разработана система автоматиза-

ции, позволяющая выполнять процедуру по-
следовательной промывки фильтров в уста-
новленное время, не прерывая работу всей 
системы фильтрации воды. Систему образуют 
средства автоматизации ОВЕН: 
• программируемый логический контроллер 

ПЛК100; 
• универсальный таймер реального времени 

двухканальный УТ1; 
• модуль контроля уровня жидкости МК110-

4К.4Р; 
• модули дискретного вывода МУ110-16Р; 
• датчики уровня ДС.1. 

Система обеспечивает автоматическую 
промывку напорных фильтров по заданному 
алгоритму. Имеется ручной режим принуди-
тельного включения, а также аварийной оста-
новки. 

Алгоритм промывки фильтров запрограм-
мирован в контроллере ПЛК100. В таймере 
УТ1 устанавливается период промывки. Дат-

чики уровня с модулем МК110-4К.4Р контро-
лируют уровень жидкости в накопительной ем-
кости. Модули дискретного вывода МУ110-16Р 
управляют соленоидными клапанами, установ-
ленными на каждом фильтре и обеспечивают 
последовательное изменение направления по-
токов жидкости: на фильтр и от него, а также 
сжатого воздуха, используемого в процессе 
очистки. Количество модулей зависит от числа 
фильтров. Шкаф АСУ управляет промывкой 
трех фильтров. На лицевой панели шкафа 
управления индицируется процесс промывки 
посредством светосигнальной арматуры. 

Для удаленного контроля за работой обо-
рудования предусмотрена клеммная колодка 
с дублирующими сигналами. Сигналы могут 
быть выведены как на дополнительный кон-
трольный пульт, так и на систему дистанци-
онного мониторинга с использованием GSM-
модема. 

автоматизация процесса промывки фильтров  
для оборудования водоподготовки

Заказчик: НПФ «Экосервис», г. Ярославль

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Универсальный таймер реального времени двухканальный УТ1
• Модуль контроля уровня жидкости МК110-4К.4Р
• Модуль дискретного вывода МУ110-16Р
• Датчик уровня ДС.1 

Разработка, изготовление и внедрение в промышленное производство системы автоматизации для оборудования водоподготовки, позволяющей выпол-
нять процедуру последовательной промывки фильтров в установленное время, не прерывая работу всей системы фильтрации воды.

Разработчик
ООО НПК «Фазис», г. Ярославль 
Тел.: +7 (4852) 580-969
E-mail: sale@fazis-yar.ru

RS-485

Подача воды 
для очистки 

Очищенная вода 

Подача воздуха 
для очистки фильтра

Исполнительные механизмыБак с промывающей жидкостью

Компрессор

Соленоидный 
клапан

Фильтр

МУ110-16Р МУ110-16РМК110-4К4Р

УТ1ПЛК100

Проект 2010 года.Сегодня подобные авто-матизированные системы оптимально построить на базе панельного кон-троллера линейки СПК1хх, совмещающего в себе функции контроллера и панели оператора, и мо-дулей ввода-вывода новой функционально закончен-ной линейки Мх110. 

Проект 2012 года.По рекомендации специ-алистов ОВЕН сегодня подобные решения оптимально реализовать на базе контроллера ПЛК110, модулей ввода-вывода линейки Мх110 и преобразователя часто-ты ОВЕН ПЧВ.
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Заказчик: промышленные предприятия 

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
При создании систем водоподготовки в 

коттеджах важно учитывать условия, в ко-
торых размещается оборудование. Зачастую 
это помещения с евроремонтом, встроенной 
дорогостоящей электроникой, с напольными 
покрытиями из ценных пород дерева и так 
далее. Поскольку стопроцентно надежных со-
единений не существует, то есть вероятность 
появления протечек, которые могут привести 
к серьезному материальному ущербу.

Система контроля «Аквастоп» включает в 
себя электромагнитный клапан и сигнализатор 
уровня, к которому подсоединено несколько 
пар электродов с «сухим контактом», рас-

положенных в местах с наибольшей вероят-
ностью появления протечек. При появлении 
воды происходит замыкание контактов, и при-
бор САУ–М6 подает релейный сигнал на элек-
тромагнитный клапан, перекрывающий подачу 
воды. Таким образом организуется дополни-
тельная защита помещения. Данная система 
контроля продается как в составе оборудо-
вания, так и отдельно. Программирование 
прибора производится непосредственно на 
месте установки. Функциональная часть сиг-
нализатора уровня САУ–М6 полностью удов-
летворяет требованиям системы «Аквастоп», 
за несколько лет не было отмечено ни одного 
сбоя в работе.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
С проблемой очистки воды сталкивается 

практически каждый владелец коттеджа или 
загородного дома. Компания «ЭКОДАР» пред-
лагает полный спектр услуг и оборудования – от 
проектирования до сервисного обслуживания, 
от бытовых «кухонных» систем до многотон-
нажных промышленных линий водоподготовки. 
Новый вариант датчиков потока разработан на 
основе счетчика импульсов ОВЕН СИ8.

Универсальные станции очистки и конди-
ционирования воды для удаления из воды ме-
ханических, химических и бактериологических 
загрязнений специально разрабатывались с 
учетом характерных особенностей состава 

артезианских, грунтовых и поверхностных вод 
Москвы и Московской области. На рисунке по-
казана функциональная схема станции очист-
ки и кондиционирования воды УСОиКВ-Н-3.5. 
В ее состав входит узел компрессорной аэ-
рации воды. Компрессор должен работать 
только в процессе водоразбора. Использо-
вавшиеся ранее лепестковые датчики потока 
показали себя не с лучшей стороны. Слишком 
низкая чувствительность таких датчиков не 
позволяла обеспечить стабильную работу 
компрессора. Поэтому в компании был раз-
работан новый вариант датчиков потока на 
основе счетчика импульсов ОВЕН СИ8.

Каждые 15–30 секунд счетчик СИ8 измеря-
ет расход воды, прошедшей через установку. 

При отклонении значения расхода относитель-
но заданной уставки счетчик включает или от-
ключает компрессор. При этом на индикаторе 
счетчика постоянно отображается текущее 
значение расхода воды. 

СИ8 является частью единой системы аэра-
ции воды и поставляется в комплекте со всем 
остальным оборудованием. Программирова-
ние счетчика производят наладчики системы 
при установке на объект, после чего уставки 
прибора блокируются для предотвращения 
случайых изменений. Далее работа комплекса 
идет в автоматическом режиме. После вне-
дрения вся система находится на сервисном 
обслуживании компании «Экодар».

Функциональная схема станции УСОиКВ-Н-3.5

очистка воды в загородных домах и коттеджах

система контроля протечек на базе сигнализатора уровня сау–М6

Заказчик: предприятия ЖКХ, частные лица

Заказчик: предприятия ЖКХ, частные лица

Задача автоматизации

Задача автоматизации

Разработка, производство и внедрение универсальных станций очистки воды с использованием новых датчиков потока на основе счетчика импуль-
сов ОВЕН СИ8.

Разработка системы контроля протечек.

Разработчик

Разработчик

Оборудование ОВЕН
• Сигнализатор уровня жидкости  

трехканальный САУ-М6

Оборудование ОВЕН
• Счетчик импульсов СИ8

Компания «ЭКОДАР»
г. Москва
+7 (495) 232-52-62
E-mail: ekodar@ekodar.ru
http://ekodar.ru

Компания «ЭКОДАР»
г. Москва
+7 (495) 232-52-62
E-mail: ekodar@ekodar.ru
http://ekodar.ru

Проекты 2008 года

Оборудование ОВЕН
• Панельный контроллер СПК207
• Датчик термометры с встроенным нормирующим  

преобразователем ДТС-И, ДТП-И
• Датчик давления ПД100
• Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС
• Модуль дискретного ввода-вывода МК110-4ДН.4Р

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Системы охлаждения оборотного водо-

снабжения широко используются на развитых 
производствах во всем мире, так как исполь-
зование оборотного водоснабжения позво-
ляет значительно сэкономить на охлаждении 
оборудования без ущерба качеству охлажде-
ния и не увеличивать время, затрачиваемое на 
производство продукции. 

Автоматизация системы оборотного во-

доснабжения построена на базе панельного 
контроллера ОВЕН СПК207, главным пре-
имуществом которого является совмещение 
функций полноценного программируемого 
контроллера и полноценной сенсорной панели 
оператора. Данные от датчиков температуры 
(термометры сопротивления и термопары со 
встроенным нормирующим преобразователем 
ОВЕН ДТС-И, ДТП-И), датчиков давления ОВЕН 
ПД100 и датчиков уровня поступают на мо-
дуль скоростного ввода аналоговых сигналов 

ОВЕН МВ110-8АС, управление клапаном под-
питки осуществляется с помощью дискретного 
модуля ввода-вывода ОВЕН МК110-4ДН.4Р. 
Работа насосов регулируется с помощью ча-
стотных преобразователей, которыми также 
управляет панельный контроллер СПК207. 
Визуализация, управление и контроль за 
технологическим процессом возможны как с 
компьютера рабочего места оператора, так и 
с панели оператора СПК207. 

автоматизированная система оборотного водоснабжения

Задача автоматизации

Результат автоматизации

• Необходимо поддерживать заданную температуру охлаждающей воды, поступающую на технологическое оборудование.
• Поддержание заданного уровня воды в накопительной емкости.
• Возможность изменения уставки температуры и уровня в баке оператором как с автоматизированного рабочего места (АРМ), так и с панели управления.
• Отображение на панели управления и диспетчеризация на АРМ технологических параметров системы.
• Контроль исправности датчиков системы.
• Контроль состояния двигателей насосов, и их защита.

В результате проведенной автоматизации системы оборотного водоснаб-
жения была получена система, работающая в автоматическом режиме 
без участия обслуживающего персонала, а благодаря WEB-визуализации 
стало возможным контролировать технологические параметры системы 
в режиме реального времени с любого компьютера локальной сети, к 
которой подключен СПК207. 
Удалось значительно увеличить срок службы насосов и снизить по-
требление электроэнергии за счет использования частотных преобра-
зователей. Внедрение системы значительно сократило время простоя 
оборудования и в целом позволило увеличить КПД технологического 
процесса.
Данная система управления охлаждением оборотного водоснабжения 
может использоваться на различных производствах.

Разработчик
«5 Измерение», г. Ярославль
Тел.: 8-910-967-72-96
E-mail: mikhailov@fivedimension.ru
www.fivedimension.ru

Проект 2012 года
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Датчики 
температуры, 

давления, уровня

Насосы
Частотные 

преобразователи

СПК207

МК110-4ДН

МВ110-8АС
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Установка систем СОЗ-ЗП исключает, или, во всяком случае, минимизи-
рует вероятность затопления помещений, исключая тем самым значи-
тельные затратные последствия подобных аварий.

Схема системы оповещения и защиты  
помещений от затоплений и шкаф управления

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Система оповещения и защиты помеще-

ний от затоплений (СОЗ-ЗП) предназначена 
для постоянного контроля и защиты по-
мещений крупных офисов, гостиниц, про-
мышленных и жилых зданий от негативных 
последствий аварийных затоплений и ав-
томатического прекращения подачи водо-
снабжения в контролируемые помещения 
при аварийном уровне затопления. Сигнал 
аварии передается в сеть Ethernet (может 
быть использована сеть Интернет). Таким 
образом, оповещение об аварии может быть 
доставлено и получено в диспетчерском пун-
кте на любом удалении. 

Система СОЗ-ЗП состоит из аппаратного 
шкафа (АШ-СОЗ) и соединенных с ним моду-
лей датчиков – сигнализаторов затопления 
(УЗОВ). К каждому модулю подключается три 
датчика, что позволяет одному модулю УЗОВ 

контролировать три помещения (три комнаты). 
УЗОВ соединяется с АШ-СОЗ своим сигнальным 
двухпроводным кабелем. Это позволяет сфор-
мировать адрес аварии с точностью до трех 
контролируемых помещений, что вполне до-
статочно для определения места аварии. Для 
повышения надежности всей системы СОЗ-ЗП 
модульные устройства УЗОВ могут работать ав-
тономно и автоматически перекрывают подачу 
воды в защищаемые ими помещения. 

В основу системы положено оборудова-
ние ОВЕН:
• контроллер ПЛК100 – сбор сигналов ава-

рии и передача по каналу Ethernet (по Ин-
тернету) адреса аварийного помещения в 
диспетчерский пункт;

• панель оператора ИП320 – индикация 
адреса аварийного помещения и ввод ко-
манд;

• модули расширения МВ110 – увеличение 
числа подключаемых модулей УЗОВ;

Система СОЗ-ЗП, оборудованная шкафами 
АШ-СОЗ, выполняет следующие функции:
• постоянный мониторинг состояния поме-

щений;
• автоматическое прекращение подачи 

воды в аварийное помещение;
• оповещение удалённого диспетчера об 

аварии с сообщением адреса аварии;
• дублирование всех датчиков;
• защита от ложных срабатываний;
• возобновление подачи воды только после 

ручного подтверждения (квитирования) 
устранения причины аварии;

• резервирование питания для сохранения 
работоспособности системы на длитель-
ный срок (до 30 дней) при пропадании 
сетевого напряжения;

• возможность наращивания системы – ко-
личество защищаемых помещений практи-
чески не ограничено.

автоматизированная система оповещения и защиты 
помещений от затоплений  

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка автоматизированной системы оповещения и защиты помещений от затоплений. 

Разработчик

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК100
• Панель оператора ИП320
• Модули расширения МВ110

Необходимость автоматизации
На предприятии размещены три резер-

вуара чистой воды (РЧВ), два из которых с 
водой, закачиваемой из скважин, и один с 
питьевой водой, поступающей от водоснаб-
жающей организации по двум трубопроводам. 
Уровень питьевой воды в РЧВ регулируется в 
пункте коммерческого учета, расположенного 
примерно в 4 километрах от РЧВ.

Требуется автоматизировать систему уче-
та и подачи воды на предприятии. Для этого 
необходимо создать систему, которая под-
держивает уровни в РЧВ, передает данные об 
уровнях в резервуарах, состояниях насосов, 
давление в трубопроводах, данные с при-
боров учета воды и другие технологические 
параметры на автоматизированное рабочее 
место (АРМ). В РЧВ с технической водой не-
обходимо управлять скважинными насосами, 
питающими резервуары, и насосами, пода-

ющими воду из резервуаров. В РЧВ с питьевой 
водой необходимо поставить на трубопрово-
ды запорно-регулирующую арматуру с элек-
троприводами с возможностью управления с 
АРМ, работающую на двух режимах:

1-й – ручная дистанционная корректиров-
ка расхода по данному трубопроводу;

2-й – автоматическая корректировка рас-
хода по заданному уровню в РЧВ.

Реализация проекта  
и выбор средств автоматизации
В каждом из трех объектов автоматизации 

был поставлен свой щит управления. Голов-
ным устройством в каждом щите управления 
является СПК207. С него же происходит мест-
ное управление устройствами, отображение и 
ввод необходимых параметров. Между собой 
и АРМ щиты управления соединены в единую 
систему через беспроводную сеть WiFi.

Регулирование расхода воды через тру-
бопроводы осуществляет запорно-регу-
лирующая арматура с электроприводами. 
Электроприводы управляются частотными 
преобразователями через интерфейс RS-485. 
За счет использования частотных преобразо-
вателей удалось достичь плавного и точного 
регулирования расхода воды, реализовать за-
щиту электродвигателя и существенно увели-
чить срок службы электропривода.

Вся полученная информация об объектах 
стекается на АРМ, где на ПК пользователя по-
средством WEB-визуализации отображаются 
мнемосхемы всех трех объектов в режиме оn-
line. Кроме отображения технологических па-
раметров с АРМ, можно осуществлять ручное 
управление насосами и управление расходом 
воды по трубопроводам, а также видеть то-
тальные данные с приборов учета.

дистанционная автоматизированная система регулирования  
и контроля водоснабжения

Заказчик: птицефабрика в Ярославской области

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Панельный контроллер СПК207
• Модуль ввода аналоговый МВ110-8А
• Модуль ввода-вывода  

дискретных сигналов МК110-4ДН.4Р
• Блок питания БП60Б-Д4

Разработка системы учета и подачи воды на предприятии.

За счет проведенной модернизации удалось создать автоматизированную 
систему подачи и учета воды на предприятии, осуществили диспетчериза-
цию объектов находящихся на удалении до 4 км от автоматизированного 
рабочего места. Удалось существенно уменьшить долю ручного труда и 
повысить эффективность системы водоснабжения.
Разработанная система может быть легко расширена и переделана под 
растущие требования заказчика.

Разработчик
ООО «5 Измерение», г. Ярославль
Тел.: 8-910-967-72-96
E-mail: mikhailov@fivedimension.ru
www.fivedimension.ru

Проект 2012 года

АРМ
Точка доступа

Точка доступа

Ethernet

Ethernet

4 км

Опрашиваемые 
и исполняющие 

механизмы, датчики

Точка доступа

Ethernet

2 км

Точка доступа

Ethernet

0,5 км

СПК207 СПК207 СПК207
Опрашиваемые 
и исполняющие 

механизмы, датчики

Опрашиваемые 
и исполняющие 

механизмы, датчики

ООО «Русские Инженерные Традиции», 
г. Москва
Тел: +7(495) 940-7402
Е-mail: info@intrad.ru, intrad@bk.ru
www.intrad.ru

Проект 2009 года.По рекомендации специ-алистов ОВЕН сегодня реа-лизация подобных решений будет оптимальной с использованием контрол-лера ПЛК110 и модулей дискретного ввода-вывода МК110-4К.4Р.
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Особенностью данного объекта является то, что оборудование насо-
сной станции, как и любого другого гидротехнического объекта, ра-
ботает в условиях высокой влажности. При этом концевые выключате-
ли, на которых ранее строилось управление задвижками и затворами, 
склонны к окислению контактов и отказам. Станция многие годы стра-
дала от аварий оборудования. Внедрение такого прибора как ПКП1Т 
резко снизило аварийность. 
Кроме того, прибор ПКП1Т позволяет визуально оценивать положение 
задвижки или затвора, а при его обесточивании информация о текущем 
положении задвижки сохраняется.

Необходимость автоматизации  
и выбор средств автоматизации
Система водоснабжения Санкт-Петербурга 

– это комплекс взаимосвязанных инженерных 
сооружений, обеспечивающих бесперебойную 
подачу потребителям питьевой воды. В состав 
комплекса входят 9 водопроводных станций, 
200 повысительных насосных станций, сеть 
трубопроводов протяженностью 6 755 км. В 
2004 году была разработана Программа ре-
конструкции и развития систем водоснабжения 
и водоотведения Санкт-Петербурга на 2004–
2011 годы. Наряду со строительством новых 

сооружений, где применялись самые совре-
менные технологии, проводилась комплексная 
реконструкция существующих станций.

Одним из первых приборов ОВЕН, про-
шедших испытания на Рижской канализацион-
ной насосной станции ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», стало устройство управления и 
защиты электропривода задвижки без приме-
нения концевых выключателей ПКП1. Первые 
приборы ПКП1Т установили еще в 2005 году. 
Установив его сначала на одну из задвижек и 
проведя полный цикл испытаний, решили осна-
стить этими приборами все 16 задвижек. Затем 

этот прибор начали внедрять и на других объ-
ектах водоканала. 

Для контроля и поддержания давления 
в трубопроводах используются измерители-
регуляторы двухканальные 2ТРМ1. Счетчики 
импульсов СИ8 контролируют время наработки 
насосов, что позволяет своевременно прово-
дить их техническое обслуживание и следить 
за износом деталей. Микропроцессорное реле 
времени двухканальное УТ24 обеспечивает 
задержку включения оборудования после по-
ступления команды управления и фактически 
выполняет функции программного автомата. 

автоматизация насосной станции  
гуп «водоканал санкт-петербурга»

Заказчик: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Автоматизация канализационно-насосной станции «Рижская» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках программы реконструкции и развития 
систем водоснабжения и водоотведения города.

Оборудование ОВЕН
• Устройство управления и защиты электропривода задвижки  

без применения концевых выключателей ПКП1  
• Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1
• Микропроцессорное реле времени двухканальное УТ24
• Счетчик импульсов СИ8

Схема канала передачи 
информации
Канал передачи информации, работающий 

на насосной станции, построен так: сигналы 
от датчиков и извещателей насосной станции 
поступают на многоканальные контроллеры 
с входами, предназначенными для приема 
дискретных и стандартных токовых сигналов 
4…20 мА. Датчики других типов согласуются с 
контроллером при помощи преобразователей 
сигналов, в качестве которых служат устрой-
ства управления и защиты электропривода 
задвижки ОВЕН ПКП1 и двухканальный из-
меритель-регулятор ОВЕН 2ТРМ1. Собранные 
данные передаются через модем по линии 
связи.

Схема канала сбора информации
Канал сбора информации, работающий на 

центральном диспетчерском пункте (ЦДП), 
получает данные, передаваемые всеми на-
сосными станциями в ответ на запрос ЦДП. 

Связь между насосными станциями и ЦДП осу-
ществляется по коммутируемым и некоммути-
руемым линиям связи МГТС, оптоволоконной 
линии связи или радиоканалу. Собранные дан-
ные регистрируются системой опроса, отобра-
жаются на мониторах ЦДП в виде цифровой 
и графической информации и архивируются 
на сервере. Электронные данные, накаплива-
емые сервером, сосредотачиваются в RAID-
массиве.

Реализация АСДКУ и выбор 
средств автоматизации
Создание системы сбора информации ра-

нее не представлялось возможным в виду 
отсутствия точной информации о положе-
нии напорных задвижек и щитовых затво-
ров, а также об уровне воды в резервуарах 
и каналах. При создании АСКДУ наиболее 
подходящим по своим функциональным воз-
можностям оказался прибор для контроля 
положения и защиты привода задвижки ОВЕН 

ПКП1Т. Прибор по желанию заказчика может 
быть оснащен модулем контроля и управления 
по интерфейсу связи RS-485 или модулем с 
токовым выходом 4...20 мА для регистрации 
положения задвижки. Поскольку контроллер, 
установленный на станции, имеет измеритель-
ные входы 4…20 мА, то ПКП1Т обеспечивает 
контроль положения задвижки и передачу ее 
значения на ЦДП, не требуя никакой допол-
нительной аппаратуры. Новая модификация 
прибора ПКП1И позволил более точно от-
слеживать положение задвижки. Приборами 
ПКП1И была оснащена Филевская канализа-
ционная насосная станция. 

Надежное измерение уровня канализаци-
онных вод обеспечили тоже приборы ОВЕН. 
Датчик уровня подключается к входу измери-
теля-регулятора двухканального 2ТРМ1, а его 
токовый выход – к контроллеру, собирающему 
и передающему информацию на ЦДП. Опера-
тор оценивает реальный уровень канализаци-
онных вод по цифровому индикатору 2ТРМ1. 

асдку канализационных сетей Москвы  
на оао «Мосводоканал»

Заказчик: ОАО «Мосводоканал», г. Москва

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Прибор для контроля положения  

и защиты привода задвижки ОВЕН ПКП1Т
• Прибор для контроля положения  

и защиты привода задвижки ОВЕН ПКП1И
• Измеритель-регулятора двухканальный 2ТРМ1

Разработка автоматизированной системы диспетчеризации контроля и управления (АСДКУ) для ОАО «Мосводоканал» с возможностью обработки информа-
ции от всех насосных станций, отслеживания состояния канализационной сети Москвы и управления ею.

Итогом многолетней поэтапной автоматизации на Мосводоканале стало 
кардинальное улучшение работы канализационной сети Москвы: по-
вышена ее надежность, снижена аварийность, увеличилась точность 
измерений рабочих параметров. Благодаря созданию системы диспет-
черизации возросла оперативность управления и снизилась вероятность 
возникновения кризисных ситуаций. 

Разработчик
ОАО «Мосводоканал», г. Москва
www.mosvodokanal.ru

Щит шахты №31

Шкаф управления задвижками

Канал передачи информации на насосной станции

Канал сбора информации, поступающей с канализационных  
насосных станций на ЦДП

Проект 2010 года

Проект 2006 года.  На сегодняшний день при автоматизации подобных систем рекомендуется использовать программи-руемые реле ОВЕН ПР110, ПР114.
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Такие автоматизированные канализационные системы могут исполь-
зоваться в загородных домах и коттеджах (коттеджных поселках) при 
создании локальных систем водоотведения, обеспечивая высокую на-
дежность, сокращение эксплуатационных расходов и эффективное 
управление.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Сточные воды поступают в резервуар не-

большой локальной канализационной станции. 
В резервуаре установлены два погружных на-
соса SEV80 фирмы Grundfos, которые выкачи-
вают сточные воды в централизованную кана-
лизационную систему. Отслеживание уровня 
происходит по поплавковому уровнемеру по 
трем точкам. 

Все изменяющиеся состояния датчиков и 
выключателей отслеживаются программируе-
мым логическим контроллером ОВЕН ПЛК150 с 
модулем расширения ОВЕН МК110-220. ПЛК по 
заданному алгоритму включает или отключает 
насосы. Работа насосов осуществляется полно-
стью в автоматическом режиме. При заполне-
нии резервуара стоками до среднего уровня 
(поплавок, установленный в середине бака) 
включается в работу один из насосов, который 
начинает откачивать стоки до достижения ниж-
него уровня (поплавок, установленный внизу 
бака). Если по истечении 30 минут уровень в 
баке остается на среднем уровне, то в работу 

включается второй насос, – откачка стоков на-
чинается в интенсивном режиме. 

Предусмотрена попеременная работа на-
сосов, когда система находится не в режиме 
интенсивной откачки. Запуск двигателей осу-
ществляется при помощи одного плавного 
пуска двигателя Altistart ATS 01 (система при 
помощи 4-х пускателей может по порядку за-
пустить двигатели через один плавный пуск). 
Работу одного из насосов можно отключить 
вручную при помощи переключателей на щите.

Верхний уровень стоков (верхний попла-
вок) сигнализирует об аварийной ситуации и 
о том, что двигатели не могут откачать стоки. 
Для надежности был установлен аналоговый 
датчик уровня, по которому также происходил 
контроль уровня сточных вод (использовался 
аналоговый вход контроллера).

В системе предусмотрен контроль досту-
па в помещение КНС (установлен концевой 
выключатель на дверь, контакт которого вы-
веден на ПЛК)

В системе питания предусмотрен автома-
тический ввод резерва и коммерческий узел 

учета электроэнергии, а также бесперебой-
ный блок питания на случай обрыва питания.

При помощи GSM/GPRS модема ОВЕН 
ПМ01, подключенного к контроллеру, осу-
ществляется диспетчеризация работы КНС. 
Модем отсылает СМС сообщение с кодом 
аварии диспетчерам водоканала при воз-
никновении аварийной ситуации. Также дис-
петчер может сам отправить СМС сообщение 
на станцию, чтобы включить систему или вы-
ключить один из насосов.  

Предусмотрены следующие аварийные 
ситуации:
1. Отключение основного электрического ввода.
2. Отключение аварийного электрического ввода.
3. Аварийный уровень стоков.
4. Перегрузка двигателя №1.
5. Перегрузка двигателя №2.
6. Несанкционированный доступ в помеще-

ние КНС.

система автоматизации канализационной насосной станции
Заказчик: предприятия ЖКХ, частные лица

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка автоматизированной системы управления канализационной насосной станции в поселке Молебка Свердловской области.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК150
• Модуль дискретного ввода/вывода МК110-220
• GSM/GPRS-модем ПМ01

Разработчик
ООО НПФ «Инженерные технологии», г. Екатеринбург
Тел.: 8-912-624-88-64 
E-mail: INTEX@E1.RU  

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
ООО «МПП «Энергогазсервис» (г. Красно-

дар) разрабатывает системы автоматизации 
отопительных систем, систем горячего водо-
снабжения, вентиляции, кондиционирования, 
автоматизации технологических процессов и 
промышленных производств. Одной из раз-
работок стала система управления КНС, в ос-
нову которой положено программируемое реле 
ОВЕН ПР110. Конструктивно система выполне-
на в виде шкафа управления. 

Программа на базе программируемого 
реле ПР110 выполняет следующие функции:
1. Управляет группой из трех дренажных на-

сосов по кольцевой программе.
2. Контролирует исправную работу насосов 

по сигналам тепловой защиты и по датчи-
ку потока, расположенному на выбросном 
коллекторе насосной группы.

3. Контролирует исправную работу кондук-
тометрических датчиков уровня, а также 
датчика потока по заданному алгоритму.

4. Сообщает на пост диспетчерского контро-
ля о наличии питания, работе насосов и 
аварийных ситуациях.

5. Выводит сигнал неисправности на ли-
цевую панель, а также указывает о не-
исправности насоса или датчика путем 
подачи соответствующих сигналов на вы-
ходы программируемого реле.

6. Управляет системой вытяжной вентиляции 
ствола КНС по сигналам датчиков откры-
тия люков.

7. При неисправностях одного из насосов 
автоматически запускает следующий по 
порядку, при этом аварийный насос бло-
кируется до сброса аварии. В дальнейшем 
в работу включаются только исправные 
насосы или насос. Выводится сигнал ава-

рии на пункт диспетчеризации, а также 
загорается или мигает (в зависимости от 
вида неисправности) соответствующий 
выход ПР110.

8. Позволяет осуществлять ручное управление 
включение/выключением насосов кнопкой 
с лицевой панели (режим наладки).

9. Осуществляет защиту насосов от «сухого 
хода» в ручном и автоматическом режи-
ме по сигналу датчика нижнего уровня в 
стволе КНС.

10. Предусматривает возможность выклю-
чения одного насоса вручную под кон-
тролем оператора для полного осушения 
ствола КНС – на случай проведения ре-
монтных работ.

11. Осуществляет сброс аварии при пере-
воде ПР110 в автоматический режим 
работы.

Шкаф управления кнс

Заказчик: предприятия коммунального комплекса

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемое реле ОВЕН ПР110
• Блок согласования кондуктометрических датчиков БКК1
• Блок питания БП60
• Измеритель-регулятор ТРМ1
• Датчики температуры ДТС

Разработка системы управления канализационной насосной станции.

Использование программируемого реле ПР110 позволило значительно 
снизить эксплуатационные затраты в сфере энергопотребления.

Разработчик
ООО МПП «Энергогазсервис», г. Краснодар
Тел.: +7 (918) 177-03-93
E-mail: pershmel@rambler.ru
www.egs23.ru

Проект 2012 года

Проект 2010 года.Для обеспечения более ста-бильной работы и умень-шения времени реакции си-стемы специалисты ОВЕН рекомендуют использовать программируемый логиче-ский контроллер ПЛК160.
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Наглядная анимированная визуализация работы комплекса доочистки. 
Разграничение уровня доступа персонала (оператора, технолога, сер-
висной службы).
Наличие алгоритмов работы в ручном и автоматическом режимах.
Ведение журналов работы в режиме реального времени с сохранением 
результатов работы в архиве.

Требования к системе управления
Автоматизация станции доочистки сточ-

ных вод должна быть выполнена на современ-
ной элементной базе с применением промыш-
ленного контроллера и графической панели 
оператора.

На передней панели щита управления долж-
ны располагаться элементы управления техно-
логическим оборудованием, входящим в состав 
станции доочистки и светосигнальная армату-
ра, индицирующая состояние каждой единицы 
технологического оборудования.

Схема автоматизации должна предусматри-
вать отслеживание уровней жидкости в нако-
пительных емкостях и индикацию этих уровней.

Схема автоматизации должна предусма-
тривать управление работой насосов станции 
доочистки с учетом уровней жидкости в на-
копительных емкостях. Управление должно 
осуществляться как в автоматическом, так и в 
ручном режимах.

Схема автоматизации должна управлять 
работой насоса, подающего жидкость на 
фильтр-пресс, в соответствии с состоянием 
фильтр-пресса.

В случае возникновения аварийной ситу-
ации (переполнения любой из технологиче-
ских емкостей, аварийного отключения на-
сосов и т.д.) должна включаться аварийная 
звуковая и световая сигнализация

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Задача реализована путем создания си-

стемы управления на базе программируемого 
логического контроллера ПЛК110-60 и орга-
низации интерфейса с оператором посред-
ством использования панели оператора типа 
TouchScreen. Реализация программной части 
выполнена в CODESYS 2.3 на языках ST и CFC. 
Отображение техпроцесса осуществляется с 
помощью сенсорной панели оператора. 

Для сбора данных с датчиков и управления 
исполнительными механизмами используются 
модуль дискретного ввода МВ110-16Д, мо-
дуль аналогового ввода МВ110-8АС и модуль 
дискретного вывода МУ110-16Р, а также блок 
согласования кондуктометрических датчиков 
ОВЕН БКК1. Все оперативное управление стан-
цией доочистки сточных вод (настройки, паро-
ли, выбор емкости, проверка текущих уставок 
для выбранной емкости) осуществляется через 
панель оператора. Работа насосов осуществля-
ется в двух режимах: «Ручной» и «Автомат». 

Система разработана по принципу создания 
единого щита управления напольного испол-
нения с дублированием ручного управления 
от кнопочных постов, расположенных в не-
посредственной близости от исполнительных 
устройств (насосов перекачки, регенерации 
и промывки). 

система автоматизированного управления комплексом 
доочистки сточных вод

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие, г. Калининград

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод для одного из унитарных предприятий г. Калининграда.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Модули дискретного ввода МВ110-16Д 
• Модуль аналогового ввода МВ110-8АС
• Модуль дискретного вывода МУ110-16Р
• Блок согласования кондуктометрических датчиков БКК1
• Блок питания БП60Б

Проект 2013 года

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК160
• Панель оператора ИП320

Разработчик

Разработчик

ООО «АТБ Электро», г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 716-30-98
market@atb-electro.ru
www.atb-electro.ru

ООО «АТБ Электро», г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 716-30-98
market@atb-electro.ru
www.atb-electro.ru

Требования к системе  
управления 
Система должна быть выполнена на совре-

менной элементной базе с применением промыш-
ленного контроллера и панели оператора с целью 
обеспечения возможностей изменения настроек и 
режимов работы оборудования в широких преде-
лах. На передней панели щита управления должны 
располагаться элементы управления технологиче-
ским оборудованием, входящим в состав станции 
очистки, и светосигнальная арматура, индицирую-
щая работу технологического оборудования.

Система должна предусматривать отслежива-
ние уровней жидкости в накопительных емкостях и 
индикацию этих уровней, обеспечивать непрерыв-

ный контроль и поддержание заданного уровня 
pH очищаемой жидкости.

Алгоритм работы должен предусматривать 
возможность автоматического управления ра-
ботой насосов комплекса очистки в зависимости 
от уровней жидкости в накопительных емкостях, 
регулирование положения задвижек, плавное 
регулирование системы дозирования. Предусмо-
треть как автоматический, так и в ручной режим 
управления. 

В случае возникновения аварийной ситуации 
(переполнения любой из технологических ем-
костей, аварийного отключения насосов и т.д.) 
должна включаться аварийная звуковая и свето-
вая сигнализация.

Реализация проекта
Поставленная задача реализована путем 

создания системы из двух щитов управления 
(основного и вспомогательного, располо-
женного на удалении, и локальных кнопочных 
постов) с общим управлением посредством 
контроллера ПЛК160 и организации интер-
фейса с оператором посредством использо-
вания панели оператора ИП320. Реализация 
программной части выполнена в среде про-
граммирования CODESYS 2.3. Связь между 
щитами организована по RS-485 c использо-
ванием протокола Modbus RTU.

управление очистными сооружениями сточных вод 
гальванического производства

Заказчик: завод мебельной фурнитуры, Новгородская область

Задача автоматизации
Разработать систему автоматизированного управления комплексом очистки сточных вод гальванического производства для завода мебельной фурнитуры.

При реализации интерфейса при помощи панели оператора ИП320 реше-
ны следующие задачи:

• наглядное отображение функционирования исполнительных узлов (на-
сосов, дозаторов, положения задвижек, заполнения емкостей), а также 
временных процессов;

• гибкое регулирование процессом управления работы комплекса;
• настройки гистерезисов включения / выключения всех насосов (перека-

чивающих, дозирующих, регенерации, промывки) по показаниям датчи-
ков уровня в емкостях;

• уставки уровней в емкостях (нижний, средний, верхний);
• настройки показаний уровней в привязке как к высоте датчиков, так и к 

высоте емкостей (для случаев замены датчиков и необходимости их доп. 
калибровки);

• различные временные уставки (время промывки, регенерации, задержки 
срабатывания датчиков, время закрытия / открытие задвижек и т.д.);

• диапазон индикации pH, режимы управления сервоприводами заслонок, 
как для щелочных так и для кислых сред в зависимости от изменения pH.

• представление статистической информации времени наработки исполни-
тельных устройств;

• информирование пользователя о нештатных ситуациях посредством ин-
формационных сообщений;

• разграничение доступа к служебной информации по паролю.

Результат автоматизации

Для измерения уровня рН в подобных проектах специ-алисты ОВЕН рекомендуют использовать модули анало-гового ввода МВ110-224.рН.
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Внедренная на водопроводных станциях Ростовского водоканала систе-
ма удаленного радиомониторинга на базе приборов ОВЕН и организация 
автоматизированных комплексов на обширной территории обеспечили 
надежную связь между удаленными объектами и пунктами сбора и ана-
лиза информации.
Измеритель-регулятор ТРМ138 благодаря наличию восьми универсаль-
ных независимых аналоговых входов и поддержке интерфейса RS-485 
идеально подошел для решения задачи. Также прибор осуществляет 
местную индикацию регистрируемых параметров, что обеспечивает до-
полнительные удобства для обслуживающего персонала станций.
Система Master SCADA позволяет наглядно отобразить технологический 
процесс в реальном времени на персональном компьютере.

Необходимость автоматизации
В состав ОАО ПО «Водоканал города 

Ростова-на-Дону» входят: 
• станция очистки воды;
• административный корпус;
• три водопроводные станции; 
• семь резервуаров; 
• вспомогательные сооружения. 

Для эффективной работы предприятия 
была реализована система централизован-
ного мониторинга рабочих параметров на 
всех трех водопроводных станциях, а также 
их регистрация и хранение для последующе-
го анализа и экономических расчетов. Из-за 
разнесенности станций по территории пред-
приятия и сложности прокладки кабельных 
коммуникаций для связи между удаленны-
ми объектами и пунктами сбора и анализа 
информации используются радиомодемы 
НЕВОД-5 совместно с универсальными вось-
миканальными измерителями-регуляторами 
ОВЕН ТРМ138 и системой мониторинга и ре-
гистрации Master SCADA фирмы ИнСат.

Станции являются центральным звеном 
в распределении чистой воды по всему го-
роду. Вода от станции первого подъема и 

предварительной фильтрации по сети трубо-
проводов попадает на станцию очистки. За-
тем очищенная вода поступает в резервуары 
трёх водопроводных станций, и далее про-
исходит непосредственное распределение 
воды по различным районам города. При 
помощи соответствующих датчиков и преоб-
разователей измеряются расход и давление, 
кроме этого осуществляется контроль уров-
ня воды в резервуарах. Каждая водопрово-
дная станция имеет свой номер и отвечает 
за водоснабжение определённых районов 
города:
• станция 2/2 подает воду в Пулковском и 

Батайском направлениях;
• станция 2/3 подает воду в Северном, Вос-

точном и Октябрьском направлениях;
• станция 2/4 осуществляет дополнитель-

ную подачу воды на Северное и Восточное 
направления, а также обеспечивает пода-
чу технической воды на ТЭЦ-2.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
На каждой из трех водопроводных стан-

ций регистрируются несколько параметров: 

расход, давление (для каждого направле-
ния) и уровень воды в резервуарах. Первич-
ные преобразователи (датчики давления, 
уровня, расходомеры) преобразуют реаль-
ные физические величины в унифицирован-
ные сигналы: 0…5 мА для расхода воды, 
давление и уровень в сигнал 4…20 мА. За-
тем унифицированные сигналы поступают на 
входы регулятора ТРМ138. Наличие у прибо-
ра универсальных аналоговых входов позво-
ляет подключать к нему датчики различного 
типа в произвольной последовательности.

При помощи встроенного интерфейса RS-
485 регулятор ТРМ138 передает данные на 
радиомодем НЕВОД-5, который в свою оче-
редь отправляет эту информацию на модем-
приемник, установленный в диспетчерском 
пункте. Прием информации происходит од-
новременно от трех радиомодемов, а пере-
дача полученных данных осуществляется 
посредством интерфейса RS-232 на персо-
нальный компьютер с установленной систе-
мой Master SCADA, которая обеспечивает 
мониторинг и регистрацию 22 параметров от 
трех водопроводных станций. Схема системы 
мониторинга приведена на рисунке.

система удаленного радиомониторинга водопроводных станций

Заказчик: ОАО ПО «Ростовский водоканал», г. Ростов-на-Дону

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка и внедрение системы удаленного радиомониторинга на объектах водоканала с целью организации надежной связи между удаленными 
объектами и пунктами сбора и анализа информации.

Оборудование ОВЕН
• Универсальный восьмиканальный измеритель-регулятор ТРМ138

Проект 2008 года

Схема системы мониторинга 

Мнемосхема автоматизированной системы 
управления насосами артезианских скважин 

и станции водозабора

Необходимость автоматизации
На территории предприятия расположены 

семь артезианских скважин. Управление насо-
сами скважин и водозабора до внедрения АСУ 
производилось вручную. Оперативный контроль 
параметров: состояние насоса, давление воды, 
текущий и суммарный расходы воды – на стан-
ции водозабора отсутствовал. Диспетчер для 
поддержания необходимого уровня воды в на-
копительных емкостях совершал обход всех 
скважин и включал (выключал) насосы при по-
мощи пульта управления. При этом ему нужно 
было следить за давлением и расходом воды в 
трубопроводе для хозяйственно-бытовых целей 
и опять же вручную включать (выключать) сете-
вые насосы. Для обеспечения круглосуточного 
дежурства на станции водозабора в штате пред-
приятия находилось пять человек.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
В ходе реализации проекта диспетчерский 

пункт на станции водозабора был ликвидиро-
ван и перенесен в здание котельной, а функции 

наблюдения за работой возложены на опера-
тора котельной. В диспетчерской установлены 
компьютер и шкаф управления с контроллером 
ОВЕН ПЛК100. Контроллер подключен к ПК по-
средством Ethernet.

На каждой скважине установлены модули 
ввода/вывода ОВЕН МВА8/МВУ8, счетчик им-
пульсов ОВЕН СИ8, устройство плавного пуска 
производства Веспер, датчик давления ОВЕН 
ПД100-ДИ с токовым выходом 4…20 мА, датчик 
тока с выходом 4…20 мА НПФ Агрострой. 

На станции водозабора установлены: мо-
дули ОВЕН МВА8 и МДВВ, счетчики импульсов 
СИ8, приборы ОВЕН САУ-М6, датчик давления, 
датчики тока и модули защиты двигателей для 
каждого сетевого насоса УБЗ-301 производства 
Новатек-Электро. На водобаках установлен мо-
дуль МВА8 и датчики давления ПД100-ДИ. 

Контроллер ПЛК100 кабелем «витая пара» 
объединил все скважины и станцию водозабора 
в одну промышленную сеть. Общая длина проло-
женной проводной сети составила 1700 метров. 
На ПК инсталлирована программа визуализации 
CODESYS HMI с неограниченной лицензией.

Контроллер производит диагностику всех 
аналоговых и дискретных датчиков, уста-
новленных на объектах. Все ошибки прото-
колируются и визуализируются по каждому 
параметру: отсутствие связи по RS-485, об-
рыв, короткое замыкание, выход за пределы 
4…20 мА, достижение аварийных пределов. 
Диспетчер имеет возможность отслеживать на 
мониторе ПК все рабочие параметры скважин и 
станции водозабора, показатели уровней воды 
в резервуарах.

На экранах управления скважинами ото-
бражаются: температура воздуха внутри зда-
ния, затопление, пожар, взлом. Диспетчер 
имеет возможность включить дистанционный 
режим управления и контролировать работу 
скважин и станции водозабора: включать и 
выключать насосы и производить переза-
пуск устройства плавного пуска. В программе 
визуализации можно просмотреть графики 
изменения давления воды, тока двигателя, 
мгновенного расхода воды, уровни наполне-
ния емкостей.

управление насосами артезианских скважин и станции 
водозабора

Заказчик: ООО «Белгородсолод», г. Белгород

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Модуль вывода управляющий МВУ8
• Счетчик импульсов СИ8
• Датчик давления ПД100-ДИ
• Сигнализатор уровня жидкости  

трехканальный САУ-М6

Разработка АСУ насосами артезианских скважин и станции водозабора.

На предприятии после внедрения АСУ сокращена численность дежурного 
персонала. Качественно изменился порядок работы – появилась воз-
можность контролировать все режимы работы насосов и параметры всех 
датчиков в реальном времени, а также производительность артезианских 
скважин, осуществляется оперативный учет воды, добываемой из артези-
анских скважин.

Разработчик
ООО «Белгородсолод», г. Белгород
Тел.: +7 (4722) 21-31-41
www.belgorsolod.tiu.ru

Проект 2010 года.Сегодня подобные автома-тизированные системы оп-тимально строить на базе контроллера ПЛК110 и мо-дулей новой функционально законченной линейки Мх110. Экономичное управление насосным оборудованием обеспечат преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ.
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Внедрение на артезианских скважинах системы диспетчеризации по-
зволило достичь: 

• значительного сокращения затрат на охрану объектов и повышения её 
эффективности. Раньше службе безопасности приходилось проверять 
каждую скважину несколько раз в день, причем взломов и краж обору-
дования избегать не удавалось. Теперь они выезжают на объект толь-
ко по срабатыванию сигнализации или для осмотра один раз в три дня;

• значительного сокращения затрат на обслуживание и повышения эф-
фективности работы эксплуатационных служб путем удаленного кон-
троля параметров;

• оперативного реагирования на внештатную  
ситуацию: вызов ремонтных служб и т.п.;

• суммарного учета воды;
• автоматически создаваемой отчетности  

для руководства без участия сотрудника.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Средства автоматизации ОВЕН позволяют 

создавать любые системы диспетчеризации. В 
общем случае для построения такой системы 
достаточно использования одного контроллера 
типа ОВЕН ПЛК1хх, модема ОВЕН ПМ01 и уста-
новленной на верхнем уровне любой SCADA-
системы (MasterSCADA, ЭНТЕК и др.). В том 
случае, если SCADA-система не поддерживает 
работу с модемом, компания ОВЕН предлагает 
установить Modbus OPC-сервер Lectus, который 
может работать с модемом и подключается к 
SCADA-системе по протоколу OPC. Таким обра-
зом, при реализации проекта выбор был сразу 
сделан в пользу оборудования ОВЕН.  

На каждой скважине установлен контроллер 
ПЛК100, который осуществляет опрос датчиков, 
обеспечивает создание архивов измеряемых 
параметров и осуществляет управление GSM-
модемом ПМ01. GSM-модем ПМ01 обеспечивает 
удаленную передачу данных между объектами и 
диспетчерским пунктом (ДП). В данной системе 
на ДП используются два модема: основной и 

аварийный. Центральный диспетчерский пункт 
(ЦДП) представляет собой ПК, установленный 
в комнате охраны и предназначенный для кру-
глосуточного наблюдения за ситуацией на сква-
жинах, информацию с которого через Интернет 
могут также просматривать и другие службы, 
разграниченные по уровню доступа.

На скважине установлен расходомер, ко-
торый измеряет мгновенный расход воды, и в 
виде импульсов передает его на контроллер, 
там импульсы суммируются, и это значение 
раз в минуту сохраняется в архив ПЛК. Также 
в архив сохраняются и другие требуемые пара-
метры процесса. Архив считывается удаленным 
ДП один раз в день – с целью уменьшения ко-
личества сеансов связи и, соответственно, эко-
номии средств. Исходя из требований надеж-
ности и возложенных функций, для удаленного 
соединения выбран способ CSD-передачи. В 
качестве протокола передачи данных выбран 
Modbus ASCII в силу независимости от вре-
менных задержек беспроводных соединений. 
CSD-соединение обеспечивает подключенный 
к контроллеру GSM-модем ПМ01, который в 

обычном режиме принимает входящий звонок 
от ДП, а в аварийном – осуществляет дозвон. 
Причем стоит отметить, что функционал ОВЕН 
ПЛК позволяет в данном случае ограничиться 
на объекте одним модемом. 

На компьютере оператора ДП установлены 
Modbus OPC-сервер Lectus и SCADA-система 
MasterScada. Lectus настроен на работу в режи-
мах Master и Slave. В режиме Master осущест-
вляется скачивание архивов через основной 
модем. В режиме Slave сервер ждет аварий-
ного сеанса связи с одним из объектов через 
аварийный модем. Сигнал аварии формируется 
на объекте либо в случае превышения аварий-
ных значений параметров процесса или при 
срабатывании охранной системы. С этой це-
лью к дискретным входам ПЛК подключены 
герконы, установленные на дверях насосной 
станции. При несанкционированном проник-
новении геркон срабатывает, происходит 
аварийная ситуация, идет звонок на сервер, 
и ему передается код аварии и номер объ-
екта, на котором она произошла. Диспетчер 
видит аварию и реагирует. 

диспетчеризация артезианских скважин с применением  
GSM/GPRS-модема овен пМ01

Заказчик: ООО «Орехово-Зуевский городской водоканал», г. Орехово-Зуево, Московская область

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы диспетчеризации с целью осуществления удаленного сбора информации с 20 артезианских скважин, разнесенных по району на 
расстояние от 3 до 30 километров.

Оборудование ОВЕН
• GSM/GPRS-модем ПМ01 
• Программируемый логический 

контроллер ПЛК100

ПМ01

RS-232

SCADA-система 
Lectus ОРС

Насосы

GSM GSM

ПЛК150ПЛК100

ПД100

Основной опрос

Отработка аварии

RS-232/RS-485

ПМ01

Расходомер

           

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Автоматизированная система управляет 

работой насосов артезианских скважин, рас-
положенных на расстоянии 6 км, при этом 
насосы находятся между собой на расстоя-
нии 100-150 метров и между ними проложен 
информационный кабель – витая пара. Управ-
ление включением насосов осуществляется 
через насосную станцию «Лоцман». 

Система автоматизации состоит из шка-
фов управления насосами ШУН-1 (главный) и 
ШУН-2…ШУН-6 (подчиненные), а также дис-
петчерского шкафа ШД, управляющего рабо-
той всех остальных шкафов. 

ШУН-1 (главный) включает в себя следую-
щие приборы ОВЕН:
• программируемый логический контроллер 

ПЛК100-24.Р-M;
• GSM\GPRS-модем ПМ01-24.АВ;
• GSM-антенну АНТ-4;
• блок питания БП30Б-Д3-24;
• блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6.
ШУН-2…ШУН-6 (подчиненные) включают в 
себя следующие приборы ОВЕН:

• модуль дискретного ввода/вывода МК110-
24.8Д.4Р;

• блок питания БП30Б-Д3-24;
• блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6.
В шкафах ШУН-1…ШУН-6 предусмотрена 
функция управления климатом (подогрев 
шкафа) на базе приборов ОВЕН:
• измерителя-регулятора двухканального 

2ТРМ1-Д.У.РР;
• термосопротивления ДТС014-50М.В3.20/1;
• реле твердотельного однофазного 

HD1044ZD3.
Диспетчерский шкаф ШД, управляющий рабо-
той всех шкафов, включает в себя следующие 
приборы ОВЕН:
• программируемый логический контроллер 

ПЛК110-220.60.Р-M;
• графическую панель оператора ИП320;
• GSM\GPRS-модем ПМ01-24.АВ;
• GSM-антенну на магнитной базе АНТ-2;
• блок питания БП30Б-Д3-24;
• блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6;
• модуль аналогового ввода  

МВ110-224.2А;
• блок питания БП14Б-Д4.2-24.

Связь между шкафами ШУН-1 и ШД осу-
ществляется через GSM-канал, а связь между 
шкафами ШУН-1…ШУН-6 – через интерфейс 
RS-485. Для улучшения связи между шкафа-
ми ШУН-1…ШУН-6 установлен повторитель 
сигналов интерфейса RS-485 ОВЕН АС5. 

В резервуарах РЧВ установлены преобра-
зователи гидростатического давления ОВЕН 
ПД100-ДГ0,06-137-1,0.10. Точность измере-
ния и отображения на панели оператора уров-
ня воды в резервуарах РЧВ составляет ±1 см. 

В системе удаленного управления насоса-
ми предусмотрены автоматический и ручной 
режимы работы, а также режим конфигури-
рования параметров. Автоматический режим 
работы системы предусматривает возмож-
ность удаленного управления насосами по 
уровню в РЧВ по GSM (CSD)-каналу и интер-
фейсу RS-485 и управление приводами двух 
задвижек по уровню в главной емкости РЧВ. 
Ручной режим позволяет осуществлять ручное 
управление насосами и управление приводами 
задвижек («Закрыть», «Открыть», «Стоп»). 
Установка всех переменных осуществляется с 
панели оператора.

система управления насосами по уровню  
в резервуарах чистой воды через GSM-канал

Объект автоматизации: артезианские скважины пос. Шамонино, Республика Башкортостан

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка системы управления скважинными насосами по уровню в резервуарах чистой воды (РЧВ) через GSM-канал. 

Система позволяет осуществлять:
• индикацию состояния насосов, находящихся в работе; 
• индикацию в шкафах управления насосами (ШУН-1…ШУН-6) полу-

ченной каждым насосом команды на включение/выключение; 
• индикацию состояния связи (поднятая трубка, обмен данными); 
• тестовый режим включения насоса от шкафа управления насосом 

(ШУН-1…ШУН-6); 
• индикацию работы проводного интерфейса RS-485 связи между 

насосами.
В системе реализован учет наработки насосов и автоматическая 
балансировка наработки между насосами.  
Система информирует пользователя о всех  
нештатных ситуациях.

Разработчик
ООО «УралАвтоматика», г. Уфа
Тел.: +7 (347) 295-98-32 
(многоканальный)
http://www.ustavka.ru

Схема системы удаленного управления насосами

Функциональная схема диспетчериза-
ции артезианских скважин

Проект 2010 года.В настоящее время в подоб-ных проектах специалисты ОВЕН рекомендуют исполь-зовать контроллер ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом, имеющий встроен-ные входы-выходы, большое количество интерфейсов и обладающий возможностью сохранять большие объемы архивов.

Проект 2011 года.По рекомендации специали-стов ОВЕН оптимальной ос-новой для создания главного шкафа управления насосами ШУН-1 мог бы стать кон-троллер ПЛК323 с встроен-ным GSM/GPRS-модемом.
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Система позволяет:
• просматривать графики уровня воды, давления насосов и температуры 

в павильоне;
• контролировать состояние люков, дверей и наличие электричества;
• анализировать журнал событий;
• автоматически создавать отчеты по месяцам в формате Excel.

Система позволила обеспечить качественное снабжение потребителей 
водой и дала возможность водоканалу экономить на электроэнергии в часы 
низкого потребления воды.

Необходимость автоматизации
В селе Иглино Республики Башкортостан 

проживает несколько тысяч человек, и до 
недавнего времени там остро стоял вопрос 
бесперебойного снабжения жителей чистой 
водой. Вблизи села пробурено несколько 
скважин, из которых вода поступает в три 
резервуара. Однако произвольное заполне-
ние резервуаров и неравномерный расход 
приводили к нехватке воды. Для получения 
сведений о запасах работник водоканала 
был вынужден объезжать резервуары на 
автомобиле и вручную измерять уровни не-
сколько раз в сутки. Резервуары удалены 
на большие расстояния, и из-за отсутствия 
оперативности взаимодействия служб посто-
янно возникали проблемы.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Для бесперебойного снабжения жителей 

села чистой водой специалисты компании 
«УралАвтоматика» разработали следящую 
систему телемеханики, выполненную на ос-
нове приборов ОВЕН:
• программируемого логического контрол-

лера ПЛК100;
• GSM/GPRS-модема ПМ01;
• модуля ввода аналоговых сигналов 

МВ110-2А;
• панели оператора ИП320;
• измерителя-регулятора 2ТРМ1;
• преобразователей частоты ПЧВ2 и ПЧВ3;
• датчиков давления ПД100;
• блоков питания БП04 и БП60;

Связь между шкафами и компьютером 
диспетчера осуществляется по Интернету с 
помощью GSM-модема ПМ01 в режиме GPRS. 
В диспетчерской установлен ADSL-модем 
для подключения к Интернету. Данная схе-
ма позволяет максимально минимизировать 
расходы на связь. В диспетчерском пункте 
установлен компьютер со SCADA-системой 
MasterSCADA и OPC-сервер Lectus. На мне-
мосхеме показано состояние резервуаров. 
На подающих насосах установлены преобра-
зователи частоты ОВЕН ПЧВ2 и ПЧВ3, кото-
рые вместе с датчиками давления ПД100-ДИ 
обеспечивают необходимое давление в тру-
бопроводе, плавный пуск и защиту электро-
двигателей. 

диспетчеризация резервуаров чистой воды

Объект автоматизации: резервуары чистой воды в пос. Иглино, Республика Башкортостан

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Создание системы диспетчеризации резервуаров чистой воды (РЧВ).

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический 

контроллер ПЛК100
• GSM/GPRS-модем ПМ01
• Модуль ввода аналоговых  

сигналов МВ110-2А
• Панель оператора ИП320
• Измеритель-регулятор 2ТРМ1
• Преобразователи частоты  

ПЧВ2 и ПЧВ3
• Датчик давления ПД100
• Блоки питания БП04 и БП60

Разработчик
ООО «УралАвтоматика», г. Уфа
Тел.: +7 (347) 295-98-32 (многоканальный)
http://www.ustavka.ru

БСФ
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БП60

МВ110-2A

Шкаф телемеханики
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ПД100

ДТС ДТС
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Internet
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ИП320

ПЛК100
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Мнемосхема резервуаров чистой воды

Требования к АСУ 
1.  Разработать и внедрить систему автомати-

зированного управления технологическими 
процессами водозаборного узла в состав 
которого входят:
10 артезианских скважин;
4 сетевых насоса;
2 накопительных резервуара;
дренажный насос.

2.  Обеспечить интуитивно-понятный интерфейс 
взаимодействия оператора и оборудования.

3.  Обеспечить учет как поднятой из артезиан-
ских скважин воды, так и выданной в сеть.

4.  Обеспечить контроль открытия дверей в па-
вильоны артезианских скважин.

5.  Обеспечить отображение информации на па-
нели оператора и АРМ оператора.

6.  Реализовать ведение исторической базы со-
бытий и отображение исторических трендов 
(графиков). 

7.  Обеспечить выдачу информации на вышесто-
ящий уровень (центральная диспетчерская).

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Суть технологического процесса заключа-

ется в поддержании заданного уровня воды 
в накопительных баках при постоянно меня-
ющемся ее расходе при выдаче в сеть. Работа 
оборудования производится в двух режимах: 
автоматическом и ручном. Для реализации 
бесперебойной подачи воды в городскую сеть 
согласно заданным режимам работы пред-
усматривается регулирование следующих ос-
новных параметров:
• поднятие воды из артезианских скважин в 

накопительные резервуары;
• поддержание заданного давления в сети;
• контроль уровня в дренажном приямке и 

управления дренажным насосом.
На основании значения моментального 

расхода воды в сеть определяется набор 
скважин с суммарным подъемом близким к 
расходу. При достижении значения уровня 
близкого к максимальному постепенно от-

ключаются скважины с наименьшим подъ-
емом.

Сбор информации с артезианских скважин, 
расположенных на удалении от водозаборно-
го узла в пределах 200 – 3000 метров, осу-
ществляется по радиоканалу.

Передача информации на панель опера-
тора осуществляется при помощи интерфей-
са RS-232, протокол Modbus RTU. Передача 
информации на верхний уровень произво-
дится по Ethernet (Modbus TCP). Управление 
системой осуществляется из щитовой с по-
мощью панели оператора и из операторской 
с помощью АРМ оператора, построенного на 
базе SCADA-системы DataRate. В центральной 
диспетчерской также отображаются состоя-
ние системы и все контролируемые параметры 
на АРМ диспетчера, построенного на базе 
SCADA-системы DataRate.

система управления и диспетчеризации водозаборного узла №5 
на Щелковском водоканале

Заказчик: МП ЩР «Щелковский водоканал», г. Щелково, Московская область

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК150-220.И-L
•  Модули ввода-вывода  

дискретных сигналов МДВВ-Р
•  Модуль ввода-вывода  

дискретных сигналов МК110  

Разработка системы автоматического управления (САУ) водозаборного узла №5 с выводом информации в единую систему диспетчеризации муниципаль-
ного предприятия Щелковского района (МП ЩР) «Щелковский водоканал». 

Разработчик
ООО «Оптиматик», г. Щелково, Московская область
Тел.: +7 (495) 638-53-08 
Факс: +7 (495) 638-53-08
E-mail: info@o-matic.ru
www.o-matic.ru

Проект 2012 года.По рекомендации специ-алистов компании ОВЕН, наиболее оптимальным в подобных проектах было бы использование контроллера ПЛК160 совместно с модуля-ми МК110-4К.4Р, предназна-ченных для сбора сигналов с кондуктометрических датчиков.

Проект 2011 года.Идеальным для построения распределенных систем управления и диспетчериза-ции является использование контроллера ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом.
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Мнемосхема машинного зала насосной станции второго подъема

Мнемосхема управления насосамиСтруктурная схема системы водоснабжения

RS-485

RS-232

Ethernet

ЧП
Мягкий 

пускатель

Контроллер 

СП270

Артезианская 
скважина 1

... ИП320

Артезианская 
скважина 9

Расходомер

ПКП1ПКП1

Насосная станция

ПМ01

ИП320

Расходомер

ПЛК150

ПМ01

ПМ01

ПЛК150

Необходимость автоматизации
В городе Слободском Кировской области 

система водоснабжения эксплуатировалась на 
протяжении нескольких десятилетий (около 
40 лет). С износом оборудования стали возни-
кать частые перебои с водоснабжением. Важ-
ным решением администрации стало создание 
нового комплекса водоснабжения. 

Комплекс включает в себя артезианские 
скважины (насосные станции первого подъ-
ема), насосную станцию второго подъема, си-
стему водопроводов. Основным требованием 
к системе автоматизации было обеспечение 
бесперебойного снабжения города чистой 
водой и поддержание необходимого уровня 
давления в водопроводной сети. 

Комплекс состоит из нескольких террито-
риально удаленных объектов:
• девяти артезианских скважин;
• насосной станции второго подъема с ре-

зервуарами чистой воды и диспетчерским 
пунктом;

• пяти диктующих точек, находящихся в раз-
ных частях города.

Выбор средств автоматизации
диктующие точки
Для получения достоверной информации 

о состоянии водоснабжения разные районы 
города были оборудованы диктующими точ-
ками, которые оснастили датчиками давления 
ОВЕН ПД100, сигналы с них поступают на дис-
петчерский пункт. Эта информация позволяет 
отслеживать давление в водоводах, распо-
ложенных на разных высотных уровнях, для 
своевременного принятия мер в случае не-
штатной ситуации. 

Информация с датчиков ПД100 передается 
по беспроводному каналу связи на диспетчер-
ский пункт посредством GSM/GPRS-модема 
ОВЕН ПМ01, соединенного интерфейсом 
RS-485 с модулем аналогового ввода ОВЕН 
МВ110-2А. Для передачи данных без участия 

контроллера модем настроен на режим работы 
«автоматический подъем трубки». 

артезианские скважины
В артезианских скважинах установлены по-

гружные насосы, которые закачивают воду в 
резервуары со 100-метровой глубины. В пави-
льоне каждой скважины работает автоматизи-
рованная система под управлением контрол-
лера ОВЕН ПЛК150 с панелью оператора ОВЕН 
ИП320. Система управляет:
• скважинными насосами;
• обогревом и охлаждением шкафа управления;
• обогревом наземного участка напорной 

трубы. 
Система имеет два основных режима ра-

боты – местный и дистанционный. Местный 
включает в себя ручной режим – запуск с 
панели оператора ИП320 и режим работы по 
таймеру, когда оператор устанавливает на 
панели время включения/отключения насоса. 
Дистанционный режим работы – это режим ав-
томатического управления с диспетчерского 
пункта. Система контролирует:
• давление, создаваемое насосом (ОВЕН 

ПД100); 
• расход воды (расходомер ЭМ ПРОФИ-222);
• текущее состояние насоса (пускатель 

EMOTRON MSF); 
• температуру в павильоне (ОВЕН ДТС125);
• наличие напряжения в сети;
• открытие входной двери.

Вся текущая информация отображается на 
панели оператора и так же, как и в случае с 
диктующими точками, передается на диспет-
черский пункт через модемы ПМ01 посред-
ством CSD-соединения. 

насосная станция второго подъема
На насосной станции второго подъема рас-

положено технологическое оборудование с че-
тырьмя сетевыми насосами, двумя установками 
обеззараживания воды ультрафиолетовым из-

лучением и пожарный насос. Система управле-
ния станции реализована на базе контроллера 
с панелью оператора. 

Насосная станция оборудована устройства-
ми для индикации и управления задвижками 
ОВЕН ПКП1, которые позволяют автоматически 
отключать электропривод при достижении за-
движкой крайнего положения без применения 
концевых выключателей. В обслуживании на-
сосной станции заняты всего два человека – 
дежурный слесарь и диспетчер. Созданная си-
стема автоматизации водоснабжения показала, 
что устройства ОВЕН легко интегрируются в 
сети с оборудованием других производителей. 

диспетчерский пункт
В диспетчерском пункте на АРМ операто-

ра установлены SCADA-система TRACE MODE и 
OPC-сервер Lectus, где заданы все необходи-
мые настройки по опросу удаленных объектов 
– диктующих точек и артезианских скважин. 
OPC-сервер обзванивает все модемы, уста-
новленные на объектах, и считывает с них 
данные. Цикл опроса оборудования состав-
ляет 15 минут. Мнемосхема на ПК показывает 
техническое состояние рабочего оборудова-
ния. В случае аварии информация сразу же 
выводится на экран, и автоматика отрабаты-
вает остановку системы, а диспетчеру остает-
ся только вызвать ремонтную бригаду. 

В диспетчерском пункте на АРМ оператора 
хранятся архивные данные, которые исполь-
зуются технологами водоканала для учета по-
требления воды, выявления аварийных ситуа-
ций, создания резерва чистой воды на период 
интенсивного водопотребления. Сохраненный 
архив позволил проанализировать данные за 
несколько месяцев и составить график рабо-
ты скважин как по времени, так и по уровню 
воды в резервуарах. Также архивные данные 
использовались при проведении пуско-на-
ладочных работ и доработки программного 
обеспечения.

диспетчеризация водоснабжения города

Заказчик: администрация г. Слободского Кировской области

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК150
• GSM/GPRS-модем ПМ01
• Панель оператора ИП320
• Датчик давления ПД100
• Модуль аналогового ввода МВ110-2А
• Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ
• Датчик температуры ДТС125

Создание нового комплекса водоснабжения города. 

Новый комплекс водоснабжения в городе Слободском обеспечивает:
• бесперебойную подачу воды с заданным давлением в сети;
• противопожарный запас воды;
• надежность системы за счет контроля технологического оборудования;
• архивирование статистических данных; 
• представление графиков работы скважин и ведение учета потребляемой воды;
• постоянный необходимый запас воды в резервуарах;
• уменьшение времени реагирования на нештатные ситуации;
• минимизацию эксплуатационных затрат за счет снижения  

потребляемой электроэнергии и уменьшение числа обслуживающего персонала.

Разработчик
Группа компаний «Гражданпроект», г. Киров
Тел.: +7 (8332) 33-11-40
E-mail: asutp@waterwork.ru

Проект 2012 года. Сегодня по рекомендации спе-циалистов ОВЕН управление артезианскими скважинами можно организовать на базе контроллера ПЛК73 с встро-енной индикацией, который заменит контроллер ПЛК150 и панель оператора ИП320.
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Необходимость автоматизации
Одно из направлений деятельности завода 

экспериментальных машин «Металлист» – про-
ектирование и производство снегоплавильного 
оборудования. В конце 2008 года предприятие 
получило заказ от Правительства Москвы на из-
готовление мобильного варианта снегоплавиль-
ной установки, размещенной на шасси КамАЗа. 
Столь непростая задача предъявила дополни-
тельные требования к автоматике управления 
технологическим комплексом. Было необходимо 
в достаточно компактном исполнении реализо-
вать гибкую (в смысле возможности быстро-
го изменения настроек и уставок) и открытую 
(для расширения) систему управления. По-
следнее позволяет без дополнительных затрат 
масштабировать технологические комплексы: 
увеличивать их производительность пропорцио-
нально числу однотипных объектов управления 
(горелок, насосов и т.п.), при этом алгоритм 
управления менять нет необходимости. На ста-
дии проработки техзадания стало понятно, что 
без программируемых логических контроллеров 
(ПЛК) в составе АСУ подобную задачу быстро и 
в рамках ограниченного бюджета не решить. 

Технология плавления снега основана на ис-
пользовании тепла, получаемого при работе ди-
зельной горелки, установленной на специальный 
водогрейный котел. Он совмещен по газовому 
тракту с кожухотрубным теплообменником. Вся 
эта система располагается в снегоплавильном 
бункере и погружена в теплоноситель – талую 
воду. При работе горелки происходит разогрев 
стенок котла и теплообменника, тепло пере-
дается теплоносителю, который, в свою оче-
редь, отдает его снежной массе, вбрасываемой 
определенными порциями внутрь бункера. Для 
интенсификации процесса плавления снега 
производится перемешивание теплоносителя и 
снежной массы с помощью погружного циркуля-
ционного насоса. Объектами управления явля-
ются: горелки, циркуляционный насос, электро-
управляемая задвижка для сброса избытка воды 
и средства аварийной сигнализации. 

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
При помощи датчиков температуры и дав-

ления контролируются технологические пара-
метры системы:

• температура теплоносителя в бункере 
(ДТС045-100П);

• давление воды на выходе циркуляционного 
насоса (ПД100-ДИ1,0);

• уровень воды в бункере (ПД100-ДИ0,1);
Алгоритм управления основан на кон-

троле температуры теплоносителя – важно 
не допустить ни перегрева, ни переохлаж-
дения, для чего включаются и выключаются 
горелки. Кроме того, контролируется уро-
вень жидкости в снегоплавильном бункере и 
осуществляется периодический сброс талой 
воды. Для этого контроллер «открывает/
закрывает» электроуправляемую задвижку. 
Сигналы от датчиков давления и темпера-
туры обрабатывает модуль МВА8 и по сети 
RS-485 передает на контроллер ПЛК100. 
Индикация параметров осуществляется па-
нелью оператора ОВЕН ИП320, связанной 
с контроллером также по сети RS-485. Для 
оптимизации энергопотребления и режимов 
плавления снега предусмотрена возможность 
изменения уставок и алгоритмов работы не-
посредственно на панели оператора.

управление снегоплавильной установкой

Заказчик: ООО «ЗЭМ «Металлист», г. Москва

Задача автоматизации
Модернизация снегоплавильной установки, размещенной на шасси КамАЗа.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК100
• Панель оператора ИП320
• Датчик давления ПД100
• Датчик температуры ДТС045

Оборудование ОВЕН
• Двухканальный программный ПИД-регулятор ТРМ151

Необходимость автоматизации
Для очистки крыш от снежных осадков 

предложено простое решение – система 
управляемого обогрева на основе универ-
сального двухканального программного ПИД-
регулятора ТРМ151, который используется 
для управления противообледенительной си-
стемой обогрева водосточных желобов. 

Ежегодно сотрудники жилищно-комму-
нальных служб сталкиваются с проблемой 
обмерзания водосточных систем в зимний 
и весенний периоды. Как показывает опыт, 
причиной чрезмерного намерзания льда и со-
сулек являются неблагоприятные погодные 
условия. В период зимних оттепелей случают-
ся большие суточные колебания температуры 
от -8…-3 °С ночью до +2 °С днем, а весной 
происходит нагрев кровли из-за солнечного 
теплового излучения. Кроме того, темпера-
тура поверхности крыши всегда несколько 
выше (на 0,5 – 1,5 °С) температуры воздуха, 
а наличие значительного объема снега за счет 
уменьшения теплопроводности создает еще и 
дополнительный эффект теплоудержания. По-
этому при температуре окружающего воздуха 
немного ниже 0 °С (от -0,25 до -1,5 °С) тем-
пература крыши будет около +1 °С. Это при-
водит к таянию снега и замерзанию воды на 
карнизе и в водосточном желобе. Если льда 

скопилось достаточно много, то он может 
привести к повреждению водосточной систе-
мы, нарушению герметичности крыши, паде-
нию льда на придомовую территорию.

Как показали наблюдения, лед на карнизах 
и водостоках не образуется при температуре 
воздуха ниже -3 °С или выше +1 °С, так как 
в первом случае снег на крыше не тает, а во 
втором – растаявшая вода не замерзает. Это 
наблюдение и послужило направлением в по-
иске решения, которое заключалось в осна-
щении термокабелями водосточных желобов 
и создании управляемой обогревательной 
системы.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Система управления реализована на ос-

нове двухканального программного ПИД-
регулятора ТРМ151 – он функционально под-
ходит для управления контуром локального 
регулирования с двухпозиционным управле-
нием ТЭНом. Один канал соединен с датчиком 
температуры воздуха, а второй используется 
для регулировки температуры термокабеля с 
целью исключения его перегрева. Программа 
ТРМ151-01, управляющая процессом обогре-
ва, представляет собой последовательность 
из трех шагов:

• при t < -3 °С управление выключено, пе-
реход на следующий шаг происходит при 
температуре окружающего воздуха выше 
-3 °С;

• при выполнении условия программы -3 < t < 
+0,5 °С она переходит на следующий шаг;

• включается нагрев в режиме ON-OFF с еже-
часным контролем температуры кабеля, 
далее программа переходит в исходное со-
стояние.
Уставками служат именно те погранич-

ные температуры, при которых происходит 
образование льда. В качестве датчиков 
используются термосопротивления типа 
ТС500.П. Первый из них расположен под 
свесом крыши на стене вблизи водосточного 
желоба, а второй с помощью хомута закре-
плен на термокабеле. ТРМ151 смонтирован 
на стене чердака стационарно и включен 
постоянно в сеть. Монтаж проводов на ули-
це выполнен проводом в двойной силиконо-
вой термостойкой изоляции в соответствии 
с ПУЭ (правила устройства электроустано-
вок). Термокабель уложен в водостойкие 
желоба и подключен в соответствии с ин-
струкцией на термокабель. Система работа-
ет полностью в автоматическом режиме и не 
требует обслуживания. 

управление противообледенительной системой обогрева 
водосточных желобов

Заказчик: предприятия жилищно-коммунального хозяйства, владельцы частных домов и коттеджей

Задача автоматизации
Создание противообледенительной системы обогрева водосточных желобов.

Разработчик

Разработчик

ООО «Мегатех», г. Кирово-Чепецк Кировской области
Тел.: +7 (83361) 4-32-00
Факс: +7 (83361) 4-07-91

ООО «ЗЭМ «МЕТАЛЛИСТ», Москва
Тел.: +7 (495) 987-19-81
e-mail: info@metallist-osa.ru

Проект 2011 года

Горелка

Снегоплавильный бункер

Пламя газовой горелки

Снегоплавильный бункер

Водосточный желоб с противообледенительной 
системой обогрева

Проект 2009 года.Сегодня реализацию подобных проектов вместо кон-троллера ПЛК100 и панели оператора ИП320 можно осу-ществить на базе контрол-лера ПЛК73 с встроенной индикацией. 



Практическое применение предложенной САР позволяет в течение года 
на 10 – 15 % сократить непроизводительный расход тепла на отопле-
ние зданий. При этом обеспечивается стабильный расход теплоносите-
ля и выдерживается заданный температурный график в период «срез-
ки» температурного графика в тепловой сети.

Необходимость автоматизации
Известно, что установленное на ЦТП обо-

рудование имеет низкую эффективность, что 
приводит к большим потерям тепла и воды в 
разводящих сетях. Наиболее остро задача 
энергосбережения встает в осенне-весенний 
период, когда температура за окном колеблет-
ся от 0 до 10°С. При относительно теплой по-
годе температура теплоносителя оказывается 
избыточной, и возникает так называемая про-
блема «перетопа».

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Для решения задачи фирмой 

«Теплопрогресс-М» была разработана система, 
предназначенная для модернизации действую-
щих ЦТП. В состав системы входят:
• корректирующий насос или группа насосов, 

установленных на перемычке между пода-

ющим и обратным трубопроводом;
• частотно-регулируемый электропривод с 

преобразователем частоты;
• универсальный двухканальный программный 

ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151-Щ1.ИР.05, 
поддерживающий заданный температурный 
график;

• гидравлический регулятор перепада давления.
Система предназначена для оптимизации 

работы теплосети в период осенне-весенней 
«срезки» температурного графика. В зимнее 
(холодное) время прибор ТРМ151–Щ1.ИР.05 
не управляет работой корректирующих насо-
сов. При весеннем потеплении, когда темпера-
тура в тепловой сети превышает необходимую 
для системы отопления, регулятор включает 
насос, и тот добавляет в систему отопления 
ровно столько охлажденного теплоносителя из 
обратного трубопровода, сколько необходимо 
для поддержания требуемой температуры в 
соответствии с графиком. Таким образом, си-

стема позволяет избежать «перетопа» и спо-
собствует экономии тепла. Аналогично система 
работает и в осенний период, когда температу-
ра наружного воздуха уже начинает понижать-
ся, но это похолодание еще не окончательное, 
и может потребоваться работа корректирую-
щих насосов.

Основным элементом САР температуры 
теплоносителя является программный ПИД-
регулятор ТРМ151–Щ1.ИР.05. Прибор оснащен 
двумя выходными устройствами. В данном слу-
чае одно из них используется для регулирования 
подачи теплоносителя из обратного трубопрово-
да, а второе – для аварийной сигнализации. Вы-
ходные устройства могут быть как аналогового, 
так и дискретного типов. Кроме того, в приборе 
имеется интерфейс RS-485, что позволяет осу-
ществлять диспетчеризацию параметров техно-
логических процессов, а также строить масшта-
бируемые системы управления.

повышение энергоэффективности цтп и решение проблемы 
осенне-весеннего «перетопа»

Заказчик: теплоснабжающие предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Модернизация действующих ЦТП с целью повышения их энергоэффективности.

Оборудование ОВЕН
• Программный  

ПИД-регулятор ТРМ151

Разработчик
ООО «Теплопрогресс-М», г. Москва
info@teploprogress.ru
www.teploprogress.ru

Схема системы автоматического регулирования температуры 
теплоносителя с применением прибора ТРМ151–Щ1.ИР.05

Зависимость темпера-
туры теплоносителя 
от температуры 
наружного воздуха в 
период осеннее-весенней 
«срезки» температурно-
го графика
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Проект 2006 года.  В современных условиях добиться энергоэффектив-ности ЦТП можно также с использованием измери-теля ПИД-регулятора для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ТРМ212, преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ и дру-гого оборудования ОВЕН.
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Структурная схема шкафа управления верхнего уровня

Структурная схема шкафа управления нижнего уровня

Пункты автоматического регулирования распределены по террито-
рии завода на удалении до 1200 метров от диспетчерского пункта. 
В 2005 г. было установлено 10 пунктов автоматического регулиро-
вания. В ходе опытной эксплуатации в отопительный период 2005-
2006 гг. экономия тепловой энергии составила от 7 до 22 %.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
При проведении энергетического обследо-

вания РКЗ ГКНПЦ было выявлено, что тепловые 
нагрузки на предприятии, заложенные в про-
ект системы теплоснабжения, не соответствуют 
фактическим нагрузкам. С целью оптимизации 
теплопотребления на базе компьютерной моде-
ли тепловой сети предприятия был разработан 
программно-технический комплекс (ПТК) опти-
мизации распределения тепловых нагрузок.

ПТК теплосети РКЗ является территориаль-
но-распределенной системой с централизо-
ванным управлением и мониторингом, постро-
енной на базе двухуровневой иерархической 
модели. Верхний уровень комплекса находится 
на диспетчерском пункте (ДП), размещаемом 
в котельной завода, и состоит из управляюще-
го компьютера с программным обеспечением, 
принтера, источника питания, датчика темпера-
туры окружающего воздуха и радиомодема. За-
дачи верхнего уровня комплекса – мониторинг 
параметров и состояния технологического обо-
рудования, дисплейное представление инфор-
мации оператору-технологу в виде мнемосхем, 

графических зависимостей и табличных форм, 
рекомендаций по поддержанию оптимальных 
температурных режимов, архивирование и ве-
дение отчетов о параметрах техпроцесса и со-
бытиях в системе и т.п.

На нижнем уровне комплекса находятся 
пункты автоматического регулирования те-
плопотребления, датчики расхода, давления 
и температуры, а также шкаф управления, со-
держащий автоматический микропроцессорный 
ПИД-регулятор, средства измерения, сигнали-
зации, радиомодем, источники питания. Задачи 
нижнего уровня ПТК – поддержание расхода те-
плоносителя в соответствии с уставками, сбор, 
обработка и передача информации на верхний 
уровень системы, обеспечение возможности 
ручного управления при возникновении времен-
ных отказов в аппаратуре автоматики.

Компьютер ДП подключен к шкафу верхнего 
уровня через интерфейс RS-232. Шкаф верхне-
го уровня содержит преобразователь интерфей-
сов RS-232/RS-485. К шине RS-485 подключен 
радиомодем, предназначенный для обмена 
информацией с нижним уровнем комплекса, и 
измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ138 для изме-

рения температуры окружающей среды.
В шкафу управления нижнего уровня на-

ходятся:
• восьмиканальный измеритель-регулятор 

ТРМ138 (для измерения значений давления и 
температуры воды в прямом и обратном трубо-
проводах контура теплоснабжения);

• аналоговый модуль ввода МВА8 (для сбо-
ра информации о состоянии затворов);

• двухканальный программный ПИД-
регулятор ТРМ151 (реализует функции автома-
тического регулирования расхода теплоносите-
ля).

Все приборы объединены в сеть с прото-
колом обмена информацией RS-485. Наличие в 
сети радиомодема позволяет верхнему уровню 
комплекса получать измеренные значения рас-
хода теплоносителя, температуры, давления, 
состояния затворов и устанавливать параметры 
контура автоматического регулирования рас-
хода теплоносителя. Пункт автоматического 
регулирования может работать и в автономном 
режиме. В этом случае расход теплоносите-
ля может быть задан локально – с клавиатуры 
ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151.

оптимизация распределения нагрузок в тепловой сети  
ркз гкнпц им. М.в. хруничева

Заказчик: : ракетно-космический завод Государственного космического научно-производственного центра  
(РКЗ ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева
Задача автоматизации

Результат автоматизации

Проведение энергетического обследования РКЗ ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и разработка программно-технического комплекса (ПТК) по оптимизации 
распределения нагрузок в тепловой сети.

Оборудование ОВЕН
• Универсальный восьмиканальный измеритель-регулятор ТРМ138
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Универсальный двухканальный программный  

ПИД-регулятор ТРМ151

Разработчик
Объединенный институт высоких температур  
Российской Академии наук (ОИВТ РАН), г. Москва

Проект 2005 года

Система регулирования на базе приборов ОВЕН нашла свое применение 
на распределительных пунктах управления для поддержания заданных 
значений технологических параметров.
Система обеспечивает:
• улучшение условий эксплуатации котельного и турбинного оборудо-

вания;
• точный учет параметров теплоносителя;
• энергосбережение за счет оптимальной работы всех насосных агре-

гатов в регулируемом режиме;
• снижение эксплуатационных затрат из-за увеличения межремонтного 

цикла насосного оборудования;
• снижение вероятности влияния человеческого фактора.

Результат автоматизации

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
При разработке новых и модернизации су-

ществующих систем отопления для обеспечения 
высокой эффективности их работы проектиров-
щики стараются, по возможности, автоматизи-
ровать технологический процесс. Специалисты 
сыктывкарского ООО «Анкол» предложили ин-
женерное решение контроля параметров и авто-
матизации процессов для пунктов распределе-
ния тепла на базе приборов ОВЕН. 

В схеме регулирования температуры те-
плоносителя в распределительном пункте 
ключевым звеном, обеспечивающим опти-
мальные рабочие режимы теплосети, является 
контроллер ОВЕН ТРМ32-Щ4, регулирующий 
температуру в системах отопления и горячего 
водоснабжения. К входам прибора подклю-
чены датчики, постоянно контролирующие 
температуру: наружного воздуха; обратной 
воды, возвращаемой в теплоцентраль; воды в 

контуре отопления и контуре горячего водо-
снабжения. Регулировка осуществляется в со-
ответствии с температурой окружающего воз-
духа и отопительным графиком, параметры 
которого программируются в контроллере. В 
зависимости от температуры наружного воз-
духа прибор вычисляет необходимую темпе-
ратуру теплоносителя в контуре отопления и 
поддерживает ее в системе посредством ПИД-
регулирования механизма электроприводного 
запорно-регулирующего клапана (КЗР). Уже 
на данном этапе обслуживания системы ото-
пления получается ощутимая экономия энер-
горесурсов.

Второй пункт снижения расходов электро-
энергии – за счет контроля температуры об-
ратной воды (Тобр), возвращаемой в тепло-
централь. В случае ее превышения от заданной 
величины контроллер ТРМ32 прерывает ре-
гулирование в отопительном контуре и вос-
станавливает его только после снижения Тобр 

до нужной величины. Тем самым потребитель 
избегает штрафов, выплачиваемых теплосетям 
за превышение нормы расхода обратной воды.
Еще одним вариантом уменьшения энергети-
ческих расходов является совместная работа 
контроллера с таймером реального времени 
ОВЕН УТ1. Таймер переводит ТРМ32 в ночной 
режим работы: ночью температура в контуре 
отопления, по сравнению с дневной, может 
быть ниже. С его помощью задаётся времен-
ной график изменения температуры тепло-
носителя: в зависимости от времени суток 
(дневное/ночное время), дней недели, а так-
же выходных и праздничных дней.

Для управления подающими насосами в 
автоматическом режиме в системах водоснаб-
жения на распределительных пунктах исполь-
зуется контроллер ОВЕН САУ-МП. Прибор обе-
спечивает попеременное включение насосов 
по заданным интервалам времени. 

автоматизация пунктов распределения тепла 

Заказчик: теплоснабжающие предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Промышленный контроллер  

для регулирования температуры  
в системах отопления ТРМ32

• Таймер реального времени УТ1
• Прибор для управления системой  

подающих насосов САУ-МП

Разработка системы, обеспечивающей оптимальные рабочие режимы теплосети.

Разработчик
ООО «Анкол», г. Сыктывкар

Проект 2007 года. В совре-менных системах управления для повышения их энергоэф-фективности рекомендует-ся использовать современ-ные контроллеры для систем отопления и горячего водо-снабжения (ГВС) ТРМ132М, контроллер для управления насосами САУ-У и другое обо-рудование ОВЕН.
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Полная экранная форма 

Необходимость автоматизации
Компания «Тепловые сети» обслуживает 

распределенную систему подачи горячей воды 
для населения и предприятий на юге Кузбасса. 
Сложностями эксплуатации тепловых пунктов 
является не только их удаленность, но и тру-
доемкость обслуживания. Основной целью 
создания системы мониторинга насосных 
станций и тепловых пунктов в Западно-Си-
бирском регионе было получение достовер-
ной информации о работе оборудования для 
принятия своевременных управленческих ре-
шений. Максимальная удаленность объектов 
составляла 5 км.

Специалисты компании «Прогресс» разра-
ботали автоматизированную систему контроля 
тепловых пунктов (ТП) и насосных станций 
(АСК НС), которая предназначена для изме-
рения технологических параметров теплоно-
сителей и регистрации учетных показателей, 
а также для организации охранной сигнали-
зации, контроля состояния оборудования и 
режимов электропитания.

Система должна контролировать:
• температуру и давление ХВС и ГВС в пода-

ющем и обратном трубопроводах;

• расход воды в трубопроводах;
• наличие напряжения на вводе;
• состояние насосов (вкл./выкл.);
• состояние охранной сигнализации.

Выбор средств автоматизации
Аппаратная часть системы состоит из 

средств автоматизации ОВЕН: модулей МВА8, 
МВУ8, адаптера сети АС4, блоков питания 
БП14Б-Д4.4-24, монитора напряжения МНС1, 
датчиков давления ПД100-ДИ-2.5, датчиков 
температуры ДТС О35-50М, защитных гильз 
ГЗ, бобышек. 

Охранная сигнализация реализована на 
серийно выпускаемом блоке «КВАРЦ», вы-
ходные сигналы с которого поступают на вход 
МВА8, затем через радиомодемы на компью-
тер и отображаются в экранных формах. При 
аварийных ситуациях автоматика сигнализи-
рует о неполадках в системе, о выходе режи-
мов за установленные пределы и нарушении 
шлейфа охранной сигнализации, на основании 
чего оператор принимает управленческие ре-
шения.

Программное обеспечение разработано с ис-
пользованием SCADA-системы TRACE MODE 6. 

Эранная форма представлена на рисунке. В SCADA-
системе реализованы алгоритмы опроса при-
боров, графическая подсистема, коммуни-
кационная подсистема, организующая связь 
между узлами распределенной системы, алго-
ритмы управления и многие другие функции.

Диспетчерская построена на базе основно-
го рабочего места оператора, выполняющего 
функции сигнализации, сбора и отображения 
данных на компьютере, к которому по мере 
необходимости могут подключаться АРМы 
специалистов для просмотра сводных данных.

АСУ ТП обеспечивает:
• оперативный контроль и регистрацию тех-

нологических параметров (давление, тем-
пература, расход) на удаленных объектах;

• контроль состояния оборудования;
• возможность оперативного принятия 

управленческих решений;
• организацию охранной сигнализации на 

удаленных объектах;
• анализ работы основного оборудования 

и действий обслуживающего персонала в 
различных нестандартных ситуациях.

беспроводной контроль удаленных объектов
Заказчик: ОАО «Тепловые сети», г. Кузбасс

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Модуль вывода управляющий МВУ8
• Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 АС4
• Блок питания БП14Б
• Монитор напряжения МНС1
• Датчик давления ПД100-ДИ
• Датчик температуры ДТСО35
• Защитные гильзы ГЗ
• Бобышки

Разработка и внедрение автоматизированной беспроводной системы контроля удаленных объектов при помощи радиомодемов.

Снижение затрат за счет рационального использования потребляемых 
ресурсов, предупреждения и оперативного реагирования на аварийные 
ситуации.
Снижение затрат рабочего времени за счет исключения необходимости 
систематического посещения объектов.
Повышение ответственности теплогенерирующей компании за режимы 
подачи теплоносителя.
Представленная система мониторинга и диспетчеризации объектов при-
менима в разных областях промышленности, где требуется беспровод-
ная система сбора информации, сигнализации и управления оборудова-
нием на расстояниях в несколько километров. 

Разработчик
Компания «ПРОГРЕСС», 
г. Новокузнецк, г. Прокопьевск, Кемеровская область
www: owen-kuzbass.ru

Шкафы управления системы 
ПОИСК-ТЕПЛО

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Фирма «ПОИСК» разработала систему дис-

петчеризации и оборудовала новым комплек-
сом 12 ЦТП в Ульяновске. Большинство систем 
комплекса оснащены приборами ОВЕН.

Приборы ОВЕН применяются в системе из-
мерения технологических параметров и КИП, 
системах аварийной и предупредительной 
сигнализации, системах управления насосами 
и задвижками и системе регулирования дав-
ления и температуры.

На систему измерения технологических 
параметров и КИП возложены функции пер-
вичного измерения, индикации, приведения 
измеренных величин к виду унифицированных 
сигналов, а также функции формирования 
аварийных сигналов при выходе параметра 
за уставку. Для измерения используются 
микропроцессорные измерители-регуляторы 
ОВЕН 2ТРМ0, ТРМ1, УКТ38 в комбинации с 
различными датчиками и первичными преоб-
разователями. Приборы ОВЕН обеспечивают 
цифровую индикацию измеренных величин, 
формирование унифицированного сигнала 

4…20 мА, а также дискретного сигнала изме-
ряемой величины.

Система аварийной и предупредительной 
сигнализации предназначена для оповещения 
персонала, проводящего на ЦТП отладочные 
или ремонтно-профилактические работы, о 
состоянии оборудования и о выходе контро-
лируемых параметров за уставки. В частности, 
в систему входят реле контроля фаз и канал 
регистрации затопления на основе прибора 
ОВЕН САУ-М6 с кондуктометрическим дат-
чиком. Сигналы с этих приборов поступают в 
системы телемеханики и автоматики.

Задача управления всеми группами на-
сосов (отопительные, циркуляционные, ГВС, 
ХВС) возложена на PC-совместимый програм-
мируемый контроллер. Команду на включение 
дополнительного насоса выдает преобразо-
ватель частоты (ПЧ) в том случае, если тре-
буется еще больше увеличить производитель-
ность. Каждый двигатель насоса оборудован 
индивидуальным устройством защиты ОВЕН 
УЗОТЭ-2У, выходной сигнал которого воздей-
ствует непосредственно на силовой коммута-
тор. В случае появления сигнала затопления 

устройство защиты немедленно блокирует ра-
боту всех насосов.

Регулирование давления осуществляется 
измерителем ПИД-регулятором ОВЕН ТРМ12, 
импульсные сигналы с выходов которого по-
даются на дискретные входы ПЧ. Связь ПЧ с 
контроллером автоматики осуществляется по 
интерфейсу RS-485. Регулирование давления 
посредством ПЧ дает значительную экономию 
электрической энергии.

Особенностью системы управления за-
движками является отсутствие в электропри-
водах задвижек концевых выключателей. Их 
роль выполняет ОВЕН ПКП1. Действие прибо-
ра основано на непрерывном контроле тока, 
потребляемого двигателем задвижки, а также 
на оценке времени перемещения задвижки из 
одного положения в другое. 

В системе регулирования давления и тем-
пературы исполнительным механизмом каж-
дого регулятора является клапан запорно-
регулирующий с электроприводом. Управляет 
клапаном ОВЕН ТРМ12, выдающий импульсы 
на открытие или закрытие клапана в соответ-
ствии с законом ПИД-регулирования. 

система диспетчеризации автоматики цтп «поиск-тепло»
Заказчик: теплоснабжающие предприятия г. Ульяновска

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ0
• Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1
• Устройство контроля температуры восьмиканальное  

с аварийной сигнализацией УКТ38
• Сигнализатор уровня жидкости  

трехканальный САУ-М6
• Устройство защитного отключения  

трехфазного электродвигателя УЗОТЭ-2У
• Измеритель-регулятор  

для управления задвижками  
и трехходовыми клапанами ТРМ12

• Устройство управления  
и защиты электропривода задвижки  
без применения концевых  
выключателей ПКП1

Разработка комплекса «ПОИСК-ТЕПЛО», предназначенного для автоматического управления и дистанционного контроля за работой ЦТП городской тепловой сети.

Разработчик
Фирма «ПОИСК», г. Ульяновск
www.poisk-company.ru

Проект 2009 года. На сегодняшний день при создании подобных систем компания ОВЕН предлагает использовать новую функ-ционально законченную линейку модулей ввода-вы-вода Мх110, имеющих ком-пактный корпус и широкий ряд модификаций. 

Проект 2007 года.  Современные автоматизи-рованные системы управле-ния ЦТП можно построить на базе ОВЕН ПЛК с приме-нением преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ.
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При использовании ШУ ОГВС и данного способа автоматического 
управления, по расчетным данным и практическому опыту, экономится 
до 30 % электроэнергии и до 20 % воды, при этом температура ото-
пления и горячего водоснабжения поддерживается в строгих рамках 
температурных графиков, соответствует СанПиН и СНиП.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Шкаф управления отоплением и горячим 

водоснабжением (ШУ ОГВС) входит в состав 
системы управления отоплением и горячим во-
доснабжением промышленных и жилых зданий. 
Применение шкафа управления ОГВС значитель-
но улучшает эксплуатационные и экономические 
характеристики систем ОГВС зданий в целом.

Основу ШУ ОГВС составляет оборудование 
ОВЕН:
• Программируемый логический контроллер 

ПЛК100 – выполняет функции контроля дис-
кретных сигналов и коммуникатора.

• Измеритель-регулятор двухканальный с 
RS-485 ТРМ202 – локальные регуляторы, 
по числу трубопроводов и стояков;

• Датчики давления типа ПД100 – измерение 
давления;

• Датчики температуры (накладные) типа 
ДТС3225 – измерение температуры.

Системы ОГВС, оснащенные шкафами ШУ ОГВС 
выполняют следующие функции:
• раздельный контроль и регулирование давле-

ния воды в системе горячего водоснабжения 
(ГВС) по каждому зданию (I ступень) с при-
менением управляемых клапанов;

• контроль и раздельное регулирование дав-
ления воды в каждом подъездном стояке си-
стемы ГВС здания (II ступень) с применением 
управляемых клапанов;

• управление температурой воды в системе 
отопления в соответствии с температурным 
графиком, СанПиН и СНиП.

Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Результат автоматизации

Разработка шкафа управления отоплением и горячим водоснабжением (ШУ ОГВС).

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК100
• Измеритель-регулятор двухканальный  

с RS-485 ТРМ202
• Датчик давления ПД100
• Датчик температуры ДТС3225

Разработчик
ООО «Русские Инженерные Традиции», 
г. Москва
Тел: +7(495) 940-7402
Е-mail: info@intrad.ru, intrad@bk.ru
www.intrad.ru

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Панель оператора ИП320
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д
• Модуль вывода МУ110-8Р
• Блок согласования фильтров БСФ
• Блок питания БП60Б-Д4
• Блок питания БП15-Б-Д2

Разработчик
ИП Родиков Виктор Владимирович, г. Калуга 
Тел.: +7 (920) 615-15-45
E-mail: ads-kaluga@mail.ru 
www.ads-kaluga.narod.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
Калужская Епархия Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата распола-
гается по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, 
д. 4. В соответствии с техническим заданием 
на разработку ПО объекта необходимо было 
обеспечить следующее: передача информа-
ции должна осуществляться с использованием 
технологии ADSL в диспетчерскую АДС МУП 
«Калугатеплосеть» с последующей передачей 
данных на сервер диспетчеризации, располо-
женный по адресу ул. Складская, 2а, в режиме 
реального времени.

Требования к оборудованию в АСУ:
1. Управление и сбор данных с более чем 100 
входов-выходов.

2. Возможность реализации своего протокола 
для интерфейса Ethernet.
3. Возможность сохранения данных в контрол-
лере в случае отключения электропитания.
4. Реализация сложных (нетиповых) алгорит-
мов управления.

Наиболее оптимальным вариантом для ре-
ализации стал выбор программируемого логи-
ческого контроллера ПЛК100. Для наглядного 
отображения технологических параметров си-
стемы, вывода нештатных ситуаций и введения 
настроечных параметров и значений аварийных 
уставок используется панель оператора ИП320. 
Для сбора информации с датчиков давления и 
температуры и преобразования сигналов ис-
пользуются модуль ввода аналоговый МВА8, мо-
дуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д и 

модуль дискретного вывода МУ110-8Р. Помимо 
их в системе используются блоки питания ОВЕН 
БП60Б-Д4 и БП15Б-Д2, а также блок согласо-
вания фильтров БСФ. Конструктивно система 
управления выполнена в виде щита автоматики.

В диспетчерской АДС МУП «Калугатеплосеть» 
и на сервере диспетчеризации отображется мне-
мосхема с текущими значениями параметров ра-
боты котельной с реализацией отображения ар-
хивированных параметров в виде графиков по 
времени. Возникновение и устранение аварий-
ных и нештатных ситуаций сопровождается зву-
ковым сигналом, который звучит в диспетчер-
ской АДС МУП «Калугатеплосеть». Существует 
также возможность дистанционного обзора ко-
тельной, включения и выключения Web-камеры 
из диспетчерской АДС МУП «Калугатеплосеть».

автоматизация котельной для комплекса зданий  
и сооружений калужской епархии

Заказчик: Калужская Епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата, г. Калуга

Задача автоматизации
Новая котельная была построена взамен старой, и чтобы обеспечить собственнику экономию за счет сокращения затрат на обслуживающий персонал, было 
принято решение диспетчеризировать котельную. Проектированием и монтажом котельной занималась «Компания ТЕХНОСТРОЙ» (г. Калуга). В задачу ИП 
Родикова В.В. входила разработка программного обеспечения (ПО) для системы автоматического управления общекотельной автоматики и для системы 
диспетчеризации данной котельной.

Автоматизация котельной позволила:
• повысить надежности работы, обеспечить своевременное информиро-

вание персонала о состоянии всего технологического оборудования;
• снизить влияние человеческого фактора в технологическом процессе и ве-

роятность возникновения аварийных режимов функционирования котлов;
• улучшила условия труда обслуживающего персонала.
• собирать и хранить значения технологических параметров котельной 

для диагностики  нештатных ситуаций и снижения их количества.

Результат автоматизации

Проект 2009 года.Сегодня для реализации подобных проектов вместо контроллера ПЛК100 можно использо-вать контроллер ПЛК73 с встроенной индикаци-ей, который обеспечит удобство управления. 

Проект 2010 года.Сегодня подобные автоматизированные системы оптимально построить на базе контроллера ПЛК110 и модулей новой функ-ционально законченной линейки Мх110.
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Автоматика котла построена на базе про-

граммируемого логического контроллера ОВЕН 
ПЛК100-220.Р-М, имеющего сертификат со-
ответствия и разрешение котлонадзора. Вся 
основная информация о состоянии котла выве-
дена на панель оператора ОВЕН ИП320. Через 
панель оператора также выставляются необ-
ходимые уставки и включаются (отключаются) 
некоторые функции. На переднюю дверку щита 
выведены сигнальные лампы наличия напряже-
ния, сигнальная лампа АВАРИЯ, а также кнопки 
ПУСК и СТОП котла и панель оператора ОВЕН 
ИП320. Сверху на отдельной панели устанавли-
ваются приборы контроля разрежения в топке и 
давления газа. 

Данный щит без каких-либо конструктивных 
доработок может применяться для управления 
водогрейных котлов с одноступенчатыми и мо-
дулирующими горелками – для этого достаточно 
только доработать программу. При этом сто-
имость щита ЩАК1.0 не превышает стоимость 
аналогичных щитов на базе релейной логики, а 

в плане функциональности и наглядности управ-
ления превосходит их.

Щит автоматизации котла выполняет следу-
ющие стандартные функции:
1.  управление двухступенчатыми горелками по 

сигналу с датчика температуры типа дТС035 
на выходе котла для поддержания постоян-
ной температуры;

2.  управление насосом рециркуляции по сигналу 
с датчика температуры типа дТС035 на входе 
в котел для поддержания приемлемой темпе-
ратуры на входе в котел;

3.  автоматическая коррекция уставок котла по 
сигналу с датчика температуры типа дТС125, 
устанавливаемого на улице (погодозависи-
мое управление котлом);

4.  задержка включения второй ступени горелки 
котла при первоначальном пуске (функция 
прогрева котла);

5.  запоминание очередности появления аварий 
котла;

6.  выдачу сигнала авария котла на общекотель-
ный щит автоматики, при этом отключение 

котла будет происходить только от группы 
отключающих аварийных сигналов;

7.  задержку срабатывания датчиков для исклю-
чения дребезга контактов;

8.  задержку срабатывания датчика разрежения 
в топке для исключения пульсаций при роз-
жиге котла;

9.  постоянную диагностику состояния оборудо-
вания щита и датчиков с выдачей соответ-
ствующих аварийных сигналов и блокировок.

На главном (первом) экране панели опера-
тора ИП320 постоянно высвечивается:
•  состояние котла: включен – отключен;
•  первопричина аварии; 
•  кнопка «Сброс аварии»;
•  температура на входе и выходе котла.

На последующих экранах отображаются и 
производится регулировка различных параме-
тров: уставок, режимов управления насосом и 
т.п. В случае аварии происходит выдача аварий-
ного сигнала на общекотельный щит автоматики 
и отключение котла.

Щит автоматизации водогрейного котла

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации
Разработка щита автоматизации для управления водогрейным котлом с двухступенчатой горелкой.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Панель оператора ИП320
• Блок питания БП15Б
• Датчик температуры ДТС035
• Датчик температуры ДТС125

Разработчик
ОАО «Центромонтажавтоматика», г. Смоленск
Тел.: +7 (4812) 35-14-95, ф. 55-74-25
E-mail: oao_cma@mail.ru
www.oao-cma.ru

Щит автоматизации водогрейного котла ЩАК 1.0 

Созданная система управления модульной котельной характеризуются 
высокими показателями надежности и функциональности. Эффект от ее 
внедрения проявляется в виде снижения потребления энергоресурсов 
и эксплуатационных затрат, а также значительного повышения произ-
водительности труда сотрудников за счет комфортных условий работы.

Результат автоматизации

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Компания ОДОРАНТ создала новую АСУ для 

модульной котельной на базе двух водогрей-
ных котлов ИШМА-100. Система была реали-
зована на базе приборов ОВЕН:
• программируемого логического контролле-

ра ПЛК100.24.К-М; 
• панели оператора ИП320; 
• модулей расширения МВА8 и МДВВ;
• блоков питания БП30Б-Д3;
• датчиков температуры ДТС3225-РТ100.В2 

и ДТС125-50М. 2.60;
• датчиков давления ПД100-ДИ0.6-1,0.И.11.

Включенные параллельно в отопительный 
контур котлы могут работать как совместно, 
так и поочередно – в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. На каждом из котлов 
имеется встроенная автоматика, которая кон-
тролирует работу газовых горелок и поддержи-
вает температуру теплоносителя в соответствии 
с заданной уставкой. Управление котельной 
может вестись как с панели оператора ОВЕН 
ИП320, которая находится непосредственно 

на объекте и установлена на щите автоматики, 
так и с удаленного компьютера по интерфейсу 
Ethernet. На мнемосхеме, созданной в среде 
CODESYS, графически отображается состояние 
основного оборудования котельной в режиме 
реального времени.

Автоматика котельной обеспечивает рабо-
ту в ручном и автоматическом режимах. АСУ 
обеспечивает постоянный мониторинг состоя-
ния датчиков. В случае их неисправности си-
стема переводится в состояние ОСТАНОВ_КО-
ТЕЛЬНОЙ, а информация выводится на панель 
оператора ИП320. 

Система фиксирует все сигналы аварийной 
сигнализации (критические и некритические) 
и осуществляет перевод оборудования в со-
стояние ОСТАНОВ_КОТЕЛЬНОЙ. Если причиной 
остановки оборудования явилось несколько 
некритических ситуаций, они запоминаются в 
порядке возникновения, это облегчает обслу-
живающему персоналу понимание случивше-
гося и поиск неисправностей.

Работа системы циркуляционных насосов 
модульной котельной осуществляется в двух 

режимах: штатном и дополнительном. В штат-
ном режиме насосы включаются поочередно, 
одновременно запускается таймер, отсчиты-
вающий время, необходимое для стабилиза-
ции давления воды. Мониторинг работоспо-
собности проводится в течение всего времени, 
пока насос работает. В случае отказа система 
отключает неисправный насос и выдает со-
ответствующую информацию и индикацию на 
панель ИП320 и удаленный компьютер, после 
чего переключает работу котельной на второй 
насос. В дополнительном режиме оба насоса 
включаются одновременно. В дополнитель-
ном режиме также осуществляется проверка 
работоспособности насосов и, в случае от-
каза одного из них, производится отключение 
первого насоса. После этого, в соответствии с 
алгоритмом, заложенным в ПЛК, анализирует-
ся сложившаяся ситуация, и если был отклю-
чен исправный насос, то он вновь включается, 
а неисправный – выключается, в противном 
случае дополнительного переключения насо-
сов не происходит.

управление модульной котельной
Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Панель оператора ИП320
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МДВВ
• Блок питания БП30Б
• Датчик температуры ДТС3225
• Датчик давления ПД100-ДИ

Разработка автоматизированной системы управления модульной котельной на базе двух водогрейных котлов ИШМА-100. 

Разработчик
ООО «ОДОРАНТ», г. Смоленск
Тел.: +7 (4812) 30-44-76
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Проект 2009 года.Сегодня для реализации подобных проектов вместо контролле-ра ПЛК100 и панели оператора ИП320 можно использовать контрол-леры ПЛК63 или ПЛК73 с встроенной индикацией, что значительно повы-сит удобство управ-ления.

Проект 2010 года.Сегодня подобные авто-матизированные системы оптимально построить на базе панельного контролле-ра линейки СПК1хх, совме-щающего в себе функции контроллера и панели оператора, и модулей вво-да-вывода новой функцио-нально законченной линейки Мх110. 
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Реализация проекта
В ходе реконструкции ЦТП велотрека пере-

стройке подверглись системы отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения. Специалисты 
компании «Русские Инженерные Традиции» раз-
работали и внедрили систему управления ЦТП, 
которая регулирует:
• работу насосов циркуляции отопления и го-

рячего водоснабжения при помощи приборов 
частотного регулирования;

• давление и температуру сетевой воды в по-
дающем трубопроводе согласно показаниям 
датчика давления; запорно-регулируемого 
клапана и программируемого контроллера;

• подпитку системы горячего водоснабжения 
согласно показаниям датчика давления, уста-
новленного на подающем трубопроводе горя-
чего водоснабжения; запорно-регулируемого 
клапана на трубопроводе холодной воды; 
программируемого контроллера;

• температуру в обратном трубопроводе се-
тевой воды в соответствии с температурным 
графиком с учетом показаний датчика тем-
пературы на улице и запорно-регулируемого 
клапана, а также программируемого кон-
троллера;

• температуру в обратном трубопроводе ото-
пления в соответствии с температурным 
графиком с учетом показаний датчика тем-
пературы, запорно-регулируемого клапана 
на обратном трубопроводе сетевой воды и 
программируемого контроллера;

• подпитку в обратном трубопроводе отопле-
ния согласно показаниям датчика давления, 
запорно-регулируемого клапана на обратном 
трубопроводе сетевой воды и программируе-
мого контроллера.
Работа внутренней системы водоснабжения 

и горячего водоснабжения велотрека поддер-
живается насосами и регуляторами давления. 
Диспетчеризация управления и регулирования 
параметров систем инженерных коммуникаций 
позволит отслеживать режимы работ систем в 
реальном времени, регистрировать и сохранять 
данные, вносить корректировки в режимы, па-
раметры и уставки.

Выбор средств автоматизации
Система построена по многоуровневому 

принципу. На нижнем уровне находятся датчи-
ки температуры и давления и исполнительные 
механизмы (КЗР, насосные агрегаты). Управле-

ние исполнительными механизмами в соответ-
ствии с показаниями датчиков осуществляется 
в автоматическом режиме специализирован-
ными контроллерами ОВЕН ТРМ151, ТРМ32, 
САУ-М6, терморегуляторами ТРМ12, частотны-
ми преобразователями Emotron или операто-
ром в ручном режиме. 

На следующем уровне системы компоненты 
объединяются в единую сеть RS-485 по про-
токолу MODBUS-RTU. Мастером сети является 
программируемый логический контроллер ОВЕН 
ПЛК100. ПЛК осуществляет функцию управле-
ния, настройки и согласования работ компонен-
тов системы, а также обеспечивает передачу 
данных на диспетчерский компьютер по сети 
Ethernet. Также используются два модуля МВА8 
– для подключения к системе дополнительных из-
мерительных каналов, не участвующих непосред-
ственно в процессе управления, но требующихся 
для мониторинга состояния оборудования ЦТП.

Рабочее место оператора организованно на 
базе персонального компьютера с программой 
Master SCADA, позволяющей отображать в гра-
фическом и текстовом виде информацию о со-
стоянии системы, вести архивы, осуществлять 
корректировку параметров работы системы.

реконструкция инженерных систем здания велотрека  
в крылатском

Объект автоматизации: здание велотрека «Крылатское», г. Москва

Задача автоматизации
Реконструкция инженерных коммуникаций здания московского велотрека в Крылатском, разработка и внедрение автоматизированной системы 
управления ЦТП, систем вентиляции, отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Панель оператора ИП320
• Блок питания БП15Б
• Датчик температуры ДТС035
• Датчик температуры ДТС125

Разработчик
ООО «Русские Инженерные Традиции», г. Москва
Тел.: +7 (495) 940-7402
Е-mail: post@intrad.ru; intrad@bk.ru 
www.intrad.ru

С помощью средств автоматизации ОВЕН реализована комплексная про-
грамма реконструкции инженерных коммуникаций здания московского 
велотрека. Созданная система автоматического управления отоплени-
ем, горячим и холодным водоснабжением в ЦТП велотрека позволила 
достигнуть значительного улучшения всех рабочих характеристик. По-
сле реконструкции показатели отопления и водоснабжения поддержи-
ваются в строгих рамках температурных графиков, СанПиН и СНиП. 
Снижены затраты на эксплуатацию инженерных коммуникаций: эконо-
мится более 40 % тепловой, 30 % электрической энергии и 40 % воды 
от соответствующих расходов до реконструкции.

Результат автоматизации

Полная экранная форма 

Пульт управления 

СКЭР-1М позволяет оперативному персоналу в реальном времени от-
слеживать эффективность работы котла и отрабатывать регулирующие 
воздействия на процесс горения с целью минимизации потерь тепла 
в пределах возможностей технологического оборудования на данный 
момент. 
Внедрение СКЭР-1М с первых дней эксплуатации позволяет получить 
значительный экономический эффект. Практика показала, что исполь-
зование СКЭР позволяет поднять КПД котла брутто в среднем на 1,5 
– 2,6 % (были отмечены случаи повышения КПД котла брутто на 4 % 
на котле ДЕ-16).
По желанию заказчика панель оператора может быть размещена на 
лицевой стороне шкафа СКЭР-1М или быть вынесена или сдублирована 
непосредственно на пульт оператора. При дублировании в каждой па-
нели сохраняется независимое управление окнами. 
В системе предусмотрено архивирование данных с возможностью пере-
дачи данных по сети RS-485 либо на верхний уровень, либо на сервер.

Результат автоматизации

Необходимость автоматизации
ТОО «Энергоавтоматика» имеет многолет-

ний опыт работы в области создания систем 
автоматического управления технологически-
ми процессами (АСУ ТП). Одним из направле-
ний деятельности является разработка систем 
контроля, предназначенных для операторов-
технологов, с выдачей на оперативный контур 
управления прямых показателей эффектив-
ности работы котельного оборудования. Опыт 
показал, что большинство предприятий пока не 
готово к полной замене существующей системы 
контроля и управления (СКУ) на полнофунк-
циональную АСУ ТП, мало того, такой переход 
может быть губительным в случае отсутствия 
квалифицированного персонала. Поэтому была 

разработана система контроля эффективности 
работы (СКЭР-1М), которая может рассматри-
ваться как первый шаг к модернизации СКУ.

СКЭР-1М разработана в первую очередь как 
бюджетное решение для котлоагрегатов малой 
и средней мощности с возможностью последу-
ющего ее включения в состав полнофункцио-
нальной АСУ ТП. Внедрение может осущест-
вляться на действующем котлоагрегате без 
какого-либо ущерба для производства.

СКЭР-1М комплектуется необходимыми дат-
чиками параметров для последующего расчета 
и вывода на панель оператора прямых показа-
телей эффективности работы котла (ни один 
и этих параметров ранее не присутствовал на 
щите управления котлом):

1. Избыток воздуха.
2. КПД котла брутто.
3. Потери с уходящими газами.

Верхний уровень СКЭР-1М выполнен на базе 
программируемого логического контролера 
ОВЕН ПЛК63, визуализация и управление си-
стемой осуществляется посредством сенсорной 
панели оператора ОВЕН СП270.  

Нижний уровень СКЭР-1М комплектует-
ся необходимым количеством термометров 
сопротивления ОВЕН ДТС-И или термопар 
ДТП-И с нормирующими преобразователями 
ОВЕН НПТ-2 и газоанализаторами ОКСИ. Со-
став датчиков определяется в зависимости 
от типа котла. 

система контроля эффективности сжигания топлива  
на котлоагрегатах малой и средней мощности

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации
Разработка системы контроля эффективности работы (СКЭР-1М) котолоагегатов малой и средней мощности. 

Разработчик
ТОО «Энергоавтоматика»,
Республика Казахстан, г. Алматы
Тел.: +7 (777) 5617464
E-mail: info@energoavt.kz
www.energoavt.kz

Проект 2010 года.На сегодняшний день спе-циалисты компании ОВЕН рекомендуют в подобных проектах использовать современные панельные контроллеры СПК110 и мо-дули ввода-вывода линейки Мх110.

Проект 2010 года.  На сегодняшний день подобные задачи компа-ния ОВЕН рекомендует решать с применением современного модернизи-рованного контроллера ПЛК110 и новой функ-ционально законченной линейки модулей ввода-вывода Мх110.
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Необходимость автоматизации
Система управления предназначается 

для контроля и управления паровым котлом 
ДЕ-16-14ГМ (топливо – мазут). Она охва-
тывает управление как теплотехническим, 
так и электротехническим оборудованием. Ав-
томатизацией охвачен полный состав функций 
контроля и управления. Система является ав-
томатизированной (не автоматической), то есть 
предусматривает работу технических средств 
управления под контролем и при участии опера-
тивного персонала.

Выбор средств автоматизации 
Система управления конструктивно пред-

ставляет собой щит управления котлом ЩУК, ос-
нову которого составляет оборудование ОВЕН. 
Контроллер ОВЕН ПЛК110-60 предназначен для 
сбора и обработки информации и выработки 
управляющих воздействий. Программа контрол-
лера разработана с помощью программного 
обеспечения «CODESYS 2.3».

Панель оператора ОВЕН СП270-Т предна-
значена для визуализации информации, посту-
пающей от контроллера по сети RS-232 и служит 

для управления технологическими процессом. 
Использование операторской панелей в систе-
ме управления позволяет создавать удобный 
человеко-машинный интерфейс и обеспечивает 
централизованное рабочее место человека-опе-
ратора, управляющего котлоагрегатом. 

Модуль скоростного ввода аналоговых сиг-
налов ОВЕН МВ110-8АС предназначен для пре-
образования измеряемых аналоговых сигналов 
в цифровой код и передачи результатов изме-
рения по сети RS-485 в контроллер.

система управления котлом де-16-14гМо (топливо-мазут)

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации
Разработка системы управления паровым котлом ДЕ-16-14ГМ.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК110
• Панель оператора СП270
• Модуль скоростного ввода  

аналоговых сигналов МВ110-8АС
• Блок питания БП30Б
• Блок согласования  

кондуктометрических датчиков БКК1
• Датчик давления ПД200 

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК73
• Интерфейсная плата ПИ73-2
• Программируемое реле ПР110
• GSM/GPRS-модем ПМ01
• Датчик температуры ДТС024
• Блок питания БП04 

Разработчик
ООО «Инжиниринговая компания
«ЭнергоСтандарт», 
г. Бийск, Алтайский край
Тел.: +7 (903) 996-06-64
E-mail: esv36@ya.ru
www.kip.citybiysk.ru

Специалистам компании «Термоэнергосервис» удалось связать следящую 
систему управления с автоматикой Buderus и предоставить пользователю 
возможность дистанционно управлять температурой в отопительном кол-
лекторе, получать оперативную информацию о состоянии отопительной 
установки и в случае нештатной ситуации.

Результат автоматизации

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Современный загородный коттедж невоз-

можно представить без источника теплоснаб-
жения. Для обогрева дома и производства 
горячей воды, как правило, устанавливаются 
собственные котельные с автоматическим 
управлением. Проект дистанционного контро-
ля и управления котельной с двумя котлами 
Buderus реализовала компания «Термоэнерго-
сервис». 

Котельная оборудована штатной системой 
управления Buderus Logomatic серии 4000 с 
модулем стратегии FM458. Модуль стратегии 
имеет аналоговый вход для дистанционного 
задания температуры в системе отопления и 
дискретный выход для сообщения о неисправ-
ностях системы управления Logomatic. 

АСУ выполнена на базе средств автомати-
зации ОВЕН: 
• программируемого контроллера ПЛК73 с 

интерфейсной платой ПИ73-2 для подклю-
чения порта RS-485; 

• программируемого реле  
ПР110-220.12ДФ.8Р; 

• GSM/GPRS-модема ПМ01-220.В с GSM-
антенной АНТ-2; 

• датчика температуры ДТС024-50М.
В3.30.0,2; 

• блока питания БП04-Д2-24. 
Программируемый контроллер ПЛК73 

имеет четырехстрочный жидкокристалли-
ческий индикатор, встроенные аналоговые 
и дискретные входы и выходы, корпус с не-
большими габаритными размерами и удобный 
щитовой монтаж. Для формирования сигнала 
(переменного тока 220 В) о наличии напря-
жения в цепях защиты, аварии горелок, за-
газованности и состоянии газового клапана к 
входам контроллера подключено программи-
руемое реле ПР110. Также на этом реле реа-
лизован алгоритм для формирования сигнала 
о причине остановки котлов. 

Система автоматического управления осу-
ществляет слежение и контролирует работу 
котельной. В случае нештатной ситуации – 

выход какого-либо параметра за допустимые 
пределы или отказ оборудования – формиру-
ется сигнал аварии, который помимо местной 
сигнализации получает контроллер ПЛК73 и 
через GSM/ GPRS-модем ПМ01 отправляет 
сообщение абоненту с отчетом – несколькими 
текстовыми строками, объясняющими при-
чину тревоги. Телефонные номера абонентов 
предварительно записываются в память ПЛК. 

При наличии ошибок в работе оборудова-
ния блок управления отправляет аварийные 
сообщения о неисправностях котлов системы 
управления котлами Buderus. Кроме того, от-
правляет сигналы о закрытии клапана на вво-
де газа в котельную, срабатывании датчика 
загазованности, понижении температуры те-
плоносителя в системе отопления, неисправ-
ности датчиков температуры, падении давле-
ния теплоносителя. 

 

система дистанционного управления в загородном доме

Заказчик: предприятия ЖКХ, частные лица

Задача автоматизации
Создание системы дистанционного контроля и управления котельной с двумя котлами Buderus.

Разработчик
Компания «Термоэнергосервис», 
г. Чехов, Московская область
Тел.: 8 (985) 915-37-70, 8 (916) 130-08-34 
E-mail: and-kochanov@yandex.ru
www.teserv.ru

Проект 2011 года
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Котел КВ-ГМ-7,56

Проект 2011 года.На сегодняшний день спе-циалисты компании ОВЕН рекомендуют вместо панели оператора СП270 использовать панельный контроллер СПК107.
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Разработчик
ООО «5 Измерение», г. Ярославль
Тел.: 8-910-967-72-96
E-mail: mikhailov@fivedimension.ru
www.fivedimension.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Сребуется осуществлять контроль и управ-

ление следующими параметрами:
• Управление шестью группами из 2-х насосов.
• Контроль перепада давления на насосах.
• Контроль давления исходной холодной воды.
• Поддержание давления воды в котловом кон-

туре.
• Поддержание давления воды в контуре ото-

пительной сети.
• Контроль температуры в котловом контуре.
• Поддержание уровня в баке запаса ГВС.
• Поддержание уровня в баке запаса подготов-

ленной холодной воды.

• Поддержание температуры ГВС.
• Контроль данных с теплосчетчика ВКТ-5.
• Контроль аварийных сигналов с горелок кот-

лов.
Благодаря высокой надежности, невысокой 

стоимости и хорошей технической поддержке 
для реализации проекта было выбрано обору-
дование ОВЕН.

 Центральным контроллером в системе яв-
ляется панельный контроллер СПК207, который 
корректирует работу 3-х локальных програм-
мируемых логических контроллеров ПЛК110, 
осуществляющих контроль и управление в 
штатном режиме. Ввод и вывод дискретных 
сигналов происходит непосредственно на кон-

троллер ПЛК110, ввод аналоговых сигналов 
осуществляется через модуль скоростного вво-
да МВ110-8АС. Связь между ПЛК110 и СПК207 
происходит по шине Ethernet.

Визуализация процесса работы котель-
ной отображается на панельном контроллере 
СПК207, а также на ПК, установленном в котель-
ной, при помощью WEB-визуализации. Произво-
дить контроль и управление технологическими 
процессами можно как с ПК, так и с контроллера 
СПК207. Контролировать и управлять работой 
котельной можно из любой точки, где есть сеть 
Internet.

автоматизация и диспетчеризация котельной  
мощностью 3 Мвт

Заказчик: предприятия ЖКХ, производственные предприятия

Задача автоматизации
Автоматизация общекотельной автоматики с возможностью удаленного управления котельной и просмотром технологических параметров котельной 
на персональном компьютере (ПК) аварийно-диспетчерской службы. Также необходимо отображать работу котельной в виде мнемосхемы с инди-
кацией и архивацией параметров и событий.

Оборудование ОВЕН
• Панельный контроллер СПК207
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Модуль скоростного аналогового ввода МВ110-8АС
• Блок питания БП60Б-Д4

Оборудование ОВЕН
• Контроллер для систем отопления  

и горячего водоснабжения ТРМ132М
• Модуль расширения МР1
• Универсальный таймер реального времени УТ1

Проект 2013 года

За счет проведенной автоматизации удалось перевести котельную в 
автоматический режим работы (без необходимости присутствия опера-
тора в котельной), осуществить диспетчеризацию объекта и в резуль-
тате получить систему, которая наглядно отображает технологические 
параметры работы котельной и позволяет управлять и контролировать 
по сети Internet.
Проведенная автоматизация позволила значительно снизить расходы 
предприятия на обслуживание котельной.

Результат автоматизации

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Система отопления обеспечивает:

1.  Поддержание температуры теплоносителя 
по температурному графику в зависимости 
от температуры наружного воздуха – регу-
лирование происходит запорно-регулиру-
ющим клапаном за счет изменения объема 
теплоносителя проходящего через тепло-
обменник.

2.  Поддержание необходимого давления – на 
подающем трубопроводе установлен дат-
чик давления, при падении давления менее, 
заданного в контролере включается насос 
подпитки, по достижении заданного давле-
ния насос отключается.

3.  Поочередное включение насосов для до-
стижения равномерного износа.

4.  Контроль за работой насосов – контроль 
осуществляет реле перепада давления, при 

отсутствии перепада давления на насосе 
контроллер воспринимает насос как вы-
шедший из строя и включает второй. 

система гВс обеспечивает:
• Поддержание заданной температуры – ре-

гулирование происходит запорно-регулиру-
ющим клапаном за счет изменения объема 
теплоносителя, проходящего через тепло-
обменник.

• Поочередное включение насосов для до-
стижения равномерного износа.

• Контроль за работой насосов – контроль 
осуществляет реле перепада давления, при 
отсутствии перепада давления на насосе 
контроллер воспринимает насос как вы-
шедший из строя и включает второй.

Конструктивно система управления выпол-
нена в виде шкафа управления. Основу шкафа 

составляет контроллер для систем отопления 
и горячего водоснабжения ОВЕН ТРМ132М с 
модулем расширения ОВЕН МР1. На лицевой 
панели шкафа предусмотрена световая сиг-
нализация работы оборудования и аварийная 
сигнализация, селекторы переключения режи-
мов работы оборудования (ручной, автомати-
ческий). 

Проект реализован на двух объектах: в ян-
варе 2013 года введен в эксплуатацию на 16 
этажном жилом доме по ул. Кудашева 106, в 
сентябре 2013 года – на 16 этажном жилом 
доме в 15-м квартале Автозаводского райо-
на (здесь проект дополнен универсальным 
таймером реального времени ОВЕН УТ1 – для 
включения комфортного режима отопления в 
ночной период)

В перспективе – реализация данного про-
екта еще как минимум еще на трех объектах.

Шкаф управления индивидуальным тепловым узлом

Объекты автоматизации: 16 этажный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже по ул. Кудашева 106.  
                                         16 этажный жилой дом в 15-м квартале Автозаводского района.  
                                          г. Тольятти, Самарская область

Задача автоматизации
Разработка шкафа управления индивидуальным тепловым узлом. При проектировании ИТП применена независимая система отопления и закрытая система 
горячего водоснабжения жилого дома.

Разработчик
ЗАО «Атлантика Групп», г. Тольятти
Тел.: 8 (8482) 36-06-03, 89278972063
E-mail: sant07@yandex.ru

Проект 2013 года
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Автоматизированная система управления и 

диспетчеризации данной котельной осуществля-
ет управление следующим оборудованием: 
• двумя сетевыми насосами Wilo мощностью 30 кВт 

с управлением от преобразователя частоты; 
• двумя насосами рециркуляции Wilo мощно-

стью 7,5 кВт;
• погодозависимое управление температурой 

контура сетевого отопления.
Система управления данным объектом была 

построена на основе приборов компании ОВЕН: 
программируемого логического контроллера 
ОВЕН ПЛК160-24.А-М, модуля ввода дискретных 
сигналов МВ110-16Д и модуля ввода аналоговых 
сигналов МВ110-8А; а также двух диспетчерских 
панелей Weintek MT8070iH, одна из которых свя-
зывается с ПЛК по протоколу Modbus RTU.

Система управления и диспетчеризации ко-
тельной обеспечивает:

1. Автоматическое управление двумя сетевыми 
насосами (насосами сетевого отопления – СО) 
с контролем их нормальной работы и автома-
тическим отключением при неисправности.

2. Необходимые задержки на проверку сигнала 
работы и перепада давления насосов.

3. Ротацию насосов или работу в режиме основ-
ной/резервный.

4. Автоматический ввод резерва при неисправ-
ности любого из насосов.

5. Расчет и отображение времени наработки и 
количества включений каждого из насосов.

6. Формирование отказа при неисправности 
преобразователя частоты насосов.

7. Регулирование по ПИД-закону для поддер-
жания заданного значения давления прямой 
воды сетевого контура.

8. Автоматическое управление по температурно-
му графику и ПИД-закону состоянием треххо-
дового клапана контура сетевого отопления.

9. Настройку температурного графика, содер-

жащего от двух до десяти точек, в зависимо-
сти от выбора наладчика, и его автоматиче-
ский пересчет при внесении изменений.

10. Разграничение доступа в систему для опера-
тора и наладчика.

11. Опрос и передачу в SCADА-систему параме-
тров корректора СПГ 742 (ЗАО НПФ ЛОГИКА).

12. Непрерывный контроль аварийных параме-
тров и сигнализирование при возникших ава-
риях и неисправностях.

13. Непрерывную проверку исправности датчиков.
14. Архивирование списка аварийных ситуаций и 

параметров работы котельной.
15. Ведение журнала действий оператора.
16. Передачу в удаленную SCADА-систему ава-

рийных и технологических параметров рабо-
ты котельной.

17. Ведение архива параметров котельной, а 
также их графическое отображение на 
персональном компьютере со SCADА-
системой.

автоматизированная система управления и диспетчеризации 
котельной пос. поляны ленинградской области

Объект автоматизации: котельная в поселке Поляны Выборгского района ленинградской области

Задача автоматизации
Проведение технического перевооружения существующей мазутной котельной в связи с устаревшим по современным меркам оборудованием. 
Обеспечение бесперебойной работы и автоматизированного управления котельной, использующей в качестве основного топлива природный газ, а 

в качестве аварийного – дизельное. 
Осуществление удаленной диспетчеризации аварийных и технологических параметров котельной на SCADА-систему, установленную в офисе на 

персональном компьютере.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК160
• Модуль дискретного ввода МВ110-16Д
• Модуль аналогового ввода МВ110-8А 

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Программируемый логический контроллер ПЛК160
• Графическая панель оператора СП270
• Датчики температуры ДТС-И, ДТП-И
• Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС
• Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ
• Блок питания БП60Б-Д4
• Автоматический преобразователь интерфейсов АС4
• Светодиодный индикатор СМИ2
•  GSM/GPRS-модем ПМ01

Разработчик
ООО «ПромМатика», г. Санкт-Петербург
Тел./факс: +7 (812) 300-36-66
www.prommatika.ru     
e-mail: info@prommatika.ru    

Проект 2013 года

Внедрение АСУ и диспетчеризации котельной поселка Поляны Ленин-
градской области на основе приборов ОВЕН обеспечило автоматизи-
рованный и бесперебойный режим работы котельной со своевремен-
ным оповещением, формированием отказа и автоматическим вводом 
резерва при возникновении аварийных ситуаций.
Данная система осуществляет диспетчеризацию и ведение журналов 
аварийных и технологических параметров, а также действий опера-
тора, что позволяет производить анализ эффективности и неисправ-
ностей, формировать отчеты и просматривать статистику работы ко-
тельной. 
Использование в системе управления приборов ОВЕН позволило обе-
спечить надежную, недорогую и стабильную эксплуатацию объекта.

Автоматизация мини-ТЭЦ позволила обеспечить гибкую работу газо-
поршневых установок и генераторов с учетом потребляемой мощности, 
работу водогрейного котла в автоматическом режиме, снизить расход 
природного газа, снизить затраты на обслуживание ТЭЦ. Результат автоматизации

Результат автоматизации

Необходимость автоматизации 
База отдыха «Кусторка» расположена в 

сосновом лесу вдали от источников тепло-
снабжения. Долгое время для отопления и ГВС 
жилых корпусов пансионата использовались 
электрокотлы, и затраты на электроэнергию 
составляли значительную статью расходов. 
Для удешевления электрической и тепловой 
энергии была построена малая теплоэлектро-
централь (мини-ТЭЦ), модуль которой вклю-
чает две газопоршневых установки на базе 
ЯМЗ-238 мощностью 150 кВт каждая с систе-
мой утилизации тепла (когенерации) и водо-
грейным котлом мощностью 0,5 МВт. 

Выбор средств автоматизации
Одним из первых был вопрос выбора обо-

рудования. Оказалось, что не многие про-
изводители средств автоматизации готовы 

предложить оборудование, удовлетворяющее 
необходимым требованиям: 
• управление и сбор данных с газопоршневых 

установок, системы утилизации тепла, во-
догрейного котла; 

• возможность сохранения данных в контролле-
ре, в том числе при отключении электропитания; 

• реализация нетиповых алгоритмов управ-
ления. 
Оптимальным вариантом стал выбор про-

граммируемых логических контроллеров ОВЕН 
ПЛК110 и ПЛК160. Для отображения технологи-
ческих параметров системы, вывода информации 
и сигнализации о нештатных ситуациях и ввода 
настроечных параметров и значений аварийных 
уставок системы утилизации тепла используется 
графическая панель оператора ОВЕН СП270. Для 
сбора технологических параметров от датчиков 
давления и температуры ДТС-И, ДТП-И и преоб-

разования сигналов используются два аналого-
вых модуля скоростного ввода ОВЕН МВ110-8АС 
и модуль ввода дискретных сигналов МВ110-
8ДФ. В системе используются блок питания ОВЕН 
БП60Б-Д4, автоматический преобразователь ин-
терфейсов ОВЕН АС4, светодиодные индикаторы 
ОВЕН СМИ2, а также модем ОВЕН ПМ01. 

Для управления газопоршневыми установками 
и коммутационной аппаратурой генераторов ис-
пользуются контроллеры DATAKOM, которые свя-
заны с контроллером ОВЕН ПЛК110 по протоколу 
Modbus RTU. Конструктивно система управления 
выполнена в виде нескольких щитов автоматики. 

В соответствии с техническим заданием на 
разработку программного обеспечения объ-
екта передача информации осуществляется 
по каналам GPRS на рабочее место оператора 
в режиме реального времени. Для этого ис-
пользуется GSM/GPRS-модем ПМ01.

автоматизация и диспетчеризация мини-тЭц
Объект автоматизации: мини-ТЭЦ базы отдыха Кусторка, Нижегородская область

Задача автоматизации
Разработка системы автоматического управления мини-ТЭЦ для базы отдыха «Кусторка». 
Мини-ТЭЦ располагается на значительном расстоянии от базы отдыха, поэтому для удобства контроля и управления было необходимо спроектировать 

систему диспетчеризации ТЭЦ, которая обеспечила бы контроль объекта без обслуживающего персонала. В задачи компании «Трансинт» входила разработка 
проекта АСУ ТП, сборка шкафов автоматики, разработка программного обеспечения для системы автоматического управления и диспетчеризации. 

Разработчик
ООО «Инжиниринговая компания «Трансинт», 
г. Павлово, Нижегородская область 
Тел.: +7 (83171) 2-12-42
E-mail: info@transient.ru
www.transient.ru

Проект 2013 года
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Функциональная схема работы автоматики
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Необходимость автоматизации
Объектами автоматизации являлись котлы 

наружного размещения модели RS-H, произво-
димые в Республике Башкортостан. Котлы были 
установлены в различных населенных пунктах 
для обеспечения тепловой энергией сельских 
объектов социальной сферы. Дополнительно 
на двух объектах были установлены индивиду-
альные тепловые пункты (ИТП) для обеспечения 
данных объектов горячей водой для санитарных 
нужд. Режим работы котлов на этих двух объек-
тах – круглогодичный. На остальных – только в 
отопительный период. Оборудование ИТП также 
было оснащено системой комплексной автома-
тизации. Особенностью данной системы автома-
тизации и диспетчеризации стала удаленность 
объектов эксплуатации (котлов). 

Необходимость внедрения данного проекта 
обусловлена следующими факторами:
• котлы наружного размещения конструктивно 

не предназначены для постоянного нахожде-
ния оперативного персонала;

• специализированная эксплуатационная орга-
низация находится в областном центре;

• удаленность объектов эксплуатации от г. Орен-
бурга составляет от 25 до 450 километров.
В этих условиях крайне важно осуществлять 

непрерывный контроль за работой объектов 
и своевременно уведомлять технический пер-

сонал на местах о возникновении нештатных 
или аварийных ситуаций. Кроме того, данная 
система комплексной автоматизации позволяет 
непосредственно с рабочего места диспетчера 
решать достаточной большой объем вопросов, 
связанных с оперативным управлением удален-
ными объектами.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Комплексная система автоматизации и дис-

петчеризации включает:
1.  Систему общекотловой автоматики и дис-

петчеризации котла наружного размещения 
модели RS-H, которая разработана на базе 
свободно программируемого промышленного 
контроллера ОВЕН ПЛК110.

2.  Систему автоматики и диспетчеризации инди-
видуального теплового пункта (ИТП), разра-
ботанную на базе свободно программируемо-
го промышленного контроллера ПЛК150. 

3. АРМ диспетчера, которое представляет собой 
персональный компьютер с двумя широко-
форматными мониторами. На одном мониторе 
постоянно представлена мнемосхема главно-
го экрана со всеми объектами контроля. На 
этом экране для каждого объекта предусмо-
трена аварийная сигнализация, сигнализация 
проникновения и отсутствия связи. На втором 

мониторе диспетчер может открыть мнемос-
хему любого объекта, интерактивные экраны 
настройки параметров контроля, управления 
и регулирования, тренды основных параме-
тров и журнал работы для данного объекта. 
Программное обеспечение АРМ диспетчера 
разработано в ПО «Master SCADA». 
Все параметры работы котельной и возник-

шие аварийные ситуации передаются на цен-
тральный диспетчерский пункт (ЦДП) посред-
ством Ethernet (протокол Modbus TCP/IP) по 
коммутируемым или GSM-каналам связи. В ЦДП 
установлено специализированное программное 
обеспечение, разработанное на базе Master 
SCADA и позволяющее диспетчеру постоянно 
контролировать работу котельной и оператив-
но изменять некоторые уставки регулирования. 
При возникновении любой аварийной ситуации 
сигнал аварии немедленно передается от кон-
троллера котла в ЦДП.

Панель оператора ОВЕН ИП320 предна-
значена для оперативного контроля техноло-
гических параметров системы общекотельной 
автоматизации и при необходимости изменения 
режимов и установленных значений параметров 
регулирования. Панель оператора установлена 
в щите автоматики и постоянно подключена к 
контроллеру.

комплексная автоматизация  
и диспетчеризация автономных источников тепла

Объект автоматизации: удаленные котельные, Оренбургская область

Задача автоматизации
Комплексная автоматизация и диспетчеризация восемнадцати автономных источников тепла, расположенных в сельских населенных пунктах 
Оренбургской области.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Программируемый логический контроллер ПЛК150
• Панель оператора ИП320
• Модуль дискретного ввода МВ110-16Д
• Модуль аналогового ввода МВ110-8А
• Модуль вывода МУ110-6У

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК110
• Модуль аналогового ввода МВ110-8А
• GSM-модем ПМ01
• Панель оператора СП270
• Блок питания БП60Б
• Блок питания БП15Б

Разработчик
ООО «АВИС Проект», г. Оренбург
Тел.: 8 (903) 3981460
E-mail: avis56@yandex.ru

Проект 2013 года

Эксплуатация системы комплексной автоматизации и диспетчеризации в 
течение нескольких месяцев показала ее высокую эффективность и на-
дежность установленного оборудования ОВЕН. Работы по проекту про-
должаются – совершенствуется программное обеспечение системы под 
все возрастающие пожелания заказчика и эксплуатационников.

1. Возможность контроля рабочих параметров газовой котельной: дав-
ление газа, давление обратной сетевой воды, давление обратной воды 
котлового контура, перепад давления на сетевых насосах, перепад 
давления на циркуляционных насосах, температура прямой и обратной 
сетевой воды, температура воды на выходе и на входе котлов, расход 
подпитки теплосети, расход подпитки котлового контура.
2. Задание с панели оператора настроечных параметров системы (ава-
рийные границы параметров, временные интервалы, точки графика кли-
мат-зависимого регулирования, телефонные номера операторов и т.п.).
3. Передача сигналов об авариях и состоянии оборудования на дис-
петчерский компьютер.

Результат автоматизации

Результат автоматизации и диспетчеризации

Реализация проекта 
Работы велись компанией ПРОЕКТ-П (г. 

Вологда) в сотрудничестве с ООО «Устюггаз-
сервис» (г. Вологда) в 2012 году. Данная 
газовая котельная обеспечивает тепловой 
энергией местную школу и детский сад и 
находится на балансе ОАО «Шексна-Тепло-
сеть». Система автоматизации-диспетчери-
зации газовой котельной построена на базе 
оборудования ОВЕН и выполняет следующие 
функции:
1. Автоматическое и ручное управление сете-

выми, циркуляционными, рециркуляцион-
ным и подпиточным насосами.

2. Климат-зависимое регулирование темпера-
туры отопления.

3. Рассылку аварийных СМС-сообщений на 
сотовые телефоны ответственных лиц при 
возникновении аварийных ситуаций на ко-
тельной.

4. Передачу информации о параметрах работы 
газовой котельной (состояние насосов, клапа-
нов, котлов; сигналы пожарно-охранной систе-
мы, сигнализаторов загазованности; значения 
температуры, давления; показания корректора 
газа, тепловычислителя и т.п.) на диспетчер-
ский компьютер ОАО «Шексна-Теплосеть».

Выбор средств автоматизации
Компания ПРОЕКТ-П выполняла про-

ектирование системы, осуществляла шеф-
монтажные работы по сборке электрических 
шкафов и монтажу системы автоматики, ос-
нову которой составляет оборудование ОВЕН, 
а также разработку ПО ПЛК и диспетчерского 
компьютера на SCADA системе MasterSCADA, 
пуско-наладочные работы.

Система включает силовой шкаф (ком-
плектующие ABB) и шкаф автоматики, в кото-
рый входят: 

• программируемый логический контроллер 
ОВЕН ПЛК110-60;

• модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А;
• GSM-модем ОВЕН ПМ01;
• 3G-роутер Радиофид IRZ RUH2;
• панель оператора ОВЕН СП270;
• блок питания 24 В ОВЕН БП60Б-Д4-24;
• блок питания 12 В ОВЕН БП15Б-Д2-12;

А также внешнее оборудование: корректор 
газа Теплоком ВКГ-3Т, тепловычислитель Те-
плоком ВКТ-7, сигнализатор загазованности 
CH4 Seitron SGAMET, сигнализатор загазован-
ности CO Seitron SGACO, прибор пожарно-ох-
ранной сигнализации Гранит-8Р, источник бес-
перебойного питания и другое оборудование: 
клапаны, насосы, датчики и т.п.

В качестве программных средств исполь-
зуются:
• INSAT Universal Modbus OPC Server (32 тега)
• INSAT MasterSCADA (32 точки ввода-вывода).

автоматизация и диспетчеризация газовой котельной 

Заказчик: ОАО «Шексна-Теплосеть», пос. Шексна, Вологодская область

Задача автоматизации
Автоматизация и диспетчеризации газовой котельной в деревне Ершово Шекснинского района Вологодской области.

Разработчик
ПРОЕКТ-П, г. Вологда 
Тел. +7 (981) 424-0601 
www.project-p.ru

Проект 2012 года.На сегодняшний день спе-циалисты компании ОВЕН рекомендуют вместо панели оператора СП270 использовать панельный контроллер СПК107.
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Разработчик
Фирма «МНК»  
Киргизская Республика, г. Бишкек
Тел.: 996-312-51-13-56 
Факс: 996-312-51-00-90
e-mail: mnk_87@mail.ru
 

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический 

контроллер ПЛК150
• Модуль универсального анало-

гового ввода МВА8
• GSM/GPRS-модем ПМ01

Основные требования к системе: 
1. Оперативный контроль параметров те-

плоносителя на входе и выходе котельной 
(температура, давление) и параметров ГВС 
(температура, давление), контроль питающей 
сети, контроль состояния работы сетевых на-
сосов и пожарно-охранной системы.

2. Передача данных в диспетчерскую МУП 
«Вологдагортеплосеть» по каналу GPRS.

3. Подключение системы телеметрии к 
существующей системе телеметрии на базе 
SCADA-системы Trace Mode.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
В состав системы телеметрии входят: дат-

чики давления и температуры, охранно-по-
жарная система на базе прибора «Гранит 4», 
шкаф телеметрии, OPC-сервер Lectus, мони-
тор реального времени (МРВ) Trace Mode. Для 
решения поставленной задачи сбора и пере-
дачи данных было принято решение использо-
вать оборудование компании ОВЕН:
• программируемый логический контроллер 

ПЛК150;

• модуль универсального аналогового ввода 
МВА8;

• GSM/GPRS-модем ПМ01.

Работа системы телеметрии
Обмен информацией между котельной и 

диспетчерской осуществляется следующим 
образом. ПЛК150 через GPRS-модем ПМ01 
(SIM-карта модема имеет статический IP адрес) 
подключается к сети Интернет и периодически 
опрашивает дискретные и аналоговые входы, а 
также аналоговый модуль ввода МВА8 по ин-
терфейсу RS-485 (Modbus RTU), обрабатывает 
информацию и записывает ее в Modbus TCP ре-
гистры (работа в режиме slave). На компьютере 
диспетчерской установлен Modbus OPC сервер 
Lectus (работа в режиме master). OPC сервер 
через сеть Интернет по протоколу Modbus TCP 
непрерывно опрашивает регистры ПЛК. Обра-
ботку, визуализацию и хранение полученной 
информации осуществляет программа верхне-
го уровня (монитор реального времени МРВ) на 
базе SCADA-системы Trace Mode 6.06, подклю-
ченная к OPC серверу Lectus.  В диспетчерской 
МУП «Вологдагортеплосеть» к существующей 

программе диспетчеризации на SCADA-системе 
Trace Mode разработан на IDE Trace Mode и до-
бавлен объект телеметрии – «Котельная При-
лукская 5».

Контролируемые параметры системы теле-
метрии:
1. Авария питающей сети (сухой контакт)
2. Проникновение (сухой контакт)
3. Пожар (сухой контакт)
4. Работа насоса №1 (сухой контакт)
5. Работа насоса №2 (сухой контакт)
6. Давление прямой сетевой воды (4…20 мА)
7. Давление обратной сетевой воды (4…20 мА)
8. Давление прямой воды горячего водо-

снабжения (4…20 мА)
9. Давление обратной воды горячего водо-

снабжения (4…20 мА)
10. Давление водопроводной воды (4…20 мА)
11. Температура прямой сетевой воды (Pt100)
12. Температура обратной сетевой воды 

(Pt100)
13. Температура прямой воды горячего водо-

снабжения (Pt100)
14. Температура обратной воды горячего во-

доснабжения (Pt100).

система телеметрии подогревателя гвс  
прилукской котельной Муп «вологдагортеплосеть» 

Заказчик: МУП «Вологдагортеплосеть», г. Вологда

Задача автоматизации
Разработка и внедрение системы телеметрии подогревателя ГВС газовой котельной, находящейся по адресу: г. Вологда, ул. Прилукская, д. 5, с целью 

модернизации котельной и перевода ее в работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Разработчик
Компания ПРОЕКТ-П, г. Вологда
www.project-p.ru

Необходимость автоматизации
Отопление Киргизского НИИИ курортоло-

гии и высокогорного лечения десятилетиями 
осуществлялось от угольной котельной. За это 
время тепловые сети и сама котельная пришли 
практически в негодность и требовали серьез-
ного капитального ремонта с заменой оборудо-
вания и 1 км наружных тепловых сетей. На это 
требовались большие деньги. Специалистами 
фирмы «МНК» был осуществлен перевод ко-
тельной на электроотопление с установкой в 
имеющемся подвальном помещении трех элек-
троводоподогревателей суммарной мощностью 
1200 кВт электродного типа без использования 
наружных тепловых сетей. КНИИКиВЛ занима-
ет три здания: 5, 7, 8 этажей и двух- и одно-
этажные пристройки общей площадью 25 000 
м2. Так как водоподогреватели электродные, 
необходимо было смонтировать еще три тепло-
обменника по 490 кВт каждый, и два сетевых 
насоса мощностью по 22 кВт, а на каждом во-
доподогревателе – по циркуляционному насосу 
0,75 кВт (все насосы фирмы «Calpeda»). Для 

оперативного управления были установлены 
электрифицированные задвижки. 

После формирования технологической схе-
мы встала задача мониторинга и автоматизации, 
которая должна обеспечивать:

- Мониторинг параметров всей отопитель-
ной системы (отслеживание температуры в раз-
ных частях зданий, скорость движения теплоно-
сителя, температура наружного воздуха и т.д.).

- Поддержание заданной температуры пер-
вичного контура (электроводоподогреватель – 
теплообменник).   

- Управление электрифицированными за-
движками для обеспечения выравнивания тем-
пературы по северной и южной сторонам зда-
ния.

- Контроль за электросетью и за утечкой те-
плоносителя (вода) из системы.

Выбор средств автоматизации
Для решения задач мониторинга и авто-

матизации применены в основном технические 
средства ОВЕН. На ПК с помощью Master SCADA 

была создана мнемосхема, на которой отобра-
жаются 15 параметров в реальном режиме вре-
мени, что позволяет оператору контролировать 
состояние отапливаемых зданий, температуры 
прямой и обратной воды в контурах отопления, 
температуру наружного воздуха, а также коли-
чество подаваемого теплоносителя в единицу 
времени. Автоматическое поддержание задан-
ной температуры первичного контура решается 
с помощью регулятора ТРМ151. Регулирование 
температуры водоподогревателя – с применени-
ем контролера ПЛК110, работой электроприво-
да экрана электроводоподогревателя управляет 
ОВЕН ПЧВ. Электрифицированные задвижки с 
управлением от регулятора ТРМ212 (и датчиков 
температуры воздуха) позволяют выравнивать 
подачу теплоносителя в южную и северную 
часть здания. Контроль за всеми параметрами 
осуществляется также с помощью ПЛК110 с вы-
водом на сигнализацию и возможностью отклю-
чения электроводоподогревателей. Все регуля-
торы связаны интерфейсом RS-485 с ПК через 
преобразователь интерфейсов AC4. 

автоматизация электрокотельной  
киргизского нии курортологии и высокогорного лечения 

Заказчик: Киргизский научно-исследовательский институт курортологии и высокогорного лечения (КНИИКиВл) 
министерства здравоохранения Республики Кыргызстан.

Задача автоматизации
Модернизация угольной котельной с переходом на электроотопление.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Измеритель-регулятор ТРМ138В
• Измеритель ПИД-регулятор ТРМ212
• Программный ПИД-регулятор ТРМ151
• Преобразователь частоты ПЧВ205-22К-В     
• Датчики температуры воздуха типа ДТС 
• Датчики температуры воды типа ДТС 
• Преобразователь интерфейсов АС4

Котельная была полностью смонтирована фирмой МНК, включая монтаж 
оборудования, электромонтаж, строительную часть и автоматику, и бес-
перебойно отработала отопительный сезон 2012 – 2013 г. 

Результат автоматизации

Проект 2012 года.На сегодняшний день специ-алисты ОВЕН рекомендуют в подобных проектах использо-вать панельный контроллер СПК2хх с модулями ввода-вы-вода линейки Мх110, что по-зволило бы заменить нынеш-нюю автоматику, обеспечить более наглядную визуализацию и дистанционный контроль через Web-сервер и отказать-ся от использования ПК.

Проект 2012 года.На сегодняшний день специ-алисты ОВЕН рекомендуют в подобных проектах использо-вать панельный контроллер СПК2хх с модулями ввода-вы-вода линейки Мх110, что по-зволило бы заменить нынеш-нюю автоматику, обеспечить более наглядную визуализацию и дистанционный контроль через Web-сервер и отказать-ся от использования ПК.
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Предстояла замена трех сетевых и двух 

подпитывающих насосов на насосы фирмы 
Grundfos и установка автоматизированных го-
релок GL9 ZMD фирмы Weishaupt на два котла 
ДКВр 6,5/13 и один котел ДКВр10/13, работа-
ющих в водогрейном режиме, а также установка 
преобразователей частоты на управление элек-
тродвигателями дымососов и насосов.

Компанией «ПромМатика» был разра-
ботан проект автоматизации данного обо-
рудования, предусматривающий полностью 
автоматический режим работы. В основу АСУ 
были положены программируемые контролле-
ры ПЛК150 с модулями расширения входных 
сигналов МДВВ, МВА8 и панелями операторов 
СП270. В качестве диспетчерской станции ис-
пользуется персональный компьютер с уста-

новленной SCADA-системой MasterSCADA по 
каналу Ethernet. 

Результатом работы стала система управле-
ния и диспетчеризации для котлов ДКВр, а также 
система управления и диспетчеризации тремя се-
тевыми насосами (2×75 кВт и 1×90 кВт) и двумя 
насосами подпитки сетевого контура.

Система управления насосами
Предназначена для автоматизации управ-

ления и обеспечения бесперебойной работы 
трех сетевых насосов, двух насосов подпитки 
и регулирующего клапана подпитки. Основу ее 
составляет контроллер ПЛК150, обеспечива-
ющий автоматический пуск и автоматический 
ввод резерва (АВР) насосов (один рабочий два 
в резерве, два в работе один в резерве и т.д.), 
поддержание заданного значения давления и 
связь с системой верхнего уровня MasterSCADA 

по каналу Ethernet. Управление сетевыми насо-
сами, насосами подпитки и регулирующим кла-
паном подпитки может осуществляться в ручном 
и автоматическом режимах.

Система управления котлом
Система управления котлом состоит из кон-

троллера ПЛК150 и панели оператора СП270. 
Предназначена для автоматизации управления и 
обеспечения бесперебойной работы котла. Ос-
новной задачей является: 
• автоматический пуск и останов горелок;
• поддержание заданного значения разреже-

ния в топке котла;
• сбор аварийных и технологических параме-

тров работы котла;
• связь с системой верхнего уровня 

MasterSCADA по каналу Ethernet. 

система управления и диспетчеризации котельной  
на оао «северный пресс»

Заказчик: ОАО «Северный пресс», г. Санкт-Петербург

Задача автоматизации
Реконструкция котельной ОАО «Северный пресс» и разработка новой системы автоматизации. 

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК150
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Модуль ввода-вывода дискретных  

сигналов МДВВ
• Панель оператора СП270

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Промышленный контроллер для регулирования  

температуры в системах отопления ТРМ32
• Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А
• Модуль дискретного ввода МВ110-220.32ДН
• Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 АС4
• Преобразователь давления ПД100-ДИ
• Датчик температуры дТС035
• Блок питания БП15Б-Д2
• Счетчик импульсов СИ30

Разработчик
ООО «ПромМатика», г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 300-36-63 
Факс: +7 (812) 300-36-66
e-mail: info@prommatika.ru    
www.prommatika.ru     

Реконструкция котельной и внедрение новой системы автоматики по-
зволили снизить потребление электроэнергии и расходы на топливо и 
обеспечили работу котельной без обслуживающего персонала.

Система наглядно отображает состояние оборудования котельной и ее 
технологические параметры на расстоянии. Использование интернета 
позволяет осуществлять диспетчеризацию независимо от дальности 
расположения объекта. Наличие функции архивирования измеряемых 
параметров, рабочих и аварийных событий позволяет производить под-
робный анализ работы оборудования котельной. Система диспетчери-
зации позволяет добавлять новые объекты без каких-либо серьезных 
изменений в существующих. 

Результат автоматизации Результат автоматизации

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
В соответствии с требованиями была не-

обходимость передачи довольно большого 
количества параметров котельной: в общей 
сложности – более 100 каналов. Для реали-
зации поставленной задачи за основу были 
приняты приборы компании ОВЕН.

Центральным звеном в данной схеме яв-
ляется шкаф диспетчерского управления 
(ШДУ). Именно на него приходит основная 
масса измеряемых параметров (давления, 
температуры, показания счетчика холодной 
воды, рабочие и аварийные состояния обору-
дования котельной). В шкафу диспетчерского 
управления было установлено следующее ос-
новное оборудование:
1. Программируемый логический контроллер 

ПЛК110-220.60.Р-М
2. Модули ввода аналоговых сигналов  

МВ110-224.8А

3. Модуль дискретного ввода  
МВ110-220.32ДН

4. Блоки питания БП15Б-Д2-24
5. Счетчик импульсов СИ30-220.Щ1.Р

Основной задачей шкафа ШДУ является 
преобразование полученных аналоговых и дис-
кретных сигналов в цифровой вид с определен-
ной программной обработкой для дальнейшей 
передачи на ПК, который установлен в котель-
ной. Также в ШДУ установлен преобразователь 
интерфейсов RS-485/RS-232 для передачи из-
меряемой информации с покотловых счетчиков 
газа, оборудованных электронными корректора-
ми EK270 на ПК котельной. В качестве датчиков 
давлений применены преобразователи давлений 
ПД100-ДИ. В качестве датчиков температуры 
(термопреобразователей) – дТС035-50М.

В щите КИП в качестве регулятора темпе-
ратуры сетевой воды установлен контроллер 
для регулирования температуры в систе-
мах отопления и горячего водоснабжения 

ТРМ32-Щ4.01.RS. С него также часть параме-
тров через преобразователь интерфейсов RS-
485/RS-232 АС4 передается на ПК котельной. 
Остальные параметры со счетчика электро-
энергии Меркурий 230 и теплосчетчика ТеРосс 
через преобразователи интерфейсов переда-
ются напрямую на ПК котельной.

Вся полученная информация посредством 
OPC-серверов (OPC-сервер ОВЕН с протоко-
лом связи ModBUS, OPC-сервер ОВЕН с про-
токолом связи ОВЕН, OPC-сервер теплосчет-
чика ТеРосс, OPC-сервер электросчетчика от 
компании «Круг», OPC-сервер 3S) передает-
ся на SCADA-систему SimpLight ENT, кото-
рая отображается в виде мнемосхемы на ПК 
котельной. Далее посредством GSM-модема 
и виртуальной IP-сети через Интернет вся 
информация передается на ПК диспетчера, 
установленный в службе АДС МУП «Смоленс-
ктеплосеть». На ПК диспетчера также уста-
новлена SCADA-система SimpLight SPACE.

система диспетчеризации котельной
Заказчик: МУП «Смоленсктеплосеть», г. Смоленск

Задача автоматизации
Для одной из котельных МУП «Смоленсктеплосеть» потребовалось осуществить систему диспетчеризации с выводом информации на персональный ком-
пьютер (ПК) аварийно-диспетчерской службы (АДС) и отображением работы котельной в виде мнемосхемы с индикацией различных ее параметров, 
архивированием рабочих и аварийных событий. 

Разработчик
ОАО «Центромонтажавтоматика», г. Смоленск
Тел.: +7 (4812) 35-14-95, ф. 55-74-25
E-mail: oao_cma@mail.ru
www.oao-cma.ru

Проект 2011 года

Проект 2012 года.На сегодняшний день специ-алисты компании ОВЕН реко-мендуют в подобных проектах использовать панельный контроллер линейки СПК2хх с модулями ввода-вывода линейки Мх110, что позволит обеспечить более наглядную визуализацию и дистанцион-ный контроль через Web-сервер.
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Необходимость автоматизации
Основные цели создания АСУ:

• оперативное и достоверное получение ин-
формации об объекте в режиме реального 
времени;

• контроль состояния технологического обо-
рудования;

• оперативное выявление аварийных и преда-
варийных ситуаций;

• удаленная диспетчеризация (СМС опове-
щения).

Требования к разрабатываемой системе:
• круглосуточная работа в режиме реального 

времени в соответствии с режимом работы 
технологического оборудования;

• наращиваемость, т. е. в случае необходимо-
сти возможность подключения дополнитель-
ных параметров и объектов;

• простота и удобство обращения производ-
ственного персонала;

• возможность развития и модернизации.

Выбор средств автоматизации
Аппаратная часть системы состоит в основ-

ном из средств автоматизации ОВЕН: програм-
мируемого логического контроллера ПЛК150, 
модулей ввода-вывода МВА8, МДВВ, МВ110-
16ДН, панели оператора СП270, блоков пита-
ния. Используются также GSM-модем Siemens и 
датчики давления СДВ. Конструктивно система 
выполнена в виде шкафа управления, который 
размещен в первом ИТП. Здесь же на базе ПК 
организовано АРМ оператора. Программное 
обеспечение разработано с использованием 
SCADA-системы MasterSCADA. В SCADA-системе 
реализована сигнализация отклонения параме-
тров от нормы с записью в архивный журнал 
сообщений, архивирование параметров системы 
с возможностью просмотра трендов по каждому 
измерительному каналу, управление технологи-
ческим оборудованием. 

Во втором ИТП установлена панель опе-
ратора СП270. В панели реализованы те же 
функции, что и в АРМе оператора: мониторинг 

технологических параметров, управление на-
сосами ХВС, просмотр трендов технологиче-
ских параметров, ведение журнала аварий.

Перечень контролируемых параметров в 
каждом индивидуальном тепловом пункте: 
• температура и давление ГВС, ХВС в подающем 

и обратном трубопроводах;
• температура и давление воды на нижней и 

верхней зонах отопления;
• наличие напряжения;
• состояние циркуляционных, подпиточных, 

пожарных насосов (вкл./выкл./авария);
• управление насосами ХВС.

В 2011 году была запущена первая АСУ 
ИТП. Необходимость в постоянном присут-
ствии обсуживающего персонала пропала. Вся 
информация об авариях или отклонениях си-
стемы поступала обслуживающей организации 
с помощью СМС-сообщений и звонков. Кроме 
того, существовала возможность контроля 
технологических параметров с помощью СМС-
запросов или удаленно с другого рабочего ме-
ста. В случае если возникала необходимость в 
запуске или останове насосов, то с помощью 
СМС или АРМа оператора происходило их вклю-
чение или отключение. С помощью трендов по-
явилась возможность анализа данных, работы 
оборудования.

Полный перечень функций, выполняемых 
системой:
• сбор и первичная обработка поступающей 

информации;
• отображение значений технических параме-

тров;
• сигнализация состояния оборудования;
• сигнализация отклонения параметров от 

нормы;
• диагностика измерительных каналов;
• архивирование параметров системы;
• оперативное оповещение технического пер-

сонала об аварийных ситуациях с помощью 
СМС сообщений;

• получение текущих параметров технологи-
ческого процесса через СМС запросы;

• управление насосами с помощью СМС со-
общений.

автоматизированная система управления  
итп жилых домов в перми

Заказчик: предприятия ЖКХ, управляющие компании и т.п.

Задача автоматизации
Разработка автоматизированной системы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) жилого комплекса, состоящего из четырех 25-этажных домов  
и двух ИТП из расчета один ИТП на два дома. 

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК150
• Модули ввода-вывода МВА8, МДВВ, МВ110-16ДН
• Панель оператора СП270
• Блоки питания ОВЕН

Разработчик
ООО «Приборы контроля и Привод», г. Пермь
Тел/факс.: 8 (342) 27-00-227 
Е-mail: info@pkip.ru; privod-kip@yandex.ru, www.pkip.ru

Проект 2012 года

• Возможность оперативного выявления аварийных и предаварийных ситуаций.
• Снижение затрат за счет рационального использования потребляемых ресурсов, 

предупреждения и оперативного реагирования на аварийные ситуации.
• Снижение затрат рабочего времени за счет исключения необходимости система-

тического посещения объектов.

Результат автоматизации

Функциональная схема АСУ ИТП

МВА8

СП270

RS-485

RS-232

DI/DO AI

SCADA

TCP/IP

ИБП

ИТП
дом 1,2 ИТП

дом 3,4

500 м

Modbus
ASCII

Ethernet

МДВВ

DI/DOAI

ПЛК150

МВ110

МДВВМВА8

МВА8

Специалисты компании ОВЕН рекомендуют в подобных про-ектах для создания системы управления ИТП, работающей без персонала, использовать современный бюджетный панельный контроллер СПК1хх с модулями ввода-вывода линейки Мх110. Для второго ИТП можно взять панельный контроллер СПК2хх с модулями линейки Мх110 и GSM-модем ПМ01.
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Необходимость автоматизации
В поселке Катынь Смоленского района 

в августе 2012 года произошла серьезная 
авария – обрушилась крыша местной ко-
тельной, которая отапливала весь жилой 
фонд поселка. В результате обрушения 
оборудование котельной было полностью 
выведено из строя – все системы, котлы, 
механизмы погребены под завалами. В экс-
тренном порядке администрацией района 
при участии губернатора Смоленской об-
ласти было принято решение о срочном 
строительстве новой газовой котельной 
мощностью 4 МВт. Котельная обеспечивает 
отопление и горячее водоснабжение посел-
ка и имеет в своем составе: 
• четыре водогрейных котла мощностью 

1 МВт каждый, оборудованных газовыми 
горелками; 

• два повысительных, восемь котловых, че-
тыре рециркуляционных котловых насоса; 

• два циркуляционных насоса контура ото-
пления и два – в контуре ГВС. 

Для регулирования температуры ГВС и 
отопления используются два трехходовых 
регулирующих клапана, а также два клапана 

подпитки. Теплоноситель циркулирует по вну-

треннему (котловому) и внешним контурам 
отопления и ГВС. Создана система автома-
тизации, которая работает  без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 

Автоматизация  
водогрейного котла 
Для управления водогрейными котла-

ми были изготовлены и установлены четыре 
щита ЩАК1.1 – по одному на каждый котел. 
Система управления реализована на базе 
программируемых логических контроллеров 
ОВЕН ПЛК100. Остальное оборудование (на-
сосы, регулирующие и подпиточные клапаны, 
клапан-отсекатель газа) управляется с от-
дельного щита управления общекотельным 
оборудованием. Основу управления составля-
ет программируемый логический контроллер 
ПЛК110-220.60.Р-М. 

Автоматизированную систему щита 
ЩАК1.1 образуют средства ОВЕН: 
• программируемый логический контроллер 

ПЛК100-224.Р-М; 
• модуль ввода МВ110-224.2А; 
• панель оператора ИП320; 
• блок питания БП15Б-Д2-24; 
• датчики температуры дТС035 (8 шт). 

В обычном режиме при запуске котла 
оператору достаточно нажать кнопку ПУСК. 
Если система диагностирует отсутствие ава-
рий, то выполняется поэтапное включение 
вентиляции топки котла, опрессовка газовых 
клапанов, розжиг, прогрев и переход в режим 
поддержания заданной температуры воды на 
выходекотла. Рециркуляционный насос обе-
спечивает поддержку минимально допустимой 
температуры воды на входе котла. В случае 
нештатной ситуации работа котла блокируется 
с одновременным выведением на экран пане-
ли ИП320 очередности аварий. Также панель 
ИП320 используется для задания различных 
уставок и режимов работы котла. 

Система управления 
общекотельным оборудованием 
В состав щита общекотельного входит сле-

дующее оборудования ОВЕН: 
• программируемый логический контроллер 

ПЛК110-220.60.Р-М; 
• модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-

224.8А; 
• панель оператора ИП320; 
•  блок питания БП15Б-Д2-24; 
• датчики типа дТС035 (3 шт.) – измерители 

температуры прямого и обратного теплоно-
сителя системы отопления и ГВС; 

• датчик дТС125 – измеритель температуры 
наружного воздуха. 

Щит автоматики является центральным 
звеном в управлении котельной. Система 
генерирует сигналы на включение котлов, 
насосов, а также регулирование температу-
ры теплоносителя. Для правильной автоном-
ной работы котельной на панели оператора 
ИП320 щита управления общекотельным 
оборудованием задается ряд параметров, 
таких как: роли основных, резервных и бло-
кируемых насосов, количество запускаемых 
котлов, отопительный график, уставки днев-
ных и ночных температур, коэффициенты 
ПИД-регуляторов, а также различные вре-
менные уставки (периоды ротации, задержки 
срабатывания и т.п.). 

Все аварийные ситуации фиксируются на 
панели оператора в порядке их появления и 
посредством GSM-контроллера передаются в 
виде голосовых и SMS-сообщений на теле-
фоны диспетчеров. Также на щите автомати-
ки управления общекотельным оборудовани-
ем предусмотрен ручной режим работы. 

Использование приборов ОВЕН позволило создать полнофункцио-
нальную современную отопительную систему и без каких-либо про-
блем реализовать все функции управления котельной. 

Результат автоматизации

автоматизация газовой котельной 

Заказчик: администрация Смоленской области, пос. Катынь

Задача автоматизации
Строительство и автоматизация новой газовой котельной.

Разработчик
ЗАО «Центромонтажавтоматика», г. Смоленск
Тел.: +7 (4812) 35-14-95, ф. 55-74-25
E-mail: oao_cma@mail.ru
www.oao-cma.ru

ЩАК 1.1

Щит 
общекотельный

Диспетчеризация

Газ
Котел 4

Котел 3

Котел 2

Котел 1 МВ110

МВ110 ПЛК100

ИП320
ИП320

ЩАК 1.1

ЩАК 1.1

ЩАК 1.1

GSM-контроллер

ПЛК110

Проект 2011 года.В схемах управления каждым из котлов специалисты ОВЕН рекомендуют использовать контроллер ПЛК73 с встро-енной индикацией. Для шкафа общекотельного управления оптимально использование па-нельного контроллера СПК2хх с модулями ввода-вывода Мх110 и GSM/GPRS-модема ПМ01.
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Одним из направлений деятельности ОАО 

«Теплоэнергоресурсосбережение» (г. Новоси-
бирск) является реконструкция ИТП школ, рас-
положенных в разных районах города. В 2012 
году по заданию департамента образования был 
разработан проект автоматизированного тепло-
вого узла с коррекцией отопительного графика 
по температуре помещения. Так как дальнейшее 
обслуживание этих систем осуществляется сила-
ми службы эксплуатации и ремонта, то на этапе 
проектирования была заложена система диспет-
черизации.

Система построена на базе контроллера 
ПЛК100 и модуля ввода аналоговых сигналов 
МВА8. Датчиками служат термопреобразова-
тели сопротивления с характеристикой 50М, 
преобразователи избыточного давления, реле 
давления. В проектах 2013 года учтено пожела-

ние службы эксплуатации и в систему добавлена 
панель СМИ1.

Для организации канала связи используется 
Ethernet или модем ПМ01 в режиме GPRS – в за-
висимости от возможностей объекта. На диспет-
черском пункте установлена Master SCADA ЗАО 
НПФ «ИнСAT» и OPC/DDE сервер Lectus.

На сегодняшний день по этой схеме смонти-
ровано и запущено в эксплуатацию 19 объектов. 
В перспективе система рассчитана на подключе-
ние свыше 200 ИТП. Ведутся работы по выводу 
на диспетчерский пункт сигналов от систем, по-
строенных на контроллерах других фирм и на-
ходящихся на обслуживании ОАО «Теплоэнерго-
ресурсосбережение». Конечной целью является 
создание единой сети по контролю за состояни-
ем ИТП бюджетных объектов города.

Основу системы управления ИТП с диспетче-
ризацией составляет следующее оборудование 
ОВЕН: 

• Программируемый логический контроллер 
ПЛК100-24.Р-М (1 шт.)

• Модуль ввода аналоговый МВА8 (1 шт.)
• GSM/ GPRS-модем ПМ01-220.АВ + АНТ-5 (1 

шт., при невозможности работы по Ethernet)
• Блок питания БП30Б-Д3-24 (1 шт.)
• Панель оператора ИП320 (используются 

службой эксплуатации как переносные)
• Панель оператора СМИ1 (1 шт., с 2013 г.)
• Датчик температуры ДТС035-50М (2 шт.)
• Датчик температуры ДТС125-50М (2 шт.)
Перечень оборудования других производителей 
используемого в проекте ИТП:
• AMV 23 SU «Danfoss» - 1 шт. (функция SU – 

требование заказчика)
• KPI 35 «Danfoss» - 1 шт.
• MBS 1700 «Danfoss» - 1 шт.  (давление на 

входе ИТП)
• MBS 1700 «Danfoss» - 2 шт.  (или замена на 

ДР-ДД 02 по требованию)

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
В 2013 году компанией ОАО «Теплоэнерго-

ресурсосбережение» разработан еще один ва-
риант ИТП. В новом проекте добавлена система 
ГВС с пластинчатым теплообменником. При этом 
промышленный контроллер для регулирования 
температуры в системах отопления ТРМ32-Щ7.
ТС.RS идеально подходит по своему функци-
оналу. На долю ПЛК100 остается управление 

насосами, расписанием и связью с диспетчер-
ским пунктом.
Для организации канала связи используется 
Ethernet. На диспетчерском пункте установ-
лена Master SCADA ЗАО НПФ «ИнСAT» и OPC/
DDE сервер Lectus. Проект реализован на двух 
объектах.

Перечень оборудования ОВЕН, используемо-
го в данном проекте ИТП:
• Программируемый логический контроллер 

ПЛК100-24.Р-М (1 шт.)
• Промышленный контроллер для регулиро-

вания температуры в системах отопления 
ТРМ32-Щ7.ТС.RS (1 шт.)

• Блок питания БП30Б-Д3-24 (1 шт.)
• Панель оператора ИП320 (используются 

службой эксплуатации как переносные)
• Датчик температуры ДТС035-50М (3 шт.)
• Датчик температуры ДТС125-50М (1 шт.)

диспетчеризация итп бюджетных объектов города диспетчеризация итп с системой гвс с пластинчатым 
теплообменникомЗаказчик: главное управление образования мэрии г. Новосибирска

Заказчик: главное управление образования мэрии г. НовосибирскаЗадача автоматизации

Задача автоматизации
Реконструкция ИТП школ города с целью повышения эффективности использования тепловой энергии.

Реконструкция ИТП школ города с целью повышения эффективности использования тепловой энергии.

Разработчик

Разработчик

ОАО «Теплоэнергоресурсосбережение», г. Новосибирск
Тел.: +7 (383) 276-02-63
referent@ters54.ru
www.ters54.ru

ОАО «Теплоэнергоресурсосбережение», г. Новосибирск
Тел.: +7 (383) 276-02-63
referent@ters54.ru
www.ters54.ru

Проект 2012 года Проект 2013 года

Котельная 
по улице Б.Богаткова, 46 

после реконструкции

Мнемосхема СОШ №96. Экран 1

Диспетчерский пункт. 
Экранная форма контроля параметров работы ИТП

СОШ №96

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• GSM/ GPRS-модем ПМ01
• Блок питания БП30Б
• Панель оператора ИП320
• Панель оператора СМИ1
• Датчик температуры ДТС035
• Датчик температуры ДТС125



Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Обе котельные располагаются на территории 

завода ОАО ВНПО «Ресурс». Котельные предна-
значены только для отопления помещений – без 
горячего водоснабжения. В каждой котельной 
(их функционал практически не отличается друг 
от друга) установлено по два водогрейных котла 
с двухступенчатыми газовыми горелками. Одна 
котельная мощностью 1 МВт отапливает адми-
нистративное здание заводоуправления, другая 
мощностью 3 МВт – цех механообработки.

Для управления котлами в каждой котельной 
установлено по два щита управления ЩАК1.0. 
На каждый котел приходится свой щит управ-
ления. Система автоматизации реализована на 
базе программируемых логических контролле-
ров ПЛК100, аналоговых модулей ввода МВА8 
и панели оператора ИП320. АСУ водогрейного 
котла с двухступенчатой газовой горелкой раз-
работана с учетом того, что без каких-либо кон-

структивных доработок может применяться для 
управления котлами с одноступенчатыми и мо-
дулирующими горелками – для этого достаточно 
немного скорректировать программу. 

В дополнение к щитам ЩАК1.0 был применен 
щит управления общекотельным оборудовани-
ем, также реализованным на базе программиру-
емого логического контроллера ПЛК100.

В щите управления общекотельным обо-
рудованием реализованы следующие функции:
1. Поддержание заданной температуры прямо-
го теплоносителя на выходе котельной в зави-
симости от температуры наружного воздуха по 
отопительному графику.
2. Защита системы отопления от превышения 
температуры обратного теплоносителя.
3. Переключение на ночной/дневной режим ра-
боты системы отопления.
4. Управление сдвоенными (основной/резерв-
ный) насосами внутреннего и внешнего тепло-
вого контура.

5. Управление клапаном подпитки системы те-
плоснабжения.
6. Запрет включения котлов при отключенном 
состоянии циркуляционных котловых насосов.
7. Управление клапаном-отсекателем газа на 
вводе газа.
8. Автоматическое фиксирование очередности 
появления аварийных ситуаций с формирова-
нием соответствующих защитных воздействий 
на исполнительные механизмы котельной.
9. Выдача аварийных сигналов на пульт дис-
петчера по средством GSM-связи в виде голо-
совых сообщений.

Поддержание температуры теплоносителя 
на выходе котельной по отопительному гра-
фику с высокой точностью осуществляется 
по ПИД-закону регулирования. В ПЛК100 ис-
пользуются часы реального времени, за счет 
которых переход на ночной/дневной режимы 
работы осуществляется в задаваемые моменты 
времени.

автоматизация блочно-модульных котельных

Заказчик: ОАО ВНПО «Ресурс», г. Вязьма

Задача автоматизации
Разработка и запуск в эксплуатацию двух блочно-модульных котельных мощностью 3 МВт и 1 МВт. 

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Модуль дискретного ввода вывода МДВВ
• Панель оператора ИП320
• Блок питания БП30
• GSM/GPRS-модем ПМ01

Разработчик
ЗАО «Центромонтажавтоматика», г. Смоленск
Тел.: +7 (4812)35-14-95
e-mail: oao_cma@mail.ru

По результатам работы котельных на протяжении нескольких отопи-
тельных сезонов отмечена высокая надежность системы управления.
Созданная система на базе оборудования ОВЕН позволяет в дальней-
шем осуществить диспетчеризацию котельных, для чего достаточно 
добавить по одному GSM/GPRS-модему ПМ01 на котельную; один – на 
центральный диспетчерский пункт; по одному коммутатору Ethernet на 
котельную; установить OPC-сервер и SCADA-систему на персональный 
компьютер.
Система диспетчеризации позволяет осуществлять выведение на ПК 
диспетчера посредством SCADA-системы параметров котельной в виде 
мнемосхем. При этом помимо состояния оборудования, а также таких 
параметров, как давление и температура, можно выводить на ЦДП по-
казания приборов учета потребления газа, холодной воды, теплосчет-
чиков, электросчетчиков.

Результат автоматизации

Проект 2012 года.Сегодня специалисты ОВЕН рекомендуют в схеме щита управления использовать контроллер ПЛК73 с встро-енной индикацией. Для шкафа общекотельного управления оптимально использование па-нельного контроллера линейки СПК1хх или СПК2хх с модулями ввода-вывода Мх110 и GSM/GPRS-модема ПМ01.

Т Е П л О С Н А Б Ж Е Н И Е
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2 ОВЕН СПК1хх

 » Панель оператора и программируемый логический контроллер в одном корпусе
 » Линейка устройств на  5, 7, 10  дюймов
 » Возможность создания архивов на подключаемые SD Card или USB Flash
 » Компактный корпус, занимает мало места в шкафу
 » Несколько независимых, программно переключаемых интерфейсов RS-232\RS-485
 » Единая среда разработки программы, визуализации и сетевого обмена: CODESYS v.3

ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЛЕР С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Цена (с НДС):
ОВЕН СПК105 – 7 552 руб.  
ОВЕН СПК107 – 9 794 руб. 
ОВЕН СПК110 – 19 588 руб. 

По всем вопросам, связанным с приборами СПК1хх, обращайтесь по адресу: support@owen.ru

Напряжение питания
=24 В

Индикаторы питания 
и наличия обмена

Сенсорный дисплей
10 дюймов (модификации 5’’ и 7’’)

Последовательные 
интерфейсы
2 переключаемых порта 
RS-232/RS-485

Порт USB Host для 
подключения USB Flash 

для ведения архивов 
и использования рецептов

Слот для подключения
SD Card

Компактный эргономичный 
корпус (глубина 40 мм)

Интерфейс USB Device 
для программирования устройства

Безвентиляторное 
естественное охлаждение
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Приточно-вытяжная установка с рецирку-

ляцией воздуха, камерой орошения и водяными 
нагревателями предназначена для поддержания 
комфортной температуры и подачи свежего 
воздуха в обслуживаемое помещение. Оснащен-
ная приборами ОВЕН система автоматического 
управления обеспечивает надежную и безава-
рийную работу вентиляционной установки. 

Установка включает две магистрали 1, 2, 
предназначенные для подготовки воздуха и по-
дачи его в обслуживаемое помещение. Каждая 
из магистралей обслуживается отдельным щи-
том управления. В состав установки входит так-
же магистраль рециркуляции, обеспечивающая 
вытяжку воздуха из помещения и передачу его в 
камеру смешения для дальнейшей регенерации. 
Установка работает в двух основных режимах – 
«зима» и «лето», выбор которых осуществляет-
ся с помощью переключателя режимов на щите 
автоматики. Включение и выключение установки 

производится кнопками ПУСК/СТОП. При этом 
сразу начинают работать вентиляторы притока 
и вытяжки, о чем свидетельствует световой сиг-
нал на щите управления «Работа приточно-вы-
тяжного вентилятора».

Режим «зима» 
Для нагрева наружного воздуха до ком-

фортной температуры в составе магистралей 
1, 2 установки предусмотрено по два нагрева-
тельных контура: 1-й контур – камера смешения 
наружного холодного воздуха и рециркуляцион-
ного воздуха из помещения заведомо повышен-
ной температуры; 2-й контур – поверхностный 
водяной нагреватель (калорифер). Контроль 
работы этих контуров осуществляется двумя 
ПИД-регуляторами ОВЕН ТРМ12, размещенными 
в щитах управления в помещении венткамеры.

Режим «лето»
Для увлажнения и охлаждения наружного 

воздуха в летний период в установке предусмо-

трены две камеры орошения (для магистралей 
1, 2), предназначенные для адиабатического 
увлажнения воздуха. Система управления пред-
усматривает контроль уровня воды в камере 
орошения для защиты насосов орошения от 
поломок – он осуществляется с помощью дат-
чика уровня и сигнализатора ОВЕН САУ-М7.Е, 
установленного на щите автоматики, который 
блокирует работу насоса орошения. В установке 
осуществляется фильтрация воздуха за камерой 
смешения. При засоре фильтра срабатывает 
датчик перепада давления воздуха, на щите 
автоматики включается световой сигнал «Засор 
фильтра». Система автоматического управления 
предусматривает также сигнализацию об ава-
рийном состоянии приточного и вытяжного вен-
тиляторов. При перезагрузке электродвигателей 
вентиляторов срабатывают тепловые реле, 
после чего электродвигатель отключается. На 
щите автоматики включается соответствующий 
световой сигнал «Авария приточного-вытяжно-
го вентилятора».

автоматическое управление приточно-вытяжной установкой 
на атс 460

Заказчик: ОАО «МГТС», г. Москва 

Задача автоматизации
Разработка системы автоматического управления приточно-вытяжной установкой для автозала АТС 460 в поc. Восточный (Московская область).

Оборудование ОВЕН
• Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками  

и трехходовыми клапанами ТРМ12
• Сигнализатор уровня жидкости и сыпучих сред с дистанционным  

управлением САУ-М7.Е

Оборудование ОВЕН
• Контроллер приточной вентиляции ТРМ133
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МДВВ

Разработчик
Компания «Кондвест», г. Москва

Использование приборов ОВЕН в автоматизации вентиляционных систем 
позволяет не только сэкономить финансовые ресурсы (аналоги стоят в 
разы дороже), но и, благодаря универсальности этих приборов и про-
стоте их подключения, добиваться высокой степени управляемости соз-
даваемых систем. 

Результат автоматизации

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
Контроллер ОВЕН ТРМ133 идеально под-

ходит для диспетчеризации систем вентиляции. 
Особенностью одного из объектов, на котором 
был реализован проект по диспетчеризации, 
стала задача объединения различного (как по 
времени производства, так и по компаниям-про-
изводителям) холодильного и вентиляционного 
оборудования. Главным достоинством ТРМ133 
стала его универсальность. Он был установлен в 

системы управления приточными вентиляциями 
без замены датчиков и иного оборудования. И 
если старые контроллеры не имели интерфейсов 
связи, то наличие интерфейса RS-485 у кон-
троллера ТРМ133 позволило включить в систему 
управления в том числе и частотные регуляторы 
вентиляторов. 

Учитывая большое количество вытяжных си-
стем (36), за основу всей системы управления 
были взяты контроллеры ОВЕН ПЛК100 с блока-
ми расширения МДВВ и МВА8, обеспечивающие 

контроль за исправностью систем вытяжной 
вентиляции и их управлением, а также контроль 
температуры тепло- и холодоносителя в крити-
ческих точках. Сами же контроллеры ПЛК100 
управляют насосной станцией пожаротушения и 
параллельно служат концентраторами для сбо-
ра информации для ПЭВМ с системой SCADA, с 
которой и осуществляется управление всеми уз-
лами вентиляции. 

управление вентиляционными системами зданий
Объекты автоматизации: здания, сооружения и офисы Москвы и Московской области  
                                        (театр кукол им. Образцова, сеть фитнес-центров «МедСи» и др.)

Задача автоматизации
Разработка и внедрение автоматизированных систем управления вентиляции и кондиционирования.

Разработчик
ЗАО «ВикMа», г. Москва

Проект 2010 года

Функциональная схема

Фильтр

Заслонка
наружного воздуха

Температура

Температура
в помещении

Датчик температуры
приточного воздуха 
и обратной воды

Фильтр Приточный 
вентилятор

Вытяжной
вентилятор

Водяной 
калорифер

Водяной 
охладитель

Насос Насос

Давление

ПЛК100
RS�485 RS�485

Ethernet

Частотный регулятор
приточный вентилятор к-1Вентиляция 

большого зала

Вентиляция 
малого зала

Вентиляция 
музейного 
помещения

Вентиляция 
подсобных 
помещений

Вентиляция 
коридоров

№1 №9...

Частотный регулятор
вытяжной вентилятор вс-24

Частотный регулятор
приточный вентилятор к-2а

Частотный регулятор
приточный вентилятор к-2б

Частотный регулятор
вытяжной вентилятор вс-6

МВА8

ТРМ133

ТРМ133

ТРМ133

ТРМ133

ТРМ133

ТРМ133

ТРМ133

МВА8

МДВВ

ТРМ133

МДВВ

МДВВ

к-1

к-2a

к-2б

к-3

к-4

к-5

к-6

к-7

ПЛК100

Схема системы диспетчеризации

Система вентиляции с водяными калорифером и охладителем

В настоящее время при соз-дании подобных систем в ка-честве контроллера верхнего уровня специалисты компании ОВЕН рекомендуют использо-вать новый модернизированный контроллер ПЛК110, отлича-ющийся достаточно большим количеством входов-выходов и наличием интерфейса RS-485, а также модули ввода-вывода новой функционально закончен-ной линейки Мх110.

Проект 2004 года.Сегодня в подобных проектах специалисты ОВЕН рекоменду-ют использовать современный компактный контроллер для систем вентиляции и кондици-онирования ТРМ133М, являю-щийся идеальным для контроля и регулирования температуры воздуха в помещениях с систе-мами приточной/приточно-вы-тяжной вентиляции, а также отображения температуры и режимов работы.
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Разработчик
«Системы Высокотехнологических Решений» («СВР»), г. Казань
www.ooosvr.ru

Выбор средств автоматизации
В Государственном Концертном Зале имени 

С. Сайдашева система автоматики с оборудова-
нием была смонтирована английской компанией 
«DalAir» в 1996 году. Управлял системой про-
мышленный компьютер Trend IQ251 с модуля-
ми дискретного и аналогового ввода/вывода. 
Десять лет система проработала без сбоев, но 
после произошедшего в здании аварийного от-
ключения питания автоматика полностью вышла 
из строя. 

При модернизации для реализации проекта 
были выбраны элементы автоматизации ОВЕН. 
Новая система управления микроклиматом в 
концертном зале была создана на базе трех кон-
троллеров. В качестве основного контроллера 
для управления парогенератором и вентилято-
рами был выбран ОВЕН ПЛК150, для управления 
температурой – два контроллера приточной вен-
тиляции ОВЕН ТРМ133. 

При автоматизации приточно-вытяжной 
установки, обеспечивающей климат в органном 
зале, был решен целый ряд технических задач. 

Первая и самая главная – поддержание посто-
янной влажности, которая была реализована с 
помощью четырех парогенераторов, четырех 
датчиков влажности (4…20 мА) – по их показа-
ниям ПИД-регулятор высчитывает усредненное 
значение и подает сигнал управления на вход 
парогенератора, и контроллера ПЛК150.

Вторая задача заключалась в поддержании 
определенной температуры в зале. В состав при-
точной вентиляционной установки входят два 
водяных нагревателя, один воздухоохладитель 
и жалюзи рекуперации воздуха. Для управления 
ими были применены два контроллера ТРМ133. 
Первый прибор управляет входным калорифе-
ром и жалюзи рекуперации. Его задача – обе-
спечить температуру воздуха (+15 °С) на входе 
в систему. Второй контроллер управляет парой 
«нагреватель-охладитель», поддерживая за-
данную температуру непосредственно в зале. 

Создание комфортного микроклимата не-
разрывно связано с жесткими акустическими 
требованиями – защитой концертного зала от 
внутренних источников шума. Чтобы обеспечить 

расчетный воздухообмен в зале и не превы-
сить допустимый уровень шума, потребовался 
частотный преобразователь для регулирования 
оборотов приточного вентилятора. Управление 
частотным преобразователем обеспечивает 
ПЛК150. В программе контроллера предусмо-
трено несколько режимов работы приточного 
вентилятора для концертного зала: дежурный, 
репетиционный и концертный с разными часто-
тами соответственно. Включение и переключе-
ние режимов выполняется на ПК оператора из 
диспетчерской. 

Все приборы на щите управления объ-
единены в единую сеть по интерфейсу RS-485. 
Программируемый контроллер по протоколу 
ОВЕН считывает рабочие параметры приточной 
установки и температуры в зале с ТРМ133 и от-
правляет все данные по Ethernet на ПК в диспет-
черский пункт. Для визуализации протекающего 
процесса в среде программирования CODESYS 
используется экран с пользовательской мнемос-
хемой с отображением всех оперативных пара-
метров. 

поддержание микроклимата в концертном зале

Объект автоматизации: Государственный Большой Концертный Зал имени С. Сайдашева, г. Казань

Задача автоматизации
Модернизация автоматизированной системы концертного зала с целью обеспечения оптимальной температуры и влажности в помещении.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический 

контроллер ПЛК150
• Контроллер приточной  

вентиляции ТРМ133М

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговый МВА8
• Модуль вывода управляющий МВУ8
• Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МДВВ
• Датчик температуры ДТС3ххх
• Контроллер приточной вентиляции ТРМ133

При автоматическом управлении системами вытяжной и приточной вен-
тиляции, по разным данным и оценкам, температура приточного воз-
духа и общий объем циркуляции воздуха поддерживается согласно 
требованиям, СанПиН и СНиП, при этом экономится до 20 % тепловой 
энергии и более 30 % электроэнергии.

Выбранные средства автоматизации ОВЕН позволили создать систему, 
в полном объеме контролирующую параметры внутренней среды, под-
держивающую оптимальную температуру (20 °С) и влажность воздуха 
в пределах 50 – 60 %. 

Результаты автоматизации

Результат автоматизации

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
Система выполнена конструктивно в виде 

шкафа управления приточно-вытяжной венти-
ляцией (ШУ ПВВ-1), который входит в состав 
системы приточно-вытяжной вентиляции зданий 
(ПВ-1), обеспечивающей подачу наружного воз-
духа в помещение, циркуляцию и вытяжку воз-
духа из помещения. В зимний период воздух по-
догревается до заданной температуры, в летний 
период – охлаждается, постоянно поддерживая 
заданную температуру и создавая комфортные 
условия внутри помещений. 

Шкаф управления ШУ ПВВ-1 обеспечивает 
экономичное использование воды, тепловой 
и электрической энергии. Вся система и шкаф 
управления как его составляющая представ-

ляет собой открытую систему, функционал 
которой может быть расширен по требова-
нию заказчика. Основу шкафа управления 
составляет оборудование ОВЕН:
• Программируемый логический контроллер 

ПЛК100 – управление системой.
• Модули ввода-вывода МВА8, МВУ8, МДВВ.
• Датчики температуры типа ДТС3ххх.

Система ПВВ-1, в состав которой входит 
шкаф ШУ ПВВ-1, выполняет следующие функ-
ции:
• нагнетание наружного воздуха в помещение; 
• оптимальное регулирование температуры 

приточного воздуха с учетом температуры 
наружного воздуха;

• управление циркуляцией воздуха внутри 
помещений и подмесом наружного воздуха 

в зимний и летний периоды;
• управление вытяжной вентиляцией;
• управление циркуляционным насосом кало-

рифера/кондиционера;
• автоматический выбор режимов работы – 

зима/лето и день/ночь;
• очистка наружного воздуха с применением 

фильтров;
• контроль загрязнения воздушных  фильтров;
• контроль работы вентиляторов по перепаду 

давления до и после вентилятора;
• защита от замерзания калорифера;
• управление входными жалюзи;
• сигнализация об аварийных ситуациях;
• выдача информации в центральный диспетчер-

ский пункт по интерфейсу Ethernet или RS-485.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
Шкаф управления приточной вентиляцией 

(ШУ ПВ-1) входит в состав системы приточной 
вентиляции зданий (ПВ-1), обеспечивающей 
подачу наружного воздуха в помещения. В 
зимний период воздух подогревается до за-
данной температуры, создавая комфортные 
условия внутри помещения. Применение шка-
фа управления ШУ-ПВ1 обеспечивает эко-
номичное использование воды, тепловой и 

электрической энергии в системах приточной 
вентиляции. 

Основу шкафа управления составляет обо-
рудование ОВЕН: контроллер ТРМ133 (или 
ТРМ33 в зависимости от заказа), обеспечива-
ющий управление системой, и датчики темпе-
ратуры типа ДТС3ххх.

Система ПВ-1, в состав которой входит ШУ 
ПВ, выполняет следующие функции:
• нагнетание воздуха из внешней среды в по-

мещение; 

• оптимальное регулирование температуры 
приточного воздуха (нагрев/охлаждение) 
с учётом температуры наружного воздуха;

• автоматический выбор режимов работы;
• очистку наружного воздуха фильтром;
• контроль загрязнения воздушного фильтра;
• защиту от замерзания калорифера;
• управление входными жалюзи;
• сигнализацию об аварийных ситуациях;
• выдача информации в центральный диспет-

черский пункт по интерфейсу RS-485.  

Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией 

Шкаф управления приточной вентиляцией 

Заказчик: предприятия ЖКХ

Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации

Задача автоматизации

Разработка системы управления приточно-вытяжной вентиляцией.

Разработка шкафа управления приточной вентиляцией.

Разработчик
«Русские Инженерные традиции», г. Москва    
www.intrad.ru 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Фильтр

Парогенератор

КондиционерНагреватель

Жалюзи
Температура
Влажность

Температура

Преобразователь частоты 
векторный

Влажность

ТРМ133М

ПЛК150
ТРМ133М

RS�485

RS�485

Ethernet

Функциональная схема системы управления микроклиматом  
в концертном зале 

Проект 2010 года.По рекомендации специали-стов ОВЕН сегодня в подобных системах для локального управления всеми системами идеально подойдет панельный контроллер линейки СПК2хх, который позволит в том числе и осуществлять управ-ление ОВЕН ПЧВ по интерфейсу RS-485.

Проект 2009 года.По рекомендации специ-алистов ОВЕН макси-мальную наглядность и удобство управления в подобных системах обеспечит применение панельных контроллеров СПК с модулями ввода-вывода линейки Мх110.
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Выбор средств автоматизации
В основу щита управления вентиляцией 

(ЩУВ) положен контроллер для регулирования 
температуры в системах отопления с приточной 
вентиляцией ОВЕН ТРМ33-Щ4.03. Щит управ-
ления вентиляцией представляет собой полный 
комплект оборудования и приборов для присо-
единения потребителей к тепловым сетям. По 
результатам измерений температур и опроса 
входных датчиков ЩУВ управляет работой вен-
тилятора и жалюзи, а также положением запор-
но-регулирующего клапана КЗР для поддержа-
ния заданной температуры в системе отопления.

Перед началом работы ЩУВ осуществляет 
прогрев калорифера. Время прогрева опреде-
ляется пользователем, исходя из эксплуатаци-
онных параметров системы. Для более быстрого 
разогрева системы контроллер формирует ко-
манду на выключение вентилятора, закрытие 
жалюзи и полное открытие КЗР.

Управление приточной вентиляцией обе-
спечивается поддержанием температуры при-
точного воздуха на заданном уровне, защитой 
от превышения температуры обратной воды, 
защитой от замораживания воды в калорифе-
ре. Температура приточного воздуха в системе 
задается пользователем при программирова-
нии контроллера. Нагрев приточного воздуха 

осуществляется теплоносителем, проходящим 
через калорифер.

Контроллер по температуре уставки с по-
мощью выходных реле управляет жалюзи и 
вентилятором, подающими приточный воздух, 
а также положением КЗР, подающим теплоно-
ситель в калорифер. Управление КЗР осущест-
вляется кратковременными импульсами (ШИМ) 
по ПИД-закону регулирования, что позволяет 
поддерживать заданную температуру с высокой 
точностью.

Управление температурой обратной воды 
осуществляется в зависимости от температуры 
наружного воздуха в соответствии с графиком 
зависимости. График обратной воды строит-
ся контроллером автоматически по заданным 
пользователям точкам.

При падении температуры приточного воз-
духа или температуры обратной воды ниже за-
данной пользователем критической температу-
ры, либо возникновения неисправности входных 
датчиков (обрыв или короткое замыкание), си-
стема переходит на работу в режиме защиты от 
замораживания воды в калорифере. Для макси-
мально быстрого повышения температуры кон-
троллер формирует команду на полное открытие 
КЗР, выключение вентилятора и закрытие жалю-
зи. Дежурный режим предусмотрен для случаев, 

когда в работе приточной вентиляции нет необ-
ходимости (ночное время суток, выходные дни 
и т.п.). В этом режиме контроллер контролирует 
только температуру обратной воды, вентилятор 
выключен, жалюзи закрыты.

В летнем режиме управление температу-
рой приточного воздуха не осуществляется. 
КЗР при этом полностью закрыт, и циркуля-
ция воды через калорифер прекращена. ЩУВ 
автоматически переводит систему на работу в 
летнем режиме при повышении температуры 
наружного воздуха заданного пользователем 
значения.

Функциональные возможности щУВ:
• прогрев калорифера при запуске системы;
• управление работой вентилятора и жалюзи, 

осуществляющих подачу воздуха;
• поддержание температуры приточного воз-

духа;
• защита системы от превышения температуры 

обратной воды;
• защита водяного калорифера от замерзания;
• работа системы в дежурном режиме с выклю-

ченным вентилятором и закрытыми жалюзи;
• работа в летнем режиме;
• регистрация данных на ЭВМ (опция).

Щит управления вентиляцией
Заказчик: предприятия ЖКХ

Задача автоматизации
Разработка щита управления вентиляцией.

Оборудование ОВЕН
• Контроллер для регулирования температуры в си-

стемах отопления с приточной вентиляцией ТРМ33

Разработчик
ООО «Системы контроля и автоматики», г. Ижевск
Тел.: +7 (3412) 64-10-45, 64-10-48
Факс: +7 (3412) 45-10-49, 935-172
www.skia.ru

Проект 2010 года

Компрессорная

Регулирующие
заслонки подвеса

Регулирующая 
заслонка отопления

Горячий воздух 
на отопление и сушку 

гипсовых блоков

Теплый воздух
на всасывание
компрессоров

Теплый воздух
в помещение

Вытяжной 
вентилятор

Нагнетающий
вентилятор Камера

смешивания

Коллектор

RS-485

СП270

МК110

МВ110

ПЧВ

ПЛК160

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический  

контроллер ПЛК160
• Панель оператора СП270
• Модуль аналогового ввода МВ110-224.2А
• Модуль дискретного ввода-вывода  

МК110-220.4ДН.4Р
• Блок питания БП30Б 

Внедренная на объекте система автоматизации весьма эффективна с 
точки зрения эксплуатации за счет точного управления процессами вен-
тиляции и отопления. Достигнута значительная экономия потребляемых 
энергоресурсов – приблизительно на 30 % сократился расход природ-
ного газа на подогрев воздуха для сушильных камер гипсовых плит. 
Уменьшены эксплуатационные затраты на содержание технического 
персонала по обслуживанию инженерных систем. Сокращена номенкла-
тура запасных частей. 
В планах комбината организовать дистанционный контроль работы си-
стемы, при котором корректировка параметров регулирования системы 
управления также будет доступна дистанционно.

Результат автоматизации

Необходимость автоматизации 
На компрессорной станции Самарского гип-

сового комбината внедрена система эффек-
тивной утилизации тепла, которое ранее вы-
брасывалось в атмосферу. Новая АСУ на базе 
оборудования ОВЕН предназначена для охлаж-
дения компрессоров и отбора горячего воздуха 
для обогрева производственных помещений и 
технологических нужд комбината.

Самарский гипсовый комбинат (СГК) был 
введен в эксплуатацию в 1944 году. В последние 
годы устаревшее компрессорное оборудование 
не обеспечивало требуемый объем сжатого воз-
духа для производственных нужд предприятия. 
Уровень надежности и энергоэффективности 
также не соответствовал современным требо-
ваниям, поэтому возникла потребность полной 
модернизации компрессорной станции. 

В отремонтированном помещении размести-
ли пять новых винтовых компрессоров, выдели-

ли две камеры для подготовки воздуха, создали 
системы вентиляционных каналов с отведением 
избыточного тепла. Новая система приточно-
вытяжной вентиляции обеспечивает подачу на-
ружного воздуха в помещение ком-прессорной, 
циркуляцию и вытяжку, а также сброс нагретого 
воздуха в технологическое помещение.

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Приточно-вытяжная вентиляция управля-

ется автоматизированной системой на базе 
ПЛК с панелью оператора. Систему управле-
ния образуют аппаратные средства ОВЕН: 
• панель оператора СП270; 
• программируемый контроллер  

ПЛК160-220.У-М; 
• модуль аналогового ввода МВ110-224.2А; 
• модуль дискретного ввода-вывода  

МК110-220.4ДН.4Р; 

• блоки питания БП30Б-Д3-24 и БП30Б-Д3-9. 
Кроме того, используются преобразова-

тели частоты для управления вентиляторами.
Система обеспечивает работу в трех режимах: 
автоматическом, полуавтоматическом и руч-
ном. В автоматическом режиме системой вен-
тиляции и отопления управляет контроллер 
ПЛК160. Полуавтоматический режим исполь-
зуется во время настройки и при нестандарт-
ных условиях вентиляции. Ручной – служит 
во время замены неисправных элементов и 
может использоваться в случае выхода из 
строя контроллера. Панель оператора СП270 
служит для визуального представления со-
стояния оборудования, и с ее помощью осу-
ществляется коррекция параметров режимов 
работы. Созданная автоматизированная си-
стема может быть расширена по требованию 
заказчика. 

система вентиляции компрессорной станции
Заказчик: Самарский гипсовый комбинат, г. Самара

Задача автоматизации
Внедрение системы утилизации тепла в ходе модернизации компрессорной станции предприятия.

Разработчик
ООО НПФ «ГектИС», г. Тольятти
Тел.: +7 (8482) 77-00-10 
или +7 (905) 019-81-39, 
e-mail: info@hectes.ru

Проект 2012 года.В настоящее время в подобных разработках специалисты компании ОВЕН рекомендуют вместо сенсорной панели опера-тора СП270 использовать современный удобный компактный панельный контроллер СПК1хх.
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Автоматизированная система управления 

приточной вентиляции представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, предназна-
ченный для управления температурой в про-
изводственном помещении. Основной принцип 
управления – регулирование температуры воды, 
подаваемой в калорифер приточной вентиля-
ции, и регулирования частоты вращения венти-
лятором по закону ПИД-регулирования.

Автоматизированная система поддерживает 
температуру в производственном помещении 
согласно задаваемому расписанию, отображает 
температуру в отдельных частях цеха, темпера-
туру окружающей среды, температуру подавае-
мого воздуха, частоту вращения вентилятором, 
потребляемую мощность частотным преобразо-
вателем. Возможно управление частотой венти-
лятором в ручном режиме.

Система управления построена по двух-
уровневому принципу. Разработка программно-

го обеспечения нижнего уровня проводилась в 
среде CODESYS v2.3. Для выполнения задачи 
реализации ПО верхнего уровня – автомати-
зированного рабочего места оператора, про-
водилась в среде CODESYS v3.5 посредством 
Web-визуализации. Связь между шкафами 
управления и АРМ-ом осуществляется по шине 
Ethernet и по беспроводному каналу WiFi по про-
токолу Modbus TCP/IP.

автоматизированная система управления  
приточной вентиляции

Заказчик: производственные предприятия

Задача автоматизации
Модернизация 10 существующих зимних приточных систем вентиляции, каждая из которых нагревает свою часть производственного цеха. Для этого 
нужно автоматизировать приточные системы вентиляции с функцией автоматического поддержания заданной температуры в помещении в зависи-
мости от расписания, обеспечить изменение этого расписания, а также ручное управление приточными системами и отображение всех параметров 
на компьютере заказчика.
За счет автоматизации приточных вентиляций предполагается решить следующие проблемы:
• уменьшить долю ручного труда;
• уменьшить расход энергоносителей (электроэнергии, тепловой энергии);
• повысить ресурс оборудования.

Оборудование ОВЕН
• Панельный контроллер СПК207
• Программируемый логический контроллер ПЛК154
• Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ
• Блок питания БП60Б

Разработчик
ООО «5 Измерение», г. Ярославль
Телефон: 8-910-967-72-96
E-mail: mikhailov@fivedimension.ru
www.fivedimension.ru

Проект 2012 года

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Модуль аналогового вывода МУ110-6У
• Модуль ввода аналоговых сигналов MB110-8A
• Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и 

трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ТРМ212

Разработанный шкаф позволяет осуществлять плавное управление за-
слонками, сервоприводом регулирования температуры калориферов, 
циркуляционными насосами, приточным и вытяжным вентиляторами.
С помощью автоматики шкафа осуществляется контроль «заморажива-
ния» по обратной воде и по воздуху, срабатывание пожарной сигнали-
зации, загрязнение фильтра, работа приточного и вытяжного вентиля-
торов. 
Осуществляется контроль и регулирование температуры в различных 
фазах нагрева и охлаждения и в различных помещениях, а также кон-
троль и регулирование влажности воздуха на ледовой арене.
С помощью автоматики возможна отработка таких режимов, как «Лет-
ний – лед со зрителями», «Летний – лед без зрителей», «Летний – Ноч-
ной», «Летний – экономичный», «Зимний – лед со зрителями», «Зимний 
– лед без зрителей», «Зимний – Ночной», «Зимний – Экономичный», 
«Дежурный», «Пожар», «Угроза размораживания по воздуху», «Угроза 
размораживания по обратной воде».
Удобство управления и контроля с помощью цветной сенсорной панели 
СП270.
Возможны режимы ручного и автоматического управления, сигнализа-
ция об авариях – на выносном пульте.

Автоматизация приточной вентиляции позволила:
1. Существенно снизить долю ручного труда.
2. Существенно сократить затрачиваемые энергоресурсы.
3. Увеличить срок службы вентиляторов.
4. Обеспечить возможность контроля и управления всеми приточны-

ми вентиляторами с АРМ в режиме реального времени.

Результат автоматизации

Результат автоматизации

Выбор средств автоматизации 
Гродненский ледовый дворец спорта – 

крытое многоцелевое спортивное сооруже-
ние. Комплекс включает в себя главный кор-
пус с ледовой ареной 60×30 м, трибунами на 
3000 мест и вспомогательными помещения-
ми; административный блок; универсальный 
спортивный зал, фитнес-центр с тремя залами 
и медико-восстановительным центром и др.; 
холодильную станцию. Холодильная станция 
является сердцем спортивного сооружения. 
Она укомплектована высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим получать хла-
доноситель с широким диапазоном темпера-
тур, а блок кондиционеров создает комфорт-
ные условия в зрительном зале как зимой, так 
и летом.

Перед компанией «Климатавтоматика» 
стояла задача – обеспечить автоматическое 
управление вентиляционными климатически-
ми установками. С этой целью компанией были 
разработаны шкафы автоматики EFH-1x220.
BO-ПЛК110 на базе программируемого логи-
ческого контроллера ПЛК110.

Силовые элементы автоматики реализо-
ваны на комплектующих АВВ. В качестве из-
мерительных и регулирующих элементов вы-
брана автоматика ОВЕН: программируемый 
логический контроллер ПЛК110-32, модуль 
аналогового вывода МУ110-6У, модуль ввода 
аналоговых сигналов MB110-8A, измеритель 
ПИД-регулятор для управления задвижками 
и трехходовыми клапанами с интерфейсом 
RS-485 ТРМ212-РУ. В качестве средства ви-

зуализации и управления использована цвет-
ная сенсорная панель СП270.

 Программное обеспечение для ПЛК110 
выполнено в среде CODESYS v. 2. Визуали-
зация и управление осуществляются на ПЭВМ 
оператора в среде Simp Light Pro. Конфигури-
рование панели оператора – с помощью при-
кладного ПО для СП270.

В пределах шкафа управления реализо-
вана сетевая интеграция приборов по сети 
RS-485 (протокол ОВЕН). Все измерительно-
регулирующие приборы посредством сети за-
ведены на ПЛК110, где реализована основная 
логика управления, контроля, сигнализации и 
передачи данных оператору по сети Ethernet.

Шкаф управления вентиляционно-климатическими 
установками в гродненском ледовом дворце

Объект автоматизации: ледовый Дворец спорта, г. Гродно, Республика Беларусь 

Задача автоматизации
Обеспечение автоматического управления вентиляционной климатической установкой ледового дворца.

Разработчик
ООО «Климатавтоматика», г. Минск
Тел.: +375 (17) 310-47-70 
Тел.\факс: +375 (17) 245-47-70

АРМ

ПЛК154

Точка доступа

Точка доступа

Ethernet

Ethernet

№1

ПЛК154

Точка доступа

Ethernet

№2

ПЛК154

Точка доступа

Ethernet

№n

...

СПК207

Проект 2011 года.В настоящее время в подобных разработках специалисты компании ОВЕН рекомендуют вместо сенсорной панели опера-тора СП270 использовать современный удобный компактный панельный контроллер СПК1хх.
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Разработчик
ООО «Русские Инженерные Традиции», г. Москва
Тел.: +7(495) 940-74-02; +7(499) 140-73-69
post@intrad.ru; intrad@bk.ru p://www.intrad.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Перед инженерами компаний ОВЕН и «Рус-

ские Инженерные Традиции» стояла задача 
создания системы управления по обеспечению 
микроклимата в помещениях крупного энерге-
тического объекта в суровых климатических ус-
ловиях Заполярья – Ванкорской газотурбинной 
электростанции (ГТЭС). Спецификой проекта 

являлись суровые климатические условия. Туру-
ханский район – это север Сибири с экстремаль-
но континентальным климатом с температурами 
–60 °С зимой и +40 °С – летом. 

С учетом уже имевшегося опыта автома-
тизации инженерной инфраструктуры крупных 
зданий и сооружений с помощью приборов ОВЕН 
система автоматики для приточных установок 
ГТЭС Ванкор была разработана на основе кон-

троллеров ПЛК100, аналоговых модулей МВА8, 
модулей дискретного ввода/вывода МДВВ, бло-
ков питания ОВЕН. Система управления органи-
зована по принципам свободной архитектуры. 
Автоматика соответствует предъявленным тех-
ническим требованиям и в то же время в случае 
необходимости дает возможность внесения из-
менений в конструкцию и выполнения дорабо-
ток. 

асу вентиляции на ванкорской гтЭс

Заказчик: Ванкорская ГТЭС

Задача автоматизации
Проектирование и реализация автоматизированной системы управления вентиляции на Ванкорской газотурбинной электростанции (ГТЭС).

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Модуль ввода аналоговый МВА
• Модуль дискретного ввода-вывода МДВВ
• Панель оператора ИП320

Проект 2011 года

Оборудование ОВЕН
• Промышленный контроллер отопления ТРМ32
• Контроллер для регулирования температуры в системах отопления с 

приточной вентиляцией ТРМ33 
• Устройство контроля температуры с аварийной сигнализацией УКТ38
• Универсальный таймер реального времени двухканальный УТ1
• Прибор для управления системой подающих насосов САУ-МП
• GSM/GPRS-модем ПМ01

Все приборы управления объединены в единую сеть, и данные по всем 
помещениям поступают на ПК в диспетчерскую университета, ведется 
архив данных.
В учебных корпусах и в общежитии университета установлены четыре 
узла учета тепловой энергии. Для удаленного обмена данными по бес-
проводным системам связи рассматривается вариант использования 
модема ПМ01, который позволит снимать отчеты с теплосчетчиков не-
посредственно с компьютера.

Специалистами двух компаний – ОВЕН и «Русские Инженерные Тради-
ции» – создан полнофункциональный проект автоматизации систем 
управления микроклиматом на ГТЭС Ванкор, решены сложнейшие за-
дачи управления вентиляционным оборудованием в условиях экстре-
мально низких температур. Приточные, приточно-вытяжные, приточно-
вытяжные с рециркуляцией, приточно-вытяжные системы с функцией 
поддержания температуры воздуха в форкамере, многоступенчатые 
системы нагрева и охлаждения воздуха, а также различные комбинации 
этих систем надежно работают.

Результат автоматизации

Результат автоматизации

Система отопления 
Отопительная система в здании универ-

ситета независимая c пластинчатыми тепло-
обменниками. Устаревшие регуляторы по-
этапно заменялись на контроллеры ОВЕН 
ТРМ32. Теперь регулирование температуры 
в контуре отопления осуществляется по ото-
пительному графику с высокой точностью 
поддержания температуры, обеспечиваемой 
ПИД-регулятором. Контроллер ТРМ32 со-
вместно с таймером ОВЕН УТ1 регулирует гра-
фик системы отопления в вечернее и ночное 
время, в выходные дни и во время каникул, 
когда в университете не бывает студентов и 
нет необходимости поддерживать достаточно 
высокую температуру, что обеспечивает эко-
номию тепловой энергии и затрат. С помощью 
контроллеров ОВЕН САУ-МП осуществляется 

выравнивание времени наработки насосов, 
что способствует продлению срока их службы. 
В случае поломки одного из насосов происхо-
дит автоматический ввод резервного насоса 
для нормальной циркуляции теплоносителя в 
системах отопления, ГВС и ХВС. 

Приточная вентиляционная система
В здании МГТУ ГА много больших и малых 

аудиторий, есть спортзал, столовая, вести-
бюль. При разработке системы автоматики при-
точной вентиляции в первую очередь добива-
лись того, чтобы в аудиториях поддерживалась 
комфортная температура. На базе ОВЕН УКТ38 
создана система многоточечного измерения 
температуры в аудиториях. Контроллер ОВЕН 
ТРМ33 используется для регулирования тем-
ператур, значения которых были установлены 

в соответствии со СНиПами и температурным 
графиком. Учитываются также условия и на-
значение разных помещений: аудиторий, спор-
тивного зала, столовой и варочного цеха. 

С помощью таймеров УТ1 были построены 
графики включения двигателей приточных си-
стем. Таймер за час до начала занятий в каж-
дой аудитории запускает приточные установ-
ки и прогревает помещение. Сразу же после 
занятий автоматика выключает поток теплого 
воздуха. При одновременном включении дви-
гателей приточной вентиляции происходили 
перегрузки в электросети, из-за чего часто 
срабатывала защита. Попеременное включе-
ние двигателей приточных установок с помо-
щью таймеров УТ1 позволило поддерживать 
стабильное электропитание и обеспечить эко-
номию теплоэнергии. 

реконструкция инженерных коммуникаций университета 
гражданской авиации

Заказчик: Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА)

Задача автоматизации
Реконструкция системы отопления и приточной вентиляции помещений университета, построенного в 1971 году.

Разработчик
ООО фирма «КИПОВЕЦ», г. Москва
Тел.: + (495) 306-7930, (499) 409-8668, 
Факс: (495) 368-7300 
e-mail: kipoves@yandex.ru, 
www.kipoves.ru
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Специалисты ОВЕН рекомендуют использовать в подобных раз-работках современные контрол-леры для систем отопления и ГВС ТРМ132М, сочетающие в себе функции контроллера ТРМ32, таймера УТ1 и прибора САУ.  В качестве централизованного управления рекомендуется ис-пользовать современный програм-мируемый логический контроллер ПЛК110 совместно с модулями ввода-вывода линейки Мх110 либо панельный контроллер СПК с модулями Мх110.

Проект 2010 года.Сегодня подобные автоматизи-рованные системы оптимально построить на базе панельного контроллера линейки СПК1хх, совмещающего в себе функции контроллера и панели опера-тора, и модулей ввода-вывода новой функционально закончен-ной линейки Мх110. 
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«Алетейя Салон автоматики», г. Тюмень
Тел.: +7 (3452) 500-740, 42-00-43
www.kip72.ru

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
ООО «Первый полиграфический комбинат» – 

современное полиграфическое предприятие, 
одно из ведущих в своей отрасли. Специалиста-
ми предприятия разработана система увлажне-
ния производственных цехов на базе оборудо-
вания ОВЕН. 

Данная система предназначена для под-
держания относительной влажности воздуха 
производственных цехов в соответствии с тех-
нологическими нормами и включает в себя насос 
высокого давления, к которому через распре-
делительную рампу подключены увлажнитель-

ные блоки. В качестве регуляторов влажности 
используются шесть терморегуляторов ОВЕН 
ТРМ201 с RS-485. 

Производственные помещения разделе-
ны на основные зоны, в которых размещены 
увлажнительные блоки. Каждой зоной управ-
ляет терморегулятор, посредством откры-
тия-закрытия клапана подачи воды и запуска 
вентилятора. Терморегуляторы объедине-
ны в единую сеть RS-485 (протокол Modbus 
RTU) с контроллером ОВЕН ПЛК100-220.P-M, 
который является мастером сети и основной 
задачей которого является передача дан-
ных на верхний уровень и генерация кодов 

ошибок. Контроллер подключен к локальной 
сети предприятия, что позволяет передавать 
данные посредством ОРС сервера CODESYS в 
SCADA. В процессе эксплуатации системы воз-
никла необходимость добавления еще одной 
зоны увлажнения, для этого была установле-
на станция с буферной емкостью, уровень в 
которой поддерживается с помощью сигнали-
затора уровня жидких и сыпучих сред ОВЕН 
САУ-М7Е, общий сигнал аварии которого за-
веден на ПЛК100-220.P-M, а также модуль 
ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А 
для измерения текущей влажности с помощью 
датчика ДВТ.

система увлажнения производственных цехов

Заказчик: ООО «Первый полиграфический комбинат», г. Москва

Задача автоматизации
Разработка системы поддержания влажности воздуха производственных цехов полиграфического предприятия.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Измеритель-регулятор одноканальный с с RS-485 ТРМ201
• Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред САУ-М7Е
• Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А
• Датчик температуры накладной ДТС3225

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Модуль дискретного ввода МВ110
• Модуль дискретного вывода МУ110
• Повторитель интерфейса RS-485 АС5
• Преобразователь интерфейсов ЕКОН134
• Преобразователь интерфейсов АС4
• Панель оператора графическая СП270
• Блок питания БП60Б

Разработчик
ООО «Первый полиграфический комбинат»
Московская обл., г. Красногорск
Тел.: +7 (903) 005-96-08
E-mail: skanadchikov@1pk.ru

Проект 2012 года

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
Разработкой проектного решения – тех-

нической документации и схем, подбором и 
комплектацией оборудования под поставлен-
ные задачи – занималась компания «Алетейя 
Салон автоматики». Система пожаротушения 
предусматривает управление различным обо-
рудованием: огнезадерживающими клапана-
ми, включением вентиляторов подпора возду-
ха, вентиляторов дымоудаления с открытием 
соответствующих клапанов дымоудаления, 
зенитными фонарями.

Система включает в себя несколько шка-
фов управления. Всего предусмотрено 14 
шкафов управления огнезадерживающими 
клапанами, 2 шкафа управления зенитными 
фонарями и 5 шкафов управления автомати-
ческим включением тепловых завес при от-
крывании дверей. Все состояния аварии, со-
стояния клапанов и вентиляторов (открытие, 
включение) передаются по сети Modbus на 
верхний уровень – систему диспетчеризации 
(АДСК). 

Автоматическое закрытие огнезадержива-
ющих клапанов, автоматическое включение 
вентиляторов подпора воздуха и вентилято-
ров дымоудаления с открытием соответствую-
щих клапанов дымоудаления осуществляется:

• от сигнала пожарной службы (ПС) (полу-
чение сигнала происходит по сети Modbus); 

• местное (от кнопки, расположенной на кла-
пане);

• дистанционно. 
Клапаны дымоудаления системы откры-

ваются только в том месте, где произошел 
пожар. Кроме того, предусмотрены шкафы 
управления (2 шт.) зенитными фонарями, ко-
торые при получении сигнала пожара по сети 
Modbus, открывают окна. 

Шкаф управления клапанами разработан 
на базе программируемых логических кон-
троллеров ОВЕН ПЛК110 и модулей расшире-
ния к нему. 

Таким образом, аппаратную часть раздела 
АОВ составляют:
1.  Контроллер ПЛК110-24.60 Р.М – 22 шт.
2.  Блок питания БП60Б-Д4.24 – 42-44 шт.
3.  Модуль дискретного ввода МВ110-224.16Д 

– 2 шт.
4.  Модуль дискретного вывода МУ110-

224.16Р – 2 шт.
5.  Адаптер АС5 – 22 шт.

Система диспетчеризации (раздел АДСК) 
предусматривает сбор информации с раз-
личных систем автоматизации и управления, 
в частности, со шкафов управления (системы 

отопления и ГВС, огнезадерживающими кла-
панами, системы дымоудаления, подпора воз-
духа, тепловыми завесами, насосами, освеще-
ния, лифтами, приточной вентиляции и т.д.). 
Главным контроллером в системе диспетче-
ризации является ПЛК110-24.60 Р.М с расши-
рением модулями МВ110-224-16Д, который 
синхронизируется по интерфейсу Ethernet 
10/100 с программным обеспечением Master-
SCADA. Разделом АДСК предусматривается 5 
шкафов диспетчеризации и контроля.   

Аппаратную часть раздела АДСК состав-
ляют:
1.  Сетевая исполнительная SCADA-система 

MSRT-U-Net на неограниченное количество 
внешних точек ввода-вывода – 1 шт. 

2.  Адаптер сети АС5 – 6 шт. 
3.  Преобразователь интерфейсов ЕКОН134-

24.4.2 – 3 шт. 
4.  Lectus Modbus OPC/DDE сервер – 1 шт. 
5.  Адаптер сети АС4 – 1 шт. 
6.  Контроллер ПЛК110-24.60.Р-М – 1 шт. 
7.  Модуль дискретного ввода МВ110-224.16Д 

– 15 шт. 
8.  Модуль дискретного вывода МУ110-224.8Р 

– 3 шт. 
9.  Панель оператора графическая СП270-Т – 

1 шт.    
 

система пожаротушения на базе оборудования овен

Объект автоматизации: учебно-профессиональный комплекс, г. Новый Уренгой, Тюменская область

Задача автоматизации
Модернизация системы пожаротушения (разработка технической документации и схем, подбор и комплектация оборудования под поставленные задачи)  
с заменой контроллеров TAC Xenta на оборудование отечественного производителя – компании ОВЕН.

Разработчик

Проект 2012  года.Вместо контроллера ПЛК100 и модуля аналогового ввода МВ110-8А специалисты ОВЕН рекомендуют использовать программируемый логический контроллер ПЛК160, имеющий дискретные и аналоговые входы и выходы.
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Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Традиционно перед сетевыми компаниями 

и производственными предприятиями – по-
требителями электроэнергии – встает задача 
учета электроэнергии в промышленном секторе 
розничного рынка. В качестве устройства связи 
между удаленными объектами и центром сбо-
ра данных в АСКУЭ широко применяется GSM/
GPRS-модем ОВЕН ПМ01. Проект АСКУЭ на базе 
GSM/GPRS модема ПМ01 с использованием 
электросчетчиков МЕРКУРИЙ 230ART-03» реа-
лизовал отдел главного энергетика МУП «ВОДО-
КАНАЛ» г. Подольска и внедрил его более чем 
на 50 подчиненных объектах.

Система включает следующее оборудо-
вание:

На удаленном объекте:
• Счетчик электрической энергии «Меркурий 230».
• GSM-модем ПМ01-220.В (только RS-485, пи-

тание 220 В).

На диспетчерском пункте (ДП):
• ПК со специализированным ПО.
• GSM-модем ПМ01-220.АВ (RS-232/RS-485, 

питание 220 В).
В качестве канала связи используется GSM-

канал в режиме CSD (модем-модем), который 
выбран по следующим основаниям:
• Обеспечивает гарантированное время до-

ставки (данный режим имеет приоритет в сети 
GSM).

• Простота настройки.
• Большой объем передаваемой информации.

Для организации канала на sim-картах со-
тового оператора подключена бесплатная ус-
луга передачи данных и факсов. Подключение 
модема на объекте к электросчетчику Меркурий 
230 производится по интерфейсу RS-485.

По отчетным дням или запросу оператора 
ДП в соответствии с программой, установлен-
ной на ПК, производится последовательный 
опрос подключенных через модем электро-

счетчиков с последующей обработкой считан-
ной информации. Опрос производится путем 
дозвона модема из Центра на удаленные моде-
мы, находящиеся в режиме автоподъема труб-
ки. После подъема трубки удаленным моде-
мом устанавливается прозрачный канал связи 
между электросчетчиком и ПО в Центре сбора 
информации, которое производит считывание 
данных.

Программное обеспечение, установленное 
на компьютере в Центре, помимо основной 
функции (энергоучет – необходимые расчеты, 
формирование отчетов, ведение архивов и 
т.д.) выполняет управление модемом (дозвон 
до удаленного модема, разрыв соединения 
и т.д.). В качестве ПО в данной схеме может 
выступать программа «Меркурий-энергоучет», 
разработанная производителем счетчиков ком-
панией «Инкотекс», или программа собствен-
ной разработки.

применение GSM/GPRS-модема овен пМ01 в аскуЭ

Заказчик: МУП «ВОДОКАНАл», г. Подольск, Московская область

Задача автоматизации
Разработка АСКУЭ на базе GSM/GPRS-модема ПМ01 с использованием электросчетчиков МЕРКУРИЙ 230ART-03» и внедрение на объектах водоканала 
г. Подольска.

Оборудование ОВЕН
• GSM/GPRS модема ПМ01

Оборудование ОВЕН
• Преобразователь интерфейса Ethernet –  

RS-232/RS-485 ЕКОН134

Разработчик
МУП «Водоканал», г. Подольск Московской области
Отдел главного энергетика 
www.vodokanalpodolsk.ru

Проект 2010 года

Двухуровневая система учета энергоресурсов с объектов,  
объединенных по локальной сети Ethernet

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
На сегодняшний день все автоматизи-

рованные информационно-измерительные 
системы (АИИС) учета ресурсов (тепло, элек-
троэнергия, вода, газ) по своей архитектуре 
делятся на два типа: двухуровневые и много-
уровневые. В большинстве случаев предпо-
чтение отдается двухуровневой системе. При 
этом надежным каналом передачи данных 
является Ethernet, а, учитывая, что боль-
шинство приборов учета имеют только по-
следовательный интерфейс, компания ОВЕН 
предлагает использовать для подключения их 
в сеть Ethernet преобразователь интерфейса 
Ethernet – RS-232/RS-485 ОВЕН ЕКОН.

Двухуровневые – непосредственная пере-
дача данных с первичных измерительных 
приборов (счетчиков электроэнергии, изме-
рительных трансформаторов, тепло-, газа- и 
водосчетчиков) на диспетчерский пункт (ДП) 
или в Центр Сбора и обработки данных.

Многоуровневые – передача данных с 
приборов учета осуществляется, через про-
межуточный уровень, который производит 
структурирование, хранение и дальнейшее 
предоставление данных для верхнего уровня. 
Данная схема требует наличия дополнитель-
ного специализированного контроллера – 
устройства сбора и передачи данных (УСПД).

Двухуровневая архитектура АИИС оправ-
дывает себя на предприятиях с небольшим 
количеством объектов учета (счетчиков), 
особенно если система постоянно изменяет-
ся – добавляются, либо убираются абоненты. 
Количество объектов в такой системе измеря-
ется десятками (максимум – сотнями) единиц. 

Плюсы таких систем:
• Более низкая стоимость точки учета за 

счет отсутствия дополнительного уровня с 
УСПД.

• Простота настройки, наладки и эксплуата-
ции.

• Безболезненное расширение системы при 
увеличении количества точек учета.
В случае распределенных систем (сети, 

энергоснабжающие организации), когда на 
объекте установлено несколько счетчиков, а 
таких объектов сотни, двухуровневая АИИС 
практически безальтернативна. Двухуровне-
вая АИИС также незаменима, если технически 
невозможно разместить УСПД на объектах. 

Учитывая широкий набор встроенных 
функций большинства приборов учета, в ис-
пользовании УСПД в небольших системах нет 
смысла. Задача сводится только к передаче 
данных в сопутствующее программное обе-
спечение – двухуровневая схема. При этом ка-
нал передачи данных выбирается на основа-
нии надежности, стоимости и доступности для 

данного объекта. Канал Ethernet наиболее 
рентабельный и доступный на объектах ЖКХ, 
а также на объектах, уже связанных по ло-
кальной или выделенной сети (приборы учета 
внутри предприятий). При этом большинство 
приборов учета имеют только последователь-
ный интерфейс (RS-232 или RS-485), поэтому 
для подключения их в сеть Ethernet необхо-
дим преобразователь – ОВЕН ЕКОН.

Преобразователь интерфейса Ethernet – 
RS-232/RS-485 ОВЕН ЕКОН позволяет соз-
давать на персональном компьютере (ПК) в 
центре сбора данных обычные виртуальные 
COM-порты, соответствующие его физическим 
портам. Каждый виртуальный порт опраши-
вается программным обеспечением (ПО), как 
будто счетчики подключены к ПК напрямую.

Так ЕКОН 134 имеет 4 порта, что позволя-
ет подключить к нему до 4-х различных типов 
приборов учета, работающих по различным 
протоколам. Два порта поддерживают интер-
фейс RS-485, что дает возможность подклю-
чить к каждому из них до 31 прибора одного 
типа (поддерживающих один протокол).

В качестве ПО для опроса может высту-
пать: OPC-сервер прибора учета, SCADA-
системы, поддерживающие данные приборы, 
а также «Специализированное ПО учета» – 
для дальнейшей передачи в биллинговую 
систему.

применение преобразователя овен екон в построении 
двухуровневых систем учета энергоресурсов

Заказчик: предприятия ЖКХ, электроэнергетики

Задача автоматизации
Создание автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) учета ресурсов (тепло, электроэнергия, вода, газ).
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Реализация проекта
В жилом доме у абонентов устанавливают-

ся счетчики электроэнергии, которые передают 
данные на устройство сбора и передачи данных 
(УСПД или концентраторы), где данные акку-
мулируются и хранятся на протяжении до 12 
месяцев. Данные в УСПД хранятся в виде среза 
накопленной электроэнергии на конец каждого 
месяца. Далее вся информация от УСПД по сети 
RS-485 или Ethernet передаются в диспетчер-
скую Управляющей компании на станцию опера-
тора. Оператор имеет возможность запроса дан-
ных с УСПД как по расписанию, так и в ручном 
режиме. Данные накапливаются на сервере для 
формирования отчетов и последующего анализа 
энергопотребления.

Система позволяет:
• выводить таблицы о накопленных значениях 

за текущий и предыдущий месяцы по каждо-
му абоненту и по всему дому; 

• создавать отчеты требуемого формата по 
абонентам, включая должников; 

• оповещать заинтересованных лиц по каналам 
мобильной связи (SMS, телефон). 

• экспортировать данные в другие форматы, 
включая программу Excel; 

• распределять полученные данные и инфор-
мацию ее потребителям как в «реальном вре-
мени» так и в виде отчетов; 

• отправлять данные о потреблении в  энерго-
сбытовые компании. 

В состав системы входят:
• АРМ диспетчера (учета и телемеханики) 
• шкафы учета (ШУК-У) 
• шкафы учета и телемеханики (ШУК-УТ)

 АРМ диспетчера (учета и телемеханики) 
представляет собой диспетчерский пункт, в 
качестве программного обеспечения ДП при-
меняется SCADA-система ЭНТЕК с прикладным 

пакетом программ для учета электроэнергии в 
многоквартирных домах.

Выбор средств автоматизации
Типовые шкафы учета ШУК-У и телемеханики 

ШУК-УТ построены на базе оборудования ОВЕН. 
Они устанавливаются непосредственно на объ-
екте и предназначены для обеспечения функций 
сбора, хранения, архивирования и передачи 
данных на верхний уровень. В состав типового 
шкафа входит следующее оборудование ОВЕН:
1.  Модули ввода-вывода Мх110.
2.  Программируемый логический контроллер 

ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом. 
3.  Блок питания – ИБП60.

аиис куЭ многоквартирных домов

Заказчик: предприятия ЖКХ и электроэнергетики, управляющие компании, организации коммерческого  
                 и технического учета электроэнергии

Задача автоматизации
Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в многоквартирных домах жилых микро-
районов с целью снижения потерь и выявления хищений. Система предусматривает организацию диспетчерских пунктов для управляющих компаний.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК323
• Модули ввода-вывода Мх110
•  Блок питания – ИБП60

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК323
• Модули ввода-вывода Мх110
•  Блок питания – ИБП60

Разработчик
РазработчикЭНТЕЛС, г. Москва

http://www.entels.ru/ ЭНТЕЛС, г. Москва
http://www.entels.ru/

Создание централизованной системы коммерческого учета может быть 
расширено функциями телемеханизации жилого фонда, что позволит 
уменьшить неэффективное использование электроэнергии за счет мо-
ниторинга, оперативного контроля, учета и управления потребителями 
электроэнергии.

Создание централизованной автоматизированной системы учета и 
телемеханизации ЖКХ уменьшает неэффективное использование элек-
троэнергии и энергоносителей за счет оперативного контроля, учета и 
управления потребителями электроэнергии.

Результат автоматизации

Результат автоматизации

Двухуровневая система учета энергоресурсов с объектов, 
объединенных по локальной сети Ethernet

Функциональные возможности 
системы 
Система ЭНТЕК ЖКХ позволяет решает за-

дачи энергоучета, мониторинга и управления 
как отдельного дома, так и жилого комплекса. 
В диспетчерской управляющей компании уста-
навливается компьютер, в котором будет хра-
ниться вся информация и с которого можно 
управлять исполнительными механизмами в 
домах. Кроме того, с компьютера диспетчер-
ской можно отдавать необходимую информа-
цию в электронном виде компаниям-постав-
щикам или аварийным службам. В качестве 
программного обеспечения диспетчерского 
пункта применяется SCADA-система ЭНТЕК с 
прикладным пакетом программ для ЖКХ.

Система предназначена для управляющих 
компаний, заинтересованных в создании ав-
томатизированного комплекса управления 
жилым фондом, включающего: 

• создание системы учета энергоресурсов по 
всем квартирам; 

• создание системы учета энергоресурсов не-
жилых помещений по всему дому, включая 
отопление и ГВС; 

• создание системы контроля доступа в слу-
жебные помещения; 

• объединение всех подсистем автоматиза-
ции в единую систему диспетчерского кон-
троля и управления;

• создание информационной базы данных 
для работы с потребителями и организации 
ручного ввода показаний.

• дальнейшее развитие системы подразуме-
вает подключение к системе задач автома-
тизации, управление освещением, отопле-
нием, климатом.
В состав системы входят АРМ диспетче-

ра и шкафы учета и телемеханики (ШУК-УТ).  
АРМ диспетчера оборудовано сервером, на 

котором установлены: базовая версия SCADA-
системы ЭНТЕК и прикладное ПО ЖКХ.

Выбор средств автоматизации
Типовые шкафы учета ШУК-У и телемеха-

ники ШУК-УТ построены на базе оборудования 
ОВЕН. Они устанавливаются непосредственно 
на объекте и предназначены для обеспечения 
функций сбора, хранения, архивирования и 
передачи данных на верхний уровень. В со-
став типового шкафа входит следующее обо-
рудование ОВЕН:
1.  Модули ввода-вывода Мх110.
2.  Программируемый логический контроллер 

ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом. 
3.  Блок питания – ИБП60.

автоматизированная информационно-измерительная система 
Энтек – Жкх

Заказчик: предприятия ЖКХ и электроэнергетики, управляющие компании, организации коммерческого  
                 и технического учета электроэнергии

Задача автоматизации
Создание автоматизированной информационно-измерительной системы ЭНТЕК-ЖКХ, позволяющей решать задачи энергоучета, мониторинга и управления 
как отдельного дома, так и жилого комплекса с целью повышения эффективности использования электроэнергии и энергоносителей за счет оперативного 
контроля, учета и управления потребителями электроэнергии.
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Необходимость автоматизации
Компания ОАО «Тепловые сети Кстовского 

района» (ОАО «ТСКР») является основным по-
ставщиком тепла для объектов жилья, социаль-
ной инфраструктуры и промышленности города 
Кстово и Кстовского района Нижегородской об-
ласти. В ведении ОАО «ТСКР» находится около 
40 узлов генерации и распределения тепла и 
горячей воды: ЦТП, ИТП, котельные. Введенная 
ранее в действие система диспетчеризации не 
учитывала важные показания регуляторов тем-
пературы, счетчиков электроэнергии, частотных 
приводов. Для решения этих задач потребова-
лась реконструкция системы диспетчеризации. 

Созданная АСКУЭР охватывает три ЦТП, 
одну котельную и несколько рабочих мест. Си-
стема объединила в единое информационное 
пространство все имеющееся технологическое 
оборудование узлов генерации и распределения 
тепла с предоставлением оперативной и архив-
ной информации заинтересованным службам. 

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Нижний уровень включает в себя технологи-

ческое оборудование ЦТП и котельной. В каче-
стве устройства сбора и передачи информации с 
объекта на верхний уровень используется шлюз 
интеллектуальный (ШИ) на базе контроллера 
ОВЕН ПЛК100 с исполнительной системой соб-
ственной разработки. На каждом объекте уста-
новлен небольшой коммуникационный шкаф с 
ШИ на базе контроллера ПЛК100, GSM/GPRS-
модемом ОВЕН ПМ01 и модулем аналогового 
ввода ОВЕН МВА8. Устройства учета (счетчики, 
вычислители) и инженерное оборудование под-
ключены к коммуникационному порту RS-485 
контроллера, в некоторых случаях для этого 
использовались преобразователи интерфейсов 
RS-232/RS-485 – ОВЕН АС3-М. Передача дан-
ных на верхний уровень осуществляется через 
Интернет (GPRS).

Центральное звено верхнего уровня – 
сервер АСКУЭР на базе ПК с ОС Windows 7 

Professional. Базовое программное обеспечение 
сервера – SCADA-система «Каскад» разработ-
ки ООО «Каскад-АСУ» с электронным проектом 
АСКУЭР. Сервер АСКУЭР постоянно подключен к 
сети Интернет.

АРМ диспетчера совмещено с сервером 
АСКУЭР, дополнительные АРМ технического 
директора и АРМ абонентского отдела террито-
риально располагаются в другом конце города, 
поэтому для организации доступа к технологи-
ческой информации все ПК АСКУЭР объединены 
в виртуальную частную сеть. Клиентские модули 
на дополнительные АРМ установлены в соответ-
ствии с предполагаемыми функциями: на АРМ 
абонентского отдела – модуль для формирова-
ния отчетной документации, на АРМ техническо-
го директора – модуль визуализации

автоматизированная система коммерческого учета 
энергоресурсов (аскуЭр)

Заказчик: ОАО «Тепловые сети Кстовского района», г. Кстово, Кстовскй район, Нижегородская область

Задача автоматизации
Разработка автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭР), охватывающей три ЦТП, одну котельную и несколько 
рабочих мест.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• GSM/GPRS-модем ПМ01
• Модуль аналогового ввода МВА8

Разработчик
ООО «Каскад-АСУ», г. Чебоксары
Тел.: (8352) 22 34 32, 
E-mail: abc@kaskad-asu.com

Система позволила объединить уже имеющееся на объектах разнородное оборудование в 
единое информационное пространство с предоставлением удобного и понятного интерфейса 
для всех заинтересованных служб предприятия. В проекте применены современные техно-
логии связи с использованием сетей мобильных операторов, обеспечен доступ к проекту из 
любой точки мира через Интернет. Внедрение проекта позволило: 
• повысить скорость реакции диспетчерской и аварийной службы на нештатные ситуации; 
• избавить от необходимости периодического обхода или постоянного присутствия диспет-

черов на ЦТП; 
• снизить расходы на связь за счет отказа от арендуемых у ГТС телефонных линий; 
В настоящее время ведутся работы второго этапа внедрения АСКУЭР, охватывающей 16 объ-
ектов города Кстово и области. 

Результат автоматизации

ПЛК100

Internet

VPN

АС3-М ПМ01

МВА8 ТРМ32
Теплосчетчик Электросчетчик

Маршрутизатор

Сервер АСКУЭР
АРМ диспетчера

Web-сервер

Сервер 
СУБД

АРМ 
абонентского 

отдела

АРМ 
технического 

директора

Web-доступ
к АСКУЭР

8 дискретных входов
(аварийные сигналы, ЭКМ, 

состояние насосов)

ЦТП - 3 шт. Котельная

RS-485

RS-232

ПЛК100АС3-М ПМ01

МВА8
Газосчетчик Электросчетчик

RS-485

RS-232

...

8 дискретных входов
(аварийные сигналы, ЭКМ, 

состояние насосов)
...

Структура проекта АСКУЭР «ТСКР»

Технологическая мнемосхема ЦТП 7

Отчетная форма АСКУЭР

Проект 2010 года.На сегодняшний день специ-алисты компании ОВЕН реко-мендуют вместо контроллера ПЛК100 и GSM/GPRS-модема ПМ01 использовать контроллер ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом.
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Назначение ПКУ
ПКУ предназначен для применения в воз-

душных распределительных сетях трехфазного 
переменного тока с изолированной, компенси-
рованной или заземленной нейтралью часто-
той 50 Гц и 60 Гц, номинальным напряжением 
10(6) кВ и выполняет следующие функции:
• коммерческий учет электрической энергии по 

стороне 10 (6) кВ; 
• контроль за потреблением электрической 

энергии по стороне 10(6) кВ. 

В состав системы входят: АРМ учета ЭН-
ТЕК и шкафы коммерческого учета ШУК-У ПКУ. 
АРМ диспетчера РЭС оборудовано сервером, 
на котором установлена SCADA-система ЭНТЕК 
и прикладное ПО системы диспетчеризации и 
телемеханизации. 

В состав типового шкафа учета ШУК-У ПКУ 
входят счетчики электроэнергии (Меркурий 
230), датчик вскрытия, розетка и автомат для 
обслуживания, управляемый термоэлемент, 
а также программируемый логический кон-

троллер ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-
модемом. 

Шкаф учета ШУК-У ПКУ на базе оборудо-
вания ОВЕН обеспечивает:
• сбор информации от счетчика электрической 

энергии по интерфейсу RS-485;
• передачу данных по GSM-модему на АРМ 

диспетчера.

автоматизация пунктов коммерческого учета пку
Заказчик: предприятия ЖКХ и электроэнергетики, РЭС, организации коммерческого  
                 и технического учета электроэнергии

Задача автоматизации
Создание автоматизированной системы АИИС ЭНТЕК ПКУ с целью коммерческого и технического учета электроэнергии по стороне 10 (6) кВ, обеспечения 
охранной сигнализации объектов, интеграции их в существующие SCADA и АИИС КУЭ системы и передачи данных от ЭС в центральный ОИК Диспетчер.

Разработчик

Проекты 2010 года

Назначение системы автоматизаци
Система телемеханики АИИС ЭНТЕК на 

базе оборудования ОВЕН позволяет создать 
комплексную автоматизацию РЭС с целью 
повышения надежности электроснабжения. 
Позволяет снизить издержки и потери с по-
мощью пунктов учета и секционирования ПУС, 
пунктов учета ПКУ и дает возможность объ-
единить в единую SCADA- систему ЭНТЕК.

Функциональные возможности системы:
• автоматическое отключение поврежденных 

участков; 
• коммерческий учет электрической энергии; 
• контроль превышения установленной мощности; 
• централизованный контроль и измерение. 

В состав системы входят: АРМ учета и 
телемеханики, а также шкафы пунктов уче-
та и секционирования ШУК-ПУС. АРМ учета и 
телемеханики включает SCADA-систему ЭНТЕК, 
адаптированную для работы с пунктами учета 

и секционирования ПУС, и типовой электрон-
ный проект, настроенный на работу по каналам 
связи GSM. Позволяет произвести конфигури-
рование параметров ПУС. При подключении 
дополнительных пунктов секционирования, 
пунктов коммерческого учета ПКУ или другого 
оборудования система легко расширяется.

Выбор средств автоматизации
Типовой шкаф учета и телемеханики раз-

работан на базе приборов ОВЕН. Он включает 
счетчик электроэнергии и программируемый 
логический контроллер ПЛК323 с встроенным 
GSM/GPRS-модемом.

Шкаф обеспечивает:
• сбор информации от счетчика электриче-

ской энергии по интерфейсу RS-485; 
• сбор информации от устройств релейной за-

щиты и автоматики по интерфейсу RS-485; 
• передачу данных по GSM-модему. 

 Внедрение пУс позволяет:
• Повысить надежность электроснабжения 

потребителей с контролем за перетоками 
мощности, что обеспечивается автоматиче-
ским отключением поврежденного участка 
и наличием учета электроэнергии; облегча-
ет поиск точек хищения.  

• Сохранить текущий уровень надежности 
электроснабжения электрической сети при 
подключении новых потребителей, обеспе-
чить контроль уровня потребляемой мощ-
ности и учета электроэнергии – обеспечи-
вается автоматическим отключением всех 
повреждений на ответвлении к потребителю 
и сигнализацией превышении заявленной в 
договоре на присоединение мощности.  

• Учитывать электрическую энергию на гра-
нице балансовой принадлежности и повы-
сить надежность электроснабжения потре-
бителей. 

автоматизация пунктов учета и секционирования пус
Задача автоматизации
Создание системы телемеханики АИИС ЭНТЕК ПУС с использованием оборудования ОВЕН, позволяющей осуществлять комплексную автоматизацию ЭС с 
целью повышения надежности электроснабжения, снижения издержек и потерь с помощью внедрения пунктов учета и секционирования ПУС, пунктов 
коммерческого учета ПКУ и объединение в единую SCADA-систему ЭНТЕК.

ЭНТЕЛС, г. Москва
http://www.entels.ru/

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК323
• Модули ввода-вывода Мх110

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации
Установленная мощность данной ТЭЦ со-

ставляет 32,5 МВт, производительность – 227 
Гкал/час. Работа по созданию системы дис-
петчеризации станции проводилась в течение 
многих лет. Сегодня на ТЭЦ работают более 80 
единиц приборов ОВЕН, не считая блоков пита-
ния и различных датчиков.

Разработанный на базе оборудования ОВЕН 
и внедренный программно-технический ком-
плекс (ПТК) выполняет функции АИИС, решает 
задачи мониторинга и учета теплоэнергетиче-
ских ресурсов – вырабатываемой и отпуска-
емой тепловой и электрической энергии. ПТК 
включает в себя несколько автоматизированных 
систем: диспетчеризации, сбора данных с элек-
тросчетчиков, учета вырабатываемой и отпуска-

емой тепловой энергии, АСУ котлоагрегатов и 
турбоагрегатов. 

Данные с электросчетчиков Меркурий 
230 по интерфейсу RS-485 получает контрол-
лер ОВЕН ПЛК100 с исполнительной системой 
EnLogic, он обрабатывает их и через маршру-
тизатор по сети Ethernet отправляет на сервер 
сбора данных SCADA ENTEK. Учет вырабатыва-
емой и отпускаемой тепловой энергии реализо-
ван на тепловычислителях CПТ961 и с помощью 
преобразователя интерфейса ОВЕН EКОН134 
измеренные параметры, вычисленные данные и 
архивы также передаются на сервер сбора дан-
ных SCADA ENTEK. На базе приборов ОВЕН авто-
матизирована работа котло- и турбоагрегатов. 
Данные от них также поступают на сервер сбора 
SCADA-системы ENTEK, которая предназначена 
для работы с масштабными системами энергоу-

чета, телемеханики и автоматизации электриче-
ских подстанций. 

Программно-технический комплекс обеспе-
чивает в автоматическом режиме:
• учет и мониторинг вырабатываемой и отпу-

скаемой электроэнергии;
• учет и мониторинг отпускаемой тепловой 

энергии; 
• сбор данных в режиме реального времени;
• расчет технико-экономических показателей 

(фактических, нормативных и т.п.);
• формирование выходных форм и отчетов;
• архивирование и хранение баз данных;
• отображение мнемосхем;
• графическое представление рабочих параме-

тров;
• прогнозирование и оптимизация технико-эко-

номических показателей (в стадии разработки).

программно-технический комплекс тЭц 
Объект автоматизации: ТЭЦ г. Яровое, Алтайский край

Задача автоматизации
Разработка программно-технического комплекса, выполняющего функции автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) и 
решающего задачи мониторинга и учета теплоэнергетических ресурсов – вырабатываемой и отпускаемой тепловой и электрической энергии.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• Преобразователь интерфейса Ethernet — RS-232/RS-485 

EКОН134 
• Измеритель-регулятор с интерфейсом RS-485 ТРМ202
• Универсальный восьмиканальный измеритель-регулятор  

с интерфейсом RS-485 ТРМ138
• Измеритель-регулятор с интерфейсом RS-485 ТРМ201
• Устройство управления и защиты электропривода задвижки 

ОВЕН ПКП1Т
• Панель оператора СП270

Разработчик
ТЭЦ г. Яровое, Алтайский край 
Тел.: 8 (38568) 3-56-84
a.vedler@altgerb.ru

Проект 2012 года

Основным результатом модернизации автоматических систем управле-
ния на Яровой ТЭЦ стал точный учет вырабатываемой электрической и 
тепловой энергии, расчет экономической эффективности работы ТЭЦ, 
мониторинг и контроль технологических параметров, ведение отчетной 
документации.

Результат автоматизации



Назначение системы 
• Учет электроэнергии на вводных и отхо-

дящих линиях – технический и расчетный, 
анализ потерь. 

• Телемеханизация – управление коммутаци-
онными аппаратами.

• Мониторинг параметров электрического 
тока. 

• Управление нагрузкой потребителя.
• Диспетчеризация – получение информации 

о состоянии коммутационных аппаратов, 
устройств сигнализации и защиты, охранная 
и пожарная сигнализации.

• Контроль качества электроэнергии, инте-
грации регистраторов качества с выдачей 
аварийных сообщений. 

• Формирование отчетных документов элек-
трических сетей. 

В состав системы входят:
• АРМ диспетчера электрических сетей 

• Сервер базы данных АИИС ЭНТЕК 
• Шкафы учета (ШУК-У) 
• Шкафы учета и телемеханики (ШУК-УТ) 

АРМ учета и телемеханики диспетчера РЭС 
оборудовано сервером, на котором установ-
лена базовая версия SCADA-системы ЭНТЕК 
и прикладное ПО системы автоматизации и 
телемеханизации.

Выбор средств автоматизации
Типовые шкафы учета ШУК-У и телемеханики 

ШУК-УТ построены на базе оборудования ОВЕН 
и устанавливаются непосредственно на объекте 
и предназначены для обеспечения функций сбо-
ра, хранения, архивирования и передачи данных 
на верхний уровень. В состав типового шкафа 
входит следующее оборудование ОВЕН:
1.  Модули ввода-вывода Мх110.
2.  Программируемый логический контроллер 

ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом. 
3.  Блок питания – ИБП60.

Преимущества системы:
• Возможность масштабирования системы. 
• Возможность ее поэтапного наращивания. 
• Использование стандартных протоколов 

обмена, применяемых в электроэнергетике. 
• Возможность организации передачи дан-

ных по любым каналам связи. 
• Работа с широким спектром устройств: кон-

троллеров, УСПД, счетчиков электрической 
энергии, измерителей и др. 

• Четко ориентированный на задачи электро-
энергетики удобный интерфейс. 

• Простота настройки и эксплуатации. 
• Низкая стоимость АИИС ЭНТЕК. 
• Большая референтность внедрений.

Система автоматизации внедрены на ОАО 
«МОЭСК», Одинцовских, Истринских, Ногин-
ских, Наро-Фоминских, Можайских, Подоль-
ских, Ленинских РЭС, Серпуховских городских 
электросетях и многих других объектах: ПС, 
РТП, РП, ТП 110/35/10/6/0,4 кВ.

система автоматизации и телемеханизации электрических 
подстанций 10/6/0,4 кв

Заказчик: ОАО «МОЭСК», Одинцовские РЭС, Истринские РЭС, Ногинские РЭС, Наро-Фоминские РЭС, Можайские РЭС,  
                 Подольские РЭС, ленинские РЭС, Серпуховские городские электросети

Задача автоматизации
Создание системы автоматизации и телемеханизации электрических подстанций 10/6/0,4 кВ на базе АИИС ЭНТЕК и оборудования ОВЕН, позволяющей ре-
шить комплекс задач в электрических распределительных сетях для ПС, РП, РТП, ТП с целью учета электроэнергии, контроля ее качества, телеуправления, 
получения полной информации о состоянии электрических сетей и формирования отчетных документов.

Автоматизированное рабочее место диспетчера РЭС  
оборудовано сервером, на котором установлены:  

базовая версия SCADA-системы  ЭНТЕК и прикладное ПО системы 
автоматизации и телемеханизации

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК323
• Модули ввода-вывода Мх110
•  Блок питания – ИБП60

Разработчик
ЭНТЕЛС, г. Москва
http://www.entels.ru/

Э л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Е 5

87  



э л е к т р о с н а б ж е н и е w w w . o w e n . r u 55

88  89  

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК110
• Панель оператора СП270
• Модуль ввода аналоговых сигналов МВА8

Разработчик
Кармановская ГРЭС ОАО «Башкирэнерго», г. Нефтекамск
Тел.: 8 (937) 155-3001 
e-mail: fanil@aport.ru 
flrvef@gmail.com

Проект 2010 года

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
На Кармановской ГРЭС эксплуатируются 

воздушные компрессоры производства «Пен-
зокомпрессмаш» с управляющими контролле-
рами типа УЗК-П. Устаревшая конструкция и 
длительный срок эксплуатации данного типа 
контроллеров создавали серьезные проблемы 
в бесперебойной работе основного оборудо-
вания. Перед эксплуатационным персоналом 
Кармановской ГРЭС была поставлена задача 
заменить систему управления воздушного 
компрессора 2ВМ10-63/9. Проектное ре-
шение было реализовано с использованием 
средств автоматизации ОВЕН: программируе-
мого контроллера ПЛК110-60 с панелью опе-

ратора СП270 и модулем ввода аналоговых 
сигналов МВА8. 

Созданная система управления с автомати-
ческим пуском по заданному алгоритму обе-
спечивает нормальный и аварийный останов 
компрессора, ступенчатое регулирование его 
производительности, автоматическую продув-
ку межступенчатой аппаратуры, а также сиг-
нализацию аварийных значений параметров, 
контролируемых при работе компрессора. 
Кроме того, в системе электропривода ком-
прессора предусмотрена защита электродви-
гателя от токов короткого замыкания, пере-
грузок и неисправностей в цепях управления. 
АСУ также сигнализирует о предельно допу-
стимых рабочих и аварийных параметрах ком-

прессора, а также выдает команду на аварий-
ный останов компрессора. 

Автоматический режим работы системы 
является основным. В этом режиме контроли-
руются все действия системы с исполнением 
каждого шага алгоритма. В случае обнаруже-
ния невыполнения какой-либо операции пуск 
компрессора отменяется, и на панели опера-
тора появляется информация о причинах сбоя 
в работе, а компрессор вновь переводится в 
исходное состояние. В случае аварийной ситу-
ации система отрабатывает программу защи-
ты компрессора. Причина аварии фиксируется 
и выводится на панель оператора СП270. 

Модернизация системы управления воздушного компрессора

Заказчик: Кармановская ГРЭС ОАО «Башкирэнерго», г. Нефтекамск

Задача автоматизации
Замена системы управления воздушного компрессора 2ВМ10-63/9.

Система была введена в работу в апреле 2010 г. За это время не было 
ни одного отказа управляющей системы. Система управления показа-
ла высокую надежность и безотказность в работе. Панель оператора 
СП270 имеет достаточную функциональность для представления опе-
ративной информации эксплуатационному персоналу. 

Результат автоматизации

Функциональные возможности 
системы

• Контроль работы оборудования, сравнение с 
уставками нормальных режимов. 

• Диагностика и обнаружение дефектов еще на 
стадии их возникновения. 

• Объединение оборудования в единую систему 
с использованием стандартных протоколов. 

• Дистанционный контроль и управление. Пере-
дача по МЭК 60870-5-101/104. 

В зависимости от типа контролируемого 
оборудования число диагностических параме-
тров может быть различным: для диагностиро-
вания силовых трансформаторов мощностью 

120 МВА и более и напряжением 220 кВ и более 
число параметров может составлять 35, для 
трансформаторов напряжения и тока – 7, для 
масляных, воздушных и элегазовых выключате-
лей – 10.

В состав системы входят: АРМ мониторинга 
и шкаф автоматизации. АРМ мониторинга обе-
спечивает возможность диагностики и ремонта 
еще до возникновения аварии, вывод информа-
ции обо всем оборудовании в единую базу дан-
ных, снижение рисков на возникновение нештат-
ных ситуаций, в случае выхода оборудования из 
нормального режима работы – осциллографи-
рование и аварийную сигнализацию, быструю 
реакцию на нештатную ситуацию. 

 Выбор средств автоматизации
Типовые шкафы автоматизации ШУК-У, 

ШУК-УТ на базе оборудование ОВЕН устанав-
ливаются непосредственно на объекте и пред-
назначены для обеспечения функций сбора, 
хранения, архивирования и передачи данных на 
верхний уровень. В состав типового шкафа вхо-
дит следующее оборудование ОВЕН:
1.  Модули ввода-вывода Мх110.
2.  Программируемый логический контроллер 

ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом. 
3.  Блок питания – ИБП60.

система мониторинга и диагностики  
силовых трансформаторов электрических подстанций

Заказчик: предприятия ЖКХ и электроэнергетики

Задача автоматизации
Создание системы мониторинга и диагностики силовых трансформаторов электрических подстанций на базе АИСС ЭНТЕК и оборудования ОВЕН, пред-
назначенной для непрерывного контроля и анализа технического состояния силовых трансформаторов, а также диагностики и предупреждения на 
ранней стадии возможных аварийных ситуаций.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК323
• Модули ввода-вывода Мх110
•  Блок питания – ИБП60

Разработчик
ЭНТЕЛС, г. Москва
http://www.entels.ru/
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Реализация проекта
Объектом автоматизации является энерго-

центр, пристроенный к зданию котельной в г. 
Коломне. Энергоцентр реализован на базе трех 
газопоршневых генераторных установок (ГПУ) с 
системой утилизации тепла и предназначен для 
совместной выработки электрической и тепловой 
энергии. Электрическая энергия вырабатывается 
газопоршневыми установками (ГПУ). Тепловая 
энергия вырабатывается за счет утилизации из-
быточного тепла в контурах охлаждения ГПУ. 
Энергоцентр является основным источником 
электроэнергии для нужд котельной. Основным 
топливом является природный газ. Режим работы 
энергоцентра – круглосуточный, круглогодич-
ный. Степень автоматизации – 2-я (без постоян-
ного присутствия обслуживающего персонала). 

АСУ ТП энергоцентра реализована в виде 
классической четырехуровневой системы:
1. Уровень технологического процесса (полевой 

уровень);
2. Уровень контроля и управления технологиче-

ским процессом (контрольный уровень);
3. Уровень магистральной сети (сетевой уровень);
4. Уровень человеко-машинного интерфейса.

Выбор средств автоматизации
Конструктивно система управления пред-

ставляет собой несколько шкафов управления, 
большинство из которых построены на базе обо-
рудования ОВЕН. 

Щит собственных нужд ГПУ (ЩСН ГПУ) осу-
ществляет управление в автоматическом режиме 
собственными нуждами ГПУ (система утилизации 
тепла, система охлаждения рубашки двигателя, 
система охлаждения турбонаддува, система тех-
нологической вентиляции) и построен на базе 
контроллера ОВЕН ПЛК160 и модулей ввода 
МВ110. ЩСН ГПУ осуществляет также функцию 
запрета экспорта электроэнергии в сеть путем 
управления мощностью ГПУ по алгоритму, реа-
лизованному в ПЛК.

Щит автоматики внутреннего газоснаб-
жения (ЩАГСВ) осуществляет контроль со-
держания угарного газа и метана в воздухе 
энергоцентра, управление отсечным газовым 
клапаном и контроль давления и темпера-
туры в вводном газопроводе энергоцентра. 
Функции ЩАГСВ реализованы при помо-
щи газоанализаторов и контроллера ОВЕН 
ПЛК150. 

Щит автоматики электроснабжения (ЩАЭС) 
осуществляет контроль состояния автоматиче-
ских выключателей в ГРЩ энергоцентра. Он по-
строен на базе контроллера ПЛК160 и модулей 
ввода дискретных сигналов МВ110. 

Щит автоматики общеобменной вентиляции 
(ЩАОВ) осуществляет управление в автомати-
ческом режиме общеобменной вентиляцией и 
отоплением энергоцентра и реализован на безе 
измерителей-регуляторов двухканальных ОВЕН 
ТРМ202. 

Уровень человеко-машинного интерфей-
са реализован на SCADA-системе компании 
inSAT – MasterSCADA. Особенностью архи-
тектуры SCADA системы является наличие 
выделенного архивного сервера и двух ра-
бочих мест оператора, а также удаленного 
рабочего места, расположенного в диспет-
черской службе компании Хайтед. Основным 
протоколом обмена данных между уровнем 
контроля и управления технологическим 
процессом и уровнем человеко-машинно-
го интерфейса (SCADA системой) является 
Modbus TCP.

 

асу тп энергоцентра в г. коломне

Объект автоматизации: энергоцентр в г. Коломне, Московская область

Задача автоматизации
Разработка АСУ ТП энергоцентра.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК160
• Программируемый логический контроллер ПЛК150
• Модуль ввода МВ110
• Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер 

ПЛК110
• Модуль аналогового ввода МВ110-8А
• Модуль аналогового вывода МУ110-8И
• Модуль аналогового вывода МУ110-6У
• Модуль дискретного ввода МВ110-16ДН
• Модуль дискретного вывода МУ110-16Р
• Блок питания БП30Б-Д3-24
• Термопреобразователи сопротивления  

типа ТСМ
• Автоматический преобразователь  

интерфейсов RS-232/RS-485 АС3-М
• Преобразователи избыточного  

давления ПД100-ДИ

Разработчик
РазработчикООО Хайтед-Энергетика, г. Москва

Тел.:+7 (495) 789-38-00, доб.:5032/5024, +7(905)760-09-19
E-mail: ivlev@hited.ru
www.hited.ru

ООО «Оптиматик», г. Щелково, Московская область 
Тел.: +7 (495) 638-53-08 
Факс: +7 (495) 638-53-08
E-mail: info@o-matic.ru
www.o-matic.ru

Проект 2011 года Проект 2011 года

Реализация проекта и выбор 
средств автоматизации 
Требовалось создать систему управления с 

интуитивно понятным интерфейсом, возмож-
ностью отображения рабочих параметров и 
хранения архива текущих событий. Была раз-
работана и смонтирована система автоматиче-
ского управления, которая устанавливается в 
контейнерах ГПЭА и предусматривает работу 
оборудования как в ручном, так и автомати-
ческом режиме.

Система построена на базе компонентов 
ОВЕН и взаимодействует со шкафом управ-
ления двигателя и генератора по интерфейсу 
RS-485 по протоколу Modbus RTU. Передача 

данных на панель оператора осуществляется 
по интерфейсу RS-232. Данные от каждого 
ГПЭА передаются на диспетчерский пульт 
станции по интерфейсу Ethernet (Modbus 
TCP). На панели оператора индицируются 
текущие режимы, а также могут вводиться и 
редактироваться значения технологических 
параметров.

Система позволяет регулировать следую-
щие основные параметры:
• температуру воды в системе охлаждения 

высокотемпературного и низкотемператур-
ного контуров при помощи двух регулирую-
щих клапанов и шести вентиляторов охлаж-
дения теплообменника;

• температуру приточного воздуха в системе 
подогрева воздуха в холодное время года 
посредством электрического нагревателя и 
отбора тепла в системе охлаждения двига-
теля;

• температуру воздуха в электротехническом 
и агрегатном отсеках контейнера посред-
ством электрических нагревателей и ча-
стоты вращения двигателя одного из двух 
вытяжных вентиляторов;

• температуру приточного клапана в холод-
ное время года посредством электрическо-
го обогревателя;

• температуру выпусков труб в холодное вре-
мя года.

система автоматики собственных нужд газопоршневого 
электроагрегата (сн гпЭа)

Заказчик: ОАО «Сатурн – Газовые турбины», Рыбинск, Ярославская обл.

Задача автоматизации
Разработка системы автоматического управления жизнеобеспечения газопоршневого электроагрегата. 

RS-485

RS-232

RS-232

Шлюз 
Ethernet-

RS-485

Шкаф управления САУ СН

Шкаф ММС 
(MTU)

Панель оператора

АСУ ТП АСУ ТП Шкаф 
MCS

Ethernet

МУ110-8И

МУ110-6У

МВ110-16Д
МУ110-16Р

3 шт.

1 шт.

1 шт.

6 шт.

5 шт.

МВ110-8А

АС3-М ПЛК110-60

В январе 2012 г. шесть газопоршневых электроагрегатов прошли 
заводские испытания и отправлены на остров Сахалин, месторождение 
Катангли. Планируется запуск станции общей мощностью 12 МВт на базе 
шести синхронных генераторов. Среди преимуществ системы, созданной 
на основе компонентов ОВЕН, можно отметить: удобство программирова-
ния и отладки в среде CODESYS, подробную техническую документацию 
на оборудование и невысокую стоимость приборов по сравнению с ана-
логами того же класса зарубежных производителей.

Результат автоматизации
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Назначение и состав системы
АСУ НО «Фотон» – система централизован-

ного управления наружным освещением, позво-
ляющая производить управление пускателями 
наружного освещения в 3-х режимах:
1.  Автоматический (автономный) режим – в дан-

ном режиме все переключения НО происходят 
автоматически на исполнительном пункте по 
введенному ранее табелю. Время переключе-
ния определяется от встроенных часов реаль-
ного времени. Переключение производится 
без вмешательства диспетчера и не зависит 
от наличия связи с ним.

2.  Ручной режим – переход в режим осущест-
вляется непосредственно на исполнитель-
ном пункте (ИП), переключения на кон-
такторах управления НО осуществляется 
с помощью коммутационных аппаратов на 
лицевой панели.

3.  Режим управления – в данном режиме кон-
троллер НО выполняет физическое управле-
ния контакторами только по командам дис-
петчера (от сервера ООИ).
В состав системы входят:

•  АРМ диспетчера.
•  Сервер оперативной обработки информации. 
•  Исполнительные пункты.

ИП разработаны на базе оборудования ОВЕН. 
Всего по городу размещено в общей сложности 42 
исполнительных пункта. В состав ИП входят про-
граммируемый логический контроллер ПЛК100, 
GSM/ GPRS-модем ПМ01, блок питания ИБП60, 
кнопки ручного управления, лампа подсветки. 

Вся информация о текущем состоянии на-
ружного освещения отображается на АРМ дис-
петчера. В качестве канала связи с ЦДП исполь-
зуется цифровой GSM-канал с использованием 
технологии GPRS. 

Система работает по введенному пользова-
телем графику (ночной и вечерний режимы) и не 
требует вмешательства оператора. График за-
полняется на год вперед для каждого ИП, систе-
ма остается работоспособной даже при потере 
связи с оператором. 

Для каждого ИП предусмотрен набор до-
полнительных функций:
• охранная сигнализация;
• определение количества неисправных ламп 

(вычисляемое значение по величине тока);
• определение количества неисправных предо-

хранителей;
• измерение фазных токов и напряжений (сред-

ствами счетчика электрической энергии);
• снятие показаний счетчика электрической 

энергии;
• переход ИП на питание от АКБ;
• срабатывание устройств УТКЗ.

автоматическая система управления наружным освещением 
(асу но)

Заказчик: 

Задача автоматизации
Разработка автоматической системы управления наружным освещением (АСУ НО) в городе Пскове.

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК100
• GSM/ GPRS-модем ОВЕН ПМ01
• Блок питания ИБП60

Разработчик
ООО «Современные Технологии Автоматизации», г. Псков
Тел/факс: +7 (8112) 53-88-98
www.cta-pskov.ru

Вся информация о текущем состоянии наружного освещения отобража-
ется на рабочем месте диспетчера. 
Система работает по введенному пользователем графику (ночной и 
вечерний режимы) и не требует вмешательства оператора, что обеспе-
чивает экономию энергоресурсов, снижает уровень эксплуатационных 
затрат

• Снижение энергопотребления освещения на 20-30 %. 
• Снижение затрат на ликвидацию аварий и повышение скорости реаги-

рования на аварии. 
• Возможность контроля горения ламп автоматизированными методами. 
• Экономия бюджетных средств за счет перехода от оплаты нормативной 

мощности, к оплате фактически потребляемой мощности осветитель-
ных сетей. 

• Контроль работы наружного освещения в режиме реального времени. 
• Дистанционный контроль доступа к оборудованию освещения. 
• Быстрая окупаемость системы - срок окупаемости занимает примерно 

1,5 - 2 года и зависит от алгоритмов работы системы. Среднегодовой 
экономический эффект - 20-30 % от объема инвестиций. 

Результат автоматизации Результат автоматизации

Функциональные возможности 
системы 
Система управления освещением обеспе-

чивает:
• постоянный централизованный автоматиче-

ский контроль и управление освещением в 
соответствии с заданным годовым графи-
ком освещения; 

• дистанционный учет потребленной элек-
троэнергии с использованием много-
функциональных микропроцессорных 
счетчиков; 

• экономию электроэнергии на освещение 
улиц и территорий за счет реализации режи-
ма ночного и частичного освещения; 

• пофазное управление включением и отклю-
чением наружного освещения с централь-
ного диспетчерского пункта (дистанцион-
но) и на объекте; 

• контроль токов и напряжений в фазах сетей 
наружного освещения; 

• защиту силовых линий от короткого замы-
кания. 
 В состав системы ЭНТЕК-СВЕТ входят: АРМ 

диспетчера управления освещением, сервер 
базы данных АИИС ЭНТЕК, шкафы телемеха-
ники и учета. АРМ оборудовано сервером, на 
котором установлены: базовая версия SCADA-
системы ЭНТЕК и прикладное ПО системы 
управления освещением.

 Выбор средств автоматизации
Типовые шкафы учета ШУК-У и телемеха-

ники ШУК-УТ построены на базе оборудования 
ОВЕН. Они устанавливаются непосредственно 
на объекте и предназначены для обеспечения 
функций сбора, хранения, архивирования и 
передачи данных на верхний уровень. В со-
став типового шкафа входит следующее обо-
рудование ОВЕН:
1.  Модули ввода-вывода Мх110.
2.  Программируемый логический контроллер 

ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом. 
3.  Блок питания – ИБП60.

система управления освещением Энтек-свет 

Заказчик: предприятия ЖКХ и электроэнергетики, управляющие компании,  
                 организации коммерческого и технического учета электроэнергии

Задача автоматизации
Разработка системы управления электроосвещением ЭНТЕК-СВЕТ, совмещенной с автоматизированным учетом энергопотребления населенных пунктов, 
городов и промышленных объектов и позволяющей экономно использовать электроэнергию, обеспечивая необходимый уровень сервиса. Системы управ-
ления электроосвещением можно расширить дополнительными функциями, совместив, например, с видеонаблюдением, управлением отоплением и др.

Система управления освещением ЭНТЕК-СВЕТ

Оборудование ОВЕН
• Программируемый логический контроллер ПЛК323
• Модули ввода-вывода Мх110
• Блок питания ИБП60

Разработчик
ЭНТЕЛС, г. Москва
http://www.entels.ru/Проект 2011 года.Идеальным для построения распределенных систем управления и диспетчериза-ции является использование контроллера ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-модемом.



ОВЕН ПЛК323

 »  Большое количество интерфейсов (Ethernet, RS-232, RS-485, CAN)
 »  Встроенный GSM/ GPRS-модем
 »  Встроенные входы/выходы
 »  Расширенный температурный диапазон (от -40 0С)
 »  Подключение оборудования с нестандартными протоколами
 »  Встроенный WEB-сервер

Напряжение питания
=24 В или ~220 В

Индикация срабатывания 
выходов

Индикация работы
последовательных портов

Релейные выходы

Индикация работы 
входов/выходов

Антенна

Индикация работы GSM

Диагностика состояния ПЛК

Разъем SD-Card
Встроенный 

GSM/ GPRS-модем

Релейные выходы
Последовательные порты

Интерфейс Ethernet

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ  И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ПЛК323/ПЛАСТИК/IP20

ПЛК323/ МЕТАЛЛ/IP65

Цена ОВЕН ПЛК323 – от 17 000 руб. (с НДС) 

Дискретные входы/выходы

По всем вопросам, связанным с приборами ПЛК323, обращайтесь по адресу: support@owen.ru

ПЛК323/ МЕТАЛЛ/IP65

ПЛК323/ПЛАСТИК/IP20ПЛК323/ПЛАСТИК/IP20
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