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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

У

важаемые господа! Мы предлагаем
Вашему вниманию серию информационных буклетов от нашей компании. Предыдущий «Энергоменеджмент и системы
Автоматизированного учёта», вы можете
найти на нашем сайте WWW.AIISTUE.RU
Работая с промышленными предприятиями РФ, мы видим количество рационализаторских задач, которые можно решить с
помощью автоматизации, получив главный
результат от внедрения автоматизации экономию средств. И здесь речь идёт не о

АСУ ТП обеспечивает - ЭКОНОМИЮ, БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ в ЛЮБЫХ ПРОЦЕССАХ!
ЭКОНОМИЯ.
Проблема неэффективного использования ресурсов
является реальным тормозом на пути развития экономики в целом и коммерческих компаний в частности.
Решение данной проблемы станет скорейшим путем к
достижению значительных положительных эффектов.
Для этого необходимо решить такие задачи, как:
адаптация Ваших технологий к дешевым ресурсам,
снижение стоимости ресурсов, снижение расходов
ресурсов, снижение расходов на ремонт и обслуживание

ООО «Мобильные Бизнес Решения»
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глобальных системах, полностью управляющих предприятием и соответствующих по
цене, доступной только предприятиям ТЭК.
Это могут быть системы вентиляции в цехах,
управление котельной или бойлерной,
модернизация станков с ЧПУ и т.п. Часто эти
функции возложены на персонал завода, а
это сегодня самый дорогой и сложный ресурс
в управлении. B данном буклете мы хотим
рассказать о некоторых примерах внедрения,
как на стадии проекта, так и уже реализованных нами и другими компаниями работающими в данном направлении.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
Обеспечение безопасности - очевидная необходимость
в любой сфере деятельности. Для этого необходимо
решить следующие задачи:
исключить присутствие человека в опасных зонах·
улучшить условия труда и контроля над процессом·
повысить управляемость процессом
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
Прежде чем внедрять в производство уже существующие технологии, необходимо оценить их эффективность. Зачастую, неэффективная технология требует
больше затрат на своё обеспечение, чем потребовалось бы на переход к новой, более эффективной.
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Автоматическое управления бойлерной
Внедрение даёт возможность:
• Управления насосами теплосети и котлов.
• Управления насосами ГВС, подпитки теплосети.
• Управления уровнем воды в баке запаса воды.
• Регулирования температуры воды в сети отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха.
• Регулирования температуры в сети ГВС.
• Каскадного управления котлами.
• Контроля работы котлов и котельной.
• Управления температурой в помещении котельной.
• Управления клапаном подачи газа в котельную.
• Сигнализации о загазованности по СО и СН4.
• Мониторинга охранной и пожарной сигнализации, датчики протечки в системе.
При этом на единый диспетчерский пункт можно завязать сразу несколько заводских объектов,
сделав единую структуру управления тепловыми узлами.

Преимущества:
Благодаря автоматической регулировке бойлерных и котельных можно добиться:
значительного повышения КПД ,
сокращения расходы энергии,
уменьшить объемы ремонтных работ,
позволяют обезопасить работу котельной,
сокращаются затраты на обслуживающий персонал.
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Автоматизированная система учёта и управления электроэнергией
В предыдущем буклете мы уже рассказывали про системы АИИС ТУЭ. В этот раз мы
приведём установку такой системы оснащённой новыми дополнительными возможностями.
Помимо возможностей полного контроля за потреблением, за счёт использования дистанционных расцепителей сигнальных и вспомогательных контактов, появляется возможность
контроля работы автоматов:
џ состояние автомата - включён/выключен,
џ срабатывание защиты автомата,
џ дистанционного управления - включить или выключить его.

Преимущества:
џ Система обеспечивает полный диспетчерский
контроль за электроснабжением производственных участков предприятия,
џ Управление производится с единого диспетчерского пункта, что позволяет снизить затраты на
обслуживающий персонал,
џ составить энергобаланс предприятия, цехов,
участков и потребляющих установок;
џ Прогнозирование значений параметров энерго
учета для планирования энергопотребления
предприятия(кратко-, средне-, долгосрочное).
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Автоматизированная система управления вентиляцией
Автоматизация воздухообменных
процессов особенно актуальна для больших
вентиляционных сетей промышленного
значения, как правило, с протяженной и
разветвленной сетью воздуховодов: в
производственных цехах, оранжереях,
фермах, офисах, специфических лабораториях, в развлекательных и бизнес центрах и
т.д. Возможно оснащение системами управления климатом, загазованностью, управле-

ние скоростью потока подаваемого воздуха.
Автоматизация предполагает что в зависимости от потребностей Заказчика, автоматизация управления осуществляется или в
виде отдельных шкафов управления, или
вся информация приходит на единый диспетчерский пульт на котором диспетчер
может контролировать все что происходит в
системе.

Преимущества:
Автоматическое управление системой значительно сокращает стоимость
эксплуатации вентиляционных и кондиционных систем. Например:
џ к минимуму сводится количество обслуживающего персонала систем,
џ снижается энергопотребление,
џ повышается безопасность их работы, так как автоматика умеет распознавать и
предотвращать возникновение аварийных ситуаций,
џ автоматически происходит сбор показаний датчиков и обработка этих данных,
исходя из чего, опять-таки, автоматически, происходит настройка системы на
дальнейшую работу.
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Автоматизированная система мониторинга и управления процессом обжига деталей
в проходной толкательной печи
Система представляет собой проходную толкательную печь имеющую три зоны нагрева для обжига деталей. Одновременно в каждой из зон нагрева может находиться до четырех
вагонеток с деталями. Запуск в печь вагонеток с деталями осуществляется с помощью толкателя, который приводится в действие по сигналу модуля дискретного ввода/вывода. Контроль температур каждой из зон нагрева печи осуществляется с помощью трехканального
регулятора температуры. Мониторинг и управление процессом производится с компьютера
оператора, на котором установлен программный продукт SCADA/HMI.

џ Преимущества:
џ обеспечение воспроизводимости

заданного температурного

режима печи;
џ обеспечение воспроизводимости заданного аэродинамического

режима печи;
џ снижение удельного расхода топлива на обжиг;
џ увеличение выхода годных изделий;
џ улучшение условий труда эксплуатационного персонала.

по материалам сайта www.krug2000.ru
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Автоматизированная система управления вертикальной печью закалки стекла
Объект автоматизации – вертикальная печь закалки стекла. Проблема заключалась в
выходе из строя управляющего контроллера, повлекшем за собой простой всей линии, а в
конечном итоге, – финансовые потери. Задача - восстановить работоспособность линии с
заменой контроллерного оборудования в сжатые сроки и с наименьшими затратами.

Цели и задачи
џ Замена вышедшего из строя контроллер-

џ Диагностика каналов связи;
џ Предоставление обслуживающему

ного оборудования;
џ Обеспечение автоматического и полуав-

џ

џ

џ

џ
џ

томатического режимов работы, выполняющих все процедуры цикла закалки
стекла;
Повышение эффективности и снижение
трудоемкости работы обслуживающего
персонала;
Повышение оперативности работы
персонала по обслуживанию оборудования.
Основные функции системы
Контроль и программно-логическое
управление с возможностью изменения
временных и температурных установок;
Автоматизация процесса закалки стекла;
Диагностика состояния оборудования;

џ
џ
џ

џ

џ

персоналу всей необходимой информации о технологическом процессе.
Отличительные особенности:
работа в ручном, автоматическом и
полуавтоматическом режимах;
вывод на экран причины аварийной
остановки;
гибкая система настроек технологических
установок.
Внедрение системы обеспечило:
надежное и качественное управление
процессом закалки стекла во всех режимах;
снижение затрат обслуживающего
персонала на ремонтные работы за счет
вывода на экран причины аварийной
остановки.

по материалам сайта www.krug2000.ru
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Частотные преобразователи и устройства плавного пуска для управления
асинхронными двигателями
Преобразователи частоты и устройства плавного пуска широко используются в
технологическом оборудовании, где применяется управляемый электропривод: смесителях, дозаторах, производственных линиях, системах водоснабжения, вентиляции, дымососах, подъемно-транспортном и т.п. оборудовании.
Технические характеристики
џ Диапазон мощностей 0,75 кВт - 600 кВт;
џ Полная защита двигателя;
џ Встроенный ПИД-регулятор;
џ Управление по вольт-частотной характеристике U/F;
џ Язык команд пульта управления - русский;
џ Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционного управления;
џ Возможность дистанционного управления и мониторинга;
џ Питание 380 В, 50 Гц.

Преимущества:
џ

џ

џ

повышение качества конечной продукции за счет строгого поддержания
параметров технологического процесса
на всех этапах;
увеличение производительности линий
за счет плавного регулирования в заданных пределах и точного поддержания на
требуемом уровне скорости движения
транспортеров;
исключение ударных нагрузок на элек-

џ
џ

тропривод и технологическое оборудование, а также пиковых нагрузок на
электросеть за счет плавного пуска
электродвигателей;
экономию электрической энергии,
продление ресурса технологического
оборудования за счет плавного регулирования скорости вращения электродвигателей и их плавного пуска.

по материалам сайта www.vesper.ru

ООО «Мобильные Бизнес Решения»
www.aiistue.ru

7

Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Автоматизация инфракрасной сушки
Сушильная камера представляет собой
шкаф с семью секциями, и инфракрасными
излучателями над каждой секцией. В верхней
части расположен вытяжной вентилятор.
Необходимо обеспечить гибкую настройку
камеры для каждого продукта, с возможностью сохранения параметров для использования в дальнейшем.
Режим сушки доступен по графику «трех

Простая схема процесса сушки выглядит так, как будто
продукт сам определяет оптимальные параметры лучевой
мощности в конкретный момент времени в зависимости
от:
џ динамики возгонки (чем более влажный продукт и
больше скорость возгонки, тем больше идет охлаждение продукта и тем большая энергия подводится к ИК
элементам);
џ температуры и влажности внешнего воздуха, так как
отвод возгоняемой из продукта влаги, происходит за
счет поступающего воздуха;
џ местных условий работы всего сушильного комплекса
(газодинамика);
џ от плотности и структуры самого продукта (соотноше-

полок» - три временных интервала с тремя
уставками температуры составляют один
полный цикл.
Контроль и регулирование температуры
осуществлены независимо для каждого
уровня (секции) продукта. Датчик влажности
в отходящем потоке управляет вентилятором,
также предусмотрен режим работы вентилятора по таймеру или принудительно.

ние между органической материей и водой), и т.п.
Результаты
В результате создания Системы, благодаря аналитической обработке данных циклов пробной сушки, получена
возможность составления рецептурных карт для каждого
вида продукта, время отработки технологии сократилось
в несколько раз.
Основным удобством в работе является оперативная
корректировка рабочих параметров, что позволяет за
два-три первых цикла сушки нового продукта понять
основные специфические особенности технологии и
сократить количество опытных (экспериментальных)
циклов сушки.

по материалам сайта www.owen.ru
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Система мониторинга компрессорного оборудования
Система обеспечивает:
1. Оперативные параметры работы агрегата:
џ режим работы агрегата;
џ температура в нагнетании и резервуаре;
џ давление в нагнетании и резервуаре;
џ ток главного электродвигателя.
2. Счетчики наработки агрегата - суммарный и
под нагрузкой;
3. Предупреждения о необходимости замены
расходных материалов и проведении технического обслуживания;
4. Записи о последних аварийных остановах с
указанием отметки наработки агрегата на
момент останова и причины;
5. Предупреждения при изменении значения
отметки последней замены масла или масляного фильтра (требуется подтверждение опера-

тора о
выполнении соответствующих
работ);
6. Предупреждения о превышении уставки
ресурса масла и/или масляного фильтра значений 8000 и 1000 соответственно;
7. Контроль температуры в приточных коллекторах агрегатов для оценки износа винтовых
групп агрегата (по разности температур на
всосе и в нагнетании).

Преимущества:
џ непрерывный контроль оперативных параметров работы агрегата;
џ своевременное уведомление о необходимости
проведения технического обслуживания и
ремонта;
џ планирование расходов на закупку расходных
материалов;
џ своевременное проведение технического
обслуживания и ремонта;
џ автоматизация документооборота КС.

по материалам сайта www.smartservice.kharkov.ua
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АСУ ТП бетоносмесительного узла
џ

џ
џ
џ

џ
џ

Решаемые задачи:
автоматическое и дистанционное управление процессом дозирования, аспирации и
подачи сырья;
управление процессом загрузки материалов в наддозаторные силосы;
управление процессом смешивания и
разгрузки готовой смеси;
формирование новых рецептур, выбор
используемых в технологическом процессе
рецептур;
контроль температуры смеси;
управление контроллерами и обеспечение

џ
џ
џ

џ

их взаимодействия, в том числе создание,
хранение и загрузка в контроллеры различных рецептов для сухих смесей;
управление системой автоматики;
контроль, сигнализация и протоколирование работы всех узлов;
режим обучения операторов – тренажер,
который практически полностью имитирует
работу системы;
создание автоматических отчетов с информацией по каждому конкретному замесу.

Преимущества:
Результатом внедрения
системы стало повышение надежности и производительности завода,
сокращение численности персонала,
задействованного в производственном процессе. Как результат - уменьшение стоимости единицы готовой
продукции при увеличении общего
объема производства. На данный
момент завод по плану производит
продукцию в объеме 60% от номи-

нальной производительности линии
(60 тонн готовой смеси за смену с
одной линии – т.е. 360 тонн готовой
смеси в сутки со всего завода). При
увеличении спроса эта цифра может
быть увеличена до 100 тонн с одной
линии в смену. Наличие резерва по
производительности обеспечивает
бесперебойный выпуск смеси и
возможность оперативного реагирования на увеличение спроса.

по материалам сайта www.insat.ru
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

АСУ ТП производства комбикормов, премиксов и пищевых продуктов
Обеспечивает:
џ Ввод производственных заданий на выполне-

ние, автоматизированный пуск и останов
процессов подачи, дозирования, смешивания сырья и транспортировки готовой продукции;
џ Оперативное отображение информации о
технологическом процессе, контроль за
ходом технологического процесса, состоянием оборудования, дозированием и смешива-

нием, мониторинг данных о работе смесительной установки, ведение архива действий
оператора.
џ Получение информации по рецептуре смеси,
расходе сырья и полуфабрикатов, выработке
готовой продукции;
џ Оповещение и фиксация действий обслуживающего персонала в случае возникновения
аварийных ситуаций.

Преимущества:
џ Высокое качество выпускаемого продукта за счет соблюдения заданного
состава смеси в соответствии со стандартами и техническими условиями.
џ Соблюдение технологии производства продукта за счет максимально возможного исключения влияния человеческого фактора.
џ Возможность документального подтверждения рецептуры каждой выпущенной партии продукта.
џ Отчетность по каждой дозе смеси с указанием необходимого по рецепту и
фактически заложенного сырья
џ Учет компонентов смеси, а также произведенного продукта
џ Увеличение производительности завода
џ Рациональное использование сырья.

по материалам сайта www.tenso-m.ru
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Автоматизированная система управления наружным и внешним освещением
Внедрение автоматизированной
информационной системы позволяет значительно повысить эффективность эксплуатации оборудования наружного освещения
путём расчёта оптимального расписания
управления наружным освещением:
астрономический алгоритм: для каждого дня
в году рассчитывается время захода и восхода
солнца в данной местности; относительно
времени захода и восхода могут задаваться
поправки включения и отключения наружного освещения;
возможность ручного составления годового
расписания с разделением на сезоны;
задание программы изменения яркости
освещения в зависимости от времени суток;
расписание отключения освещения в ночные
часы для экономии электроэнергии;
- обеспечение постоянной связи со всем

оборудованием системы; система может
оптимизировать расходы на передачу данных
и обеспечивать защиту каналов от несанкционированного доступа;
- отображение системы управления наружным освещением в виде мнемосхемы на карте
города:
- в реальном времени на соответствующих
элементах схемы с помощью цвета, обводки и
других способов выделения отображаются
сигналы датчиков;
- диспетчер может отправить команду ручного управления, выбрав необходимый объект
на карте;
- протоколирование всех входных и выходных
сигналов, а также действий диспетчера в
единой базе данных;
- организация учёта расхода электроэнергии.

Преимущества:
џ обеспечение экономии электроэнергии;
џ использование расписания, автоматически оптимизированного для текущего
времени года с учётом географических особенностей местности;
џ обеспечение оперативного ручного управления наружным освещением по
дистанционным каналам связи из единого диспетчерского пункта;
џ оперативный контроль всех участков наружного и внутреннего освещения,
вывод в реальном времени на пульт диспетчера информации о состоянии
оборудования;
џ организация точного учёта расхода электроэнергии.

ООО «Мобильные Бизнес Решения»
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

АСУ ТП производства спирта
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Основные задачи в ходе реализации данного проекта:
управление дозаторами подачи сырья;
контроль всех требуемых параметров при производстве спирта;
моделирование и рекомендации по оптимизации параметров регулирования;
обеспечение функциональной и архитектурной гибкости системы;
организация стабильной работы в режиме реального времени, в условиях взрывоопасной зоны;
создание удобного пользовательского интерфейса для оператора позволивщего быстро готовить операторов с практически любой квалификацией.

В результате комплексной реконструкции и полной автоматизации цеха
производства спирта была достигнута поставленная цель:
џ существенно повысить конкурентоспособность и объём выпускаемой продукции, получена значительная экономия энергоресурсов,
џ ощутимый положительный эффект, особенно в части повышения качества и
объёма выпускаемой продукции и снижения затрат.

по материалам сайта www.rts.ua
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Модернизация и реконструкция заводов железобетонных изделий
Основная цель - модернизация устаревших систем управления верхнего уровня для
заводов Elkon и Krismak. Необходимость замены обусловлена не стабильной работой штатной САУ и низкой точностью дозирования, а
главное высокой стоимостью поддержания
системы в рабочем состоянии, обусловленной
высокой стоимостью ремонта. В связи с этим
была произведена:
џ Установка датчиков влажности инертных
материалов для повышения качества продукции и снижения влияния человеческого
фактора.

Преимущества:
џ Выполнение необходимых технологических
блокировок для исключения аварийных ситуаций дозировочно-смесительного оборудования.
џ Автоматический и ручной режим выпуска
продукции.
џ Повышение качества выпускаемой продукции и
снижение расхода материала, за счет оптимального управления дозировочным оборудованием
на основе анализа производной массы.
џ Визуализация состояния технологического
оборудования и параметров процесса.
џ Самодиагностика системы.
џ Параллельное дозирование нового и перемешивание предыдущего замеса с целью сокращения
времени выполнения заявок.
џ Возможность параллельной работы на два
смесителя.
џ Регистрация вмешательства в процесс автоматического управления, фиксация изменений

џ Установка датчиков влажности в смеситель

для получения заданного водоцементного
соотношения.
џ Замена штатных контроллеров и/или шкафа
управления.
џ Установка современной системы автоматического управления заводом, позволяющей
автоматизировать весь цикл производства с
интеграцией данных в 1С бухгалтерию.
џ Установка автомобильных весов с интеграцией показаний в систему бухгалтерского
учета.

џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ

рецептур, системных и технологических параметров.
Оперативный ввод оператором отклонения от
рецепта для разрешенных компонентов.
Учет дозирования компонентов в ручном
режиме, защита от хищений компонентов.
Формирование архивов отгрузок, расхода,
событий; распечатка на их базе отчетов.
Интеграция с 1С бухгалтерией.
Интеграция в систему датчиков температуры и
тока.
Протоколирование переменных окружения,
таких как температура, ток смесителя и обороты
смесителя.
Запрещение работы при выходе параметров за
допустимые пределы.
Контроль материала в расходных бункерах.

по материалам сайта www.avs-mk.ru
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Модернизация горизонтально расточного станка 2620
Модернизация станка горизонтально-расточной
2620Е, производства Станкостроительного Объединения
им. Свердлова . Год выпуска 1974.
Цель ремонта и модернизации: оснащение горизонтально-расточного станка современным электрооборудованием повышенной надежности.

Проведенные работы:
техническое обследование станка, дефектация;
установка программируемого логического контроллера;
комплексная замена электропривода;
замена пуско-регулирующей аппаратуры;
установка измерительных линеек и устройства цифровой индикации;
разработка ПМО, наладка и тестирование алгоритмов работы станка;
разработка комплекта технической документации: схемы электрической принципиальной,
технического описания инструкции по эксплуатации, инструкции пользователя;
џ пуско-наладочные работы;
џ инструктаж специалистов Заказчика.
В результате модернизации станка помимо основной цели (повышение надежности)
увеличена производительность и точность работы станка. Установка современного электропривода позволила обеспечить плавность движения осей и как следствие повысить
качество получаемых изделий.
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

по материалам сайта www.technowell.ru
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Модернизация намоточного станка НЛ-3А, замена ЧПУ и приводов
Оснащение намоточного станка современным электрооборудованием повышенной
надежности.
Проведенные работы:
техническое обследование станка, дефектация
замена ЧПУ - произведена установка
ЧПУ(CNC) PA-8000;
комплексная замена электропривода по трём
осям;
замена пуско-регулирующей аппаратуры;
разработка ПМО, наладка и тестирование
алгоритмов работы станка;
разработка комплекта технической документации: схемы электрической принципиальной, технического описания инструкции по
эксплуатации, инструкции пользователя;
пусконаладочные работы;
Система управления станком исполнена в
виде отдельно стоящего шкафа управления с

ЧПУ и прочим электрооборудованием.
На правой стенке шкафа расположен монитор
и клавиатура, а также USB-порт для подключения манипулятора или внешнего носителя
информации.
Помимо клавиатуры в данном исполнении к
ЧПУ прилагается универсальный пульт управления. На левой стенке шкафа расположен
вводной автомат.
В дополнение к центральному пульту
управления расположенному на шкафу,
имеется дистанционный пульт ручного управления, расположенный на каретке станка и
позволяющий оператору осуществлять управление непосредственно со станка.

Преимущества:
В результате модернизации станка помимо основной цели (повышение
надежности) увеличена производительность и точность работы станка.
Установка современного электропривода и ЧПУ позволила обеспечить плавность
движения осей и как следствие повысить качество получаемых изделий.
Станок приобрел новые технологические возможности для изготовления качественно новых изделий из композитных материалов:
по материалам сайта www.technowell.ru
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Автоматизированные системы автономного отопления помещений тёплым воздухом
Во многих случаях можно значительно
уменьшить капитальные и эксплуатационные
затраты, обеспечив автономное отопление
помещений тёплым воздухом на основе
теплогенераторов различного типа. В таких
агрегатах нагревается не вода, а воздух рециркулирующий внутренний, свежий
приточный, или смешанный. Такой способ

Преимущества:
џ Экономичность. Тепло получается непосредственно в нагреваемом помещении и практически целиком передается по назначению.
Благодаря прямому сжиганию топлива без
промежуточного теплоносителя достигается
высокий тепловой КПД всей системы отопления: 92..96 % - для рекуперативных нагревателей, и практически 100 % - для систем прямого
нагрева. Системы автоматического регулирования могут дополнительно экономить до 25%
тепловой энергии, обеспечивая автоматическое поддержание «дежурного режима» в
помещении (+3..+5°С) в нерабочее время.
џ Улучшение экологической обстановки и
условий труда.
џ Малая инерционность. Системы воздушного
отопления буквально в считанные минуты
выходят на рабочий режим, помещение за счет
высокой оборачиваемости воздуха может быть
полностью прогрето всего за несколько часов.
Это дает возможность оперативно маневрировать при изменении потребности в тепле,
экономя топливо.
џ Отсутствие промежуточного теплоносителя

особенно эффективен для автономного
отопления производственных помещений и
складов, выставочных павильонов и торговых
центров, гаражей и станций техобслуживания, авто-моек, киностудий и общественных
зданий, гостиниц и ресторанов, спортзалов и
гипермаркетов, теплиц и оранжерей, животноводческих комплексов и птицеферм.

позволяет отказаться от строительства и
содержания малоэффективной для больших
помещений системы водяного отопления,
котельной, теплотрасс и системы водоподготовки.
џ В зимнее время исключается риск размораживания калориферов и системы отопления при
продолжительном отключении системы.
Охлаждение даже до глубокого «минуса» не
приводит к размораживанию системы.
џ Высокая степень автоматизации позволяет
вырабатывать тепло ровно по потребности. В
сочетании с высокой надежностью горелочного
оборудования и автоматики, это также позволяет значительно повысить надежность системы
отопления и обойтись минимумом обслуживающего персонала.
џ Малые затраты. Способ отопления крупных
помещений при помощи теплогенераторов один из самых дешевых и быстро реализуемых.
Капитальные затраты на строительство и
реконструкцию системы воздушного отопления, как правило, значительно ниже аналогичных затрат на водяное или лучистое отопление.
по материалам сайта www.sonninger.ru
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Примеры реализации АСУ ТП
на производстве

Заключение
Представленные примеры являются наиболее распространёнными в сфере внедрения АСУ
ТП, и мы надеемся, что Вы найдёте интересные для себя решения представленные в данном буклете. Хотелось отметить, что в их основе - решения связанны с управлением приводами, двигателями, контролем датчиков и показаниями измерительных приборов, как в рамках отдельно стоящих
шкафов управления и панелей операторов, так и полноценных диспетчерских мест, с возможностью контроля и управления распределённой сетью устройств. Это позволяет достаточно свободно
моделировать условия в каждом конкретном техническом решении.
Если Вас заинтересовала тематика автоматизации, мы
будем рады Вам помочь в осуществлении ваших самых смелых
планов. Предоставить Технико-коммерческое предложение,
разработать техническое задание и технико-экономическое
обоснование для оценки эффективности внедрения на бесплатной основе.

Надеемся что внедрение современных технологий позволит улучшить производственные
процессы Вашего предприятия, как на качественном так и на количественном уровне.
С наилучшими пожеланиям, коллектив ООО «Мобильные бизнес решения»

Следующий буклет будет посвящён основным технологиям АСУ ТП, в нём в краткой и простой форме
мы хотим рассказать о новинках рынка автоматизации, КИПиА и технологиях используемых в
работе интеграторов. И конечно же далее продолжать знакомить Вас с наиболее интересными
решениями на рынке.
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