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НАЗНАЧЕНИЕ
Система
предназначена
для
круглосуточного
автоматического
дистанционного
контроля
технологических параметров газовых котельных,
контроля учета энергоресурсов, телеуправления
оборудованием, обработки полученной информации,
ее хранении, визуализации и предоставлении
для анализа на верхний уровень управления
(диспетчерский центр).
Система обеспечивает возможность эксплуатации
газовой котельной без постоянного присутствия
обслуживающего персонала.
Система диспетчеризации построена на основе SCADA системы Aggregate
ПРЕИМУЩЕСТВА:
■■ круглосуточный доступ ко всем ключевым показателям процесса — температуре, давлению
и другим;
■■ визуализация показаний на экране компьютера в виде графиков, стрелочных и других
индикаторов;
■■ хранение архива показаний за прошлые периоды;
■■ выполнение команд по sms (отправка аварийных sms ответственному персоналу, дежурным,
представителю эксплуатирующей организации);
■■ снятие показаний с приборов учета — теплосчетчиков, расходомеров и передавать их в
диспетчерский центр;
■■ сбор в одном месте информации с сети котельных и/или теплопунктов и представлять ее в
удобном для восприятия виде;
■■ устранение человеческого фактора и повышение надежности эксплуатации котельных.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
Контролируемые параметры:
■■ авария питающей сети (сухой контакт);
■■ проникновение (сухой контакт);
■■ пожар (сухой контакт);
■■ затопление (сухой контакт);
■■ работа насоса №1 (сухой контакт);
■■ работа насоса №2 (сухой контакт);
■■ давление прямой сетевой воды (4…20 ма);
■■ давление обратной сетевой воды (4…20 ма);
■■ давление прямой воды горячего водоснабжения (4…20 ма);
■■ давление обратной воды горячего водоснабжения (4…20 ма);
■■ давление водопроводной воды (4…20 ма);
■■ температура прямой сетевой воды (pt100);
■■ температура обратной сетевой воды (pt100);
■■ температура прямой воды горячего водоснабжения (pt100);
■■ температура обратной воды горячего водоснабжения (pt100).
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметры безопасности:
■■ протечка воды или затопление;
■■ возгорание, задымление;
■■ несанкционированное проникновение.

■■
■■
■■
■■

Параметры оборудования:
температура теплоносителя на выходе и
на входе (подача, обратка);
повышенное или пониженное давление в
трубопроводе;
расход теплоносителя и показания
теплосчетчиков;
контроль электрических параметров 1 и 3х
фазной сетей.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
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Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) — программноаппаратный комплекс, предназначенный для повышения эффективности и сбалансированности
работы технологического оборудования и инженерных систем промышленного предприятия.

В задачи системы входит: мониторинг технического состояния, рабочих параметров,
эффективности использования и производительности оборудования, планирование
его технического обслуживания и ремонта, управление энергопотреблением, а также
своевременное выявление факторов, влияющих на работоспособность и производительность.
Основные функции системы:
■■ измерение объемов и параметров качества
потребления энергоресурсов;
■■ контроль потребления энергоресурсов по
всем точкам и объектам учета в заданных
временных интервалах;
■■ оперативный мониторинг параметров работы
оборудования и контроль нагрузок в режиме
реального времени;
■■ сбор, обработка, хранение и отображение
информации о потреблении электроэнергии;
■■ одновременное предоставление данных по
всем точкам измерения;
■■ расчет баланса объекта и системы в целом;
■■ учет потерь энергии в схемах соединений;
■■ контроль работоспособности приборов учета
и вычислительного оборудования;
■■ полная поддержка
облачных сервисов.
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Система мониторинга производственных процессов — программно-аппаратный комплекс,
предоставляющий диспетчерским службам и менеджменту предприятия возможность просмотра
в online режиме информации о текущем состоянии технологических и производственных
процессов в подразделениях предприятия.
Источниками информации системы мониторинга являются:
■■ контроллеры автоматизации, модули ввода-вывода и различные датчики, входящие в состав
системы;
■■ автоматизированные системы управления производством (АСУП);
■■ автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП агрегатов
и установок);
■■ системы машинного зрения и видеофиксации.
Основные функции:
■■ визуализация состояния технологических процессов в подразделениях предприятия;
■■ предоставление мнемосхем оперативного состояния оборудования;
■■ данные по параметрам окружающей среды;
■■ расчет и представление ключевых показателей производства;
■■ просмотр истории основных показателей производства, качества выпускаемой продукции.
Пользовательский интерфейс системы содержит широкий спектр мнемосхем, диаграмм,
графиков, представляющих текущее состояние и основные ключевые показатели
производства. Система берёт на себя значительный объём аналитической работы
и позволяет настроить мониторинг объекта или процесса по принципу семафора —
«красный»-«зелёный», что в значительной степени повышает наглядность и прозрачность
ситуации, а также оперативность в принятии решений. В аппарат системы включена
полноценная поддержка методик статистического контроля процессов, в том числе
SPC (Statistical Process Control), предназначенная для оценки стабильности ключевых
показателей. Использование web-технологий предоставляет доступ к страницам мониторинга
из любой точки мира при помощи любого устройства имеющего в своём составе web-браузер.
ПОДСИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКАЗОВ
Подсистема
отражает
фактическое
состояние выполнения производственных
заказов, обеспечивая интеграцию с
системами
оперативного
управления
производством и складским учетом.
В подсистеме реализован широкий спектр
сводок, отчетных форм, визуализация
производственных программ, рапортов
выполнения и т.д.
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ПОДСИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДСТВА
Подсистема осуществляет сбор и отображение основных показателей производственного
оборудования и процессов на предприятии. Подсистема базируется на информации получаемой
из MES-систем подразделения или непосредственно от оборудования:
■■ количество ожидающей запуска и изготовленной продукции, количество продукции
несоответствующего качества;
■■ израсходованные материалы и ресурсы;
■■ соответствие технологических режимов оборудования с изготавливаемой продукцией;
■■ затраченное рабочее время и производительность;
■■ простои и поломки оборудования.

Отображение состояния всего производственного комплекса сведено на мнемосхему с
отображением всех производственных линий и полного состава оборудования. Объем
отображаемой информации и степень детализации происходящих технологических процессов
на линии определяется и ограничивается объемом информации, поступающей через интерфейс
от смежных систем автоматизации. На мнемосхемах различными цветами отображается
рабочее состояние оборудования. При нажатии на пиктограмму агрегата выводится
соответствующая мнемосхема, которая более детально отображает технологический процесс
на конкретной технологической линии. Подсистема оперативного мониторинга производства
в реальном времени отслеживает и обеспечивает предоставление следующих данных:
■■ состояние оборудования в виде графических мнемосхем с индикацией причины и времени
простоя;
■■ ближайшие плановые задания для оборудования с информацией об обеспечении
материалами и комплектующими;
■■ идентификация и параметры материалов и комплектующих, находящихся в обработке
на оборудовании;
■■ информация о результатах работы агрегатов в виде графиков почасового производства
и производственных отчетов за текущую смену/сутки;
■■ сравнение фактической и теоретической производительности оборудования.
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