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Компания «Волгопромавтоматика» успешно работает на рынке промышленной 
автоматизации с 1998 года и входит в число лидирующих инжиниринговых компаний  
Южного Федерального округа.  Наша основная деятельность – это создание, модерни-
зация и поддержка сложных информационных и автоматизированных систем для реше-
ния задач управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
 
Миссия компании - создание и внедрение новейших технологий автоматизации произ-
водства, за счет которых создаются предпосылки для появления нового качества про-
изводства и новых видов услуг.

Главными направлениями в деятельности ООО «ВПА» являются:
• системы управления технологическими процессами (АСУТП);
• автоматизированные системы управления производством (MES);
• системы противоаварийной защиты;
• системы учета энергоресурсов;
• системы телемеханики и телеметрии;
• контрольно-измерительные приборы и средства низовой автоматизации;
• электросиловые установки, распределительные устройства и системы управления 

различного вида электроприводов.
Специалисты компании проводят анализ технологического процесса заказчика, иссле-
дуют его АСУТП-инфраструктуру, разрабатывают оптимальное решение, внедряют его 
и в дальнейшем сопровождают созданную систему. Мы предлагаем полный спектр 
скоординированно функционирующих компонентов систем автоматизации из единого 
источника, выбирая наиболее успешные концепции автоматизации в мире. Благодаря 
единообразию в трех измерениях – проектирование\программирование, монтаж и 
последующее сопровождение, выполняемые нами проекты отличаются надежностью, 
эффективной экономикой и высокой отдачей в процессе эксплуатации.

Выполняя  работы на различных предприятиях ООО «ВПА» накопила достаточный опыт 
производства полного комплекса работ, состоящего из:

• технического аудита, предпроектного обследования объекта, постановки задачи и 
разработки технического задания;

• выполнения проектно-конструкторских работ;
• проведения монтажных и пуско-наладочных работ;
• разработки программного обеспечения;
• поставки технических средств;
• гарантийного обслуживания и последующего сопровождения.

Высокая квалификация и богатый опыт работы сотрудников ООО «ВПА» позволяют 
решать самые различные по уровню сложности инженерные задачи разработки систем 
автоматизации промышленных процессов в таких отраслях, как:

• металлургическая;
• металлообрабатывающая;
• химическая;
• производство строительных материалов;
• пищевая;
• бурение и нефтегазодобыча;
• газораспределение;
• энергетика.

Если Вашей организации необходима помощь в области автоматизации, то мы всегда 
готовы оказать содействие на всех этапах создания систем автоматического управления 
Вашего производства.
 

Директор ООО «ВПА», Александр Подставко.   
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Описание технологического 
процесса:

Линия раскроя заготовки является нача-
лом участка производства труб. В цехе 
работает девять аналогичных линий. На 
линию подаётся пруток металла  диа-
метром 190-350 мм, длиной от 4 до 10 
метров. На выходе линии  трубная заго-
товка заданной длины.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации 
была выполнена на контроллере PB-600 
(Франция) и находилась в непрерывной 
промышленной эксплуатации более 
10 лет. Реконструкция системы автома-
тизации проводилась с целью замены 
устаревшего оборудования и улучшения 
эксплуатационных характеристик уста-
новки. 

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 370 входов, 840 выходов;
• контроллер SIMATIC  S7-314;
• сеть MPI протяжённостью 100 метров.

Сроки реализации проекта:
В цеху работает 9 линий раскроя заго-
товки. Замена системы управления осу-
ществлялась поочередно без остановки 
основного производства. Срок реализа-
ции: 1 месяц.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

В настоящее время  система автоматиза-
ции линии раскроя заготовки находится в 
промышленной эксплуатации более года 
и имеет положительные отзывы обслу-
живающего персонала. Удалось повысить 
производительность линии и точность 
раскроя заготовки. 

Cистема автоматизации линии раскроя заготовки

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Горизонтальные индукционные печи
(ГИПы) являются частью технологиче-
ского процесса производства прессо-
ванных труб. ГИПы предназначены для 
нагрева заготовки до температуры, 
необходимой для прессования трубы. 
Установка может работать с разными 
типами заготовки (размер, марка стали) 
обеспечивая нагрев в автоматическом 
режиме, заданную производительность и 
темп выдачи нагретых заготовок. В работе 
могут находится как две печи одновре-
менно (обеспечивается поочередная 
подача и извлечение заготовок), так и 
одна печь.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе двух контроллеров 
РВ- 600 и вычислителя НР65 и находилась 
в непрерывной промышленной экс-
плуатации более 10 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась с 
целью замены устаревшего оборудования 
и не предусматривала принципиальное 
изменение технологического процесса 
нагрева заготовок.
Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7-414-3DP с 

использованием удаленной периферии 
(ЕТ200М). Для замера длины заготовки 
и анализа шага толкателя используются 
модули быстрого счета FM-350. Расчет 
продвижения заготовки и параметров 
нагрева осуществляется контроллером.
Система визуализации выполнена на 
WinCC (одна операторская станция и одна 
инженерная станция).

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 1400 входов, 2150 выходов;
• операторская и инженерная станции;
• контроллер SIMATIC S7-414-3DP; 
• удаленная периферия ЕТ200 - 18 штук;
• сеть Profibus DP: 30 м. 

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 2 месяца.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

В настоящее время новая система автома-
тизации Горизонтальных Индукционных 
Печей линии 2000 находится в промыш-
ленной эксплуатации. В отдельных режи-
мах работы достигнута более высокая 
производительность ГИПов, значительно 
превышающая производительность, обе-
спечиваемую старой системой автомати-
зации.

Система автоматизации горизонтальных 
индукционных печей линии 2000

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Прошивной пресс (пресс 650 тонн) явля-
ется частью технологического процесса 
производства прессованных труб. Пресс 
650 предназначен для экспандирования 
трубной заготовки.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера РВ-600. 
Для замены устаревшего оборудования 
и возможности расширения функций 
установки система была заменена на 

контроллер S7-316-2DP с использова-
нием удаленной периферии (ЕТ200). 
Визуализация технологического процесса 
выполнена на операторской панели ОР27.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 400 входов, 200 выходов;
• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-316-2DP;
• удаленная периферия ЕТ200 - 6 штук;
• сеть Profibus DP 30 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 1 месяц.

Автоматизация прошивного пресса линии 2000

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Данная система автоматизации пред-
назначена для управления станциями 
густой смазки. В ее состав входят:
1. Программируемый логический модуль 
производства фирмы SIEMENS.
2. Модуль управления двигателем «Logo 
Contact» фирмы SIEMENS.
Программируемый логический модуль 
(ПЛМ) осуществляет сбор входных сиг-
налов, их обработку по заданной про-
грамме, и выдачу управляющих сигналов 
на исполнительные устройства и сигнали-
зацию.
Модуль управления двигателем (МУ) при-
нимает от ПЛМ управляющий сигнал и 
производит включение электродвигателя 
насоса густой смазки.

Условиями работоспособности 
системы управления установки 
густой смазки являются: 

• наличие питающего напряжения пере-
менного тока напряжением 220 вольт;

• подаётся включением переключателя S1 
пульта Р304;

• наличие входного сигнала на входе I5 
ПЛМ (Электрическая готовность сило-
вой цепи питания электродвигателя 
насоса густой смазки);

• наличие входного сигнала на входе I6 
ЭМ. («Уровень смазки в норме»).

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

Система состоит из одного модуля Logo 
и одного модуля Logo-contact, обслужи-
вает 8 дискретных входов и 8 дискретных 
выходов.

Сроки реализации проекта:
Время, затраченное от выдачи техниче-
ского задания, до ввода в эксплуатацию 
составило 0,5 месяца.

Система управления станциями густой стеклосмазки

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Участок «Механизация транспортной 
системы прессовой линии 5500 тонн»  
является частью технологического про-
цесса производства прессованных труб 
прессовой линии 5500 тонн. Данный уча-
сток предназначен для удаления и охлаж-
дения горячей трубы от пресса 5500 тонн. 

Требования к системе 
автоматизации:

Основной  задачей  системы  являлась 
замена контроллера РВ-600 на контроллер 
фирмы SIEMENS, без изменения алгоритма 
работы установки. 

Система автоматизации выполнена на базе 
одного контроллера S7-300 CPU 316-2DP с 
использованием удаленной периферии (ЕТ 
200М).

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 208 входов, 160 выходов;
• контроллер SIMATIC S7-300 CPU 316-2DP;
• удаленная периферия ЕТ200М – 4 шт;
• сеть ProfiBus DP 10 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 30 дней.

Автоматизация участка «Механизация транспортной 
системы прессовой линии 5500 тонн»

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Данная система предназначена для 
управления элементами контроля и сиг-
нализации установки для осветления труб 
из нержавеющей стали и подъёмного 
крана 15 тонн с грейферными плечами.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

В состав оборудования входят:
• программируемый контроллер SIMATIC 

315-2DP производства фирмы SIEMENS;
• шесть станций распределённого вво-

да-вывода ЕТ200М производства фирмы 
SIEMENS;

• стандартный кабель PROFIBUS на базе 
485 интерфейса для соединения станций 
распределённого ввода-вывода ЕТ200М 
с программируемым контроллером 
SIMATIC 315-2DP;

• семнадцать модулей ввода производ-
ства фирмы SIEMENS;

• двадцать пять модулей вывода DC 48 
– 125 вольт 1,5А производства фирмы 
SIEMENS;

• три модуля вывода AC 230 вольт 2А про-
изводства фирмы SIEMENS;

• два модуля вывода с релейными контак-
тами производства фирмы SIEMENS;

• три стабилизированных блока пита-
ния ~120/230В, =24В/5A. производства 
фирмы SIEMENS;

• операторская панель ОР27 производ-
ства фирмы SIEMENS;

• операторская панель TР170 производ-
ства фирмы SIEMENS;

Сроки реализации проекта:
Время, затраченное от выдачи техниче-
ского задания, до ввода в эксплуатацию 
составило 3 месяца.

Автоматизация установки травления 
труб из нержавеющей стали

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Обеспечение подачи воды потребителям 
в необходимом количестве и требуемого 
качества.

Требования к системе 
автоматизации:

Система водооборотного цикла выпол-
нена на базе оборудования фирмы 
SIEMENS и выполняет функции:
Управляющие:
• подготовка к пуску и пуск насосов;
• автоматический ввод и вывод защит;
• автоматическое поддержание заданных 

параметров;
• технологические  защиты двигателей 

насосов;
• автоматическое включение резерв-

ных насосов при выходе из работы 
основных;

• аварийный останов насоса автоматиче-
ски и по команде оператора;

Информационные:
• измерение, контроль и регистрация 

параметров;

• архивирование информации;
• просмотр архивной информации за ука-

занный промежуток времени.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• контроллеры SIMATIC S7-300 с необходи-
мым набором модулей;

•  удаленная периферия ЕТ200М;
• промышленная сеть Profibus.

Сроки реализации проекта:
Срок от разработки проекта до сдачи 
объекта в эксплуатацию составил 1 год.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

Диспетчерский контроль режимов работы 
водопроводных сооружений на основе 
использования средств контроля, пере-
дачи, преобразования и отображения 
информации с применением средств 
вычислительной техники для оценки эко-
номичности, качества работы и расчета 
оптимальных режимов эксплуатации соору-
жений. 

Система автоматизации водооборотного цикла 

Заказчик:
ЗАО «Волга-ФЭСТ»
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Описание технологического 
процесса:

Автоматизированная система управле-
ния компрессорной предназначена для 
управления компрессорами и для кон-
троля за процессом обеспечения завода 
сжатым воздухом.

Система позволяет:
• управлять компрессорами в ручном 

режиме;
• управлять компрессорами в автоматиче-

ском режиме;
• автоматически поддерживать давление 

в коллекторе;
• отображать и архивировать основные 

технологические параметры;
• сигнализировать по аварийным и преду-

предительным уставкам;
• архивировать сообщения системы.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 64 входа, 40 выходов;
• контроллеры Simatic S7-300 с необходи-

мым набором модулей;
• удаленная периферия ET200М;
• промышленная сеть Profibus. 

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 2 месяца.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

• оперативно устанавливает причины ава-
рий и отказов в работе компрессоров;

• позволяет вести учет расхода сжатого 
воздуха по потребителям; 

• облегчает работу обслуживающему 
персоналу;

• повышает надежность работы аппара-
туры. 

Система автоматизации компрессорного цеха 

Заказчик:
ЗАО «Волга-ФЭСТ»
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Описание технологического 
процесса:

В объём автоматизации входит:
• управление процессом подачи мате-

риалов из отгрузочных бункеров через 
систему ленточных конвейеров в рас-
ходные бункера прицехового пункта;

• управление процессом подачи извести и 
кокса из расходных бункеров в завалоч-
ную корзину, установленную на скрапо-
возной тележке;

• управление системой набора доз мате-
риалов из расходных бункеров;

• управление процессом подачи, сформи-
рованной порцией материалов, через 
систему непрерывного транспорта в 
дуговую сталеплавильную печь ДСП-90, 
в сталеразливочный ковш на выпуске и 
на установку «ковш-печь» (УПК);

Проектом предусмотрены следующие виды 
управления:
• местное с пультов местного управления, 

выполненное по электрической схеме;
• дистанционное с пультов управления;
• автоматическое с операторских станций.

Система автоматизации позволяет осу-
ществлять оперативный сбор и обработку 
данных о состоянии оборудования, меха-
низмов, датчиков и т.д., обеспечивает 
непрерывное диагностирование и обна-
ружение аварий и отклонений от тех-
нологического процесса с выдачей 
предупреждений оператору через 
операторскую станцию, а техническому 
персоналу через звуковую сигнализацию. 
Позволяет предотвратить нежелательные 
последствия остановки маршрутов и бло-
кировки оборудования. Использованное 

Разработка рабочего проекта автоматизиорованной 
системы подачи сыпучих материалов

Заказчик:
ООО «Ростовский электрометаллургический завод»
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в системе управления оборудование 
отличается высокой надёжностью и отка-
зоустойчивостью. 
Непрерывное самотестирование и диа-
гностика всей системы упрощают обна-
ружение неисправностей, а модульная 
архитектура контроллера и станций 
ЕТ200М позволяет производить быструю 
и лёгкую замену вышедших из строя 
модулей. Модульный принцип построе-
ния системы полностью решает проблему 
расширения степени автоматизации 
технологического процесса и добавления 
нового оборудования. Как центральный 
контроллер, так и станции ЕТ200М позво-
ляют производить установку дополни-
тельных модулей и подключение к ним 
необходимого оборудования, датчиков и 
других устройств. 

Требования к системе 
автоматизации:

Проект автоматизации технологиче-
ского процесса разработан на основе 
аппаратно-технических и программных 
средств по блочно-модульному принципу 
и допускает безболезненное изменение 
и модернизацию технологического про-
цесса. 
Система отличается высокими характери-

стиками по надёжности, помехозащищён-
ности, самотестированию и диагностике 
неисправностей электрооборудования.
 По принципу построения АСУ ТП отно-
сится к классу сетевых систем управле-
ния. Для подключения периферийного 
оборудования и датчиков использованы 
станции ЕТ-200М производства фирмы 
«SIEMENS», объединённые в единую сеть 
PROFIBUS с контроллером SIMATIC S7-400. 
Аппаратура комплекса гальванически 
полностью развязана от управляемого 
электрооборудования при помощи про-
межуточных реле марки LZX производ-
ства фирмы «SIEMENS».

Решение и характеристики системы 
автоматизации: 

• 704 дискретных входных сигналов; 
• 352 дискретных выходных сигналов; 
• 32 аналоговых входных сигналов; 
• 8 аналоговых выходных сигналов; 
• 3 функциональных модуля SIWAREX-FTA; 
• две операторских станции;
• контроллер SIMATIC S7-400;
• удаленная периферия ЕТ200M (4 шт.).

Сроки реализации проекта: 
Срок реализации: 6 месяцев.
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Описание технологического 
процесса:

Пятиручьевая МНЛЗ предназначена для 
непрерывной разливки стали в заготовки 
сечением от 85мм до 160мм. Данная уста-
новка проработала в Италии семь лет и за 
это время на ней была проведена модер-
низация оборудования. Перед демон-
тажем МНЛЗ простояла в консервации 
более одного года.

Требования к системе 
автоматизации:

Система  автоматизации процесса вы-
полнена на базе оборудования фирмы 
SIEMENS и выполняет управляющие и ин-
формационные функции.

Управляющие сигналы:
• управление гидростанцией;
• автоматическое поддержание уровня в 

кристаллизаторе (скоростью разливки);
• автоматическое управление охлаждения 

в кристаллизаторах;
• автоматическое управление зоной вто-

ричного охлаждения;
• измерение длины заготовки и автома-

тическое управление машиной газовой 
резки;

• управление подачей рапсового масла в 
кристаллизатор;

• управление тянущими и правильными 
клетями;

• управление системой качения и смазки 
кристаллизатора;

• автоматическое складирование заго-
товки.

Система автоматизации машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)

Заказчик:
ООО «Ростовский электрометаллургический завод»
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Информационные сигналы:
• измерение, контроль и регистрация необ-

ходимых параметров;
• архивирование информации и просмотр 

за указанный промежуток времени;
• контроль параметров подачи воды в 

кристаллизаторы.

Решение и характеристики системы 
автоматизации: 

• 7 контроллеров SIMATIC S7-400 с необхо-
димым набором модулей;

•  удаленная периферия ЕТ200М;
• 1376 дискретных входов;
• 1216 дискретных выходов;
• 96 аналоговых входов;
• 80 аналоговых выходов;

• 2 весовых модуля;
• 16 быстродействующих счетчиков
• 2 промышленных компьютера для визуа-

лизации;
• промышленная сеть ProfiBus: 400м.

Сроки реализации проекта: 
Срок реализации: 12 месяцев. 

Эффект от внедрения системы:
• повышение производительности;
• повышение выхода годного металла;
• повышение качества заготовки;
• уменьшение числа аварийных режимов 

работы и повышение работоспособно-
сти МНЛЗ;

• улучшение условий труда обслуживаю-
щего персонала.
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Описание технологического 
процесса:

Автоматизированный ковочный комплекс 
усилием 8000/13000 тс расположенный в 
цехе №70, производственная площадка 
“Баррикады”. 
Год выпуска – 1987. Режим работы AКK 
8000/13000 непрерывный, круглосуточ-
ный, с проведением регламентных работ 
в период ремонта.

Состав комплекса:
• пресс гидравлический ковочное усилие 

8000 тс, осадка до 13000 тс.;
• ковочный манипулятор гидравлический 

грузоподъемностью 200т.;
• ковочный кран грузоподъемностью 

400/100т.;
• транспортный электромостовой кран 

грузоподъемностью 200/24т.;
• нагревательные печи с размером пода 

4х9,  грузоподъемностью – 160т.;
• нагревательные печи с размером пода 

4х16,  грузоподъемностью - 340т.;

Производительность–21000-23000 т в год.
Используемые слитки–от 24 до 400 т.
Температура нагрева металла–1050 -1220 оС.
Температура конца ковки–850 оС.

Требования к системе 
автоматизации:

AКK 8000/13000 находился в простое 
более 13 лет. В 2008 году были проведены 
пусконаладочные  работы по восстанов-
лению работоспособности комплекса, 
для обеспечения возможности его 
дальнейшей реконструкции и перевода 
на современную базу с целью замены 
устаревшего оборудования автомати-
зации и улучшения эксплуатационных 
характеристик комплекса. Реконструкция 
намечена на 2009 год. Систему автомати-
зации планируется перевести на обору-
дование фирмы SIEMENS на базе одного 
контроллера S7 400 с использованием 
удаленной периферии (ET200M). Систему 
визуализации планируется выполнить в 
среде WinCC и WinCC Flexible.

Решение и характеристики системы 
автоматизации: 

• 874 дискретных входа;
• 663 дискретных выхода;
• 36 аналоговых входа;
• 18 аналоговых выходов;
• 12 входов от цифрователей.

Сроки реализации проекта: 
Срок реализации: 5 месяцев.

Cистема автоматизации автоматизированного 
ковочного комплекса

Заказчик:
ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь»
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Описание технологического 
процесса:

Платформенные весы предназначены для 
коммерческого взвешивания пакета из четы-
рех блюмов, готовых к отправке заказчику.

Требования к системе 
весоизмерения:

Измеренное значение веса пакета блю-
мов показывается на панели оператора 
и на выносном цифровом табло, которое 
расположено внутри цеха. Весы выпол-
нены на весовых датчиках фирмы HBM. 

Максимальный предел взвешивания 15 
тонн. Цена деления 5 кг.

Решение и характеристики системы 
весоизмерения: 

• контроллер S7 CPU318-2DP – 1шт.;
• весоизмерительный модуль Siwarex 

FTA–1 шт.;
• модуль вывода дискретных сигналов 

16DO – 1 шт.;
• тензодатчики HBM RTN/C5 33т – 4 шт.;
• цифровое табло – 1 шт.;
• операторская панель TP170В - 1 шт.

Сроки реализации проекта: 
Срок реализации: 1 месяц. 
Совместно с представителями ФГУП 
«ВНИИМС» проведены сертификационные 
испытания весов платформенных типа ВП 
с целью утверждения типа (серийного). 
Получен сертификат об утверждении типа.

Платформенные весы для коммерческого 
взвешивания пакетов блюмов

Заказчик:
ООО «Ростовский Электрометаллургический Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Система имеет сетевую двухуровневую 
резервированную структуру. Нижний 
уровень состоит из блока управления 
режимами нагрева печи газопылесборни-
ком, контуров рециркуляции охлаждаю-
щей воды. На нижний уровень возложены 
задачи сбора и обработки информации 
о состоянии объектов, автоматического 
выполнения алгоритмов управления и 
передачи данных в диспетчерский пункт.

На верхнем уровне решаются 
следующие задачи:

• сбор, хранение и отображение инфор-
мации, поступающей от контроллеров 
нижнего уровня;

• хранение информации в архивах и гене-
рация отчетных документов;

• выдача оперативных сообщений о 
состоянии и месте нахождения подвиж-
ных объектов;

• выдача аварийных сообщений, в том 

числе и звуковыми сигналами;
• переход, при необходимости, на ручное 

управление;
• анализ и отображение диагностической 

информации;
• переключение на резервный контур 

управления;
• выполнение расчетных задач: формиро-

вание и ведение журнала загрузки-вы-
грузки печи;

• расчет графика загрузки-выгрузки печей 
на следующую смену;

• формирование и ведение журнала 
загрузки-выгрузки.

Требования к системе 
автоматизации:

Все параметры поддерживаются с 
помощью  контроллера Simatic S7-400. 
Регулировка погружения электродов в 
скрап осуществляется гидроприводом 
(в прямой зависимости от тока). Контура 
рециркуляции охлаждающей воды авто-
матически поддерживает температурный 
режим печи.

Автоматизированная система управления ДСП-50

Заказчик:
ЗАО «Волга-ФЭСТ»
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Диспетчерский контроль за работой: 
Индикация на дисплее состояния работы 
оборудования. Индикация обнаруженных 
неисправностей.

Индикация:
Температура, давление, уровень, поло-
жение исполнительных механизмов и 
др. Физические параметры выводятся на 
дисплей контроллера и компьютера.

Регистрация данных: 
Постоянная регистрация состояния 
работы оборудования. Определение тен-
денции изменения температуры и давле-
ния.

Управление техпроцессом:
Разработка и контроль программы 
последовательного управления. Задание 
последовательностей операций. Задание 
на изменение физических параметров 
(температура, давление и др.) можно уста-
навливать в режиме реального времени.

Обработка различных данных:
Поиск неисправностей. Сообщения о со-
стоянии системы.

Регулировка:
Для поддержания величины температуры 
и давления на заданном уровне регули-
руют степень открытия арматуры и дру-
гих исполнительных механизмов.

Последовательность операций:
Обеспечивается срабатывание насосов, 
исполнительных механизмов и другой 
аппаратуры последовательно и согласно 
технологической схеме. 

Определение условия:
Определяются действия на основе сигна-
лов от кнопок, устройств сигнализации, 
положения исполнительных механизмов.

Блокировка:
При управлении технологическим 
процессом осуществляется проверка, 
удовлетворяют ли исполнительные меха-
низмы и аппаратура условиям протека-
ния процесса.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 2 месяца.
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Описание технологического 
процесса:

Машина непрерывного литья заготовки 
(МНЛЗ) является частью технологического 
процесса и предназначенна для разливки 
блюмов в три ручья. Разработанная 
система предназначена для управления 
режимами водо-воздушного охлаждения 
блюмов в зоне вторичного охлаждения 
(ЗВО) с целью обеспечения качества вну-
тренней структуры и поверхности непре-
рывно отливаемого блюма. Идеология 
управления системой вторичного охлаж-
дения слитка заключается в том, чтобы, 
регулируя расходы охлаждающей воды, 
подаваемой на каждую из 3 зон вторич-
ного охлаждения (по длине блюма), обе-
спечить качество формирования блюма 
через температуру его поверхности в 
зависимости от сортамента и скорости 
разливки.

Функции системы:
• измерение расходов, давлений, темпера-

туры воды, подводимой на охлаждение;
• измерение скорости разливки;
• стабилизация давления воды на общем 

подводе к зонам вторичного охлаждения;
• регулирование расходов охлаждающей 

воды, подаваемой на каждую зону вторич-
ного охлаждения (ЗВО) в зависимости от 
сортамента и скорости;

• допусковый контроль параметров 
охлаждения.

Требования к системе 
автоматизации:

На данном участке была установлена 
система автоматизации на базе SIEMENS 
с использованием контроллера S7-400 
CPU414-2DP с использованием удаленной 
периферии {ЕТ 200М). Система визуализа-
ции выполнена на операторской панели 
ТР170А и ПЭВМ с помощью специализи-
рованной SCADA системы WINCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 200 входов, 160 выходов, 48 аналоговых 
входов; 

• 8-ми канальный быстродействующий 
счетчик;

• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-400 CPU-414 2DP;
• удаленная периферия ЕТ200М - 2 шт.;
• сеть Profibus DP 200 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 8 месяцев.

Система автоматизации для машины 
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ)

Заказчик:
ЗАО «Волга-ФЭСТ»
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Описание технологического 
процесса:

Добыча воды со скважин, подготовка 
полученной воды к использованию в тех-
нологическом процессе (с учетом хими-
ческого состава), повторная обработка 
возвращаемой воды с проката (очистка, 
охлаждение). Сбор дождевых вод с 
последующей химической обработкой и 
использованием дождевых вод в техноло-
гическом процессе. Основным заданием 
является поддержание заданных техноло-
гических параметров (давление в трубо-
проводах, уровень в резервуарах, расход 
и требуемое качество воды).

Требования к системе 
автоматизации:

Система водооборотного цикла выполнена 
на базе оборудования фирмы Siemens и 
выполняет следующие функции:

Управляющие сигналы: 
• подготовка к пуску и пуск насосов, как в 

ручном, так и в автоматическом режиме; 
• автоматический ввод и вывод защит; 
• автоматическое поддержание заданных 

параметров; 
• технологические защиты двигателей 

насосов; 
• автоматическое включение резервных 

насосов при выходе из работы основных;
• аварийный останов насоса автоматиче-

ски и по команде оператора.

Информационные сигналы:
• измерение, контроль и регистрация 

параметров; 
• архивирование информации; 
• просмотр архивной информации за ука-

занный промежуток времени.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• контроллеры SIMATIC S7-400, S7-300;
• ET200S с необходимым набором модулей; 

• удаленная периферия ET200M; 
• УПП и ЧП; 
• промышленные сети Ethernet, Profibus и 

Profinet (оптоволокно).

Сроки реализации проекта:
Срок от начала монтажных работ до окон-
чания проведения ПНР (ввод в эксплуата-
цию) составил 1 год.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

Диспетчерский контроль режимов 
работы водопроводных сооружений на 
основе использования средств контроля, 
передачи, преобразования и отображе-
ния информации с применением средств 
вычислительной техники для оценки эко-
номичности, качества работы и расчета 
оптимальных режимов эксплуатации соо-
ружений позволил существенно повысить 
надежность системы, улучшить техноло-
гические параметры функционирования, 
снизить время простоев.

Система автоматизации водооборотного цикла

Заказчик:
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»
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Описание технологического 
процесса:

Автоматизированная система управ-
ления Печи-Ковша (П-К) Фроловского 
Электрометаллургического завода пред-
назначена для автоматизации процесса 
добавки легирующих компонентов и полу-
чения необходимого сортамента стали.

АСУ предусматривает:
• автоматизацию контроля и визуализацию 

технологических параметров процесса;
• автоматизацию контроля параметров, 

управления основным и вспомогатель-
ным оборудованием;

• документирование и хранение данных о 
режимах работы оборудования, аварий-
ных ситуациях и действиях оператора, 
распечатку сообщений об отклонениях 
технологических параметров, ава-
рийных отключениях оборудования, 

появлении неисправностей в системе, а 
также распечатка режимных листов;

• аварийную и предупредительную сигна-
лизацию о выходе параметров за допу-
стимые пределы;

• возможность информационного взаи-
модействия со смежными системами 
управления, объединенными с ней 
локальной вычислительной сетью;

• возможность наращивания системы.

 Функции АСУ:
• управление технологическим процес-

сом на ПК осуществляется в следующих 
режимах работы: автоматическом, полу-
автоматическом (с органов управления 
автоматизированного рабочего места опе-
ратора), ручном (с пульта управления);

• контроль и индикация состояния меха-
низмов на ПК;

• ведение архива использования легирую-
щих материалов, карт плавки (на основе 

Система автоматизированного 
управления печи-ковша

Заказчик:
ЗАО «Волга-ФЭСТ»
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данных системы определения химиче-
ского состава стали);

• контроль состояния оборудования, вхо-
дящего в систему, и оповещение персо-
нала в случае выхода оборудования из 
строя, сборка тревог, блокировок;

• отображение на экране автоматизиро-
ванного рабочего места оператора хода 
процесса добавки легирующего, в том 
числе:

- результаты анализа химического состава 
текущей плавки;
- марка и химический состав получаемой 
стали;
- текущее состояние (положения) узлов и 
механизмов, входящих в систему;
- вес дозируемого компонента;
- рецепт (предлагаемый системой и факти-
ческий) добавок легирующего материала;
- карта текущей плавки;
- информация о степени заполнения бун-
керов легирующими материалами.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера FANUC и 
находилась в непрерывной промышленной 
эксплуатации до 2003 года. 

Реконструкция системы автоматизации 
проводилась с целью замены устаревшего 
оборудования автоматизации и улучшения 
эксплуатационных характеристик уста-
новки. Реконструкция не предусматривала 
принципиальное изменение технологиче-
ского процесса дозирования легирующих 
материалов.
Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7-300 CPU 315 
2DP. Система визуализации выполнена на 
операторской панели TP170A и на ПЭВМ 
с помощью специализированной SCADA 
системы WINCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 96 входов, 32 выходов, 8 аналоговых 
входов;

• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-315-2DP;
• микропроцессорное весоизмеритель-

ное устройство SIWAREX M –1;
• сеть Profibus DP 60 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 4 месяца.
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Описание технологического 
процесса:

Вертикальные индукционные печи 
(ВИПы) являются частью технологиче-
ского процесса производства прессо-
ванных труб. ВИПы предназначены для 
подогревания заготовки до температуры, 
необходимой для прессования трубы 
профильным прессом 2000 т. Установка 
может работать с разными заготовками 
(размер, марка стали) обеспечивая нагрев 
в автоматическом режиме, заданную про-
изводительность и темп выдачи нагретой 
заготовки. В работе могут находиться до 
5 печей (обеспечивается поочередная 
подача и извлечение заготовок).

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера РВ 600 и 
находилась в непрерывной промышленной 
эксплуатации более 10 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась с 
целью замены устаревшего оборудования 

автоматизации и улучшения эксплуатаци-
онных характеристик установки (повыше-
ния производительности вертикальной 
индукционной печи за счет сокращения 
времени, затрачиваемого на поиск причин 
нарушения технологического процесса, 
и снижения простоев). Реконструкция не 
предусматривала принципиальное изме-
нение технологического процесса нагрева 
заготовок.
Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7 414 3DP  с 
использованием удаленной периферии 
(ЕТ 200). Система визуализации выпол-
нена на операторской панели ОР27.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 800 входов, 560 выходов;
• операторская станция; 
• контроллер SIMATIC S7 400-414 3DP; 
• удаленная периферия ЕТ200 – 16 штук;
• сеть Profibus DP 50 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 14 дней.

Система автоматизации  для вертикальных 
индукционных печей линии 2000

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Профильный пресс (пресс 2000 тонн) явля-
ется частью технологического процесса 
производства прессованных труб. Пресс 
2000 т. предназначен для выдавливания 
трубы из трубной заготовки.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера РВ-600 и 
находилась в непрерывной промышленной 
эксплуатации более 10 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась с целью 
замены устаревшего оборудования авто-
матизации и улучшения эксплуатационных 
характеристик установки (повышения произ-
водительности пресса 2000 т. за счет сокра-
щения времени простоев). Реконструкция не 
предусматривала принципиальное измене-
ние технологического процесса.
Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7 400-414 3DP  

с использованием удаленной периферии 
(ЕТ 200М). 
Система визуализации выполнена на опе-
раторской панели Simatic Panel PC 870.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 600 входов, 300 выходов;
• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7 400-414 3DP;
• удаленная периферия ЕТ200М – 10 штук;
• быстродействующий счетчик – 1 штука;
• сеть Profibus DP 100 м

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 14 дней.

Система автоматизации  профильного 
пресса линии 2000
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Описание технологического 
процесса:

Горизонтальные индукционные печи 
являются частью технологического про-
цесса производства прессованных труб. 
Горизонтальные индукционные печи 
предназначены для разогрева трубной 
заготовки до определенной температуры, 
в зависимости от сорта стали.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера РВ-600 и 
находилась в непрерывной промышлен-
ной эксплуатации 18 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась с 
целью замены устаревшего оборудования 
автоматизации и улучшения эксплуатаци-
онных характеристик установки (более 
точное поддержание температуры в 
заданном интервале, что благоприятно 

сказывается на дальнейшем технологиче-
ском процессе). Реконструкция не пред-
усматривала принципиальное изменение 
технологического процесса.

Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7-400 414-3DP  
с использованием удаленной периферии 
(ЕТ 200М). Система визуализации выпол-
нена в среде WinCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 800 дискретных входов, 3 аналоговых 
входа, 600 дискретных выходов;

• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-400 414-3DP;
• удаленная периферия ЕТ200М – 14 штук;
• быстродействующий счетчик – 7 штук;
• сеть ProfiBus DP 100 м

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 21 день.

Система автоматизации  для горизонтальных 
индукционных печей линии 5500

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Охладительный стол является частью 
технологического процесса производства 
прессованных труб. Участок охлаждения 
состоит из ванны закаливания, правиль-
ной машины и охладительного стола. 
Предназначен для закаливания труб, если 
требуется данная операция, с последую-
щим исправлением кривизны труб, отбора 
проб торцов труб и охлаждения труб.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера РВ-600 и 
находилась в непрерывной промышлен-
ной эксплуатации 18 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась с 
целью замены устаревшего оборудова-
ния автоматизации и улучшения эксплу-
атационных характеристик установки. 
Реконструкция не предусматривала прин-
ципиальное изменение технологического 
процесса. Система автоматизации выпол-
нена на базе одного контроллера S7-300 
316-2DP  с использованием удаленной 
периферии (ЕТ 200М). Система визуализа-
ции выполнена в среде WinCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 160 входов, 50 выходов;
• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-300 316-2DP;
• удаленная периферия ЕТ200М – 5 штук;
• сеть ProfiBus DP 100 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 21 день.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

В настоящее время новая система автома-
тизации охладительного стола находится 
в промышленной эксплуатации и имеет 
положительные отзывы обслуживающего 
персонала. Применение современного 
оборудования фирмы Siemens позволило 
упростить техническое обслуживание 
системы автоматизации, повысить ее 
надежность. 

Перспективы автоматизации:
В дальнейшем планируется перевод 
системы автоматизации всех технологи-
ческих участков на оборудование фирмы 
”Siemens”. И их объединение в одну 
систему на базе PCS7.

Автоматизация системы управления 
охладительного стола ТПЦ 2
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ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Прошивной пресс (пресс 2500 тонн) явля-
ется частью технологического процесса 
производства прессованных труб. Пресс 
2500 т предназначен для экспандирова-
ния трубной заготовки.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера РВ-600 и 
находилась в непрерывной промышлен-
ной эксплуатации 18 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась с 
целью замены устаревшего оборудования 
автоматизации и улучшения эксплуатаци-
онных характеристик установки (повы-
шения производительности пресса 2500 т 
за счет сокращения времени простоев). 

Реконструкция не предусматривала прин-
ципиальное изменение технологического 
процесса.

Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7-400 414-
3DP  с использованием удаленной пери-
ферии (ЕТ 200М). Система визуализации 
выполнена в среде WinCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 620 входов, 250 выходов;
• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-400 414-3DP;
• удаленная периферия ЕТ200М – 13 штук;
• сеть ProfiBus DP 100 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 21 день.

Система автоматизации  для прошивного 
пресса 2500 тонн линии 5500

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Профильный пресс (пресс 5500 тонн) 
является частью технологического про-
цесса производства прессованных труб. 
Пресс 5500 т предназначен для производ-
ства трубной продукции с возможностью 
изготовления труб сложного профиля 
(повышенной или пониженной теплоотда-
чей труб).

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера РВ-600 и 
находилась в непрерывной промышлен-
ной эксплуатации 19 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась 
с целью замены устаревшего обору-
дования автоматизации и улучшения 

эксплуатационных характеристик уста-
новки (повышения производительности 
пресса 5500 тонн за счет сокращения вре-
мени простоев). Реконструкция не пред-
усматривала принципиальное изменение 
технологического процесса. Система авто-
матизации выполнена на базе одного кон-
троллера S7-400 414-3DP  с использованием 
удаленной периферии (ЕТ 200М). Система 
визуализации выполнена в среде WinCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 832 входов, 544 выходов;
• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-400 414-3DP;
• удаленная периферия ЕТ200М – 12 штук;
• сеть ProfiBus DP 50 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 2 месяца.

Система автоматизации   для прошивного 
пресса 5500 тонн линии 5500
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Описание технологического 
процесса:

УНРС представляет собой 4-х ручьевую 
машину  с гидравлическим стопорным 
механизмом. Данная машина предна-
значена для разливки стали в заготовки. 
Существует необходимость точного под-
держания  уровня металла в кристалли-
заторе.
Изначально система автоматизации 
поддержания уровня была выполнена 
на базе контроллера фирмы «Procontic» 
и находилась в непрерывной промыш-
ленной эксплуатации более 15 лет. 
Реконструкция системы автоматизации 
проводилась с целью замены устарев-
шего оборудования автоматизации и 
улучшения эксплуатационных характе-
ристик установки. 

Требования к системе 
автоматизации:

Система  автоматизации процесса выпол-
нена на базе оборудования фирмы SIEMENS 
и выполняет управляющие и информацион-
ные функции:

Управляющие:
• автоматическое управление стопорным 

механизмом для поддержания уровня в 
заданном параметре;

• вывод на дисплеи пультов разливщи-
ков необходимые параметры (задан-
ное и фактическое значение уровня, 
скорости).

Информационные:
• измерение, контроль и регистрация 

необходимых параметров;
• архивирование информации; 
• просмотр архивной информации за ука-

занный промежуток времени.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

Для реализации системы автоматизации 
использовались следующие компоненты:
• контроллеры SIMATIC S7-400 с необходи-

мым набором модулей;
• удаленная периферия ЕТ200М;
• панель PC670;
• промышленная сеть Profibus. 

Сроки реализации проекта:
Срок от разработки проекта до сдачи объ-
екта в эксплуатацию составил 2 месяца.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

В настоящее время новая система 
автоматизации поддержания уровня в 
кристаллизаторе находится в промыш-
ленной эксплуатации и имеет поло-
жительные отзывы обслуживающего 
персонала. Применение современного 
оборудования фирмы Siemens позволило 
упростить техническое обслуживание 
системы автоматизации и повысить такие 
показатели как производительность, 
выход годного металла, качество слитка.

Система автоматического регулирования 
уровня металла в кристаллизаторе установки 
непрерывного литья заготовки (УНРС)

Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Скраповозы являются частью технологи-
ческого процесса производства металло-
проката. Скраповозы предназначены для 
транспортировки и загрузки металличе-
ского лома в печь. Вес загружаемого лома 
должен быть постоянной величиной.

Требования к системе 
автоматизации:

Для монтажа электронной системы была 
разработана и изготовлена весовая плат-
форма размером 6000x2700 мм, грузо-
подъемностью 80 т. 

Система автоматизации выполнена на базе 
весоизмерительной системы SIWAREX, 4-х 
весовых датчиков SIEMENS серии СС гру-
зоподъемностью 25 тонн, одного контрол-
лера SIMATIC S7-315.

Система визуализации выполнена на базе 
операторской панели ОР7.

Разработана и изготовлена эксклюзивная 
система защиты платформы весов от про-
дольныхи поперечных колебаний.

Решение и характеристики системы 
взвешивания:

• цельнометаллическая весовая плат-
форма 6000x2700 мм;

• дискретность взвешивания 50 кг, класс 
точности III;

• модуль весоизмерения SIWAREX М;
• пульт управления, контроллер SIMATIC 

S7-315, весовые модули Siwarex серии СС;
• сеть Profibus DP 150 м.
Использование контроллеров со встро-
енным промышленных интерфейсом 
Profibus позволит в дальнейшим осуще-
ствить интерграцию системы весоизмере-
ния в сеть предприятия.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 12 дней.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

Применение современного оборудова-
ния фирмы Siemens позволило упростить 
техническое обслуживание системы 
автоматизации, повысить ее надежность. 
Значительно повысилась точность взве-
шивания, появилась возможность обмена 
данных с АСУ завода.

Автоматические электронные весы 
для взвешивания скраповоза
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Описание технологического 
процесса:

Водоподготовка осуществляет очистку 
воды и подачу ее для технологических 
нужд. Включает в себя отстойники, насо-
сные и повысительные станции.

Требования к системе 
автоматизации:

Система  автоматизации процесса выпол-
нена на базе оборудования фирмы SIEMENS 
и выполняет управляющие и информацион-
ные функции:
• управление  работой  и контроль состоя-

ния электродвигателей насосов;
• контроль и поддержание уровня в 

отстойниках;
• автоматическое поддержание необходи-

мого давления воды;
• измерение, контроль и регистрация 

необходимых параметров;
• архивирование информации и просмотр 

за указанный промежуток времени.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

Данная система состоит из следующих 
компонентов.
• контроллер SIMATIC S7;
• CPU-412-2DP;
• 128 входных дискретных сигналов;
• 64 выходных  дискретных сигналов;
• 6 входных аналоговых сигналов;

• 8 выходных аналоговых сигналов;
• промышленный компьютер c системой 

визуализации WinCC ;
• промышленная сеть Profibus;
• репитер Repeater .

Сроки реализации проекта:
Срок от разработки проекта до сдачи объ-
екта в эксплуатацию составил 1,5 месяца.

Эффект от внедрения системы:
• повышение производительности;
• уменьшение числа аварийных режимов 

работы и повышение работоспособности;
• сокращение ручного труда;
• улучшение условий труда обслуживаю-

щего персонала.

Перспективы развития:
В дальнейшем планируется включить 
систему автоматизации водоподготовки в 
общую сеть цеха, а впоследствии завода.

Система автоматического управления 
водоподготовкой ЭСПЦ-2

Заказчик:
ЗАО «Красный Октябрь»
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Структурная схема системы автоматизации
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Описание технологического 
процесса:

Гидравлическая станция HP-R00149-01-11-
0-00-000-2.0 предназначена для испыта-
ния прочности самолетов на ФГУП «ЦАГИ» 
в г. Жуковский.

Требования к системе 
автоматизации:

Основная задача системы автоматизации 
автоматическая работа маслостанции 
круглосуточно, с автоматическим поддер-
жанием заданного давления, поддержа-
нием необходимой температуры масла.
Система управления позволяет прово-
дить диагностику систем автоматики, про-
изводить контроль над гидравлическими 
параметрами, также имеется режим 
диагностики насоса (позволяет рассчи-
тать КПД насоса). Система ведет архив 
работы гидростации и сохраняет его по 

требованию оператора в совместимый 
формат Excel. Документация к силовой 
части и автоматике прошла контроль на 
соотвествие гостам и стандартам, дей-
ствующим РФ.
Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7-300 317-2DP 
с использованием удаленной периферии 
(ЕТ 200М). Система визуализации выпол-
нена в среде WinCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 160 дискретных входов, 64 дискретных 
выходов;

• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-300 317-3DP; 
• удаленная периферия ЕТ200М 1 штука;
• сеть Profibus DP 100 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 4 месяца.

Реализация проекта «Создание силовой части 
и системы управления для гидравлической 
станции НP-R00149-01-11-0-00-000-2.0»
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Заказчик:
ООО «Хюдак Интернешнл»
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Описание технологического 
процесса:

Автоматизированная система управления 
бункерной эстакадой (АСУБЭ) ковша-печи 
ЭСПЦ-2 предназначена для автоматиза-
ции процесса добавки легирующих ком-
понентов.
АСУБЭ предусматривает:
• автоматизацию контроля и визуали-

зацию технологических параметров 
процесса;

• автоматизацию контроля параметров, 
управления основным и вспомогатель-
ным оборудованием;

• документирование и хранение данных о 
режимах работы оборудования, аварий-
ных ситуациях и действиях оператора, 
распечатку сообщений об отклонениях 
технологических параметров, аварий-
ных отключениях оборудования, появле-
нии неисправностей в системе, а также 
распечатка режимных листов;

• аварийную и предупредительную сигна-
лизацию о выходе параметров за допу-
стимые пределы;

• возможность информационного взаи-
модействия со смежными системами 
управления, объединенными с ней 
локальной вычислительной сетью;

• возможность наращивания системы.

 Функции АСУБЭ:
1. Управление вибропитателями, транс-
портером, заслонками в следующих 
режимах работы:
• автоматическом;
• полуавтоматическом (с органов управ-

ления автоматизированного рабочего 
места оператора);

• ручном (с пульта управления).
2. Контроль и индикация веса дозируе-
мого легирующего.
3. Индикация веса ковша-печи.
4. Расчет и отображение температуры (от 
термопроба).
5. Ведение архива использования леги-
рующих, карт плавки (на основе данных 
системы определения химического состава 
стали).
6. Автоматический расчет веса доба-
вок легирующего на основе данных о 

Система автоматизации для бункерной 
эстакады  ковша-печи ЭСПЦ-2

Заказчик:
ЗАО «Волгоградский Металлургический завод «Красный Октябрь»

М
ет

ал
лу

рг
ия



36

Разработано и внедрено ООО «Волгопромавтоматика»
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира 53б
тел.: 8 (8443) 777-677   почта: vpa@vpa.ru    сайт: www.vpa.ru

36

химическом составе плавки и марки 
получаемой стали (построение модели 
усвоения легирующего).
7. Контроль состояния оборудования, 
входящего в систему, и оповещение пер-
сонала в случае выхода оборудования из 
строя, сборка тревог, блокировок.
8. Отображение на экране автоматизиро-
ванного рабочего места оператора хода 
процесса добавки легирующего, в том 
числе:
• результаты анализа химического состава 

текущей плавки;
• марка и химический состав получаемой 

стали;
• текущее состояние (положения) узлов и 

механизмов, входящих в систему;
• вес дозируемого компонента;
• рецепт (предлагаемый системой и фак-

тический) добавок легирующего;
• карта текущей плавки;
• температура стали (от термопроба);
• информация о степени заполнения бун-

керов легирующими материалами.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе контроллера HERWIG и 
находилась в непрерывной промышленной 
эксплуатации более 10 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась с 
целью замены устаревшего оборудования 

автоматизации и улучшения эксплуа-
тационных характеристик установки. 
Реконструкция не предусматривала прин-
ципиальное изменение технологического 
процесса дозирования легирующих мате-
риалов. Система автоматизации выпол-
нена на базе одного контроллера S7-400 
414-2DP. Система визуализации выпол-
нена на операторской панели TP170A и на 
ПЭВМ с помощью специализированной 
SKADA системы WINCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 50 входов, 20 выходов;
• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-400 414-2DP;
• микропроцессорное весоизмерительное 

устройство SIWAREX M – 2 штуки;
• сеть Profibus DP 40 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 14 дней.
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Описание технологического 
процесса:

Шестиручьевая МНЛЗ предназначена для 
непрерывной разливки стали в заготовки 
сечением от 120мм до 200мм.

Требования к системе 
автоматизации:

Система автоматизации процесса выпол-
нена на базе оборудования фирмы 
SIEMENS и выполняет управляющие и 
информационные функции:

Управляющие:
• управление маслостанцией и гидростан-

цией управления шиберами;
• автоматический запуск ручья;
• имитация разливки металла;
• автоматическое поддержание уровня 

в кристаллизаторе (скоростью или 
шибером);

• автоматическое управление зоной вто-
ричного охлаждения;

• измерение длины заготовки и автома-
тическое управление машиной газовой 
резки;

• управление подачей аргона в проме-
жуточный ковш и рапсового масла в 
кристаллизатор;

• управление тянущими и правильными 
клетями;

• управление системой качения и смазки 
кристаллизатора;

• автоматическое складирование заготовки;

Информационные:
• измерение, контроль и регистрация 

необходимых параметров;
• архивирование информации и просмотр 

за указанный промежуток времени;
• контроль параметров подачи воды в 

кристаллизаторы.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 8 контроллеров SIMATIC S7-400 с необхо-
димым набором модулей;

• удаленная периферия ЕТ200м;
• 1248 дискретных входов, 960 дискрет-

ных выходов, 160 аналоговых входов, 
128 аналоговых выходов;

• 3 промышленных компьютера Advantech;
• промышленная сеть Profibus: 500м.

Сроки реализации проекта:
Срок от разработки проекта до сдачи объ-
екта в эксплуатацию составил 4 месяца.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

• повышение производительности;
• повышение выхода годного металла;
• повышение качества заготовки;
• уменьшение числа аварийных режимов 

работы и повышение работоспособно-
сти МНЛЗ;

• улучшение условий труда обслуживаю-
щего персонала.

Система автоматизации машины 
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ)

Заказчик:
ЗАО «Волгоградский Металлургический завод «Красный Октябрь»
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Описание технологического 
процесса:

Правильные и отрезные станки являются 
частью технологического процесса произ-
водства прессованных труб. Правильные 
станки предназначены для выпрямления 
труб, отрезные – для отрезания передней 
и задней частей труб, а также для мерного 
реза труб.
 Пакет труб поступает в правильную 
машину, где происходит правка каждой 
трубы. Дальше труба поступает на одну 
из двух пар отрезных станков. Обе пары 
отрезных станков работают абсолютно 
идентично. Первый станок в паре пред-
назначен для отрезания передней части 
трубы, в том числе для шихтовки трубы 
(т.е. для разрезания трубы на небольшие 
части). Второй станок необходим для 
отрезания заднего конца трубы и реза 
мерных длин труб.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации была 
выполнена на базе трех контроллеров 
PB-600 и в непрерывной промышленной 
эксплуатации более 10 лет. Реконструкция 
системы автоматизации проводилась с 
целью замены устаревшего оборудования 
автоматизации и улучшения эксплуатацион-
ных характеристик установки (повышения 
производительности за счет сокращения 
времени, затрачиваемого на поиск причин 
нарушения технологического процесса, и 
снижения простоев). 

Реконструкция не предусматривала прин-
ципиальное изменение технологического 
процесса. 
Система автоматизации выполнена на базе 
одного контроллера S7-414 с использова-
нием удаленной периферии (ET200). Для 
замера длины заготовки используются 
модули быстрого счета FM-350-2. Расчет  про-
движения заготовки осуществляется контрол-
лером.  Система визуализации выполнена на 
WinCC Flexible. 

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

Управление правильной машиной и отрез-
ными станками осуществляется одним 
контроллером SIMATIS S7-414. Для задания 
параметров реза труб используются панели 
(по одной, на каждую пару отрезных стан-
ков) ОР73.
Реализованы 3 режима реза труб:
• отрезание переднего и заднего концов;
• вырезание труб необходимой длины 

(мерный рез);
• шихтовка труб.
Измерение длины труб осуществля-
ется контактным способом, с помощью 
прижимного ролика с прорезиненным 
покрытием. Количество оборотов ролика 
подсчитываетcя платой быстрого счета 
FM.
• 208 входов, 112 выходов;
• контроллер SIMATIC S7-414, 
• удаленная периферия ЕТ200 - 3 штуки;
• сеть ProfiBus DP 60 м.

Система автоматизации для линии трубоотделки
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Заказчик:
ОАО «Волжский Трубный Завод»
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Описание технологического 
процесса:

Система дозирования сыпучих мате-
риалов предназначена для подачи 
сыпучих материалов в электропечь, 
сталеразливочный ковш и агрегат ковш-
печь. Система состоит из 3-х весовых 
дозаторов и 12 загрузочных бункеров. 
Бункерный весовой дозатор «Д1» предна-
значен для набора заданной массы и вида 
материала из расходных бункеров №№14 
и выдачи его на ленточный конвейер для 
последующей подачи в электропечь.
Бункерные весовые дозаторы «Д2» и «Д3» 
предназначены для набора заданной 
массы и вида материала из расходных 
бункеров №№512 и выдачи его на ленточ-
ный конвейер  для последующей подачи 
по системе оборудования, входящего в 
соответствующие технологические линии 
в сталеразливочный ковш или в АКП.

Требования к системе 
автоматизации:

Разработанная система обеспечивает:
• реализацию первого уровня системы авто-

матизации (система базовой автоматизации) 

управления электроприводами с уста-
новкой современных операторских 
станций и с возможностью управления, 
в том числе, со 2 уровня автоматизации;

• систему учёта расхода материалов из 
расходных бункеров системы с заданной 
метрологической точностью;

• высокий уровень надёжности оборудо-
вания, за счёт современных решений 
АСУ ТП, автоматической самодиагно-
стики режимов работы оборудования;

• полный контроль за работой весодози-
рующего, транспортирующего оборудо-
вания и АСУ ТП.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 50 входов, 20 выходов;
• панель оператора TP-170B.

Система автоматизации выполнена на 
базе контроллера S7 300-315 2DP,  с 
использованием двух станций удаленной 
периферии ET-200M. В качестве устрой-
ства человеко-машинного интерфейса 
используется панель оператора TP 170B, 
что позволяет полностью реализовать 
необходимую функциональность системы 
без значительного увеличения стоимости 
проекта.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

Внедрение системы автоматического 
управления на базе средств автоматиза-
ции фирмы SIEMENS позволит:
• повысить эффективность существующего 

производства за счет применение совре-
менных средств автоматики;

• существенно повысить точность системы 
дозирования, за счет применения компо-
нентов весоизмерения фирмы SIEMENS 
SIWAREX;

• снизить время технологических простоев.

Система дозирования и подачи сыпучих 
материалов и ферросплавов в электропечь, 
сталеразливочный ковш, агрегат ковш-печь

Заказчик:
ГУП «Литейно-прокатный завод» г. Ярцево

М
ет

ал
лу

рг
ия



40

Разработано и внедрено ООО «Волгопромавтоматика»
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира 53б
тел.: 8 (8443) 777-677   почта: vpa@vpa.ru    сайт: www.vpa.ru

40

Описание технологического 
процесса:

Скраповозы являются частью технологи-
ческого процесса производства металло-
проката. Скраповозы предназначены для 
транспортировки и загрузки металличе-
ского лома в печь. Вес загружаемого лома 
должен быть  известной величиной.

Требования к системе 
автоматизации:

Для монтажа электронной системы были 
разработаны и изготовлены две весовые 
платформы размером 6000х2520х720 мм, 
грузоподъемностью 60 т. Система авто-
матизации выполнена на базе весоизме-
рительной системы SIWAREX-M и весовых 
датчиков SIEMENS серии СС грузоподъ-
емностью 25 тонн, одного контроллера 
SIMATIC S7-300. Система визуализации 
выполнена на базе операторской панели 
OP170A (общей) и двух панелей OP7 (по 
одной на каждые весы). Разработана и 
изготовлена система защиты платформы 
весов от продольных и поперечных коле-
баний.

Характеристики весов и системы 
автоматизации:

Технические характеристики весов:
• наибольший предел взвешивания - 60 т;
• наименьший предел взвешивания - 400 кг;
• число поверочных делений – 3000;
• цена поверочного деления (е) – 20 кг;
• предел допустимой погрешности весов 

приведены в таблице:

Характеристики весов и системы 
автоматизации:

• цельнометаллическая весовая плат-
форма 6000х2520х720 мм (2 шт.), массой 
не более 4,5 т каждая;

• модуль весоизмерения SIWAREX M (2 шт.) 
и весовые ячейки серии CC (8 шт);

• 2-а пульта управления, контроллер 
SIMATIC S7-300, SIWAREX-М.;

• сеть ProfiВus DP (50 м между пультовыми 
и 120 м до пультовой печь-ковша).

Использование контроллеров со встроен-
ным промышленным интерфейсом ProfiBus 
позволит в дальнейшим осуществить 
интеграцию системы весоизмерения в сеть 
предприятия.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 14 дней.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

Значительно повысилась точность взвеши-
вания и как следствие - улучшение качества 
металла на выходе, появилась возможность 
обмена данных с АСУ завода. 

Система весоизмерения на 
ГУП «Литейно-прокатный завод» г. Москвы
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Заказчик:
ОАО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ»

Предел допускаемой погрешности, +/-e

От НмПВ до 500 От 500 до 2000 Свыше 2000

При первичной поверки и 
после ремонта

1 1 2

При эксплуатации 1 2 3
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Описание технологического 
процесса:

Дуговые сталеплавильные печи нашли 
широкое применение в черной метал-
лургии для производства высокока-
чественной стали. В силу целого ряда 
теплотехнических и металлургических 
преимуществ эти печи являются агре-
гатами широкого назначения. Плавка в 
дуговой сталеплавильной печи имеет 
следующие периоды: расплавление и тех-
нологическая выдержка (окислительный 
и восстановительный периоды).

Требования к системе 
автоматизации:

Система  автоматизации процесса выпол-
нена на базе оборудования фирмы 
SIEMENS. Система имеет двухуровневую 
иерархическую децентрализованную

структуру с распределенными функциями 
контроля и управления, интегрируемая в 
существующую АСУ ТП.

Объекты автоматизации:
• две передаточные тележки;
• взвешивающее устройство передаточных 

тележек;
• газокислородные горелки;
• фурма;
• насосно-аккумуляторная станция ДСП-6;
• механизмы печи;
• закрытое распределительное устройство 

35кв;
• масло- водо- охлаждение трансформатора 

печи;
• переключатель ступеней напряжения;
• водоохлаждение элементов короткой 

сети;
• накатная муфта;
• водоохлаждаемые элементы печи (панели 

печи, свод печи, накатная муфта);

Автоматизированная система управления 
дуговой сталеплавильной печи №6

Заказчик:
ЗАО «Волгоградский Металлургический завод «Красный Октябрь»
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• регулятор дуги;
• контроль температуры падины печи;
• тракт подачи сыпучих материалов.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• контроллер SIMATIC S7-400 с необходи-
мым набором модулей;

•  удаленная периферия ЕТ200М;
• промышленные компьютеры;
• промышленная сеть profibus.                                                                        

Сроки реализации проекта:
Срок от разработки проекта до сдачи объ-
екта в эксплуатацию составил 9 месяцев.

Эффект от внедрения системы:
• повышение производительности печи;
• сокращение расхода энергоресурсов и 

сыпучих материалов;
• повышение качества продукции;
• эффективный контроль за работой печи;
• обеспечение требуемого режима 

нагрева металла;
• эффективность управления достиг-

нуто за счет использования 
современных надежных средств авто-
матизации, математических моделей и 
методов управления, повышения точ-
ности выполнения технологических 
операций, улучшения информативно-
сти технологического персонала. 
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Описание технологического 
процесса:

Объектом автоматизации является один 
блок «сухой» газоочистки, основанный на 
адсорбции фтористого водорода окисью 
алюминия (глинозема). Электролизные  
газы поступают из магистрального газо-
хода на два модуля «сухой» газоочистки: 
реактор-адсорбер и рукавный фильтр.
Одновременно с входом газа в реак-
тор-адсорбер подается чистый глинозем 
с помощью секторных затворов. Свежий 
глинозем для создания аэрофонтанного 
режима подается над горловиной реак-
тора. После реактора газ, содержащий 
глинозем и пыль проходит в рукавные 
фильтра, где в образующемся слое глино-
зема на рукавных фильтрах завершается 
процесс адсорбции фтористого водорода.
Импульсной продувкой рукавных филь-
тров слой удаляется и поступает на 
транспортные линии. Далее газ поступает 
на скрубберы, где орошается содовым 
раствором, «мокрый хвост», для удаления 
твердых частиц прошедших фильтры.

Требования к системе 
автоматизации:

Автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом «сухой» 
газоочистки на участке электролиза с 
установкой электролизеров на 300 кА с 
обожженными анодами предназначена 

для обеспечения технологического про-
цесса очистки электролизных газов. В 
соответствие с техническим заданием 
система обеспечивает степень очистки:
- фтористого водорода 99,0%
- твердых фторидов 99,0%
- пыли неорганической 99,0%
Система автоматизации обеспечивает 
полное автоматическое управление 
исполнительными механизмами и 
контроль показаний регистрирующих 
приборов с поддержанием требуемой 
степени очистки электролизных газов. 
Производится архивирование всех пара-
метров работы системы и показаний 
регистрирующих приборов, как а авто-
матическом режиме, так и в процессе 
пусконаладочных работ. Обеспечивается 
контроль аварийных режимов и их архи-
вирование.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

Автоматизированная система построена 
на базе контроллера Siemens S7-400 
серии и периферии на S7-300 (ET200M), 
объединенных в сети Profibus с управле-
нием со станции на базе WinCC сервера и 
WinCC клиента по Ethernet . 
Параметры системы: 
• контроллер S7-400; 
• 7 станций S7-300 (ET200M);
• 88 аналоговых входа;
• 384 дискретных входа; 
• 240 дискретных выхода; 
• 8 частотных приводов управляемых 

по сети Profibus для автоматического 
управления секторными затворами; 

• 2 модуля MICOM 220 по сети Modbus, 
для управления и контроля параметров 
2-х двигателей вентиляторов на 800кВт 
ВВР-22. 

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 4 месяца.

Система автоматизации «сухой» газоочистки

Заказчик:
Волгоградский Алюминиевый Завод компании «РУСАЛ»
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Описание технологического 
процесса:

Участок механизированных карманов 
является частью процесса производства 
бесшовных тянутых труб. Предназначен 
для сортировки готовых труб, принятых с 
участка правки и формирования пакетов.  
В состав участка входят более 100 роль-
гангов, 14 перекладывателей и 11 механи-
зированных карманов.

Требования к системе 
автоматизации:

Система автоматизации участка выполнена 
на базе оборудования фирмы SIEMENS и 
выполняет следующие функции:
• контроль состояния и регулирование 

скорости электродвигателей роль-
гангов, запуск и отключение соответ-
ствующих секций рольгангов во время 
движения трубы в зону перекладывате-
лей;

• плавный разгон, замедление и останов 
электродвигателей рольгангов;

• контроль состояния и поддержание 
необходимого момента на валу электро-
двигателей перекладывателей;

• автоматическое опускание цепи механизи-
рованного кармана по мере его наполнения.

Решение и характеристики системы 
автоматизации: 

• контроллер S7-400;
• центральный процессор  CPU-414-3DP;
• коммуникационный процессор CP-443-1 

IT (Ethernet)  - 1 шт.;
• коммуникационный процессор CP-443-5 

Ext (ProfiBus-DP)  - 6 шт.;
• удаленная периферия  ET200M – 12 шт.;
• 1350 входных дискретных сигналов;
• 500 выходных дискретных сигналов;
• преобразователи частоты MM-440-55 шт;
• кнопочная панель РР-17;
• устройство связи сетей Profibus  - DP/DP 

Coupler – 2 шт.;
• промышленный компьютер с системой 

визуализации WinCC;
• промышленная сеть Profibus;
• промышленная сеть Ethernet.

Сроки реализации проекта: 
Срок реализации: 2 месяца. 

Эффект от внедрения системы:
• Повышение производительности 

производства;
• уменьшение числа аварийных ситуаций;
• сокращение ручного труда;
• улучшение условий труда оперативного 

персонала.

Автоматизированная система управления 
участком механизированных карманов
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Заказчик:
ОАО «Тагмет», г. Таганрог
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Описание технологического 
процесса:

Система сбора технологических пара-
метров предназначена для контроля и 
управления основными технологиче-
скими агрегатами рассолопромысла 
“Бишофит”, а также оптимального расчета 
значений давления на оголовке рассо-
лоподъемной скважины. По технологии 
добычи рассола в скважину под давле-
нием закачивается вода. На рабочей глу-
бине (более 1500 метров) залегают слои 
бишофита. Вода размывает эти слои и 
под давлением поступает в рассолоподъ-
емную колонну, откуда в емкости идет 
наполнение раствора бишофита и воды. 
Для ведения учета работы двигателей 
постоянно ведутся данные по состоянию 
насосов. Фиксируется текущий моторе-
сурс каждого двигателя (часы, минуты). 
Для проведения  капитального ремонта 
или замены двигателей предусмотрен 
сброс моточасов. Данная функция 
доступна после входа в систему с соот-
ветствующими на то санкциями (технолог, 
администратор). В данную систему входит 
автоматическое составление подробных 

отчетов таких, как: отчет за сутки(темпе-
ратуры, расходы, моторесурс двигателей, 
плотности жидкостей, параметры давле-
ния), отчет аварий за сутки, графики всех 
регистрируемых параметров с интерва-
лом в 12 часов. (Форма общего отчета 
приведена ниже). 

Требования к системе 
автоматизации:

Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7 315-2DP  с 
использованием удаленной периферии 
ЕТ 200. Система визуализации выполнена 
на операторской станции WinCC v6.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 24 входа, 10 выходов;
• одна операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7 315-2DP;
• удаленная периферия ЕТ 200;
• сеть Profibus  50 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 6 месяцев.

Система сбора техологических параметров 
рассолопромысла «Бишофит»

Заказчик:
ЗАО «Бишофит Авангард» г. Волгоград
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Опытно-промышленная установка (ОПУ) 
со скважинами, подземными камерами и 
наземными сооружениями представляет 
собой горно-добычной участок и имеет 
свою специфику подземного химико-тех-
нологического процесса. ОПУ предназна-
чена для отработки технологии добычи 
бишофита, является отдельным горно-тех-
нологическим подразделением, которое 
впоследствии войдет в состав горно-добыч-
ного цеха карналлитовой фабрики и магни-
евого завода. Мощность производства - до 
120 000 мЗ/год раствора бишофита.

Описание систем автоматизации:
Разработанная система осуществляет управ-
ление насосами в автоматическом режиме по 
ПИ регулятору с обратной связью по расходу 
воды подаваемой в скважину.
Для предотвращения запуска насосов на 
закрытый клапан осуществляется контроль 
градиента давления подаваемой жидкости. 
Реализован контроль и ограничение по 
выбору оператора по току и частоте. АСУ 

ТП осуществляет предупреждение ошибоч-
ного включения в работу при использова-
нии нескольких насосов.
АСУ ТП контролирует уровень в емкости 
сточных вод. Формирует предупредитель-
ные сообщения по уровням и давлениям. 
Ведется подсчет расхода по всем расходо-
мерам, моторесурс и количество включе-
ний всех двигателей.

Сроки реализации проекта:
От получения технического задания до 
передачи объекта в эксплуатацию: 11 
месяцев.

Разработка проекта по автоматизации добычи 
хранению и отгрузки раствора бишофита

Хи
м

ич
ес

ка
я 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
тьЗаказчик:

ООО «Русал-Бишофит» р.п. Городище, Волгоградская обл.
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Описание технологического 
процесса:

Полигон закачки промышленных отходов 
предназначен для закачки отходов в глу-
бинные горизонты.
Закачка жидких отходов осуществляется 
через нагнетательные скважины 1Р, 2Р, 4Р 
(3Р-резервная) на глубину до 1100 м., в 
изолированный водоупорами пласт-кол-
лектор. В центре нагрузки расположена 
контрольная скважина 4К, служащая для 
непрерывного контроля за целостностью 
конструкций нагнетательных скважин, с 
помощью датчиков давления, соединен-
ных с информационно-измерительной 
системой. 
Наблюдательные скважины 1Н, 2Н, 3Н 
проперфорированы на рабочий пласт-кол-
лектор в пределах горного отвода. 
Контрольные скважины 1К, 2К, 3К, 4К осу-
ществляют контроль за герметичностью 
вышележащих водоупоров.

Требования к системе 
автоматизации:

• беспроводная передача данных с даль-
них скважин;

• минимизация времени на обслуживание;
• ведение архива всех входных и выход-

ных сигналов;
• формирование отчетов о результатах 

измерений в формате MS Excel;
• возможность дистанционного получе-

ния отчетов о работе полигона;
• интеграция с системой безопасности 

завода.

Решения системы автоматизации:
Система сбора данных включает в себя 4 
ПЛК – один S7-300, установленный в цен-
тральном здании закачки, и три S7-200, 
установленных по месту расположения 
скважин. Данные со скважин передаются 
посредством GPRS модемов на модем со 

статическим IP адресом, установленном 
в центральном здании закачки. Далее 
данные поступают на компьютер-сервер 
с программным обеспечением SIEMENS 
Telecontrol и WinCC. Telecontrol осущест-
вляет сбор данных и передает их WinCC. 
WinCC служит для отображения и архива-
ции полученных данных.
Для удобства работы с системой, помимо 
рабочего места оператора, предусмо-
трены рабочие места геолога и инженера 
по автоматизации.
Отчеты о работе полигона сохраняются на 
сетевом диске в формате MS Excel.

Характеристики системы 
автоматизации:

• ПЛК Siemens S7-315-2PN/DP (32/32/40/0 DI/
DO/AI/AO);

• 3 ПЛК Siemens S7-224XP с GPRS модемами 
Siemens MD720-3 установленные по месту 
расположения скважин;

• GPRS модем Siemens MD741-1 со статиче-
ским IP-адресом в главном здании закачки;

• основная станция управления на базе 
персонального компьютера с SIEMENS 
WinCC 7.0, рабочие станции геолога и 
инженера по автоматизации являются ее 
клиентами.

Сроки реализации:
Монтаж и пусконаладочные работы – 
поэтапно, суммарно 2 месяца.

Информационно-измерительная система 
телеметрии скважин полигона закачки 
жидких промышленных отходов

Заказчик:
ОАО «Волжский Оргсинтез»
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Цель проекта:
Обеспечение соблюдения пропорции 
вода-гипс с учетом водопотребления гипса, 
скорости конвейера и толщины листа, уве-
личение производительности линии.

Описание технологического 
процесса:

Линии по изготовлению гипсокартонных 
листов включает в себя: систему дози-
рования, смешивания, опрокидыватель, 
ножницы, подъёмный мост, шестиярус-
ную сушильную камеру, укладчик листов.

Система дозирования состоит:
• ленточного весового дозатора. Система 

автоматики выполнена с применением 
частотного преобразователя Micromaster 
440, датчиков взвешивания Siwarex и элек-
тронного модуля Siwarex М;

• питатель сыпучих материалов с преоб-
разователем Micromaster 420;

• дозатор жидкости состоит из клапана с 
электрическим приводом и ультразвуко-
вого расходомера Sitran;

• устройство перемешивания;
• ленточный конвейер с электрическим 

приводом Micromaster 440;
• скребковый транспортёр с электриче-

ским приводом;

• устройство подачи без провода;
• ножницы резки гипсокартона Grenzebach;
• контроллер Simatic S7 315-2DP обе-

спечивает управления всеми узлами, 
поддерживает заданную производитель-
ность линии и пропорции подаваемых 
материалов, осуществляет передачу 
информации на панель оператора MP 
270.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• центральный процессор Simatic S7 315-2DP;
• 64 дискретных входа и 32 выхода;
• 32 аналоговых входа и 18 выходов;
• мультифункциональная панель МР270.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 28 суток.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

Внедренная система автоматизации 
позволила увеличить скорость конвейера 
с 8 м/мин до 20м/мин.
Срок окупаемости: 8 месяцев.

Система дозировки смеси для линии по 
изготовлению гипсокартонных листов
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Заказчик:
Волгоградский Гипсовый Завод ООО «Волма»
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Технические характеристики:
Гидравлический пресс HDP-800 (произво-
дитель: DORSTENER (в настоящее время 
фирма реорганизована в MASA-Dorstener), 
год выпуска-1991) предназначен для про-
изводства силикатного кирпича и камня 
двухстороннего прессования. 

Технические характеристики 
пресса:

• максимальное усилие прессования при 
давлении 315 bar - 600 тонн;

• высота кирпича - 40-300 мм; 
• высота наполнения до 550 мм; 
• производительность максимальная: 
-при высоте кирпича 65мм - 4100 шт./час 
(4,5 вагонетки);
-при высоте кирпича 88мм - 4000 шт./час 
(6 вагонеток);
-при высоте кирпича 138мм - 3000 шт/час 
(7 вагонеток). 
• установленная электрическая мощность 

150 kW. 

• Гидравлическая аппаратура пресса 
REXROT ;

• Автоматизированная система управле-
ния Siemens (SIMATIC S5).

Цель проекта:
На заводе необходимо было провести 
замену:
- снятых с производства в 1986 году про-
цессора SIMATIC S5 150 на современные 
SIMATIC S7 300;
- многофункциональных пультов управле-
ния системы ЧПУ прессов, построенных 
на PLC SIMATIC S5 150S для двух прессов 
по производству отделочного кирпича.

Описание технологического 
процесса

Система автоматики пресса включает в 
себя 7 технологических зон:
• Зона 1: гидростанция, развивающая дав-

ление 180 кг/см. 
• Зона 2: верхняя пресс-форма. 

Автоматизация прессов по изготовлению 
отделочного кирпича

Заказчик:
«Саратовский завод строительных материалов»
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Внешний вид до реконструкции:
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• Зона 3: нижняя пресс-форма. 
• Зона 4: загрузка и смешивание. 
• Зона 5: выгрузка из пресс-формы. 
• Зона 6: разбраковки и транспортировки. 
• Зона 7: складирования. 
Пульт фирмы DORSTENER выполнен 
на базе процессора Z80. Система ЧПУ 
построена на SIMATIC S5 150S, обмен 
информацией осуществляется через 
мультиплексорный интерфейс.

Решения и характеристики системы 
автоматизации:

Система автоматизации разделена была 
на этапы:
1 этап – замена пульта для одного пресса;
Система автоматизации включает:
• процессор связи SIMATIC S5 AS511; 
• текстовая панель ТР170 .
2 этап – замена контроллера для одного 
пресса;
Система автоматизации включает:
• центральный процессор SIMATIC S7 315 

2DP; 
• процессор связи SIMATIC S7 ET200-M; 
• цифровые входы - 256 бит;
• цифровые выходы - 192 бит; 
• аналоговые входы - 8 шт; 
• аналоговые выходы -8 шт;
• сенсорная панель ТР170;
• сеть Profibus 1,5 мегабит. 

3 этап – замена пульта и контроллера для 
другого пресса.
Система автоматизации включает:
• центральный процессор SIMATIC S7 315 

2DP; 
• процессор связи SIMATIC S7 ET200-M ;
• цифровые входы - 256 бит; 
• цифровые выходы - 136 бит;
• аналоговые входы - 8 шт;
• аналоговые выходы 8шт;
• мультипанель MP270;
• сеть Profibus 1,5 мегабит. 

Сроки реализации проекта
Сроки реализации:  
1 этап – 10 суток;
2 этап – 42 суток;
3 этап - 7 суток. 

Экономический эффект:
Внедренная система автоматизации 
позволила исключить простои пресса, 
связанные с выходом из строя пульта 
управления, а также освоить выпуск но-
вых видов продукции.
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Внешний вид после реконструкции:
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Описание технологического 
процесса:

Непрерывная переработка камня гип-
сового с получением полугидрата, анги-
дрида I и ангидрида II в качестве готовых 
продуктов.
Технологическое оборудование для полу-
чения гипса вяжущего состоит из следую-
щих комплексов:
• комплекс подачи и хранения исходного 

материала;
• комплекс обжига и дегидратации;
• комплекс силосов полуфабрикатов;
• измельчительный комплекс;
• комплекс силосов готовой продукции;
• комплекс подачи материала потребителям.
Комплекс обжига и дегидратации пред-
ставляет собой печь ARAMIR с собствен-
ной системой управления.
Измельчительный комплекс – мельницу 
Титан М-160.

Требования к системе 
автоматизации:

Система автоматизации должна обеспечить: 
• непрерывную подачу исходного матери-

ала, полуфабрикатов и готовых продуктов;

• взаимодействие с комплексом обжига 
и дегидратации и измельчительным 
комплексом;

• необходимые логические и временные 
последовательности при запуске и оста-
новке технологического оборудования с 
учетом взаимных блокировок;

• отображение текущего состояния системы.

Решения и характеристика системы 
автоматизации:

• 10 входных аналоговых сигналов;
• 140 входных дискретных сигналов;
• 65 выходных дискретных сигналов;
• контроллер SIMATIC 315-2DP;
• станция оператора с визуализацией в 

среде WinCC.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации проекта - 2 месяца.

Автоматизация цеха по производству гипса вяжущего

Заказчик:
Волгоградский гипсовый завод – ООО «Гипсотон»
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Описание технологического 
процесса:

Транспорт цеха по производству пазо-
гребневых плит предназначен для транс-
портировки вагонеток. Пустые вагонетки 
доставляются к 4-м формовочным маши-
нам, далее вагонетки с плитами доставля-
ются в сушила (распределение вагонеток 
по сушилам происходит либо в автома-
тическом режиме по мере опустошения 
сушил, либо вручную оператором). Из 
сушил вагонетки доставляются на упако-
вочные машины, далее пустые вагонетки 
отправляются на возвратные пути, откуда, 
в свою очередь, снова на формовочные 
машины и цикл повторяется.

Требования к системе 
автоматизации:

Система автоматизации должна обеспе-
чивать замену вагонеток нажатием на 
одну кнопку.
Система автоматизации выполнена на 

базе двух контроллеров S7-315-2DP, объе-
диненных в сеть MPI. Каждый контроллер 
является мастером в собственной сети 
ProfiBus, предназначенной для обмена 
данными с модулями удаленной пери-
ферии ET200M. Управление осуществля-
ется с 4-х операторских панелей TP277. 
Система визуализации выполнена на 
WinCC Flexible 2007.

Решение и характеристики системы 
автоматизации: 

• 672 входа, 288 выходов (включая 
аналоговые);

• два контроллера SIMATIC S7 315-2DP, 
объединенных сетью MPI;

• удаленная периферия ET200M - 6 штук;
• 4 панели оператора TP277;
• сеть ProfiBus DP 670 м (установлено 3 

репитера)

Сроки реализации проекта: 
Срок реализации: 5 месяцев. 
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Cистема автоматизации для транспорта цеха 
по производству пазогребневых плит

Заказчик:
ООО «ВОЛМА», г. Воскресенск



53

Разработано и внедрено ООО «Волгопромавтоматика»
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира 53б
тел.: 8 (8443) 777-677   почта: vpa@vpa.ru   сайт: www.vpa.ru

53

Описание системы:
В рамках планируемого расширения сте-
пени автоматизации предприятия создана 
система сбора данных работы цеха произ-
водства гипсокартонового листа, связыва-
ющая систему АСУТП цеха на базе Siemens 
Simatic S7-300 с корпоративной информа-
ционной средой компании.
Система построена на базе программного 
продукта компании Siemens Historian 6.1 
SP1, являющегося частью MES-системы 
Simatic IT. Помимо сбора и архивации дан-
ных система осуществляет расчет основ-
ных показателей эффективности работы 
цеха (KPI- Key Periomance Indicator), таких 
как посменный расход материалов (вода, 
гипс, силикон и т.д.), количество произве-
денных листов. Просмотр архивов и теку-
щего состояния цеха возможен с любого 
персонального компьютера локальной 
сети предприятия с помощью стандарт-
ного Web-интерфейса.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 250 входов/выходов;
• сервер данных Simatic IT Historian;
• Ethernet 30 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 2 месяца.

Перспективы развития:
Сбор данных всех существующих систем 
автоматизации предприятия, создание 
единой диспетчерской системы предпри-
ятия.

Система сбора данных работы цеха 
производства гипсокартонового листа

Заказчик:
ООО «Волма» Волгоградский Гипсовый Завод
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Описание технологического 
процесса:

Объектом автоматизации является часть 
линии по производству гипсокартонного 
листа (ГКЛ) шириной 1,2 м:
• система управления пеногипсомешалкой;
• система управления дозированием сухих и 

жидких компонентов в пеногипсомешалку;
• транспортировка листа ГКЛ до отрезных 

ножниц.

Сухие и жидкие компоненты, в определен-
ных рецептом пропорциях, поступают в 
пеногипсомешалку, там они смешиваются. 
Полученная масса поступает на лист кар-
тона, далее фильера спрессовывает массу 
между двумя листами картона. Отрезные 
ножницы разрезают ленту на листы нуж-
ного размера, которые отправляются для 
сушки в сушило.

Требования к системе 
автоматизации:

• обеспечить производительность линии 
до 21 м/мин;

• минимизировать количество обслужива-
ющего персонала;

• хранить историю основных действий 
оператора;

• архивировать все основные параметры.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• система построена на базе ПЛК S7-315-2 
PN/DP;

• 224 входа (включая 32 аналоговых), 72 
выхода (8 аналоговых);

• 18 частотных преобразователей Danfoss, 
управляемых по сети Profibus, позволяют 
осуществлять плавное регулирование тех-
нологическим процессом производства; 

• панель оператора MP377 для управления 
процессом производства. Для быстрой 
смены режимов работы используется 
механизм рецептов;

• расходомеры SITRANS Massflo и Magflo 
для регулирования подачи жидких 
компонентов;

• персональный компьютер с WinCC 
Flexible RT в комнате мастеров для кон-
троля за производственным процессом;

• связь по Ethernet с ПЛК загрузки листов 
ГКЛ в сушило, связь по Profibus с ПЛК 
отрезных ножниц и ПЛК весового доза-
тора гипса;

• Контроль работы ПЛК и его модулей 
посредством механизма «Report System 
Error».

Сроки реализации проекта:
Монтажные и пусконаладочные работы: 
30 дней.
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Линия по производству гипсокартоновых листов

Заказчик:
ООО «Волма-Абсалямово»
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Описание технологического 
процесса:

Объектом автоматизации является линия 
по производству кирпича из обожженной 
глины. В состав линии входят следующие 
установки: массоподготовка, поризация, 
экструдер, сушила, печь для обжига, упа-
ковка и транспортная система, связываю-
щая все установки.

Необходимая для изготовления кирпичей 
масса получается из глины на участке 
массоподготовки. Полученная масса 
формуется на экструдере и, с помощью 
отрезного станка, нарезается в кирпич-
ные блоки. Блоки отправляются в сушила, 
где происходит их сушка. Из сушил блоки 
поступают в печь обжига. После печи 
блоки помещаются на паллеты и упаковы-
ваются.

Требования к системе 
автоматизации:

• централизованный контроль за работой 
всей линии из комнаты ЦПУ;

• архивация основных входных-выходных 
сигналов и технологических параметров;

• ведение журнала действий оператора;
• минимизация количества облуживаю-

щего персонала.

Решения системы автоматизации:
Основным управляющим ПЛК явля-
ется S7-412-2DP. Широкое применение 
преобразователей частоты позволяет 
обеспечить регулирование процесса про-
изводства в широких пределах с высокой 
эффективностью. Применение механизма 
изменения настроек с помощью рецеп-
тов значительно упростило и ускорило 
работу технологов.

Цех по производству кирпича из обожженной глины

Заказчик:
ОАО «БИОТЕХ» г. Волгоград
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Реализованные системы журналирования 
и архивирования помогают легко опре-
делять причины изменения характера 
протекания производственного процесса.

Характеристики системы 
автоматизации:

• ПЛК Siemens S7-412-2DP (680/440/134/22 
DI/DO/AI/AO) для управления основным 
производством;

• 8 станций распределенной периферии 
на базе ET200M и VIPA253;

• 4 сервопривода Lenze для обеспечения 
точного позиционирования блоков на 
транспортных рейках;

• 31 частотный преобразователь произ-
водства фирм Lenze, Emerson, Mitsubishi, 
Siemens, Yaskawa, Веспер;

• ПЛК Siemens S7-315-2DP для управления 
мокрыми бегунами на массоподготовке;

• основная станция управления на базе 
персонального компьютера с SIEMENS 
WinCC 7.0;

• станции местного управления на базе 
панелей MP377, MP270 и TP177B;

• 7 штук RS-485 повторителей для обеспе-
чения работы 900 м сети Profibus.

Сроки реализации:
Монтаж и пусконаладочные работы – 3 
месяца.
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Описание технологического 
процесса:

На территории предприятия в 2008 году 
были введены в эксплуатацию две лини 
производства гипса. Система каждой линии 
состояла из участка обжига гипса (верти-
кальная печь), участка помола и участка 
охлаждения. Компания производитель 
линий – фирма Сeric.  Система автоматиза-
ции работала под управлением двух про-
граммируемых логических контроллеров 
Schneider Electric. Требования к технологии 
производства росли.  В течение всего вре-
мени эксплуатации система претерпела ряд 
изменений, в том числе была кардинально 
изменена программа PLC, что повлекло за 
собой дополнительную нагрузку на PLC. 
После установки новой системы помола 
турецкой компании ERISIM MAKINA, нашей 
компанией был предложен проект модер-
низации АСУТП.

Требования к системе 
автоматизации:

За основу HMI была взята старая визу-
ализация, разработанная на базе HMI 
WinCC Flexible. Обязательным требова-
нием заказчика было, чтобы функционал 
HMI остался максимально привычным 
для операторов. Плюс АСУТП должна 
справляться с быстрым и точным  регу-
лированием   температурами, давления 
внутри печи и веса гипса. Контроллеры  
Schneider Electric были заменены на 
Siemens SIMATIC S7-300. 

Измерение веса осуществляется посред-
ством модуля SIWAREX FTA.

Объекты автоматизации каждой 
линии:

• вертикальная печь;
• газовая горелка;
• мельница гипса;
• охладитель;
• вытяжной вентилятор;
• ленточные конвейеры;
• шнеки.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• контроллер SIMATIC S7-315-2DP с необ-
ходимым набором модулей, распреде-
ленная периферия ET200М;

• промышленная сеть Profibus;
• измерение веса SIWAREX FTA.

Сроки реализации проекта:
Срок от разработки проекта до сдачи объ-
екта в эксплуатацию составил 4 месяца.

Модернизация АСУТП цеха производства 
гипсового вяжущего

Заказчик:
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» , Московская область 
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Описание технологического 
процесса:

Объектом автоматизации является ком-
плекс оборудования для непрерывного 
замера уровня цемента в силосе, обору-
дование автоматики, обеспечивающее 
сбор и передачу данных на сервер сбора 
данных, станция визуализации с клиент-
скими местами. 

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• cистема состоит из 4-х шкафов автомати-
зации, сервера WinCC и клиентских стан-
ции, на которых должна отображаться 
информация обо всех 12-ти уровнях в 
цементных силосах в режиме Online;

• сигналы с уровнемеров Vega поступают 
через станции удаленной периферии 
SIEMENS ET-200 в контроллер S7-300; 

• сервер WinCC подключается к кон-
троллеру и непрерывно, с частотой 0.5 
секунды, принимает данные с контрол-
лера. На сервере производится непрерыв-
ная архивация параметров уровнемеров с 
частотой 30 секунд;

• передача данных на клиентские ПЭВМ 
производится с использованием стан-
дарта OPC. Таким образом, данные, посту-
пающие на сервер WinCC доступны на 
клиентских ПЭВМ;

• сервер WinCC в заданные временные 
периоды отправляет отчеты на кли-
ентские ПЭВМ. Возможен вариант с 
дополнительным сохранением сформиро-
ванных отчетов на общедоступном сете-
вом ресурсе.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 60 дней.
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Система визуализации уровней в силосах

Заказчик:
ОАО «Вольскцемент», г. Вольск
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Описание технологического 
процесса:

Газовая печь для обжига керамических 
блоков требует периодической подачи 
не обожжённых блоков одновременно с 
выгрузкой готовой продукции. 

Система транспортировки материала 
представляет собой две тележки, состоя-
щие из двух подвижных частей. Каждая из 
частей тележки обеспечивает перемеще-
ние в перпендикулярных направлениях, 
для перестановки материала с транспорт-
ных путей производственных линий на 
пути печи. 
Сушильные камеры, так же как и печь, 
требуют перемещения материала в двух 
направлениях – от линий производства к 
камерам и обратно на линию разгрузки.

Требования к системе 
автоматизации:

Система автоматизации предполагает 
полное исключение человека из процесса 
загрузки-выгрузки. Соединение сильно 
удаляющихся друг от друга частей теле-
жек решено было выполнить с помощью 
беспроводного соединения контролле-
ров, установленных на разных частях 
тележек. 
Сенсорная панель для управления процес-
сом загрузки-выгрузки сушил обеспечивает 
удаление оператора от передвигающихся 

на большой скорости тележек. На ней 
предусмотрена индикация текущего 
уровня заполнения камер с возможно-
стью оперативного редактирования.
Интеграция в существующую АСУ ТП на 
базе WinCC по протоколу ProfiNet для обе-
спечения контроля процессов. 

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• контроллеры SIMATIC S7-1200 – 6 шт;
• беспроводные модули связи WI-FI 

Phoenix Contact FL WLAN-5100 для связи 
подвижных частей тележек;

• сенсорная панель управления Siemens 
KTP-400;

• интеграция в существующую АСУ ТП по 
протоколу ProfiNet.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 30 дней.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

Применение современного оборудова-
ния фирмы Siemens позволило упростить 
техническое обслуживание системы 
автоматизации, повысить ее надежность. 
Полная автоматизация процесса загруз-
ки-выгрузки сократила человеческое 
участие в процессе, что обеспечило 
соблюдение технологического регла-
мента, повысив качество продукции.

Автоматизация процесса 
загрузки-выгрузки в печь и сушильные камеры

Заказчик:
ОАО «БИОТЕХ», г. Волгоград
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Описание технологического 
процесса:

Система сушильного отделения солода 
предназначена для поддержания точной 
температуры в камере сушки и подвяли-
вания солода (в соответствии с техноло-
гией). Контроль осуществляется путем 
регулирования расхода теплоносителя 
(пара).

Требования к системе 
автоматизации:

В соответствии с технологией в сушильную 
камеру должен нагнетаться воздух, темпе-
ратурой ±50°С (допускаемая погрешность 
±1°С). Для регулирования температуры 
перед теплообменником установлен запор-
но-регулирующий клапан, а в воздуховоде 
перед камерой подвяливания  установлен 
датчик температуры.  

Система включает в себя:
• 7 сушильных камер;
• 7 нагревающих вентиляторов;
• 14 паровых калориферов;

• 7 вентиляторов для вытяжки влаж-
ного воздуха из камер подвяливания 
солодосушилок;

• 7 датчиков температуры;
• шкаф электротехнический с контролле-

ром SIEMENS;
• 7 запорно-регулирующих пневматиче-

ских клапанов.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации:1 месяц.  
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Система автоматизации сушильного 
отделения солода 

Заказчик:
ОАО «САН Интербрю» филиал г. Волжский
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Описание технологического 
процесса:

Система управления установками 
«GRENCOBEL» 1, 2 и 3 построена на кон-
тролерах фирмы «Siemens» с отображе-
нием процесса на текстовых панелях. Что 
не позволяет организовать эффективную 
систему визуализации. 

Для построения системы отобра-
жения и управления фирмой ООО 
«Волгопромавтоматика» рекомендовано 
было использовать операторские стан-
ции на базе персональных компьютеров 
с использованием SCADA системы WinCC 
производства фирмы «Siemens». 

Требования к системе 
автоматизации:

Система визуализации построена следую-
щим образом: вход в систему осуществля-

ется посредством ввода имени и пароля, 
на группу пользователей. 
Система визуализации обеспечивает 
вывод аварийных сообщений на актив-
ный экран пользователя (список сообще-
ний берется из действующих проектов) 
указывает в сообщении, с какой уста-
новки оно пришло, а также дату и время. 
Ведет  архив аварийных сообщений.

Так как система отображает две неза-
висимых установки («Ледяной воды» 
и «система Гликоля»), то было принято 
решение разбить ее на несколько экран-
ных форм. При этом был реализован 
удобный переход между экранами.
На экране операторской станции отобра-
жаются технологические параметры по 
каждому функциональному блоку (список 
взят из действующего проекта).
Устанавливаемые параметры разбиты по 
зонам и вызываются при нажатии соот-
ветствующей кнопки. Система, помимо 

Система визуализации 
холодильно-компрессорного цеха №2

Заказчик:
ОАО «САН Интербрю» филиал г. Волжский
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аварийных сообщений, ведет архивацию 
технологических параметров, а также 
отображает основные параметры в виде 
графика зависящего от времени. 
Система визуализации обеспечивает 
отображение устройств имеющих связь 
с контролером в виде технологической 
схемы, разбитой по зонам с возможно-
стью плавного перехода от одной зоны 
к другой и предусматривает вывод на 
экран полной технологической схемы в 
виде рисунка.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• операторская станция SIMATIC Rack PC 
IL40;

• SCADA система SIMATIC WinCC v. 5.1 RUN-
Time (1024 переменных).

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 2 месяца.

Экономический эффект от 
внедрения системы:

• внедрение системы визуализации позво-
лило управлять отделением водоподго-
товки с одного рабочего места; 

• применение современного оборудования 

фирмы SIEMENS позволит упростить тех-
ническое обслуживание системы автома-
тизации, повысить ее надежность;

• оперативный контроль за работой тех-
нологического оборудования позво-
лит быстро выявлять причины аварий 
и позволит сократить время простоя 
оборудования, задействованного в 
производстве.

Перспективы развития:
В дальнейшем планируется объедине-
ние всех систем автоматизации в одну 
систему на базе PCS7.
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Линия розлива  является одной из важ-
нейших составляющих в технологии 
производства пива. В процессе модер-
низации производства на ОАО «САН 
Интербрю» филиал г. Волжский было при-
нято решение внедрить на линии розлива 
№1 (розлив пива в бутылки) современную 
систему автоматизации, позволяющую 
контролировать процесс и реализующую 
удобный пользовательский интерфейс 
(HMI). Эта задача была поручена специа-
листам ООО «Волгопромавтоматика».

Цели внедрения системы 
визуализации:

Целями внедрения системы визуализа-
ции на ОАО «САН Интербрю» филиал г. 
Волжский являлись:
• получение в режиме реального вре-

мени информации о ходе технологиче-
ских процессов;

• диагностирование и предупреждение 

возникновения аварийных ситуаций;
• вести архив аварийных сообщений;
• вести архив значений технологических 

параметров;
• разграничение уровней доступа к изме-

нению параметров работы установок 
(авторизированный вход в систему);

• замена ручной обработки документо- 
оборота машиной;

• вести учет продукции;
• обеспечить через internet доступ к диа-

граммам, переменным, сообщениям, 
трендам кривых и другим данным.

требования к системе 
автоматизации:

Для повышения надежности работы обо-
рудования, повышения производитель-
ности линии розлива и информационного 
обеспечения оперативного персонала, 
сотрудниками ООО «Волгопромавтома-
тика», совместно с инженерами филиала 

Система визуализации на линию розлива №1

Заказчик:
ОАО «САН Интербрю» филиал г. Волжский
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ОАО «САН Интербрю» в г. Волжском, была 
разработана и внедрена в эксплуатацию 
автоматизированная система контроля 
параметров работы оборудования линии 
розлива №1. Управление и контроль 
параметров установки «Бутылкомоечная 
машина», также как и на установке «Блок 
розлива», осуществляется контроллером 
SIMATIC S5-115U. В данный контроллер 
также был установлен интерфейсный 
модуль IM-308C, который исполь-
зуя протокол  PROFIBUS-DP, обеспечивает 
скоростной обмен данными между систе-
мами автоматизации (ведущими DP-у-
стройствами). Протокол характеризуется 
минимальным временем реакции и высо-
кой стойкостью к воздействию внешних 
электромагнитных полей.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

К основным функциям системы относятся:
• обработка в реальном масштабе 

времени аналоговых и дискретных 
сигналов;

• постоянная регистрация параметров 
с отображением на экране монитора 
станции оператора текущего состояния 
приводов, датчиков с выводом открытых 
графических окон;

• ведение журнала событий по линии 
розлива;

• работа в режиме осциллографа реаль-
ного времени;

• ведение почасового и посменного учета 
времени простоев;

• ведение почасового архива производи-
тельности линии круглосуточно

• пользовательский интерфейс системы 
обеспечивает различные режимы и 
формы вывода на экран операторской 
станции информации о текущих процес-
сах происходящих на линии розлива.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 4 месяца.
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Описание технологического 
процесса:

Для увеличения производительности 
солодосушилок и улучшения качествен-
ных показателей солода на ОАО «САН 
Интербрю» филиал г. Волжский было 
принято решение о модернизации соло-
довенного производства. В ходе данной 
модернизации планировалось в каме-
рах подвяливания солода (7 штук) уста-
новить по два разравнивающих шнека, 
датчики нижнего рабочего уровня, 
верхнего рабочего уровня (датчики 
подпора на самотеках) и аварийные дат-
чики верхнего уровня. В систему авто-
матизации также входит управление 
подачи зерна (нория, шнеки и транспор-
теры), выбор маршрута подачи солода, а 
также световая и звуковая сигнализация 
у операторов сушильного и солодорас-
тительного отделениях.

Требования к системе 
автоматизации:

В ходе пусконаладочных работ были 
выявлены и устранены некоторые меха-
нические и технологические недочеты, 
так, например, после перевода разрав-
нивающих шнеков в автоматический 
режим обнаружилась недостаточность 
заполнения последних сушилок. Ответ 
нашли в поочерёдном заполнении с 
преимуществом 5, 6, 7 сушилки. Также 
был разработан интересный алгоритм по 
предотвращению пересыпания зерна на 
конвейере подачи при отказе в работе 
оборудования или датчиков и очистки 
конвейера подачи по завершению 
загрузки сушилок.
Изначально система управления солодо-
венным производством была выполнена 
на базе релейной автоматики. В насто-
ящее время на ОАО «САН Интербрю» 

филиал г. Волжский производится модер-
низация производства, в ходе чего про-
исходит замена старого оборудования на 
новые системы автоматизации. 

В ходе разработки проекта по автома-
тизации разравнивающих шнеков было 
принято решение выполнить данную 
задачу на базе контроллера производ-
ства ф. SIEMENS SIMATIC S7 414-3, что в 
дальнейшем позволит произвести замену 
старой релейной схемы управления на 
новую систему автоматизации. Также в 
связи с удаленностью технологического 
оборудования проектом предусматрива-
ется установка двух станций удаленной 
периферии (ET 200) в сушильном отде-
лении, что позволит намного сократить 
кабельную продукцию и снять задачу по 
прокладке кабельных трасс.  

В пультовой солодовенного отделения 
планируется установка операторской 
станции с системой визуализации на базе 
SIMATIC WinCC, на которой будет вестись 
оперативный мониторинг работы тех-
нологического оборудования, а также 
архив работы и аварийных сообщений, 
что позволит отслеживать соблюдение 
технологии.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 176 входных сигналов; 
• 128 выходных сигналов;
• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7 414-3;
• удаленная периферия ЕТ200 (2 шт.); 
• сеть Profibus DP 200 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 1,5 месяца.

Разработка рабочего проекта по автоматизации 
процесса работы разравнивающих шнеков в 
камерах подвяливания солодосушилок

Заказчик:
ОАО «САН Интербрю» филиал г. Волжский
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Экономический эффект от 
внедрения системы:

Данная автоматизированная система 
управления работой разравнивающих 
шнеков увеличила производительность 
солодосушилок примерно на 30%, а 
также улучшила качественные показа-
тели солода, благодаря соблюдению 
технологии. Применение современного 

оборудования фирмы Siemens позволит 
упростить техническое обслуживание 
системы автоматизации, повысить ее 
надежность. Оперативный контроль за 
работой технологического оборудования 
позволит быстро выявлять причины ава-
рий и позволит сократить время простоя 
оборудования, задействованного в про-
изводстве солода.
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Описание технологического 
процесса:

До модернизации производства на ОАО 
«САН Интербрю» имелось 3 танка ледяной 
воды по 25 м. куб. каждый. С запуском 
в работу отделения водоподготовки и 
танков для хранения технической и тех-
нологической воды на месте отделения 
выгрузки дробины произошли следую-
щие изменения. Существующие танки 
хранения горячей воды (3 танка по 25 м. 
куб. каждый) были перепрофилированы 
в танки хранения технической  ледяной 
воды, а танки хранения ледяной воды 
стали использоваться для хранения тех-
нологической ледяной воды.

Требования к системе 
автоматизации:

Изначально система автоматизации 
была выполнена на базе контроллера 
SIMATIC S7-315 2DP, которая включала 
себя управление установкой охлаждения 
воды «Гренкобель». По ходу модерни-
зации производства и введением в экс-
плуатацию новых танков хранения воды, 

понадобилось расширение системы авто-
матизации. Для чего была дополнительно 
установлена станция удаленной пери-
ферии ET 200. Система автоматизации 
управляет уровнем в танках технической 
и технологической воды, выбором марш-
рута подачи воды и другим технологи-
ческим оборудованием. Данная система 
выполнена на базе одного контроллера 
S7 S7-315 2DP с использованием удален-
ной периферии (ЕТ 200). Система визуа-
лизации выполнена на панели оператора 
OP27 и на станции оператора с использо-
ванием SIMATIC WinCC.

 Решение и характеристики 
системы автоматизации:

• 34 входных сигналов; 
• 16 выходных сигналов;
• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-315 2DP;
• удаленная периферия ЕТ200, панель 

оператора ОР 27;
• сеть Profibus DP 200 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 14 дней

Автоматизация процесса работы 
танков ледяной воды

Заказчик:
ОАО «САН Интербрю» филиал г. Волжский

П
ищ

ев
ая

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ос

ть



68

Разработано и внедрено ООО «Волгопромавтоматика»
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира 53б
тел.: 8 (8443) 777-677   почта: vpa@vpa.ru    сайт: www.vpa.ru

68

Описание технологического 
процесса:

Элеватор для погрузки, разгрузки, хране-
ния и сортировки зерна, солода и риса. 
Данное производство является взрывопо-
жароопасным, вследствие возможности 
самовозгорания зерна из-за наличия взры-
воопасной пыли.

Требования к системе 
автоматизации:

Основная задача системы автоматизации 
– выполнение автоматических блокировок 
технологического оборудования элеватора 
согласно требованиям Ростехнадзора с 
целью предупреждения аварийных ситу-
аций, таких как: предупреждение взры-
вов, пожаров. Так же система автоматики 
должна обеспечивать необходимые логи-
ческие и временные последовательности 
при запуске и остановке технологических 

маршрутов, групп оборудования и отдель-
ных механизмов с учетом взаимных блоки-
ровок.
Система автоматизации выполнена на 
базе одного контроллера S7-400 414-3DP 
с использованием удаленной периферии 
(ЕТ 200М и AS-Interface). Система визуали-
зации выполнена в среде WinCC.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 400 дискретных входов, 250 дискретных 
выходов; 

• операторская станция;
• контроллер SIMATIC S7-414-3DP;
• удаленная периферия ЕТ200М – 3 штук;
• линия ASI интерфейса – 1 штука;
• сеть ProfiBus DP 100 м;
• ASI 100м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 6 месяцев.
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Реализация проекта «Автоматическая блокировка 
технологического оборудования элеватора»

Заказчик:
ОАО «САН Интербрю» филиал г. Волжский
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Описание технологического 
процесса

Установка предназначена для добавления 
изохмеля/тетрахмеля, асперы и ананасовой 
добавки в готовое пиво, перед подачей на 
форфас. Дозация осуществляется в соответ-
ствии с рецептом для каждого конкретного 
сорта пива. Необходимое количество доба-
вок рассчитывается по формулам, на осно-
вании введенных оператором данных, либо 
задается оператором напрямую. Мойка 
установки должна производиться безраз-
борным способом (Clean-In-Place мойка) в 
автоматическом режиме. В качестве мою-
щих растворов используются: холодная 
вода, подогретый раствор щелочи и подо-
гретый раствор кислоты.

Требования к системе 
автоматизации

В рамках проекта необходимо выполнение 
следующих видов работ: 
• установка и ввод в эксплуатацию дозатора 

«Ананасового ароматизатора»;
• установка и ввод в эксплуатацию дозатора 

«Асперы»;
• организовать отдельный дополнительный 

контур СИП на станции мойки СИП-3 для 
установок дозации;

• предусмотреть СИП-подающий насос, 
пластинчатый теплообменник, регулиру-
ющую, предохранительную и запорную 
паровую и конденсатную арматуру.

• должно быть обеспечено регулирова-
ние потока СИП-раствора и промывной 
воды по давлению, необходимому для 
каждого из дозаторов, путем частотного 
регулирования производительности 
СИП-подающего насоса.

СИП-мойка установок дозирования должна 
проводиться в 2-х режимах:
• одновременно с СИП-мойкой основ-

ного оборудования отделения фильтра-
ции с возвратом моющего раствора в 
пивопровод;

• в автономном режиме с возвратом мою-
щего раствора на СИП-станцию.

Все примененное оборудование должно 
быть в пищевом исполнении. Конструкция 
примененного оборудования не должна 
иметь застойных и непромываемых зон. Все 
оборудование должно быть смонтировано 
таким образом, чтобы исключить возмож-
ность образования застойных и непромыв-
ных зон.
Все дозаторы должны работать в авто-
матическом режиме, как в операции 
дозирования добавок, так и в операциях 
СИП-моек. Для новых 3-х дозаторов 
оператор фильтрационного отделения 
вручную должен только производить под-
готовку оборудования для соответству-
ющей операции (дозирование, мойка), 
выполнение непосредственно операции 
должно происходить автоматически.

Решение и характеристики системы 
автоматизации

• 48 дискретных входов, 64 дискретных 
выхода, 16 аналоговых входов, 12 анало-
говых выходов;

• контролер SIMATIC  S7 315-2DP;
• удаленная периферия ET200 - 1 шт.;
• пневмоостров FESTO CPV DI01 - 2 шт;
• сеть ProfiBus DP 20 м;
• панель оператора OP 270.

Сроки реализации проекта
Проект выполнялся поэтапно, общий 
срок реализации составил 90 дней.

Система автоматизации установки 
дозирования и безразборной мойки

Заказчик:
ОАО «САН ИнБев» филиал г. Иваново
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Описание технологического 
процесса:

Станция представляет собой полноком-
плектную, смонтированную на раме 
установку для безразборной мойки, специ-
ально разработанную с соблюдением тре-
бований пищевой промышленности.

Требования к системе 
автоматизации:

Управление установкой осуществляется 
системой управления процессом (кон-
троллером). После запуска программы 
последовательность операций мойки 
выполняется автоматически в части 
соблюдения времени, температур, рас-
ходов и маршрутизации жидкостей и 
т.д. Моющий раствор проходит предва-
рительную подготовку (разбавление до 
необходимой концентрации, нагрев) по 
отдельному контуру через теплообмен-
ник, далее нагнетается насосом  в техно-
логические линии безразборной мойки, 
а отходящий моющий раствор возвраща-
ется в установку по возвратным трубам 
безразборной мойки.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• 40 дискретных входов, 16 дискретных 
выходов, 13 аналоговых входов, 2 анало-
говых выходов;

• контролер SIMATIC  S7 314С-2DP;
• пневмоостров FESTO CPV DI01 – 1 шт.;
• сеть ProfiBus DP 20 м;
• панель оператора OP 177A.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 14 дней.
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Модуль – станция для безразборной мойки 
технологического оборудования

Заказчик:
ООО «Южная Винно-Коньячная Компания»
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Описание технологического 
процесса:

Система удаленного мониторинга буровой 
установки предназначена для постоянного 
контроля за состоянием оборудования авто-
матики и камер видеонаблюдения бурового 
комплекса. 

Данная система позволяет решать ряд 
задач, связанных с проведением ремонт-
ных и пуско-наладочных работ оборудо-
вания автоматики без непосредственного 
присутствия специалиста на буровой 
установке. 

Требования к системе 
видеонаблюдения:

Система удаленного мониторинга должна 
обеспечивать постоянный контроль за 
состоянием оборудования буровой уста-
новки. Иметь постоянное подключение к 
контроллеру (CPU)

Решение и характеристики системы 
видеонаблюдения: 

• точки беспроводного доступа WIFI – 2 шт;
• направленная антенна WIFI – 2 шт.

Сроки реализации проекта: 
Срок реализации: 5 дней.

Cистема удаленного мониторинга 
на буровой установке

Заказчик:
ООО «Кливер», г. Калининград
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Описание технологического 
процесса:

Система видеонаблюдения предназна-
чена для постоянного контроля за состоя-
нием оборудования бурового комплекса. 
В состав системы входят три камеры виде-
онаблюдения, выполненные в защитном 
исполнении для установки в EX-зонах. 

Состав комплекса:
• 3 камеры видеонаблюдения MZ-3142-NC4 

Explosion Proof Outdoor fixed camera;
• программное обеспечение RSS–4008 

Relay Server Software;
• ПЭВМ;
• сетевое оборудование.

Требования к системе 
видеонаблюдения:

Система видеонаблюдения должна обеспе-
чивать постоянный контроль за состоя-
нием оборудования буровой установки. 
Камеры выполнены в EX-корпусах с 
расширенным температурным рабочим 
диапазоном (-45С +60С).

Решение и характеристики системы 
видеонаблюдения: 

• 3 камеры видеонаблюдения;
• Расстояние до объектов наблюдения ~ 

300 метров.;

Сроки реализации проекта: 
Срок реализации: 14 дней.
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Cистема видеонаблюдения на буровой установке

Заказчик:
ООО «Кливер», г. Калининград

Камера наружного наблюдения 
MZ-3142-NC4 explosion Proof Outdoor 
Fixed Camera



73

Разработано и внедрено ООО «Волгопромавтоматика»
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира 53б
тел.: 8 (8443) 777-677   почта: vpa@vpa.ru   сайт: www.vpa.ru

73

Описание технологического 
процесса:

Основными технологическими компонен-
тами мини-ТЭЦ являются участок водопод-
готовки и два котельных агрегата, с которых 
осуществляется непрерывная подача пара 
на завод. Суммарная мощность котельных 
агрегатов составляет 80 тонн пара в час. 

Требования к системе 
автоматизации:

Система автоматизации была разработана 
специалистами Санкт-Петербургской компа-
нии «СКБК». На начальном этапе связь кон-
троллеров со SCADA-системой Wonderware 
InTouch 8.0 осуществлялась с использованием 
промышленных сетей Profibus и Industrial 
Ethernet.
В рамках данного проекта инженерами 

ООО «Волгопромавтоматика» совместно 
со специалистами «СКБК» SCADA-система 
InTouch была заменена на продукт фирмы 
SIEMENS WinCC 6.1, с полным сохране-
нием функциональности. Также была 
изменена структура сети обменами дан-
ными, в результате чего, на данном этапе, 
связь контроллеров с сервером осущест-
вляется только по сети Profibus.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• три станции-клиента и один сервер 
визуализации на базе WinCC 6.1; 

• 7 контроллеров SIMATIC S7 315-2DP;
• удаленная периферия ET200 – 4 шт;
• сеть Profibus DP - 250 м, Ethernet - 100 м.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 60 дней. 

Модернизация системы автоматизации мини-ТЭЦ

Заказчик:
ОАО «Волжский Оргсинтез»
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Описание технологического 
процесса:

Паротурбинный комплекс состоит из двух 
паровых турбогенераторов мощностью 
2,5 и 6 МВт и вспомогательного оборудо-
вания.  Комплекс предназначен для выра-
ботки электроэнергии за счет транзита 
пара для нужд предприятия через ПТГК.

Требования к системе 
автоматизации:

Учитывая жесткие требования к подаче 
пара и электроэнергии, система должна 
обеспечивать длительную безотказную 
работу. Основным требованием заказчика 
являлось горячее резервирование аппа-
ратных элементов АСУ ТП.

Автоматика регулирования:
• 3 пары резервированных контроллеров 

Simatic CPU 414-H;
• 10 станций распределенной периферии 

ET-200M;
• 768 дискретных входов, 384 дискретных 

выхода, 360 аналоговых входов, 8 анало-
говых выходов;

• 4 модуля CP-341 RS-485 для связи по 
протоколу Modbus RTU;

• 3 панели SIMATIC Panel PC 577;
• 5 насосов с частотным управлением;
• запорная и регулирующая арматура.

Система управления комплекса постро-
ена на базе 3-х резервированных пар ПЛК 
S7-414H, соединенных с распределенной 
периферией по сети Profibus-DP. Система 
защит и контроля выдачи мощности 
генераторов в сеть подсоединена  через 
модули CP 341 по сети Modbus RTU.
 Система визуализации разработана на 
WinCC v.7.0 с применением клиент-сервер-
ной технологии. Сеть Ethernet состоит из 2 
резервированных серверов, 5 клиентских 
машин на базе персональных компьютеров, 
а также 3 клиентов представленных пане-
лями HMI SIMATIC Panel PC 577. Обеспечено 
горячее резервирование серверов 
визуализации с помощью пакета WinCC 
Redundancy. Связь серверов и контролле-
ров обеспечивается по оптико-волоконным 
каналам с использованием медиапреобра-
зователей Scalance X-101.

Сроки реализации проекта: 
Монтажные и пусконаладочные работы: 5 
месяцев.
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Паротурбинный генераторный комплекс 

Заказчик:
ОАО «Волжский Оргсинтез»
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Описание технологического 
процесса:

Охлаждение стекловаренной печи. Система 
осуществляется 3-мя насосами, аварий-
ными и основными задвижками, а также 
системами теплообменных аппаратов.
Основным заданием является поддержание 
заданных технологических параметров 
(давление в трубопроводах, уровень в 
резервуарах, расход и требуемое качество 
воды).

Требования к системе 
автоматизации:

Система водооборотного цикла выполнена 
на базе оборудования фирмы Siemens и 
выполняет следующие функции:

Управляющие:
• подготовка к пуску и пуск насосов, как в 

ручном, так и в автоматическом режиме; 
• автоматический ввод и вывод защит; 

• автоматическое поддержание заданных 
параметров; 

• технологические защиты двигателей 
насосов; 

• автоматическое включение резервных 
насосов при выходе из работы основных;

• аварийный останов насоса автоматиче-
ски и по команде оператора.

Информационные:
• измерение, контроль и регистрация 

параметров; 
• архивирование информации; 
• просмотр архивной информации за ука-

занный промежуток времени.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

• контроллер SIMATIC S7-300;
• станция удаленной периферии ET200M с 

необходимым набором модулей и пане-
лями визуализации;

• промышленная сеть Profibus.

Система автоматизации охлаждения печи

Заказчик:
ЗАО «Камышинский стеклотарный завод»
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Эффект от внедрения системы:
Благодаря внедрению системы управления 
охлаждением стекловаренной печи уда-
лось снизить человеко-затраты на обслу-
живание данной системы. Наблюдение 
системой поручено оператору печи. 
Исключены обходы и осмотр систем

Сроки реализации проекта:
Срок от начала монтажных работ до окон-
чания проведения ПНР (ввод в эксплуата-
цию) - 5 месяцев.
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Описание технологического 
процесса:

Система сбора данных (ССД) выполняет 
следующие основные функции:
• сбор, предварительная обработка и 

передача данных от датчиков на цен-
тральный диспетчерский пункт;

• представление информации о текущем 
состоянии и об истории процесса на 
мониторе АРМа;

• регистрация аварийных ситуаций и зна-
чений технологических параметров;

• сигнализация о выходе значений техно-
логических параметров из аварийных 
и предаварийных границ (аварийная и 
предупредительная сигнализации);

• просмотр экранных форм, трендов, отчетов.

Требования к системе 
автоматизации:

Система автоматического сбора и пере-
дачи технологических параметров должна 
обеспечить получение общего состояния 
Газорегуляторного Пункта (ГРП) в режиме 
реального времени.

Решение и характеристики системы 
автоматизации:

Структура технических средств ССД вклю-
чает в себя: 
Верхний уровень - центральный диспет-
черский пункт контроля на базе SCADA-
системы TraceMode; GPRS канал связи 
обеспечивающий обмен данными между 
верхним и средним уровнями системы; 

Средний уровень - подсистема контроля 
и сбора данных; нижний уровень - дат-
чики. В системе используется програм-
мируемый контроллер PhoenixContactlLC 
130 ЕТН. Автономное питание шкафа 
обеспечивает система бесперебой-
ного питания на основе TrioUPS фирмы 
PhoenixContact. 

Для обеспечения искробезопасности 
использовались барьеры искрозащиты 
фирмы ОВЕН, Связь объекта автоматиза-
ции с верхним уровнем обеспечивается 
посредством модема PSI-MODEM/ETH 
производства фирмы PhoenixContact. 
Модем позволяет установить связь с 
верхним уровнем системы через GSM. 
Данный вид связи был выбран, как наи-
более доступный для сбора данных. По 
согласованию с провайдером сотовых 
услуг, была предоставлена услуга частной 
APN (Access Point Name), что позволило 
обеспечить информационную безопас-
ность. Для обмена информацией с верх-
ним уровнем используется протокол 
ModbusTCP.

Нижний уровень системы представляет 
собой:  охранные датчики для дверей, 
датчики давления ЗОНД-10, датчик тем-
пературы в помещении ТСМУ-0104. Все 
аналоговые датчики выполнены во взры-
возащищенном исполнении.

Сроки реализации проекта:
Срок реализации: 10 дней.

Система автоматического сбора и передачи 
технологических параметров (САСиПТП) о 
состоянии Газорегуляторного Пункта (ГРП)

Заказчик:
ОАО «Волгоградгоргаз» 
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