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Шкафы автоматического ввода резерва АВР и управления ДГ

Шкафы автоматического ввода резерва (АВР, ШАВР, ЩАВР, ЩАП)
Шкафы автоматического ввода резерва АВР предназначены для восстановления питания потребителей путём автоматического присоединения
резервного источника питания при отключении основного (рабочего)
источника. После восстановления основного источника питания АВР
обеспечивается автоматический переход с заданной выдержкой
времени на схему до аварийного режима.
Шкафы типа АВР широко используются в системах электроснабжения на
предприятиях промышленного и гражданского строительства, объектах
связи и транспорта для обеспечения электроснабжения потребителей
1-й и 2-й категории.
Шкафы имеют стрелочные или цифровые приборы для измерения
напряжения, частоты и силы тока по каждому вводу.

Аппаратура щитов АВР обеспечивает:
џ
џ
џ

џ
џ

џ
џ
џ
џ

контроль (максимальный и минимальный уровень с возможностью
регулировки) и индикацию входного напряжения по вводам;
контроль и индикацию наличия и чередования фаз;
управление силовыми коммутационными аппаратами (автоматическими выключателями, моторизованным перекидным рубильником
или контакторами);
механическую и электрическую блокировки, предотвращающие
одновременное включение коммутационных аппаратов;
защиту от включения источника электропитания на аварийную
нагрузку (при аварийном отключении одного автоматического
выключателя, включение другого невозможно);
формирование сигнала на запуск ДЭС;
автоматический и ручной режимы работы;
световую сигнализацию режимов работы;
обеспечивает независимую работу питания (применение источника
бесперебойного питания).

ШКАФЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА АВР И УПРАВЛЕНИЯ ДГ

ШКАФЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА АВР И УПРАВЛЕНИЯ ДГ
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Шкафы управления двигателями и насосами

Шкафы управления двигателями и насосами предназначены для
обеспечения оптимальных режимов работы электродвигателей
и непрерывного контроля изменений параметров системы. С помощью
шкафов управления обеспечивается уменьшение расхода электроэнергии, управление, контроль и защита электродвигателей, вентиляторов,
насосов, электроприводов задвижек.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ И НАСОСАМИ

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ И НАСОСАМИ
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Шкафы управления системой вентиляции

Шкафы автоматики и диспетчеризации

9

Шкафы управления вентиляцией предназначены для управления всей
вентиляционной установкой и регулирования всеми необходимыми
параметрами. Основной элемент блока управления вентиляцией,
который отдает команды исполнительным механизмам это контроллер.
В системах управления вентиляцией могут применяться разные марки
и типы контроллеров.

В любом современном здании, будь то офис, торговый центр, спортивное сооружение или жилой дом - в нем в немалом количестве обязательно находятся инженерные сооружения.
С каждым годом требования человека к уровню комфорта в здании
повышается, что ведет к увеличению количества инженерного оборудования.

Шкафы управления вентиляцией обеспечивают:

На сегодняшний день безопасность здания и его защищенность
от внештатных ситуаций, и соблюдение необходимых санитарногигиенических условий обеспечивают разные подсистемы инженерного оборудования, отличающихся целым комплексом технологических
параметров и сигналов управления, которые нуждаются в круглосуточном контроле. В совокупности все системы объединены в одну систему
жизнеобеспечения здания.

управление всеми исполнительными механизмами по указанному
алгоритму.
поддержание заданной температуры, путем регулирования холодопроизводительности и теплопроизводительности вентиляционной
установки, следующих типов воздуха:
1. воздуха, в помещении с ограничением температуры канального
воздуха.
2. приточного, при выходе из установки
3. воздуха, удаляемого из помещения с ограничением температуры
канального воздуха.

Диспетчеризация здания состоит из следующих подсистем:
џ

индикацию:
1. запыления воздушного фильтра
2. режимов вентиляционной установки
3. работы всех основных механизмов
4. показаний всех датчиков температур
защиту элементов системы управления вентиляцией:
1. защиту от замораживания водяных воздухонагревателей
2. защиту от перегрева обмоток электродвигателей
3. защиту от перегрева электрических воздухонагревателей
возможность диспетчеризации
отключение вентиляции при пожарной тревоге
дополнительные возможности нестандартных конфигураций
В состав шкафов управления вентиляцией входят программируемые
логические контроллеры, устройства защиты, силовые коммутационные
аппараты, устройства плавного пуска, преобразователи частоты
и другие необходимые устройства.

џ
џ
џ
џ
џ
џ

электроснабжение - обязательная составная современной постройки. С его помощью происходит контроль таких
параметров электросети, как напряжение, ток и ряд других;
теплоснабжение – является подсистемой, управляющей отоплением;
кондиционирование и вентиляция – контролировать данную подсистему и управлять ею можно на основе сигналов,
поступающих от всевозможных датчиков, которые определяют состояние воздуха;
водоснабжение – задание данной подсистемы – управление работой насосов и подержание необходимого давления;
пожарная сигнализация - непрерывно контролирует пожарную обстановку, с ее помощью происходит контроль
системы пожаротушения;
охранная сигнализация, управляющая системой оповещения. Подобно пожарной сигнализации, работает 24 часа
в сутки;
лифтовое оборудование, предназначение которого - обслуживание лифтов.

Благодаря системе диспетчеризации за работой выше перечисленных подсистем можно наблюдать в режиме реального
времени. Диспетчеризация способствует контролю различных, процессов, происходящих на удаленных объектах,
позволяет вносить изменения в параметры устройств, обслуживающих данные объекты и совершать просмотр протоколов их работы. Диспетчеризация способна охватить ин информационные системы, состоящие из баз данных предприятия
либо оборудования.
Сбор и дальнейшая обработка данных происходит за счет работы программируемых контролеров, которые поддерживают разные стандарты передачи данных. Работа может происходить в двух режимах: независимом, когда не требуется
внешнее управление и зависимом, когда используется центральный пульт управления.
В состав стандартной системы диспетчеризации входят шкафы автоматики (ША) и диспетчерский пункт. В тоже время,
в ША находится свободно программируемый контроллер, который оснащен модулями ввода-вывода, обеспечивающий
функции управления и сбор данных с конкретного инженерного оборудования. Для каждого здания число
и расположение шкафов определяется индивидуально с учетом места установки технологического оборудования
и планировки.
Комплектуют ША по топологическому либо по функциональному принципу. Первый основан на контроле всего, что
находится недалеко, а второй дает возможность одному шкафу обрабатывать сигналы, поступающие как от одного
агрегата, так и от группы однотипных устройств. Функциональный подход, хоть и является более дорогим,
но зато необходим на крупных объектах, если обслуживающий персонал разделен межу независимыми эксплуатационными службами, которые, по регламенту, могут обслуживать исключительно свои

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ШКАФЫ АВТОМАТИКИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
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Шкафы телемеханики

сбора данных с датчиков дискретных и аналоговых сигналов через
блоки дискретного и аналогового ввода удаленного устройства
телемеханики соответственно;
сбора данных с низовых устройств по собственным проводным
каналам связи или путем использования информации шкафов
расширения по цифровым каналам;
сбора сигналов телеизмерений с измерительных преобразователей
с нормированными токовыми выходами;
сбора сигналов телеизмерений с измерительных преобразователей
с цифровыми интерфейсами со стандартными протоколами;
предварительной обработки собранной информации;
обработки собранной информацией по заданным алгоритмам;
передачи собранной информации на верхний уровень АСУ энергоснабжения объекта;
формирования управляющих воздействий по командам, с верхнего
уровня АСУ энергоснабжения.
Сердцем шкафа телемеханики является специализированный контроллер , который, по запрограммированной программе производит
контроль, обработку, преобразование, передачу данных на другие
информационные уровни и выработку и передачу сигналов управления. Также, в шкафу телемеханики устанавливаются различные блоки
дискретного и аналогового ввода/вывода и преобразователи.

ШКАФЫ АВТОМАТИКИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ШКАФЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
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Шкафы РЗА и АСУ. Релейная защита и автоматика
Примеры исполнения (фото примеры, компоновки)

Основные сферы применения шкафов РЗА:
распределительные подстанции для электроснабжения промышленных предприятий и других потребителей;
узловые и районные подстанции напряжением;
электростанции, в том числе ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, ГТЭС.
Шкафы релейной защиты и автоматики изготавливаются с применением современных интеллектуальных электронных
устройств релейной защиты и автоматики производства ABB, SIEMENS, Мехатроника, МИКРО (МИРК) . Шкафы обеспечивают выполнение всех необходимых функций релейной защиты и автоматики, высокую точность и надежность работы,
регистрацию анормальных режимов, а также удобство работы для обслуживающего персонала. Шкафы соответствуют
требованиямГОСТ и МЭК по электромагнитной совместимости и помехозащищенности.
Шкафы могут быть использованы в качестве нижнего уровня АСУ ТП. Обмен информацией может осуществляться
по протоколам связи IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, LON, SPA. В части интеграции в АСУ возможно выполнение функций
дистанционного управления, а также считывание и изменение уставок, считывание данных регистратора событий
и регистратора анормальных режимов.
џ
џ
џ

Основные сферы применения шкафов АСУ:
распределительные подстанции напряжением 110 (220) кВ для электроснабжения промышленных предприятий
и других потребителей;
џ узловые и районные подстанции напряжением (110…750) кВ;
џ электростанции, в том числе ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, ГТЭС;
џ компрессорные станции (КС).
Оборудование шкафов обеспечивает выполнение всех необходимых функций автоматизации, высокую точность
и надежность работы, а так же удобство работы для обслуживающего персонала.
џ

Шкафы соответствуют требованиям ГОСТ и МЭК по электромагнитной совместимости и помехозащищенности. Шкафы
могут быть использованы в качестве нижнего, среднего и верхнего уровня АСУ ТП.
Помимо изготовления шкафов по каталогу типизированных шкафов, возможно изготовление шкафов по индивидуальным
заказам, учитывающим конкретные условия энергетических объектов.

ШКАФЫ
И АСУ РЕЛЕЙНАЯ
И АВТОМАТИКА
КТПНРЗА
КИОСКОВОГО
ТИПА ЗАЩИТЫ
МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ

КТПН КИОСКОВОГО
ТИПА МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
ШКАФЫ
РЗА И АСУ РЕЛЕЙНАЯ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКА
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И АВТОМАТИКА
КТПНРЗА
КИОСКОВОГО
ТИПА ЗАЩИТЫ
МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ

КТПН КИОСКОВОГО
ТИПА МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
ШКАФЫ
РЗА И АСУ РЕЛЕЙНАЯ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКА
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ШКАФЫ
И АСУ РЕЛЕЙНАЯ
И АВТОМАТИКА
КТПНРЗА
КИОСКОВОГО
ТИПА ЗАЩИТЫ
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КОНСТРУКЦИИ

КТПН КИОСКОВОГО
ТИПА МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
ШКАФЫ
РЗА И АСУ РЕЛЕЙНАЯ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКА
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Шкафы и системы коммерческого учета АИИС КУЭ

Назначение

Пример структурной схемы АИИС КУЭ (АСКУЭ) и РЗА:

Шкафы АИИС КУЭ предназначены для оперативного контроля и осуществления коммерческого или технического учета
потребления электроэнергии. Система обеспечивает формирование отчетных форм, документации по потреблению
электроэнергии, хранение информации в базе данных на сервере и передачу отчетных данных в электроснабжающие
организации.
АИИС КУЭ (АСКУЭ) – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии представляет собой комплекс, в состав которого входят аппаратные и специально обработанные программные
средства. Данная система применяется для дистанционного сбора информации о потоках энергии в электросетях,
ее хранения и обработки. АИИС КУЭ (АСКУЭ) является необходимой составляющей частью при организации торговли
электроэнергией, на нее возлагаются определенные функции, с которыми она успешно справляется (контроль режимов
функционирования).
АИИС КУЭ (АСКУЭ) условно разделяют эту автоматизированную систему на два уровня – нижний и верхний. На нижнем
уровне условно располагаются микропрограммы и специальное оборудование, которое работает непосредственно на
самом объекте учета электроэнергии. Верхний уровень занимает вся остальная часть данной системы, которая обычно
располагается на территории контролирующей организации, ее офисах, центрах обработки полученных данных.
АИИС КУЭ (АСКУЭ) имеет определенные функции и обеспечивает:
дистанционный автоматический сбор необходимых данных коммерческого учета израсходованной электроэнергии,
конкретно по каждой группе учета на определенных указанных интервалах (30мин);
џ сохранение и хранение на протяжении заданного времени в специально созданных базах данных;
џ многотарифный учет потребляемой электроэнергии;
џ контроль соблюдения лимитов энергопотребления, предупреждение перерасхода;
џ возможность вывода по требованию оператора необходимых расчетных параметров для просмотра на терминале
или для печати;
џ ввод единого системного времени, возможность его изменения и корректировки.
џ

Для сетевых организаций использование АИИС КУЭ (АСКУЭ) позволяет проводить точный учет потерь энергии
в линиях электропередач и в трансформаторах. Также, анализируя данные, предоставленные АИИС КУЭ (АСКУЭ) можно
определить перегруженные участки электросети и своевременно, не допуская возникновения аварийной ситуации,
принять решение о мерах по увеличению их пропускной способности.

Примеры исполнения (фото примеры, компоновки)

Применение АИИС КУЭ (АСКУЭ) позволяет производить снятие данных с такой регулярностью, которая требуется
генерирующими организациями для поддержания оптимальных режимов работы специального оборудования
и с целью недопущения перерасхода электроэнергии и превышения установленных лимитов энергоносителей.

ШКАФЫ
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АИИС КУЭ
КТПН КИОСКОВОГО
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КОНСТРУКЦИИ

КТПН КИОСКОВОГО
ТИПА МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
ШКАФЫ
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УЧЕТА
АИИС КУЭ
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Шкафы АСУ (ТП)

Современные системы промышленной автоматизации представляют
собой сложный комплекс программно-аппаратных средств целью,
которых является автоматизация производственных циклов. Системы
промышленной автоматизации принято представлять в иерархическом
виде с 5 ступенями.
На самой нижней ступени располагаются датчики и исполнительные
Также панели оператора могут предоставлять местный интерфейс
управления системами автоматизации в дополнение к основному.
Логика работы систем промышленной автоматизации также распределяется по нескольким уровням. Как правило, алгоритм управления
полевыми устройствами закладывают в контроллеры, которые
на основании данных от датчиков реализуют алгоритм управления
исполнительными устройствами. А вот параметры алгоритма работы
контроллера уже передаются с верхнего уровня
Между различными уровнями систем промышленной автоматизации взаимосвязь происходит посредством различных протоколов
и интерфейсов.
На данный момент существует несколько довольно распространенных протоколов поддерживаемых большинством производителей
оборудования и программного обеспечения для АСУ ТП.
Наиболее распространенные из них: полевой протокол AS-interface
расшифровывается как интерфейс датчиков и исполнительных механизмов, что выдает его принадлежность к протоколам полевого уровня
систем промышленной автоматизации, далее идут два протокола
от наиболее известных фирм в области промышленной автоматизации
это Profibus фирмы Siemens и Modbus фирмы Modicon (подразделение
компании Schneider Electric). Данные протоколы служат, как правило,
для связи между устройствами 2-го уровня АСУ ТП а также для связи
между сервером системы и оборудованием 2-го уровня.
Между сервером системы и интерфейсом пользователя используются
стандартные протоколы межпрограммного взаимодействия, большей
частью основанные на TCP/IP.
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Пульты управления

Неотъемлемой частью систем автоматизации являются пульты управления, которые решают задачи взаимодействия человека с системой
посредством человеко-машинного интерфейса.
при выборе средств человеко-машинного интерфейса необходимо
учитывать культурные и психологические особенности операторов.
Например, возможны варианты:
системой могут управлять несколько человек, и все операторы
системы знакомы с основными принципами работы машины;
системой может управлять неподготовленный человек;
необходимо предусматривать страницы помощи и подсказок;
системой может управлять один оператор.
Для удовлетворения всех рассмотренных выше потребностей пользователей имеются четыре основных типа
решений:
1. Дискретное управление и индикация
Кнопки, селекторные переключатели, светодиоды, алфавитно-цифровые панели, счетчики и т.д. используются для
настройки параметров системы и дискретного управления. Такие диалоговые средства удобны для небольшого объема
информации в диалоге оператора и машины.
2. Компактные терминалы.
Алфавитно-цифровые и матричные панели и терминалы позволяют настроить более разнообразный диалог с оператором в системах управления. Возможно отображение псевдографики, аварийных сообщений и настройка функциональных клавиш. Такие диалоговые средства обычно используют для одного оператора машины, имеется возможность
подключаться по сетям и шинам.
3. Графические панели и терминалы.
Эти средства используются для отображения графической информации, удобной обработки аварийных сообщений,
диагностики и обслуживания. Такие диалоговые средства обычно используются вместе с ПЛК для управления машиной
или производственной линией.
4. Промышленные ПК с программным обеспечением визуализации Применение промышленного Ethernet позволяет
обеспечить удобное управление для целого цеха или участка и обеспечить:
џ управление производством и связь с ПО верхнего уровня (ERP);
џ снижение стоимости производства, времени простоев, потребления энергии и т.д.;
џ обслуживание, диагностику и поиск неисправностей.

О пультах управления
По применению производимые пульты подразделяются на четыре основных категории:
Навигационные - применяются для интеграции средств радионавигационного комплекса, средств
контроля и органов управления судном
Тренажерные - используются для интеграции аппаратных средств тренажер-ного комплекса и
воспроизведения обстановки, максимально приближенной к реальной.
Системы автоматики - дистанционные системы управления и контроля, АСУТП, средства визуализации процессов, системы управления технологическим оборудованием
Операторские места - системы мониторинга, дистанционные системы управления и контроля.
Использование пультовых конструкций позволяет объединить в единый комплекс различное по
типу и назначению оборудование, упорядочить и упростить про-кладку кабелей, обеспечить доступность и удобство органов управления, создать единый эргономичный дизайн.
Объединение органов управления и контроля в едином пульте, позволяет со-здать максимально
удобные условия работы оператора, повысить внимание и обозначить сосредоточенность на важнейших участках процесса.

ШКАФЫ АСУ (ТП)

КТПН КИОСКОВОГО
ТИПА
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПУЛЬТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
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Навигационные пульты управления

Навигационные пульты управления

В зависимости от предъявляемых эксплуатационных требований, пультовые конструкции выполняются из различного
материала (сталь, алюминий, сталь с последующим полным
цинкованием, нержавеющая (маломагнитная) сталь),
конструктивно укрепляются элементами жесткости и окрашиваются в цвет, согласованный с заказчиком.

По спецзаказам наша компания выполняет разработку,
изготовление и установку:
элементов электро и пневмомеханической регулировки
угла подъема - опуска-ния наклонных панелей.
накладок, козырьков, поручней, столешниц из ценных
пород дерева.
разработку электрических схем коммутации оборудования, встраиваемого в пульты.
электромонтажные работы по встраиванию оборудования и коммутации его в единый взаимосвязанный комплекс.
Практически каждый пульт индивидуален. Навигационный
пульт - это лицо парохода. Конструкторский отдел компании
осуществляет разработку и согласование конструкторской
документации от эскиза до полного комплекта сопроводительной документации.
Скрупулезный подход к каждой детали проекта, внимание
ко всем особенностям последующей эксплуатации, в итоге,
позволяет нашим изделиям успешно конку-рировать как на
Российском, так и международном уровне.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Тренажерные пульты управления

Операторские пульты
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Для заметок

ДЛЯ ЗАМЕТОК

КТПН КИОСКОВОГОДЛЯ
ТИПА
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЗАМЕТОК

