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1. Участники конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
Участники конференции:

Участие в Восьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»
заявили около 100 делегатов от ведущих промышленных предприятий, производителей
оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе представители:
ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ПАО «Энел Россия», ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
ПАО «Михайловский ГОК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «ИнСАТ», ПАО «Химикометаллургический завод», ООО «НПФ «РАСКО», АО «Себряковцемент», АО «Евроцемент груп»,
ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» (Украина), ООО «УРСА Евразия», ООО «ЛУКОЙЛНижегородниинефтепроект», ООО «Компания Хома», ООО ВТД «ГРАНИТ-МИКРО», ООО «АИСГРУПП», АО «Обнинскоргсинтез», ООО «ПКФ «Теплогаз-Центр», ООО «ЛОВАТО ЭЛЕКТРИК»,
ООО «ВакууммашЭлектро», ООО «Чебоксарский электротехнический завод», ООО «ТК Профэнерджи»,
ООО «Реле и Автоматика», ООО «Центр АПС», ООО «ЦПР РТСофт», АО «РТСофт»,
АО «Михайловцемент», АО «ЭНИЦ», АО «ТВЭЛ», ООО НПП «Вибробит», ООО «Релематика»,
ООО «СамараНИПИнефть», ООО «ЭМА», АО ГК «Системы и технологии», ЗАО «ТоксСофт-14»,
АО «Специализированная инжиниринговая компания «Севзапмонтажавтоматика», ООО «Видео Медиа
Групп»,
ООО «Диагност»,
ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
АО
«АтлантикТрансгазСистема»,
АО «Самаранефтегаз», ФГУП «ТТЦ «Останкино», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»,
ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», ООО «Астрософт»,
Бизнес-IT интегратор REDSYS, ООО «Цифровые Контрольные Технологии», ООО «ПТП «СЕНСОРИКАМ», ООО «ГОЛИАФ», АО «ЭлеСи», Фирма «1С», ООО «Мависмарт», ООО «ФРОНТСТЕП СНГ»,
ООО «КЭЛС-центр», ООО «СТК ГЕОСТАР», НАО «СВЕЗА Кострома», ЗАО «ПК Автокомпонент Нижний
Новгород», ООО «Промситех», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Компания «Сухой», ПАО «МОЭК»,
ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Техносерв Менеджмент», ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ»,
АО «НИПОМ», АО «СоюзпромНИИпроект» и других компаний. Полный список можно получить по
запросу на электронную почту admin@intecheco.ru

Информационные спонсоры конференции:
Проведение Восьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»
поддержали журналы: Автоматизация и IT в энергетике, ИСУП (Информатизация и системы управления в
промышленности), Control Engineering Russia, Умное производство, Современные технологии
автоматизации, Энергобезопасность и энергосбережение, Экологический вестник России, Главный инженер,
Главный энергетик, КИП и автоматика, Главный механик, Электрооборудование: эксплуатация и ремонт,
Конструкторское бюро, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет, Вода
Magazine, Rational Enterprise Management (REM), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, интернет-портал: Кабель.РФ,
газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС.
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2. Сборник докладов конференции
OEM-решения компании ИнСАТ. (ООО «ИнСАТ»)
ООО «ИнСАТ», Подлесный Андрей Михайлович,
Руководитель отдела продаж программного обеспечения
Компания ИнСАТ работает на рынке автоматизации и диспетчеризации с 1988 года. Основная сфера
деятельности предприятия – разработка тиражируемого программного обеспечения для промышленной
автоматизации такого, как SCADA-системы и OPC-серверы. Основной продукт компании – вертикальноинтегрированный и объектно-ориентированный программный комплекс MasterSCADA, предназначенный
для разработки систем управления и диспетчеризации. Список внедрений MasterSCADA насчитывает
десятки тысяч систем, которые успешно работают на территории СНГ.
Помимо этого, Компания ИнСАТ является широкопрофильной инжиниринговой компанией и выполняет
весь комплекс работ по разработке и внедрению систем управления, диспетчеризации и учета для любых
объектов промышленности, энергетики и ЖКХ.
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.

ИнСАТ, ООО
Россия, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1, корп.3
т.: +7 (495) 989-2249, ф.: +7 (499) 943-0214
insat@insat.ru www.insat.ru
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Непрерывный контроль параметров качества электросети современного предприятия:
Интеграция решений Janitza GmbH в существующие SCADA системы.
(ООО «ТК Профэнерджи»)
ООО «ТК Профэнерджи», Пономарев Виталий Николаевич, Директор по развитию;
«Janitza», Ткачев Д.В. Руководитель по развитию бизнеса в России.
Введение
Управление современным промышленным предприятием требует непрерывного контроля большого
количества допустимых параметров электросети, в том числе и в режиме реального времени. Существует
SCADA-системы которые позволяют отобразить как технологические параметры, так и параметры
инженерных систем.
Обзор проблемы
Что требуется от современной системы SCADA:
Открытость – возможность интеграции в существующие системы, или интегрировать в себя
информационные потоки от оборудования сторонних фирм. Важны возможности отображения и сохранения
данных, а также и последующего анализа.
Непрерывность – непрерывное получение данных в высоком временном разрешении, для
последующего анализа быстропротекающих процессов.
Функциональность – широта охвата решаемых задач.
Масштабируемость – возможность расти вместе с задачами предприятия, дополняться, расширяться,
увеличивать функционал.
Цель работы.
В данном докладе мы хотим кратко изложить основные задачи, которые лежат перед системами
мониторинга инженерных систем.

Теория вопроса
Нелинейная нагрузка, провалы напряжения, перекос напряжений, гармонические искажения,
реактивная мощность, броски тока – это неполный перечень параметров электросети с которыми
сталкиваются инженерные службы инфраструктуры предприятия. Эти факторы приводят к непредвиденным
сбоям в работе отдельных электроустановок и как следствие целых технологических процессов. Внедрение
анализаторов электросети позволяет выяснить проблемы, выяснить причины и выбрать пути защиты.
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Описание новых технологий, решений и оборудования.

1. Масштабируемость: Энергоменеджмент начинается с одного анализатора
Технологии Janitza интересны прежде всего тем, что представляют решение начиная с контроля
единичного потребителя энергоресурсов. Достаточно одного устройства и рабочего места энергетика и
технолога, для того, чтобы получить полноценную систему мониторинга параметров электросети, учета
электроэнергии и энергоменеджмента.

2. Энергоменеджмент 3 в 1:
1. Контроль энергопотребления энергоресурсов. Непрерывный Технический учет электроэнергии
позволяет получить прозрачность расходов не только электроэнергии, но и тепла, воды, природного газа
и т.д.
2. Входной контроль качества электросети: Современное технологическое оборудование
требовательно к электропитанию. На промышленных предприятиях с непрерывным циклом
производства остановы технологического процесса недопустимы. Своевременное определение причин
сбоев помогает не только защитить оборудование, но и выбрать верное решение: Источник
бесперебойного питания, фильтро-компенсирующую установку, активный фильтр гармоник,
динамический компенсатор провалов напряжения.
3. Контроль работы технологического оборудования: Взаимное влияние сложных нагрузок на
промышленном предприятии так же влияет на надежность работы технологической линии в целом.
Например, мощные частотно-регулируемые приводы, электродуговые печи, сварочные аппараты,
мощные электродвигатели прямого пуска, импульсные источники питания оказывают влияние на других
потребителей и могут приводить нежелательным процессам. Гармоники тока в электросети, повышение
напряжения в нейтральном проводнике, небаланс напряжения по фазам, всплески реактивной

мощности.
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3. Комплексное решение: измерение, сбор, анализ данных

«ТК «Профэнерджи» совместно с Janitza представляют комплексное решение для энергоменеджмента:
• Измерительные приборы;
• IT-инфраструктуру для сбора данных;
• Программное обеспечение Gridvis для энергоменеджмента.

4. Компания ГК «Профэнергия» предлагает решение.
Активный регулятор искажения напряжения, Активный фильтр гармоник, Установка компенсации
реактивной мощности с расстроенными фильтрами, Промышленные Стабилизаторы напряжения,
Источники бесперебойного питания.
В докладе описывается как опыт использования полученных данных от систем энергоменеджмента на
Российских предприятиях различных отраслей: химическая промышленность, центры обработки данных,
пищевая промышленность позволил принять верные технические решения как для защиты от
некачественного электроснабжения, снижения энергопотребления и повышения надежности работы
технологического оборудования.
Janitza предлагают решения для российских промышленных предприятий и делится историями
успешных применений в России и Германии.
1. Внедрение Активного фильтра гармоник для защиты силового трансформатора от перегрузок.
2. Внедрение Динамического Компенсатора Искажения Напряжения для защиты технологической
линии от провалов напряжения менее 1 секунды.
3. Определение причин отказа Источника Бесперебойного Питания в офисном центре.
Обоснование выбора строительства новой линии 10кВ вместо установки ДГУ.

ТК Профэнерджи, ООО
Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 22 строение 2
т.: +7 (496) 619-3303, ф.: +7 (496) 619-3303
info@profenergy.pro www.profenergy.pro
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Программный комплекс АРБИТР - инструмент для проектной оценки надежности и
функциональной безопасности систем управления. (АО «Специализированная
инжиниринговая компания «Севзапмонтажавтоматика»)
АО «СПИК СЗМА», Скворцов Михаил Сергеевич, к.т.н., Ведущий инженер программист
Введение
Одним из основных требований, учитываемых при создании систем управления опасными
производственными объектами (ОПО) и объектами военной техники, является реализация проектных
решений с учетом показателей надежности и безопасности.
В связи с этим в середине 60-х годов прошлого века были начаты (и продолжаются в настоящее
время) работы по развитию теории, методов анализа и расчета надежности. Именно в эти годы профессор
Рябинин И.А. разработал логико-вероятностный метод моделирования и расчета надежности, который
первоначально использовался для моделирования и расчета надежности корабельных энергетических
систем. Работу в этом направлении продолжил профессор Можаев А.С., который в середине прошлого века
разработал общий логико-вероятностный метод моделирования и расчета надежности структурно-сложных
технических систем, а также простой и в тоже время универсальный графический аппарат описания
структуры и взаимодействия элементов системы. Под руководством профессора Можаева А.С. в
АО «СПИК СЗМА» были выполнены теоретические и программные разработки, которые стали основой для
решения инженерных задач, связанных с проектной оценкой надежности и безопасности систем управления.
Определение показателей надежности и безопасности для современных комплексов технических
средств автоматизации представляет собой сложную комплексную задачу системного анализа, выполнение
которой даже при наличии разработанного методического обеспечения невозможно или крайне затруднено
без использования соответствующих программных средств. К таким программным средствам относится
отечественный программный комплекс (ПК) «АРБИТР», разработанный АО «СПИК СЗМА» и
аттестованный Ростехнадзором. Используемый в ПК «АРБИТР» автоматизированный структурно логический метод позволяет решать задачи моделирования и расчета надежности, безопасности и
технического риска. Прохождение ПК «АРБИТР» процедуры верификации результатов моделирования и
расчетов в специализированном экспертном комитете Ростехнадзора позволяет гарантировать адекватность
применяемых методов моделирования, а также правильность и достоверность расчетов. ПК «АРБИТР»
зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения Минкомсвязи.
Проектная оценка надежности систем управления
Использование ПК «АРБИТР» для проведения проектной оценки надежности решает задачу
автоматизации процесса проведения расчетов, облегчает подготовку документа «Проектная оценка
надежности» (РД50-34.698-90, пункт 2.10) за счет возможности вывода результатов моделирования и
расчетов в текстовый файл. Используемый в ПК «АРБИТР» графический аппарат схем функциональной
целостности для описания структуры и взаимодействия элементов системы является логически
универсальным за счет использования логических связей «И», «ИЛИ», «НЕ». Схемы функциональной
целостности позволяют корректно представлять как все традиционные виды структурных схем (блок-схемы,
деревья отказов, деревья событий, графы связности с циклами), так и принципиально новый класс
немонотонных (некогерентных) структурных моделей различных свойств исследуемых систем.

Рис. 1. Интерфейс программного комплекса «АРБИТР»
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В настоящее время СФЦ применяются для построения структурных схем для расчета показателей
надежности, безопасности, стойкости, живучести, технического риска структурно-сложных технических
систем. На рисунке 1 приведен интерфейс программного комплекса «АРБИТР» с примером расчета
показателей надежности контура автоматического регулирования, реализованного на базе программнотехнического комплекса Simatic PCS7 (Siemens), датчика давления ST3000 (Honeywell), регулирующего
клапана Masoneilan.
АО «СПИК СЗМА» с 2001 года выполняет проектные оценки надежности в полном соответствии с
серией стандартов «Надежность в технике» (ГОСТ серия 27). За это время выполнено более 60 проектных
оценок надежности, как при выполнении своих проектов, так и по договорам подряда для проектов,
разработанных сторонними организациями. В настоящее время ПК «АРБИТР» используется в 12 высших
учебных заведениях Российской Федерации, в 10 научно-исследовательских институтах и центрах, в
12 проектных организациях и предприятиях промышленности.
Обоснование функциональной безопасности систем ПАЗ
С помощью ПК «АРБИТР» могут быть решены задачи, связанные с расчетом риска аварий на
опасных производственных объектах (ОПО) и показателей функциональной безопасности (ФБ) систем
противоаварийной автоматической защиты (систем ПАЗ).
Требования, определяющие необходимость решения данных задач, приведены в федеральном законе
ФЗ №116 от 21.01.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и в
Федеральных нормах и правилах (ФНиП) Ростехнадзора в области промышленной безопасности. Так,
например, требование о необходимости проектного обоснования выбора систем ПАЗ на основании анализа
опасностей и оценки риска аварий приведено в п. 2.1 ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (далее –
«ОПВБ»). Указанное требование выполняется с учетом Приказа Ростехнадзора №144 от 11.04.2016 г. об
утверждении Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и
оценки риска аварий на ОПО» (далее – Руководство), в котором представлены основные методы анализа
опасностей и оценки риска аварий на ОПО. В Руководстве отмечено, что при анализе опасностей, связанных
с отказами технических устройств систем ПАЗ, оценивается технический риск, показатели которого
определяются соответствующими методами теории надежности. Методы расчета надежности технических
систем рекомендуется сочетать с методами моделирования аварий и количественной оценкой риска аварий.
В настоящее время наиболее распространенными методами анализа риска аварий являются:
качественный метод «Анализ опасности и работоспособности» (HAZOP, ГОСТ Р 51901.11–2005);
полуколичественный метод «Анализ вида, последствий и критичности отказа» (FMECA,
ГОСТ 27.310-1995); качественный/количественный метод «Анализ деревьев отказов» (FTA,
ГОСТ Р 51901.13-2005), количественный/полуколичественный метод «Анализ дерева событий» (ETA,
ГОСТ Р МЭК 62502-2014). ПК «АРБИТР» позволяет проводить анализ и расчет риска с использованием
всех вышеуказанных методов.
Рассмотрим более подробно требования, предъявляемые к функциональной безопасности систем ПАЗ
для нефтехимических и нефтеперерабатывающих объектов, указанные в ОПВБ.
Согласно пункту 6.3.4 ОПВБ для объектов, имеющих в своем составе блоки I и II категорий, системы
ПАЗ должны создаваться на базе логических контроллеров, способных функционировать по
отказобезопасной структуре и проверенных на соответствие требованиям функциональной безопасности
систем электрических, электронных, программируемых электронных связанных с безопасностью.
Следовательно, данный пункт требует для систем ПАЗ объектов, имеющих в своем составе блоки I и II
категорий, применять контроллеры имеющие сертификат соответствия стандарту МЭК 61508. Далее, в
пункте 6.3.5 ОПВБ указано, что методы создания систем ПАЗ должны определяться на основании анализа
опасности и работоспособности контуров безопасности с учетом риска, возникающего при отказе
контура безопасности. И, кроме того, согласно пункту 6.3.21 показатели надёжности систем ПАЗ
устанавливаются и проверяются не менее чем для двух типов отказов данных систем: отказы типа
«несрабатывание» и отказы типа «ложное срабатывание».
Порядок и методы выполнения требований к системам ПАЗ для непрерывных производственных
процессов отражен в ГОСТ Р МЭК 61511 «Безопасность функциональная. Системы безопасности
приборные для промышленных процессов». В ГОСТ Р МЭК 61511 понятие функциональной безопасности
определяется как часть безопасности процесса, которая зависит от правильного функционирования системы
ПАЗ и других слоев защиты. После проведения идентификации опасностей процесса и оценки рисков,
связанных с ними, стандарт предлагает проводить процедуру распределения рисков по слоям защиты,
которые предотвращают или снижают эту опасность (метод LOPA). По результатам анализа снижения риска
каждым слоем защиты, определяется общая мера снижения риска, и рассматривается необходимость его
дальнейшего снижения. Если принимается решение о необходимости дальнейшего снижения риска путем
введения дополнительного слоя защиты в виде контура безопасности ПАЗ, то метод анализа слоев защиты
позволяет определить соответствующий этой функции уровень полноты безопасности (УПБ/SIL).
На рисунке 2 приведена схема формирования требований к УПБ функций безопасности ПАЗ,
согласно ГОСТ Р МЭК 61511.
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Рис 2. Схема назначения УПБ функций безопасности ПАЗ
Уровень полноты безопасности – УПБ (safety integrity level; SIL) – это дискретный уровень,
принимающий одно из четырех возможных значений, определяющий требования к полноте безопасности
для функций безопасности ПАЗ. Уровень полноты безопасности, равный 4, характеризует наибольшую
полноту безопасности, уровень, равный 1, отвечает наименьшей полноте безопасности
Назначенный УПБ определяет требования к отказоустойчивости и надежности функционирования
контура безопасности системы ПАЗ, требования к мерам по снижению систематических отказов.
Требование к отказоустойчивости (резервированию) определяет минимальное количество отказов в контуре
безопасности, при котором контур все еще может выполнять свою функцию. Значения минимально
допустимого числа отказов и требования к надежности контуров ПАЗ, в зависимости от назначенных для
них УПБ, приведены в таблице 1. Для функций безопасности, работающих в режиме редких запросов, в
качестве характеристики надежности контура используется средняя вероятность отказа выполнения по
запросу (PFDavg). Для функций безопасности, работающих в режиме непрерывных запросов – средняя
частота отказов в час.
Таблица 1
Требования к отказоустойчивости и надежности контура безопасности

Таким образом, оценка функциональной безопасности системы ПАЗ заключается в документальной
проверке соответствия контуров системы ПАЗ установленным для них уровням полноты безопасности, на
основании анализа опасностей, рисков и слоев защиты. Проектную оценку функциональной безопасности
можно проводить на этапе разработки проекта системы ПАЗ. Если на этапе проектирования оценка
функциональной безопасности не проводилась, то возможно проведение оценки функциональной
безопасности после монтажа системы на объекте и после получения опыта эксплуатации и обслуживания.
Рекомендуется проводить оценку функциональной безопасности после проведения изменений и перед
выводом системы ПАЗ из эксплуатации. Для проведения проектной оценки функциональной безопасности
необходимо, чтобы техническое задание на создание системы ПАЗ содержало перечень контуров
безопасности с назначенными УПБ.
Вероятность отказа выполнения по запросу (PFDavg) рассчитывается для каждого контура ПАЗ, так
как им могут быть свойственны различные виды отказов компонентов и архитектур ПАЗ в части
резервирования. Графические и вычислительные средства ПК «АРБИТР» представляют собой мощный и
удобный в инженерном смысле слова инструмент для автоматизированного расчета показателей надежности
и функциональной безопасности систем ПАЗ. Для подготовки исходных данных для элементов ПАЗ
используется встроенная утилита, позволяющая рассчитать показатели PFDavg для базовых структур 1оо1 и
1оо2D. Дальнейшее моделирование и расчет показателей надежности контуров систем ПАЗ осуществляется
в ПК «АРБИТР» на основе данных, подготовленных утилитой.
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Рис. 2. Интерфейс встроенной в ПК «АРБИТР» утилиты для расчета PFDavg
Таким образом, согласно действующим нормативным требованиям при проектировании систем ПАЗ
должно выполняться следующее:
– проведение анализа опасности процесса с учетом риска аварий на ОПО, возникающего при отказе
контуров ПАЗ, с последующим назначением требуемых уровней SIL;
– включение в техническое задание на проектирование системы ПАЗ перечня контуров с
назначенными для них уровнями SIL;
– применение в системах ПАЗ объектов, содержащих I и II блоки взрывоопасности программируемых
контроллеров, имеющих сертификат соответствия требованиям ФБ;
– проведение проектной оценки функциональной безопасности системы ПАЗ, включающее
подтверждение соответствия значений показателей надежности и отказоустойчивости контуров системы
ПАЗ требуемым значениям, определенным согласно назначенных контурам уровней полноты безопасности.
Заключение
1. ФНиП в области промышленной безопасности требуют проведения анализа опасностей и оценки
риска аварий, с последующей оценкой показателей надежности системы ПАЗ.
2. В техническом задании на создание системы ПАЗ должен быть приведен перечень контуров ПАЗ с
назначенными им УПБ.
3. При проектировании системы ПАЗ определение структуры и выбор компонентов контуров ПАЗ
должны производиться с учетом их показателей отказоустойчивости и надежности. Подтверждение
соответствия проектируемой системы ПАЗ требованиям функциональной безопасности является
обязательным требованием ФНиП «ОПВБ для взрывопожароопасных, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств».
4. В объем проектной документации на ОПО, предоставляемой на государственную экспертизу и на
экспертизу промышленной безопасности, должен быть включен специальный раздел, содержащий
следующие документы:
– «Отчет о проведении анализа опасностей и оценки риска», содержащий, например, результаты
проведения процедуры (HAZOP);
– «Отчет о назначении уровней полноты безопасности для функций системы ПАЗ», включающий
результаты проведения процедуры SIL-анализа, предусматривающей анализ выявленных рисков,
распределение риска по слоям защиты, определение перечня функций (контуров) системы ПАЗ и
назначение для каждого из них УПБ (SIL);
– «Проектная оценка функциональной безопасности», содержащая подтверждение соответствия
значений показателей надежности и отказоустойчивости контуров системы ПАЗ назначенным для них УПБ
(SIL).

СПИК СЗМА, АО
Россия, 199106, г. Санкт – Петербург, 26-я линия В.О., д.15, корп.2, Лит. А, пом. 123 Н
т.: +7 (812) 610-7879, ф.: +7 (812) 610-7879
info@szma.com www.szma.com
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Обзор решений для мониторинга состояния производственных активов и управления их
эффективностью (ООО «Диагност»)
ООО «Диагност», Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию
Более 25 лет ООО «Диагност» поставляет на территорию России и бывших стран СНГ оборудование
ряда ведущих зарубежных производителей приборов контроля и управления технологическими процессами,
систем мониторинга и диагностики, а также разнообразного измерительного оборудования для применения
в энергетике, нефтегазовой и других промышленных отраслях.
Для комплексного мониторинга состояния динамического оборудования ООО Диагност предлагает
решения от компании GE на базе продуктовой линейки Bently Nevada* - мирового лидера в области систем
вибромониторинга и вибродиагностики (* - Зарегистрированные товарные знаки компании General Electric).
Концепция обслуживания и эксплуатации этого оборудования, как правило выбирается в зависимости
от критичности оборудования и его роли в технологическом процессе. В целом такое оборудование можно
разделить на три основные категории (рис.1):
- Критическое оборудование, требующее оснащения системами непрерывного мониторинга и защиты
- Основное оборудование, требующее применения стационарных систем мониторинга, но
допускающее осуществлять сбор данных в сканирующем режиме
- Вспомогательное оборудование, где не установлены стационарные системы мониторинга, но
требуется периодический контроль переносными сборщиками данных.

Рис. 1.
Для критического оборудования компания ООО «Диагност» предлагает к реализации решения на базе
системы Серии 3500.
Серия 3500 — наиболее функциональная и гибкая система мониторинга и защиты, широко признанная
пользователями по всему миру. Система используется для защиты крупногабаритного и сложного
вращающегося оборудования. Даже без установленного диагностического программного обеспечения
система 3500 обеспечивает большое количество данных от каждого канала. Например, дополнительно к
уровню вибрации датчика радиальной вибрации (измерение без фильтрации), система 3500 может
рассчитывать напряжение зазора амплитуду и фазу 1Х вибрации, амплитуду и фазу 2Х вибрации, амплитуду
и фазу вибрации с частотой не равной 1Х (Not 1X), а также максимальный размах вибрации Smax (при
условии наличия пары датчиков XY). Так же в составе системы имеются монитор, позволяющие принимать
пропорциональные сигналы в формате 4-20 мА, 1-5 В пропорциональные различным технологическим
параметрам, например, давления, расхода, силы тока тока, мощности и других.
В дополнение к производственному оборудованию, имеющему критическое значение для
технологического процесса, как правило имеется совокупность «поддерживающего» оборудования,
28 ноября 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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относящегося к категории «Основного» и «Вспомогательное оборудование», такого как насосы,
электродвигатели, нагнетатели, теплообменники, вентиляторы и прочее. Для данного оборудования
компания ООО Диагност предлагает к реализации решения по мониторингу технического состояния, как на
базе как стационарного, так и портативного оборудования, и программных средств GE продуктовой линейки
Bently Nevada* следующих серий: 2300, Trendmaster, VBonlinePro, Scout.
Серия 2300 — автономный отдельно монтируемый монитор оборудования общего назначения. Эта
гибкая и эффективная по затратам система специально предназначена для непрерывного мониторинга и
защиты некритических, менее ответственных машин и оборудования общего назначения.
Устройство мониторинга 2300 состоит из двух каналов сейсмических измерений и канала скорости,
обеспечивая постоянный мониторинг и защиту общестанционных систем. Данное устройство является
идеальным решением для упреждения простоя при замене оборудования. Устройство серии 2300 позволяет
осуществлять мониторинг состояния и защиту оборудования, с поддержкой разнообразных интерфейсов и
функции. Устройство оснащено вводами для датчиков сейсмических измерений и частоты
вращения/Keyphasor и выходами c реле, буферизованным выходом, соединением с Ethernet по протоколу
TCP/IP и ЖК дисплеем. Устройство мониторинга доступно в двух вариантах исполнения. Модель 2300/20
оснащена двумя выходами на 4-20мА, а модель 2300/25, поддерживает линейный интерфейс Trendmaster
SPA. Устройство мониторинга 2300/20 может быть использовано для замены устройств серии Bently Nevada
1900/27 и является полноценным решением для мониторинга и защиты оборудования, в том числе
двигателей, насосов, вентиляторов и тп. Устройство относится к классу программно настраиваемых, и
оснащено программным обеспечением, позволяющим выводить значения на ПК. Для отображения данных
каналов в режиме реального времени и состояния устройства используются встроенный ЖК-дисплей и
несколько светодиодов. Эффективная система управления заводским оборудованием и, в частности,
эффективный оперативный контроль производственного оборудования часто зависят от наличия
дистанционного доступа с использованием ПО для мониторинга состояния, такого как System 1.
Система Trendmaster Pro*
Уникальная, защищенная патентом система сбора данных, позволяющая вводить сотни переменных
технологического процесса, например, вибрации, температуры, и других в автоматизированную систему
управления технологическим процессом АСУ ТП. Модуль динамического сканирования (DSM)
обеспечивает получение информации об оборудовании предприятия с помощью сканирования датчиков в
соответствии с заданным расписанием. Частота опроса зависит от типа и числа сканируемых датчиков.
Комплект Essential Insight. Mesh* - Беспроводные системы мониторинга состояния оборудования
Комплект Essential Insight. mesh — это готовое к работе решение для эффективного мониторинга
состояния оборудования с использованием беспроводных технологий.
Essential Insight. mesh* — это новейшая разработка, представляющая собой комплект, включающий все
необходимое для размещения динамических точек беспроводного мониторинга по всему предприятию.
Реализована возможность дальнейшего наращивания системы до нескольких тысяч точек по всему объекту.
Такая быстрота развертывания и гибкость беспроводной системы основана на технологии ячеистой сети,
которая обеспечивается модулями wSIM*. Интерфейсный модуль wSIM* имеет 4 входа и поддерживает
разное сочетание датчиков вибрации или термопар.
Портативный виброанализатор SCOUT*
Виброанализатор SCOUT уверенно зарекомендовал себя как высококачественное и инновационное
устройство. Платформа SCOUT реализует передовой опыт мониторинга состояния оборудования компании
Bently Nevada в области переносных устройств для сбора данных и анализа, предоставляя пользователю
надежное, эффективное и экономичное решение для мониторинга состояния оборудования, которое может
быть применено в любой части предприятия.
Виброанализаторы SCOUT100 и SCOUT140 предлагают заказчикам все возможности и удобства 2-х
или 4-х канальных измерений и двухплоскостной балансировки. Функции балансировки данного прибора
делают возможной быструю диагностику и коррекцию динамического дисбаланса, являющегося самой
распространенной формой дисбаланса.
System 1
Система System 1*представляет собой флагманское решение компании GE Bently Nevada для
мониторинга состояния (CM), обеспечивающее полную интеграцию с портативными устройствами и
системами, представленными выше. Диапазон возможностей System1 варьируется с учетом требований,
предъявляемых к CM конкретно на вашем объекте. Поставляемые комплексы адаптируются для работы на
всех уровнях — от портативных устройств CM до комплексной системы CM всего предприятия — за счет
организации связи всех периферийных устройств, отвечающих за контроль всего многообразия условий
эксплуатации и характера отказов оборудования, встречающихся в промышленном производстве.
Внедрение системы следует начинать с анализа парка оборудования и определения того, какой пакет ПО и
16

28 ноября 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВОСЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»

какие периферийные устройства наиболее отвечают эксплуатационным задачам и требованиям
технического обслуживания. На рис 2 представлена программная System 1

Рис. 2. Пакеты системы System 1
Информация от любых датчиков измерения технологических параметров, например, датчиков
температуры, потока, коррозии, скорости, вибрации, положения, давления и др., может быть заведена в
программное обеспечение System 1. Здесь информация может быть скомбинирована с другими
переменными, математически обработана, использована для построения трендов, генерирования сигналов
тревог, отображения.
Структурная схема системы контроля состояния на базе System 1 приводится на рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема системы контроля состояния
Программное обеспечение System 1 может интегрировать данные как от систем непрерывного
(On-line) постоянного вибромониторинга критического оборудования (например, системы 3500), так и от
сканирующих систем (vbOnlinePro), переносных сборщиков данных (SCOUT 100) для мониторинга
некритического оборудования. System 1 также способна принимать и коррелировать данные из АСУ ТП и из
сторонних систем мониторинга технического состояния с использованием коммуникационного процессора
TDISecure.
С помощью полного комплекта механических данных, эффективной корреляцией между трендами и
детальными данными диагностики в рамках одного программного обеспечения определяется первопричина
возникновения сигнала тревоги. В составе программного обеспечения System 1 присутствует широкий
набор инструментов в виде различных графиков для анализа: Тренды, Спектры, Формы волны, Орбиты,
Полярные графики, Диаграммы Боде, Водопадные спектры и др.
Примеры данных графиков приводятся на рисунке 4.
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График Боде и Полярная Диаграмма

Тренды и Спектры

Орбита движения вала и Водопадный Спектр

Спектр с наложением частот неисправностей
и форма волны
Рис. 4. Графики анализа механических данных

Таким образом обеспечивается принятие обоснованных решений по техническому обслуживанию на
основе механических данных и повышение эффективность управления оборудованием.
Создание диагностических отчётов
В
диагностической платформе System1 имеется возможность создания простых, сжатых
диагностических отчётов с настраиваемым содержанием.
В отчете имеется возможность категорировать типы неисправности и степени критичности. Отчёты
структурированы по типам неисправностей и в них содержится информация о выводах по состоянию
оборудования и рекомендации по корректирующим действиям.
Возможность передачи данных отчётов в другие системы и собственно информация, которая в них
содержится делают их идеальными, например, для подтверждения заказ-нарядов в АСУ ТОиР.
Программное обеспечение System 1 является инструментом анализа вибрационных (механических) и
технологических параметров в единой программной среде. Данное программное обеспечение может
объединять различные методологии управления основными фондами: периодическое обслуживание,
обслуживание по состоянию и др.
Таким образом, System 1 предлагает абсолютно новый путь интеграции измерительного
оборудования и программного обеспечения, объединяя все в единую систему, интегрированную с
информационными системами предприятия. Это может быть, например, система управления
производственным процессом, система хранения архивных данных о производстве, система технического
обслуживания и ремонта, система управления надежностью и др.
За счет предлагаемых вышеописанных технических решений ООО «Диагност» предоставляет своим
Заказчикам надежные комплексные инструменты для обеспечения безопасной эксплуатации и повышения
производительности оборудования как на вновь строящихся предприятиях, так и при их реконструкции и
модернизации.

Диагност, ООО
Россия, 105187, г. Москва, проезд Окружной, д. 15, корпус 2
т.: +7 (495) 783-3964; (495) 365-4788, ф.: +7 (495) 366-6283
diagnost@diagnost.ru www.diagnost.ru
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Экологический мониторинг промышленных выбросов в атмосферный воздух: технические
решения, предлагаемые ЗАО «Экрос-Инжиниринг» (ЗАО «Экрос-Инжиниринг»)
ЗАО «Экрос-Инжиниринг», Барашков Кирилл Александрович,
Специалист отдела научных разработок
Объекты химической промышленности являются источником выбросов в атмосферу вредных
веществ, содержание которых не должно превышать регламентированных уполномоченными
государственными органами предельных значений.
Система контроля промышленных выбросов обеспечивает непрерывный круглосуточный контроль
выбросов на стационарном источнике организованных выбросов, расположенном на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду, посредством прямого инструментального измерения
концентрации вредных (загрязняющих) веществ в отходящих газах, объемного расхода и температуры
отходящих газов, расчета объема или массы выбросов, а также передачи информации в государственный
фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей
среды) и (или) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды).
Предлагаемое газоаналитическое оборудование представляет собой комплекс специальных средств
для пробоотбора и пробоподготовки, линий транспортировки проб и аналитических средств, способных
измерять загрязняющие вещества такие как: HCl, HF, SO2, NO, NO2, N2О, NH3, CO, CO2, CH4, HC+CH4,
O2, с учетом уровней предельно допустимых концентраций компонентов.
Для решения задачи контроля газодымовых выбросов на содержание вышеуказанных загрязняющих
веществ (по выбору заказчика) используется Газоаналитическая система мониторинга SEC/MIR9000 в
исполнении IR GFC (ИК-спектрометрия с применением корреляционных фильтров) (рис 1).

Рис 1. Общая схема непрерывного автоматического контроля выбросов
В газоход устанавливается пробоотборный зонд, содержащий фильтр грубой очистки для удаления
твердых частиц, размер которых превышает 20 мкм. Для измерения температуры, давления и скорости
потока газов в системе используется модуль DTP 701, который устанавливается непосредственно на трубе
вместе с пробоотборником SEC.
В модуле пробоотборной системы SEC предварительно отфильтрованный от механических примесей
(фильтр грубой очистки на 20 мкм и тонкой очистки на 0,5 мкм) газ (проба) проходит через систему
высокоселективных полых мембранных фильтров, в которых селективно удаляются пары воды без потери
представительности пробы, то есть без изменения компонентного состава загрязняющих веществ (система
мембранного осушения пробы). Таким образом, состав анализируемой газовой смеси остается неизменным.
Далее проба транспортируется по газовой линии к аналитическому комплексу.
Для транспортировки пробы применяется многоканальная незамерзающая газовая линия, состоящая
из трех трубок, которые находятся в защитном кожухе.
После подготовки анализируемая проба по многоканальной газовой линии поступает в
мультигазовый анализатор MIR9000. Принцип действия газоанализатора MIR 9000 основан на
корреляционной газовой ИК-спектроскопии (рис 2). Газоанализатор позволяет в режиме реального времени
28 ноября 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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определять концентрации неорганических и органических соединений в анализируемой пробе.
Программное обеспечение в сочетании с графическим ЖК-дисплеем обеспечивает пользователю легкий и
быстрый доступ к параметрам, отвечающим за настройку и состояние прибора.

Рис.2. Принцип действия газоанализатора MIR9000.

Чистый
образец
газа
вводится
в
многоотражательную
камеру
с
помощью
внутреннего насоса. Оптический путь камеры
повышает чувствительность (путь: 12 м для
стандартной модели). Пучок света от источника
ИК излучения, пройдя через оптическую камеру,
измеряется
с
помощью
датчика.
Полупроводниковый
датчик
детектирует
оптический луч после того, как он прошел серию
интерференционных фильтров и газовых кювет,
установленных на колесе, которое вращается с
высокой скоростью.
Сигнал
детектора
обрабатывается
электроникой и полученная в результате
концентрация выводится на экран в заданных
единицах измерения. Значение концентрации
отображается в режиме реального времени.
Применение корреляции на газовых фильтрах
позволяет
не
учитывать
интерференцию,
существующую в любых традиционных ИК
измерениях
Для выполнения измерений требуется
чистый воздух строго определенного качества. Для
этого используется блок MDS, на вход которого
подается сжатый воздух, удовлетворяющий
определенным параметрам. Процесс подготовки
воздуха, удаление влаги, паров масла и
механических
примесей
полностью
автоматизирован. На выходе блока генерируется
сухой чистый воздух, прошедший мембранную
очистку, две стадии фильтрации 0.3 мкм
и
0.01 мкм, с точкой росы <-50°C и скоростью
потока 4 м3/час.

Блок калибровки TIG обеспечивает подачу газов в газоанализатор MIR9000 и предназначен для
автоматической и ручной калибровки по поверочным газовым смесям. В стандартном исполнении
5 электромагнитных клапанов позволяют задействовать от 1 до 5 баллонов с поверочными газовыми
смесями.
Управление вводом поверочного газа осуществляется в двух режимах:
• ручной режим с управлением от клавиатуры MIR9000;
• дистанционный режим с управлением от внешнего компьютера. В этом случае на внешней системе
управления должно быть установлено соответствующее программное обеспечение.
При наличии нескольких дымовых труб на объекте возможен вариант конфигурации системы
мониторинга газовых выбросов с использованием одного многоканального газоанализатора MIR9000.
Основным условием, определяющим эту возможность, является удаленность точки отбора пробы от
газоанализатора, которая не должна превышать для каждой из труб 100 метров при использовании
неподогреваемой линии транспортировки пробы и 50 метров при использовании подогреваемой линии.
В этом случае дополнительно используется многоклапанная система - MVS 2M, позволяющая
последовательно подавать газообразную пробу по двум, трем или четырем каналам к блоку анализа
MIR 9000. Это оборудованием является ведомым устройством относительно центральной панели
управления, хотя модулем MVS 2M можно управлять вручную с ЖК-дисплея, установленного на передней
панели.
В случае необходимости анализа горячей и влажной пробы (до 30%) состав системы
пробоподготовки меняется. Из пробоотборного зонда анализируемая проба поступает в систему горячей
фильтрации HOFI, которая монтируется на фланце пробоотборного зонда. Устройство HOFI предназначено
для отбора проб дымовых газов с большим содержанием твердых частиц и влаги. Система удаляет твердые
частицы (>0,8 мкм) и осушает пробу без потери ее представительности. Далее проба транспортируется по
подогреваемой газовой линии (140-180°С) к месту установки анализатора MIR9000H, как правило,
размещаемого в герметичном шкафу с системой жизнеобеспечения.
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Для автоматического непрерывного измерения массовой концентрации взвешенных частиц в
промышленных выбросах предприятия применены анализаторы пыли PCME Ltd., Великобритания.
Принцип действия оптических анализаторов основан на регистрации пропускаемого видимого излучения
частицами пыли. Изменение интегральной интенсивности рассеянного либо поглощенного света,
регистрируемого фотоприемником анализатора, пропорционально массовой концентрации пыли. Приборы
PCME подходzn для измерения как низких (0,1 мг/м3), так и высоких (300 мг/м3)уровней концентраций
твердых частиц. Они имеют низкую чувствительность к изменению типа частиц и не подвержены влиянию
изменения скорости потока. Типичные области применения включают печи для обжига цемента, бойлерные
цеха (включая сжигание угля, высокотемпературные бойлеры для биомасс) и цеха по сжиганию отходов.
Система сбора и обработки данных «ЭкоСмарт» – это программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для контроля организованных выбросов в реальном времени, накопления, обработки,
хранения и передачи полученной информации в Центр обработки данных. Программное обеспечение
использует самые современные технологии, методы, алгоритмы и полностью соответствует
Государственным стандартам РФ.
Качество сервиса и технической поддержки сопоставимо по значимости с уникальными
характеристиками газоанализаторов. Наши специалисты, прошедшие подготовку во Франции и имеющие
высокую квалификацию и практический опыт работы на объектах, способны в самые короткие сроки
решить задачи по монтажу и пуско-наладке оборудования, ввода его в эксплуатацию и дальнейшему
техническому обслуживанию работающих систем и оборудования.
Примеры выполненных проектов:
ОАО «Светогорск» (Светогорский ЦБК),, Ленинградская обл., 2015-2016 г.
Создание автоматической системы контроля содержания
общей восстановленной серы в дымовых газах.
На дымовых трубах двух известерегенерационных печей
(ИРП) были использованы газоанализаторы для определения
содержания диоксида серы методом УФ флуоресценции, модель
AF22M, с дополнительным конвертером, модель CTRS и системой
разбавления с пробоотборным зондом, модель MS1 (производство
компании «Environnement S.A.», Франция).
Контроль
качества
технологических
процессов
и
мониторинга
обеспечение
экологического
Назначение газоаналитического комплекса – измерение содержания
соединений восстановленной серы (сероводород, метилмеркаптан,
диметилсульфид, диметилдисульфид) в широком диапазоне
концентраций в промышленных выбросах в атмосферу с целью
контроля качества технологических процессов и обеспечения
экологического мониторинга.

ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Братский целлюлозно-картонный комбинат, 2013 г.
Разработана
и
внедрена
система
промышленных
непрерывного
мониторинга
выбросов
в
составе
многокомпонентного
газоанализатора
MIR
9000
для
измерения
параметров - SO2, CO, NO, NO2 и O2, а также
газоанализатора
AF22M
для
определения
содержания диоксида серы с дополнительным
модулем для измерения общей восстановленной
серы (TRS).
Для непрерывного измерения концентрации
применена система D-R290 компании DURAG
(Германия)
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Биологические очистные сооружения, г. Новочебоксарск (ГУП «БОС» Минстроя Чувашии), 2013 г.
Проект по созданию системы экологического
непрерывного
мониторинга
совместно
с
компаниями «VOMM», «Environnement Italy».
Проведен монтаж и пуско-наладка комплекса
газоаналитического
оборудования
на
базе
многокомпонентного газоанализатора MIR 9000,
предназначенного для непрерывного
контроля
промышленных выбросов на содержание NOх, N2O,
О2, СО, SO2 и HCl.
Для непрерывного измерения концентрации
пыли установлена система оптического мониторинга
D-R 300-40 компании DURAG (Германия)

Экрос-Инжиниринг, ЗАО
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 58, лит.А
т.: +7 (812) 425-4410, 322-7177, ф.: +7 (812) 322-7177
info@ingecros.ru www.ingecros.ru
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Единое информационное пространство предприятия на базе технологий
PLM/MES/MDC/EAM/ERP (ООО «КЭЛС-центр»)
ООО «КЭЛС-центр», Хохлов Дмитрий Николаевич,
Жабоев Тембулат Караканович

1. Введение
Сегодня не оспаривается тезис о том, что автоматизация бизнес-процессов дает ключевые
конкурентные преимущества предприятию. Чем больше организация стремится быть эффективной и
«рыночной», тем большее количество задач и процессов включается в план автоматизации. Таким образом,
на разных этапах жизненного цикла продукции используются различного класса программные продукты,
решающие «свои» специализированные задачи, например, автоматизирующие процессы конструкторскотехнологической подготовки производства, планирование и обеспечение производства, управление
ресурсами предприятия и др.
Каждая отдельная программная система (сама по себе) является эффективным инструментом по
решению определенного спектра производственных задач. Вместе с тем, эффект от внедрения данных
систем можно приумножить путем объединения их в т.н. «единое информационное пространство» (ЕИП),
получая хорошо известный «синергетический эффект» (рис. 1).

Рис. 1. Синергетический эффект от интеграции систем в ЕИП
Опыт работы на российском рынке показывает, что на отечественных промышленных предприятиях
преобладает «лоскутная» автоматизация. Ситуация характеризуется тем, что большинство рабочих мест или
подразделений предприятия оснащено тем или иным прикладным программным обеспечением, но они не
интегрированы между собой. Как следствие, одну информацию необходимо вручную «перебивать» из одной
системы в другую или делать это при помощи средств импорта данных. Зачастую, требуемые данные
поступают с большими задержками, а процесс наполнения системы сопровождается высокими рисками
ошибок вследствие человеческого фактора.
2.Системы автоматизации подготовки и управления производством
Как уже говорилось, на производственных предприятиях используется множество различных
специализированных программных продуктов, которые применяются на разных этапах жизненного цикла
продукции. Приведем основные классы программных продуктов (исходя из нашего опыта).
PLM - Product Lifecycle Management (управление жизненным циклом продукции). Для
промышленных предприятий машиностроения и приборостроения, основных назначением PLM-системы
является автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства. Среди основных задач
системы:
• Автоматизация разработки 3D-моделей, сборочных и деталировочных чертежей, конструкторских
спецификаций.
• Автоматизация разработки технологических процессов, материального и трудового нормирования.
• Централизованное хранение технической документации.
• Автоматизация процесса согласования-утверждения конструкторской и технологической
документации.
• Управление составом изделия.
MES - Manufacturing Execution System (система управления производственными процессами).
MES-система позволяет в режиме реального времени инициировать, отслеживать, оптимизировать и
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документировать производственные процессы с момента начала выполнения заказа и до выпуска готовой
продукции.
MDC - Manufacturing Data Collection (сбор производственных данных). Система предназначена для
повышения эффективности работы производственного оборудования. потребность в максимально
эффективном использовании имеющегося оборудования. MDC система позволяет осуществлять
непрерывный контроль за работой оборудования, выявлять «узкие места» в производстве, проявляющие
себя в простое оборудования и персонала. В частности, система выполняет:
• Сбор данных о работе производственного оборудования и вывод этой информации на мониторы
пользователей в режиме реального времени.
• Оповещение ответственных лиц предприятия о наступлении тех или иных событий, связанных с
работой оборудования (поломка оборудования, отсутствие материала, управляющей программы,
необоснованный простой оборудования и т.д.).
EAM - Enterprise Asset Management (управление основными фондами предприятия). Системы
класса EAM обеспечивают управление процессами технического обслуживания и ремонта оборудования
(ТОиР), материально-технического снабжения (МТС), управления складскими запасами, управления
финансами, персоналом и документами в области ТОиР и МТС.
ERP - Enterprise Resource Planning (планирование ресурсов предприятия). Система класса ERP
представляет собой интегрированную IT систему управления предприятием, обеспечивающую
автоматизацию планирования, учета, контроля и анализа бизнес процессов предприятия.
3.Взаимодействие систем в рамках ЕИП предприятия
Вопрос организации ЕИП предприятия рассмотрим на примере (одного из возможных) сценария
взаимодействия систем различного класса. В нашем примере ERP-систему рассмотрим в контексте функции
формирования объемно-календарного плана производства, а EAM в качестве системы управления
техническим обслуживанием и ремонтом производственного оборудования.
На рисунке 2 представлены данные, которые являются входной и выходной информацией для
каждого из рассматриваемых классов систем.

Рис. 2 Входы и выходы (данных) систем
По рисунку 2 можно заметить, что информация, являющаяся выходной для одной системы,
одновременно является входной информацией для одной или нескольких других систем, следовательно,
может быть передана из одной системы в другую автоматически.
Кроме того, системы могут использовать одни и те же справочные данные. Например, все
представленные системы используют справочник оборудования. Таким образом, можно повысить
эффективность ведения справочных данных за счет централизации этой функции. Справочник
оборудования будет вестись в одной системе и транслироваться в базы данных и справочники других систем
автоматически (рис. 3).
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Рис. 3. Схема распространения данных из справочника оборудования
Представленный пример можно воспринимать как отправную точку, он нисколько не претендует на
полноту и исключительность. На основе понимания функциональных задач систем класса PLM, MES, MDC,
EAM, ERP и производственных циклов, можно описать множество других «боевых» сценариев, где
«бесшовное» взаимодействие представленных систем будет очень востребовано.
Схематично работа различных программных продуктов в едином информационном пространстве
представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Концептуальная схема взаимодействия систем в ЕИП предприятия
4. Заключение
Объединение корпоративных программных систем различного класса в единое информационное
пространство позволяет существенно увеличить эффективность и скорость взаимодействия между
подразделениями предприятия, обеспечить высокое качество данных, повысить прозрачность и
управляемость производственных процессов.

КЭЛС-центр, ООО
Россия, 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163А, корп. 2, офис 6.2
т.: +7 (499) 707-1759, ф.: +7 (495) 419-5126
info@calscenter.ru www.calscenter.ru
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Инфраструктурные цифровые технологии. Системы управления производством на базе
цифровых технологий (ООО «СТК ГЕОСТАР»)
ООО «СТК ГЕОСТАР», Буш Татьяна Александровна, Директор;
Азманов И.В., Зам. директора по техническому развитию
Развитие технических устройств, как элементов информационных технологий, а также развитие
сетевых программных технологий, широкое применение цифровых инструментальных средств на
производственных предприятиях дало толчок к формированию и развитию цифровой инфраструктуры
промышленного предприятия.

Рис.1. Пример. Общехозяйственная схема

Рис.2. Пример. Промышленная схема

Основу
Цифровой
инфраструктуры
промышленного
предприятия
составляют:
Инструментальные цифровые технологии средства производства и Производственные процессы, где
стало возможно применением цифровых технологий.
К Инструментальным цифровым технологиям средств производства в проектных подразделениях
предприятий можно отнести системы автоматизации проектирования (САПР), т.е. информационные
технологии по проектированию изделий ( отделы САПР) и системы автоматизации управления, СУБД,
(отдел АСУ);
в производственных подразделениях предприятий к ним можно отнести системы САП (системы
администрирования производства), системы для станков ЧПУ, системы автоматизированного управления
технологическим процессом (АСУ ТП);
Рассмотрим производственный процесс как Базу Цифровой технологической инфраструктуры
промышленного предприятия.
С точки зрения информационных технологий, Производственные процессы можно
классифицировать:
- Традиционные процессы производства с применением цифровых технологий
- Цифровые технологические процессы, Замещающие традиционные технологические процессы
- Новые цифровые производственные процессы, которые генерируются на базе развития
цифровых технологий в области ИТ и дают новые возможности в производстве новых видов продуктов и
услуг.
С точки зрения производственных процессов предприятия, к основным производственным процессам
можно отнести процессы:
- Контроль Хода Производства – КХП продукции/работ в т.ч.
- Процесс - Контроль Дефицита и Задел производства
- Процесс Обеспечения Производства
- номерной учет изделий /работ;
- Контроль качества тех. Процесса/материалов/комплектующих/инструмента/продукции/работ
Рассмотрим КХП.
В зависимости от вида выпускаемой продукции или работ, за элементы процесса КХП можно
принять оборудование, на котором выполняются технологические операции Основного производства,
Вспомогательного производства, Подготовки производства и Технологические процессы основного
производства, Вспомогательного производства, Подготовки производства.
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Рассмотрим Промышленное предприятия в разрезе Контроля Хода Производства исходя из
анализа следующих параметров
- Работа оборудования основного производства
- Качество входных материалов и комплектующих
- Точность исполнения технологического процесса основного производства
в разрезе
- сбои работы оборудования / технологии не допустимы
- сбои оборудования/технологии возможны, но критичны
- сбои в работе оборудования/технологии возможны
КХП это
• Процесс мониторинга отклонения фактического технологического процесса от проектного или
планового технологического процесса.
• Контроль Работы оборудования
• Управление отклонениями в работе технологического процесса и в работе оборудования
• Особенность КХП – все Контролируемые параметры и процессы привязаны по времени.
Один из методов КХП может быть Номерной учет изделий/работ, организованный с учетом контроля
параметров, позволяющих решать вопросы контроля качества.
Первая очередь автоматизации решения задач КХП выполняется Автоматизированными системами
управления процессами (АСУП).
Вторая очередь автоматизации задач КХП , используя возможности современного уровня развития
ИТ, позволяет с помощью автоматизированных систем на основе современных цифровых технологий
формировать банки данных о работе оборудования и банки о плановых технологических процессах и о
их отклонениях .
Это даст возможность в будущем решать задачи формирования цифрового промышленного
интеллекта и создавать интеллектуальные заводы
Проблемы процесса создания цифрового предприятия/завода.
Предпосылками для создания цифрового производственного предприятия/завода служит опыт
автоматизации элементов производственных процессов , накопление технических, конструкторскотехнологических данных в базах данных промышленных предприятий/заводах.
Таблица 1.
Рост уровня промышленной электронной информации
1-й уровень
2-й уровень
3-й уровень
4-й уровень2
1 раз в год

1
раз
в
месяц/
1процесс/1объект

1
раз
в
неделю/
1процесс/1объект

1 раз в 2/4 часа
1процесс/1объект

Информация
на бумажных
носителях

Информация на
электронный носителях
на локальных ПК
20Кб

Информация в базах
данных на серверных ПК
80Кб

Информация в распределенных
базах данных на распределенных серверных машинах
3360Кб

К основным проблемам развития цифровой промышленной инфраструктуры сегодня можно отнести
следующие:
1) рост объемов цифровой технологической информации;
2) проблема организации хранения и доступа информации в распределенных базах на
распределенных машинах;
3) проблема интеграции существующих систем (элементов) и инструментов автоматизации с
новыми продуктами автоматизации;
4) организационные проблемы - проблема организации изменения конструктивных решений и
/или технологического процесса производства, в котором внедряются(заменяются) (на)элементы
автоматизации;
5) стоимость внедряемых цифровых технологий;
6) трансформация профессий.
Рассмотрим проблему интеграции.
Если рассмотреть старые системы и оборудование с элементами автоматизации, которые
применяются в производственном процессе и для которых нет поддержки по интеграции и развитию, в
них можно выделить такие проблемы
- Отсутствуют описание протоколов связи;
- Отсутствуют программисты по поддержке систем;
- Нет разработчиков и/или производителей этих продуктов автоматизации;
- Отсутствие специалистов – постановщиков задач (аналитики в производственной сфере).
При использовании / применении новых цифровых производственных процессов основной
проблемой становяться проблемы проектирования банков данных производственных процессов для
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хранения, передачи и доступа к ним и интеграция данных, которые производят различные
производственные процессы.
Рассматривая организационные проблемы, на первый план выступает:
- отсутствие специалистов – аналитиков в производственной сфере;
- нехватка квалифицированного инженерного персонала, в т.ч. управленческого.
Ухудшение качества подготовки студентов в области фундаментальных наук сводит на нет
подготовку выпускников вузов с аналитическим подходом к решению народно-хозяйственных
производственных проблем.
Недостаточное финансирование образования по статьям развития учебной профессиональной базы
подготовки инженерных специальностей приводит к тому, что вузы развиваются в сторону подготовки
специалистов непроизводственной сферы (из 10 менеджеров непонятного назначения подготовить инженера
невозможно, но из 10 инженеров можно подготовить 2-3 хороших производственных управленца).
Анализируя Стоимость внедряемых цифровых технологий – приходим к выводу: да, это
затратная вещь. Однако, когда мы думаем о будущем своих детей и внуков, мы стараемся вложить в их
образование и воспитание как можно больше своего труда, в т.ч. и в денежном выражении. Мы точно не
знаем, что получится из ребенка. Но мы точно знаем, что если не вкладывать в ребенка, то будущего у него
и у нас нет или оно очень туманно.
И в развитии производства, в т.ч. в направлении автоматизации, так же: чем раньше начнешь
вкладывать, тем более гарантировано будущее.
Предприятие ООО «СТК ГЕОСТАР» развивается в области создания Новых цифровые
производственные процессов, которые дают новые возможности в процессах КХП на предприятиях, а так
же дают преимущества предприятиям, которые их применяют.
Оборудование и системы автоматизации, разработанные на предприятии «СТК ГЕОСТАР»
позволяют решать следующие задачи КХП на предприятиях:
повышение эффективности управления ходом производства,
контроль качества продукции и работ,
предупреждение простоев и аварий,
оптимизация технологических процессов.
Примером могут служить Автоматизированные системы мониторинга и управления процессом
газо-нефтедобычи и системы автоматизированного контроля технологий подземного ремонта скважин.
Опыт внедрения элементов систем автоматизации КХП на предприятиях.

Реализован проект в Сербии. Доля участия – поставка приборов контроля откачки жидкости из
скважин (уровнемеры ГЕОСТАР АУГПС-102.485, динамографы ГЕОСТАР ДДС-102.485), разработка и
поставка программ по интеграции приборов со станциями управления.
Большой проект в НГДП Оренбургской области. Доля участия - поставка приборов закачки
жидкости (расходомеры ГЕОСТАР ГС-СРВУ-102.485Т), разработка и поставка программ по интеграции с
управляющими устройствами.
Разработка и поставка системы мониторинга и управления работой газовой скважины.
Система разработана на базе устройства
ГЕОСТАР ГС-УИК-АС для регистрации давления в
технологических
точках,
обеспечения
передачи
информации на удаленный диспетчерский пульт
управления с помощью сотовой связи (GSM/3G), или/и
с помощью переноса замеров на USB накопитель
(флэшку), а также для управления работой клапана
(включение / отключение) по заданным алгоритмам.
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Интегрированная «Система поддержания баланса закачки и откачки для скважин
« ГЕОСТАР-111.ДД»
Назначение системы: Мониторинг процесса закачки жидкости/газа в скважину, буферного,
затрубного , забойного,давлений и мониторинг процесса откачки жидкости на основе контроля изменения
нагрузки/уровня/расхода.
Технические условия на применение: наличие насосных устройств/станциями (для закачки и для
откачки), с возможностью управления работой этих устройств (интеграции по параметрам).
Система состоит:
- комплекта приборов по контролю процесса закачки жидкости/газа (блок манометра-термометра,
блок расхода, блок плотномера)
- комплекта приборов по контролю процесса откачки жидкости/газа
(динамограф, уровнемер, датчик давления буфферного/затрубного , датчик расхода)
- станции – устройства
- сбора данных по изменению процессов закачки/откачки,
-прием/передача параметров/процессов закачки/откачки в диспетчерский пункт сбора данных
- блок управления насосными устройствами/станциями откачки
- блок управления насосными устройствами закачки
- OPC-сервер с программным обеспечение интеграции данных процесса КХП в существующие базы
данных предприятия
- дата-сервер и с программным обеспечением GeoSbor с функцией интеграции данных процессов в
базу данных КХП предприятия.

Ниже приведены модификациями вышеназванной системы.
«Система поддержания Оптимального Уровня»
ГЕОСТАР-111.КВУ.ДД
Мониторинг работы винтового насоса на основе контроля
изменения уровня.
«Система поддержания Оптимальной Откачки»
ГЕОСТАР-111.ДДС.ДД - Мониторинга работы ШГНУ на основе
контроля изменения нагрузки.
ГЕОСТАР-111.КВУ.ДДС.ДД - Мониторинга работы ШГНУ на
основе контроля изменения уровня и нагрузки.
«Система поддержания Оптимальный Дебит»
ГЕОСТАР-111.ДВУ.ДД
Мониторинга работы винтового насоса на основе контроля
изменения дебита скважинной жидкости.
«Система поддержания Оптимального Давления»
Мониторинг пластового, буферного, затрубного и забойного,
давлений.
«Система мониторинга плановой/фактической
закачки»
ГЕОСТАР-111.ПКРС.ДД
Мониторинг
закачки
объема/плотности
жидкости/газа,
буферного, затрубного, забойного, пластового давлений на основе
контроля изменения расхода/плотности, давления буферного,
затрубного, пластового.
Выше названные системы ведут контроль технологического производственного процесса добычи, с
формированием и записью банка данных по заданной контрольной схеме измерения изменений параметров
процесса, с возможностью сравнения с проектный / плановым, что дает возможность анализа отклонений и
принятия решений.
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Заключение
• Внедрение решений по автоматизации технологических процессов однозначно позитивно
сказывается на эффективности работы предприятия. Сбор и накопление ряда параметров позволяет
технологам иметь достаточно полную картину работы оборудования и технологического процесса в
целом.
• Получаемая картина динамики протекающих процессов позволяет принимать оперативные
решения, направленные на стабилизацию и улучшение работы оборудования.
• Онлайн-диагностика удаленных объектов позволит персоналу упреждать нежелательные события, а
не устранять их последствия. Достигается также оптимальная производительность оборудования,
сокращая производственные затраты.
• Создание банков данных с информацией, которая необходима для аналитиков ИТ с целью решения
и тестирования задач искусственного интеллекта в промышленной области.

СТК ГЕОСТАР, ООО
Россия, 423822, республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Чулман, д.37, офис 204
т.: +7 (8552) 53-11-77, 53-11-88, 53-11-99, ф.: +7 (8552) 53-11-77, 53-11-88, 53-11-99
gstar@gstar.ru web: www.gstar.ru

Внедрение систем автоматического контроля выбросов в атмосферный воздух
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д.23, корп.3
т.: +7(495) 374-04-01 (многоканальный)
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
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Серия реле COMPASS с управлением по Wi-Fi. (ООО «Реле и Автоматика»)
ООО «Реле и Автоматика», Абрамов Артем Михайлович, Инженер - программист
Компания Реле и Автоматика в настоящее время разрабатывает серию реле COMPASS.
Особенностью реле этой серии является возможность управления, настройки и снятия показаний с помощью
мобильных устройств, таких как смартфон, планшет, ноутбук. Использование мобильных устройств
позволяет сделать удобный и наглядный интерфейс управления реле. Также имеется возможность управлять
реле в трех режимах:
-локально, когда реле по wi-fi каналу связано только со смартфоном пользователя.
-удаленно, когда реле подключается через wi-fi к локальной сети предприятия.
-удаленно, когда реле подключается через wi-fi к глобальной сети интернет и пользователь
подключается к реле из любой точки мира.
В настоящее время на рынке представлено некоторое количество устройств, которые могут
управляться удаленно через интернет, с помощью смартфона. Это прежде всего изделия использующие
технологию на базе облачного сервиса китайской компании ewelink. Здесь представлено несколько брендов:
ITEAD (Sonof), ACSH Electronics, Antbang, AoYan touch, DIGIVERV. Все это китайские компании, они
предлагают на рынок такие устройства, с управлением через интернет, как промежуточные реле, розетки,
выключатели, термореле, светильники. Сейчас это направление быстро развивается. Эти изделия, в
основном, позиционируются как элементы умного дома.
Их достоинством является то, что они, как предполагается, могут быть интегрированы в единую
систему с общим интерфейсом на базе ewelink, и что к ним могут также добавляться устройства из других
систем умного дома или других систем интернет-вещей. Таких как Amazon echo, Google nest, Apple homekit.
Сейчас это все, активно разрабатывается и готовые решения вот только появляются.
Недостатком данных устройств является невозможность использовать их локально, управлять и
задавать режимы работы со смартфона по каналу wi-fi без интернета, и получать информацию об
измеряемых параметрах. Также к недостаткам можно отнести фактическую привязку такого устройства к
китайским серверам, которые обеспечивают облачную технологию. В случае пропадания связи с
устройством трудно выяснить, где причина, кто виноват.
Наша компания при разработке реле серии COMPASS ставила перед собой следующие основные
задачи:
-создать удобный, интуитивно понятный интерфейс, который позволит с помощью смартфона,
планшета, ноутбука (практически с любого мобильного устройства) управлять, легко программировать
режимы работы и снимать показания с реле.
-обеспечить возможность локальной работы смартфона с реле по wi-fi. Без использования интернета.
-возможность управления реле и снятия показаний, в локальной сети предприятия без выхода в
глобальный интернет.
-возможность управления реле через глобальный интернет, но с использованием российского
облачного сервера.
Серия COMPASS разрабатывается в основном на базе имеющихся различных реле, которые уже
несколько лет выпускаются нашей компанией [1,2]. В серию COMPASS входят следующие виды:
-реле контроля температуры и влажности;
-реле контроля содержания в воздухе СО;
-реле регистратор параметров электрической сети;
-реле времени суточных циклов с программированием на год;
-реле управления освещением с фотодатчиком;
-реле времени универсальное с набором различных временных функций;
-блок промежуточных реле;
Далее рассмотрим подробнее некоторые виды реле.
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
Реле контроля температуры и влажности (РТВ) предназначено для измерения температуры и
влажности воздуха, и управления внешним устройством нагрева и охлаждения, а также внешним
устройством осушения и увлажнения в автоматическом режиме.
В РТВ имеется два канала. Первый - канал контроля температуры с исполнительным реле, которое
включает и отключает внешнее устройство нагрева или охлаждения. Второй канал контролирует влажность
воздуха и также имеет исполнительное реле, управляющее устройством осушения или увлажнения.
Управление РТВ осуществляется через смартфон, планшет, ноутбук по Wi-Fi каналу.
РТВ может работать локально, подключаясь по Wi-Fi непосредственно к мобильному устройству или
удаленно, подключаясь к интернету через роутер.
После подключения РТВ к мобильному устройству имеется возможность на экране мобильного
устройства:
28 ноября 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

31

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВОСЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»

-наблюдать текущее значение температуры и влажности.
-наблюдать состояние (включено-выключено) исполнительного реле в каждом канале.
-просматривать графики температуры и влажности за прошедший месяц, год (во второй версии)
-просматривать графики включения исполнительных реле в двух каналах за прошедший месяц, год
(во второй версии)
-Пользователь также может выбрать режим работы РТВ. Автоматический или неавтоматический.
В неавтоматическом режиме пользователь может включать и отключать исполнительное реле в
каждом канале.
В автоматическом режиме для управления нагревом (охлаждением) и увлажнением (осушением)
пользователь предварительно задает следующие параметры:
-выбирает тип внешнего устройства, которым будет управлять РТВ. Для канала контроля
температуры это может быть: устройство нагрева (например, обогреватель, тепловентилятор, тэн) или
устройство охлаждения (кондиционер, вентилятор, морозильная камера). Для канала контроля влажности
это может быть устройство увлажнения (например, насос полива) или устройство осушения (например,
вентилятор, кондиционер).
-устанавливает температурный диапазон работы внешнего устройства (для канала контроля
температуры) и диапазон влажности (для канала контроля влажности). В автоматическом режиме, если
значение температуры или влажности находится в заданном диапазоне, то включается исполнительное реле
в соответствующем канале и внешнее устройство работает.
-пользователь
может
установить
автоматический
режим
отправки
сообщения
о
включении/отключении исполнительного реле (во второй версии)
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СО В ВОЗДУХЕ
Реле контроля уровня СО предназначено для измерения концентрации угарного газа в воздухе. Реле
имеет выносной датчик, в непосредственной близости от которого производится измерение.
Управление реле и считывание результатов измерения осуществляется через смартфон или другое
мобильное устройство по Wi-Fi каналу.
Имеется возможность установки предельно допустимого уровня СО, при превышении которого
может даваться команда на включение исполнительного реле (для запуска системы вентиляции, например),
и команда на отправку сообщения, если реле управляется через интернет. В память устройства
записываются данные об уровне СО с периодичностью 30мин, а также все случаи превышения заданного
уровня СО. Таким образом, имееся возможность просмотреть временной график уровня СО.
Данное реле может работать локально, в зоне действия Wi-Fi мобильного устройства или
подключаться к интернету и управляться удаленно. При этом возможен просмотр текущих показаний
уровня СО, графика за неделю, месяц, год. Возможны установка и изменение предельного уровня СО,
получение сообщений о превышении уровня. Также дается информация о положении исполнительного реле
и имеется возможность его принудительного включения и отключения в режиме неавтоматического
управления.
РЕЛЕ РЕГИСТРАТОР ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Реле-Регистратор (РР) предназначен для измерения текущих значений тока, напряжения и
потребляемой мощности в цепях переменного тока. РР подключается по Wi-Fi каналу непосредственно к
смартфону, планшету, ноутбуку или, при желании, к сети интернет, что позволяет осуществлять удаленный
доступ. В устройстве предусмотрена установка допустимых максимальных уровней тока, напряжения и
мощности, и также, допустимого минимального уровня напряжения. При выходе параметров за заданные
пределы, происходит срабатывание исполнительного реле. Также может отправляться сообщение о данном
событии. Данные измерений и информация о превышении пороговых уровней, записываются в память РР и
могут в дальнейшем просматриваться в виде графиков на смартфоне, планшете и т.д.
Также доступна информация о том, включено или выключено исполнительное реле. Имеется
возможность принудительного включения и отключения реле в неавтоматическом режиме.
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СУТОЧНЫХ ЦИКЛОВ С ПРОГРАММИРОВАНИЕМ НА ГОД
Реле времени СР предназначено для включения, отключения электрических устройств и систем
освещения по заданной программе в течение суток (суточный цикл). Выполнение суточных циклов
назначается на даты в календаре и т.о. формируется программа работы реле на год или более, до 5 лет.
Возможно создание нескольких видов суточных циклов. Например: Суточный цикл 1 назначается
на все рабочие дни в году, Суточный цикл 2 назначается на все выходные и праздничные дни.Число
различных видов суточных циклов до 20.
Программа работы реле формируется на мобильном устройстве (смартфон, планшет) и затем по Wi-Fi
загружается в память реле.
Реле выполнено в корпусе для установки на дин-рейку. Реле имеет один исполнительный
переключающий контакт.
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РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ С ФОТОДАТЧИКОМ
Фотореле с встроенным датчиком предназначено для управления источником света в зависимости от
уровня естественной освещенности. В реле устанавливаются уровень, при котором происходит включение
источника света и уровень, при котором происходит отключение. Фотореле подключается по Wi-Fi каналу
непосредственно к смартфону, планшету, ноутбуку или, при желании, к сети интернет, что позволяет
осуществлять удаленное управление. Пользователь может устанавливать пороги срабатывания. Также
может отправляться сообщение о включении и отключении источника света. Данные измерений уровня
естественной освещенности и информация о превышении пороговых уровней и срабатывании,
записываются в память фотореле и могут в дальнейшем просматриваться на смартфоне, планшете и т.д.
Также доступна информация о том, включено или выключено исполнительное реле. Имеется возможность
принудительного включения и отключения реле в неавтоматическом режиме.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые из видов реле серии COMPASS. По нашему мнению
данное направление (управление устройствами по wi-fi с использованием смартфона) очень перспективно
по следующим причинам:
-решается проблема интерфейса. Есть возможность сделать его максимально понятным и удобным
(до этого приходилось использовать ЖК экран на реле и кнопочки).
-имеется возможность удаленного управления непосредственно со смартфона (до 10 м). В пределах
локальной сети предприятия, при этом есть все возможности обеспечить необходимую информационную
защищенность. Возможность, при необходимости, управления через глобальный интернет из любой точки
мира.
-есть возможность программного интегрирования нескольких устройств, организации их
взаимодействия друг с другом, объединения в едином интерфейсе. А также интегрирование с подобными
устройствами от других производителей.
1.
2.

А.Л. Червоный, Книга «Реле и элементы промышленной автоматики», Издательство Радио-Софт,
Москва, 2012г.
Справочник «Производственная линия реле и автоматика», Редакция май 2017г.

Реле и Автоматика, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 73Б, офис 15
т.: +7 (495) 921-2262, ф.: +7 (495) 921-2262
info@rele.ru www.rele.ru
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Интеграция разнородных систем промышленного предприятия на базе единого ПО
SEDMAX. (ООО «Мависмарт»)
ООО «Мависмарт», Желтоногов Василий Михайлович, Коммерческий директор
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.
Презентацию и дополнительные материалы – см. на CD конференции.

Мависмарт, ООО
Россия, 160000, г. Вологда, ул. Преминина, д. 10
т.: +7 (8172) 26-4814, 8 (800) 301-3501, ф.: +7 (8172) 26-4814
info@sedmax.ru sedmax.ru

Системы автоматизации и диспетчеризации. Экономическая и террористическая
безопасность промышленных предприятий. (ООО «Цифровые Контрольные Технологии»)
ООО «Цифровые Контрольные Технологии», Ревякина Ольга Леонидовна, Начальник отдела
маркетинга и рекламы
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.
Презентацию и дополнительные материалы – см. на CD конференции.

Цифровые Контрольные Технологии, ООО
Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22, литер АМ, оф. 705
т.: 8 (800) 505-0651
am@it-rostov.ru www.mt-r.ru

Комплекс решений для бизнеса. Управление мобильными бригадами. (Бизнес-IT интегратор
REDSYS)
Бизнес-IT интегратор REDSYS, Кузнецов Николай Валерьевич,
Заместитель директора центра отраслевых и бизнес-решений
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.
Презентацию и дополнительные материалы – см. на CD конференции.

Бизнес-IT интегратор REDSYS
Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, строение 43
т.: +7 (495) 620-0801
project@redsys.ru www.redsys.ru

34

28 ноября 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВОСЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»

ERP как эффективный механизм управления производственными активами предприятия на
примере внедрения в энергетической отрасли. (ООО «Астрософт»)
ООО «Астрософт», Никитин Артем Александрович, Коммерческий директор,
Никулин Николай Николаевич, Руководитель проекта
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.
Презентацию и дополнительные материалы – см. на CD конференции.

АстроСофт, ООО
Россия,194044, г.Санкт-Петербург, Гельсингфорсская улица, дом 3, корпус 11, литера Д
т.: +7 (812) 494-9090
market@astrosoft.ru astrosoft.ru

ЦУП: Data Collection (ЦУП: DC) - практический инcтрументарий реализации «прозрачного
производства» на базе любой ERP. (ООО «ФРОНТСТЕП СНГ»)
ООО «ФРОНТСТЕП СНГ», Оладов Николай Алексеевич, Директор по стратегическому развитию
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.
Дополнительные материалы – см. на CD конференции.

ФРОНТСТЕП СНГ, ООО
Россия, 127273, г. Москва, ул. Берёзовая Аллея, вл. 5А, стр.1-3, офис 302
т.: +7 (495) 980-9076, ф.: +7 (495) 980-9076
fst@frontstep.ru www.frontstep.ru
Внедрение 1С:ERP - от принятия решения до запуска в эксплуатацию. (ООО «ГОЛИАФ»)
ООО «ГОЛИАФ», Николаев Павел Владимирович, Руководитель проектов
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.
Презентацию и дополнительные материалы – см. на CD конференции.

ГОЛИАФ, ООО
Россия, 129226, Москва, ул. Докукина, д.8, стр. 2
т.: +7 (495) 255-0043, ф.: +7 (495) 255-0043
info@goliath-gk.ru www.goliath-gk.ru
Цифровая экономика и «1С:Предприятие» - успешные проекты в промышленности,
перспективные направления развития. (Фирма «1С»)
Фирма «1С», Шаршин Сергей Анатольевич, Менеджер по продукту 1С:ERP
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.

Фирма «1С»
Россия, Москва, Дмитровское ш., д.9
т.: +7 (495) 258-4408, ф.: +7 (495) 681-4407
1c@1c.ru www.1c.ru
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Отечественные решения в автоматизации на базе продукции компании ЭлеСи.
(АО «ЭлеСи»)
АО «ЭлеСи», Хакимов Равиль Рафикович, Коммерческий менеджер
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.

ЭлеСи, АО
Россия, 634021, г.Томск, ул. Алтайская, 161а
т.: (3822) 601-000, ф.: (3822) 601-001
elesy@elesy.ru www.elesy.ru

Решения компании ЭМА для автоматизации производства (ООО «ЭМА»)
ООО «ЭМА», Коновалов Павел Вениаминович, Заместитель технического директора
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.

Энергетика Микроэлектроника Автоматика (ЭМА), ООО
Россия, 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 37
т.:(383) 220-9134, ф.:(383) 220-9234
info@ema.ru www.ema.ru

Современные измерительные системы в системах сбора информации и управления.
Российские оптические и лазерные датчики длины для раскроя длинномерных материалов.
(ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М»)
ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М», Макаренко Михаил Иванович, Генеральный директор
ООО «СЕНСОРИКА-М» - поставка датчиков и сиcтем собственной разработки.
ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М» - поставка и пуско-наладка дилерской продукции.
Разработка и внедрение прецизионных бесконтактных датчиков скорости, длины и дистанции в различных
областях промышленности.
• Универсальные системы сбора и обработки информации в реальном времени.
• Учет длины материалов (кабеля, проката, ткани, бумаги и т.д.), для использования в металлургической,
кабельной,
химической,
целлюлозно-бумажной,
текстильной
и
деревообрабатывающей
промышленности, в автоматизированных системах управления, раскроя и учета.
• Сопровождение систем измерения на основе прецизионных бесконтактных датчиков измерения
скорости, ускорения, пройденного пути и расхода топлива транспортных средств.
• Поставка оптических датчиков для измерения перемещений, расстояний, положения, углов наклона,
углов поворота.
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2017 г.
Дополнительные материалы – см. на CD конференции.

СЕНСОРИКА-М, ООО
ПТП СЕНСОРИКА-М, ООО
Россия, 127474, г. Москва, Дмитровское ш., д.64, корп.4
т.: +7 (499) 487-0363, (499) 753-3990, ф.: +7 (499) 487-7460
info@sensorika.com www.sensorika.com
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АСУТП транспорта и поставок газа потребителям промышленного кластера.
(АО «АтлантикТрансгазСистема»)
ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Марченко Сергей Григорьевич, главный инженер – первый зам. ген. директора,
АО «АтлантикТрансгазСистема»,
Бернер Леонид Исаакович, д.т.н., профессор, генеральный директор,
Зельдин Юрий Маркович, к.т.н., зав. отделом ИУС
Использование прогнозных параметров в АСУТП магистрального транспорта газа позволяет заранее
выявить возможные проблемы, обеспечить гарантированное газоснабжение потребителей. В докладе
представлена подсистема АСУТП – прогнозирование газопотребления крупного промышленного узла с
учетом ее суточной неравномерности.
Основной задачей газотранспортного предприятия (ГТП) – территориального подразделения ПАО
«Газпром», является гарантированное выполнение заданий на транспортировку газа по газотранспортной
системе (ГТС) и поставок газа потребителям в зоне ответственности предприятия с максимально возможной
надежностью и эффективностью.
Процесс оперативного диспетчерского управления реализующего указанную задачу (без учета
нештатных ситуаций) представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий алгоритм оперативно-диспетчерского управления ГТС
Одной из подсистем АСУТП магистрального транспорта газа, обеспечивающую эффективную
реализацию задач диспетчерского управления является СОДУ – система оперативного диспетчерского
управления, структура которой представлена на рис. 2.

Рис. 2. Планирование режима с использованием нестанционарной математической модели ГТС
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Оперативное диспетчерское управление охватывает временной горизонт от нескольких часов до
нескольких суток, в течение которых этапы, указанные на рис. 1, циклически повторяются. ОДУ ГТС
является достаточно сложной задачей из-за особенностей технологического объекта управления, а именно:
- инерционность системы. Время от выполнения корректирующих действий до достижения
требуемого результата составляет, как правило, от двух до шести часов. Поведение ГТС зависит не только
от текущего состояния, но и от его предыстории (нестационарный режим);
- ограниченность имеющихся ресурсов (поступление газа в ГТС, запас газа в трубопроводах,
имеющиеся в резерве газоперекачивающие агрегаты и т.п.);
- технологические ограничения на параметры режима (максимальное и минимальное давление в
трубопроводе, максимальная скорость изменения давления, максимальная пропускная способность участка
и т.п.).
Вследствие описанных выше причин, корректировка режима «постфактум», когда выявились
отклонения текущих параметров от плановых, требует повышенного расхода энергетических ресурсов и
повышает опасность невыполнения плана. Управление на основе прогноза поведения ГТС позволяет заранее
выявить возможные проблемы и избежать их [1, 2]. При этом используются различные программновычислительные комплексы (ПВК) моделирования ГТС в стационарном и нестационарном режимах [3].
Наилучшую точность обеспечивают ПВК моделирования, работающие в нестационарном режиме online.
Управление на основе прогноза поведения ГТС производится следующим образом [2]:
- при заданных граничных условиях ГТС и плане переключений, с помощью ПВК моделирования
рассчитывается прогноз режима работы ГТС на сутки-трое вперед. В качестве начального состояния
используется текущий online-режим газотранспортной системы. План переключений должен учитывать
также плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту участков ГТС и оборудования
компрессорных станций;
- производится анализ прогноза поведения ГТС для выявления «узких мест», оценки энергетической
эффективности технологического процесса (отношения затрат топливного газа и электроэнергии к
суммарному объему транспорта и распределения газа). Прогноз может выявить, что при текущих граничных
условиях невозможно обеспечить плановые показатели. В этом случае организационными мерами
обеспечивается их корректировка (увеличение подачи газа от смежного ГТП, отбор газа из подземного
хранилища и т.п.);
- если прогнозный режим удовлетворяет заданным требованиям (отсутствие «узких мест»,
соблюдение технологических ограничений, выполнение норм расхода энергоносителей на собственные
нужды), он передается для выполнения оперативному персоналу. Если нет - производится корректировка
плана переключений и/или граничных условий, и расчет и анализ повторяется до выполнения заданных
требований.
При управлении на основе прогноза может производиться расчет нескольких вариантов поведения
ГТС при различных планах переключений. Для исполнения выбирается вариант, обеспечивающий
наилучшую энергоэффективность технологического процесса.
При расчете прогнозного режима ГТС особое значение для точности имеет краткосрочный прогноз
отбора газа потребителями c учетом суточной неравномерности. Его влияние тем больше, чем больше
отношение объема распределения газа к объему его транзитной транспортировки - то есть для ГТП,
снабжающих газом крупные промышленные узлы. Прогнозирование газопотребления является достаточно
сложной задачей. На потребление газа влияет температура наружного воздуха, сила ветра, тип потребителя
(промышленный, коммерческий, частный), день недели (рабочий, предпраздничный/пятница,
праздничный/выходной) и др. [4]. В настоящее время для прогнозирования газопотребления используются в
основном регрессионные, авторегрессионные и нейросетевые модели, однако учет множества разнородных
факторов существенно повышает их сложность, в том числе при эксплуатации.
Упомянутые выше методы практически не используют архивы газопотребления по технологическим
объектам, накопленные в автоматизированных системах за несколько предыдущих лет.
Был разработан программный модуль прогнозирования газопотребления, реализующий метод
прогнозирования временного ряда по выборке максимального подобия [5,6]. В качестве исходных данных
используются часовые (2-часовые) архивы газопотребления по объектам за несколько предыдущих лет
совместно с архивом температуры наружного воздуха, а также прогноз температуры наружного воздуха
Гидрометцентра России с дискретностью 1 час. Архивы могут подгружаться из любой базы данных,
имеющей ODBC-интерфейс. Прогноз газопотребления рассчитывается отдельно по каждому объекту учета
(выходу ГРС, КРП) на заданное время вперед (от 24 часов до 7 суток) с той же дискретностью, с которой
собран исходный архив (один или два часа).
В модуле прогнозирования реализована подсистема обработки исходных данных, которая
задействуется при необходимости. Обработка исходных данных заключается в расчете часового расхода
газа в случае, когда архивируется нарастающий суточный расход расходомера. Также рассчитывается
потребление газа по объекту учета (например, выходу ГРС), когда в архиве есть данные только по точкам
учета (расходомерам).
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Прогноз рассчитывается по каждому объекту газопотребления в отдельности, с возможностью
суммирования для расчета прогноза по набору объектов (району, промышленному узлу и т.п.). Результат
прогноза по каждому объекту доступен для просмотра на экране монитора (рис. 3).

Рис. 3. Вид экрана программного модуля «Прогнозирование газопотребления»
Очевидно, что применяемый метод автоматически учитывает такие факторы как тип потребителя,
день недели (рабочий, предпраздничный/пятница, праздничный/выходной), сезон (зима / лето) и т.п. Модель
не накладывает ограничений ни на непрерывность, ни на стационарность опорного временного ряда.
Разработанный модуль верифицировался на данных ООО «Газпром трансгаз Москва». Для
верификации по архивам 2008-2012 г.г. рассчитывался прогноз газопотребления по объектам на заданный
период 2013 года и сравнивался с фактом за этот же период. Результаты верификации для ГРС НароФоминск приведены на Рис. 4, для ГРС Климовск - на Рис. 5. Зеленой линией отображен прогноз, синей факт газопотребления, красной - факт температуры наружного воздуха. Для ГРС Наро-Фоминск средняя
абсолютная ошибка прогноза (MAPE) составила 5.7%, для ГРС Климовск - 10.7%, что достаточно для целей
планирования режима работы ГТС.

Рис. 4. Прогноз и факт по ГРС Наро-Фоминск, июнь 2013 г.
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Рис. 5. Прогноз и факт по ГРС Климовск, сентябрь 2013 г.
Разработанный программный модуль прогнозирования газопотребления с учетом суточной
неравномерности может использоваться как самостоятельно, так и в составе систем поддержки принятия
диспетчерских решений[2]. Его использование позволит существенно повысить точность расчета планового
режима работы ГТС (на временном горизонте 24-48 часов), заранее выявлять возможные «узкие места» и
проблемы, обеспечить гарантированное газоснабжение потребителей.
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3. Каталог конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
АИС-ГРУПП, ООО
www.aes-group.su

АК АЛРОСА, ПАО
www.alrosa.ru

АстроСофт, ООО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Гельсингфорсская улица, д. 3, корпус 11, литера Д
т.: +7 (812) 494-9090
market@astrosoft.ru www.astrosoft.ru
«АстроСофт» — ведущий разработчик и поставщик ПО с 1991 года.
Ключевые компетенции компании:
• разработка математических алгоритмов
• разработка и поставка собственных решений (ПО для радиолокационных станций, ОСРВ для
микроконтроллеров, компилятор С/С++, комплекс средств разработки SDR)
• создание средств разработки ПО
• разработка бизнес-приложений на платформах Microsoft и 1С
• автоматизация бизнес-процессов
«АстроСофт» — признанный лидер отрасли: Золотой партнер Microsoft, сертифицирован по стандарту ISO
9001-2008, партнер 1С, победитель в номинации «Коммуникации» Microsoft, обладатель премии «Лучший
инновационный продукт 2017».
Среди клиентов: Банк России, АО «ЛОЭСК», МРСК Урала, ООН, Минобороны России, Stihl, ГК
«Мелстон».

АтлантикТрансгазСистема, АО
Россия, 109388, г. Москва, ул. Полбина, 11
т.: (495) 660-0802, ф.: (495) 660-0802
atgs@atgs.ru www.atgs.ru
Комплексная автоматизация предприятий нефтяной и газовой промышленности, энергораспределительных
систем и других производств с непрерывным технологическим циклом.
Полный комплекс работ: проектирование, разработка прикладного программного и информационного
обеспечения; разработка и производство КП телемеханики и шкафов автоматики и АСУТП; настройка на
полигоне, комплектная поставка, шеф-монтаж и пусконаладка на объекте; обучение, гарантийное и
послегарантийное обслуживание.
В основе предлагаемых решений лежат системы собственного производства: телемеханики - СТН3000/СТН-3000-Р и диспетчерского управления – СПУРТ/СПУРТ-Р, выпускаемые в настоящее время на
российских компонентах. Вся выпускаемая продукция имеет необходимые сертификаты и свидетельства.
В 2017 году компании исполнилось 25 лет.

Бизнес-IT интегратор REDSYS
Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, строение 43
т.: +7 (495) 620-0801
project@redsys.ru www.redsys.ru
Бизнес-IT интегратор RedSys повышает эффективность бизнеса заказчика с помощью технологий по
направлениям: безопасность, интеграционные, отраслевые и бизнес-решения. Опыт и понимание отраслевой
специфики позволяет RedSys осуществлять экспертизу в ключевых отраслях: госсектор, ТЭК, ВПК, телеком.
Компетенции RedSys охватывают более 150 комплексных решений в области бизнес-приложений, ИБ,
инженерной инфраструктуры, вычислительных комплексов, заказных разработок и др.
RedSys внедряет системы собственной разработки, а также в сотрудничестве с ведущими вендорами, такими
как: HP, IBM, Cisco, VMware и др.
Офисы компании находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде и
Ростове-на-Дону.
В штате компании более 1000 высококвалифицированных специалистов.
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ВакууммашЭлектро, ООО
www.vmelectro.ru

Варьеганнефтегаз, ПАО
www.vareganneft.rosneft.ru

Видео Медиа Групп, ООО
www.evetron.ru

Водоканал Санкт-Петербурга, ГУП
www.vodokanal.spb.ru

ВТД ГРАНИТ-МИКРО, ООО
www.gгапit-miсго.гu

ГК Системы и технологии, АО
www.sicon.ru

ГОЛИАФ, ООО
Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д.8, стр. 2
т.: +7 (495) 255-0043, ф.: +7(495) 255-0043
info@goliath-gk.ru www.goliath-gk.ru
Автоматизация бизнес-процессов, проектирование и разработка информационных систем, разработка
отраслевых программных решений, внедрение конфигураций 1С, ИТ-консалтинг.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д.23, корп.3
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный)
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
Компания «Группа Ай-Эм-СИ» (IMC) является эксклюзивным представителем на территории РФ ряда
производителей оборудования для экологического и промышленного мониторинга вод, воздуха и дымовых
выбросов. Мы предлагаем, как единичные виды оборудования мировых производителей, так и собственные
комплексные решения в сфере промышленного и экологического мониторинга. Спектр услуг компании
включает в себя: первоначальные консультации и подбор оборудования, доставку, монтаж и запуск,
обучение персонала, послепродажное обслуживание.

Диагност, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 15, корпус 2
т.: +7 (495) 783-3964, 365-4788, ф.: +7 (495) 366-6283
diagnost@diagnost.ru www.diagnost.ru
Поставка приборов и оборудования для неразрушающего контроля, технической диагностики и
промышленного мониторинга состояния оборудования для различных отраслей промышленности
• Системы вибромониторинга и вибродиагностики вращающегося оборудования
• Диагностические продукты и услуги для тестирования и обслуживания трансформаторов, проходных
изоляторов, защитных реле, автоматических выключателей, электрических машин
• Приборы мониторинга трансформаторного масла
• Приборы дистанционного контроля температуры.
• Беспилотные летательные аппараты для тепловизионного и видеоконтроля.
• Течеискатели и трассоискатели.
• Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры.
• Промышленные видеоэндоскопы, бороскопы.
• Ультрафиолетовые камеры поиска коронных разрядов.
• Электроизмерительные приборы.
Сотрудничество с проектными организациями по их применению.
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Евроцемент груп, АО
www.eurocement.ru

ИнСАТ, ООО
Россия, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1, корп.3
т.: +7 (495) 989-2249, ф.: +7 (499) 943-0214
insat@insat.ru www.insat.ru
Компания ИнСАТ работает на рынке автоматизации и диспетчеризации с 1988 года. Основная сфера
деятельности предприятия – разработка тиражируемого программного обеспечения для промышленной
автоматизации такого, как SCADA-системы и OPC-серверы. Основной продукт компании – вертикальноинтегрированный и объектно-ориентированный программный комплекс MasterSCADA, предназначенный
для разработки систем управления и диспетчеризации. Список внедрений MasterSCADA насчитывает
десятки тысяч систем, которые успешно работают на территории СНГ.
Помимо этого, Компания ИнСАТ является широкопрофильной инжиниринговой компанией и выполняет
весь комплекс работ по разработке и внедрению систем управления, диспетчеризации и учета для любых
объектов промышленности, энергетики и ЖКХ.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики,
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний,
институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе
промышленных конференций, проводимых в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

27 марта 2018 г. – Десятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018
оборудование для предприятий черной и цветной металлургии, проектирование, строительство и
реконструкция металлургических заводов и комбинатов, повышение экологической и промышленной
безопасности, решения для автоматизации и повышению уровня эффективности производств.
28 марта 2018 г. - Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий, окрасочное
оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и
восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
5-6 июня 2018 г. – Десятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
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25-26 сентября 2018 г. - XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее основные вопросы газоочистки, пылеулавливания,
вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах
предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и
других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы,
дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы,
АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и
кондиционирования).
30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки предприятий различных
отраслей промышленности.
28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT,
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления,
контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы автоматизации,
контроля, учета и мониторинга различных технологических процессов.

Компания Сухой, ПАО
www.sukhoi.org

Компания Хома, ООО
www.homa.ru

КЭЛС-центр, ООО
Россия, 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163А, корп. 2, офис 6.2
т.: +7 (499) 707-1759, ф.: +7 (495) 419-5126
info@calscenter.ru www.calscenter.ru
Компания «КЭЛС-центр» (полное наименование – Корпоративные электронные системы) реализует
комплексные проекты по автоматизации промышленных предприятий на базе PLM-технологий
(автоматизация процессов конструкторско-технологической подготовки производства, планирования и
диспетчеризации производства, менеджмента качества продукции, управления активами, мониторинга
оборудования с ЧПУ, интегрированной логистической поддержки).

ЛОВАТО ЭЛЕКТРИК, ООО
www.lovatoelectric.ru

ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект, ООО
www.nneft.lukoil.com

Мависмарт, ООО
Россия, 160000, г. Вологда, ул. Преминина, д. 10
т.: +7 (8172) 26-4814, 8 (800) 301-3501, ф.: +7 (8172) 26-4814
info@sedmax.ru sedmax.ru
ООО «Мависмарт» - разработчик программного обеспечения SEDMAX – многофункциональной
программной платформы для создания локальных и интегрированных автоматизированных систем.
Компания ориентирована на применение современных программных технологий для решения задач
автоматизации в промышленности и энергетике.
Имея в своем штате инженеров и аналитиков, компания оказывает консультационную поддержку
интеграторов и заказчиков не только в части программного обеспечения, но и помогает выбрать
оптимальные технические решения.
Динамичность и гибкость компании позволяет осуществлять индивидуальный подход к потребностям
заказчика, дает возможность в короткие сроки добавлять новые функции в соответствии с потребностями
заказчика, обеспечивает возможность поставки SEDMAX с преднастроенной конфигурацией.
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Михайловский ГОК, ПАО
www.metalloinvest.com

Михайловцемент, АО
www.eurocement.ru

МОЭК, ПАО
www.moek.ru

НИПОМ, АО
www.nipom.ru

Новокраматорский машиностроительный завод, ЧАО
www.nkmz.com

НПП Вибробит, ООО
www.vibrobit.ru

НПФ РАСКО, ООО
www.packo.ru

НПФ ЭНЕРГОСОЮЗ, ЗАО
Россия, 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, 5Б, пом. 61Н
т.: +7 (812) 320-0099, 591-6245, ф.: +7 (812) 320-0099, 591-6245
mail@energosoyuz.spb.ru www.energosoyuz.spb.ru
ЗАО «Научно-производственная фирма «ЭНЕРГОСОЮЗ» с 1990 года разрабатывает, производит и внедряет
оборудование для автоматизации объектов электроэнергетики, а также проводит энергетические
обследования энергообъектов и промышленных предприятий.
Оборудование НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» под торговой маркой «НЕВА» работает на сотнях станций,
подстанций в 65 регионах России и 6 странах СНГ в составе систем регистрации аварийных событий,
телемеханики и диспетчерского управления, АСУ ТП и противоаварийной автоматики, решает задачи
мониторинга и диагностики технологического оборудования.
Выпускаемая нами продукция соответствует требованиям государственных стандартов и дополнительным
требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и имеет сертификаты и декларации соответствия. Средства измерения
внесены в Госреестр СИ РФ.

Обнинскоргсинтез, АО
www.obninskorgsintez.ru

ПК Автокомпонент Нижний Новгород, ЗАО
www.autocomponent.info

ПКФ Теплогаз-Центр, ООО
www.tg-c. ru

Промситех, ООО
Россия, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 4, 3 этаж
т.: +7 (495) 785-7553, ф.: +7 (495) 785-7553
info@prst.ru www.prst.ru
Производство и поставка компонентов для промышленной автоматизации: мотор-редукторы, частотные
преобразователи, промышленные датчики, датчики уровня, энкодеры, панельные приборы, светосигнальное
оборудование, источники питания. Создание систем автоматического управления технологическими
процессами.
Более 15 лет на российском рынке.
3 региональных офиса со складами в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.
22 дилера со складами в России и Беларуси.
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Реле и Автоматика, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 73Б, офис 15
т.: +7 (495) 921-2262, ф.: +7 (495) 921-2262
info@rele.ru www.rele.ru
Компания ООО «Реле и Автоматика» более 15 лет осуществляет производство и продажу низковольтного
оборудования по всей территории России. В производственную линию нашей фирмы входят такие
популярные типы электротехнических изделий как: реле времени, фотореле, реле контроля фаз, реле тока и
напряжения, термореле. Также компания разрабатывает по ТЗ заказчика и собирает различные щиты
управления освещением, насосами и другим оборудованием.
В настоящее время, одно из приоритетных направлений - разработка и производство реле контроля с
управлением по wi-fi, под названием «COMPASS». Данная линейка реле «COMPASS» включает устройства
контроля температуры, влажности, времени и другие.

Релематика, ООО
www.relematika.ru

РТСофт, АО
www.rtsoft.ru

РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП
www.vniief.ru

Самаранефтегаз, АО
www.rosneft.ru

СамараНИПИнефть, ООО
www.rosneft.ru

СВЕЗА Кострома, НАО
www.sveza.ru

Себряковцемент, АО
www.sebcement.ru

Сенсорика-М, ООО
Россия, 127474, г. Москва, Дмитровское ш., д.64, корп.4
т.: +7 (499) 487-0363, (499) 753-3990, ф.: +7 (499) 487-7460
info@sensorika.com www.sensorika.com
ООО «СЕНСОРИКА-М» - поставка датчиков и сиcтем собственной разработки.
ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М» - поставка и пуско-наладка дилерской продукции.
Разработка и внедрение прецизионных бесконтактных датчиков скорости, длины и дистанции в различных
областях промышленности.
• Универсальные системы сбора и обработки информации в реальном времени.
• Учет длины материалов (кабеля, проката, ткани, бумаги и т.д.), для использования в металлургической,
кабельной,
химической,
целлюлозно-бумажной,
текстильной
и
деревообрабатывающей
промышленности, в автоматизированных системах управления, раскроя и учета.
• Сопровождение систем измерения на основе прецизионных бесконтактных датчиков измерения
скорости, ускорения, пройденного пути и расхода топлива транспортных средств.
• Поставка оптических датчиков для измерения перемещений, расстояний, положения, углов наклона,
углов поворота.

СоюзпромНИИпроект, АО
www.spniip.ru
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Специализированная инжиниринговая компания
Севзапмонтажавтоматика (СПИК СЗМА), АО
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д.15, корп.2, Лит. А, пом. 123 Н
т.: +7 (812) 610-7879, ф.: +7 (812) 610-7879
info@szma.com www.szma.com
•
•
•
•
•
•

проектирование систем автоматизации
производство и комплектные поставки систем управления и частотно-регулируемых приводов
пуско-наладка технических и программных средств автоматизации
разработка специальных программных средств
строительно-монтажные работы
консалтинг

СТК ГЕОСТАР, ООО
Россия, 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
проспект Чулман, д.37, офис 204
т.: +7 (8552) 53-11-77, 53-11-88, 53-11-99, ф.: +7 (8552) 53-11-77, 53-11-88, 53-11-99
gstar@gstar.ru web: www.gstar.ru
ООО «СТК ГЕОСТАР» является разработчиком, производителем и поставщиком приборов и оборудования
для нефтегазовой, нефтехимической промышленности и ЖКХ.
Продукция ООО «СТК ГЕОСТАР»:
1. Электронные КИП контроля и системы учета:
Системы и комплексы учета по автоматизации производственных процессов.
Расходомеры: счетчики и датчики расхода жидкости вихревые-ультразвуковые.
2. Электронные КИП и системы исследования для исследования и мониторинга: эхолоты/уровнемеры;
динамографы; манометры-термометры; программное обеспечение; автоматическое устройство
регистрации кривой восстановления уровня в скважине; датчики положения, скорости и натяжения.
3. Метрологические устройства: устройство метрологического контроля расходомеров.
4. Автоматизированные системы технологического контроля:
4.1 Система удаленного контроля и управления скважиной ГЕОСТАР-111.ДД- сбор, передача данных с
КИП скважин.
4.2 Станции контроля процесса обработки призабойной зоны пласта: ГЕОСТАР-ПКРС-102/103/104.
4.3 Система поддержания баланса откачки и закачки (баланс работы скважин) ГЕОСТАР-111.БРС

ТВЭЛ, АО
www.tvel.ru

Техносерв Менеджмент, ООО
www.technoserv.com

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Группа компаний «ТЕПЛОМИР»
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, ф.: +7 (495) 777-4788
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Наши специалисты помогут Вам подобрать для реализуемых проектов необходимое технологическое
оборудование и энергоэффективные технологии ведущих зарубежных и отечественных производителей.
При реализации проекта компания предлагает гибкий подход, коммерческие условия согласовываются с
Заказчикам по всем необходимым параметрам.
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ТК Профэнерджи, ООО
Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 22, строение 2
т.: +7 (496) 619-3303, ф.:+7 (496) 619-3303
info@profenergy.pro www.profenergy.pro
Анализ качества электросети, консультации, поставка и внедрение: системы мониторинга качества
электроснабжения, внедрение решений для повышения надежности электроснабжения, динамические
компенсаторы искажения напряжения, активные регуляторы искажения напряжения, установки
компенсации реактивной мощности,

ТоксСофт-14, ЗАО
www.toxsoft.ru

ТТЦ Останкино, ФГУП
www.ostankino.ru

УРСА Евразия, ООО
www.ursa.ru

Фирма «1С»
Россия, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9
т.: +7 (495) 258-4408, ф.: +7 (495) 681-4407
1c@1c.ru www.1c.ru
Российская фирма «1С» основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и
поддержке компьютерных программ. Фирма «1С» работает с пользователями через разветвленную
партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 6700
сертифицированных фирм - 1С:Франчайзи.
Из собственных разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» - решения ERPкласса для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной
технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и
производительность корпоративных решений.
«1С:Предприятие» успешно применяется для автоматизации управления и учета более, чем в 1 500 000
организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры.

ФПК Космос-Нефть-Газ, ООО
www.kng.ru

ФРОНТСТЕП СНГ, ООО
Россия, 127273, г. Москва, ул. Берёзовая Аллея, вл. 5А, стр.1-3, офис 302
т.: +7 (495) 980-9076, ф.: +7 (495) 980-9076
fst@frontstep.ru www.frontstep.ru
Экспертиза ФРОНТСТЕП СНГ лежит в области управления сложным многономенклатурным
производ¬ством, реорганизации управления и автоматизации бизнес–процессов промышленных
предприятий. С 1996 года экспертами ФРОНТСТЕП СНГ созданы и внедрены эффективные комплексные
системы управления предприятием для более 130 российских и международных компаний.
Заказчики: ПАО «ЗВЕЗДА», ГК «НОВОМЕТ», ГК «Геомаш», «Раменский приборостроительный завод»,
НПП
«Буревестник»,
«Завод
НГО
«ТЕХНОВЕК»,
ПАО
«Агрегат»,
«НПП
«ЗВЕЗДА»,
АО «Сибнефтеавтоматика» (СИБНА), ПАО «Ковровский механический завод», АО «Электротехнические
заводы «Энергомера», ОАО «Тульский патронный завод», АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», АО «ВНИИ
«Сигнал», ЗАО «Связьстройдеталь», ПАО «Ярославский радиозавод», Промышленная группа «Метран»,
ГК «ГОТЭК» и другие.

Центр АПС, ООО
www.shs-center.ru
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Цифровые Контрольные Технологии, ООО
Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22, литер АМ, оф.705
т.: 8 (800) 505-0651 am@it-rostov.ru www.mt-r.ru
Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов для различных отраслей
промышленности от металлургии до ритейла:
• Автоматизация авто, ж/д весовых
• Автоматизация контрольно-пропускных пунктов
• Автоматизация парковочных комплексов
• Диспетчеризация транспорта
• Информационные транспортные системы
Клиенты ЦКТ – крупнейшие предприятия и холдинги в России и СНГ, а партнерами являются компаниипроизводители, проектировщики, монтажные организации, интеграторы, в том числе международные компании.

ЦПР РТСофт, ООО
www.rtsoft.de

Чебоксарский электротехнический завод, ООО
www.cheltz.ru

Экрос-Инжиниринг, ЗАО
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый пр., д.58А
т.: +7 (812) 425-4410, ф.: +7 (812) 425-4477
info@ingecros.ru santonova@ingecros.ru www.ingecros.com
В области экологии:
- Создание систем экологического мониторинга и управления выбросами и сбросами промышленных
предприятий, уровнем загрязнения атмосферного воздуха и природных вод и их воздействие на здоровье
человека и предотвращения загрязнения объектов окружающей среды.
-Создание объектов по ликвидации накопленного экологического ущерба и переработки опасных и бытовых
отходов.
В области промышленности:
Создание производственных мощностей синтеза и производства чистых и специальных химических веществ
и развитие производства приборов и технических средств мониторинга объектов окружающей среды
промышленных стоков и выбросов.
В области науки:
Создание научных и исследовательских центров и лабораторий. Внедрение современных методов и методик
измерений и испытаний на основе новейшего оборудования и приборов в том числе и собственных разработок.
В социальной области:
Создание условий сохранения и развития природной среды и биоразнообразия. Воспитание и обучение
экологической грамотности специалистов, населения, в том числе и молодёжи.
Создание новых рабочих мест, обеспечение достойных условий труда и жизни.

ЭлеСи, АО
Россия, 634021, г. Томск, ул. Алтайская, 161а
т.: (3822) 601-000, ф.: (3822) 601-001
elesy@elesy.ru www.elesy.ru
АО «ЭлеСи» предлагает готовые технические решения:
1. Системы сбора данных и управления (системы диспетчеризации);
2. Шкафы управления технологическими процессами (АСУ ТП); Шкафы управления пожаротушением
(АСУ ПТ); Распределительные системы управления (РСУ) и системы противоаварийной защиты (ПАЗ)
на базе различных ПЛК среднего уровня.
3. Шкафы телемеханики на базе различных ПЛК среднего уровня.
4. Комплексные решения на базе мобильных зданий (БЛП с ПКУ, БМА, БМДА, Энергокомплекс для
автономного электропитания, блок-контейнер связи, ДГУ, ДЭС, ПКУ, КТП, блок-контейнера бытового
назначения: для вахтовых поселков, складских помещений, операторных и пр.);
5. Автоматизированные системы коммерческого и технического контроля и учёта энергоресурсов
(АСТУЭ).
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Энергетика Микроэлектроника Автоматика (ЭМА), ООО
Россия, 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 37
т.:(383) 220-9134, ф.:(383) 220-9234
info@ema.ru www.ema.ru
Менеджмент проектов по автоматизации управления технологическими процессами производства,
передачи, распределения и потребления электроэнергии.
Широкий спектр предоставляемых компанией услуг соответствует статусу инжиниринговой компании и
включает в себя:
• Проведение обследований;
• Разработка концепций, технических заданий;
• Разработка техно-рабочих проектов;
• Внедрение программно-технических комплексов контроля и управления энергетическими объектами;
• Техническая поддержка и сопровождение эксплуатации ПТК.

Энел Россия, ПАО
www.enel.com

ЭНИЦ, АО
www.erec.ru
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4. Информационные спонсоры конференции

Control Engineering Россия, журнал
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
Россия, 105120, г. Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 5/7, стр.4, оф.218
т.: +7 (812) 438-1538, (495) 987-3720, ф.: +7 (812) 346-0665, (495) 987 3720
compitech@fsmedia.ru www.controlengrussia.com
Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промышленной автоматики и представляет такие
его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих
производственных и непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, химическая, топливная,
электроэнергетика, авиационная, электронная, металлургическая, машиностроение, автомобильная,
пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов (ОЕМ).
Подписной индекс «Агентство Роспечать» 70547.

Rational Enterprise Management, журнал
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4а, офис 300А
т.: +7 (812) 380-9686, 378-6309
http://www.remmag.ru
Rational Enterprise Management / Рациональное Управление Предприятием - информационно-аналитический
журнал для руководителей и IT-специалистов промышленных предприятий, научных и проектных
организаций.
Основное содержание журнала концентрируется вокруг вопросов построения единого информационного
пространства предприятия на базе автоматизации планирования и управления ресурсами, автоматизации
проектирования и автоматизации производства и технологических процессов.
Генеральный директор/ главный редактор - Васильев Владимир Михайлович

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-производственный журнал адресован специалистам энергетической
отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и информационных
технологий в современной энергетике. Журнал призван установить диалог между специалистами в
технологической области энергетической отрасли и специалистами в области IT и автоматизации.
Постоянные рубрики журнала
Автоматизация предприятий энергетической отрасли (проблемы и практический опыт)
Современные методы и алгоритмы систем автоматизации (СА) в энергетике
• Автоматизация расчетов в энергетике
• Применение методов искусственного интеллекта в энергетике
• Моделирование в энергетике
• Интеллектуальная энергетика
• Системы автоматического управления в энергетике
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Автоматизированные информационно-управляющие системы в энергетике (практический опыт)
• Общие вопросы АИУС
• ERP- системы,
• MES-системы,
• Человеко-машинный интерфейс и SCADA-системы
• САПР и управление проектами
Технические и программные средства систем автоматизации
• Телекоммуникационные системы для энергетики.
• Решения для технического и коммерческого учета энергии.
• Центры Обработки Данных в энергетической отрасли
• Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления
• Релейная защита
• Системы безопасности и противоаварийной защиты
• Промышленные контроллеры в энергетике
• Измерители и регуляторы
• БПЛА и спутниковые технологии на службе у компаний энергетического комплекса
Опыт создания и эксплуатации СА для энергетических компаний.
• Опыт
• Аутсорсинг IT-инфраструктуры в энергетической отрасли.
• Энергоэффективность и энергосбережение
• Альтернативная энергетика
• Инструментальные средства энергоаудита
Стандартизация и сертификация СА в энергетике
• Справочные материалы
• Стандарты в области систем автоматизации
• Стандарты в области IT технологий
• Стандарты в области интеллектуальной энергетики
Надежность и безопасность в энергетике
• Надежность систем энергетики
• Технологическая безопасность
• Информационная безопасность
• Методы оценки надежности, безопасности и риска
Экономика энергетики
Опыт зарубежной энергетики
История автоматизации в энергетике
Хроника и новости
Компании отрасли
Разное
• На заметку производственнику
• Профессионалы отвечают
• Обмен мнениями (круглый стол)
• Изодром мудрости
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» - 81 568.
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954

Вода Magazine, журнал
Россия, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2
т.: +7 (495) 380-1148, 380-2018, ф.: +7 (495) 380-2018
info@watermagazine.ru www.watermagazine.ru
Ежемесячный реферируемый журнал «Вода Magazine»,член Ассоциации «Вода-Медицина-Экология»
рассчитан на широкий круг профессионалов (руководителей и специалистов), занятых в сферах
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения и производства соответствующего оборудования, техники
и технологий.
В каждом номере журнала:
- информация о новейших зарубежных и отечественных технологиях и технике;
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- сообщения о самых современных разработках и исследованиях;
- материалы о передовых методах управления и практике их применения;
- описание наиболее эффективных проектов;
- ответы специалистов на интересущие Вас вопросы;
- интервью руководителей водоканалов и предприятий
Журнал распространяется в России, Украине, Казахстане и Белоруссии по почтовой и редакционной
подписке и на специализированных выставках.
Подписчиками журнала являются руководители и специалисты профильных комитетов Госдумы и Совета
Федерации, департаментов Минэкономразвития РФ, Минпрома РФ, Минэнергетики РФ, Минприроды РФ,
Агентства водных ресурсов РФ, Роспотребнадзора, главы департаментов и комитетов ЖКХ регионов и
муниципалитетов, руководители водоканалов, компании-производители техники и оборудования,
профильные НИИ и ВУЗы. Материалы журнала используются Департаментом печати и информации
Правительства РФ в подготовке тематических обзоров для руководства.
Выходные данные: формат - А4, объем - 64-80 стр.; тираж - 7500 экз.;
Подписку на журнал «Вода Magazine» можно оформить через редакцию.
Подписку можно также оформить в отделениях связи по каталогу «Роспечать» (индексы 82303 и 32895).
Будем рады видеть Ваше предприятие в числе наших подписчиков, а также предлагаем сотрудничество в
плане бесплатной публикации материалов о проектах, реализованных на предприятии.

Главный инженер, журнал
podpiska@panor.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического менеджмента
промпредприятий. В каждом номере - вопросы антикризисного управления производством, поиска и
получения заказов, организации производственного процесса, принципы планирования производства,
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности, практика управления техническими
проектами и производственными ресурсами, способы решения различных производственных задач, опыт
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются материалы,
необходимые для повседневной деятельности технического руководства промпредприятий.

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, 362-7589, ф.: +7 (495) 362-7387
avs@energo-press.ru
www.energo-press.info
Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые
рассылаются по электронной почте:
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации
ЭЛ № 77-6259) – содержит оперативную информацию, в том числе:
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
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• основные положения технической политики в энергетической отрасли;
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
• передовой производственный опыт;
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.

ИСУП, журнал
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4
т.: +7 (495) 542-0368
red@isup.ru www.isup.ru
«ИСУП» (Информатизация и системы управления в промышленности)
— это журнал, ориентированный на руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий,
чья сфера деятельности связана с промышленной автоматизацией, АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, АСУ
ТП, КИПа, ПАЗ и РЗА, встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. Издание
предназначено как для разработчиков и системных интеграторов, так и для конечных пользователей систем
автоматизации. Журнал будет интересен консалтинговым и торговым фирмам, работающим на рынке
высоких технологий. Журнал издается с 2004 года.
Журнал «ИСУП» является независимым изданием, не принадлежит и не спонсируется фирмами,
работающими на рынке промышленной автоматизации. Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №
77-17690.
Среди авторов, подписчиков и рекламодателей журнала такие известные предприятия как: Siemens, Rittal,
Advantech, ОВЕН, Honeywell, Энергомера, ТЕПЛОКОМ, Адастра, КРОК, Сибнефть, Электроприбор,
Mitsubishi, Schneider Electric, Phoenix Contact, ИнСАТ, TREI GmbH, IPC2U, ПРОСОФТ, КвартаТехнологии,
РТСофт, Ракурс, Moeller, ПЛКСистемы, SWD Software Ltd., Фиорд, Уралсвязьинформ, Комбарко,
ЛИМАКО, Беннинг, Yokogawa, Системы и Технологии, Schroff GmbH, Р.В.С., Klinkmann, Модульные
Системы Торнадо, Хартинг, PRO-FACE, МЕТРАН, РИЗУР, Endress+Hauser, ОАО «Ивэлектроналадка», ЗАО
«Завод Электрооборудования» и т.д.
Объем: 80-126 полос;
Формат: А4, цветной;
Периодичность: шесть номеров в год (февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь);
Подписные индексы по каталогу Роспечать: 46330, 36120 | Пресса России: 41890.

Кабель.РФ
Россия, 125009, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 12
т.: +7 (495) 646-0858; 8 (800) 333-1148
press@cable.ru www.cable.ru
«Кабель.РФ» сегодня – это один из ведущих поставщиков электротехнической продукции на российском
рынке и признанный эксперт в кабельной промышленности.
Основной деятельностью компании является поставка кабельно-проводниковой продукции,
электродвигателей, насосов, продукции для монтажа и прокладки кабеля.
Являясь дилером и официальным партнером крупнейших российских заводов, «Кабель.РФ» предлагает
клиентам качественную, сертифицированную продукцию из наличия со складов, расположенных в городах
России, а также под заказ на производство.
Компания «Кабель.РФ» ценит время клиента и стремится сделать сотрудничество комфортным и
продуктивным!
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CTA, журнал
Россия, 119313, г. Москва, а/я 26
т.: +7 (495) 234-0635
info@cta.ru www.cta.ru
Журнал «СТА» («Современные технологии автоматизации») издается с 1996 года для специалистов по
АСУ ТП и встраиваемым системам, ежеквартальный, с компакт-дисками, тираж 10 000 экземпляров,
объём 112 полноцветных полос, включён в Реестр надёжных партнёров ТПП РФ (свидетельство № 00271000). Подписные индексы по каталогу «Роспечати» — 72419, 81872.
Журнал «СТА» адресован как разработчикам и системным интеграторам, так и конечным пользователям
систем автоматизации. Кроме того, издание представляет несомненный интерес для консалтинговых
и торговых фирм, работающих на рынке высоких технологий.
Редакция приглашает к сотрудничеству, включающему публикацию статей, рекламы, краткой информации о
новой продукции и проектах, распространение компакт-дисков фирм вместе с журналом.

Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, офис 209А
т.: +7 (343) 287-5034
natalia@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Год основания: 2003 г.
Тираж: 12 000 экз.
Периодичность: 1 раз в месяц
Объем: 48 -70 полос
Полноцветное издание, формат А4
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область, Казахстан.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики,
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре
бизнеса.
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка,
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь.
Цели, задачи журнала:
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в
промышленных отраслях.
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов
эффективного управления деятельности предприятий.
Основные рубрики:
• Нефтегазовый комплекс
• Энергетика
• Строительство
• Спецтехника
• Промзона
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Умное производство, журнал
Россия, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 48, оф. 6
т.: +7 (4822) 777-025
info.umrpo@mail.ru, umpro2008@yandex.ru www.umpro.ru
Федеральный журнал «Умное производство» посвящен высокотехнологичному сектору экономики, прежде
всего машиностроению, автоматизации производства, модернизации, инновационным проектам, научным
разработкам, новейшим технологиям и предназначен для собственников предприятий, высшего
менеджмента и технической интеллигенции.
Тираж – 10 тысяч экз.
Выход – 1 раз в квартал

Химическая техника, журнал
ООО «Маркет Скиппер»
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 3 к.1, оф. 910
т.: +7 (812) 645-6774, ф.: +7 (812) 645-6774
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Журнал уже более 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов
применения отечественного и зарубежного оборудования для химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности, последних достижений в этой
области.
Наши читатели - сообщество профессионалов отрасли – главные специалисты промышленных предприятий
– эксперты, которые каждый день сталкиваются с вопросами эффективной эксплуатации оборудования
непосредственно на объектах.
Издание освещает вопросы проектирования, конструирования, эксплуатации, ремонта, модернизации,
прочности и надежности техники, промышленной экологии, борьбы с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережения.
Издается с 2002 года.
Объем: 48 полос
Стоимость подписки:
Печатная версия – 15 600 руб.
Электронная версия – 15600 руб.
Печатная и электронная версии – 25 000 руб.
Подписку можно оформить:
1. Напрямую в издательстве
2. ООО «Агентство Урал-Пресс»
3. Агентство «Роспечать»
4. Зарубежную подписку можно оформить на сайте www.periodicals.ru
Подписка на журнал возможна с любого месяца.
По вопросам размещения рекламы и статей: info@chemtech.ru
По вопросам подписки: info@m-skipper.ru
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, Московскмй политехнический
университет (для редакции)
т: +7 (915) 339-3761
himnef@mami.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

Экологический вестник России, журнал
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28
т.: +7 (495) 618-2983; +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820
ecovest@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки,
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика,
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит
и страхование.
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло.
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации».

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал
Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, 13А
т.: +7 (495) 652-2407
redaktor@endf.ru www.endf.ru
«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический журнал. Распространяется по всем
регионам России, странам ближнего и дальнего зарубежья.
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей,
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы.
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Ulrich’s
Periodicals Directory, AGRIS, Медиалогия, SHERPA, Global Impact Factor, Gaudeamus, Research Bible, Journal
Rate, Genamics JournalSeek, Google Scholar, OAJI. Реферируется ВИНИТИ РАН.
Редакция журнала принимает активное участие в общественной жизни: мы являемся медиа-партнером
крупнейших мероприятий всероссийского и международного масштаба.
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