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«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 27 ноября 2019г. в ГК 
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Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в 
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1. Участники конференции   
 
 
 

 
 
 

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

 более 10 лет опыта организации выставок и конференций; 
 более 70 организованных мероприятий; 
 более 9000 делегатов конференций; 
 свыше 30 стран - география компаний участников. 

 

 
Информационные спонсоры конференции: 

 

 Проведение Десятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА-2019» поддержали - журналы: Автоматизация и IT в энергетике, 
Экологический вестник России, Химическая техника, ИСУП (Информатизация и системы 
управления в промышленности), Химическое и нефтегазовое машиностроение, Оборудование 
Разработки Технологии, Релейная защита и автоматизация, ТОЧКА ОПОРЫ, Вестник 
промышленности, бизнеса и финансов, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, MetalRussia, ТехСовет премиум, 
Вестник компьютерных и информационных технологий, газета: Энерго-Пресс, ИД Спектр. 

     
 

    
 

      
 

 
   

Участники  конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»: 
 

Участие в Десятой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019» заявили: 
ООО «Азия Цемент», ООО «Аналитик-ТС», АО «Аэроприбор-Восход», 
АО «АтлантикТрансгазСистема», АО «ПО «Бежицкая сталь», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», АО «Институт Теплоэлектропроект», ООО «ПО 
Киришинефтеоргсинтез», ПАО «Компания «Сухой», ООО «Курский электроаппаратный завод», 
ООО «КСИ «ЦЕНТР», ООО «КЭЛС центр», ООО «Масса», ОАО «ММК-МЕТИЗ», АО «Московский 
вертолетный завод им. М.Л. Миля», АО «НИИ авиационного оборудования», ООО НКФ «Волга», 
АО НПК «Уралвагонзавод», ООО НПО «Диатех», АО «НПП «Измеритель», АО «НПО «Квант», 
ООО НТЦ «Комплексные Системы», ПАО «Омский каучук», АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», 
ПАО Приборный завод «Сигнал», ООО «Проект-ИТ», ООО «ПРОМТЕХ», ОАО «Пятигорский завод 
«Импульс», ООО «СамараНИПИнефть», ООО «Северсталь-Проект», ООО «Символ-Автоматика», 
ООО «Теплоком», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ЗАО «Топ Системы», ООО «Транснефть - Технологии», 
ООО «Тюмень Прибор», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС, 
ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», 
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», АО «ЭМИКОН», АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.Глухарева, 
ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ» и другие. 
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2. Сборник докладов конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019       
 

Управление корпоративными мастер-данными на платформе облачной семантической 
MDM-системы, интегрированной с CAD. (ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ») 

 
ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», Андриченко Андрей Николаевич, Генеральный директор, к.т.н. 

 
Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 

 
ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ» - российская компания, участник проекта ИЦ «Сколково», занимается 
разработкой информационных систем централизованного управления корпоративной нормативно-
справочной информацией (НСИ) в территориально-распределенной структуре промышленных холдингов и 
корпораций. 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ, ООО  
Россия, 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1,  
Бизнес Центр «Бастион-Капитал», оф. 414  
т.: +7 (495) 740-2042   info@sdi-solution.ru   www.sdi-solution.ru  
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Цифровой завод: решение задачи оперативного управления производством 
на базе MES-системы Zenith SPPS. (ООО «КЭЛС-центр») 

 
ООО «Корпоративные электронные системы» (ООО «КЭЛС-центр»),  

Сумароков Сергей Вячеславович, Генеральный директор 
 

Проблемы современного производства 
В современных рыночных условиях одним из главных приоритетов для промышленного предприятия 

является повышение эффективности производства и рост производительности труда. Как правило, на 
отечественных предприятиях высокий потенциал для роста кроется в области организации 
производственных процессов. 

К стандартным проблемам предприятия с дискретным производством можно отнести сложность 
оценки времени изготовления заказа и, как следствие, частые срывы сроков выполнения заказов, перевод 
производства в режим «тушения пожара», а также неоптимальная загрузка производственных мощностей и 
высокий уровень незавершенного производства. Как правило, указанные проблемы связаны с низкой 
эффективностью ручного пооперационного планирования производства, а также отсутствием оперативной и 
достоверной информации о текущем состоянии заказов в производстве, а также производственных ресурсов. 

Решению указанных выше проблем и созданию эффективного производства во многом способствует 
внедрение системы класса MES (Manufacturing Execution System – система управления производственными 
процессами), предназначенной для управления производственными процессами на цеховом уровне, в том 
числе для отслеживания в режиме реального времени производственных заказов с момента начала их 
выполнения и до выпуска готовой продукции. Одной из лучших отечественных MES-систем как с точки 
зрения функционала, так и с точки зрения соотношения цена/качество является система Zenith SPPS. 

 
Zenith SPPS и его место в цифровизации промышленности 

Цифровизация промышленности является актуальным трендом построения современных 
производств. Одной из задач цифровой трансформации является построение «цифрового завода», в идеале 
представляющего собой максимально безлюдное производство и являющегося так называемой 
«киберфизической системой», т.е. системой, состоящей из «умных» оборудования, датчиков, управляющих 
элементов и информационно-управляющей системы, которые взаимодействуют между собой на 
оперативном уровне без участия человека (человек занимается только целеполаганием). Изготавливаемые на 
таком заводе изделия, начиная с исходного материала и заготовки, также являются «умными», т.к. снабжены 
информационными метками, позволяющими им обмениваться данными с оборудованием и датчиками и, 
таким образом, сообщать оборудованию о своём состоянии для определения оптимальной стратегии 
дальнейшей обработки. Одним из примеров инициатив, направленных на построение цифровых 
производств, является популярная сейчас «Индустрия 4.0». В настоящий момент наибольшую готовность к 
построению цифровых заводов имеют предприятия, входящие в крупные промышленные холдинги 
различных отраслей машиностроения и приборостроения. 

Zenith SPPS способен стать ключевым элементом «умной» информационно-управляющей системы 
цифрового завода, интегрированной с оборудованием, датчиками, управляющими элементами и даже 
изделиями. Основное назначение Zenith SPPS – оперативное (уровня участка и цеха) планирование, 
диспетчирование и мониторинг дискретного производства (заготовительное производство, 
механообработка, сборочное производство). Основными потребителями Zenith SPPS могут являться 
промышленные предприятия с дискретным типом производства, в первую очередь – машиностроительные и 
приборостроительные. Наиболее интересна эта система будет для серийных заводов.  

 
Принципы работы Zenith SPPS 

Исходными данными для Zenith SPPS является объёмно-календарный план производства участка/цеха 
– производственные заказы с указанием номенклатуры изготавливаемых изделий, их количества и срока. 
Zenith SPPS позволяет: 

 построить и оптимизировать по различным критериям производственное расписание с учётом 
доступности оборудования, материалов, оснастки и персонала участка/цеха; 

 сформировать производственные задания, передать их на рабочие места и диспетчировать их 
выполнение (контроль завершённости, оперативное реагирование на возникающие внештатные 
ситуации путём оповещения соответствующих служб и оперативной корректировки расписания); 

 получать и анализировать информацию о текущем состоянии производства в автоматизированном 
режиме в реальном времени за счёт организации взаимодействия с другими информационными 
системами, осуществляющими мониторинг состояния оборудования, материалов, местонахождения 
персонала и т.д. 
Результатом работы Zenith SPPS является информация о фактическом изготовлении изделий, включая 

брак, передаваемая в систему управления завода, а также различные аналитические отчёты, например, о 
потребности производства в материалах, комплектующих, персонале, оборудовании, необходимых для 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ  И КАТАЛОГ X МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019» 

 

 

27 ноября 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  
 

9

выполнения производственной программы в срок. Также Zenith SPPS может использоваться для сценарного 
анализа возможности выполнения производственной программы при изменении внешних условий 
(например, при принятии решения, брать новый заказ или нет). 

 

 
Рис. Принципы работы Zenith SPPS. 

 
Взаимодействие Zenith SPPS и других информационных систем 

Для достижения максимальной эффективности Zenith SPPS должен быть интегрирован с другими 
системами «цифрового завода», в частности: 

 Системой объёмно-календарного планирования (ERP-системой; ERP – Enterprise Resource Planning). 
Из ERP-системы передаются данные объемно-календарного плана для формирования 
пооперационного производственного расписания. В свою очередь, из Zenith SPPS возвращаются 
данные о текущем состоянии заказов. 

 Системой управления инженерными данными об изделии (PDM-системой; PDM – Product Data 
Management). PDM-система обеспечивает решение задачи конструкторско-технологической 
подготовки производства и является для Zenith SPPS источником данных о составе и структуре 
изделия. 

 Системой автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР-ТП). САПР-ТП 
является для Zenith SPPS источником данных о технологических процессах изготовления изделий 
(последовательность операций, группа оборудования, нормы времени, материалы, инструмент, 
оснастка, квалификация персонала и т.д.). 

 Системой мониторинга станочного оборудования (MDC-системой; MDC – Manufacturing Data 
Collection). Из Zenith SPPS сформированные сменно-суточные задания передаются в MDC-систему и 
далее на станок. В процессе выполнения заказа в производстве MDC-система возвращает в Zenith 
SPPS сведения о завершении технологических операций. 

 Системе управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (MRO/EAM-системой; 
MRO – Maintenance, Repair and Overhaul; EAM – Enterprise Asset Management). Zenith SPPS получает 
из EAM-системы информацию о доступности оборудования с учетом планового графика по 
обслуживанию и ремонту, а также с учетом поломок оборудования. В свою очередь, EAM-система 
получает данные из Zenith SPPS по плановой загрузке оборудования для корректировки графиков 
обслуживания. 

 Системе RFID-мониторинга производственных ресурсов (складской системе). 
 Системе контроля местонахождения персонала. 
 Специализированным системам. Например, для производств, связанных с термической обработкой 

металлов, это может быть система программирования оборудования лазерной или плазменной резки. 
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Рис. Пример применения Zenith SPPS для оперативного управления цехом. 

 
Что Zenith SPPS даёт предприятию 

В отличие от ERP-системы, Zenith SPPS является сугубо внутренней системой предприятия, 
предназначенной для повышения его внутренней операционной эффективности. Zenith SPPS не 
предназначен для контроля финансово-экономических показателей предприятия со стороны собственников 
или холдинговых структур, т.к. является системой уровня участка и цеха. Главное предназначение Zenith 
SPPS – сокращение времени производственного цикла. Основными слагаемыми, за счёт чего это может быть 
достигнуто, являются: 

 Прозрачность, прогнозируемость и ритмичность производства. Zenith SPPS в автоматизированном 
режиме собирает информацию о текущей ситуации на производстве и на основе неё формирует 
производственное расписание и потребность в ресурсах. В системе всегда можно увидеть текущее 
состояние производства (включая незавершённое производство и брак) и возникшие или 
потенциальные «узкие места». Выдача заданий на рабочие места и сбор факта производства 
происходит в автоматическом режиме, что позволяет сформировать в производстве единое 
информационное поле для принятия решений. Благодаря большому количеству разных критериев 
построения производственного расписания, Zenith SPPS позволяет добиться равномерной разгрузки и 
ритмичности производства, либо выявлению скрытых резервов. Zenith SPPS отличает высокая 
скорость построения производственного расписания: для десятков тысяч заказов, содержащих сотни 
тысяч позиций, расписание строится около 5 минут. Zenith SPPS может быть использован для 
достоверной оценки при принятии решения о взятии нового заказа в дополнение к уже 
выполняющейся производственной программе – система покажет, сможет ли производственная 
программа быть выполнена в срок в таком случае и, если нет, то каких ресурсов не хватает. 

 Минимизация срыва сроков производства изделий. Zenith SPPS позволяет в самом начале построить 
реалистичный оптимизированный план производства с учётом наличия необходимых ресурсов, а 
также в режиме реального времени формировать потребность в отсутствующих ресурсах. В случае 
появления отклонений, Zenith SPPS позволяет оперативно выявлять их и пересчитывать 
производственное расписание с учётом изменившихся внешних условий. 

 Сокращение производственных затрат. Zenith SPPS позволяет сократить избыточные 
производственные затраты за счёт рационального планирования ресурсов. Например, оптимальная 
загрузка станочного оборудования может позволить сократить количество рабочих смен на 
предприятии, исключив таким образом необходимость выхода рабочих сверхурочно и в выходные. 
Оптимизация потребностей в материалах позволит сократить избыточные запасы. Применение Zenith 
SPPS для заготовительных производств позволит увеличить коэффициент использования материала 
(КИМ; например, для лазерной резки КИМ увеличится за бесшовной счёт интеграции с системами 
автоматизированного раскроя листов) и, следовательно, сократить неиспользуемый отход и 
потребность в закупке материала. Учёт произведённых изделий и брака исключит избыточные запасы 
при изготовлении изделий. 

 Повышение производительности труда и выработки на одного работника. За счёт оптимизации 
производственного расписания Zenith SPPS позволит повысить общую эффективность оборудования 
(OEE - Overall Equipment Effectiveness), повысив таким образом производительность 
производственной ячейки. Оптимизация процессов назначения операций оборудованию и рабочим, а 
также процессов переналадки оборудования позволит обслуживать парк оборудования меньшим 
количеством персонала (или обслуживать тем же количеством персонала больший парк 
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оборудования). Кроме того, в Zenith SPPS за счёт автоматизации значительно снижается 
трудоёмкость таких рутинных операций, как собственно составление производственного расписания, 
расчёт потребности в материалах и других ресурсах, выдача заданий на рабочие места и закрытие 
заданий, формирование аналитических отчётов, передача информации об изготовленных изделиях в 
систему управления предприятием. 
 

Внедрение Zenith SPPS 
Для того, чтобы Zenith SPPS начал успешно функционировать на предприятии, его необходимо 

внедрять. Под внедрением понимается выполнение комплекса мероприятий, а именно: 
 Обследование предприятия, определение решаемых проблем, постановка целей и задач, разработка 

стратегии внедрения Zenith SPPS. 
 Настройка и адаптация Zenith SPPS под условия предприятия и поставленные цели и задачи. 
 Разработка отсутствующих в базовой конфигурации интеграционных модулей к используемым на 

предприятии информационным системам. 
 Обучение персонала. 
 Адаптация и выпуск нормативной документации. 
 Подготовка исходных данных для загрузки в Zenith SPPS. 
 Опытная эксплуатация Zenith SPPS. 
 Ввод Zenith SPPS в постоянную эксплуатацию. 

Внедрение на предприятии должно проходить поэтапно, каждый этап, как правило, должен 
охватывать один участок или цех. Набор и последовательность этапов определяется при разработке 
стратегии внедрения. 

КЭЛС-центр имеет опыт внедрения Zenith SPPS, включая интеграцию системы с другими системами 
«цифрового завода». Со многими популярными системами коннекторы уже разработаны и могут 
поставляться вместе с Zenith SPPS (например, интеграция с 1С:ERP, АИС «Диспетчер», «Техтран» и т.д.).  
 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
КЭЛС-центр, ООО  
Россия, 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163А, корп. 2, пом. 06.2  
т.: +7 (499) 707-1759; (495) 419-5126   info@calscenter.ru   www.calscenter.ru 
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Решение T-FLEX PLM как основа цифровой трансформации предприятия. 
(ЗАО «Топ Системы») 

 
ЗАО «Топ Системы», Головкин Константин Станиславович, Директор по развитию 

 
Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 

 
Компания «Топ Системы» - один из ведущих российских разработчиков комплексных решений 
автоматизации проектирования, подготовки и управления производством. На рынке САПР компания 
работает с 1992 года. 
Основная разработка «Топ Систем» - программный комплекс T-FLEX PLM 
(CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM) - полномасштабное решение промышленного уровня для 
организации работ, связанных с информационной поддержкой и сопровождением жизненного цикла 
изделия (PLM) - от заказа на разработку до испытаний и передачи в эксплуатацию.  
 

Внедрение и использование комплекса T-FLEX PLM позволяет сократить сроки разработки и себестоимость 
нового изделия, повысить качество продукции и общую эффективность использования ресурсов 
предприятий. 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
Топ Системы, ЗАО  
Россия, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1  
т.: +7 (499) 973-2034   tflex@topsystems.ru   www.tflex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование систем класса MES в энергетике и промышленности. 
(ООО НТЦ «Комплексные Системы») 

 
ООО НТЦ «Комплексные Системы», Копотилов Алексей Михайлович, Заместитель директора 

 
Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 

 
Научно-Технический Центр «Комплексные системы» создан в 1998 году группой единомышленников. 
Основными направлениями деятельности компании являются разработка и внедрение корпоративных 
технологических информационных систем класса MES и создание крупных систем учета энергоресурсов 
для промышленных предприятий. При создании систем учета энергоресурсов мы предлагаем полный 
комплекс работ от проектирования до внедрения под ключ. Основными заказчиками наших решений 
являются крупные российские энергетические и промышленные компании. 
 
 

НТЦ Комплексные Системы, ООО  
Россия, 454106, г. Челябинск, ул. Островского, д. 31  
т.: +7 (351) 225-3845   sales-cs@complexsystems.ru   www.complexsystems.ru 
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Комплекс продуктов и решений для автоматизации, повышения эффективности и 
безопасности предприятий от ведущего отечественного производителя - компании КЭАЗ. 

(ООО «Курский электроаппаратный завод» (ООО «КЭАЗ»)) 
 
ООО «КЭАЗ», Александров Александр Владимирович, Руководитель направления продаж АСУ ТП 
 

Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 
 

КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) — ведущий отечественный разработчик и производитель 
электротехники с 1945 года.  
КЭАЗ является поставщиком комплекса оборудования для готовых решений в области распределения 
электроэнергии и промышленной автоматизации.  
Продукты АСУ ТП российского производства решают задачи автоматизации основных технологических 
процессов, вспомогательных инженерных систем объектов разных уровней сложности.  
КЭАЗ выпускает надежное современное низковольтное, средневольтное оборудование.  
Продукция КЭАЗ представлена в 28 000 номенклатурных позициях. Удобный сервис и собственное 
производство позволяют создать оптимальное решение для каждого клиента. 
 

НАДЕЖНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 
 

КЭАЗ, ООО 
Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8  
т.: +7 (4712) 39-9911   keaz@keaz.ru   www.keaz.ru 
 
 

Цифровизация в сфере управления ТОиР производственных активов опасных 
промышленных производств с использованием диагностической платформы SAFEPLANT. 

(ООО НПО «Диатех») 
 

ООО НПО «Диатех», Аршинов Анатолий Юрьевич, 
Руководитель направления виброизмерительного оборудования и ПО 

 
Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 

 
Разработка и внедрение аппаратно-программных средств технической диагностики для эффективного 
решения всего комплекса задач, связанных с повышением безопасности эксплуатации оборудования и 
оптимизацией затрат на его техническое обслуживание и ремонт на отечественных и зарубежных 
предприятиях различных отраслей промышленности. 
 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
НПО ДИАТЕХ, ООО  
Россия, 129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21, 10 подъезд, 3 этаж, оф. 302 
т.: +7 (495) 788-1625   info@diatechnic.ru   www.diatechnic.ru 
 
 

Сквозное управление предприятием на базе решений 1С от конструкторской 
разработки до реализации. (ООО «Проект-ИТ») 

 
ООО «Проект-ИТ», Надточиев Дмитрий Владимирович,  

Заместитель руководителя отдела внедрения 
 

Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 
 
Внедрение программных продуктов 1С на всех участках учета на предприятии. 
Разработка функционала на базе программных продуктов 1С, интеграция со сторонними программами. 
 
Проект-ИТ, ООО  
Россия, 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, офис 402  
т.: +7 (915) 131-6221, (499) 959-0750 
ekaterina@proekt-it.ru   1c@proekt-it.ru   www.proekt-it.ru 
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Особенности построения сетей Industrial Ethernet для промышленной 
автоматизации: мировые бренды, импортозамещение, информационная безопасность. 

(ООО «Символ-Автоматика») 
 
ООО «Символ-Автоматика», Шамиев Рафаэль Эдуардович, Менеджер по развитию бизнеса 

 
Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 

 

Символ-Автоматика работает в области промышленного Ethernet с 2006 г. Дистрибьютор компании 
Siemens, Центр компетенции по линейкам RuggedCom, Scalance. Создатель и владелец завода Симанитрон 
(Symanitron), Саратов – российского разработчика и производителя коммутаторов Ethernet. Сотрудничает с 
конечными заказчиками, интеграторами, производителями комплектных шкафов автоматики, 
производителями ПО АСУТП, дилерами. Создание решений с нуля; оптимизация, наращивание, поиск 
неисправностей в существующих сетях; консультирование. Импортозамещение продукцией Симанитрон.  

Успешно реализованные проекты в электро- и теплоэнергетике, на транспорте,  в нефте- и газодобыче 
и транспортировке. Участие в передовых пилотных проектах. Заказная разработка оборудования. 
Контрактное производство РЭА. 
 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
 

Символ-Автоматика, ООО  
Россия, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, строение 3, этаж 3, офис №302 
т.: +7 (495) 981-6244   info@s-avt.ru   http://s-avt.ru/ 
 
 
 
 
 
Информационные Системы на базе промышленных GSM/3G/NBIoT/ZigBee/WiFi модемов и 

автономных логгеров PROMODEM. (ООО «Аналитик-ТС») 
 

ООО «Аналитик-ТС», Дианов Дмитрий Игоревич,  
Заместитель руководителя Отдела Разработки   

 
Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 

 

Российская компания ООО «Аналитик-ТС», уже более 20 лет выпускающая промышленные модемы 
под торговой маркой AnCom® и PROMODEM®, предлагает широкую линейку модемов, логгеров и 
контроллеров для беспроводной автоматизации.  

 

Промышленные GSM, GPRS, 3G, NB-IoT, ZigBee и Wi-Fi модемы обеспечивают беспроводной доступ 
к устройствам АСУ ТП (контроллеры и модули ввода/вывода) и АСКУЭ (счетчики электричества и др.). 

 

Информационная облачная система PROMODEM LOGGER на базе промышленных логгеров 
PROMODEM предназначена для учета и контроля воды, тепла, нефти и газа на объектах любого уровня и 
масштаба. Логгеры PROMODEM устанавливаются на магистральных трубопроводах, водохранилищах, 
реках, скважинах, затапливаемых камерах и колодцах, а также в подъездах и квартирах жилых домов и 
офисах. 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
Аналитик-ТС, ООО  
Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, офис 323  
т.: +7 (495) 775-6008   sales@promodem.ru   promodem.ru 
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Новые метрологические возможности измерения плотности, массового расхода и создание 
высокоточных поверочных комплексов. (ООО «ЭлМетро – Инжиниринг») 

 

ООО «ЭлМетро – Инжиниринг», Гаврильчик Евгений Владимирович,  
Заместитель коммерческого директора 

 

Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 
 

ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» - это инновационное российское предприятие, успешно работающие с 2008 г. 
Основное направление деятельности - это производство высокоточного контрольно-измерительного и 
метрологического оборудования, а также оказание услуг по метрологическому и проектному инжинирингу. 
Номенклатура продукции торговой марки ЭлМетро: многопараметрические кориолисовые расходомеры, 
ультразвуковые газовые расходомеры, видеографические регистраторы, модули ввода/вывода, ПИД 
регуляторы, импульсные источники питания, HART модемы, сигнализаторы уровня, калибраторы-
контроллеры давления, прецизионные мультиметры, метрологические стенды и лаборатории, а также 
компоненты к ним. 
 

ЭлМетро-Инжиниринг, ООО  
Россия, 454112, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 29, корп. 1, пом. 7  
т.: +7 (800) 222-1419, (351) 220-1234   info@elmetro.ru   kyu@elmetro.ru   www.elmetro.ru 
 
 
 

Внедрение коммерческих узлов учета на самотечных канализационных сетях. 
Выбор технологии измерения и особенности эксплуатации. (ООО НКФ «Волга») 

 

ООО НКФ «Волга», Бирюков Вячеслав Владимирович, Технический директор 
 

Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 
 

НКФ «Волга» более 20-ти лет выполняет работы, связанные с физическими измерениями и численным 
CFD моделированием водных потоков для крупных водопользователей энергетики и промышленности 
(ГЭС, ГАЭС, ТЭЦ, ТЭС, АЭС, ЦБК и т.д.).  
Мы внедряем системы измерений расхода воды в водоводах больших размеров (как напорных, так и 
открытых), основанные на многолучевом акустическом (Multipath Transit-Time) методе, а также другие. 
Внедрение узлов учета потребляемой и сбрасываемой воды позволяет решить три основные задачи: 
водохозяйственный учет, обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и 
оптимизация производственных процессов, направленная на снижение водопотребления при заданных 
технических характеристиках промышленного объекта. 
 

Научная консалтинговая фирма Волга, ООО  
Россия, 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44-2, офис 609  
т.: +7 (499) 976-4949   volga@volgaltd.ru    www.volgaltd.ru 
 
 

Опыт и подходы ООО «Тюмень Прибор» при инжиниринге, производстве и внедрении 
систем автоматизации. (ООО «Тюмень Прибор») 

 

ООО «Тюмень Прибор», Валеев Марсель Васильевич, Технический директор 
 

Доклад будет представлен на конференции 27 ноября 2019 г. 
 

1. Производство устройств комплектных, низковольтных распределения, управления, измерения, 
сигнализации и защиты АСУТП:  системы телемеханики (СТМ),  локальные системы автоматизации 
(ЛСУ),  распределенные системы управления (РСУ), системы противоаварийной защиты (СПАЗ). 
2. Разработка и конфигурирование программного обеспечения. 
3. Монтажные, шеф-монтажные, пусконаладочные работы оборудования и средств автоматизации. 
4. Комплексная поставка оборудования ведущих мировых производителей. 
5. Сервисное, техническое, гарантийное и пост гарантийное обслуживание оборудования. 
6. Обучение специалистов на основании Лицензии об образовательной деятельности. 
 

Дополнительную информацию см. на CD конференции. 
 
Тюмень Прибор, ООО  
Россия, 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50  лет Октября, д. 29/2  
т.: +7 (3452) 666-205   info@tmnp.ru   http://тюмень-прибор.рф/ 
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Контрольно-измерительные приборы, аналитические системы и другое промышленное 
оборудование, поставляемое компанией ТИ-СИСТЕМС. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  

Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор   
 

Уже более 20 лет специалисты нашей компании и ее подразделений поставляют широкую 
номенклатуру оборудования и технологий для процессов аналитического и технологического контроля. 

 

Основные направления деятельности: 
 поставка и обслуживание аналитического и контрольно-измерительного оборудования от ведущих 

зарубежных производителей 
 комплексное оснащение лабораторий, реконструкция лабораторий под ключ 
 подготовка и содействие в аккредитации лабораторий 
 разработка и поставка передвижных лабораторий 
 поставка оборудования для контроля и управления промышленными процессами 
 сертификация, сервисное обслуживание и техническая поддержка приборов 
 пуско-наладка оборудования 
 методическое сопровождение и консультации 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» специализируется на поставках приборов для экологического, санитарного и 
технологического контроля, оборудования для анализа воды, воздуха, почв, пищевых продуктов, средств 
автоматизации, различных типов датчиков, расходомеров, калибраторов и другого оборудования. 

Опытные сотрудники окажут содействие в подборе и поставке специализированного оборудования 
для научной деятельности, испытательных лабораторий и лабораторий контроля качества. 

Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам лучший сервис, гарантировать качество и 
надежность приборов, точность и достоверность результатов измерений. Мы выбрали лучших 
производителей и теперь предлагаем Вам сделать свой выбор. 

 

Cпектр предлагаемого оборудования: 
 Термопреобразователи сопротивления и термоэлектрические преобразователи (термопары); 
 Датчики и реле давления и температуры; 
 Оборудование для анализа и измерения свойств полимерных и пищевых продуктов; 
 Ограничительные диафрагмы, расходомеры, регуляторы расхода и давления; 
 Газоанализаторы; 
 Термостатирующее оборудование;  
 Генераторы чистых газов - азот, водород, кислород; 
 и другие – см. www.tisys.ru    

 
Дополнительные материалы см. на CD конференции. 

 
 

  
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626   info@tisys.ru   www.tisys.ru    www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Современные технологии поддержки диспетчерского управления в АСУ газотранспортного 
предприятия. (АО «АтлантикТрансгазСистема») 

 
АО «АтлантикТрансгазСистема»,  

А.С. Хадеев, к.т.н., Доцент кафедры АСУ, МАДИ, Главный специалист 
E-mail: khadeev@atgs.ru 

Л.И. Бернер, д.т.н., Профессор кафедры АСУ, МАДИ, Генеральный директор 
E-mail: berner@atgs.ru 

Ю.М. Зельдин, к.т.н., Зав. отделом информационно-управляющих систем 
E-mail: zeldin@atgs.ru 

 
Аннотация 

Статья посвящена современным технологиям, используемым в диспетчерском управлении, в 
частности, в сфере транспорта газа. Обзор охватил такие технологии, как: поддержку принятия решений, 
обнаружение утечек, противоаварийные защиты, прогнозирование потребления газа. Прикладное 
применение технологий продемонстрировано на системе диспетчерского управления СПУРТ.  

 
Структура систем автоматизации 

Системы промышленной автоматизации условно принято разделять на три уровня: полевого 
оборудования, систем автоматического управления (САУ) и диспетчерского управления (Рис. 1). Уровень 
полевого оборудования и САУ включает в себя датчики, исполнительные механизмы и устройства 
локальной автоматики (программируемые логические контроллеры, ПИД-регуляторы и пр.), которые 
обеспечивают выполнение функций телемеханизации и противоаварийных защит. Уровень диспетчерского 
управления изначально предполагал интерфейс автоматики с человеком, однако по мере усложнения 
автоматизируемых систем к этому уровню стали относить все действия, касающиеся режимной работы 
технологического оборудования, реакции на нештатные и аварийные ситуации, а также тактические 
технологические решения. Можно сказать, что этот уровень стал самым интеллектуальным, а значит, и 
самым востребованным для внедрения современных технологий управления, в том числе и в поддержке 
принятия решений человеком. 

 
 

 
Рис. 1. Уровни автоматизации в сфере транспорта газа 

 

Одной из основных тенденций развития автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) является развитие систем оперативного диспетчерского управления (СОДУ) как 
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элемента супервизорного управления. Особую важность диспетчерское управление имеет для газовой 
отрасли, т.к. Единая система газоснабжения России управляется иерархией диспетчерских служб. 

Важной частью информационно-управляющих систем диспетчерского управления являются SCADA-
системы (Supervisory Control and Data Acquisition), которые системный интегратор не может рассматривать в 
отрыве от сопутствующих им программных комплексов. Качество внедрённого интерфейса зависит не 
только от проработанности проектных решений, но и от потенциала базового ПО: масштабируемости, 
открытости, технической доступности. Хорошо масштабируемое ПО позволит безболезненно расширить 
охват производственного объекта или изменить конфигурацию технологического оборудования. Принцип 
открытости предполагает разделение ПО на взаимодействующие модули, которые могут быть заменены на 
схожие, имеющиеся в свободной продаже, при условии соответствия стандартам и конструктивам, а также 
поддержке открытых протоколов. Техническая доступность делает возможным наращивание мощности ПО 
за счёт подключения дополнительных сторонних программных продуктов (предоставление API). 
Соблюдение всех этих принципов делает ПО гибким и готовым к решению новых задач. 

В сфере транспорта газа диспетчерское управление решает задачу обеспечения сбалансированного 
режима работы газотранспортной системы (ГТС). ГТС должна иметь достаточные возможности 
удовлетворить спрос на газ потребителей, в том числе и в случаях резкого колебания спроса по 
календарным, погодным, экономическим и иным причинам. При этом система должна эксплуатироваться в 
безопасном режиме, оптимальном по выбранным критериям (чаще всего минимизация энергетических 
затрат на транспорт газа). Диспетчерское управление на уровне ГТС осуществляет постоянный мониторинг 
и анализ сети. Важными методами мониторинга являются анализ режимных показателей, расчёты газовых 
балансов, оптимизационное и прогнозное моделирование развития режимов, автоматизация анализа и 
поддержки принятия решений, обнаружение утечек и прогнозирование потребления [3]. 

На многих производственных предприятиях, участвующих в технологическом процессе транспорта 
газа, хорошо себя зарекомендовала система диспетчерского управления СПУРТ, производства АО «АТГС» 
[1-2]. Это полноценный комплексный продукт, отвечающий всем современным требованиям к программно-
техническим платформам для создания систем диспетчерского контроля и управления. СПУРТ 
поддерживает все промышленные протоколы передачи данных, может работать в режиме горячего резерва 
(без необходимости такой поддержки на уровне операционной системы), обладает хорошо продуманной и 
проработанной объектно-ориентированной базой данных реального времени, векторным интерфейсом и пр. 
Но основной потенциал системы заложен в организации архитектуры, позволяющей неограниченно 
наращивать её дополнительным функционалом.  

Помимо традиционных задач диспетчерского управления, СПУРТ может быть расширен 
следующими модулями: системой противоаварийных защит (ПАЗ), системой поддержки принятия решений 
(СППР), системой обнаружения утечек (СОУ), системой прогнозирования потребления газа. 
Представленная работа посвящена обзору принципов реализации перечисленных технологий. 
 

Компоненты систем поддержки диспетчерского управления 
Задача ПАЗ заключается в своевременном выполнении ряда регламентов при возникновении 

нештатной или аварийной ситуации. В основном регламенты предусматривают определённую 
последовательность управления ГТС, которое осуществляется путём изменения конфигурации сети: с 
помощью запорной арматуры выстроить потоки газа, регулирующими устройствами на ГРС задать 
необходимые объёмы и давление для поставок газа потребителям, рассчитать необходимые мощности 
компрессорных станций и задать нужные режимы работы газоперекачивающих агрегатов. В штатном 
режиме ключевыми показателями работы ГТС являются объёмы получаемого и передаваемого газа, потери 
газа (топливный газ), изменение запаса газа в трубе, а также (при наличии) отбора или закачки газа в 
подземное хранилище газа. В аварийном – защита ГТС от повреждений и предотвращение потерь. 

Ключевым моментом для многих регламентов ПАЗ газотранспортной сети является информация о 
последовательности расположения оборудования на трубопроводе. Например, при определении места 
утечки необходимо знать, какие задвижки предшествуют этому месту, а какие следуют. Более того, в ряде 
случаев необходимо знать всю цепочку следования задвижек до определённого объекта (например, 
компрессорной станции).  

Базы данных систем диспетчерского управления содержат информацию об оборудовании ГТС в виде 
списков сигналов (в зависимости от типа база данных реального времени они могут быть реализованы как 
реляционные таблицы или программные «точки»), причём каждый сигнал является обособленным от 
других. Грубо говоря, в БД мы имеем таблицу строк, каждая из которых сама по себе. Для учёта взаимного 
расположения оборудования СПУРТ использует следующую модель. 

Множество всех исполнительных устройств обозначается как вектор a. 

 
Составляется матрица AZ непосредственного предшествования следующим образом: если устройство 

aj предшествует  ai, то в ячейке (i,j) ставится 1. Все остальные ячейки содержат 0. Матрица будет 
квадратной, размерностью m × m.  
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Матрица AA подробного предшествования, которая бы показывала все предшествующие устройства 

для aj, выводится следующим образом: 

 
 
Матрица AA может быть получена из Az: 

 
 
Причём при вычислении AA

i  уже должна быть рассчитана AA
j по той же формуле. Фактически 

производится проход по всем устройствам, находящимся ранее ai, сведения о которых и записываются в i-ю 
строку матрицы A. Это возможно, например, если использовать рекурсивный вызов функций. Точкой 
отправления станут нулевые строки в AZ, присущие первым элементам сети: у них нет предшествующих, 
поэтому нет и единиц в соответствующих строках. 

В обратную сторону преобразование также возможно, нужно просто для строк i матрицы AA обнулить 
элементы столбцов j, для которых AA

ik = AA
jk = 1, это логическая операция инверсной импликации. 

 
Умножив матрицу AA на вектор a мы получим новый вектор aA, содержащий в i-м элементе сумму 

всех задвижек, предшествующих ai.  

 
Преимущество данного подхода перед обычной табличной записью в виде последовательных условий 

заключается в том, что при внесении изменений в технологическую сеть таблицу придётся переписывать 
полностью, тогда как матичный вектор следования рассчитывается автоматически. 

Современные АСУ ТП позволяют диспетчерам иметь обширную первичную информацию для 
решения задач управления как в штатном, так и нештатном режимах. Однако это ещё не гарантирует 
правильность или наибольшую эффективность принимаемых решений. Сложность объектов и высокая цена 
ошибки делает чрезвычайно актуальной задачу повышения качества принимаемых решений. Для 
максимального исключения возможных ошибок диспетчеру необходимо иметь в структуре 
интегрированной АСУТП систему поддержки принятия решений [4]. 

СППР должна непрерывно рассчитывать показатели газотранспортной системы и анализировать 
ситуацию, на основе которой при необходимости предлагать диспетчеру определённые алгоритмы и 
последовательности действий. Ключевым моментом архитектуры СППР является форма содержания 
знаний, которая позволяет проводить анализ. Обычный подход к построению СППР – использование 
секвенциальных правил (правил, определяющих последовательности «ЕСЛИ…ТО…»). Несколько 
продвинутые методы предполагают использование сценариев.  

Определённую специфику на использование СППР в ГТС накладывает то, что принимаемые решения 
являются дискретными, тогда как сама система работает в непрерывном режиме. В СПУРТ описание ГТС 
сформировано в виде иерархических гибридных автоматов (дискретно-непрерывная модель). Фактически, 
СППР в СПУРТ реализует две параллельно работающих задачи: непрерывный анализ состояния линейной 
части магистрального газопровода, данные по которой берутся из основной системы диспетчерского 
управления СПУРТ и сверка состояния ГТС на условия в технологической базе знаний. Вторая содержит 
экспертную систему, позволяющую спрогнозировать дальнейшее течение технологического процесса 
отталкиваясь от текущих условий (Рис. 2). К тому же, гибкая архитектура модуля СППР и СПУРТ 
позволили создать имитационную базу данных, полностью имитирующую работу ГТС в рамках 
тренажёрного комплекса [5]. 
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Рис. 2.  СПУРТ. Система поддержки принятия решений 

 

Предприятия, занимающиеся транспортом газа, крайне внимательно следят за обеспечением 
экологической безопасности при эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. Системы 
обнаружения утечек – один из наиболее эффективных методов контроля целостности трубопровода. В СОУ, 
входящей в состав СПУРТ [6] (Рис. 3), часть алгоритма обнаружения утечки перенесена в контроллер 
СЛТМ, что позволяет существенно повысить точность анализируемых параметров обнаружения утечки без 
применения дополнительных технических средств даже при низкой скорости канала связи с КМ СЛТМ. Эта 
часть СОУ называется системой мониторинга протяжённых объектов (СМПО). 

 

 
Рис. 3. СПУРТ. Система обнаружения утечек (учебный пример) 
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В то же время, для анализа полученных данных от СМПО в СПУРТ применяется математический 
аппарат первичной обработки информации, позволяющий выделять и идентифицировать события, 
вызывающие акустическую эмиссию в трубопроводе: утечки газа, движение по автотранспортным и 
железнодорожным переездам через магистральный газопровод, движение посторонних в охранной зоне, 
прохождение очистных или измерительных устройств, переключение запорной арматуры и пр. 

 
Одной из важных функций систем диспетчерского управления является накопление истории 

изменения физических параметров, участвующих в технологической работе. Знания о ходе 
технологического процесса используются как при последующем анализе работы производства на временном 
промежутке, так и в качестве материала для прогнозирования.  

Архивные данные по параметрам на временных промежутках, по сути, являются временными рядами, 
для анализа которых успешно применяются методы прогнозирования по выборкам максимального 
подобия [13]. Нужно лишь определить конкретную цель прогнозирования.  

Для многих объектов ГТС необходимо предсказать потребление газа за предстоящий период, в 
частности, это касается объектов с дискретным наполнением про запас. Прогнозирование в этом случае 
необходимо для определения временных промежутков между дискретными заполнениями. Архивными 
факторами, по которым производится анализ, в этом случае выступают регулярные двухчасовые значения 
показателей расхода по выходам газораспределительных станций, причём объём прогнозирования зачастую 
требуется ограничить конкретными выходами ГРС. 

Модуль прогнозирования потребления СПУРТ даёт возможность изменять такие параметры, как 
глубину прогноза, объем выборки подобия, глубину анализа истории (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. СПУРТ. Прогноз потребления газа 

 
Расчётная модель, задействованная в модуле прогноза потребления газа СПУРТ,  позволяет, помимо 

предсказаний по предыдущим значениям, потребления, учитывать дополнительные факторы: температуру, 
последовательность дней в неделе и пр.  
 

Заключение 
Повышенные требования к надёжности, экономичности, экологической безопасности 

газотранспортной системы требуют от систем диспетчерского управления непрерывного 
совершенствования и внедрения актуальных технологий. Системы поддержки принятия решений позволяют 
диспетчерскому персоналу оперативно реагировать на возникающие для производственных процессов 
угрозы. Системы обнаружения утечек проводят тонкий анализ состояния газотранспортной системы и 
выявляют возможные повреждения в трубах раньше, чем может среагировать персонал. Системы 
противоаварийных защит позволяют выполнить алгоритмы защиты от аварийных ситуаций практически 
мгновенно. А системы прогнозирования потребления важны для оптимизации как экономических 
показателей, так и работы диспетчерской службы. Все эти технологии важны для функционирования 
газотранспортной системы на должном уровне. Однако полностью их потенциал раскрывается при 
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интеграции в СДКУ, за счёт доступа к данным от системы линейной телемеханики и технологической 
конфигурации газотранспортного объекта. СДКУ СПУРТ включает в себя все эти технологии в виде 
подключаемых модулей. 
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Импортозамещающие контроллеры компании «ЭМИКОН». (АО «ЭМИКОН») 
 

АО «ЭМИКОН», Алексеев Алексей Александрович, Генеральный директор, к.т.н. 
 

Акционерное общество «ЭМИКОН» с 1988 года успешно работает на российском рынке средств 
автоматизации.  

С самого начала своей деятельности основной концепцией компании была и остается разработка и 
производство микропроцессорных программируемых логических контроллеров для российских условий 
эксплуатации, не уступающих по техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам, а также 
внедрение АСУ ТП на базе этих изделий.    

Компанией «ЭМИКОН» были разработаны четыре серии модулей (ЭК-2000, DCS-2000, DCS-2001 и 
МКСО), применяемых при создании контроллеров. Использование той или иной серии зависит от объекта 
автоматизации, географического расположения датчиков и исполнительных устройств. Это позволяет 
создавать контроллеры разных уровней сложности для различных систем автоматизации. 

В настоящее время основными сериями модулей, используемых в промышленных контроллерах 
АО «ЭМИКОН», являются серии DCS-2000 и МКСО. 

 

Контроллеры серии DCS-2000 выпускаются в трех различных конструктивных исполнениях 
(М1, М2, М3) и в наибольшей степени отвечают современным требованиям промышленной автоматизации. 

Контроллеры DCS-2000 (М1) предназначены для создания распределенных систем автоматизации.  
Конструкция модулей DCS-2000 исполнения М1 предусматривает установку их на DIN-рельс (Рис.1). 

Корпуса модулей выполнены из пластмассы. Для удобства монтажа на корпуса нанесены наименования 
контактов, соединителей и индикаторных светодиодов.  

 
 

 
 

Рис.1. Контроллер серии DCS-2000 (исполнение М1) 
 

Серия DCS-2000 (М1) включает модули процессорных устройств (ЦПУ), модули связи с объектом 
(УСО) и модули общего применения. 

Модули ЦПУ построены на базе х86-совместимых микропроцессоров. Модули ЦПУ либо используют 
среду программирования CoDeSys, либо программируются с помощью системы программирования Cont-
Designer (разработки АО «ЭМИКОН»). Обязательным атрибутом модулей ЦПУ является устройство 
резервирования, которое необходимо для обеспечения надежной работы системы автоматизации.  

Модули УСО являются интеллектуальными. Они оснащены высокопроизводительными 
микроконтроллерами типа AVR, которые позволяют производить первичную обработку входных сигналов, 
освобождая, тем самым, ЦПУ для выполнения сложных алгоритмов управления. 

Информационный обмен между модулями УСО и модулями ЦПУ осуществляется по двум 
интерфейсным каналам RS-485, протокол MODBUS RTU. Использование последовательных каналов для 
комплексирования модулей позволяет обеспечивать большую масштабируемость (к одному ЦПУ можно 
подключить до 64 модулей ввода/вывода), что удобно для модификации систем автоматизации. Для 
соединения контроллеров серии DCS-2000 (М1) с устройствами других уровней систем автоматизации 
используются коммуникационные модули этой же серии, обеспечивающие информационный обмен по 
каналам ETHERNET и RS-485.  

Модули УСО являются взрывозащищенными с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIC X, 
устанавливаются вне взрывоопасных зон и искробезопасными цепями могут быть связаны с датчиками, 
расположенными во взрывоопасных зонах классов В-1а и В-1г. Модули УСО снабжены устройством 
гальванической изоляции объектовой части от системной. 

 

Контроллеры DCS-2000 (исполнение М2) предназначены для создания распределенных и 
централизованных систем автоматизации.  

Конструкция модулей серии DCS-2000 исполнения М2 предусматривает установку их в каркас 
(Рис.2). Корпуса модулей выполнены из металла. Для удобства монтажа на корпуса нанесены наименования 
контактов, соединителей и индикаторных светодиодов. 
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Рис.2. Контроллер серии DCS-2000 (М2) 
 
Модули объединяются в контроллер с помощью двух интерфейсных каналов RS-485, цепи которых 

выполнены печатным монтажом на кроссовой плате. Кроме того, кроссовые платы имеют цепи, 
предназначенные подключения двух независимых источников питания (основного и резервного) и для 
автоматического задания сетевых адресов в информационной сети RS-485. 

Максимальное количество модулей, устанавливаемых в каркас, - 28. Есть возможность объединения 
каркасов. Протокол обмена по интерфейсным каналам - MODBUS RTU и EMIBUS. 

Серия DCS-2000 (М2) включает модули ЦПУ и модули УСО. 
Модули ЦПУ построены на базе х86-совместимых микропроцессоров. Модули УСО в своем составе 

содержат высокопроизводительные микроконтроллеры типа AVR c RISC архитектурой, позволяющие 
производить первичную обработку входных сигналов, и снабжены устройством гальванической изоляции 
объектовой части от системной. Модули ЦПУ либо используют среду программирования CoDeSys, либо 
программируются с помощью системы программирования Cont-Designer (разработки АО «ЭМИКОН»). 
Модули ЦПУ содержат обязательное устройство резервирования.  

Особенностью модулей серии DCS-2000 (М2) является использование в них средств диагностики, 
позволяющее контролировать целостность полевых шин, что повышает надежность систем автоматизации, 
построенных на базе этих модулей. 

 

Контроллеры DCS-2000 (М3) предназначены для создания центральных контроллеров.  
Конструкция модулей серии DCS-2000 исполнения М3 схожа с модулями исполнения М2 (Рис.3). 

Информационный обмен внутри каркаса производится по параллельной шине. 
 

 
 

Рис.3. Контроллер серии DCS-2000 (М3) 
 

Серия DCS-2000 (М3) включает модули ЦПУ и сетевые модули. 
Центральный контроллер, построенный на базе модулей серии DCS-2000 (М3), является 

резервируемой системой, состоящей из двух контроллеров.  
Каждый контроллер содержит модуль ЦПУ и сетевые модули. Оба контроллера устанавливаются в 

один каркас, содержащий единую кроссовую плату, разделенную на две части. Каждый контроллер имеет 
свою шину связи со своими сетевыми модулями и отдельную шину для доступа к модулю двухпортовой 
памяти DPM-41A, с помощью которого производится информационный обмен между контроллерами 
(основным и резервным) с целью выравнивания памяти. 
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Многофункциональные контроллеры связи с объектом (МКСО) предназначены для работы в 
качестве устройств связи с объектом (УСО) в распределенных или локальных системах автоматизации, 
включая объекты с наличием взрывоопасных зон. 

МКСО представляет собой проектно-компонуемое изделие и имеет блочно-модульную конструкцию. 
Каждый блок содержит крейт и модули (ввода/вывода, сетевые, коммуникационные). Типы крейтов и 
модулей, а также их количество определяются проектом. 

В состав МКСО входят следующие блоки: 
 Блок коммуникационный (БК) - один блок в шкафу УСО; 
 Блок ввода/вывода (БВВ) (Рис.4) - от одного до шестнадцати блоков в одном шкафу УСО, в 

зависимости от его габаритов; 
 Блок внутришкафного контроля (БВК) - один блок в шкафу УСО.  

 

  
 

Рис.4. Блок БВВ-02 и модули ввода/вывода серии МКСО 
 

МКСО работает под управлением центрального процессорного устройства системы автоматизации 
(ЦПУ СА), в котором осуществляется алгоритмическая обработка входной информации и формирование 
выходной информации. 

 

МКСО используется для: 
 сбора данных от датчиков и первичных преобразователей СА, включая фильтрацию, линеаризацию и 

другую необходимую обработку входных сигналов; 
 формирования массивов данных аналоговых, дискретных и цифровых входных сигналов с 

последующей передачей этих массивов в ЦПУ СА по информационной сети; 
 приема управляющей информации от ЦПУ СА и формирования выходных аналоговых, дискретных и 

цифровых сигналов на исполнительные устройства СА. 
 

Контроллеры серии МКСО имеют множество преимуществ: 
 при использовании МКСО в шкафах УСО (Рис.5) за счёт минимизации количества дополнительных 

устройств внутришкафной монтаж существенно (в разы) упрощается. Это сокращает время на поиск 
и устранение возможных отказов и неисправностей в процессе эксплуатации;       

 функционал малоканальных модулей ввода/вывода МКСО обеспечивает обработку всех 
необходимых типов сигналов системы автоматизации и обеспечивает при этом требуемый уровень 
защиты модулей ввода/вывода от воздействий импульсных перенапряжений;     

 количество объектовых сигналов, подводимых к шкафу УСО на базе контроллеров МКСО, выше, чем 
при использовании традиционных конструктивных и схемотехнических решений;      

 разработаны электрические схемы и конструкции типовых шкафов УСО различных размеров (как 
односторонних, так и двухсторонних);     

 применение МКСО позволяет существенно упростить, ускорить и удешевить разработку и 
изготовление систем автоматизации. 
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Рис.5. Типовой шкаф УСО на базе контроллеров серии МКСО. 
 

Промышленные контроллеры разработки и производства АО «ЭМИКОН» позволяют создавать 
многоуровневые системы автоматизации практически любой сложности и широко используются в сложных 
и ответственных системах автоматики на предприятиях различных отраслей промышленности: нефтяной, 
атомной, металлургической, нефтехимической, газовой, ракетно-космической и др. 

Постоянными клиентами АО «ЭМИКОН» являются такие предприятия, как ПАО «Транснефть», 
«НК «Роснефть», «Газпром», «ЛукОйл», «Ангарский Электролизный Химический Комбинат», 
«ПО «Электрохимический завод», «Оскольский электрометаллургический комбинат», «РКК «Энергия», 
«НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ», «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», «Казанькомпрессормаш» и др. 

С 2015 года АО «ЭМИКОН» является официальным отечественным вендором ПАО «Транснефть» по 
поставке контроллерного оборудования. Программно-технические комплексы автоматизации 
технологических процессов на базе контроллеров ЭМИКОН включены в Реестр основных видов продукции, 
закупаемой ПАО «Транснефть».  

Контроллеры ЭМИКОН по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступают 
лучшим зарубежным аналогам, а также позволяют заказчикам существенно экономить средства на 
автоматизацию оборудования и технологических процессов при создании новых систем автоматизации (или 
модернизации уже существующих). 
 

ЭМИКОН, АО  
Россия, 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 77  
т.: +7 (499) 707-1645   emicon@emicon.ru   www.emicon.ru 
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 3. Каталог конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
  
 

Азия Цемент, ООО  
www.asiacement.ru  

 
 

Аналитик-ТС, ООО  
Аналитик ТелекомСистемы, Общество с ограниченной ответственностью 

Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, офис 323  
т.: +7 (495) 775-6008   sales@promodem.ru   promodem.ru 

 

Российская компания ООО «Аналитик-ТС», уже более 20 лет выпускающая промышленные модемы под 
торговой маркой AnCom® и PROMODEM®, предлагает широкую линейку модемов, логгеров и 
контроллеров для беспроводной автоматизации.  
Промышленные GSM, GPRS, 3G, NB-IoT, ZigBee и Wi-Fi модемы обеспечивают беспроводной доступ к 
устройствам АСУ ТП (контроллеры и модули ввода/вывода) и АСКУЭ (счетчики электричества и др.). 
Информационная облачная система PROMODEM LOGGER на базе промышленных логгеров PROMODEM 
предназначена для учета и контроля воды, тепла, нефти и газа на объектах любого уровня и масштаба. 
Логгеры PROMODEM устанавливаются на магистральных трубопроводах, водохранилищах, реках, 
скважинах, затапливаемых камерах и колодцах, а также в подъездах и квартирах жилых домов и офисах. 

 
 

АтлантикТрансгазСистема, АО  
Россия, 109388, г. Москва, ул. Полбина, д. 11  

т.: +7 (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,  
Исследовательские и проектные работы, разработка прикладного программного и информационного 
обеспечения; разработка и производство КП телемеханики и шкафов автоматики и АСУТП; настройка на 
полигоне, комплектную поставку, шеф-монтаж и пусконаладку систем на объекте; обучение персонала, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Все решения базируются на системах собственного производства: теемеханики - СТН-3000 и 
диспетчерского управления – СПУРТ. В настоящее время они изготавливаются на основе российских 
программно-технических средств и имеют маркировку СТН-3000-Р и СПУРТ-Р, соответственно. Вся 
выпускаемая продукция имеет необходимые сертификаты и свидетельства. 
 
 

Аэроприбор-Восход, АО  
http://aeropribor.ru  

 
 

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

 
 

ЕВРОЦЕМЕНТ груп, АО  
www.eurocement.ru  

 
Завод высокопрочного крепежа БЕРВЕЛ, ООО 

http://bervel.ru/ 
 

Институт Теплоэлектропроект, АО  
http://tep-m.ru/  
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ИНТЕХЭКО, ООО 
105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, ком.1А  

т.: +7 (905) 567-8767,  admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru   
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе промышленных конференций, проводимых  в 
ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва): 
 

24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020 
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического 
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств. 
 

25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020 
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимическим методам защиты металлов, приборам 
контроля качества покрытий,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, 
энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 

2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020 
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, 
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и 
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для 
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для 
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений 
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам  и другому 
оборудованию электростанций. 
 

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 
Уникальный межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности -  технологии очистки 
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, 
меркаптанов и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания, аспирации 
и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные пылесосы, 
дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического 
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы, 
системы взрывозащиты и пылеподавления. 
 

27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки, 
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования,  приборам 
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам, 
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии, 
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности. 
 

24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике,  новейшим системам  для 
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, 
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры, 
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для 
систем производственного мониторинга, контроля и учета. 
 

Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, 
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru    
 
 

Компания Сухой, ПАО  
www.sukhoi.org  
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КСИ ЦЕНТР, ООО 
Компания стратегических инвестиций ЦЕНТР, ООО 

 
КЭАЗ, ООО 

Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8  
т.: +7 (4712) 39-9911   keaz@keaz.ru   www.keaz.ru 

 

КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) - ведущий отечественный разработчик и производитель 
электротехники с 1945 года.  
КЭАЗ является поставщиком комплекса оборудования для готовых решений в области распределения 
электроэнергии и промышленной автоматизации.  
Продукты АСУ ТП российского производства решают задачи автоматизации основных технологических 
процессов, вспомогательных инженерных систем объектов разных уровней сложности.  
КЭАЗ выпускает надежное современное низковольтное, средневольтное оборудование.  
Продукция КЭАЗ представлена в 28 000 номенклатурных позициях. Удобный сервис и собственное 
производство позволяют создать оптимальное решение для каждого клиента. 
 

НАДЕЖНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 
 

КЭЛС-центр, ООО  
Россия, 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163А, корп. 2, пом. 06.2  
т.: +7 (499) 707-1759, (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). 
В настоящее время КЭЛС-центр – это динамично развивающаяся компания, которая успешно работает с 
предприятиями атомной, авиационной, ракетно-космической, телекоммуникационной, железнодорожной и 
других отраслей промышленности. 
 

Ленинградская атомная станция  
Филиал Концерн Росэнергоатом, АО 

www.lennpp.rosenergoatom.ru  
 

Масса, ООО 
http://mosizolyator.ru/ 

 

Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля, АО  
www.russianhelicopters.aero/ru/mvz  

 

ММК-МЕТИЗ, ОАО  
www.mmk-metiz.ru  

 

Научная консалтинговая фирма Волга, ООО  
Россия, 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44-2, офис 609  

т.: +7 (499) 976-4949   volga@volgaltd.ru    www.volgaltd.ru 
 

НКФ «Волга» более 20-ти лет выполняет работы, связанные с физическими измерениями и численным CFD 
моделированием водных потоков для крупных водопользователей энергетики и промышленности (ГЭС, 
ГАЭС, ТЭЦ, ТЭС, АЭС, ЦБК и т.д.).  
Мы внедряем системы измерений расхода воды в водоводах больших размеров (как напорных, так и 
открытых), основанные на многолучевом акустическом (Multipath Transit-Time) методе, а также другие. 
Внедрение узлов учета потребляемой и сбрасываемой воды позволяет решить три основные задачи: 
водохозяйственный учет, обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и 
оптимизация производственных процессов, направленная на снижение водопотребления при заданных 
технических характеристиках промышленного объекта. 
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НПК Уралвагонзавод, АО 
www.uralvagonzavod.ru 

 

НИИ авиационного оборудования, АО  
www.kret.com  

 
НПО ДИАТЕХ, ООО  

Научно-производственное объединение Диагностические Технологии, 
Общество с ограниченной ответственностью 

Россия, 129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21, 10 подъезд, 3 этаж, оф. 302 
т.: +7 (495) 788-1625   info@diatechnic.ru   www.diatechnic.ru 

 

Разработка и внедрение аппаратно-программных средств технической диагностики для эффективного 
решения всего комплекса задач, связанных с повышением безопасности эксплуатации оборудования и 
оптимизацией затрат на его техническое обслуживание и ремонт на отечественных и зарубежных 
предприятиях различных отраслей промышленности. 

 

НПО Квант, АО  
www.kret.com 

 

НПП Измеритель, АО  
www.kret.com  

 

НТЦ Комплексные Системы, ООО  
Россия, 454106, г. Челябинск, ул. Островского, д. 31  

т.: +7 (351) 225-3845   sales-cs@complexsystems.ru   www.complexsystems.ru 
 

Научно-Технический Центр «Комплексные системы» создан в 1998 году группой единомышленников. 
Основными направлениями деятельности компании являются разработка и внедрение корпоративных 
технологических информационных систем класса MES и создание крупных систем учета энергоресурсов 
для промышленных предприятий. При создании систем учета энергоресурсов мы предлагаем полный 
комплекс работ от проектирования до внедрения под ключ. Основными заказчиками наших решений 
являются крупные российские энергетические и промышленные компании. 
 

Омский каучук, ПАО  
www.titan-group.ru   

 

ПО Бежицкая сталь, АО  
www.bstal.ru  

 

ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО  
www.kinef.ru 

 

ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова, АО  
www.ppoevt.ru  

 

Приборный завод Сигнал, ПАО 
http://pz-signal.ru/ 

 

Проект-ИТ, ООО  
Россия, 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, офис 402  

т.: +7 (915) 131-6221, (499) 959-0750    
ekaterina@proekt-it.ru   1c@proekt-it.ru   www.proekt-it.ru 

 

Внедрение программных продуктов 1С на всех участках учета на предприятии. 
Разработка функционала на базе программных продуктов 1С, интеграция со сторонними программами. 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ  И КАТАЛОГ X МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019» 

 

 

27 ноября 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  
 

31

ПРОМТЕХ, ООО  
www.promtex.ru  

 
 

СамараНИПИнефть, ООО  
www.rosneft.ru 

 
 

Пятигорский завод Импульс, ОАО 
http://pzi.ru/ 

 
 

Северсталь-Проект, ООО  
www.severstal-proekt.com  

 
Символ-Автоматика, ООО  

Россия, 121087,  г. Москва, ул. Барклая, д. 6, строение 3, этаж 3, офис №302 
т.: +7 (495) 981-6244   info@s-avt.ru   http://s-avt.ru/  

 

Символ-Автоматика работает в области промышленного Ethernet с 2006 г.  
Дистрибьютор компании Siemens, Центр компетенции по линейкам RuggedCom, Scalance.  
Создатель и владелец завода Симанитрон (Symanitron), Саратов – российского разработчика и производителя 
коммутаторов Ethernet.  
Сотрудничает с конечными заказчиками, интеграторами, производителями комплектных шкафов автоматики, 
производителями ПО АСУТП, дилерами.  
Создание решений с нуля; оптимизация, наращивание, поиск неисправностей в существующих сетях; 
консультирование.  
Импортозамещение продукцией Симанитрон.  
Успешно реализованные проекты в электро- и теплоэнергетике, на транспорте,  в нефте- и газодобыче и 
транспортировке.  
Участие в передовых пилотных проектах. 
Заказная разработка оборудования. 
Контрактное производство РЭА. 
 

Теплоком, ООО  
www.teplocom.net  

 
 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  

т.: +7 (495) 777-4788,  748-9626, 500-7154, 500-7155 
info@tisys.ru   www.tisys.ru  www.tisys.kz   www.tisys.by 

  

Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования, 
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ.  
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем теплообмена 
для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей и котлов, 
поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты 
персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и соединительных элементов, 
запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем.  
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Топ Системы, ЗАО  
Россия, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1  

т.: +7 (499) 973-2034   tflex@topsystems.ru   www.tflex.ru 
 

Компания «Топ Системы» - один из ведущих российских разработчиков комплексных решений 
автоматизации проектирования, подготовки и управления производством. На рынке САПР компания 
работает с 1992 года. 
Основная разработка «Топ Систем» - программный комплекс T-FLEX PLM 
(CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM) - полномасштабное решение промышленного уровня для 
организации работ, связанных с информационной поддержкой и сопровождением жизненного цикла 
изделия (PLM) - от заказа на разработку до испытаний и передачи в эксплуатацию.  
 

Внедрение и использование комплекса T-FLEX PLM позволяет сократить сроки разработки и себестоимость 
нового изделия, повысить качество продукции и общую эффективность использования ресурсов 
предприятий. 
 

Транснефть – Технологии, ООО  
www.tt.transneft.ru  

 
 

Тюмень Прибор, ООО  
Россия, 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50  лет Октября, д. 29/2  

т.: +7 (3452) 666-205   info@tmnp.ru   http://тюмень-прибор.рф/ 
 

1. Производство устройств комплектных, низковольтных распределения, управления, измерения, 
сигнализации и защиты АСУТП: 

 системы телемеханики (СТМ); 
 локальные системы автоматизации (ЛСУ); 
 распределенные системы управления (РСУ); 
 системы противоаварийной защиты (СПАЗ). 

2. Разработка и конфигурирование программного обеспечения. 
3. Монтажные, шеф-монтажные, пусконаладочные работы оборудования и средств автоматизации. 
4. Комплексная поставка оборудования ведущих мировых производителей. 
5. Сервисное, техническое, гарантийное и пост гарантийное обслуживание оборудования. 
6. Обучение специалистов на основании Лицензии об образовательной деятельности. 

 
 

Челябинский металлургический комбинат, ПАО 
www.mechel.ru 

 
 

ЭОКБ Сигнал им. А.И.Глухарева, АО 
www.dimes.ru 

 
 

Электрокабель Кольчугинский завод, АО  
www.elcable.ru  

 

ЭлМетро-Инжиниринг, ООО  
Россия, 454112, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 29, корп. 1, пом. 7  

т.: +7 (351) 220-1234, (800) 222-1419   info@elmetro.ru   kyu@elmetro.ru   www.elmetro.ru 
 

ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» - это инновационное российское предприятие, успешно работающие с 2008 г. 
Основное направление деятельности - это производство высокоточного контрольно-измерительного и 
метрологического оборудования, а также оказание услуг по метрологическому и проектному инжинирингу. 
Номенклатура продукции торговой марки ЭлМетро: многопараметрические кориолисовые расходомеры, 
ультразвуковые газовые расходомеры, видеографические регистраторы, модули ввода/вывода, 
ПИД-регуляторы, импульсные источники питания, HART модемы, сигнализаторы уровня, калибраторы-
контроллеры давления, прецизионные мультиметры, метрологические стенды и лаборатории, а также 
компоненты к ним. 
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ЭМИКОН, АО  
Россия, 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 77  

т.: +7 (499) 707-1645   emicon@emicon.ru   www.emicon.ru 
 

Компания «ЭМИКОН» более 30 лет успешно работает на российском рынке средств и систем 
автоматизации. 
 

Основные направления деятельности - разработка и производство импортозамещающих программируемых 
логических контроллеров и других средств автоматизации, а также проектирование и поставка «под ключ» 
АСУ ТП в различные отрасли промышленности и коммунального хозяйства, как для вновь 
устанавливаемого оборудования, так и для замены или модернизации устаревших отечественных или 
импортных систем на действующем оборудовании. 
 

Контроллеры ЭМИКОН по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступают лучшим 
зарубежным аналогам и широко применяются в системах автоматизации на предприятиях различных 
отраслей промышленности. 
 

ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ, ООО  
Россия, 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1,  

Бизнес Центр «Бастион-Капитал», оф. 414  
т.: +7 (495) 740-2042   info@sdi-solution.ru   www.sdi-solution.ru 

 

ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ» - российская компания, участник проекта ИЦ «Сколково», занимается 
разработкой информационных систем централизованного управления корпоративной нормативно-
справочной информацией (НСИ) в территориально-распределенной структуре промышленных холдингов и 
корпораций. 
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4. Информационные спонсоры конференции 
 
 

 
 

MetalRussia, журнал 
Россия, 117208, г. Москва, Сумской проезд, д. 8, корп. 3  

т.: +7 (495) 504-8287, 998-5858   info@mgorod.com   www.mgorod.com 
 

MetalRussia - российский журнал о металлургическом производстве, ориентированный на технических 
специалистов и руководителей производства. Издание освещает производственные вопросы черной и 
цветной металлургии, посвящено технологиям, материалам и оборудованию для производства и обработки 
металлов.  
Получатели журнала – металлургические комбинаты, трубные заводы, литейные производства России и 
соседних стран, представительства машиностроительных компаний, производители и поставщики 
специального оборудования. 
 

 
 

Автоматизация и IT в энергетике, журнал 
Россия, 119002, г. Москва, Калошин пер., д.2/24, офис 19 
т.: +7 (495) 221-0938   info@avite.ru   www.avite.ru/avite 

 

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 информационных технологий и автоматизации.  
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ. 
 

Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» - 81 568. 
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954. 
 

 
 

ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ, издательский дом  
Россия, 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 8, корп. 1 

т.: +7 (495) 645-5691   www.vestnikprom.ru   www.365-tv.ru   www.pronowosti.ru    
www.tgdaily.ru   www.inreginfo.ru 

 

Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и финансов» – по 
ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике, и 
«Межрегиональная промышленность и торговля» – посвящен  промышленному и торговому сотрудничеству 
регионов России с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья. Газеты «Вестник 
промышленности» и «Вестник бизнеса». Темы: АПК,  машиностроение, промышленное оборудование и пр. 
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СПЕКТР, издательский дом  

Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1  
т.: +7 (495) 514-7650, 514-2634, (499) 393-3025 

info@idspektr.ru   idspektr@gmail.com   www.idspektr.ru 
 

«Издательский дом «СПЕКТР» специализируется на издании научной, учебной, производственной, 
справочной и научно-популярной литературы. 
Издательский дом «СПЕКТР» издает пять специализированных журналов:  
 - «Вестник компьютерных и информационных технологий», 
 - «Контроль. Диагностика», 
 - «Справочник. Инженерный журнал», 
 - «Стекло и керамика», 
 - «Территория NDT». 
 

 
 

Вестник компьютерных и информационных технологий, 
Научно-технический и производственный журнал 
Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, офис 2319  

т.: +7 (495) 589-5641, 514-7650   vkit@idspektr.ru   rm@idspektr.ru   http://vkit.ru/ 
 

Журнал публикует статьи о компьютерных и информационных технологиях в промышленности, 
образовании, экономике и т.д. - опыт разработки, внедрения и использования. 
 

Журнал входит в список периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, 
рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук. 
Журнал входит в национальную информационно-аналитическую систему - Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 
Журнал входит в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) 
Журнал включен в специализированный референтный библиографический сервис CrossRef 
Журнал зарегистрирован в международной базе данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s 
Periodicals Directory 
 

В журнале: 
• Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий. 
• Информационно-управляющие комплексы подвижных объектов. 
• Компьютерное зрение. Виртуальная реальность. 
• Компьютерная графика и геометрическое моделирование. 
• Геоинформатика. Технологии дистанционного зондирования и мониторинга. 
• Автоматизация проектирования, конструирования и технологической подготовки производства. 
• Информационная поддержка жизненного цикла технических систем. 
• Интеллектуальные системы. 
• Распределенные вычислительные и информационно-управляющие системы. Сетевые технологии. 
• Информационные технологии в социально-экономических системах и образовании. 
• Информационная безопасность. 
• Программное и аппаратное обеспечение процессов и систем. 
• Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности. 
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ИСУП, журнал  
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4  

т.:  +7 (495) 542-0368   05@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. 
 

 
 

Оборудование Разработки Технологии, журнал  
Россия, 630003, г. Новосибирск, ул. Кубановская, 1/1  

т.: 8 (800) 755-7001, +7 (913) 731-2121   manager@obo-rt.ru   www.obo-rt.ru  
 

Российский технический журнал «Оборудование Разработки Технологии».  
Издается с 2006 года.  
Тираж бумажной версии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз.  
Формат А4. Объем 52-72 стр.  
Выходит 8 раз в год.  
Содержание:  
Машиностроение, Инженерные системы, Системы автоматизации, Сварочное оборудование, Энергетика. 
Распространяется на всей территории России. 
Специальное предложение на рекламу в журнале для участников конференции. 
 

 
 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д,  

стр. 5, этаж 1, помещение V, ком. 1А, ООО «ИНТЕХЭКО» 
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru   www.pilegazoochistka.ru   www.intecheco.ru 

 

Уникальный межотраслевой журнал по вопросам газоочистки. 
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы 
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха, 
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки 
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, 
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры; 
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы 
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные 
материалы; дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы, 
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы, 
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль 
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем 
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
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РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ, журнал  
Россия, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, д. 3, пом.802  

т.: +7 (8352) 226-394   info@srzau-ric.ru   www.srzau-ric.ru 
 

Научно-практический журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 
ВАК. В редколлегии 12 д.т.н. и 7 к.т.н.  
Для специалистов в сферах разработки, производства, инжиниринга и эксплуатации систем РЗА, ПА и 
АСУТП, деятелей науки, преподавателей и аспирантов ВУЗов. 
Подписка: Объединенный каталог «ПРЕССА РОССИИ» (индекс 43141),  www.elibrary.ru 
 
 

 
 

Техсовет премиум, журнал  
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 211  

т.: +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
15 лет на рынке 
Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос. 
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь 
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. 
 

Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство,  Энергетика.   
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры. 
 
 

 
 

ТОЧКА ОПОРЫ, журнал (АЛЬМЕГА, ООО) 
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4  

Тел.: +7 (495) 231-2114, 231-2014, (926) 111-4407 
to@to-inform.ru   2312114@mail.ru   www.to-inform.ru 

 

Компания АЛЬМЕГА  выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски 
журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, 
безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли, 
новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. Журнал 
распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных 
площадках Москвы. 
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Химическая техника, журнал 

т.: +7 (812) 645-6774 
pr@chemtech.ru   www.chemtech.ru 

 

Журнал «Химическая техника» 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов применения оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности, а также последних достижений в этой области. Издание является информационным 
партнером Совета главных механиков, Совета главных энергетиков, Совета главных метрологов НХ и НП 
предприятий России и стран СНГ, а также Башкирской ассоциации экспертов.  
Редакция журнала «Химическая техника» приглашает специалистов, инженеров и ученых к взаимному 
сотрудничеству.  Мы рассматриваем и принимаем материалы в виде: научно-технических статей; статей о 
решении «живых» проблем со стороны заказчика/поставщика; обзора предлагаемых компанией 
инновационных методах решения производственных задач; информационных статей о результатах 
применения нового продукта, услуги или программного обеспечения. 
С 2017 г. журнал доступен в приложениях App Store, Google Play, Facebook, Instagram, Twitter. 
 

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4  

Московский 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,  (985) 760-9025, (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». 
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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 материально-
технической 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; 
 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. 
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