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Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников XI Межотраслевой конференции
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 24 ноября 2020г., и не могут
воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения соответствующего
обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом для личного
использования. Часть информации Сборника докладов и Каталога взята из материалов предыдущих конференций,
проведенных ООО «ИНТЕХЭКО».
Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в
соответствии с Федеральным законодательством РФ. При цитировании, перепечатке и копировании материалов
Сборника докладов и каталога обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции –
ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru - т.е. должна быть ссылка: "По материалам сборника докладов и каталога
XI Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО»
24 ноября 2020 г. Дополнительную информацию о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru "
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,
не подлежащих открытой публикации.
Мнение оргкомитета и ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.
Часть материалов Сборника докладов и Каталога опубликована в порядке обсуждения…
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов и
каталога и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника
докладов и Каталога.
В 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки во всем мире XI Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020» проводится в новом заочном формате.
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2020. Все права защищены.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИЙ ООО «ИНТЕХЭКО»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.интехэко.рф
График следующих конференций см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
Страница в Instagram: https://www.instagram.com/intecheco/
Страница в TWITTER: https://twitter.com/INTECHECO
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/
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ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767
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ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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1. Сборник докладов XI конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА-2020»
Приветственное слово участникам XI Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА-2020». (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу,
Председатель оргкомитета промышленных конференций
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций, в работе
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира: Австралии, Австрии, Белоруссии,
Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады,
Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Польшы, России, Сербии, США,
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Все
конференции ООО «ИНТЕХЭКО» проводятся в срок в соответствии с заранее утвержденным графиком.
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март),
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА»
(март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).

24 ноября 2020 г. состоится XI Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА2020», посвященная решениям для автоматизации промышленных предприятий, современным информационным
технологиям, IT, АСУТП, АСКУЭ, ПАЗ, SCADA, CRM, ERP, MES-системам, контрольно-измерительной
технике, газоанализаторам, расходомерам, лабораторному оборудованию, приборам и системам мониторинга,
учета и контроля технологических процессов.
Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» проводится с 2010 года.
В 2020 году мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, который повлиял на все отрасли экономики и
особенно на форматы публичных мероприятий. C учетом сложной эпидемиологической обстановки
XI конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020» проводится в новом заочном формате.
Цель проведения конференции
Цель конференции - способствовать внедрению новейших программ, информационных технологий,
эффективных решений, систем и приборов для автоматизации промышленных предприятий.

Ежегодная Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» помогает сделать
правильный выбор современных контрольно-измерительных приборов и информационно-управляющих
систем, которые способствуют повышению эффективности предприятий, росту производительности труда,
экономии затрат, своевременному выполнению заказов, снижению уровня брака.
•
•
•
•
•

Основные темы докладов конференции
Актуальные задачи, программные и технические средства для автоматизации предприятий.
Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации: АСУ ТП, CRM, ERP, MES,
АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, АСОДУ, SCADA и смежные направления.
Практический опыт автоматизации предприятий энергетики, металлургии, машиностроения,
нефтегазовой, химической, оборонной и других отраслей промышленности.
Автоматизированные системы мониторинга, учета и контроля технологических процессов.
Внедрение информационных технологий, приборов КИП и систем диспетчерского контроля и
управления для повышения эффективности заводов, комбинатов, водоканалов и электростанций.
24 ноября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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•
•
•
•
•
•

Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы,
пылемеры, спектрометры, дефектоскопы, толщиномеры, системы вибродиагностики.
Системы экологического мониторинга. Автоматизированные системы контроля и учёта выбросов.
Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента.
Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний.
Теория и практика управления информационной безопасностью.
и другие темы – см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/asutp/topics.html

Особенности заочного формата участия
При заочном формате онлайн трансляции не предусмотрено – видео будут записаны заранее.
Сборник докладов и каталог, информационные файлы и презентации для архива конференции также будут
подготовлены заранее. В день конференции участники получат ссылки для скачивания всех материалов.
Главное преимущество заочного формата для промышленных предприятий в том, что не нужно
отрываться от производственного процесса - участники смогут ознакомиться с докладами, видео и
презентациями по своему выбору и в удобное время.
В сборнике XI Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
представлены 16 докладов, кроме того, более 120 информационных файлов, презентаций, ссылок на
видео отдельных докладов, каталогов и брошюр станут доступны зарегистрированным участникам в
электронном архиве конференции.
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в
электронном архиве, сборнике докладов и каталоге конференции и не несет ответственности за ошибки и
опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать. Ни в каком случае оргкомитет
конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая прямой, косвенный,
случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования Сборника докладов и
каталога, и электронного архива конференции.
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за
соблюдение авторских прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой
литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.
ООО «ИНТЕХЭКО» считает, что даже заочный формат конференции предоставит эффективную
возможность презентации новых технологий и разработок в области АСУТП и КИП, обеспечит участников
полезной информацией об отраслевых событиях и ведущих проектах, различных вариантах решений задач
автоматизации промышленных предприятий.
Личное человеческое общение бесценно и ООО «ИНТЕХЭКО» надеется, что принимаемые во всем
мире решительные меры по противодействию коронавирусной инфекции приведут к нормализации
обстановки и возможности возобновления очных конференций уже в 2021 году.
Информационные партнеры конференции
Проведение XI конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020» поддержали - журналы:
Автоматизация и IT в энергетике, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
Экологический вестник России, Оборудование Разработки Технологии, газета: Энерго-Пресс.

Участники конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
Состав участников конференции: Главные метрологи, Главные инженеры, Главные энергетики,
Технические директора, Директора по информационным технологиям, руководители и ведущие специалисты
отделов автоматизации предприятий энергетики, машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой,
цементной и других отраслей промышленности, эксперты в области информационной безопасности и разработки
АСУТП, руководители и ведущие специалисты IT компаний, производителей контрольно-измерительных
приборов, сервисных и инжиниринговых компаний.
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В 2020 году конференция проводится в новом заочном формате.
Заочное участие в XI Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
заявили более 220 делегатов от промышленных предприятий - заводов, фабрик, комбинатов,
электростанций, водоканалов и других компаний России, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Узбекистан и Украины: ALFA System, ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс
Энерджи) (Республика Казахстан), ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
(Республика
Казахстан), ТОО KAZPROM AVTOMATIKA (Республика Казахстан), ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика
Казахстан), СП ООО «Toshkent metallurgiya zavodi» (Республика Узбекистан), журнал «Автоматизация и IT
в энергетике», ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (Республика Казахстан), АО «АК Алтыналмас»
(Республика Казахстан), Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», ГКП «Астана су арнасы»
(Республика Казахстан), ООО «АСУ ПРО», АО «АтлантикТрансгазСистема», ООО «Ачинский Цемент»,
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (Республика Казахстан), АО «Балтийский завод», АО «Башкирская
содовая компания», «Башнефть-Уфанефтехим» филиал ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Беларуськалий»
(Республика Беларусь), АО «Бийскэнерго», ОАО «Буйский химический завод», ООО «Бухарский НПЗ»
(Республика Узбекистан), АО «Волжский трубный завод», АО «Выксунский металлургический завод», АО
«Газпром газораспределение Черкесск», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «ГазпромнефтьАвтоматизация», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегазгеофизика», АО «Газпромнефть-Омский НПЗ», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ГК
«КОРУС Консалтинг», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», АО «Группа «Илим», АО «Группа
«Илим» филиал в г.Братск, АО «Группа «Илим» филиал в г.Коряжма, АО «Группа «Илим» филиал в г.УстьИлимск, ООО «Донкарб Графит», ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» (Украина), АО «Евроазиатская энергетическая
корпорация» (Республика Казахстан), «Жигулевская ГЭС» филиал ПАО «РусГидро», ЗАО «Завод
Минплита», «Западно-Сибирская ТЭЦ» филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ПАО «Запорожсталь» (Украина), ООО
«ИНТЕХЭКО», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Канская ТЭЦ», Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская
генерация», ООО «КИНЕФ», ЗАО «КОМПАНИЯ ИНФОРМКОНТАКТ», ПАО «Компания «Сухой», ООО
«Краснодар Водоканал», Курская АЭС филиал АО «Концерн Росэнергоатом», МУП «Курскводоканал»,
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
ООО «Малленом
Системс», АО «Марийский
машиностроительный завод», АО «Мелеузовские минеральные удобрения», АО «Металлургический завод
«Петросталь», УП «Минскводоканал» (Республика Беларусь), РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь),
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ГП «Навоийский Горно-Металлургический Комбинат»
(Республика Узбекистан), АО «НАК «Казатомпром» (Республика Казахстан), Нововоронежская АЭС
филиал АО «Концерн Росэнергоатом», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Нефтеавтоматика», АО
«Новгородский металлургический завод», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО НПП
«ЭКРА», ООО НПФ «КРУГ», журнал «Оборудование Разработки Технологии», АО «ОмскВодоканал», АО
«Оренбургнефть», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «ПКС-Водоканал», АО «ПО
«Бежицкая сталь», ФГУП «ПО «Маяк», ООО «Поинт» (Республика Беларусь), ООО «Полиом», ОАО
«Полоцк-Стекловолокно» (Республика Беларусь), ПСДТУ филиал РУП «Гродноэнерго» (Республика
Беларусь),
журнал
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
ООО
«РВК-Воронеж»,
АО
«Рязанская
нефтеперерабатывающая компания», Саратовский филиал ПАО «Т Плюс», Свердловский филиал ПАО «Т
Плюс»,
«Светлогорская ТЭЦ» филиал
РУП «Гомельэнерго» (Республика Беларусь), АО
«СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика Казахстан), АО «Сибур-Нефтехим», АО «Сибур-ПЭТФ», ООО «Синтек»,
ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ТГК-1», ПАО «ТГК-2», ООО «ТИСИСТЕМС», ПАО «Транснефть», АО «Трубодеталь», АО «Узтрансгаз» (Республика Узбекистан), АО
«Ульбинский металлургический завод» (Республика Казахстан), ГП «УКХ Белорусская цементная
компания» (Республика Беларусь), ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО
«Ферганский НПЗ» (Республика Узбекистан), Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени «МЗ «Электросталь
Тюмени», ООО «ФРОНТСТЕП СНГ», журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», «Шатурская
ГРЭС» филиал ПАО «Юнипро», ОАО «Щекиноазот», журнал «Экологический вестник России», ООО
«Элком+», АО «Эмбамунайгаз» (Республика Казахстан), АО «ЭМИКОН», газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» и
другие.
ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку
мероприятия и активное участие в формировании сборника докладов и электронного архива.
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График ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО»

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
Видеоролик о промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs
Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru

С 2021 года делегаты смогут выбрать очный или заочный формат участия в конференции.
Стоимость очного и заочного формата участия - одинаковая - все зарегистрированные участники
получат на указанную в заявке электронную почту ссылки на материалы конференции.
Для очных участников будут предусмотрены защитные маски, перчатки, дезинфицирующая
жидкость, дополнительная уборка и проветривание, измерение температуры и другие меры безопасности.
Участники, выбравшие очный формат, могут присутствовать в конференц-зале и посетить выставку при
конференции. Очные докладчики могут выступить в конференц-зале с 20 минутным докладом.
Приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству и участию в конференциях!
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Презентацию, информационные файлы и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
страница в Instagram: https://www.instagram.com/intecheco/
архив всех конференций, проведенных с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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Автоматизированная система непрерывного контроля и учёта выбросов на базе СПУРТ-Р
для Берёзовской ГРЭС ПАО «ЮНИПРО». (АО «АтлантикТрансгазСистема»)

АО «АтлантикТрансгазСистема», Бернер Леонид Исаакович, Генеральный директор, д.т.н.,
профессор зав. базовой кафедрой АСДУ МАДИ.
Хадеев Антон Сергеевич, Главный специалист, к.т.н., доцент кафедры АСУ, МАДИ.
АО «Нефтегаз-автоматика», Толстых Алексей Васильевич, Зам. генерального директора, д.т.н.
Аннотация
В настоящей статье рассматриваются решения, обеспечивающие требования законодательства и
нормативных актов РФ, касающиеся контроля и учета загрязняющих выбросов, практически применённые
на филиале Берёзовской ГРЭС ПАО «Юнипро». В основе решений лежит использование информационноуправляющей системы СПУРТ-Р, функционал которой отвечает за накопление технологических данных,
пересчёт параметров и представление их диспетчерскому персоналу в наглядном виде, пригодном для
передачи в надзорный орган.
Ключевые слова: мониторинг и учёт загрязняющих выбросов, информационные системы реального
времени, распределённые системы управления.
Современные требования к контролю и учёту загрязняющих выбросов в атмосферу
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» на объектах I категории требует, чтобы
стационарные источники выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации
технических устройств, оборудования или их совокупности (установок), виды которых устанавливаются
Правительством РФ, были оснащены автоматическими средствами измерения и учёта показателей выбросов
и сбросов, а также техническими средствами фиксации и передачи этой информации в государственный
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС-Iк).
Правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля (САК) выбросов и (или)
сбросов загрязняющих веществ утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.03.2019 №262. Целью
создания подобных систем заявляется обеспечение автоматических измерений и учёта показателей
выбросов и сбросов, фиксации и передачи информации об указанных показателях в государственный реестр
объектов, оказывающих НВОС. Требования к автоматическим средствам измерения и учёта показателей
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, к техническим средствам фиксации и передачи такой
информации в государственный реестр объектов, оказывающих НВОС, утверждены Постановлением
Правительства РФ от 13.03.2019 №263. Виды технических устройств, оборудования и их совокупности
(установок) на объектах I категории, стационарные источники выбросов и сбросов которых подлежат
оснащению автоматическими средствами измерения, утверждены распоряжением Правительства РФ от
13.03.2019 №428-р.
В настоящей статье рассматриваются технические решения для обеспечения требований
законодательства РФ в части контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на филиале
Берёзовской ГРЭС ПАО «Юнипро». Березовская ГРЭС расположена в Шарыповском районе Красноярского
края. Установленная мощность станции составляет 2 400 МВт (3 энергоблока по 800 МВт). Березовская
ГРЭС – единственная электростанция в России с энергоблоками мощностью 800 МВт, где в качестве
топлива используется уголь (станция работает на бурых углях Березовского месторождения) и является
самой мощной тепловой электростанцией Красноярского края.
Автоматизация контроля и учёта загрязняющих веществ
на Берёзовской ГРЭС ПАО «Юнипро» с помощью СПУРТ-Р
Количество показаний, поступающих в реестр только от одного источника выбросов представляет
собой значительную величину - около 368 тыс. измерений концентрации и показателей [1]. За сбор данных,
их хранение и передачу в надзорный орган должна отвечать достаточно надёжная информационная система,
к которой предъявляются требования работы в режиме реального времени. На современном уровне развития
инженерных систем этим требованиям отвечает определённый класс программно-технических комплексов,
состоящий из полевых систем локальной автоматики и телемеханики, а также распределённых систем
управления (РСУ).
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РСУ строятся на базе специализированного класса программного обеспечения, называемого
SCADA-системами (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.
На многих промышленных предприятиях хорошо себя зарекомендовало семейство распределённых
систем управления под торговой маркой СПУРТ, производства АО «АтлантикТрансгазСистема» [2-3]. Это
полноценный комплексный продукт, отвечающий всем современным требованиям к программнотехническим 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.
В 2019 году на Берёзовской ГРЭС для обеспечения выполнений требований ФЗ-7 от 10.01.2002 г. «Об
охране окружающей среды» и ФЗ-219 от 21.07.2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, ст. 67 п.9» внедрена
автоматизированная система непрерывного контроля и учёта выбросов в атмосферу (АСНКиУВ) на базе
СПУРТ-Р.
Газовый анализ осуществляется газоанализаторами с экстрактивным отбором пробы приборами
стационарных газоанализаторов CEMS-2000Т, выполняющих следующие функции:
− принудительный отбор пробы отходящих газов с помощью обогреваемого зонда;
− очистка пробы от механических загрязнений с помощью первичного фильтра в пробоотборном зонде;
− транспортировка пробы с помощью обогреваемой линии;
− измерение параметров газового потока (температуры, давления, скорости и пр.);
− расчёт массового выброса загрязняющих веществ в атмосферу в г/с.
АСНКиУВ выполняет следующие нормативные функции:
− непрерывный мониторинг в режиме реального времени значений текущих и усреднённых (за 20 мин.)
объёмной доли и массовых концентраций показателей контролируемых загрязняющих веществ:
оксида углерода (CO), диоксида серы (SO2), паров воды (H2O), оксида азота (NO), диоксида азота
(NO2), суммы диоксидов азота (NOx) в пересчёте на NO2, массовой концентрации взвешенных
частиц (пыли) и параметров газового потока (температуры, давления, скорости) в контрольных
сечениях газового тракта дымовой трубы;
− перерасчёт режимных параметров, приведение их к нормальным условиям (0°С и 101.2 кПа).
Суммирование показателей по всем измеряемым газоходам;
− хранение и архивирование собранных параметров для доступа к ретроспективе изменения значений;
− подготовка отчётов по согласованным формам для передачи в надзорный орган.
Передача данных в надзорный орган предполагается путём передачи регулярно формируемых
отчётов по собранным параметрам, сформированных в соответствии с надлежащими формами.
Заключение
Современная распределённая система управления на базе СПУРТ-Р позволяет локально на филиале
Бёрзовской ГРЭС (ПАО «Юнипро») решить задачу выполнения требований законодательства РФ в части
учёта и контроля за выбросами загрязняющих веществ.
АСНКиУВ отвечает всем требованиям современной информационной системы, предназначенной для
функционирования на промышленном предприятии: базой данных реального времени, средствами
графического отображения собранной информации, множеством коммуникационных протоколов,
позволяющих как получать данные от смежных систем, так и передавать их, а также может быть
тиражирована на промышленных объектах ОНВОС-Iк.
Литература
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Презентацию – см. в электронном архиве конференции.
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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 три серии модулей (ЭК-2000, DCS-2000 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).
Контроллеры DCS-2000 (М1) предназначены для создания распределенных систем автоматизации.
Конструкция модулей DCS-2000 исполнения М1 предусматривает установку их на DIN-рельс (Рис.1).

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 и используют среду
программирования CoDeSys. Возможна работа модулей ЦПУ в режиме резервирования.
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).
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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 и используют среду
программирования CoDeSys. 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.
Возможна работа модулей ЦПУ в режиме 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.
Контроллеры серии МКСО имеют множество преимуществ:
− при использовании МКСО в шкафах УСО за счёт минимизации количества дополнительных
устройств время на разработку и изготовление шкафов существенно (в разы) упрощается. Кроме того,
сокращается 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 (Рис.4) различных размеров
(как односторонних, так и двухсторонних);
− применение МКСО позволяет существенно упростить, ускорить и удешевить разработку и
изготовление систем автоматизации.

Рис.4. Типовой шкаф УСО на базе контроллеров серии МКСО.
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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.5) - от одного до шестнадцати блоков в одном шкафу УСО, в
зависимости от его габаритов;
− Блок внутришкафного контроля (БВК) - один блок в шкафу УСО.

Рис.5. 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.
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.
Одними из наиболее крупных заказчиков программно-технических комплексов для систем
автоматизации нефтеперекачивающих и продуктоперекачивающих станций, а также систем
автоматического пожаротушения на базе контроллеров ЭМИКОН в настоящее время являются предприятия
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (ПАО «Транснефть»).
По количеству поставленных на сегодняшний день микропроцессорных систем автоматизации
нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков и перевалочных нефтебаз, а также систем
автоматизации пожаротушения в системе «Транснефть» компания «ЭМИКОН» уверено входит в тройку
лидеров. За период 1998-2020 гг. было внедрено: 118 систем автоматизации, 113 систем автоматического
пожаротушения и 47 системы автоматического регулирования давления.
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».
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В достаточно широком списке реализованных проектов для ПАО «Транснефть» стоит выделить такие
крупные работы, как создание микропроцессорных систем автоматизации нефтеналивных терминалов
«Усть-Луга» и порта «Приморск» (на базе контроллеров серии DCS-2000), а также систему автоматизации
нефтеперекачивающей станции НПС «Тарасовская» (на базе контроллеров МКСО и DCS-2000).

Нефтеналивной терминал «Усть-Луга»

Нефтеналивной терминал порта «Приморск»

Постоянными клиентами АО «ЭМИКОН» являются также такие предприятия, как «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.
Системы на базе контроллеров ЭМИКОН приняты комиссией Госатомнадзора и рекомендованы к
применению на предприятиях по производству топлива для атомных станций.
Контроллеры, изготовленные АО «ЭМИКОН» по заказу ПАО «РКК Энергия», были приняты
комиссией фирмы «Боинг» (США) и успешно эксплуатируются в составе пускового комплекса, созданного
в рамках международной программы «Морской старт». Контроллеры ЭМИКОН используются также в
системах предстартовой проверки ракетных комплексов на космодроме Байконур.
Контроллеры ЭМИКОН были применены в системах термостатирования ракет космического
назначения на космодроме Плесецк.
На базе контроллеров ЭМИКОН разработана АСУ технологическим оборудованием по производству
ракетного топлива.
Широкое применение контроллеры ЭМИКОН нашли на предприятиях черной металлургии для
автоматизации линий непрерывной разливки стали, прокатных станов, печей металлизации и т.п.

Опыт многолетней эксплуатации контроллеров ЭМИКОН на ряде ответственных объектов наглядно
демонстрирует надежность поставляемой техники.
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).
Презентацию, каталоги продукции и услуг, референс-листы и рекламные материалы –
см. в электронном архиве конференции.
ЭМИКОН, АО
Россия, 107207, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 77
т.: +7 (499) 707-1645 emicon@emicon.ru www.emicon.ru
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, начальники ремонтных служб, начальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудования для систем водопользования, водоподготовки и водоочистки.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru
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Бережливое управление трудовыми ресурсами на производстве. (ALFA System)
ALFA System, Чернов Георгий, Эксперт-консультант ALFA HRMs
Есть ряд проблем в управлении трудовыми ресурсами крупными предприятиями, с которыми мы
сталкиваемся постоянно:
1. Отсутствие прогноза
Не знаем сколько работников каких специальностей нужно для выполнения производственной
программы. Всего в год? Завтра?
2. Рассогласованность служб
Обучение курируют одни, медосмотры - другие, а понять, кто в соответствии с законом может
работать, не можем. И назначаем исполнителя на работу без нужных допусков, медосмотров и проверок
знаний
3. Нет онлайн данных
Планируем укомплектовать бригаду для выполнения заказа в срок, но нет оперативной информации о
том, кто имеет необходимые допуски и компетенции, кто отсутствует: заболел, не явился на работу
4. Нарушение законодательства
Переводили людей из смены в смену, после ночной просили выйти в вечернюю – превысили
допустимый по ТК предел сверхурочной работ
5. Разрозненность информации
Привлекли людей сверхурочно за двойную оплату, а в соседнем цеху аналогичные специалисты
простаивают
−
−
−
−

Чем же СУТР поможет нам. Ответы просты:
Точно планировать потребность
Оптимизировать графики
Управлять нагрузкой
Анализировать использование фонда рабочего времени
Давайте посмотрим кто же пользователь системы на предприятии:

Как итог, мы оптимизируем наши затраты:
1. Снижаем расходы:
− не выводим лишних людей
− не переплачиваем за сверхурочные и выходные
2. Можем менять оплату в течение одной смены в зависимости от условий труда и характера работы
3. Учитываем трудозатраты: по видам персонала, проектам, договорам, заказам, нарядам и т.д
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По факту видим следующие итоги за год использования:

Более подробно с работой системы и ее комплектностью Вы сможете ознакомиться или в
презентации, или на нашем сайте (есть возможность демо-показа): https://alfasystem.ru/
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ALFA System
Россия, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, пом. IX
т.: +7 (495) 601-9874, (495) 602-0606 post@alfasystem.ru www.alfasystem.ru
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Как автоматизировать работу производственной компании: технологии, которые работают.
(ГК «КОРУС Консалтинг»)
ГК «КОРУС Консалтинг»,
Абрашин Олег, Директор по развитию направления «Промышленность»
Любые изменения в большом производственном бизнесе обходятся дорого. Поэтому любому
внедрению предшествует тщательная оценка: окупится ли новая технология?
Но есть технологии, которые не вызывают вопросов. Они - настоящий маст-хэв для промышленных
предприятий. Собрали самые главные ИТ-решения, обязательные к внедрению.
ERP-система: основа работы вашего предприятия
Чтобы все внутренние процессы: закупки, расчеты, взаимодействие с контрагентами, управленческий
учет, финансовая отчетность - работали, как часы, необходимо сделать так, чтобы внутренние процессы
были как на ладони. На сегодняшний день обязательным ИТ-инструментом эффективного промышленного
предприятия является система класса ERP. Они автоматизируют ручные операции, консолидируют
отчетность, обеспечивают ее быструю подготовку в соответствии с требованиями российского и других
законодательств.
Такая задача стояла перед компанией «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) - совместным
предприятием «Сименс АГ» и ОАО «Силовые машины». Производителю требовалась система, которая
сможет комплексно анализировать задачи управления финансами, готовить отчетности по российским и
международным стандартам бухгалтерского учета в производственно-логистическом контуре и в
управлении продажами, производством и поставками.
Внедрение и доработка функциональных блоков системы «1С: ERP Управление предприятием 2»
позволили создать единое информационное пространство, в котором функционируют закупки, продажи,
производство, склад финансы и бухгалтерия - с контролем задач, сроков и ответственных лиц. Решение
полностью автоматизировало финансовую систему предприятия, включая сложный налоговый учет
(раздельный НДС), полнофункциональный бухгалтерский учет, учет по международным стандартам
(МСФО).
В связи со спецификой бизнеса было необходимо вести учет деятельности предприятия в разрезе
аналитики проекта. Для этого понадобился ряд доработок стандартной функциональности: например, в
части учета незавершенного производства, расчета себестоимости проектов и готовой продукции с
обособлением под проект. Блок управления производством также был модифицирован, в первую очередь, с
целью интеграции с другими информационными системами. Главным результатом проекта стала
возможность «СТГТ» вести учет сложного позаказного производства (заказы на производство, маршрутные
листы, диспетчеризация).
Системы автоматизации бюджетного управления: точное управление финансами
Чем больше ручной работы, тем больше может быть ошибок, ведь ни один исполнитель не
совершенен. Один неверный знак или задвоенный показатель приносит многомиллионные убытки. Именно
поэтому сегодня все больше компаний переходит на автоматизированное бюджетирование, которое
становится базой для эффективного управления финансами.
Например, после объединения разных предприятий в одно юридическое лицо крупнейшему в России
авиационному холдингу «Сухой» необходимо было сформировать общую для всех методологическую базу
и единое пространство для сбора бюджетов. Для этого компания внедрила единую систему бюджетного
управления. Решение Oracle Hyperion Planning было интегрировано со всеми системами-источниками и
позволило компании стандартизировать подход к планированию экономики, автоматизировать его, а также
настроить отчетность на базе Oracle BI и в печатном виде.
СЭД/ ECM системы: удобная и эффективная работа с документами
Длительные согласования, потеря документов, объемные бумажные архивы, бесконечный путь от
контрагента до подписи руководителем - все эти проблемы решает внедрение системы класса СЭД и ECM.
И если многие российские компании уже внедрили первые базовые решения, то сегодня на смену им
приходят более продвинутые технологии, способные кардинально улучшить работу с документами и
процессами.
Например, участникам одного из российских нефтегазовых проектов необходимо было создать
единое информационного пространство для принятия решений, упорядочить утверждение запросов на
изменения, сократить время согласования инициатив, регламентировать маршруты и сроки и главное,
повысить прозрачность процессов. Выстроить этот процесс, регламентировать его и максимально ускорить
позволила система управления изменениями на базе СЭД/ECM «КОРУС Five| Документооборот» на
платформе Microsoft SharePoint 2016.
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Системы моделирования цепей поставок: предсказывать последствия изменений
В идеальной ситуации любым изменениям предшествует точная оценка их последствий. Именно для
этого в современной практике используется выстраивание моделей по ряду параметров и предсказание
влияния каждого из них.
Одна из сфер, в которой активно используется моделирование - оптимизация цепочек поставок.
Создание моделей позволяет тестировать все изменения на математическом инструменте, а не «в бою».
Такой процесс задействует лишь человекочасы сотрудников и не требует инвестиций в тестовые проекты.
Модели позволяют проверять варианты оптимизации цепочек поставок, рассчитывать эффективность
создания новых складов или распределительных центров, находить оптимальные варианты изменений и
определять потенциал снижения операционных затрат.
Например, в одном из нефтесервисных предприятий подобный проект позволил рассчитать
возможность снижения затрат на цепочки поставок почти на четверть, а затрат на склады - почти на 1/5. В
масштабах промышленного сегмента это огромные суммы.
WMS-системы: автоматизация складов
Сейчас «ручной» режим обслуживания склада кажется нонсенсом. Современные системы позволяют
отслеживать хранение товаров и сырья, контролировать запасы и корректно отгружать продукцию в нужных
объемах (от паллет до количества нужных единиц).
Например, в проекте для производителя автомобилей и автозапчастей система на базе Manhattan
SCALE 2012 автоматизировала полный цикл товаропотоков складов, которые «подпитывали» товарные
запасы дилеров в регионах России. Единая архитектура IT-решения обеспечила организацию обработки и
складского хранения товаров, помогла централизованно управлять данными по всем складам и повысила
прозрачность и эффективность управления цепочками поставок от производителя до дилеров. Компания
получила возможность отслеживать все процессы и управлять складами в режиме реального времени,
организовав собственный централизованный дата-центр.
BI: создание аналитических систем
Чтобы принимать верные решения, нужно опираться на корректные данные. Для этого компании
активно внедряют data-driven-подход и формируют собственные аналитические системы и центры. Их
задача - собрать разрозненную информацию из разных систем и визуализировать ее или сформировать
отчет.
Например, в одном из российских заводов отчетность для руководства долгое время формировалась
вручную: собиралась в таблице Excel и визуализировалась в PowerPoint. На это уходило много времени.
Чтобы автоматизировать учет и анализ компания внедрила BMP-платформа K-Point, которую
интегрировала с остальными системами. В сочетании с Qlik Sense - платформой, которая быстро
обрабатывает разрозненные данные и визуализирует их - в компании удалось сформировать более
40 дашбордов по 70 показателям и более 110 визуальных элементов (отслеживаемых KPI, табличных форм,
графиков).
Порталы для работы с поставщиками: упорядочить коммуникацию
Чтобы не просто продавать, а обеспечивать удобный клиентский сервис, производители все чаще
внедряют специальные диджитал-инструменты - B2B или D2C порталы, автоматизирующие взаимодействие
промышленного предприятия и покупателей его продукции. Такое решение было реализовано в компании
«Газпромнефть - смазочные материалы».
Для этих задач в компании внедрили b2b-портал - решение «KORUS | B2B-портал» на базе
платформы «1С-Битрикс: Enterprise», это позволило автоматизировать весь процесс оптовых продаж
нефтепродуктов. В новой системе дистрибьюторы могут самостоятельно отправить заявку на закупку, а
затем отследить статус отгрузки - с любого устройства и в любое удобное время. На портале хранится
необходимая информацию о договорах и доп.соглашениях, всегда актуальный прайс-листа, при
необходимости в нем формируются гарантийные письма или резервируются нераспроданные остатки.
Управление стратегией: работать над целями сообща
ИТ-инструменты помогают выстроить командную работу и синхронизировать работу сотрудников
многотысячных предприятий. Управление стратегией, коммуникация, информирование о важных решениях
- все это возможно реализовать на базе специализированных систем.
Например, компании «Балтика» было важно сформировать комплексный подход к реализации
бизнес-стратегии - в том числе, на уровне проектов и повседневных задач. Компания внедрила инструмент
на базе «1С-Битрикс 24» - решение «КОРУС | Управление стратегией», которое упростило и
систематизировало работу над стратегическими целями компании.
В системе каждая цель разбивается на задачи, за выполнения которых несет ответственность
конкретный сотрудник. Это позволяет контролировать завершение задач и отслеживать эффективность
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через общую «карту целей». Новая система позволила связать действия каждого конкретного специалиста с
целями всей компании, то есть стратегию и тактику.
Доработка возможностей систем: дополнительные блоки решений
Иногда для внедрения дополнительных возможностей не обязательно внедрять новое ПО - можно
создать дополнительный функциональный блок или доработать уже внедренное ранее решение.
Например, чтобы сделать ведение учета в SAP более эффективным, можно разработать
дополнительную функциональную часть для контроля, логистики, финансов. Например, в одном из
проектов подход позволил создать на основе уже внедренной системы личный кабинет поставщика и
покупателя: теперь клиенты самостоятельно отслеживают в нем движение заявок и оплаты в системе и
видят полную историю взаимодействия с промышленным предприятием.
Польза многих модных и широко обсуждаемых ИТ-решений не так очевидна. Возможно, пока они не
так необходимы для промышленных предприятий. Но перечисленные системы сегодня обязательны для
того, чтобы компания работало эффективно и успешно избегала потерь.
Презентации – см. в электронном архиве конференции.

ГК КОРУС Консалтинг
Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, БЦ «Полларс», корпус А, офис 401
Россия,197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп. 3, лит. А, БЦ «Лахта-2»
т.: +7 (495) 877-4427 contact@korusconsulting.ru https://korusconsulting.ru/

24 ноября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

29

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»

Функциональное ядро производственного APS планирования и диспетчирования на данных
любой ERP или учетной системы (1С, SAP, Контур, и т.д.). (ООО «ФРОНТСТЕП СНГ»)

ООО «ФРОНТСТЕП СНГ»,
Емельянов Константин Константинович, Директор по консалтингу
ФРОНТСТЕП - эксперт в области построения комплексных решений по управлению
производственными предприятиями. Компания специализируется на консалтинге и реализации проектов для
промышленных предприятий — машиностроения, приборостроения, авиакосмической отрасли,
производителей электроники и высокотехнологичного оборудования, предприятий оборонно–
промышленного комплекса.

Представленное решение для APS планирования создано на базе функциональности ERP Infor,
и адаптировано для российского рынка.
Infor - многонациональная компания по производству программного обеспечения для предприятий:
• Входит в тройку крупнейших международных поставщиков бизнес-приложений.
• Первое место в мире среди поставщиков решений для управления промышленными предприятиями.
• Более 90 000 клиентов в 170 странах.
Итог – лучшее решение для производства в мире по данным независимого аналитического
агентства.
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Методология APS планирования (Advanced Planning & Scheduling)
APS – самый совершенный и точный способ производственного планирования, позволяющий
реализовать принцип «точно вовремя» благодаря использованию математического моделирования. Системы
APS дают пользователям удобные средства анализа плановой информации— различные графики,
диаграммы (например, интерактивная диаграмма Ганта, графики загрузки машин и ресурсов, складских
запасов, и т. п.)
ФРОНТСТЕП СНГ – лидер по количеству реализованных проектов на отечественном рынке.

Примеры реализации:

Людиновокабель – первый в России запуск системы синхронного планирования производства по
методологии APS (2005г) – работают уже 15 лет
Основной целью внедрения системы управления предприятием на стадии постановки задач стало:
«Обеспечение планомерной, ритмичной и предсказуемой работы промышленной площадки, что позволит
рационально загрузить производственные мощности и обеспечить выполнение заказов клиентов в сроки,
установленные в момент принятия заказа (обещать сразу, выполнять вовремя), с минимальными
производственными
издержками.
Сейчас, благодаря проекту, реализованному экспертами ФРОНТСТЕП совместно со специалистами и
руководством завода, взаимодействие компании с заказчиками перешло на качественно новый уровень.
В режиме он-лайн взаимодействия с коммерческим менеджером клиент в режиме реального
времени получает и использует информацию
• о дате готовности продукции, если закажет ее сейчас - по каждой номенклатурной позиции,
• имея такие данные, можно:
o скорректировать заказ путем группировки нескольких строк с близкими датами готовности в
отдельный заказ,
o изменить количество, если необходимо сократить срок изготовления,
o скорректировать заказ, чтобы получить максимально быстро наиболее критичные позиции.
Визуально для менеджера по продажам работа механизмов APS выглядит так: все данные
выводятся в 1С на экране формы заказа в процессе набора строк номенклатурных позиций и
внесения объемов заявки. При любом изменении товарных строк плановые даты отгрузки сразу меняются.
Менеджер совместно с заказчиком может в режиме реального времени изменять параметры заказа,
формируя гарантированно «точно вовремя» исполнимую заявку на производство.

24 ноября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

31

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»

ERP система управления ресурсами предприятия с комбинацией MRP и APS планирования

Оперативно-производственное планирование закупок и производства в ежедневном режиме
осуществляется по стандарту MRP, и основано на качественных нормативных и оперативных исходных
данных, содержащихся в модулях ERP-системы.
APS - система синхронного планирования производства, используется в качестве
альтернативного метода планирования, решает задачи предупредительных и корректирующих действий в
производстве.
Возможности модуля, встроенного в ERP, позволяют моделировать различные ситуации «что – если»,
поэтому оценка рисков делается на копии производственных данных в отдельной области памяти,
актуализированной на момент расчета.
Основной задачей моделирования является поиск вариантов «расшивки узких мест» и балансировки
производственной программы.
Периодичность действий связана с изменениями портфеля принятых заказов (производство под заказ,
со множеством модификаций), изменениями техмаршрутов, переналадок станков, коррекцией графика
работы, потенциальным крупным заказом важных клиентов с жестким сроком отгрузки, планами установки
нового оборудования, сменой поставщика материалов (цепочек поставок), и так далее – все эти изменения
вызывают (или могут вызывать) миграцию «узких мест» в производственном цикле и другие
изменения, влияющие на сроки и объемы производства изделий.
Для моделирования ситуации в ERP систему вносятся изменения – такие, как «вброс» крупного
заказа, изменение ресурсной модели предприятия, и другие, в зависимости от поставленной задачи.
Практические ежедневные процедуры APS планирования позволяют своевременно предупредить
возможные риски срыва выполнения заказов (реализуется способность эффективно реагировать на
изменения), а также в конечном счете увеличить пропускную способность производства за счет
оптимизации загрузки производственных ресурсов.
Как пример, APS используется в рамках проекта запуска нового производственного цеха по
изготовлению блочного оборудования. Инвестиции составили 137,9 млн. рублей - построен новый
производственный корпус площадью 4975 м2. Также приобретено необходимое дополнительное
оборудование для организации производства. Запущены производственные процессы. На сегодняшний день
ведутся работы по выходу на запланированную производственную мощность.
Почему возникает необходимость в специализированном решении для производственного
планирования?
Наше специализированное решение предназначено для внедрения на производственных
предприятиях в тех случаях, когда существующая на предприятии ERP-система удовлетворяет требованиям
учетных задач, но не обладает функциональностью для решения задач оперативного и перспективного
планирования
(либо
не
отвечает
требованиям
точности
и
быстродействия).
Компания ФРОНТСТЕП предлагает компромиссное решение, при котором к существующей
информационной системе добавляется функциональный модуль производственного планирования APS,
реализованный
на
современной
специализированной
платформе.
Основной задачей является расчет обеспечения потребностей предприятия за счет формирования
объективных планов производства и снабжения. Решение является универсальным модулем, который
взаимодействует с любой ERP и способен стать ее «интеллектуальной частью» в целях планирования.
Мы можем использовать функциональность блока APS планирования для расчета планов по
данным внешней системы и возвращать результаты планирования в основную систему.
Система рассчитывает потребности в материалах, полуфабрикатах с учетом текущих и плановых
запасов по классическим алгоритмам APS с учетом ресурсной модели производства. После анализа
результаты выгружаются из APS в учетную систему в виде плановых заказов на производство и закупку
материалов.
Модуль APS позволяет рассчитывать загрузку ресурсов (машины, персонал) и проводить
анализ по качеству балансировки производственной программы. В зависимости от архитектуры ERP
системы, для расчета графиков загрузки мощностей могут быть использованы различные по
детализации группы ресурсов.
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Результат планирования ДО балансировки программы (красным выделены операции с
задержками)

Балансировка сроков и ресурсов производится путем:
• Выбора оптимальных технологических маршрутов, использования альтернативных материалов,
консолидации партий разных заказов, минимизацией наладок, и других методов,
• Применение в расчетах ускоренных времен поставок сырья и комплектующих, использование запасов
материалов или полуфабриктов,
• Расчетов по использованию дополнительных ресурсов (субподряд, внешний персонал),
• Управления приоритетами заказов,
• Учета исключений из смен работы оборудование (ППР) и персонала (отпуска).
Результат моделирования:

1. Производственная программа сбалансирована по срокам.
2. Оценка загрузки ресурсов произведена.
3. Использование планировщика позволяет непосредственно при приеме заказа у клиента определять
реалистичную дату сроков отгрузки.
Схема организации APS планирования производства на основе данных, выгружаемых из
учетной системы (1С и других.)
Справочники и актуальные данные загружаются периодически в Модуль APS через интеграционную
платформу. Так как не все поля могут присутствовать в различных ERP-системах, то предлагается
приложение в виде xml-файла, по которому в ERP-системе будут созданы дополнительные атрибуты.
Если в ERP-системе не существует необходимых объектов планирования (например, прогнозов), то
недостающая информация может быть внесена непосредственно в APS модуле.
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Для каких задач планирования можно использовать внешний модуль APS
Одной из задач APS моделирования является поиск «узких мест» для их дальнейшей
«расшивки».
Причины миграции «узких мест» в производственном цикле и другие изменения, влияющие на
сроки производства и себестоимость изделий:
• Изменение портфеля принятых заказов (производство под заказ со множеством модификаций);
• Изменение технологических маршрутов изготовления деталей (последовательность выполнения
технологических операций), переналадок станков;
• Коррекция графика работы;
• Появление потенциального крупного заказа с жестким сроком отгрузки;
• Планы установки нового оборудования;
• Смена поставщика (цепочек поставок), и так далее.
Процедуры APS планирования позволяют предусмотреть возможные риски (реализуется
способность эффективно реагировать на изменения), а также увеличить пропускную способность
производства и повысить производительность за счет целенаправленной оптимизации
производственных бизнес-процессов.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ФРОНТСТЕП СНГ, ООО
Россия, 127273, г. Москва, ул. Берёзовая Аллея, вл. 5А, стр.6, офис 12
т.: +7 (499) 350-4151 fst@frontstep.ru www.frontstep.ru
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

WWW.INTECHECO.RU

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.
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Компьютерные тренажерные комплексы – эффективный инструмент подготовки персонала
электростанций. (ООО НПФ «КРУГ»)
ООО НПФ «КРУГ»,
Молянов Роман Валентинович, Главный инженер проекта Департамента АСУ ТП,
Внедрение компьютерных тренажерных комплексов (КТК) на объектах промышленного
производства в настоящее время стало осознанной необходимостью для обеспечения надежной,
безаварийной и экономически эффективной работы предприятий. Почему именно сегодня внедрение КТК
на базе цифровых двойников так востребовано во всем мире?
На фоне все более усложняющихся с каждым годом технологий и систем управления, применяемых в
промышленности, многократно возрастает как вероятность совершения ошибок операторами, так и цена этих
ошибок. Согласно отчету о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, в большинстве случаев (до 80%) причиной техногенных аварий на объектах топливноэнергетического комплекса (ТЭК) является человеческий фактор. Для объяснения этого можно отметить
следующие причины: низкий уровень навыков, знаний и опыта у оперативного персонала по ведению
технологического процесса (особенно в аварийных ситуациях); отсутствие отработанного взаимодействия как
между операторами одной установки, так и с персоналом других объектов управления; старение кадров;
невозможность в нормальных рабочих условиях выработать навыки действий персонала в нештатных ситуациях.
Компьютерный тренажер в качестве цифрового двойника, имитирующего технологический процесс,
может не только познакомить операторов с потенциальными аварийными ситуациями и выработать стратегию
их действий по предотвращению аварии, но и отработать действия операторов до автоматизма. Благодаря
компьютерным тренажерам начинающие операторы быстрее знакомятся с технологической схемой,
оборудованием и системой управления установки, осваивают стандартные процедуры и обучаются действиям
в сложных ситуациях. Периодический тренинг полезен всем операторам, в том числе и опытным, поскольку на
тренажере можно отработать ситуацию, с которой никто из них ранее не встречался на практике.
Таким образом, использование компьютерных тренажерных комплексов на базе цифровых двойников
позволяет получить и закрепить знания и навыки надежной и эффективной эксплуатации оборудования, не
подвергая опасности персонал и само оборудование предприятия в процессе обучения. КТК обеспечивает
систематический контроль уровня подготовки персонала и повышение его квалификации.
А теперь рассмотрим использование компьютерного тренажерного комплекса на конкретном
примере: для подготовки и мониторинга квалификации персонала по обслуживанию электротехнического
оборудования ГРЭС/ТЭЦ. Данный пример также можно рассматривать к применению на промышленных
предприятиях со значительным потреблением электроэнергии и собственной генерацией.
Модель и функции тренажера
Цифровой двойник реальной АСУ ТП предоставляет интерфейс взаимодействия оперативного
персонала с объектом управления, построенный на реальной АСУТП ГРЭС (рисунок 1), и моделирует
работу средств автоматизации и их алгоритмов на основе математической модели.

Рис. 1. Главное окно графического интерфейса АСУ ТП со встроенным тренажером
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Цифровое моделирование технологического процесса обеспечивает возможность задания
возмущающих и управляющих воздействий, возвращает текущее состояние объекта управления в виде
массива значений контролируемых параметров. Цифровая модель включает описание всех возможных
вариантов неисправностей электротехнического оборудования и вариантов их устранения.
Информационная мощность парового котла:
• Моделируемые технологические параметры – 83
• Запорно-регулирующая арматура, включая обратные, предохранительные и стопорные клапаны – 45
• Регуляторы с импульсным выходом – 9.
Информационные и управляющие функции тренажера:
• Цифровое моделирование технологического процесса агрегатов с формированием значений
параметров, входящих в АСУТП
• Цифровое моделирование исполнительных электрифицированных механизмов
• Цифровое моделирование работы вспомогательного оборудования
• Проведение как совместных, так и раздельных тренировок операторов
• Проведение экзаменов с выставлением оценки и формированием экзаменационного протокола
• Регистрация персонала, осуществляющего вход в систему
• Самодиагностика комплекса технических и программных средств.
Архитектура тренажерного комплекса
Компьютерный тренажер выполнен с использованием КТК «ТРОПА»[1] и представляет собой одну
из возможных структур, в которой цифровое моделирование работы технологического оборудования
осуществляется с использованием программного обеспечения НПФ «КРУГ».
Тренажерный комплекс имеет трехуровневую архитектуру (рисунок 2).
1-й (нижний) уровень комплекса представлен цифровыми двойниками объектов управления, включающими
в себя модели запорно-регулирующей арматуры и механизмов.

Рис. 2. Структурная схема компьютерного тренажерного комплекса для персонала ГРЭС
Во 2-й (средний) уровень входят виртуальные имитаторы контроллеров и устройства линии связи,
обеспечивающие обмен информацией в цифровом виде. Имитаторы контроллеров запускаются в виде
«виртуальных машин» на компьютерах соответствующих серверов АСУТП.
В 3-й (верхний) уровень входят:
• АРМ инструктора, на котором установлен графический клиент КТК «ТРОПА», выполняющий
функции общего управления тренажером
• АРМ операторов 1, 2 и 3 на базе КТК «ТРОПА».
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Возможны как раздельный, так и совместный запуск тренажера. При раздельном – запущен АРМ
инструктора с возможностью подключения обучаемых к АРМ операторов в виде клиента, при этом на
каждом АРМ запущен свой менеджер тренажера. В случае совместного запуска на АРМ 1 запущен
менеджер тренажера, АРМ 2 запущен в качестве клиента к АРМ 1, АРМ Инструктора запущен также в виде
клиента к АРМ 1. Тренажер запускается с АРМ 1.
Пример описания оборудования и действий по устранению его неисправностей
Рассмотрим в качестве примера описание датчика давления (Метран 150), возможных его
неисправностей и действий электрослесаря по их устранению (рисунок 3).

Рис. 3. Графическое представление информационной модели датчика давления
Перечень возможных действий, производимых электрослесарем по работе с датчиком давления,
следующий:
• Закрыть(1) / открыть(2) первичный вентиль
• Закрыть(3) / открыть(4) вторичный вентиль
• Закрыть(4) / открыть(5) продувочный вентиль
• Отключить(6) / подключить(7) контрольный кабель на датчике
• Отключить(8) / подключить(9) контрольный кабель на БП
• Замерить сопротивление кабельной линии(10)
• Калибровка «нуля»(11)
• Замерить ток датчика(12)
• Задать единицы измерения на датчике(13)
• Задать шкалу на датчике
• Восстановить контрольный кабель(15)
• Проверить достоверность показаний датчика(16)
• Подключить цифровой индикатор(17).
В таблице 1 приведены возможные неисправности датчика и правильные последовательности
действий (по номерам из вышеприведенного списка) по их устранению.
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Таблица 1.
Неисправности датчика давления и действия по их устранению
№

Неисправность

Последствия

1

Обрыв
контрольного
кабеля.
Замыкание на
землю
контрольного
кабеля.

Отключение
датчика

2

Неверное
задание шкалы
в
измерительном
блоке датчика

Недостоверность
показаний

Состояние
на уровне ПТК
Достоверность
параметра
невозможно
определить. Рядом с
параметром знак Ф.О.
(Функциональный
отказ). Значение
параметра =
последнее значение
датчика.
Рядом с параметром
знак Ф.О.
(Функциональный
отказ). Значение
параметра =
последнее значение
датчика.

3

Неверное
задание единиц
измерения в
блоке датчика

Недостоверность
показаний

Рядом с параметром
знак Ф.О.
(Функциональный
отказ). Значение
параметра =
последнее значение
датчика.

4

«Дрейф»
нулевых
показаний
датчика

При 4 мА датчик
показывает
значение чуть
больше 0

При нулевом
значении параметра
датчик показывает
значение чуть больше
0

Состояние
на уровне КИП

Отключенное
состояние датчика

7->9->11->16>1->3->6->12>19->5->2->4>17

Отображение на
ЦИ

18->15->12->17

Отображение на
ЦИ датчика ППП.
Переполнение
индикатора
вследствие
неправильно
выбранных
единиц измерения
При нулевом
значении
параметра, датчик
показывает
значение чуть
больше 0

Рис. 4. Окно графического интерфейса тренажера обучаемого
для выполнения действий по устранению неисправности
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Особенности компьютерного тренажерного комплекса
При создании тренажера как цифрового двойника АСУ ТП были использованы графический проект,
программы пользователя и настройки реальной АСУ ТП ГРЭС, что обеспечило 100% совпадение
функциональности тренажера и реальной АСУ ТП: совпадает не только мнемосхема на экране, но и
различные вспомогательные окна, приборы управления, протокол сообщений, принципы работы
сигнализации, регистрация в системе и другое. При этом запуск тренажера осуществляется с «одной
кнопки».
В то же время тренажер не только полностью повторяет существующую АСУ ТП, но и обладает
специализированными функциями:
• Работа системы в темпе управляемого «модельного» времени
• Создание, сохранение и последующая загрузка требуемых для проведения тренировок «исходных
состояний» и последовательности изменений параметров модели в виде «сценария тренировки»
• Расширенное ведение истории тренировки с возможностью:
- просмотра хода тренировки в нормальном и (или) ускоренном темпе «модельного» времени с
отображением данных непосредственно на мнемосхемах модели АСУТП
- возобновления тренировки из любой промежуточной точки имеющейся истории
- сохранения и загрузки истории тренировки для просмотра ее хода, анализа ошибочных действий и
«работы над ошибками» (повторение тренировки из точки, предшествующей ошибочным
действиям)
- отмены последнего действия (пользователь может, не отменяя все выполненные действия,
отменить последнее).
Среда разработки КТК «ТРОПА» позволяет специалистам цеха АСУ ТП ГРЭС самостоятельно
вносить изменения в цифровую модель АСУ ТП тренажера без привлечения его разработчиков. Все
математические модели, а также АРМ инструктора реализованы с использованием программного
обеспечения, разработанного НПФ «КРУГ». Инжиниринговые и пусконаладочные работы по модели
АСУ ТП тренажера также выполнены компанией «КРУГ».
Выводы
Полученный практический опыт показал эффективность подхода, когда в качестве цифровой модели
АСУТП используется тренажерный комплекс, построенный на базе реального программно-технического
комплекса, применяемого для создания АСУТП. Данный подход позволяет на 100% повторить
функциональность системы управления, формируя, таким образом, правильные навыки операторов при
работе с ней.
Наличие среды разработки графического интерфейса, базы данных АСУТП и программ пользователя
дают возможность Заказчику самостоятельно вносить изменения в ПО тренажера и не зависеть от
поставщика тренажерного комплекса. Возможность тренажера осуществлять сбор и просмотр оперативной
информации о правильности действий оператора позволяет проводить как тестирование, так и полноценное
обучение персонала.
1.
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Средства и системы для промышленной автоматизации производства
АО «Нефтеавтоматика». (АО «Нефтеавтоматика»)
АО «Нефтеавтоматика»,
Гилёв Константин Евгеньевич, Зам. директора ОП ИПЦ АО «Нефтеавтоматика» по продажам
Акционерное общество «Нефтеавтоматика» — инженерная производственная компания,
специализирующаяся на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и
информатизации технологических процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств
автоматизации и измерения. Предприятие образовано в 1969 году и является правопреемником головной
организации нефтяной промышленности по автоматизации и метрологии ВПО «Союзнефтеавтоматика».
Компания разработала и успешно внедряет собственные разработки. Это контроллеры серии
MKLogic200, для малых и средних локальных систем, и систем телемеханики. Старшая серия контроллеров
MKLogic-500, предназначена для больших систем и систем с резервированием, используется
для универсальных информационно-управляющих комплексов, обладающих гибкой структурой, для
организации аналогового и цифрового ввода/ вывода с программно-ориентированными исполняемыми
функциями. Изделие позволяет осуществлять (совместно с периферийными устройствами) контроль и
управление механизмами и технологическими процессами в промышленных зонах. На базе контроллера
серии MKLogic-500, была разработана распределительная система управления NaftaProcess. Для более
полного удовлетворения потребностей рынка, была разработана SCADA система NaftaVision и
искробарьеры серии MIB-200 Ex. Продукция АО «Нефтеавтоматика» сертифицирована, как средства
измерения.
Контроллеры серии MKLogic-500 выпускаются в 4 исполнениях:

Рис.1. Контроллер серии MKLogic-500.
Вся серия MKLogic-500, поддерживает «горячее» резервирования и «горячую» замену модулей.
Среда разработки технологических программ для всей серии является ISaGRAF 6. Внутренней шиной
является CAN-шина (протокол canOpen). Все модули устанавливаются на DIN-рейку шириной 105 мм. На
задней стенке корпуса модуля расположен 10-контактный разъем для подключения шинного соединителя
МК-5-BUS10/10. Шинные соединители, в свою очередь, имеют 10-контактные разъёмы для подключения
друг к другу. Соединённые между собой шинные соединители образуют общую шину. Гарантийный
температурный режим от -20 до +70 оC.
Каждый модуль представляет собой плату, помещённую в пластиковый корпус с улучшенными
свойствами, состоящий из двух частей. На переднюю панель изделия, боковую поверхность корпуса и
клеммные колодки модулей ввода-вывода нанесена маркировочная информация.
MK-501-022 – это модуль центрального процессора с двумя интерфейсами Ethernet 100/1000 Base-T и
двумя интерфейсами RS-485. Средняя наработка до отказа модуля (MTBF) (Siemens SN 29500): 1 101 332 ч.
Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU Master/Slave; Modbus TCP Master/Slave; OPC UA
(Server); IEC
MK-502-142 - Модуль центрального процессора с одним оптоволоконным интерфейсом
резервирования, четырьмя интерфейсами Ethernet100/1000 Base-T и двумя интерфейсами RS-485. Средняя
наработка до отказа модуля (MTBF) (Siemens SN 29500): 959 693 ч. Поддерживаемые протоколы: Modbus
RTU Master/Slave; Modbus TCP Master/Slave; OPC UA (Server); IEC.
MK-502-142 DCS Модуль центрального процессора предназначен для построения систем РСУ с
одним оптоволоконным интерфейсом резервирования, четырьмя интерфейсами Ethernet 100/1000 Base-T и
двумя интерфейсами RS-485. Средняя наработка до отказа модуля (MTBF) (Siemens SN 29500): 959 693 ч.
МК-503-120 Модуль центрального процессора, 1 порт резервирования (SFP) 2 порта Ethernet 100/1000
Base-T. Средняя наработка до отказа модуля (MTBF) (Siemens SN 29500): 1 101 332 ч. Поддерживаемые
протоколы: Modbus RTU Master/Slave; Modbus TCP Master/Slave; OPC UA (Server); IEC; PowerLink.
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Таблица 1.
Состав модулей системы MKLogic-500
Тип

Наименование

MK-501-022

ПЛК MKLogic-500
Модуль центрального процессора, 2*RS-485, 2 Ethernet+ Failover

МК-502-142

Модуль центрального процессора, 2*Ethernet, 2*RS485, 1 FiberOptic+ Failover

МК-503-120

Модуль центрального процессора, 2Ethernet, 1 FiberOptic + Failover

MK-513-016

Модуль аналогового ввода 16 каналов, 0-20 мА (4-20 мА), 20 pin PUSH-IN

MK-513-016 А

Модуль аналогового ввода 16 каналов, 0-20 мА (4-20 мА), 40 pin PUSH-IN

MK-514-008

Модуль аналогового вывода 8 каналов, 0-20 мА (4-20 мА), 20 pin PUSH-IN

MK-514-008 А

Модуль аналогового вывода 8 каналов, 0-20 мА (4-20 мА), 40 pin PUSH-IN

МК-516-008 А
MK-521-032

Модуль аналогового ввода 0-20мА, 8 каналов, индивидуальная изоляция, 20 pin
PUSH-IN
Модуль дискретного ввода 32 канала, 24В, биполярный, 36 pin PUSH-IN

МК-521-032-А

Модуль дискретного ввода 24В, 32 канала, групповая изоляция, 40 pin PUSH-IN

MK-531-032

Модуль дискретного вывода 32 канала, 24В, биполярный, 36 pin PUSH-IN

МК-531-032-А

Модуль дискретного вывода 24В, 32 канала, групповая изоляция, 40 pin PUSH-IN

МК-541-002

Модуль коммуникационный 2 порта RS-485 Mobus RTU, Master

МК-544-040

Модуль коммуникационный 4 порта Ethernet

МК-545-010

Модуль интерфейсный PowerLink (CN)

МК-546-010

Модуль интерфейсный PowerLink (MN)

МК-550-024

Модуль блока питания

MK-576-008 A

МК-5-BUS10/10

Модуль аналогового ввода, 8 аналоговых входов 0 -20 (4 - 20) мА, изолированных
друг от друга, поддержка HART-устройств; исполнение с быстросъёмным разъёмом
40 контактов с пружинными клеммами типа PUSH-IN
Модуль аналогового вывода, 8 аналоговых входов 0 -20 (4 - 20) мА, поддержка
HART-устройств; исполнение с быстросъёмным разъёмом 40 контактов с
пружинными клеммами типа PUSH-IN
Шинный соединитель

МК-5-BUSE3

Шасси на 3 места

МК-5-BUSE5

Шасси на 5 мест

МК-574-008 А

Контроллеры серии MKLogic200.

Рис.2. Контроллер серии MKLogic200.
Контроллер промышленный МК201 предназначен для централизованного сбора данных от модулей
ввода-вывода, обрабатывает и выполняет алгоритмы контроля и управления механизмами и
технологическим оборудованием. Осуществляет информационный обмен со смежными системами.
Производит измерения и воспроизведения сигналов от датчиков тока и приборов с токовым выходом.
Работает с дискретными, аналоговыми сигналами и имеет встроенный счётчик импульсов постоянного тока.
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Серия MKLogic200 имеет модульную структуру, состоит из контроллера промышленного MK201 и
модулей ввода-вывода различного назначения, которые служат для расширения функциональных
возможностей MK201.Устройства из состава изделия контроллера MKLogic200 имеют следующие модули
расширения. (см. в таблице 2).
Таблица 2.
Состав модулей системы MKLogic200.
Тип

Наименование/ Краткое описание

MK201

Промышленный контроллер, (16 DI, 16 DO, 8AI, 2AO, 4 CI, 3*RS-485, 1*Ethernet)

MK211

Модуль ввода-вывода (24DI,8AI)

MK234

Модуль ввода-вывода (8AI,2AО)

MK241

Модуль ввода-вывода (32DI)

MK242

Модуль ввода-вывода (32DO)

MK243

Модуль ввода-вывода (16DI,8DO)

MK245

Модуль ввода-вывода (8CI)

Благодаря широкому температурному диапазону, от -40 до +85 оC, контроллер применяется как в
холодных широтах страны, в составе систем телемеханики, так и на производствах с высокой температурой.
Корпуса модулей серии MKLogic200 выполнены из высокопрочной стали, что позволяет его
применять в тяжёлых условиях эксплуатации. Модули предназначены для установки на монтажный рельс
шириной 35 миллиметров. Средой программирования для систем, построенных на базе MKLogic200,
является бесплатное программное обеспечение Beremiz, с дополнительным программным обеспечением для
контроллера. Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU Master/Slave; DNP 3.0; Modbus TCP Master/Slave;
CANOpen. Есть часы реального времени.
На переднюю панель всех модулей выведена индикация питания (PWR), состояния загрузки
программы пользователя (STAT), ошибок модуля (ERR). Контроллер промышленный MK201 имеет
дополнительные индикаторы USB ACT индикатор подключения USB-накопителя; USB ERR – обмена с
USB-накопителем; RS- 485 Rx – хода приема данных по интерфейсу RS-485, RS-485 Tx – хода передачи
данных по интерфейсу RS-485; Ethernet LINK – подключения интерфейса Ethernet; Ethernet SPEED –
скорости обмена по интерфейсу Ethernet.
Серия MKLogik200 сертифицирована как средство измерения.
Барьеры искрозащиты MIB-200 Ex.
Дальнейшим логическим развитием продукции производства, стала линейка наиболее
востребованных барьеров искрозащиты MIB-200 Ex. Барьеры искрозащиты MIB-200 Eх предназначены для
обеспечения искробезопасности в электрических цепях устройств, находящихся во взрывоопасной зоне, в
системах сигнализации и аварийной защиты.

Рис.3. Барьеры искрозащиты MIB-200 EX.
Область применения изделий - предприятия нефтяной, угольной, нефтехимической, газовой и других
отраслей промышленности, связанных с переработкой, получением, использованием или
хранением
взрывоопасных смесей, газов или паров с воздухом. Все барьеры являются активными, двухканальными.
Работают как с аналоговыми 0..20 (4..20) мА, есть вариант с поддержкой HART, так и с цифровыми
сигналами, входными выходными, есть барьер для термопар. Барьер искрозащиты MIB-200 Ex имеет семь
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исполнений. Вариант исполнения изделия определяется типом канала, а также направлением передачи
сигнала. Типы исполнения приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Барьеры искрозащиты MIB-200
Тип

Наименование/Краткое описание

MIB-212 Ex

Барьер искрозащиты, 2 аналоговых входа 0-20 мА, HART

MIB-222 Ex

Барьер искрозащиты, 2 аналоговых выхода 0-20 мА, HART

MIB-232 Ex

Барьер искрозащиты, 2 аналоговых входа 0-20 мА

MIB-242 Ex

Барьер искрозащиты, 2 аналоговых выхода 0-20 мА

MIB-252 Ex

Барьер искрозащиты, 2 входа подключения термопар, термосопротивлений

MIB-262 Ex

Барьер искрозащиты, 2 дискретных входа NAMUR

MIB-272 Ex

Барьер искрозащиты, 2 дискретных выхода

Монтаж искробарьеров осуществляется на DIN-рейку 35 мм. Рабочая температура окружающей
среды −40..+85 °С. В барьерах применена гальваническая развязка. Погрешность 0,1%. Средняя наработка
до отказа изделия составляет 450 000 часов. Срок службы изделия не менее 15 лет.
Распределительная система управления (РСУ) NaftaProcess.
NaftaProcess - это программно-аппаратный комплекс для управления технологическим процессом на
предприятиях химической, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей. NaftaProcess представляет собой
распределённую систему с одноранговыми узлами. В качестве канала связи используется сеть Ethernet.
Контроллер CS содержит пакет системных программ, которые осуществляют исполнение настроенных
функциональных блоков. Контроллер CS поддерживает связь с полевыми устройствами и подсистемами
через следующие каналы обмена данными: последовательная передача данных, Modbus RTU, Modbus TCP.
Программная обработка сигналов строится на исполнении технологической программы которая
конфигурируется функциональными блоками. В библиотеке контроллера имеется широкий набор
функциональных блоков.
Станция оператора OS предоставляет возможность управления и доступ к данным распределенной
системы для управления производственным процессом. Основные возможности OS: Поддержка Windows
7/10, Astra Linux, Ubuntu 16.04, архивация параметров (ограничено местом на диске), синхронизация
архивированных данных между станциями OS, до 8 мониторов на станцию, система мониторинга
сигнализаций, журнал действий оператора, мониторинг архивируемых данных, электронная документация
на систему требуется лицензия «Станция оператора NaftaProcess».
Станция инженера ENG предоставляет возможность управлять проектом, настраивать узлы
распределённой системы, а также брать на себя функции станции оператора. Программы станции инженера:
Менеджер проекта Forge, Менеджер контроллеров Prime, редактор диаграмм контроллера Pylon, редактор
мнемосхем Vision. Тип лицензии «Станция оператора NaftaProcess».
Станция интеграции IS предоставляет:1. Доступ к данным по: OPC UA,OPC UA A&E, OPC UA HDA,
ODBC 2. Возможность архивировать данные. Требуется лицензия «Станция оператора NaftaProcess».

Рис.4. РСУ NaftaProcess.
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Конфигурация системы: Максимальное количество контроллеров CS – без ограничений,
Максимальное количество станций инженера ENG – 1. Максимальное количество станций оператора OS –
без ограничений.
Максимальное количество станций интеграции IS – без ограничений. Максимальное количество
функциональных блоков – 32 000. Резервирование транспортной сети – обеспечено сетью NaftaProcess.
Транспортная сеть NaftaProcess базируется на Ethernet протоколе и не требует специфичного сетевого
оборудования. Применимая топология сети – «звезда». Двойное резервирование транспортной сети
обеспечивает устойчивую связь между узлами и при нештатных ситуациях автоматически переключается на
нескомпрометированный канал без потери данных. Резервирование на уровне модулей или корзин.
Коммутаторы сети должны поддерживать IGMP протокол.
SCADA система NaftaVision.
SCADA система NaftaVision — программный пакет, предназначенный для разработки или
обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования
информации об объекте мониторинга или управления. Область применения – разработка и визуализация
систем управления и диспетчеризации автоматизируемых объектов в реальном времени.
SCADA NaftaVision содержит следующий набор составных узлов: станция инженера для настройки и
хранения конфигураций системы. Станция оператора, обеспечивающий визуализацию и контроль над
технологическим процессом. Станция интеграции, предоставляющая доступ вышестоящим системам
предприятия к NaftaVision. Веб-станция, обеспечивающая доступ к визуализации и контролю над
технологическим процессом веб-клиентам. Требования к компьютерам для установки ПО: процессор
Core-i5, 4 ядра по 3 ГГц, оперативная память 8 Гб, жёсткий диск 500 Гб, графическая карта с поддержкой
нескольких мониторов.
Инженерный производственный центр.
АО «Нефтеавтоматика» располагает собственным подразделением по производству ПЛК и барьеров
искрозащиты. Производство находиться в Уфимском районе п. Курасково Республики Башкортостан, в
современном, специально построенном для этого двухэтажном корпусе. Площадь производства –
более 1 400 м2. Все изделия выпускаются на линии поверхностного монтажа японской фирмы Juki (рис.5) и
проходят тщательный как визуальный, так и рентген контроль. Для хранения изделий и компонентов
используются специальные шкафы сухого хранения.

Рис.5. Производственная линия Juki.
Нашу продукцию используют в системах автоматизации объектов следующие компании:
ООО «Газпромнефть – Развитие», ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть-Заполярье»,
ПАО «Саратовский НПЗ», ООО «Газпромнефть – Хантос», ООО «Ильский НПЗ», ООО «Лукойл – Коми»,
ПАО «НК «Роснефть», ООО «Башнефть-Добыча» - ПАО АНК «Башнефть», ГУП «Московский
метрополитен» и многие другие.
Презентацию, буклет, каталог и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Нефтеавтоматика, АО
Россия, 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 24
т.: 8 (800) 700-7868 nefteavtomatika@nefteavtomatika.ru www.nefteavtomatika.ru
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Новый подход к разработке систем диспетчерского контроля и управления со SCADA/IIoT
платформой SmartICS. (ООО «Элком+»)
ООО «Элком+», Куринов Александр Владимирович, Менеджер продукта
Введение
В последние годы на рынке автоматизации появляется все больше и больше программных решений
для создания систем диспетчерского управления технологическими процессами. Многие из этих продуктов
объединяют в себе смежный функционал систем различных классов, таких как ERP, MES и SCADA.
Зачастую программные комплексы включают в себя последние наработки в области Индустрии 4.0,
промышленного интернета вещей и другие технологии. На практике это приводит к тому, что для выбора и
построения автоматизированных систем управления требуется значительная экспертиза, а сам процесс
создания прикладных проектов всегда занимает длительное время и предполагает значительные финансовые
затраты.
С этими проблемами сталкивалась и наша компания при разработке проектов по системной
интеграции в области АСУ ТП. Именно с этого и началась разработка SmartIСS.

Рис. 1. Интерфейс программной платформы SmartICS
Что такое SmartICS?
SmartICS – это универсальная и гибкая программная платформа SCADA/IIoT для создания
профессиональных систем автоматизации и цифровизации без программирования с помощью
автоматизированных виджетов и инструментов Drag & Drop.
Развертывание и настройка системы на базе SmartICS требует минимум времени, знаний и
финансовых затрат – в 3-4 раза меньше, чем принято в сфере автоматизации на данный момент.

Рис. 2. Архитектура SmartICS
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История разработки
Разрабатывая SmartICS, мы создавали то, чего не хватало нашим заказчикам и нам самим при
реализации проектов по системной интеграции – действительно простого в настройке и удобного в
использовании решения для автоматизации различных объектов. Мы хотели существенно сократить время
на разработку системы и минимизировать ошибки во время нее. Мы хотели упростить процесс создания и
адаптации интерфейса под разные задачи и разных пользователей, а также внесения в него изменений.
Наконец, мы просто хотели предоставить конечным пользователям действительно удобный и понятный
доступ к важной технологической информации.
В сфере разработки интернет-сайтов и веб-приложений уже давно существуют так называемые
конструкторы, которые позволяют в короткие сроки и с небольшим бюджетом создать и запустить свой
собственный сайт или сервис самостоятельно, без программирования. И мы подумали, что было бы здорово
иметь подобный инструмент и для создания проектов верхнего уровня для систем промышленной
автоматизации. Так и появился SmartICS.
Быстрое внедрение и конфигурирование
В большинстве классических SCADA-систем разработка, настройка и внедрение даже при наличии
навыков программирования и опыта работы с другими SCADA-системами занимает продолжительное
время. В SmartICS все эти задачи можно выполнить в среднем в 3-4 раза быстрее в зависимости от проекта.
При этом навыков программирования и работы в других SCADA-системах не требуется, а настройка как
серверной части, так и пользовательского интерфейса производится через веб-браузер и не требует
дополнительного ПО (среды разработки).
Для этого мы внедрили в SmartICS несколько инструментов конфигурирования, вот некоторые из
них:
− система автоматической привязки тегов к графическим элементам и виджетам;
− создание страниц визуализации для подключаемых устройств в автоматическом режиме;
− конфигуратор интерфейсов с поддержкой технологии Drag & Drop;
− инструменты тиражирования и копирования устройств и страниц визуализации.

Рис. 3. Интерфейс SmartICS
SmartICS разработан на основе веб-технологиии
В основе SmartICS лежат новейшие веб-технологии, поэтому наше ПО может быть развернуто не
только на серверах и АРМе, но и на локальных панелях оператора с ОС WindowsEmbedded. Работа с
системой осуществляется через обычный веб-браузер. Кроме того, доступ к данным системы может быть
реализован и с мобильных устройств, например, с планшета.
Кроме того, со SmartICS легко организовать веб-портал (веб-сервер) и обеспечить доступ к данным
систем АСУ ТП для специалистов разных заинтересованных служб предприятия (например, служба
главного энергетика, служба метрологии, служба КИПиА и др.) с их рабочих персональных компьютеров
без установки дополнительного ПО. Для организации веб-портала не требуется дополнительная
настройка, этот функционал доступен по умолчанию ввиду архитектуры SmartICS.
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Рис. 4. Интерфейс SmartICS
Особый подход к лицензированию
Знакома ли вам ситуация, когда при добавлении 100 новых сигналов с каналов ввода-вывода ПЛК, вы
вынуждены докупать лицензию на вашу SCADA-систему? Или когда на этапе предварительной бюджетной
оценки вы не учли все параметры для SCADA-системы и при реализации проекта столкнулись с нехваткой
тегов в составе купленной лицензии на SCADA-систему?
У SmartICS качественно иной подход! Стоимость лицензий SmartICS рассчитывается, исходя не из
количества сигналов ввода-вывода, которое в дальнейшем может увеличиваться, а из количества
опрашиваемых устройств (ПЛК, RTU, счётчики или другие интеллектуальные интерфейсные устройства).
Вам не придется на этапе проектирования системы автоматизации рассчитывать количество подключаемых
тегов, рискуя не учесть все необходимые или, наоборот, заплатить за лишние. Если требуется подключить
большее количество устройств - просто добавьте опцию на подключение дополнительного количества
устройств. Количество подключенных к серверу клиентов и пользователей также не ограничено и не
учитывается. Добавьте к этому отсутствие платной лицензии разработчика, и вы увидите, насколько
выгодно применять именно SmartICS.
Таблица 1.
Особенности лицензирования SmartICS
Классические
SCADA-системы
Рабочие (клиентские) станции
(АРМ)
10 подключаемых устройств
Веб-доступ для удалённых
пользователей
Лицензия разработчика
(среда разработки)

SmartICS

1 лицензия для каждого АРМ
Лицензия и стоимость зависит
от количества тегов
Лицензия на веб-сервер
и дополнительные лицензии
на каждого пользователя
Как правило, платная,
приобретается отдельно

Одна единая лицензия на
подключение 10
устройств
без ограничения
на количество АРМ,
тегов и пользователей

Планы по развитию SmartICS
В нашей компании понимают, как важно не стоять на месте и внедрять технологии, которые
соответствуют нуждам наших заказчиков, задачам и вызовам современного мира. Поэтому уже сейчас мы
думаем об инструментах, которые будут востребованы в будущем и, при этом, позволят повысить
надежность и безопасность использования SmartICS.
Ниже приведены некоторые улучшения и изменения, которые мы собираемся внедрить в ближайшие
годы:
− продвинутая система создания отчетов;
− пошаговые мастера настройки драйверов связи для еще более простого конфигурирования;
− новые виджеты, позволяющие проводить быстрый анализ эффективности и производительности
оборудования;
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− кроссплатформенность - поддержка ОС Linux (на самом деле SmartICS сам по себе уже является
кроссплатформенным решением, остался только реализовать поддержку СУБД, работающих с ОС
Linux, например PostgreSQL);.
− поддержка самых актуальных протоколов связи, в том числе и для IIoT;
− разработка мобильного приложения;
− внедрение самых востребованных технологий Индустрии 4.0 и промышленного интернета вещей.
SmartICS как IIoT-решение для нефтегазовой отрасли
В качестве примера расскажем об одном из наших проектов с применением SmartICS и технологий
промышленного IoT для газодобывающей компании. В данном кейсе требовалось обеспечить сбор
технологических данных, таких как температура и давление, с газодобывающих скважин и передать их на
диспетчерский пункт при помощи SmartICS. Проект реализован без возведения дорогостоящей
инфраструктуры передачи данных и в условиях отсутствия энергоснабжения на этих скважинах. Для
решения задачи мы использовали автономные измерительные коммутаторы ROSSMA IIOT-AMS Analog Ex
производства компании POCCMA, которые имеют собственный автономный источник питания и
выполняют передачу данных по стандарту LoRaWAN. А в качестве базовых станций LoRaWAN –
оборудование компании Вега-Абсолют. Примечательно то, что данная схема автоматизации применима
практически в любой сфере, особенно там, где имеется большое число распределенных объектов. При этом
стоимость и сроки внедрения, ввиду применяемых технологий, остаются небольшими.
Как можно быстро протестировать SmartICS?
Мы знаем, что пробное использование новых программных продуктов сопряжено с некоторыми
сложностями: их требуется загрузить, установить, что уже может занять длительное время, а после еще и
разобраться в незнакомом программном обеспечении. Как упоминалось выше, SmartICS прост в освоении и
не требует специальных навыков, таких как навыки программирования, а для изучения SmartICS в среднем
потребуется всего несколько дней.
В добакок дополнении для удобства наших партнеров, мы развернули онлайн-демо SmartICS,
поэтому испытать систему в работе можно удаленно через Интернет даже не загружая дистрибутив. Более
того, в случае необходимости наши специалисты всегда могут продемонстрировать основные инструменты
работы со SmartICS и рассказать о нашем решении больше.
Попробуйте, SmartICS – это просто!
Ссылку на видео, брошюры и информационные материалы – см. в электронном архиве конференции.

Элком+, ООО
Россия, 634021, Томская область, г. Томск, проспект Фрунзе, 130а
т.: +7 (3822) 522-511 (многоканальный) tomsk@elcomplus.ru http://www.elcomplus.ru
https://smartics.io/ support@smartics.io
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Отечественный контроллер ERGON в системах телемеханики и АСУ ТП с широкими
коммуникационными возможностями. (ООО «АСУ ПРО»)
ООО «АСУ ПРО»,
Тимонов Е.С. Начальник отдела разработки микропроцессорной техники (ОРМТ)
Лоскутов А.А., Ведущий инженер-программист ОРМТ
Введение
Долговременная и эффективная эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений требует
точного знания режима работы каждой газовой скважины. Для обеспечения оператора газового промысла
своевременной и достоверной информацией о режимах работы скважин внедряют системы телемеханики
кустов газовых скважин. Затраты на прокладку воздушных и кабельных линий электроснабжения для
электропитания средств автоматизации весьма значительны. Поэтому на ряде месторождений используют
системы телемеханики, работающие от автономных источников электропитания. Электроснабжение
оборудования осуществляется от автономной системы, включающей солнечную батарею и аккумулятор.
Для связи с Пунктом управления системы телемеханики используется радиоканал.
Взятие курса на импортозамещение
ООО «АСУ ПРО» имеет опыт разработки и внедрения энергонезависимой системы телемеханики с
функцией противоаварийной защиты газоконденсатных скважин. Объектами автоматизации являются
действующие газоконденсатные скважины. На части скважин отсутствуют линии электроснабжения.
Основными функциями системы телемеханики являются:
− удалённый контроль технологических параметров скважины;
− дистанционное управление отсечным клапаном;
− аварийное автоматическое управление отсечным клапаном.
Специалистам ООО «АСУ ПРО» не удалось найти для своей системы телемеханики контроллера
отечественного производства. Основным препятствием являлось их высокое энергопотребление.
В условиях снижения цен на энергоносители и экономических санкций, а также взятого Россией
курса на импортозамещение, ООО «АСУ ПРО» поставило себе задачу разработать, производить и внедрять
собственный контроллер.
Целью разработки контроллера ERGON (в дальнейшем - контроллер), помимо импортозамещения,
было создание процессорного модуля и модулей ввода вывода с малым энергопотреблением и стоимостью
ниже, чем у конкурентов в данном классе оборудования, высокой точностью измерения, широким
диапазоном рабочих температур, а так же с широкими коммуникационными возможностями.
Основная информация о контроллере ERGON
Контроллер предназначен для построения распределенных и локальных автоматических систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП), выполнения измерений электрических сигналов от
первичных преобразователей с унифицированными входами, преобразования их и вычисления значений
физических величин. Контроллер, в зависимости от используемых модулей, может осуществлять
формирование в реальном времени выходных сигналов для автоматизированного управления
технологическими процессами и объектами.
Контроллер может применяться на объектах нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности,
а также в других областях промышленности, для создания автоматизированных измерительных и
управляющих систем различной конфигурации.
Контроллер изготавливается в виде модульных, легкосъемных конструкций, позволяющих установку
контроллера в шкафах автоматики с дискретностью 1 модуль.
Контроллер относится к проектно-компонуемым изделиям. В состав контроллера, который
определяется потребителем при заказе, могут входить модули процессорные, контроллеры
программируемые КАПП-82-168, модули ввода/вывода (дискретные и (или) аналоговые) в произвольной
конфигурации:
− модуль дискретного ввода КАПП2-00-160-0;
− модуль дискретного вывода КАПП2-00-008-0;
− модуль дискретного ввода/вывода КАПП2-00-044-1;
− модуль аналогового ввода КАПП2-80-000-0;
− модуль аналогового ввода КАПП2-40-000-1;
− модуль аналогового ввода КАПП2-40-000-2;
− модуль аналогового ввода КАПП2-60-001-3;
− модуль аналогового вывода КАПП2-04-000-0;
− модуль аналогового вывода КАПП2-04-000-1;
− модуль процессорный КАПП2-00-000-0;
− модуль процессорный КАПП2-00-000-1;
− контроллер программируемый КАПП-82-168;
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−
−
−
−

устройство периодического включения нагрузки УПВН-1, УПВН-2;
HART мультиплексор;
GSM модем;
Радиомодем 433 МГц.

ERGON для систем телемеханики
Для систем телемеханики был разработан контроллер ERGON моноблочного исполнения (рис.1:
КАПП-82-168). Основные функции контроллера:
− опрос датчиков и сбор значений регистрируемых параметров, обработка и накопление данных
совместно с метками текущего времени;
− управление работой радиомодема канала связи, с помощью УПВН-1, УПВН-2;
− передача на диспетчерский пункт системы телемеханики пакетов данных, сообщений
предупредительной и аварийной сигнализации;
− управление исполнительными устройствами и механизмами.

Рис. 1. Общий вид контроллера ERGON в моноблочном исполнении
Основные сведения и технические характеристики контроллера:
− разработка прикладных программ на языках МЭК 61131-3 в среде CoDeSys V3;
− поддержка протоколов Modbus и МЭК 60870-5-104/101 с метками времени;
− диапазон рабочих температур от - 40°С до + 60°С;
− низкая потребляемая мощность (1,56 Вт);
− время рабочего цикла до 1 мс;
− интерфейсы:
− изолированный RS-232 - 1 шт.;
− изолированные RS-485 - 3 шт.;
− изолированный Ethernet - 1 шт. 100 Мбит/с;
− каналы ввода/вывода:
− AI (0-20; 4-20) мА, погрешность ± (0,075; 0,1) %, (0-5; ± 5) В, ± (0,06 %; 0,03) % - 8 шт.;
− AO (4-20 мА) - 2 шт. ± 0,1 %;
− DI («сухой контакт») - 16 шт. (четыре изолированных группы, тип 3 по ГОСТ IЕС 61131-2-2012);
− DO (Imax = 0,5 А) - 8 шт.
Контроллер может быть связан с другими контроллерами или системами – последовательным
интерфейсом RS-485, RS-232 или Ethernet, используя коммутатор.
ERGON для локальных и распределенных систем
Контроллер в модульном исполнении (Рис. 2) имеет следующую структуру – процессорный модуль
связан с модулями ввода-вывода и HART мультиплексорами шиной TBUS, а с другими контроллерами или
системами – последовательным интерфейсом RS-485, RS-232 или Ethernet, используя коммутатор.

Рис. 2.Общий вид контроллера ERGON в модульном исполнении
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Шина TBUS в модульном исполнении отвечает за питание и обмен данными между модулями и
процессорным модулем, представлена 5-ти контактным твердотельным клеммным соединителем,
крепящимся на DIN-рейку, поверх которого устанавливается функциональный электронный модуль.
Шина TBUS состоит из 3-х линий связи по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU) и 2-х линий питания
модулей (24 В постоянного напряжения).
Данный тип соединения делает возможным «горячую» замену модулей ввода-вывода или добавление
нового модуля в линейку устройств, без разрыва связи других модулей с процессорным модулем.
К одному процессорному модулю можно подключить до 31 модулей ввода-вывода или HART
мультиплексоров, как на одной DIN-рейке, так и на нескольких. Для соединения шин TBUS, расположенных
на разных DIN-рейках в пределах одного шкафа, используется кабельный соединитель со штекерными
разъёмами (рис. 3).

Рис. 3.Контроллер ERGON в шкафу автоматизации
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Основные сведения и характеристики модульного контроллера:
разработка прикладных программ на языках МЭК 61131-3 в среде CoDeSys V3;
поддержка протокола МЭК 60870-5-104 с присвоением данным меток времени;
расширенный диапазон рабочих температур: от - 40°С до +70°С;
каналы ввода/вывода:
AI (4-20; 0-20) мА, (± 5; ± 10; 0-5; 0-10) В до 248 шт.;
AI (термосопротивления, термопары) до 124 шт.;
AI (3-х фазная сеть: ~400 В, 5А) до 31 шт.;
AO (4-20; 0-20) мА, (± 5; ± 10; 0-5; 1-5; 0-10) В до 124 шт.;
DI («сухой контакт») до 496 шт.; DI (счетно-импульсный) до 31 шт.;
DO (Imax = 0,25 А) до 248 шт.

Примеры использования контроллера ERGON
Для применения контроллеров в беспроводных системах и системах телемеханики были так же
разработаны GSM модем и Радиомодем 433 МГц.
В системах телемеханики, где не маловажную роль играет потребляемая мощность, контроллер
выполняет сбор данных с накоплением их в памяти. Передача массивов данных происходит в сеансы связи с
диспетчерским пунктом по его запросу. Между сеансами связи радиомодем находится в режиме ожидания с
минимальным потреблением энергии. Для хранения текущих значений данных и времени их регистрации
используется встроенная оперативная память контроллера, резервная копия данных сохраняется в
энергонезависимой памяти (карта microSD). ERGON в моноблочном исполнении, как наиболее подходящий
для этой роли, используется в составе шкафов управления, устанавливаемых на различных объектах.
В беспроводных системах малой и средней сложности, где необходимо более гибко регулировать
количество каналов ввода – вывода, лучше всего подойдет контроллер в модульном исполнении.
Варианты построения беспроводных систем и систем телемеханики на контроллерах ERGON
представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Использование радиоканала в системе с ERGON
Контроллер может применяться так же для решения проблем построения недорогих локальных
систем малой и средней сложности. Так же локальные системы можно объединить в одну распределенную.
Для этого у контроллера есть весь необходимый функционал (рис. 5).

Рис. 5. Вариант построения локальных и распределенных систем на контроллерах ERGON
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Современные датчики и исполнительные механизмы зачастую снабжаются поддержкой HART –
протокола. Что расширяет их функциональность. Специально для работы с такими устройствами были
разработаны 2-х канальные HART мультиплексоры.
Мультиплексоры могут использоваться как модули контроллера ERGON, а так же как отдельное slave
- устройство Modbus, которое можно подключать к любой системе посредством интерфейса RS-485.
Заключение
Таким образом, ООО «АСУ ПРО» удалось решить проблему отсутствия на российском рынке
подходящего оборудования для построения конкурентоспособных решений, путем разработки собственной
микропроцессорной техники.
Перечислим основные достоинства контроллера ERGON:
− разработан и производится в России;
− низкое энергопотребление;
− выгодное соотношение цены и качества;
− высокая точность измерений;
− широкий диапазон рабочих температур;
− широкие коммуникационные возможности.
Презентацию, референс-лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

АСУ ПРО, ООО
Россия, 460048, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Автоматики, д.12Е
т.: 8 (800) 222-3882 asupro@asupro.ru asupro.ru
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Внутренняя автоматизация. Обеспечение комплексного контроля качества на производстве
на примере искробезопасных измерительных преобразователей серии SCA. (ООО «Синтек»)
ООО «Синтек»,
Симонов Денис Александрович, Начальник департамента электронных приборов
При словах «внутренняя автоматизация», на ум работнику инжиниринговой компании обычно
приходит более-менее стандартный набор: 1С, ip-телефония, собственные сервера и «облачное хранилище»,
электронный документооборот и т.д. Однако мы постарались также максимально автоматизировать и
процессы обеспечения качества.
При серийном производстве программно-аппаратных устройств для рынка промышленной
автоматики многие предприятия сталкиваются с задачами обеспечения качества продукции. Делать полное
ручное тестирование для 100% продукции – значит, заведомо увеличивать время изготовления изделий и
издержки; делать выборочное тестирование отдельных образцов – многократно увеличивать шанс отгрузки
заказчику брака.
Синтек является производителем АСУ в основном для объектов повышенной опасности, поэтому мы
не можем позволить себе поставку не оттестированных систем и компонентов – слишком велика может
быть цена ошибки. Единственным выходом стала разработка АСУ для собственных внутренних нужд. Мы
начали автоматизировать внутренние производственные процессы, направленные на максимальное
обеспечение качества продукции.
Не последнее место среди выпускаемых нами компонентов для АСУ ТП являются прецизионные
искробезопасные измерительные преобразователи серии SCA (см. Рис. 1): SCA-II-11-Ex (токовый вход) и
SCA-RI-11-Ex (вход от термопреобразователей сопротивления).

а)

б)

в)

Рис. 1. Прецизионные искробезопасные измерительные преобразователи серии SCA:
а – схема преобразователя SCA-II-11-Ex;
б – схема преобразователя SCA-RI-11-Ex;
в – внешний вид преобразователей.
Примечание – Для желающих более подробно узнать о данных устройствах, описание характеристик
преобразователей SCA приведено в проспектах, прилагающихся к настоящему докладу.
Прецизионный искробезопасный измерительный преобразователь SCA-II-11-Ex (ток-ток)
предназначен для подключения, питания, гальванической изоляции и измерения сигналов датчиков и
вывода стандартного сигнала 0/4…20/24 мА. Метрологические характеристики: точность измерения –
(<) ± 0,05 %, разрешение – 0,002%. Прецизионный измерительный преобразователь SCA-RI-11-Ex
предназначен для подключения, питания, гальванической изоляции и измерения сигналов
термопреобразователей сопротивления, преобразования сигналов по заданной НСХ и вывода стандартного
сигнала 0/4…20/24 мА. Метрологические характеристики: точность измерения – (<) ± 0,1 ºС, разрешение –
0,01 ºС. Параметризация и конфигурирование преобразователей осуществляется с помощью сервисного ПО.
Для этого преобразователь измерительный подключается к ПЭВМ с помощью разъёма «джек» 3,5 мм на
фронтальной панели.
Изделия являются настраиваемыми средствами измерения. Для обеспечения точности измерения
устройств (кроме проверки основных функций), они подвергаются градуировке (формирование для каждого
устройства виртуальной шкалы измерений) и калибровке. При больших объемах производства, процессы
ручной градуировки и калибровки начинают потреблять огромные временные и кадровые ресурсы,
увеличивая себестоимость изделия. Нами было принято решение о необходимости автоматизации данных
процессов.
Для автоматизации процессов автоматической выбраковки, градуировки и калибровки
преобразователей SCA-RI-11-Ex и SCA-II-11-Ex был разработан стенд калибровки (далее - стенд).
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Упрощенная схема стенда приведена на рисунке ниже (Рис. 2).
Стенд состоит из блока мультиплексора (коммутатора), который соединен с АРМ стенда.
К мультиплексору подключается до 48 преобразователей, а также метрологические приборы и средства
измерений. Мультиплексор, по команде ПО на АРМ, коммутирует необходимый преобразователь с
необходимой, в данный момент, схемой измерения (градуировки или калибровки), соответствующей типу
подключенных преобразователей.

Рис. 2. Упрощенная структурная схема стенда
Для начала испытаний необходимо с помощью кабелей подключить преобразователи к
мультиплексору (метрологические приборы подключены постоянно). Преобразователи должны быть
установлены в стойку или на din-рейку. К преобразователям отдельно подключается питание 24В от
внешнего источника питания, не входящего в состав мультиплексора. Преобразователи подключаются
группами к 3-ем уровням блока мультиплексора, т.е. могут быть одновременно подключены
по 16 преобразователей на каждый из 3-ех уровней. На каждый из уровней может одновременно
подключаться группа преобразователей только одного типа: SCA-RI-11-Ex или SCA-II-11-Ex. В то же время,
на разных уровнях одновременно могут быть подключены группы преобразователей различных типов.
Например: к 1-му и 2-му уровням преобразователи SCA-RI-11-Ex, к 3-му – SCA-II-11-Ex и т.п.
Затем производится настройка ПО на АРМ, в соответствии с типом подключенных преобразователей
и необходимым набором испытаний. После завершения настройки, производится запуск ПО на выполнение
различных этапов испытаний. На рисунке ниже (Рис. 3) приведен макет экранной формы этапа калибровки.
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Рис. 3.Макет экранной формы этапа «Калибровка»
Для одного устройства процедура градуировки SCA-RI-11-Ex или SCA-II-11-Ex занимает около
15 минут. Процедура калибровки SCA-II-11-Ex также занимает около 15 минут, а процедура калибровки
SCA-RI-11-Ex по нескольким диапазонам – около 30-40 минут. Стенд изначально проектировался на такое
количество преобразователей, с учетом длительности испытаний равной приблизительно одним суткам.
По окончанию всех процессов автоматически формируются отчёты для каждого преобразователя о
попадании в допуск его характеристик и соответствии его заявленному классу точности. Аналоговые
показатели содержатся в приложенных файлах в формате «.xls».
В настоящее время разрабатывается ПО, позволяющее распараллелить процессы: после прохождения
одной группой преобразователей (на одном уровне) процедуры градуировки, для нее сразу будет запущена
процедура калибровки, в то время как другая группа приборов будет параллельно выполнять процедуру
градуировки. Это позволит дополнительно существенно сократить время процессов.
В данном докладе описан всего лишь один пример автоматизации контроля качества, которым наши
наработки в данной области далеко не исчерпываются. У нас в запасе есть, например, и стенды-имитаторы
нефтеперекачивающих станций, и имитаторы технологических устройств, позволяющие максимально
ускорить процесс испытаний и устранить пресловутый «человеческий фактор». Мы не собираемся
прекращать разработки в данном направлении, т.к. экономическая выгода от такой внутренней автоматики
для компании очевидна: только благодаря данному стенду нам удалось сократить издержки на процедуры
выбраковки, градуировки и калибровки преобразователей примерно в 5-6 раз.
Презентацию, каталоги и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Синтек, ООО
Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 77а, п. 8
т.: +7 (831) 422-1133 info@sintek-nn.ru www.sintek-nn.ru
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OCR и OСV: распознавание и верификация символов для производств.
(ООО «Малленом Системс»)
ООО «Малленом Системс»,
Мишин Виталий Геннадьевич, Старший менеджер
Применение технологий OCR и OCV на производстве
Оптическое распознавание символов (англ. optical character recognition, OCR) – технология
преобразования изображений, содержащих буквенно-цифровые надписи (рукописные или напечатанные), в
машиночитаемые текстовые данные.
Необходимость в распознавании символов возникает перед промышленными предприятиями
достаточно часто. В то же время задача осложняется сложными условиями производства: неровная
поверхность, сложный способ нанесения, неподходящее освещение, пыль, блики и другие факторы
затрудняют процесс распознавания.
Помимо считывания символов зачастую требуется их верификация (англ. optical character verification,
OCV) – проверка соответствия символов в одной или нескольких символьных строках символам, которые
должны содержаться в данных строках.
Уровень развития технологий сегодня таков, что уверенное распознавание и верификация
большинства маркировок могут быть обеспечены применением систем машинного зрения «из коробки».
Уже более 8 лет наша компания является официальным партнером-интегратором в России и СНГ мирового
лидера в производстве систем машинного зрения – компании Cognex. Алгоритмы и оборудование Cognex
позволяют быстро проектировать и разрабатывать высококачественные приложения на основе машинного
зрения в широком спектре отраслей. Однако существуют задачи, с которыми типовое оборудование не
справляется, и тогда требуется разработка индивидуального решения на основе собственных алгоритмов
машинного зрения и глубокого обучения, в чем наша компания также специализируется. Цель доклада:
поделиться практическим опытом применения машинного зрения для успешного распознавания и
верификации символов в различных промышленных приложениях.
Оборудование для распознавания и верификации символов, и его возможности
Современные технологии OCR и OCV применяются на производстве для решения следующих задач:
• Контроль наличия маркировки
• Идентификация объектов контроля по маркировке
• Track&Trace - прослеживаемость продукции на всех этапах производства
• Верификация нанесенной маркировки.
Все эти задачи в большинстве случаев могут быть успешно решены с применением типового
оборудования, используемого и в других приложениях машинного зрения:
1. Видеодатчики.
В конце 2019 года компания Cognex выпустила серию видеодатчиков IS2000/2001 с функцией чтения
текста («Read Text (OCR)»). Ранее этот функционал был доступен только в смарт-камерах, которые стоят на
порядок выше. Видеодатчики надежно справляются с распознаванием качественно пропечатанных символов
при печати на этикетках, прямой печати и печати лазером. Могут работать на высоких скоростях, содержат
мощные алгоритмы распознавания и имеют относительно низкую стоимость.
2. Смарт-камеры.
Продуктовая линейка полнофункциональных смарт-камер Cognex оснащена новейшими алгоритмами
OCR. Мощные алгоритмы распознавания Cognex OCRMax™ и позиционирования - Cognex PatMax и PatMax
Redline - позволяют уверенно распознавать маркировку на сложных поверхностях. Смарт-камеры
полностью автономны (аналитика происходит на борту) и способны работать на высоких скоростях, малые
габариты позволяют вписывать их в стесненные пространства.
3. Системы на базе камер машинного зрения.
Камеры выполняют только съемку маркировки и передают изображения на сервер, где выполняется
основная обработка. Все умные функции берет на себя компьютер, распознавание маркировки
осуществляется на базе алгоритмов, заложенных в программном обеспечении Cognex VisionPro. Основные
преимущества подобных систем: мощные алгоритмы распознавания OCRMax™ и позиционирования
PatMax, возможность гибкой настройки оптической схемы, комбинирования алгоритмов; а также
возможность подключения до 8 камер на 1 ПК, что позволяет удешевить решение.
Решение производственных задач при помощи традиционных алгоритмов распознавания
В программном обеспечении распознавания символов могут использоваться различные алгоритмы:
традиционные алгоритмы и алгоритмы глубокого обучения (Deep Learning), либо их комбинации.
До недавнего времени традиционные (детерминированные) алгоритмы были единственно возможным
инструментом. В результате их работы выдается уникальный и предопределённый результат для заданных
входящих данных. Традиционные алгоритмы используются в видеодатчиках, смарт-камерах и системах
машинного зрения, поставляются «из коробки». Их основные преимущества: быстродействие, надежная
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работа в идеальных, воспроизводимых условиях, когда шрифт разборчив и представлен на контрастном
фоне. Недостатки: работа преимущественно с типовыми шрифтами, ограниченные возможности
распознавания поврежденных символов на сложном фоне.
В качестве примера рассмотрим все этапы работы традиционного алгоритма OCRMax™ - OCR и
OCV инструмент, который используется как в системах InSight Vision, так и в программном обеспечении
Cognex VisionPro. OCRMax™ выполняет не только распознавание, но и верификацию маркировки.
Ключевые показатели: высокая производительность, предварительная обработка изображений, обучение
новым шрифтам, возможность распознавания символов за миллисекунды, возможность достижения
точности распознавания на уровне 99,99% или близкой к этому, простота программирования.
Возможности OCRMax™ достаточно широки и включают в себя:
• Обучение считыванию любого печатного шрифта.
• Распознавание текста при небольшом контрасте между шрифтом и фоном.
• Распознавание текста при значительных различиях в ширине и высоте символов.
• Распознавание текста, когда символы соприкасаются, перекошены или искажены.
• Определение похожих символов (буква "О" и число ”0”).
• Обучение строки символов за один шаг.
• Обучение отдельных символов – можно дополнительно обучить в ходе точечной настройки.
• Обучение нескольким вариантам одного символа.
• Загрузка или сохранение обученных шрифтов.
Алгоритм OCRMax™ выполняется в несколько этапов: предварительная обработка и корректировка
изображения, чтобы получить на выходе качественную картинку. На этом этапе алгоритм способен
улучшить контрастность, скорректировать настройки под влиянием внешних факторов, фильтровать
фоновые шумы на изображении. Использование предварительной обработки и коррекции изображения
облегчает обучение алгоритма на новом шрифте, адаптирует систему под различные производственные
линии и корректирует настройки системы при изменении условий освещения в течение дня.
Следующий крайне важный этап работы OCRMax™ – сегментация, то есть разделение надписи на
отдельные символы. Этот инструмент находит каждый символ на основании: минимальной/максимальной
высоты и ширины и соотношений сторон, углов/наклона, меж- и внутри символьного зазора и других
характеристик шрифта. Каждая цифра обладает своими уникальными качествами, под них настраивается
сегментация.
Для повышения скорости распознавания инструмент сегментации содержит фильтр шума, фильтр
ширины штриха, инструмент компенсации изменения условий освещения и автоматического
масштабирования символов – больше или меньше, если требуется.
Далее следует этап классификации, который заключается в отнесении каждого обнаруженного
символа к определенному классу, например, к букве «А», букве «B», «С» и т.д. Классификация нужна для
того, чтобы система отличала такие случаи как буква В и цифра 8, и другие похожие символы, которые
могут вызвать сомнения в первоначальной обработке. Опциональный алгоритм программирования Fielding
позволяет задать любую дополнительную информацию о строке символов, снижая тем самым вероятность
ошибки. Например, можно установить, что символ 4 справа всегда является цифрой или буквой, или что в
маркировке должен содержаться код производства. Если система его не найдет, то выдаст сигнал о браке.
Еще один этап работы алгоритма – автонастройка; он автоматизирует процессы получения
изображения, установки оптимальных параметров сегментации, обучения алгоритма. Автонастройка
значительно сокращает время настройки инструмента на чтение типовых шрифтов. Для сложных
маркировок пользователь может вручную провести сегментацию, а также обучить символы, которые не
будут распознаны автоматически.
Заключительный этап - оптическая проверка символов (OCV). Верификация нужна для анализа
настройки маркировки на наличие в ней каких-либо ошибок.
Традиционные алгоритмы продолжают развиваться, несмотря на внедрение глубокого обучения, и до
сих пор решают многие типовые задачи.
Таблица 1.
Условия качественного распознавания традиционными алгоритмами
Фактор
Изображение
Контраст
Качество печати
Шрифт
Поверхность

60

Условие
Обеспечено выделение четких границ символов.
Символы отличаются от фона как минимум на 30 уровней градации серого.
Прописывается везде, в том числе и в ТЗ, совместно с заказчиками.
Символы печатаются без искажений.
Символы в строке состоят из предустановленного в ПО шрифта.
Строка нанесена на чистой плоской поверхности с незначительными или
полностью отсутствующими факторами, которые могли бы повлиять на
внешний вид конкретного символа.
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Таблица 2.
Негативные условия распознавания традиционными алгоритмами
Фактор

Условие

Изображение

Изображение не попало в фокус или плохо освещено.

Шрифт

Символы искажены либо выходят за рамки строки.

Размер шрифта
Контраст
Поверхность

Не соответствует требованиям: минимальная площадь 20x15 пикселей или
максимальная площадь 100x80 пикселей.
Низкий. Символы не отличаются от фона как минимум на 30 уровней
градации серого.
Качество поверхности, на которую нанесена строка, не позволяет
осуществить надежное распознавание. Ржавая, бликующая.

Примеры негативных факторов: недостаточный контраст – символы не видны, ложная поверхность
нанесения, низкое качество изображения и шрифта.
Прочие факторы, влияющие на качество распознавания маркировки: наличие специальных маркеров,
скорость линии в точке контроля, внешнее освещение, перекрытие маркировки объектами, фиксированное
расстояние до маркировки, своевременная выдача сигнала о поступлении объекта в зону контроля.
Кроме того, для качественного распознавания важно правильно подобрать параметры конфигурации,
которые позволяют осуществлять считывание и верификацию символов даже со сложных поверхностей.
Например, большой интервал между символами усложняет работу алгоритма. Решение: увеличение
параметра горизонтального интервала между символами.
Решение производственных задач алгоритмами глубокого обучения
По сравнению с традиционными алгоритмами, глубокое обучение дает более широкие возможности
распознавания не только типовых маркировок, но и сложных, поврежденных шрифтов, символов на
сложном текстурном фоне и т.д. Программное обеспечение Cognex VisionPro Deep Learning (ViDi) - лучшее
в своем классе программное обеспечение для анализа изображений на базе технологий глубокого обучения,
разработанное специально для автоматизации производства. В конце апреля 2020 года Cognex выпустил на
рынок также линейку смарт-камер с программным обеспечением глубокого обеспечения на борту. Это
оборудование заточено именно под распознавание промышленных маркировок и предобучено на огромной
базе шрифтов. Возможна работа «из коробки», так как дообучение может и не потребоваться. Кроме того,
использование камеры не требует специальных знаний в области машинного зрения.
От чего зависит процент распознавания
Клиентов всегда волнует вопрос точности распознавания символов, которую может обеспечить
система машинного зрения. Процент распознавания сильно зависит от условий в точке контроля.
Предугадать его невозможно, так как он определяется только во время тестирования и работы (кроме
отдельных типовых случаев).
Ошибки распознавания могут происходить как на этапе сегментации: пропуск символа, ложное
срабатывание; так и при классификации: неправильное определение символа. В ходе тестирования,
совместно с разработчиками, можно настроить систему под оптимальные параметры.
Достичь 70-80% распознавания – не проблема, это можно сделать на стандартных библиотеках, при
отсутствии сложных условий. По опыту нашей работы, чтобы достичь распознавания 90-95% нужно
поработать над алгоритмами: зачастую достаточно точечных настроек. А вот чтобы достичь уровня 99% и
выше, требуется серьезная доработка алгоритмов. Используются дополнительные факторы, повышающие
качество распознавания маркировки: например, мы можем использовать несколько алгоритмов, один за
одним, распознавание по серии кадров. Способы имеются, но для достижения результата нужно серьезно
поработать над доработкой программы. Многое зависит от условий: если мы имеем дело с качественной
печатью на хорошей поверхности, то серьезные доработки могут и не потребоваться.
Процент распознавания во многом зависит от задачи, однако 100 % распознавание возможно лишь в
жестко фиксированных идеальных условиях.
Примеры выполненных проектов
За свой почти десятилетний опыт работы компания «Малленом Системс» выполнила множество
наукоемких IT-проектов в машиностроении, нефтегазовой, металлургической, пищевой, фармацевтической,
алмазодобывающей, атомной и других отраслях промышленности. В том числе было реализовано
множество проектов по считыванию маркировки, зачастую трудночитаемой или нанесенной на сложное
поверхности. Рассмотрим два из них:
Проект 1: Чтение маркировки с капсюль-детонаторов.
Негативные факторы, усложняющие считывание: металлическая бликующая и искривленная
поверхность, а также малые размеры капсюль-детонатора и маркировки (диаметр детонатора - 8 мм, размер
маркировки - 4 мм). Кроме того, необходимо было обеспечить 100%-ную точность распознавания.
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Для решения задачи была разработана система на основе камер машинного зрения
(взрывозащищенное исполнение), специализированного освещения и ПО на основе Cognex VisionPro.
В результате удалось добиться параллельного и максимально точного распознавания маркировки на 6-ти
объектах при использовании одного ПК. Заказчик остался доволен результатом и расширил систему
на 4 производственные точки. По запросу заказчика были реализованы доработки интерфейса ПО для
удобства работы оператора и визуализации процесса распознавания на русском языке.

Рис. 1. Маркировка капсюль-детонатора
Проект 2: Идентификация труб по маркировке.
Негативные факторы, усложняющие считывание: низкое качество маркировки, большая зона
контроля, бликующая поверхность и большой сортамент труб. Распознавание осуществляется в сложных
условиях производственного цеха с труб большого диаметра в движении (при вращательном качении по
наклонным направляющим).
Решение было построено на комбинации результатов распознавания, полученных в ПО Cognex
VisionPro, и ПО собственной разработки «Малленом Системс», основанном на алгоритмах определения
номера трубы по результатам распознавания на серии кадров. Объединение анализа изображений с 3-х
камер дало возможность распознавания маркировки по всей длине трубы.
На текущий момент система обеспечивает считывание с точностью более 99%. На одном ПК может
выполняться одновременная обработка видеоизображений, поступающих с нескольких камер (максимум 8).
«Малленом Системс» продолжает работать над увеличением точек распознавания в разных цехах
предприятия, так как заказчик хочет получить на выходе полное прослеживание маркировки на всех этапах
производства.

Рис. 2. Символьная маркировка труб
Мы всегда готовы поделиться опытом разработки и внедрения систем машинного зрения для решения
самых сложных производственных задач. Свои запросы направляйте:
Презентации, референс-лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Малленом Системс, ООО
Россия, 162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, 21Б
т.: 8 (800) 700-3517 info@mallenom.ru www.mallenom.ru
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Технологическое обеспечение производства средств измерений для коррозионных,
высокотемпературных сред и в условиях сверхдавлений. (ООО «Поинт», Республика
Беларусь)
ООО «Поинт» (Республика Беларусь),
Балыш Алексей Сергеевич, Заместитель исполнительного директора
К 2020 году мировой рынок производства контрольно-измерительных приборов и автоматики
(КИПиА) состоит из огромного числа брендов и производителей, как регионального, так и мирового
масштаба. Однако проблема метрологического контроля технологических процессов производства в
нефтехимической, энергетической, пищевой и иных отраслях промышленности стоит достаточно остро и на
сегодняшний день. Технические службы предприятий встречаются с решением множества нестандартных
задач, разрешение которых требует применения индивидуальных инженерных решений. Компания ООО
«Поинт» уже третье десятилетие является надежным партнером и производителем КИПиА для контроля
температуры и давления в особо тяжелых условиях эксплуатации.
К тяжелым условиям эксплуатации можно отнести среды, вызывающие коррозионное
растрескивание и абразивный износ металла, высокотемпературные среды, среды со сверхвысоким
избыточным давлением и т. п. Эксплуатация КИПиА в указанных средах характеризуется большой
погрешностью измерений и быстрым выходом приборов из строя, что влечет для потребителя значительные
финансовые и трудовые затраты.
При проектировании приборов, которые будут работать в тяжелых условиях эксплуатации,
необходимо учитывать все негативные факторы рабочей среды, принимать во внимание механизмы
коррозии различных марок металла и моделировать условия эксплуатации для проведения прочностного
расчета и подтверждения работоспособности готового прибора.
Прочностной расчет при проектировании приборов измерения температуры, к примеру, производится
согласно международному стандарту ASME PTC 19.3 TW-2016, который в наибольшей степени учитывает
неблагоприятные факторы рабочей среды (вибрационная нагрузка, завихрения потока, плотность и вязкость
измеряемой среды, скорость движения потока в трубопроводе и т.п.)

Рис. 1. Типичная схема установки термоэлектрического преобразователя [1]
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Коррозионное разрушение металла
Коррозионное разрушение металла опасно тем, что его не всегда можно вовремя заметить. Одним
из основных видов коррозионного разрушения является «коррозионное растрескивание». Это один из видов
коррозии, при котором в металле образуются множественные трещины. Основными причинами
коррозионного растрескивания являются агрессивное воздействие рабочей среды, неправильная
механическая и термическая обработка металла в процессе производства средств измерений, возникновение
остаточных напряжений при неправильных режимах сварки.
Одним из наиболее распространенных типов коррозионного растрескивания является
«межкристаллитная коррозия». Данное разрушение происходит по границам зерен (кристаллов)
нержавеющих сталей аустенитного класса. Коррозия можем проникать на большую глубину и влечет за
собой значительное снижение прочности металла, что вызывает быстрый выход приборов из строя.

Рис. 2. Межкристаллитная коррозия сплава «Inconel 600®» [2]
Основными способами борьбы с межкристаллитной коррозией являются:
применение сталей и присадочных материалов с пониженным содержанием углерода;
применение сталей и присадочных материалов, стабилизированных титаном или ниобием;
ограничение погонной энергии при сварке указанных сталей;
применение
послесварочной
термообработки
для
снижение
остаточных
напряжений
(стабилизирующий отжиг, аустенизация);
– контроль содержания ферритной фазы в металле (для приборов, работающих при температуре свыше
350 градусов Цельсия).
Другим опасным и распространенным видом коррозионного растрескивание металла являются
разрушения, вызванные содержанием сероводорода в рабочей среде. Данное разрушение встречается в
оборудовании, используемом в нефтедобыче и нефтепереработке. Изучением данной проблемы и методам
борьбы с ней много времени посвятила международная организация инженеров-коррозионистов NACE
(National Association of Corrosion Engineers), результатом работы которой стали два документа, которые
регламентируют требования к материалам и оборудованию, которое будет работать в среде сероводорода NACE MR 0103 и NACE MR 0175.
–
–
–
–

Рис. 3. Участок трубы, подверженный воздействию H2S [3]
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Основными рекомендациями по борьбе с вредным воздействием сероводорода являются жесткие
требования к подготовке стали (стабильный химический состав, термообработка), повышенные требования
к сварочным операциям (наличие квалифицированных процедур сварки, контроль твердости) и другое.
Для особо агрессивных сред, в которых не предоставляется возможным применение стандартных
нержавеющих сталей, применяются специальные кислотостойкие сплавы (например, сплавы семейства
«Hastelloy®») или используется кислотостойкое покрытие на основе фторопластов PTFE или PFA.
Высокотемпературное разрушение металла
К высокотемпературным средам в данном случае мы относим технологические процессы, при
которым температура рабочей среды достигает значений свыше 800 °С. Для контроля температуры при
указанных значениях следует применять специальные жаростойкие стали и сплавы, которые способны
работать длительное время при указанных условиях эксплуатации. К жаростойким материалам относятся
сплавы семейства «Kanthal®», «Inconel®», «Incoloy®» и другие.
Коррозионная агрессивность высокотемпературной среды зависит от содержание в ней серы и
возможности образования золы. Наличие соединений серы в дымовых газах, например, снижает
температуру применения металлов и сплавов на 100 — 200 °С по сравнению с воздухом. А при температуре
свыше 900 °С сплавы начинают подвергаться сульфурации [4].
Для высокотемпературных сред расплавов металлов, щелочей и т.п., в качестве материала можно
применять высокохромистый чугун с коррозионностойким керамическим покрытием. Для сред, содержащих
абразивные частицы и вызывающих абразивный износ металла, хорошим решением может быть
использование защитного покрытия на основе «Stellite®».

Рис. 4. Результаты испытаний на циклическое окисление при 980 оС
некоторых нержавеющих сталей и никелевых сплавов [5]
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Cпецкарманы с термоэлектрическими преобразователями на сверхвысокое давление
В системах для синтеза углеводородов и производства полиэтилена используются термопары,
рассчитанные на рабочее давление до 320 МПа и рабочую температуру до 400 °С. Преобразователи
термоэлектрические по требованию заказчика могут иметь градуировку типа ТХК(L) или ТХА(К) с
двойным изолированным спаем для повышения надёжности работы системы. Если один из спаев выходит из
строя, систему можно переключить на другой и продолжать производить контроль температуры протекания
процесса. Показатель тепловой инерции преобразователей термоэлектрических не более 5 секунд.

Рис. 5. Линзовый преобразователь термоэлектрический.
В трубопроводах, работающих под давлением от 20 МПа и более, используются линзовые уплотнения
из кованых видов сталей 12Х18Н10Т, 20Х3МВФ, 20Х2МА и др. Ковка заготовок разделяется на подходы,
состоящие из: осадки (F2) и протяжки (F1).

Рис. 6. Поковка.
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Ковка стали 20Х3МВФ производится на плоских бойках при начальной температуре 1240 °С и
конечной 800 °С. После ковки стальных заготовок производится процесс закалки при температуре 1020 °С и
последующим отпуском при температуре 690 °С. Далее из одной поковки берутся образцы для испытаний на:
− загрязнённость;
− контроль макроструктуры;
− контроль твёрдости;
− контроль ударной вязкости KCU;
− контроль ударной вязкости KCV;
− растяжение.
Все прочностные характеристики поковок должны соответствовать требованиям заказчика. На
каждой поковке ставят порядковый номер. Если один из параметров не вкладывается в требуемый диапазон,
поковку отбраковывают. Из годной поковки изготавливают уплотнительные линзы, на которых также
отображают номер поковки, из которой изготовлена линза. Все протоколы испытаний входят в пакет
документов с паспортом на готовое изделие и со свидетельством о поверке.
Для обеспечения герметичности при высоком давлении используется технология пайки серебряным
припоем термопарного кабеля и уплотнительной линзы. При этом твёрдость самой кованной
уплотнительной линзы измеряется и после пайки. Последним этапом испытания линзовой термопары
является испытание пробным гидростатическим давлением.
[1] API Recommended Practice 551, Process Measurement. – 2016. – с.25
[2] Schweitzer, Philip A., Corrosion Engineering Handbook. // Corrosion Technology. – 1996. – c.7
[3] API Recommended Practice 571, Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry. –
2011. – с.4-60
[4] Пахомов В.С., Коррозия металлов и сплавов книга 2. Справочное издание // Наука и технологии. – 2013.
– c.321
[5] Davies J. R., Nickel, Cobalt and Their Alloys. // ASM International. – 2000. – c.168
Ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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т.: +375 (214) 743801 mail@pointltd.by www.pointltd.by
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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Примеры докладов по автоматизации предприятий, системам управления и мониторинга,
различным контрольно-измерительным приборам, представленных в сборниках
конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах. (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март),
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА»
(март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ»
(июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
конференций, проведенных за период с 2008 по 2020гг. – см. сайт www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
В электронном архиве XI конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020» приведены
оглавления всех сборников конференций ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных за период с 2008 по 2020 годы.
В таблице №1 приведены примеры докладов по различным системам автоматизации и контрольноизмерительным приборам, представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО»
в 2018-2020 годах.
Таблица №1
Примеры докладов по АСУТП и КИП, представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»
Название конференции
Название доклада в сборнике
и ссылка на сборник
Опыт внедрения и инновационные разработки по повышению
уровня автоматизации объектов энергетики. Проблемные
вопросы реализации. (ЗАО «УРАЛТЕХМАРКЕТ»)
Цифровое управление предприятием и оперативная
модернизация от компании РТС. (MONT)
Энергоэффективные решения: осветительное оборудование и
автоматизация. Реконструкция освещения без первоначальных
вложений в рамках энергосервисного контракта, опыт ОМЗ
ПАО «Ижорские заводы». (ООО «Торговый Дом «Эконекс»)
Автоматический экологический химический контроль на
электростанции. Нормативная база и аппаратное оформление.
(ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»)
Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного
механического и электротехнического оборудования
электростанций. (ООО «Диагност»)
Системы автоматического вибрационного диагностирования
разработки ЗАО «ТСТ» для вспомогательного оборудования
электрических станций.
(ЗАО «Технические Системы и Технологии»)

X Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf

Обзор инновационных разработок ОАО «Электроприбор» для
контроля качества электроэнергии и коммерческого учета.
(ОАО «Электроприбор»)
Текущая ситуация с развитием нормативной документации в
отношении технических требований к системам
автоматического мониторинга выбросов в России и ее
перспективы (Buhler Technologies GmbH)
Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа
компаний DURAG: комплексное решение и его важнейшие
компоненты (ООО «Ай Си Пи»)
Современные подходы к применению индикаторных трубок при
контроле химических загрязнений воздуха в технологиях
газоочистки (ЗАО «Крисмас+»)
Исключение переполнения бункеров пыли
(ООО «ПРОМСИТЕХ»)
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XI Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по
измерению расхода. (ООО «КРОНЕ инжиниринг»)
Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в
системах водоснабжения и в системах очистки воды.
(ООО «Модкон»)
Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для
определения качества воды. (ЗАО «НПП «Автоматика»)
Экологический контроль органических загрязнителей
(нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в водных объектах с
применением концентратомеров КН-2м и КН-3
(ООО «Производственно-экологическое предприятие
«СИБЭКОПРИБОР»)

IX Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf

Пример внедрения информационной системы управления
производством на территории контрактного предприятия.
(ООО «Оптимальная фабрика»)
Опыт автоматизации технологического процесса в нефтедобычи.
(ООО «СТК ГЕОСТАР»)
Платформа (объектный фреймворк) промышленной
автоматизации ERSY Control и автоматизация крупных объектов
агропромышленного комплекса.
(Базис Инжиниринг Групп (ООО «ПроектМаркет»,
Ermakov Systima)
Влагозащищенное оборудование для контроля уровня и
дозирования жидких сред. (ООО «Альта Групп Ритейл»)
Обзор технических решений в области автоматизации,
информационной безопасности и экологического мониторинга
промышленных предприятий. (ООО «АКСИТЕХ»)

IX Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf

Применение оборудования Helmut Fischer для автоматизации
процессов контроля толщин покрытий. (ООО «АСК-РЕНТГЕН»)
Импортозамещение систем диспетчерского управления в
газотранспортной отрасли с использованием ПТК СПУРТ-Р.
(АО «АтлантикТрансгазСистема»)
Приборы и оборудование для диагностики коррозионного
состояния подземных коммуникаций. Универсальный
трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. (ЗАО «Химсервис ЭХЗ»)
Современное решение проблем получения корректных данных и
альтернативный способ оценки эффективности систем
электрохимической защиты (ЭХЗ). (ООО «Завод газовой
аппаратуры «НС»)
Разработка и производство систем комплексного коррозионного
мониторинга и средств контроля электрохимической защиты
подземных металлических сооружений.
(ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»)

X Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf

Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного
механического и электротехнического оборудования
электростанций. (ООО «Диагност»)
Платформа предиктивной аналитики SAFE PLANT для
эффективного управления активами современного цифрового
предприятия в сфере ТОИР. (ООО НПО «ДИАТЕХ»)
Системы автоматического регулирования АО «УТЗ»: вчера,
сегодня, завтра. (АО «Уральский турбинный завод»)

XI Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

Автоматический мониторинг промышленных выбросов и
атмосферного воздуха. (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы
компаний DURAG. (ООО «ДЮРАГ АйСиПи»)
Методы решения задачи гарантирования достоверности данных
получаемых от автоматических систем контроля и учета
промышленных выбросов в атмосферу. (Ассоциация
Производителей Автоматических Измерительных Систем
(АПАИС), Buhler Technologies GmbH )

XII Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf

Задачи и технологии контроля качества воды в процессах
производства промышленной продукции и оказании услуг.
(ЗАО «Крисмас+»)
Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях
промышленных предприятий. Разработка и применение
оборудования для работы в сложных гидравлических условиях.
(ООО НКФ «Волга»)
Учет и контроль расхода на всех уровнях с помощью
автономных логгеров PROMODEM через WEB-интерфейс
Информационной Системы (ООО «Аналитик-ТС»)
Контроль химического состава сточных вод в автоматическом
режиме с применением анализатора «ЭМИС-3».
(АО «Инновационный Центр «Буревестник»)

X Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf

Цифровой завод: решение задачи оперативного управления
производством на базе MES системы Zenith SPPS.
(ООО «КЭЛС-центр»)
Современные технологии поддержки диспетчерского
управления в АСУ газотранспортного предприятия.
(АО «АтлантикТрансгазСистема»)
Импортозамещающие контроллеры компании «ЭМИКОН».
(АО «ЭМИКОН»)

X Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2019.pdf

Обзор решений для комплексного мониторинга состояния
механического и электротехнического оборудования
электростанций и управления их эффективностью.
(ООО «Диагност»)
Современные решения НПП «ТИК» для контроля вибрации.
(ООО НПП «ТИК»)
Практическое применение автоматических измерительных
систем для оптимизации технологических процессов в
энергетике. (АПАИС)
Система автоматического мониторинга выбросов предприятий и
контроля технологических процессов CEMS-2000.
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
Поддержка предприятий энергетики в обеспечении
аналитического химического контроля: готовые решения от
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)

XII Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf

Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП»)
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на ТЭЦ
и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга»)
Повышение КПД гидроагрегатов гидроэлектростанций,
увеличение эффективности выработки электрической энергии на
ГЭС, ГАЭС и каскадах ГЭС с использованием ультразвуковых
акустических времяимпульсных многолучевых расходомеров.
(ООО НКФ «Волга»)
Платформа предиктивной аналитики SAFE PLANT для
эффективного управления активами современного цифрового
предприятия. (ООО НПО «ДИАТЕХ»)
Комплекс интеллектуальных систем, решающих проблемы
эффективного ТОиР, в терминах Четвёртой промышленной
революции. (АО «Промсервис»)
Кибербезопасность АСУТП: как устоять под натиском угроз и
выполнить требования 239 Приказа ФСТЭК в условиях
удаленной работы. (ГК InfoWatch).
Решения Текнос для топливно-энергетического комплекса.
(ООО «Текнос»)
Новый взгляд на показатели долговечности и надёжности
портативного оборудования для контроля качества воды как
пищевого и хозяйственного ресурса. (ЗАО «Крисмас+»)
Комплексная автоматизация водоканалов – современный взгляд
на цифровизацию отрасли. (ООО НПФ «КРУГ»)
Возможность реализации комплексного контроля сточных вод.
(ООО «Эндресс+Хаузер»)
Применение электромагнитных и ультразвуковых расходомеров
ВИРС на объектах «ВОДОКАНАЛ» и ТЭК.
(ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь)
Высокоточное измерение расхода сточных вод различными
методами с помощью универсального российского расходомера
«ВоСток». (ООО «Аква-тэк СП»)

XI Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf

Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 годы - см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».
(ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и
организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов,
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и
экологической безопасности предприятий металлургии, машиностроения, энергетики, химической,
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности.
Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом новых технологий,
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке,
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.
Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»:
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций;
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»;
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».
Обзор сборников докладов промышленных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»,
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»,
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА».
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
конференций, проведенных за период с 2008 по 2020гг. – см. сайт конференций: www.intecheco.ru

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.
В сборниках конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» представлены: электромеханические, химические,
биологические и другие технологии газоочистки; новейшие конструкции электрофильтров, рукавных
фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные пылесосы;
картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы очистки воздуха, вентиляции и
кондиционирования; современные технические и фильтровальные материалы, нестандартное газоочистное
оборудование; практические примеры реконструкции, модернизации и строительства новых установок
очистки технологических и отходящих газов на предприятиях различных отраслей промышленности.
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Газоочистные технологии должны обеспечить не только «физический эффект» очистки газов и
воздуха от пыли и аэрозолей до необходимой степени чистоты, но и быть безопасными и эффективными
экономически – и поэтому часть докладов конференции посвящена эффективному вспомогательному
оборудованию установок газоочистки: cистемам удаления, транспортировки и утилизации уловленных
материалов; новым решениям для внедрения экономики замкнутого цикла; АСУТП газоочистки, блокам
управления регенерацией рукавных фильтров; агрегатам питания электрофильтров; современным приборам
КИП, пылемерам и газоанализаторам, системам экологического мониторинга, промышленным
вентиляторам, дымососам, компрессорам; компенсаторам; насосам и арматуре; запасным частям к рукавным
фильтрам и электрофильтрам.
На сайте представлены 13 сборников докладов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - www.intecheco.ru/ecolog/
Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2
С 2010 года Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» позволяет получить
информацию о технологиях, решениях и оборудовании для основных стадий водоподготовки,
водопользования и водоочистки.
На страницах сборников докладов «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» представлены:
•
Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки в
промышленности.
•
Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
Технологии фильтрования, отстаивания, ультрафиолета, абсорбции, озонирования, глубокого
•
окисления, мембранные технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоподготовки и
водоочистки.
•
Решения для повышения качества воды, доочистки. Замкнутые системы водопользования.
•
Примеры внедрения различных систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения на
предприятиях энергетики, металлургии, машиностроения, химической, цементной, нефтегазовой и
других отраслей промышленности.
•
Вопросы проектирование и эксплуатации канализационных очистных сооружений.
•
Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
•
Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования
промышленных предприятий.
•
Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•
Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
•
Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды.
•
Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
•
Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.
•
Решения, позволяющие построить экономику замкнутого цикла, повысить эффективность
промышленных производств и сократить вредное воздействие на окружающую среду.
В работе конференции ежегодно принимают участие делегаты от ведущих предприятий металлургии,
энергетики, нефтегазовой, химическй и других отраслей промышленности, городских водоканалов,
производителей водоподготовительного и водоочистного оборудования, проектных институтов,
инжиниринговых и сервисных компаний.
На сайте представлены 11 сборников «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» с 2010 по 2020 годы
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - www.intecheco.ru/voda/
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3
Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2010 года и посвящена промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.
Ключевые темы докладов:
•
Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
•
Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
•
Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
•
Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
•
Примеры применения промышленных ЛКМ для предупреждения аварий, усиления и восстановления
зданий и оборудования.
•
Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Современное окрасочное оборудование.
Электрохимическая защита металлов от коррозии.
Оборудование для систем электрохимической защиты. Перспективные разработки. Оценка систем
электрохимзащиты.
Контроль качества лакокрасочной продукции и окрасочных работ. Современные приборы для
контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
Новые технологии и методы определения коррозии металлов и остаточного ресурса оборудования.
Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, подверженных
агрессивному воздействию среды, включая опасные промышленные объекты.
Проектирование и производство высотных труб, газоходов, скрубберов и элементов строительных
конструкций из коррозионностойких неметаллических материалов.
Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
На сайте представлены 11 сборников «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2020 годы
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» - www.intecheco.ru/anticor/
Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4

Ежегодная Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» проводится с 2009 года
и посвящена современным технологиям и оборудованию для электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Основные темы конференции:
• Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
• Основное и вспомогательное оборудование для предприятий энергетики.
• Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и другого
технологического оборудования электростанций, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
• Современные технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
• Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений.
• Антикоррозионная защита. Новые материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии.
• Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
• Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные типы датчиков, приборы учета и контроля.
• Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты, арматура и
другое оборудование электростанций.
На сайте представлены 12 сборников «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» с 2009 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» - www.intecheco.ru/energo/
Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5
С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет
площадку для презентации современных контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации
технологических процессов промышленных предприятий.
Среди тем докладов конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»:
•
Актуальные задачи, программные и технические средства для автоматизации предприятий.
•
Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУТП, АСОДУ, ERP,
CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления).
•
Решения для повышения автоматизации, эффективности и безопасности предприятий.
•
Практический опыт автоматизации и внедрения современных информационных систем на
предприятиях машиностроения, энергетики, металлургии, нефтегазовой, оборонной и других
отраслей промышленности.
•
Автоматизированные системы мониторинга, учета и контроля технологических процессов.
•
Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента.
•
Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы,
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга.
•
Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний.
•
Теория и практика управления информационной безопасностью.
На сайте представлены 10 сборников «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2019 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» - www.intecheco.ru/asutp/
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Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает
ключевые вопросы экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки и водоочистки, переработки отходов и металлургических шлаков, приборов экологического
мониторинга - пылемеров, газоанализаторов, автоматизации экологических систем, повышению уровня
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.
На сайте представлены 12 сборников докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru/metallurg/
Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных
предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.

Разделы каталога
1. ГАЗООЧИСТКА, АСПИРАЦИЯ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - более 90 компаний:
технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, сероводорода, меркаптанов, окислов азота, ПАУ и
других вредных веществ, электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, фильтровальные
материалы, системы вентиляции, промышленные пылесосы, дымососы, вентиляторы.
2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА - более 90 компаний:
обработка и подготовка воды, очистка промышленных сточных вод, абсорбция, озонирование,
фильтрование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования.
3. ТРАНСПОРТИРОВКА УЛОВЛЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, КОНВЕЙЕРЫ, НАСОСЫ, ПЕРЕРАБОТКА И
РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ - более 20 компаний:
4.
АСУТП, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ПЫЛЕМЕРЫ, РАСХОДОМЕРЫ, ВОДО И
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ - более 80 компаний:
АСУТП, экологический мониторинг, расходомеры, контроль выбросов, газоанализаторы, пылемеры,
спектрометры, водоанализиторы, приборы для анализа почвы, оснащение лабораторий, экологическое
программное обеспечение).
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ - более 70 компаний.
Каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» распространяется на специализированных отраслевых
конференциях и выставках, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО,
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
Также каталог доступен на сайте ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru
24 ноября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

77

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»

Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ-2020» можно по ссылке:
http://www.intecheco.ru/doc/promeco2020.pdf

Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
Высокоэффективная очистка газов в промышленности является исключительно важной задачей, на
многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
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•
78

Тематика публикаций в Межотраслевом журнале «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
Газоочистка в промышленности. Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха.
Расчеты, рассеивание и нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу.
Установки очистки газов от пыли, диоксида серы, окислов азота и других вредных веществ
Химические, электромеханические, каталитические и биологические способы очистки газов и воздуха
на предприятиях различных отраслей промышленности.
Современные системы пылеподавления.
Инженерные обследования установок промышленной газоочистки - разработка технических решений
для их реконструкции и модернизации.
Увеличение эффективности и производительности установок газоочистки с сохранением
существующих габаритов.
Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических реакторов,
устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
Электрофильтры от «А до Я»: современные конструкции профиля электродов, диффузоров,
конфузоров, корпусов, газораспределительные устройства, тягодутьевые устройства, механизмы
встряхивания, магнитно-импульсные молотки, изоляторы, заземляющие устройства, бункеры, опоры,
системы обогрева, агрегаты электропитания и АСУТП электрофильтра, отключающие и регулирующие
устройства, системы пылетранспорта, экомониторинг остаточной запыленности после электрофильтра.
Рукавные фильтры: современные фильтровальные материалы, конструкции каркасов, устройства
продувки, блоки контроля и системы управления регенерацией, клапаны, конструкции корпуса,
камера чистого газа, бункеры, отсекающие устройства, мигалки, шлюзовые питатели, устройства
электрообогрева, материалы теплоизоляции, системы сбора и транспортировки уловленных веществ,
конвейеры, опоры, компрессоры,
воздухосборники, пылемеры
и другое вспомогательное
оборудование.
Замена аппаратов мокрой газоочистки, электрофильтров и циклоново на рукавные фильтры.
Плазменно-каталитические аппараты для газоочистки.
Промышленные пылесосы. Картриджные, кассетные и карманные фильтры для системы очистки
воздуха, вентиляции и кондиционирования.
Различные типы скрубберов и циклонов.
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Опыт проектирования, строительства и эксплуатации современного газоочистного оборудования на
различных производствах черной и цветной металлургии.
Современные решения для установок газоочистки цементных заводов, работающих по "сухому" и
"мокрому" способу производства.
Газоочистка в энергетике, химической и нефтегазовой промышленности.
Высокоэффективное вспомогательное оборудование установок газоочистки.
Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба, насосы.
Современные отсекающие устройства и дозирующие устройства.
Системы беспылевой отгрузки сыпучих материалов.
Вентиляционное оборудование и климатическая техникя для промышленных предприятий.
Системы вентиляции и кондиционирования.
Дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
Промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные
вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы).
Российские и зарубежные компрессоры и компрессорные системы.
Современное теплообменное оборудование.
Автоматизация управления процессами газоочистки с целью их оптимизации.
Приборы контроля работы рукавных фильтров и электрофильтров
Системы и приборы управления регенерацией рукавных фильтров.
Выпрямительные трансформаторы (агрегаты) и шкафы управления питанием электрофильтров.
Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры и другие приборы анализа, контроля и учета
выбросов в атмосферу, устройства защиты, отключающие и регулирующие устройства.
Системы экологического мониторинга промышленных предприятий. Новейшие измерительные
технологии и решения для технологического контроля и мониторинга газовых выбросов.
Системы обогрева для бункеров электростатических и рукавных фильтров
Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы. Синтетические волокна;
стекловолокно; металлическое волокно; полиэфирные волокна; арамидные волокна; полимидные
волокна; синтетические нетканые, комплексные и композиционные материалы для фильтров очистки
газов и воздуха. Каркасы фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций.
Каркасы фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций.
Запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам (механическое оборудование, электроды
осадительные, коронирущие электроды и другие узлы).
Газоходы (металлические, стеклопластиковые и т.д).
Газоотводящие стволы вентиляционных и дымовых промышленных труб.
Антикоррозионная защита, теплоизоляция, усиление и восстановление строительных конструкций
зданий и газоочистного оборудования.
Экономика замкнутого цикла - оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности
промышленных производств с целью минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на
окружающую среду.

Межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» готовится на основе докладов промышленных
конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в Москве с 2008 года.
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.
•
•
•

Для примера приводим ссылки для скачивания нескольких номеров журнала:
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №18 (июль-декабрь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo18.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №17 (январь-июнь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo17.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №16 (июль-декабрь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo16.pdf
На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы.

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на очередной номер 2020 года и последующие номера журнала заполните анкету с сайта http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту:
admin@intecheco.ru
Примеры журналов ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, каталог Промышленная экология-2020, указатель
статей в сборниках докладов конференций - см. в электронном архиве конференции

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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Оборудование, датчики, приборы и системы, поставляемые ООО «ТИ-СИСТЕМС».
Датчики температуры JSP для энергетики и промышленности. Интегрированный датчик
пламени ProFlame ZEECO. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР». 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.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими
машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными
центрами. Компания является прямым дистрибутором более 40 зарубежных производителей оборудования и
услуг для индустриальных применений. Среди постоянных клиентов Группы компаний «ТЕПЛОМИР»
более 500 промышленных предприятий и различных организаций России, Республики Казахстан,
Республики Беларусь и других стран СНГ.
Основным направлением деятельности ООО «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление 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.
Основные типы поставляемого оборудования:
горелочные устройства, сканеры пламени;
технологические печи и топки, печи дожига и термические окислители, внутренние элементы печей;
трубы, уплотнения и соединительные элементы разных типов;
компенсаторы и компенсационные устройства для основных отраслей промышленности;
сушильное и выпарное оборудование, декантеры, сепараторы;
оборудования для обработки и транспортировки сыпучих материалов;
теплообменники всех типов - пластинчатые, спиральные, кожухотрубные;
фильтрационные системы для жидкостей и газов;
компрессоры и компрессорные станции, воздуходувки, дымососы, вентиляторы;
оборудование для защиты персонала при авариях – аварийные души и фонтаны;
насосное оборудование – насосы, насосные станции, дозировочные системы;
оборудование для противопожарной защиты;
активированные угли и реагенты;
и другие – см. www. https://tisys.ru/company/
Компания также поставляет широкую номенклатуру оборудования для аналитического и
технологического контроля.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спектр предлагаемого оборудования в области КИП и АСУТП
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;
и другие – см. www.tisys.ru
сопровождается получением необходимых сертификатов и
Все поставляемое оборудование
разрешений для соответствия нормам Российской Федерации и международных стандартов.
•
•
•
•
•
•
•

Датчики температуры JSP для энергетики и промышленности.
ООО «ТИ-СИСТЕМС» представляет в России и странах СНГ продукцию компании JSP, s.r.o. одного
из ведущих чешских производителей и поставщиков в области контроля и измерений.
Компания JSP является ведущим производителем датчиков для измерения температуры в
промышленных условиях, применяемых в энергетической, химической, нефтехимической и других
областях. JSP производит термопреобразователи сопротивления и термоэлектрические преобразователи
(термопары), датчики давления, преобразователи и широкий ассортимент необходимых принадлежностей
(защитные гильзы, штуцеры, бобышки, клапанные блоки и т.п.).
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FlexiTEMP® 60 – датчики температуры с защитной оболочкой, гибким стержнем и быстрой реакцией
на изменение температуры
• Термопреобразователь сопротивления тип Pt100
• Термоэлектрический преобразователь типа “J“, “K“, “N“
• Диапазон измеряемых температур -200 … +600 °C Pt100, -200 … +800 °C “J“, -200 … +1200 °C “K“,
“N“
• Класс точности A, B по EN 60751, 1, 2 по IEC 584-2
• Возможность выбора номинальной длины и диаметра
• Быстрая реакция на изменение температуры
• Гибкий стержень
• Возможность выбора способа заделки выводных проводников: с свободными выводами, с
подключенной проводкой, с плоским коннектором, с фланцем и присоединительной головкой тип
MA
• Искробезопасная электрическая цепь
• (Ex) II 1/2G Ex ia IIC T6...Tx°C Ga/Gb,
• (Ex) II 1/2D Ex ia IIIC T85°C...Tx°C Da/Db
ModuTEMP ® 70 – модульные датчики температуры с различными вариантами исполнения стержня
и головки
• Предусмотрена возможность замены измерительной вставки с минеральной изоляцией
• Термопреобразователь сопротивления тип Pt100
• Термоэлектрический преобразователь типа “J”, “K” и другие
• Диапазон измеряемых температур -200 … +600 °C Pt100, -200 … +800 °C “J“, - 200 … +1100 °C “K“,
“N“
• Класс точности A, B по EN 60751, 1, 2 по IEC 584-2
• Семь типов соединительной головки формы B по DIN, материал: сплав алюминия и нержавеющая
сталь
• Модульная концепция предполагает большое количество вариантов всех размеров и исполнений в
соответствии с требованиями заказчиков
• Широкая применяемость, виброустойчивость и стабильность обеспечивается концепцией
преобразователя и исполнением измерительной вставки
• Исполнение с быстрой реакцией на изменение температуры (без защитной гильзы и удлинителя)
• Степень защиты IP 65, IP 68
• Возможность установки вторичного преобразователя с выходом 4-20 мА, HART, Profibus, Fieldbus в
присоединительную головку, включая исполнение с гальваническим разделением и
искробезопасное исполнение
• Искробезопасная электрическая цепь (Ex) II 1/2G Ex ia IIC T6...Tx°C Ga/Gb, (Ex) II 1D Ex ia IIIC
T85°C...Tx°C Da
• Взрывонепроницаемая оболочка (Ex) II 1/2G Ex d IIC T6...Tx°C Ga/Gb
• Защита оболочкой (Ex) II 1/2D Ex ta/tb IIIC T90°C...Tx°C Da/Db
CeraTEMP ® 80 – стержневые датчики температуры с керамическим или металлическим защитным
чехлом для высоких температур:
• Кабельные термоэлектрические преобразователи типа “J“, “K“, “R“, “S“, “B“ с диаметром кабеля
0,5; 1; 2 или 3 мм
• Диапазон измеряемых температур -40 … +900 °C (“J“), -40 … +1200 °C (“K“), 0 … +1600 °C (“R“,
“S“), +300 … +1800 °C (“B“)
• Класс точности 1, 2, 3 по IEC 584-2
• Присоединительная головка тип A, B по DIN
• Возможность выбора длины защитного чехла
• Крепление термоэлектрического преобразователя с помощью крепежного фланца или
передвижного резьбового соединения
• Степень защиты IP 53, IP 65
• Возможность установки вторичного преобразователя с выходом 4-20 мА, HART, Profibus, Fieldbus в
присоединительную головку, включая исполнение с гальваническим разделением и
искробезопасное исполнение
• Материал защитного чехла: сталь 1.4841 (аналог 20Х23Н18), X8CrTi25 (аналог 15Х25Т), 1.4767
(Х20Ю4), керамика SiC, C530, C610, C799, сапфир
Каталог с обзором всей продукции JSP и брошюру о датчиках температуры для энергетики и
промышленности – см. в электронном архиве конференции.
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Интегрированный датчик пламени ProFlame ZEECO.
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет в России и странах СНГ продукцию одного из лидеров в
процессах горения компании ZEECO.
ZEECO проектирует, производит и устанавливает факелы, факельные системы и системы контроля
парообразования по всему миру.
В дополнение к стандартным факелам, Zeeco предлагает большое разнообразие бездымных факелов:
• факелы с дополнительной подачей воздуха, пара или газа,
• ступенчатые факелы высокого и низкого давления,
• многоточечные факелы,
• факелы наземной установки
• и наземные факелы закрытого типа.
Zeeco также обеспечивает всестороннюю инженерную поддержку в разработке, строительстве и
установке многомиллионных проектов факельных систем. Факельные системы Zeeco включают
самостоятельно стоящие системы, а также установки, поддерживаемые либо тросами, либо жесткими
металлоконструкциями; факелы, устанавливаемые в море, передвижные, а также разборные. Для контроля
за уровнем пара, мы снабжаем установки системой сбора пара, системой утилизации газа и камерами
сгорания пара.
Вспомогательное оборудование для факельных систем включает устройства очистки, такие как
жидкостные затворы, системы уплотнений затворным газом, сепараторы и вспомогательные системы. Для
должной работы факельной системы, Zeeco предлагает полные системы контроля факелов и системы
воспламенения для факелов с ручным и автоматическим управлением.
Электрическая система воспламенения Zeeco HEI - одна из самых надежных электронных систем
воспламенения на рынке на сегодняшний день.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Характеристики датчиков пламени ProFlame ZEECO:
Встроенный твердотельный датчик/усилитель исключает затраты для шкафов усилителей
Современная цифровая обработка сигнала позволяет легко провести анализ пламени
Простота настройки частоты и регулировки усиления
Интуитивный дисплей для поиска неисправностей
Два цифровых канала с электронной самопроверкой для использования в приложениях SIL3
Возможность позиционирования при визировании датчика для уменьшения времени ввода в
эксплуатацию
Прочный корпус для различных условий
Низкое энергопотребление при питании 24Vdc
Надежный выход сигнала мощности пламени 4 до 20mA
Подробную презентацию о датчике пламени см. в электронном архиве конференции.
Презентации, брошюры и листовки о различных типах технологического оборудования,
поставляемого ООО «ТИ-СИСТЕМС» - см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11. корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф.
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2. Каталог XI Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА-2020»
ALFA System
Россия, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, пом. IX
т.: +7 (495) 601-9874, 602-0606 post@alfasystem.ru www.alfasystem.ru
ALFA System - российская компания-вендор. Создаем и внедряем программные продукты для
производственных, энергетических, медицинских и др. организаций.
Наша специализация - создание систем автоматизации управления «сложными» предприятиями.
Наши продукты нужны там, где в производстве участвует много подразделений, изделия состоят из
множества деталей и сборочных единиц, работают тысячи сотрудников, взаимодействуют десятки
различных служб.
Если вам нужна производительная масштабируемая система - это к нам.
Если у вас высокие требования к защите данных - это к нам.
Наши продукты:
ALFA hrms - система управления персоналом. Переводит все кадровые и HR процессы в онлайн. Помогает
организовать и упростить кадровый учёт, планирование, наём, развитие и расстановку персонала. Снижает
трудозатраты HR специалистов и ОтиЗ.
ALFA ims - система управления дискретным производством. Согласованное планирование производства и
поставок, управление размером партий, прозрачная картина незавершенного производства.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

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.

АСУ ПРО, ООО
Россия, 460048, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Автоматики, д.12Е
т.: 8 (800) 222-3882 asupro@asupro.ru asupro.ru
ООО «АСУ ПРО» это современная активно развивающаяся инжиниринговая компания, охватывающая
широкий спектр деятельности:
• проектно-изыскательские работы;
• строительно-монтажные работы;
• пусконаладочные работы;
• метрологическое обеспечение;
• электротехническая лаборатория;
• микропроцессорная техника;
• системы автоматики и телемеханики;
• системы экологического мониторинга.
Основными заказчиками компании являются предприятия нефтегазовой отрасли, а также муниципальные
предприятия.
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В 2019 году компания отметила свой юбилей, 15 лет на рынке автоматизации. За это время
ООО «АСУ ПРО» приняло участие в стройках всероссийского масштаба – от Оренбурга до Арктики. Таких
как Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, магистральный газопровод Бованенково –
Ухта, «Северный поток» и «Южный поток», начинается работа на газопроводе «Сила Сибири». Компания
успешно участвует в «газовых» проектах на Сахалине и полуострове Крым.
Презентацию, референс-лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

АтлантикТрансгазСистема, АО
Россия, 109388, г. Москва, ул. Полбина, д. 11
т.: +7 (495) 660-0802 atgs@atgs.ru atgs.ru
Комплексная автоматизация предприятий нефтяной и газовой промышленности, энергораспределительных
систем и других производств с непрерывным технологическим циклом.
Комплекс работ включает исследовательские и проектные работы, в том числе:
• проектную привязку объекта;
• разработку прикладного программного и информационного обеспечения;
• разработку и производство КП телемеханики и шкафов автоматики и АСУТП;
• настройку на полигоне;
• комплектную поставку;
• шеф-монтаж и пусконаладку систем на объекте;
• обучение персонала;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.
В основе предлагаемых решений лежат системы собственного производства: телемеханики - 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.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

ГК КОРУС Консалтинг
Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, БЦ «Полларс», корпус А, офис 401
Россия,197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп. 3, лит. А, БЦ «Лахта-2»
т.: +7 (495) 877-4427 contact@korusconsulting.ru https://korusconsulting.ru/
«КОРУС Консалтинг» - российская ИТ-компания, предоставляющая услуги по ИТ-консалтингу,
оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, созданию ИТ-инфраструктуры и ИТ-аутсорсингу.
С 2000 года реализовано более 1200 проектов во всех отраслях экономики. Входит в топ-50 крупнейших
ИТ-компаний страны* и топ-50 крупнейших ИТ-поставщиков для промышленности (Cnews, 2019).
Успех проектов «КОРУС Консалтинг» обеспечивают сильные компетенции в сфере комплексной цифровой
трансформации, внедрения систем бизнес-анализа, планирования и бюджетирования, управления складской
и транспортной деятельностью, электронного документооборота и корпоративных сервисов, создания ERPи CRM-решений, разработки корпоративных порталов и платформ электронной коммерции, формирования
и эксплуатации ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга всех функций ИТ.
Компания разрабатывает и внедряет инновационные решения в области продвинутой аналитики, машинного
обучения, управления данными, Digital Signage, роботизации процессов, IoT (Интернет вещей).
Презентации – см. в электронном архиве конференции.

84

24 ноября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов промышленных предприятий,
инжиниринговых компаний и производителей оборудования принять участие в работе конференций:
30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
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.
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
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 промышленных предприятий.
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
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 и
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций.
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
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; 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.
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
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.
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
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.
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Презентацию, информационные файлы и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Малленом Системс, ООО
Россия, 162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, 21Б
т.: 8 (800) 700-3517 info@mallenom.ru www.mallenom.ru
Малленом Системс – одна из ведущих российских компаний в области разработки и внедрения систем
видеоаналитики и промышленного контроля на основе технологий машинного зрения и искусственного
интеллекта (машинное обучение, нейронные сети глубокого обучения). Компания имеет большой опыт
успешной реализации наукоемких IT-проектов в сфере транспорта, машиностроения, нефтегазовой,
металлургической, пищевой, фармацевтической, алмазодобывающей, атомной и других отраслях
промышленности.
Направления деятельности:
• Визуальный контроль продукции на производстве
• Прослеживание продукции в алкогольной, фармацевтической и других отраслях промышленности
• Видеоконтроль и учет автомобильного и железнодорожного транспорта
• Видеоконтроль людей
• Транспортное моделирование и управление дорожным движением
• Поставка и внедрение продукции Cognex (умные камеры, оптические датчики, сканеры кодов и
маркировок) в России и СНГ
В 2019 году Малленом Системс вошла в национальный рейтинг российских быстрорастущих компаний
«ТехУспех», разработанный РВК.
Презентации, референс-лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Нефтеавтоматика, АО
Россия, 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 24
т.: 8 (800) 700-7868 nefteavtomatika@nefteavtomatika.ru www.nefteavtomatika.ru
АО «Нефтеавтоматика» — инженерная производственная компания, специализирующаяся на разработке и
внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических
процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств автоматизации и измерения.
Компания производит программируемые логические контроллеры MKLogic-500 и MKLogic200, барьеры
искрозащиты MIB 200 Ex. Имеет комплексные решения на базе собственной распределенной системы
управления NaftaProcess и программного SCADA пакета NaftaVision для управления оборудованием в
режиме реального времени.
АО «Нефтеавтоматика» реализует проекты по изготовлению и поставке АСУ ТП «под ключ» и располагает
собственной производственной базой, в которую входит цех сборки шкафов автоматики, центр по
испытанию систем автоматизации и цех по производству средств автоматизации.
Презентацию, буклет, каталог и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

НПФ КРУГ, ООО
Россия, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1
т.: +7 (8412) 499-775 krug@krug2000.ru www.krug2000.ru
Разработка систем промышленной автоматизации, учета энергоресурсов и отраслевых решений на объектах
энергетики, нефтегазовой, нефтехимической промышленности, теплосетевых компаний и др.
Импортозамещающая продукция: Программно-технический комплекс КРУГ-2000, SCADA-система КРУГ2000. Промышленные контроллеры DevLink-C1000, Пульты операторов.
Одно из направлений деятельности – создание тренажеров для построения цифровой модели производства:
• Тренажеры для подготовки оперативного и обслуживающего персонала предприятия к работе на
реальном технологическом оборудовании, отработки навыков безопасного и экономичного управления
оборудованием в сложных переходных и аварийных режимах.
• Тренажеры для подготовки персонала АСУ ТП (цехов КИПиА, АСУ ТП).
• Тренажеры для персонала по обслуживанию электротехнического оборудования ГРЭС/ТЭЦ,
промышленных предприятий со значительным потреблением электроэнергии и собственной
генерацией.
• Тренажеры для обучения персонала действиям по плану локализации и ликвидации аварийных
ситуаций (ПЛАС) на опасных производственных объектах.
Презентацию, буклеты, перечни внедрений и ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.
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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.
Cпециальное предложение на рекламу в журнале для участников конференции.

Поинт, ООО (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 211412, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 22
т.: +375 (214) 743801 mail@pointltd.by www.pointltd.by
Предприятие ООО «Поинт», было основано в 2002 году, разработчик и производитель контрольноизмерительных приборов и средств автоматизации для различных отраслей промышленности.
С 2005 года эксклюзивным представителем Белорусского завода - производителя на территории РФ
является компания ООО «Термопоинт» http://www.termopoint.ru/
На сегодняшний день ООО «Поинт»:
• производство приборов с использованием современных технологий монтажа радиоэлектронных
элементов и контроля качества (датчики давления, термопреобразователи сопротивления, термопары,
преобразователи температуры, измерители температуры и влажности и др.);
• производитель метрологического оборудования (разработка и изготовление рабочих эталонов
температуры);
• механическое производство оборудовано современными станками, что позволяет изготовить изделия
любой сложности в короткие сроки;
• конструкторский отдел, используя передовые технические решения, ежегодно разрабатывает новые и
совершенствует старые продукты;
• возможность изготовление аналогов импортной продукции по спец. заказам и техническим заданиям.
Рекламный модуль и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru www.pilegazoochistka.ru
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
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выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности.
Межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» готовится на основе докладов промышленных
конференций, провимых ООО «ИНТЕХЭКО» в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО» с 2008 года.
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее на электронную почту admin@intecheco.ru
Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - см. в электронном архиве конференции.

Синтек, ООО
Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 77а, п. 8
т.: +7 (831) 422-1133 info@sintek-nn.ru www.sintek-nn.ru
Синтек – это системный интегратор на рынке автоматизации, к основным видам деятельности которого
относится:
• Создание систем автоматизации для промышленных предприятий «под ключ»;
• Автоматизация технологических процессов топливно-энергетического и нефтехимического комплексов;
• Реализация комплекса проектных, общестроительных и наладочных работ, связанных с внедрением
систем промышленной автоматизации.
Основание Синтек – 2009 год.
Группа компаний на рынке 10 лет.
Численность персонала – более 900 человек.
Направления деятельности:
• Трубопроводный транспорт
• Атомные электростанции
• Метрополитен
• Морские терминалы
• Электрические сети
• Железнодорожный транспорт
• Умное здание
• Нефтехимические заводы
• Сети связи
• Коммунальное хозяйство
Презентацию, каталоги и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11. корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 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. Компания также поставляет
широкую номенклатуру оборудования для аналитического и технологического контроля.
Презентации, ссылки на видео, брошюры и листовки о различных типах технологического
оборудования, поставляемого ООО «ТИ-СИСТЕМС» - см. в электронном архиве конференции.
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ФРОНТСТЕП СНГ, ООО
Россия, 127273, г. Москва, ул. Берёзовая Аллея, вл. 5А, стр.6, офис 12
т.: +7 (499) 350-4151 fst@frontstep.ru www.frontstep.ru
ФРОНТСТЕП СНГ (FRONTSTEP CIS) - консалтинговая компания, эксперт в области построения
комплексных решений по управлению производственными компаниями и холдингами, специализируется на
реализации проектов автоматизации промышленных предприятий - машиностроения, приборостроения,
авиакосмической отрасли, производителей электроники и высокотехнологичного оборудования,
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Экспертиза ФРОНТСТЕП СНГ лежит в области управления сложным многономенклатурным
производством, реорганизации управления и автоматизации бизнес–процессов промышленных
предприятий.
Созданы и внедрены комплексные системы управления для более 140 российских и международных
компаний: ГК «НОВОМЕТ», НПП «Звезда», ОАО «КОММАШ», Промышленная группа «Метран», Завод
НГО «ТЕХНОВЕК», ОАО «ВНИИ «Сигнал», ЗАО «Протон-Электротекс», ОАО «Ковровский механический
завод», АО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ПАО «Звезда»,
АО «Геомаш», SOCAR-STP, НПП «Буревестник», «Тульский патронный завод», ООО «РМТ»,
АО «НИПОМ», АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры», и многими другими.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4
Московский политехнический университет (для редакции)
т: +7 (915) 339-3761 himnef@mospolytech.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».
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Элком+, ООО
Россия, 634021, Томская область, г. Томск, проспект Фрунзе, 130а
т.: +7 (3822) 52-2511 (многоканальный) tomsk@elcomplus.ru http://www.elcomplus.ru
«Элком+» занимается внедрением комплексных проектов в области систем технологической связи и
промышленной автоматизации, а также специализируется в разработке диспетчерского ПО, и ПО для
диспетчерского контроля и управления технологическими процессами и распределёнными объектами
промышленных предприятий.
Направления деятельности компании:
• Проектирование, разработка и внедрение систем промышленной автоматизации
• Проектирование, разработка и внедрение систем технологической связи
• Разработка программного обеспечения для систем цифровой радиосвязи и систем промышленной
автоматизации и цифровизации производства
Компания выполняет проекты различной степени сложности для таких отраслей, как нефте- и газодобыча,
трубопроводный транспорт, химическая и нефтехимическая промышленность, горнодобывающая
промышленность, металлургия, машиностроение, электроэнергетика, атомная энергетика, транспорт,
общественная безопасность и т. д. Сегодня география реализации проектов «Элком+» включает 80 стран
мира.
Офисы компании находятся в Томске, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и Майами.
Ссылку на видео, брошюры и информационные материалы – см. в электронном архиве конференции.

ЭМИКОН, АО
Россия, 107207, 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.
Контроллеры ЭМИКОН по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступают лучшим
зарубежным аналогам и широко применяются в системах автоматизации на предприятиях различных
отраслей промышленности (нефтяной, атомной, металлургической, нефтехимической, газовой, ракетнокосмической 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».
Презентацию, каталоги продукции и услуг, референс-листы и рекламные материалы – см. в
электронном архиве конференции.

ЭНЕРГО-ПРЕСС, газета
Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (903) 794-5108 avs@energo-press.ru rpn@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:
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• 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;
• 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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3. Список компаний-участников XI Межотраслевой конференции
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
Название компании

ALFA System
ЗАО «КОМПАНИЯ ИНФОРМКОНТАКТ»

Сайт
https://alfasystem.ru/

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
(Республика Казахстан)

www.kazakhmys-energy.kz

ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
(Республика Казахстан)

www.kazakhmys.kz

ТОО KAZPROM AVTOMATIKA (Республика Казахстан)

www.avtomatika.kz

ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан)

http://tauken.kz

СП ООО «Toshkent metallurgiya zavodi» (Республика Узбекистан)

www.tashkentsteel.uz

журнал «Автоматизация и IT в энергетике»

www.avite.ru
www.avite.ru/ngk/

АО «АК Алтыналмас» (Республика Казахстан)

www.altynalmas.kz

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (ТОО «АРБЗ»)
(Республика Казахстан)

www.arbz.kz

ГКП «Астана су арнасы» (Республика Казахстан)

www.astanasu.kz

Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка»

www.pererabotka.gazprom.ru

ООО «АСУ ПРО»

www.asupro.ru

АО «АтлантикТрансгазСистема»

www.atgs.ru

ООО «Ачинский Цемент»

ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (Республика Казахстан)

www.ukges.kz

АО «Балтийский завод»

www.bz.ru
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Название компании

Сайт

АО «Башкирская содовая компания»

www.soda.ru

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

www.bashneft.ru

ОАО «Беларуськалий» (Республика Беларусь)

https://kali.by/

АО «Бийскэнерго»

www.sibgenco.ru

ОАО «Буйский химический завод»

www.bhz.ru

ООО «Бухарский НПЗ» (Республика Узбекистан)

https://bnpz.uz/

АО «Волжский трубный завод»

https://vtz.tmk-group.ru/

АО «Выксунский металлургический завод»
(АО «ВМЗ»)

www.omk.ru

АО «Газпром газораспределение Черкесск»

www.k-chgaz.ru

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

www.n-novgorod-tr.gazprom.ru

ООО «Газпромнефть-Автоматизация»

https://gazpromneft-automation.ru/

ООО «Газпромнефть-Восток»

https://vostok.gazprom-neft.ru/

ООО «Газпромнефть-Заполярье»

www.gazprom-neft.ru

ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»

www.gazprom-neft.ru

АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»

https://onpz.gazprom-neft.ru/

ООО «Газпромнефть-Оренбург»

www.orb.gazprom-neft.ru

ООО ГК «КОРУС Консалтинг»

www.korusconsulting.ru
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Название компании

Сайт

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

www.gorvodokanal.com

АО «Группа «Илим»

www.ilimgroup.ru

АО «Группа «Илим» филиал в г.Братск

www.ilimgroup.ru

АО «Группа «Илим» филиал в г.Коряжма

www.ilimgroup.ru

АО «Группа «Илим» филиал в г.Усть-Илимск

www.ilimgroup.ru

ООО «Донкарб Графит»

https://doncarb.com/

ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» (Украина)

www.dtek.com

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
(Республика Казахстан)

www.erg.kz

«Жигулевская ГЭС» филиал ПАО «РусГидро»

www.zhiges.rushydro.ru
www.rushydro.ru

ЗАО «Завод Минплита»

www.saint-gobain.com

«Западно-Сибирская ТЭЦ» филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

http://rus.evraz.com

ПАО «Запорожсталь» (Украина)

www.zaporizhstal.com

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Филиал «Ириклинская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

http://interrao.ru

ПАО «Казаньоргсинтез»

www.kazanorgsintez.ru

АО «Канская ТЭЦ»

https://sibgenco.ru/

Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация»

www.sibgenco.ru
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Название компании

Сайт

ООО «КИНЕФ»

www.kinef.ru

ПАО «Компания «Сухой»

www.sukhoi.org

ООО «Краснодар Водоканал»

https://krasnodarvodokanal.ru/

Курская АЭС филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

http://www.kunpp.rosenergoatom.ru/

МУП «Курскводоканал»

www.vodokanal-kursk.ru

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

https://nnos.lukoil.ru/

ООО «Малленом Системс»

www.mallenom.ru

АО «Марийский машиностроительный завод»

www.marimmz.ru

АО «Мелеузовские минеральные удобрения»

https://oaommu.ru/

АО «Металлургический завод «Петросталь»

www.petrostal.spb.ru

УП «Минскводоканал» (Республика Беларусь)

https://minskvodokanal.by

РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь)

www.minskenergo.by

АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»

www.metalloinvest.com

ГП «Навоийский Горно-Металлургический Комбинат»
(Республика Узбекистан)

www.ngmk.uz

АО «НАК «Казатомпром» (Республика Казахстан)

www.kazatomprom.kz

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

http://uralvagonzavod.ru/

АО «Нефтеавтоматика»

www.nefteavtomatika.ru
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Сайт

АО «Новгородский металлургический завод»

www.rmk-group.ru
vnmz.ru

Нововоронежская АЭС филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

http://rosenergoatom.ru/

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
(ПАО «НЛМК»)

www.nlmk.ru

ООО НПП «ЭКРА»

www.ekra.ru

ООО НПФ «КРУГ»

www.krug2000.ru

журнал «Оборудование Разработки Технологии»

http://www.obo-rt.ru/

АО «ОмскВодоканал»

www.omskvodokanal.ru

АО «Оренбургнефть»

https://orenburgneft.rosneft.ru/

АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
(АО «ОЭМК»)

www.metalloinvest.com

АО «ПКС-Водоканал»

http://pks-vodokanal.ru/

АО «ПО «Бежицкая сталь»

www.bstal.ru

ФГУП «ПО «Маяк»

www.po-mayak.ru

ООО «Поинт» (Республика Беларусь)

www.pointltd.by

ООО «Полиом»

https://poliom-omsk.ru/

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (Республика Беларусь)

www.polotsk-psv.by

Предприятие средств диспетчерского и технологического
управления (ПСДТУ ) филиал РУП «Гродноэнерго»
(Республика Беларусь)

https://energo.grodno.by/

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»

www.pilegazoochistka.ru
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Название компании

Сайт

ООО «РВК-Воронеж»

www.voronezh-rvk.ru

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
(АО «РНПК»)

https://rnpk.rosneft.ru

Саратовский филиал ПАО «Т Плюс»

https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/

Свердловский филиал ПАО «Т Плюс»

www.tplusgroup.ru/org/sverdlovsk/

«Светлогорская ТЭЦ» филиал РУП «Гомельэнерго»
(Республика Беларусь)

www.gomelenergo.by

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика Казахстан)

www.sevkazenergo.kz

АО «Сибур-Нефтехим»

https://www.sibur.ru/

АО «Сибур-ПЭТФ»

www.sibur.ru/SiburPETF/

ООО «Синтек»

www.sintek-nn.ru

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
(ПАО «СН-МНГ»)

www.sn-mng.ru

ПАО «Сургутнефтегаз»

www.surgutneftegas.ru

ПАО «ТГК-1»

www.tgc1.ru

ПАО «ТГК-2»

www.tgc-2.ru

ООО «ТИ-СИСТЕМС»

www.tisys.ru

ПАО «Транснефть»

www.transneft.ru

АО «Трубодеталь»

www.omk.ru

АО «Узтрансгаз» (Республика Узбекистан)

https://uztg.uz/
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Сайт

АО «Ульбинский металлургический завод»
(Республика Казахстан)

www.ulba.kz

ГП «Управляющая компания холдинга Белорусская цементная
компания» (Республика Беларусь)

www.bck.by

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан)

https://uktets.kz/ru/

ООО «Ферганский НПЗ» (Республика Узбекистан)

http://fnpz.uz/

Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени «МЗ «Электросталь
Тюмени»

www.steel.ugmk.com

ООО «ФРОНТСТЕП СНГ»

www.frontstep.ru

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

www.himnef.ru

«Шатурская ГРЭС» филиал ПАО «Юнипро»

www.unipro.energy

ОАО «Щекиноазот»

www.n-azot.ru

журнал «Экологический вестник России»

www.ecovestnik.ru

ООО «Элком+»

www.elcomplus.ru

АО «Эмбамунайгаз» (Республика Казахстан)

www.emba.kz

АО «ЭМИКОН»

www.emicon.ru

газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС»

www.energo-press.info
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767

