ЭНЕРГЕТИКА

Турбоагрегат

ПТК температурного
контроля турбины
Автоматизированная система контроля температур
турбоагрегата, реализованная на базе программнотехнического комплекса «REGION-energo».
Предназначен для контроля значений температурных
параметров: металла рабочего цилиндра, обогрева
фланцев и шпилек рабочих цилиндров, баббита и
масла опорных подшипников, упорного подшипника
(рабочие и нерабочие колодки) турбины.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● мониторинг температурного состояния турбоагрегата, сбор данных о состоянии технологического
процесса;
● сбор информации с датчиков температуры, установленных на турбоагрегате;
● визуализация информации в цифровом и графическом видах;
● хранение информации об изменении контролируемых значений температуры;
● проведение заданных математических операций над значениями контролируемых параметров
температуры и отображение результатов этих операций в заданном масштабе и времени;
● архивирование всех заданных параметров;
● быстрое получение информации по локальной сети, а также путем подключения внешнего носителя;
● резервирование панелей управления, которое необходимо для поддержания бесперебойной работы
комплекса, а также для параллельной работы с комплексом нескольких подразделений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION-energo» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых
на него функций, в состав типового проекта входят:
● АРМы оператора;
● контроллер Simbol-100 или Simbol-100-D;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панель управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.

10 ООО «НПЦ «Европрибор»

ЭНЕРГЕТИКА > Турбоагрегат > ПТК температурного контроля турбины

ПТК «REGION-energo» может быть конструктивно реализован:
● локально - в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым
классом защиты, либо в настенном исполнении;
● распределенно - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажную панель для
размещения в уже существующих шкафах.

МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

ООО «НПЦ «Европрибор»
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ЭНЕРГЕТИКА

Турбоагрегат

ПТК температурного контроля
генератора энергетических турбин

АСУ ТП генератора энергетических турбин,
реализованная на базе программно-технического
комплекса «REGION-energo».
Предназначен для температурного контроля
генератора энергетических турбин (ПТК ТКГ).

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● измерение температуры металла (медь, железо) статора генератора;
● измерение температуры воздуха, воды, масла, водорода, обеспечивающих нормальное
функционирование генератора энергетической турбины;
● визуализацию процесса на промышленной операторской панели и АРМе оператора с выводом всей
информации в цифровом и графическом виде;
● информирование оператора о штатных и нештатных режимах;
● квитирование нештатных событий с фиксацией времени;
● архивирование данных (журнал событий, тренды, таблицы значений);
● возможность изменений уставок и иных параметров по каждому каналу, выбор трендов;
● просмотр текущих значений и трендов по каждому каналу измерений;
● передача данных на «верхний» уровень;
● авторизацию и аутентификацию операторов, изменение системных настроек, архивирование и
распечатку мгновенных экранных снимков и иное.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION-energo» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых
на него функций, в состав типового проекта входят:
● АРМ оператора;
● контроллер Simbol-100;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панель управления;
● источник бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания.
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Базовый вариант ПТК представляет собой комплектное законченное изделие – телекоммуникационный или
электротехнический шкаф (в зависимости от условий эксплуатации) с полностью выполненным внутренним
монтажом и установленным в нем оборудованием.
При монтаже достаточно подключить внешние кабели от термопреобразователей сопротивления, линии
питания шкафа и сеть Ethernet (при необходимости удаленного доступа к ПТК).

МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - филиал Гомельская ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго».

ООО «НПЦ «Европрибор»
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ЭНЕРГЕТИКА

Турбоагрегат

ПТК мониторинга мехвеличин
энергетических турбин
Автоматизированная система контроля мехвеличин
энергетических турбин, реализованная на базе
программно-технического комплекса
«REGION-energo».
Предназначен для визуализации, мониторинга,
архивирования и сигнализации параметров
мехвеличин энергетических турбин, а также
передачи данных на более высокий уровень (сервер,
АРМ оператора и т.п.).

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● реализация совокупности действий по импортированию показаний с блоков измерений типа ИВВ,
комплекса ЛМЗ в режиме реального времени;
● отображение данных показаний на сенсорной панели в наиболее приемлемом для оператора виде;
● ведение архивов событий, их анализ, а также экспорт данных; проведение заданных математических
операций над значениями контролируемых параметров и отображения результатов этих операций в
заданном масштабе и времени;
● свето-звуковая сигнализация о выходе параметров за уставки;
● измерение технологических параметров системы;
● дает наиболее полное представление о функционировании системы, т.е. оператор может
мгновеннооценить правильность хода технологического процесса.

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
● осевой сдвиг ротора (ОР);
● относительное расширение ротора и цилиндра высокого давления (ОРР ВД);
● относительное расширение ротора и цилиндра среднего давления (ОРР СД);
● относительное расширение ротора и цилиндра низкого давления (ОРР НД);
● абсолютное расширение цилиндра высокого давления (АР ЦВД);
● абсолютное расширение цилиндра среднего давления (АР ЦСД);
● ход сервомотора регулирующих клапанов (ХСМ РК);
● ход сервомотора поворотной диафрагмы (ХСМ ПД).
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION-energo» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых
на него функций, в состав типового проекта входят:
● АРМ оператора;
● контроллер Simbol-100 или Simbi-10;
● модули расширения серии S-100;

● HMI панели управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания.

ПТК «REGION-energo» может быть конструктивно реализован:
● локально - в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым
классом защиты;
● распределенно - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажную панель для
размещения в уже существующих шкафах.

МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - филиал Гомельская ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго».
ООО «НПЦ «Европрибор»
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ЭНЕРГЕТИКА

Турбоагрегат

Автоматические регуляторы вспомогательного
оборудования турбоагрегата (регуляторы турбины)

Совокупность регулирующих и функциональных
устройств на базе программно-технического
комплекса «REGION-energo».
Предназначены для поддержания уровня, давления,
температуры вспомогательного оборудования
турбоагрегата.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● управление, РАС;
● автоматическое регулирование;
● сбор и первичная обработка информации;
● архивирование, хранение данных за длительный период времени и передача данных в смежную и
вышестоящие системы;
● локальные блокировки;
● дистанционное и логическое управление;
● представление информации оперативному персоналу и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В состав автоматики регуляторов вспомогательного оборудования ТГ входят:
● регулятор уровня в ПВД №7;
● регулятор уровня в ПВД №6;
● регулятор уровня в ПВД №5;
● регулятор уровня в ПНД №4;
● регулятор уровня в ПНД №3;
● регулятор уровня в ПНД №2;
● регулятор уровня в расширителе;

● регулятор уровня в БО - 90;
● регулятор ограничения и подачи воды из ДБ-1,2 АТА;
● регулятор уровня в конденсаторе;
● регулятор ХОВ в конденсатор;
● регулятор уровня в основных бойлерах;
● регулятор уровня в пиковом бойлере;
● регулятор давления пара на уплотнение.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION-energo» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых
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на него функций, в состав типового проекта входят:
● АРМ оператора;
● источники бесперебойного питания;
● контроллер Simbi-10;
● блоки питания с АВР питания;
● HMI панели управления; ● промежуточные реле;

● оборудование полевого уровня.

ПТК «REGION-energo» может быть конструктивно реализован:
● локально - в шкафном исполнении (электротехнический шкаф) с классом защиты IP-66;
● распределенно - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажную панель для
размещения в уже существующих шкафах.

МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».
ООО «НПЦ «Европрибор»
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ЭНЕРГЕТИКА

Котлоагрегат

ПТК температурного
контроля котлоагрегата
Автоматизированная система контроля температур
котлоагрегата электростанции, реализованная на
базе программно-технического комплекса
«REGION-energo».
Данный комплекс может быть реализован, как
распределенный, с установкой модулей максимально
близко к точкам контроля и связи этих модулей
по сети RS-485. Это даст колоссальную экономию
термопарного либо компенсационного кабеля,
уменьшит загрузку кабельных трасс и последующие
трудовые и финансовые затраты на их содержание.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● управление запорно-регулирующей арматурой, направляющими аппаратами, ЗЗУ (запально-защитное
устройство) горелок и тягодутьевыми механизмами;
● контроль состояния всех исполнительных механизмов;
● функция автоматической вентиляции топки котла;
● функция автоматической проверки герметичности запорной арматуры;
● автоматическое регулирование таких параметров как: давление газа, давление воздуха, разрежение в
топке, температура и расход воды;
● реализация технологических защит, сигнализации и блокировок, проверка, включение и отключение, а
также ввод необходимых уставок для сработки защит;
● мониторинг за состоянием датчиков;
● возможность задания уставок для предупредительных и аварийных сигнализаций по каналам измерения;
● ведение журнала тревог (журнала отклонений), в котором отображаются время произошедшего события,
а также название самого события. В журнале отображаются такие события, как: аварийные ситуации,
срабатывание предупредительных защит, сброс оператором аварий, включение и отключение оборудования,
смена режима работы оборудования;
● ведение трендов реального и исторического времени для каждого канала в отдельности, а также для
нескольких каналов одновременно, находящихся на одном поле графика;
● возможность анализа событий по времени (как давно произошло событие в сравнении с текущим
временем, какой временной интервал между произошедшими событиями);
● возможность просмотра параметров, которые в данный момент находятся вне зоны уставок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
● ПТК может быть дооснащен до полномасштабной АСУ ТП;
● распределенная архитектура размещения измерительных модулей – революционная экономия
компенсационного кабеля;
● диагностика работоспособности оборудования ПТК.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION-energo» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых
на него функций, в состав типового проекта входят:
● АРМы оператора;
● контроллер Simbol-100 или Simbol-100-D;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панели управления;
● блоки питания с АВР питания;
● источники бесперебойного питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.

Программно-технический комплекс REGION реализован в виде распределенной системы в нескольких
электротехнических шкафах, установленных на котлоагрегате на разных отметках. Вся информация с
первичных преобразователей сводится на сенсорные операторские панели, а также на SCADA-систему,
установленную на АРМ оператора на ЦТЩУ.
ООО «НПЦ «Европрибор»
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МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».
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Котлоагрегат

АСУ ТП вспомогательного оборудования
отопительной котельной
Система управления и диспетчеризации отопительной
котельной, оборудованной водогрейными котлами,
независимо от вида топлива, в том числе и электрокотлами.
Реализована на базе программно-технического комплекса
«REGION-energo».
Комплекс прост в понимании, проектировании и
эксплуатации. Будет интересен для специалистов, в первую
очередь, проектных организаций и эксплуатирующих
объекты «котельная», «миникотельная». Комплекс
может быть применён как на котельных с постоянным
присутствием персонала, так и на автономных, встроенных,
мобильных котельных, в топочных без постоянно
присутствующего персонала.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● контроль состояния котлоагрегатов (работа/авария);
● контроль котельно-вспомогательного оборудования;
● защита от аварийных режимов работы сетевых, подпиточных, ГВС насосов и насосов исходной воды;
● измерение температуры наружного воздуха;
● измерение давления и температуры воды, обратной сетевой воды, исходной воды, ГВС;
● мониторинг состояния датчиков;
● возможность задания уставок для предупредительной и аварийной сигнализации по каналам
измерения;
● ведение журнала событий с регистрацией времени;
● возможность анализа событий по времени, очерёдности;
● автоматическое, полуавтоматическое и ручное управление контуром перепуска;
● автоматическое, полуавтоматическое, ручное управление контуром ГВС;
● автоматическое управление контуром подпитки теплосети, поддержание заданного давления теплосети;
● автоматическое регулирование уровня в баке запаса воды;
● возможность заполнения бака запаса воды вручную с панели оператора;
● управление насосами, функция АВР;
● включение в работу котельно-вспомогательного (общекотельного) оборудования в автоматическом
режиме «одной кнопкой»;
● сбор данных с теплосчетчика, электросчетчика, счётчика учёта расхода газа;
● передача измеренных значений параметров работы котельной, данных счетчиков, информации о работе
оборудования посредством GSM-связи на удаленный диспетчерский пункт;
● сбор и удалённая передача данных о работе котельной посредством SMS-сообщений на мобильные
телефоны лиц, отвечающих за эксплуатацию оборудования (дополнительная опция).
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
● Базовое исполнение комплекса предусматривает гибкую систему адаптации к тепловой схеме котельной.
На этапе выполнения пусконаладочных работ возможно удаление/добавление некоторых контуров
регулирования и насосных групп, при этом данное оборудование отображается или скрывается на
мнемосхеме.
● При отключении электропитания котельной, комплекс сохраняет работоспособность за счёт встроенного
источника бесперебойного питания для передачи сообщения о нештатной ситуации на диспетчерский пункт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION-energo» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых
на него функций, в состав типового проекта входят:
● контроллер Simbi-10;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панели управления;
● блоки питания с АВР;
● источники бесперебойного питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня, газоанализаторы, приборы, датчики.

ПТК «REGION-energo» конструктивно реализован в шкафном настенном исполнении (электротехнический
шкаф) с любым классом защиты, либо возможна реализация в другом исполнении под требования заказчика.
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МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие ЖКХ – котельная н.п. Сурмино, Городокские теплосети.
ООО «НПЦ «Европрибор»
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Котлоагрегат

АСУ ТП водогрейного котла и контроль
герметичности запорной арматуры
АСУ ТП водогрейного и парового котлов
реализованная на базе программно-технического
комплекса «REGION-energo».
Предназначена для полномасштабного управления
и контроля котлом. Повышает надежность и
безаварийность эксплуатации котла, обеспечивает
стабильную работу технологического оборудования
и увеличивает срок службы агрегатов.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● управление запорно-регулирующей арматурой, направляющими аппаратами, ЗЗУ (запально-защитное
устройство) горелок и тягодутьевыми механизмами;
● контроль состояния всех исполнительных механизмов;
● функция автоматической вентиляции топки котла;
● функция автоматической проверки герметичности запорной арматуры;
● автоматическое регулирование таких параметров как: давление газа, давление воздуха, разрежение в
топке, температура и расход воды;
● реализация технологических защит, сигнализации и блокировок, проверка, включение и отключение, а
также ввод необходимых уставок для сработки защит;
● мониторинг за состоянием датчиков;
● возможность задания уставок для предупредительных и аварийных сигнализаций по каналам измерения;
● ведение журнала тревог (журнала отклонений), в котором отображаются время произошедшего
события, а также название самого события. В журнале отображаются такие события, как: аварийные
ситуации, срабатывание предупредительных защит, сброс оператором аварий, включение и отключение
оборудования, смена режима работы оборудования;
● ведение трендов реального и исторического времени для каждого канала в отдельности, а также для
нескольких каналов одновременно, находящихся на одном поле графика;
● возможность анализа событий по времени (как давно произошло событие в сравнении с текущим
временем, какой временной интервал между произошедшими событиями);
● возможность просмотра параметров, которые в данный момент находятся вне зоны уставок.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
● АРМы оператора;
● контроллер Simbol-100 или Simbol-100-D;
● HMI панели управления;
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● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня: преобразователи температуры, давления, уровня, расхода и т. п..

ПТК «REGION-energo» может быть конструктивно реализован:
● локально - в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым
классом защиты, либо в настенном исполнении.
● распределенно - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейки или монтажную панель для
размещения в уже существующих шкафах.

МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - Филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго».
ООО «НПЦ «Европрибор»
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Котлоагрегат

Автоматические регуляторы котла
(разрежения, топлива, питания)
Локальный регулятор котла либо совокупность
локальных регуляторов по ТЗ заказчика на базе
программно-технического комплекса «REGION».
Регулятор разрежения - для поддержания заданного
разрежения в топке котла путем воздействия на
направляющие аппараты дымососов. Регулятор
топлива - для поддержания заданного давления
пара на выходе котла в зависимости от изменения
нагрузки, воздействуя на изменение подачи топлива.
Регулятор питания - для поддержания уровня воды в
барабане котла путем воздействия на регулирующий
клапан расхода питательной воды.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● два варианта задания уставки регуляторов – ручное (от панели оператора) и от датчика по разрежению
в топочной камере либо от датчика давления в главном паропроводе/в барабане котла (для регулятора
разряжения, регулятора топлива и питания соответственно);
● два режима работы регуляторов – ручной и автоматический;
● функция балансировки;
● конфигурирование регулятора с панели оператора;
● наличие графика работы регулятора;
● наличие многоуровневой авторизации, журнала событий;
● визуальное отображение работы регуляторов на мнемосхемах и др.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых на него
функций, в состав типового проекта входят:
● контроллер Simbi-10;
● HMI панель управления.
Регулятор конструктивно реализован в виде отдельно монтируемого оборудования на DIN рейку или
монтажную панель для размещения в уже существующих шкафах.
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МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - Филиал «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».
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ЭНЕРГЕТИКА

Общестанционное
оборудование

Комплекс «REGION-нефть». Измерение и регистрация
температуры, массы и уровня в мазутных резервуарах
Представляет собой автоматизированную систему
измерения температуры, уровня и массы мазута на
базе программно-технического комплекса
«REGION-нефть».
Предназначен для технического учета параметров
мазута, коммерческого учета массы мазута в
резервуарах и выдачи дискретных сигналов при
выходе значений температуры и уровня за пределы
заданных уставок.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● мониторинг уровня, массы и температуры мазута в резервуарах мазутонасосной;
● вычисление плотности и объема продукта в резервуаре;
● визуализация мазутных резервуаров на мнемосхеме операторской панели со светозвуковой
технологической сигнализацией;
● сбор и обработка всех данных о температуре, уровне, массе мазута и их архивирование на ПЭВМ;
● защита от перенапряжения для аналоговых каналов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION-нефть» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых
на него функций, в состав типового проекта входят:
● АРМы оператора;
● контроллер Simbi-10;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панели управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.
ПТК «REGION-нефть» может быть конструктивно реализован:
● локально - в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым
классом защиты.
● распределенно - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажную панель для
размещения в уже существующих шкафах.
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МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - филиал «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
● Предприятие теплоэнергетики - филиал «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
ООО «НПЦ «Европрибор»
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Общестанционное
оборудование

ЭНЕРГЕТИКА

Шкаф телемеханики (телеметрии)
и управления ЦТП
Представляет собой единое решение
для диспетчеризации вновь вводимых и
модернизируемых ЦТП на базе программнотехнического комплекса «REGION-prom».
Предназначен для автоматического регулирования
температуры теплоносителя и температуры ГВС,
сбора данных, обработки и передачи данных на АРМ
диспетчера.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
Управление:
● контуром перепуска систем отопления по температуре наружного воздуха (погодозависимый регулятор);
● контуром ГВС . регулятором температуры ГВС в соответствии с календарным графиком;
● управление электромагнитных пускателей насосных групп;
● передача данных по беспроводным каналам типа GSM/GPRS, NB-Iot.
Сбор следующих сигналов:
● показания теплосчетчика (счетчик тепловой энергии);
● давление теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах;
● температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах;
● температура в подающем и обратном трубопроводах ГВС;
● давление в трубопроводе ХВС;
● показания счетчика электроэнергии;
● контроль положения входных дверей ЦТП (несанкционированный доступ);
● температуры наружного воздуха;
● контроль состояния электромагнитных пускателей насосных групп.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК REGION может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых на него
функций, в состав типового проекта входят:
● контроллер Simbil-10;
● модули расширения серии S-100;
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● HMI панель управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня;
● ПО для интегрирования данных в SCADA –систему (OPC - сервер).

ПТК «REGION-prom» конструктивно реализован в электротехническом шкафу с любым классом защиты.

МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Предприятие теплоэнергетики - Минские Теплосети.
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