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Рассмотрим диспетчеризацию 
энергоснабжения на примере: 

1. Производственной компании "БауТекс" (г.Гусь-

Хрустальный).

2. Медико-биологического центра (МБЦ) «ГЕНЕРИУМ» 

(п.Вольгинский) .

3. Складского комплекса "С-Логистик" (г.Зеленоград).



  

   «БауТекс» является российско-немецкой компанией. 
«БауТекс» - один из крупнейших производителей продукции 
на основе стекловолокна и ведущий дистрибьютор сырья для 
производства стеклопластиков. 
    На заводе компании в городе Гусь-Хрустальный 
производятся стеклотканевые обои (на сегодняшний день 
«БауТекс» является единственным в России производителем 
стеклотканевых обоев), строительные и дорожные 
стеклосетки, стеклосетки для абразивных кругов, стеклоткани 
и композиционные материалы SMC/BMC. 

1. «БауТекс»



  

        На данном объекте ООО "ПромАвтоматика" решала следующие  

задачи:

1. Опрос данных от анализаторов качества электроэнергии Janitza 
UMG605.

2. Опрос данных от устройства защиты Сириус-2-В.

3. Контроль и управление газопоршневыми установками (ГПУ).

4. Объеденение и архивирование полученных данных на пульте 
диспетчера.  



  

Анализатор качества      
 электроэнергии      
Janitza UMG605 ► 

Устройство защиты Сириус-2-В ▼ Панель управления ГПУ ▼ 



  

ГПУ внешний вид ▼ 

ГПУ► 



  

Щит диспетчеризации ► 

Помещение подстанции ▼ 

Ввод ГПУ1 ▼ 



  

Диспетчеризация объекта

SCADA. Главный экран  ▼ 



  

SCADA. Ввод №1 (Janitza UMG605)  ▼ 



  

SCADA. Меню управления ГПУ  ▼ 



  

SCADA. Меню управления ГПУ  ▼ 



  

SCADA. Отчет "Мощность"  ▼ 



  

SCADA. Графики (Janitza UMG605)   ▼ 



  

SCADA. Графики (Сириус-2-В)   ▼ 



  

   МБЦ «ГЕНЕРИУМ» расположен во Владимирской 
области, недалеко от посёлка Вольгинский. Общая 
площадь 21 000 м2.
  Территория центра составляет 70 га, где размещены 
научные лаборатории площадью 4 500 м2, оснащенные 
современным оборудованием, а также 46 современных 
жилых дома общей площадью более 12 000 м2, 
предназначенных для комфортного проживания более 
500 человек.
  Группа компаний «ГЕНЕРИУМ» занимает лидирующие 
позиции в России в исследовании, производстве и 
продвижении оригинальных биотехнологических 
препаратов.

2. МБЦ «ГЕНЕРИУМ»



  

        На данном объекте ООО "ПромАвтоматика" решала следующие  

задачи:

1. Диспетчеризаци трансформаторной подстанции ТП967.

2. Диспетчеризация ГРЩ.

3. Объеденение и архивирование полученных данных на пульте 
диспетчера.  



  

Подстанция ТП967.
Здание подстанции   ▼ 



  

Подстанция ТП967. Щит диспетчеризации. ООО Промавтоматика ▼  



  

 Помещение ТП967▼  



  

ГРЩ. Щит диспетчеризации. ООО Промавтоматика ▼  



  

 Помещение ГРЩ▼  



  

Подстанция ТП967.
Отображение на SCADA системе▼ 

Диспетчеризация объекта



  

ГРЩ.
Отображение на SCADA системе▼ 



  

   "С-Логистик" - офисно складской комплекс. 

3. "С-Логистик"

        На данном объекте ООО "ПромАвтоматика" решала следующие  

задачи:

1. Опрос данных с вспомогательного щита управления ГПГУ1 и ГПГУ2 
(контроллер Fatek).

2. Контроль и управление газопоршневыми установками ГПГУ1 и ГПГУ2 
(панель управления Wilson 6200).

3. Контроль и управление дизель-генератором ДГУ (панель управления 
Wilson 6000).

4. Объеденение и архивирование полученных данных на пульте 
диспетчера.  



  

ГПГУ1 и ГПГУ2.
Контейнеры в которых находятся установки   ▼ 



  

ДГУ.
Контейнер в котором находится установка   ▼ 



  

ГПГУ и ДГУ. Система управления установками   ▼ 



  

Установки ГПГУ и ДГУ  ▼ 



  

ГПГУ и ДГУ.
Отображение на SCADA системе▼ 

Диспетчеризация объекта



  

Мнемосхема ГПГУ.
Отображение на SCADA системе▼ 



  

Панель управления Wilson 6000.
Отображение на SCADA системе▼ 
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