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Референс-лист. Каталог проектов на базе ПЛК и модулей ввода-вывода 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 
ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА 

КОМПАНИЯ 

Горнолыжный комплекс 
«Манжерок» 

ГОРОД 

Республика Алтай 

СЕКТОР 

Спортивные объекты 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА 

ООО «Инжиниринговая 
компания «ЭнергоСтандарт» 

@ Описание проекта

Малоснежные и теплые зимы послед
них лет стали серьезной проблемой для 
большинства горнолыжных курортов. 
Приходится применять новые технологии, 
чтобы содержать горнолыжные трассы 
в надлежащем для катания состоянии. 

На спортивно-оздоровительном ком
плексе «Манжерок» в Горном Алтае вве
дена в эксплуатацию система искусствен
ного оснежения, в состав которой входят 
насосные станции и установки по произ
водству снега. 

Чтобы предотвратить заклинивание 
гидравлической части насосного обору
дования после длительного простоя, в 
летний период в действие вводится АСУ 
насосной станцией. Алгоритмом работы 
также предусматривается контроль за 
уровнем воды в техническом водоеме и 
автоматический сброс воды в случае по
вышения уровня выше предельного. 

0 Решение

Для решения комплекса задач автоматического 
управления разработаны шкафы управления на базе 
оборудования ОВЕН. 

Контроллер ПЛК11 О [МО2] управляет насосными 
агрегатами и задвижкой. Насосы запускаются 
поочередно в автоматическом режиме каждые 
24 часа на 5 минут для циркуляции жидкости. 

Время простоя не превышает 25 часов. 
Одновременно контролируется уровень воды в 
техническом водоеме и работа электрифицированной 
задвижки для сброса воды в случае переполнения 
водоема выше предельного уровня. Преобразователи 
частоты ОВЕН обеспечивают защиту насосного 
оборудования. 

Для мониторинга состояния оборудования на перед
ней панели шкафа управления установлена панель 
оператора СП307, на которой отображаются: давление 
в общем коллекторе после насосов, уровень воды 
в техническом водоеме, текущая опорная частота ПЧ 
насосов, время включения и отключения насосов. 
С лицевой панели возможно ручное управление. 
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СПЗО7 

RS-232 

ПЛК11 О [МО2) 

Технический 
водоем 
(озеро) 

1 
Задвижка 
с электроприводом 

МУ110 

ПД100И-ДГ-167 
Уровень max 
Авария 

• Аварийный СЛИВ ВОДЫ
при переполнении
технического водоема 

hдУ-1 
Уровень min 
Авария 

Функциональная схема управления насосной станцией 

Для удаленного мониторинга, замены уставок 
и хранения архива данных применяется облачный 
сервис OwenCloud. Контроллер ПЛК11 О [МО2] 
подключен к сервису по интерфейсу RS-485 через 
сетевой шлюз ПМ21 О. Доступ пользователей к 
сервису осуществляется с помощью wеЬ-интерфейса 
и мобильного приложения. 

@ Результат
• Защита насосного оборудования от заклинивания

во время длительного простоя.

Контроль уровня воды в техническом водоеме.

• Управление электрифицированной задвижкой для
сброса воды при переполнении водоема.

Удаленный мониторинг и управление насосной
станцией через wеЬ-интерфейс OwenCloud.
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Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
контроллер для средних систем 
автоматизации с D1/DO 

МВ110 
модули аналогового ввода с RS-485 

МУ110 
модули дискретного вывода с RS-485 

СПЗхх 
сенсорные панели оператора 

ПМ21 О, ПЕ21 О, ПВ21 О 
сетевые шлюзы для доступа к OwenCloud 

ПД100И-167 
погружной гидростатический датчик уровня 

ДТСхх5 
термосопротивления 
с коммутационной головкой 

ПД100И-1х1 
датчики давления 
для основных производств 
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� Диспетчерская 
::\)\ 

ПМО1 ПЛК150 

Шкаф управпения 

RS-485 

ПЛК160 СМИ1 

ПДУ-3.х 

max 

min 
ос 

Резервуар для отработанной паж 

Функциональная схема системы контроля уровня ПОЖ 

Одновременно данные из облака передаются 
через штатный ОРС-сервер на диспетчерский ПК, 
настроенный на работу с OwenCloud. 

@ Результат 
Контроль заполненности резервуара ПОЖ 

• Управление задвижками переключения стоков при
повышенной концентрации этиленгликоля в стоках.

Управление откачкой из резервуара ПОЖ
и контроль количества откаченной ПОЖ.

Удаленный контроль из диспетчерской
или из технологической камеры резервуара ПОЖ.

АСЗ-М 

RS-232 

---------

-------- OwenCloud 
----

Шкаф управления З шт. 

ПР200 

Резервуар для отработанной паж 

Оборудование ОВЕН 

ПЛК100/150/154 
контроллеры для малых систем 
с AI/D1/DO/ АО 

ПЛК160 [МО2] 
контроллер для средних систем 
автоматизации с D1/DO/ AI/ АО 

АСЗ-М 
преобразователь интерфейсов 
RS-232 <-> RS-485 

ПМО1 
GSM/GPRS-мoдeм 
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Мостик 

r:-i-:1t·11 Ethernet / Modbus ТСР 

[ш][i][ii]GJGJOOSJ - - ----

СП307 

Центральный пост управления судном 
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СП310 СП310 

RS-485 Modbus RTU 

МВ110 МВ110 
8 шт. б шт. 

дт(�;sл.и�

• МК110 • МК110

.. >)) t' f .. >)) / 

Устройство Реле уровня Устройство 
ДТС125Л.И 

звуковой Реле температуры звуковой 

сигнализации Реле давления сигнализации 

Функциональная схема системы аварийно-предупредительной сигнализации 

сигнализация отключается. После возвращения 
сигнала в зону допустимых значений сигнал 
переходит в состояние НОРМА (зеленая лампа). 
Кроме этого, оптическая и акустическая 
сигнализация транслируется в кают-компанию 
и каюту вахтенного механика, где она может быть 
отключена с выносных постов. 

@ Результат 
Контроль параметров судовых систем и 
механизмов. 
Оперативное оповещение о нештатных ситуациях. 

• Оптическая и акустическая сигнализация при
выходе параметров за пределы уставок.
Квитирование акустических и оптических сигналов.
Простота и эргономичность операторского
интерфейса.

Оборудование ОВЕН 

СПЗхх 
сенсорные панели оператора 

ДТСхх5 
термосопротивления 
с коммутационной головкой 

НПТ-1 

нормирующий преобразователь 
на DIN-peйкy 

МВ110 
модули аналогового ввода с RS-485 

МВ110 
модули дискретного ввода с RS-485 

СП310 

МВ110 
11 шт . 

� 
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Расходомер 

1 ПЧВ2 
1 Насос 
1 
1 
1 

,....О:'1::111а]}--�:::1!'111!_,,_ 1 

Основной 
насос 

Вспомогательный 
насос 

Клапан 
хладогента

Клапан 

GPRS 

ПМ210 

RS-485 

1 ПЧВ1 
1 Мешалка 
1 
1 
1 
1 

: ПЧВ1 
1 Мешалка 

1 
1 
L _______ _ 

----------, 

1 

(;:8�по
;..;.
да_чи _____ -'-_. Варочный Фильтр чан 

HT-4044.ZA2 на а иато е 
шим 

1 

Ethernet 

МВ210 

1 цкт • • • 

Затор 

Клапан 
наполнения 

ДС.П.3 Ш 

Клапан подачи воды 
на варочный порядок 

� 
!i1 

� 
,., 

>- '---------il---

Ethernet 

Водоподготовка 

Водогрей 
��==--

Функциональная схема управления процессом пивоварения 

с сервисом OwenCloud и удаленного обмена
данными через беспроводную сеть GPRS применен
шлюз ПМ210. 

Контроллер СПК11 О соединен с верхним уровнем
по Ethernet и передает параметры на ПК, которые
собираются и хранятся в архиве 1 С. На ПК выводятся
мнемосхемы, на которых отображено оборудование,
символы и аварийные события.

@ Результат 
• Точное поддержание технологических параметров.

Снижение поломок и простоев оборудования.
Повышение производительности труда.

• Снижение себестоимости продукта.
• Улучшение качества готового напитка.

Оборудование ОВЕН 

СПК110 
сенсорный панельный контроллер 

МВ210-204 
модуль дискретного ввода с Ethernet 

МВ210-101 
модуль аналогового ввода с Ethernet 

МУ210-410 
модуль дискретного вывода с Ethernet 

МК11 О-4К.4Р 
модуль дискретного ввода/вывода с RS-485 

дс.п.з 
кондуктометрический датчик уровня 

ПМ210 
шлюз для доступа к облачному 
сервису OwenCloud 

БП60К 
блок питания для ПЛК 
и ответственных применений 

14ЦКТ 
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ПЛК110-б0 

СПЗО7 

t МВ110 
11 шт. 

Подающий 
трубопровод ПД100 Насос 4 

Насос 1 

+ Генерация

r 

Обратный 

трубопровод 

Функциональная схема системы автоматизации ПНС-2 

шинного интерфейса на станции внедрена АСУ ТП на 
платформе ИнСАТ MasterSCADA, выполняющая также 
функции диспетчеризации. 

После реконструкции повысительной станции сум
марная мощность установленных насосных агрегатов 
превышает 1 МВт. Показателем эффективности новой 
системы стал не только достигнутый экономический 
эффект, но и стабильный режим работы отопления де
сятков зданий, подключенных к магистрали. 

@ Результат
Постоянный контроль параметров теплоносителя. 

Снижение потерь электроэнергии. 

• Уменьшение эксплуатационных затрат на ремонт
оборудования.

Экономия тепловой энергии, затрачиваемой на
отопление и подогрев ГВС.

+ 

+ 

КЗР 

МК110 
2шт. 

1 МУ110 
t 5шт. 

АСЗ-М 

Потребители + 

г-

1 

1 

• 
пчв 

4шт. 

Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
программируемый контроллер 
для средних систем автоматизации с D1/D0 

МВ110 
модули аналогового ввода с RS-485 

МК110 
модули дискретного ввода/вывода с RS-485 

МУ110 
модули аналогового вывода с RS-485 

СПЗ07 
сенсорная панель управления 

БП15Б 
блок питания для автоматики 

АСЗ-М 
преобразователь интерфейсов 

RS-232/RS-485 
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СПЗ10 Шкаф управления 

СМИ2 

RS-485 

г 

ПЛК11 О (МО2) МВ110 ПЧВ1 

г-------------
____ .J 

Датчик температуры 
2шт. 

1 Вентилятор
L.-------

Извещатель 

Шибер 

Парогенератор 

Привод каретки 

тэн 3 шт. 

Функциональная схема управления ротационной печью 

По окончании процесса система подает звуковой сиг
нал. Созданная АСУ может использоваться не только 
на печах Rothoterm WP, но и на печах ротационного типа 
других производителей. 

@ Результат
• Отображение информации о режимах работы,

неисправностях и нештатных ситуациях.

• Создание архивов для хранения рецептов:
до 100 программ выпечки.

Корректирование параметров во время выпечки.

• Интуитивно понятное управление.

Исключен несанкционированный доступ персонала
к работе с печью.

Экономия средств за счет применения
отечественного оборудования.

Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
программируемый контроллер 
для средних систем автоматизации с D1/DO 

СПЗ10 
сенсорная панель оператора 

МВ110 
модуль ввода дискретных сигналов с RS-485 

СМИ2 
МоdЬus-индикатор 

ПЧВ1 
Преобразователь частоты 
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RS-485 

1.--=• •ТРМ202 ' 

=24В 

СПЗО7 БП14Б 

Сепаратор пара (D Уровнемерная колонка с емкостными датчиками уровня 

Функциональная схема управления парогенератором 

точно, применяют каскад из нескольких парогенера
торов. Система определяет необходимое количество 
котлов с учетом текущей нагрузки для обеспечения 
потребностей производства в паре. Избыточные кот
лы переводятся в ждущий режим с отключением го
релки и насосов, при возобновившейся потребности 
запускаются в работу. Система следит за состоянием 
всего комплекса в режиме реального времени. 

@ Результат 
Назначение рабочих и резервных котлов. 

Включение котлов согласно выбранной стратегии. 

• Изменение уставок давления.

Ведение журнала работы каскада.

• Дистанционный пуск и останов котельной

Интеграция в SСАDА-системы.

-, 

ПД150 

Газ на 
горелку 

ПЧВ2 

Реле 
потока 

Расходомер 

ПДlОО 

Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
программируемый контроллер 

1 Насос
: 1 ступени 

Т Насос 
2 ступени 

для средних систем автоматизации с D1/DO 

МВ110-8А 
модуль аналогового ввода с RS-485 

БП14Б,БПЗОБ 
блоки питания 

БСФ 
блок сетевого фильтра 

ТРМ202 
регулятор двухканальный с RS-485 

дтсозs 
термопреобразователь сопротивления 

ПД100-ДИ 
преобразователь давления 

ПЧВ2 
преобразователь частоты 

ПМО1 
GSM/GPRS-мoдeм 
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АВТО 

Текущее состояние системы 

RS-485 

RS-232 

ПЛК110-60 
СП307 

г--

г---

УЗК-расходомер 
г---

Приток 
ВОДЫ 

КЗР Насос 
г---

Функциональная схема управления насосной станцией 

вающего персонала на диспетчерском пункте сводится к 
наблюдению за протекающими процессами и поддержа
нию средств автоматизации в рабочем состоянии. 

При возникновении каких-либо отклонений в работе 
насосных агрегатов, чрезмерном давлении в трубопрово
дах и других неисправностях подается звуковой или све
товой сигнал на пульт управления или рush-уведомление. 

@ Результат 
Согласованная работа оборудования 
в автоматическом режиме. 

• Стабилизация давления в системе водоснабжения.

• Плавный пуск и останов насосов, исключение
гидроудара, регулировка производительности.

Защита насосов: предусмотрено
более 30 типов защит.

Управление гидравлическими задвижками.

Табтща тревоr 

Авар11я!!! ГЗ-1 - Превышено время открыт11я 

Авар11я!!! ГЗ-1 - Превышено время закрытия 

Аварня!!!Преобразователь частоты 1 не отвечает 

Авар11я!!!Преобразователь •�астоты 3 не отве•�ает 

Авар11я!!! Преобразователь частоты 2 в ош11бке. 

Детализация неисправностей системы 

Е1 
ПМ210 

Преобразователь 
частоты 

Сервер учета 

t 
'ПД100 

К оросительной 
системе 

Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
программируемый контроллер 
для средних систем автоматизации с D1/DO 

СПЗ07 
сенсорная панель оператора 

ПМ210 
сетевой шлюз для доступа к OwenCloud 

ПД100 
преобразователь давления 
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Ethernet 

,c:==J=;==· ==� 
RS-232 RS-485 

,..,___ 

СП307 
ПЛК110 

[::81 � � 
Заслонка тэн Сигнальная Температуf а8 шт. колонна (зоны 1".4 

Функциональная схема системы управления процессом спекания 

Для визуализации рабочих параметров печи в шка
фу установлена панель оператора, на которой помимо 
отображения текущих параметров можно просматри
вать архив базы данных. При возникновении нештат
ных ситуаций выводится описание неисправности 
с протоколированием данных в журнале аварий. 

@ Результат
• Точное управление параметрами нагрева

и охлаждения.
Защита от несанкционированных действий.
Получение высокотехнологичных продуктов.

• Повышение производительности установки.
Экономия энергоресурсов и безопасность
производства.

� 
пчв 

MBllO 

/ 
,. ,i ,_. 

Температура Давление Вентилятор 
шкафа разряжения 

воздуха 

Оборудование ОВЕН 

ПЛК11 О [МО2] 
программируемый контроллер 
для средних систем автоматизации с D1/DO 

МВ110-8А 
модуль аналогового ввода с RS-485 

МУ110-8И 
модуль аналогового вывода с RS-485 

СПЗ07 
сенсорная панель оператора 

БПО2Б 
блок питания для датчиков 
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АСУ КОТЕЛЬНОЙ ПОДОГРЕВА 
ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА СТАДИОНЕ 
«ГАЗПРОМ - АРЕНА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

КОМПАНИЯ 

Газпром-Арена 

ГОРОД 

Санкт-Петербург 

СЕКТОР 

Спортивные объекты 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА 
ООО «СЭТ» 

@ Описание проекта

Разработана автоматизированная си
стема управления котельной подогрева 
футбольного поля на стадионе «Газпром 
- Арена» на Крестовском острове в
Санкт-Петербурге. На стадионе проходи
ли матчи чемпионата мира по футболу
2018 года. В 2021 году состоялись матчи
чемпионата Европы. Арена предназна
чена для круглогодичной эксплуатации.

@ Результат

• Каскадное управление работой котлов.

• Возможность выбора алгоритма управления:
по разности температур прямого и обратного тепло
носителя, по температуре обратного теплоносителя.

0 Решение

Система из четырех электрических кот
лов «Невский КЭП-П-300 кВт» предназна
чена для поддержания температуры и 
давления теплоносителя, осуществляю
щего передачу тепловой энергии посред
ством теплообменного аппарата в систе
му подогрева газона футбольного поля. 
В основе системы управления - сен
сорные панельные контроллеры ОВЕН 
СПК107. Предусмотрена возможность 
изменения настроек уставок алгоритмов 
каскадного управления и режимов рабо
ты насосов. Поддержание постоянного 
протока через котлы осуществляется с 
помощью трехходового клапана, управ
ляемого устройством ОВЕН ТРМ212. 

• Понедельная смена ведущего котла.

• Отображение основных температурных характери
стик в графическом виде.

Оборудование ОВЕН 

СПК107 
Сенсорный панельный контроллер с Ethernet 

МВ110 
Модули дискретного и аналогового ввода с RS-485 

МУ110 
Модули дискретного вывода с RS-485 

ТРМ212 
ПИД-регулятор для управления задвижками 
и трехходовыми клапанами с RS-485 

САУ-МП 
прибор для управления системой подающих насосов 

САУ-Мб 
3-уровневый сигнализатор жидкости
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