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Программно-технический комплекс АСУ 
паровыми котлами типа КВГЗ-ГМ и КВГ2М-ГМ 

Назначение системы 
 

Комплекс обеспечивает контроль и автоматическое регулирование 
параметров паровых котлоагрегатов, вырабатывающих перегретый пар для 
паровых турбин, а также насыщенный пар или горячую воду для 
технологических нужд предприятий. 

Примеры внедрения: АО «Мажейкю Нафта», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и др. 



Функции системы 
 

• сбор и обработка сигналов системы, предупредительной и аварийной 
сигнализации 
• автоматическое управление исполнительными механизмами, 
автоматического регулирования параметров котла 
• визуального отображения хода технологического процесса 
• дистанционное управление исполнительными механизмами котла 
(например, запорной и регулирующей арматурой, электроприводами и т.п.) 
• ведение журнала событий 
• … 

Программно-технический комплекс АСУ 
паровыми котлами типа КВГЗ-ГМ и КВГ2М-ГМ 



Назначение системы 
 

Система предназначена для контроля и управления технологическими 
процессами двух водогрейных котлов КВГМ-20-150 во всех 
эксплуатационных  режимах. 

Примеры внедрения: котельная МП ЩР «Щелковская теплосеть» 

АСУ ТП водогрейных котлов КВГМ-20-150 



Функции системы 
 

• Автоматический розжиг котлоагрегата, включая пуск вентилятора, дымососа, опрессовку 
газовых отсечных клапанов, вентиляцию топки, розжиг запальника и горелки 

• Регулирование теплопроизводительности, соотношения газ-воздух, поддержание 
заданного разрежения в топке (автоматика регулирования) 

• Автоматическое отключение подачи топлива на котел, выполнение вентиляции топки и  
приведение исполнительных механизмов в исходное состояние при срабатывании  
любого из аварийных параметров (автоматика безопасности) 

• Выдача звуковой и световой сигнализации в случае возникновения аварии, а также 
вывод информации о причине аварии на экран сенсорной панели и на АРМ оператора 

• Учет отпускаемого количества тепловой энергии, потребляемого количества газа и  
времени наработки 

• Возможность проверки срабатывания автоматики безопасности без отключения котла 
• Отображение технологической мнемосхемы, аварийных и предупредительных  

сообщений, а также технологических параметров на сенсорной панели оператора и на 
АРМ оператора 

• Возможность управления котлоагрегатом и всеми исполнительными механизмами, а  
также задания всех необходимых параметров и настроек на сенсорной панели 

• Ведение журналов событий, режимов работы котлоагрегата, действий оператора 

АСУ ТП водогрейных котлов КВГМ-20-150 



Назначение системы 
 

Система предназначена для контроля, защиты, сигнализации и управления  
технологическими процессами водогрейных котлов ДКВ-6,5/13 во всех 
эксплуатационных режимах. 

Примеры внедрения: котельная АО «Минеральная вата» 

АСУ ТП водогрейных котлов ДКВ-6,5/13 



Функции системы 
 

• Автоматический розжиг котлоагрегата, включая пуск вентилятора, опрессовку газовых 
отсечных клапанов, вентиляцию топки, розжиг запальников и горелок 

• Регулирование теплопроизводительности, соотношения газ-воздух, поддержание 
заданного разрежения в топке (автоматика регулирования) 

• Автоматическое отключение подачи топлива на котел, выполнение вентиляции топки и 
приведение исполнительных механизмов в исходное состояние при срабатывании 
любого из аварийных параметров (автоматика безопасности) 

• Выдача звуковой и световой сигнализации в случае возникновения аварии, а также 
вывод информации о причине аварии на экран сенсорной панели и на АРМ оператора 

• Возможность проверки срабатывания автоматики безопасности без отключения котла 
• Отображение технологической мнемосхемы, аварийных и предупредительных  

сообщений, а также технологических параметров на сенсорной панели оператора и на 
АРМ оператора 

• Возможность управления котлоагрегатом и всеми исполнительными механизмами, а  
также задания всех необходимых параметров и настроек на сенсорной панели 

• Дистанционное управление котлоагрегатом, дымососом и вентилятором, задание всех 
необходимых параметров и настроек на сенсорной панели 

• Ведение журнала событий, журнала режимов работы котлоагрегата 

АСУ ТП водогрейных котлов ДКВ-6,5/13 



Назначение системы 
 

Система предназначена для контроля, защиты, сигнализации и управления 
технологическими процессами котлов ДКВЗ-10/13 во всех эксплуатационных 
режимах. 

Примеры внедрения: котельная ОАО «Криогенмаш» 

АСУ ТП парового котла ДКВ3-10/13 



Функции системы 
 

• Автоматический розжиг котлоагрегата, включая пуск вентилятора, дымососа, опрессовку 
газовых отсечных клапанов, вентиляцию топки, розжиг запальника и горелки 

• Регулирование теплопроизводительности, соотношения газ-воздух, поддержание 
заданного разрежения в топке и уровня в барабане (автоматика регулирования) 

• Автоматическое отключение подачи топлива на котел, выполнение вентиляции топки и  
приведение исполнительных механизмов в исходное состояние при срабатывании 
любого из аварийных параметров (автоматика безопасности) 

• Выдача звуковой и световой сигнализации в случае возникновения аварии, а также 
вывод информации о причине аварии на экран сенсорной панели и на АРМ оператора 

• Учет вырабатываемого количества пара, потребляемого количества газа и времени 
наработки 

• Возможность проверки срабатывания автоматики безопасности без отключения котла 
• Отображение технологической мнемосхемы, аварийных и предупредительных  

сообщений, а также технологических параметров на сенсорной панели оператора и на 
АРМ оператора 

• Возможность управления котлоагрегатом и всеми исполнительными механизмами, а  
также задания всех необходимых параметров и настроек на сенсорной панели 

• Ведение журналов событий, режимов работы котлоагрегата, действий оператора 

АСУ ТП парового котла ДКВ3-10/13 



Универсальная Система Автоматического 
Управления паровыми и водогрейными котлами 

Назначение системы 
 

Система предназначена для выполнения всех функций управления котлом 
как в  автономном режиме, так и в составе АСУ ТП котельной. 

Примеры внедрения: МУП ГХ г. Покачи, ОАО «Омский бетон» и др. 



Функции системы 
  

• Сбор, обработка, отображение и регистрация информации о технологическом 
процессе и технологическом оборудовании котельной 

• Расчет, учет и регистрация расходов газа, а также тепла, отданного 
потребителю 

• Распознавание, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций, отклонений 
процесса от заданных пределов, отказов технологического оборудования 

• Автоматическое отключение котлов при возникновении аварийных ситуаций 
• Автоматизированный розжиг котлов 
• Автоматическое регулирование параметров работы котлов 
• Диагностика состояния и учет времени наработки оборудования 
• Проверка достоверности измерительных каналов и исполнения управляющих 

воздействий 
• Диагностика состояния технических средств системы 
• Многоуровневая парольная защита от несанкционированного доступа 
• Изменение в процессе эксплуатации уставок сигнализации и блокировок, 

заданий и параметров настройки регуляторов 
• Передача текущих измеряемых и вычисляемых параметров на верхний 

уровень 

Универсальная Система Автоматического 
Управления паровыми и водогрейными котлами 



Система автоматического управления ПКН-1,0 
установкой паровой котельной ПКН-2М 

Назначение системы 
 

Система обеспечивает управление, регулирование и контроль 
технологических процессов парового котла котельной, аварийное 
отключение котельной при повышенной загазованности (по СО). 



Функции системы 
 

• Автоматический розжиг котла 
• Автоматическое регулирование уровня воды в барабане 
• Защита котла при возникновении аварийной ситуации с отключением  

горелочного устройства, с выдачей световых и звуковых сигналов, с 
передачей сигнала о аварийной остановке установки на удаленный  
пульт оператора-диспетчера (до 300 м) 

• Запоминание причины аварии 
• Управление котлом с операторской панели. 

Система автоматического управления ПКН-1,0 
установкой паровой котельной ПКН-2М 



Транспортабельная котельная установка 
теплопроизводительностью 0,4-1,8 МВт 

Назначение системы 
 

Установка предназначена для теплоснабжения отдельных зданий и  
сооружений, оборудованных системами отопления, вентиляции и  горячего 
водоснабжения с принудительной циркуляцией теплоносителя.  



Транспортабельная котельная установка 
теплопроизводительностью 0,4-1,8 МВт 

Функции системы 
 

• Обеспечение работы установки без постоянного участия обслуживающего персонала 
• Прекращение подачи газа к горелкам котлов в случае загазованности помещения 

установки, понижения и повышения давления газа перед отопительными блоками, 
неисправности цепей управления и исчезновения напряжения питания, повышения  
давления прямой сетевой воды на выходе из каждого отопительного блока и всей 
установки, снижения уровня в расширительном баке ниже аварийного значения 

• Выдача световой и звуковой сигнализации в случае прекращения подачи газа к 
горелкам котлов автоматикой безопасности с расшифровкой причины 

• Передача на пульт диспетчера сигналов о пуске газа к горелкам, перегреве котла,  
остановке котла, аварийном давлении воды, отклонении давления газа, 
загазованности помещения, вводе резервного насоса, срабатывании  охранной  
сигнализации 

• Обеспечение безопасности работы котлов путем прекращения подачи газа к горелке 
при срабатывании автоматики газогорелочного устройства, понижении разрежения в 
топке, повышении давления сетевой воды за котлом 

• Управление питанием насосов сетевых, горячего водоснабжения, циркуляционных 
котловых с помощью пульта общекотельной автоматики и панели управления. 



АСУ ТП вспомогательного оборудования 
водогрейной котельной 

Назначение системы 
 

Система предназначена для контроля и управления технологическими  
процессами систем подпитки, отопления и ГВС водогрейной котельной. 

Примеры внедрения: котельная ЗАО «Минеральная вата» 



АСУ ТП вспомогательного оборудования 
водогрейной котельной 

Функции системы 
 

• Автоматический пуск систем подпитки, отопления и ГВС 
• Автоматический ввод резерва насосов 
• Периодическое чередование насосов 
• Сигнализация о нештатных ситуациях и авариях 
• Регулирование теплопроизводительности котельной в зависимости от  

температуры наружного воздуха  
• Поддержание заданной температуры воды прямой ГВС 
• Поддержание заданного давления в системе отопления 
• Регулирование уровня в подпиточном баке 
• Поддержание температуры воды на входе в котле не ниже заданного 

значения 
• Поддержание заданной температуры воды на выходе из экономайзера 
• Аварийная и предупредительная сигнализация 



Назначение системы 
 

Система предназначена для обеспечения работы котельной в 
автоматическом  режиме с выводом основных параметров и сигналов о 
работе в диспетчерскую. 

Примеры внедрения: котельная ООО «Новейшие технологии» 

АСУ ТП отопительной котельной 



Функции системы 
 

• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя на выходе из котельной в 
соответствии с заданным температурным графиком и в зависимости от температуры 
наружного воздуха 

• Автоматическое поддержание температуры теплоносителя на входе в котлы 
• Автоматическое поддержание заданного давления в контуре циркуляции 

теплоносителя с помощью системы подпитки 
• Автоматический ввод резерва сетевых насосов, насосов подпитки 
• Автоматический розжиг котлоагрегатов, включая пуск вентилятора, дымососа, 

вентиляцию топки, розжиг горелки 
• Регулирование теплопроизводительности, соотношения газ-воздух, поддержание 

заданного разрежения (автоматика регулирования котла) 
• Автоматическое отключение подачи топлива на котел, выполнение вентиляции топки и 

приведение исполнительных механизмов в исходное состояние при срабатывании 
любого из аварийных параметров 

• Отображение технологической мнемосхемы, аварийных и предупредительных 
сообщений, а также всех технологических параметров на сенсорной  панели оператора 
и на АРМ оператора и диспетчера 

• Ведение журнала событий, журнала режимов работы котлоагрегата и журнала 
действий оператора 

• … 

АСУ ТП отопительной котельной 



Примеры внедрения: котельной УППГ-10 Харвутинской площади Ямбургского  
Газоконденсатного месторождения 

Назначение системы 
 

Система предназначена для обеспечения работы котельной в 
автоматическом  режиме с выводом основных параметров и сигналов о 
работе. 

АСУ ТП котельной 



Функции системы 
 

• Регулирование температуры прямой сетевой воды, отпускаемой  
потребителям в соответствии с отопительным графиком 

• Автоматическое управление котлами (каскадное включение/отключение  в  
зависимости от тепловой нагрузки) 

• Регулирование температуры воды, поступающей на отопительные 
конвекторы 

• Автоматический и дистанционный режимы управления сетевыми, а также 
подпиточными насосами 

• Контроль загазованности помещения котельной по угарному газу, метану 
• Генерация отчетов АРМ оператора-технолога 
• Дистанционное или местное управление оборудованием котельной 

АСУ ТП котельной 



АСУ ТП вакуумной деаэрационной 
установкой ЦВД-600 

Назначение системы 
 

Установка предназначена для удаления из подпиточной воды коррозионно-
активных газов кислорода и свободной углекислоты.   

Примеры внедрения: Кировская районная котельная г. Омск 



АСУ ТП вакуумной деаэрационной 
установкой ЦВД-600 

Функции системы 
 

• Управление насосными агрегатами со станции оператора, а также 
дистанционно с самих шкафов   

• Поддержание заданного уровня в подогревателях  
• Включение резервного насоса при повышении уровня до заданного предела   
• Передача данных о состоянии насосных агрегатов   
• Сбор и передача информации на станцию оператора технологических  

параметров: давления, расхода, температуры, содержание растворенного 
кислорода в подпиточной воде, положение регулирующих клапанов  

• Управление насосными агрегатами и запорно-регулирующей арматурой   
• Автоматическое регулирование уровня в АКБ и температуры на выходе из  

ПДВ  
• Аварийный останов системы при критических параметрах 



Общегородская Система Автоматизированного 
Управления Энергопотреблением 

Назначение системы 
 

Система позволяет эффективно и надежно эксплуатировать инженерные 
системы и обеспечивает оптимальное распределение теплоносителей в 
сети по районам города. 

Примеры внедрения: ЖКХ г. Надым 

Удаленное управление насосами 



Функции системы 
 

• Автоматическое регулирование теплоносителя в системе отопления жилого 
дома по температурному графику в зависимости от температуры наружного 
воздуха с поправкой на температуру обратной сетевой воды системы 
отопления 

• Управление включением/выключением насосов, открытием/закрытием 
регулирующих клапанов на ИТП, а также внесение корректировки в работу 
автоматического регулятора отопления 

• Поиск объекта и отображение его местоположения на карте города, вывод  
информации о состоянии объекта в текущем времени и истории изменения 
состояния  

• Отображение значений о потреблении в виде отчетов и графиков 
• Возможность организации диспетчерского пункта для эксплуатирующей  

компании с возможностью аварийного управления  
• Взаимодействие с системой контроля доступа на объекты  
• Управление потреблением  

Общегородская Система Автоматизированного 
Управления Энергопотреблением 



Измерительная система коммерческого 
учета ИНТЕК 

Назначение системы 
 

Система предназначена для 
сбора данных и 
диспетчерского управления на 
объектах с развитой 
структурой энергоснабжения, 
требующих комплексной 
автоматизации при ведении 
многотарифного учета по 
оплате энергоресурсов, а так 
же дистанционного 
управления объектами и 
контроля аварийной ситуации. 

Примеры внедрения: многочисленные объекты в г. Москва 



Измерительная система коммерческого 
учета ИНТЕК 

Функции системы 
 

• Оперативный учет потребленных энергоносителей 
• Контроль параметров горячего и холодного водоснабжения, отопления, 

электроснабжения 
• Контроль состояния систем вентиляции, дымоудаления и противопожарной 

автоматики, лифтового оборудования 
• Дистанционное управление инженерным оборудованием объектов  
• Сигнализация о проникновении в служебные и технические помещения 
• Ведение статистики и предоставление информации в требуемом для 

расчетных отделов виде  



Какой результат дает автоматизация? 
 
 

• Повышение стабильности работы оборудования 
• Повышение эффективности работы оборудования 
• Снижение эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт 

оборудования 
• Снижение потребления энергоносителей 
• Сокращение численности обслуживающего персонала 
• Сведение к минимуму влияние т.н. «человеческого фактора» 

(ошибки оператора) 
• Повышение эффективности работы предприятия  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Для получения дополнительной 
информации об этих и других решениях, 

а также получения информации о 
предлагаемой продукции,  

посетите наш сайт: 

www.plcsystems.ru 



ВОПРОСЫ? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Александр Иванович Егоров 
Вед. менеджер 
 
E-mail: info@plcsystems.ru 
www.plcsystems.ru 
 
Тел.:  (495) 925-77-98, (499) 707-18-71  
Факс: (495) 490-24-62 
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