




● Проектирование систем автоматизации осуществляется на контроллерном оборудовании и 
специализированном ПО собственного производства. Это позволяет реализовывать индивидуальный 
подход к заказчику, при этом:
• максимально учитывать требования заказчика, вплоть до модернизации изделия и ПО;
• консультировать заказчика на этапе составления ТЗ по подбору наиболее оптимального решения; 
• решать нестандартные вопросы по управлению технологическими процессами;
• оптимально подбирать конфигурацию оборудования при проектировании систем управления;
• разрабатывать мнемосхемы с выводом информации о технологических процессах в удобном для 

восприятия виде.

● Мы оказываем содействие проектным организациям и инжиниринговым центрам по решению 
процессов автоматизации промышленных предприятий на базе наработанных решений.

● Мы осуществляем проектирование и наладку технических устройств, эксплуатируемых на 
потенциально-опасных производствах и объектах.

● Для решения задач, поставленных заказчиком, мы привлекаем субподрядчиков и организации для 
участия в совместных проектах.

● Наличие в нашем арсенале решений типовых проектов позволяет сократить время на разработку и 
внедрение повторяющихся задач.

●  Министерство энергетики Республики    
     Беларусь 
●  РУП «Витебскэнерго»
●  РУП «Брестэнерго»
●  РУП «Гомельэнерго»
●  РУП «Могилевэнерго»
●  РУП «Гродноэнерго»
●  РУП «Минскэнерго»
●  УП «Нефтебитумный завод»
●  РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть»
●  ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
●  ОАО «Мозырский НПЗ»
●  ОАО «Нафтан»
●  ОАО «Гродно Азот»
●  ОАО «Белэнергоавтоматика»
●  ЗАО «АТЛАНТ»
●  ОАО «Беларуськалий»
●  ОАО «Могилевхимволокно»
●  ОАО «Керамика»
●  УП «Вителла»
●  ОАО «Белэнергоремналадка»
●  Белорусская железная дорога
●  Концерн «Беллесбумпром»

Обладая достаточным научным и исследовательским потенциалом, ООО «НПЦ «Европрибор» 
осуществляет свою деятельность, как эффективный инжиниринговый центр.

Количество реализованных проектов растет. 
Нам доверяют такие крупные предприятия Республики Беларусь, как:

Инжиниринг

Проекты



Позволяет проектировать системы автоматизации технологических процессов 
любого уровня сложности и готовые типовые решения на ее основе. 
Система позволяет создавать из решений и оборудования разработанных 
в ООО «НПЦ «Европрибор», как системы АСУ ТП, так и элементы CPS 
(Cyber-Physical System) - систем разного уровня сложности: 

● локальные – с количеством физических тегов от 1 и более;
● cреднего уровня – с количеством физических тегов от 300 и более;
● полномасштабные – с количеством физических тегов от 1000 и более.

Включает в себя элементы индустрии  4.0: 

● WEB-интерфейсы оборудования, позволяющие осуществлять удаленный 
доступ и управление оборудованием;

● беспроводные низкоэнергетические технологии передачи данных NB-IoТ; 
● системы хранения, математической обработки, визуализации и 

архивирования данных с использованием технологии Blockchain;
● облачные технологии;
● обработку информации в реальном времени;
● привязку событий к меткам времени;
● защиту информации; 
● многоуровневую авторизацию пользователей.

Ключевые особенности системы:

● высокая адаптивность под действующее оборудование и требования Заказчика;
● гибкость в установке на промышленном объекте;
● различные уровни исполнения по степени защищенности и применению в производствах с разным 

уровнем опасности;
● максимальная эффективность задействованного оборудования;
● удобство в эксплуатации, интуитивные интерфейсы.

АСУ ТП «REGION»

Система промышленной автоматизации «REGION»

Программно-технический комплекс REGION – это универсальный, свободно конфигурируемый комплекс,  
сочетающий в себе аппаратную и программную часть. Предназначен для автоматизации  объектов и 
технологических процессов. Позволяет реализовывать систему АСУ ТП «REGION» любого уровня сложности, 
от полномасштабной АСУ ТП объекта, до небольшой локальной системы.

REGION-energo – ПТК, предназначенный для автоматизации объектов энергетической 
сферы.
REGION-prom – ПТК, предназначенный для автоматизации общепромышленных 
объектов.

REGION

ПТК «REGION»



Измерительные комплексы

Комплекс измерительный видеографический – новая ступень в развитии 
безбумажных регистраторов. Предназначен для измерения, математической 
обработки, отображения и регистрации входных сигналов, а также выдачи 
управляющих сигналов на внешние устройства. 

VizoGraf

Цифровые безбумажные серии PR обладают самыми современными 
характеристиками и представлены тремя модификациями PR10, PR20, PR30. 

Регистраторы

Функционально законченные устройства, предназначенные для управления 
рабочим процессом в составе промышленного оборудования. 

Локальные регуляторы

Simbol-100 – программируемый контроллер модульного типа. 
Предназначен для построения распределенных систем управления 
технологическими объектами. Состоит из модуля центрального 
процессора S-100-CPU и модулей расширения.

Simbi-10 – моноблочный универсальный программируемый 
измерительный контроллер комбинированных сигналов для систем 
малой автоматизации.

Модули расширения – модули ввода/вывода сигналов, их обработки 
и передачи данных по интерфейсу RS-485 на модуль центрального 
процессора или в информационную систему верхнего уровня.

Simbol-100

Simbi-10

Модули расширения

Контроллерное оборудование

Оборудование наших стратегических партнеров

● Группа компаний «APLISENS» –  производитель датчиков давления, температуры, уровня,  измерителей-
регуляторов.

● Компания «UWT GmbH Level Control» (Германия) – производитель  датчиков уровня  сыпучих и жидких   
веществ.

● InterApp (Швейцария) – производитель трубопроводной арматуры.

Партнеры



Программное обеспечение

ПО необходимое для работы с нашей продукцией и решениями, созданное силами научно-
производственного центра. Распространяется бесплатно в комплекте с поставляемым оборудованием.

● EprOpc – OPC-сервер для оборудования производства ООО «НПЦ «Европрибор».
● SimbiSoft – среда разработки рабочих программ для моноблочного промышленного контроллера 

Simbi-10.
● S100Configurator – конфигуратор модулей серии S-100 локально или через сетевой интерфейс.
● S-100-CPU Configurator – удаленная конфигурация модуля центрального процессора контроллера 

Simbol-100 S-100-CPU через Web-интерфейс.
● ArchiveViewer – ПО для просмотра архивных и текущих данных, трендов, а также экспортирования 

данных в формат .csv.
● СПО «REGION-gaz Kit» – СПО для разработки алгоритмов диагностирования ПРГ и аналитики собранных 

данных.
● EprSCADA – программный комплекс для разработки или обеспечения работы в реальном времени 

систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации.  
Обладает следующими преимуществами:
• технология «Табличная вёрстка» - автоматическое масштабирование экрана;
• технология AntiSilence -восстановления данных за период, в который у PC (АРМ) не было соединение с 

контроллером;
• мощная и гибкая система настройки журнала событий (фильтры, сортировки, интервалы выборки);
• технология Block-Chain - защита данных от несанкционированного добавления, изменения либо 

удаления.

Лицензионное программное обеспечение:
● SimpLight - SCADA-система для сбора данных и визуализации технологических процессов;
● ISaGRAF - инструментальная графическая среда разработки прикладных программ для 

программируемых логических контроллеров.



Подготовка специалистов

При внедрении на производственном объекте нового оборудования, средств автоматизации, 
программного обеспечения требуется обучение персонала, специалистов и инженерного состава для 
эксплуатации поставленного оборудования и систем, максимального использования его возможностей. 
Научно-производственный центр «Европрибор», понимая всю важность данного вопроса, проводит 
целенаправленную методическую работу по повышению квалификации специалистов и инженерного 
состава предприятий, которые приобрели наше оборудование. Повысить свою квалификацию можно 
следующими способами:

СЕМИНАРЫ
ООО «НПЦ «Европрибор» постоянно проводит бесплатные тематические семинары как выездные, так и на 
базе научно-производственного центра. 
Семинары проводятся с выдачей сертификата ООО «НПЦ «Европрибор».
Для участия в семинарах, проводимых по инициативе ООО «НПЦ «Европрибор», достаточно связаться с 
представителями центра, уточнить время ближайшего семинара и зарегистрироваться.
Также по договоренности возможно проведение выездных тематических семинаров для работников 
предприятия с демонстрацией оборудования.

ВУЗы 
С 2019 года стало возможным пройти курсы повышения квалификации на базе Витебского 
государственного технологического университета с получением сертификата государственного образца. В 
УО «ВГТУ» оборудована лаборатория с учебными стендами, разработанными ООО «НПЦ «Европрибор».

Как мы работаем

Бесплатное предоставление продукции для тестирование на срок до 6 месяцев.

Срок изготовления оборудования – от 30 рабочих дней с момента подписания договора и поступления 
предоплаты (в зависимости от сложности).
Возможна доработка серийных изделий под требования заказчика:
● в части программно-сервисной части – от 2 недель до 2 месяцев;
● в части изменения конструктива – от 6  до 12 месяцев (с прохождением испытаний  и сертификацией 

продукции).

Доставка продукции на условиях CPT по ИНКОТЕРМС 2010.

Техподдержка

ООО «НПЦ «Европрибор» осуществляет техподдержку оборудования и ПО собственного производства.

Контроллеры и программно-технические комплексы  на их основе имеют возможность удаленной 
настройки и конфигурирования  через WEB-интерфейс, что позволяет оперативно решать задачи по 
обслуживанию и техническому сопровождению  на больших расстояниях. 

Гарантия и сервис

Поставляемое оборудование:
● внесено в Госреестр СИ Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана;
● cоответствует  требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011;
● имеет сертификаты взрывозащиты;
● гарантийное обслуживание осуществляется ООО «НПЦ «Европрибор».  Срок гарантийного обслуживания 

на поставляемое оборудование - 2 года. Возможно увеличение сроков гарантийного обслуживания по 
согласованию с заказчиком;

● cервисное обслуживание осуществляется ООО «НПЦ «Европрибор» либо официальными 
представителями в регионах.



ТИПОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
В процессе проектирования 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами, решения нестандартных 
вопросов мониторинга и управления 
технологическими объектами, 
выполнения требований заказчика 
по модернизации существующих 
объектов и разработки новых 
объектов, научно-производственным 
центром «Европрибор» создано 
и внедрено существенное 
количество проектов и решений по 
автоматизации технологических 
процессов на базе системы 
промышленной автоматизации 
«REGION». 

Большая часть внедрённых решений 
на предприятиях промышленности 
и топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) являются типовыми 
и позволяют многократно применять 
их для решения повторяющихся 
задач.

В данном каталоге представлены 
типовые решения разработанные 
нами. При заказе и последующем 
внедрении выбранного Вами 
типового решения специалистами 
центра проводится адаптация 
под действующее оборудование 
и технологию производства с 
привязкой к существующим 
объектам на предприятии.

Количество типовых решений 
постоянно увеличивается 
и дополняется  по мере 
проектирования специалистами 
научно-производственного центра 
новых АСУ ТП.
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Автоматизированная система контроля температур 
турбоагрегата, реализованная на базе программно-
технического 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

ПТК температурного 
контроля турбины

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

● 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.

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.

ЭНЕРГЕТИКА Турбоагрегат
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПТК «REGION»-energo может быть конструктивно реализован:
● в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом 

защиты, либо в настенном исполнении;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

● Предприятие энергетики - филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Турбоагрегат > ПТК температурного контроля турбины
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Система мониторинга 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

ПТК температурного контроля 
генератора энергетических турбин

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

● 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, ведение 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.

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.

ЭНЕРГЕТИКА Турбоагрегат
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики - филиал Гомельская ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Турбоагрегат > ПТК температурного контроля генератороа энергетических турбин

Базовый вариант ПТК представляет собой 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).
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Автоматизированная система контроля мехвеличин 
энергетических турбин, реализованная на базе 
программно-технического комплекса 
«REGION»-energo. 

Предназначен для визуализации, мониторинга 
и архивирования параметров мехвеличин 
энергетических турбин, а также передачи данных на 
более высокий уровень (сервер, АРМ оператора 
и т.п.).

Перейти в раздел на сайте

ПТК мониторинга мехвеличин  
энергетических турбин

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

● 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 мгновенно 

оценить правильность хода технологического процесса.

● 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).

ЭНЕРГЕТИКА Турбоагрегат
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики - филиал Гомельская ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Турбоагрегат > ПТК мониторинга мехвелечин энергетических турбин

ПТК «REGION»-energo может быть конструктивно реализован:
● в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом 

защиты, либо в настенном исполнении;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

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.
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Совокупность регулирующих и функциональных 
устройств на базе программно-технического 
комплекса «REGION»-energo.

Предназначены для поддержания уровня, давления, 
температуры и других параметров вспомогательного 
оборудования турбоагрегата.

Перейти в раздел на сайте

Автоматические регуляторы вспомогательного
оборудования турбоагрегата (регуляторы турбины)

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● дистанционное и логическое управление;
● автоматическое регулирование;
● сбор и первичная обработка информации;
● архивирование, хранение данных за длительный период времени и передача данных в смежную и 

вышестоящие системы;
● локальные блокировки;
● представление информации оперативному персоналу и др.

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;

ЭНЕРГЕТИКА Турбоагрегат

● 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 
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики - филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Турбоагрегат > Автоматические регуляторы вспомогательного оборудования турбоагрегата

ПТК «REGION»-energo может быть конструктивно реализован:
● в шкафном исполнении (электротехнический шкаф) с классом защиты IP-66;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

и возлагаемых на него функций, в состав типового проекта входят:

● АРМ оператора;
● контроллер Simbi-10;
● HMI панели управления;
● источники бесперебойного питания;

● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.
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Представляет собой набор технических средств 
автоматизации на базе программно-технического 
комплекса «REGION»-energo.

ПТК предназначен для непрерывного 
автоматического контроля скорости вращения 
гидроагрегата, отображения текущего значения 
скорости, архивирования данных, выдачи 
предупредительных, управляющих и аварийных 
сигналов.
ПТК разработан как аналог прибора ZKZ-3/T 
производства КНР.

Перейти в раздел на сайте

Измерение скорости вращения гидроагрегата
(частотомер для турбины)

● измерение скорости вращения гидроагрегата;
● отображения текущего значения скорости;
● выдача управляющих и аварийных сигналов, связанных с достижением предельных значений 

измеряемых параметров; 
● вывод предупредительных сообщений;
● изменение уставок, выбор источника данных измерений в ручном или в автоматическом режиме;
● ведение архивов измеряемых и вычисляемых значений измерения; 
● отображение данных об измерениях в графическом виде;
● многоуровневая авторизация.

Адаптивность комплекса к используемому технологическому и метрологическому оборудованию. 
Может применяться на ГЭС и иных объектах. 

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 панель управления.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ТурбоагрегатЭНЕРГЕТИКА
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ПТК «REGION»-energo может быть конструктивно реализован:
● в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом 

защиты, либо в настенном исполнении;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики - филиал Витебская ГЭС РУП «Витебскэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Турбоагрегат > Измерение скорости вращения гидроагрегата (частотомер для турбины)
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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

ПТК температурного 
контроля котлоагрегата

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 состояния 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.

ЭНЕРГЕТИКА Котлоагрегат

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● ПТК может быть дооснащен до полномасштабной АСУ ТП;
● распределенная архитектура размещения измерительных модулей – экономия компенсационного 

кабеля;
● диагностика работоспособности оборудования ПТК.
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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 в SCADA-систему, 
установленную на АРМ оператора на ЦТЩУ.

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.

ЭНЕРГЕТИКА > Котлоагрегат > ПТК температурного контроля котлоагрегата
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики - филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Котлоагрегат > ПТК температурного контроля котлоагрегата
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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

АСУ ТП вспомогательного оборудования 
отопительной котельной

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, очередности;
● 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, счетчика учета расхода газа;
● передача измеренных значений параметров работы котельной, данных счетчиков, информации о работе 

оборудования посредством GSM-связи на удаленный диспетчерский пункт;
● сбор и удаленная передача данных о работе котельной посредством SMS-сообщений на мобильные 

телефоны лиц, отвечающих за эксплуатацию оборудования (дополнительная опция).

ЭНЕРГЕТИКА Котлоагрегат
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ЭНЕРГЕТИКА > Котлоагрегат > АСУ ТП вспомогательного оборудования отопительной котельной

● 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 реализуется в шкафном настенном исполнении (электротехнический 
шкаф) с любым классом защиты, либо возможна реализация в другом исполнении по требованию 
заказчика.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие ЖКХ – КУПП «Городокское ПК и ТС».

ЭНЕРГЕТИКА > Котлоагрегат > АСУ ТП вспомогательного оборудования отопительной котельной
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АСУ ТП водогрейного и парового котлов, 
реализованная на базе программно-технического 
комплекса «REGION»-energo. 

Предназначена для полномасштабного управления 
и мониторинга котла. Повышает надежность и 
безаварийность эксплуатации котла, обеспечивает 
стабильную работу технологического оборудования 
и увеличивает срок службы агрегатов.

Перейти в раздел на сайте

АСУ ТП водогрейного котла и контроль
герметичности запорной арматуры

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

● 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 состояния 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.

● АРМы оператора;
● контроллер Simbol-100 или Simbol-100-D;
● HMI панели управления;
● источники бесперебойного питания;

ЭНЕРГЕТИКА Котлоагрегат
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПТК «REGION»-energo может быть конструктивно реализован:
● в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом 

защиты, либо в настенном исполнении;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

● Предприятие энергетики - филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Котлоагрегат > АСУ ТП водогрейного котла и контроль герметичности запорной арматуры

● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня: преобразователи температуры, давления, уровня, расхода и т. п..
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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

Автоматические регуляторы котла
(разрежения, топлива, питания)

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

● 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.

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.

ЭНЕРГЕТИКА Котлоагрегат
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики - филиал «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Котлоагрегат > Автоматические регуляторы котла (разрежения, топлива, питания)
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Представляет собой набор технических средств 
автоматизации в шкафном исполнении на базе 
программно-технического комплекса  
«REGION»-energo.

ПТК теплотехнического контроля ПЭН предназначен 
для непрерывного автоматического контроля 
технологических параметров питательных 
электронасосов (ПЭН), отображения текущего 
состояния ПЭН, архивирования данных, выдачи 
предупредительных и аварийных сигналов.

Перейти в раздел на сайте

ПТК теплотехнического контроля 
питательных электронасосов

ЭНЕРГЕТИКА

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● непрерывное измерение текущих значений параметров ПЭН и их контроль по установленным 
допустимым значениям (уставкам);

● диагностика аппаратуры нижнего уровня;
● формирование информационных и управляющих сигналов при достижении параметрами предельно-

допустимых значений или по заданным алгоритмам;
● отображение измеренных значений параметров «по месту» на панелях в шкафах технологического 

контроля и на экране АРМ на щите;
● непрерывное архивирование (регистрация) всех результатов измерений с представлением в виде таблиц 

и графиков;
● передача данных вибрационного состояния, величин тепловых перемещений и других параметров ПЭН 

на автоматизированное рабочее место оператора по сети Ethernet для отображения, архивирования и 
обработки данных;

● ведение протоколов событий и действий персонала;
● функция авторизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав ПТК «REGION»-energo может варьироваться в зависимости от конкретного объекта 
и возлагаемых на него функций. В состав типового проекта входят:
● электротехнические шкафы с системой климатического контроля;
● контроллер Simbol-100;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панели;
● источники бесперебойного питания;
● Ethernet-коммутаторы;
● контакторы, реле, автоматические выключатели и пр.

Котлоагрегат
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Данный ПТК применяется на теплоэлектроцентралях, в паровых котельных. ПТК легко масштабируется и 
адаптируется под установленное технологическое оборудование.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики – филиал «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Котлоагрегат > ПТК теплотехнического контроля питательных электронасосов
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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

Комплекс  «REGION-нефть». Измерение и регистрация
температуры, массы и уровня в мазутных резервуарах

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

● 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.

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:
● в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом 

защиты, либо в настенном исполнении;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

ЭНЕРГЕТИКА Общестанционное
оборудование
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики - филиал «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
● Предприятие энергетики - филиал «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > Комплекс  «REGION-нефть». Измерение и регистрация 
температуры, массы и уровня в мазутных резервуарах
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Представляет собой единое решение 
для диспетчеризации вновь вводимых и 
модернизируемых ЦТП на базе программно-
технического 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

Шкаф телемеханики (телеметрии) 
и управления ЦТП

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

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.

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.

Состав ПТК «REGION»-prom 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;
● HMI панель управления;
● источники бесперебойного питания;
● блоки питания с АВР;

ЭНЕРГЕТИКА Общестанционное
оборудование
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

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

● Предприятие энергетики - филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > Шкаф телемеханики (телеметрии) и управления  ЦТП

● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня;
● ПО для интегрирования данных в SCADA –систему (OPC - сервер).
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Набор технических средств автоматизации на базе 
программно-технического комплекса 
«REGION»-energo.

ПТК технологической сигнализации предназначен 
для индикации аварийных, предупредительных и 
других сигналов от технологического оборудования, 
мгновенного оповещения оперативного персонала, 
а также для информационной связи с другими 
элементами АСУ ТП.

Перейти в раздел на сайте

ПТК технологической сигнализации

ЭНЕРГЕТИКА

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● формирование световых и звуковых сигналов после фиксирования входного воздействия и/или после 
его окончания, а также замыкание контактов выходного реле;

● функция «Блинкер», которая идентифицирует какой из сигналов в группе сработал первый;
● функция «Автоквитирование»;
● функция «Квитирование от кнопки» на пульте управления котла;
● Duplex-решение для панельных контроллеров (HMI панелей);
● отображение всех экранов на каждой панели визуализации;
● регистрация (архивация) всех дискретных сигналов;
● функция авторизации.

● комплекс имеет 80 независимых каналов индикации, встроенный звуковой оповещатель. Каждому каналу 
индикации можно присвоить один или несколько входных сигналов;

● данный комплекс может применяться в пунктах централизованного управления и контроля с большим 
объемом сигнализации при необходимости обеспечения отличия вновь поступивших сигналов от ранее 
действующих, а также мгновенного оповещения оперативного персонала о нештатных ситуациях на 
объекте управления (мониторинга);

● возможность организовать резервируемое (дуплекс) решение для ответственных применений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав ПТК «REGION»-energo может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых 
на него функций. В состав типового проекта входят: 
● HMI панели со встроенным специализированным программным обеспечением (10” и 15”);
● модули контроллера Simbol-100 S-100-DI16 (модули дискретного ввода);

Общестанционное
оборудование
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● Ethernet-коммутатор;
● USB-накопители;
● источник бесперебойного питания;
● акустическая система.

ПТК «REGION»-energo конструктивно может быть реализован в электротехническом шкафу 
с любой степенью защиты. 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики – филиал «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > ПТК технологической сигнализации
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Представляет собой набор технических средств 
автоматизации в шкафном исполнении на базе 
программно-технического комплекса 
«REGION»-energo.

ПТК предназначен для непрерывного 
автоматического контроля технологических 
параметров сетевой воды, управления запорной 
и регулирующей арматурой, электронасосами, 
отображения текущего состояния установки 
утилизации теплоты дымовых газов, архивирования 
данных, выдачи предупредительных и аварийных 
сигналов.

Перейти в раздел на сайте

ПТК управления установкой утилизации 
теплоты дымовых газов

ЭНЕРГЕТИКА Общестанционное
оборудование

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● управление запорной и регулирующей арматурой;
● контроль состояние всех исполнительных механизмов;
● мониторинг состояния защит и блокировок;
● проверка, включение и отключение, а также ввод необходимых уставок для сработки защит;
● мониторинг состояния датчиков;
● непрерывное измерение текущих значений давления сетевой воды до и после сетевых насосов; 
● давления сетевой воды в общем коллекторе сетевых насосов; 
● давления и температуры сетевой воды перед установкой утилизации теплоты дымовых газов; 
● расхода воды через установку; 
● давления и температуры сетевой воды на выходе из установки;
● задание уставок для предупредительной и аварийных сигнализаций по каналам измерения;
● просмотр журнала тревог (журнал отклонений), в котором отображаются время произошедшего 

события, а также название самого события. В журнале отображаются такие события, как: аварийные 
ситуации, срабатывание предупредительной сигнализации, квитирование событий оператором, 
включение и отключение оборудования, смена режима работы оборудования;

● просмотр трендов реального и исторического времени;
● анализ событий;
● формирование информационных и управляющих сигналов при достижении параметрами предельно-

допустимых значений или по заданным алгоритмам;
● просмотр параметров, которые в данный момент находятся вне зоны уставок;
● функция авторизации.

Данный ПТК применяется на теплоэлектроцентралях на установках утилизации теплоты дымовых 
газов и газовых подогревателях сетевой воды. ПТК адаптируется под установленное технологическое 
оборудование.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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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:
● дуплекс-версия модуля ЦПУ контроллера Simbol-100;
● электротехнические шкафы;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панель;
● источники бесперебойного питания;
● Ethernet-коммутаторы;
● контакторы, реле, автоматические выключатели и пр.

ПТК «REGION»-energo конструктивно может быть реализован в электротехническом шкафу с любой 
степенью защиты.

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > ПТК управления установкой утилизации 
теплоты дымовых газов

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики – филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > ПТК управления установкой утилизации 
теплоты дымовых газов
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ЭНЕРГЕТИКА

АСУ ТП, реализованная на базе программно-
технического комплекса «REGION»-energo. 

Предназначена для контроля за состоянием 
технологического процесса химического цеха и 
поддержания оптимального режима его работы. 

Перейти в раздел на сайте

АСУ ТП химводоочистка

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● сбор информации с датчиков температуры, давления, уровня, расхода, химического анализа на 
оборудовании химического цеха и ее первичная обработка;

● мониторинг и поддержание регулируемых технологических параметров;
● мониторинг состояния арматуры;
● математическая обработка информации по различным алгоритмам;
● выдача управляющих воздействий в схему технологической защиты и сигнализации;
● информирование оперативного персонала химического цеха, аварийная, предупредительная и рабочая 

сигнализация, выдача различных сообщений в журнале событий;
● комплекс осуществляет самоконтроль и самодиагностику всех устройств контроллера в непрерывном и 

периодическом режимах; 
● анализ нештатных ситуаций и оповещение о них;
● регистрация и архивация технологических параметров.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● АСУ ТП работает в темпе технологического процесса (реальном времени). Включает в себя программно-
технических средства, а также оперативный технологический и обслуживающий персонал;

● автоматическое поддержание микроклимата, обеспечение защиты электрооборудования от длительных 
перерывов в энергоснабжении, повышенного и пониженного напряжений, резкого падения напряжения, 
затухающего колебательного напряжения, высоковольтных импульсов, колебаний напряжения, бросков 
тока и напряжения, гармоник, помех, колебаний частоты;

● резервирование источников вторичного электропитания и защита от аварийных режимов работы 
значительно повышает надежность системы;

● возможность выборочного отключения блоков питания, наличие механических байпасов источников 
бесперебойного питания, взаимозаменяемость модулей расширения обеспечивает оперативную 
ремонтопригодность системы.

Общестанционное
оборудование
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

● АРМ начальника смены химического цеха;
● контроллеры Simbol-100-D;
● модули расширения серии S-100;
● 15” HMI панель управления 
● электротехнический шкаф с системой микроклимата и резервированным питанием; 
● оборудование для локальной вычислительной сети.

ПТК «REGION»-energo может быть конструктивно реализован:
● в шкафном исполнении (телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом 

защиты, либо в настенном исполнении;
● в распределенном исполнении - оборудование может быть смонтировано на DIN-рейку или монтажные 

панели для размещения в уже существующих шкафах.

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики – филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > АСУ ТП химводоочистка
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ЭНЕРГЕТИКА

Представляет собой набор средств автоматизации на 
базе измерительного видеографического комплекса 
VizoGraf.

Основное назначение АСУ – максимальное 
сокращение перетоков воздуха за счет управления /
минимизации зазоров радиальных уплотнительных 
плит относительно ротора в вертикальной плоскости, 
а также обеспечение отвода уплотнений в аварийных 
ситуациях.

Перейти в раздел на сайте

АСУ регенеративным воздухоподогревателем

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● сбор информации с датчиков и ее первичная обработка;
● управление электроприводами;
● анализ внештатных ситуаций и оповещение о них;
● регистрация и архивирование технологических параметров;
● визуализация и управление.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● управление каждым электроприводом является независимым от состояния измерительной части или 
режима управления других уплотнений;

● обеспечение постоянных зазоров между уплотнениями на всех нагрузках котла;
● обеспечение трёх режимом управления: ручной с термобокса РВП, ручной с панели ИК VizoGraf (щит 

управления) и автоматический.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав VizoGraf может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых 
на него функций, в состав типового проекта входят:
● модули расширения серии S-100;
● HMI панель управления;
● предустановленное программное обеспечение;
● блоки питания;
● источники бесперебойного питания.

Общестанционное
оборудование

Комплекс относится к изделиям с переменным составом, формируемым согласно заказу потребителя, 
и изготавливается набором составных частей, не заключенных в единый корпус.
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МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики – филиал «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > АСУ регенеративным воздухоподогревателем
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ЭНЕРГЕТИКА Общестанционное
оборудование

Представляет собой набор средств автоматизации на 
базе измерительного видеографического комплекса 
VizoGraf.
Световые сигнальные табло (панели) предназначены 
для индикации аварийных, предупредительных 
и других сигналов процессов технологического 
оборудования, а также для информационной связи 
с другими изделиями. Они находят применение в 
пунктах централизованного управления и контроля с 
большим объемом сигнализации при необходимости 
обеспечения отличия вновь поступивших сигналов от 
ранее действующих, а также мгновенного оповещения 
оперативного персонала о нештатных ситуациях на 
объекте управления (мониторинга).

Перейти в раздел на сайте

Световое сигнальное табло

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● сбор информации с датчиков температуры, давления, уровня, расхода, оборудования полевого уровня, и 
иного технологического оборудования и ее первичная обработка;

● формирования световых и звуковых сигналов после фиксирования входного воздействия и после его 
окончания, а также замыканием контактов выходного реле;

● регистрация и архивирование технологических параметров;
● инвертирование входного дискретного сигнала;
● функции: «Блинкер», «Автоквитирования»;
● авторизация и ведение журнала тревог.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● комплекс имеет 16 независимых каналов индикации, встроенный звуковой оповещатель, а также 16 
выходных релейных сигналов либо сигналов типа интеллектуальный полупроводниковый ключ;

● каждому каналу индикации можно присвоить один или несколько входных сигналов. Выходной сигнал 
можно формировать при срабатывании, как одного сигнала из группы входных (логическая функция 
«ИЛИ»), так и всех из группы входных одновременно (логическая функция «И»);

● возможность установить задержку срабатывания выходного сигнала;
● возможность присвоить ячейкам цвета отображения для активного/неактивного состояния;
● возможность присвоить каждой ячейке имя параметра (5 строк), в дальнейшем с возможностью 

переименования;
● возможность присвоить каждому входному каналу дискретный выходной канал, и при срабатывании 

какого-либо канала соответствующая ячейка изменит свой цвет на «активное состояние», 
сопровождающееся звуковым оповещением, в систему сигнализации поступит дискретный сигнал.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав VizoGraf может варьироваться в зависимости от конкретного объекта и возлагаемых 
на него функций, в состав типового проекта входят:
● модули расширения серии S-100;
● HMI панель управления;
● предустановленное программное обеспечение;
● блоки питания;
● источники бесперебойного питания.

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > Световое сигнальное табло

Структурная схема реализованного проекта:

Комплекс относится к изделиям с переменным составом, формируемым согласно заказу потребителя, 
и изготавливается набором составных частей, не заключенных в единый корпус.
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ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > Световое сигнальное табло

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики – филиал «Гродненская ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго».
● Предприятие энергетики – филиал «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго».
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Регуляторы теплоэнергетического оборудования 
являются функционально законченными 
устройствами, реализованными на базе 
программно-технического комплекса «REGION». 

Предназначены для управления рабочими 
процессами (например, поддержание величины 
давления, разрежения, температуры, уровня и пр.) в 
составе промышленного оборудования.

Перейти в раздел на сайте

Локальные регуляторы

ЭНЕРГЕТИКА Общестанционное
оборудование

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

● сбор информации с датчиков температуры, давления, уровня, расхода, иного оборудования полевого 
уровня и ее первичная обработка;

● функции: «задатчик», «балансировка», «режимы работы», «управление», «коэффициенты ПИД», 
«автонастройка», «визуализация», «мнемосхемы», «тренды», «архивы»;

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 
ВКЛЮЧАЮЩИХ РЕГУЛЯТОРЫ

● Авторегуляторы паровых барабанных котлов:
регулятор температуры перегретого пара; регулятор питания; регулятор процесса горения; регулятор 
подачи топлива; регулятор подачи воздуха; регулятор тяги (разрежение в топке).

● Авторегуляторы водогрейных котлов:
регулятор нагрузки водогрейного котла; регулятор воздуха (соотношение топливо-воздух); регулятор 
тяги (не отличается от работы аналогичного регулятора для паровых котлов).

● Авторегуляторы вспомогательного оборудования на ТЭЦ (ТЭС):
регулятор РОУ; регулятор давления пара за РУ и РОУ; регулятор температуры пара за РОУ; регулятор 
давления и уровня в деаэраторе; регулятор давления в деаэраторе атмосферного типа или регулятор 
разрежения в вакуумном деаэраторе; регулятор уровня в баке-аккумуляторе деаэратора; регулятор 
давления в подающем газопроводе (мазутопроводе); регулятор температуры мазута (рециркуляция); 
регулятор температуры воды, подаваемой в теплосеть; регулятор давления в обратном коллекторе 
теплосети (подпитка); регулятор уровня в ПНД, ПВД, бойлеров ТГ; регулятор расходов сетевой воды 
(циркуляционные контуры).

● Авторегуляторы для процессов водоподготовки:
регулятор производительности осветлителя; регулятор температуры воды к осветлителю; регулятор 
расхода регенерируемой воды к осветлителю; регулятор дозировки реагентов; регулятор по расходу 
исходной воды; регулятор по дискретным входам-выходам насосов-дозаторов; общие регуляторы для 
химических цехов ТЭЦ (ТЭС).

● Авторегуляторы контуров отопления и горячего водоснабжения потребителей:
раздельные или комбинированные решения регуляторов на различное количество контуров и 
вспомогательного оборудования ТП, ЦТП.
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● обработка в базовой комплектации: 7 входных аналоговых сигналов; 11 входных дискретных сигналов; 6 
дискретных выходов; 3 аналоговых выхода; 2 интерфейса RS-485 2W Modbus RTU;

● возможность расширения количества входных-выходных сигналов при использовании модулей 
расширения;

● высокое быстродействие – от 1 мс регуляторов, реализованных на контроллере Simbi-10;
● возможность интеграции регулятора с существующими органами управления (РЗД, БРУ, БУ ПБР), 

интеграции в существующие АСУТП и SCADA и расширения регуляторов в полномасштабные АСУТП;
● регуляторы могут быть реализованы по принципу «1х1», т.е. на одном контроллере – один регулятор, а 

также для экономии средств «1хN», где N-кол-во регуляторов на одном контроллере, до 6-ти;
● регуляторы поставляются со встроенным программным обеспечением в соответствии с техническим 

заданием Заказчика;
● программирование с помощью бесплатного ПО SimbiSoft и EasyBuilder Pro.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > Локальные регуляторы

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Состав локального регулятора 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 панель управления 
● блоки питания;
● программное обеспечение: SimbiSoft, EasyBuilder Pro, S100 Configurator;
● опционально: датчики, исполнительные механизмы (ИМ), промежуточные реле и т.п. 

● мониторинг и поддержание регулируемых технологических параметров;
● математическая обработка информации по различным алгоритмам;
● визуализация и управление;
● информирование оперативного персонала, аварийная, предупредительная и рабочая сигнализация;
● анализ нештатных ситуаций и оповещение о них;
● регистрация и архивация технологических параметров.



ООО «НПЦ «Европрибор»50

Регулятор может быть конструктивно реализован как в шкафном исполнении (телекоммуникационным 
или электротехническим) с любым классом защиты, так и в настенном, т.е. оборудование может быть 
смонтировано на DIN-рейку или монтажную панель для размещения в уже существующих шкафах или 
вовсе без таковых. 

МНЕМОСХЕМЫ И  ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

● Предприятие энергетики – филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго».

ЭНЕРГЕТИКА > Общестанционное оборудование > Локальные регуляторы




	01.pdf (p.1)
	1-7.pdf (p.2-8)
	типовые_решения_энергетика_06.04.pdf (p.9)
	10-50.pdf (p.10-50)
	51.pdf (p.51)

