ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АСУ ТП складов цемента и извести
(сыпучих материалов)
АСУ ТП хранения, загрузки, выгрузки сыпучих
материалов, реализованную на базе программнотехнического комплекса «REGION»-prom.
Предназначена для управления исполнительными
механизмами (клапанами, насосами), постоянного
контроля количества материала в силосах/емкостях,
визуализации всего технологического процесса на
операторских панелях, компьютерах и др. Система
служит для оптимизации производственного
процесса, повышения контроля качества продукции,
уменьшения (исключения) обслуживающего
персонала на объекте.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● управление ПКН;
● контроль предельного уровня заполнения силосов (функция сигнализации и блокировки насоса);
● контроль текущего уровня заполнения;
● возможность автоматического и (или) ручного управления насосами, клапанами и шиберами;
● контроль состояния запорной арматуры (открыто/закрыто);
● архивирование данных;
● визуализация трендов и процесса;
● функция защитных блокировок оборудования.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION»-prom 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;
● источник бесперебойного питание;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.
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ПТК «REGION»-prom может быть конструктивно реализован:
● в шкафном исполнении (электротехнический шкаф) с классом защиты IP 66 в напольном 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
● ОАО «Комплект» г. Минск.

ООО «НПЦ «Европрибор»
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ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АСК выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
Автоматизированная система контроля выбросов
загрязняющих веществ и парниковых газов
в атмосферный воздух. Реализована на базе
программно-технического комплекса
«REGION»-prom в соответствии с ТКП 17.13-01-2008.
Предназначена для учета выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов в атмосферный воздух.
Типовое решение разработано совместно с
СП ООО «Природоохранные и энергосберегающие
технологии».

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● мониторинг мгновенных и усредненных за определенный интервал значений выбросов загрязняющих
веществ и паров газов в атмосферу воздуха;
● возможность ввода уставки по расходу природного газа от номинала и уставки по содержанию
кислорода в уходящих газах;
● возможность ввода и использования при расчетах константных значений параметров и др.;
● архивирование измеряемых и вычисляемых значений;
● ведение журнала событий;
● возможность просмотра выборки показаний за последние сутки, где виден перечень показаний
выбросов за 60 минут, а также за произвольные сутки, которые пользователь выбирает по необходимой
дате из выпадающего списка (для просмотра архивных данных);
● авторизация;
● возможность корректировки времени (в том числе синхронизация с сервером);
● отображение объема свободной памяти;
● наличие индикаторов «Авария газоанализатора», «Оборудование в работе» и «Авария расходомера».

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION»-prom 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, газоанализаторы, приборы, датчики.
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ПТК «REGION»-prom может быть конструктивно реализован в шкафном исполнении
(телекоммуникационный либо электротехнический шкаф) с любым классом защиты, либо в настенном
исполнении.

МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Филиал «Могилевская ТЭЦ-1» РУП «Могилевэнерго».
ООО «НПЦ «Европрибор»
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ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Учебно-лабораторные стенды
«REGION»
Лабораторные стенды на основе модулей
контроллера Simbol-100 и сенсорных HMI панелей
для образовательного процесса.
Предназначены для обучения основам
автоматизации, программирования контроллеров
и операторских панелей в высших и специальных
учебных заведениях, курсах переподготовки и
повышения квалификации.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
Реализованы следующие лабораторные работы:
● «Изучение принципов работы кондуктометрических и поплавковых датчиков уровня»;
● «Изучение методики тарировки датчика уровня топлива OMNICOMM»;
● «Изучение устройства и принципа работы частотного преобразователя»;
● «Тарировка гидростатического датчика уровня» и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Гибкость и адаптивность к требуемым условиям лабораторной работы. Набора аппаратных и программных
средств лабораторного стенда достаточно для осуществления весьма широкого спектра работ, таких как:
● знакомство со многими видами исполнительных механизмов, контрольно-измерительных приборов,
приемами и способами работы с ними;
● обучение основам программирования, моделирования и визуализации на реальных объектах;
● обучение методам анализа эксперимента и многое другое.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION» может варьироваться в зависимости от конкретного объекта
и возлагаемых на него функций, в состав типового проекта входят:
● контроллер Simbol-100 или Simbi-10;
● модули расширения серии S-100;
● HMI панели управления;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.
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МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет».

ООО «НПЦ «Европрибор»
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ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПТК для ЦСМС – пароводяная ванна
(испытание изделий из бетона и пр.)
Автоматизированная система для испытания
образцов бетона, реализованная на базе
программно-технического комплекса
«REGION»-prom.
Предназначен для управления нагревателями
пароводяной ванны и измерения температуры воды,
температуры и влажности воздуха в ванне.

Перейти в раздел на сайте

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
● задание и поддержание определенной температуры воды в ванне в течение заданного времени с
возможностью включения циркуляции жидкости;
● блокировки включения нагревателей и насоса при отсутствии жидкости;
● отображение и регистрация температуры воды, температуры и влажности воздуха, времени испытаний;
● архивирование параметров процесса проведения испытаний и действий оператора;
● математическая обработка результатов испытаний.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Состав ПТК «REGION»-prom может варьироваться в зависимости от конкретного объекта
и возлагаемых на него функций, в состав типового проекта входят:
● две ванны 1000х600х400 - промывочная и испытательная;
● шкаф с HMI панелью управления;
● модули расширения серии S-100;
● блоки питания с АВР питания;
● промежуточные реле;
● оборудование полевого уровня.
ПТК «REGION»-prom может быть конструктивно реализован в электротехническом шкафу
с любым классом защиты.
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МНЕМОСХЕМЫ И ГЛАВНЫЕ ЭКРАНЫ
ОПЕРАТОРСКИХ ПАНЕЛЕЙ И SCADA-CИСТЕМЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
● РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации».
● РУП «Гродненский центр стандартизации метрологии и сертификации».
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