КОНСОРЦИУМ РУБИН-АВТОМАТИЗАЦИЯ

О КОНСОРЦИУМЕ

Профессиональные решения основа развития!

Консорциум «РУБИН-АВТОМАТИЗАЦИЯ»
консолидирует профессиональный опыт
ведущих специалистов в области. автоматизированных систем управления

ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ИНСТАЛЛЯЦИЯ

МОНИТОРИНГ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

НАУКА И
ЭКСПЕРТИЗА

ОБУЧЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

Автоматизированная система
диспетчерского контроля и учета
энергопотребления электросетевой/
энергосбытовой компании (АСДКУЭ)

Объекты управления

объединение ученых, экспертов, конструкторов,
инженеров-практиков, высококвалифицированных
рабочих, а также специалистов различных областей
знаний, связанных с вопросами обеспечения
эффективного управления объектами автоматизации.

Оборудование, установленное на линиях электропередач, распределительных (ПС, РП) и трансформаторных подстанциях (ТП) электросетевой/
энергосбытовой компании.

Цели внедрения

инжиниринговый центр, выполняющий широкий
спектр работ и услуг от составления технического
задания, проектирования и согласования
в экспертизе до воплощения в жизнь и эксплуатации
автоматизированных систем.

РУБИН-АВТОМАТИЗАЦИЯ
440000, Россия, г. Пенза
ул. Байдукова, д. 2
Тел.: +7 (8412) 20-89-98
E-mail: 1400@npp-rubin.ru
www.automation.npp-rubin.ru.

Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления электрооборудованием.
Снижение эксплуатационных затрат.
Создание информационно-технической базы для
дальнейшего развития системы.
Предоставление персоналу ретроспективной
технологической информации для анализа,
организации, планирования работы основного
электрооборудования и его ремонта.

Автоматизированная система диспетчерского
контроля и учета энергопотребления электросетевой/
энергосбытовой компании (АСДКУЭ)

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Функции системы

Особенности системы

Компоненты

Сбор, обработка и передача в диспетчерские пункты головных офисов и филиалов
компании технологической информации
от счетчиков электрической энергии, микропроцессорных устройств защиты, реклоузеров,
измерительных
преобразователей,
датчиков аналоговых и дискретных сигналов
и др.

На подстанциях контроллеры DevLink-С1000
устанавливаются в специальных шкафах со
степенью защиты не менее IP54. В качестве
каналов связи между контроллерами и оборудованием подстанции используются цифровые интерфейсы RS485. Каналами связи
между DevLink-С1000 и АРМ диспетчеров
филиалов являются Ethernet и GPRS (с возможностью резервирования).
На ЛЭП контроллеры устанавливаются в шкафы управления реклоузерами. В качестве
канала связи между реклоузерами и АРМ
диспетчера филиала используется GPRS.
Диспетчеры головного офиса компании
получают информацию со всех серверов
филиалов благодаря функции межсерверного
обмена и многосерверного доступа. Для связи АРМ диспетчера филиала и сервера головного офиса применяется выделенный канал
Internet с настроенным VPN-туннелем. Связь
между внутриуровневыми компонентами
филиалов и компонентами головного офиса
осуществляет локально-вычислительная сеть
Ethernet.
Сбор оперативных и архивных данных с
DevLink-С1000 производится через телемеханический канал связи (ТМ-канал). Применение ТМ-канала позволяет уменьшить объем
передаваемого трафика, осуществлять передачу данных по медленным и неустойчивым
каналам связи и гарантировать приоритетную доставку управляющих команд.
Возможность создания типовых проектов
подстанций и реклоузеров.
Легкое масштабирование системы силами
Заказчика при увеличении числа подключаемых объектов. Поэтапное внедрение системы.

Шкафы автоматики с контроллерами сбора
данных DevLink-С1000.

Дистанционное диспетчерское управ-ление
распределенными объектами (ячейками,
реклоузерами и др.).
Регистрация событий.
Формирование печатных документов.
Ручной ввод данных.
Вывод информации на диспетчерский щит.
Отображение информации оперативному
персоналу.
Технологическая сигнализация, обеспечивающая извещение о возникновении нарушений.
Архивирование истории параметров.

Сервер архивирования, совмещенный с
АРМ диспетчера филиала.
Диспетчерский щит.
Сервер и АРМ клиентов головного офиса.
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