






современный уровень реализации
оригинальные технические решения
цены значительно ниже аналогов!























текущего состояния
объектов (показания приборов учета и др.) в виде мнемосхем;

объектового оборудования с диспетчерского
пункта

с заданной периодичностью (на основе СУБД Oracle);
, включающих отклонения параметров процессов за установленные

пределы, отказы оборудования и пр.;
с формированием звукового сигнала на операторской станции

диспетчера;
и гистограмм распределения технологических параметров;

в программы MS Office Word, Excel для подготовки
отчетов об объемах и параметрах потребления энергоресурсов;

с учетом особенностей конкретного объекта.
энергетической эффективности и контроль отклонений технологических параметров

опрос с заданной периодичностью и отображение на мониторе диспетчера

задание параметров управления и режимов работы

ведение истории процессов
протоколирование событий

сигнализация аварийных ситуаций

отображение временных трендов
возможность переноса накопленных данных

свободное конфигурирование системы
online-анализ















программного обеспечения (от 7000 т.р.);
контроля и управления в видедерева;

в единомпрограммномпродукте;
энергоресурсов различных производителей;

на основе различных технологий
(RS-485, Ethernet, Internet, TCP/IP, GSM/GPRS, OPC);

(перечень доступных параметров и мнемосхем определяется правами
пользователя);

поставка от отдельных компонентов до полной
реализациипроекта«под ключ».

низкая стоимость
гибкое представление объектов
интеграциясредыразработкииисполнения
поддержкаширокойлинейки приборовучета
организации связи с полевым оборудованием объектов

ограничение доступа

гибкая политика работы с заказчиками:

это сетевая , ориентированная на применение в системах
диспетчерского контроля и управления инженерными системами тепло-,
водо-, электроснабжения и вентиляции в жилищно-коммунальном
хозяйствеипромышленности

SCADA-системаАСДУ
ПолиТЭР
Отличительные особенности

Основные функции

Поддерживаемое полевое оборудование

Состав программного обеспечения АСДУ «ПолиТЭР»

Совместно с заказчиками и производителями постоянно ведётся работа по расширению номенклатуры
поддерживаемых приборов учёта и управления,требующих реализации специализированныхпротоколов обмена.

Контроллеры
Тепловычислители
Водосчетчики
Электросчетчики

:
:

:
:

МКТ-22, ЭКОМ-3000, ECL Comfort 200/300
Теплокон, Тэкон-17, Тэкон-19, ВКТ, Взлет ТСР, MULTIDATA, НПЦ ТВ-М, Эльф

US-800
ЦЭ6822, ЦЭ6850М, СЕ301, СЕ303 (Энергомера)

и другие приборы, предоставляющие данные через OPC-сервер производителя прибора или
стандартные протоколы (MODBUS, ГОСТ Р МЭК 61107-2001).







электронная база данных
клиентское программное обеспечение

драйвер

реального времени на основе СУБД Oracle;
, предназначенное для отображения и администрирования

системы, сервер для удаленного просмотра данных диспетчеризации через
обмена данными с полевым оборудованием (приборы учета энергоресурсов,

управляющие контроллеры и др.)

WEB- Internet

(cвидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2007614042 от 21.09 .2007 г.)
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АСДУ ПолиТЭР

В разделе графиков отображаются параметров
(временные тренды или статистическая информация). Выбор
параметров, отображаемых на графике, выполняется пользователем
в дереве элементов. Также пользователь имеет возможность задания
временного промежутка выборки, цвета, толщины и типа линий
графика, цветафона.
Перечень набранных параметров с атрибутами отображения (цвет,
толщина) можно сохранить в дереве элементов (в соответствующем
разделе) дляпоследующего быстрого обращенияк графику.

архивные значения

В целях безопасности и исключения несанкционированного доступа в клиентском программном обеспечении
предусмотренмеханизм авторизованногодоступа ксистеме.
Интерфейс пользователя состоит из дерева элементов (объекты, группы объектов, параметры и т.д.) и рабочей
области. Рабочая область содержит три закладки: «Значения» (отображение мнемосхем текущих значений),
«События» (архив событий) и «Графики» (архив значений). В дереве элементов отображаются только элементы
(объектыучёта, мнемосхемы, параметры), доступные текущемупользователю.

Интерфейс пользователя АСДУ ПолиТЭР

В данном разделе отображаются события, произошедшие во всей
системе или для выбранного объекта в дереве. В случае
возникновения события, оно фиксируется в базе данных и
отображаетсяна экранедиспетчера.
Длякаждого событиявтабличном виде отображается:

Текущие значения технологических параметров отображаются на
. Мнемосхемы состоят из информационных окон,

отображающих значения или состояния параметров, размещённыхна
подложке (или фоне). Подложка представляет собой произвольный
графический файл, содержащий наглядную схему представления
данных (схема теплоснабжения микрорайона, узел теплового пункта,
сводная таблицапообъектам учёта ит.д.).

могут отображать текущее значение
параметра или его текущее состояние. Перечень состояний
соответствует набору событий, описанных для данного типа
параметров. Пользователь может изменять значения разрешённых
параметров с мнемосхемы, вводя их значения с клавиатуры или
выбирая новое состояние из выпадающего списка (например, задания
регуляторов, командывключения/отключенияоборудованияи пр.).

мнемосхемах

Информационные окна

Значения

События

Графики















время возникновения;
адрес (местоположение) объекта, где произошло данное событие;
параметр, по которому возникло данное событие;
наименование события;
значение параметра, при котором возникло данное событие;
время подтверждения пользователем (для критических событий);
имя пользователя, выполнившего подтверждение события.

При возникновении на экране диспетчера формируется окно сигнализации, сопровождаемое
звуковым сигналом. При его закрытии (подтверждении события) в базе данных сохраняется фактическое время и имя
пользователя, выполнившегоподтверждение.

критических событий





























, конфигу ируемых программно: ход – «сухой контакт» или
о крытыйколлектор; ыход–Umax=50Впостоянного ока, Imax=4A;

дляподключениятермометровсо ротивленияпо 4-хпроводной схеме, Rн=50Ом,1 Ом;
общегоназначения, 0-10Вили0 мА;

–Umax=50Впостоянноготока, ;
нанапряжение250Впеременного тока,макс. ток коммутации0,13А;

, 2-10Вили4-2 мА;
(подключение цифро ых датчиков температуры и

модулей ввода/вывода);
;

;
220 В ± 20%,

50Г
неболее 20Вт;

141х148х54мм;
корпуса IP54.

р в
т в т

п 00
-20

Imax=4A

0
в

ц;

8

8
8

2
3
3
и

д
и
п

п
г
с

универсальных дискретных входов/выходов

аналоговыхвходов
аналоговыхвходов

дискретныхвыхода
дискретныхвыхода
интегрированныханалоговыхвыхода
нтерфейс полевой шины MicroLAN

о2интерфейсовтипаRS-232илиRS-485
нтерфейсEthernet
итание от сети переменного тока

отребляемаямощность
абаритныеразмеры
тепень защиты

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР МКТ-22
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ

ОТОПЛЕНИЯ, ГВС И ВЕНТИЛЯЦИИ

Аппаратные средства АСДУ ПолиТЭР





технологическими процессами тепло-, вод
электроснабжения зданий;

о параметрах технологически
процессов в составе автоматизированной системы
д спетчерского управления.
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автоматическое регулирование и логико-программное
правление

сбор и передача данных

у ,
и вентиляции

Назначение















организациядо 20независимыхконтуровПИДрегулирования с аналоговымилиШИМвыходом;
подключение цифровых датчиков температурыи модулей расширения ввода/вывода по интерфейсу полевойшины
MicroLAN;
формирование заданийрегуляторам взависимости от температурынаружного воздуха;
формирование заданийрегуляторампорасписаниюснедельнымисуточнымциклом;
связное регулирование, при котором поддержание нескольких параметров процесса в заданных пределах
осуществляется одним регулирующим органом (например, регулирование температуры подачи на отопление с
ограничениемтемпературыобратнойводы);
гибкая система установкиприоритетоврегуляторов дляизменениякритериев регулировани в процессеработы;
логико-программное управление насосами тепловых пунктов системами приточно-вытяжной вентиляции и
связного регулирования;
приемипередачаданныхпоинтерфейсамRS-232,RS-485;
система диагностики, контролирующая исправность функциональных блоков контроллера и внешних устройств
(датчиков, исполнительныхмеханизмов);
встроенныечасыреального временис энергонезависимымпитанием;
отображение на ЖКИ индикаторе реального времени, текущих значений температур, заданий регуляторов и
сообщенийобошибках (отказах) суказаниемвремениих возникновения;
возможность конфигурирования контроллера с клавиатуры на передней панели либо с ПЭВМ с помощью
бесплатно распространяемогоПО“Конфигуратор-МКТ”.
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Технические характеристики

Основные функции

Технические характеристики контроллера определяются спецификацией заказа. Максимальная конфигурация контроллера
(без учета внешний модулей расширения каналов ввода/вывода):

Примечание: количество входов/выходов контроллера
ожет быть увеличено за счет внешних модулей расши ения

каналов ввода/выода, подключаемых по интерфе сам
полевой шины MicroLAN.
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Cертификат соответствия № РОСС RU.АЯ14.Н00853 от 07.0 .2008 г.2
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АСДУ ПолиТЭР

Модули расширения каналов
ввода-вывода контроллера МКТ-22





НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛИТЕХ-АВТОМАТИКА»

454080, ЧЕЛЯБИНСК, А/Я 12332
ПР. ЛЕНИНА 87, КОРП. 3 «Б», оф. 714

www.pt-a.ru
info@pt-a.ru
(351) 233-11-92


