
Компания «IA Systems» предлагает 
полный спектр услуг в области 
разработки и интеграции программного 
обеспечения и промышленной 
автоматизации

АСУ ТП
Импортозамещение 
и российские 
разработки
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ОАО «Институт электронных управляющих 
машин им. И. С. Брука» разработал и серийно 
производит широкий спектр технических 
и программных средств семейства СМ1820М.

СМ1820М — функционально-полный комплекс 
технических и программных средств, 
построенный на современной элементно-
конструктивной базе и передовых  
структурных решениях, обеспечивает 
возможность создания многоуровневых 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами в различных 
отраслях промышленности.

Технические средства СМ1820М 
сертифицированы Госстандартом России 
как средства измерения и рекомендованы 
Госатомнадзором России для применения 
на объектах использования атомной энергии 
в системах важных для безопасности.

Технические 
и программные 
средства 
семейства 
СМ1820М

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/sm1820m
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Промышленные контроллеры

Промышленные контроллеры предназначены 
для сбора и первичной обработки данных, 
поступающих от датчиков объекта 
управления, и выдачи управляющих 
воздействий на исполнительные устройства 
объекта управления. 

Для взаимодействия с объектами управле-
ния, имеющими различную степень простран-
ственной локализации точек обслуживания 
(датчиков и/или исполнительных устройств) 
предлагаются четыре типа контроллеров, 
отличающиеся конструктивным 
исполнением и элементной базой:

Контроллеры всех типов допускают резерви-
рование, имеют не менее 2-х каналов связи 
по интерфейсу RS485 и способны работать 
в составе локальных сетей, поддерживая 
единый для всех типов контроллеров 
протокол, или автономно. 

Контроллеры серии СМ1820М КП, СМ1820М 
КПМ и мини-контроллеры могут работать 
в локальных сетях Ethernet. 

Для использования в промышленных кон-
троллерах семейства СМ1820М разработана 
и серийно производится широкая гамма 
модулей (процессорные,  коммуникационные, 
ввода-вывода дискретных сигналов, ввода-
вывода аналоговых сигналов, кроссовые).

Управляющие вычислительные 
комплексы СМ1820МВУ

Предназначены для создания на их основе 
серверов локальных сетей и автоматизиро-
ванных рабочих мест. Комплексы построены 
по магистрально-модульному принципу 
на основе интерфейса Compact PCI. 

контроллеры серии СМ1820М КП, постро-
енные на основе архитектуры Micro PC,

контроллеры серии СМ1820М КПМ, также 
построенные на основе архитектуры 
Micro PC,

мини-контроллеры на основе архитек-
туры PC/104,

моноблочные контроллеры.
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УВК СМ1820МВУ могут быть вы-
полнены в виде напольного шка-
фа или в виде стола-тумбы. 
Конструкция УВК СМ1820МВУ 
обеспечивает соответствие жест-
ким требованиям климатической 
и механической устойчивости, в том 
числе сейсмостойкости и виброустой-
чивости.

Совместимость архитектуры УВК 
СМ1820МВУ с IBM PC/AT определяет 
возможность использования операционных 
систем Windows, Linux, QNX и прикладных 
программных пакетов, функционирующих 
под их управлением.

Технические средства общестанционного 
уровня контроля: система общестанцион-
ного мониторинга и система химического 
мониторинга Тяньваньской АЭС (Китай).

Система радиационного контроля Тянь-
ваньской АЭС (Китай).

Система разогрева натрия и система 
контроля течи натрия реактора ИБР-2 
в Объединенном институте ядерных 
исследований, г. Дубна (Россия).

Система транспортировки ядерного топ-
лива на третьем блоке Белоярской АЭС 
(Россия). 

Система контроля электроснабжения 
на электрохимическом заводе г. Зелено-
горск (Россия) и заводе №504 (Китай). 

Автоматизированная система управления 
технологическим процессом на заводе 
по производству низкообогащенного 
урана (Китай). 

Основным инструментом для создания 
прикладного программного обеспечения, 
верхнего уровня, служит SCADA — система
визуализации и управления технологичес-
кими процессами WinCC фирмы Сименс. 

WinCC предоставляет в распоряжение 
пользователя ряд редакторов и интерфейсов, 
с помощью которых эти функции могут быть 
индивидуально спроектированы для любого 
приложения.

В WinCC реализовано централизованное 
управление проектом для быстрого доступа 
ко всем его данным и централизованная 
настройка уставок, контроль параметров. 

Если на вашем производстве уже использу-
ется другая система визуализации и управ-
ления, наши специалисты через механизм 
OPC осуществят интеграцию с любой 
SCADA-системой, предлагаемой на рынке.

Контроллеры серий СМ1820М КП 
и СМ1820М КПМ, а также мини-контроллеры 
имеют пылевлагозащитный корпус 
со степенью защиты IP-55 (или IP-66). 

Система контроля и управления движе-
нием электропоездов и система управ-
ления энергоснабжением Московского 
метрополитена (Россия). 

Система радиационного контроля 
хранилища радиоактивных отходов 
на горно-химическом комбинате 
г. Железногорск (Россия).

Системные применения

Резервирование системы на верхнем и ниж-
нем уровнях обеспечивает повышенную на-
дежность и безопасное управление.

Компания «IA Systems» осуществляет пос-
тавку технических и программных средств 
семейства СМ1820М в виде комплексов 
«под ключ», либо в виде отдельных компо-
нентов (промышленных компьютеров, 
контроллеров, модулей, устройств), 
участвует во внедрении поставляемой 
продукции на объектах заказчика.
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Основной сферой деятельности 
ЗАО «МЦСТ» является разработка универ-
сальных высокопроизводительных микро-
процессоров. 

Коллектив МЦСТ владеет уникальными  
компетенциями и опытом, накопленными 
в ходе выпуска нескольких поколений 
микропроцессоров Эльбрус и МЦСТ-R. 

Особенности этих проектов — масштаб 
разрабатываемых схем (до сотен милли-
онов вентилей), высокие рабочие частоты 
(до 1 ГГц и выше), современные техноло-
гические нормы.

Что такое Эльбрус? 

Российские 
микропроцессоры 
и вычислительные 
комплексы  
 «Эльбрус»

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/elbrus
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Эльбрус — это полувековая история раз-
вития отечественной вычислительной 
технологии.

Это уникальная российская архитектура 
микропроцессора.

Это группа компаний объединенных 
одной идеей.

И наконец, это просто современный 
микропроцессор.

1. 

2. 

3. 

4.
 

Для всех вычислительных комплексов и мо-
дулей проводится моделирование тепловых 
режимов и подбор системы охлаждения. 

C выпуском персонального компьютера 
Монокуб-РС и моноблочного компьютера 
КМ4-Эльбрус появилось первое в России 
законченное решение, основанное на про-
цессорах российской разработки и плат-
формах, спроектированных в России, 
c производительностью на уровне 
современных настольных систем.

Основой комплексов служат процессоры 
из линеек МЦСТ-R и «Эльбрус». Они имеют 
широкий диапазон рабочих температур, 
проходят спецпроверки и имеют все 
необходимые сертификаты. 

У МЦСТ имеются лицензии на производство 
ВиВТ для нужд Минобороны.

Основной фокус разработок вычислительных 
комплексов находится в области индустри-
альных конструктивов, предназначенных 
для жёстких условий эксплуатации, при этом 
спектр разработанных и находящихся в раз-
работке процессорных и периферийных 
модулей очень широк.
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Семейство модулей DCS-2000 предназначено 
для использования в распределенных и цен-
трализованных системах автоматизации тех-
нологических процессов общего назначения.

Реализованы две конструкции модулей серии 
DCS-2000: с установкой на стандартную DIN-
рейку и с подключением к кроссовой плате 
для варианта каркасного исполнения.

Широкая номенклатура модулей включает 
в себя несколько типов и модификаций 
CPU, модулей аналогового и дискретного 
ввода-вывода. Модули предусматривают 
использование различных систем 
программирования. 

Основой конструкции контроллера, постро-
енного на базе модулей серии DCS-2000 
каркасного исполнения, является каркас, 
содержащий кроссовую плату, обеспечи-
вающую подключение модулей. Предусмот-
рено нескольких типов каркасов, содержа-
щих от 6-ти до 22-х позиций. Модули адап-
теры RP-31 позволяют объединять до 8-ми 
каркасов в один контроллер. Каркасы кон-
троллера могут быть распределены по раз-
ным шкафам.

Каждый модуль состоит из печатной платы, 
корпуса, защищающего плату от механичес-
ких повреждений, и лицевой панели. Кон-
троллер состоит из одного или двух модулей 
CPU (основной, резервный) и до 48-ми 
модулей УСО. С помощью интерфейсных 
каналов RS-485 модули УСО подключаются 
к модулю центрального процессорного 
устройства CPU. 

Промышленные 
контроллеры 
серии 
DCS-2000

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/dcs-2000
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Другая конструкция модулей серии 
DCS-2000 предусматривает их установку 
на стандартную DIN-рейку. На эту же рейку 
устанавливаются клеммники для подключе-
ния внешних кабелей. Модули и клеммники 
в различных сочетаниях объединяются в бло-
ки, из которых компонуется подсистема.

Так как блоки одной подсистемы связаны 
только по локальной сети они могут распо-
лагаться как в одном электрошкафу, 
так и в разных электрошкафах, в том числе 
и в разных помещениях.

Принципиальным отличием от типовых 
каркасных контроллеров является то, что 
клеммники для подключения объектовых 
кабелей размещаются в непосредственной 
близости от модулей микропроцессорной 
системы, что существенно упрощает наладку 
и обслуживание систем автоматизации.
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Компания «IA Systems» осуществляет раз-
работку, внедрение и поддержку сложных 
информационных систем и инфраструктур-
ных решений на базе технологий и оборудо-
вания ведущих мировых производителей 
и предоставляет консалтинговое сопровож-
дение проектов. 

Профессиональное видение и понимание 
деловых потребностей заказчика, отличное 
знание специфики различных отраслей 
помогают нашим специалистам развивать 
и адаптировать передовые информационные 
продукты с учетом текущих и перспективных 
потребностей заказчиков, применять иннова-
ционные научные подходы, а также решать 
сложные алгоритмические задачи.

IA Systems —
промышленная 
автоматизация:
полный спектр 
услуг

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/services

11

Беспрецедентная защита данных 
(среди систем подобного класса).

Высочайшая отказоустойчивость, 
в том числе в случаях сбоев 
оборудования.

Компания «IA Systems» предлагает полный 
спектр услуг в области промышленной авто-
матизации:

Технический аудит существующих 
АСУ ТП,

Предпроектный анализ объекта 
автоматизации,

Написание технического задания 
на АСУТП в соответствии с ГОСТом,

Разработка технического проекта
и конструкторской документации 
АСУ ТП в соответствии с ГОСТом,

Реализация программной и ап-
паратной частей АСУ,

Строительно-монтажные работы,

Сертификация АСУ ТП в надзорных 
органах,

Пуско-наладочные работы и ввод 
системы в эксплуатацию.

Для удобства наших клиентов мы 
выполняем поставку, сборку и монтаж 
всего необходимого оборудования 
и коммуникаций.

Полностью российская СУБД «ЛИНТЕР»

Разработка компании РЕЛЭКС, прошедшая 
сертификацию в Министерстве обороны РФ, 
ФСТЭК России и гарантирующая надежную 
защиту информации от уровня «персональ-
ные данные» до уровня «совершенно 
секретно».

ЛИНТЕР доверяют управление атомными 
реакторами, добычу нефти и полезных 
ископаемых, безопасность воздушного 
движения, управление бизнес-процессами, 
работу мобильных и других приложений.



Контактная информация и схема проезда:
www.ia-systems.ru/contact-us

Адрес:

ООО «ИА Системс»
бульвар Мира, 19а
г. Нижний Новгород, Россия
603086

Телефон:

(+7 831) 231-05-44

Электронная почта: 
info@ia-systems.ru

Сайт:
www.ia-systems.ru

Внимание и заинтересованность 
в удовлетворении интересов заказчика — 
центральное звено в работе наших 
сотрудников.

Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми 
возникающими вопросами!


