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АСУ ТП сетей водоснабжения и водоотведения
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Водоснабжение и водоотведение

Основные проблемы

Большинство объектов требуют модернизации и замены

Непрерывный диспетчерский контроль за технологическим процессом

Необходимость повышения энергетической эффективности 
оборудования и наращивания резервных мощностей

Необходимость создания современной единой системы контроля и 
управления как за всеми объектами водоснабжения и водоотведения, 

так за отдельными ее частями.
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Сети водоснабжения и водоотведения (ВиВ)
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Назначение АСУ ТП сетей ВиВ

Автоматизация процесса сбора и
обработки информации о работе
канализационных насосных станций
(КНС) и водо-насосных станций (ВНС) и
других объектов сетей водоснабжения и
водоотведения

Решение задач централизованного
управления объектами водоснабжения и
водоотведения с централизованного
диспетчерского пункта (ЦДП).
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АСУ ТП сетей водоснабжения и водоотведения

Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы 
эксплуатационного персонала

Сбережение воды и энергоресурсов

Оперативное обнаружение и извещение о происходящих авариях

Поддержание заданных режимов работы системы и объектов ВиВ, а также 
оптимизация протекающих процессов

Оперативное управление и контроль работы системы ВиВ
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Архитектура АСУ ТП сетей ВиВ

ЦДП

Верхний уровень

Нижний уровень

АРМ диспетчераБД технологических параметров
ПЛК

Радио канал

Насосная станция 2

Радио канал

ПЧ Плавный 
пускатель

Датчики
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Задачи нижнего уровня АСУ ТП

Сбор информации от датчиков

Управление технологическим процессом на станции 

в соответствии с заложенными алгоритмами

Диагностика технологического оборудования станции

Самодиагностика модулей контроллера

Организация связи с верхним уровнем Системы
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Задачи верхнего уровня АСУ ТП

Отображение полного объема 
технологической информации

Централизованное управление 
технологическим процессом

Архивирование и протоколирование 
информации о технологических объектах

Формирование сообщений о событиях в 
Системе

Формирование и выдача на печать 
различных отчетов

Диагностика наличия связи со всеми 
объектами нижнего уровня
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Услуги компании «IA Systems»

Предпроектный анализ объекта автоматизации

Разработка технического задания на АСУ ТП

Разработка технического проекта АСУ ТП

Разработка программного обеспечения

Программирование, наладка и предварительные испытания

Выполнение предварительных комплексных испытаний АСУ ТП

Сдача и ввод АСУ ТП в эксплуатацию

Компания «IA Systems» оказывает полный цикл услуг по разработке АСУ ТП:
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Технический аудит АСУ ТП

Компания «IA Systems» оказывает услуги по аудиту технологического
оборудования и АСУ ТП. Аудит включает в себя:

Оценка существующего технологического оборудования

Оценка уровня технологической автоматизации

Обработка результатов, оценка имеющихся технических резервов
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Предложение по обслуживанию и проектированию

Аудит АСУ ТП ВНС, КНС, ЦДП

Модернизация эксплуатируемых АСУ ТП

Разработка и внедрение специальных АСУ ТП

Обслуживание АСУ ТП ВНС, КНС и ДЦП
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Реализованные проекты «IA Systems»

Проектирование, разработка, поставка и пуско-наладка комплексной системы 
управления балластной системы плавучего судоремонтного дока

АСУ ТП производства сухих строительных смесей

Проектирование, разработка, поставка и пуско-наладка АСУ ТП катализа серной 
кислоты

Проектирование, разработка и поставка системы управления техническими 
средствами судна и аварийно-предупредительной сигнализации
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Используемое оборудование и комплектующие

В рамках проектов по разработке АСУ ТП и шкафов управления

осуществляется поставка оборудования и комплектующих широкого спектра

производителей:

Для решения специальных задач в рамках АСУ ТП компания также

работает с поставщиками датчиков и исполнительных механизмов. Ниже

представлены некоторые из них:
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Общие сведения о компании «IA Systems»

Компания «IA Systems» осуществляет разработку, внедрение
и поддержку сложных информационных систем и инфраструктурных решений
на базе технологий и оборудования ведущих мировых производителей
и предоставляет консалтинговое сопровождение 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
инновационные научные подходы к автоматизации бизнес-процессов, а также
решать сложные алгоритмические задачи, возникающие при разработке
информационных систем.

Все работы осуществляются в соответствии с государственными
стандартами и требованиями регулирующих органов в области построения
информационных систем.



Контакты

Телефон: +7 (831) 230-75-15

Электронная почта: info@ia-systems.ru

Сайт: www.ia-systems.ru

Наш адрес:

603086, Россия, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, 19а

Готовы ответить на Ваши вопросы!

Системная интеграция и промышленная автоматизация
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