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1 Наименование системы

Полное  наименование  системы  —  автоматизированная  система  технического  учета 
энергетических и материальных потоков «Фанерный завод».

Сокращенное наименование системы — АСКиТУ ЭиМП ФЗ.

Далее в тексте для обозначения АСКиТУ ЭиМП ФЗ может также применяться термин 
«система».
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2 Исходные данные

2.1 Объекты технического учета

Объектами технического учета на «ФЗ» являются:

2.1.1 Материальный поток щепы в качестве топлива для паровых котлов

Учету в данном случае подлежит масса и/или объем щепы, подаваемой питателем в 
топливную систему котла парового, работающего на отходах деревообработки.

2.1.2 Выходные паропроводы котлов на газовом топливе и котлов на щепе

Учету подлежит массовый расход пара на выходе из паровых котлов на газовом топливе 
и котлов, работающих на отходах деревообработки. В качестве дополнительных параметров 
учета, передаваемых на верхний уровень системы диспетчеризации, должны быть температура 
и давление пара в паропроводе.

2.1.3 Водопроводы ХВС

Учету подлежит объемный расход воды в системе ХВС. В качестве дополнительных 
параметров учета, передаваемых на верхний уровень системы диспетчеризации, должны быть 
температура и давление воды в водопроводе ХВС.

2.1.4 Трансформаторные подстанции и распределительные устройства

Учету  подлежат  электрические  параметры  (электрическая  мощность,  электрическая 
энергия, токи, напряжения, cos φ и т.д.) трансформаторных подстанций и распределительных 
устройств на территории «ФЗ».

2.2 Объекты диспетчеризации

В перечень объектов диспетчеризации «ФЗ» входят:

2.2.1 Паровые котлы на отходах деревообработки

Основными параметрами мониторинга паровых котлов являются:

 паропроизводительность (массовый расход насыщенного пара);

 температура насыщенного пара в выходном паропроводе котла;

 давление насыщенного пара в выходном паропроводе котла;

 массовый или объемный расход топлива (щепы, газа);

Дополнительными параметрами мониторинга паровых котлов являются:

 удельная энтальпия насыщенного пара (Дж/кг);

 плотность твердого топлива (щепы) (кг/м3);

 нештатные ситуации.

Основными параметрами дистанционного управления являются:
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 время вычислителей технического учета (коррекция хода времени);

 условно-постоянные величины вычислителей технического учета, влияющие на 
качество и/или периодичность процесса измерения.

2.2.2 ИВК коммерческого учета промышленных и канализационных стоков

Основными параметрами мониторинга стоков являются:

 расход сточных вод;

 нештатные ситуации.

2.2.3 ИВК коммерческого учета природного газа

Основными параметрами мониторинга являются:

 объемный расход природного газа, приведенный к стандартным условиям;

 температура природного газа;

 давление природного газа;

 нештатные ситуации.

Основными параметрами дистанционного управления являются:

 компонентный  состав  природного  газа  (при  возможности  изменения  его  в 
вычислителе ИВК природного газа);

 условно-постоянные величины вычислителя ИВК природного газа, влияющие на 
качество и/или периодичность процесса измерения.
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3 Цели и назначение системы

Назначение системы — повышение эффективности работы предприятия за счет учета 
энергетических и материальных потоков.

Цели системы:

 технический учет пара на выходе из котлов;

 технический учет топлива котлов;

 коммерческий учет воды в системе ХВС;

 диспетчеризация узла технического учета пара;

 диспетчеризация узла технического учета щепы;

 диспетчеризация узла коммерческого учета воды в системе ХВС;

 диспетчеризация узла коммерческого учета промышленных стоков;

 диспетчеризация узла коммерческого учета природного газа;

 технический учет электрической энергии в 2-х ТП, 2-х КТП и 3-х РУ;

 диспетчеризация точек технического учета электрической энергии;

 измерение температуры в затворе топлива и передача измеренного значения на 
верхний уровень;

 хранение архивной информации на энергонезависимом носителе;

 предоставление  информации  на  верхнем  уровне  в  форме  режимных  листов, 
мнемосхем, графиков, таблиц текущих значений и т.д. (формы представления 
информации согласуются на стадии проектных работ с Заказчиком);

 дистанционный  (удаленный)  беспроводной  мониторинг  и  диспетчеризация 
объектов «ФЗ» с использованием сети Интернет или виртуальной частной сети 
(ВЧС);

 передача  аварийных  сообщений  на  аппараты  мобильной  радиосвязи 
ответственных лиц в виде сообщений SMS и/или DTMF-последовательностей по 
голосовому каналу.
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4 Технические требования

4.1 Структурная схема построения системы

Рис. 1. Структурная схема построения системы

4.2 Состав системы

В состав системы входят следующие компоненты:

1) измерительно-вычислительный комплекс технического учета насыщенного пара 
(«узел учета пара» на рис. 1);

2) измерительно-вычислительный комплекс технического учета щепы («узел учета 
щепы» на рис. 1);

3) измерительно-вычислительный комплекс коммерческого учета воды в системе 
ХВС («узел учета ХВС» на рис. 1);

4) локальные  контроллеры  для  сбора,  обработки  и  хранения  информации  на 
нижнем уровне диспетчеризации и беспроводной передачи данных на верхний 
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уровень системы диспетчеризации;

5) сервер сбора данных безвентиляторный промышленный с промышленным Flash-
накопителем 64 или 128 Гб в качестве устройства НЖМД;

6) широкоформатный  (не  менее  42'')  электронный  щит  мониторинга  и 
диспетчеризации;

7) АРМ диспетчеров.

В состав системы могут входить следующие необязательные компоненты:

8) источники бесперебойного питания для АРМ диспетчеров;

9) терминалы  GSM/GPRS  для  АРМ  диспетчеров  при  необходимости  получать 
аварийные SMS на этих АРМ;

10) устройства  печати (принтеры) для печати режимных листов (отчетов)  с  АРМ 
диспетчеров;

11) широкополосное устройство выхода в интернет или виртуальную частную сеть 
(ВЧС) на стороне сервера сбора данных со статическим IP-адресом.

4.3 Требования к показателям назначения

Система делится условно на два уровня: верхний уровень (уровень АРМ диспетчеров) и 
нижний  уровень  (уровень  первичных  преобразователей,  контроллеров,   вычислителей  и 
УСПД).

В перечень функций нижнего уровня входят:

 прием и регистрация сигналов с первичных преобразователей;

 расчет  параметров  технического  и  коммерческого  учета  с  использованием 
сертифицированных методик и алгоритмов;

 архивирование текущих и усредненных по времени значений технологических 
параметров в энергонезависимой памяти контроллеров;

 взаимодействие с сервером сбора данных;

 отправка сообщений SMS на мобильные телефоны ответственных лиц по факту 
возникновения нештатных и/или аварийных ситуаций на объекте автоматизации.

В перечень функций верхнего уровня входят:

 отображение мнемосхем, графиков, трендов с текущими и архивными данными 
на  экране  АРМ диспетчера  с  возможностью  печати  режимных  листов  (АРМ 
диспетчеров);

 доступ  к  архивным  данным  и  журналам  событий  с  использованием  сети 
Интернет (удаленные АРМ, УСПД);

 маршрутизация трафика TCP/IP между АРМ диспетчеров;
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 дистанционное изменение условно-постоянных величин (АРМ диспетчеров).

4.4 Требования к метрологическим характеристикам

Измерение массового расхода пара должно проводиться с относительной погрешностью 
измерений не более 2%.

Измерение  объемного  расхода  воды  в  системе  ХВС  должно  производиться  с 
относительной погрешностью не более 2%.

Требования  к  погрешности  ИВК  учета  электрической  энергии  приводятся  в 
Приложении №1 к настоящему документу.

При  измерении  температуры  должны  использоваться  первичные  преобразователи 
класса А типа термометров сопротивлений 100П, Pt100 или Pt500.

При  измерении  давления  должны  использоваться  первичные  преобразователи 
избыточного или абсолютного давления с относительной погрешностью измерений не более 
±0,1%.

При измерении относительной влажности должны использоваться преобразователи с 
относительной погрешностью не более ±1%.

4.5 Требования к хранению информации

Промежуточная архивная информация должна храниться в энергонезависимой памяти 
локальных  контроллеров  на  нижнем  уровне  в  течение  не  менее  14  дней  для  мгновенных 
значений (трехсекундные значения), не менее 30 дней для трехминутных значений, не менее 
366 дней для среднечасовых значений и не менее 3660 дней для среднемесячных значений.

Сроки хранения архивной информации на сервере сбора данных указаны ниже:

№ 
п/п.

Тип архива
Срок хранения, 
дней, не менее

Примечание

1 Трехсекундные значения 45

2 Трехминутные значения 366

3 Среднечасовые значения 1830

4 Среднесуточные значения 3660

5 Среднемесячные значения 7320

4.6 Требования к надежности

Средний срок наработки на отказ системы должен составлять не менее 30000 ч.

4.7 Требования к защите информации

Защита  информации  должна  обеспечиваться  в  системе  шифрованием  данных  при 
передаче ее на верхний уровень и системой паролей и прав доступа на верхнем уровне.
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5 Гарантийное обслуживание

Бесплатное гарантийное обслуживание системы осуществляется в течение 18 месяцев с 
момента ввода ее в промышленную эксплуатацию.

Послегарантийное обслуживание осуществляется по дополнительным соглашениям или 
по условиям основного договора (при наличии в нем соответствующих условий).
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6 Этапы и сроки создания системы

№ 
п/п.

Наименование этапа Срок выполнения Примечание

1
Разработка и утверждение технического 
задания на АС по ГОСТ 34.602-89.

1,0 мес.

2
Разработка и утверждение 
технорабочего проекта на АС по ГОСТ 
34.601-90 и ГОСТ 34.201-89, в составе:

2,0 мес.

2.1 Формуляр (паспорт)

2.2 Программа и методика испытаний

2.3 План расположения оборудования и проводок

2.4 Схема структурная комплекса технических средств

2.5 Схема принципиальная электропитания

2.6 Чертеж установки технических средств

2.7 Схема соединений

2.8 Схема подключения внешних проводок

2.9 Инструкция по эксплуатации КТС

2.10 Руководство пользователя

2.11 Локальная смета

2.12 Спецификация оборудования

2.13 Чертеж формы документа (видеокадра)

2.14 Перечень входных сигналов и данных

2.15 Схема автоматизации

3 Поставка оборудования 1,5 мес.

4 Монтажные и пусконаладочные работы 1,0 мес.

5 Опытная эксплуатация 1,0 мес.

6 Сдаточные испытания 0,5 мес.
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7 Ориентировочная стоимость оборудования

Ориентировочная  стоимость1 компонентов  АС  приводится  ниже  (нижними  индексы 
обозначены различные варианты одной и той же позиции):

№ Наименование Количество Стоимость, руб. Сумма, руб.

11

ИВК учета насыщенного пара на базе 
оборудования МЕТРАН (по лицензии 
от Emerson Process Management), 
метод измерения с использованием 
первичного преобразователя Annubar 
(метод на основе перепада давлений)

1 590 000,00 590 000,00

12

ИВК учета насыщенного пара на базе 
оборудования фирмы Siemens 
(вихревой расходомер для 
насыщенного пара)

1 246 000,00 246 000,00

13

ИВК учета насыщенного пара на базе 
оборудования ООО «НПП ИРВИС» 
(вихревой принцип измерения)

1 154 000,00 154 000,00

21

ИВК учета щепы на базе расходомера 
с динамическим взвешиванием в 
потоке (изготовитель - SIEMENS)

1 910 000,00 910 000,00

22

ИВК учета щепы на базе 
промежуточной емкости с 
тензометрическим взвешиванием 
(изготовитель - SIEMENS)

1 250 000,00 250 000,00

3
ИВК учета воды в системе ХВС на 
базе счетчиков Sensus Metering 
Systems (Германия)

1 54 200,00 54 200,00

4

Локальный контроллер двухпортовый 
(RS-232, RS-485) на базе терминала 
беспроводного программируемого 
GSM/GPRS/EDGE с модулем 
Wavecom Q2687G с двумя 
держателями SIM-карт и встроенным 
специальным ПО

1 25 000,00 25 000,00

1 Стоимость может быть скорректирована после разработки проектной документации
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№ Наименование Количество Стоимость, руб. Сумма, руб.

5

Широкоформатный электронный щит 
42'' со строенным безвентиляторным 
компьютером 1 ГГц (срок наработки 
на отказ — 50000 часов)

1 96 000,00 96 000,00

6
АРМ диспетчера промышленное 19'' 
(крепление с тремя степенями 
свободы)

1 29 800,00 29 800,00

7
Сервер сбора данных промышленный 
безвентиляторный с Flash-
накопителем 64Гб или 128 Гб

1 44 200,00 44 200,00

8 Промышленный коммутатор Ethernet 1 2 500,00 2 500,00

9 Программное обеспечение2 1 0,00 0,00

Стоимость  оборудования  учета  электроэнергии  приведена  в  Приложении  №1  к 
настоящему документу.

2 В качестве операционных систем на все компьютеры устанавливаются операционные системы Unix-типа (Solaris, Linux, 
NetBSD); в качестве ПО диспетчеризации используется кросс-платформенное ПО ipSCADA, использующее виртуальную 
машину Java VM (Java HotSpot); дистанционный (удаленный) мониторинг и управление производится с использованием 
технологии Java-апплетов или по протоколу JNLP с использованием технологии Java Web Start.
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8 Ориентировочная стоимость работ

№ п/п. Наименование работ Стоимость, руб.

1 Разработка технического задания 42000,00

2 Разработка технорабочего проекта АС 120000,00

3
Разработка проектной документации ИВК учета 
пара

45000,00

4
Разработка проектной документации ИВК учета 
воды в системе ХВС

26000,00

5
Разработка проектной документации ИВК учета 
щепы

26000,00

6
Разработка проектной документации на подсистему 
учета электрической энергии

см. Приложение №1
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9 Порядок оплаты работ

Оплата производится поэтапно, согласно утвержденному с обеих сторон календарному 
плану.

Выполнение  каждого  этапа  должно  сопровождаться  подписанием  акта  выполненных 
работ с обеих сторон, который служит основанием для оплаты выполненных работ по этому 
этапу.
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10 О фирме

ООО «ЭлектроСнабСервис» было создано в 1996 году и имеет длительный опыт как 
поставок  промышленного  оборудования  (контроллеры,  КИПиА,  приборы  коммерческого 
учета),  так и внедрения промышленных автоматизированных систем (АСКУЭ, АСУ ТП), а 
также разработки, совместно с фирмой «АННО», программного обеспечения для различных 
нужд.

Специалисты  ООО  «ЭлектроСнабСервис»  готовы  к  выполнению  работ  «под  ключ», 
включающих  проектирование  системы,  осуществление  строительно-монтажных  и 
пусконаладочных работ.

В  своей  практике  ООО  «ЭлектроСнабСервис»  использует  только  лицензионные 
программные продукты и сертифицированное оборудование, за счет чего можно добиться не 
только  высокой  надежности  при  работе  систем,  но  и  повысить  степень  их  открытости  и 
расширяемости.

В  работе  с  Заказчиками  мы  являемся  сторонниками  принципа  максимальной 
открытости, которая является базисом для долгого и плодотворного сотрудничества.
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