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ПТК REGION температурного контроля турбины

Данный ПТК «REGION» АСКТ ТА (автоматизированной системы контроля температур турбоагрегата) предназначен для контроля зна-

чений температурных параметров: металла рабочего цилиндра, обогрева фланцев и шпилек рабочего цилиндра, баббита и масла 

опорных подшипников, упорного подшипника (рабочие и нерабочие колодки) турбины.   

Выполняемые функции:
◊ сбор информации с датчиков температуры, установленных на турбоагрегате;

◊ визуализацию информации в цифровом и графическом видах;

◊ хранение информации об изменении контролируемых значений температуры;

◊ проведение заданных математических операций над значениями контролируемых параметров температуры и отображения 

результатов этих операций в заданном масштабе и времени;

◊ архивирование всех заданных параметров;

◊ быстрое получение информации по локальной сети, а также путем подключения внешнего носителя. 

В приведенном комплексе реализована система резервирования панелей управления, которая необходима для поддержания 

бесперебойной работы комплекса, а также для параллельной работы с комплексом нескольких подразделений.  .  

Интерфейс
Интерфейс представлен в виде набора экранов, для каждого из которых разработан свой перечень выполняемых задач и визуа-

лизация. После загрузки панелей оператора появится экран «Контроль Т металла» с условно изображённым турбоагрегатом, на 

котором показаны точки контроля температур, таблица разности температур и журнал событий. От каждой точки отходит индика-

тор, который показывает текущую температуру измеряемой точки. 

 

Работникам предприятий электро- и теплоэнергетики хорошо  известно, что  нарушения процесса тепло-
вых расширений турбин проявляются в виде неполного абсолютного расширения цилиндров, деформации 
статорных элементов и корпусов подшипников, скачкообразного перемещения корпусов подшипников, 
изменения относительного положения роторов и др. Эти и другие нарушения могут привести и, как правило, 
приводят к таким негативным последствиям как расцентровка проточной части, отрыв корпусов подшипни-
ков или лап цилиндров от их опорной поверхности, износ продольных, поперечных и вертикальных шпо-
нок и многим другим. В результате не только снижается надёжность работы турбины, но и возникает угроза 
серьёзной аварии. В связи с этим специалистами нашей компании было разработан комплекс контроля для 
исключения подобных ситуаций – ПТК «REGION» АСКТ ТА (автоматизированная система контроля температур 
турбоагрегата). 
 

Экран «Контроль Т металла»

Отраслевые решения > Энергетика

Назначение



4ООО «НПЦ «Европрибор»

Отраслевые решения > Энергетика

В центральной части экрана расположена таблица разности температур и журнал событий, в котором по дате и времени вносятся 

все происходящие на объекте события.  

В таблице разность между значениями температур исчисляется по абсолютному значению, при этом разница отображается на ин-

дикаторах без вычисления абсолютного значения. В первой строке таблицы указано между какими точками вычисляется разность, 

во второй строке находится поле для ввода аварийной уставки и в третьей находится индикатор текущей разности температур.

На экране «Контроль температуры (Т) пара фланцев и шпилек» изображена условно-графическая схема прохода пара на обогрев 

фланцев и шпилек, на которой показаны индикаторы текущей температуры.

На экране «Контроль температуры подшипников и масла» имеется условно-графическое изображение турбоагрегата, на котором 

показаны точки контроля температур. От каждой точки отходит индикатор, который показывает текущую температуру измеряемой 

точки. 

Также на данном экране имеется таблица разности температур (разность между значениями температур исчисляется по абсо-

лютному значению, при этом разница отображается на индикаторах без вычисления абсолютного значения), в которой в первой 

строке указано между какими точками вычисляется разность, во второй строке находится поле для ввода аварийной уставки и в 

третьей находится индикатор текущей разности температур.

На экране «Диаграмма температуры колодок» изображена диаграмма изменения температуры рабочих и нерабочих колодок. На 

нем имеется диаграмма изменения температур, состоящая из 10-ти осей, каждая ось привязана к одной из температур колодок. По 

данной оси перемещается круг (рабочая колодка), либо квадрат (нерабочая колодка) в диапазоне температур от 0 до 90 °C, если 

при этом температура колодки меньше 0 °C, то круг (квадрат) останавливается на отметке 0, если температура колодки больше 90 

°C, то круг (квадрат) останавливается на отметке 90. Соседние точки связаны между собой линиями, которые перемещаются вслед 

за кругом (квадратом). Частоту обновления диаграммы можно изменить на экране настроек.

На конце осевой линии размещён номер колодки и индикатор температуры, который показывает текущую температуру измеряе-

мой точки. 

Экраны  «Температура 1 (2)» являются сводными экранами температур, на них показаны все точки температур, задействованные в 

комплексе.

Экран «Диаграмма температуры колодок»
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Экран «Настройки», предназначен для: 

◊ изменения системного времени и даты;

◊ изменения яркости;

◊ изменения интервала выборки;

◊ изменения частоты обновления диаграммы;

◊ конфигурирования параметров модулей ввода/вывода (В/В);

◊ работы с архивами;

◊ конфигурирования системы резервирования и др.

Заключение
ПТК «REGION» (ПТК АСТК ТА) является типовым решением для температурного мониторинга турбоагрегатов. В силу того, что исполь-

зуемые измерительные (температурные) модули могут быть заменены (переконфигурированы), сокращены либо добавлены самим 

Пользователем, ПТК является гибким в эксплуатации устройством. В 2016 году для объекта Новополоцкая ТЭЦ РУП «Витебскэнерго» 

были разработаны, реализованы и запущены два программно-технических комплекса «REGION» АСТК ТА.  

Экран «Настройки»

Отраслевые решения > Энергетика



6ООО «НПЦ «Европрибор»

Отраслевые решения > Энергетика

Комплекс мониторинга мехвеличин энергетических турбин

В настоящее время на большинстве ТЭC Республики Беларусь эксплуатируется оборудование мехвеличин 
физически изношенное и морально устаревшее, либо персоналом этих предприятий сделаны какие-либо 
собственные разработки. Для этого приспосабливают амперметры, вольтметры и иные устройства, что в ряде 
случаев недопустимо. Предлагаем рассмотреть комплекс мониторинга мехвеличин выпускаемый компанией 
«НПЦ «Европрибор» (г. Витебск).

Назначение
Данный ПТК «REGION-mech» предназначен для визуализации, мониторинга, архивирования и сигнализации параметров мехвели-

чин энергетических турбин, а также передачи данных на более высокий уровень (сервер, АРМ оператора и т.п.). 

Выполняемые функции:
◊ реализация совокупности действий по снятию показаний со всех датчиков системы в режиме реального времени;

◊ отображение данных показаний на сенсорной панели в наиболее приемлемом для оператора виде;

◊ ведение архивов событий, их анализ, а также экспорт в удобную для оператора систему представления данных; проведение 

заданных математических операций над значениями контролируемых параметров и отображения результатов этих операций в 

заданном масштабе и времени;

◊ свето-звуковая сигнализация о выходе параметров за уставки.

Измерение технологических параметров системы дает наиболее полное представление о ее функционировании, т.е. оператор 

может мгновенно оценить правильность хода технологического процесса.

Основные контролируемые параметры:

◊ осевой сдвиг ротора (ОР);

◊ относительное расширение ротора и цилиндра высокого давления (ОРР ВД);

◊ относительное расширение ротора и цилиндра среднего давления (ОРР СД);

◊ относительное расширение ротора и цилиндра низкого давления (ОРР НД);

◊ абсолютное расширение цилиндра высокого давления (АР ЦВД); 

◊ абсолютное расширение цилиндра среднего давления (АР ЦСД);

◊ ход сервомотора регулирующих клапанов (ХСМ РК);

◊ ход сервомотора поворотной диафрагмы (ХСМ ПД).

Интерфейс 

Визуализация процесса мониторинга механических величин представлена на следующих рисунках:

Главный экран (возможный вариант)
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Главный экран (возможный вариант)

На рисунках экраны условно разбиты на 4 области (по необходимому количеству отслеживаемых параметров). В каждой области 

величина параметра представляется в 2-х вариантах: барграф и цифровая индикация. Красным цветом на барграфе показана зона 

критических значений того или иного параметра, выход параметра в которую недопустим для технологического процесса. 

Желтым цветом – показана зона предупредительных значений. Также о факте выхода показаний за допустимые пределы будет сви-

детельствовать звуковой сигнал и «мигание» индикатора.

На барграфе голубым маркером показано текущие положение конкретной мех. величины. Зеленым цветом показан индикатор 

крайних положений, в пределах которых изменялась конкретная величина за указанный промежуток времени. 

На экране размещены следующие кнопки, нажав на которые можно перейти на подробные соответствующие экраны: 

- «Тренды». На данном экране показана совокупность графиков изменения измеряемых параметров, как в режиме он-лайн, так и 

за предыдущие интервалы времени;    

- «Авторизация»;

- «Настройки». На данном экране возможно изменить настройки даты и времени, яркость панели управления, параметры подклю-

ченных модулей расширения и др.;

- «Пользовательский экран». Данный экран предназначен для одновременного отображения требуемого параметра в нескольких 

видах, например, в цифровом и графическом; 

- «Журнал событий». На данном экране располагается динамическая таблица, в которую автоматически вносятся все происходя-

щие события с текущей датой, временем и комментариями. 

Внизу экрана размещены следующие кнопки:

- «Копия экрана», нажав на которую можно сделать снимок экрана; 

- «Квитирование», нажав на которую можно сделать квитирование аварийного события, а также сбросить предельные изменения 

сигнала. 

При нажатии на цифровую индикацию канала происходит переход на экран с более подробным описанием данного канала («Ин-

дивидуальный экран точки»). На нем можно изменить уставки срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации, при 

нажатии на кнопку уставки появится соответствующее всплывающее окно («Настройка канала»).
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Экран «Индивидуальный экран канала»

Окно «Настройка канала»

Все сохраненные архивные данные можно просмотреть, а также экспортировать в формат «.xlsx», который доступен для просмотра 

и редактирования в программе Microsoft Excel, с помощью СПО «ArchiveViewer» (поставляется бесплатно).

Заключение
В ноябре 2014 года два описанных комплекса были внедрены на Гомельской ТЭЦ-2 в составе комплекса температурного контроля 

генератора. В 2017 году введен в эксплуатацию третий комплекс мониторинга механических величин энергетических турбин.



9 ООО «НПЦ «Европрибор»

Комплекс температурного контроля генератора  
энергетических турбин
Для эксплуатационного и обслуживающего персонала предприятий энергетики крайне важно получить 
полностью законченное (как конструктивно, так и программно) изделие, отвечающее заявленным техниче-
ским требованиям, пройти обучение работе с ним, иметь квалифицированную техподдержку и оперативное 
реагирование в течение не только гарантийного срока, но и всего срока эксплуатации. 
И мы хотим представить очередной комплекс разработанный и выпускаемый нашей компанией в рамках 
импортозамещения – программно-технический комплекс «REGION-energo». 

Назначение
Данный программно-технический комплекс «REGION-energo» предназначен для температурного контроля генератора энергети-

ческих турбин (ПТК ТКГ). Базовый вариант ПТК ТКГ представляет собой комплектное законченное изделие – телекоммуникацион-

ный или электротехнический шкаф (в зависимости от условий эксплуатации) с полностью выполненным внутренним монтажом и 

установленным в нем оборудованием. При монтаже достаточно подключить внешние кабели от термопреобразователей сопротив-

ления, линии питания шкафа и сеть Ethernet (при необходимости удаленного доступа к ПТК).

Выполняемые функции:
◊ измерение температуры металла (медь, железо) статора генератора;

◊ измерение температуры воздуха, воды, масла, водорода, обеспечивающих нормальное функционирование генератора энергети-

ческой турбины;

◊ визуализацию процесса на промышленной операторской панели и АРМе оператора с выводом всей информации в цифровом и 

графическом виде;

◊ информирование оператора о штатных и нештатных режимах;

◊ квитирование нештатных событий с фиксацией времени;

◊ архивирование данных (журнал событий, тренды, таблицы значений); 

◊ возможность изменений уставок и иных параметров по каждому каналу, выбор трендов;

◊ просмотр текущих значений и трендов по каждому каналу измерений;

◊ передача данных на «верхний» уровень по каналу Ethernet;

◊ авторизацию и аутентификацию операторов, изменение системных настроек, архивирование и распечатку мгновенных экран-

ных снимков и иное.

Интерфейс
На каждой из двух операторских панелей организовано необходимое и достаточное количество экранов визуализации с текущими 

значениями измеряемых параметров, настройкой канала, архивами, системными настройками и иные. На главных экранах (2 шт.) 

размещено по 24 аналоговых канала с четырьмя уставками на каждый канал. 

Главный экран

Отраслевые решения > Энергетика
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Значения каналов окрашиваются в зависимости от нахождения в той или иной области в свой цвет: норма – черный, выход за 

уставку – красный, недостоверность – фиолетовый. Выход за уставку или недостоверность значения сопровождается миганием 

канала, световой и звуковой сигнализацией, голосовым оповещением. Заказчику предоставлена возможность самостоятельно 

изменять настройки каналов (по паролю), таким образом, максимально оптимизируя комплекс под «себя».

Предусмотрено квитирование события оператором с записью в архив, что позволит максимально быстро провести анализ нештат-

ной ситуации. При пуске комплекса, в переходных режимах, при наладке имеется возможность отключить свето-звуковую сигна-

лизацию либо все уставки дабы не отвлекать оператора, однако запись в архив будет вестись. При необходимости можно сделать 

снимок экрана, который сохраниться на USB-накопителе в виде файла .jpg.

Также в верхней части экрана располагаются кнопки перехода на экраны трендов, сетевых настроек, авторизации, просмотра 

журнала событий, дается информация по текущему времени и дате, текущем экране и объеме оставшейся памяти в % на USB-нако-

пителе. При нажатии на значение параметра какого-либо канала происходит переход на индивидуальный экран канала.

При переходе на экран «Журнал» показывается вся история регистрируемых событий 

При переходе на экран «Все тренды» показываются тренды всех аналоговых каналов. При необходимости, нажатием на соответ-

ствующий канал, тренд этого канала можно отключить/включить, выбрать шкалы слева, справа.

Комплекс температурного контроля генератора  
энергетических турбин

Отраслевые решения > Энергетика

Главный экран
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Комплекс производит автоматическое архивирование информации с периодом 1 секунда (min 100 мс, оговаривается при заказе) 

на внутреннюю память и автоматический перенос на USB-накопитель, для дальнейшего просмотра на компьютере, на котором 

должна быть установлена бесплатная программа-просмотрщик Historical Viewer. А также, при организации связи по Ethernet, авто-

матическую передачу данных в сеть (ОРС-сервер, Modbus TCP).

При поставке ПТК ТКГ с операторской станцией, на компьютере устанавливается лицензионная ОС и SCADA-система с визуализа-

цией, согласованной с Заказчиком.

Заключение
В октябре 2014 года на Гомельской ТЭЦ-2 был запущен ПТК ТКГ в усложненной конфигурации с дополнительным выводом параме-

тров мехвеличин и вибромониторинга.

Отраслевые решения > Энергетика

Все тренды
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Комплекс температурного контроля котлоагрегата

Котлоагрегат электростанции является одним из ключевых элементов основного оборудования, поэтому 
качественный контроль его параметров является залогом надежной и безаварийной его работы. Пред-
лагаем Вашему вниманию ПТК температурного контроля котлоагрегата «REGION-energo» производства 
«НПЦ «Европрибор».

Отраслевые решения > Энергетика

Назначение
Данный программно-технический комплекс «REGION-energo» предназначен для температурного контроля котлоагрегата. Пред-

ставляет собой распределенную систему в нескольких электротехнических шкафах, установленных на котле на разных отметках. 

Вся информация с первичных преобразователей сводится на сенсорные операторские панели, а также на SCADA-систему, установ-

ленную на АРМ оператора на ЦТЩУ.  

Выполняемые функции:
◊ мониторинг за состоянием преобразователей температуры;

◊ возможность задания уставок для предупредительной и аварийных сигнализаций по каналам измерения;

◊ ведение журнала тревог (журнала отклонений), в котором отображаются время произошедшего события, а также название 

самого события. В журнале отображаются такие события, как: аварийные ситуации, срабатывание предупредительных защит, сброс 

оператором аварий, включение и отключение оборудования, смена режима работы оборудования;

◊ ведение трендов реального и исторического времени для каждого канала в отдельности доступен на экранах «Контроль тем-

пературы Пар», «Контроль температуры Вода», «Контроль температуры Газ-Воздух», «Просмотр графиков»), а также для нескольких 

каналов одновременно, находящихся на одном поле графика (экран «Просмотр графиков»);

◊ возможность анализа событий по времени (т.е. как давно произошло событие в сравнении с текущим временем, какой времен-

ной интервал между произошедшими событиями);

◊ ведение параметров, которые в данный момент находятся вне зоны уставок.

В дальнейшем ПТК может быть дооснащен до полномасштабной АСУТП.

Интерфейс
Разработанная SCADA-система состоит из нескольких экранов (приведены ниже), сами экраны разделены на три части:

◊ основное поле экрана, на котором размещены индикаторы, поля для ввода значений переменных, тренды;

◊ верхнее поле, расположено над основным, на котором размещены кнопки перехода на экраны SCADA-системы («Структурная 

схема», «Контроль температуры-Пар», «Контроль температуры-Вода», «Контроль температуры-Газ Воздух», «Разность температур» и 

«Измерительные каналы»), кнопка «Квитировать» (данная кнопка квитирует аварийные события), а также текущее время и дата;

◊ поле дополнительных функций, расположено над верхним полем, на котором размещены кнопки перехода на экраны SCADA-си-

стемы (экраны «Просмотр графиков», «Журнала тревог (отклонений)», «Параметры вне зоны уставок», а также размещены кнопки 

Экран «Структурная схема»
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«Справка» и «О программе»).

Экран «Структурная схема» позволяет определить наличие питания и исправность канала передачи данных для каждого элемента 

распределенной структуры управления.

Экран «Контроль температуры - Пар»

Экран «Контроль температуры – вода»

Отраслевые решения > Энергетика
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Отраслевые решения > Энергетика

Экран «Контроль температуры – Газ Воздух»

Заключение
В Филиале «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» введено в эксплуатацию (2014 и 2015 гг.) два комплекса температурного кон-

троля котла БКЗ-210-140 ст. №4, №3. В данных комплексах использовалась распределенная структура построения и SCADA-система 

SIMP Light (Российская Федерация).
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Назначение
Комплекс измерения температуры, уровня и массы мазута на базе программно-технического комплекса «REGION-нефть» 

предназначен для технического учета параметров мазута, коммерческого учета массы мазута в резервуарах и выдачи дискретных 

сигналов при выходе значений температуры и уровня за пределы заданных уставок. 

Выполняемые функции:
◊ мониторинг уровня, массы  и температуры мазута в резервуарах мазутонасосной;

◊ визуализацию мазутных резервуаров на мнемосхеме операторской панели со свето-звуковой технологической сигнализацией;

◊ сбор и обработку всех данных о температуре, уровне, массе мазута и их архивирование на ПЭВМ;

◊ защиту от перенапряжения для аналоговых каналов.

Интерфейс
После загрузки панели появится экран «Мнемосхема»:

По каждому резервуару на мнемосхеме показаны: 

- Установленная заказчиком при настройке среднегодовая плотность мазута Ro0;

- Установленная заказчиком при настройке среднегодовая влажность мазута W;

- Три температуры в резервуаре – низ, середина, верх;

- Объем мазута без мертвого остатка в м3;

- Масса сухого мазута в резервуаре без мертвого остатка;

- Масса влажного мазута в резервуаре без мертвого остатка;

- Полная высота мазута в резервуаре;

Кроме того на мнемосхеме показана температура наружного воздуха в районе мазутонасосной и кнопка  перехода в окно 

настроек.

Комплекс для измерения и регистрации температуры, массы 
и уровня в мазутных резервуарах 

Для объектов энергетической сферы является актуальным вопрос измерения и регистрации (мониторинг) 
уровня и температуры в мазутных резервуарах. Лишь на немногих предприятиях установлены автоматизиро-
ванные системы мониторинга, на большинстве же предприятий используются морально устаревшие измери-
тельные приборы и даже ручной способ измерений.

Отраслевые решения > Энергетика

Экран «Мнемосхема»
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Отраслевые решения > Энергетика

Возле каждого значения  температуры и уровня в резервуаре  имеются индикаторы превышения уставки,   которая может быть 

установлена пользователем. Для перехода в окно настройки уставок надо кликнуть на изображение резервуара.

Экран настройки уставок имеет следующие элементы:

- Окно «СЗИ» позволяет включить или отключить анализ превышений по уставкам;

- В столбце «температура» можно ввести верхнюю/нижнюю температуру, при  переходе через которую,  на мнемосхеме, рядом со 

значением температуры,  включится мигающий желто-оранжевый индикатор и сработает соответствующий выход модуля релейных 

выходов.

- В столбце «Уровень» можно ввести верхний/нижний уровень, при переходе через который, на мнемосхеме, рядом со значением 

уровня, включится мигающий желто-оранжевый индикатор и сработает соответствующий выход модуля релейных выходов.

- «Поправка на высоту датчика» позволяет учесть смещение датчика гидростатического давления по высоте относительно уровня 

врезки линии отбора давления в резервуар. Вводится давление в Па при отключенном резервуаре.

После  нажатия на кнопку  «Настройка» на мнемосхеме появится экран «Настройка» (см. ниже).

Настроить можно следующие параметры резервуара:

- «Высота М.О., см» – высота «мертвого остатка» - высота врезки гидростатического датчика давления;

- «Объем М.О., куб. м» – номинальный объем резервуара, наполненной до уровня врезки датчика из градуировочной таблицы на 

резервуар;

- «Высота врезки (Тниз, Тсер, Тверх), см» – Высота в см от нижней образующей резервуара до врезки термометров;

- «Среднегодовая плотность при 20 °С» – Установленная заказчиком при настройке среднегодовая плотность мазута Ro0, г/см3;

- «Среднегодовая влажность мазута, %» – Установленная заказчиком при настройке среднегодовая влажность мазута W, %;

- «Алгебраическая поправка, см» – технологическая поправка к измеренному уровню мазута;

- Индикаторы «RO1…RO8» – показывают сработавший выход модуля релейных выходов.

- Кнопка «Загрузить файлы» – для загрузки градуировочных таблиц заказчиком, путем установки USB-Flash накопителя с подготов-

ленным *.csv файлом в гнездо USB панели. Имя файла должно быть level*.csv, где *–номер резервуара.

- Кнопки «Авторизация» и «Выход авторизации» позволяют идентифицировать пользователя с особыми правами доступа.

- Остальные элементы окна «Настройка» приведены на следующем рисунке.

Экран «Настройки уставок»



17 ООО «НПЦ «Европрибор»

Экран «Настройка»

Отраслевые решения > Энергетика

Заключение
Подобные ПТК «REGION» успешно функционируют на предприятиях энергетики нашей страны, например, на Полоцкой ТЭЦ, 

Витебской ТЭЦ и др.
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Отраслевые решения > Энергетика

АСУ ТП водогрейного котла и контроль герметичности 
запорной арматуры 

Автоматизированная система управления технологическим процессом реализует полномасштабные функции 
управления и контроля котлом, расширяет возможности оперативного персонала, обеспечивая стабильную 
работу технологического оборудования и увеличивая срок службы агрегатов. Надежность автоматизиро-
ванной системы обеспечивается использованием современных архитектурных и конструктивных решений, 
применяемых при проектировании системы, а также использованием надежных элементов, прежде всего, 
контроллеров с высоким временем наработки на отказ. Представляем Вашему вниманию программно-техни-
ческий комплекс управления водогрейным котлом производства НПЦ «Европрибор», удовлетворяющий всем 
выше упомянутым параметрам.

Назначение
Данный программно-технический комплекс «REGION-energo» представляет собой автоматизированную систему управления водо-

грейным и паровым котлом.

Выполняемые функции:
◊ управление запорно-регулирующей арматурой, направляющими аппаратами, ЗЗУ (запально-защитное устройство) горелок и 

тягодутьевыми механизмами;

◊ контроль состояния всех исполнительных механизмов;

◊ функция автоматической вентиляции топки котла;

◊ функция автоматической проверки герметичности запорной арматуры;

◊ автоматическое регулирование таких параметров как: давление газа, давление воздуха, разрежение в топке, температура и 

расход воды;

◊ реализация технологических защит, сигнализации и блокировок, проверка, включение и отключение, а также ввод необходимых 

уставок для сработки защит;

◊ мониторинг за состоянием датчиков;

◊ возможность задания уставок для предупредительных и аварийных сигнализаций по каналам измерения;

◊ ведение журнала тревог (журнала отклонений), в котором отображаются время произошедшего события, а также название 

самого события. В журнале отображаются такие события, как: аварийные ситуации, срабатывание предупредительных защит, сброс 

оператором аварий, включение и отключение оборудования, смена режима работы оборудования;

◊ ведение трендов реального и исторического времени для каждого канала в отдельности (на экране «Просмотр графиков»), а 

также для нескольких каналов одновременно, находящихся на одном поле графика (экран «Просмотр графиков»);

◊ возможность анализа событий по времени (т. е. как давно произошло событие в сравнении с текущим временем, какой 

временной интервал между произошедшими событиями);

◊ возможность просмотра параметров, которые в данный момент находятся вне зоны уставок.
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Отраслевые решения > Энергетика

Главный экран (SCADA-система) 

Интерфейс
Ниже приведены мнемосхемы и главные экраны используемых сенсорных операторских панелей и SCADA-системы.

Визуализация и управление «по месту» (HMI панель)
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Экран контроля герметичности запорной арматуры (SCADA-система)

Схема ПТК «REGION-energo» для АСУ ТП водогрейного котла

Схемы
Ниже приведена структурная схема ПТК «REGION-energo» для АСУ ТП водогрейного котла:
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Отраслевые решения > Энергетика

Заключение
Специалистами НПЦ «Европрибор» были разработаны и поставлены на предприятие теплоэнергетики Рогачевский район тепло-

вых сетей Филиала «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» описанные выше Комплексы программно-технические 

«REGION-energo» для   управления 2-мя котлами КВГМ-50 (ст. №3, 4) на базе контроллера Simbol-100 (собственного производства). 

Поставку оборудования и пусконаладочные работы ПТК «REGION-energo» осуществлялись специалистами НПЦ «Европрибор», 

генподрядчик по объекту – ОАО «Электроцентрмонтаж».
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Шкаф автоматических регуляторов вспомогательного 
оборудования турбоагрегата (регуляторы турбины)

Правильное и корректное управления вспомогательным оборудованием турбоагрегата является чрезвы-
чайно важной задачей, т.к.  от этого непосредственно зависит работа паровой турбины и электростанции в 
целом. Регуляторы вспомогательного оборудования участвуют в защите турбоагрегата, т.е. не работоспособ-
ность либо неверная настройка может привести к останову турбины. В связи с этим представляем вашему 
вниманию ПТК «REGION-energo» – шкаф автоматических регуляторов вспомогательного оборудования турбо-
агрегата на базе контроллеров Simbi-10.

Назначение
Данный программно-технический комплекс  «REGION-energo» представляет собой совокупность регулирующих и функциональ-

ных устройств, предназначенных для преобразования информационных аналоговых сигналов измерительных преобразователей 

(датчиков) технологических параметров, обработки и выработки командных импульсных позиционных сигналов для воздействия 

на электрические исполнительные устройства и устройства технологической сигнализации турбоагрегата. 

Выполняемые функции:
◊ сбор и первичная обработка информации; 

◊ архивирование, хранение данных за длительный период времени и передача данных в смежную и вышестоящие системы 

управления, РАС;

◊ автоматическое регулирование;

◊ локальные блокировки;

◊ дистанционное и логическое управление;

◊ представление информации оперативному персоналу и др. 

В состав автоматики регуляторов вспомогательного оборудования ТГ входят:

– Регулятор  уровня в  ПВД №7;

– Регулятор  уровня в  ПВД №6;

– Регулятор  уровня в  ПВД №5;

– Регулятор  уровня в  ПНД №4;

– Регулятор  уровня в  ПНД №3;

– Регулятор  уровня в  ПНД №2;

– Регулятор  уровня в  расширителе;

– Регулятор  уровня в  БО - 90;

– Регулятор ограничения и подачи воды из ДБ -1,2 АТА;

– Регулятор  уровня в конденсаторе;

– Регулятор  ХОВ в конденсатор;

– Регулятор  уровня в  основных бойлерах;

– Регулятор  уровня в  пиковом бойлере;

– Регулятор давления пара на уплотнение.

Интерфейс
Условно экраны визуализации на моноблочном компьютере можно разделить на несколько групп: 

◊ набор мнемосхем, 

◊ экраны диагностики, 

◊ экраны настройки управления.

В свою очередь мнемосхемы объединены в 5 функциональных групп, переход между мнемосхемами осуществляется посредством 

кнопок вверху экрана:
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Экран  регуляторов уровня ПВД №5, №6, №7

Экран  регуляторов уровня ПНД №2, №3, №4, регулятора уровня расширителя и регулятора ограничения подачи воды из ДБ -1,2 ата

Отраслевые решения > Энергетика
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Экран  регулятора давления пара на торцевое уплотнение турбины

Экран  регулятора уровня в конденсаторе, в БО-90 и регулятора подачи ХОВ 

Отраслевые решения > Энергетика
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На каждой из групп мнемосхем визуально отображается измеряемое значение, значение задания, состояние регулирующего кла-

пана и функциональные связи.

Снизу каждой мнемосхемы и экрана диагностики отображается, журнал в котором появляются записи произошедших событий и их 

состояние. Записи в этом журнале отображаются на некоторое время. После их квитирования и исчезновения причины срабатыва-

ния запись с экрана удаляется.

Экран диагностики оборудования регуляторов предназначен для мониторинга регуляторами вспомогательного оборудования 

турбоагрегата. С экрана диагностики можно открыть окна управления регуляторами, окна настройки сигнализации и параметров 

каждого регулятора.

Экран  регуляторов уровня в основном и пиковом бойлерах 

Экран диагностики

Отраслевые решения > Энергетика
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Кроме того, с данного экрана можно вызвать и просмотреть принципиальную схему регулирующего клапана, состояние в котором 

он находится в данный момент и поступающие сигналы. Есть возможность корректировки управляющего значения от датчика. 

Имеется функция блокировок при переходах между режимами ручного и автоматического управления. Предусмотрена функция 

антилюфта и др. 

Заключение
Описанный ПТК «REGION-energo» – шкаф автоматических регуляторов вспомогательного оборудования турбоагрегата поставля-

ется с полностью выполненным внутренним монтажом. Программирование контроллеров и SCADA-системы, а также наладочные 

работы могут быть осуществлено как специалистами нашей компании, так и сторонними наладочными организациями. В частности, 

наладка данного комплекса  проводилась специалистами РУП «Белнипиэнергопром» для объекта Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП 

«Могилевэнерго».

Отраслевые решения > Энергетика
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Отраслевые решения > Энергетика

ПТК «REGION» - шкаф регуляторов котла (регулятор 
разряжения, регулятор топлива, регулятор питания)

Зачастую на ТЭС в качестве регуляторов котла до сих пор используются морально устаревшие и выработав-
шие ресурс надежности аналоговые приборы. Кроме того, замена сразу всех регуляторов на полномасштаб-
ную АСУ ТП представляется проблематичным ввиду своей дороговизны. В данных обстоятельствах предлага-
ем к рассмотрению локальные регуляторы котла на оборудовании ООО «НПЦ «Европрибор».

Назначение
Регулятор разряжения предназначен для поддержания заданного разрежения в топке котла путем воздействия на направляющие 

аппараты дымососов (ДС-А и ДС-Б). 

Регулятор топлива предназначен для поддержания заданного давления пара на выходе котла в зависимости от изменения нагруз-

ки, воздействуя на изменение подачи топлива (поддержание расхода газа на котел в соответствии с заданием по нагрузке).

Регулятор питания предназначен для поддержания уровня воды в барабане котла путем воздействия на регулирующий клапан 

расхода питательной воды. Уровень воды в барабане является показателем материального баланса между расходом питательной 

воды на котел и расходом перегретого пара из котла. 

ПТК «REGION» представляет собой локальный регулятор котла либо совокупность локальных регуляторов по ТЗ Заказчика. 

Ключевые особенности
◊ Два варианта задания уставки регуляторов – ручное (от панели оператора) и от датчика по разрежению в верхней части топоч-

ной камеры либо от датчика давления в главном паропроводе/в барабане котла (для регулятора разряжения, регулятора топлива и 

питания соответственно);

◊ два режима работы регуляторов – ручной и автоматический;

◊ функция балансировки;

◊ конфигурирование регулятора с панели оператора;

◊ наличие графика работы регулятора;

◊ наличие многоуровневой авторизации, журнала событий;

◊ визуальное отображение работы регуляторов на мнемосхемах и др.

Интерфейс
В качестве примера приведем описание интерфейса для регулятора разряжения в топке котла.  

Главный экран
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Отраслевые решения > Энергетика

Экран «Конфигурация регуляторов»

Экран «Конфигурация регуляторов»

На главном экране схематично изображено два дымососа, по мнемосхемам которых можно определить в работе находится обору-

дование или нет. Кроме того, можно просмотреть текущее разряжение в топке, в ручном либо автоматическом режиме работают 

регуляторы, от какого типа задатчика происходит управление и др.

Также можно выбрать тип задания: с задающего устройства либо с панели; сбалансировать регулятор, сменить режим работы и др.

На данном экране расположено поле с настройками ПИД-регулятора, параметрами ШИМ и антилюфта, также в реальном времени 

ведется график изменения разряжения в топке, показано положение регуляторов; внизу экрана располагается журнал событий с 

привязкой к дате и времени.
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На данном экране Пользователю доступны следующие параметры: адрес контроллера Simbi-10 в сети   Modbus, загрузка централь-

ного процессора, длительность интервала выборки, скорости регуляторов, настройки работы с архивными данными, настройки 

даты и времени и др.

Заключение
Локальные регуляторы котла – оптимальное решение для последовательного обновления устаревшего парка оборудования, могут 

располагаться как в отдельном шкафу, так и в настенном исполнении (для врезки в щит) и являются типовыми.  

Отраслевые решения > Энергетика
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ООО «НПЦ «Европрибор» предлагает единое решение для диспетчеризации вновь вводимых и модернизируемых ЦТП – шкаф 

телемеханики ЦТП «REGION-prom». 

Отраслевые решения > Энергетика

Шкаф телемеханики ЦТП ПТК «REGION-prom»

В настоящее время для контроля работы ЦТП используется множество различных приборов разных произ-
водителей: электросчетчики, теплосчетчики, преобразователи давления и температуры в трубопроводах 
ГВС, ХВС и линиях подмеса, расход теплоносителя и др. Некоторые из этих устройств имеют собственные 
протоколы связи, в том числе не стандартизированные.
Диспетчеризация ЦТП с таким количеством составляющих вызывает определенные трудности в связи с 
необходимостью сбора и передачи данных от каждого из устройств отдельно и последующей обработкой 
данных на верхнем уровне.

Диспетчеризация может обеспечивать сбор следующих сигналов:

1. Давление теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах;

2. Температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах;

3. Температура в подающем и обратном трубопроводах ГВС;

4. Давление в трубопроводе ХВС;

5. Давление на линии подмеса;

6. Температура после подмеса;

7. Расход теплоносителя;

8. Показания счетчика электроэнергии;

9. Контроль положения входной двери ЦТП.

«REGION-prom» содержит программируемый контроллер Simbi-10, имеющий 17 дискретных и 10 аналоговых каналов ввода/вывода, 

в том числе универсальных. Это позволяет подключить к Simbi-10 как различные первичные преобразователи аналоговых и дис-

кретных сигналов (датчики давления, термометры, датчики контроля доступа, и др.), так и сформировать управляющие воздействия 

на регуляторы давления и температуры.

Наличие двух интерфейсов RS-485 и интерфейса Ethernet позволяет подключить и собрать данные со счетчиков и устройств, 

обладающих различными протоколами передачи данных, а также оперативно осуществлять поддержку нестандартных протоколов 

обмена.

При необходимости «REGION-prom» может быть укомплектован сенсорной панелью для визуализации параметров ЦТП «по месту» 

и настройки регуляторов. Кроме того, контроллер Simbi-10 обладает функцией расширения количества каналов ввода/вывода с 

помощью модулей контроллера серии S-100 (возможно подключение до 10 модулей контроллера Simbol-100).

Для связи с верхним уровнем предусмотрены следующие каналы: GSM/GPRS-канал и радиосвязь.

Структура шкафа
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На рисунке приведена условная сеть VPN, узлами этой сети являются маршрутизаторы, за каждым из которых находится своя ло-

кальная сеть.  

Трансляция пакетов происходит через предоставленную провайдерами (операторами) мобильной GSM-связи VPN-сеть со стати-

ческими внутренними IP адресами. Такое подключение является безопасным и позволяет создать недоступную снаружи сеть (без 

знания пароля и имени пользователя).

Данные со всех устройств ЦТП сводятся в один узел и передаются в технологическую схему автоматизации (например, SCADA-си-

стему и/или ОРС-сервер). При такой схеме подключения можно использовать стандартные программные средства, поставляемые 

производителем со своим оборудованием, для конфигурирования этого оборудования, в том числе удаленно. 

Сборщиком данных на верхнем уровне является ОРС-сервер, который поставляется в комплекте с ПТК «REGION-prom» и является 

бесплатным либо может быть использован имеющийся ОРС-сервер Заказчика.

При необходимости может быть также поставлена SCADA-система SIMP Light, обладающая широким функционалом и следующими 

особенностями: интуитивно понятный интерфейс, простая модификация проекта, запуск системы за 5 минут, библиотека графиче-

ских объектов для различных производств, встроенный MODBUS драйвер, компактная и стабильная система, нет зависимости от 

сторонних разработчиков,  простая интеграция со сторонними системами, сбор и вывод аналитики работы оборудования, разгра-

ничение прав пользователей.

Ключевые особенности
◊ Модульность построения;

◊ Гибкость в замене элементов;

◊ Расширяемость;

◊ Интеграция в существующие SCADA-системы (благодаря наличию ОРС-сервера);

◊ Предлагаемая SCADA-система SIMP Light PRO (web-сервер, 104 протокол, неограниченное количество клиентов);

◊ Дублирование канала связи;

◊ Решение «антисайленс»;

◊ Бюджетная стоимость;

◊ Оперативная и круглосуточная техподдержка изготовителя;

◊ Производство Республика Беларусь.

Отраслевые решения > Энергетика
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Отраслевые решения > Энергетика

ПТК АСК выбросов загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух

На сегодняшний день в Республике Беларусь остро стоит вопрос об учете выбросов загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферный воздух. Совместно с СП ООО «Природоохранные и энергосберегающие тех-
нологии» специалисты НПЦ «Европрибор» разработали типовое решение для учета выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, соответствующее ТКП 17.13-01-2008 и отвечающее СТБ 1626.1-2006.

Назначение
Данный программно-технический комплекс «REGION-prom» представляет собой автоматизированную систему контроля выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух, в соответствии с ТКП 17.13-01-2008.

Выполняемые функции
◊ архивирование измеряемых и рассчитанных значений; 

◊ ведение журнала событий; 

◊ возможность просмотра выборки показаний за последние сутки, где виден перечень показаний выбросов за 60 минут, а также 

за произвольные сутки, которые пользователь выбирает по необходимой дате из выпадающего списка (для просмотра архивных 

данных);

◊ авторизация; 

◊ возможность корректировки времени (в том числе синхронизация с сервером);

◊ отображение объема свободной памяти; 

◊ наличие индикаторов «Авария газоанализатора», «Оборудование в работе» и «Авария расходомера»; 

◊ возможность ввода уставки по расходу природного газа от номинала и уставки по содержанию кислорода в уходящих газах; 

◊ возможность ввода и использования при расчетах константных значений параметров и др.

Интерфейс 
Визуализация параметров предлагаемого комплекса осуществлена «по месту» на сенсорной панели управления и на АРМ опера-

тора (может использоваться существующий у Заказчика), на котором установлена SCADA-система «Выбросы».  

Непосредственно для панели управления разработан следующий функционал.

Главный экран
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На главном экране отображаются текущие значения измеряемых параметров, значения концентрации загрязняющих веществ, 

усредненное за 20 минут, значения выбросов загрязняющих веществ, усреднённое за 20 минут; а так же выбросы за 1 час.

Для АРМ оператора разработана программа «Discharges», обладающая следующими возможностями: 

◊ выбор типа отчета из выпадающего списка, формирование отчета, его печать; 

◊ формирование графика изменения конкретного параметра; 

Для просмотра сформированных графиков, предварительно необходимо сформировать отчёт по концентрациям в мг/м3 или 

выбросам в г/с на нужную дату, после чего график сформируется автоматически.

◊ ввод уставок каждого параметра (считывание уже введенных уставок с сенсорной панели оператора), 

◊ синхронизация параметров с HMI-панелью и др.

Предварительный просмотр сформированного отчета перед печатью

Экран «Графики»

Отраслевые решения > Энергетика
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Заключение
Описанный комплекс «REGION» прошел аттестацию и на сегодняшний день успешно функционирует в Филиале 

«Могилевская ТЭЦ-1» РУП «Могилевэнерго». Программная часть ПТК «REGION» разработана в соответствии со всеми действующими 

государственными стандартами и нормами на изделия данного класса. 

Экран «Считать данные с HMI»

Отраслевые решения > Энергетика


