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                                     Коммерческое предложение  

 

 

 
Компания OOO «Industrial Electronics Solution» приглашает к сотрудничеству 

предприятий для совместной плодотворной работы.  

 
 

АСУР- Автоматическая система управления и регулирования (далее АСУР) 

ПИД -  Автоматическое подержание давления 

ППР – Планово- предупредительные работы 

ДП -    Диспетчерский пункт 

ПЧ -    Преобразователь частоты                                                      

ЭД -    Электродвигатель 

НА -    Насосный агрегат 

ПК -    Персональный компьютер                                                                                                                                                                                

SCADA – Диспетчеризация, Визуализация 

HMI – Человеко машинный интерфейс 

 

 

                                                 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

 

Проектирование, изготовление и ввод в эксплуатацию автоматической системы 

управления и регулирования (АСУР) насосной станцией. 

АСУР предназначена для автоматического и ручного управления насосными агрегатами 

(двух и более) с целью обеспечения требуемого режима работы объекта. 

 Система является открытой и предусматривает дальнейшую интеграцию в АСУ ТП 

(SCADA) 

 

 

                                                   РЕЖИМЫ РАБОТЫ АСУР 

 

 

Режим работы АСУР - автоматический по заранее заданному алгоритму, мониторинг и 

управление по сети интернет ПК и от сотового телефона. 

Дополнительный режим работы АСУР - ручной, применяется в случае аварийных 

ситуаций при выходе из строя одного насосного агрегата или при плановых работах ППР. 

http://www.industrial-electronics.uz/


 В ручном режиме работы управление станцией осуществляется оператором с помощью 

сенсорной панели оператора HMI, расположенных на передней панели АСУР, 

расположенных по месту непосредственно у насосной станции. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ АСУР предусматривает: 

-задача АСУР - поддержание заданного давления (ПИД) с недельным поочередным 

режимом работы для каждого насосного агрегата (поочередность работы насосов 

способствует более равномерному износу ЭД и НА. Каждый из электродвигателей 

насосов управляется от   преобразователя частоты (ПЧ). Суточное выходное давление 

задается с помощью графика давления. График давления представляет собой до десяти 

событий в сутки, по которым строится график требуемого давления. График давления, 

журнал событий аварий, мониторинг оборудования ПЧ, ПЛК, и периферийного 

оборудования, время работы НА, переключение графика давления с летнего на зимний 

период или праздничных дней возможно с сенсорной панели управления HMI. 

                                                                 

                                                              

                                                                 АВАРИЯ 

 

 

При обнаружении аварии   на одном из насосных агрегатов, АСУР переводится в режим 

ожидания и автоматически оповещает диспетчера на ПК и GSM телефон. 

Если через определенное время не будет получена команда от ДП или по телефону GSM 

связи на переключение насосов, то АСУР запустит резервный (НА) (если только авария не 

связана с уровнем давления воды в системе). 

 

 

 

                                                         БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

АСУР укомплектовывается датчиками периметра (защита от проникновения посторонних 

лиц на насосную станцию) и источником бесперебойного питания для сигнализации и 

оповещения пункта ДП. 

 

 

                            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АСУР 

 

 

1. При необходимости возможно оперативное переключение резервного (НА) или 

отключение (НА) от ДП или по мобильному телефону. 

2. Переключение на работу (НА) от сети при неисправности преобразователя частоты. 

3. Повторное автоматическое включение (НА) после сбоев в сети питания. 

4. Визуализация рабочих параметров, давление, расход, рабочий ток и других параметров. 

5. Мониторинг и управление НА дистанционно от ДП или по GSM связи телефона. 

6. Оповещение оператору, диспетчеру, аварийной бригаде, дежурному инженеру АСУ на 

телефон (GSM) или на пункт ДП дежурному персоналу о внештатных ситуациях (авария 

АСУР, сигнализация безопасности). 

7. Комплексная защита ЭД. (Перегрузка по току, перекос фаз, перенапряжение) 

8. Защита от сухого хода или избыточного давления (НА). 

9. Режим энергосбережения (спящий режим): 
Спящий режим в ночное время. (Включение спящего режима и корректировка возможна 

от панели управления) Пример: Если дневное задание установлено 20 метров =27Гц а 

ночью 15 метров = 22Гц, как только фактическая частота ПЧ снизится до 18Гц уставка 



аналогового значения автоматически будет переходить в спящий режим, до тех пор, пока 

в системе не пойдет расход воды. 

  

Примечание: Возможно изменение алгоритма и конфигурации АСУР по требованию 

заказчика. 
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