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Документация этапа разработки системы

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АСТУЭ ГОКа
Основными целями создания АСТУЭ ГОКа являются:
•организация внутреннего учета потребления электроэнергии цехами комбината для расчета и
контроля удельных норм на единицу производимой продукции и обеспечения рационального еѐ
расхода;
•повышение полноты, достоверности, точности информации о потреблении электроэнергии;
•повышение оперативности обработки информации;
•обеспечение администрации и технических специалистов ГОКа информацией о потреблении
электроэнергии структурными подразделениями предприятия;
•обеспечение условий для оптимизации режимов энергопотребления ГОКа;
•автоматизация операций подготовки сводок, аналитических материалов и отчетных документов для
администрации ГОКа;
•автоматизация операций подготовки отчетных документов.
•замена морально и физически устаревших приборов учета электроэнергии;
•внедрение современных технических и программных средств с высокой надежностью, длительными
сроками эксплуатации, обеспечивающих минимальные сроки окупаемости и защиту вложенных
инвестиций;
•снижение рабочей нагрузки на обслуживающий персонал ГОКа за счет передачи части функций
персонала на АСТУЭ (автоматический сбор, передача и обработка информации).

НАЗНАЧЕНИЕ АСТУЭ:
АСТУЭ ГОКа предназначена для автоматического определения объемов распределения и
потребления электроэнергии отдельными видами технологического оборудования, группами
технологического оборудования, технологическими объектами, цехами и комбинатом в целом.
АСТУЭ ГОКа обеспечивает:
•автоматический сбор, хранение и обработку информации, получаемой от приборов учета
электроэнергии;
•получение достоверной информации о расходе электроэнергии отдельными видами
технологического оборудования, группами технологического оборудования, технологическими
объектами, цехами и комбинатом;
•предоставление информации на видеотерминалы автоматизированных рабочих мест (АРМ)
пользователей о расходе электроэнергии цехами и в целом по комбинату;
•автоматизацию составления баланса электроэнергии;
•формирование и предоставление необходимой информации на каждом АРМ пользователя.
Классификация операций, выполняемых системой:
Все операции, выполняемые АСТУЭ, можно классифицировать по назначению - на основные и
сервисные, и по степени автоматизации – на автоматические, автоматизированные и не
автоматизированные.
Основные операции обеспечивают выполнение функций учета электроэнергии, сервисные –
настройку, конфигурирование и поддержку системы в рабочем состоянии.
Термин «автоматический» означает действия, производимые без участия оператора.
Термин «автоматизированный» означает действия, производимые с участием оператора.

Функциональная структура ОИК АСДУ

Оперативно - технологическое управление
- ведение СНР;
- сигнализация;
- контроль мощности;
- контроль изменения частоты в течение суток;
- контроль перетоков в опасных сечениях;
- контроль уровней напряжений;
- контроль выхода параметров за пределы;
- контроль работы противоаварийной автоматики;
- контроль ТИ по результатам расчета оценки
состояния;
- моделирование переключений;
- расчет надежности текущего режима;
- советчик диспетчера;
- оперативные заявки;
- учет работы бригад;
- учет установки заземлений;
- паспорта оборудования;
- бланки переключений;

Управление потреблением

Информационное обеспечение

- Диспетчерский график;
- контроль выполнения диспетчерского
графика;
- анализ отклонения фактических нагрузок;
- расчет балансов мощности энергосистемы;
- расчет объемов ГАО, СГАО;
- краткосрочный прогноз энергопотребления;
- достоверизация ТИ по данным АСКУЭ;
- внутрисуточный расчет и оптимизация
электрических режимов по критерию минимума
потерь и соблюдения заданных ограничений;
- оперативный расчет технических потерь;
- расчет интегрального энергопотребления;

- Представление информации;
- Формирование диспетчерской ведомости
и сводки;
- ведение архивов плановых и фактических
параметров;
- межуровневый обмен данными;
- формирование отчетных документов;

Мониторинг и администрирование ОИК
- управление доступом к информации;
- установка клиентских мест;
- диагностика и управление системой;

Подсистема расчета режимов в реальном времени
- анализ топологии электрической сети по дпнным ТС;
- Расчет ТУР, утяжеление режима;
- Оценка состояния сети, коррекция оцененных нагрузок;
- Оптимизация электрического режима;
- универсальный дорасчет параметров;

База
данных ОИК

САПР ОИК
- конфигуратор системы;
- графический редактор;
- редактор базы данных;
- конфигуратор подсистемы сбора/ретрансляции
параметров;
- библиотеки элементов;
- другие инструменты;

Сбор, первичная обработка, ретрансляция, достоверизация оперативной информации
Системы телемеханики

Обмен со смежными
системами

Ручной ввод

Структурная схема АСТУЭ Полтавского ГОКа

Основные источники получения экономического эффекта
от внедрения АСУ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ):
АСКУЭ позволяет Предприятию закупать электроэнергию по тарифам Оптового рынка
электроэнергии.
АСКУЭ является инструментом для эффективного разрешения хозяйственных споров,
судебных разбирательств и т.д. со смежными организациями, исключает случаи
завышения, занижения или неправильного разнесения по часам суток объемов
электроэнергии смежником в свою пользу.
За счет установки интеллектуальных счетчиков и повышения точности учета исключение возможного недоучета электроэнергии при малых нагрузках и увеличение
поступлений за поставку электроэнергии.
За счет полной обвязки счетчиками периметра предприятия, основных энергетических
объектов внутри предприятия и одновременного оперативного сбора информации со всех
точек учета - определение мест технологических потерь и утечек, а также мест
возможных хищений электроэнергии.
За счет получения оперативной, полной и достоверной информации – контроль
установленных лимитов энергопотребления, исключение штрафных санкций за
превышение лимитов.
За счет получения оперативной, полной и достоверной информации в текущий период
времени, а также за счет анализа архивных данных за предыдущие периоды оптимизация режимов сетей, а это - снижение потерь электроэнергии, увеличение срока
службы основного оборудования и уменьшение количества аварийных ситуаций.

7. За счет почасового учета и анализа структурированного архива данных планирование
поставок и потребления электроэнергии по зонам суток и но часам и выбор наиболее
рациональных вариантов работы предприятий.
8. За счет установки интеллектуальных счетчиков - планирование мероприятий по
устранению отдачи реактивной составляющей в сети.
9. За счет внедрения интеллектуальных систем учета - контроль качества производимой,
передаваемой и потребляемой электроэнергии.
10. За счет автоматизации производственного процесса - уменьшение количества обходчиков
и обслуживающего персонала предприятия.
11. 3а счет получения достоверной и оперативной информации – возможность оперативного
финансового планирования по закупке, производству или продаже электроэнергии, и тем
самым оптимизация денежных потоков компании.
12. За счет внедрения современных программно-технических средств появляется
возможность стыковки с другими автоматизированными системами на предприятии и в
смежных организациях с целью оперативной отчетности, автоматического обмена
информацией с другими системами и построения единого информационного комплекса
для принятия руководителем правильных решений. Современная АСУ предопределяет
дальнейшее развитие предприятия в области информационных технологий и повышает
инвестиционную привлекательность компании.

Структурная схема АСДУ Полтавского ГОКа

Автоматизированная система диспетчерскою управления
(АСДУ):
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

За счет получения оперативной, точной и достоверной информации от датчиков - возможность принятия
диспетчером правильного оперативного решения, что позволяет избежать кризисных и аварийных
ситуаций и сохранить в работоспособном состоянии основное оборудование.
За счет внедрения современного программно-математического блока «Расчет режимов сетей» оптимизировать режимы работы сетей и тем самым резко сократить потери электроэнергии, продлить
срок службы линий и подстанций.
За счет увеличения количества контролируемых параметров технического состояния оборудования,
возможно эффективное планирование ремонтов, что позволяет увеличить срок службы основного
оборудования.
За счет оперативного фиксирования и планирования заявок на отключения на регламентные и ремонтные
работы - минимизация ошибок, организация рационального использования рабочего времени
обслуживающего персонала.
За счет телемеханизации подстанций - возможность дистанционного управления энергообъектами,
повышение эффективности работы предприятия, исключение ошибок по причине «человеческого
фактора», уменьшение количества несчастных случаев на производстве.
За счет получения оперативной, полной и достоверной информации – контроль установленных лимитов
энергопотребления, исключение штрафных санкций за превышение лимитов.
За счет ведения оперативных журналов и возможности структурирования архивной информации
анализ действий диспетчеров, профилактика ошибок.
За счет внедрения современных программно-технических средств появляется возможность
стыковки с другими автоматизированными системами на предприятии и в смежных организациях
с целью оперативной отчетности, автоматического обмена информацией с другими системами и
построения единого информационного комплекса для принятия руководителем правильных
решений. Современная АСУ предопределяет дальнейшее развитие предприятия в области
информационных технологий и повышает инвестиционную привлекательность компании.

В зависимости от объемов производимой (потребляемой) электроэнергии и режимов
работы предприятия, только прямой экономический эффект от внедрения АСКУЭ
и АСДУ составляет от 10 до 20 % общей стоимости электроэнергии, и на отдельных
предприятиях энергетики и энергоемких производствах может достигать до
18 000 000 кВ/ч в год.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ СИСТЕМЫ ОТ 3 ДО 9 МЕСЯЦЕВ!

Партнеры ООО «Хартэп»

Программный комплекс ОИК АСДУ
«Хартэп-2011»

Универсальный контролируемый
пункт УКП «Корунд-М»

Универсальный контролируемый пункт «Корунд-М»
Является программно управляемым устройством
телемеханики и предназначен для применения в
системах контроля и управления территориально –
распределенными технологическими процессами.
УКП «Корунд-М» осуществляет в автоматическом
режиме прием данных о состоянии объектов контроля,
измерение параметров процесса, обработку и
хранение полученной информации, управление
исполнительными механизмами и передачу
собранной информации по каналам связи на
вышестоящие уровни системы контроля и управления.
УКП «Корунд-М» предназначен для
установки на промышленных объектах предприятий по производству, передаче и
распределению электроэнергии (и других видов продукции - вода, газ, нефть,
пр.).

Модуль коммуникационный «КМ-64»

Модуль коммуникационный «КМ-64» является
устройством сбора и передачи данных (УСПД) и
предназначен для применения в автоматизированных
системах коммерческого и технического учета
электроэнергии.
Модуль коммуникационный «КМ-64» осуществляет
в автоматическом режиме приѐм, обработку,
хранение, информации полученной от счѐтчиков
электроэнергии и обеспечивает передачу данных
(по различным каналам связи) на вышестоящие
уровни сбора и обработки информации.
Модуль коммуникационный предназначен для
установки на объектах коммерческого и
технического учета электроэнергии:
• предприятий – потребителей электроэнергии;
• энергоснабжающих предприятий;
• энерготранспортирующих предприятий;
• энергогенерирующих предприятий.

Универсальная точка доступа УТД-1 (ранее УУО)

Универсальная точка доступа УТД-1 предназначен для
обеспечения коммуникаций с удаленным интеллектуальным
устройством, оснащенным последовательным портом UART c
интерфейсами RS-232, RS-485 (дуплес/полудуплекс), токовая
петля, CS по каналам связи ТЧ и GSM.
УТД-1 предназначен для установки на промышленных
объектах предприятий по производству, передаче и
распределению электроэнергии (и других видов продукции –
вода, газ, нефть, пр.).
Функциональные возможности:
− прием запросов от ВУ по каналам ТЧ или GSM и передачу их к интеллектуальным
устройствам учета, цифровым измерительным преобразователям;
− передачу на ВУ по каналам связи накопленной и текущей информации от
интеллектуальных устройств;
− автоматический выбор канала связи с ВУ;
− работу по коммутируемым каналам ТЧ и 2-х проводной физической линии со
стандартными протоколами от V22 до V32bis;
− работу по каналу GSM/GPRS;
− возможность доступа к интеллектуальному устройству при помощи портативного
компьютера через дополнительный вход;
− гальваническую развязку между каналами связи и интеллектуальным устройством;
− световую индикацию приема-передачи данных при обмене.

Многофункциональный терминал
«МТ-1»
Изделие является устройством связи между верхним и нижним уровнемв
распределенных автоматизированных системах учета энергии. Изделие
предназначено для организации канала обмена между сервером сбора
информации и удаленным прибором учета.
Основные функции изделия:
1.организация обмена информацией между верхним и нижним уровнем системы учета по основному
каналу (GSM/GPRS);
2.организация обмена информацией между верхним и нижним уровнем системы учета по резервному
каналу (через ТЧ - модем);
3.встроенная двухступенчатая защита входных линий внешних интерфейсов RS-232 и ИРПС от воздействия
повышенного напряжения;
4.одновременная работа с приборами учета с разными электрическими интерфейсами (RS-485, ИРПС);
5.автоматический режим переключения с приема на передачу в полудуплексном режиме работы (с
приборами учета) во всем диапазоне скоростей передачи;
6.прием состояния дискретных сигналов (телесигнализации);
7.«запитка» цепи «сухих» контактов (телесигнализации);
8.переключение на работу по порту UART (RS-232) по расписанию;
9.светодиодная индикация обмена данными с приборами учета;
10.светодиодная индикация исправности электропитания изделия;
11.светодиодная индикация регистрации в сети GSM.
12.Область применения
13.Изделие АЛЭА.465616.002 предназначено для использования в составе программно – технических
комплексов автоматизированных систем учета энергии нижнего уровня на объектах, где непосредственно
установлены приборы учета.

Комплекс технических средств
телемеханики. Цифровой
измерительный преобразователь
параметров сети
«ИПС-1»
•

•
•
•
•
•
•
•

Измерение фазных токов и напряжений, активной,
реактивной, полной мощности фаз, активной,
реактивной, полной мощности трехфазной
системы, частоты сети, cosφ;
класс точности 0.5;
ведение системного времени, синхронизация
времени от СОЕВ;
привязка измерений к временной метке;
прямое и трансформаторное включение;
электропитание от внешнего источника питания,
возможность резервного питания от
измерительных цепей;
Интерфейс RS485,
протокол работы Modbus

Комплекс технических средств
телемеханики. Датчик телесигналов
«БТС-1-16»
•
•
•
•
•
•
•

Прием 16 дискретных телесигналов типа «сухой
контакт»;
ведение системного времени, синхронизация
времени от СОЕВ;
привязка событий изменения ТС к временной
метке;
частота регистрации изменений ТС до 50Гц;
буфер событий изменений ТС;
Интерфейс RS485;
протокол работы Modbus;

Комплекс технических средств
телемеханики. Блок телеуправления
«БТУ-1-16»
•
•
•

Обеспечивает выдачу 16 команд телеуправления
Интерфейс RS485;
Протокол работы Modbus

Комплекс технических средств
телемеханики. Контроллер системы
управления диспетчерским щитом
«Logo-X1-08»
•
•

•
•

Управление до 8 ламповыми или светодиодными
щитовыми индикаторами;
возможность квитирования событий изменения
сигналов со щита или по команде
коммуникационного интерфейса;
Интерфейс RS485;
протокол работы Modbus;

Комплекс технических средств
телемеханики. Универсальный
преобразователь интерфейсов
«УМИ-3»
•
•
•

•
•
•

выполняет преобразование сигналов интерфейса
RS 232 в RS 422/485/232opto/ИРПС;
встроенная оптическая развязка;
встроенная 2-х ступенчатая защита от
перенапряжений;
возможность объединения на одной шине
устройств с разными физическими интерфейсами;
светодиодная индикация режимов работы;
монтаж на DIN - рельс;

Комплекс технических средств
телемеханики. Модем «АТ-144»

•
•
•
•
•
•
•

Поддержка стандартного набора AT - команд
возможность работы по коммутируемой и выделенной
телефонной линии;
возможность работы по 2-х или 4-х проводной линии
встроенная 2-х ступенчатая защита от перенапряжений
светодиодная индикация режимов работы
скорость до 14400 бод
монтаж на DIN - рельс

Спасибо за внимание!
Вопросы?
Контакты:
Ефимов Юрий Борисович –директор по маркетингу
E-mail: yephimov@khartep.com.ua
Телефоны: (050) 303 38 27, (057) 717 66 88, (057) 717 66 99
Тахтеев Александр Сергеевич – главный инженер проекта
E-mail: tahteev@khartep.com.ua
Телефоны: (050) 402 17 92, (057) 717 66 88, (057) 717 66 99

