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СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

СОСТАВ

Система телемеханики представляет собой совокупность технических

средств верхнего и нижнего технологического уровня объединенных в

единую иерархическую систему.

Верхний технологический уровень включает в себя:

• Пульт управления (ПУ);

• Центральный концентратор информации (ЦКИ).

Нижний технологический уровень включает в себя:

• Контролируемый пункт (КП ТМ);

• Сателлитный контролируемый пункт (СКП).

Выбор конкретного состава системы и программного обеспечения

зависит от специфики технологического объекта и определяется на

стадии проектирования в соответствии с картой заказа.

НАЗНАЧЕНИЕ

Система телемеханики представляет собой совокупность программно-

технических средств (ПТК), имеющих законченное исполнение и

предназначенных для автоматизации различных технологических

объектов.

Контролируемый пункт телемеханики (КП ТМ) устанавливается на

контролируемом объекте и осуществляет функции сбора, хранения и

передачи информации от первичных преобразователей и цифровых

устройств, находящихся в локализации объекта, на вышестоящий

технологический уровень. Кроме того, КП ТМ поддерживает функции

связи и бесперебойного электроснабжения.



СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ
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ФУНКЦИИ

 Работа под контролем автоматизированной системы диспетчерского

управления;

 Визуализация технологического процесса и состояние технологических

объектов

 Управление технологическим процессом;

 Генерация сообщений об авариях и событиях;

 Ведение архива сообщений и значений сигналов;

 Отображение сообщений в оперативном и историческом режиме;

 Защита от выполнения ложных команд или передачи ложной информации;

 Резервирование источников питания в режиме «Online» ( с нулевым

временем переключения на резервный источник;

 Разграничение прав доступа пользователей к данным и функциям

системы;

 Формирование отчетов.

Рисунок 1. Структурная схемы системы телемеханики



СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

КП строятся по объектно-распределенному принципу из отдельных

функционально законченных блоков и модулей. В состав КП входит ПЛК,

модули питания, интерфейсные модули, модули связи, модули

грозозащиты, клеммные блоки.

В зависимости от технологических особенностей объекта

автоматизации существует различные варианты исполнения КП:

 КП ТМ стандартное;

 КП ТМ с питанием от альтернативных источников энергии;

 КП ТМ устанавливаемый во взрывоопасных зонах  (Exd);

 Система автоматического управления ГРС.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур ..…………………………-40…+75°С;

Тип интерфейса……………………………RS-232/485, Ethernet, USB;

Протокол передачи данных……….Modbus RTU/TCP, DNP3, OPC;

Тип канала связи………физический, радиорелейный, спутниковый, ВОЛС, GSM;

Наличие гальванического разделения измерительных каналов;

Применение различных SCADA систем на верхнем технологическом уровне;



СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ КП ТМ

КП ТМ стандартное

Применяется для телемеханизации различных

технологических объектов. Отличается

устойчивостью к суровым климатическим условиям

(работа в температурном режиме -40..+75°С),

гибкостью построения структуры, разнообразием

используемых средств связи, развитой

функциональностью и разнообразием структуры КП.

КП оснащены источниками

бесперебойного питания для

автономной работы до 72ч. СЛТМ

требует минимального обслуживания.

Поддерживает развитую удаленную

диагностику, загрузку и

конфигурирование КП с верхнего

уровня системы.

Оборудование системы

телемеханики имеет законченное

исполнение. Выбор конкретных

устройств, а также сопутствующего

ПО, определяется на стадии

проектирования в соответствии с

картой заказа.

Рисунок 3.  Внешний вид КП ТМ 

стандартное.  Устройство телемеханики 

УТМ-01 

Рисунок 2.  Блок-бокс КП ТМ

Рисунок 4.  Внешний вид КП ТМ стандартное.  

Устройство бесперебойного электроснабжения 

УБЭ-01 
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СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ КП ТМ

КП ТМ с электропитанием от

альтернативных источников энергии

предназначен для автоматизации

технологических объектов, на которых

не обеспечено постоянное

электропитание. Все узлы системы

оптимально подобраны для

обеспечения эффективного автономной

работы в условиях отсутствия внешних

электросетей.

Программное обеспечение, алгоритм

работы контроллера также

оптимизированы по критерию

минимизации энергопотребления.

Система телемеханики без постоянного

электропитания способна эффективна

функционировать в различных регионах,

в том числе в условиях Полярной ночи в

районах Крайнего Севера.

КП ТМ с электропитанием от альтернативных источников энергии

Рисунок 5. Внешний вид КП с электропитанием 

от альтернативных источников энергии

Рисунок 6.  Блок-бокс КП ТМ с использованием 

альтернативных источников электроэнергии

Фотоэлектрические модули и ветрогенератор устанавливаются на

специальных металлоконструкциях, входящих в комплект поставки КП

телемеханики. На одной из металлоконструкций может быть размещена

антенна радиосвязи. Общий вид контролируемого пункта телемеханики с

возобновляемым источником питания представлен на рисунке 6.



СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ КП ТМ Exd

КП предназначен для использования во

взрывоопасных зонах.

КП устанавливается в не отапливаемых

блок боксах, а так же может

устанавливаться на открытых

пространствах под навесом,

защищающим устройство от прямых

внешних воздействий окружающей

среды.

КП ТМ для использования во взрывоопасных зонах

Рисунок 7. Взрывоопасный участок 

магистрального газопровода

Рисунок 8. КП ТМ во взрывозащищенном 

исполнении с питанием от солнечных батарей

Рисунок 9. Внутреннее расположение 

аппаратуры ТМ

СОСТАВ

Шкаф УБЭ:

• Взрывонепроницаемая оболочка;

• Литий-ионный накопитель энергии;

• Автоматика;

• Бесконтактный выключатель АКБ;

• Индикация.

Шкаф УТМ:

• Взрывонепроницаемая оболочка;

• Система ввода/вывода;

• Аппаратура связи;

• Грозозащита.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ex %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&img_url=http://www.ibak.de/fileadmin/Hunger/IBAK/Bilder/Produkte/Ex-Zeichen-gelb.gif&pos=5&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ex %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&img_url=http://www.ibak.de/fileadmin/Hunger/IBAK/Bilder/Produkte/Ex-Zeichen-gelb.gif&pos=5&rpt=simage


СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ САУ ГРС

Система используется для:

• обеспечения оперативного и диспетчерского

персонала достаточной, достоверной и

своевременной информацией о ходе

технологического процесса и режимах работы

технологического оборудования ГРС;

• предоставления оперативному и

диспетчерскому персоналу возможности

локального и дистанционного управления

основным технологическим оборудованием ГРС;

• снижения вероятности возникновения

аварийных ситуаций и повышения безопасности

эксплуатации ГРС;

• обеспечения автоматического управления

технологическим процессом использованием

обратной связи, с помощью специальных

программных и аппаратных средств.

САУ ГРС предназначена для автоматического контроля и управления

технологическими процессами ГРС, как при работе совместно с системой

линейной телемеханики (СЛТМ), так и в автономном режиме.

Система автоматического управления ГРС (САУ ГРС)

• «местный» - с пульта управления САУ ГРС;

• «дистанционный» - с уровня ДП ЛПУ (по каналу связи);

• «автоматический» по заданному алгоритму.

Режимы управления

Рисунок 10. Внешний вид 

стойки САУ ГРС




