
АСУ ТП на базе

 отечественного контроллера СК-1000 
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Введение

      Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)
 

    Решения, предлагаемые АО «СибКом», охватывают уровни контроллерного 

 — это целый ряд решений, которые объединяет единая цель: контроль и управление 
всеми процессами добычи и производства, а также их отдельными участками. 

Комплекс осуществляет контроль параметров обработки и изготовления продукта, 
состояния оборудования, скорости работы установок.

оборудования, коммуникации и визуализации технологических процессов.
        Для промышленных компаний, предлагается комплексное решение на базе

         отечественного оборудования СК-1000, которое обеспечивает централизованный 
контроль состояния объекта, сигнализацию отклонения параметров от нормы, их 
регулирование, управление отдельными узлами по специальным алгоритмам, 
визуализацию технологических параметров, ведение архивов, создание отчетов.

       АО «СибКом» имеет богатый опыт внедрения систем автоматизации техно-

логических процессов в компаниях, работающих в нефтегазовой и энергетической 
отраслях.
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Назначение ПЛК СК-1000

      Компактное модульное исполнение в сочетании с высокой вычислительной

 мощностью позволяют использовать СК-1000 для решения широкого круга задач 
автоматизации. Этот спектр задач простирается от замены простейших релейно- 
контактных схем до построения комплексных распределенных структур автоматизации, 
использующих интенсивный сетевой обмен данными.  

      Программируемый контроллер СК-1000 способен решать логические задачи
 автоматического регулирования и управления технологическими процессами, выполнять 

математическую обработку информации. Он обладает широкими функциональными 
возможностями, отличается относительно невысокой стоимостью и может использоваться
во всех секторах промышленного производства.
      Контроллер ориентирован на построение систем автоматизации различных 
технологических установок, к примеру:

      Установок по очистке сточных вод;

      Насосных станций (ДНС, КНС и т.д.);

      Противопожарных систем;

      Станций распределения электроэнергии;

      Нагревательных/ охладительных установок;

      Телемеханики скважин и трубопровода; 

      Установок обеспечение безопасности/ защиты доступа и т.д.



Описание ПЛК СК-1000

      Компактный модульный программируемый контроллер, имеет широкий ряд достоинств: 
      
 Удобная установка и обслуживание ПЛК;

      Широкий спектр модулей и плат различного назначения;

      Функциональная система программирования, конфигурирования и диагностики;

      Решение задач автоматизации различных уровней сложности;

      Широкие функциональные возможности и высокая производительность 
      при относительно низкой стоимости; 

      Все модули контроллера СК-1000:

      Имеют светодиодную индикацию состояний, наличия ошибок в работе контроллера;

      Производятся в пластиковых компактных корпусах со степенью защиты IP20;

      Монтируются на стандартную профильную шину DIN.
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      Рабочая температура от -20 до +60 С.



Состав ПЛК СК-1000

      Программируемый логический контроллер СК-1000 объединяет в своем составе: 
      
 Модуль центрального процессора высокой производительности;

      Сигнальные модули ввода и вывода дискретных или аналоговых сигналов;

      Коммуникационные модули Ethernet, RS-485, GSM;

      Сигнальные платы расширения каналов ввода-вывода;

      Коммутатор 4-канальный для построения сетевых структур.

      Коммуникационные модули устанавливаются слева от центрального процессора и 
подключаются к внутренней шине контроллера через встроенный в каждый модуль 
соединитель. К одному центральному процессору допускается выполнять подключение до
трех коммуникационных модулей.

      Сигнальные модули устанавливаются справа от центрального процессора и 
подключаются к внутренней шине контроллера через выдвижные соединители с 
фиксирующей защелкой, встроенные в каждый сигнальный модуль. К одному центральному 

 процессору допускается подключать до 8 сигнальных модулей и платы (сигнальная, 
 коммуникационная).



Центральный процессор

      Мощный высокопроизводительный центральный процессор СК-1000 выполнен в 
  компактном корпусе, функционал которого позволяет реализовать ряд технологических 

функций:
      
 ПИД регулирование;

      Управление перемещением;

      Скоростной учет;

      Измерение частоты или длительности периода.
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Сигнальный модуль аналогового ввода

      Сигнальный модуль СБПУ.426431.001  для расширения системы аналоговыми 
каналами ввода контроллера:

      
 Наличие 8 каналов ввода;

      Светодиодная индикация состояний аналоговых входов;

      Минимальное время аналого-цифрового преобразования;

      Подключение к общей шине.



Сигнальный модуль аналогового вывода

      Сигнальный модуль СБПУ.426435.001  для расширения системы аналоговыми 
каналами вывода контроллера:

      
 Наличие 4 каналов вывода;

      Светодиодная индикация состояний аналоговых входов;

      Подключение к общей шине.
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Сигнальный модуль дискретного ввода

      Сигнальный модуль СБПУ.426433.001  для расширения системы дискретными 
каналами ввода контроллера:

      
 Наличие 16 каналов ввода;

      Светодиодная индикация состояний аналоговых входов;

      Программная настройка времени фильтрации входных сигналов;

      Подключение к общей шине.



Сигнальный модуль дискретного вывода

      Сигнальный модуль СБПУ.426436.001  для расширения системы дискретными 
каналами вывода контроллера:

      
 Наличие 16 каналов ввода;

      Светодиодная индикация состояний аналоговых входов;

      Программная настройка реакции на остановку ЦП;

      Подключение к общей шине.
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Коммуникационный модуль КМ3-GSM/GPRS 

      Коммуникационный модуль СБПУ.426477.003 для подключения СК-1000 к 
мобильной сети GSM:

      
 Беспроводный обмен данными между программируемым контроллером 

      Скорость обмена данными, не более:    
       
                

СК-1000 и/или центрами управления, имеющими подключение к интернету;

- интернет, модем - 43 Кбит/с.
- модем, интернет - 86 Кбит/с;



Коммуникационный модуль RS 485

      Коммуникационный модуль СБПУ.426477.002 для поддержки скоростного высоко-

      
 Поддержка протоколов ASCII, USS, Modbus RTU;

      Возможность загрузки дополнительных протоколов;

      Обмен данными со скоростью до 115.2 Кбит/с;

      Подключение к общей шине.

производительного обмена данными через PtP соединение: 
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Коммуникационный модуль КМ1-DNP3

      Коммуникационный модуль СБПУ.426477.001 для подключения программируемого 

      
 Применяется для сбора результатов измерений на площадках, географически 
 удаленных друг от друга на большие расстояния;

      Модуль способен сохранять в своей памяти до 64000 значений с метками времени. 
                

контроллера СК-1000 к сети Industrial Ethernet с поддержкой протокола DNP3 и построения
 систем телеуправления:

При восстановлении связи модуль передает в центр управления данные,   
       сохраненные в буферной памяти.  



Коммутатор Ethernet

      Неуправляемый 4-канальный коммутатор Ethernet для построения линейных 

      
 Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с;

      Промышленное исполнение;

      Встроенная светодиодная индикация;

      Автоматическая кроссировка подключаемых кабелей.

и нелинейных сетевых структур:
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Станция управления на базе ПЛК СК-1000 

      
 Станция управления

      Станция АСУ ТП производства АО «СибКом» 
включает в себя сконфигурированное при-
кладное программное обеспечение ПЛК 
СК-1000. Конфигурация станции управления 
может быть реализована в различных 
модификациях в соответствии с требованиями 
Заказчика.

      Основное оборудование: 

      - Шкаф управления;
      - ПЛК с модулями ввода/вывода;
      - Блок питания, ИБП;
      - Коммуникационное оборудование, 
      преобразователи;

      - Искробезопасные барьеры, реле, клеммы.



Интеграция с верхним уровнем АСУТП

      SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское 
 
диспетчеризации технологических процессов. 
  

управление и сбор данных) - программный комплекс для визуализации и

      SCADA-система дает наглядное представление о протекании технологического 
процесса в реальном времени, представляет информацию для оператора в виде 
трендов и мнемосхем.

      Интеграция контроллера СК-1000 реализована с различными SCADA-системами, 
удовлетворяющими требованиям Заказчика, такими как: 
 

      
 Wonderware InTouch;

      WinCC;

      «ORION+»;

      и другие.
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Применение ПЛК СК-1000

      Программируемый контроллер CК-1000 способен решать логические задачи, 
задачи автоматического регулирования, выполнять математическую обработку
информации, обладает широкими функциональными возможностями.

       Спектр задач применяется от замены простейших релейно-контактных схем до 
построения комплексных распределенных структур автоматизации, использующих 
интенсивный сетевой обмен данными.

      
 Одиночные добывающие и нагнетательные скважины;

      Факельная система;

      Кусты скважин;      
 Групповые замерные установки;

      Трубопроводы;

      Резервуарные парки;      
 Дожимные насосные станции;

      Вентиляторные установки;

      Контроллер ориентирован на построение систем автоматизации:
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 Компрессорные установки;

      Энергетические объекты нефтедобычи.



Применение ПЛК СК-1000
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Внедрения 

      ООО «Газпромнефть Ямал»

     «Обустройство кустов скважин Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. 1 очередь»

Кусты скважин №№ 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 7.1

«Обустройство Новопортовского месторождения. Поглощающие скважины в районе ЦПС»

Куст поглощающих скважин.

     «Обустройство кустов газовых скважин Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения»

Кусты газовых скважин №№ 101, 102, 103, 104.

«Обустройство опытно-промышленных  участков Новопортовского месторождения на период 

пробной эксплуатации.  Расширение ЦПС, обустройство кустов 1 и 2, ПСП на м. Каменный»

Кусты скважин №№ 1, 2.

Скважины №№ 141, 146, 148, 158, 167, 168, 202, 203.
Скважины с ЭЦН №№ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1.
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Внедрения 

ООО «РН-Уватнефтегаз»
«Обустройство Урненского месторождения. АСУ ТП кустовых площадок»

Кусты скважин №№ 4, 6.

«Обустройство Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождений. Напорный 

нефтепровод ЦПС Восточно-Мессояхского месторождения - ПСП».

ЗАО «Мессояханефтегаз»

      «Обустройство Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождений» 

Кусты скважин №№ 1, 2, 4 (Восточно-Мессояхского), 3 (Западно-Мессояхского).

Скважины №№ 1, 1вз, 1газ, 2, 4, 11, 135, 137, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 38, 39, 136 с 

коммуникациями  Восточно-Мессояхского месторождения.

Кусты скважин Восточно-Мессояхского месторождения №№ 5, 7, 8, 20, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 

37, 41, 45, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 138, 1БИС, 2БИС, с коммуникациями. 

ООО «Газпромнефть-Оренбург»
«Обустройство Оренбургского месторождения. АСУ ТП кустовых площадок»

Кусты скважин 1108, 1108-2, 1074, К-15



 
Акционерное Общество «СибКом»

Адрес: г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева,2
Для корреспонденции:
450059, г. Уфа,ул. Джалиля Киекбаева,2 
Тел./факс: (347) 223-99-22,223-22-99, 222-84-22
Сайт: www.sybcom.ru
E-mail: info@sybcom.ru

Филиал в г. Тюмень

Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте 123а, офис 315
Для корреспонденции:
725007, г. Тюмень, ул. Мельникайте 123а, офис 315
Тел.: (3452) 67-08-90
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