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О компании
Основные направления деятельности нашей компании:

• проектирование АСУТП, АСДУ, АСПТ, АСКУЭ/АСТУЭ, СМИС, КИТСО, ИБ, АСТУЭР;

• комплектация оборудованием и материалами;

• сборка шкафов управления и автоматики;

• разработка программного обеспечения;

• выполнение монтажных и пусконаладочных работ;

• эксплуатация АСУТП.



Наши партнеры и заказчики



О проекте
Новопортовское месторождение - самое северное 

и одно из наиболее крупных разрабатываемых 
нефтегазоконденсатных месторождений на 
полуострове Ямал.



О проекте

Основные объекты автоматизации:
- центральный пункт сбора нефти (ЦПС);
- напорный нефтепровод (НН);
- приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП);
- арктический терминал башенного типа (АТБТ).



АСУТП ЦПС
Проект системы реализовывался нашей

компанией в 2014-2015 гг.
Оборудование:
- два сервера ввода/вывода (осн./рез.);
- сервер Historian;
- два АРМа (осн./рез.);
- инженерная машина.

Контроллеры Siemens 400-ой серии с

системой ввода/вывода серии ET200M.
Верхний уровень: SystemPlatform 2014.



АСУТП НН

Проект реализован компанией ООО

«НоябрскНефтеГазАвтоматика» (ННГА).
Оборудование:
- два сервера ввода/вывода (осн./рез.);
- сервер Historian;
- два АРМа (осн./рез.);
- инженерная машина.

Верхний уровень: SystemPlatform 2014.



АСУТП ПСП
Проект системы реализовывался в 2013-

2014 гг. и дорабатывался нашей компанией в
2015 г.
Оборудование:
- два сервера ввода/вывода (осн./рез.);
- сервер Historian;
- два АРМа (осн./рез.);
- инженерная машина.

Контроллеры Siemens 400-ой серии с

системой ввода/вывода серии ET200M.
Верхний уровень: SystemPlatform 2012 R2.



АСУТП АТБТ
Проект реализован голландской

компанией BlueWater. На данный момент

наша компания занимается доработкой

проекта HMI Арктического терминала.

Оборудование:
- сервер ввода/вывода + Historian;
- два АРМа (осн./рез.).
Контроллеры Siemens 400-ой серии с

системой ввода/вывода серии ET200M.
Верхний уровень: SystemPlatform 2012 R2

(Intoch c Archestra графикой).



Задачи проекта

Для нашей компании основными задачами, помимо реализации 

систем автоматизации на ЦПС и ПСП, стали:

• интеграция АСУТП ПСП с АСУТП АТБТ;

• сбор и передача данных в единую диспетчерскую на площадке 

ЦПС и ЦИТС (г. Тюмень);

• передаче данных из корпоративной сети для удаленного 

контроля за технологическим процессом при помощи тонких 

клиентов (web-клиентов).



Интеграция АСУТП АТБТ и АСУТП ПСП
Первая задача, а именно интеграция АСУТП ПСП и АСУТП АТБТ, была

решена специалистами нашей компании на контроллерном уровне посредством

межконтроллерного обмена. Далее данные с АСУТП АТБТ были выведены на

АРМ оператора ПСП.



Интеграция АСУТП АТБТ и АСУТП ПСП

Общая структурная схема комплекса технических средств ПСП и АТБТ



Сбор и передача данных в ЦИТС
Вторая задача, которую предстоит решить – сбор и передача данных в

единую диспетчерскую на площадке ЦПС и ЦИТС (г. Тюмень). Решение -

использование Multi-Galaxy.



Вывод информации посредством WIS
Третья задача состоит в передаче данных из корпоративной сети для

удаленного контроля за технологическим процессом при помощи тонких

клиентов (web-клиентов). Для этого решено использовать программный продукт

Wonderware Information Server.



Структурная схема
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Почему System Platform?

Для нашей компании неоспоримым преимуществом выбора System Platform стали:

• удобство и высокая скорость разработки проектов;

• использование Multi-Galaxy для сбора и передачи данных с нескольких систем АСУТП;

• возможность резервирования серверов ввода/вывода средствами System Platform;

• использование WIS для удаленного контроля над технологическим процессом;

• возможность интеграции оборудования сторонних производителей (Siemens,
ScadaPack, Овен, Allen Bradley, Beckhoff);

• использование объектной модели, что делает разработку проекта более прозрачным.



Новые горизонты
Уверены, что впереди нашу компанию ждут еще множество интересных

проектов. В частности, на конец этого года намечены пусконаладочные работы

2-ой очереди ПСП и ЦПС Новопортовского месторождения, где системы АСУТП

будет построена полностью на линейке наших контроллеров СК-4000. Верхний

уровень, конечно же, будет представлен SystemPlatform 2014 R2. Искренне

благодарим компанию Klinkmann за поддержку и надеемся на дальнейшее

продуктивное сотрудничество!



Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


