
80

Автоматизация производства

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 / 2 0 0 8

П
ри проектировании и 
строительстве объектов 
электроэнергетики важ- 

ное значение имеет надежность 
оборудования, применяемого для 
построения технологических и ин-
формационных сетей на ответст- 
венных участках электростанций 
и подстанций. Коммуникационное 
оборудование компании MOXA, 
которая специализируется на раз-
работке и производстве телекомму-
никационных решений промышлен-
ного стандарта, уже более двадцати 
лет пользуется популярностью на 
рынке сетевой связи и активно ис-
пользуется во всем мире при пост-
роении систем силовой автоматиза-
ции. В статье описываются проекты, 
реализованные с использованием 
индустриальных устройств MOXA на 
энергетических объектах в Россий- 
ской Федерации.

Оборудование MOXA 
на объектах концерна 

“Росэнергоатом”

Работы по проектированию и 
внедрению системы выполнила компа-
ния “Энергопром Сервис“ (ЭНПРО).

Целью проекта автоматизации 
ряда объектов концерна “Росэнер-
гоатом” – Балаковской, Белоярской, 
Кольской, Курской, Нововоронежской 
и Смоленской АЭС – было построе-
ние системы обмена технологической 
информацией с автоматизирован-
ной системой системного оператора 
(СОТИ АССО), предназначенной для 
измерения электрических параметров 
оборудования главных схем атомных 
электростанций, сбора телемехани-
ческой информации и передачи ее 
в филиалы ОАО “СО ЕЭС” и в цен-

тральный аппарат концерна “Росэ-
нергоатом”. Наличие такой системы, 
отвечающей требованиям Админис-
тратора торговой системы к обмену 
технологической информацией с сис-
темным оператором, – обязательное 
условие участия генерирующих ком-
паний на оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности. 

Особенность проекта состояла в 
значительной территориальной рас-
пределенности оборудования АЭС и 
мест установки устройств, входящих в 
состав СОТИ АССО, что потребовало 
создания технологической ЛВС стан-
дарта Ethernet для интеграции обору-
дования СОТИ АССО, причем магист-
ральные связи ЛВС были построены на 
базе волоконно-оптического кабеля. В 
состав СОТИ АССО входят цифровые 
измерительные приборы SATEC PM 
175, обеспечивающие контроль элект- 
рических параметров, контроллеры 
WAGO, отвечающие за фиксацию по-

ложения коммутационных аппаратов 
АЭС, регистраторы аварийных собы-
тий, датчики температуры, радиации и 
другие измерительные устройства. 

Интегрирующим звеном системы 
является оперативно-информацион-
ный комплекс (ОИК), представляющий 
собой группу серверов, работающих 
под управлением программного ком-
плекса СК-2007. ОИК обеспечивает 
опрос измерительных приборов и 
контроллеров по протоколу Modbus, 
а также обработку информации, ее 
отображение на АРМ пользователей 
и передачу в удаленные центры управ-
ления по протоколу МЭК 870-5-104.

Проектом предусмотрено ис-
пользование оборудования компании 
MOXA: модульных коммутаторов треть- 
его уровня с функциями маршрутиза-
ции PT-7828 и интеллектуальных ком-
мутаторов Industrial Ethernet EDS-7xx и 
EDS-5xx, а также промышленных ком-
пьютеров ThinkCore IA-240, работаю-

Коммуникационные решения MOXA 
в российских энергетических 
проектах
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щих под управлением операционной 
системы MontaVista Linux. Коммутато-
ры обеспечивают функционирование 
технологической ЛВС, а компьютеры 
ThinkCore используются в качестве 
шлюза для преобразования интер-
фейса RS-485 в Ethernet и протокола 
Modbus-RTU в ModBus-TCP.

Создаваемые на атомных стан-
циях ЛВС имеют топологию “звезда” 
или “кольцо” в зависимости от геогра-
фических особенностей той или иной 
станции. Технические средства MOXA 
являются универсальными, что позво-
лило построить технологические сети 
обоих видов, причем для ЛВС тополо-
гии “кольцо” используется фирменная 
технология MOXA – Turbo Ring, обес-
печивающая быстрое восстановле-
ние сети при выходе из строя одного 
из сегментов. Оборудование СОТИ 
АССО размещается в технологичес-
ких помещениях АЭС, в том числе на 
релейных щитах, центральных и блоч-
ных щитах управления. По причине 
плотной компоновки оборудования 
в указанных помещениях установка 
новых технических средств зачастую 
представляет собой сложную зада-

чу для проектировщиков и монтаж-
ников. Возможность варьирования 
способа монтажа оборудования 
MOXA (в шкафах или на DIN-рейках) 
позволила добиться оптимального 
размещения технических средств. 
Благодаря расширенному диапазону 
рабочих температур оборудования 
MOXA оно может быть установлено 
во всех необходимых помещениях 
без использования дополнительных 
средств поддержания требуемых ус-
ловий эксплуатации.

Оборудование 
MOXA на объектах 

энергетического 
комплекса г. Крымск

Разработанная в Группе пред-
приятий “Энергомаш” интегрирован-
ная система телемеханики, связи и 
РЗА для газотурбинной ТЭЦ, электри-
ческой подстанции ПС110/10/6 КВ и 
присоединительных секций подстан-
ции “Крымская тяговая” обеспечивает 
сбор данных о состоянии электротех-
нического оборудования (устройства 
релейной защиты, коммутационного 

оборудования), данных со средств 
технического учета потребляемой и 
генерируемой электроэнергии, уп-
равление коммутационным обору-
дованием и передачу согласованной 
выборки данных в РДУ (всего 13 точек 
ТС и 61 точка ТИ) в соответствии с 
протоколами, принятыми в энерге-
тике. Система также обеспечивает с 
заданной точностью (до 10 мс для ТС 
и до 50 мс для ТИ) привязку инфор-
мации к Единому Астрономическому 
Времени. 

Основу ЛВС ПС 110/10/6 КВ 
составляют четыре коммутатора 
MOXA 8-портовых интеллектуальных 
управляемых коммутатора EDS-508 
(один коммутатор в контейнере), 
объединенные многомодовым опто- 
волокном в кольцевую сеть Turbo 
Ring. К коммутаторам подключены 
устройства ввода/вывода, контрол-
лер телемеханики и местный пульт 
управления. В одном из контейнеров 
размещена Система Единого Време-
ни, также подключенная к коммутато-
ру MOXA EDS-508. Дополнительно к 
коммутаторам подключены modbus-
шлюзы MOXA MGate MB3270. Они 
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обеспечивают соединение последо-
вательных портов РЗА с ЛВС. Два пор-
та коммутатора используются для со-
единения ЛВС ПС 110/10/6 КВ с ЛВС 
ГТ ТЭЦ и ЛВС ПС “Крымская тяговая”. 
Поскольку для соединения использует-
ся одномодовое оптоволокно, с двух 
сторон необходима установка медиа-
конверторов. В данном случае приме-
нены медиаконверторы Fast Ethernet 
в промышленном исполнении MOXA 
IMC-101.

Широкий спектр коммуникацион-
ных решений компании MOXA поз-
волил решить целый комплекс задач, 
применяя оборудование от одного 
производителя. В проекте было ис-
пользовано следующее оборудова-
ние MOXA:

 коммутаторы EDS-508 с техно-
логией Turbo Ring (по многомо-
довому оптоволокну) – для по- 
строения ЛВС ПС 110/10/6 КВ;

 медиаконверторы MOXA IMC-
101 на одномодовое оптово-
локно – для соединения ЛВС 
ПС 110/10/6 КВ с ЛВС ГТ ТЭЦ и 
ЛВС ПС “Крымская тяговая”;

 modbus-шлюзы MOXA MGate 
3270 – для преобразования 
протокола Modbus TCP/IP в пос-
ледовательный интерфейс RS-
422/485 c протоколом Modbus 
RTU с целью обеспечения одно-
временного доступа к устройс-
твам РЗА со стороны нескольких 
ведущих устройств;

 источники питания MOXA DR-
75-24;

 устройства MOXA CP-114 – для 
увеличения количества после-
довательных портов на рабочих 
станциях;

 устройства MOXA UPort 1110 –  
для оснащения ноутбуков, кото-
рые не имеют портов RS232.
В процессе выбора оборудования 

все использованные решения прошли 
тестирование в лабораторных услови-
ях, которое дало положительные ре-
зультаты, определившие принятие ре-
шения об их использовании в проекте.

Преобразователи MOXA 
в системе тепло- и 

водоучета Норильского 
промышленного района

При развертывании системы АС-
КУЭ на данном объекте внедренчес-

кой команде системного интеграто-
ра “Эльтон“ пришлось решать сразу 
несколько проблем. Во-первых, при-
боры учета, контроля и мониторинга 
во многих местах уже были установ-
лены, причем, все они были от раз-
ных производителей, имели различ-
ные интерфейсы передачи (RS-232, 
RS-422 или RS-485, оптопорт), а так-
же использовали совершенно раз-
нообразные протоколы передачи 
данных (однонаправленная переда-
ча, запрос/ответ и т.д.). Во-вторых, 
сложность состояла в невозможнос-
ти организовать однородные физи-
ческие каналы передачи данных в 
регионе – к зданиям были подведены 
совершенно разные каналы связи. 
Наконец, в ряде случаев расстояние 
до объектов, не имеющих иных ка-
налов связи, кроме коммутируемых 
телефонных линий, составляло до 35 
км. Как результат – низкая скорость 
передачи данных и нестабильность 
временных интервалов между посыл-
кой запроса и получением ответа, 
что, безусловно, не могло удовлет-
ворить требованиям развертывае-
мой системы АСКУЭ. 

Преодолеть все эти проблемы 
позволило использование оборудова-
ния MOXA.

Удаленные объекты системы были 
объединены в локальную информа-
ционную сеть на базе созданной 
ранее сети, используемой для дис-
петчеризации лифтового хозяйства 
и организации доступа в Интернет 
рядом организаций Норильска. При 
этом часть объектов была подключе-
на с использованием радиомодемов 
большой и средней дальности – не-
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обходимость использования радио-
модемов была вызвана сложностью 
прокладки и эксплуатации кабель-
ных линий в условиях Крайнего Се-
вера. Доступ клиентов к серверу 
системы АСКУЭ был обеспечен как 
из локальной сети, так и посредс-
твом Интернет. 

Уникальной особенностью сис-
темы было также то, что в ней была 
предусмотрена возможность мо-
бильного доступа оператора к дан-
ным системы мониторинга, для чего в 
систему был также подключен GPRS-

канал связи. Для преобразования 
разнообразных интерфейсов уст-
ройств учета в протокол TCP/IP ис-
пользовались серверы MOXA серии 
NPort-5000 (RS-232 или RS-422/485 
в Ethernet) и серверы DE-311 (RS-
232/422/485 в Ethernet). 

Среди основных преимуществ, 
определивших выбор устройств 
MOXA, можно отметить следующие: 
возможность подключения разнотип-
ных датчиков, счетчиков и контролле-
ров; возможность написания драй-
веров устройств, мало зависящих от 

способа организации физического 
канала передачи данных (прозрач-
ность канала); высокую надежность 
работы в условиях Крайнего Севера; 
“разумную” цену; пятилетнюю гаран-
тию на оборудование.

Приобрести оборудование 
MOXA можно у ее официально-
го партнера в России – компании 
“Ниеншанц-Автоматика”. 

Александр Команцев,  
менеджер по продукции MOXA,

компания “Ниеншанц-Автоматика”
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ФОРУМ SAP-2008
В октябре компания 

SAP провела традиционный 
ежегодный форум, кото-
рый посетили около 1300 
делегатов, представляв-
ших компании практически 
всех отраслей российского 
бизнеса. Насыщенная про-
грамма форума включала 
в себя более 70 докладов, 
а также пленарные секции 
и обсуждения, во время 
которых гости и участники 
форума имели возможность 
обсудить актуальные вопро-
сы развития бизнеса в мак-
симально открытой и удоб-
ной рабочей обстановке. 
Рассматривая российский 
рынок как один из наибо-
лее успешных и динамично 
развивающихся в мире, 
компания SAP предлагает 
отечественным компаниям 
весь спектр решений для 
эффективного управления 
бизнесом. 

Команда спикеров SAP 
состояла из лидеров кор-
порации, чей высочайший 
профессионализм и мно-
голетняя работа в SAP во 
многом способствовали за-
воеванию ее сегодняшнего 
лидерства. Команду доклад-
чиков возглавил Ханс-Пе-
тер Клай (Hans-Peter Klaey), 
президент глобального 
подразделения SAP AG по 
работе с компаниями ма-
лого и среднего бизнеса. В 
его докладе были подведе-
ны итоги работы компании 
в этом сегменте бизнеса. 

Стратегические интересы 
SAP предусматривают со-
трудничество как с крупней-
шими корпорациями, где 
присутствие компании тра-
диционно сильно, так и с ди-
намично развивающимися 
компаниями среднего и ма-
лого бизнеса, также прояв-
ляющими высокий интерес к 
решениям SAP. 

Объем совершенных 
сделок и ведущихся проек-
тов позволяет сделать вы-
вод об устойчивом росте 
лидерства SAP на между-
народном рынке програм-
много обеспечения, обо-
рот которого равен 38,1 
млрд. долларов. Компания 
SAP занимает 33,7 % рын-
ка, почти вдвое опережая 
ближайших конкурентов. В 
планах SAP – довести этот 
показатель до 43 %. Компа-
ния обладает сбалансиро-
ванным портфелем предло-
жений, охватывающих все 
ключевые процессы пред-
приятий любого масшта-
ба и отрасли. Ханс-Петер 
Клай отметил, что 2007 год 
был весьма успешным для 
компании и ее партнеров. 
“SAP CIS по итогам 2007 
года вошло в четверку под-
разделений SAP по доходу 
и значимости для компа-
нии, демонстрируя высокие 
темпы роста компании, ли-
нейки решений и партнерс-
кой сети. Интересы нашего 
бизнеса напрямую связаны 
с ростом успеха и процве-
тания наших клиентов, и 

достижение ими высоких 
показателей эффективнос-
ти и прибыльности бизнеса 
является целью нашей ра-
боты. Например, мы раз-
работали отдельное порт-
фолио решений для малого 
и среднего бизнеса – те-
перь в распоряжении этих 
компаний находятся биз-
нес-инструменты, идеально 
подходящие к их специфике. 
Этот шаг был оценен биз-
нес-сообществом: сегодня 
компании малого и средне-
го бизнеса составляют 75 % 
клиентского комьюнити 
SAP” – сказал он.

Ключевым событием 
форума стал запуск в Рос-
сии глобальной програм-
мы SAP Business All-in-One 
Fast Start Program. Целью 
программы является по-
мощь клиентам SAP на всех 
стадиях проекта создания 
корпоративной информа-
ционной системы. Участ-
ники программы получают 
в свое распоряжение инс-
трументы, позволяющие 
повысить уровень знаний 
клиентов о решениях SAP, 
предоставить им информа-
цию, необходимую в про-
цессе принятия решения, 
а также обеспечить более 
эффективный ход внедрения 
создаваемых решений. На 
состоявшейся презентации 
были представлены такие 
возможности, как он-лайн-
конфигурирование систе-
мы, быстрое внедрение, 
возможность проведения 

анализа экономической эф-
фективности. Преимущест-
вами программы являются 
ускорение и максимизация 
возврата инвестиций, бо-
лее точное соответствие 
разрабатываемых реше-
ний особенностям компа-
нии-клиента и повышение 
надежности клиентских 
инвестиций в разрабатыва-
емые решения, благодаря 
их большей эффективности 
для бизнеса. 

Обеспечивая своим 
клиентам поддержку приня-
тия качественных управлен-
ческих решений, требующих 
от руководителей компании 
высочайшего уровня ин-
формированности и глубо-
кого анализа ситуации на 
рынке, компания SAP уделя-
ет особое внимание стра-
тегическому направлению 
бизнес-аналитики, в рамках 
которого развиваются луч-
шие практики SAP и входя-
щей в ее состав Business 
Objects (процесс слияния 
компаний был завершен в 
начале 2008 года). Поло-
жительный синергетический 
эффект от слияния возмож-
ностей двух лидеров в сфе-
ре бизнес-аналитики был 
отмечен многими клиентами 
и партнерами компании, 
для которых возможность 
получения качественных ре-
шений в сфере бизнес-ана-
лиза стала дополнительным 
стимулом для продолжения 
или начала сотрудничества 
с SAP.

НОВОСТИ




