
СОЗДАНИЕ АСУ ТП  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
ПОДХОД ВСС 



ВСС — надежный  партнер для крупных проектов  
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АСУ технологическим процессом 

Компания ВСС — один из лидеров российского рынка 
в области автоматизации и диспетчеризации непрерывно-
поточных производств.  
Комплексный подход, применяемый ВСС, выражается в переходе 
от локальных решений к комплексным системам автоматизации, 
объектом которых являются не отдельные технологии и процедуры, 
а их совокупности, т. е. технологический процесс в целом. 

Преимущества АСУ ТП 
■ Снижение себестоимости производства  

■ Повышение качества производимого продукта  

■ Повышение уровня безопасности на производстве  

■ Устранение влияния человеческого фактора  

■ Повышение показателей KPI производства  

■ Централизация процесса управления  

Основные системы 
■ АСУ конвейерными линиями 

■ АСУ идентификацией, маршрутизацией и маркировкой изделий 

■ АСУ подъемно-транспортного оборудования 

■ АСУ насосных и компрессионных станций 

■ АСУ складским хозяйством 

■ АСУ электроприводом 
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Задачи АСУ ТП 

■ Создание единой системы контроля и управления объектами 
водоснабжения и водоотведения с единым диспетчерским 
центром.  

■ Оснащение всех  объектов современными КИПиА, в т.ч. 
аналитическим оборудованием, современными средствами 
распределения электроэнергии и управления насосными 
агрегатами и арматурой.  

■ Создание единого центра управления с использованием  
унифицированного оборудования для подключения новых 
объектов к единой системе диспетчеризации. 

■ Передача данных от  подсистем объектов в Единый 
диспетчерский центр. 

■ Организация выделенных каналов связи между объектами   
с использованием широкополосных  технологий передачи  
данных. 
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Диспетчеризация 
Диспетчеризация ― важная составляющая системы управления многофункциональными объектами со сложной 
инженерной инфраструктурой: производственными комплексами, промышленными предприятиями, офисными 
зданиями и торгово-развлекательными центрами. Компания ВСС предлагает комплексные решения  
по диспетчеризации инженерных систем здания, систем безопасности, АСУ ТП, АСТУЭР  

Преимущества диспетчеризации 
■ Постоянный централизованный контроль; 

■ Визуализация информации  

■ Оперативное реагирование в аварийных ситуациях; 

■ Уменьшение влияния человеческого фактора; 

■ Оптимизация документооборота, системы отчетности. 
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Реализованные проекты 
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Модернизация АСУ ТП 

Балтийский  
балкерный терминал  
Реконструкция АСУ ТП универсального 
перегрузочного комплекса. 
Реализованная система осуществляет 
ввод и автоматическую обработку 
заказов на транспортировку и загрузку 
в танкеры требуемых партий 
минеральных удобрений. Прикладное 
программное обеспечение системы 
разработано специалистами ВСС на 
базе программно-аппаратной 
платформы Siemens. 

Детали 
■ Мощность перевалки — 

 6,2 млн тонн 

■ Скорость погрузки — 3000 тонн в час 
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Реализованные проекты 
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ОАО «International Paper», 
Светогорск 

Модернизация 
производственных линий 

Основные системы  
и выполненные работы 
■ Модернизация пульта управления  

бумагоделательной машины 

■ АСУ цеха переработки побочных 
продуктов  

■ АСУ продольно-резательного станка  

■ АСУ транспортными линиями 
поддонов производства  листовых 
бумаг  

■ АСУ линией упаковки готовой 
продукции производства кабельных 
бумаг  

■ АСУ электроприводами 
меловального сектора 
бумагоделательной машины  

■ АСУ главной насосной станции 
комбината  

■ АСУ насосной станцией второго 
подъема  

■ АСУ насосной станцией № 3  
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Реализованные проекты 
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JTI, Елец 

Реконструкция  
и создание АСУ ТП 

Основные системы 
■ АСУ участка подготовки 

 массы к размолу 

■ АСУ дисковыми мельницами 

■ АСУ опытно-промышленной 
установкой досушки  
и технологического 
кондиционирования табачного 
полотна в измельченном виде 

■ АСУ участка транспортировки, 
обеспыливания и досушки 

■ АСУ туннельной печи 

■ АСУ скоростной сушкой  
полотна на янки-цилиндре 

■ АСУ плавного пуска  
вакуумных насосов 
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Реализованные проекты 
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Создание аШинный завод 
«Амтел-Черноземье» 
Автоматизированная система 
управления протекторной линией  
на базе контроллера Siemens S7-300. 
Регулируемая скорость протекторной 
линии в пределах 18 м/мин  
с дискретностью 0,1 м/мин. 

 

 

 

ОАО «Новолипецкий  
металлургический 
комбинат»  
Создание автоматизированной 
системы управления резательного 
станка. Система реализована  
на базе контроллера Siemens S7-400.  
Для регулирования скорости 
электродвигателей используются 
тристорные преобразователи  
Siemens Simoreg DC Master. 

 

ООО «Юнилевер СНГ» 
Полный комплекс работ  
по созданию конвейерной системы 
линии упаковки чая в пакетиках. 
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Реализованные проекты 
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ОАО «Лукойл- 
Пермнефтеоргсинтез»  
Проектирование и создание 
автоматизированной системы 
управления промывкой механических 
и сорбционных фильтров «Акватон».  

 

 

 

ООО «Юникосметик» 
Комплексная автоматизация новой 
производственной площадки: 
объединение локальных систем 
управления технологическим 
процессом нескольких участков  
и удаленных элементов контроля  
в единую систему управления.  

 

 

Coca-Cola HBC 
Модернизация производства  
на заводах Coca-Cola в Москве,  
Санкт-Петербурге и Новосибирске:  
АСУ сиропного отделения, АСУ 
миксера, АСУ линии баночного  
розлива и другого оборудования.  
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Реализованные проекты 
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Центральный диспетчерский 
пункт КЗС 
Предназначен для круглосуточного 
мониторинга и управления движением 
транспорта в автодорожном тоннеле  
и на подъездных путях сооружения  
С1 КЗС, контроля  состояния и режимов 
функционирования инженерных систем 
тоннеля, оценки метеорологической 
ситуации в акватории Финского залива. 

 

Основные характеристики 
■ Общая площадь пункта – 970 м² 

■ 23 АРМ операторов и диспетчеров 

■ Экран коллективного пользования, 
площадью более 30 м²  

■ 70 проекционных видеокубов (14х5)  
с диагональю 55 дюймов. 

■ 10 резервных серверов обработки и 
хранения информации 

■ 170 000 обрабатываемых параметра 

■ Более 200 000 тэгов и 100 экранов 
пользователей SCADA-системы 

■ Более 32 000 сигналов ввода-вывода 
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Комплексная система диспетчеризации  
и АСУ ТП КЗС 

Назначение: 
■  Непрерывная диагностика исправности, работоспособности  

и текущего состояния исполнительных устройств (оборудования) 
инженерных систем объекта; 

■  Дистанционное управление исполнительными устройствами 
(оборудованием) из центрального диспетчерского пункта; 

■  Автоматизированное и автоматическое управление системами  
и оборудованием по заданным сценариям как в штатных  
режимах эксплуатации, так и в режиме ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

■ Комплексный сбор и хранение рабочих параметров инженерных 
систем, формирование диагностических отчетов, графиков 
технического обслуживания систем. 

Основные показатели: 
■ Более 32 000 сигналов ввода-вывода 

■ 160 программируемых контролеров 

■ 10 резервированных серверов обработки и хранения информации 

■ Более 200 000 тэгов и 100 экранов пользователей SCADA-системы 

 

12 

Реализованные проекты 

http://www.bcc.ru/


Системы жизнеобеспечения объекта 

Основные системы автодорожного тоннеля 
■ Система основной тоннельной вентиляции:  

■ Система водоудаления и водоочистки  

■ Система местной вентиляции и кондиционирования 

■ Система электроснабжения комплекса 

■ Система освещения тоннеля  и подъездных участков 

■ Система обогрева трубопроводов и дренажных лотков 

■ Системы технологической и пожарной безопасности 

■ Системы контроля и управления 

■ Комплексная автоматизация и диспетчеризация 

■ АСУ ДД 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

13 

Реализованные проекты 

http://www.bcc.ru/


Ключевые партнеры 
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Москва  

Ленинградский проспект,  
дом 31А, стр. 1. 
+7 495 540-07-04  
 

Санкт-Петербург  

Лесной проспект, д. 64 
+7 812 327-44-44 
+7 812 327-43-37 
 
office@bcc.ru 

www.bcc.ru 

 

КОНТАКТЫ 

mailto:office@bcc.ru
http://www.bcc.ru/

