
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ (АСУТП) 



Место АСУ ТП в бизнесе 

АСУ ТП 

MES-системы 

ERP-системы 

OLAP-системы 

Технологический процесс 

Стратегия и маркетинг 

Финансово-хозяйственное  

управление 

Управление производством 

Производственные зоны 



АСУ ТП  

 

Комплексное решение, обеспечивающее 

автоматизацию основных технологических операций  

на производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем 

относительно завершенный продукт 

 

Комплексная автоматизация производства — это 

непрерывный сбор данных,  

необходимых для контроля и управления технологическим 

процессом. 



Когда нужна АСУТП? 

 Подготовка к сертификации производства по нормам ЕС 

 Сложный технологический процесс выпуска продукции 

 Большие затраты на энергоресурсы 

 Требуется поэтапный контроль над выпуском продукции 

 Трудности с учетом использованного сырья и 

выпущенной продукции и пр. 



АСУ ТП: технические особенности 

Программно-технический комплекс АСУ ТП делится на три 

уровня:  

• верхний - АРМ (серверы и ПК) 

• средний - контроллеры 

• нижний - датчики, исполнительные механизмы 

Сбор, измерение и 
вычисление данных 

Обработка  данных 
и локальная 

автоматика 

Диспетчеризация,  
хранение  и 

управление 



Технические особенности: Функционал 

АСУТП 

• Автоматический режим поддержания параметров и 

алгоритмов работы 

• Автоматическое отключение системы в предаварийном 

состоянии 

• Локальный автоматизированный режим работы 

• Диспетчерский режим управления заданиями параметров 

• Автоматический мониторинг режимов работы 

• Автоматическая регистрация аварийных отклонений 

• Автоматическая рассылка сообщений об аварийных 

ситуациях 

• Формирование отчетов о работе систем 

• Регистрация действий диспетчеров 

 



• Siemens  

• Honeywell 

• Mitsubishi 

• B&R 

• ICP DAS 

• Hitachi 

• BTR 

• АВВ 

• ОВЕН 

• Trace Mode 

АСУ ТП: технические особенности 

http://www.br-automation.com/
http://www.honeywell.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Siemens_AG_logo.svg
http://www.icpdas.com/
http://www.skycontrol.com/
http://www.skycontrol.com/
http://www.skycontrol.com/
http://www.skycontrol.com/
http://www.skycontrol.com/
http://www.btr-netcom.net/en/home


Сервис и поддержка 

1. Стандартная гарантия на систему составляет 

1 год 

2. Время реакции на инцидент - минимально 

3. Удаленный мониторинг объекта с 

консультациями при эксплуатации 

4. Рекомендации по квалификационному, 

количественному составу обслуживающего 

персонала 

5. Начальный инструктаж и обучение от 

производителей оборудования 



Типы систем АСУТП, предлагаемых «ИТ-

Интегратор»  

1. АСУТП производственного участка (локальная и комплексная 

автоматизация технологии) 

 

2. Автоматизированные системы учета энергоресурсов (газа, 

жидкости, воды , тепла).  

В том числе - коммерческий и технический учет 

электроэнергии (АСКУЭ) (АСТУЭ). 

 

3. Информационно измерительные системы (ИИС) – 

измерение и мониторинг технологических параметров, учет 

сырья и продукции. 



Выгоды от внедрения АСУТП 

• Повышение производительности 

• Повышение качества продукции 

• Снижение себестоимости 

продукции 

• Снижение энергопотребление (до 

20% энергоресурсов в год) 

• Снижение затрат на эксплуатацию 

оборудования 



Примерная финансовая оценка типового 

внедрения 

Структура цены: 

• Стоимость оборудования 

• Стоимость выполнения проектных, монтажных и пуско-наладочных работ 

• Стоимость обучения персонала 

• Стоимость сервисной поддержки (опционально) 

Часть составляющих структуры в общей стоимости продукта: 

• Стоимость оборудования около 45-50% 

• Стоимость материалов около 10-12% 

• Стоимость выполнения проектных, 

 монтажных и пуско-наладочных работ 40% 

• Стоимость обучения персонала – 1% 

• Стоимость сервисной поддержки (опционально) 

 

 

ВАЖНО!! Внедрять можно поэтапно, в зависимости от готовности группы 
технологического оборудования, после чего заказчик получает полностью рабочий 

АСУТП для этапа 

 

Пример: СРЕДНЯЯ 

СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ 

АСТУЭ или ИИС  

от $ 250 за 1 точку 

учета  



 
Области применения АСУТП  

Пищевая  

промышленность 

Тяжелая  

промышленность 

Мясокомбинаты 

Элеваторы 

Производство сахара 

Производство спирта 

Производство пива 

Горно-обогатительные комбинаты 

Заводы ЖБК 

Деревообработка 

Производство стекла 

Производство химволокна 

Производство комбикормов 

Производство бумаги 



 
Области применения АСУТП 

Энергетика Специализированные системы 

АСТУЭ 

АСКУЭ 

АСУ котельного комплекса  

мониторинга и учета   
расходов тепла, газа, воды  

и пара 

ИИС микроклимата 

АСУ ЦОД 

АСУ упаковочного цеха 

КИП и А  

Системы автоматизированного  

взвешивания и упаковки  



Стоимость продукта АСУТП (пример) 

1. АСУТП производственного участка (для зернохранилища, 

4 силоса, 800-1000 точек контроля )  

– от 300 у.е. за точку контроля 

 

2. Автоматизированные системы учета энергоресурсов   

– от 250 у.е. за точку учета 

 

3. Информационно-измерительные системы (ИИС)  

– от 200 у.е. за точку измерения 



Контакты 

ООО «ИТ-Интегратор» 

 

Офис продаж: ул. Смоленская 31-33, г. Киев, 03005, Украина 

Тел.: +380 44 360 45 79 

 

Иванин Олег 

Руководитель отдела АСУТП 

Департамент инженерной инфраструктуры 

 

Моб.: +380 93 875 62 36 

Oleg.Ivanin@it-integrator.ua 

 



Спасибо  

за внимание! 
  


