
 

 

 

Заказчик: ОАО «Кузбассэнерго» 

Отрасль: Энергетические компании 

Регион: Кемеровская область 

Решение: Motorola 

 

Задачи проекта: 

Выполнение работ по оснащению ПНС-11 
системой телеметрии с включением в 
существующую автоматизированную систему 
диспетчерского контроля и управления 
тепловыми сетями г. Кемерово. 

Результат: 

Специалистами компании было выполнено 
проектирование и реализация оснащения ПНС-11 
системой телеметрии на базе промышленных 
контроллеров Moscad Motorola. 

 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПНС СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ 



 

 

О заказчике: 

Решение о строительстве тепломагистрали от 
Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район было 
принято властями областного центра совместно с 
руководством ОАО "Кузбассэнерго". Решение 
было вызвано активной застройкой районов, что 
резко увеличило потребность территории в 
тепловой энергии. Строительство новой 
тепломагистрали велось в течение двух лет. 
Первый пусковой комплекс, включал в себя 
самую крупную в г. Кемерово подкачивающую 
насосную станцию (ПНС-11). 

 

Описание решения: 

Внедренная специалистами компании «Галэкс» 
система телеметрии позволяет: 

 получать информацию с объекта в режиме On- 
line; 

 осуществлять дистанционное управление 
исполнительными механизмами; 

 повысить оперативность управления 
режимами; 

 фиксировать измерения текущих значений 
технологических параметров; 

 вести протокол текущих и аварийных событий; 

 контролировать работоспособность каналов 
связи; 

 оптимизировать режимы работы 
технологических объектов. 

Результат: 

Согласно проекту были осуществлены: 

- поставка необходимого оборудования; 

- разработка программного обеспечения шкафа 
контроля и управления ПНС-11; 

- подключение объекта к существующей 
автоматизированной системе диспетчерского 
контроля и управления тепловыми сетями г. 
Кемерово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв: «Стоит отметить, что новая ПНС-11, запуск 
которой и был фактически приурочен к 
окончанию строительства крупного 
энергообъекта в областном центре, - это 
технологическое оборудование, 
соответствующее самым современным 
требованиям работы в энергетике. Главный 
инженер Управления тепловых сетей ОАО 
"Кузбассэнерго" Петр Ермилов рассказал 
корреспонденту еженедельника "МК в Кузбассе", 
что техническое оснащение на подкачивающей 
насосной станции позволяет обеспечивать ее 
работу в автоматическом режиме. Например, в 
зависимости от роста или снижения нагрузки в 
тепловых сетях, ПНС-11 под контролем 
современной компьютерной техники будет 
увеличивать или снижать частоту работы 
насосного оборудования. Тем самым, 
поддерживая стабильное рабочее давление 
теплоносителя». 

«Московский Комсомолец» №51 17 дек. 2008 
год. «Теплое будущее» 

 

Технические характеристики: 

Motorola, промышленные контроллеры Moscad 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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