
 

 
 

 

 

 

Заказчик: Барнаульская теплоцентраль.  
Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» 
ПНС №4 

Отрасль: Энергетические компании 

Регион: Алтайский край 

Решение: Замена рабочих механизмов. 

Задачи проекта: 

Замена контрольных кабелей и цепей вторичных 
коммутаций, цепей управления 
электроприводами задвижек, замена 
индукционных реле на электронный блок 
управления с русскоязычным интерфейсом 

Результат: 

Проект воплощен в жизнь в сжатые сроки. 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПНС С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАВНОГО ПУСКА 
 



О заказчике: 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» 
является обособленным подразделением 
Кузбасского открытого акционерного общества 
энергетики и имеет свои структурные 
подразделения. Основной целью деятельности 
филиала является выполнение производственных 
заданий по производству электрической и 
(передаче) тепловой энергии. 

 

Описание решения: 

Произведена замена контрольных кабелей и цепей 
вторичных коммутаций, цепей управления 
электроприводами задвижек, замена 
индукционных реле на электронный блок 
управления с русскоязычным интерфейсом. 
Произведен ретрофит оборудования. 
• Установлены автоматические выключатели 
Masterpact NT10 Schneider Electric с блоком 
управления Micrologic с функциями измерений, 
управления энергопотреблением и анализа сети, 
для обеспечения защиты силовых цепей и 
потребителей, для дистанционной аварийно-
предупредительной сигнализации; с функцией 
измерений токов, напряжений, мощности, частоты 
в текущем режиме. 
• Вакуумные контакторы производства ПО 
«Север» обеспечивают гарантированное 
разъединение согласно стандарту МЭК; устойчивы 
к коммутационным напряжениям в цепях, 
перенапряжениям, вызванным атмосферными 
помехами, радиочастотным помехам, 
электростатическим разрядам; соответствуют 

международным стандартам МЭК 6094-1,2,3,4,5, 
европейским стандартам EN60947-1,2. 
Для обеспечения автоматического ввода резерва 
предусмотрена панель управления АВР. Блок 
логики АВР сформирован на интеллектуальном 
реле Zelio Logic производства Schneider Electric. 
 
Для увеличения срока службы двигателей, 
обеспечения энергоэффективности работы 
использовано устройство плавного пуска Altistart 
производства Schneider Electric. Использование 
устройства Altistart позволяет ограничить пусковой 
момент, обеспечить плавный пуск и торможение 
двигателей насосов, улучшить пусковые 
характеристики двигателей. Оно позволяет 
исключить механические удары, являющиеся 
причиной преждевременного износа, уменьшить 
затраты на ремонт, сократить простои 
оборудования. Altistart ограничивает момент и 
броски тока при пуске механизмов. Для контроля 
управления электроприводом задвижек и 
насосами предусмотрен Щит управления и 
автоматизации насосной станции. Органы 
управления, сигнализация, алгоритмы задания 
режимов функционирования технологического 
оборудования соответствуют существующему 
интерфейсу работы с оборудованием. 
 
 

Результат: 

Эффект от внедрения: 

• Построенная система обеспечивает при 
минимальной замене оборудования и 
перестройке существующей структуры в целом, 
получить энергоэффективную систему.  

• Сокращение износа оборудования. 
• Сокращения количества ремонтов 
оборудования и времени простоя. 
• Создание функционального, 
оперативного контроля и управления системой 
ПНС. 
• Повышение надежности системы. 

 

Технические характеристики: 

Защитно-коммутационная аппаратура (вводные, 
секционный автоматические выключатели, 
автоматы защиты двигателя, аппараты 
распределения) - Schneider Electric  

Устройство плавного пуска - Altistart, Schneider 
Electric  

Блок логики АВР – интеллектуальное реле Zelio 
Logic, Schneider Electric  

Блок логики панели управления насосами– 
интеллектуальное реле Zelio Logic, Schneider 
Electric  

Вакуумные контакторы – «Север»  

Система крепления – ДКС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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