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Современные подходы
к автоматизации
технологических
процессов
ПС 500 кВ «Киндери»
ПС 220 кВ «Центральная»

ПС 500 кВ «Елабуга»

В рамках инвестиционной программы Республики
Татарстан по развитию электросетевого хозяйства
компания
«ЭнергопромАвтоматизация»
выполняет
комплексную автоматизацию управления технологическими
процессами трех опорных подстанций – ПС 500 кВ
«Киндери», ПС 500 кВ «Елабуга» и ПС 220 кВ «Центральная».
Конечным заказчиком выступает ОАО «Сетевая компания».
На
подстанциях
устанавливается
современный
программно-технический комплекс с использованием
передовых
технических
средств
и
программного
обеспечения собственной разработки SCADA NPT Expert с
поддержкой протоколов стандарта МЭК 61850.
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» - один из ведущих российских
разработчиков и производителей автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП) для энергетических
и промышленных объектов. Компания предлагает полный комплекс
услуг («под ключ») по автоматизации объектов любой сложности, начиная
с разработки проекта и заканчивая сдачей в промышленную
эксплуатацию с осуществлением гарантийного и послегарантийного
обслуживания поставляемого оборудования. Широкий спектр
возможностей компании обуславливается богатым арсеналом
собственных программных решений и технических средств,
позволяющих изменять варианты построения и компоновки
программно-технического комплекса (ПТК) в зависимости от требований
Заказчика. Основным критерием построения систем является
оптимальное сочетание показателей цены, качества и эффективности.
Разработанный специалистами ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
программно-технический комплекс NPT Expert имеет модульный
принцип построения и может быть реализован в виде отдельных
компонентов, которые можно приобрести для решения локальных задач
автоматизации или использовать в существующих на объектах системах.
Сочетание индивидуального подхода к каждому Клиенту, высокое
качество наших услуг, многолетний опыт успешных внедрений и
соответствие всем международным стандартам - все это позволяет
нашей компании занимать лидирующие позиции на рынке
автоматизации.
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Наша компания предлагает:
• АСУ ТП строящихся и реконструируемых
энергообъектов (на базе ПТК NPT Expert);
• АСУ ТП электрической части станций (на базе ПТК
NPT Expert);
• АСУ ТП района электрических сетей (на базе
ПТК NPT Expert Plus);
• Системы комплексной интеграции микропроцессорных устройств для подстанций и электрической части станций (на базе ПК SCADA InDev и
SCADA Oscl);
• Системы комплексной диспетчеризации и учета
энергоресурсов для промышленных предприятий
(на базе ПТК NPT Expert);
• Системы телемеханики (ТМ)/сбора и передачи
информации (ССПИ) различного назначения (на
базе ПТК NPT Expert);
• Системы автоматизированного проектирования и
конфигурирования (SCADA Studio).

Тел. в Санкт-Петербурге: 8 (812) 702-19-28
Тел. в Москве: 8 (499) 235-12-61
e-mail: pr@epsa-spb.ru,
office@epsa-spb.ru
epsa-spb.ru
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