
Докладчик Мелинова Н.А.
Организация АНО «Консорциум светотехника»

Автоматизированные и 
интеллектуальные системы 

управления в промышленности 
и городской среде



Автоматизация технологического процесса

Отопление

Электроэнергия

Газ

Холодная вода

Горячая вода

Управление технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо 
оставление за человеком права принятия наиболее ответственных решений.



Теплоэнергетика

Автоматизация:
• испарителей и конденсаторов,
• котлов
• насосных групп
• ректификационных установок
• абсорбционных и выпарных установок

1 Системы управления для промышленных
и бытовых котельных
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ИТП, ЦТП

Регулирование: 
• уровня, температуры,  
• давления, производительности 

кожухотрубных теплообменников
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Промышленное производство

• Автоматизированные склады
• Мешалки, экструдеры
• Многопрофильная станочная обработка
• Термическая обработка
• Системы управления прессами
• Стендовые испытания

Система управление машиной для литья 
пластиковых изделий – паризон-контроль

• Климатические камеры
• Диспетчеризация и визуализация 

технологических процессов
• Мониторинг расхода энергоносителей
• Мониторинг моторесурса оборудования
• Управление и диспетчерезация инженерных 

системам промышленных зданий

Система управления и диспетчеризации приточно-вытяжной 
вентиляционной установкой с роторным рекуператором



ЖКХ и ЗДАНИЯ

Автоматизация холодильных машин

Управление и диспетчеризация инженерными системами
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Системы управления  воздушным отоплением

Автоматизация систем вентиляции, кондиционирования  и рекуперации

Автоматизация канализационных насосных станций

Автоматизация систем освещения

Автоматизация водозаборных скважин
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Автонастройка ПИД регуляторов

Облачные решения 

Уменьшение расхода энергоносителей 

Распределенные системы управления

Удаленное управление и мониторинг

Автоматизация систем геотермального отопления
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Электропривод

• Системы управления кранами

• Многодвигательный привод

• Замкнутые системы управления

• Управление положением

• Сценическая механизация

• Регулирование скорости вращения двигателя

• Точное соблюдение технологического режима

• Регулирование параметров - скорость, 

ускорение и положение исполнительного 

органа рабочей машины, положение ротора, 

регулирование момента на валу двигателя, 

регулирование мощности, регулирование 

магнитного потока.

Интеллектуальная автоматизированная система
управления механикой сцены театра



Электроэнергетика

контроль устройств коммутации и защиты, датчиков 
движения/присутствия, пожара, опрос приборов учета на ТП

Телемеханика тяговых подстанций

Телемеханика трансформаторных подстанций

Автоматизированные системы учета

Телемеханика распределительных 
трансформаторных подстанций 

Управление и мониторинг систем освещения



Сельское хозяйство
Система управления и диспетчеризации овощехранилища

Метеозависимое управление: 

• управление ирригацией земель

• профилактика заболеваний 

автоматизация полива:
• наполнение труб

• регулирование давления

• запуск вспомогательных насосов

• управление пуском/остановом

• Автоматизация силосохранилищ

• Ограничение пиковой мощности потребления ЭЭ

• Аварийная сигнализации температур

• Автоматизация овощехранилищ,  хранения зерновых 

• Автоматизация теплиц

• Автоматизация свиноводческих и птицеводческих хозяйств

• Управление инкубаторами 

• Автоматизация заготовки, подработки, раздачи и хранения кормов

• Автоматизация систем вентиляции,  отопления, 

охлаждения, водоснабжения, освещения, 

электроснабжения

• Автоматизация переработки и уборки 

биологических отходов

• Автоматизация облучения и освещения животных

• Автоматизация раздачи и приготовления корма

• Автоматизация систем полива и орошения

• Технологии Industry 4.0

• Удаленный мониторинг через Интернет



Решение

Российские разработки

 Платформа для подготовки специалистов АСУ ТП.

 Программное обеспечение для создания эффективных алгоритмов управления. Визуальное 

программирование.

 Большая библиотека готовых программных функций.

 Облачное программное обеспечение для удаленного WEB контроля и управления. 

 Промышленные приборы:  контроллеры, модули расширения устройств ввода-вывода, 

распределенный ввод-вывод.

Сферы 
применения:

Минимальные требования к персоналу для создания и эксплуатации систем

+ ОБРАЗОВАНИЕ
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