
 
 

 

 

Система диспетчерского щита Самарских тепловых сетей 
 
Заказчик: ОАО «Самарские тепловые сети» 
 
Описание технологического процесса: 
Система диспетчерского щита Самарских тепловых 
сетей предназначена для управления работой на-
сосных станций. Горячая вода поступает с выводов 
теплоисточников в тепловую сеть города. Из-за 
особенностей географического ландшафта, а 
именно различной высоты частей города над уров-
нем моря, необходимо включать в тепловую сеть 
повышающие и понижающие насосные станции, 
поддерживающие номинальное давление в тепло-
вой сети. Система диспетчерского щита позволяет 
оперативно регулировать давление нагнетания, 

давление прямой или обратной сетевой воды и 
другие параметры в зависимости от времени года и 
суток.  
Требования к системе автоматизации: 
Система проектировалась для работы с сущест-
вующими средствами телемеханики, установлен-
ными на удаленных объектах Самарских тепловых 
сетей.  
Система должна была иметь возможность предос-
тавления оперативной и архивной информации для 
удаленных пользователей, подключающихся к сис-
теме по выделенной линии. 
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Решение и характеристики системы автомати-
зации: 
• Число дискретных сигналов – 730; 
• Число аналоговых сигналов – 300; 
• Инженерная станция WinCC 5.1, сервер WinCC-
Server и два WinCC-Client, а также три клиента 
WebNavigator, коммуникационный сервер для дос-
тупа пользователей по выделенным линиям; 
• WinCC-Server подключен к ПУ, выполняющему 
роль контроллера телемеханики, по Ethernet. 
 
Ввод сигналов организован с помощью распреде-
ленной системы телемеханических модемов 

КН-1200. Интерфейс с модемами организован при 
помощи мультиканального адаптера телемехани-
ческих линий КТ5503. Адаптер КТ5503 выполнен в 
виде платы стандарта ISA. Адаптер КТ5503 уста-
новлен в ПУ ОИК, представляющем собой персо-
нальный компьютер промышленного исполнения, 
функционирующий под управлением OC DOS с се-
тевой поддержкой Novell NetWare. Для подключе-
ния удаленных пользователей используется пакет 
WebNavigator версии 1.2, предоставляющий воз-
можность просмотра оперативной и архивной ин-
формации через MS Internet Explorer. 

 
 
Экономический эффект от внедрения системы 
• Срок окупаемости 2 года 
• По результатам эксплуатации система проде-
монстрировала стабильность, гибкость в настрой-
ках и возможность подключения телемеханических 
устройств различных производителей, а также хо-
рошую скорость работы при подключении удален-
ных пользователей через WebNavigator. 
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