
www.autobuilding.ru  А3 декабрь 10/2011 (51) 9обЪеКтЫ А3 декабрь 10/2011 (51) 9

Арбитражный суд Республики Дагестан в г. Ма-
хачкале располагается в девятиэтажном ад-

министративном здании. Оно находится под пос-
тоянным контролем ведомственной охраны МВД, 
на территории объекта имеются помещения, до-
ступ  в которые ограничен в связи с секретностью 
осуществляемой в них работы. Это прежде всего  
архив, секретный зал совещаний, секретная ком-
ната и др. 

В соответствии с техническим заданием в систе-
му диспетчеризации инженерного оборудования 
по управлению и контролю в этом здании надле-
жало включить следующие системы:

• общеобменной вентиляции (три при точ ные и
пять вытяжных установок);

• электроснабжения с резервированием;
• холодоснабжения;
• тепло- и водоснабжения (индивидуальный

тепловой пункт);
• контроля технологических помещений (кон-

троля кондиционирования технологических поме-
щений, протечек воды, температурно-влажност-
ных характеристик воздуха);

• контроля пожарной вентиляции (состояния
пожарных клапанов);

• бесперебойного энергоснабже ния (промыш-
ленных источников бесперебойного питания 
ИБП1, ИБП2, ИБП3 и линий распределения энер-
гии с ИБП);

• гарантированного электроснабжения (ДГУ).
Особенностью данного проекта являлось то, что 

объект, подлежащий диспетчеризации, находился 
на достаточно удаленном расстоянии от основного 
офиса нашей компании, поэтому работа логично 
распределилась на два этапа:

1. Подготовительный период, когда осущест-
влялась закупка оборудования, создавались по 
индивидуальному проекту щиты автоматики, раз-
рабатывалось программное обеспечение, а затем 
проходили работы по отладке и тестированию раз-
работанных щитов и программного обеспечения 
на стендах. На самом объекте в это время прокла-
дывались кабельные трассы.

2. монтаж и пусконаладку, когда производи-
лась доставка оборудования на объект, установка 
датчиков, щитов автоматики на основе уже со-
зданных кабельных трасс. А также осуществлялась 
отладка программного обеспечения под задачи и 
потребности заказчика, устранялись неточности 
проектных решений.

Благодаря такой двухэтапной организации мон-
тажных и пусконаладочных работ нашей компании 
удалось сэкономить средства заказчика на доро-
гостоящих командировках специалистов на место 
расположения удаленного объекта. Это еще раз 
доказывает возможность успешного удаленного 
создания проектов АСУЗ, отличающихся всеми 
необходимыми заказчику качествами и экономич-
ностью при внедрении.

Состав проекта
В рамках реализации проектах использовалось 

программное и аппаратное обеспечение различ-
ных производителей:

Аппаратное обеспечение:
1. Интернет-сервер, шлюз LON-Modbus, маршру-

тизатор IP-852 – i.Lon SmartServer 2.0 компании 
Echelon.

2. Маршрутизатор IP-852 – i.Lon 600 компании
Echelon.

3. Модульные, свободно программируемые про-
мышленные контроллеры – WAGO 750–819. 

4. Счетчики электроэнергии – WattNode компа-
нии CCN.

5. Датчики температуры и влажности с Lon ин-
терфейсом – AGS54ext, FT04 компании Thermokon. 

6. РКФ, пассивные датчики PT1000, активные
датчики давления 4–20 мА, насосы (2 кВт) и дру-
гие измерительные и исполнительные устройства. 

Программное обеспечение, установленное на 
объекте:

1. Центральный пульт управления со SCADA-сис-
темой – Citect компании Schneider Electric.

2. OPC-сервер для сопряжения полевой шины
со SCADA-системой – NLopcTE компании Newron 
Systems.

3. Программный интерфейс для доступа к поле-
вой шине LON – LNS-сервер компании Echelon.

Программное обеспечение, использовавшееся 
на этапе программирования и наладки  системы:

1. Среда разработки программного обеспечения
для ПЛК WAGO 750-819 – CoDeSys, 3S Software.

2. Программный продукт для сопряжения
конт роллера WAGO 750-819 с шиной LonWorks – 
TOPLON-IF компании WAGO.

3. Среда разработки и программирования узлов
сети LonWorks – LonMaker Turbo Edition компании 
Echelon.

4. Web-сервер конфигурирования i.Lon Smart-
Server 2.0 – программное обеспечение для кон-
фигурирования шлюза Lon-Modbus (интеграции 
Modbus-устройств в единую шину автоматизации 
и диспетчеризации на базе технологии LonWorks).

5. Wattnode Browse – программное обеспече-
ние для настройки счетчиков электроэнергии 
Wattnode.

6. SMLogix – программное обеспечение для ус-
тановки адресов Modbus в вентиляционных уста-
новках заказчика.

7. ModBus Poll – средство диагностики шины
Modbus.

8. Matrikon OPC Explorer – средство диагностики
OPC-сервера.

В первоначальном проекте была предложена 
структура системы диспетчеризации с двумя не-
зависимыми сегментами TP/FT на базе техноло-
гии LonWorks (первый сегмент осуществлял дис-
петчеризацию с 1-го по 4-й этаж здания, второй 
сегмент – с 5-го по 9-й этаж). Однако структура, 
включающая два независимых сегмента с двумя 
LNS-базами, не позволяла создать единую систе-
му автоматизации и диспетчеризации, так как от-
сутствовала возможность обмена данными между 
двумя сегментами и нельзя было создать единую 
базу LNS. 

Структура системы диспетчеризации была опти-
мизирована нашими инженерами, и это способс-
твовало организации единой сети автоматизации 
и диспетчеризации (включающей все этажи зда-
ния) на основе технологии LonWorks. Объедине-
ние каналов было выполнено с помощью создания 
магистрального канала на базе маршрутизатора 
I.Lon600, интернет-сервера I.Lon SmartServer 2.0, 
а также благодаря существующей на объекте  се-
тевой инфраструктуре и применению технологии 
LonOverIP (IP-852). Такое изменение в структуре 
позволило не только наладить обмен данными 
между устройствами двух сегментов, но и сэконо-
мить средства на закупку дополнительной лицен-
зии на OPC-сервер, так как в OPC-сервере NLopcTE 
(компания Newron System) использование каждой 
LNS-базы лицензируется отдельно.

Разработанная и внедренная на объекте струк-
тура представлена на рисунке. 

Общее количество точек мониторинга и контро-
ля в системе диспетчеризации инженерного обо-
рудования около 1200.

Система общеобменной вентиляции
На объекте установлены три приточные сис-

темы вентиляции с водяным калорифером П1-3. 
Локальная автоматика данных систем построена 
на базе комплектных щитов с отечественными 
ПЛК SMH 2010. Вентиляционные установки были 
интегрированы в общую систему диспетчериза-
ции через шлюз, организованный на базе i.Lon 
SmartServer 2.0 c помощью уже встроенного в SMH 
2010 интерфейса Modbus. Мастером в сети Modbus 
является i.Lon SmartServer 2.0, который осущест-
вляет управление вентиляционными установками 
через контроллеры SMH 2010.

Через протокол Modbus осуществляется управ-
ление следующими функциями и параметрами:

• дистанционным вкл./выкл. приточных уста-
новок;

• контролем обморожения калорифера;
• контролем за возникновением аварии двига-

теля;
• контролем засорения фильтра;
• контролем за возникновением аварии засло-

нок; 
• мониторингом температуры в канале ВУ;
• мониторингом температуры обратной воды;
• управление уставкой температуры приточного

канала;
• управление порогом переключения режима

зима/лето.
Благодаря интеграции в систему вытяжных уста-

новок выполняются следующие функции:
• дистанционное вкл./выкл. вытяжных установок;
• мониторинг наличия напряжения в щите.

Система электроснабжения здания
В соответствии с требованием технического за-

дания для подсистемы диспетчерского контроля 
системы энергоснабжения осуществлялся монито-
ринг следующих параметров:

• качества поставляемой городом электроэнер-
гии (пофазно: напряжение, ток, cos φ, мощность; 
для ввода в целом: частота, мощность) – общее 
количество вводов с мониторингом  – 2;

• наличия напряжения на отводных автомати-
ческих выключателях в секциях  главного распре-
делительного щита;

• работы АВР, положения контакторов и нали-
чия напряжения за контакторами.

Система холодоснабжения 
Система холодоснабжения построена на базе 

оборудования компании Daikin. В ее основе ле-
жит последовательная шина данных DIII-Net, ко-
торая соединяет внутренние блоки системы кон-
диционирования с внешними. Интеграция данной 
системы в общую систему диспетчеризации про-
изводилась с помощью шлюза Daikin-LON DMS-IF. 
Каждый этаж здания (кроме 9-го) обслуживает 
собственный внешний блок, общее количество 
шлюзов интеграции – 8. 

Данная система позволяет управлять каждым 
внутренним блоком  (кондиционером) отдельно, в 
частности, берет на себя следующие функции: 

• контроля состояния вкл./выкл.;
• контроля наличия аварии в кондиционере;
• контроля температуры подаваемого воздуха;
• регулирования скорости вентилятора;
• осуществления вкл./выкл.;
• регулирования температуры.

Тепло- и водоснабжение
Для диспетчеризации индивидуального тепло-

вого пункта на объекте была установлена система 
управления насосами и их мониторинга. Система 
диспетчеризации контролирует состояние тру-
бопровода горячего водоснабжения посредством 
датчиков давления и датчиков температуры на 

прямой и обратной воде (общее количество дат-
чиков давления – 8, датчиков температуры – 8).

Система контроля технологических 
помещений

В помещениях системы бесперебойного энер-
госнабжения и серверной установлены датчики 
влажности и температуры, подключенные к об-
щей системе автоматизации и диспетчеризации 
здания, что позволяет своевременно обнаружи-
вать неблагоприятные условия для дорогостоя-
щего оборудования и принимать соответствую-
щие меры по устранению неисправностей. 

Контроль технологических помещений включа-
ет мониторинг состояния промышленных конди-
ционеров и позволяет обнаружить протечки воды 
в данных помещениях.

Система контроля пожарной вентиляции 
Данная система выводит на центральный пульт 

управления сведения о состоянии  пожарных 
клапанов. При пожаре данная подсистема в ре-
альном времени позволяет отображать отработку 
пожарной автоматикой необходимого алгоритма. 
При проблемах в закрытии клапанов данная сис-
тема позволяет в кратчайшие сроки обнаружить и 
устранить эту неисправность, тем самым сохраняя 
жизни людей.

Система бесперебойного энергоснабжения
Мониторинг данной системы дает возможность 

контролировать работу промышленных ИБП объ-
екта (общее количество – 3), а также распределе-
ние энергии на линиях питания (общее количество 
точек контроля – 60).

Система гарантированного 
электроснабжения

Система диспетчеризации обеспечивает мони-
торинг работы дизель-генераторной установки.

Общая система диспетчеризации здания дает 
полную картину состояния всех инженерных сис-
тем данного объекта и позволяет в кратчайшие 
сроки обнаруживать, устранять и понимать при-
чины возникновения неисправностей в работе 
оборудования. Здание Арбитражного суда Респуб-
лики Дагестан является показательным примером 
реализации всех современных достижений науки 
и техники в области автоматизации объектов не-
движимости. 

При работе над проектом наши инженеры не 
только реализовали недостающие части систе-
мы, но и интегрировали уже существующие на 
объекте инженерные системы в единую шину ав-
томатизации и диспетчеризации, что позволило 
создать единый пульт управления, объединить 
разнородные системы и наладить их совместную 
работу.

К недостаткам единой системы автоматизации 
и диспетчеризации здания можно отнести отсутс-
твие мониторинга и управления подсистемой ос-
вещения на объекте. Ввиду наличия режима сек-
ретности в отдельных помещениях суда доступ к 
ним авторизован только некоторым членам рабо-
чего коллектива, что делает невозможным выклю-
чение освещения в этих помещениях в отсутствие 
данных людей. Подсистема диспетчеризации ос-
вещения на объекте позволила бы не только об-
наруживать помещения с включенным светом, но 
и удаленно (без проникновения в него) отключать 
там свет. А также подсистема могла бы автомати-
чески включать и отключать управление светом 
по расписанию, ввиду того что объект является 
режимным.   аз

Система диспетчеризации инженерного оборудования здания суда

николай медведев Дмитрий Титов 

инженеры промышленной автоматизации  
и систем диспетчеризации, компания 
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