
Наша компания рада предложить Вам 
комплекс услуг в области автоматизации 

производства





Современное производство трудно представить без систем автоматизации разных уровней и сложности. Каждая
автоматизированная система управления технологическими процессами должна обладать такими характеристиками, как:

- Информативность на высоком уровне. Необходима для объективной и оперативной оценки технического процесса, определения
приоритетности и важности контролируемых параметров.

- Возможность дальнейшего расширения системы управления.

- Проведение текущего технологического анализа обстановки на предмет нарушений рабочего процесса, а также возможность устранения
выявленных неполадок.

- Удержание определенных режимов в соответствии с установленным алгоритмом и параметрами.

- Установка режима эксплуатации, оптимального по тем или иным критериям; оперативное изменение критериев.

- Автоматизированная дозировка необходимого сырья или компонентов.

- Точное измерение и возможность регулирования заданных параметров.

- Возможность автоматизации рабочих мест для сотрудников.



Часто можно услышать такое понятие, как «уровень автоматизации», что 
же это такое и сколько всего этих уровней?

Нижний, полевой уровень или уровень «0».

Этот уровень АСУТП обеспечивает сбор данных о параметрах технологического процесса и состояния оборудования, реализует
управляющее воздействие. Сбор данных и управление рабочими органами производится с помощью сигналов дискретных
(включить – выключить) и аналоговых (плавное изменение значений, в зависимости от внешних условий).

Основными техническими средствами нижнего уровня являются датчики, исполнительные устройства, например соленойды,
пускатели, преобразователи частоты, концевики и т. п.

Специалисты нашей Компании готовы решать задачи практически на любой элементной базе, произвести настроечные
и калибровочные работы сложных устройств, например такие как преобразователи частоты.



Средний уровень или уровень «1».

Это уровень контроля и управления технологическим процессом. Здесь выполняется функция сбора и первичной обработки
сигналов полевого уровня.

К этому уровню относятся: PLC, PLR, модули ввода-вывода, приборы контроля и управления, измерительные
преобразователи и т. п.

Каждый PLC имеет систему программирования и прикладное программное обеспечение.

Прикладное ПО – это тот самый код, который разрабатывается программистом в системе програмирования.



Для программирования PLC используются несколько утвержденных международными стандартами (МЭК) 
языков:

LD – язык релейных схем;

FBD – язык функциональных блоков;

SFC – язык диаграмм и состояний;

IL – список инструкции;

ST – структурированный текст.
Опыта программистов «Севермек» достаточно для создания проектов на всех стандартизированных

языках. Мы работаем с различными средами разработки прикладного ПО:

CodeSys инструментальный программный комплекс промышленной автоматизации,
используется на контроллерах ОВЕН, WAGO. Производится и распространяется компанией 3S-Smart Software
Solutions GmbH (Германия).

TIA Portal — интегрированная среда разработки программного обеспечения АСУ ТП от 
уровня приводов и контроллеров Siemens до уровня человеко-машинного интерфейса.



Studio 5000 - Среда Rockwell Automation, сочетает в себе элементы проектирования и
разработки и представляет собой единую стандартную платформу для оптимизации производительности и
ускоренного ввода в эксплуатацию.

IQ Works - Пакеты программного обеспечения с обширным набором различных утилит 
для программирования универсального контроллера, контроллера движения, панелей, а также для многих 
других задач, связанных с системами построенными на компонентах Mitsubishi electric.

Среды разработки многих бюджетных производителей компонентов для автоматизации.



В Компании «Севермек» имеются технические возможности и навыки в обслуживании
роботизированных линий на базе роботов-манипуляторов KAWASAKI, сервосистем на базе MELSERVO,
SANYO, YASUKAWA и др.



Верхний уровень или уровень «2».

Это уровень диспетчеризации технологического процесса. На этом уровне взаимодействие оператора с
технологическим процессом осуществляется через человеко-машинный интерфейс (HMI или MMI). Общее
название ПО верхнего уровня АСУТП – SCADA-система (система диспетчерского управления и сбора данных).



SCADA выполняет следующие задачи:

1) Взаимодействие с оператором, выдача визуальной и звуковой информации, передача в систему команд 
оператора.

2) Помощь оператору в принятии решений.
3) Автоматическая сигнализация об авариях и критических ситуациях.
4) Выдача информационных сообщений.
5) Ведение журнала событий в системе.
6) Извлечение информации из архива и представление ее в удобном к восприятию виде.
7) Подготовка отчетов.
8) Учет наработки технологического оборудования.
9) Архивирование данных
10) Управление базами данных.

Автоматизированная система управления технологическими процессами – отличная возможность 
решить самые сложные задачи и обеспечить оптимизацию пути их достижения!



Наша компания выполняет комплексную разработку алгоритмов автоматизированных систем
управления, и адаптацию программного обеспечения от производителя PLC к задачам и условиям
объекта. В комплекс мероприятий входят:

- Запуск и наладка работы автоматизированной системы.
- Обучение персонала по использованию системы управления.
- Создание комплектов документации.
- Технического обслуживание установленного оборудования.
- Проведение профилактических мероприятий.

Главная задача разработанного программного обеспечения – внедрение системы управления в
работу, обеспечение возможности контроля за всеми критериями технологического процесса. Благодаря
качественно произведенным работам на всех этапах, каждый клиент нашей компании получает
возможность перевести существующий технологический процесс на качественно новый уровень.



Каждая АСУТП имеет жизненный цикл, который можно разделить на несколько этапов

Формирование исходных требований (техническое задание)

Проектирование

Реализация

Эксплуатация

Модернизация

Утилизация



Наши специалисты готовы предоставить помощь на любом из этих 
этапов, будь то разработка ТЗ, нового ПО или диагностика неполадок во 
время процесса эксплуатации.
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