Перечень потенциальных вопросов/ответов Заказчиков услуг АСУТП
1. Какова стоимость оборудования АСУТП при его реализации на конкретном ПЛК?
Стоимость проекта сильно варьируется от объемов системы. У нас имеются расчеты для нескольких линеек ПЛК (импортных и отечественных) на
конкретном проекте в 207 сигналов – 111 DI, 21 AI, 60 DO, 15 AO.
2. На каком оборудовании Вы можете автоматизировать и почему?
Перечень применяемого оборудования обширен – SE Modicon, Siemens, ReaLab, Овен, Экоресурс, Rockwell Allen–Bradley, Yokogawa, Wago, Honeywell,
Fastwell, GE Fanuc.
Всё это оборудование является высоконадежным и проверено многочисленными проектами автоматизации. Поэтому предпочтительнее ориентироваться
на Ваш бюджет.
Наш анализ показывает, что из импортных производителей лучшие цены у ПЛК Wago. Сравнительную таблицу линеек ПЛК можем показать/прислать.
3. Я хочу автоматизацию на конкретном оборудовании, которого нет в Вашем перечне? Что Вы сможете мне предложить?
Перечень, описанный выше, затрагивает только ПЛК, которые мы взяли в расчет для сравнения линеек. Он не говорит о том, что с другим
оборудованиям мы не работаем.
Предоставьте информацию, о желаемом Вами производителе и мы проработаем вопрос возможности реализации проекта на этом оборудовании.
4. На каких языках Вы выполняете инжиниринг АСУТП?
В большинстве случаев мы работаем на языках FBD – Function Block Diagram (функциональные блоковые диаграммы) и ST – Structured Text.
Но в целом имеется опыт реализации проектов на всех языках стандарта IEC 61131–3, т.е. LD – Ladder Diagram (релейно–контактные схемы), SFC –
Sequential Function Chart (последовательные функциональные диаграммы), Instruction List (список инструкций).
5. Системы какого объема Вы можете внедрять/модернизировать?
На данном этапе мы работаем с технологическими процессами масштаба ≤ 1000 физических сигналов.
Слово «физических» использовано по причине возможного наличия интерфейсных шин в АСУТП (Modbus, FieldBus и т.д.), которые не учитываются в
нашем ограничении по причине их гораздо более простого инжиниринга и ПНР.
6. Имеется ли у Вас возможность визуализации (внедрения SCADA) технологического процесса?
Да. Все контроллеры имеют возможность работать с системами визуализации (SCADA).
Здесь мы исходим от пожеланий Заказчика и выбранного Вами ПЛК. Так как некоторые производители имеют своё программное обеспечение в этой
области (WinCC у Siemens; встроенных графический редактор у Экоресурс), другие поддерживают универсальные решения (InTouch для Schneider
Electric; графический редактор для решений программируемых на CodeSys – Овен, Fastwell, Wago, RealLab).
7. У нас на предприятии имеется АСУТП. Сможем ли мы интегрировать, установленный Вами ПЛК, в неё?
Да. Все контроллеры имеют возможность работать с протоколом Modbus или OPC.
Если он поддерживается или не ограничен лицензией Вашей АСУТП – это возможно.
8. Сможете ли Вы интегрировать в АСУТП технологическое оборудование, находящееся на значительном удалении от диспетчерского
пункта?
Да. Мы можем организовать подключение на основе беспроводных решений, либо по линиям ВОЛС на характерные для интерфейса расстояния.
9. Сможете ли Вы в принципе, и если да – в каком виде предоставить проектную документацию на свои решения?
Сможем. У нас имеются компетенции в разработке проектов АСУТП.

Документация оформляется согласно:
· ГОСТ 21.408–2013. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
· ГОСТ 34.201–89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
10. В каком форм-факторе Вы можете поставлять шкафы для автоматизации?
Мы можем выполнить сборку как в шкафах настенного исполнения, так и в больших шкафах 800х800х2000 мм.
Каждый конкретный случай зависит от требований технологического процесса – размер аппаратной, требования к пыле-влагозащите, требования к
искро- и взрывобезопасности, и т.д.
11. Имеются ли у Вас допуски, необходимые для работы в электроустановках?
Да. У наших специалистов имеются:
· Аттестация по охране труда;
· Обучение пожарно–техническому минимуму;
· Аттестация специалистов общим требованиям промышленной безопасности (А1);
· Аттестация по электробезопасности ПТЭЭП III группа допуска до 1000В.
12. Нам требуется обучение обслуживающего персонала (технологи, КИПовцы, АСУТПшники). Вы сможете провести это обучение?
Да. После ввода АСУТП в эксплуатацию мы проведём обучение обслуживающего персонала на площадке Заказчика, на конкретной АСУТП.
У нас имеются программы обучения с финальным тестированием.
13. Зачем мне нанимать Вас, если я могу работать напрямую с производителем оборудования АСУТП или другим интегратором?
Все производители оборудования являются специализированными предприятиями. Они не имеют возможности контролировать процесс внедрения
автоматизации полностью – СМР, подключение электропитания, проверка линий связи, шеф-монтажные работы и т.д. Мы гибки в этих вопросах, и
на каждом этапе проведения работ сможем предоставить контактное лицо, дабы исключить возможные задержки реализации проекта по причине
поиска ответственного за конкретную часть человека. Другие интеграторы: на рынке представлены в большом количестве, это правда. Однако мы:
· Как комплексный поставщик электронных комплектующих с большим опытом предложим Вам лучшие номенклатуру и цены;
· Имея опыт внедрения АСУТП различных производителей, постараемся предложить оптимального для данной конкретной задачи.
14. Я хочу контролировать ведение проекта. Как Вы это организуете?
При договоренности по реализации проекта, а также определению оборудования АСУТП – мы подготовим подробный план-график проведения работ
по дням, а также готовы предоставлять регулярный отчет о его выполнении.
15. После внедрения ПЛК/ АСУТП мне будет необходим ЗИП для его обслуживания. Вы сможете мне его предоставить или необходимо будет
связываться с производителем?
Мы готовы поставлять ЗИП самостоятельно, т.к. имеем прямые контракты с многими производителями электротехнической продукции.
Также отмечаем, что будем внедрять ПЛК/ АСУТП только актуального модельного ряда, дабы как можно дольше оставить систему в поддерживаемом
производителем состоянии.

