Решения для систем
водоснабжения
и водоотведения

Вода - это самый
драгоценный
ресурс на Земле
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Вода – это всемирный ресурс, принадлежащий всем странам.
Несмотря на наличие глобальных международных компаний,
рынок все еще остается локальным. Компания Schneider Electric
предлагает решения для задач любой сложности данного
локального рынка.

Компания Schneider Electric участвует
в международных проектах по всему
миру и имеет обширную сеть партнеров:
дистрибьюторов, системных интеграторов,
изготовителей комплектных устройств и
электромонтажных организаций.
Услуги и решения, предоставляемые
компанией Schneider Electric,
способствуют повышению
производительности и сокращению
эксплуатационных издержек:
• уменьшение расходов на электроэнергию
благодаря повышению качества и экономии
электроэнергии;
• повышение эффективности управления
технологическими процессами станций
водоподготовки и насосных станций;
• повышение срока службы гидравлического
оборудования.
Компания Schneider Electric помогает
уменьшить стоимость проектирования
систем:
• применение оптимальных решений систем
электроснабжения и управления;
• использование средств проектирования от библиотеки объектов автоматизации до ПО
для расчета электрической сети;
• применение типовых решений;
• уменьшение сечения кабелей и размеров
оборудования.
Системы Schneider Electric удовлетворяют
требованиям международных директив
и стандартов, поэтому соответствуют
всем условиям безопасности, обеспечивают
бесперебойное водоснабжение и помогают
сохранять окружающую среду.

Устойчивое развитие компании
Schneider Electric
И действительно, в условиях, когда энергоэффективность стала для главной мировой
проблемой, компания Schneider Electric
получила великолепную возможность для
устойчивого развития, роста и специализации.
Помогая своим заказчикам заботиться об
окружающей среде, компания Schneider Electric
завоевывает прочные позиции на новых рынках
распределения электроэнергии, автоматизации
инженерного оборудования зданий и
бесперебойного электроснабжения, каждый из
которых в ближайшие годы будет быстро расти.
Защита окружающей среды
Дистанционный контроль водопроводных
станций, инновационные производственные процессы, пониженное потребление...
В дополнение к действующим
международным директивам и стандартам
компания Schneider Electric вместе
со своими партнерами инициировала
определенные действия по защите
окружающей среды.
Контроль и управление технологическими
процессами с вредными веществами является
приоритетным направлением компании
Schneider Electric как в Европе, так и во
всем мире. Компания активно стремится
соответствовать европейской директиве по
ограничению содержания вредных веществ
(RoHS) и европейскому техническому
регламенту «Регистрация, оценка, разрешение
и ограничение химических веществ» (REACH).

€
Международная
компания
Оборот компании,
имеющей офисы
в 190 странах и более
200 заводов в 106 странах,
составил 17,3 млн евро.

*

Решения в области
электроснабжения
и управления соответствуют международным стандартам
Более 4 % прибыли
направляются
на исследования и
разработки, в которых
задействованы
7300 сотрудников
по всему миру.
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проектирование
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Инвестиции в долговременное обеспечение населения водой
по разумной цене
Максимально эффективная инфраструктура при минимальных
затратах
Компания Schneider Electric предлагает решения, позволяющие уменьшить расходы на
проектирование и эксплуатацию. Для разработки систем электроснабжения и управления
необходимы специальные инструментальные средства.
Оптимизация расходов достигается применением методов структурного проектирования. Чтобы
упростить процесс проектирования, компания Schneider Electric разработала и проверила на
практике типовые архитектуры систем энергоснабжения и автоматизации. Для использования этих
архитектур компания предоставляет заказчикам средства проектирования, выполнения расчетов и
проверки.
От средств проектирования...
Данные средства проектирования позволяют легко и быстро создать систему требуемой
номинальной мощности и подобрать оборудование для распределения электроэнергии. Как
следствие, уменьшаются стоимость проектирования и монтажа. Кроме того, появляется
возможность легкого сравнения различных решений.
Компания Schneider Electric предлагает широкий выбор преобразователей частоты со встроенным
контроллером автоматического управления. Предварительно загруженные и настроенные
потребителем приложения могут автоматически управлять станцией, содержащей до пяти насосов,
и обеспечивать надежное и бесперебойное водоснабжение.
...до средств эксплуатации
Средства обеспечения совместимости предназначены для проектирования, конструирования
и ввода в эксплуатацию различного оборудования. Данные средства обеспечивают поддержку
проекта в течение всего жизненного цикла, включая эксплуатацию и техническое обслуживание,
а также расширение или изменение технологического процесса. Экономия, гарантируемая этими
средствами, основана на проверенных методиках и применении хорошо известных технологий.
Уникальная структура и интерфейс пользователя снижают количество усилий, затрачиваемых
оператором во время эксплуатации или персоналом во время обучения методам технического
обслуживания.
Связь
Применение интеллектуальных модулей управления электродвигателями также уменьшает расходы
на проектирование. В интеллектуальных модулях управления электродвигателями применяются
самые современные коммуникационные технологии. Компактная аппаратура и простой
электромонтаж уменьшают расходы на оборудование и оплату труда.

ПО для проектирования
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Снижение
эксплуатационных
расходов

+
Стоимость электроэнергии
составляет 1/3 от суммарных
эксплуатационных расходов
системы водоснабжения и
соответствующей инфраструктуры
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Наша экспертиза
энергоэффективности

=

До 30 % экономии
электроэнергии
Снижение эксплуатационных расходов за счет переноса нагрузки,
оптимизации процессов и применения высокоэффективных
электродвигателей и приводов. Предлагаемые решения для систем
контроля электроснабжения позволяют снизить потребление
электроэнергии до 30 %.
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Затраты на электроэнергию могут составлять более 30 % от эксплуатационных
расходов. Для обеспечения высокого качества энергоснабжения следует
учитывать следующие три аспекта энергоэффективности:
> Энергосбережение:
сокращение потребления во всех режимах работы
> Оптимизация счетов за электроэнергию:
уменьшение стоимости электроэнергии, потребленной различным
оборудованием
> Готовность к работе и надежность электроснабжения:
минимизация рисков простоя благодаря оптимизации схем электроснабжения
и правил использования оборудования, экономия энергии в результате надежной
и эффективной эксплуатации оборудования

Решения для экономии электроэнергии
Последнее поколение трансформаторов с
низким уровнем потерь и высокоэффективных
электродвигателей позволяют повысить суммарную
эффективность электроустановки почти на 5 %.

Для обеспечения наилучших параметров насосного
оборудования применяют преобразователи частоты.
Изменяя частоту вращения, можно уменьшить
потребляемую мощность на 50 % при расходе,
составляющем 80 % от номинального.

Питание мощных электродвигателей (более 500 кВт)
от сети среднего напряжения позволяет снизить
линейные токи, т. е. уменьшить тепловые потери
в трансформаторах, кабелях и электродвигателях.
Питание от сети низкого напряжения может
оказаться экономически невыгодным, так как
придется использовать оборудование чрезмерно
больших, выходящих за существующие ограничения
или недостижимых на практике габаритов, или
потребуется использование нескольких комплектов
кабелей.

Применение в электроустановках систем водоснабжения преобразователей частоты, генераторов озона
и УФ-ламп приводит к загрязнению электросети
гармоническими составляющими, которые нужно
тщательно отфильтровывать. Это позволит исключить
возникновение резонанса в конденсаторных батареях
установок компенсации реактивной мощности.
Наличие гармоник увеличивает потребляемый ток и
вызывает ложные срабатывания устройств защиты.
Компания Schneider Electric предоставляет
поддержку и решения для уменьшения количества
гармоник до уровня, соответствующего требованиям
электроснабжающей компании.

Суммарная
эффективность
повышается на

ПО для оценки экономии расходов
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>>>
5%

Решения для оптимизации энергозатрат
Счета за потребленную электроэнергию можно
уменьшить различными способами.
Компенсация реактивной мощности имеет
несколько преимуществ, действие которых
суммируется:
• уменьшение суммы счета пропорционально
уменьшению реактивной мощности;
• уменьшение потребляемого тока;
• уменьшение размеров трансформатора и
использование полной мощности системы.
Для компенсации реактивной мощности
применяют конденсаторные батареи.
Устройства контроля параметров электрической
энергии применяют для двух целей:
• определение участков с наибольшей
потребляемой мощностью;
• контроль мероприятий по повышению
энергоэффективности.
Используют оборудование трех типов:
• «автономное измерительное устройство»;
• реле защиты цепей низкого и среднего
напряжения;
• высокоэффективные измерительные
устройства.
Для передачи данных от устройств измерения
и защиты, установленных в комплектном
устройстве потребителя, применяется
технология Transparent Ready™ от Schneider
Electric.

Диагностика и оптимизация
технологических процессов
Определение неисправностей на ранней стадии
развития позволяет предотвратить простой
оборудования и снизить эксплуатационные
расходы. Компания Schneider Electric
предлагает простые в использовании
средства диагностики, обеспечивающие
эффективный доступ к такой важной
сопутствующей информации, как причина
неисправности, текущие значения параметров
технологического процесса, что позволяет
локализовать проблему. Такие средства, как
Process Analyst (обозреватель процесса),
систем диспетчерского управления и сбора
данных (SCADA), предназначены для анализа
параметров процесса и создания отчетов,
которые затем могут быть использованы для
оптимизации технологических процессов для
уменьшения потребления электроэнергии.

*

Устройства плавного
пуска и торможения
широкого диапазона
мощности оптимально
подходят для такого
оборудования систем
водоснабжения, как
насосы. Для плавного
пуска и останова групп
электродвигателей
используется
мультиплексирование.
Основные преимущества:
• меньшие механические
ударные воздействия на
приводной механизм при
пуске электродвигателя
благодаря чему улучшается
механическая надежность
системы;
• регулируемый
момент при останове
электродвигателя
благодаря, чему
предотвращается
возникновение
гидравлического
удара и повреждения
трубопроводов;
• ограничение пиковых
значений потребляемой
мощности, что позволяет
избежать штрафов;
• уменьшение потерь при
пуске электродвигателя
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Системы обработки
воды постоянной
готовности
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Для забора воды в системы питьевого водоснабжения могут использоваться
разные источники (артезианские, грунтовые, реки, озера, моря и океаны). И в
каждом случае будут применяться разные технологии обработки воды. Выбор
технических решений также зависит от местоположения источника и объемов
обрабатываемой воды. В любом случае должен быть обеспечен необходимый
уровень качества воды, соответствующий требованиям стандартов и договоров
с местной администрацией.
Для обеспечения высокого уровня готовности
и надежности необходимо тщательно продумать
систему автоматизации и электроснабжения.
Архитектура программного и аппаратного
обеспечения должна быть выполнена
с резервированием на всех уровнях.
Высокий уровень надежности обеспечивается как системой
энергоснабжения, так и системой автоматизации:
Все критические компоненты установки должны иметь высокий уровень
надежности. Резервирование может выполняться для следующих
компонентов:
• составляющих системы энергоснабжения, резервных генераторов;
• источников бесперебойного питания;
• устройств управления электродвигателями, программируемых логических
контроллеров;
• систем связи и диспетчерского управления и сбора данных SCADA.

Низковольтное
распределительное
устройство
Стандартная
линия
Неответственные
потребители

Схема электроснабжения
Для обеспечения надежности электроснабжения можно использовать
различные схемы:
• радиальную схему;
• схему с одним источником питания, но от двух трансформаторов (второй
предпочтительный вариант);
• магистраль с двухсторонним питанием (первый предпочтительный
вариант).
Станции водоподготовки, в которых перерыв подачи воды более нескольких
минут не допускается, часто оснащают резервными генераторными
установками.
Потребность в мгновенном восстановлении питания отсутствует, так
как система обычно оснащена резеpвуарами-накопителями. Устройство
автоматического ввода резерва предназначено для быстрого подключения
генераторной установки и плавного возврата к нормальной работе после
устранения аварии.
Координация работы устройств защиты является ключевым элементом
улучшения бесперебойности энергоснабжения. Два примера:
• учет различий технологических процессов, например, возникновение
неисправности на сетчатом фильтре не должно останавливать установку
биологической обработки;
• координация устройств защиты электродвигателей и систем управления
для минимизации простоя оборудования.

Байпас

ИБП

Ответственные
потребители

+

Источники бесперебойного питания крайне важны
для обеспечения бесперебойной работы систем
водоподготовки, так как они защищают контроллеры
технологических процессов и оборудование контроля
и управления от исчезновения напряжения питания.
Компания Schneider Electric поставляет ИБП
большой мощности для диспетчерских и ИБП малой
мощности для полевых устройств автоматического
управления. Для очень ответственных потребителей
компания предлагает абсолютно надежные
решения по энергоснабжению с соответствующим
резервированием: ИБП, коммутационное
оборудование и т. д.

>>>
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Решения для автоматизации систем обработки воды

+

Программируемые
логические контроллеры

Преобразователь
частоты

Резервный ПЛК – сердце
высоконадежной системы
ПЛК горячего резервирования,
поставляемый компанией
Schneider Electric, предназначен для ответственных
потребителей, требующих
высокой надежности системы
управления и не допускающих
прерывания функционирования.
Высокая производительность,
прозрачная логика переключений и обмена данными
гарантирует работу защищаемого оборудования
24 часа в сутки, 7 дней
в неделю.

Исходная вода

Коагуляция/флокуляция
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Осаждение

Три важные системы обеспечения надежности
• SCADA
Компания Schneider Electric поставляет системы SCADA с гибким, встроенным масштабируемым
резервированием. Гибкость резервирования может быть расширена для защиты не только от сетевых
неисправностей, но и от неисправностей аппаратного обеспечения ПК. В результате получается
высокооптимизированное и надежное решение.
• Сеть обмена данными
Ethernet, прошедший испытание временем и являющийся надежным промышленным стандартом,
позволяет создать архитектуру сети обмена данными с высоким уровнем надежности.
Уровень надежности сети легко настраивается применением таких средств, как резервные
телекоммуникационные и/или сетевые интерфейсы, объединенные в кольцо отказоустойчивые
оптоволоконные линии и дублированные каналы связи.
• Система управления
Резервирование ПЛК позволяет создать высокооптимизированную систему, исключающую
отрицательное воздействие от простоев оборудования при возникновении неисправности системы
управления. При обнаружении неисправности происходит автоматическое переключение с основного
ПЛК на резервный – оба подключены через выделенный высокоскоростной канал Ethernet. Уровень
надежности системы управления можно повысить дублированием количества входов/выходов и
соответствующих датчиков и исполнительных механизмов.

Компоненты системы автоматизации для работы в жестких условиях окружающей среды
В инженерных сооружениях систем водоснабжения окружающая среда бывает загрязнена, что может
отрицательно сказаться на сроке службы электронных компонентов. Это может стать причиной
простоя оборудования и увеличения расходов на техническое обслуживание. Основываясь на
большом практическом опыте, компания Schneider Electric разработала специальную технологию
защиты (конформное покрытие печатных плат), повышающую срок службы в химически агрессивной
и коррозионноактивной окружающей среде.

Питьевая вода

Дезинфекция
Хлорирование
Озонирование
УФ-облучение

Фильтрация
Песок
Активированный уголь
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Комплексные
решения для
электроснабжения
и автоматизации

Для достижения требуемого уровня производительности
сложного процесса опреснения требуется комплексное
решение систем электроснабжения и управления. Чем больше
мощность инженерного сооружения, тем больше объем
обрабатываемой информации и значительнее обмен данными
между различными частями установки.
Для таких установок водоподготовки предлагаются
специальные решения и специальные средства работы
над проектом, которые потребитель будет использовать
на протяжении всего жизненного цикла системы, от
проектирования до эксплуатации и модернизации.
Интеллектуальные модули управления электродвигателями
Общую эффективность системы управления электродвигателями можно повысить за счет
использования оборудования, прошедшего типовые испытания и характеризующегося следующим:
• легкость встраивания в систему управления;
• предотвращение возникновения неисправностей;
• применение оборудования, прошедшего типовые испытания;
• уменьшение необходимого монтажного пространства и времени на установку и техническое
обслуживание;
• простое добавление или изменение отходящих линий.
Открытая система управления
В установке фильтрации используется много различных компонентов:
• контроллеры;
• системы SCADA;
• контрольно-измерительные приборы;
• ПЧ;
• датчики и устройства ввода/вывода.
Все эти устройства должны быть подключены, сконфигурированы и оптимизированы в процессе
ввода в эксплуатацию и эксплуатации.
Средства обеспечения совместимости, предлагаемые компанией Schneider Electric, позволяют
выполнить все эти операции и снизить расходы на подключение оборудования. За счет
применения библиотеки с проверенной информацией об условиях эксплуатации достигается
высокий уровень качества и стандартизации. Высокий уровень стандартизации, обеспечиваемый
единообразными интерфейсами пользователя, режимами работы и диагностическими
возможностями, уменьшает потребность в обучении персонала и техническом обслуживании.

>>>
Оборудование сторонних
производителей

Интеллектуальный
модуль управления
электродвигателем
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Мембранная фильтрация
Обратный осмос – наиболее распространенная
технология опреснения, являющаяся альтернативой дистилляции. Данная технология может
также использоваться для производства питьевой
воды из сточных вод. Нанофильтрация –
еще один пример мембранной технологии,
применяемой, например, для производства
питьевой воды из поверхностных вод.
Мембранная фильтрация – подающая большие
надежды технология обработки воды как для
промышленного, так и для коммунального
использования. Главными особенностями,
способствующими распространению этой технологии, являются малая площадь установки и
возможность обработки любых неочищенных
вод.
В технологии мембранной фильтрации
процесс обработки воды является
непрерывным, что ведет к увеличению
производительности системы. Высокое
давление – ключевой параметр данной
технологии. В данной технологии применяются
мощные электродвигатели и, следовательно,
расходуется много электроэнергии. Поэтому
важнейшими элементами процесса являются
эффективное распределение электроэнергии и
управление электродвигателями.

Связь с контрольно-измерительными
приборами
Сеть связи с контрольно-измерительными
приборами основана на стандартных
протоколах, позволяющих существенно
улучшить эффективность сложных процессов
фильтрации. Многочисленные функции
обратной связи от технологических
процессов и возможности доступа
к параметрам устройств повышают
производительность и расширяют
диагностические возможности.
Средства управления оборудованием со
стандартными интерфейсами обеспечивают
доступ к различным устройствам
и предоставляют в распоряжение
диспетчера широкий спектр параметров
и диагностической информации. Это
позволяет исключить неожиданные простои
оборудования за счет превентивного
технического обслуживания. Такая технология
существенно повышает надежность
оборудования и снижает эксплуатационные
расходы.

Соотношение стоимости и эффективности
мембран в последнее время существенно
улучшилось, хотя мембраны по-прежнему
остаются ломкими. Из-за чувствительности
мембран к загрязнениям определенных типов
необходима строгая предварительная обработка
воды. Кроме того, параметры мембран после
уменьшения давления могут ухудшиться.
Вот почему следует всячески избегать перебоев
электроснабжения. Электроснабжение и
управление тесно связаны.

Технологический процесс
1 Волосы, плесень
2 Бактерии, взвешенные
вещества, жир
3 Органические вещества,
белки, вирусы

Фильтрация слоем песка 10 мкм

4 Двухвалентные ионы, сахара,
красящие вещества
5 Одновалентные ионы, соли

Микрофильтрация 0,1 мкм

Ультрафильтрация 0,01 мкм
Нанофильтрация 0,001 мкм
Обратный осмос 0,0001 мкм
1

2

Вода
3
4

5

Управление
предприятием

Портал
предприятия

Общая шина
Управление
компьютерным залом

Управление
технологическими
процессами

Управление
электроснабжением

Управление инженерным
оборудованием
здания

Локальная
шина

Контроллеры
устройств

Датчики,
исполнительные
механизмы

Сервис-ориентированные архитектуры и открытые
протоколы гарантируют эффективность решения
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Подача воды
24 часа в сутки,
7 дней в неделю
Повысьте надежность и производительность насосных станций

Станция
опреснения

Водонапорная башня
или повысительная
насосная станция
Населенный
Станция
пункт
водоподготовки
Насосная станция
подъема сточных
вод

Перекачивающая
насосная станция и
водосборный резервуар
Сброс воды
в водный
объект
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Станция обработки
сточных вод

Для подачи воды на все этажи зданий и преодоления гидравлического
сопротивления водопроводной сети городского или сельского населенного
пункта необходимо поддерживать в системе питьевого водоснабжения
постоянное давление. Поэтому вдоль водопроводной сети установлены
повысительные насосные станции, обеспечивающие надежность водоснабжения
и выравнивание в реальном времени изменения давления, вызванного
неравномерностью водопотребления. Применяют различные варианты
реализации систем: установка электродвигателей с постоянной или переменной
частотой вращения, централизованное размещение аппаратов в комплектных
устройствах или аппаратов, установленных вблизи механизмов, применение
питающих сетей среднего или низкого напряжения. Во всех случаях должны
применяться наиболее целесообразные решения для сети электроснабжения
и системы автоматизации.
Компания Schneider Electric предлагает комплект
инновационных решений для насосных станций.
Эти решения предоставляют дополнительные преимущества:
• Более высокая надежность и производительность за счет
оснащения повысительных насосных станций несколькими
электродвигателями
Использование нескольких электродвигателей с регулируемой частотой
вращения – это отличный способ повышения надежности системы.
Встроенные программируемые платы управления предоставляют
дополнительные преимущества.
Каждый насос оснащен преобразователем частоты, управляемым
контроллером, расположенным на этой плате. Платы управления
различных ПЧ можно подключить к общей сети передачи данных.
В стандартном режиме работы используется только один (дежурный)
насос с переменной частотой вращения. Через заданный промежуток
времени дежурным становится другой насос станции.
Данное решение отличается дополнительными преимуществами,
например, плавное и не вызывающее гидравлических ударов управление,
обеспечивающее снижение эксплуатационных расходов.
• Малые перекачивающие насосные и водосборные
резервуары
Экономичное и готовое к использованию решение:
- управление двумя насосами в режиме онлайн или с помощью
устройств плавного пуска и торможения;
- контроллеры перекачивающих насосных станций, станций
водоподготовки, резервуаров для воды, изготовленные по технологии
«все в одном» и оснащенные предварительно запрограммированным
ПО и встроенным интерфейсом дистанционного управления (удаленным
терминалом).

Помещение с электрооборудованием среднего напряжения

Резервируемая сеть Ethernet TCP/IP

Устройство
управления
насосом 2

Устройство
управления
насосом 1

Устройство
управления
насосом N

Машинное помещение

Высокопроизводительная перекачивающая
насосная станция, питающаяся от сети среднего
напряжения
Удаленный
терминал

ПЧ

Устройства непосредственного управления в
режиме онлайн или устройства плавного пуска
Датчик
давления

Дополнительный
датчик давления

Дополнительный
датчик расхода

Станция обработки сточных вод
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Управление
сетью насосных
станций
Как правило, источники водоснабжения находятся вдали от пунктов
потребления. Кроме того, необходимо осуществлять сбор сточных вод и
координировать работу насосных станций, регулируя расход воды через них.
В результате приходится иметь дело с обширной водопроводной сетью. Это
означает, что система состоит из рассредоточенных на большой территории
объектов контроля и управления, что создает определенные трудности
реализации сети передачи информации, вынуждает применять дорогостоящее
техническое обслуживание и решать вопросы обеспечения электроэнергией.
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Решение проблемы – применение телеметрической системы
Опрос удаленных объектов сети выполняется периодически и инициируется центральной
системой управления или по запросу оператора, или при возникновении определенного события:
• передача данных между удаленными объектами сети и центральной системой диспетчерского
управления SCADA;
• протоколы связи (МЭК 870, DNP3, Modbus);
• среда передачи (кабель, радио, GSM, интернет и т. п.);
• обработка событий с отметками времени, измерение, буферирование данных при обрыве
связи.

Компактный удаленный терминал – технология «все в одном»
Для систем малой производительности требуются оптимизированные решения. Компактный
удаленный терминал обладает следующими особенностями:
• поставляется сконфигурированным, т. е. является «готовым к использованию» устройством;
• позволяет управлять четырьмя насосами;
• хранит измеренные данные и события;
• имеет встроенный интерфейс связи с возможностью подключения к телеметрической системе,
использующей широкий спектр стандартных протоколов, таких как МЭК, Modbus и DNP3.

Функции удаленного терминала, реализованые в модульном программируемом
логическом контроллере
Интегрированное решения, предлагаемое компанией Schneider Electric, базируется на
функциональных возможностях удаленного терминала и гибкости применения ПЛК.
Схема “ведущий-ведомый” позволяет создавать системы с различной архитектурой.
Предлагаемые решения основаны на надежных и проверенных в промышленности устройствах,
предназначенных для применения в тяжелых условиях эксплуатации, характерных для насосных
станций сточных вод. Широкий выбор ПЛК серии Modicon позволяет удовлетворить самые
разные требования.

Система центрального диспетчерского управления и сбора данных SCADA
В рассматриваемых применениях насосные станции расположены на больших расстояниях друг
от друга, поэтому главным в обеспечении надежного контроля, эксплуатации и технического
обслуживания является четкая интеграция коммуникационной сети. Предлагаемые решения
включают в себя как стандартные функции системы SCADA, например, масштабируемость,
генерация отчетов, резервирование и диагностика, так и специфичные функций удаленных
терминалов, такие как возможность использования протоколов EC и модема, проставление
времени и даты. Для последующей обработки с помощью MS Office возможен экспорт данных в
хорошо известные форматы, например dBase, SQL, Oracle и т. д.

Телеметрическая
система

+

Управление доступом
и применение систем
видеонаблюдения
компании Schneider
Electric
В связи с растущей
опасностью
террористических угроз
многие общественные
и частные организации
запустили проекты по
оснащению системами
видеонаблюдения
особо важных объектов
инфраструктуры.
Видеонаблюдение
позволяет визуально
оценить опасность
ситуации, отпугнуть
вандалов, воров и
других криминальных
элементов, снизить время
реагирования и ускорить
принятие управленческих
решений, повысить
общественную и личную
безопасность. Станции
водоподготовки и насосные
станции не в последнюю
очередь нуждаются в
системах безопасности.
Системы управления
безопасностью особо
важных объектов
соответствуют этим новым
потребностям.
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Модернизация
технологических
процессов в соответствии с повышением
требований
к качеству воды
Удаление отходов
Песок
Жир

Инжекция газов
и реагентов
Резервуары для хранения/
дозирующие компрессоры

Необработанная
сточная вода

Фильтрация/перекачка насосами
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Удаление жира и песка

Физическая и
химическая обработка
Коагуляция/флокуляция

В нормативной документации постоянно повышаются
требования к качеству воды. Объем информации для анализа
и обработки, на основании которой необходимо предпринять
какие-либо действия, также непрерывно возрастает.
Агрегаты обработки осадка и воздуха, агрегаты биологической
обработки являются примерами оборудования, которые
требуется установить или модернизировать во многих станциях
обработки сточной воды.
Благодаря функциональной гибкости и возможностям
модернизации предлагаемые решения на основе ПЛК прекрасно
подходят для повышения эффективности функциональных
элементов, используемых для обработки воды.

Обработка осадка
Биологическая обработка
Стабилизация
Уплотнение
Обезвоживание
Прокаливание

>>>
Обработка воздуха
Вентиляция
Промывочные
башни

Управление
качеством
и сброс

Биологическая очистка
Бактерии/активный ил

Осаждение/Осветление

25

Система управления с распределенной архитектурой
Система управления с распределенной архитектурой является лучшим решением для поддержания
гибкости, необходимой при модернизации технологических процессов, и обеспечения возможности
встраивания в процесс различных устройств, таких как, например, агрегат обработки осадка. Данная
архитектура является надежным и гибким решением, так как состоит из независимых функциональных
модулей, оснащенных модульными ПЛК (программируемыми логическими контроллерами), которые
подключены через промышленную сеть связи со SCADA-системой (диспетчерского управления и сбора
данных). Такая архитектура может быть легко модернизирована и дополнена новыми функциональными
модулями. Обмен данными и синхронизация выполнены на основе стандартных протоколов промышленной
сети Ethernet. Предлагаемые решения основаны на надежных и проверенных в промышленности
устройствах, предназначенных для применения в тяжелых условиях эксплуатации, характерных для станций
обработки воды.
Узлы автоматизации в качестве интеграционной платформы
Простота подключения дискретных и аналоговых устройств, устройств плавного пуска и торможения и
преобразователей частоты является ключевым фактором для гибкого улучшения и настройки процессов
подготовки и обработки воды. Совместимость с различными коммуникационными сетями и полевыми
шинами позволяет иметь стандартную схему подключения устройств – достаточно адаптировать
коммуникационный интерфейс. Стандартизация способствует повышению гибкости применения и снижению
расходов на проектирование и ввод в эксплуатацию.
Эффективные SCADA-системы контроля, анализа и оптимизации процессов водоподготовки
и обработки сточных вод
Для достижения уровня качества, предписываемого соответствующими нормативными документами,
системы SCADA хранят и обрабатывают всю информацию о технологических процессах, необходимую для
управления установкой.
SCADA-системы компании Schneider Electric хранят данные в стандартных форматах, таких как dBase, SQL
и Oracle. Process Analyst (обозреватель процессов) является прекрасным средством, обеспечивающим
возможность, находясь в одной рабочей среде, анализа данных различных процессов, таких как результаты
измерений, сигналы неисправностей и дискретные сигналы. Интуитивно понятный пользовательский
интерфейс быстро предоставляет пользователю всю необходимую информацию.
Модернизация систем распределения электроэнергии и управления
Компания Schneider Electric предлагает системы распределения электроэнергии, модернизированные
с целью удовлетворения непрерывно повышающихся требований к качеству. Например, для улучшения
и облегчения управления распределением электроэнергии применяется современное оборудование со
встроенными приборами учета потребляемой мощности и системами связи. Преобразователи частоты
представляют собой прекрасный инструмент для усовершенствования технологических процессов и
соответствующих систем управления.
Современные технологии ПЛК
Одной из ключевых особенностей ПЛК, предлагаемых компанией Schneider Electric, является
контролируемая модернизация:
• поддержка существующих входов и выходов: последнее поколение процессоров, оснащенных новыми
службами, повышает производительность системы;
• даже при замене всех аппаратных средств после конвертации программное обеспечение может работать
с оборудованием последних моделей, полностью используя их преимущества.
Благодаря таким возможностям модернизации защищаются выполненные ранее инвестиции и
обеспечивается гибкость, высокая производительность и экономичность системы управления процессами.
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Обзор типовых
систем (архитектур)
Мы помогаем создавать высокопроизводительные
и высококачественные системы водоснабжения
Для эффективного решения этой задачи мы разработали типовые архитектуры систем
автоматического управления и дистанционного контроля насосных станций и станций
водоподготовки. Все решения испытаны и признаны пригодными для практического
применения. Используя их, вы можете быть уверены в полной безопасности.

Оптимизация
эксплуатационных
расходов

Обеспечение
надежности
технологического
процесса

Модернизация
существующих
станций

Полностью готовые решения для
разнообразных областей применения от простых насосных станций до
высокопроизводительных систем
водоподготовки - как для возведения
новых, так и для модернизации
существующих объектов

Станция
опреснения

Водонапорная башня
или повысительная
насосная станция
Населенный
пункт

Станция
водоподготовки

Канализационная
насосная станция

Насосная станция
и накопительный водоем

Станция обработки
сточных вод
Сброс воды
в водный объект
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Для дистанционно управляемых насосных станций в зависимости от их назначения и
производительности определены три типа архитектуры. Для станций подготовки питьевой
воды и станций обработки сточных вод определены четыре типа архитектуры. Каждый тип
архитектуры соотносится с суточным объемом обрабатываемой воды или с количеством
жителей населенного пункта.

3 уровня

4 уровня

дистанционно управляемых
перекачивающих, повысительных насосных
станций и станций подъема сточных
вод в соответствии с предложенной
архитектурой, в зависимости от:

всех станций подготовки питьевой воды и станций
обработки сточных вод в соответствии с предложенной
архитектурой, в зависимости от:

> производительности (кол-ва насосов);
> сложности управления насосами (сложности

• качества воды на входе, параметров окружающей среды
(производительности станции, степени загрязнения);
• ожидаемого качества воды на выходе (вкуса, прозрачности).

ые стан
ци
осн
ас

и

Н

используемых технологий).

> производительности (кол-ва жителей населенного пункта);
> сложности используемых технологий и накладываемых ими ограничений:

До 2 насосов
Малая станция
подъема стоков,
перекачивающая
или второго
подъема

Кол-во насосов

1 насос

До 4 насосов
Перекачивающая
и малая
повысительная
станция

2 насоса

N насосов
Повысительная
или комплексная
насосная
станция

4 насоса

N насосов

Сложная обработка

Управление
несколькими
объектами

Ста
Эквивалентное
кол-во жителей

Станция
на 5000
жителей

стоков

нции п

ки и об
ра
тов
го

т ки
бо

од

Простая обработка

1000

Станция
на 50000
жителей

5000

Станция
на 200000
жителей

50000

Станция
на 1000000
жителей

200000

1500000
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Повышение уровня обслуживания

30

Технология
дистанционного
контроля

SCADA

SCADA и Web

SCADA и Web

Управление
процессом

Параметрирование

Параметрирование
или программирование

Программирование

Управление
насосом

Компактная система с инди^
видуальными линиями связи

Компактная система с инди^
видуальными линиями связи

Модульная шинная система

Мультиобъектная
архитектура

Modbus

Modbus, DNP3 и МЭК 870

Modbus, DNP3 и МЭК 870

Управление
информацией

Local HMI (местное управление
через терминал оператора)
Дистанц. управление через SCADA

Автономное местное управление
через SCADA

Распределенные системы SCADA
и Historian

Резервированные системы SCADA
и Historian

Координация
систем
управления

Центральное управление
Индивидуальные линии связи
или шины

Центральное управление
Сеть Ethernet

Распределенное управление
Кольцевая сеть Ethernet

Резервированное управление
Сеть Ethernet, двойное кольцо

Управление
электродвигателями

Центральное, стандартный уровень

Распределенное,
стандартный уровень

Распределенное,
продвинутый уровень

Высокая производительность интел^
лектуальной панели управления
электродвигателями

Контроль
Нет
электроэнергии

Локальный контроль

Управление потреблением
электроэнергии

Управление потреблением
электроэнергии

Устройства
системы
управления

Устройства с индивидуальными
линиями связи

Устройства с индивидуальными
линиями связи

Интеллектуальные устройства

Устройства с индивидуальными
линиями связи
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P1: компактное
решение для станций
подъема сточных вод
1

ПО Vijeo Citect SCADA

2

Портал W@de W502

3

Оповещение с помощью SMS

Диспетчерская
телеметрического управления

2

W502

1

Рабочая станция

Специалист
по техническому
обслуживанию

GSM/GPRS, PSTN,
радио,
выделенная линия

Станция подготовки
воды или обработки
сточных вод

3

4

10

4 Magelis XBT RT
5

Сервер W@de W320i

6

Терминал оператора Harmony XALD

7

Пускатель TeSys U

8

Altistart 48

9

Контрольно-измерительные приборы 4-20 мА

5

Аккумулятор

9

11 12

6
КонтрольноH
измерительные
приборы

10 Источник питания ABL7
11 Автоматический выключатель
12 Контактор

7

13 Altistart 22

13

P2: оптимальное
решение для
насосных станций
1

ПО Vijeo Citect SCADA

2

Оповещение с помощью SMS

3

Magelis XBT GT/GTK/GTW

4

W@de W320 E

5

Altivar 61

6

Плата Altivar VW3 A3 503 для управления несколькими насосами

7

Altistart 48

8

Altistart 22

9

Пускатель TeSys U

8

Диспетчерская
телеметрического управления
Рабочая станция

Рабочая станция

Специалист
по техническому
обслуживанию

2
GSM/GPRS, PSTN,
радио,
выделенная линия

Станция подготовки
воды или обработки
сточных вод

Аккумулятор

12
4

3

5
13 14

10 Терминал оператора Harmony XALD

6

11 Контрольно-измерительные приборы 4-20 мА
12 Источник питания ABL7

1

10

ATV 61
со встроенным
контроллером

7

13 Автоматический выключатель
14 Контактор

11
КонтрольноH
измерительные
приборы
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8

9

P3: модульная насосная
станция с дистанционным
управлением
Диспетчерская
Рабочая станция

Рабочая станция

1
Специалист
по техническому
обслуживанию

2
Станция подготовки
воды или обработки
сточных вод

GSM/GPRS, PSTN,
радио,
выделенная линия

11
КонтрольноH
измерительные
приборы

5

4
12

3

1 ПО Vijeo Citect SCADA
2

Оповещение с помощью SMS

3

Magelis XBT GT

4

Modicon M340

5

W@de W315i

6

Altivar 61

7

Altistart 48

8

Altistart 22

9

Пускатель TeSys U, подключенный к Advantys STB EPI 2145

10

7
14
8

13
6

9
10 Коммутатор Ethernet ConneXium
11 Контрольно-измерительные приборы 4-20 мА
12 Терминал оператора Harmony XALD
13 Модуль радиочастотной идентификации Ositrack
14 Шлюз ETG1000 FactoryCast
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T1: станция водоподготовки для
населенного пункта на 5000 жителей
Удаленная диспетчерская

Специалист
по техническому
обслуживанию

Рабочая станция оператора

ВебHклиент

1
2
GSM/ADSL,
PSTN/радио

Интернет

5

4
3

6
12
КонтрольноH
измерительные
приборы

8

7

9

11
10

1

ПО Vijeo Citect SCADA

2

Веб-клиент – терминал оператора FactoryCast

3

Modicon M340

4

Magelis XBT GT/веб-шлюз

5

ETG 3000 – шлюз терминала оператора FactoryCast

6

Шина CANopen

7

CANopen TSX CANTDM4

8

До 16 пускателей TeSys U

9

Altivar 312

10 Пускатель TeSys T
11 Модуль радиочастотной идентификации Ositrack
12 Контрольно-измерительные приборы 4-20 мА
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T2: станция водоподготовки для
населенного пункта на 50 000 жителей

4

GSM/ADSL,
PSTN/радио

2

3

1

5
6
11

10

7

8

9
12

13

1

Автономная система Vijeo Citect SCADA

2

Веб-клиент – терминал оператора FactoryCast

3

Modicon Premium

4

ETG 3000 – шлюз терминала оператора FactoryCast

5

Сеть Ethernet

6

Коммутаторы ConneXium

7

Пускатель TeSys U, подключенный к Advantys STB EPI 2145

8

Advantys STB

9

Altivar 61/71, подключенный к Advantys STB CANopen

10 Magelis STO
11 Magelis XBT GT
12 Контрольно-измерительные приборы 4-20 мА
13 Altistart 22
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T3: станция водоподготовки для
населенного пункта на 200 000 жителей
Диспетчерская

Удаленная
диспетчерская

Рабочая станция
оператора

Рабочая станция
оператора

Сервер системы
SCADA

2
3

Сервер
Historian

Рабочая станция
оператора

1

GSM/ADSL
PSTN/радио

5
6

4

7

13

9
8
14
КонтрольноH
измерительные
приборы

КонтрольноH
измерительные
приборы

11

КонтрольноH
измерительные
приборы

10
12

Фильтрация

36

Первичная обработка

Биологическая обработка

Центральная диспетчерская

Инженерная рабочая станция

Брандмауэр

16

15
КонтрольноH
измерительные
приборы

1 Серверы Vijeo Citect SCADA и Vijeo Historian
2 Клиент системы Vijeo Citect SCADA
3 Удаленный клиент системы SCADA
4 ETG 3000 – шлюз терминала оператора FactoryCast

КонтрольноH
измерительные
приборы

5 Кольцевая сеть Ethernet
6 Коммутаторы ConneXium
7 Не более 10 ПЛК Modicon Premium с функцией горячего резервирования или без нее
8 Advantys STB
9

Altivar 61/71, подключенный к сети Ethernet

10 Пускатель TeSys U, подключенный к Advantys STB CANopen
11 Magelis XBT RT
12 ПускательTeSys T, подключенный к Advantys STB CANopen
13 Magelis Compact i PC
14 Измеритель мощности PM7
15 Контрольно-измерительные приборы 4-20 мА

Обработка осадка

16 Средства проектирования
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T4: станция водоподготовки для
населенного пункта на 1 млн жителей
Проектирование
Удаленная
диспетчерская

Рабочая станция

Проектирование

Рабочая станция

3

20

4

Рабочие станции операторов

GSM/ADSL
PSTN /радио

6

Серверы
SCADA

1

7

8

9

21
КонтрольноHизмериH
тельные приборы

КонтрольноHизмериH
тельные приборы

КонтрольноHизмериH
тельные приборы

12

10

14

13

11
Фильтрация, аэрация
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Флокуляция, осаждение

Фильтрация

Удаленная рабочая
станция оператора

Управление производH
ственными ресурсами

5
22
Интернет
Серверы
Historian

2

1 Резервируемые серверы Vijeo Citect SCADA

КонтрольноHизмериH
тельные приборы

19

2

Резервируемые серверы Vijeo Historian

3

Клиент системы Vijeo Citect SCADA

4

Удаленный клиент системы SCADA

5

Службы управления производственными
ресурсами

6

ETG 3000 – шлюз терминала оператора
FactoryCast

7

Сеть Ethernet, двойное кольцо

8

Администрируемые коммутаторы ConneXium

9

Не более 50 ПЛК Modicon Quantum с функцией
горячего резервирования или без нее

10 Контрольно-измерительные приборы,

подключенные к шине Profibus PA

18

11 Шкафы управления электродвигателями

Okken, Blokset
12 Пускатели TeSys T
13 Altivar 61/71, подключенный к сети Ethernet
14 Пускатель TeSys U

17
16

15 Magelis Compact iPC
16 Advantys STB
17 Измеритель мощности PM7
18 Sepam
19 Modicon M340

15

20 Средства проектирования
21 Клапаны, подключенные к шине Profibus-DP

Дезинфекция, распределение

Распределение
электроэнергии

22 Веб-клиент системы SCADA
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Техническое
обслуживание

Для поддержки вашей системы обработки воды в течение всего срока службы,
начиная от этапа проектирования и заканчивая этапами эксплуатации и
модернизации, мы предлагаем многочисленные услуги, независимо от вашего
местонахождения.
В вашем распоряжении сеть квалифицированных партнеров, центров
проектирования и обслуживания, которые способны предложить уникальные
услуги по распределению электроэнергии и управлению.
Услуги проектирования
Помощь и содействие в создании эффективных решений для ваших проектов
и обеспечения максимальной производительности:
• консультирование и экспертиза;
• энергоэффективные решения;
• системы резервного питания.
Услуги по эксплуатации
Во избежание неожиданных остановов оборудования, обеспечения постоянного уровня
производительности и снижения эксплуатационных издержек:
• техническое обслуживание и обеспечение запасными частями;
• аудит предприятия и ремонт оборудования;
• подготовка персонала.
Услуги по модернизации
Для снижения рисков возникновения неисправностей после длительного периода эксплуатации и
повышения производительности оборудования мы предлагаем услуги по перепроектированию и
модернизации имеющихся систем распределения электроэнергии и управления:
• диагностика и разработка технико-экономического обоснования;
• экспертная оценка и консультации по модернизации;
• поддержка проекта.
Гибкий подход
Наш системный подход к модернизации и усовершенствованию является ключом к повышению
срока службы оборудования, при этом расходы составляют лишь часть от стоимости замены
оборудования. Мы усовершенствуем или заменим старые автоматические выключатели новыми,
изготовленными по новейшим технологиям, разработаем современные системы распределения
электроэнергии, восстановим автоматические выключатели сетей низкого и среднего напряжения,
заменим или отремонтируем исполнительные
механизмы.
е
Мы определим качество электроэнергии и
гармонические составляющие с целью обнаружения
скрытых проблем, которые могут уменьшить срок
службы оборудования и повлиять на надежность
работы предприятия. После выполнения
модернизации наша монтажная служба убедится,
что новое оборудование не повреждено, установлено
надлежащим образом и полностью соответствует
стандартам по производительности.
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Что такое
Энергетический
Университет

Лучший в отрасли образовательный ресурс по насущным вопросам
энергопотребления
Электроэнергия — топливо прогресса. Так было всегда. И нынешнее увеличение
потребностей экономики — как развивающихся, так и развитых стран — в сочетании с
растущими опасениями в отношении воздействия на окружающую среду и сокращением
запасов полезных ископаемых ставят прогресс под угрозу. Энергетический университет
Schneider Electric поможет справиться с ситуацией!

Основные сведения по эффективному использованию электроэнергии
Бесплатная программа веб-обучения Энергетического Университета нацелена
на сбережение электроэнергии и повышение эффективности ее использования.
Разработанная мировым специалистом в области управления энергией, компанией
Schneider Electric, эта программа обеспечивает доступ к актуальным рекомендациям
и объективному анализу специалистов по использованию в различных отраслях.

Кратко об обучении:

> Бесплатная программа
> Засчитывается как
дополнительное
профессиональное обучение

> Круглосуточный доступ по сети
> Свободный график,
30-минутные модули

> Контроль полученных знаний и
тестирование при завершении
курса

> Возможность выбора языка.
Ориентация на реальные потребности с учетом высокой занятости
обучающихся
Принимая во внимание напряженный трудовой ритм потенциальных обучающихся все
курсы поделены на тридцатиминутные модули, рассчитанные на изучение, в удобное
время, в удобном темпе. Ряд ассоциаций засчитывает эти курсы как дополнительное
профессиональное обучение. В настоящее время охвачены следующие темы:
энергопотребление и измерения, средства расчета эффективности и показателя
рентабельности инвестиций (ROI). Какой бы курс вы ни выбрали, это будет решение,
рассчитанное на практическое применение с немедленным положительным эффектом
и способное помочь специалисту по энергоэффективности завоевать заслуженный
авторитет.

В настоящее время — обучение
на немецком, итальянском,
испанском, бразильском
варианте португальского,
китайском и русском

> Удобный веб-сайт
с информационными статьями
и разнообразными учебными
пособиями

Станьте профессионалом
в области энергоэффективности
с Энергетическим Университетом!
Широкий тематический охват и ориентация на практические задачи
В настоящее время предлагаются
следующие курсы, основанные
на актуальной информации,
предоставленной специалистами
по управлению электроэнергией
в различных отраслях:

> Пользователи сайта
в 120 странах мира

> Более 90%
освоивших тот или
иной курс заявляют
об интересе
к остальным

> Более 90% готовы
рекомендовать
Энергетический
Университет другим

• комплексное решение проблем
электропитания и теплового режима;
• неравномерность потребления
и интеллектуальная электросеть
Smart Grid;
• проведение энергоаудита;
• средства проведения энергоаудита;
• закупки электроэнергии;
• энергоэффективность: концепции
и показатели;
• структура тарифов на электроэнергию;
• показатели энергоэффективности
центра обработки данных;
• переход на экологичные технологии
с эффективным использованием
электроэнергии и минимизацией
отрицательного воздействия
на окружающую среду;
• системы отопления, вентиляции
и кондиционирования
и психрометрические таблицы;
• повышение энергоэффективности
центра обработки данных за счет
высокой энергетической плотности
электрораспределительной
подсистемы;
• использование изоляционных
материалов в промышленности;
• системы освещения;
• измерение и оценка характеристик
энергопотребления;

• оценка эффективности использования
электрической энергии в центре
обработки данных;
• измерения и контроль;
• экономия за счет энергоэффективности;
• нормативы и стандарты США
в области использования
электроэнергии.

Практические преимущества
Курсы Энергетического Университета
одобрены или засчитываются как
дополнительное профессиональное
обучение по определенным
специальностям следующими
профессиональными ассоциациями:
• The Renewable Energy and Energy
Efficiency Partnership;
• The U.S. Green Building Council;
• The International Electrical and Electronics
Engineers.

Время, проведенное с пользой
Программа Энергетического Университета
помогает использовать время с
максимальной пользой: основное внимание
уделяется наиболее важным конечным
рынкам, представляющим 72% мирового
энергопотребления:
• энергетика и инфраструктура;
• промышленность;
• центры обработки данных и сети;
• административные и жилые здания.

Все очень просто. И бесплатно.
Подробности на сайте
www.MyEnergyUniversity.com
©2011 Schneider Electric. Все права защищены. Товарные знаки Schneider Electric и Energy University принадлежат Schneider Electric и ее аффилированным компаниям в США и других странах.

Schneider Electric в странах СНГ
Беларусь
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Пройдите бесплатное онлайнобучение в Энергетическом
Университете и станьте
профессионалом в области
энергоэффективности.

Казахстан

Для регистрации зайдите на
www.MyEnergyUniversity.com

Астана
010000, ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес^центр «Бейбитшилик 2002»
Офис 402
Тел.: (3172) 91 06 69
Факс: (3172) 91 06 70

Алматы
050009, пр^т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау»
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Атырау
060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес^центр «Сутас^С», офис 407
Тел.: (3122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (3122) 32 37 54

Россия
Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41
Воронеж
394026, пр^т Труда, 65, офис 227
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01
Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36, 378 47 37
Иркутск
664047, ул. 1^я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43
Казань
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88
Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79
Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 62
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63
Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96
Москва
129281, ул. Енисейская, 37, стр. 1
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04
ru.csc@ru.schneider^electric.com
www.schneider^electric.ru

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс^отель «Меридиан»
Офис 739
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30
Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес^центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54
Пермь
614010, Комсомольский пр^т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15
РостовHнаHДону
344002, ул. Социалистическая, 74, литера А
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24
Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11
СанктHПетербург
198103, ул. Циолковского, 9, кор. 2 А
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63
Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02
Факс: (8622) 96 06 02
Уфа
450098, пр^т Октября, 132/3 (бизнес^центр КПД)
Блок^секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30
Хабаровск
680000, ул. Муравьева^Амурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99
Донецк
83087, ул. Инженерная, 1 В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23
Киев
03057, ул. Смоленская, 31^33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71
Львов
79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85
Николаев
54030, ул. Никольская, 25
Бизнес^центр «Александровский», офис 5
Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68
Одесса
65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213
Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35
Симферополь
95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11
Тел.: (380652) 44 38 26
Факс: (380652) 54 81 14
Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнес^центр «Telesens», офис 569
Тел.: (38057) 719 07 79
Факс: (38057) 719 07 49
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