ООО

«Призма

Электрик»

работает

на

рынке

электрощитового

оборудования Украины более 10 лет и является специализированным
системным интегратором «Schneider Electric»,
Структура

ООО

«Призма

Электрик»

обеспечивает

полный

цикл

проектирования и изготовления оборудования с высококвалифицированными
проектно-конструкторским и производственным подразделениями.
Основными направлениями деятельности ООО «Призма Электрик»
являются:
1 Предпроектное обследование объекта и формирование требований
технического задания.
2 Проектирование и разработка систем:
-

электроснабжения,

распределения,

управления

технологическими

механизмами и АСУ ТП любой сложности;
- энергосбережения (компенсаторных установок и шкафов управления на
базе частотно-регулируемого электропривода).
3

Изготовление

на

собственных

производственных

площадях

электротехнического оборудования на токи до 6300А и шкафов АСУ ТП.
4 Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию оборудования на объекте.
5 Гарантийное, послегарантийное обслуживание и техподдержка в
процессе эксплуатации объекта.
ООО «Призма Электрик» выполняет следующие виды работ:
1 Проектные работы:
1.1 Электротехнический раздел проекта «Э»:
- Силовое оборудование (ЭМ) (по ГОСТ 21.613):
а) Силовое электрооборудование. Питающая сеть
б) Силовое электрооборудование. Распределительная сеть.
- Электроосвещение (ЭО) (по ГОСТ 21.608).
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Документация раздела «Э» - общие данные, схемы электрические
(однолинейные и принципиальные), перечни элементов, чертежи общего вида,
планы,

разрезы,

кабельный

журнал,

спецификация

оборудования

и

материалов.
1.2 Проект АСУ ТП (по ГОСТ 34.201, РД 50-34.098).
Документация проекта АСУ ТП - техническое задание ТЗ, математическое
обеспечение

МО,

программное

обеспечение

ПО,

информационное

обеспечение ИО, техническое обеспечение ТО.
1.3 Проект КИПиА
Документация проекта КИПиА - перечень оборудования, схемы установки,
кабельный журнал.
1.4

Эксплуатационная

электрические

документация

принципиальные

Э3,

(по

перечни

ГОСТ

2.601)

элементов

-

схемы

ПЭ3,

схемы

подключения, чертежи общего вида, руководство по эксплуатации, паспорт,
формуляр.
2

Изготовление

оборудования

(шкафы,

ящики

и

щиты

вводные,

распределительные, управления, КИПиА, энергосбережения и компенсации,
освещения, АСУ ТП, посты кнопочные, коробки кроссовые и т.д.) по проектам,
разработанным ООО «Призма Электрик» или сторонними проектными
организациями.
Оборудование

изготавливается

в

соответствии

с

проектом

согласованию с заказчиком.
3 Монтаж оборудования на объекте.
4 Наладка оборудования на объекте.
5 Ввод объекта в эксплуатацию по этапам.
6 Сервисное обслуживание:
- гарантийное (24 месяца);
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и

по

- послегарантийное.
7 Обучение эксплуатационного персонала.
Основные принципы работы ООО «Призма Электрик»:
- предоставление заказчику возможности воспользоваться накопленным
опытом

в

области

проектирования

и

изготовления

с

учетом

энергосберегающих технологий;
- комплексный подход к решению технических задач на всех этапах работ
с учетом особенностей последующих этапов;
- максимально полный учет требований службы эксплуатации;
- технический аудит проектов сторонних проектных организаций с целью
повышения

надежности,

безопасности

и

функциональной

пригодности

предлагаемых проектных решений, согласование изменений проекта;
- оперативное и эффективное решение задач заказчика в смежных
областях (доукомплектация некомплектно поставленного оборудования,
восстановление существующего неработоспособного оборудования заказчика,
корректирование проектных решений и поставленного оборудования в случаях
несоответствия заказанного и реально поставленного технологического
оборудования и т.д.);
- согласованная, ответственная командная работа для обеспечения
максимально сжатых сроков выполнения работ с высоким техническим
уровнем;
-

высокие

надежность

(профессиональные

и

технические

качество

изготовляемого

решения,

100%

оборудования

входной

контроль

комплектующих изделий, выходной контроль ОТК);
-

предоставление

заказчику

эксплуатационной

документации,

выполненной в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативных
документов.
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Компанией ООО «Призма Электрик» реализовано большое количество
проектов на базе оборудования «Sсhneider Electric»
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Модернизация котла КЕ-6,5/13, Кременчугский колесный завод
Выполнены работы по комплексной модернизации парового котла
КЕ-6,5/13 с целью уменьшения потребления природного газа и
электроэнергии с использованием оборудования «Schneider Electric»
В состав работ ООО «Призма Электрик» по модернизации котлоагрегата
Кременчугского колесного завода вошли:
 Реконструкция газовой горелки;
 Поставка

и

монтаж

регулирования
управлением

с

шкафа

частотного

микропроцессорным

производства

«Schneider

Electric»;
 Поставка и монтаж графического пульта
управления, постов местного управления и
приборов

КИП

(датчиков

избыточного

давления).
Комплексный подход к модернизации котла обеспечил предприятию до 75%
экономии эксплуатационных расходов по газу и электричеству за счет
автоматического регулирования сжигания газа, применения частотного
регулирования двигателями дымососа и вентилятора, а также за счет
использования дополнительной газовой горелки меньшей мощности.
Внедренная специалистами ООО «Призма Электрик» система управления
позволяет поддерживать оптимальное соотношение газо-воздушной смеси в
зависимости от требуемого количества пара как в ручном, так и в
автоматическом режиме.
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Было

использовано

следующее

оборудование:
 Частотный регулятор: Altivar 61;
 ПЛК: Modicon M221;
 Графический

терминал:

Magelis

HMIGTO2310.

Автоматизированная система контроля состава пакета
вермишели быстрого приготовления «Мивина», корпорация
«Техноком»
Разработана и внедрена в эксплуатацию автоматизированная
система детектирования наличия в пакете вермишели быстрого
приготовления «Мивина» пакетика с приправой.
Компанией «Призма Электрик» создана и поставлена на предприятия
корпорации «Техноком» автоматизированная система контроля состава пакета
с готовой продукцией торговой марки «Мивина».
Решение
Электрик»

инженеров

обеспечивает

«Призма
контроль

и

исключение отгрузки бракованных пачек
продукции, в которые при автоматической
фасовке не уложен металлизированный
пакетик с приправой. Ранее контроль брака
подобного вида осуществлялся оператором
линии визуально.
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В

настоящее

время

на

предприятии

автоматизированные

линии,

которые

позволяют

установлены

четыре

исключить

отгрузку

некомплектной пачки.
Автоматизированная линия укомплектована индуктивным датчиком
приближения

широкого

диапазона

чувствительности Osiprox (Schneider
Electric),

предназначенным

бесконтактного

для

обнаружения

металлических предметов.
Управление
обеспечивает

системой
интеллектуальное

реле Zelio Logic (Schneider Electric).
Автоматизированная система контроля может быть интегрирована в АСУ
ТП фабрики, выполняет функции мониторинга показателей качества и
архивирования базы данных.
Компанией выполнен монтаж системы и пусконаладочные работы.
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Модернизация координатно-расточного станка
ГП «Завод им. Малышева»
Проведен технический аудит и выполнен комплекс работ по
модернизации тяжелого универсального координатно-расточного
станка с установкой современных аппаратных средств.
В

рамках

модернизации

станочного

парка

«завода

Малышева»

специалистами

им.
ООО

«Призма Электрик» восстановлена
работоспособность
предназначенного

станка,
для

обработки

отверстий с точным расположением
осей

методом

растачивания

(получистовое и точное чистовое).
Технический аудит, проведенный ООО «Призма Электрик» показал
необходимость полной модернизации системы управления и отображения
координат с заменой аппаратных средств на современные.
В ходе работ электромашинный
усилитель

существующего

координатно-расточного
заменен

на

станка
частотный

преобразователь серии Altivar 71
компании «Schneider Electric». Это
обеспечило более точную и плавную
регулировку

частоты

шпинделя, расширило диапазон регулирования частоты вращения.
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оборотов

Морально и физически устаревшая оптическая линейка заменена на
цифровую магнитную линейку с возможностью отслеживать координаты стола
с точностью до 0,01 мм и отображать их на дисплее.
Комплекс работ по модернизации установки выполнен в полном объеме,
включая непрофильные для ООО «Призма Электрик» работы по изготовлению
и замене механических частей станка. Оборудование введено в эксплуатацию
в 2015 г.
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Шкафы электроснабжения, фармацевтическое предприятие
«Фармстандарт-Биолек»
В

рамках

модернизации

фармацевтического

системы

предприятия

электроснабжения

«Фармстандарт-Биолек»

изготовлены шкафы электроснабжения различного функционального
назначения на номинальные токи от 250 А до 630 А

В течение 2014 года специалистами «Призма Электрик» выполнена
модернизация

системы

электроснабжения

харьковского

предприятия

«Фармстандарт-Биолек».
В рамках модернизации оказан полный комплекс услуг от обследования
и технического аудита системы электроснабжения предприятия, разработки
проектно-конструкторской документации до изготовления и поставки шкафов
электроснабжения и электромонтажных и пусконаладочных работ.
В

объем

поставок

вошли

шкафы

электроснабжения

различного

функционального назначения на номинальные токи от 250 А до 630 А:
электроснабжения

уличного

освещения,

производственных

помещений,

насосной станции.
Автоматические выключатели «Schneider Electric» серии EZC и IK.
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Супермаркет «Класс» г. Харьков

Изготовление

и

поставка

главного

распределительного

щита

и

автоматический ввод резерва. В качестве вводных отключающих аппаратов
были использованы выключатели фирмы Schneider Electric выкатного
исполнения на номинальный ток 1000А. Поставленный АВР был выполнен на
переключателях нагрузки с мотор-приводами и обеспечивает контроль
напряжения на вводных автоматических выключателях.
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Автоматизированная система управления линии производства
печенья «Мажор», АВК
Выполнен

проект

автоматизации

линии

производства

воздушных

батончиков «Мажор» на фабриках компании АВК в Донецке, Днепропетровске
и Святогорске.

Компанией «Призма Электрик» внедрена автоматизированная система
управления линией производства кондитерской продукции на фабриках
компании АВК. В составе работ – разработка проектно-конструкторской
документации системы управления, производство оборудования, монтаж и
запуск линии в эксплуатацию.
Результатом проекта стала автоматизированное управление полным
циклом производства батончиков «Мажор»:
 Управление частотой вращения главного привода экструдера;
 Управление скоростью подачи сухой смеси в зону экструдирования;
 Управление приводом насоса для подачи питьевой воды, а также
приводом насоса, подающим воду для охлаждения экструдера;
 Управление температурным режимом тенов;
 Контроль уровня сухой смеси в бункере.
Компанией «Призма Электрик» изготовлено щиты управления на каждую
систему

и

два

навесных

шкафа.

Щиты

управления

укомплектованы

оборудованием Schneider Electric, в том числе тремя преобразователями
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частоты Altivar 32 и одним преобразователем частоты Altivar 71, а также
интеллектуальным реле Zelio Logic с расширением на 24 выхода.

В рамках проекта решена основная задача, поставленная компанией АВК
перед специалистами ООО «Призма Электрик» – оснастить производственную
линию современной автоматизированной системой управления, обеспечив
бесперебойность и гарантированную работу всех механизмов.
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Щит собственных нужд для подстанции 150/35/6 кВ
Собран щит собственных нужд (ЩСН) для высоковольтной
подстанции 150/35/6 кВ в Херсонской области.
Компанией «Призма Электрик» изготовлено и поставлено силовое
оборудование электрощитовой РУ-0,4кВ на номинальный ток 630 А и два ввода
для подстанции 150/35/6 кВ в Херсонской области.
Щит

предназначен

для

электропитания

оборудования

в

системах

собственных нужд, таких как освещение, обогрев, приводы выключателей, и
обеспечивает:
 Прием и распределение между
потребителями

электроэнергии

переменного тока;
 Защиту

автоматическими

выключателями потребителей и
отходящих

линий

от

токов

короткого замыкания и перегрузки;
 Автоматическое включение АВР
при исчезновении напряжения на одном из вводов.
Щит

собственных

укомплектован

нужд

подстанции

контроллерной

техникой

производства «Schneider Electric» – применены
контроллеры с человеко-машинным интерфейсом
Magelis XBT GC 2230Т, что позволяет использовать
ЩСН

в

системе

АСУ

верхнего

уровня.

Коммуникационное оборудование имеет выходы по
стандарту RS 485.
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Щит отвечает самым строгим требованиям надежности и безопасности
работы. Согласно внутреннему стандарту качества электрощитового завода
«Призма Электрик», все токоведущие элементы щита закрыты и не имеют
свободного доступа.
Обеспечена

высокая

степень

внутреннего разделения семи панелей,
входящих

в

состав

ЩСН.

Такое

секционирование позволяет в случае
аварии в отдельной панели локализовать
неисправность

и

не

допустить

ее

распространения на весь щит. При этом
эксплуатационный

персонал

имеет

возможность заменить оборудование в одной из панелей, не обесточивая
остальные системы подстанции.
Специалистами компании выполнено одно из основных требований
заказчика по эргономичности щитовой. На наружную поверхность двери
панелей вынесены элементы управления и индикаторы в виде красных ламп,
которые сигнализируют, что автоматический выключатель выключен по
аварии.
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Автоматизация элеваторных комплексов
Специалистами ООО «Призма Электрик» выполнен комплекс
работ «под ключ» по автоматизации элеваторных комплексов с
участками производства комбикормов.

г. Дубно, Дубенский район Ровенской области
Автоматизация элеваторного комплекса на 189 тыс. т.
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с. Олиевка, Житомирский район Житомирской области
Автоматизация элеватора мощностью единовременного хранения 104 тыс. т.

Комплекс работ по автоматизации элеваторных комплексов с участками
производства комбикормов, выполненный компанией «Призма Электрик»,
включает проектирование, изготовление и поставку оборудования, монтажные
и пусконаладочные работы.
Комплекс автоматизированной системы управления технологическим
оборудованием элеватора выполнен на базе программируемого логического
контролера Modicon M340, с распределённой системой передачи данных на
базе модулей удалённого ввода/вывода Advantys OTB, SCADA-системы Vijeo
Citect производства Schneider Electric.
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Стадион КП ОСК «Металлист» г. Харьков
Комплектная автоматизированная система управления
энергосбережением стадиона КП ОСК «Металлист»
В

2012

подготовки

году,
к

в

рамках

проведению

чемпионата Европы по футболу
ЕВРО-2012, компанией «Призма
Электрик» была изготовлена и
запущена

в

эксплуатацию

рабочую
комплексная

автоматизированная
управления

система

энергосбережением

стадиона КП ОСК «Металлист».
В ходе внедрения системы на объекте были реализованы следующие
функции:
 выполнение автоматизированного телемеханического мониторинга
состояния

электротехнического

характеризующих
применением

работу

оборудования

источников

высоконадёжного

и

параметров,

электроснабжения

аппаратного

и

с

программного

обеспечения;
 представление

собранной

автоматизированное
диспетчерского

и

рабочее

пункта

(ЦДП)

накопленной
место

информации

(АРМ)

управления

на

центрального

путем

создания

интуитивно понятного и удобного интерфейса пользователя;
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 управление

основными

электротехническими

параметрами,

характеризующими работу источников электроснабжения стадиона
КП ОСК «Металлист».

В рамках проекта решены основные задачи:
 получение технологических сигналов, характеризующих дискретные
изменения

состояния

контролируемого

объекта

(положение

коммутационных аппаратов) и передача на ПТК ВУ изделия;
 выдачу управляющих воздействий на оборудование объектов
электроснабжения стадиона КП ОСК «Металлист» по командам ПТК
ВУ изделия;
 передача на ПТК ВУ изделия информации о состоянии устройств
телемеханики;
 получение

технической

информации

(количественных

характеристик контролируемых параметров: активной и реактивной
электроэнергии,
электрической

электрической
сети)

из

мощности

первичной

базы

и
данных
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параметров
счетчиков

электрической энергии типа Меркурий 230AR-03R и ZMD Landis&Gyr
и многофункциональных измерительных преобразователей.

Используется платформа автоматизации на базе ПЛК типа Twido
(производства Schneider Electric), при которой в полном объёме реализуются
функциональные

возможности

в

соответствии

с

проектом

«Автоматизированная система управления энергоснабжением стадиона КП
ОСК «Металлист».
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Краматорский Ферросплавный Завод
Автоматизация работы парового котла № 6, № 7
Проведена комплексная автоматизация теплотехнического оборудования ТЭЦ
Краматорского ферросплавного завода. В составе оборудования – паровой котел
паропроизводительностью 70 т пара в час, работающий на двух видах топлива –
природном газе и доменном газе.
Проектом автоматизации предусмотрено более 20-ти контуров регулирования,
более 80-ти аналоговых сигналов и 500 дискретных сигналов. Электрощитовым
заводом «Призма Электрик» выполнена поставка шкафов управления, силовых
шкафов и шкафов автоматизации.
Для

обеспечения

паром турбогенераторов и
турбокомпрессоров
доменного

дутья

ООО

«Краматорский
ферросплавный
выполнена

завод»

реконструкция

двух паровых котлов типа
ПК-20-4 (Е-110-100-540) с
переводом их на среднее
давление пара и заменой
горелочных устройств.
Паровой котел был оборудован автоматизированной системой управления (АСУ
ТП). На мониторы станций оператора выводятся температуры, давления и расход всех
параметров газовоздушного и водопарового тракта.
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АСУ

ТП

предусматривает

следующие

контуры

регулирования

технологическими процессами:
 разрежения в топке;
 уровня в барабане;
 величины непрерывной продувки;
 соотношения «газ-воздух»;
 тепловой нагрузки котла;
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Управление

регуляторами

осуществляется

в

дистанционном

или

автоматическом режиме. Реализованные аварийные защиты (аварийные
защиты, действующие на останов котла; защиты действующие на снижение
нагрузки котла; защиты выполняющие локальные операции) полностью
соответствуют отраслевым требованиям и требованиям «Правил устройства и
безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

В качестве платформы автоматизации был выбран ПЛК Modicon M340 с
распределённой системой передачи данных на базе модулей удалённого
ввода/вывода Advantys OTB, SCADA-системы Vijeo Citect производства
Schneider Electric.
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Комплексная автоматизация элеватора «Зерновая
Индустрия» вместимостью 120 тыс. тонн
Выполнен проект – комплексная автоматизация нового элеватора
компании «Зерновая Индустрия», построенного в пгт. Низы Сумской области.
«Зерновая Индустрия» – это мощный элеватор общей емкостью 120 тыс.
тонн с суточным объемом приема
от 3 до 5 тыс. тонн зерновых и
масличных культур и с участком
производства
Компанией

комбикорма.

«Призма

Электрик»

обеспечена автоматизация всей
системы

технологического

процесса элеваторного комплекса,
и

автоматизация

контроля

качества продукции.
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К особенностям технической реализации можно отнести следующее:
 Наличие трех участков производственного процесса (элеваторного,
комбикормового

и

маслопрессового),

которые

управляются

локальными АСУ, подчинёнными централизованному управлению
всем комплексом;
 Для запуска выполнения заявки на производство комбикормов
оператору достаточно ввести требуемый рецепт и объем готовой
смеси.

Контроль

допустимости

параметров

заявки,

наличия

необходимых по рецепту компонентов, разделение на отвесы
определяется автоматически;
 Для создания и запуска необходимых транспортных путей,
оператору достаточно указать номер нужного маршрута;
 Высокая точность дозирования достигается за счет применения
автоматической адаптации к задержкам срабатывания затворов и
скоростям истечения материалов, применения методов обработки
тензосигналов в условиях воздействия вибраций.
 При аварийном исчезновении напряжения питающей сети работа
завершается в штатном режиме с фиксацией в журнале учета
информации о технологических параметрах на момент аварийного
останова технологического оборудования.
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В объем работ также вошли технический аудит предоставленного
заказчиком рабочего проекта, адаптация проекта к изменениям в составе
закупленного
уточненным

оборудования,
требованиям

а

также

служб

оптимизация

эксплуатации

проекта

заказчика.

согласно
Согласно

обновленной проектно-конструкторской документации изготовлено 27 шкафов
управления с удаленными модулями ввода-вывода. Выполнены пусконаладочные работы.
Автоматизированная система управления элеваторным комплексом
децентрализованная, собрана на оборудовании Schneider Electric.
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