
Решения «КСК-Автоматизация» в области автоматизации 

технологических процессов. 

Химия, металлургия, нефте- и газопереработка, энергетика. 

Опыт внедрения и использования



Офисы компании

• Киев

• Винница

• Донецк

• Днепропетровск

• Харьков

•Кременчуг

•Калуш

• Кривой Рог

К-во сотрудников – 150



«КСК-Автоматизация»– весь перечень 

оборудования для промышленной автоматизации

Промышленные панели и SCADA 
программное обеспечение

Программируемые Логические

Контроллеры и регуляторы

КИП и запорно – регулирующая арматура

Преобразователи частоты, устройства 
плавного пуска, коммутационная 

аппаратура



Нижний уровень:

� Частотный привод, плавный пуск – Mitsubishi Electric, Solcon

� Сенсоры – KROHNE, JUMO и др.

� Регулирующая арматура – GSR, InterApp, GEMU и др. 

«КСК-Автоматизация» – департамент продаж и маркетинга



Средний уровень:

� Программируемые логические контроллеры – Mitsubishi Electric

� Контроллеры безопасности SIL2 / SIL3 / SIL4 - HIMA

� Регуляторы и электронные самописцы – JUMO

� Барьеры и преобразователи сигналов Pepperl & Fuchs

«КСК-Автоматизация» – департамент продаж и маркетинга



Системы диспетчеризации и управления:

� Панели оператора – Mitsubishi Electric

� Программное обеспечение CITECT-SCADA

«КСК-Автоматизация» – департамент продаж и маркетинга



«КСК-Автоматизация» – департамент проектирования и 

внедрения автоматизированных систем управления



«КСК-Автоматизация» – системы управления

Более 400 проектов в Украине и за рубежом.

Один из крупнейших проектов АСУ ТП в Украине 

12 тысяч сигналов – Полтавский ГОК.

Инжиниринг

Оборудование

+

Готовое решение

=



Наши заказчики в различных отраслях

Фармацевтическая

Добывающая

Угольная

Нефтехимическая

Химическая

Машино-

строительная

Пищевая

Водоподготовка

Целлюлозно-

бумажная



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

Химия

� ЗАО «Северодонецкое объединение «АЗОТ»:

� АСУ ТП цеха производства адипиновой кислоты;

� АСУ ТП цеха производства уксусной кислоты;

� Система ПАЗ производства уксусной кислоты;

� Системы мониторинга температурного режима производства 1А.

� УГП “Укрхимтрансаммиак” Горловка:

� АСУ ТП раздаточных станций аммиака;

� Автоматические пульты управления главными перекачиваемыми насосами 

станций перекачки аммиака.

� ЗАО «Днепропетровский завод минеральных удобрений»:

� АСУ ТП отделения экстракционной фосфорной кислоты.



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

Нефтеперерабатывающая промышленность

� ОАО «Укртатнафта»:

� АСУ ТП парка жидких газов и спецпродуктов;

� АСУ ТП насосной и парка котельного топлива;

� АСУ ТП топливной станции;

� АСУ ТП вакуумо-создающей установки АВТ-3 (S7-400H).

� ООО «Линос»:

� Станция смешения бензина;

� Станция смешения дизтоплива;

� АСУ ТП насосных тёмной и светлой

� Феодосийский ПОНП:

� АСУ ТП парка нефтепродуктов. Парки №1, 2, 3, 4.



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

Нефте – газодобывающая промышленность

� Черниговское НГДУ:

� АСУ ТП 4 ступеней сепарации газа;

� АСУ ТП подготовки и налива конденсата;

� АСУ ТП факельного хозяйства;

� АСУ ТП узла налива сжиженного газа.

� Шебелинский ОПГКН:

� АСУ ТП битумной установки;

� АСУ ТП котельной битумной установки;

� АСУ ТП смешения дизельного топлива.

� Львовгаздобыча:

� АСУ ТП Вижомлянского газового месторождения.



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

Горно – металлургическая отрасль

� ОАО «Полтавский ГОК»:

� АСУ ТП цеха железорудных окатышей (4 технологические линии);

� АСУ ТП секций №8, 10,11, 15 рудно-обогатительной фабрики.

� ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:

� АСУ ТП цеха углеподготовки коксохимпроизводства;

� АСУ ТП цеха улавливания коксохимпроизводства;

� АСУ ТП цеха сероочистки коксохимпроизводства;

� ОАО «Южный ГОК»

� АСУ ТП секции №14 обогатительной фабрики №2;

� АСУ ТП тракта загрузки дробилки «SANDVIК»

� АСОДУ комбината

� ОАО «Северный ГОК»

� АСУ ТП дробильного тракта ДФ-1;

� АСУ ТП обжиговой машины ОК-306-1.



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

Турбоагрегаты

� ОАО «Невинномысский «АЗОТ», концерн «ЕВРОХИМ» :

� САУ газотурбинной установки ГТУ-8

� САУ газотурбинной установки ГТУ-8М (3 системы в монтаже)

� ЗАО «Концерн Стирол», г.Горловка :

� САУ газотурбинной установки ГТУ-8

� ОАО «Малая энергетика», г.Москва:

� САУ газотурбогенератора ГТГ-12 ПЭС «Уренгой» (2 системы)

� САУ газотурбогенератора ГТГ-12 ПЭС «Казым»            (3 системы)

� САУ газотурбогенератора ГТЭ-24 ПЭС «Лабытнанги»  (4 системы)

�ООО «Нижневартовский ГПК», г.Нижневартовск

� САУ газотурбокомпрессора 66ГЦ-1162/1.3-38-ГТУ 



Этапы создания систем управления

� Проведение обследования объекта автоматизации; 

� Разработка и согласование ТЗ;

� Создание проектно–конструкторской документации;

� Разработка прикладного ПО системы управления;

� Монтаж оборудования в шкафы управления;

� Шеф монтаж оборудования АСУ ТП на объекте;

� Обучение обслуживающего и оперативного персонала;

� Сдача системы в промышленную эксплуатацию;

� Авторское сопровождение системы управления.



Mitsubishi Electric –резервированные системы управления



Mitsubishi Electric – примеры структурного резервирования

Резервирование

процессоров и 

коммуникаций

Резервирование

полевых шин

Резервирование

блоков питания



Mitsubishi Electric – сигнальные модули контроллеров

Гальваническая

развязка

Высокая

точность ADC

преобразования

«Горячая» замена 

модулей

Расширенная

диагностика





Полтавский ГОК. Цех производства окатышей. Замена приводов постоянного тока 

на ПЧ Mitsubishi Electric

Вращающаяся печь Отделение дисковых вакуум-фильтов



Полтавский ГОК. Цех производства окатышей. Замена приводов постоянного тока 

на ПЧ Mitsubishi Electric

Барабанный окомкователь Роторный заборщик Demag





«Хентель-Баутехник». Узел приготовления сухих строительных смесей «ЦЕРЕЗИТ»

















«Криворожсталь». Коксохимпроизводство. Цех улавливания







«Криворожсталь». Коксохимпроизводство. Цех улавливания

Бензольное отделение

Старая операторная Новая операторная



ЗАО «Северодонецкое объединение «АЗОТ», АСУТП цеха производства уксусной кислоты, 2006г



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

ЗАО «Северодонецкое объединение «АЗОТ», АСУТП цеха производства уксусной кислоты





Mitsubishi Electric – программирование в среде

PX-Developer

Среда разработки PX-Developer Настройка PID-контуров



ЦПУ цеха производства уксусной 

кислоты

Шкаф

резервированного 

ПЛК Q25PRH

Шкаф удаленного 

ввода-вывода 

MelsecNet/10



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

ЗАО «Северодонецкое объединение «АЗОТ», система ПАЗ цеха производства уксусной кислоты

Safety Integrity Level SIL 3



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

ПЭС «Уренгой», газотурбинная энергетическая установка ГТГ-12 (2009г.)



ПЭС «Уренгой», газотурбинная энергетическая установка ГТГ-12 (2009г.)

ГТГ-12 в работе (выработка 12 МВт, 6 кВ) Маслосистема ГТГ-12







Генератор 12 МВт - 6 кВ с маслосистемойГазотурбинный двигатель ДЦ-59

Индуктивные датчики оборотов СТ



в процессе пуско-наладки… Установка шкафа управления  

машинном зале



Q-System. 

Технические характеристики модулей CPU для 

универсального применения



Mitsubishi Electric – высокоскоростное архивирование 

данных (период сканирования - до 1 мс!)

* сбор данных не только с локальных модулей, но и по 

цифровым шинам;

* запись данных на CF, выдача по FTP, XLS, CSV.

Программа просмотра 

архивных данных (тренд/ 

список)

Модуль

QD81DL96 
High Speed 
Data Logger



пример высокоскоростного архива, полученного 

при помощи модуля HighSpeed DataLogger

QD81DL96



«КСК-Автоматизация» – примеры систем управления

ОАО «Невинномысский «АЗОТ», газотурбинная компрессорная установка ГТУ-8 (2007г.)

см. отдельный 

проспект



ОАО «Невинномысский «АЗОТ», газотурбинная компрессорная установка ГТУ-8 (2007г.)

Идет «горячий» запуск ГТУ-8 ГТУ-8 на испытательном стенде



ГТУ-8 компрессорная часть

ГТУ-8 статорная часть

ГТУ-8 электропривод стартера



Шкафы управления САУ ГТУ-8

Экран операторской станции

ПЧ электростартера FR-A540-250kw



Mitsubishi Electric – высокоточное позиционирование для 
управления дозированием топлива

Сервопривод топливного 

клапана

Энкодер:  131 тыс имп/об

Время перекладки: 0,25с

Сервоусилитель + 

сервопривод + оптический 

энкодер



Схема подключения сервоусилителя Mitsubishi Electric MR-J2S-70B



Параметры серводвигателей Mitsubishi Electric (маломощная серия до 0,75kW)



АСУТП компрессорной станции КС-3

Нижневартовский ГПК



Газотурбинная приводная установка 
(тип НК-16-СТД, мощность 16 МВт)

3-х ступенчатый нагнетатель 
попутного нефтяного газа

(тип 66ГЦ-1162/1.3-38)

Нижневартовский ГПК



Антипомпажный клапан 
Dresser Masoneilan DN350

Байпасный клапан DN1200

Преобразователи давления Yokogawa EJX Блок подготовки топливного газа

Нижневартовский ГПК



«Закатка» двигателя НК-16-СТД к месту установки Обычная (вверху, L=575mm) и
малоэмиссионная (внизу, L=347mm) 

камеры сгорания

Нижневартовский ГПК



Операторная КС-3

Нижневартовский ГПК



Контроллерная КС-3 Серверная КС-3

Нижневартовский ГПК



Главная мнемосхема ГПА

Нижневартовский ГПК



Маслосистемы двигателя и нагнетателя

Нижневартовский ГПК



Системы вентиляции и противообледенения

Нижневартовский ГПК



Мнемосхема наружного двора

Нижневартовский ГПК



Тренды выхода на режим и разгрузки

Нижневартовский ГПК



Нижневартовский ГПК

Структурная схема АСУТП компрессорной станции КС-3



Mitsubishi Electric – связь с MES-системами

- Прямое подсоединение к БД без промежуточных звеньев

- Внутреннее буферирование данных, устойчивость к обрывам связи

- Интерфейс к популярным СУБД (Oracle 8/9/10, Microsoft SQL Server, Microsoft Access)

Модуль

QJ71MES96



Элементная база систем автоматизации


