ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
СЕРЕБРУМ

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ

Программируемые логические контроллеры компании СЕРЕБРУМ
YART 1.8
ETHERNET
2 RS-485
RS-232
USB
uSD
RTC
8 AI
2 AO
8 DI
8 DO
128 x 32 OLED
YART-PORT

GREEN MOTION
Создание высокотехнологичных систем
управления, мониторинга и телеметрии
инженерных систем, машин – любых
объектов автоматизации

GSM
ETHERNET

ETHERNET
RS-485
6 AI
AO
6 DI
4 DO
YART-PORT

Линейка блоков расширения ввода/вывода и коммуникационных модулей
KNOT
разветвитель шины

16DI
16 дискретных входов

16DO
16 дискретных выходов

8AI - 8 высокоточных
аналоговых входов

8AO - 8 высокоточных
аналоговых выходов

NEURO 3G - GSM 3G,
ГЛОНАСС/GPS

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР IRIS

Распределенный ввод-вывод: Modbus TCP, Modbus RTU, YART LINK

Диспетчеризация распределительной подстанции 10 кВ

Диспетчеризация распределительной подстанции 10 кВ
Описание системы
Система телеметрии распределительной подстанции
10/0.4 кВ.
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Контроль состояния устройств защиты и
коммутации РУ 10 кВ и РУ 0.4 кВ
✓ Мониторинг показаний 9 счетчиков электроэнергии
МЕРКУРИЙ
✓ Предоставление данных пользователям через WEB
интерфейс в локальной сети и через Интернет

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ

Оборудование

Количество

Назначение

ПЛК YART 1.8

1

Обработка сигналов состояния
устройств, обмен данными с
сервером, обмен данными со
счетчиками электроэнергии

Модуль 16DI

3

Ввод
состояния
сигналов

mySCADA сервер
CerebrumCloud

1

Визуализация данных через
WEB, разграничение прав и
уровней
доступа,
хранение
архивов параметров и действий
пользователей

дискретных

Система технологического учета электроэнергии торгово-развлекательного комплекса

Система технологического учета электроэнергии торгово-развлекательного комплекса
Описание системы
Технологический учет – сбор online и
накопленных данных с электросчетчиков МЕРКУРИЙ и
СЕ. Данные выведены на
MasterSCADA через
протокол MODBUS TCP.
Контроллеры выполняют
функцию шлюза. Всего, 7 контроллеров опрашивают
147 счетчиков электроэнергии.
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Шлюз протоколов МЕРКУРИЙ (СЕ) – MODBUS TCP

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ

Оборудование
ПЛК YART 1.8

Количество

Назначение

7

Обмен данными с сервером,
обмен данными со счетчиками
электроэнергии

Управление и диспетчеризация промышленной котельной

Управление и диспетчеризация промышленной котельной
Описание системы
Система управления и диспетчеризации сети газовых
котельных в Санкт-Петербурге.
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Управление оборудованием и контурами
котельных
✓ Автонастройка коэффициентов ПИД регуляторов
✓ Сбор данных с приборов учета тепла,
электроэнергии, счетчиков ГВС и ХВС
✓ Контроль датчиков системы загазованности,
пожарной сигнализации, контроля доступа
✓ WEB визуализация через локальную сеть и
Интернет
✓ WEB отображение данных на ситуационном плане
и ГИС

Автор проекта: ООО СИС - СЕРВИС

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ для одной котельной

Оборудование

Количество

Назначение

ПЛК YART 1.8

2

Обработка сигналов состояния
устройств, обмен данными с
сервером, обмен данными со
счетчиками
электроэнергии,
вычисление
алгоритма
управления

Модуль 16DI

1

Ввод
состояния
сигналов

Модуль 16DO

1

Вывод дискретных
управления

NEURO 3G

1

Модем для организации связи с
mySCADA сервером

mySCADA сервер
CerebrumCloud

1

Визуализация данных через
WEB, разграничение прав и
уровней
доступа,
хранение
архивов параметров и действий
пользователей.
К
серверу
подключены 2 котельные

дискретных

сигналов

Управление и диспетчеризация систем вентиляции учебного корпуса института

Управление и диспетчеризация систем вентиляции учебного корпуса института
Описание системы
Система управления и диспетчеризации приточновытяжной вентиляционной установкой с роторным
рекуператором.
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Управление
оборудованием
вентиляционной
установки
✓ Управление режимами работы по планировщику
✓ Автонастройка коэффициентов ПИД регулятора
✓ Диагностика и индикация аварийных состояний
системы
✓ Обмен данными с сервером диспетчеризации
mySCADA
✓ Обмен данными с локальным пультом Samkoon
через интерфейс RS485 (Modbus RTU)
✓ Предоставление данных пользователям через WEB
интерфейс в локальной сети и через Интернет

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ

Оборудование

Количество

Назначение

ПЛК YART 1.8

1

Обработка сигналов состояния
устройств,
вычисление
алгоритма управления, обмен
данными с сервером, обмен
данными
со
счетчиками
электроэнергии.

mySCADA сервер
CerebrumCloud

1

Визуализация данных через
WEB, разграничение прав и
уровней доступа, хранение
архивов
параметров
и
действий пользователей. К
серверу
подключены
18
вентиляционных систем.

Интеллектуальная автоматизированная система управления механикой сцены театра

Интеллектуальная автоматизированная система управления механикой сцены театра
Аппаратный состав СЕРЕБРУМ
Описание системы
Система управления электроприводом сценической
механики
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Управление положением и скоростью отдельных
механизмов
✓ Групповое управление механизмами
✓ Синхронное движение в групповых сценах с
точностью до 3мм
✓ Автонастройка коэффициентов ПИД регулятора
✓ Диагностика и индикация аварийных состояний
системы.
✓ Обмен данными с сервером и пультом машиниста
сцены
✓ Автоматическое
и
ручное
управление
сценариями пользователя

Оборудование

Количество

Назначение

ПЛК GREEN MOTION

90

Индивидуальное управление
преобразователями частоты.
Обработка сигнала датчика
обратной связи (энкодера).
Контроль скорости и положения
механизма.
Обмен данными между
механизмами.

ПЛК YART 1.8

3

Ввод дискретных и аналоговых
управляющих сигналов с пультов
машиниста сцены

Специализированно
е программное
обеспечение

3

Визуализация данных для
оператора, ввод задания и
управление механизмами,
трехмерное отображение сцены в
реальном времени, автоматическое
управление сценариями,
синхронизация движения
механизмов, разграничение прав и
уровней доступа, хранение архивов
параметров и действий
пользователей.

Установка охлаждения жидкости для ледового поля

Установка охлаждения жидкости для ледового поля
Описание системы

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ

Установка охлаждения жидкости выполняет задачу
Количество
Назначение
поддержания температуры жидкости (этиленгликоля 40%) Оборудование
в заданном диапазоне для обеспечения охлаждения ПЛК YART 1.8
2
Вычисление алгоритма
ледовой плиты для наморозки и поддержания льда на
Модуль 16DI
2
Ввод
состояния
дискретных
стандартном хоккейном поле
сигналов.
Функции СЕРЕБРУМ:
HMI (панель) 1
Визуализация данных
✓ Выполняет алгоритм запуска, контроля состояния,
поддержания нужной производительности, и останова Weintek
агрегатов установки: насосного агрегата жидкости
(хладоносителя) в составе двух насосов
(основной\резервный), автоматического поддержания оптимального давления в контуре хладоносителя посредством
подпиточного насоса и клапана сброса, двух четырёхступенчатых компрессоров, и двух конденсаторов хладагента по 5
вентиляторов в каждом. А так-же управление насосом обогрева основания ледового поля.
✓ Поддержание необходимой производительности компрессоров, используя показания датчиков температуры на входе и выходе
испарителя
✓ Поддержание необходимого перегрева хладагента в испарителе в двух контурах осуществляется при помощи двух ПИДрегуляторов, с выходами 4-20мА, на исполнительное устройство, используя показания датчиков температуры и давления
✓ Поддержание необходимой конденсации хладагента в двух конденсаторах осуществляется при помощи двух ПИД-регуляторов и
выходов 0-10V на исполнительное устройство, используя показания датчиков давления
✓ Поддержание температуры основания ледового поля не ниже заданной, посредством дискретного выхода управления насосом
обогрева, используя показания двух датчиков температуры.
✓ Многоуровневый контроль нормальной работы агрегатов посредством устройств защиты (реле давления, реле уровня масла,
блоки термисторной защиты, термовыключателей, и показания датчиков давления и температуры)
Автор проекта: ООО"КИБО" главный инженер Мишуков С.В.

Система управление машиной для литья пластиковых изделий – паризон-контроль

Система управление машиной для литья пластиковых изделий паризон-контроль
Описание системы
Алгоритм паризон-контроля
Оптимизация распределения веса (толщины стенки)
по геометрической форме пластмассового изделия.
Управление выдувной экструзии при изготовлении
сложных полых изделий.
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Управление выдувной экструзии
✓ ПИД управлени
✓ Обработка сигналов от датчиков
✓ Обмен данными с HMI

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ

Оборудование

Количество

Назначение

ПЛК YART 1.8

1

Вычисление алгоритма

HMI (панель) Weintek

1

Визуализация данных

Система управления и диспетчеризации овощехранилища

Система управления и диспетчеризации овощехранилища
Описание системы
Система управления и локальной диспетчеризации
овощехранилища.
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Управление работой систем в ручном и
автоматическом режимах
✓ Управление по расписанию
✓ Контроль параметров, характеризующих
технологический процесс
✓ WEB визуализация через локальную сеть

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ

Оборудование

Количество

Назначение

ПЛК YART 1.8

1

Обработка сигналов состояния
устройств, обработка показаний
датчиков, вычисление алгоритма
управления, обмен данными с
сервером.

Модуль 16DI

1

Ввод
состояния
сигналов.

mySCADA сервер
CerebrumCloud

1

Визуализация данных через
WEB, разграничение прав и
уровней
доступа,
хранение
архивов параметров и действий
пользователей.

дискретных

Система мониторинга и управления автономного робота
УЧАСТНИК

Система мониторинга и управления автономного робота
Описание системы
Робот разработан учащимися робототехнического
кружка 6-7 классов. Предназначен для обучения и
выступления на соревнованиях «Ралли по коридору».
Основная задача робота – автономно двигаться по
извилистому коридору на максимальной скорости,
избегая столкновения с препятствиями, выполняя
кратковременные остановки на заданных метках .
Образовательные функции:
Обучение детей навыкам проектирования систем
SCADA, АСУ, программирования на графическом языке
функционально блочных диаграмм и C YART,
применения PID регуляторов, построения схем и
программ обработки сигналов и формирования
управляющих воздействий.
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Обработка сигналов от датчиков дистанции,
оборотов, линии, тока и напряжения
✓ PID и логическое управление движением робота
✓ Ручная и автоматическая настройка коэффициентов
PID
✓ WEB визуализация процесса управления

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ

Оборудование

Количество

Назначение

ПЛК YART 1.8

1

Обработка сигналов состояния
устройств,
вычисление
алгоритма управления, обмен
данными с сервером.

mySCADA

1

Визуализация данных через
WEB, разграничение прав и
уровней
доступа,
хранение
архивов параметров и действий
пользователей.

Управление и диспетчеризация инженерными системами частного дома – УМНЫЙ ДОМ

Управление и диспетчеризация инженерными системами частного дома – УМНЫЙ ДОМ
Описание системы
Система управления локальной и удаленной
диспетчеризации инженерных систем частного дома.
Функции СЕРЕБРУМ:
✓ Управление системой отопления в зависимости от
заданного режима КОМФОРТ/СБЕРЕЖЕНИЕ
✓ Контроль параметров электросети, питающей дом
✓ Контроль
состояния
автоматов
защиты
распределительного электрического щита
✓ Управление многофункциональными дискретными
каналами
✓ Сбор данных с приборов учета электроэнергии,
счетчиков ГВС и ХВС
✓ Контроль температуры комнаты
✓ Параметризация контура отопления
✓ WEB визуализация через локальную сеть и
Интернет

Аппаратный состав СЕРЕБРУМ

Оборудование

Количество

Назначение

ПЛК YART 1.8

1

Обработка сигналов состояния
устройств,
вычисление
алгоритма управления, обмен
данными с сервером, обмен
данными
со
счетчиком
электроэнергии, ГВС и ХВС

NEURO 3G

1

Модем для организации связи с
mySCADA сервером

mySCADA сервер
CerebrumCloud

1

Визуализация данных через
WEB, разграничение прав и
уровней
доступа,
хранение
архивов параметров и действий
пользователей. К серверу могут
быть подключены несколько
частных домов

www.serebrum.ru

сделано в РОССИИ

