Системная
интеграция,
промышленная
автоматизация
Компания «IA Systems» предлагает
полный спектр услуг в области
разработки и интеграции программного
обеспечения и промышленной
автоматизации
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Системы
промышленной
автоматизации

Услуги компании в области
промышленной автоматизации:
Технический аудит существующих АСУ ТП,
Предпроектный анализ объекта
автоматизации,
Написание технического задания на АСУ
ТП в соответствии с ГОСТом,

Основным направлением деятельности компании «IA Systems» является проектирование
и поставка «под ключ» систем промышленной
автоматизации. Реализация осуществляется
с использованием как зарубежной, так и
российской программно-аппаратной базы
(контроллеры, вычислительные комплексы
и программные средства).

Информация на нашем сайте:
www.ia-systems.ru/services/automation

Исходя из опыта, мы ведем работы по разработке и созданию автоматизированных
систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в формате постоянного
диалога, что позволяет уже на начальных
этапах сформировать место новой системы
в иерархии бизнес-процессов заказчика,
а также максимально конкретно определить
задачи, решаемые проектируемой системой.

Разработка технического проекта и
конструкторской документации АСУ ТП
в соответствии с ГОСТом,
Реализация программной и аппаратной
частей АСУ,
Строительно-монтажные работы,
Сертификация АСУ ТП в надзорных органах,
Пуско-наладочные работы и ввод системы
в эксплуатацию.

АСУ ТП производства сухих строительных смесей
www.ia-systems.ru/projects/mixes

Система предусматривает управление полным циклом производства сухих строительных смесей, управление фасовкой и паллетированием, управление производственными
комплексами различных производителей
и интеграцию с АСУП 1С.
АСУ ТП установки катализа серной
кислоты на нефтеперерабатывающем
заводе
Система обеспечивает контроль работы блока отвода тепла установки катализа серной
кислоты, работу аварийно-предупредительной сигнализации и интеграцию с системами
управления на уровне управления НПЗ.
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Импортозамещение
в АСУ ТП
и российские
разработки
Технические средства СМ1820М сертифицированы Госстандартом России как средства
измерения и рекомендованы Госатомнадзором России для применения на объектах
использования атомной энергии в системах
важных для безопасности.
Российские микропроцессоры и вычислительные комплексы «Эльбрус»

Компания «IA Systems» осуществляет создание и внедрение информационных систем
не только на базе зарубежных производителей, но и с помощью компонентов и решений
ведущих российских разработчиков.
Промышленные контроллеры семейства
СМ1820М

Информация на нашем сайте:
www.ia-systems.ru/files/IA_Systems_Russian.pdf

СМ1820М — это функционально-полный комплекс технических и программных средств,
построенный на современной элементноконструктивной базе и передовых структурных решениях. СМ1820М обеспечивает
возможность создания многоуровневых автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях
промышленности.

Что такое Эльбрус? Эльбрус — это полувековая история развития отечественной
вычислительной технологии. Это уникальная
российская архитектура микропроцессора.
Это группа компаний объединенных одной
идеей. И наконец, это просто современный
микропроцессор.
Основной сферой деятельности ЗАО «МЦСТ»
является разработка универсальных высокопроизводительных микропроцессоров.
Особенности этих проектов — масштаб раз-

рабатываемых схем (до сотен миллионов
вентилей), высокие рабочие частоты (до 1 ГГц
и выше), современные технологические
нормы.
Промышленные контроллеры Эмикон
серии DCS-2000
Семейство модулей DCS-2000 предназначено
для использования в распределенных и централизованных системах автоматизации технологических процессов общего назначения.
Реализованы две конструкции модулей серии
DCS-2000: с установкой на стандартную DINрейку и с подключением к кроссовой плате
для варианта каркасного исполнения.
Широкая номенклатура модулей включает
в себя несколько типов и модификаций CPU,
модулей аналогового и дискретного вводавывода, с использованием различных систем
программирования.
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Судовые
системы
управления

Одним из основных направлений деятельности компании «IA Systems» является разработка и поставка судовых систем управления
различного назначения:

www.ia-systems.ru/services/ship

Система управления техническими средствами судна и аварийно предупредительной сигнализации (СУТС АПС)

www.ia-systems.ru/projects/dock

www.ia-systems.ru/projects/alarm

Cистема спроектирована и разработана
для управления балластной системой
плавучего судоремонтного дока морского
базирования. КСУ БСД обеспечивает
централизованное управление погружением
и всплытием дока с единого поста оператора.

Система предназначена для централизованного управления техническими средствами
судна и сигнализации аварийных ситуаций.

КСУ БСД обеспечивает:
управление, непрерывный контроль и индикацию состояния ключевых показателей,
мониторинг состояния дока,

системы управления специального
назначения,

контроль за погружением и всплытием дока
в автоматическом или ручном режиме,

общие системы управления
техническими средствами и аварийнопредупредительной сигнализации,

видеонаблюдение за погружением/
всплытием и заходом судна в док.

щитовое оборудование общего
назначения.

Информация на нашем сайте:

Комплексная система управления балластной системой плавучего судоремонтного дока (КСУ БСД)

Поставляемые системы имеют сертификаты
Российского Морского Регистра Судоходства
(РМРС) и Российского Речного Регистра (РРР).

Основное преимущество предлагаемой
компанией «IA Systems» системы является
модульность и хорошая интегрируемость,
что позволяет использовать разработанную
СУТС АПС для широкого класса судов
морского и речного исполнения.
Предлагаемая система также позволяет
производить подключение систем
управления сторонних производителей
(например, систем управления дизельными
установками) с использованием открытых
и закрытых протоколов.
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Системная интеграция
и разработка
программного
обеспечения
Программный комплекс поддержки
принятия решений и определения места
повреждения при ликвидации аварий
на ЛЭП 110-500 кВ

Расчет области возможного места
повреждения и отображение области
повреждения на географической карте
местности;

www.ia-systems.ru/projects/power-lines

Интеграция с вспомогательными системам сбора и передачи технологической
информации;

Данный программный комплекс предназначен для эксплуатации диспетчерским персоналом и решает следующие задачи:

В рамках данного направления деятельности
компания «IA Systems» предлагает следующие услуги:
аудит и модернизация ИТ-инфраструктуры,
разработка концепций для автоматизации бизнес-процессов предприятий,
консалтинговые услуги для реализации
бизнес-задач,
разработка специализированного ПО
по требованиям заказчика,
сопровождение ПО на всех этапах жизненного цикла.
Информация на нашем сайте:
www.ia-systems.ru/services/software

Cбор данных с регистраторов аварийных
событий, установленных на подстанциях
ПС 110-500 кВ;
Анализ аварийных и предаварийных
режимов;
Представление информации с помощью
встроенной геоинформационной системы (ГИС) о расположении подстанций,
линий электропередач, ремонтных бригад и служебной техники;

Поддержка осциллограмм всех форматов, включая стандарт COMTRADE;
Распределенная клиент-серверная архитектура и поддержка одновременной
работы большого количества пользователей.
Вспомогательные системы для диспетчерского управления в энергетике
Банковские платежные платформы
и процессинговые системы платежей
для терминалов самообслуживания
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Энергоменеджмент

Сертификация в соответствии со стандартом ISO 50001 предполагает:
сокращение расходов,
возможность участия в тендерах,
повышение конкурентоспособности
организации,
снижение загрязнения окружающей
среды,

Рост цен на энергоносители и ужесточающиеся требования федерального законодательства (ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
и Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года»)
заставляют все больше промышленных предприятий задумываться над оптимизацией
потребления энергоресурсов.

Информация на нашем сайте:
www.ia-systems.ru/services/power-management

Компания «IA Systems» оказывает услуги
по проектированию, разработке и внедрению
систем энергоменеджмента в соответствии
с мировым стандартом ISO 50001:2011 «Системы энергоменеджмента — Требования
с руководством по использованию».

укрепление имиджа и репутации организации.
Наша компания в зависимости от уровня технической оснащенности предприятия предлагает внедрение системы энергоменеджмента
в несколько этапов:
Сбор и представление информации
о потреблении энергоресурсов (в том

числе: установки приборов учета энергоресурсов непосредственно в местах
конечного потребления, интеграция
системы энергоменеджмента с АСКУЭ).
Анализ собранной информации и расчет
ключевых параметров эффективности (например, удельное потребление
энергоресурсов на единицу выпускаемой
продукции или сформированной услуги).
Выработка алгоритмов перераспределения нагрузки, расчет резервов по энергоресурсам и прогнозирование потребления энергоресурсов. Обмен данными
с системами более высокого уровня
(например, АСУП).
Оптимизация расходов и закупок энергоресурсов.
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Щитовое
оборудование

В области разработки АСУ ТП общего назначения и судовых систем наша компания
осуществляет проектирование и сборку
щитового оборудования следующего типа:
станции управления технологическим
оборудованием на базе УПП и ЧП
(в том числе: сборка щитов управления электрическими двигателями
и насосами),
щиты АСУ ТП,
Компания «IA Systems» осуществляет проектирование и сборку различного щитового
оборудования. Мы располагаем собственной производственной базой, что позволяет
качественно и в срок справляться с заказами
любой сложности и объема.
Для решения специальных задач в рамках
АСУ ТП компания также работает с поставщиками датчиков и исполнительных механизмов.

Информация на нашем сайте:
www.ia-systems.ru/services/panel

Щитовое оборудование комплектуется полным набором схем и инструкций. Дополнительно мы предоставляем услуги по монтажу
и сервисному обслуживанию щитового оборудования собственного производства.

щиты ЩСУ по документации заказчика,
щиты КИПиА по документации заказчика
(с индикацией измеряемых параметров
в удобном для заказчика виде),
НКУ ввода и присоединения,
НКУ ввода электроэнергии с АВР,
вводно-распределительные устройства.

Работая с нами, вы вправе расчитывать на:
использование только зарекомендовавшего себя силового оборудования,
оптимальное для заказчика исполнение устройств, с учётом особенностей
предприятия (индивидуальный подбор
оборудования под нужды и условия,
в которых оно будет функционировать),
гибкие сроки поставки,
высококвалифицированную сборку,
возможность быстрого монтажа и подключения поставляемых решений,
обеспечение безопасности подключаемого оборудования в соответствии
со стандартами электрической и промышленной безопасности.
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Поставка
оборудования

Системы автоматизации
Программируемые логические контроллеры,

Промышленные компьютеры,

Распределенная периферия,

Сенсорные операторские панели,

Программируемые реле,

Кнопочные операторские панели,

Системы визуализации и многое другое.

Мобильные панели.

Приводная техника

Компания «IA Systems» предлагает услуги
по поставке оборудования и автоматики
ведущих мировых производителей — как
в комплексе системы автоматизации, так
и по индивидуальным заказам. Главными
целями для нас являются качественное удовлетворение потребностей наших клиентов
и строгое соблюдение сроков исполнения.
Мы предлагаем оборудование иностранных (Siemens, Schneider Electric, Rittal, ABB,
Phoenix Contact и др.) и отечественных
(Эмикон, МЦСТ, ИНЭУМ) производителей.

Информация на нашем сайте:
www.ia-systems.ru/equipment

Пром. компьютеры и панели оператора

Контрольно-измер. приборы и датчики

Преобразователи частоты,

Датчики давления и температуры,

Пускатели,

Расходомеры и измерители уровня,

Сервоприводы,

Позиционеры и регистраторы,

Электродвигатели,

Системы весоизмеренияи дозирования,

Преобразователи постоянного тока.

Промышленные анализаторы.

Устройства защиты и автомат. выключатели
Автоматические выключатели,
Релейная защита.

Шкафы управления и автоматики
Мы поставляем оборудование ведущих брендов для различных сфер деятельности.

Адрес:

ООО «ИА Системс»
бульвар Мира, 19а
г. Нижний Новгород, Россия
603086
Телефон:

(+7 831) 231-05-44
Электронная почта:

info@ia-systems.ru
Сайт:

www.ia-systems.ru
Внимание и заинтересованность
в удовлетворении интересов заказчика —
центральное звено в работе наших
сотрудников.

Контактная информация и схема проезда:
www.ia-systems.ru/contact-us

Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми
возникающими вопросами!

