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ГРУППА КОМПАНИЙ 
ООО “АВАТРИ” - ООО “ТЕХНОПАРК-АВТОМАТИЗАЦИЯ”

Сертифицированный партнер по международной
программе 

«Siemens Solution Partner Automation»

Авторизованный системный интегратор и партнер:

• Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» Siemens (SBT)

• Департамент «Промышленная автоматизация и технологии приводов»      
Siemens (IA&DT)

• Департамент «Системы распределения энергии» Siemens (LMV)

• Авторизованный дистрибьютор: RITTAL, BOSСH, PHOENIX CONTACT, LAPP 
KABEL, EMERSON, HENSEL, MENNEKES

Уральский Дом Науки и Техники

Штаб-квартира Группы Компаний

117303, г. Москва

ул. Малая Юшуньская

д.1, корпус 1, офис 206

Тел.: +7 (495) 255 37 21

Факс:+7 (495) 255 37 11

yarin@electroopark.ru

Головной офис, г. Екатеринбург

620146, Россия, г. Екатеринбург,  

ул. Академика Бардина, 28

Тел.: (343) 359-59-55, 359-59-76

Факс:(343) 247-92-82, 240-93-38

info@electropark.ru

Филиал г. Тюмень

625019, г. Тюмень, 

ул. Республики, 211А, оф. 206,

Тел./ф.:(3452)31-05-71, 91-78-15

Филиал г. Пермь

614036, Россия, г. Пермь, 

ул. Рязанская, д. 104, офис 23

Тел./ф.:(342)201-79-55, 201-79-54

Филиал г. Челябинск

454014, г. Челябинск, 

ул. Солнечная, д. 7, офис 607

Тел./Ф.: (351) 245-59-05, 245-59-55

Филиал г. Ростов-на-Дону

344022  г. Ростов-на-Дону

ул. Максима Горького 243, оф. 401

Конт. телефон: +7(918) 579 91 62 

mailto:info@electropark.ru
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Наш проектно-
конструкторский отдел, 
укомплектованный 
инженерами-конструкторами 
высшей квалификации, ведет 
проектирование в точном 
соответствии с 
законодательными актами и 
нормативно-техническими 
документами в области 
строительного 
проектирования и создания 
автоматизированных систем.

Количество сотрудников – 130 чел.
Сертифицированные специалисты 
– 50 чел.
Офис - S=1000 м².
Производственная база - S=1000м².
Склад оборудования - S=1000м².

• Участие в разработке эскизного проекта
здания

• Подготовка технического задания
• Разработка технической документации
• Согласование проектной документации в 

Управлении государственной экспертизы
• Разработка рабочей документации

Подготовка тендерной документации для 
производства работ

• Разработка принципиальных схем и 
конструктивная проработка щитового 
оборудования.

• Реализация систем 
• Производство авторского надзора в ходе 

строительства
• Разработка исполнительной документации
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Наша компания использует 
современный САПР для 
разработки документации 
Eplan Electric P8 2.3 

В данном проекте была 
разработана документация к 
технологической линии 
производства теллура УГМК-
Холдинг, разработана 
документация на 11 шкафов 
автоматизации, из которых 
10 силовые с 
децентрализованной 
периферией и 1 шкаф 
управления технологической 
линией на базе ПЛК Siemens
Simatic S7-400.

Объем документации 
порядка 400 листов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АСУ ТП производства Теллура
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Для НЕФТЕГАЗОВОГО сектора мы готовы предложить услуги по разработке 

и внедрению следующих систем:

• Автоматизация кустов скважин, включая автоматизацию групповых 

замерных установок (АГЗУ).

• Автоматизация дожимных насосных станций (ДНС), кустовых насосных 

станций (КНС), установок подготовки нефти (УПН), резервуарных парков 

(РП).

• Автоматическое управление водяным и пенным пожаротушением ДНС, 

КНС, УПН и РП.

• Электроснабжение и силовое электрооборудование кустовых площадок, 

ДНС, КНС, УПН и РП (включая ЗРУ 6, 10 кВА). 

Кроме того, мы готовы осуществлять:

• Поставку электрооборудования и средств автоматизации ведущих 

мировых производителей. 

• Изготовление и поставку электрических щитов и щитов автоматизации.

• Поставку интеллектуальных взрывозащищенных электроприводов 

запорной арматуры совместного производства ООО «АВАТРИ» и ООО 

НПО «Сибирский машиностроитель».

• Разработку технической документации по разделам: автоматизация 

производственных процессов, силовое электрооборудование, 

электроснабжение, пожарная сигнализация, пожаротушение.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Система пожарообнаружения SINTESO SIEMENS

База с сиреной

FDSB291

Дымовой извещатель 

широкого спектра

FDO241

Тепловой 

извещатель

FDT241

Радио-шлюз

FDCW221

Светозвуковой

оповещатель

FDS229

FDnet

Поэтажный 

пульт управления

FT2010

Панель 

управления

пожаротушением

XC10

Панель 

управления

FC2020

Звуковой 

оповещатель

FDS221

Интеллектуальный 

извещатель 

FDOOT241-9

Интеллектуальный 

извещатель 

с сенсором СО

FDOOTC241

Извещатель

пламени

FDF241-9

Ручной

извещатель 

FDM223

Модуль

вх/вых

FDCIO222

Линейный дымовой

извещатель FDL241-9

LaserFOCUS

Противопожарный

видеоконтроллер

FDV241

Быстрое и точное пожарообнаружение благодаря 

интеллектуальным извещателям
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Дымовой линейный 

извещатель

Извещатель пламени Взрывозащищенные извещатели

Аспирационный извещатель Радиоканальные извещатели

Линейка продукции для 

применений в Ex-зонах

Примеры:

• Фармацевтическая  и 
химическая     
промышленность

• Производственные 

цеха

• Нефтехранилища

• НПЗ

• Нефтяные 

платформы

• Аккумуляторные

Sinteso C-LINE :

новый стандарт в технологии пожарообнаружения
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Линейка продукции для 

применений в Ex-зонах

Примеры:

• Фармацевтическая  и 
химическая     
промышленность

• Производственные 

цеха

• Нефтехранилища

• НПЗ

• Нефтяные 

платформы

• Аккумуляторные

Sinteso C-LINE :

новый стандарт в технологии пожарообнаружения

Комбинированный 

пожарный 

извещатель

Тепловой 

пожарный 

извещатель

+
°C °C

Дымовой пожарный 

извещатель широкого 

спектра
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Полная совместимость с оборудованием Siemens

Вид взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка

Скорость срабатывания: до 5 с

Дальность обнаружения: до 65 м

Область обнаружения: 95° - по вертикали; 100° - по горизонтали

Напряжение питания: 18 … 32 В пост. Тока

Подогрев оптики (I = 50 мА)

Температура эксплуатации: -60°С…+85°С       при влажности до 95%

Релейные выходы: неисправность, тревога и дополнительное; 

Токовый (пошаговый) выход: 4-20 мА; 

HART-протокол: управление оборудованием и техническое обслуживание; 

Линия связи RS-485, совместимая с протоколом Modbus; 

Пожарные извещатели пламени 

взрывозащищённые 40/40I-IR3 и 

40/40-UV-IR

Пожарные извещатели дымовые 

взрывозащищённые ИПД

Полная совместимость с оборудованием Siemens

Вид взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка

Скорость срабатывания: до 6 с

Чуствительность:  0,05….0,2 дБм

Напряжение питания: 11,5 … 28 В

Подогрев оптики (I = 50 мА)

Включение в шлейф по двухпроводной схеме



Назначение системы:

Система предназначена для автоматического 

управления насосными агрегатами и запорной 

арматурой установок водяного и пенного 

пожаротушения, вентиляторами и клапанами 

установок дымогазоудаления

Состав системы:

• шкафы управления и сигнализации АВАТРИ-ШУС;

• шкафы управления насосным оборудованием АВАТРИ-

ШУН;

• шкафы управления вентиляторами АВАТРИ-ШУВ;

• шкафы управления электроприводами запорной 

арматуры на линиях подачи воды и пены АВАТРИ-ШЗА;

• шкафы управления электроприводами клапанов и 

затворов на линиях дымогазоотведения АВАТРИ-ШУК;

• шкафы контроля и управления электропитанием 

АВАТРИ-ШУЭ;

• АРМ оператора пожарного поста

Система строится на базе новых 

контроллеров фирмы Siemens S7-300, 

S7-1200 и S7-1500

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Система пожаротушения АВАТРИ ППУ ТУ 4371-001-66793309-2012

Екатеринбург 2014
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Система пожаротушения АВАТРИ ППУ ТУ 4371-001-66793309-2012



АСУ ПТ «АВАТРИ ППУ» 

ТУ 4371-001-66793309-2012

Модуль 
входа/выхода 
четырехканальный
FDCIO22

АСУ ПТ «АВАТРИ-ППУ» работает совместно с приборами приемно-

контрольными пожарными (ППКП), выполненными на базе пожарных

панелей управления SIEMENS FC721, FC722, FC724, FC726

 Пожарные панели управления позволяют обслуживать от 126 до 1516

адресных устройств

 Пожарные панели управления могут использоваться отдельно либо в

сети станций.

Екатеринбург 2014
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АСУ ПТ «АВАТРИ ППУ» 
ТУ 4371-001-66793309-2012

Контроль целостности электрических цепей исполнительных 

устройств в соответствии с ГОСТ Р 53325-12

Функциональное

назначение реле:

• Контроль цепи 

питания на обрыв;

• Контроль цепи 

питания на 

наличие коротких 

замыканий

Однофазные реле
3iFAR-12.024

Трехфазное реле
3iFAR-31.380
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Электроприводы взрывозащищенные с блоком 
управления 

СОКРАТ
для трубопроводной арматуры

ООО НПО "Сибирский Машиностроитель"
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МНОГООБОРОТНЫЕ, НЕПОЛНОПОВОРОТНЫЕ И 

ПРЯМОХОДОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

«ГУСАР» С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ «СОКРАТ»

Тип электропривода

Максимальный крутящий 

момент (усилие) на 

выходном органе

Частота вращения 

выходного вала

Многооборотный 100Нм 2,8….28 об/мин

Неполноповоротный 400…10000Нм 0,65….1,8 об/мин

Прямоходовой 18000Н 0,4….4,5 мм/сек

Условный 

проход, DN, мм

50…600

Рабочее 

давление, PN, 

МПа – 0,1…10
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МНОГООБОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

«ТОМПРИН» С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ «СОКРАТ»

Тип присоединительного места

по ОСТ 26-07-763-73

Максимальный крутящий 

момент на выходном 

валу, Нм

Частота вращения 

выходного вала

об/мин

Б 150; 300; 700; 4000 2,5….50

В 1000; 1200 2,5….50

Г 2000; 3000; 4000 2….40

Д 7000; 10000 8,5…12

Условный 

проход, DN, мм

50…1500

Рабочее 

давление, PN, 

МПа – 0,1…25
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Блоки в составе электропривода обеспечивают 

выполнение следующих функций:

• бесконтактное реверсивное управление асинхронным 

электродвигателем;

• контроль усилия на выходном звене электропривода;

• автоматическую остановку электропривода при 

превышении усилия на выходном звене выше заданного;

• энергонезависимый контроль положения выходного звена 

электропривода;

• автоматическую остановку электропривода в заданных и 

конечных положениях;

• местное и дистанционное управление электропривода;

• дистанционную сигнализацию состояния электропривода;

• местную цифровую и световую индикацию режимов и 

параметров работы блока;

• защиту электропривода от аварийных режимов работы;

• архивирование событий, команд и аварий блока 

в энергонезависимой памяти;

• двухсторонний обмен информацией с АСУ ТП по 

последовательному интерфейсу   RS – 485 с протоколом 

обмена Modbus RTU 
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Кольцо

Корпус

Магнит

Поз. 1…6 – зоны приложения 
магнитного ключа для ввода команд 
управления и настройки параметров.

Поз. 7…12 – единичные светодиодные 
индикаторы режимов работы и 
состояния.

Поз. 13 – русскоязычный буквенно-
цифровой индикатор.

Степень защиты оболочки  IP68
по ГОСТ 14254-96.
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ 
ЭТАПЫ СБОРКИ
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Собственная разработка

Схема интеграции в АСУ ТП
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Собственная разработка

Дата ввода в эксплуатацию – 23 сентября 2013 

года

Поворотный затвор, DN – 800 мм

Максимальный момент – 4000 Н*м

Количество пусков в час – 60…80

Количество полных циклов открыто/закрыто в 

сутки – 2

На 14 апреля 2014 года:

Полных циклов - 462

Пусков - 389004

Опытная эксплуатация

ОАО Мосводоканал, рублевская станция 

водоподготовки
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Собственная разработка

Стендовые испытания в ЗАО 

«Тяжпромарматура», г. Алексин
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Собственная разработка

Преимущественные характеристики

Характеристики СОКРАТ Конкуренты

Отклонение сети 
электропитания

-20% .. +15% -15% .. +10%

КПД редуктора До 0,89 До 0,5

Энергоэффективность Мощность меньше в 
1,5-2 раза

Пусковые 
номинальные токи 
меньше в 2-2,5 раза

Ресурс работы 30 тыс. циклов 3 тыс. циклов

Сейсмостойкость MSK 8 5

Масса и габариты Меньше в 1,5-3 
раза

Стоимость Дешевле на 30%
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Программный комплекс для автоматизированной 

настройки САР «AVAREG – PROFFI»

Состав
• Программный пакет «AVAREG – PROFFI»;
• Плата ввода-вывода L761 или Е440 производства фирмы "L-

Card";
• Комплект кабелей для подключения к объекту регулирования.

Особенности 
• Реализация на базе РС – совместимого компьютера.
• Возможность настройки контуров, как в реальном времени, 

так и по ранее собранным данным.
• Возможность применения как отдельно, так и в архитектуре 

АСУ ТП.
• Настройка контуров вещественным интерполяционным 

методом, методом Циглера –Никольса и ручным методом.
• Оптимальная настройка контуров в реальном времени и по 

ранее собранным данным.
• Возможность работы в составе АСУ ТП.
• Настройка регуляторов: П-, И-, ПИ-, ПД-, ПИД-, ПДф-, ПИДф- и 

полного регулятора второго порядка.
• Наличие тестовой модели объекта регулирования.
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Функции:

• Автоматическое измерение параметров технологического 

оборудования УПН;

• Сравнение измеренных значений технологических параметров с 

уставками и формирование сигналов управления, а также 

предупредительной и аварийной сигнализаций;

• Расчет баланса жидкости по всему технологическому объекту;

• Контроль за состоянием насосных агрегатов, формирование 

сигналов аварийного

• Отключения при возникновении аварийной ситуации;

• Отображение хода технологического процесса в виде мнемосхем, 

трендов, индикаторов, ведение хронометрирования основных 

технологических параметров и формирование протокола событий;

• Оперативное управление с автоматизированного рабочего места 

(АРМ) оператора-технолога оборудованием отсечной и 

регулирующей арматуры, в том числе и изменение уставок

регуляторов;

• Возможность поэтапного пуска при производстве пуско-наладочных 

работ;

• Безударное переключение с режима автоматического 

регулирования на ручное и обратно;

• Самоконтроль компонентов АСУ ТП и сигнализацию о 

неисправности компонентов и цепей.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 

УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ






