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Цель проекта – повышение эффективности 

функционирования ГРЭС посредством модер-

низации вспомогательного оборудования, что 

окажет положительное влияние на безопасность 

и надежность работы энергоблоков в целом. 

Контроллерные шкафы управления из со-

става программно-технического комплекса 

КРУГ-2000 (ПТК КРУГ-200®) были разра-

ботаны и поставлены для оснащения ПТНА 

энергоблоков № 6 и № 3 СВПТ-340-1000 

Кармановской ГРЭС.

Контроллерное оборудование шкафов 

управления в автоматизированном режиме обе-

спечивает прием, преобразование, логическую 

обработку в реальном времени текущих физи-

ческих параметров технологического процесса 

с передачей данных на АРМ оператора.

В Республике Башкортостан на базе рос-

сийского ПТК КРУГ-2000 внедрено более 

150 АСУ ТП котлоагрегатов, турбоагрегатов, 

бойлерных установок, систем телемеханики, 

компьютерных тренажерных комплексов для 

персонала ТЭЦ, автоматизированных систем 

диспетчерского контроля (АСДК).

Автоматизированы системы водоснабже-

ния, тепло-, хладоснабжения, пожаротуше-

ния, приточная и вытяжная вентиляция, дре-

нажная система. 

В сентябре текущего года получен Отзыв 

руководства Департамента управления имуще-

ством “Новошип” о результатах эксплуатации 

АСКиДУ, в котором отмечены компетентность 

и высокий профессионализм специалистов 

НПФ “КРУГ”, оказывающих оперативную 

и эффективную помощь обслуживающему 

персоналу по сопровождению системы. Со-

трудничество компаний признано плодотвор-

ным, выражена надежда на продолжение мо-

дернизации системы в ближайшем будущем.

АСКиДУ была разработана и внедрена в свя-

зи с реконструкцией основных систем жизне-

обеспечения зданий с вводом в эксплуатацию 

нового оборудования. Семь шкафов управле-

ния, установленных в непосредственной близо-

сти от автоматизируемого оборудования, явля-

ются основой информационно-измерительного 

и управляющего комплекса. АРМ оператора 

в Центральном диспетчерском пункте функци-

онирует под управлением российской SCADA 

КРУГ-2000®. В 2019 году проведена модерниза-

ция системы с восстановлением работоспособ-

ности ПТК из имеющегося ЗИП.

Успешная эксплуатация АСКиДУ позволила 

выработать ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, го-

товое к применению в автоматизации крупно-

масштабных объектов коммерческой недвижи-

мости, объектов бюджетной, социальной 

сферы и других административных зданий.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «КРУГ»
КРУГ участвует в техперевооружении энергоблоков 
Кармановской ГРЭС

Шестнадцать лет успешной эксплуатации систем 
жизнеобеспечения зданий компании «Новошип»

Техническое перевооружение питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблоков № 6 и № 3 

Кармановской ГРЭС – очередной этап масштабной программы по замене устаревших питательных 

насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании. 

Автоматизированная система контроля и дистанционного управления систем жизнеобеспечения администра-

тивного комплекса зданий Новороссийского морского пароходства (ПАО “Новошип”) успешно функционирует 

с 2006 года под управлением российского ПАК/ПТК КРУГ-2000®. Административный комплекс компании нахо-

дится в Новороссийске и состоит из 3 зданий: 7- и 13-этажных административных корпусов и здания столовой.


