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В рамках данной программы 

внедрена автоматизированная сис-

тема управления ПТНА энерго-

блока № 6 СВПТ-340-1000 Кар-

мановской ГРЭС с контроллер-

ным шкафом управления (ШУ) из 

состава программно-аппаратного 

(программно-технического) ком-

плекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК 

КРУГ-2000®). 

Цель проекта – повышение эф-

фективности функционирования 

ГРЭС посредством модернизации 

вспомогательного оборудования, 

что окажет положительное влия-

ние на безопасность и надежность 

работы энергоблоков в целом. 

Контроллерное оборудование 

шкафов управления в автомати-

зированном режиме обеспечивает 

прием, преобразование, логиче-

скую обработку в реальном време-

ни текущих физических параме-

тров технологического процесса 

с передачей данных по протоколу 

MODBUS TCP на АРМ опера-

тора. ШУ оснащен встроенной 

панелью оператора для управ-

ления по месту.

Пусконаладочные работы на 

объекте выполнены сотрудниками 

компании “КРУГ”. В текущем году 

планируется внедрение аналогич-

ной системы для ПТНА энерго-

блока № 3 Кармановской ГРЭС.

В Республике Башкортостан на 

базе российского ПТК КРУГ-2000 

внедрено более 150 АСУ ТП котло-

агрегатов, турбоагрегатов, бойлер-

ных установок, систем телемеха-

ники, компьютерных тренажерных 

комплексов для персонала ТЭЦ, 

автоматизированных систем дис-

петчерского контроля (АСДК).

https://www.krug2000.ru/

news/2335.html

АИИС “Элдис” относится 

к получающим все более широ-

кое распространение облачным 

системам учета энергоресурсов. 

Интеграция позволит объединить 

в одной системе преимущества 

облачных технологий с возмож-

ностями систем коммерческого 

и технического учета энерго-

ресурсов, базирующихся на 

SCADA КРУГ-2000.

Модуль предназначен для 

информационного обмена меж-

ду SCADA КРУГ-2000 и АИИС 

“Элдис” (REST-клиент для си-

стемы Eldis24). Для работы мо-

дуля необходима установленная 

SCADA КРУГ-2000 версии 4.3 

и выше.

SCADA КРУГ-2000 является 

100 %-м импортозамещающим 

продуктом. Внесена в реестр оте-

чественного ПО Минцифры РФ 

под номером 541.

https://www.krug2000.ru/

news/2379.html

Облачные технологии для систем учета энергоресурсов 
становятся доступнее

Компанией “КРУГ” разработан специальный программный модуль, осущест-

вляющий интеграцию SCADA КРУГ-2000 с АИИС “Элдис”.

НОВОСТИ НПФ «КРУГ»

КРУГ участвует в техперевооружении 
энергоблоков Кармановской ГРЭС

Компания “КРУГ” участвует в техническом перевооружении питательных 

турбо-насосных агрегатов (ПТНА) энергоблока № 6 Кармановской ГРЭС – 

очередном этапе масштабной программы по замене устаревших питательных 

насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании.


