
 
Проекты автоматизации с использованием PcVue: Kuwait Oil Company, туннель Schirmeck, завод по 
обработке воды, гидроэлектростанции в Кении, университетский городок Meudon 
 

1. Kuwait Oil Company (KOC). 

В этом проекте SCADA-система контролирует группу центров сбора нефти в Кувейте. В качестве SCADA-пакета 
компания ICS Triplex Singapore Ltd. выбрала PcVue. 

 

 
 
В каждом из девяти центров установлена отдельная станция PcVue для обнаружения воспламенения и утечек газа. 
Одна из станций оперирует 3’500 переменными и взаимодействует с устройством ICS Triplex TMR (Triple Module 
Redundancy). В системе управления используются еще четыре станции PcVue, которые обрабатывают сигналы от 
системы ESD (Emergency Shut Down), построенной на контроллерах ICS TMR. Для управления системой SSLS 
(Sequencing & Shutdown Logic System), где задействованы контроллеры Rockwell RS Logix, используются еще четыре 
станции PcVue.В общей сложности 17 станций PcVue обрабатывают почти 60’000 переменных.  
Второй проект, состоящий из 9 станций, находиться в разработке. Для обнаружения возгораний и контроля утечки газа 
на каждой станции будет также работать SCADA PcVue. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2007 года. 

2. Туннель Schirmeck. 

Во Франции PcVue используется для контроля систем тунеля Schirmeck на магистральной дороге через горы Vosges в 
Alsace. Дорога соединяет города Strasbourg и Saint-Die. Для того, чтобы обойти город Schirmeck, потребовалось 
построить туннель общей протяженностью 610 метров. По данному туннелю проходит приблизительно 10’000 
транспортных единиц в день, пятнадцать процентов потока являются большегрузные автомашины. Система контроля и 
управления разработана компанией Clemessy, в ней используется два резервированных контроллера Siemens и 
резервированная оптоволоконная сеть Profibus. Для связи с контролирующей системой PcVue используются два 
коммуникационных модуля.  
 

 
 
Система контроля реализована с использованием 6 станций PcVue и её структура представляет собой 2 сервера сбора 
данных, один локальный клиент, один «тонкий» клиент и станция разработки в Strasbourg. С помощью системы 
управления трафиком, разработанной компанией Steria, к WEB службам PcVue могут одновременно подключиться до 
пяти клиентов.В проекте реализована возможность отображения IP видео потока, который поступает непоредственно 
от камер наблюдения. Это позволяет операторам получать текущую и общую информацию в реальном масштабе 
времени, что помогает быстро принимать жизненно-важные решения.  
Программное обеспечение Dream Report® предоставляет суммарную информацию о состоянии системы, освещению, 



управлению электроэнергией и информацию о тревогах. 

 

3. Завод по обработке воды. 

Австрийский системный интегратор Fruhauf GmbH, разработал систему автоматизации для предприятия производства 
питьевой воды Koudiat Medaour, Алжир. Этот завод, спроектирован, чтобы обрабатывать 170 000 куб.м. питьевой воды 
в день, в настоящее время на нем обрабатывается около 113 000 м.? в день более, чем для 1 миллиона человек.Сеть 
Profibus включает 9 контроллеров Siemens S7-300 и один S7-400 PLC для сбора данных через распределенные модули 
ET200S. Система контроля состоит из одного компьютера с PcVue-сервер и одной клиентской станции. Удаленное 
техническое обслуживание осуществляется через WebVue. 

 

4. KenGen. 

В Кении компания Iberdrola (IBERINCO), которая входит в состав группы компаний Iberdrola, в настоящее время 
участвует в проекте модернизации шести гидроэлектростанций фирмы KenGen, ведущей компании производства 
электроэнергии в Кении.Электростанции в Gitaru, Kiambere, Turkwel, Kamburu, Kindaruma и Masingar представляют 
собой основную сеть производства электроэнергии в Кении. Каждая станция контролируется двумя резервируемыми 
серверами PcVue и двумя клиентскими станциями PcVue, а для реализации специальных функций используется 
программный продукт компании ARC Informatique - FrontVue.Единый центр управления в Kamburu обеспечивает доступ 
к информации всех станций с использованием 11 операторских мест.Большинство используемых контроллеров 
являются контроллерами Quantum фирмы Schneider Electric, которые объединены сетью Modbus TCP/IP и подключены к 
станции PcVue. Помимо этого, станции PcVue используют ОРС сервера для связи с уже имеющимся оборудованием 
Siemens, ABB, контролируя в общей сложности около 25’000 переменных.  

 

 

5. Университетский городок Meudon. 

Компании Hines, GT Concept и ARC Informatique заключили партнерское соглашение для реализации проекта по 



реструктуризации бывшего завода Renault в университетский городок Meudon. Данный проект потребует 
переоборудования пяти зданий для размещения на их территории офисов общей площадью 45’000 м2. Для управления 
инфраструктурой в каждом здании будет реализовано специальное приложение с использованием PcVue. Каждая 
рабочая станция будет управлять сетью LonWorks, которая будет включать в себя около 500 узлов. В системе 
управления предусмотрена станция супервизор, которая будет получать данные со всех локальных станций, а также 
осущетсвлять их резервирование. Базовая сеть будет включать в себя контроллеры кондиционирования, освещения, 
вентиляции, отопления, водоснабжения и электроснабжения. Для реализации локалного управления и обратной связи 
со станциями PcVue будут использоваться контроллеры AMBIA и WAGO.  

 

 


