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PcVue управляет системой подачи воды из озера Комо на севере Италии промышленным предприятиям
Ломбардии
Проект на базе SCADA-пакета PcVue системы автоматизации подачи воды из озера Комо (Como) с помощью разветвленной сети
акведуков (водоводов) на севере Италии для промышленных предприятий Ломбардии. Информация об этом крупном проекте на
базе PcVue широко освещается в последних за 2014 год номерах научно-технических СМИ (печатных и электронных) Италии, таких
как Automazione e Strumentazione, AUTOMAZIONE OGGI и других. Система подачи воды из озера Комо представляет собой сеть из
примерно 60 км. трубопроводов и резервуаров и имеет решающее значение для водоснабжения ста компаний в Ломбардии.
Система была полностью автоматизирована, но нуждалась в реконструкции в связи с устареванием системы дистанционного
управления. Старая система была построена в 80-х годах консорциумом компаний, целью которого была поставка технической
воды (в основном для текстильной промышленности). Акведук подает воду непосредственно из озера Комо через систему
насосов и отправляет ее в резервуары хранения.
Одной из целей модернизации системы является предоставление самых низких цен на услуги для своих пользователей. Кроме
того, при модернизации было принято решение, что операторы в диспетчерской должны находиться только в светлое время суток
в рабочие дни, а в остальное время система должна работать в автоматическом режиме. В случае нештатных ситуаций должно
выполняться оповещение об этом сотрудников. Поэтому задача обеспечения надежности всей инфраструктуры является
приоритетной задачей, так как недопустимо даже кратковременное нарушение или прерывание подачи воды, что естественно
будет вызывать простой производства. Другим фактором, который не следовало недооценивать при модернизации, являлось
энергосбережение, так как география области особенно невыгодна для целей энергосбережения: точка водозабора (озеро Комо) самая низкая точка сети. Две насосных станции поднимают воду с высоты 196 м над уровнем моря на высоту 335 м над уровнем
моря ежедневно в объеме до 30 000 м3 в резервуары воды под землей в горах. При модернизации системы был учтен фактор
разной стоимости электроэнергии в течение суток: ночью электроэнергия стоит дешевле, поэтому основные работы по
закачиванию воды в резервуары обычно выполняется ночью (если нет каких-то особых ситуаций).
SCADA-пакет PCvue был выбран благодаря его универсальности, простоте применения и легкости сопровождения. Реализация
клиентских приложений выполняется практически автоматически после этапа установки программного обеспечения на сервере.
Это также позволяет легко вносить любые изменения после испытаний, которые могут сразу копироваться непосредственно на
другие станции, что делает их активными немедленно. Вам даже не нужно перезагружать машину.

PcVue контролирует жемчужину городской инфраструктуры Куала-Лумпур (Малайзия) –
современный автобусный терминал аэропорта KLIA

Проект системы автоматизации автобусного терминала международного аэропорта KLIA к югу от Куала-Лумпур (Малайзия).
Он также известен как “Terminal Bersepadu Selatan" и считается жемчужиной городской инфраструктуры столицы Малайзии
города Куала-Лумпур. Помимо современного дизайна, автобусный терминал оборудован системой автоматизации на базе
программного обеспечения SCADA-пакета PcVue, которая интегрирует все оборудование и установки этого комплекса. PcVue
осуществляет мониторинг и управление различными подсистемами, такими как система кондиционирования,
водоснабжения, распределения электроэнергии, вентиляция, сантехнические услуги, противопожарная защита, работа
лифтов и эскалаторов, система освещения и даже утилизация отходов. В системе автоматизации используются разнородные
устройства и коммуникационные протоколы, но PcVue собирает всю требуемую информацию через интерфейсы LonWorks,
BACnet или Modbus. Всего данные собираются с 5000 точек ввода-вывода (включая 3000 в сети Lonworks ™). Системным
интегратором в проекте стоимостью 130 миллионов евро выступила компания Quantum Automation. Очень полезными при
реализации данного проекта стали такие компоненты PcVue как Web Scheduler и Smart Generator LNS.

SCADA-пакет PcVue управляет системами вентиляции Большого Адронного Коллайдера в Церне

SCADA-пакет PcVue компании ARC Informatique используется для диспетчеризации системы управления вентиляцией,
расположенной под землей на глубине 100 метров на всей протяженности кольца Большого Адронного Коллайдера, «БАК»
(Large Hadron Collider, LHC) длиной около 27 км. Диспетчеризация системы управления вентиляцией построена на базе 200
территориально распределенных контроллеров. PcVue обрабатывает 80 000 переменных (включая 66000 с историей).

SCADA-пакет PcVue - основа интегрированной системы RAMSES мониторинга радиационной обстановки
окружающей среды Большого Адронного Коллайдера в CERN

CERN - Европейский совет по ядерным исследованиям (ЦЕРН, CERN - от фр. Conseil Europ?en pour la Recherche Nucl?aire)
использует SCADA-пакет PcVue (http://fiord.com/pcvue-glavnaya/pcvue) компании ARC Informatique в системе обеспечения
радиационной безопасности RAMSES (Radiation Monitoring System for the Environment and Safety) Большого Адронного
Коллайдера, «БАК» (LHC). БАК - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и
тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. PcVue является одной из ключевых составляющих RAMSES
и обеспечивает постоянный контроль уровня радиации, оповещение в случае нештатных ситуаций, а также диспетчеризацию
качества воздуха и воды. Cистема соответствует стандарту безопасности IEC 61508. В связи с высокой ответственностью данной
системы CERN инвестировал в ее развитие серьезные ресурсы, как финансовые, так и интеллектуальные, и создал систему
RAMSES для мониторинга радиационной обстановки окружающей среды.

SCADA-пакет PcVue используется на крупнейшем в мире испытательном автомобильном полигоне Miramas
компании BMW на юге Франции

Проект с использованием SCADA-пакета PcVue на крупнейшем в мире испытательном автомобильном полигоне (автодроме)
компании BMW. Полигон компании BMW в г.Miramas на юге Франции расположен на площади 500 гектаров и имеет трассу из
трех полос длиной 52 км. В офисе испытательного полигона Miramas работают 328 сотрудников. Ежедневно на полигоне
Miramas испытываются по различным критериям до 250 автомобилей (включая гоночные автомобили Формулы 1) и
мотоциклов на скорости до 300 км/час. Для достижения требуемой полноты результатов cуммарный пробег тестируемой
модели может достигать до одного миллиона километров. Именно на полигоне Miramas проходили доводку ходовых качеств
автомобили BMW 7-й серии.
SCADA-пакет PcVue выполняет следующие функции:
управление и обеспечение доступом к трассе (2 дублированных cервера PcVue, интернет клиенты WebVue);
управление технологическим процессом, обеспечивающим условия мокрой и обледенелой дороги (выделенный сервер PcVue
);
управление административным зданием, системой освещения трассы, водоочистной и насосными станциями, системой
распределения и генерации электроэнергии, управление автозаправочными станциями, кондиционированием и пожарной
сигнализацией всех зданий и объектов на автодроме.
SCADA-пакет PcVue взаимодействует с различным оборудованием компаний Siemens (PXG80), Schneider Electric и DIRIS по
протоколам BACnet, Modbus TCP/IP и OPC.

Трамвайная сеть Йены (Германия) стала работать лучше благодаря PcVue Solutions

Проект модернизации трамвайной сети Йены (Германия). Ухудшение качества работы трамвайной сети Йены привело к
необходимости ее модернизации, которую компания Cegelec осуществила с использованием SCADA-пакета PcVue. Особенность
трамвайной сети в Йене – множество сильно загруженных маршрутов, проходящих через жилые густо населенные районы в
центре города. Поэтому надежный постоянный мониторинг и оперативное устранение неисправностей во всех компонентах
транспортной системы (сбои по питанию, отказы контроллеров, светофоров, систем безопасности переездов,…) – одно из
ключевых требований к модернизированной системе. Кроме того, особенностью проекта являлось наличие оборудования
разных фирм (Siemens, ABB и др.) и протоколов связи (Modbus, Profibus, OPC и др.). SCADA-пакет PcVue полностью
соответствовал предъявляемым к программному обеспечению требованиям и позволил значительно повысить качество работы
трамвайной сети Йены (Германия) за короткий срок.

SCADA-пакет PcVue широко используется в системе автоматизации одного из самых высоких зданий в
Сингапуре

Проект автоматизации офисного здания Overseas Union Bank Center (OUB) в Сингапуре высотой 280 метров на базе SCADAпакета PcVue. Обратим внимание на тот факт, что это здание являлось самым высоким в Азии с 1985 по 1989 год. В системе
автоматизации здания OUB широко использован протокол LonWorks и устройства с его поддержкой (в частности, компании
Quantum Automation). Как известно, SCADA-пакет PcVue имеет репутацию одного из наиболее мощных средств для поддержки
LonWorks.

SCADA-пакет PcVue помог при строительстве одного из крупнейших туннелей в Китае

Проект, в котором SCADA-пакет PcVue использовался на этапе строительства одного из крупнейших в мире подводных туннелей
через реку Qiantang в городе Hangzhou в провинции Восточного Китая Zhejiang. При строительстве 4,45-километрового тоннеля с
внешним диаметром 15,43 метров используются огромные проходческие щиты NFM, мониторинг работы элементов которых
доверен SCADA-пакету PcVue. Важность выполняемой с помощью PcVue задачи обусловлена сложными геологическими
условиями и необходимостью гибко и оперативно реагировать на изменения окружающей обстановки (глубина, температура,
твердость пород, материалы грунта, ….).

SCADA-пакет PcVue отвечает за мониторинг инженерных подсистем "сказочного" виадука Мийо во
Франции высотой 343 м и длиной 2,5 км

Проект, в котором SCADA-пакет PcVue отвечает за мониторинг подсистем освещения, энергоснабжения, кондиционирования
воздуха, систем вентиляции и безопасности Виадука Мийо. В системе автоматизации широко использовано оборудование
компании Schneider Electric. Сказочный и привлекательный Виадук Мийо (фр. le Viaduc de Millau) через долину реки Тарн вблизи
города Мийо в южной части Франции имеет высоту 343 м и длину 2,5 км. Виадук имеет на своем счету три мировых рекорда:
является самой высокой опорой в мире, самой высокой опорой моста с пилоном и cамым высоким дорожным полотном в мире
(по материалам Википедии).

SCADA-пакет PcVue широко и с успехом применяется в Латвии

Разнообразные и успешные проекты с использованием SCADA-пакета PcVue и PlantVue в Латвии, которые внедрены компанией
«Biotehniskais Centrs» (Рига). Вот некоторые из таких проектов: Автоматизация очистных сооружений в г. Варакляны,
автоматизация станции подготовки питьевой воды в г.Ливани, автоматизация станции подготовки питьевой воды в городе
Айзпуте и другие.

SCADA -пакет PcVue контролирует производство всемирно известного шампанского «Вдова Клико»

Всемирно известный производитель шампанского высшего качества Veuve Clicquot («Вдова Клико») использует SCADA-пакет
PcVue для контроля процесса брожения в 400 своих резервуарах. Воодушевленная этим положительным опытом, техническая
команда Veuve Clicquot быстро поняла, что SCADA-пакет PcVue может быть использован в других местах. Он не только
контролирует брожение вина в баках, но также систему охлаждения во время холодной стабилизации после окончательного
смешивания. Кроме того, PcVue используется для мониторинга сточных и очистных подсистем. И это еще не все. SCADA-пакет
PcVue в настоящее время развертывается в других областях деятельности Veuve Clicquot. К концу года он будет работать на
оберточной линии (наклейке фольги и этикеток на бутылки перед отправкой). А также для получения производственных
заказов от SAP и печати лазерных идентификаторов на стекле и обратной стороне этикеток.

SCADA -пакет PcVue: опыт создания АСУ ферментационным оборудованием латвийской фирмой ВТС с
применением ряда инновационных инженерных решений

В журнале «Новости GMP» 5/2013 опубликована статья «GMP в биофармацевтическом производстве» , посвященная
управлению производственным процессом в современных биореакторах с использованием инновационных инженерных
решений. Важную роль в проекте сыграл SCADA-пакет PcVue. Согласно философии GMP («Good Manufacturing Practice»,
Надлежащая производственная практика), производство фармацевтической продукции должно быль настолько хорошо
управляемым, чтобы, несмотря на любые изменения входных параметров производственного процесса, на выходе была
стандартная продукция надлежащего качества, полностью соответствующая установленным показателям эффективности и
безопасности. Причем это должно достигаться именно за счет управления производственным процессом, а не за счет проверки
продукции в отделе контроля качества.

SCADA -пакет PcVue помогает в обеспечении сборки крупнейшего серийного авиалайнера в мире Airbus
A380

Проект с использованием SCADA-пакета PcVue , в котором PcVue играет важную роль в обеспечении сборки крупнейшего
серийного авиалайнера в мире AirbusA380. Сборка Airbus A380 является гигантской головоломкой для европейских
предприятий. Доставка секций самолета и крыльев на линию окончательной сборки в Тулузе требует использования морских,
речных и автомобильных магистралей. При доставке по воде используется транспортировка на специальных баржах через
систему шлюзов. Один из наиболее трудных этапов – это прохождение шлюзов. Процедура разбита на четыре этапа: закрытие
затвора, наполнение шлюза, удаление воды из шлюза и открытие створок. Всеми локальными устройствами (обеспечения
безопасности, электрооборудованием, гидравлическим блоком,…) управляют программируемые логические контроллеры
(ПЛК). Операция разгрузки секций запрещает любые действия до тех пор, пока баржа располагается рядом. Christophe
Caizergues, один из руководителей проекта, поясняет что, система управляется с помощью ПЛК компании Schneider Electric и
PcVue.

SCADA-пакет PcVue в проектах централизованной системы управления движением поездов в Шри Ланке и
Бангладеш

Проект модернизации железнодорожных линий в пригородах столицы Шри Ланки городе Коломбо. Централизованная система
управления движением поездов (CTC, Centralized Train Control) построена на базе SCADA-пакета PcVue. Под управлением PcVue
находится работа всей инфраструктуры для 16 станций, включая слежение за положением и скоростью движения поездов,
управление маршрутами, сигнализацией и электронной системой блокировок, генерация отчетов и диагностических
сообщений. Аналогичный проект на базе PcVue для 7 станций реализован также в Бангладеш.

Крупный проект интеллектуальной системы управления движением железнодорожных поездов в
пригородах Мельбурна (Австралия) использует SCADA-пакет PcVue

Компания UGLLimitied(Австралия) использовала программное обеспечение (SigView) на основе SCADA-пакета PcVueв первом
для Австралии проекте интеллектуальной системы управления движением железнодорожных поездов в пригородах Мельбурна
(Thomastown, Epping, SouthMorang). В результате внедрения этого проекта в конце 2012 года движение поездов стало гораздо
более безопасным и надежным, значительно увеличилась пропускная способность имеющейся инфраструктуры. Важным
элементом проекта стала новая система управления сигнализацией на основе интеллектуальных устройств SmartLock SML400
CBI и системы управления верхнего уровня на основе PcVue.

SCADA-пакет PcVue поможет в реконструкции национального музея и галереи Каподимонте в Неаполе

SCADA-пакет PcVue будет использоваться при реконструкции национального музея и галереи Каподимонте в Неаполе. SCADAпакет PcVueвыбран основой для системы мониторинга различных подсистем музея. Отметим, что в Каподимонте хранятся
полотна знаменитых европейских живописцев: Беллини, Боттичелли, Караваджо, Тициана, Гойи, Ван Дейка и многих
других. Знатоки называют здешнюю коллекцию одной из лучших в Италии. В частности, здесь выставлена всемирно известная
картина Тициана «Даная». Поэтому, для столь ответственного проекта, как Каподимонте, при выборе SCADA-пакета ключевыми
факторами являлись функциональные возможности, надежность, репутация и опыт применения в аналогичных проектах.

SCADA-пакет PcVue служит надежному производству энергии на солнечных фотоэлектрических батареях

Мониторинг в реальном времени имеет решающее значение для надежного производства энергии на солнечных
фотоэлектрических батареях. Производство экологически чистой энергии является основной функцией любой системы
возобновляемой энергии. Тем не менее, независимо от источника генерации, промышленная энергетическая система должна
постоянно производить достаточно энергии для поддержки операционной деятельности потребителя, которого она
обслуживает. В компании Staer Sistemi (США) решили, что лучшим подходом для разработки окончательного применения в
промышленной среде будет использование SCADA-системы PcVue. Это позволит разработчикам управлять потоками данных в
диапазоне от нескольких тысяч измерений в секунду.

Система автоматизации на морском судне использует SCADA-пакет PcVue

SCADA-пакет PcVue управляет энергохозяйством и двигателем морского судна. Несколько серверов PcVue встроены в
операторские консоли компании SELMA и в сумме включают в себя около 5000 тегов. Консоли SELMA служат для мониторинга и
управления, отображают измерения различных параметров двигателя и компонент энергохозяйства, таких как температура
отработавших газов, частота вращения двигателя, параметры оси вала (температура, давление, уровень), температура
подшипников, давление масла, данные по резервуарам и многие другие.

Крупнейший проект в Южной Корее на основе PcVue 10.0 на металлургическом заводе Hyundai Steel
базируется на протоколе IEC 61850 («Сети и системы связи на подстанциях»)

SCADA-пакет PcVue 10.0 управляет системой распределения электроэнергии и подстанциями второго по величине
металлургического завода в Южной Корее - Hyundai Steel (Dangjin, провинция South Chungcheong), входящего в группу компаний
Hyundai Motor Group. PcVue 10.0 обеспечивает бесперебойную работу (управление и мониторинг) источников питания,
подстанций различной мощности на всем заводе по производству стали. Установленное приложение SCADA-пакета PcVue
включает в себя:
2 SCADA станции 65K & 8 SCADA станций 5K для локальных подстанций и 8 клиентских станций;
Около 30,000 переменных для центральных станций и 3,500 переменных для локальных подстанций;
Свыше 100 мнемосхем;
450 IED (интеллектуальных электронных устройств), 100 цифровых счетчиков и других ПЛК, взаимодействующих по протоколу
IEC61850 для сбора данных и мониторинга;
Кроме протокола IEC61850, используется протокол ModbusTCP/IP.

100 туннелей региона Ломбардия в Италии под контролем SCADA-пакетаPcVue : уникальная по сложности и
размерам система мониторинга и управления

Топография Италии характеризуется гористым рельефом с множеством автодорожных туннелей. В регионе Ломбардия
компанией Gemmo S.p.A. была разработана и внедрена новая система дистанционного контроля и управления. Основанная на
SCADA-системе PcVue компании ARC Informatique, она обеспечивает комфорт и безопасность пользователей на всем
протяжении более 140 км тоннелей.Широкая гряда альпийских гор, окружающая и включающая в себя территорию Италии,
пересечена дорогами, которые включают множество туннелей. Туннели имели различную конфигурацию, а оборудование,
установленное внутри них, было малоэффективно из-за разности в уровне обслуживания и применяемых технологиях.
Благодаря новому широкомасштабному проекту, туннельная система дорожной сети в настоящее время управляется новой,
уникальной по сложности и размерам системой мониторинга и контроля. С кратким описанием этой системы можно
познакомиться здесь.

SCADA -пакет PcVue помогает министерству природных ресурсов Канады осуществлять мониторинг
экологических данных от объектов на Крайнем Севере

Компания Centris Technologies (Канада) использует SCADA-пакет PcVue в проекте по дистанционному мониторингу в реальном
масштабе времени экологических данных от объектов на Крайнем Севере (расположенных в Kangiqsujuaq, Nunavik, Квебек).
Сбор экологических данных (в том числе по энергопотреблению) осуществляет специальный контроллер от нескольких
объектов через беспроводной модем, затем данные передаются через спутник и, наконец, поступают в исследовательский
центр в городе Варен (Квебек). Здесь данные архивируются и анализируются в среде SCADA-пакета PcVue. Одна из главных
проблем, решенных при реализации проекта – обеспечение надежной передачи данных (из-за невозможности осуществления
анализа на месте по причине огромных расходов в этом случае).

SCADA-пакет PcVue как один из базовых компонентов в европейских программах по созданию
интеллектуальных сетей в энергетике (SmartGrid)

материалы по работам в области интеллектуальных сетей в энергетике, в которых важная роль отведена SCADA-пакету PcVue.
Среди этих материалов приведены несколько отчетов по проекту INTEGRAL(Integrated ICT-platform based Distributed Control in
Electricity Grids) – интегрированной информационно и коммуникационно-технологической (ИКТ) платформе, основанной на
распределенном управлении в электросетях с большой долей распределяемых энергетических ресурсов и возобновляемых
источников энергии. В представляемый архив материалов включены также отчеты по проекту PREDIS– экспериментальной
платформе SmartGridв Гренобле (Франция). Выбор SCADA-пакета PcVueобусловлен его расширяемостью и поддержкой
большинства протоколов, которые потенциально могут использоваться при создании проектов для интеллектуальной
энергетики (IEC 61850, DNP3, BACnet, Lonworks, различные версии Modbus, …). Другим важным фактором при выборе SCADAпакета в пользу PcVueявляется его высокая репутация среди специалистов с точки зрения надежности и безопасности, большой
опыт применения в проектах в энергетике.
Не случайно именно PcVue взят в качестве образца SCADA-пакета в фундаментальной монографии «SMART GRIDS» (автор
Hadjsaid, Nouredine, издательство John Wiley & Sons Inc., май 2012).

SCADA-пакету PcVue доверен мониторинг состояния водных ресурсов, сточных вод и очистных сооружений
в регионе Скалистых гор в Канаде

SCADA-пакету PcVue был доверен мониторинг за состоянием водных ресурсов, насосными станциями, сточными водами и
очистными сооружениями обширной территории северных Скалистых гор региона северо-восточной части Британской
Колумбии (Канада). Регион отличается, с одной стороны, богатством дикой природы, лесами и многочисленными культурными
памятниками индейцев, а, с другой стороны, большой концентрацией нефтегазовых и горнодобывающих объектов (включая
добычу сланцевого газа), развитой транспортной инфраструктурой. Поэтому задача сохранения экологического равновесия,
которую должен был помочь решать SCADA-пакет PcVue, являлась весьма актуальной и ответственной.
Система автоматизации включала 22 ACE RTU компании Motorola (900 MHz IP Radio network), IP-шлюзы. Задача усложнялась
еще и тем обстоятельством, что ввод системы надо было выполнить «безударно» в короткие сроки, отказавшись от устаревшей
системы на базе FactoryLink. Решению этой задачи значительно способствовал инструмент Smart Generator в составе PcVue,
который обеспечивает перенос конфигурационных данных из Factory Link в PcVue (в том числе мнемосхем).

SCADA-пакет PcVue помогает в производстве продукции из томатов в Провансе

Успешный проект на базе SCADA-пакета PcVue системы автоматизации производства продукции из томатов на предприятии SAS
Conserves de Provence. Продукция из томатов – это концентраты, соусы, картофельные пюре, кетчупы, овощи в банках или
консервы.
Такой широкий диапазон консервированной продукции требует промышленной переработки и управления
объектами на большой территории и включает различные этапы: очистка томатов, приготовление и розлив в банки. Система
автоматизации строится на базе сети Industrial Ethernet, CANopen , контроллеров Schneider Electric и SCADA-пакета PcVue.
Автоматизация процесса производства продукции из томатов включает контроль за разгрузкой томатов в бочках или ящиках,
управление насосами и трубопроводами, смесителями, подачей воды. Система автоматизации устраняет тяжелые ручные
разгрузочные операции обработки и упрощает производственный процесс. Всеми объектами, начиная очисткой томатов и
кончая отгрузкой готовой продукции, управляет система автоматизации на базе SCADA-пакета PcVue.

SCADA -пакет PcVue – основа системы управления зданием железнодорожного вокзала Chessy-Marne La
Vallee на территории Диснейленда в пригороде Парижа

SCADA-пакет PcVue управляет зданием железнодорожного вокзала Chessy-Marne La Vallee на территории Диснейленда в
пригороде Парижа. Это станция была открыта в 1992 году для обслуживания посетителей Диснейленда в пригороде Парижа.
Однако на сегодняшний день стало очевидным, что некоторые виды оборудования устарели, в том числе система управления
зданием (BMS). SNCF (Национальная компания французских железных дорог) приняла решение заменить BMS с целью
значительно улучшить качество работы и технические характеристики.
По словам начальника отдела технического обслуживания, "Мы хотели, чтобы новая система учитывала расширение станции в
2011-2012 году, так чтобы мы смогли интегрировать новую инфраструктуру без дополнительных затрат. Поэтому важным
требованием была масштабируемость системы. Кроме того,
мы хотели больше независимости по отношению к
производителям оборудования, средствам установки, эксплуатации и технического обслуживания ".

SCADA-пакет PcVue управляет суперсовременной системой освещения взлетно-посадочных полос в
лионском аэропорту Сент-Экзюпери

SCADA-пакет PcVue управляет модернизированной системой из 3000 ламп освещения взлетно-посадочных и
рулежных полос, стоянок самолетов лионского аэропорта Сент-Экзюпери.
Аэропорт включает две взлетнопосадочные полосы и круглосуточно принимает 400-450 рейсов в день. Среди многих других факторов, которые
диспетчерам необходимо учитывать при посадке или взлете самолета, - учет состояния системы освещения взлетнопосадочной полосы, стоянок, процедуры парковки, которая занимает всего несколько секунд. Процедура парковки не
допускает никаких задержек, поэтому диспетчер должен иметь надежные, точные и очень легко понимаемые
средства разметки для управления и подтверждения того, что приказы своевременно выполняются всеми
участниками процесса. Именно поэтому при модернизации системы управления разметкой и маркировкой в
аэропорту Сент-Экзюпери, к участию были привлечены операторы и диспетчеры.
Новая система освещения открыта и понятна всем
«Управления системой автоматизации разметкой была старой: она датируется 1991 годом и уже не отвечала нашим
потребностям», объясняет J?r?me Garnier de Boisgrollier, глава департамента освещения аэропорта Лиона. «Она была
не в состоянии управлять, например, расширениями последних лет. Мы хотели, чтобы решение, которое может
взаимодействовать со Шведской системой интеллектуального освещения, особенно в части хранения истории и
состояния сбоев для каждой лампы. Предлагаемые решения также должны быть разработаны в контексте
расширения аэропорта, с учетом ввода третьей и четвертой посадочных полос. Наконец, мы хотели бы обеспечить
преемственность в плане оборудования Schneider Electric Automation и программного обеспечения ARC Informatique,
которые показали свои высокие функциональные возможности.» Система освещения управляется с помощью шести
подстанций, каждая из которых оснащена PLC, соединенных между собой дублированной волоконно-оптической
сетью, которая также включает в себя центральный пункт управления оборудованием. SCADA-система PcVue
находится на станции технического обслуживания.

Трансконтинентальный проект на основе PcVue Solutions: централизация и консолидация приложений и
данных от систем автоматизации зданиями офисов банка UBS в 8 странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Крупномасштабное внедрение SCADA-пакета PcVue – проекте по централизации и консолидации приложений и данных от
систем автоматизации зданиями офисов банка UBS в 8 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Более подробную
информацию об этом проекте можно получить из доклада Filippo Cubattoli (компания PcVue Srl, Италия).
За последние четыре года банк UBS реализовал проекты BMS (Building Management System, систем управления зданиями) в 14
зданиях офисов отделений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC, Asia Pacific region). Теперь банк UBS решил
централизовать и консолидировать все приложения и все данные в одном месте в Сингапуре и обеспечить унифицированный
веб-доступ операторам со всех периферийных отделений.

Впечатляющее внедрение SCADA-пакета PcVue крупнейшим производителем сырой нефти и природного
газа в Канаде

Canadian Natural Resources Limited (CNRL), крупнейший независимый производитель сырой нефти и природного газа в Канаде,
использует SCADA-пакет PcVue как основу модернизированной централизованной системы автоматизации всех своих
производственных объектов. CNRL требовалось улучшить процесс управления и мониторинга 300 добывающими станциями,
800 компрессорными станциями и 150 станциями по переработке газа. Было принято решение заменить SCADA-систему
FactoryLink на PcVue Solutions и FrontVue. CNRL собирает информацию в виде миллионов тегов SCADA-системы и
приблизительно 800000 точек ввода-вывода в рамках своей основной деятельности. Процесс модернизации был ориентирован
на централизацию информации от всех многочисленных независимых систем автоматизации различных брендов (ПЛК и RTU
GE, Allen-Bradley, Fisher and Bristol Babcock) в рамках PcVue. Кроме того, CNRL хотел иметь возможность поддерживать
несколько сетевых архитектур и полевых протоколов, таких как Modbus Roc, Roc Talk и BSAP. PcVue должен предоставлять
необходимые данные для 2500 сотрудников, которым требуется доступ к информации в некотором виде или форме - то есть,
осуществлять мониторинг, отображение или сохранение данных в режиме реального времени. В соответствии с требованиями
CNRL, для каждой автоматизированной операции, такой как бурение, распределение или транспортировка, контроль мог
осуществляться из нескольких центров управления. PcVue должен был контролировать такие критические факторы, как
затопление, утечка, пожар, скорость потока газа и нефти, суммарный поток, давление, состояние насосов, уровень резервуара и
состояние оборудования накопительной станции и другие станции.

Управление электрическими сетями в зданиях французского парламента доверено SCADA-системе PcVue

Проект системы управления электрическими сетями в зданиях французского парламента на основе SCADA-пакета PcVue
компании ARC Informatique. Система управления электрическими сетями охватывает два здания французского парламента и
состоит из нескольких электрических щитов и источников электропитания. Цель системы управления – мониторинг сети
(получение данных о состоянии сети) и управление сетью, т.е. управление положением выключателей в соответствии с
возможностями источников питания и сетевой нагрузкой.

SCADA-пакет PcVue наблюдает за ветровыми электростанциями в США

Корпорация Iberdrola Renewables, второй по величине поставщик энергии в Северной Америке, выбрала SCADA систему
PcVue для наблюдения за ветровыми электростанциями в США, вырабатывающими 3600 мегаватт энергии ветра для более, чем
35 независимых электростанций. Каждая из 2479 ветротурбин обеспечивает от 300 до 350 узлов данных, что приблизительно
составляет от 700000 до 850000 узлов данных ввода/вывода примерно на двух десятках серверов.Самой последней
разработкой Iberdrola Renewables является ее Национальный центр управления. В зале, который выглядит как Центр управления
полетами НАСА, системные аналитики следят за каждой турбиной каждой ветровой электростанции США. Они наблюдают за
работой и производительностью каждой турбины и за приближающимися штормами, чтобы предупредить обслуживающий
персонал об опасности в поле.

«Жемчужина» Франции остров Мон-Сен-Мишель под защитой SCADA-пакета PcVue

SCADA-пакет PcVue был выбран в качестве системы мониторинга и оповещения о состоянии работы плотины, соединяющей
остров Мон-Сен-Мишель с материком. Остров Мон-Сен-Мишель является самым популярным туристическим местом в
Нормандии. Ежегодно остров посещают около 3,5 миллионов человек. Во Франции Мон-Сен-Мишель уступает в популярности
только Эйфелевой башне и Версалю. С 1879 года остров связан плотиной с материком, в настоящее время введена в строй
новая плотина, мониторинг работы которой реализован на базе SCADA-пакета PcVue компании ARC Informatique.

Испанские ветряные электростанции управляются по спутниковым каналам связи с помощью SCADA-пакета
PcVue компании ARC Informatique: контролируются 2,5 миллиона точек данных

Корпорация Iberdrola Renovables - мировой лидер в производстве электричества из возобновляемых источников энергии,
выбрала программное обеспечение PcVue компании ARC Informatique для управления ветряными электростанциями в Испании
по спутниковым каналам связи. Центр управления находится в Толедо, в 70 км к югу от Мадрида, и управляет десятью
ветряными электростанциями, которые суммарно генерируют 9600 МВатт энергии. Линия связи предоставлена частной
спутниковой сетью. Чтобы модернизировать работу системы, корпорация Iberdrola Renovables выбрала программное
обеспечение ARC Informatique (www.arcinfo.com) - ведущей европейской компании в области SCADA/HMI систем: клиентсерверные SCADA-системы PcVue и рабочие места FrontVue для отображения информации.
Главная цель проекта состояла в том, чтобы централизованно собирать информацию от ветряных электростанций, особенно
аварийные и исторические данные. Система управления на каждом участке передает основные текущие данные от генераторов
и различных подстанций. Центр управления использует эти данные, чтобы идентифицировать и диагностировать
потенциальные проблемы и, в случае необходимости, принять решение о вмешательстве.
Работающие в среде Windows, PcVue и FrontVue способны к сбору данных и управлению миллионами точек ввода/вывода в
оперативном режиме от тысяч устройств. Клиентскими станциями FrontVue контролируются до 2,5 миллионов точек данных,
которые общаются через OPC-протокол со скоротью 1 Гбит/c по резервированным каналам Ethernet TCP/IP. Каждое
операторское место может обрабатывать до 60000 точек ввода/вывода. В настоящее время внедрена следующая
конфигурация: 13 файл-серверов PcVue, которые управляют миллионом переменных в реальном времени. Сеть может быть
расширена без ограничений или структурных изменений.

SCADA-пакет PcVue на охране санитарного состояния прибрежной зоны княжества Монако

SCADA-пакет PcVue используется в системе санитарного и экологического контроля прибрежной зоны княжества Монако. Для
княжества Монако санитарное состояние прибрежной зоны является основным вопросом с точки зрения экологии. В SCADAпакет PcVue передается более 1200 параметров, часть из которых (расход и уровень воды, скорость, степень загрязнения)
являются особенно критичными и которые сопровождаются подсистемой тревожного оповещения ALERT. Очень полезной в
данном проекте является встроенная в PcVue функция «видеомагнитофон», которая позволяет диспетчеру на экране монитора
видеть (и при необходимости документировать) реальную картину на конкретном объекте. Если происходит какой-то инцидент,
то диспетчер может воспроизвести весь ход событий, который привел к этому инциденту.

Трамвай Тулузы (Франция) выбирает последнюю версию SCADA-пакета PcVue компании ARC Informatique

Системный интегратор Roiret Rail Transportation (филиал Vinci Group) выбрал программное обеспечение PcVue в качестве
средства диспетчеризации и управления новым трамваем в Тулузе. После трамвая в Лионе, метро в Сингапуре или Сантьяго де
Чили, трамвай в Тулузе является тридцатой городской сетью, выбирающей это решение. Каждый день PcVue управляет
информацией необходимой для обслуживания более, чем 10 миллионов пассажиров во всем мире.

Список проектов


PcVue управляет системой подачи воды из озера Комо на севере Италии промышленным предприятиям Ломбардии



PcVue контролирует жемчужину городской инфраструктуры Куала-Лумпур (Малайзия) – современный автобусный терминал аэропорта KLIA



SCADA-пакет PcVue управляет системами вентиляции Большого Адронного Коллайдера в Церне



SCADA-пакет PcVue - основа интегрированной системы RAMSES мониторинга радиационной обстановки окружающей среды Большого Адронного
Коллайдера в CERN



SCADA-пакет PcVue используется на крупнейшем в мире испытательном автомобильном полигоне Miramas компании BMW на юге Франции



Трамвайная сеть Йены (Германия) стала работать лучше благодаря PcVue Solutions



SCADA-пакет PcVue широко используется в системе автоматизации одного из самых высоких зданий в Сингапуре



SCADA-пакет PcVue помог при строительстве одного из крупнейших туннелей в Китае



SCADA-пакет PcVue отвечает за мониторинг инженерных подсистем "сказочного" виадука Мийо во Франции высотой 343 м и длиной 2,5 км



SCADA-пакет PcVue широко и с успехом применяется в Латвии



SCADA -пакет PcVue контролирует производство всемирно известного шампанского «Вдова Клико»



SCADA -пакет PcVue: опыт создания АСУ ферментационным оборудованием латвийской фирмой ВТС с применением ряда инновационных инженерных
решений



SCADA -пакет PcVue помогает в обеспечении сборки крупнейшего серийного авиалайнера в мире Airbus A380



SCADA-пакет PcVue в проектах централизованной системы управления движением поездов в Шри Ланке и Бангладеш

Список проектов (продолжение)



Крупный проект интеллектуальной системы управления движением железнодорожных поездов в пригородах Мельбурна (Австралия)
использует SCADA-пакет PcVue



SCADA-пакет PcVue поможет в реконструкции национального музея и галереи Каподимонте в Неаполе



SCADA-пакет PcVue служит надежному производству энергии на солнечных фотоэлектрических батареях



Система автоматизации на морском судне использует SCADA-пакет PcVue







Крупнейший проект в Южной Корее на основе PcVue 10.0 на металлургическом заводе Hyundai Steel базируется на протоколе IEC 61850 («Сети и
системы связи на подстанциях»)
100 туннелей региона Ломбардия в Италии под контролем SCADA-пакета PcVue : уникальная по сложности и размерам система мониторинга и
управления
SCADA -пакет PcVue помогает министерству природных ресурсов Канады осуществлять мониторинг экологических данных от объектов на Крайнем
Севере



SCADA-пакет PcVue как один из базовых компонентов в европейских программах по созданию интеллектуальных сетей в энергетике (SmartGrid)



SCADA-пакету PcVue доверен мониторинг состояния водных ресурсов, сточных вод и очистных сооружений в регионе Скалистых гор в Канаде



SCADA-пакет PcVue помогает в производстве продукции из томатов в Провансе







SCADA -пакет PcVue – основа системы управления зданием железнодорожного вокзала Chessy-Marne La Vallee на территории Диснейленда в пригороде
Парижа
SCADA-пакет PcVue управляет суперсовременной системой освещения взлетно-посадочных полос в лионском аэропорту Сент-Экзюпери
Трансконтинентальный проект на основе PcVue Solutions: централизация и консолидация приложений и данных от систем автоматизации зданиями
офисов банка UBS в 8 странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Список проектов (продолжение)



Впечатляющее внедрение SCADA-пакета PcVue крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа в Канаде



Управление электрическими сетями в зданиях французского парламента доверено SCADA-системе PcVue



SCADA-пакет PcVue наблюдает за ветровыми электростанциями в США



«Жемчужина» Франции остров Мон-Сен-Мишель под защитой SCADA-пакета PcVue



Испанские ветряные электростанции управляются по спутниковым каналам связи с помощью SCADA-пакета PcVue компании ARC Informatique:
контролируются 2,5 миллиона точек данных



SCADA-пакет PcVue на охране санитарного состояния прибрежной зоны княжества Монако



Трамвай Тулузы (Франция) выбирает последнюю версию SCADA-пакета PcVue компании ARC Informatique

