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Компания Metso Automation, признанный лидер

в области систем управления информационными ре�

сурсами, представляет новый подход к автоматизации

ТП. В результате постоянного совершенствования

АСУТП Damatic XDi специалистами компании была

создана новая концепция – динамическая сеть прило�

жений (DNA). Она заключается в объединении в сво�

бодную сетевую структуру информационных ресурсов,

систем управления и встроенных приложений полево�

го контроля. Система metsoDNA представляет собой

сеть, в которой одновременно работают приложения,

основанные на разных аппаратных и программных ре�

шениях. Это позволяет предприятию осуществлять

гибкую политику в выборе информационных прило�

жений и систем управления, наилучшим образом от�

вечающих насущным нуждам производства.

Система metsoDNA имеет развитые решения для

всех уровней автоматизации электростанции – от от�

дельных функциональных групп до установки всего

энергоблока без ограничений по безопасности, на�

дежности и доступности. Решения расширенного

управления позволяют увеличить функциональные

возможности и оптимизировать производитель�

ность, уменьшить простои оборудования. Приложе�

ния обработки информации, управления станцией

и всем предприятием специально разработаны для

ТП электростанций,  оказания поддержки на всех

уровнях управления, повышения производительнос�

ти и надежности работы энергетических объектов,

уменьшения воздействия на окружающую среду. Эти

приложения помогают всему коллективу станции –

и руководству, и оперативному персоналу.

Система metsoDNA Энергия способна работать

на электростанциях любого типа: 

• вырабатывающих электроэнергию;

• осуществляющих комбинированное произ�

водство тепловой и электроэнергии: обычный/об�

щепринятый (котел и паровая турбина), комбини�

рованный цикл;

• работающих на отходах;

• использующих восстановленную энергию:

биоэнергия; энергия ветра (специальные устройст�

ва/прикладные программы).

Концепция системы metsoDNA Энергия осно�

вана на объединении нескольких сетей. Любые из

них могут быть дублированными: сеть диспетчер�

ской, процессовая или полевая шины, офисная

компьютерная сеть. В качестве примера возьмем

функцию управления информацией. Задачи могут

быть распространены по сети, или могут быть ло�

кализованы в одном узле. Различные подсистемы

metsoDNA обмениваются информацией без ис�

пользования отдельных передающих узлов.

Рассмотрим подробнее функции, предоставляе�

мые системой metsoDNA Энергия.
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Приложения metsoDNA Энергия для управле�

ния станцией и предприятием разработаны для уп�

рощения принятия как стратегических решений

по выработке электроэнергии, так и для повсед�

невных задач оператора. Они помогают увеличить

эффективность труда, КПД, производительность,

контролировать выбросы и планировать расходы.

Приложения для управления предприятием

и станцией в каждом конкретном случае разраба�

тываются для нужд заказчика. Любая информация

вовремя доступна в любой точке сети, что обеспе�

чивает надежную связь между руководством

и оперативным персоналом. Модульная структура

системы позволяет скомпоновать в ней необходи�

мые пользователю функции и впоследствии раз�

вивать их.

Функция управления предприятием состоит из

законченных решений и вспомогательных инстру�

ментов для облегчения деятельности компаний,

владеющих несколькими электростанциями.

Решения metsoDNA Энергия для управления

предприятием включают специально разработан�

ные приложения для эффективного и точного мо�

ниторинга и анализа управления, а также для оп�

тимизации производительности как отдельной

установки, так и всей станции в целом. Стандар�

тизованные приложения, тем не менее, подстраи�

ваются под требования каждого заказчика в от�

дельности.
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• Приложение для Оперативного Управления

используется для получения базовой информации об

управлении станцией. Для каждого типа станции су�

ществуют свои приложения. Детальная информация

о состоянии и режимах работы оборудования доступ�

на из стандартизованных приложений, ориентиро�

ванных на различные типы оборудования. Например,

для котлов существует приложение, вычисляющее

итерационным методом тепловой баланс для более

точного контроля производительности.

• Приложениями для контроля Производительнос�

ти отслеживают и обрабатывают информацию о про�

изводительности электростанции, ее основного обору�

дования и вспомогательных систем. Эти приложения

доступны для различных типов котлов, паровых и газо�

вых турбин и вспомогательных систем таких, как под�

готовка топлива или очистка выбросов. Рассчитывае�

мые и предоставляемые параметры включают

эффективность основного оборудования, различные

графики потребления или расхода и более детальные

отчеты. Дополнительные подпрограммы расчетов ис�

пользуются для более детального исследования накоп�

ленных данных о производительности и сравнения их

с идеальными и расчетными критериями.

• Приложения для контроля Состояния ис�

пользуются для выяснения текущих условий про�

цесса таких, как уровень загрязненности, корро�

зия, механические условия и т.д. – специфических

для конкретного оборудования. Результаты работы

этих приложений позволяют повысить эффектив�

ность работы основного оборудования, планиро�

вать работы по обслуживанию и т.п.

• Приложения для управления контролем

Производства могут быть использованы для плани�

рования производства и закупок. При их помощи

можно осуществлять прогнозирование спроса,

имитирование различных ситуаций, оптимизиро�

вать процесс. Исходные данные могут быть как ста�

тическими (теоретические расчеты), так и динами�

ческими (реальный процесс).

• Приложения для контроля Воздействия на

окружающую среду вычисляют уровень воздейст�

вия предприятия на экологию, например уровень

газовых выбросов, использование водных ресур�

сов, потери тепла и проч. На их основе персонал

станции может планировать необходимые меро�

приятия по организации производства.
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Система metsoDNA Энергия включает инстру�

ментальные средства по управлению информаци�

онными ресурсами, которые помогают построить

эффективную систему принятия решений. Они

также позволяют использовать знания, накоплен�

ные во время проектирования системы в процессе

ее реальной эксплуатации простым и понятным

способом. Таким образом, актуальная информация

будет доступна в лю�

бое время, в самых сложных

ситуациях. Инструментальные средства такие, как

дневник, справочная система процесса, сохраняют

информацию и позволяют обмениваться опытом,

организовать непрерывный анализ действий опе�

ратора. Функция управления информационными

ресурсами в metsoDNA помогает увеличить произ�

водительность персонала, облегчает обмен опытом. 

Основные преимущества:
• передача знаний этапа проектирования экс�

плуатационному персоналу;

• хранение, обмен и накопление информации;

• замена предположения знанием;

• эффективное формирование информацион�

ных ресурсов организации;

• непрерывное изучение;

• ясное представление ситуации;

• эффективное принятие решения, основан�

ное на знании.
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metsoDNA Энергия обеспечивает электростан�

циям комплексное решение по обработке всей тех�

нологической информации. Благодаря использова�

нию мощной и гибкой БД пользователи могут

применять широкий набор различных приложений. 

Приложения для исторической БД:
• DNAhistorian – непрерывное хранение данных;

• DNAal a cm Historian – хранение сигнализации.

Приложения средств пользователя:
• DNAparameterEntry – определение постоянных

параметров, констант;

• DNAprocessExplorer – тренды и видеограммы;

• DNAsummary – итоговые отчеты;

• DNAruntime – отчеты в РВ;

• DNAtotal – накопительный анализ;

• DNAreplay – воспроизведение ситуаций;

• DNAalarmBrowser – анализ БД сигнализации;

• DNAalarm – обработка сигнализации;

• DNAIogReport – системные отчеты;

• DNAhistoryODBC – ODBC клиент для истори�

ческой БД;

• DNAbalchReporting – построение периодически

повторяющихся отчетов;

• DNAcalc – подпрограммы математических вы�

числений;

• DNAmultivariate – анализ нескольких переменных;

• DNAspc – статистический анализ.

Подсистема обработки информации в metsoDNA

Энергия позволяет объединять анализ информации

и опыт пользователей в единой БД и, таким обра�

зом, обмениваться опытом. Исторические данные

и данные РВ облегчают принятие решений, управ�

ление производством. Среда DNAproCalc позволяет

производить вычисления любой сложности, ис�

пользуя данные исторической БД и введенные поль�

зователем, согласно имеющимся термодинамичес�

ким библиотекам и процедурам пользователя.
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Новая концепция управления информацией
в metsoDNA обеспечит следующие функции: 

• детальное описание процесса;

• гибкие средства для составления отчетов

и анализа;

• масштабируемые инструменты построения

и обработки трендов;

• открытые интерфейсы доступа к данным та�

кие, как ODBC и ADO.
������� ���������

На электростанции одному оператору приходится

управлять несколькими агрегатами или даже энерго�

блоками одновременно. В динамично меняющейся

обстановке, особенно на больших станциях с высо�

кой степенью автоматизации, часто требуются совме�

стные усилия специалистов разного профиля (рис. 1).

Правильный подход к решению различных за�

дач, раннее обнаружение неисправностей и быст�

рое их устранение – это составляющие прибыльно�

го производства. Динамическая Сеть Приложений

metsoDNA – инструмент, с помощью которого пер�

сонал может контролировать самый объемный

и сложный ТП на электростанции.

Основные преимущества:
• эффективные средства всестороннего кон�

троля ТП;

• постоянный доступ к данным, гибкое ис�

пользование информации и знаний;

• интеграция технических знаний и группово�

го опыта сотрудников;

• простота настройки на различные задачи, за�

даваемые оператором.

Варианты аппаратного обеспечения: ПК

(Pentium) с ОС Windows.
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Высокоуровневые, расширенные средства уп�

равления для электростанций помогают управлять

оборудованием во всех режимах его работы с одно�

временной оптимизацией производительности.

MetsoDNA Энергия включает функции нечеткой

логики, нейронные сети и возможность програм�

мирования на JAVA.

Функция нечеткой логики (FLC) позволяет адап�

тировать опыт оператора к алгоритмам системы.

Эти функции широко используются в приложени�

ях Metso Automation для повышения качества уп�

равления процессом, уменьшения выбросов и по�

вышения КПД.

Приложение Steam Load Leveling используется

для минимизации потерь на ТЭЦ. Оно было разра�

ботано для расчетов требуемой выработки пара

в соответствии с его потреблением.

Приложение Electric Load Shedding/Purchasing

Monitoring используется для точного определения

необходимой для закупки извне электроэнергии

для минимизации общих расходов.

Приложение Steam Master обрабатывает данные,

касающиеся давления и производства пара для оп�

тимизации энергетических затрат. Наибольший

эффект дает использование этого приложения на

станциях с двумя и более котлами или нескольки�

ми видами топлива.
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Система metsoDNA предоставляет полный на�

бор средств для решения задач управления. Дина�

мическая сеть приложений metsoDNA охватывает

все задачи по управлению производством, осво�

бождая от необходимости создавать отдельные сис�

темы для ПЛК, базового управления, пакетного уп�

равления и для оптимизации производства. Она

гарантирует эффективное управление во всем диа�

пазоне: от базового и расширенного управления до

противоаварийной защиты и пакетного управле�

ния. Сюда же входит и контроль качества бумаги.

Основные преимущества:
• полностью интегрированная система быст�

рого аналогового и логического управления;

• открытость к использованию приложений на

языке JAVA;

• быстрый вывод трендов в РВ для мгновенной

регистрации отклонений в процессе.

Программные продукты:
• Process Controller & Gateway – четкое и логи�

ческое управление;

• Fuzzy Logic – нечеткая логика;

• DNAbatch Management – повторяющиеся

операции;

• JAVA virtual machine – средства разработки

и использование JAVA.
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Аппаратное обеспечение.
• Станция управления процессом (VME)

включает в т.ч.:

– сопроцессор для выполнения операций

с плавающей запятой;

– дополнительный контроллер полевой

шины для установки на резервную или дополни�

тельную полевую шину.

• Монтируемый в стойку ПК Pentium с ОС

Windows. 
3��������#����/7���'��%���!:��#�:
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Системы автоматизации электростанций требу�

ют высокой производительности, надежности и бе�

зопасности и комплексного управления. Системы

автоматизации Metso Automation для электростан�

ций различных типов установлены на многих веду�

щих электростанциях по всему миру (рис. 2).

MetsoDNA обеспечивает простое и логичное уп�

равление, надежность в критических ситуациях.

Системы Metso Automation объединяют все обору�

дование и все функции станции. Основные функ�

ции аварийных остановов, защит и управления

объединены в одной системе.

Концепция автоматизации компании Metso

Automation позволяет объединить все управляю�

щие подсистемы. Функции аварийных остановов,

защиты оборудования и другие функции выполня�

ются одной динамической сетью приложений.

К сети metsoDNA также могут быть подключены

системы контроля очистки воды, управления ком�

прессорами, управляющие системы газовых и па�

ровых турбин, электрического хозяйства.

Наиболее важными характеристиками управляю�

щей системы станции являются надежность и безопас�

ность. В системе metsoDNA Энергия эти характерис�

тики обеспечиваются за счет дублирования отдельных

подсистем и узлов, например таких, как блоки пита�

ния, сетевое и коммуникационное оборудование. Лю�

бая система metsoDNA Энергия соответствует самым

высоким требованиям безопасности и надежности.

������� ��!���-� ������!"
Metso Automation предлагает эффективные сред�

ства для организации всестороннего управления

процессом на местах. В качестве примера встроен�

ных средств, благодаря которым стирается грань

между ТП и измерительными приборами, могут быть

приведены разработанные в компании интеллекту�

альные решения для управления клапанами, средст�

ва диагностики, встроенные системы ввода/вывода,

беспроводные датчики температуры (табл. 1). Ис�

пользование встроенных систем автоматизации поз�

воляет ускорять монтаж и подготовку к пуску обору�

дования, а также дает новые возможности для

дистанционного и сервисного обслуживания. Ма�

шины и оборудование, участвующие в ТП, выигры�

вают от быстрого и точного выполнения операций

по диагностике и наладке, которые осуществляются

встроенными приложениями автоматизации.

Основные преимущества:
• встроенные программируемые устройства

ввода/вывода по стандарту IЕС 61131�3;

• новые компактные программируемые уст�

ройства ввода/вывода электропитания для повы�

шения надежности работы;

• снижение затрат за счет сокращения кабелей

и площади, занимаемой стойками с аппаратурой;

• устройства ввода/вывода, сопрягающиеся

с шиной Foundation Fieldbus и шиной Profibus

DP/PA и HART I/OS для открытой связи с полевы�

ми устройствами;

• полный набор традиционных каркасных уст�

ройств ввода/вывода с высокой плотностью монтажа.

�!�� VL2
D��'� �� ��'�1�� ��$�!�' 192 )+/(, 535°�, 183,6 )+/(�2

������� ���5!�� 250 ���
�!�� VL3
D��'� �� ��"��' 147 )+/(, 535°�, 185,6 )+/(�2

������� ���5!�� 165 ���. �'�����!"������' ���$�'�!' 175 ���.
$��	�������
 ��������� ��
 #���� VL2 � VL3, 1998 �.
• �!(�'�� �������!)! Damatic XDi 1�� 5��)�� VL2 ! VL3,

�)�K*�KM�� (!(�'�% ����!7��7 "�M!�% )����� ! $����%-
���5!� ! "�M!��%' 5��)!���)! �'-����+!*'()�+�
�5���1����!�.

• ��,����#!����� �$�����KM�� (!(�'�� XIS 1�� �$����'�!�
! ���!���!�+� (�(����!� 	N�.

%���	�� ��������� Damatic XDi:
• &'(�� �$'�����()!- (���#!7, )�P1�� ( 1���� ���!�����!

! 1���� 67-1K7���%�! 1!($�'��!;
• �)��� 1300 ��*') ���1�/�%��1�;
• !��'�,'7(�%' (���#!! 1�� (�'1!�'�!� ( )�������'���

���5!�%, (!(�'��7 �'��!��#!! )��'���%- ! �.1.
&������������
 !�����
�'�
 ����	�� XIS:
• �)��� 3500 !"�'��'�%- ! �%*!(��'�%- $'�'�'��%-.���. 2. ��( Vaskiluodon Voima Oy, �. )����, *���
���
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Система metsoDNA представляет собой открытую

сеть, которая содержит разнообразные интерфейсы

связи общепринятых стандартов, совместимые

с промышленными компьютерами, программируе�

мыми контроллерами PLC и другими внешними

системами. Доступ к этим модулям интерфейсной

связи осуществляется на узлах VME и/или ПК.
Основные преимущества:

• полная совместимость с системами Damatic,

Damatic XD и Damatic XDi;

• широкий выбор протоколов интерфейсной

связи с внешними системами, интерфейс ОРС.

������" ��@������-� � ��/��1�#��-� �B#!�@�����"

Система metsoDNA увеличивает продуктив�

ность инжиниринга и технического обслуживания

на предприятии, гарантируя качественное проек�

тирование, эффективное внесение необходимых

изменений и надежность функционирования сис�

темы автоматизации и управления информацион�

ными ресурсами в течение всего срока службы.

Функция инжиниринга и технического обслужива�

ния metsoDNA осуществляет управление всей до�

кументацией, необходимой при разработке кон�

цепции системы, проектировании, запуске ТП

и дальнейшем многолетнем техническом обслужи�

вании. С помощью современных сетевых средств,

использующих Web�технологии, пользователь мо�

жет оперировать новейшими техническими данны�

ми и просматривать документы тогда, когда это не�

обходимо. Система позволяет графически

изобразить все предприятие в виде иерархически

организованной схемы, где можно легко выбрать

необходимое структурное подразделение произ�

водства, определенную зону ТП и даже перейти на

более низкий структурный уровень. Расширенные

возможности технического обслуживания основа�

ны на универсальных средствах диагностики, а так�

��B!��� 1
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$��!�� ���������" �"����/��"����
0/4…20 ��, 0/10…50 ��, 0/1…5 �

4…20 �� ( (��"�K HART
0/4…20 ��, 0/1…5 �, 0/2…10 � (

+������!*'()�7 ��"��")�7 ! ( ,��)#!'7 
����!7��7 $�'1'����7 (!+���!"�#!!

0/4…20 ��, 0/10…50 ��, 0/1…5 �, 
4…20 �� ( (��"�K HART

$��!�� ����	���" �"����
� )������'� ���!���'����(�! ! �5�%��, 
�+���!*'�!'� ��)� ! )������!��'�%� 
<)($�����#!���%� $!���!'�/)������
�'�'7�%7 �-�1 ( ��������%� $!���!'�

! ( !�!��#!���%�! $'�')�K*��'���! (28 �)
�-�1% )��#'�%- 5'()����)��%- 1��*!)��  NAMUR
(EN 5Q227) ( !�!��#!���%�! $'�')�K*��'���!


$��!"��!������%7 �-�1 PNP/NPN (28 �) 
( ��������%� $!���!'� ! "�M!��7 �� )����)!-

"��%)��!7 (BIU 84 ( !�!��#!���%�! 
$'�')�K*��'���!)

���'�#!����� (��5�1�%7 �$��!"��!������%7 �-�1
$��!�� ����	���" ��"����

�'�'7�%7 �%-�1 ( ��������%� $!���!'�, 
( "�M!��7 �� )����)!- "��%)��!7 

! ( !�!��#!���%�! $'�')�K*��'���! (3 ��/24 �)
���'�#!����� (��5�1�%7 $'�')!1��7 )����)� 

( !�!��#!���%�! $'�')�K*��'���! (50�/1 �)
���'�#!����� (��5�1�%7 ��'�1��'���%7 )����)�

1�� �%(�)�*�(�����7 )������#!! ( !�!��#!��-
�%�! $'�')�K*��'���! (28 �/0,5 �)

�%-�1�%' ��1��! 5%(���1'7(���KM'7 &!�%
��(&!�'�!�, $��'�#!����� (��5�1��' 
$'�')!1��' �'$' !�! ��'�1��'���%7 

$'�')�K*��'��
$��!�� �"���� ���	�	��
 �������

�-�1 *�(���% 0…10 )_# !�! !�$���(�%7 �-�1 
0…200 )_#. ��1!)�#!� ��$����'�!� ���M'�!�

1�!+��'�� ( )��1������%� �-�1��
$��!�� ���	�	��
 �	��	���!��

?�� 1��*!)�� �'�$'�����% Pt100
?�� 1��*!)�� �'���<�'�'����. 

_������!*'()�� ��"��")�
`��)#!� ����!7��7 $�'1'����7 (!+���!"�#!!

����������!	��� �����	��� ���!��
�'"��!(!��' ��+!*'()�' �$����'�!' 

�(���7(����! ���1�/�%��1�, �!�!������� 
1�!�'����(�� #!)�� 5 �(

$��!�� ����������� �������	��
�'"��!(!��' �'+��!�����!', �!�!������� 

1�!�'����(�� #!)�� 20 �(
0…20 ��, 4…20 ��,

0…5 �, 1…5 �,
0…10 �, 2…10 �

)�������	��	 ���!�� � �	�	����� ��"�����
1-120/230 �~ �%-�1% �'�' 4 �+3-120/230 �~

�-�1%
2-120/230 �~ �%-�1% �'�' 4 �+ 2-120/230 �~

�-�1%
1-120/230 �~ �%-�1 �'�' 4 �+ 3-120/230 �~ 

�-�1%
1/2/5 � ��)��%7 �-�1

)�������	��	 ���!�� ���	��	
���#'((���%7 ��1��� 1�� �(���!��'�%- 

��1��'7 ���1�/�%��1� 10 �5!�/( Ethernet 
(�'1!�'�!' ( metsoDNA VME �"���!, !�! �D

�"���!, !�! 1��+!�! )�������'���!, 
IEC 61131-3 $��+����!��'�%7,

<�'�+��'"��!(!��� $�����
0/4…20 ��, 0/1…5 �

0/4…20 ��, 0/1…5 �, 0/2…10 �
�/D-$�'�5��"����!' 14 5!� 0/1…20 ��, 

0/1…5 �, 0/2…10 �

AIU 1, A1U 8
AIH 8

AIU 41

AOU 1, AOU 4
�
�4

BIU 4

BIU8

BIN 8N

BIN82/84

BIN83/85

BOU 8

BOU 82

BOU 83

BOU84/BOU85

FIU 1

TIU 6, TIU 61
TIU 41

TIU 42

PLU 1
PLU 2
PLU3

ACU

�����+��%'
�-�1% !
�%-�1%

��/031
��/2021

u��

��/�I

PCR/ECR

AIR8
AOR4
AIF2

D/A-$�'�5��"����!' 13 5!� 0/4...20 �� 
0/1...5 � 0/2...10 �

�!���!' $�1�'�(� $� &!�' 1���%-, ( "�M!��7 
�� )����)!- "��%)��!7, 21 �=, PNP/NPN


$��!"��!������%' �-�1%, IEC 61131-2, 24 �=
�����KM!7 $'�')�K*�KM!7(� )����)�,

1,0 �/50 � !�! 1,0�/75 �=
�����KM!7 $���$����1�!)��%7 )����)�, 

0,5 A/40B
�����KM!7 $���$����1�!)��%7 )����)�, (

�5M!� $!���!'�, 0,5 �/10 �
��"!#!��'�, 5 1��!*�%- �%-�1��

�"�'�!�'�� *�(���% ! $���(�#!7, 0...400 )_#. 
��$����'�!' ���M'�!�. D��1������. 0/4…20 ��

(TTL, 24 �=). ���'�,'7( RS122/185
2 !��'�,'7(� – RS232, RS422/185,

��)���� $'��� 20 ��
��(�'1����'���%7 !��'�,'7( RS185 

��)(. 128 $�!��1��
PWM-�%-�1 1�� $��$��#!������%- 

+!1����!*'()!- )��$���� fmax 600 ��
&��	��	��  Fieldbus

���'�,'7( ) Foundation Fieldbus
���'�,'7(% ) Profibus PP/PA

BIU83/85

AOF2

BIR82

BIR83
BOR82

BOR83

BOR86

SPR2

FIR2

SLR2

ALR2

POR4
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*!����
�? ��"��5��)! (!(�'�%

���'�,'7( �? �5���1����!�
! ,��)#!������%- ��1��'7. ��"-
��5��)� �$�����KM!- )�������. 
���+����!�����!' $�(�'1����'��-

��(�'7. ?!"�7� �5���1����!� 
(!(�'�%. ��'1(��� ��"��5��)!

$�!��P'�!7. ��(����'��% 
(���1!�+��(�!)!

�-'�% �$����'�!� CAD
��+!*'()�� (-'�� CAD

��'1(��� �'1�)�!�����!� ��*'���
���+����� $���'�)! ,��)#!7 

�$����'�!�
��'1� �'(�!�����!� �


���+����� ��(���7)! PID

���+����� ��(���7)! PID ( ,��)-
#!��! ��(&!�'���+� ����!"�.
	�'5�'� �(�����)! �
 Matlab

���+����� �'-�!*'()�+� �5(��P!-
���!� �� 5�"' Web/WAP

?�(��$ ) 1���%� $��#'((� � ��
*'�'" Web

���+����� $�5�!)�#!! � ('�!
Web �'-�!*'()�7 1�)��'���#!!

��!��P'�!� Field ALMA 
! Field AXES CAD

��!��P'�!� ElectALMA 
! Electrification AXES CAD
���+����� MaintALMA

��'1(��� )������� 
$��!"��1!�'����(�!

D������� )��$���� ! "�1�!P')
��'1(��� CAD �� 5�"' AutoCAD	
��)�$!�'�� �� 5�"' Objectivity/DB	

�����#��� �B#!�@������

Компания Metso Automation проводит сервис�

ное обслуживание системы автоматизации и уп�

равления информационными ресурсами в тече�

ние всего срока ее службы. Концепция

Automation@Store позволяет заказывать оборудо�

вание, утилиты, запасные части и услуги сервис�

ного обслуживания непосредственно через сеть

Интернет. Специалисты сервисного отдела ком�

пании являются, по сути, человеческим звеном

в цепи передовых технологий сервиса, связываю�

щей компанию и клиента. 

Основные преимущества:
• электронный сервис и местное обслуживание;

• возможности модернизации и доработки ТП;

• оперативный поиск и устранение неисправ�

ностей;

• DNAactivityManagement для мониторинга

состояния системы metsoDNA Энергия;

• возможности сетевого аудита;

• концепция Automation ©Store;

• комплексное обучение персонала.

�#��!:'������ SoftDCS

В технологическом производстве автоматиза�

ция небольших процессов обычно осуществля�

лась с помощью ПЛК и ПК или гибридных рас�

пределенных систем управления. Это часто

приводило к неоправданным затратам на техни�

ческие средства и к усложнению процесса, свя�

занного с организацией множества БД или с уча�

стием различных поставщиков. Для небольших

прикладных задач Metso Automation предлагает

масштабируемую концепцию системы

metsoDNA, так называемую гибкую РСУ

SoftDCS. В такой системе функция РСУ возложе�

на на ПК с ОС Windows NT®.

Операции быстрой логики и функции взаимной

блокировки реализуются на интеллектуальных уст�

ройствах ввода/вывода. Все функции SoftDCS мо�

гут быть гибко объединены в одном ПК, что позво�

ляет снизить затраты на оборудование.

Основные преимущества: малые размеры и воз�

можность масштабирования; ПК класса Pentium

с ОС Windows; стандартное аппаратное обеспечение.

Сетевые компоненты. Сеть metsoDNA строится

с использованием стандартных компонентов. Эти

компоненты поддерживают Протокол Контроля

Простой Сети (SNMP) для сетевой диагностики: 

• концентратор, коммутатор, маршрутизатор

Ethernet;

• дополнительное двухканальное устройство

подключения ПК к сети Ethernet.

Требования к условиям окружающей среды соот�

ветствуют классам стандарта IEC 60721�3�3K2.

же на специальных служебных программах

(табл. 2), снимающих всякие ограничения на пере�

мещение технического персонала.

Основные преимущества:
• возможность постоянного доступа к обнов�

ленной документации;

• программы ApplALMA и библиотеки для оп�

ределения приложения;

• простота внесения изменений в контуры уп�

равления с помощью программы Function Explorer

и программных средств CAD;

• наличие виртуальной системы metsoDNA

для безопасного тестирования приложений;

• эффективные средства самодиагностики

и функции поиска и устранения неисправностей;

• мобильные средства metsoDNA для ускоре�

ния запуска ТП.

����������	 ���!��
Engineering Repository

Function Explorer
FbCAD
SeqCAD
HwCAD

Application ALMA
Diagnostic® Web

CdCAD
LgCAD

Crystal Reports
Ftest

����� ! 5���&�� �!������-
��� (!(�'�� metsoDNA
����1������ $��+����� 

��(���7)! TuneUp
���,'((!�������� $��+���-

�� ��(���7)! TuneUp

Maintenaneb/WAP

Dynamic Signals

ALMA@Web

��5�� $��+���� ALMA 1��
$��'��+� �5���1����!�

��5�� $��+���� ALMA 1��
<�')����5���1����!�

��'1(��� �'-�!*'()��+� 
�5(��P!���!� ALMA

LoopBrowser

FieldBrowser

��B!��� 2

Арто Ринтанен – главный инженер по АСУ энергетики Metso Automation Projects Ltd.

Контактный телефон Московского представительства (095) 363�06�68.
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