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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Структура управления:

• Отдел проектирования

• Производственный отдел

• Отдел программирования

Наша команда – это опытные технологи и специалисты в области промышленной автоматизации, а наши партнеры –
признанные мировые лидеры в области производства средств управления и автоматизации. Вместе мы предложим 
Вам качественно новые решения: объединяющие в себе: централизованное управление, инновации, гарантию 
качества и конкурентную стоимость.

• Отдел нестандартного оборудования

• Отдел инноваций и развития

• Отдел монтажа и наладки



ПРЕИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Новая современная 
производственная база 
управления автоматизации 
для сборки электросиловых 
шкафов и систем 
автоматизации.

1
Проведение профессионального 
технического аудита системы 
автоматизации предприятия, с 
предоставлением подробных 
отчетов о проблемах, узких 
местах и рекомендациях по их 
устранению.

2 Большой опыт 
проектирования и создания 
систем автоматизации на 
предприятиях 
зерноперерабатывающей 
отрасли.

3

Использование в своих работах 
последних технологических и 
программных разработок 
лидеров европейской 
промышленности позволяет нам 
строить современные зерновые 
комплексы.

4 ГК «Зерновая Столица» первая в отрасли применила комплексное 
программно-аппартаное решение на базе свободно 
программируемого контролера S7-1500 «Siemens», 
бесконтактные устройства нового поколения  ELR H5-SC «Phoenix
Contact», сверхбыстрые устройства распределенного ввода-
вывода Axioline «Phoenix Contact».

5

Партнерство. Наши партнерские 
соглашения с компаниями 
«Siemens», «Eaton», «Phoenix
Contact», «Weidmuller» 
гарантируют вам скорость и 
легальность поставок 
оборудования.

6 7
Сервис. наши специалисты 
всегда находятся на связи 
с Заказчиком, оказывая 
техническую 
консультацию в режиме 
on-line либо по телефону.



ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ПРОДУКТЫ- SMART

1. Smart-СДАУ
2. Smart-весы
3. Smart-термометрия
4. Smart-ТО и Р
5. Smart-Individual

Автоматизация от Зерновой Столицы – это качественно новый, централизованный, системный подход к решению
задач управления технологическим процессом:

• анализ данных;
• оптимизация ресурсов;
• полный контроль и управление за перемещением продукта;
• экономичность;
• бесперебойная работа;
• безопасность.



SMART-СДАУ

SMART-СДАУ второго поколения – это программно-аппаратный модуль.

Аппаратная часть может быть выполнена на базе разных производителей ПЛК, например Siemens, Schneider Electric и др..
Программная часть состоит из ПО для ПЛК сервера и клиента. Серверная часть представляет собой http-сервер Node.js +
MySQL, а клиентская часть выполняется в режиме реального времени в любом совместимом браузере, например, Google
Ghrome, FireFox и др..

Программа управления обеспечивает интуитивно-понятный интерфейс. В качестве графического интерфейса используется
технологическая схема, привязанная к топологии предприятия, которая представлена в аксонометрической проекции.
Оператору, отслеживающему технологический процесс, информация отображается в цветовой гамме, не вызывающей
раздражения, что позволяет находится за монитором длительное время.

АРМ оператора оборудовано персональным компьютером с источником бесперебойного питания, мониторами и
звуковой акустической системой.



Характеристика продукта:

• шкафы электросилового управления механизмами; 

• шкафы системы управления;

• применение систем распределенного ввода-вывода;

• автоматизированное рабочее место оператора устанавливается в любом удобном месте;

• SCADA-система с интуитивно понятным операторским интерфейсом;

• применение алгоритмов оптимизации маршрутов транспортировки зерна;

• оперативный сбор, обработка данных о состоянии транспортеров, норий, механизмов, датчиков, и т.д.;

• контроль безопасной работы транспортного оборудования;

• контроль нагрузок транспортных механизмов;

• контроль режимов работы транспортных механизмов;

• контроль безопасности обслуживающего персонала;

SMART-СДАУ 



Характеристика продукта:

• непрерывная диагностика состояния оборудования и предаварийных событий с выдачей информации о характере 
неисправности;

• принятие превентивных мер, предотвращающих блокировку оборудования, останов маршрутов;

• полный контроль наличия и характера продукта в силосах и бункерах;

• предотвращение смешивания зерновых культур;

• интеграция высокопроизводительных бункерных весов;

• управление оборудованием в «Автоматическом», «дистанционном» и «местном» режимах работы;

• минимизация влияния «человеческого фактора»;

• графическое представление хода процесса;

• архив параметров хода технологического процесса;

• архив событий технологического процесса;

• удаленный контроль и управление технологическим процессом.

SMART-СДАУ 



В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Классическая SCADA/HMI
старый подход

• Высокая стоимость ПО для разработки.
• Платные дополнительные программные модули.
• Отсутствие гибкости системы управления.
• Платформозависимость к ОС.
• Высокие требования к АРМ.
• Ограниченное число клиентов.
• Сложность интеграции со сторонними ПО (например,1С).
• Стандартный подход к отображению информации.



В ЧЕМ РАЗНИЦА?

SMART-СДАУ 
новый подход

• Низкая стоимость и высокая скорость разработки системы.
• Не требует дорогостоящего ПО для разработки.
• Легкая интеграция новых модулей.
• Быстрое восстановление работоспособности системы, в случае необходимости.
• Кроссплатформенное ПО.
• Низкие требования к ресурсам АРМ.
• Неограниченное число клиентов.
• Легкость интеграции стороннего ПО.
• Быстрый и легкий доступ к системе управления.
• Быстрое внедрение и пуско-наладка программы управления на предприятии Заказчика.
• Безопасность.
• Масштабируемость.



СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ

Программно-технический комплекс «SMART-Термометрия» дает возможность своевременно выявить очаг 
самосогревания зерна и его вид путем контроля температуры продукта во всем его объёме и имеет 
собственный цифровой интерфейс.

Для обеспечения сохранности качества зерна при хранении в силосах разработана система термометрии, которая 
постоянно отслеживает температурный фон в силосах и информирует оператора о выходе температуры за пределы 
нормы, что автоматически включит аэрацию силоса или предложит запуск маршрута для подработки зерна.

Графические тренды, основанные на периодичных замерах, позволяют визуализировать температурное состояние 
зерна и анализировать его за прошедшие периоды времени, а система тревожной сигнализации заблаговременно, 
до наступления критических и необратимых процессов, предупредит об обнаружении опасных тенденции .

Программный комплекс «SMART-Термометрия» реализован на базе современных WEB технологий, что позволяет 
иметь авторизованный защищенный доступ к системе с любого устройства с интернет браузером и доступом в 
интернет. Также достоинством этого программного продукта является возможность собирать данные сторонних уже 
существующих систем контроля температуры.



СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ

Так в чем же отличие от аналогичных систем на рынке?

• Интуитивно понятный интерфейс интегрированный в общую систему SMART-СДАУ.

• Возможность автономной работы, как самостоятельного модуля. 

• Возможность работы с любыми поставщиками термоподвесок.

• Обладает аналогичными преимуществами SMART (кроссплатформенность, 
безопасность, масштабируемость, многопользовательский интерфейс и т.д.) 



Характеристика продукта:

• Шкаф собран на современном весоизмерительном модуле 
фирмы Siemens Siwarex и ПЛК компании Siemens.

• Touch-панель Siemens Basic KTP400.

• Защита от перегрузки зерна.

• Интуитивно понятный операторским интерфейс, исключение 
ошибок за счет «человеческого фактора».

• Автоматизированный ввод данных в компьютер. 

• Поступление данных в оперативном режиме.

• Фиксирование полных данные каждого отвеса - нетто, тара, 
брутто.

• Обмен данными с программой 1С либо другими программами 
учета. 

• Архивирование всех отвесов и заданий на отгрузку.

• Удалённый контроль и управление через web-интерфейс.

• Защита системы от несанкционированного проникновения или 
хакерской атаки.

SMART-ВЕСЫ 



SMART-весы

Преимущества продукта:

• Удалённый контроль и управление через web-интерфейс.

• Защита системы от несанкционированного проникновения или 
хакерской атаки.

• Автоматизированный ввод данных в компьютер. 

• Обмен данными с программой 1С либо другими программами 
учета. 

• Поступление данных в оперативном режиме.

• Фиксирование полных данные каждого отвеса - нетто, тара, 
брутто.

• Защита от перегрузки зерна.

• Интуитивно понятный операторским интерфейс, исключение 
ошибок за счет «человеческого фактора».

• Архивирование всех отвесов и заданий на отгрузку.



SMART-ТО и ремонта элеватора

• Оперативное заполнение и хранение записей о выполненном техническом обслуживании и ремонте.
• Добавление выполняемых работ в справочник работ, сортировка в зависимости от типа оборудования.
• Хранение паспортных данных и технических характеристик всего оборудования на предприятии.
• Заблаговременное информирование о необходимости проведения технического обслуживания.
• Обладает аналогичными преимуществами SMART (кроссплатформенность, безопасность, масштабируемость, 

многопользовательский интерфейс и т.д.) 



Характеристика продукта:

Предназначен для:

• оперативного сбора и обработки данных о состоянии 
транспортеров, норий, фильтровального оборудования,  
механизмов, датчиков, и т.д.;

• контроль безопасной работы транспортного оборудования;

• контроль нагрузок транспортных механизмов;

• контроль режимов работы транспортных механизмов;

• непрерывная диагностика состояния оборудования и 
предаварийных событий с выдачей информации о характере 
неисправности;

• минимизация влияния «человеческого фактора»;

• графическое представление хода процесса;

• архив параметров хода технологического процесса;

• архив событий технологического процесса;

• удаленный контроль и управление технологическим процессом.

SMART-INDIVIDUAL



SMART-INDIVIDUAL

Экономная система

- до 20% экономии на электроэнергии за счет снижения мощности оборудования в 
момент простоев и вариативная экономия во время работы в зависимости от 
нагрузки;
- до 20% увеличение ресурса эксплуатации оборудования;
- до 25% экономии сжатого воздуха (на фильтровальном оборудовании);
- экономия на ЗИП, за счет предупреждения аварийных ситуаций; 
- минимизация обслуживающего персонала на элеваторе до разумного количества;
- отсутствие затрат на монтаж и наладку (выпускается с завода вместе с 
оборудованием);
- не требует дорогостоящего оборудования, лицензий и сертификатов.

Защита от поломок

- пожаро и взрывобезопасность узлов и механизмов оборудования за счет 
встроенных датчиков температуры;
- контроль смещения оборудования, за счет датчика вибрации;
- информирует о сбоях, останавливает оборудование при возможной аварии; 
- световая и звуковая сигнализация;
- не позволяет выйти за оптимальный диапазон параметров;
- самодиагностика системы;
- оповещает о необходимости сервиса и обслуживания.



Наша компания является официальным ОЕМ-партнером таких компаний как: «Siemens
Ukraine», «Eaton Ukraine», «Phoenix Contact», «Weidmuller», «Schneider Electric».

НАШИ ПАРТНЕРЫ

На базе нашего предприятия проводятся обучающие семинары партнеров, которые представляют свои последние 
инновационные разработки и новинки в оборудовании, что позволяет нашим сотрудникам всегда «идти в ногу со 
временем» и предлагать Вам современные решения.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2017-2018 гг. – в работе

Состав работ:

• Разработка, корректировка и внесение изменений в проектную, техническую и рабочую документацию системы 
автоматизации и электрификацию.

• Обеспечение оборудованием, изготовление шкафов управления.
• Монтаж и подключение АСУ.
• Разработка и подключение программного обеспечения.
• Пусконаладочные работы и разработка инструкций.

ООО «Куцовское ЗХП»
Разработка проекта, изготовление, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию новой системы дистанционного 
автоматического управления элеватором 80 000 т.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

• Электро-коммутационное оборудование и средства автоматизации размещены  в шкафах «VAGO» (Германия), с 
уровнем защиты IР54.  Полевое оборудование в корпусах компании «DEC» с уровнем защиты IР56.

• Схемы управления и электро-распределения  изготовлены  на базе комплектующих  ведущих европейских 
производителей с мировой репутацией «Schneider electric» и «Weidmuller» (Германия).

• Применение контроллера Modicon M580 («Schneider electric»).

• Применение платформы модулей ввода/вывода Modicon Х80 («Schneider electric»).

• Для эффективного управления технологическим оборудованием были применены преобразователи частоты ATV930.

• Применена шинная система (комплектующие и оборудование компании ERICO, что делает систему распределения 
энергии оптимальной по размещению и безопасной при обслуживании.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2017-18 гг.

• Модернизация существующего электро-коммутационного оборудования и средств автоматизации.

• Схемы управления и электро-распределения  изготовлены  на базе комплектующих  ведущих европейских 
производителей с мировой репутацией «ABB» (Швейцария), «EATON» и PHOENIX CONTACT (Германия).

• Использование датчиков тока компании «Тэра» (Украина) по интерфейсу RS 485.

• Внедрение программно-аппаратного продукта SMART-СДАУ.

• Уникальная SCADA-система собственной разработки, которой согласно доступа можно управлять с любого 
портативного устройства.

Зерновой терминал ООО «УКРТРАНСАГРО»
Модернизация существующей системы управления и термометрии зерноперевалочного комплекса.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2016-2017 гг.

• Электро-коммутационное оборудование и средства автоматизации размещены  в шкафах «DKS» (Италия), 
конструктива  CQE с уровнем защиты IР54, а также в шкафах «ELDON», конструктива MAS (IP 66). 

• Схемы управления и электро-распределения  изготовлены  на базе комплектующих  ведущих европейских 
производителей с мировой репутацией «Siemens», «Eaton», «Phoenix Contact» (Германия).

• Применение PLC S7-1500 компании «Siemens».

• Применение устройств распределноой перифирии и устройств распределенного ввода/вывода ET 200 sp «Siemens».

Зерновой терминал УГЦТС «Лиски»
Проектирование, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию системы автоматического управления 
технологическими процессами.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Зерновой терминал УГЦТС «Лиски»
Проектирование, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию системы автоматического управления 
технологическими процессами.

• Применение шинной системы делает систему распределения энергии оптимальной по размещению и безопасной 
при обслуживании.

• SMART-СДАУ - работает с использованием web-доступа по протоколу HTTP, который необходим для контроля и 
управления транспортным оборудованием оператором ЦПУ в браузере, в режиме реального времени.



Маслоэкстракционный завод «Олсидз Блек Си»
Мощность единовременного 120 тыс.тонн.

СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2015-2018 гг.
• Разработка проекта, изготовление, монтаж и наладка системы дистанционного автоматического управления 

элеватором семян, участка негранулированной лузги и элеватором гранулированной лузги и шрота. Система 
построена по технологии распределенной периферии на оборудовании компании «SIEMENS».

• Электрорасключение и внедрение в существующую SCADA-систему нового оборудования.

• Применение шинной системы делает систему распределения энергии оптимальной по размещению и безопасной 
при обслуживании (устройство распределенного ввода/вывода Siemens ET200M ).

• Электро-коммуникационное оборудование и средства автоматизации размещены в шкафах «ELDON», с уровнем 
защиты IP56.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2017-18 гг.

Состав работ:

• Разработан щит управления весами бункерными, с применением ПЛК SIMATIC S7-1200 (SIEMENS) и оборудования от 
ведущих производителей:

- конструктив щита – ELDON (Европа);
- пусковая и защитная аппаратура – EATON MOELLER (Германия);
- контроллерная аппаратура и источники питания – SIEMENS (Германия);
- реле, клеммы и соединители – PHOENIX CONTACT (Германия).

• Применена технология взвешивания и дозирования SIWAREX (SIEMENS).

• Разработан человеко-машинный интерфейс (HMI) и визуализация на touch-панели оператора SIMATIC KTP400.

• Разработан пульт местного управления.

• Выполнены все электрические подключения технологического оборудования, датчиков и исполнительных устройств к 
щиту управления.

• Обеспечена связь с существующей системой управления.

Зерновой терминал ООО «Новотех Терминал»
Автоматизация бункерных весов ZEO-BV-1000 (1000т/ч), с помощью нового программного 
продукта SMART- весы 



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Автоматизация бункерный весов ZEO-BV-1000 (1000т/ч), с помощью нового программного продукта
SMART- весы

Зерновой терминал ООО «Новотех Терминал»
Автоматизация бункерных весов ZEO-BV-1000 (1000т/ч), с помощью нового программного 
продукта SMART- весы 



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

НПО «ЮЖ-ХОЛОД»

Изготовление шкафов управления, работы по монтажу, программированию и пуско-наладке оборудования, 
согласно существующей проектной документации.

Период сотрудничества: 2018 г – в работе

Система управления с web-доступом компрессорным оборудованием для подачи хладоносителя в 
камеры охлаждения продукции 4-х этажного здания.

Состав работ:

• Разработан щит управления с применением ПЛК SIMATIC S7-1500 (SIEMENS) и оборудования от ведущих 
производителей:

- конструктив щита – ELDON (Европа) с уровнем защиты IP66, «VAGО» (Украина) - IP54;
- пусковая и защитная аппаратура – «ETI» (Словения);
- контроллерная аппаратура и источники питания – SIEMENS (Германия);
- реле, клеммы и соединители – «ETI» (Словения), «KLEMSAN» (Украина).

• Выполнены все электрические подключения технологического оборудования, датчиков и исполнительных 
устройств к щиту управления.

• Разработка системы управления промышленным предприятием.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

НПО «ЮЖ-ХОЛОД»

Состав работ:

• SMART-СДАУ разработана с применением технологий Node.js спроектированной для строительства масштабируемых 
сетевых приложений. В систему управления подключено:

- три компрессора фирмы «GIA Refrigeration» (Германия);
- регулирующие и разобщительные клапана и различные датчики уровня жидкостей компании «DANFOS». Система 

позволяет контролировать уровень жидкости в заданном диапазоне;
- насосное оборудование компании «GRUNDFOS» (Дания), что обеспечивает подачу хладагента;
- свыше 80 датчиков температуры «Тэра» (Украина) по интерфейсу RS 485.

• Разработан алгоритм управления системой контроля температур, позволяющий автоматически поддерживать заданную 
температуру в камерах,  контролировать температуру вентиляторов и клапанов с полной диагностикой и 
автоотключением в случае выявления неисправностей. Система способна автоматически переключатся в режим 
охлаждения или оттаивания.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2015-2017 гг.
• Электро-коммутационное оборудование и средства автоматизации размещены  в шкафах RITALL (Германия), 

конструктива  TS8 с уровнем защиты IР54. 

• Схемы управления и электро-распределения  изготовлены  на базе комплектующих  ведущих европейских 
производителей с мировой репутацией «Siemens» и «Weidmuller»(Германия).

• Применение  устройств распределенной периферии: устройство распределенного ввода/вывода Siemens ET200M.

• Коммуникационные шлюзы УСО расположенные в шкафах автоматики, объединены между собой линиями связи по 
протоколу ProfiNet.

• Управления транспортным оборудованием с помощью надежных преобразователей частоты компании «Danfoss».

• Уникальная SCADA-система собственной разработки.

Зерновой терминал ООО «ТИС-ЗЕРНО», 370 тыс. тонн.
Реконструкция СДАУ терминала. Разработка проекта, изготовление, монтаж, наладка и ввод в 
эксплуатацию новой системы дистанционного автоматического управления терминалом.



СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2012-2017 гг.
• Электро-коммутационное оборудование и средства автоматизации размещены  в шкафах «Schneider Electric» 

(Франция), конструктива  Spacial SF с уровнем защиты IР55. 

• Схемы управления и электро-распределения  изготовлены  на базе комплектующих  ведущих европейских 
производителей с мировой репутацией «Siemens» и «Moeller»(Германия) с применением технологий шинного соединения 
SASY60i.

• Применена шинная система, что делает систему распределения энергии оптимальной по размещению и безопасной при 
обслуживании.

• Применение бесконтактных устройств ELR H5  и устройств распределенного ввода-вывода Axioline «Phoenix Contact».

• Уникальная SCADA-система собственной разработки.

Зерно-перегрузочный комплекс ООО «Бруклин-Киев», 240 тыс.тонн
Проектирование, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию системы автоматического 
управления технологическими процессами (5-ть очередей строительства). 



Зерновой терминал ЧАО «Укрэлеваторпром», 213 тыс.тонн
.

СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Реконструкция СДАУ терминала. Разработка проекта, изготовление, монтаж, наладка и ввод в 
эксплуатацию новой системы дистанционного автоматического управления терминалом.

Период сотрудничества: 2013-2017 гг.
• Все электро-коммутационное оборудование  и средства автоматизации размещены  в шкафах «Schneider Electric» 

(Франция), конструктива  Spacial SF с уровнем защиты IР55. 

• Схемы управления и электро-распределения  изготовлены  на базе комплектующих  ведущего европейского 
производителя с мировой репутацией «Siemens».

• Применение  шинной системы: устройство распределенного ввода/вывода Siemens ET200M.

• В качестве рабочих станции оператора используются ПК с установленной на нём специализированной SCADA-системой 
собственной разработки на базе WinCC TIA Portal V12 .



Зерноперевалочный комплекс ООО «Бучачагрохлебпром», 50 тыс. тонн. 
Разработка проекта, изготовление, монтаж и наладка системы дистанционного 
автоматического управления элеватором.

СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2016-2017 гг.
• Электро-коммутационное оборудование и средства автоматизации размещены  в шкафах «DKC» (Италия), конструктива  

CQE с уровнем защиты IР54. 

• Схемы управления и электро-распределения  изготовлены  на базе комплектующих  ведущих европейских 
производителей с мировой репутацией «Siemens» и «Eaton»(Германия).

• Применение PLC S7-1500 компании «Siemens».

• Применение устройств распределенной периферии и устройств распределенного ввода-вывода Inline «Phoenix Contact».

• Применена шинная система, что делает систему распределения энергии оптимальной по размещению и безопасной при 
обслуживании.



Зерноперегрузочный комплекс Vonaș SNV SRL, 15 тыс.тонн
Разработка проекта, изготовление, монтаж и наладка системы дистанционного автоматического 
управления элеватором.

СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

Период сотрудничества: 2016-2017 гг.
• Электро-коммутационное оборудование и средства автоматизации размещены  в шкафах «Ritall» (Германия), 

конструктива  TS8 с уровнем защиты IР55. 

• Схемы управления и электро-распределения  изготовлены  на базе комплектующих  ведущих европейских 
производителей с мировой репутацией «Siemens» и «Eaton»(Германия).

• Применение PLC S7-1500 компании «Siemens».

• Применение устройств распределенной периферии и устройств распределенного ввода-вывода ET200SP «Siemens».

• Применена шинная система, что делает систему распределения энергии оптимальной по размещению и безопасной при 
обслуживании.




