ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!

О компании
Компания "ЭкнисУкраина" работает на энергетическом рынке Украины с 2005 года.
Мы инжиниринговая компания, основной деятельностью которой является системная интеграция
в области промышленной энергетики и жилищнокоммунального хозяйства, поставка электроборудования всех классов напряжения для первичных и вторичных цепей, проектирование, монтаж и наладка энергетических объектов до 750кВ, сервис элегазового оборудования.
Нашими основными заказчиками являются предприятия энергетического комплекса Украины,
крупные промышленные и коммунальные предприятия.
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Направления системной интеграции:
 Системы релейной защиты и телемеханики высоковольтных подстанций;
 АСУТП высоковольтных подстанций;
 АСДУ энергораспределяющих предприятий;
 Системы отображения диспетчерской информации;
 АСКУЭ энергогенерирующих, энергораспределяющих предприятий и потребителей;
 Комплексные системы учета и управления ресурсами промышленных предприятий;
 Промышленные аналитические системы;
 Автоматизированные системы контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов;
 Системы управления, защиты и возбуждения синхронных двигателей и генераторов;
 Узлы учета тепла, воды, топлива промышленных предприятий;
 Системы компенсации реактивной мощности и качества электроэнергии.
Наше производственное подразделение может предложить решение задач высочайшего уровня
сложности с гарантией качественного и своевременного результата благодаря оснащенности
производственных цехов, профессионализму и многолетнему опыту сотрудников.
На сегодняшний день в компании "ЭкнисУкраина" успешно работают линии по производству панелей
РЗА, телемеханики и АСКУЭ, как по типовым проектам, так и по индивидуальным заказам.
Для реализации инжиниринговых работ и услуг ООО "ЭкнисУкраина" имеет все необходимые
лицензии, сертификаты и разрешения, в том числе сертификат менеджмента качества ISO 9001.

About
Company LLC "EKNIS-UKRAINE" has been working in the energy market of Ukraine since 2005.
The core business is system integration in the industrial, power and utility markets; delivering
electrical equipment of all voltage classes for primary and secondary circuits; engineering, installation
and commissioning up to 750 kV; service of gasinsulated equipment.
Our main customers are companies of Power segment and large industrial companies.

Experience and education of the assembling department personal guarantees the solutions to be of
high quality and any level of complexity.
Eknis has inhouse assembling of substation automation panels. We are offering standard and
customized solutions.
The company LLC "EKNIS-UKRAINE" has all licenses, certificates and permits, including a certificate
of quality management ISO 9001 required to engineering and services.
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Areas of system integration:
 Relay protection and telecommunication systems of high-voltage substation;
 Automated process control system of high-voltage substation;
 SCADA systems of distributing and transition utilities;
 Systems of visual display dispatching information;
 Automation of the energy mitering systems for generating, distributing and transmitting electrical
utilities and big industrial consumers;
 Complete systems of accounting and asset management for industrial customers;
 OEM process analytical systems;
 Continuous emission monitoring systems;
 Control, protection and excitation of synchronous motors;
 Heat, water, fuel metering points for industrial plants;
 Systems of reactive power compensation.

Автоматизированная система
диспетчерского управления (АСДУ)
АСДУ РЭС разработки компании "ЭкнисУкраина" предназначена для замены или модернизации
характерных для большинства энергораспределяющих компаний различных, еще советских систем
телемеханики и АСДУ, снятых с производства, в основном типа "Гранит" и "ТМ800", оснащенных
различными надстройками верхнего уровня отечественных нестандартных разработок 90х г.
Система строится на современной технологии MicroSCADA концерна ABB, специализированной для задач АСДУ и стандартизованной МЭК, обеспечивающей повышенную
надёжность и ускоренную наладку минимальным числом персонала.
Кроме задач телемеханики, на ПС обеспечивается подключение средств регистрации и учёта, а
на ДП интеграция с вышестоящими и смежными системами.
В 2009 г. на основе продуктов концерна АВВ нами были разработаны и утверждены концепции
построения интегрированных АСДУ ПАО "Черкассыоблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго".
На сегодняшний день нашей компанией внедрено пятнадцать АСДУ в районах электрических
сетей, а также выполнена модернизация ОИК ДП Криворожского ВЭС и ЦДП ПАО "ДТЭК
Днепрооблэнерго". Разработаны и реализованы проектные решения телемеханизации ПС 35150
кВ и РП 610 кВ на базе комплекса RTU 560 и ОИК ДП РЭС на базе ПО MicroSCADA Pro.

ЭКНИСУКРАИНА
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Описание ОИК РДП

Диспетчерский пункт
Новомосковского РЭС
ПАО "Днепрооблэнерго"

ОИК РДП строится на основе серверного ПО SYS600 MicroSCADA Pro. Для стыковки ОИК РДП с
остающимися в эксплуатации КП телемеханики прошлых лет используется шлюз ЦППС "Систел".
Информация отображается диспетчерам, кроме АРМ, на экране коллективного пользования
4х1,3 м на основе 8 LCDпанелей в виде схемы сети (включая, при необходимости, все РП и ТП
с возможностью ведения и контроля стороны 0,4 кВ). Схема сети реализована средствами ПО
"Модус". Широкий набор функций ОИК реализован средствами встроенного в MicroSCADA
языка высокого уровня SCIL.
Связь ОИК РДП с КП на ПС, а также с ОИК ЦДП предприятия реализована по протоколам IEC
608705101/104. Аппаратная серверная платформа HP.
Перечень различных реализованных в ОИК РДП функций:
 Контроль срабатывания защит, дистанционное квитирование сигналов срабатывания защит;
 Динамическая окраска участков сети подстанции в зависимости от того участок заземлён,
обесточен или под напряжением;
 Блокировка возможности дистанционного включения выключателя при возможной подаче
напряжения на заземлённый участок;
 Ведение долговременных архивов значений технологических величин, отображение в виде
графиков и таблиц. Ведение архивного журнала событий, журнала текущих аварийных
событий. Привязка событий к меткам времени с точностью до 1 мс;
 Отображение и ведение схемы распределительных сетей 150 (110), 35 и 10 (6) кВ с детализацией
до ТП. Подсветка запитанных, отключённых и заземлённых участков. Возможность установки
плакатов, переносных заземлений. Подсветка коммутационных аппаратов, положение которых
не соответствует схеме нормального режима. Ведение соответствующего журнала;
 Управление и сбор данных со старых систем телемеханики – Гранит, ТМ800 и других.
Возможность работы по резервируемым каналам связи, автоматическое переключение на
резервный канал при потере основного. Связь со смежными системами по OPC и SQL.

Описание контролируемого пункта ПС
КП телемеханики производства компании "ЭкнисУкраина" строится на основе комплекса
технических средств RTU560 концерна ABB различных исполнений и состоит из следующих
основных компонентов:
 процессорный модуль (560CMG10, 560CMD11 или 560CMU02);
 модули телесигнализации (23BI61, 23BE50 или 23BE23);
 модули телеизмерения (23AI60, 23AE23 или 560CVD03);
 модули телеуправления (23BA40 или 23BA20);
 промышленный коммутатор Ethernet, проводной модем или беспроводной маршрутизатор;
 микросервер ItekWEB для стыковки с электрическими счётчиками или нестандартным оборудованием подстанции, контроллеры которого имеют интерфейсный выход.
КП содержат блоки бесперебойного питания (до 4х часов работы на батареях), промежуточные
реле телеуправления и выходные клеммы для подключения датчиков типа "сухой контакт", 0…5 мА
или 4…20 мА, цепей телеуправления, организованных по 3х, 4х или 5типроводной схеме, шин
передачи данных с интеллектуальными устройствами. Применены клеммы телеуправления с
ножевыми размыкателями для обеспечения возможности безопасной работы с цепями в шкафу
КП при обслуживании. Реализован контроль работы телеуправления, наличия и качества
внешнего напряжения питания КП. Все входы и выходы КП обладают защитой в соответствии с
международными стандартами по электромагнитной совместимости.

Центральный процессорный блок RTU560 является основой КП и представляет собой
промышленный ПЛК с расширенными коммуникационными возможностями.
Основные эксплуатационные характеристики:
 до 4х последовательных портов связи (RS232/RS485);
 до 2х портов Ethernet 10/100 BaseT;
 обработка до 750 (при необходимости до 5000) сигналов ввода/вывода;
 синхронизация времени от верхнего уровня или GPS.
Поддержка протоколов связи телемеханики и РЗА:
 МЭК 608705101/104;
 МЭК 608705103, МЭК 61850;
 DNP3, SPA, Modbus.
Контроллер RTU560 работает под управлением заводского ПО, которое конфигурируется для выполнения
требуемых задач. Встроенный в контроллер webсервер
позволяет эксплуатационному персоналу выполнять по
месту или дистанционно мониторинг состояния входов
модулей ввода и изменение состояния выходов модулей
вывода, диагностику системы телемеханики, просмотр
системных событий, считывание и загрузку конфигурации системы.
При необходимости реализуется функция мониторинга и
управления подстанцией через мнемосхему, отображаемую средствами JAVA, загружаемую прямо из
процессора RTU560. Также поддерживается функция
прямой ретрансляции данных счётчиков и осциллограмм
микропроцессорных устройств РЗА.
На сегодняшней день нашей компанией телемеханизировано более 150 подстанций разного класса напряжений.

Производство шкафов КП телемеханики компании "ЭкнисУкраина"
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Источниками данных для КП служат:
 датчики типа "сухой контакт" коммутационных аппаратов и оборудования РЗА, измерительные преобразователи;
 счётчики электрической энергии, микропроцессорные терминалы РЗА;
 регистраторы и другие интеллектуальные устройства ПС.

Системы отображения
диспетчерской информации
Компания "Экнис-Украина" готова предложить комплексные
современные решения отображения графической информации на базе экранов коллективного пользования (видеостен).
Стремление контролировать все большее количество
параметров в сложных и распределенных системах
управления технологическими процессами, производственными и транспортными потоками, сетями передачи данных,
выдвигает повышенные требования к современным средствам отображения и представления в реальном времени непрерывно поступающей
информации большого объема. На сегодняшний день видеостены стали основным атрибутом диспетчерских центров любого размера и назначения.
Применение экрана коллективного пользования позволяет повысить эффективность и надежность всей системы управления, быстро реагировать на нештатные ситуации, видя локальную проблему на фоне восприятия комплексной информации.

ЭКНИСУКРАИНА
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Модульное построение систем отображения дает возможность сконфигурировать экран
видеостены нужного размера исходя из поставленной задачи и габаритов помещения.
Современные LED технологии, применяемые в экранах коллективного пользования, позволяют
увеличить срок службы и экономить на энергопотреблении систем отображения.
Низкий уровень шума от системы отображения отвечает стандартам для диспетчерских помещений.
Для построения видеостен применяются две основные технологии отображения:
 ЖК-панели, с минимальным межэкранным швом от 3.5 мм до 5.5 мм;
 проекционные видеокубы с минимальным межэкранным швом от 0.6 мм до 3 мм.
ЖК-панели.
Видеостены построенные на базе специализированных
ЖК-панелей с LED источником света имеют относительно компактный размер, небольшой вес и глубину
конструкции. Идеальное решение для небольших
помещений.
Основные характеристики ЖК-панелей:
 максимальное разрешение Full HD (1920х1080 пикселей);
 диагонали ЖК-панелей 46”, 47”, 55”;
 межэкранный шов 3,5-5,5 мм.;
 формат экрана 16:9;
 режим работы 20/7/365 в статическом режиме, 24/7/365 в динамическом режиме;
Проекционные видеокубы.
Соответствуют индустриальным стандартным.
Основные характеристики проекционных видеокубов:
 разрешающая способность от XGA (1024x768) до 1920x1200
(WUXGA);
 диагонали проекционных кубов 50”, 67”, 70”, 72”, 80”;
 межэкранный шов от 0.6 мм до 3 мм.;
 формат экрана 4:3, 16:9, 16:10;
 режим работы 24/7/365 (круглосуточный).
На сегодняшний день нашей компанией установлено
более 10 видеостен на базе ЖК-панелей в РЭСах ПАО
"ДТЭК Днепрооблэнерго".

Автоматизированные системы
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)
Для крупных потребителей энергоресурсов (промышленные предприятия различных отраслей,
энергогенерирующие и снабжающие компании, предприятия ЖКХ) компания "Экнис-Украина"
предлагает комплексное решение по учету всех видов энергоресурсов EMCOS CORPORATE.
Комплекс EMCOS Corporate, разработан ЗАО "Сигма Телас" (Литва), предназначен для организации оперативного учета потребления электроэнергии, тепла и других энергоносителей (воды,
пара, сжатого воздуха, газа) на уровне предприятий, корпораций, сетей и национальном уровне.

EMCOS Corporate выполняет следующие функциональные задачи:
 измерение количества электрической энергии, воды, тепла и других энергоносителей позволяющее
определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах предприятия;
 обеспечение непрерывного мониторинга для кратко и долгосрочного планирования режимов потребления электроэнергии, тепла, сжатого воздуха, газа;
 возможность, при необходимости, в части используемых технических и программных средств,
присоединения к торговой системе оптового рынка электроэнергии;
 возможность обмена информацией с головными и/или смежными организациями, поставщиками энергии.
Некоторые объекты, на которых установлены АСКУЭ на базе EMCOS Corporate:
 АСКУЭ ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго", Украина;
 Глобальная национальная система диспетчерского контроля и
коммерческого учета выработки и распределения электроэнергии АО "Лиетувос энергия", Литва;
 АСУЭ АО "Восточные распределительные сети", Литва;
 АСУЭ АО "Западные распределительные сети", Литва;
 АСКУЭ межгосударственных межсистемных перетоков, генерации и
других электросетевых объектов Республики Беларусь;
 АИИС КУЭ ОАО "Пензаэнерго", РФ;
 АИИС КУЭ ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая
компания", РФ;
 АИИС КУЭ ОАО "АЭК Комиэнерго", РФ;
 АИИС КУЭ ОАО "Хабаровскэнерго", РФ;
 АСКУЭ Казахстанских железных дорог, Астана, Республика Казахстан;
 АИИС КУЭ ОАО "АЭРОПОРТ Кольцово", г. Екатеринбург, РФ;
 АИИС КУЭ ГП "Международный аэропорт", г. Вильнюс, Литва;
 АИИС КУЭ Чебоксарской ГЭС, РФ;
 АСКУЭ АО "Мажейкяйский НПЗ", Литва.
Для локального применения на предприятиях и в бытовом
секторе «Экнис-Украина» предлагает комплекс программ «Electro».
Комплекс «Electro» позволяет строить различные системы коммерческого, технического учета и диспетчерского контроля для объектов энергопотребления, энергогенерирующих и распределительных структур. Комплекс может использоваться как самостоятельно, так и в составе других систем.
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Особенности системы EMCOS Corporate:
 система изначально создавалась для большого числа счетчиков, объектов и пользователей,
что обусловило соответствующую архитектуру программного обеспечения: сервер БД (СУБД
Oracle, MySQL), сервер сбора данных, WEBсервер;
 система предназначена и сертифицирована как система коммерческого учета разных энергоносителей и позволяющая определять величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах предприятия;
 система поддерживает подключение дискретных сигналов (обходные выключатели, сигнализация,
выходы релейных защит), включая их при необходимости в логику коммерческих расчетов;
 система поддерживает более 150 типов счетчиков и УСПД , что позволяет построить открытую систему с возможностью свободного расширения ее в будущем;
 наличие аналитической подсистемы: данные, по мере поступления, подвергаются всевозможным перекрестным проверкам с целью выявления либо недостоверных данных, либо
недопустимых потреблений энергии или ее хищения;
 полноценный редактор мнемосхем для просмотра данных в привязке к схеме электроснабжения;
 редактор форм и отчетов.

Автоматизированные системы
управления технологическими процессами
электрических подстанций (АСУ ТП ПС)
Компания "Экнис-Украина" внедряет "под ключ" системы АСУ ТП электрических подстанций
6750 кВ, а также собственных нужд электрических станций, систем электроснабжения
промышленных предприятий.
АСУ ТП выполняются на базе информационной технологии MicroSCADA ABB с управлением
коммутационными аппаратами через микропроцессорные устройства РЗА зарубежных и
отечественных производителей.
Современный уровень развития микропроцессорных устройств релейной защиты позволяет
сочетать в одном устройстве большое количество функций, выполнявшихся ранее смежными
системами, что позволяет реализовывать с помощью устройств РЗА, помимо широкого набора
защитных, функции автоматики управления коммутационными аппаратами присоединения,
измерений, регистрации аварийных событий и определения места повреждения (ОМП), а
также телемеханики и связи по различным стандартным цифровым протоколам с уровнем
шлюза, или сервера АСУ ТП ПС.

ЭКНИСУКРАИНА

8

Таким образом, это позволяет реализовать все основные функции автоматизации ПС:
 защита силового оборудования в аварийных режимах, возникших на подстанции и её
территории;
 контроль текущего режима и состояния главной схемы подстанции с автоматизированного
рабочего места (АРМ) эксплуатационного персонала;
 управление коммутационными аппаратами в нормальных (оперативное переключение) и
аварийных режимах;
 мониторинг технологических режимов и оборудования;
 передача необходимого объёма информации в систему диспетчерского управления (АСДУ);
 интеграция с подсистемами релейной защиты и автоматики (РЗА) и противоаварийной
автоматики;
 регистрация аварийных сообщений, ведение архивов и генерация отчётов;
 реализация через АРМ инженерарелейщика доступа к устройствам РЗА для дистанционного
изменения их уставок, анализа аварийных процессов и работы защит на основе измеренных
осциллограмм, зафиксированных значений электрических величин и информации событий.
Основное оборудование системы

Серверное

Предлагаемая АСУ ТП энергообъекта строится на основе промышленных серверов MicroSCADA. В зависимости от объема информации системы, возможно применение промышленных серверов
SYS600C производства АBB.
Для небольших ПС, на которых установлены устройства РЗА АВВ,
предлагается экономичное решение на базе устройств COM600 ABB.

Оборудование ЛВС

Технологическая ЛВС АСУ ТП выполняется на основе высоконадежного
промышленного коммуникационного оборудования RuggedCom
(Канада), возможно также выполнение беспроводных каналов связи
на базе технологии WiMAX.

Синхронизация времени

Синхронизация времени устройств системы от GPS выполняется на
базе оборудования Meinberg (Германия).

Дополнительное оборудование системы:
 Сервер системы неоперативной технологической информации (СНТИ)
При необходимости получения больших объемов неоперативной технологической информации в АСУ
ТП и создания на объекте единой системы мониторинга, предлагается установка и интеграция в АСУ ТП
системы НТИ на базе программного комплекса "Аргон" НТУУ (КПИ) в составе подсистем (по выбору):
 автоматического сбора и передачи информации от микропроцессорных устройств РЗА,
противоаварийной автоматики (ПА) и регистраторов аварийных процессов;
 автоматического метеоконтроля;
 автоматической диагностики противопожарных средств;
 автоматического мониторинга силового оборудования.
Такой подход позволяет выделить систему MicroSCADA для выполнения оперативнодиспетчерских
функций.
 Сервер системы регистрации аварийных событий (РАС) и качества электроэнергии (ЭЭ)
При необходимости расширенной регистрации аварийных событий предлагается интеграция систем РАС отечественных и зарубежных производителей: РЕКОН, Регина, а также систем технологических измерений, контроля качества ЭЭ и регистрации на базе устройств SATEC (Израиль).
 Система технологического учета электроэнергии
При необходимости в систему АСУ ТП включаются подсистемы локального сбора и обработки
данных (ЛОСОД) АСКУЭ или электрические счетчики технического учета.
Структурная схема АСУ ТП высоковольтной подстанции
Диспетчерский пункт
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MicroSCADA PRO SYS 600
с COM 600
IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104

Маршрутизатор
Ruggedcom

Коммутатор
Ruggedcom

ТУ, ТС, ТИ

IEC 61850

IEC 61850,
IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-103 (101),
SPA, Modbus RTU

Счетчики
электроэнергии

ТУ, ТС, ТИ

СНТИ «Аргон», РАС (Регина, РЕКОН),
другие подсистемы в составе АСУ ТП ПС

SPA-ZC 400

RTU 560

АРМ (MicroSCADA,
РЗА, «Аргон», РАС)

IEC 60870-5-104, OPC и пр.
РАС, мониторинг

ТС, ТИ, ТС, ТИ

ТУ, ТС, ТИ

Микропроцессорные устройства РЗА, ПА, РАС и подсистемы мониторинга подстанционного оборудования

В зависимости от технических требований Заказчика, системы АСУ ТП электрических подстанций могут быть разработаны нашими специалистами на базе программных продуктов ведущих
мировых производителей: АВВ, Siemens, Alstom.
Перечень объектов, на которых нашими специалистами были внедрены автоматизированные
системы управления:
 ПС 110 кВ "Московская" ПАО "Киевэнерго";
 ПС 110 кВ "Университет" ПАО "Киевэнерго";
 ПС 110 кВ "Днепровская" ПАО "Черкассыоблэнерго";
 ПС 150 кВ "ГПП-7" ООО "Еристовский ГОК";
 КРУЭ 330 кВ ТЭЦ-5 ПАО "Киевэнерго".

Автоматизированная система коммерческого
учёта тепловой энергии (АСКУТ) на базе
информационно4измерительной системы "SINIS"
Все больший спрос на создание систем коммерческого и технического учета энергоносителей, обусловленный повышением цен на данный вид ресурсов, ставит перед разработчиками систем учета
задачу разработки универсальной платформы для
создания данных систем. Разработка комплексных
систем учета осложняется широкой номенклатурой
выпускаемых в настоящее время приборов учета,
теплосчетчиков, водосчетчиков, счетчиков природного газа, мазута и других энергоносителей.
"Супервизорная информационноизмерительная
система "SiniS"" коммерческого и технического учеПример реализации экранных форм в инфор- та энергоносителей, позволяет не только объедимационноизмерительной системе "SiniS"
нить в систему подавляющее большинство локальных приборов учета, но и создавать расчетные серверы учета тепловой энергии многотрубных
систем теплоснабжения теплоисточников с групповой подпиткой.

ЭКНИСУКРАИНА

10

Суть супервизорной информационноизмерительной системы (СИИС) "SiniS"" состоит в использовании стандартных интерфейсов для получения данных (ОРСсерверов, если они имеются) или
разработке индивидуальных модулей программного обеспечения для осуществления обмена
информацией с локальными приборами учета и с последующей передачей её на расчетный
сервер "SiniS" и далее на рабочие места пользователей.
СИИС "SiniS" обеспечивает выполнение следующих основных функций и задач организации
коммерческого и технического учёта энергоресурсов:
 Получение данных от стандартных источников, применяемых в системах промышленной
автоматизации – ОРС серверов.
 Возможность внесения данных от источников, не поддерживающих стандарт ОРС.
 Получение и запись оперативных и архивных данных на сервер от внешних источников (программ).
 Графический редактор, позволяющий компоновать мнемосхемы из широкого набора графических компонентов.
 Ведение долговременных архивов с использованием баз данных Microsoft SQL Server 2000/2005.
 На программном уровне сервера Sinis предусмотрена параллельная запись информации в две физические базы данных, а также постоянная запись информации в резервные файлы (формат .txt).
 Организация долговременных архивов в виде двух частей – оперативные данные и усреднённые данные. Усреднённые, в свою очередь, разделены на усреднённые минутные и усреднённые часовые. Глубина хранения усреднённых данных неограниченна и задаётся
настройками серверной части системы.
 Ведение коммерческого документооборота по усреднённым часовым данным, а технического по оперативным или минутным. Технический документооборот реализован на уровне
графических компонентов визуальной части. Коммерческий реализован с использованием в
качестве окончательных документов файлы Microsoft Word/Excel.
 Реализация интерфейсов серверной части позволяющей читать и писать как оперативные так
и архивные данные с использованием языков программирования (пакетов) С#, C++, Pascal,
vbs, js (Microsoft Visual Studio 2005, Borland C++, Delphi).
 Организация отдельного архива для восстановленной оперативной информации, куда
восстанавливается оперативная информация из резервных файлов.
Реализованные проекты:
 Разработана и введена в промышленную эксплуатацию АСКУТ ТЭЦ-5 ПАО "Киевэнерго".
Система прошла метрологическую аттестацию.
 Разработана проектно-сметная документация АСКУТ ТЭЦ-6 ПАО "Киевэнерго".

Системы релейной защиты и автоматики (РЗА)

Компания "ЭкнисУкраина" выполняет полный комплекс работ (проектирование, изготовление
панелей РЗА, поставка, монтаж и наладка) по вводу в эксплуатацию и модернизации устройств РЗА
электростанций и подстанций распределительных и магистральных сетей напряжением 35-750 кВ.

Наши специалисты прошли обучение и имеют сертификаты на наладку и обслуживание от
фирм производителей устройств РЗА. При проведении наладочных работ мы используем оборудование OMICRON (Австрия) для проверки устройств РЗА.
Перечень объектов, по которым нами выполнены договорные обязательства в части комплексных поставок оборудования, проектных и монтажноналадочных работ и сервисного
обслуживания устройств РЗА:
 ПС 750 кВ "Киевская" (Центральная ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ОРУ 750 кВ ОП "ЗАЭС";
 ПС 330 кВ "Хмельницкая" (ЮгоЗападная ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Херсонская" ( Южная ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Котовская" ( Южная ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Ровно" (Западная ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Л.Южная" (Западная ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Северная" (Центральная ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Житомир" (Центральная ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Черкассы" (Центральная ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Симферополь" (Крымская ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 330 кВ "Севастополь" (Крымская ЭС ГП НЭК "Укрэнерго");
 ПС 150 кВ "ГПП-1" (ОАО "Полтавский ГОК");
 ПС 150 кВ "ГПП-7" (ОАО "Еристовский ГОК");
 ЦРП 150 кВ "Ботиевская ВЭС" (ООО "Винд Пауэр");
Установка для тестирования
 ПС 110 кВ "Винницкого кольца" 8шт (Винницаоблэнерго)
устройств типа Omicron CMC 356
 ПС 110 кВ "Винницкая кондитерская фабрика" (завод
При проведении наладочных работ мы исРошен, г. Винница);
пользуем установку для проверки устройств
 ПС 110 кВ "Кировская" (Одессаоблэнерго);
РЗА типа OMICRON CMC 356 (Австрия).
 ПС 110 кВ "Маразлиевская" (ПАО "Одессаоблэнерго");
 ПС 110 кВ "Московская" (ПАО "Киевэнерго");
Компания "ЭкнисУкраина" является офи ПС 110 кВ "Алмаз" Банкнотномонетный двор НБУ;
циальным партнером компании Omicron в
 ОРУ 110 кВ ГСП "ЧАЭС";
Украине и осуществляет прямые поставки
 ПС 110 кВ "Карбамидная" (ОАО "Одесский припорто- с завода, при этом предоставляя консульвый завод");
тативнотехнические услуги с выездом к
 ПС "КРЗ-22" (ПАО "АрселорМиттал Кривой РОГ").
Заказчику.
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В зависимости от технических требований и пожеланий Заказчика, мы применяем оборудование ведущих мировых и отечественных производителей:
 АВВ;
 Alstom;
 НПП "Хартрон-Инкор";
 Siemens;
 Schneider Electric;
 ЗАО "Энергомашвин";
 General Electric;
 ПО "Киевприбор";
 ООО "РЗА Системз".

Системы возбуждения
и защиты двигателей и генераторов
Компания "ЭкнисУкраина" предлагает решения по внедрению "под ключ" систем управления
синхронных двигателей мощностью 112,5 МВт.
В систему управления интегрируется регулятор возбуждения производства одного из мировых
лидеров: ABB Swіtzerland Ltd – UNІTROL, Basler Electrіc – DECS, DSR, СKD Elektrotechnika –
EMADYN, MICRODYN и подсистема защиты и управления двигателя, разработанная нашими
специалистами на основе терминалов релейной защиты АВВ.

ЭКНИСУКРАИНА
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Системы обеспечивают реализацию следующих основных функций:
 пуск двигателя с автоматической подачей возбуждения при достижении подсинхронной скорости;
 защита обмоток ротора и статора;
 защита максимального напряжения двигателя;
 защита минимального напряжения двигателя;
 защита максимального напряжения возбуждения;
 защита максимального тока возбуждения;
 от перегрева обмотки возбуждения;
 от потери возбуждения;
 от потери измерений;
 от несимметричного режима работы тиристорного преобразователя;
 от затянувшегося пуска;
 от короткого замыкания в обмотке ротора;
 от межфазных и однофазных замыканий на землю;
 автоматическое или ручное управление системой возбуждения;
 оперативное управление вспомогательным технологическим оборудованием;
 формирование аварийных сообщений, отчетов и статистики, отображение оперативной информации оператору;
 передача информации на верхний уровень АСУ по стандартным протоколам обмена.

Компания "ЭкнисУкраина" первой реализовала системы управления синхронных двигателей в
составе одноканальной системы возбуждения двигателя на базе цифрового регулятора
EMADYN производства CKD Elektrotechnіka и микропроцессорных устройств защиты REF 545,
REM 545, REK 510 производства АВВ.
Для обеспечения 100 % резервирования управления возбуждением двигателя, по желанию заказчика, компания предлагает двухканальную систему возбуждения на базе регуляторов DECS300
производства компании Basler Electrіc и UNІTROL 6000 производства компании ABB Swіtzerland Ltd.
Системы строятся по принципу оптимального соотношения стоимости и функциональности, с
применением проверенных на практике серийных зарубежных компонентов.
Внедрение систем управления синхронных двигателей позволяет предупреждать возникновение аварий и быстро устранять их последствия, повышать ресурс работы двигателя за счет точного контроля режимных параметров и их регулирования, улучшать условия работы персонала.

Система возбуждения и защит синхронного двигателя
компрессора производства карбамида ОАО "Одесский припортовый завод"
Оператор электроцеха

Micro SCADA pro 9.2

IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, DNP3
Терминал управления и сбора данных RTU560
Эксплуатация

IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, LON, SPA, DNP3, MODBUC

Регистратор пусков
ez PAC SA-300

Терминал защит
REM545

Терминал защит, управления
измерения и сигнализации
REF545

Регулятор тока
возбуждения EMADYN

ПЛК АСУТП
производственного
цеха

Cиловые цепи двигателя, цепи измерений и сигнализации
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Реализованные проекты:
 20072011 г. – ОАО "Одесский припортовый завод". Спроектированы, поставлены и введены
в эксплуатацию 4 системы управления, возбуждения и защит синхронного двигателя 1,5 МВт
компрессора на базе регулятора EMADYN производства CKD Elektrotechnika;
 2011-2013 г. – ОАО "Одесский припортовый завод". Две двухканальные системы управления,
возбуждения и защит синхронного двигателя 4,8 МВт компрессора на базе регулятора
DECS300 производства Basler Electrіc.
 2013 г. – ПАО "Концерн "Стирол". Двухканальная система управления, возбуждения и защит синхронного двигателя 4,8 МВт компрессора на базе регулятора DECS-300 производства Basler Electrіc.

Сервис высоковольтного оборудования

Компания "Экнис-Украина" осуществляет шеф-надзор, монтаж, наладку и модернизацию
высоковольтного оборудования 35-750 кВ (выключатели, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжения, разьединители).
Нормативная документация, регламентирующая сервисное обслуживание высоковольтного
оборудования:
 ГКД 34.20.507-2003. Техническая эксплуатация электрических станций и сетей:
"В случае вывода в средний ремонт оборудования РУ (один раз в 6-8 лет) вакуумные и элегазовые выключатели проверяют и испытывают в объеме приемо-сдаточных испытаний оборудования, которое вводится впервые".
 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. Нормы испытаний электрооборудования:
"Обслуживание К – проводится в сроки, установленные системой ТОР (технического обслуживания и ремонта), но не реже 1 раз в 6 лет".
 СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-69:2012 "Выполнение работ с элегазом. Руководство".
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Устанавливает требования к условиям использования и оборудованию, квалификации персонала и порядку выполнения работ с элегазом на всех этапах его использования в электротехническом оборудовании .
Дипломированные специалисты нашей
компании выполняют работы по приемосдаточным и периодическим проверкам
технических характеристик, как самого
оборудования высоковольтных подстанций,
так и их изоляционной среды – элегаза:
 Технические характеристики высоковольтного оборудования проверяются на
соответствие нормам завода изготовителя
и требованиям СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007
"Нормы испытания электрооборудования";
 Характеристики элегаза проверяются на
соответствие МЭК60376 (для нового элегаза)
и МЭК60480 (для использованного элегаза).
Объекты, на которых нашими специалистами проводились работы:
 ПС 750 кВ "Североукраинская", ПС 750 кВ
"Донбасская", ПС 750 кВ "Южнодонбасская" – монтаж и наладка элегазовых
выключателей 330 кВ АВВ типов LTB420
и HPL420;
 Днестровская ГАЭС – выполнение
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ячеек №6 и №7 КРУЭ330 кВ АВВ;
 Днестровская ГАЭС, Кременчуцкая ГЭС,
Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Днепровская ГЭС – сервисное обслуживание
и ремонт генераторных элегазовых выключателей АВВ;
 ПС 110 кВ ГП МА Борисполь КРУЭ-110 кВ – работы по сервисному обслуживанию элегаза
(вакуумирование отсеков КРУЭ, заправка, определение характеристик);
 ПС 110 кВ Кока-Кола – Техническое обслуживание элегазовых выключателей типа LTB 145 АВВ.

Оборудование DILO для работы с элегазом

Компания "Экнис-Украина" является официальным представительством и сервисным центром компании DILO Armaturen und Anlagen GmbH на территории Украины. Для выполения сервисного обслуживания высоковольтного оборудования с элегазовой ихзоляцией применяются
мобильные установки и прибюоры компании DILO.
Мы также осуществляем поставку, техническую поддержку и обслуживание оборудования
производства компании DILO. Сотрудники нашей компании прошли обучение на заводе DILO
в Германии, получили соответствующие сертификаты, а так же право на обучение персонала,
выполняющего работы с элегазом с использованием оборудования DILO.
Элегаз применяется в энергетике как дугогасящий и изолирующий компонент в коммутационной
аппаратуре высокого напряжения. Если соблюдаются критерии качества, то использованный
элегаз может быть использован повторно. С точки зрения экологии такой подход снизит выпуск элегаза в атмосферу до незначительных утечек в аппаратуре распределительных устройств.
Оборудование компании DILO делится на 3 основных направления:
 Устройства откачки, очистки, хранения и повторной закачки элегаза;
 Измерительные устройства для элегаза;
 Клапаны и соединения для элегаза.

Преимущества сервисного оборудования DILO:
Работа с элегазом без использования смазочных веществ. Все компоненты (компрессор и вакуумный компрессор), используемые для обработки элегаза, работают при полном отсутствии смазки.
Рентабельность. Во время любых операций, производимых с помощью тележек для обработки элегаза, газ проходит очистку и осушение с помощью встроенных фильтров.
Замена фильтров. Фильтрующие элементы можно легко
заменить.
Контроль очередности. Рабочие тележки DILO оборудованы системой контроля очередности при работе агрегатов, что позволяет избежать ошибок.
Система контроля и управления. На индикаторной панели отображаются четко организованные параметры текущей операции.
Надежность. Использование трубосоединительной арматуры, соединительных элементов и
прочей фурнитуры DILO, предназначенной для работы с элегазом, гарантирует высокую надежность, герметичность и функциональность.
Простота технического обслуживания. Благодаря использованию хорошо зарекомендовавших себя компонентов, рабочие тележки не требуют технического обслуживания и ремонта в
течение долгого времени.
Компактность. Благодаря большому разнообразию выпускаемых приборов, Вы можете выбрать
наиболее подходящие.
Гарантия качества. Перед поставкой все приборы проходят тестирование в соответствии с
правилами проведения проверки на качество. В результате проведенного тестирования
выпускается свидетельство о проверке, соответствующее требованиям DIN ISO 9001.
Мобильность. DILO также предлагает возможность установки компонентов на трейлерах, для
повышения мобильности.
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Системы компенсации реактивной мощности

Компания "Экнис-Украина" является партнером ALSTOM Grid на территории Украины и предлагает
всю гамму оборудования для компенсации реактивной мощности (КРМ) и нормализации качества
электрической энергии от ведущего мирового бренда Nokian Capacitors (Финляндия), в том числе:
конденсаторы и конденсаторные батареи, фильтры гармоник, системы динамической компенсации
реактивной мощности, активные фильтры, системы управления и защиты конденсаторных батарей;
токоограничивающие, демпфирующие, компенсирующие, шунтирующие и фильтровые реакторы.
Мы осуществляем прямые поставки оборудования Nokian Capacitors от завода-производителя.
Наши специалисты прошли целый ряд узкоспециализированных тренингов и обучающих
программ в инжиниринговом центре Nokian Capacitors в Финляндии, имеют высокий профессиональный уровень и готовы "под ключ" выполнить полный комплекс работ по вводу в эксплуатацию и модернизации систем компенсации реактивной мощности напряжением 6-154 кВ, а
также обеспечить его гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.
В тесном сотрудничестве с инжиниринговым подразделением ALSTOM в Финляндии на всех этапах
реализации проектов (начиная от сбора исходных данных и инструментального обследования электрической сети), мы гарантируем точное соответствие предлагаемых нами установок КРМ всем необходимым техническим требованиям Заказчика, а также мировым и локальным отраслевым стандартам.
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Компания "Экнис-Украина" рекомендует
бренд Nokian Capacitors, т.к. это:
 Экспорт продукции более чем в 70 стран мира;
 60 лет в сфере компенсации реактивной
мощности;
 30 лет – срок службы оборудования;
 Минимальные потери активной мощности
на выработку реактивной;
 Основная специализация – компенсация
реактивной мощности.
 Максимальная совместимость – проектирование, изготовление и тестирование всех силовых
компонентов на одном заводе (!) в Финляндии;
 Элементная структура конденсаторов в герметичном корпусе из нержавеющей стали;
 Высокое качество и ответственное соблюдение устанавливаемых требований, гарантийных
и послегарантийных обязательств;
 Оптимальные решения при дефиците свободного пространства, в сложных климатических
условиях и в условиях повышенной загрязненности окружающей среды;
 Вся гамма продукции сертифицирована УкрСЕПРО.
Основные преимущества внедрения систем компенсации реактивной мощности:
 Снижение платы за потребляемую реактивную электроэнергию;
 Повышение пропускной способности;
 Уменьшение потерь в сети;
 Повышение качества электроэнергии;
 Минимальные сроки окупаемости.
Мы так же остаемся открытыми к рассмотрению вариантов применения оборудования других
производителей, если это позволит обеспечить оптимальные технические решения на основании потребностей Заказчика.
Наша инженерная группа готова предложить Заказчику наиболее выгодное индивидуальное
решение и показать реальный период окупаемости. Для высоковольтных конденсаторных
установок срок окупаемости – от 1 года до 3 лет.

Оборудование INTERTEC
для защиты измерительной аппаратуры
Компания "Экнис-Украина" является официальным представительством INTERTEC-HESS GmbH
на территории Украины. Мы предлагаем к поставке защитные шкафы и боксы INTERTEC обеспечивающие идеальные условия эксплуатации различной измерительной аппаратуры в полевых условиях. Защитные шкафы и боксы INTERTEC – это комплексное решение от одного поставщика, гарантирующее экономичность и надежность. Шкафы и боксы обеспечивают максимальную надежность
работы оборудования, быстрый монтаж измерительной аппаратуры на площадке, низкую
стоимость эксплуатации. Продукция INTERTEC используется во всех отраслях промышленности.
Правильная и надежная установка измерительных и аналитических приборов зачастую требует
установки дополнительных защитных укрытий и систем обогрева. ООО "Экнис-Украина"
предлагает единую универсальную систему защитных укрытий и обогревателей фирмы
INTERTEC-HESS GmbH (от простейшего козырька и боксов до больших помещений):
Козырьки из композитного материала фирмы INTERTEC защищают оборудование от губительного ультрафиолетового излучения, всевозможных осадков и отложений пыли.

В защитных шкафах и шелтерах
INTERTEC используется принцип многослойной конструкции "сендвич панели".
Наружный и внешний слои изготовлены из высокопрочного композитного
материала, армированного стекловолокном, связанные внутренним изолирующим легким слоем из полиуретановой ячеистой пены. Эта структура
обладает высоким моментом инерции
по всей площади. Спектр применения
соответствует почти всем возможным
видам использования: начиная с кабельного распределительного шкафа
до производственного помещения.
Нагревательные системы INTERTEC для защитных боксов, шкафов и помещений. Исполнения
для горизонтального или вертикального монтажа, паровое или электрическое, саморегулирующееся или с дополнительным термостатом. Низкая термическая напряженность обеспечивает
большой срок службы нагревательных систем INTERTEC.
Мы можем предложить комплексные решения по установке измерительных приборов в шкафы
и боксы INTERTEC – системы Safe Link. Системы Safe Link охватывают стандартные решения для
непосредственного монтажа измерительных приборов и решения для монтажа с использованием импульсных линий. Это значит, что почти для всех применений в рамках одной установки
или для одного проекта имеются в распоряжении стандартизированные решения.
Объём услуг фирмы INTERTEC состоит из:
 планирование;
 монтаж;
 испытание на герметичность;
 поставку;
 документацию (проект, спецификацию, требуемые сертификаты на материалы и сертификат
испытания).
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Защитные кожухи фирмы INTERTEC изготавливаются из армированной стекловолокном
полиэфирной смолы горячего прессования (GRP,SMC), их прочность близка к прочности
нержавеющей стали, при этом удельный вес в четыре раза ниже. Полное отсутствие коррозии,
идеальная стойкость против воздействия различных химических веществ.

Промышленные аналитические системы

Компания "Экнис-Украина" имеет большой опыт внедрения анализаторов и комплектных
аналитических систем для предприятий нефтегазовой и химической промышленности,
цементных заводов, металлургического комплекса, тепловых электростанций. Промышленные
анализаторы применяются для непрерывного измерения состава или физических свойств газовых и жидких сред. Наши решения помогают вести технологический процесс, обеспечивают
безопасность производства, осуществляют экологический мониторинг.
Мы готовы предложить как поставку отдельных приборов, так и комплектных аналитических
решений, которые требуют минимальных затрат при их монтаже и техническом сопровождении. В состав комплектной системы могут входить следующие компоненты:
 Система отбора и транспортировки пробы, обеспечивающая представительную пробу на анализ
 Система подготовки пробы, которая приводит физические параметры анализируемой пробы
к допустимым для анализатора нормам
 Непосредственно анализатор в соответствии с поставленной аналитической задачей
 Приборный шкаф или шельтер (контейнер) для установки как внутри, так и вне помещения.

ЭКНИСУКРАИНА
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Комплектные решения ООО "Экнис-Украина" разработаны на базе приборных шкафов и шельтеров компании INTERTEC-HESS GmbH (Германия), а также поточного аналитического оборудования ведущих фирм производителей, таких как: ABB Automation GmbH, Siemens AG, Codel
International Ltd и других мировых лидеров. Для систем отбора и подготовки пробы применяется оборудование ведущих мировых производителей: JCT Analysentechnik GmbH, M&C
TechGroup Germany GmbH, A+ Corporation, PSG Petro Service GmbH & Co. KG.
Мы всегда готовы подобрать оптимальное решение для Вашей аналитической задачи и разработать
аналитическую систему, соответствующую всем Вашим требованиям. Сертифицированные заводами-изготовителями специалисты ООО "Экнис-Украина" обеспечивают весь комплекс работ по внедрению оборудования: разработка проектной документации, изготовление и поставка оборудования,
выполнение монтажных и пусконаладочных работ, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Системы мониторинга уходящих газов компании CODEL INTERNATIONAL LTD
Компания "Экнис-Украина" является официальным представительством CODEL на
территории Украины.
CODEL производит комплектные системы мониторинга уходящих газов (СМУГ)
для непрерывного контроля выбросов
загрязняющих веществ из стационарных
источников. СМУГ измеряет следующие параметры дымового газа: CO, NOx, SO2, CO2, NO2, CH4,
HCL, H2O, запыленность и объемный расход.
В комплект поставки СМУГ входит:
 Беспробоотборный газоанализатор GCEM40 или анализатор с отбором пробы GCEM40E;
 Оптический пылемер (монитор механических частиц) DCEM2100;
 Расходомер;
 Система сбора и хранения информации.
Оборудование может быть смонтировано как непосредственно на дымовой трубе, так и на
газоходе. Решение компании Codel обладает следующими преимуществами:
 Не требуется техническое обслуживание из-за отсутствия систем отбора, транспортировки и
подготовки пробы;
 Зонд не забивается даже при высокой запыленности анализируемого газа в условиях пылеугольного котла, поскольку проба поступает в зонд только за счет диффузии;
 Не требуется кондиционированное помещение, прокладка пробоотборной линии, монтажа
отдельных патрубков для датчика температуры и давления;
 Низкие эксплуатационные затраты – отсутствие расходных материалов, в 10 раз ниже энергопотребление.

Системы экологического мониторинга окружающего воздуха
компании recordum Messtechnik GmbH
Контроль качества окружающего воздуха, а особенно
измерение веществ, представляющих опасность здоровью человека, представляет собой очень важную задачу локального исследования. Загрязняющие вещества
могут поступать в атмосферу, например, в ходе различных технологических процессов, при сжигании мусора,
добыче угля или в результате автомобильных выхлопов. Кроме того для эпидемиологических исследований требуется информация загрязняющих веществ,
поэтому необходима автономная портативная система
контроля качества окружающего воздуха, обеспечивающие непрерывные измерения высокой точности.

Системы контроля воды и пара компании Forbes Marshall
Внедрение автоматического контроля водно-химического режима работы котла требуется при
реконструкции энергоблока в соответствии с СОУ-Н ЕЕ 37.306:2007. Кроме того непрерывный
контроль цикла пар/вода позволяет существенно снизить затраты на ремонт технологического
оборудования и сократить количество аварийных остановок энергоблока. Мы можем предложить не только отдельные анализаторы для контроля pH, проводимости, растворенного кислорода, натрия, аммиака, окиси кремния, гидразина, фосфатов, железа, алюминия, нитрат и
нитрит ионов, хлора, фтора, прозрачности конденсата и жесткости, но и готовое решение под
ключ, включающее устройства подготовки пробы.
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Система мониторинга окружающего воздуха Airpointer –
уникальное решение для измерения О3, СО, NO, NO2,
NOx, запыленности (PM10, PM4, PM2.5, PM1). По требованию Заказчика в систему могут быть добавлено измерение других компонентов, а также метеорологические датчики. К основным преимуществам Airpointer относятся:
 Модульная конструкция, возможность добавления датчиков в процессе эксплуатации;
 Компактный размер подходит для любых объектов;
 Низкое энергопотребление;
 Гибкость в использовании, стационарные и мобильные системы;
 Простой доступ к измеренным данным;
 Сертификация аналитических модулей в соответствии с законодательством ЕС.

Компактный промышленный компьютер
«INDUSTRIAL»
Компания «Экнис-Украина» является официальным дилером ЗАО "ИСЭЛ" – белорусского
производителя мощных компактных промышленных компьютеров без движущихся частей
серии "INDUSTRIAL".
Промышленные компьютеры "INDUSTRIAL" уникальны тем, что, имея совсем невысокую цену (сравнимую со стоимостью простого ноутбука с аналогичными характеристиками), оснащаются мощными четырехъядерными процессорами Intel Core i7 3-го поколения, имеют резервированную дисковую систему
(до 3-х дисков SSD в отказоустойчивом массиве
RAID1), построенную с использованием надежных
твердотельных дисков Intel класса Data Center, укомплектованы 16 Гб двухканальной ОЗУ DDRIII 1600МГц.
Станция рабочая промышленная "INDUSTRIAL".
Серийный выпуск. Соответствует ТР/ТС 020-2011
"Электромагнитная совместимость технических
средств".
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Кроме того, любая модель промышленного компьютера "INDUSTRIAL" оснащается 6-ю портами
Gigabit Ethernet и 4-мя COM-портами RS-232, два из которых могут работать в режиме RS422/485. Более того, габаритные размеры устройства составляют всего 282х240х115 мм, что вместе с установленным виброустойчивым шасси жесткого диска (при использовании HDD) и уникальной системой непосредственного охлаждения компонентов (без тепловых трубок, вентиляторов и вентиляционных отверстий, диапазон рабочих температур – от -25 до +65 при 100% загрузке процессора) позволяет использовать компьютеры "INDUSTRIAL" как встраиваемое решение в
транспорте и в аналогичных приложениях с жесткими условиями эксплуатации. Компьютеры
"INDUSTRIAL" создавались командой разработчиков из консорциума "Intel Embedded Alliance" по
техническому заданию специалистов по автоматизации АСУ ТП, как альтернатива дорогим и зачастую избыточным серверам и предназначены для применения в требовательных к ресурсам приложениях автоматизации энергетики, промышленности, транспорта, интеллектуального видеонаблюдения, управления дорожной инфраструктурой. Там, где необходима абсолютная надежность
наряду с высокой производительностью в необслуживаемом режиме работы 24/7.
Все компьютеры серии "INDUSTRIAL" перед
отгрузкой проходят серию строгих приемосдаточных испытаний, включая стресстест компонентов под 100%-й нагрузкой с
постоянным мониторингом рабочих параметров, что позволяет обеспечить высочайшее качество каждого изделия.
Компьютеры "INDUSTRIAL" соответствуют
ТР/ТС 020-2011 "Электромагнитная Совместимость Технических Средств", что
подтверждено протоколами испытаний в
аккредитованной лаборатории.
На сегодняшний день, производительные промышленные компьютеры "INDUSTRIAL" успешно
применяются в системах АСУ, АСКУЭ, управлении дорожной инфраструктурой, при этом,
показав себя только с лучшей стороны – беспрецедентно мощными, надежными и нетребовательными к условиям эксплуатации.

Производственное подразделение
компании "Экнис4Украина"
Производственное подразделение компании "Экнис
Украина" может предложить решение задач высокого
уровня сложности с гарантией качественного и своевременного результата благодаря оснащенности производственных цехов, профессионализму и многолетнему
опыту сотрудников.
На сегодняшний день в компании "ЭкнисУкраина"
успешно работают линии по производству панелей РЗА,
телемеханики и АСКУЭ как по типовым проектам (в
соответствии с ТУ 27.1-33784420-001:2014), так и по
индивидуальным заказам.
Также налажено производство ящиков (шкафов) промежуточных зажимов ЯЗВ-30, ЯЗВ-60, ЯЗВ-80, ШЗВ-90,
ШЗВ-120, ШЗВ-150, ШЗВ-200, ШОВ, ШПВ, ЯЗН.

Индивидуальный подход к каждому проекту и наличие
кадрового потенциала – наше основное преимущество
перед многими конкурентами, что помогает нам
выполнять нестандартные заказы, организуя весь
процесс "под ключ": от стадии проектирования до
отгрузки конечного продукта.
Будем рады предложить Вам качественный и
высокофункциональный продукт!
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Используя в производственном процессе только высоконадежные и проверенные комплектующие и инструмент, мы обеспечиваем достойное качество нашего
конечного продукта.

Заказчики

•
•
•
•
•
•
•
•

ГП "НЭК "Укрэнерго"
ПАО "ДТЭК Днепроблэнерго"
ПАО "Киевэнерго"
ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго"
ПАО "Черкассыоблэнерго"
ПАО"Николаевоблэнерго"
ПАО "Хмельницкоблэнерго"
ПАО "А.Э.С Киевоблэнерго"

•
•
•
•
•
•

ПАО "Укргидроэнерго"
ПАО "ДТЭК Западэнерго"
ООО "ДТЭК Востокэнерго "
ПАО "ДТЭК Днепроэнерго"
ПАО "Центрэнерго"
ПАО "Донбассэнерго"

•
•
•
•
•
•
•

ОАО "Одесский припортовый завод"
ПАО "Концерн "Стирол"
ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"
ПАО "ДНЕПРАЗОТ"
ООО "Карпатнефтехим"
ПАО "Укртатнафта"
ЧАО "Линик"

•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО "АрселорМиталл Кривой РОГ"
ЗАО "Донецксталь"
ОАО "Молдавский металлургический завод"
ОАО "Полтавский ГОК"
ОАО "Еристовский ГОК"
ПАО "Запорожский завод ферросплавов"
ПАО "Никопольский завод ферросплавов"
ООО "Никопольский трубный завод"

•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО "Югцемент"
ПАО "Волынь-цемент"
ОАО "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры"
ПАО "Запорожтрансформатор"
ООО "Сандора"
АО "Росава"
ОАО "РЗВА-Электрик"
ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс"
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• ООО "ЭЮЗМ-6"
• ООО "Черноморэнергоспецмонтаж"
• ООО "Электроналадка"
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Партнеры
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Украина, 04655, г. Киев,
ул. Богатырская, 3-Е
tel: +38 (044) 581 6307
fax: +38 (044) 581 6306
ukreknis@eknis.net
www.eknis.net
3-Е, Bogatyrs'ka Street,
Kyiv, 04655, Ukraine

