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Описание объекта

Проектирование, 

поставка 

оборудования

монтаж, 

пуско – наладка, 

диспетчеризация

Европейский Медицинский 

Центр

Тип объекта: Медицинский комплекс

Этажность: 7

Площадь: 13 000 кв м.

Заказчик: ООО «Щепкина 35»

Базовое оборудование: Schneider Electric

Год реализации:                2017-2018
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Пожелания заказчика

⁃ Модернизация всего комплекса систем автоматизации с 
восстановлением неработающих агрегатов

⁃ Замена системы управления в ГРЩ и ВРУ
⁃ Подключения к центральной системе диспетчеризации по 

доступным протоколам прецизионных кондиционеров, ИБП, дизель 
- генератора, холодильных машин, канализационно - насосной 
станции, системы вентиляции чистых помещений, ИТП

⁃ Дооснащение системами автоматики пяти приточных систем 
⁃ Организация технического контроля качества электрической 

энергии на вводе в здание
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Что было сделано

В результате была создана новая комплексная система на базе 
серверного оборудования Schneider Electric (2 AS Server и 1 Enterprise 
Server). К ней была подключения существующая сеть Lon с системами 
управления приточно - вытяжной вентиляцией на базе контроллеров TAC 
Vista. 

Для экономии бюджета заказчика было принято решение не менять 
контроллеры ABB  в ГРЩ и ВРУ:

  Были заново написаны программы в соответствие с алгоритмами 
заказчика и выполнена комплексная проверка и сдача в эксплуатацию 
всей системы электроснабжения:
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⁃ Были произведены шкафы управления, монтаж и пуско - наладка 
пяти приточных систем:
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⁃

⁃ Поставка шкафа управления холодильной станцией, монтаж, 
программирование и пуско - наладка:
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⁃ По протоколу BACnet IP  были интегрированы системы управления 
чистыми помещениями на базе оборудования Simens Desigo:

⁃ С использованием протокола Modbus RTU были подключены 12 
прецизионных кондиционеров:

⁃ Холодильные машины:
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⁃ Система ХВС

⁃ Вентиляционные установки Korf
⁃ Цифровые мультиметры на вводе в здание PM2000:
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⁃ По протоколу Lon Works были интегрированы системы управления 
ИТП на базе оборудование Carel:

⁃ По протоколу Modbus TCP были подключены 8 источников 
бесперебойного питания Socomec Delphys, Emerson Chloride и SE 
APC 
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⁃ Также был организован удаленный доступ к диспетчерскому центру 
через VPN, реализованный в маршрутизаторе Mikrotik:
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Особенности

Комплекс системы диспетчеризации бесшовно объединил в себе 
многочисленное разноплатформенное оборудование, подключенное по 
протоколам BACnet IP, Lon Works, Modbus RTU и Modbus IP

Был получен опыт модернизации оборудования на работающем 
объекте со специфическими требованиями (медицинский центр)

Для снижения затрат работы по модернизации не затронули 
работоспособные узлы, требовавшие модернизации и 
перепрограммирования ( Холодильный центр, ИТПб ГРЩ и ВРУ)
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В процессе работы также был осуществлен перенос рабочей станции в 
соседнее здание:
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