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ЗАО «ПРОМТЕХ»

Основные направления деятельности компании
 Системное и комплексное проектирование:

• Автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления 
горнодобывающих предприятий (АСОДУ)

• Автоматизированных систем управления технологическими процессами на шахтах, 
рудниках и обогатительных фабриках (АСУТП)

• Автоматизированных систем учета материальных потоков и расчета  
балансов металлов (АС УМП и РБМ)

 Разработка программного и математического обеспечения
 Производство оборудования
 Комплексные поставки оборудования
 Строительно-монтажные работы
 Пусконаладочные работы
 Авторский надзор
 Ввод в эксплуатацию
 Техническая поддержка
 Гарантийное и постгарантийное обслуживание 

Цели внедрения
Повышение информационного уровня поддержки принятия оперативных 
решений за счет:
 Увеличения объема и уровня достоверности предоставляемой информации
 Консолидации всей информации от разрозненных подсистем в едином 

информационном пространстве
 Автоматизации расчетов оперативных  и прогнозных показателей 

производства

Снижение затрат за счет:
 Оптимизации режимов работы технологического оборудования
 Автоматического накопления статистических данных о работе 

оборудования

Сокращение времени простоев технологического оборудования  за счет:
 Оптимизации операционной деятельности основных и вспомогательных 

производственных участков
 Сокращения длительности и объемов аварийно-восстановительных работ
 Синхронизации производственной деятельности  участков и служб

География проектов
География внедренных и находящихся на стадии реализации проектов охва-
тывает всю территорию России, включая районы Крайнего Севера, Сибири  
и Урала, а также ряд стран СНГ (Казахстан, Белоруссию, Украину и т.д.). 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ –  
КЛЮЧ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Мировой опыт показывает, что одним из основных путей повышения рента-
бельности производства в современных условиях является комплексная авто-
матизация технологических процессов. Такой подход позволяет заложить ин-
формационную основу внедрения MES и ERP систем, что значительно снижает 
численность персонала при одновременном росте уровня производства. 
ЗАО «ПРОМТЕХ» является инновационным предприятием, специализи-
рующимся на решении задач промышленной автоматизации в различных 
отраслях промышленности: химической, нефтеперерабатывающей, черной и 
цветной металлургии, строительстве и транспорте.

Используйте наш опыт, 
и мы подберем решение, 
отвечающее  
Вашим требованиям

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ  
НА РЫНКЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ!

С 2009 года в компании внедрена сис-
тема менеджмента качества  ISO9001. 

ЗАО «ПРОМТЕХ» является членом 
саморегулируемых организаций: 
«Объединение градостроительного 
планирования и проектиро-вания», 
«Объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве», а 
также «Энергоаудитэкспертиза».

Наши принципы 

• Комплексный подход 
к решению задач автоматизации 
технологических процессов

• Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

• Стабильность,  
профессионализм, качество 

Наша основная цель

Предложить заказчику самые 
эффективные решения



Цели

 Оптимизация диспетчерского, технологического и организационно-экономического управления 
 Централизованное комплексное управление технологической безопасностью горных работ
 Снижение трудоемкости управления технологическими процессами, повышение точности и оперативности измерения 

параметров
 Получение своевременной и достоверной информации от технологических объектов и оптимизация режимов работы 

технологического оборудования 

Структурно система представлена отдельными технологически 
ориентированными, автоматизированными подсистемами. Все 
подсистемы объединены в вычислительную сеть с формирова-
нием общей базы данных.
Подобный подход обеспечивает оперативно-диспетчерский 
и производственно-технологический персонал достоверной 
и полной информацией о режимах работы технологических 
объектов рудников. 

Комплексная 
автоматизация шахт  
и рудников обеспечивает

 высокую эффективность бизнес-
процессов
 соблюдение норм и правил 

безопасности труда

 экономическую эффективность 
производства
 конкурентоспособность продукции  

на рынке

Автоматизированные системы 
оперативно-диспетчерского управления



Автоматизированные системы 
оперативно-диспетчерского управления

Использование системного подхода при проектировании и эксплуатации системы – сущность системного подхода состоит 
во взаимосвязанном, комплексном изучении сложных объектов как целостных систем с определенными системными целя-
ми, а также согласовании целей системы, ее частей и подсистем в процессе функционирования. 

Основным принципом построения автоматизиро-
ванных систем оперативно-диспетчерского управле-
ния  является создание единого информационного 
пространства.

Цель создания:
Повышение эффективности и безопасности труда за 
счет оперативности и достоверности предоставляе-
мой информации.

Мультисервисные сети



Автоматизированная система 
аэрогазового контроля (АГК)  
и автоматической газовой защиты (АГЗ)

Предназначена для автоматизированного непрерывного 
контроля параметров рудничной атмосферы, выдачи аварий-
ной сигнализации и автоматического отключения электро-
оборудования при достижении предельно допустимых кон-
центраций взрыво-опасных газов. 
В системе реализована функция управления вентилятором, 
позволяющая непрерывно управлять и контролировать вен-
тиляторы местного проветривания. Более подробно данная 
функция рассмотрена далее.
Параметры, контролируемые автоматизированной системой 
мониторинга и управления аэрогазовым контролем:

Основные
• объемная доля горючих газов
• объемная доля оксида углерода
• скорость воздушного потока

Дополнительные
• диоксид углерода  CO2

• кислород  O2

• сероводород  H2S
• сернистый ангидрид  SO2

• диоксид азота  NO2

В системе отчетности автоматизированной системы монито-
ринга и управления аэрогазовым контролем, выполненной 
в соответствии с требованиями отраслевых руководящих 
документов, автоматически ведутся журналы:

• почасовых значений  
  концентраций  
  горючих газов

• загазирований

• действий инженера- 
  оператора

Автоматизированная система  
обнаружения пожаров (АСОП)

Предназначена для обнаружения экзогенных и эндогенных 
пожаров, в том числе на ленточных конвейерах, а также 
централизованного оперативного контроля работы уста-
новок автоматического пожаротушения. Целью создания 
и внедрения системы является повышение безопасности 
и эффективности производства за счет предупреждения 
развития опасных тенденций способных привести к воз-
горанию, минимизации затрат на локализацию и тушение,  
а также ущерба от подземных пожаров.

Распознавание пожара по химическому составу шахтной 
атмосферы:

• кислород O2

• метан CH4

• водород H2

• диоксид углерода CO2

• оксид углерода CO

Распознавание пожара по физическим параметрам шахтной 
атмосферы:

• поля скоростей воздуха
• давления в узловых точках вентиляционной сети
• плотность (прозрачность) воздуха
• поля температур

Функциями системы являются управление и контроль рабо-
ты насосов, противопожарных дверей и задвижек, контроль 
уровня воды в пожарных баках, давления, температуры и 
расхода воды в противопожарном трубопроводе. Cистема 
обеспечивает оперативный доступ к архивным данным в 
виде графиков и таблиц.

План ликвидации аварий

Предназначена для организации информационно-диалого-
вого режима с ответственным руководителем по ликвида-
ции аварий с целью повышения оперативности выполнения 
мероприятий по ликвидации аварий, а также для составле-
ния и корректировки плана ликвидации аварий и для ввода 
его в действие.
Цели создания системы – повышение оперативности и авто-
матизация действий горного диспетчера при вводе в дейст-
вие плана ликвидации аварий, оперативное предоставление 
наглядной информации штабу ликвидации аварий. 
Система решает следующие задачи:

• распознавание реального места возникновения аварий по 
показаниям датчиков газового и аэрологического контроля;

• расчет фактических зон загазирования при подземных пожарах с 
учетом мест расположения датчиков  
контроля СО;

• расчет оптимальных по времени маршрутов вывода людей на 
свежую струю воздуха с учетом зон загазирования;

• генерирование громкоговорящих сообщений при авариях, 
вызов ВГСЧ, ответственных руководителей  
и специалистов, предусмотренных позициями ПЛА;

• представление горному диспетчеру графического приложения 
ПЛА (компьютерная версия) с цветовым выделением позиций и 
доступом к текстовой части  
по выбранной позиции ПЛА;

• компьютерное представление текстовой части ПЛА  
в общепринятых форматах; 

• контроль выполнения мероприятий ПЛА.

Проведение расчетов ответственным руководителем по 
ликвидации аварий в процессе составления Оперативных 
Планов ликвидации аварий с учетом информации смежных 
подсистем «Аэрогазовый контроль (АГК) и автоматическая 
газовая защита (АГЗ)», «Обнаружение пожароопасных 
ситуаций, установки и оборудование автоматического по-
жаротушения в руднике», «Проветривание», «Мониторинг 
персонала и самоходного транспорта в руднике».

Безопасность производства

Система позиционирования  
персонала и транспорта

Предназначена для выполнения требований п.41 «Правил 
безопасности в угольных шахтах» (ПБ 05-618-03) и п.17 
«Единых правил безопасности при разработке рудных, не-
рудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 
подземным способом» (ПБ 03-553-03) в части обеспечения 
наблюдения за положением персонала, находящимся в руд-
нике, и предоставления информации о его местонахождении 
рудничным и аварийно-спасательным службам.

Основные функции системы:
• отображение информации о текущем местонахождении 

персонала и подземного транспорта в шахте;

• контроль вывода персонала из шахты в аварийных ситуациях;

• поиск и идентификация персонала горноспасателями;

• использование реляционной базы данных с возможность 
интеграции в вышестоящие системы;

• учет рабочего времени персонала;

• табельный учет.



Безопасность производства

восстановлении питающего напряжения хотя бы на одном 
из них в течение времени от 60 до 110 сек.

 Нулевая защита пускателей ВМП при исчезновении напря-
жения их питания на время более 110 сек. 

 Нормальная работа резервного (рабочего) ВМП при 
отключении на ремонт или для профилактических осмотров 
пускателя рабочего (резервного) ВМП.

 Автоматическое, местное и дистанционное (через по-
верхностный комплекс контроля и управления) управление 
групповым аппаратом (выдача разрешения на включение) 
или аварийное выключение.

 Регулируемая выдержка времени на включение группово-
го аппарата (искробезопасного пускателя или высоковольт-
ного распредустройства), питающего электроприемники 
тупиковой выработки в пределах от 5 до 20 мин с момента 
установки нормального режима проветривания выработки 
(с момента выдачи датчиком контроля скорости воздуха сиг-
нала о нормальном проветривания выработки).

 Автоматическое отключение группового аппарата с регу-
лируемой выдержкой времени от 30 до 120 сек с момента 
нарушения нормального режима проветривания выработки 
(с момента выдачи датчиком контроля скорости поступле-
ния воздуха сигнала о нарушении нормального режима 
проветривания выработки).

 Выдача разрешения на включение группового аппарата 
без выдержки времени, если режим проветривания восста-
новился за время менее регулируемой выдержки времени в 
диапазоне от 30 до 120 сек.

 Отключение группового аппарата с выдержкой времени  
5 сек при отключении пускателей обоих ВМП.

 Автоматический перевод станции контроля и управле-
ния  на питание от резервного аккумулятора блока питания 
БПМ13+АО13 при исчезновении напряжения в рабочей ли-

нии и возвращение на рабочую линию питания при восста-
новлении напряжения рабочей сети.

 Выдача аналоговых сигналов на терминал поверхностного 
комплекса контроля и управления о:

• текущем значении скорости потока (расхода) воздуха, 
поступающего к забою тупиковой выработки по 
вентиляционному воздухопроводу;

• текущем значении скорости потока (расхода) воздуха в 
вентиляционном трубопроводе  у вентилятора;

• текущем значении скорости потока (расхода) поступления 
воздуха перед вентиляторами местного проветривания (по ходу 
струи);

• текущем значении уровня заряда аккумуляторной батареи 
аккумуляторного отсека АО13.

 Выдача дискретных сигналов на терминал поверхностного 
комплекса контроля и управления о:

• состоянии рабочего или резервного ВМП;

• снижении скорости потока (расхода) воздуха по 
вентиляционному воздухопровода до величины ниже заданной 
уставки;

• превышении расхода воздуха в вентиляционном трубопроводе  
у вентилятора порога в 70% от расхода воздуха перед 
вентиляторами местного проветривания (по ходу струи); 

• наличии напряжения в рабочей сети;

• разрешении (или отсутствие разрешения) на включение 
группового аппарата;

• состоянии группового аппарата;

• состоянии основных составных частей системы –станции 
контроля и управления, датчиков контроля скорости воздуха в 
вентиляционном трубопроводе и в горных выработках, блока 

Система обеспечивает выполнение следующих  
основных функций: 
 Непрерывный автоматический контроль:

• скорости потока (расхода) воздуха, поступающего к забою 
тупиковой выработки по вентиляционному воздухопроводу 
(базовая комплектация);

• скорости потока (расхода) воздуха в вентиляционном 
трубопроводе  у вентилятора (опционально);

• скорости потока (расхода) поступления воздуха перед 
вентиляторами местного проветривания (по ходу струи)
(опционально);

• рециркуляции воздушного потока в месте установки  ВМП 
(опционально);

• утечек из вентиляционного трубопровода (опционально)

 Задание уставки расхода воздуха до 1999 м3/мин с шагом  
1 м3/мин).

 Автоматическое, местное и дистанционное из поверх-
ностного комплекса управление основным (рабочим) или 
резервным ВМП (включение и выключение).

 Сохранение включенного состояния пускателя работа-
ющего ВМП и возможность местного управления рабочим 
или резервным ВМП при выходе из строя или выключении 
программируемого контролллера.

 Повторно-импульсное включение пускателя рабочего или 
резервного ВМП с регулируемой длительностью импуль-
са 1,5-3 сек, длительностью паузы 5-10 сек и количеством 
запускающих импульсов от 2 до 5, обеспечивающее плавное 
заполнение вентиляционного трубопровода воздухом.

 Автоматическое включение резервного ВМП при не-
включении или отключении основного (рабочего) ВМП. 
Автоматическое включение основного (рабочего)  ВМП при 
отключении резервного ВМП. При поступлении команды на 
запуск ВМП или при автоматическом повторном включении 
ВМП должно происходить включение рабочего ВМП, а в 
случае его невключения – запуск резервного ВМП.

 Автоматическое повторное импульсное включение пу-
скателя рабочего или резервного ВМП при исчезновении и 

питания модульного искробезопасного с аккумуляторным 
отсеком.

 Самоконтроль основных элементов станции, обеспечи-
вающих управление ВМП и групповым аппаратом, а также 
контроль исправности линий связи, которые соединяют 
поверхностный комплекс и станцию контроля и управления, 
а также подземный блок контроля и управления с датчиками 
скорости воздуха, блоком питания модульным искробез-
опасным с аккумуляторным отсеком.

 Местная сигнализация о включенном (выключенном) 
состояние рабочего или резервного ВМП, нормальном или 
аварийном режиме проветривания и разрешении (запреще-
нии) на включение группового аппарата.

 Местная свето-звуковая сигнализация в случае:
• если оба ВМП стоят или нет основного и резервного напряжений 

в течении 110 сек;

• если есть напряжение, не смогли включить не один ВМП, прошло 
10 попыток;

• включен групповой аппарат при наличии запрета на включение 
группового аппарата;

• неисправности каналов телесигнализации основного или 
резервного напряжения,  работы основного или резервного 
ВМП, включенного состояния  группового аппарата.   

 Проверка цепей отключения группового аппарата по ко-
манде с поверхностного комплекса контроля и управления.

Автоматизированная система проветривания  
(вентилятор местного проветривания, контроль вентсооружений)



Автоматизированная система контроля  
и управления дегазацией (АСКУД)

Предназначена для контроля и управления дегазационной 
установкой шахты при разработке высокогазоносных пла-
стов с целью поддержания оптимального режима извлече-
ния шахтного метана посредством оперативного контроля 
параметров метано-воздушной смеси (МВС), оперативного 
регулирования расхода и поддержания заданной концен-
трации МВС в подземных (и поверхностных) участковых и 
магистральных газопроводах. Может быть использована в 
системах газоизвлечения для поддержания оптимальной 
концентрации метана для его дальнейшей утилизации. 

Контроль основных параметров

• концентрация метана См (СН4) 0…100 % об.

• концентрация оксида углерода СО 0…200 ppm

• содержание кислорода О2 0…25 % об.

• абсолютное давление МВС  
  в трубопроводе

Р’1 400…1200 мм.рт.ст.

• дифференциальное давление    
  (разрежения) в трубопроводе

Рр 0…400 мм.рт.ст.

• расчетный расход МВС  
  в трубопроводе

Q м3/мин

• расчетный расход метана  
  в дегазационном трубопроводе

Qм м3/мин

• температура МВС  
  в дегазационном трубопроводе

t° -5° + 50°С

Функции управления
• Управление расходом газовоздушной смеси осуществляется  в 

автоматическом режиме или оператором системы с помощью 
дистанционно управляемых (с АРМ оператора) клапанов 
(задвижек);

• Расход МВС на выходе из кустовых и участковых газопроводов 
регулируется исходя из условия получения концентрации метана 
на выходе дегазационной системы не менее 25% об.

• При концентрации метана в дегазационном трубопроводе ниже 
порогового значения 25 % или содержания кислорода выше 
порогового значения 6 %, на АРМ оператора выдается аварийное 
сообщение и оператор принимает решение по оперативному 
управлению расходом или блокированию отдельных сегментов 
сети, где обнаружено нарушение герметичности.

Связь

Эффективной системе АСОДУ  горнодобывающего пред-
приятия должна соответствовать развитая система связи, 
построенная на базе различных систем, интегрированных 
в единую коммуникационную сеть, предоставляющую раз-
личным видам абонентов возможность легко устанавливать 
связь между собой.
Связь, отвечающая этим требованиям должна включать 
следующие системы:

• система общепроизводственной связи
• система диспетчерской связи
• система стволовой связи и сигнализации
• система подземной радиосвязи
• система радиосвязи поверхности
• система аварийного оповещения через горный массив
• система громкоговорящего оповещения поверхности 

Прогнозирование выбросов  
и горных ударов

Подсистема предназначена для прогноза опасности и воз-
никновении горного удара и основана на оценке напряжен-
ного состояния и физико-механических свойствах горных 
пород в зоне опорного давления геофизическими или 
сейсмоакустическими методами.

Безопасность производства

Контроль работы запорных клапанов.

Расширенная диагностика открытия закрытия клапанов 
(задвижек)

• Положение клапана (открыт, закрыт)
• Срабатывание муфты предельного момента (при закрытии, при 

открытии)
• Мигающая световая сигнализация в процессе исполнения 

команды (перемещения) клапана
• Продолжительность интервала времени выполнения команды 

управления
• Отказ исполнения команды управления 

Контроль и сбор данных
• Сбор данных и вычисление производятся ПЛК 
• Данные передаются в  SCADA  систему, где происходит их 

отображение, обработка и архивирование 

Расчетные параметры
• Расчет расхода газовоздушной смеси 
• Расчет расхода метана
• Значение мгновенного расхода метана 
• Измерение уровня кислорода 
• Нормализованный (20°C и атмосферное давление) расход 

газовоздушной смеси 
• Нормализованный расход метана
• Аккумулированный массовый расход метана



Позволяет горному диспетчеру контролировать ход тех-
нологического процесса добычного участка в реальном 
времени, что гарантирует правильность и своевременность 
принятия решений с точки зрения безопасности проводимых 
работ. Имеет встроенный механизм регистрации и класси-
фикации простоев оборудования. 

Основные параметры, контролируемые системой:
• токовые нагрузки, температура отдельных узлов, уровень 

вибрации технологического оборудования;
• состояние аппаратных защит энергетического оборудования;
• текущее положение добычного комбайна;
• направление и скорость перемещения комбайна;
• базовые данные по комбайну, лавному конвейеру, конвейерной 

цепочке, крепи и другим агрегатам участка;
• уровень концентрации метана на исходящей струе лавы;
• давление и расход воды в пожарно-оросительных 

трубопроводах;
• давление и расход эмульсии в магистральных трубопроводах 

крепи.

Модуль отчетности системы является мощным аналитиче-
ским инструментом, в состав которой входят отчеты:

• по простоям участка; 
• по машинному времени оборудования по токовым перегрузкам 

приводов;
• о работе технологической цепочки;
• по пройденному пути комбайна;
• по количеству пусков/стопов энергетического оборудования;
• по срабатыванию аппаратных защит энергетического 

оборудования;
• графиков всех параметров.

Внедрение системы позволяет значительно увеличить 
производительность забоя. Отличительной особенностью 
системы является возможность интегрирования в MES и ERP 
системы.

Управление 
поточно-транспортными системами

Предназначена для автоматизированного диспетчерского 
контроля, управления и регулирования режимов работы 
конвейерных линий любой топологической конфигурации, 
работающих в подземных условиях шахт и рудников. 
Система обеспечивает:

• управление технологическим оборудованием в трех режимах 
(дистанционный автоматизированный, местный, ремонтный);

• управление (пуск и останов) конвейерной линии;
• автоматическое защитное отключение (останов) работающего 

конвейера (конвейерной линии) по командам датчиков, 
контролирующих параметры работы каждого конвейера;

• регулирование режимов работы конвейеров путем изменения 
скоргости вращения приводных электродвигателей конвейеров;

• мониторинг параметров работы конвейеров;
• безопасность работы.

Система позволяет горному диспетчеру контролировать 
грузопотоки горной массы в реальном времени и осуществ-
лять управление грузопотоками с целью обеспечения макси-
мальной производительности конвейерного транспорта. 

Автоматизированный контроль параметров безопасности 
конвейера гарантирует правильность и своевременность 
принятия решений с точки зрения безопасности работ.

Производственные подсистемы

Технологическое телевидениеСистема мониторинга добычного участка

Предназначена для организации оперативного видеона-
блюдения за обстановкой на подземных объектах и ходом 
технологического процесса на ответственных производст-
венных участках в целях повышения эффективности управ-
ления, безопасности работ и охранных функций.
Основные функции системы:

• видеонаблюдение в подземной части рудника с целью 
технологического контроля производственных процессов  
и охраны драгоценной продукции;

• представление видеоизображений на АРМ безопасности  
с разделением изображений по функциональному назначению;

• автоматическая запись видеоизображения в цифровом формате;
• хранение видеозаписи.



Технические подсистемы

Управление  
водоотливными установками

Система управления водоотливными установками шахт 
и рудников, опасных по газу и пыли, предназначена для 
автоматического и автоматизированного управления мно-
гоагрегатными комплексами главных водоотливов, а также 
отдельными насосными агрегатами.
Система обеспечивает:

• автоматическое управление технологическим оборудованием 
водоотлива без участия оперативного персонала по сигналам 
датчиков уровня воды в водосборнике;

• автоматизированное управление оборудованием водоотлива по 
команде оператора (диспетчера);

• автоматический контроль состояния электрооборудования, 
работы механизмов с архивацией параметров;

• предотвращение развития аварийных ситуаций;
• улучшение условий работы эксплуатирующего и 

обслуживающего персонала;
• технологический учет моточасов насосных агрегатов и запорно-

регулирующей аппаратуры; 
• снижение удельных норм расхода электроэнергии;
• соответствие требованиям правил безопасности  

и требованиям системы стандартов безопасности в части 
управления машинами, производственными процессами  
и электрооборудованием.

• повышение эффективности использования оборудования за счет 
минимизации отклонений от технологического регламента  
и простоев оборудования, вызванных несвоевременностью либо 
не достоверностью информации, поступающей оперативному 
персоналу.

• автоматизированное заполнение форм управленческого, 
технологического и экономического назначения за заданные 
интервалы времени.

Основной вид управления – автоматизированное управле-
ние от контроллера. Режим работы – непрерывный круглосу-
точный. Основной режим работы системы – автоматический, 
обеспечивающий выполнение функций управления, контр-
оля и защиты технологического оборудования.
Система имеет средства диагностики собственного обо-
рудования. Индикация неисправности отражается в виде 
светового сигнала на пульте (операторской панели) с 
возможностью последующего чтения 
сообщения об ошибке. Сообщение 
о неисправности также передается 
на верхний уровень. В необходимых 
случаях система предоставляет 
возможность изменения технологи-
ческих уставок, предупредительных 
и аварийных порогов. Имеет защиту 
от несанкционированного досту-
па: доступ по паролю для команд 
управления и отличающийся от него 
доступ по паролю к изменению уста-
вок и порогов. Исполнение КТС сис-
темы – рудничное особовзрывобез-
опасное (РО) с искробезопасными 
выходными цепями управления (Иа) 
по ГОСТ Р 51330-99 (МЭК 60079).

Система мониторинга  
и управления электроснабжением

Предназначена для решения задач оперативного контроля и 
управления высоковольтными и низковольтными устройст-
вами электрической сети.

Основные функции системы:
• контроль качественных показателей энергоресурсов;
• контроль состояния аппаратных защит энергетического 

оборудования;
• дистанционное управление высоковольтными ячейками;
• технический учет энергоресурсов;
• управление выключателями, ячейками и пускателями;
• управление потребителями-регуляторами;
• контроль работы установок и аппаратов электроснабжения; 
• восстановление сети после неселективного отключения;
• организация коммерческого и технологического учета 

потребляемой электроэнергии;
• измерение частоты и качества потребляемой электроэнергии;
• прогнозирование электропотребления;
• учет неисправностей в системе и организация мер по их 

устранению;
• учет простоев потребителей электроэнергии;
• анализ ресурса коммутационной аппаратуры.

Штатная система отчетности системы позволяет проанали-
зировать потребление энергоресурсов с детализацией до 
отдельной единицы оборудования и с любой дискретно-
стью.

Автоматизированная система управления 
вентилятором главного проветривания

Предназначена для автоматизированного контроля, 
управления и регулирования режимов работы, осевых и 
центробежных вентиляторов главного проветривания шахт 
и рудников, а также процессом проветривания в подземной 
части.
Система обеспечивает:

• централизованный оперативный контроль работы и 
дистанционное управление главной вентиляторной установкой;

• контроль и дистанционное управление главной и 
вспомогательной калориферными установками;

• контроль за положением ляд, температурой и количеством 
проходящего воздуха через калориферные установки;

• контроль и дистанционное управление вентиляторами местного 
проветривания;

• автоматизированный реверс воздушной среды;
• контроль технологических параметров (температура, депрессия, 

скорость воздушных потоков, направление вент. струи);
• выдача сигналов на отключение технологического оборудования 

при достижении аварийных параметров в системе;
• дистанционное управление вентиляционными дверями.

Система позволяет своевременно обнаружить предаварий-
ные режимы и предотвратить возникновения аварийных си-
туаций. По данным системы мониторинга и управления уста-
навливаются сроки планово-предупредительных ремонтов и 
регламентного обслуживания агрегатов ВГП. Мониторинг и 
управление всеми важнейшими технологическими параме-
трами производится в реальном времени, в результате чего 
обслуживающий персонал постоянно получает своевремен-

ную и достоверную информацию 
об эксплуатационном состоянии 
оборудования.

Пример: Комбайн Лавный 
конвейер

Лента 
№1

Лента 
№2

Система 
подачи

Масло- 
станция 

№1

Масло- 
станция 

№2

Водяной 
насос

Всего  
за сутки

Р, кВт.ч Р, кВт.ч Р, кВт.ч Р, кВт.ч Р, кВт.ч Р, кВт.ч Р, кВт.ч Р, кВт.ч Р, кВт.ч

01.02.2010 2417 2922 697 551 715 252 529 241 8324 

02.02.2010 1532 1878 523 438 456 160 426 154 5567 

03.02.2010 1478 1857 458 392 456 203 505 153 5500 

04.02.2010 2818 3169 854 655 823 406 382 308 9416 

05.02.2010 3527 3308 917 708 986 200 698 179 10523 

06.02.2010 4888 4408 1176 895 1278 6 996 302 13948 

07.02.2010 4091 4115 1073 908 1129 206 746 386 12655 

08.02.2010 2768 2929 743 17 805 161 520 517 8460 

09.02.2010 2789 3056 21 0 829 109 594 303 7701 



Контакты

Технические подсистемы

Теплоснабжение

Подсистема предназначена для автоматизированного ди-
спетчерского управления подачей горячей воды  на  поверх-
ности рудника, централизованного контроля работы меха-
низмов и учета расхода горячей воды и тепла, подаваемого 
на рудник  с помощью типовой аппаратуры диспетчерского 
контроля и управления.

Цель подсистемы – повышение надежности работы системы 
теплоснабжения, рациональная организация обогрева поме-
щений и калориферных установок, обеспечение бесперебой-
ного теплоснабжения рудника. 

Водоснабжение

Подсистема «Водоснабжение» предназначена для авто-
матизированного диспетчерского контроля и управления 
механизмами в системах хозяйственно-питьевого и техни-
ческого водоснабжения с помощью типовой аппаратуры 
диспетчерского управления.

Цель подсистемы – повышение надежности функционирова-
ния хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения 
рудоуправления. 

ЗАО «ПРОМТЕХ»
105077, Москва, ул. Средняя Первомайская, д.23
Тел.: +7 (495) 225-4829, 465-1601
 +7 (499) 461-0506
Факс: +7 (495) 465-0231
E-mail: info@promtex.ru

Используйте наш опыт, 
и мы подберем решение, отвечающее Вашим требованиям


