
Продукты для промышленной 

автоматизации ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 



о компании 

ДО «ЭЛДРД» 

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «3ЛАРА» имени Г.А. Ильенко» является 

ведущим российским производителем высокотехнологичной электроники, приборной продукции 

и спецтехники как военного, так и гражданского назначения. Основанное в 1970 году в Чебоксарах, 
предприятие ассоциируется с прогрессивными технологиями, конкурентоспособными разработками, 

современным оборудованием, большим научным и производственным опытом, коллективом высоко

классных специалистов. На предприятии работают около 4000 сотрудников, а годовой оборот компа
нии составляет более 8 млрд рублей. 

АО «3ЛАРА» активно развивает направление средств и систем автоматизации технологических про

цессов промышленных предприятий. Для этого в компании создан Инженерный центр АО «3ЛАРА», 

расположенный в г. Москве. 

Большое внимание уделяется локализации производимого оборудования. Производственные мощно

сти АО «3ЛАРА» обеспечивают полный цикл производства электроники, включая собственное изго

товление печатных плат. 

www. ptk-suгa.ru 



о компании 

Инженерный центр до «ЭЛдРд» 

Инженерный центр до «3ЛДРД» создан в ноябре 2015 года в г. Москве . Основным направлением дея

тельности является создание и сопровождение автоматизированных систем управления технологиче

скими процессами в различных отраслях промышленности на базе программно-технического комплек

са «СУРД» (ПТК «СУРД»), разработанного специалистами центра. 

Инженерный центр выполняет полный цикл работ в области ДСУ ТП для электрических станций: про

ектирование , производство, поставку оборудования, шеф-монтаж, комплексные пусконаладочные 

работы, а также сервисное обслуживание и ремонт оборудования. 

Инженерный центр открыт для партнёрства с интеграторами . Для партнёров обеспечивается макси

мальная техническая и маркетинговая поддержка. 

ДСУ ТП на базе ПТК «СУРД» высоко оценены и применяются крупнейшими промышленными и энерге

тическими компании России и СНГ, такими как ПДО «Юнипро», ПДО «3нел Россия» , ПДО «Фортум», 

000 «СГК», до «Силовые машины», до «Узбекэнерго». 

Узбекистан 

www.ptk-sura.ru 
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Услуги Инженерного центра АО «3ЛАРА» 

Высококвалифицированные специалисты АО «ЭЛАРА» готовы оказать большой перечень услуг 

по разработке, внедрению и сервисному сопровождению АСУ ТП. Доступны услуги как для конечных 

заказчиков, так и для партнёров-интеграторов. 

Обследование объектов автоматизации; 

Разработка концепции, технического задания, программ поэтапной реализации, 

техника-экономического обоснования выбора варианта реализации АСУ ТП; 

Разработка проектно-сметной документации на техническое обеспечение АСУ ТП; 

Разработка прикладнога программнога обеспечения (ППО) для программируемых 

контроллеров и рабочих станций АСУ ТП; 

Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по низовому (полевому) оборудованию 

АСУТП; 

Все виды испытаний реализуемых задач и оборудования АСУ ТП с разработкой 

соответствующих программ ; 

Обучение персонала заказчика, разработка и поставка тренажёров и обучающих 

программ для подготовки оперативного персонала; 

Гарантийное и послегарантийное обслуживание ПТК, а также всего оборудования 

АСУ ТП, включая техническое обслуживание всех систем. 

www. ptk-suгa.ru 



Достижения 

Более 

20 000 МВт 
суммарная установленная мощность 

энергоблоков, АСУ ТП которых 

произведены АО «3ЛАРА» 

7 О Энергоблоков ТЭС 01 ДСУТП ГЭС 

31 СДУ турбоагрегатов 04 САУ гидроагрегатов 

87 САУ котлоагрегатов 51 СДУ общестанционного 

оборудования 

Наши клиенты 
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Основные проекты 

Год Объект Проект Статус 

Шатурская ГРЭС 
Техническое перевооружение СКУ энер-

2020-2023 гоблоков NQ 1, 2,3, 6, ГРП и САУГ энер- Выполнение 
(ПАО «Юнипро») 

гоблоков 1, 2, 3, 4, 5 

2022 
Тюменская ТЭЦ-2 Модернизация САРЧМ энергоблока 

Выполнение 
(ПАО «Фортум» ) ст. NQ 2 для участия в ОПРЧ 

2022 УГЭ ТСЦ (ПАО «Северсталь» ) Разработка и внедрение САУ турбоагрегата Завершён 

Шатурская ГРЭС 
Техническое перевооружение средств 

2022 автоматизированного контроля паров Завершён 
(ПАО «Юнипро») 

кислоты И щёлочи на СХР 

2022 Сырдарьинская ТЭС (АО «ТЭС», Режимно-наладочные испытания 
Завершён 

Республика Узбекистан) САР энергоблока 

2021 АО «Силовые машины» 
АСУ ТП стенда испытания камер 

Завершён 
сгорания ГТУ 

Туполангская ГЭС 
АСУ ТП ГЭС (АСУ верхнего уровня, Выполнена 

2021 (АО «Узбекгидроэнерго» , 
САУ гидроагрегатов ст. NQ 1,2,3,4) поставка 

Республика Узбекистан) 

2021 Беловская ГРЭС (000 «СГК») ПСУ Технологический отбор пара ПТУ 
Завершён 

блоков ст . NQ 3,5 

Воронежская ТЭЦ-1 
Техническое перевооружение газового 

2021 (ПАО «Квадра» ) оборудования котла ст. NQ 1 О для приведе- Завершён 

ния в соответствие с ФНП 

2021 
Красноярская ТЭЦ-2 Испытания САР и технологического контроля 

Завершён (000 «СГК») КА ст. NQ 1 на базе ПТК «СУРА» 

2021 
Сырдарьинская ТЭС (АО «ТЭС» , Полномасштабная АСУ ТП 

Завершён 
Республика Узбекистан) энергоблока NQ 1 О 325 МВт 

2021 
Сырдарьинская ТЭС (АО «ТЭС» , Полномасштабная АСУ ТП Завершён 
Республика Узбекистан) энергоблока NQ 9 325 МВт 

2021 
Смоленская ГРЭС Модернизация верхнего уровня ПТК САУГ 

Завершён (ПАО «Юнипро») энергоблока NQ 1 

2020-2021 Тюменская ТЭЦ-2 Разработка рабочей документации по модерни-
Завершён 

(ПАО «Фортум») зации САРЧМ энергоблока ст . NQ 2 

2021 
Невинномысская ГРЭС 

АСУ ТП турбоагрегата NQ 4 Завершён 
(ПАО «Энел Россия») 

2020 
Сырдарьинская ТЭС (АО «ТЭС», Полномасштабная АСУ ТП 

Завершён 
Республика Узбекистан) энергоблока NQ 5 325 МВт 

2020 
Сырдарьинская ТЭС (АО «ТЭС», Полномасштабная АСУ ТП 

Завершён 
Республика Узбекистан) энергоблока NQ 6 325 МВт 

2019 
Воронежская ТЭЦ- 1 

Внедрение АСУ ТП котла Е-160-1 ,4-250ГМ Завершён 
(ПАО «Квадра» ) 

2019 Сырдарьинская ТЭС (АО « ТЭС », Полномасштабная АСУ ТП 
Завершён 

Республика Узбекистан) энергоблока NQ 4 325 МВт 

2019 
Сырдарьинская ТЭС (АО «ТЭС» , Полномасштабная АСУ ТП 

Завершён 
Республика Узбекистан) энергоблока NQ 3 325 МВт 

2019 
Воронежская ТЭЦ-1 Полномасштабная АСУ ТП котла 

Завершён 
(ПАО «Квадра» ) Е-160-1,4-250ГМ 

2018 Шатурская ГРЭС (ПАО «Юнипро») 
Ремонт и техническое обслуживание ПТК 

Завершён 
эн. блоков NQNQ 1-6 и САР эн. блоков NQ 4, 5 

2018 Шатурская ГРЭС (ПАО «Юнипро») АСУ склада хим реагентов Завершен 

2017 Шатурская ГРЭС (ПАО «Юнипро») САУ багерной насосной Завершен 

www. ptk-suгa.ru 



Программно-технические комплексы 

ПТК «СУРА» 

ПТК «СУРА» - российское комплексное решение для создания масштабных распределённых систем 

управления технологическими процессами с жёсткими требованиями к надёжности и непрерывности 

функционирования. 

Архитектура ПТК «СУРА», построенная на основе спецификаций арс UA, обеспечивает возможность 
создания многоуровневых систем АСУ ТП с сегментированием на отдельные и функционально закон

ченные подсистемы, объединённые общими средствами инжиниринга и представления данных. 

Основные компоненты ПТК «СУРД» : 

~ ПЛК ELICaNT-100; 

~ ПЛК ELICONT-200; 

~ Программное обеспечение верхнего 

уровня (SCADA); 

~ Сервер моделирования. 
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УСО ELICONT-l 00 

Полевые адаптеры 
ELICONT-100 

УСО ELICONT-200 

Коммуникации: 

~ арс UA; 

~ Modbus ТСР и Modbus RTU; 

~ Profibus DР; 

~ МЭК 60870-5-104; 

~ МЭК 61850; 

~ REST АРI для доступа к архиву. 

Аналитика 

АРМы системы 
моделирования 

Сервер 
моделирования 
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Программно-технические комплексы 

ПТК «СУРА» 

Применение: 

Создание новых АСУ ТП для оборудова

ния непрерывных производств: 

электростанций, 

, i 
J;ji целлюлозно-бумажных комбинатов, 

A~ нефтехимического производства, 

.. обогатительных и металлургических 
предприятий, 

! 

!!ii пищевой промышленности. 

Характеристики: 

~ Резервирование серверов, операторских 

станций, контроллеров; 

~ Количество контроллеров Эликонт 

в одной локальной АСУ ТП до 128; 

~ Количество одновременных сетевых 

подключений к одному контроллеру 

до 50; 

~ Объединение локальных АСУ ТП через 

механизм «подключенных проектов»; 

~ Внесение изменений в проект без останов

ки производства; 

~ Многопользовательский доступ к сред

ствам конфигурирования; 

~ Ролевая модель с ограничениями доступа 

к функциям, узлам, контроллерам, объек

там, рабочим станциям, экранам. 

в реестрах российской 
радиоэлектронной продук
ции и программ для ЭВМ 

Преимущества ПТК «СУРД»: 

~ Комплексное отечественное решение 

для АСУТП; 

~ Простота и надёжность создания боль

ших распределённых АСУ; 

~ Свобода выбора архитектуры системы : 

• Клиент-серверная; 

• Бессерверная ; 

• Смешанная. 

~ Сквозной процесс инжиниринга всего 

ПТК; 

~ Удобный, полностью настраиваемый 

интерфейс для операторов и инженеров; 

~ Штатные решения для многих технологи

ческих задач: 

• Управления типовыми технологически
ми узлами; 

• Резервирования; 

• Архивирования; 

• Диагностики компонентов; 

• Управления пользователями; 

• Моделирования. 

~ Низкая стоимость владения системы; 

~ Полная поддержка от разработчиков; 

~ Открытость для расширения и модерни

зации; 

~ Безопасные коммуникации по ОРС UA; 

~ Простота обучения оперативного персо

нала . 

• 1.1.1. 

lfdJ 
15 лет -

срок службы 

t 
3 года
гарантия 
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Программируемые контроллеры 

ELICONT-100 
ELICONT-100 - российский программируемый 

контроллер для создания отказоустойчивых 

систем управления. 

100% резервирование: 

~ процессорных модулей; 

~ модулей ввода-вывода; 

~ интерфейсов связи; 

~ электропитания . 

Высокие показатели ЭМС и устойчивости 

к вибрации усиливаются блочным исполнени

ем в каркасах 3U стандарта «Евромеханика». 

Специальный аппаратный арбитр обеспечива

ет быстрое переключение между процессора

ми при выявлении неисправностей. 

Все электронные модули поддерживают «горя

чую» замену. 

Поддержка распределённых устройств ввода

вывода серий ELICONT-100 и ELICONT-200 -
более 300 модулей на один контроллер . 

Встроенный сервер ОРС UA. 

Собственная среда разработки алгоритмов 

на языках FBD или 8Т стандарта МЭК 61131-3. 

Применение: 

~ Системы управления турбоагрегатами, 

в том числе: 

• САУ паровых и газовых турбин; 

• ЭЧСРи3 паровых турбин; 

• САУ турбокомпрессоров . 

~ Системы управления энергетическими 

и промышленными котлоагрегатами; 

~ Системы управления гидроагрегатами 

ГЭС, в том числе: 

• АРЧМ ; 

• МНУ. 

~ Прочие системы управления с высокими 

требованиями к быстродействию, производи

тельности и непрерывности эксплуатации. 

www.ptk-sura.ru 

Функции: 

~ Статическая и динамическая обработка 

аналоговых сигналов; 

~ Автоматическое регулирование -
локальное, каскадное, многосвязное , 

адаптивное; 

~ Дискретное управление ; 

~ Аналоговое управление; 

~ Цифровое управление; 

~ Логическое шаговое управление ; 

~ Блокировки ; 

~ Противоаварийные и технологические 

защиты (в том числе защиты по повыше

нию частоты). 



Процессорные модули ELICONT-100 

Характеристики процессорных модулей СР101 СР102 

Частота процессора, не менее 

Оперативная память, не менее 

Энергонезависимая память, не менее 

Интерфейсы подключения к сети Ethernet 

Интерфейсы RS485 (с поддержкой Modbus RTU) 

Возможность установки адаптеров СМ 101 (шина 
INEL) на каждый ЦПУ, не более 

Возможность установки адаптеров Profibus ОР 
(master), не более 

Электропитание 

Аппаратный арбитр управления переклю
чениями 

Время переключения дублированных ЦПУ 

Минимальный цикл техпрограммы 

Поддержка протоколов ОРС UA 

Количество сигналов ввода-вывода, подклю
ченных к 1 контроллеру 

Пропускная способность интерфейса INEL 

Синхронизация времени 

Особенности 

1 ГГц 

2 Гб 

8 Гб 

1х100 ТХ 2х100 ТХ 

о 4 

3 2 

3 2 

2х24 VDC 

в составе модуля PS102 

от 2 мс 

2 мс 

• ОРС UA (сервер/клиент) 
• МЭК 60870-5-104 (сервер/клиент) 
• MODBUS ТСР (клиент) 
• MODBUS RTU* (мастер) 
• Profibus ОР (мастер) 

*только для СР102 

до 6000 
(без учёта сложности алгоритмов) 

до 1 О Мбит/сек 

NTP 

Сервисный экран и клавиатура для экспресс

диагностики и настройки 

www.ptk-sura.ru 



Система ввода-вывода ELICONT-100 

Система состоит из: 

~ скоростной шины - INEL; 

~ интерфейсных модулей - IM101; 

~ модулей ввода-вывода - УСО; 

~ полевых адаптеров. 

Процессор с помощью модулей УСО принимает сигналы от датчиков объекта управления и выдаёт 

команды на его исполнительные устройства. 

Все модули уса являются интеллектуальными аппаратно-программными устройствами. 

Модули уса устанавливаются в каркасы стандарта «Евромеханика» - блоки уса. 

Блоки уса подключаются к одиночному или дублированному процессору Эликонт по скоростной 

шине INEL. 

В дублированных конфигурациях контроллера в блок уса устанавливают по два интерфейсных 

модуля IM1 01, работающих по независимым шинам INEL . 
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Система ввода-вывода ELICONT-100 

Для подключения сигналов от объекта управления к модулям УСО контроллер ELICONT-100 имеет 
кросс-средства в виде полевых адаптеров (ПА). ПА подключаются к разъёмам модулей УСО 

на лицевых панелях специализированными кабельными соединителями. 

Некоторые ПА содержат компоненты, согласующие электрические параметры УСО и полевых 

устройств . 

Название Кол-во Гальваническое 
модуля Тип сигнала в канале а а о разделение 
~O кнлв 

(4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с питанием датчиков 
от контроллера 

AI101 (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с внешним питанием 8 
Индивидуальное 

датчиков 
(500 В) 

Напряжение (0-1 О) В 

Напряжение (О-50) мВ 

AI102 
Сигналы от термопар 

8 
Индивидуальное 

Сигналы от термосопротивлений при 3-х или 
(500 В) 

4-х проводном подключении 

AI104 
Сигналы от термосопротивлений , термопар , напря- 4 

Индивидуальное 

жение (О-50) мВ (2500 В) 

-/= 24 В с контролем или без контроля линии связи 

-/= 220 В с контролем или без контроля линии связи Групповое по 

01101 =220 В с контролем или без контроля линии связи 16 
8 каналов/инди-

видуальное 

-/=220 В без контроля линии связи (1500 В) 

=24 В без контроля линии связи 

FM101 
Импульсный ввод 1 

Индивидуальное 

Сигналы 24 В от датчика частоты (500 В) 

А0101 
Аналоговый вывод 

4 
Индивидуальное 

(4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА (500 В) 

00102 
Дискретный вывод 

16 
Индивидуальное 

Релейный сигнал (5-220) В (3000 В) 

00101 
Импульсный вывод 

8 
Индивидуальное 

Импульсы 24 В «больше/меньше» (1500 В) 

Контроллер ELICONT-100 является средством измерения. 
Межповерочный интервал - 2 года. 
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Программируемые контроллеры 

ELICONT-200 
ELICONT-200 - российский программируемый контроллер 

для создания локальных и распределённых систем управле

ния масштабом от 150 до 1000 сигналов . 

100% резервирование: 

~ модулей ввода-вывода; 

~ электропитания . 

Высокие показатели эмс и устойчивости к вибрации усили

ваются блочным исполнением в каркасах 4U стандарта «Ев
ромеханика» . 

Все электронные модули поддерживают «горячую» замену. 

Встроенная система диагностики. 

Поддержка распределённых устройств ввода-вывода серий 

ELICONT-100 и ELICONT-200 - до 192 модулей на один 
контроллер . 

Встроенный сервер ОРС UA. 

Собственная среда разработки алгоритмов на языках FBD 
или ST стандарта мэк 61131-3. 

Основные характеристики: 

~ Частота процессора >1 ГГц; 

~ Оперативная память - 8 Гб ; 

~ Постоянная память - 8 Гб; 

~ Минимальный цикл программы - 2 мс; 

~ Количество модулей ввода-вывода в каркасе с ЦПУ дО 12; 

~ Количество модулей ввода-вывода в каркасе без ЦПУ дО 15; 

~ Количество подключаемых каркасов ввода-вывода 

на 1 ЦПУ <= 12; 

~ Время опроса модулей ввода-вывода - 2 мс; 

~ Поддержка протоколов: 

· арс UA клиент ; 

· арс UA сервер ; 

• Modbus RTU master; 

• Modbus тср клиент; 

• МЭК 60870-5-104 клиент; 

• МЭК 60870-5-104 сервер . 

www.ptk-sura.ru 
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Система ввода-вывода ELICONT-200 

В отличие от модулей ввода-вывода семейства ELICONT-100 модули ELICONT-200 не используют 
полевые адаптеры для подключения сигналов ввода-вывода. 

Корзины ввода-вывода ELICONT-200 работают на шине INEL и могут быть использованы вместе 
с ЦПУ контроллеров ELICONT-100 так же, как и с ELICONT-200. 

Название т Кол-во Гальваническая 
модуля ип сигнала каналов изоляция каналов 

A1201-00 Аналоговый ввод (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА 
Индивидуальная 

A1201-01 
с питанием датчиков от контроллера, с внешним 8 

(1500 В) 
питанием датчиков 

A1201-02 Аналоговый ввод 0-10 В 8 
Индивидуальная 

(1500 В) 

Напряжение (О-50) мВ 

Сигналы от термопар ТХА, ТХК, ТПР (тип В), 
Индивидуальная AI202 ТПР (тип S и R) 8 

Сигналы от термосопротивлений ТСП и ТСМ 
(1500 В) 

(3-х или 4-х проводное подключение) 

Напряжение (О-50) мВ 

Сигналы от термопар ТХА, ТХК, ТПР (тип В), 
Индивидуальная 

AI204 ТПР (тип S и R) 4 
(2500 В) 

Сигналы от термосопротивлений ТСП и ТСМ 
(3-х или 4-х проводное подключение) 

АО201 Аналоговый выход (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА 4 
Индивидуальная 

(1500 В) 

Дискретный ввод = 24 В без контроля линии связи Групповая 

01201 16 по 8 каналов 
Дискретный ввод ,...,/=220 В без контроля линии связи (1500 В) 

Групповая 

01202 Дискретный ввод = 24 В без контроля линии связи 32 по 8 каналов 
(1500 В) 

00201 
Импульсный выход типа «открытый коллектор» 

8 
Индивидуальная 

с общим минусом (1500 В) 

Релейный выход ,...,/=220 В, ток коммутации до 5 А 
Групповая 

00202 16 по 2 каналов 
при 220 В АС, дО 100мА при 220 В ОС, HP контакт 

(1500 В) 

00203 Релейный выход ,...,/=220 В , ток коммутации до 5 А при 
8 

Индивидуальная 
220 В АС, дО 100мА при 220 В ОС, НР+НЗ контакты (1500 В) 

Две группы 

00204 Дискретный выход =24 В (<<транзисторный») 32 по 16 каналов 
(1500 В) 

Контроллер ELICONT-200 является средством измерения. 
Межповерочный интервал - 2 года. 
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Программное обеспечение 

Программное обеспечение ПТК «СУРА» 

Программное обеспечение ПТК «СУРД» предназначено для быстрой разработки и эффективной 

эксплуатации локальных и распределённых систем управления. Программное обеспечение ПТК 

«СУРД» включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. 

Перечень функций / компонентов: Особенности: 

~ Интегрированные средства автомати- ~ Сквозной инжиниринг И централ изо-

зированного проектирования; ванное управление конфигурацией 

~ Сервер архива; 
всех компонентов системы, включая 

ПЛК; 

~ Операторская станция с функциями 
~ Единое информационное пространство 

управления; 
системы управления, независимое 

~ Операторская станция без функций от физического распределения функ-

управления; ций по контроллерам и серверам; 

~ Приложения для анализа архивов ~ Создание распределённых систем 

и генерации отчётов; управления на основе локальных СДУ; 

~ П рокси-сервер; ~ Лицензирование по количеству исполь-

~ Система моделирования . 
зуемых приложений без учёта тегов. 

АРМы руководителей Моделирующий комплекс 

Операторские станции 

Операторские станции Инженерные станции 

www.ptk-sura.ru 
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Программное обеспечение 

САПР ПТК «СУРА» 

САПР ПТК «СУРА» используется для создания 

и наладки: 

~ Информационной модели объекта автоматизации; 

~ Технологических программ и конфигураций 

контроллеров; 

~ Мнемосхем, архивов, отчётов и других элементов 

SCADA системы. 

Особенности: 

~ Сквозной инжиниринг системы от контроллера 

до экранов и отчётов операторских станций; 

~ Библиотека типовых модулей технологического 

оборудования; 

~ Поддержка различных систем кодирования 

информации; 

~ Разграничения доступа и многопользовательский 

режим работы; 

~ Экспорт-импорт конфигурации в офисные 

пакеты , в том числе OpenOffice; 

~ Возможность симуляции и моделирования как 

отдельных компонентов, так и взаимосвязанных 

частей системы , вплоть до создания полной 

модели технологического объекта . 

Программирование контроллеров: 

~ Собственная среда разработки и исполнения техно

логических программ; 

~ Поддержка языков программирования ST и FBD 
(IEC 61131-3); 

~ Онлайн отладка алгоритмов на симуляторе 

и физических контроллеров; 

~ Общее информационное пространство всех конт

роллеров в проекте; 

~ Практически неограниченный размер листа для 

создания программ на FBD; 

~ Безударная загрузка конфигурации в резервиро

ванные контроллеры; 

~ Библиотека алгоритмов для симуляции 

технологических объектов; 

~ Полный доступ к диагностическим данным контроллеров. 
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Программное обеспечение 

ОПЕРАТОРСКИЕ СТАНЦИИ ПТК «СУРА» 

Операторские станции с функциями Операторские станции без функций 

управления: управления - АРМы руководителей: 

~ Могут подключаться непосредственно ~ Используют те же мнемосхемы , что и опера-

к контроллерам либо использовать торские станции с управлением, но отобража-

прокси-сервер; ют данные из архивного сервера; 

~ В зависимости от режима запуска ~ В зависимости от режима запуска работают 

работают с физическим оборудовани- с физическим оборудованием или в режиме 

ем или в режиме симулятора; симулятора; 

~ Поддерживают многомониторные ~ Поддерживают многомониторные конфигура-

конфигурации с декларативным зада- ции с декларативным заданием расположения 

нием расположения мнемосхем; мнемосхем; 

~ Поддерживают автоматический пере- ~ Поддерживается автоматический перезапуск 

запуск и режим «киоска»; И режим «киоска»; 

~ Форсировка и подмена значений ~ Возможность просмотра истории изменений 

в контроллерах через объектные окна . в режиме «видеомагнитофона». 

www.ptk-sura.ru 



Программное обеспечение 

САПР ПТК «СУРА» 

Архивирование всех параметров и событий в ПТК 

«СУРА» осуществляется архивными серверами: 

~ Поддержка дублирования серверов; 

~ Возможность использования нескольких неза

висимых архивных серверов в одном проекте, 

каждому контроллеру явно задаётся, какой 

архив использовать; 

~ Для хранения архивной информации использу

ется собственное программное обеспечение; 

~ Сохраняется информация всех типов: измене

ния параметров, технологические события, 

действия пользователей, результаты диагно

стики ПТК и др.; 

~ Настраиваемое поведение архива при исчер

пании свободного места на диске; 

~ Онлайн мониторинг производительности 

архива - количества записей в секунду, 

количества подключенных клиентов и т. п. 

Просмотр И анализ архивных данных 

Поддерживаются несколько механизмов доступа 

к архивным данным: 

~ ActiveX компоненты для встраивания на мне
мосхемы; 

~ Приложение Метрика - для онлайн и офлайн 

анализа архивов и генерации отчётов; 

~ Выгрузка архивных данных с помощью 

REST API в сторонние аналитические системы 
и/или MS Excel. 

На основе архивных данных могут быть сформи

рованы отчёты в форматах MS Word и MS Excel 
с учётом корпоративных требований к оформле

нию документов (шаблонов). 

Поддерживается автоматическая генерация 

отчётов по времени или по результатам 

выполнения скриптов. 
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Программное обеспечение 

ЭЛИКОНТ-КС 

Эликонт-КС - универсальное решение для любых задач, связанных со сбором, хранением, анализом 

и передачей данных от технологического оборудования. 

Эликонт-КС - программный продукт, 

который может поставляться предуста

новленным на проверенных вычислитель

ных средствах, обеспечивает: 

~ Сбор данных и передачу команд управ

ления устройствам по протоколам: 

Modbus RTU, Modbus ТСР, ОРС UA, МЭК 
60870-5-104, МЭК 61850 MMS и т. д.; 

~ Диагностику исправности системы сбора 

и передачи данных; 

~ Долговременное хранение данных 

и событий; 

~ Онлайн доступ к данным реального 

времени и архиву через WеЬ-интерфейс 

в виде умных трендов и таблиц; 

~ Повышение уровня защищённости 

систем АСУ ТП и диспетчеризации. 

Расширение возможностей 
существующих систем 

Конвертор протоколов 

Edge-сервер для корпоративных 
систем IloT 

SCADA/MES/BI 

Области применения: 

~ Интеграция устройств в рамках АСУ ТП; 

~ Организация систем диспетчерского 

управления - электроэнергией, водо

снабжением, освещением и т. п.; 

~ Построение единой системы хранения 

технологических данных из различных 

АСУТП; 

~ Решение проблем с нехваткой лицензий 

в существующих системах; 

~ Реализация проектов внедрения про-

мышленного интернета вещей (1IoT). 

Эликонт-КС - поддерживает работу под 

управлением операционных систем Liпuх 

и Windows. Эликонт-КС включен 
в единый реестр российских программ 

для ЭВМ и баз данных. 

Экономичная и масштабируемая 
система мониторинга 

WЕВ доступ к данным о работе оборудования 

долговременное хранение 

Примеры вариантов использования Эликонт-КС в ОТ и ИТ структурах предприятий 

www.ptk-sura.ru 



Программное обеспечение 

ЭЛИКОНТ-КС 

Эликонт-КС состоит из компонентов: 

~ Коммуникационное ядро - выполняющее сбор, 

передачу и локальное хранение оперативных 

данных. Проект может включать множество ком

муникационных ядер; 

~ Проектного сервера - хранящего конфигурацию 

всех компонентов и обеспечивающего доступ к ней 

через Web; 

~ Нативного приложения Конфигуратор - для 

настройки и диагностики системы (опционален); 

~ Архивного сервера (опционален) - выполняющего 

долговременное хранение данных и обеспечиваю

щий Web-Аоступ к ним. 

Коммуникационное ядро является автономным при

ложением, которое может неограниченное время 

работать без связи с другими компонентами Эли

конт-КС . 

Особенности и характеристики: 

~ Корректная обработка и конвертация признаков 

качества сигналов между протоколами; 

~ Проработанная реализация конвертации команд 

между протоколами; 

~ Буферизация данных во всех каналах передачи; 

~ Гарантированная производительность в 50000 
изменений в секунду на один сервер в непрерывном 

режиме ; 

~ Централизованное хранение конфигураций и управ

ление парком систем; 

~ Защита проектной конфигурации - идентификация 

и аутентификация пользователей для доступа 

к отдельным проектам ; 

~ Нативные и WеЬ приложения для конфигурирова

ния и мониторинга работы системы сбора данных; 

~ Поддержка аппаратных и программных лицензий. 

Для активации лицензий не требуется доступ 

винтернет; 

~ Возможность поставки в виде dОСkег-контеЙнеров. 

Дополнительно Справка 

v Коммуникационный Сервер 

V .. Modbus RTU мастер 

v .:. Последовательный интерфейс 

v lJIIIt Канал Modbus RTU 

01 Команды 

'1 Сигналы 

v ., МЭК 60870-5-104 клиент 

V .:. Ethernet интерфейс 

v ~ Канал IEe104 

'" Команды 

., Сигналы 

v Последовательный интерфейс - [ПОCIIЕ 

Активация 

Имя 

Описание 

v Настройки интерфейса 

Префикс 

Номер интерфейса 

Скорость 

Биты данных 

Чётность 

Стоповые биты 

v Динамические характеристики об", 

Время актуальности сигналов , I 

Период опроса, МС 

Режим присвоения метки Bpe~ 

Задержка между запросами, м 

Задержка перед опросом след 

www.ptk-sura.ru 
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Сертификат соответствия 

требованиям Технического 

регламента Таможенного 

союза 

RU C-RU.MX11.B.00194/22 
NQ 0284151. 

Комплексы программно

технические «СУРА» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

по ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

СЕРТИФИКАТ 
06 утверждении тип .. средСТ8 I1змерен~й 

/l1li 68067·17 

СРООСАeknIuo утмрждож .... "'П.дО:ю МlOnЯ202Т •. 
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ПРАВООБМДАтелЬ 
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_n;~3 "" Texн""lICIO>"'I' peryn "poea" """ ... тponono"oт23 .. apTa 2022 r. Nr«. 

Сертификат об утверждении 

типа средств измерений 

NQ 68067-17. 
Комплексы программно

технические «СУРА» 

www.ptk-sura.ru 
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Свидетельство о государ

ственной регистрации 

программы для 

ЭВМ NQ 20118661252. 
Программное обеспечение 

верхнего уровня ПТК «СУРА» 
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Сертификат соответствия 

IATF 16949:2016. 
Проектирование и производство 

электронных компонентов 

C! ICI ЕМЛ СЫ'ТИФИКАЦI'IИ I'усского I'ЕГИСГl'д 

КUSSI ЛN I(ECIST ER СЕIПI F IСДТЮN SYST EM 

СЕРТИФИКАТ 

Сертификат соответствия 

требованиям стандарта 

180 9001 :2015 в отношении 
проектирования, разработки, 

производства и обслуживания 

электронных приборов и систем 

ПАТЕНТ 

х. 1 85503 

ПPQМЫШЛЕIIВЫII КОI IТPQJ1ЛEl' 

Патент на полезную модель 

NQ 185503. 
Промышленный контроллер 



г. Москва, 

ул.Образцова,д.7 

mail: inc@msk.elara.ru 
тел. +7 (499) 951-08-45 

Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 

МосковскиЙпроспект,д.40 

тел. +7 (8352) 45-10-48 
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