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Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Системы автоматизации на базе шкафов управления 
и автоматики «Грантор» — комплекс шкафов, которые 
управляют законченным технологическим процессом 
или отдельной его частью, с возможностью интеграции 
в существующие системы АСУ ТП.

Системы автоматизации могут быть как локальными, для 
управления отдельной системой, так и системами верх-
него уровня, объединяющими несколько технологических 
процессов или контуров. 

Системы АСУ ТП — это комплексные системы управ-
ления технологическим процессом или оборудованием, 
представляют собой комплекс шкафов для управления 
всеми электрическими, пневматическими и гидравли-
ческими приводами, вспомогательным оборудованием. 
Силовые и распределительные шкафы передают данные 
о состоянии исполнительных систем и принимают коман-
ды управления с контроллера верхнего уровня и (или) 
АРМ-оператора процесса.

Шкафы и системы автоматизации могут применяться для 
автоматизации циклических и непрерывных процессов, 
а также отдельных технологических операций.

Для отдельных операций система автоматики может быть 
совмещена в едином корпусе с силовой частью, включая 
устройства плавного пуска и преобразователи частоты 
для управления электродвигателями.

Системы автоматики построены на базе программируе-
мых логических контроллеров и промышленных компьюте-
ров ведущих мировых производителей систем автоматики. 

Автоматическое рабочее место оператора — промыш-
ленный компьютер с установленной системой SCADA, 
которая позволяет визуализировать технологический 
процесс, вести архивацию событий, строить графики 
и тренды изменения измеренных значений системы. 

Области применения

• Автоматизация технологических процессов в промыш-
ленности (контроль и регулирование технологических 
параметров, диспетчеризация технологического процес-
са, автоматизация узла, установки).

• Автоматизированные системы водоснабжения и канали-
зации (водозаборы, насосные станции подъема, стан-
ции перекачки и очистки сточных вод, канализационные 
насосные станции).

• Автоматизированные системы теплоснабжения (ТЭЦ, 
котельные, тепловые пункты).

• Автоматизированные системы газоснабжения (газорегу-
ляторные пункты, газорегуляторные станции, газорегу-
ляторные установки).

• Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 
зданий (отопление, вентиляция и кондиционирование, 
водоснабжение и канализация, газоснабжение, электро-
снабжение, системы пожаротушения и дымоудаления).

Основные функции

• Увеличение объемов выпускаемой продукции.
• Повышение эффективности производственного процесса.
• Повышение качества продукции.
• Повышение экономичности, снижение расходов сырья.
• Повышение безопасности производственного процесса.
• Снижение влияния человеческого фактора. 
• Исключение присутствия людей на потенциально опас-

ных участках производства.
• Улучшение качества регулирования.
• Повышение коэффициента готовности оборудования.
• Повышение экологичности.
• Сокращение численности обслуживающего персонала.
• Улучшение эргономики труда операторов процесса.

Сокращение издержек производства товаров и услуг

• Обеспечение автоматической подачи и регулирования 
систем тепло и холодоснабжения, систем кондициони-
рования, систем водоподготовки, предотвращение ава-
рийных ситуаций.

• Увеличение времени между сервисным обслуживанием.
• Увеличение срока службы оборудования. 
• Автоматизированное водоснабжение.

Основные преимущества

• Работа с заказчиком, начиная со стадии формирования 
технического задания и заканчивая пусконаладочными 
работами и гарантийным и постгарантийным обслужи-
ванием. 

• Разработка и поставка оборудования для автоматиза-
ции под ключ. 

• Опыт российских и европейских инженеров. 
• Собственное производство. 
Все системы автоматизации ориентированы на реше-
ние задач заказчика и проектируются исходя из реальных 
условий работы.

Для получения дополнительной информации — свяжи-
тесь с представителем компании АДЛ.
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