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За время работы ООО "ИТЦ "Термоника" установило прочные
связи со многими заводами-изготовителями.
В частности компания является официальным представителем
ПО «Овен» в Санкт-Петербурге. Это позволяет комплектовать
самые сложные заказы, поддерживать приемлемый уровень
цен, оказывать помощь в осуществлении гарантийного и
послегарантийного ремонта на поставляемое оборудование.

ООО «ИТЦ «Термоника»

Запас оборудования на складе позволяет осуществлять
выполнение заказов в кратчайшие сроки.

Партнерские взаимоотношения с компаниями-перевозчиками
позволяют нам обеспечивать оперативную доставку
оборудования любым видом транспорта в любые регионы
России.

Для постоянных покупателей и при оптовых закупках действует
гибкая система скидок и льгот.
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ООО «Системы измерения и регулирования»
Типовые блоки управления

При выполнении работ по изготовлению шкафов и
щитов для постоянных заказчиков часто выявляются
потребности в типовых щитах и сериях щитов,
позволяющих существенно сократить сроки и стоимость
разработки и изготовления щитов и шкафов.

Типовые блоки, изготовляемые на второе полугодие 2011,
не считая персональных серий для отдельных заказчиков:

ØБлоки управления регулирующими клапанами

ØБлоки управления насосами и насосными группами
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ООО «Системы измерения и регулирования»
Типовые блоки управления – БУ регулирующим клапаном

В области отопления и водоснабжения широкое распространение имеют задачи поддержания
температуры воды. Простейшим вариантом является поддержание температуры в одном канале с
помощью регулирующего клапана.
Компания Термоника может изготовить блоки управления регулирующим клапаном, которые могут
применяться для управления клапаном в линии ГВС либо для управления клапаном подачи пара в
подогреватель воды. Управление осуществляется по ПИД-закону автоматически либо вручную.
Возможны различные варианты по классу защиты и элементной базе, а также изготовление
специализированных версий по заданию заказчика, например с внедрением контактов для внешнего реле
блокировки по давлению или температуре, установка прибора с интерфейсом связи с компьютером и др.
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ООО «Системы измерения и регулирования»
Типовые блоки управления – БУ насосами «рабочий-резервный»

Блоки автоматического управления насосными парами, работающими от преобразователя частоты по
принципу «рабочий-резервный» с автоматической сменой насосов по времени работы (например один
раз в сутки). Основное применение – в индивидуальных тепловых пунктах – ИТП.

Возможны два основных принципа управления:
Øуправление двойным насосом с контролем перепада напора на входе и выходе насоса и защитой от сухого хода по
одному датчику на входе насоса – для контура отопления;
Øуправление парой одинаковых насосов с контролем давления на выходе насоса и защитой от сухого хода по
индивидуальным датчикам на входе каждого насоса – для линии ГВС.



Термоника Группа
компаний

ООО «Системы измерения и регулирования»
Наша компания предоставляет услуги по

автоматизации технологических процессов на основе
поставляемого нами оборудования.
Эти услуги могут включать в себя весь комплекс работ

по автоматизации или отдельные его этапы.

Выполняемые работы:

• Проектирование шкафов и щитов автоматики и блоков упраления,
включающее в себя подбор и составление спецификации оборудования,
разработку электрических схем, конфигурирование щита.
• Сборка шкафов и щитов автоматики и блоков упраления (как по
проектам заказчика, так и по собственным).
• Наладка изготовленных нами шкафов на оборудовании заказчика.
• Программирование логических контроллеров (ПЛК).



Термоника Группа
компаний

ООО «Системы измерения и регулирования»
Примеры выполненных работ

ЩАУ тепловым модулем.

Щит спроектирован и изготовлен по заказу ООО «Русский Дом»
в 2011 году на основании тепломеханического проекта заказчика
и описания базовых функций системы.
Щит предназначен для контроля и управления
технологическими и тепловыми процессами системы утилизации
теплоты отработавших газов и охлаждающей жидкости
газопоршневого двигатель-генератора.
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БУ.Н3.Д1-30К-КР-ПЛК-Панель

Блок управления группой насосов.
Разработан по заказу ООО «ЭДС плюс» для
насосной станции комплекса IKEA в г.Уфа в 2009
году.
БУ предназначен для контроля и управления
тремя насосами мощностью 30кВт каждый в
системе поддержания давления в трубопроводе
подачи воды.
Структура насосов: основной с преобразователем
частоты/каскадный/резервный.
В качестве преобразователя частоты применён

Danfoss VLT-Aqua (оговорено заказчиком).
Автоматика БУ выполнена с применением
программируемого контроллера ОВЕН ПЛК100 с
релейными выходами и модулем расширения
МДВВ. Интерфейс оператора БУ выполнен
сенсорной панелью оператора СП270. Экраны
панели выполнены на русском и английском языках.

ООО «Системы измерения и регулирования»
Примеры выполненных работ
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ООО «Системы измерения и регулирования»
Примеры выполненных работ

БУ горением для мобильной версии инсинератора ИН50
Блок управления для передвижного инсинератора изготовлен в

2010 году по проекту ЗАО «ТД Турмалин» (Конструкция – Системы
измерения и регулирования).
Щит предназначен для контроля и управления технологическими
и тепловыми процессами передвижной установки сжигания
отходов на шасси Volvo.
БУ для передвижных и стационарных ИН50 постоянно
изготавливаются нами по заказу «ТД Турмалин», один из блоков
управления установлен на Антарктической полярной станции
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КОНТАКТЫ

Тел./факс: 8(812)230-46-44, 235-99-54
Тел. 235-99-89
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E-mail:
termonika@yandex.ru ООО «ИТЦ «Термоника»
sistireg@yandex.ru ООО «Системы измерения и регулирования»
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