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16 лет на рынке
энергосбережения

16

Мы выполняем полный спектр услуг,
связанных с проектированием, поставкой
оборудования, монтажом и последующим
обслуживанием объектов тепло-водоснабжения
любой сложности.

лет

Также, мы являемся дилерами ведущих
производителей приборов учета,
запорно-регулирующей арматуры,
оборудования КИПиА.

Более 2000 клиентов и партнеров.

2000

клиентов
и партнеров

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Мы предоставляем весь спектр услуг,
связанных с внедрением инженерных систем.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы учитываем пожелания каждого клиента
и настроены на долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество.

43

профессионала
в команде

Более 200 ИТП и УУТЭ спроектировано
и смонтировано за 2016 год

200

ИТП и УУТЭ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ
За шестнадцатилетний срок работы
мы спроектировали и смонтировали
более 1000 объектов.
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Наша организация имеет все требуемые разрешения
для проектирования и строительства объектов:
Лицензия МЧС №24-Б/00193 от 27.02.2015 на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечение пожарной безопасности зданий
и сооружений.
СРО-П-172-25062012
на проектирование
объектов капитального
строительства.

СРО-С-221-30042010
на строительство объектов
и осуществление строительного
надзора.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ:
Сотрудники с многолетним опытом автоматизации
энергетических объектов
Опыт реализации комплексных проектов
в теплоэнергетике, строительстве, водоснабжении
и водоотведении
Опыт работы с крупными государственными
заказчиками, надзорными и экспертными органами
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Весь каталог продукции представлен на сайте

http://optima-t.ru/shop
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Энергетика, водоснабжение, промышленность
Производство средств автоматического управления

Весь спектр работ под ключ: проектные, строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, обслуживание

Все разделы проекта инженерных сетей: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция и кондиционирование, сети связи, газоснабжение, диспетчеризация и системы сбора
данных

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
•

Объекты генерации (ТЭЦ, модульные и крышные котельные, электрические подстанции)

•

Сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования, освещения, связи, газоснабжения

•

Слаботочные инженерные системы

•

Системы обеспечения безопасности, системы противопожарной защиты

Комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание
•

Управление проектом

•

Техническое сопровождение

•

Сервисное обслуживание
и модернизация

•

Обучение и консультации

Инжиниринг
•

Проектно-сметная документация

•

Комплексные схемы инженерных
сетей и энергоснабжения

•

Авторский надзор

•

Системы диспетчеризации
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КОМПЛЕКС ПРОДУКТОВ
Автоматизация управления всеми видами ресурсов
от производства до потребления

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Модернизация и реконструкция котельных,
ЦТП, тепловых сетей
Модернизация и реконструкция объектов
водоснабжения и водоотведения
Построение и автоматизация
инженерных систем зданий

АСУ ТП производства
и распределения тепла, воды,
электроэнергии

Системы регулирования потребления
энергоресурсов
Автоматизированные
индивидуальные тепловые пункты
Диспетчеризация

Поквартирный учет ресурсов

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ
•

Повышение общего КПД системы теплоснабжения до 30%

•

Снижение себестоимости единицы тепловой энергии

•

Сокращение бюджетных субсидий

•

Предотвращение аварийных ситуаций

•

Сокращение расходов на ликвидацию аварий

•

Стимулирование развития экономики региона и прироста ВРП

•

Обеспечение требований федерального закона «О теплоснабжении»

•

Обеспечение требований федерального закона «Об энергосбережении»
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ –
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
Примеры комплексных решений
Из существующих на рынке вариантов регулирования и автоматизации
потребления энергоресурсов наибольшая эффективность достигается
благодаря внедрению Блочных индивидуальных тепловых пунктов.
В зданиях, оснащенных БИТП, обеспечивается необходимая температура
теплоносителя и горячей воды в зависимости от температуры наружного
воздуха.
Температурный график может быть задан потребителем. Например,
со снижением потребления в ночные часы и выходные дни.

| Оптима-Т

7

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦТП
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
Автоматизированные системы управления центральными
тепловыми пунктами
Модернизация ЦТП обеспечивает восстановление выполняемых функций
и повышение их эффективности:
• регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления;
• ограничение максимального расхода воды из тепловой сети;
• поддержание требуемого перепада давлений в подающем и обратном
трубопроводах тепловых сетей на вводе;
• поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему
горячего водоснабжения.
В случае перехода потребителей на индивидуальные тепловые
пункты может быть целесообразна ликвидация ЦТП с устройством
тепловой камеры.
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
На газовом, жидком и твердом топливе
Типовые проекты 100 – 10 000 кВт
Быстровозводимое здание
из сертифицированных блоков
заводской готовности

Доставка автомобильным или
железнодорожным транспортом
в любой регион России

Система управления БМК с полной
автоматизацией и возможностью
ручного управления

Комплекс работ от предпроектных
обследований до сдачи и дальнейшего
обслуживания объекта

Защита от перегрузок
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ВНЕДРЕНИЕ АСУ ТП
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
Основные преимущества внедрения АСУ ТП:
• экономия топлива вследствие оптимизации процесса горения, погодного
и суточного регулирования и повышения КПД котла;
• перевод котельных, ЦТП на работу без постоянного обслуживающего
персонала;
• снижение вероятности аварий и, соответственно, негативных
последствий для окружающей среды;
• удаленная диспетчеризация.
Автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУ ТП) предназначены для автоматизированного
управления котлами, работающими на газе, твердом и/или жидком
топливе (мазуте, дизтопливе и т.п.), а также котельными, ЦТП,
теплогенераторами, пламенными печами и другими технологическими
объектами в различных отраслях промышленности и сельского
хозяйства.

10

| http://optima-t.ru/shop

АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННОНАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ВОДОКАНАЛОВ
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
• автоматическое поддержание заданного значения давления жидкости
на выходе насосной станции (или контроль уровня в резервуаре);
• плавный пуск и регулируемый останов электродвигателей насосов
для исключения гидравлических ударов в трубопроводе;
• автоматическое чередование включения насосов в работу для
равномерной выработки ресурса электродвигателей и насосов;
• автоматический перезапуск электродвигателя насоса после
кратковременного снижения и восстановления питающего напряжения;
• блокирование работы насосных агрегатов на частотах механического
резонанса;
• контроль исправности электродвигателей насосов, преобразователей
частоты, устройств плавного пуска, электрозадвижек.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ
СЕТЯМИ ЗДАНИЕМ
Поставка свободно масштабируемых систем
• Комплекс технических и программных средств
• Квартирный и общедомовой учет ресурсов
• Масштабируемое решение – от одного коттеджа до тысяч крупных
зданий
• Управление отоплением, водоснабжением, вентиляцией
и кондиционированием, климат-контролем, электроснабжением
и освещением, доступом, лифтами, эскалаторами, движением
на парковке и другими системами
• Различные открытые стандартные интерфейсы и протоколы
• Настраиваемый интерфейс
• Возможность удаленного контроля за квартирой, офисом

FX-Net базовая архитектура системы

Контроллеры и станции производятся на предприятиях Холдинга
«Теплоком» в Санкт-Петербуре и ведущих мировых поставщиков.
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Примеры комплексных решений
• Учет потребления электроэнергии,
тепла, воды, газа
• Управление микроклиматом по
задаваемому температурному графику
• Управление микроклиматом
(регулирование радиаторов
отопления и теплых полов, систем
кондиционирования и влажности,
датчики CO2 для контроля чистоты
воздуха)
• Возможность включения – отключения
электропитания, в том числе
в отдельных помещениях
• Управление внутренним освещением
• Охранно-пожарная сигнализация
• Контроль протечки воды
• Управление доступом
(видеонаблюдение, датчики движения,
тревожная сигнализация)
• Управление через мобильное
устройство (ноутбук, планшет,
смартфон)
• Единый диспетчерский центр

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Примеры комплексных решений
• Комплексные системы управления
тепличными хозяйствами,
животноводческими фермами,
оросительными системами.
• Снижение энергоемкости
сельхозпродукции в два и более раз.
• Системы автоматического управления
зерносушильными комплексами.
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Офис
+7 (391) 221-87-11, 220-60-16, 220-60-18
Республики 43
Красноярск, 660099
Склад
+7 (391) 220-59-31
Брянская 145, бокс № 1
Красноярск, 660048
info@optima-t.ru
www.optima-t.ru
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