INTEGRATED COMPANY

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ
Реализация всего цикла работ по автоматизации
промышленных объектов – от аудита до сдачи
в эксплуатацию и обучения персонала

ЭКСПЕРТ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮБОЙ СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внедрение инновационных технологий для решения
задач любой сложности
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Рациональное управление ресурсами, сокращение
количества обслуживающего персонала, оптимизация
работы оборудования
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Оптимизация производственных затрат, снижение
издержек, увеличение прибыли

INTELLECT BUILDING

> 45
АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ЦИФРАХ

реализованных
проектов
в промышленности

100%

снижение влияния
человеческого фактора
и исключение
производственного
брака

до

100%
сокращение
затрат на ФОТ

от

30%

повышение
энергоэффективности
предприятий

INTELLECT BUILDING / АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЦИФРАХ

СОКРАЩЕНИЕ
ЗАТРАТ

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ

ЗАБОТА
ОБ ЭКОЛОГИИ

100%

снижение затрат на внутреннюю
социальную сферу предприятия

СТАБИЛЬНО
бесперебойная работа всех
производственных участков

100%

соответствие ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.11 г.

до
до

100%

снижение затрат на техническое
обслуживание и поломки

0%

влияние ошибок и производительности труда на рабочий процесс

ГЛОБАЛЬНО
в масштабах отдельного региона
и всей страны

INTELLECT BUILDING / ВЫГОДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ОБОРУДОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ БОЛЕЕ,
ЧЕМ НА 30%

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ШТРАФЫ
И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ
УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ

ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Постоянный контроль и анализ состояния
оборудования в автоматическом режиме
с оценкой реального износа

ГАРАНТИЯ
ОКУПАЕМОСТИ
СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ

Увеличение конкурентоспособности
продукции, не прибегая к замене существующего оборудования

Накапливание в автоматическом режиме
данных для комплексного анализа целесообразности расходов

Использование «безлюдной» технологии
для сокращения количества персонала
и минимизации влияния человеческого
фактора

Автоматическое регулирование и сокращение
потребления энергоресурсов с учетом актуальных условий эксплуатации

Получение оперативных данных с фиксацией
в базе данных без возможности изменения
с целью подлога

Снижение производственного травматизма
за счет отстранения человека от выполнения
потенциально опасных операций

Увеличение капитализации бизнеса
и экономической безопасности предприятия – максимальная эффективность при
прохождении срока окупаемости системы
(от 3 до 5 лет)

INTELLECT BUILDING / УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКА
ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И РЕАЛИЗАЦИЯ СЛАБОТОЧНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ

СКВОЗНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
НА ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

МОНИТОРИНГ
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ НИЖНЕГО
И ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

РАЗРАБОТКА ЧЕЛОВЕКОМАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА

INTELLECT BUILDING /
УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
СТАБИЛЬНОСТЬ

КОНТРОЛЬ

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

ОПТИМИЗАЦИЯ

Бесперебойная работа всех производственных участков, благодаря автоматизации

Автоматический контроль всех процессов
производства в реальном времени

Корректное и эффективное использование
АСУ ТП в деятельности предприятия

Сокращение затрат на текущую деятельность

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сбор информации для принятия стратегических решений для развития предприятия

INTELLECT BUILDING /
УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС (HMI)
И СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (АСДКУ)
БЕЗОШИБОЧНОСТЬ

ЗАЩИЩЕННОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

Автоматический контроль технологических
процессов путем внедрения «безлюдной»
технологии

Прозрачность на всех уровнях контроля и
управления

Невозможность изменения данных на всех
уровнях взаимодействия

Разработка HMI и АСДКУ персонально
с учетом нужд и задач заказчика

Использование в работе оборудования
от крупнейших российских и зарубежных
производителей

Быстрая адаптация элементов системы
автоматизации к специфике объекта при
помощи гибких настроек

ПОНЯТНОСТЬ

Отображение только необходимой
для принятия решений и сбора данных
информация

INTELLECT BUILDING /
УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
КАСТОМИЗАЦИЯ

ВАРИАТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ

Разработка собственного программного
обеспечения различной сложности под
конкретные задачи заказчика

Решения учитывают все особенности
предприятия и производственного
процесса

Помощь в выборе оптимального решения
для достижения ожидаемого эффекта

Учет специалистами требований
к безопасности отдельного производственного участка, технологии и функционалу

INTELLECT BUILDING /
УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТОЧНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПОНЯТНОСТЬ

Детальный подход к учету условий
и специфики объекта

Учитываются все требования государственной экспертизы, законов и нормативных
актов

Обоснование принятых в проекте решений

Внесение изменений в проектную документацию в соответствии с замечаниями
экспертной комиссии, обязательное получение положтельного заключения

Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат

Простота исполнения оборудования,
легкость в обслуживании

ПРОДУКТИВНОСТЬ

Обеспечение высокой эффективности работы предприятия с помощью автоматизации
технологических процессов

ПРОЕКТЫ IB

INTELLECT BUILDING / ПРОЕКТЫ

ОБ ОБЪЕКТЕ
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ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫЙ
КЛАСТЕР
«НЕКРАСОВКА»

Описание: объект, предназначенный для приема грузов, уплотнения, упаковки
и их перегрузки из автомобильного транспорта в железнодорожный.
В связи с режимом работы производства и установленной производительностью оборудования, доставка грузов осуществляется круглосуточно.
Мощность: проектная мощность 1 000 000 т/год

О ПРОЕКТЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

■ Выполнена организация централизованного
непрерывного контроля технологического
оборудования

■ Точный регламент эксплуатации, повышающий эффективность работы и оперативности
выполнения технологических процессов

■ Обеспечена надежность функционирования
объекта

■ Снижение эксплуатационных затрат за счет
уменьшения ущерба от аварий, поддержания
более экономичных режимов работы

■ Достигнуты более высокие показатели
оперативности и точности выполнения
технологических процессов, их автоматизированный контроль на каждом этапе

■ Сокращение расходов потребляемой
электроэнергии на 30%
■ Функционирование без участия персонала

INTELLECT BUILDING / ПРОЕКТЫ

ОБ ОБЪЕКТЕ
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КАНАЛИЗАЦИОННООЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
«КОКОШКИНО»

Описание: модернизированный объект в ТиНАО, построенный вместо старых
очистных сооружений, нуждавшихся в реконструкции.
Мощность: проектная производительность 4000 м3/сут., после завершения
реконструкции – 12 000 м3/сут.

О ПРОЕКТЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

■ Внедрена автоматизированная система
управления технологическим процессом
очистки сточных вод

■ Увеличение мощности работы станции
до 6000 м3/сут.

■ Реализован автоматизированный контроль
■ Организовано формирование и хранение
базы учетных данных в масштабе реального
времени
■ Обеспечен обмен данными с существующим
диспетчерским пунктом ПУ ВКХ НАО
и ЦДУ АО «Мосводоканал»

■ Повышение качества очистки сточных вод
с обработкой осадка
■ Расчет времени наработки для равномерного
износа оборудования
■ Простота и экономичность технического
обслуживания
■ Соответствие всем требованиям СНиП
и другим нормам

INTELLECT BUILDING / ПРОЕКТЫ

ОБ ОБЪЕКТЕ
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Описание: объект, расположенный в Троицком административном округе
г. Москвы, был выполнен по типовому проекту очистных сооружений биологической очистки и введен в эксплуатацию в 1974 году.
В связи с физическим износом существующего оборудования и устаревшей
технологией очистки, была проведена реконструкция КОС.
Мощность: 10 000 м3/сут.

КАНАЛИЗАЦИОННООЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
«ПТИЧНОЕ»

О ПРОЕКТЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

■ Реализовано строительство новых сооружений и их автоматизация

■ Повышение производительности

■ Осуществлена модернизация и внедрение
современных автоматизированных технологий очистки для доведения качества
очищенных сточных вод до концентраций
нормированных веществ в воде

■ Автоматизация функций оперативного
контроля и управления

■ Гарантия бесперебойной работы

■ «Безлюдная» технология работы,
не требующая присутствия персонала
на объекте

INTELLECT BUILDING / ПРОЕКТЫ

ОБ ОБЪЕКТЕ
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Описание: одни из крупнейших очистных сооружений в Европе,
обеспечивающие прием и очистку хозбытовых и промышленных сточных вод
Северо-Западного, Северо-Восточного и Восточного районов города Москвы,
а также городов лесопарковой зоны: Химки, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха,
Реутово, Железнодорожный, Люберцы.
Мощность: 3 000 000 м3/сут.

ЛЮБЕРЕЦКИЕ
ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

О ПРОЕКТЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

■ Внедрена автоматизированная система
контроля и управления технологическими
процессами очистки сточных вод

■ Автоматизация работы очистных сооружений

■ Организовано формирование и хранение
базы учетных данных в масштабе реального
времени
■ Обеспечена высокая эффективность
и безопасность эксплуатации производственных объектов

■ Обеспечение расчетных показателей очистки
■ Оперативный контроль работы оборудования
■ Повышение надежности и снижение
потребляемой мощности технологического
оборудования
■ Точность, полнота и оперативность информации для работы различных служб
■ Снижение трудозатрат на техническое
обслуживание

INTELLECT BUILDING / ПРОЕКТЫ
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КАНАЛИЗАЦИОННООЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
«БАБЕНКИ»

Описание: строящийся с ноля объект в ТиНАО, включающий в себя системы
водоснабжения и водоотведения для модульного корпуса новой инфекционной
больницы.
Мощность: 15 000 м3/сут.

О ПРОЕКТЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

■ Реализованы слаботочные системы

■ Оперативная информация о состоянии оборудования и параметрах инженерных систем

■ Осуществлена автоматизация и диспетчеризация технологического процесса
■ Внедрена автоматизированная система
управления всем комплексом сооружений
на объекте

■ Безопасность, надежность и качество
функционирования оборудования
■ Дистанционный контроль и управление
работой оборудования
■ Актуальная информация по расходу энергоносителей

INTELLECT BUILDING / ПРОЕКТЫ
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КУРЬЯНОВСКИЕ
ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Описание: одни из крупнейших очистных сооружений в Европе,
обеспечивающие прием и очистку хозбытовых и промышленных сточных вод
Северо-Западного, Западного, Южного, Юго-Восточного районов Москвы
(60% территории города).
Мощность: проектная производительность 2 200 000 м3/сут.

О ПРОЕКТЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

■ Произведен монтаж новых газоочистных
установок

■ Автоматизированная функция контроля работы и состояния вентиляционных установок

■ Произведен монтаж новой системы предварительной очистки воздуха

■ Повышение качества воздуха, благодаря
системе предварительной очистки

■ Реализована комплексная наладка систем
вентиляции на технологический режим

■ Безопасность эксплуатации, благодаря
аварийной и предупредительной сигнализации

■ Установлено активное оборудование связи
и конверторов протоколов связи
■ Произведено обновление существующей
системы диспетчерского контроля
и управления

■ Улучшение условий труда персонала
с помощью снижения вредных производственных факторов

INTELLECT BUILDING –
НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР

> 30

> 45

в области автоматизации
промышленных объектов
различного назначения
и сложности

>5

> 20

ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЛЕТ НА РЫНКЕ

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТА

ВИДОВ УСЛУГ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-СТРОЙ»

Ксения Рябова

111123, г. Москва, ул. Плеханова,
д. 4А, этаж 14, помещение XXXVI,
к. 13, офис 114

Менеджер по работе с клиентами

+7 (499) 322-82-45
info@intellect-building.ru
intellect-building.ru

+7 (991) 610-79-32
k.ryabova@intellect-building.ru

