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О компании
НИИ ТМ организован в 1947 году, в настоящее время участвует в работах по 

созданию аппаратуры для перспективных космических аппаратов, а также занимает 
лидирующее положение на рынке продукции общегражданского назначения:

• Система управления наружным освещением городов;

• Комплексные системы обеспечения безопасности и 
автоматизированного управления движением рельсового 
пассажирского транспорта;

• Датчиковая аппаратура, отличающаяся миниатюрным 
исполнением, энергонезависимостью и высокой 
надежностью;

• Извещатели дыма пожарные электроиндукционные и 
газоанализаторы;

• АСУ, применяемые в современных перспективных 
космических аппаратах.



Предыдущая реализация АСДУ, разработанная НИИ ТМ,
эксплуатируется на 1-ой линии Казанского Метрополитена c 2005 года. В
настоящее время это 11-ть станций и депо.

Опыт эксплуатации АСДУ



Цели и задачи
• Диспетчерское управление и мониторинг технологических объектов предприятий в 

круглосуточном режиме

• Диагностики состояния технических средств и каналов связи

• Архивирование оперативных и исторических событий

• Формирования на выносном табло коллективного пользования (ВКП) единого 
видеоинформационного поля для диспетчерского персонала

• Повышение эффективности и оперативности диспетчерского управления за счет его 
максимальной централизации

• Снижение эксплуатационных расходов 

• Снижение временных затрат при устранении нештатных ситуаций

• Поддержка в принятии решения по управлению технологическим комплексом 
предприятия
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Объекты управления и мониторинга
Инженерное оборудование
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КТО АО НИИ ТМ

КТО контроль технологического оборудования
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Схема диспетчеризации (опрос ЦДУ)

ЦДУ центр диспетчерского управления

МИС магистральная информационная сеть

ТП тяговые подстанции

НКУ низковольтные комплектные устройства



труктурная схема АСДУ трамвайная линия Купчино Шушары Славянка



Контроль и управление объектами 
энергоснабжения

Визуализация технологических процессов

Пакетное выполнение команд – управление 
линией

Ведение журнала событий

Обеспечение прав доступа

ЦДУ АРМ энергодиспетчера



Передовые протоколы обмена

ГОСТ Р МЭК 870-5-101/104ModBus

SNMP

OPC DA, OPC UA



Высокий уровень надёжности

Резервирование серверов

Резервирование линий связи

Резервирование АРМ

Высокая скорость восстановления системы после сбоев

Качественно новый уровень диагностики оборудования

Средняя наработка на отказ час

расчётный показатель лаборатории надёжности АО НИИ ТМ



Для реализации поставленной задачи используются наработки
отечественных компаний

При разработке программы КТО использовалась система
фирмы ЭлеСи Россия

Контроль технологического оборудования
КТО



Разграничение прав доступа



Быстрая и надёжная система подготовки данных

СПД АО НИИ ТМТаблица сигналов устройств

СПД система подготовки данных

КТО контроль технологического оборудования

КТО АО НИИ ТМ

БД



хема линии Купчино Шушары Славянка АРМ Энергодиспетчера



хема линии Купчино Шушары Славянка АРМ Энергодиспетчера



АРМ Энергодиспетчера ТП №



График изменения температуры наружного воздуха эмуляция



Централизованная система архивирования оперативных и
исторических событий



АРМ Энергодиспетчера СТП



Видеотабло коллективного пользования



АРМ диагностики оборудования



Преимущества АСДУ
• АСДУ разработана с учётом опыта эксплуатации на предыдущих проектах

• Высокая степень надежности за счёт применения кольцевой топологии ЛВС и 
резервирования каналов связи

• Высокая скорость восстановления системы после сбоев

• Горячее резервирование серверов опроса оборудования

• Разветвленная система контроля прав доступа

• Централизованная система архивирования оперативных и исторических событий

• Качественно новый уровень диагностики оборудования

• Простая организация информационного обмена со сторонними системами

• Существенное снижение трудоемкости ПНР и облегчение эксплуатации 

• Отечественная разработка

• Оперативное сервисное обслуживание

• Увязка с оборудованием любых производителей
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