
ООО «СофтЭкспертПро» приглашает к сотрудничеству: 
Студентов, выпускников, научных работников и других заинтересованных лиц 

1 Текущие задачи (темы) 

 АСУ ЖК: 

 
 

 создание и внедрение автоматизированной системы  управления и мониторинга 
ИТП: 



ИТП n

Контроллер-сборщик
(вычислитель)

Датчик 
температуры

(DS18S20)

Коммуникационный 
модуль Modbus RTU

(RS485)/1Wire

Подрядная 
организация 

по сервисному 
обслуживанию   

Теплоснабжающие и 
теплосетевые организации

- терминальное
устройство

- контроль 
доступа

- WEB
доступ

ИТП 2

Оборудование контроллерного обеспечения
ООО«СофтЭкспертПро»

модуль 
сопряжения 

сигналов
(AI,DI)

Modbus RTU (RS485)

Локальный 
архив

Управляющая компания

Клеммное поле

Сервер 

Информационная 
платформа

Органы муниципальной 
власти

Структура МЧС

ПО серверной поддержки:
ПО разработки 
ООО «СофтЭкспертПро» 
- ядро платформы
свободно 
распространяемое ПО:
- WEB сервер Apache 
- СУБД MySQL

Расходомер 
(ВП)

модуль 
управления и 
коммутации

(DO)

Расходомер 
(ПП)

Теплосчётчик

ТСМУТСМУДатчик
аналоговый

ТСМУТСМУДатчик DI

ТСМУТСМУРегулирующий 
клапан 

ТСМУТСМУНасосный
агрегат

Шкаф автоматики  

TCP/IP 

ИТП 1

- IPSec VPN туннель - VPN шлюз- защищёный канал
(сервер) данных

Городская сеть 
интернет

TCP/IP 

TCP/IP 

 

 система обнаружения утечек по ВЛ 

 Установка электролитно-плазменного полирования 



 
 проекты АСУТП: 

1. обследование – определение физ. объёмов  
2. разработка ТКП 
3. разработка ТЗ на проектирование 
4. утверждение ТЗ (работа с Заказчиком) 
5. разработка ПО: 
5.1 – верхнего уровня (SCADA) – пользовательский интерфейс, сводки (отчёты, 
графики), СУБД серверной поддержки – WinCC, InToucn, SQL, KepWare 
5.2 – уровня контроллеров (прошивка)  
5.3 – уровня обмена данными с комплектным оборудованием (драйвер + связь) 
Примечание. Типовой контроллер в большинстве случаев определятся Заказчиком 
(Siemens, Quantum, AllenBradly, SCADAPack, DirectLogic, Motorola) 
6. Разработка технической части: 
6.1. Подбор оборудования 
6.2 Формирование спецификации 
6.3. Компоновка шкафов 
7. Документирование проекта 
как и на чём работать покажем и расскажем - на готовых проектах АСУТП (бери и 
делай) 



2 Требования  

2.1 Базовые пожелания уровня программиста 

 Наличие навыков разработки приложений под любую из: iOS, Android, 
WindowsPhone 

 Знание принципов ООП, желательно паттернов проектирования. 

 Опыт разработки клиент-серверных приложений на основе JSON, SOAP и XML, а 
также опыт интеграции с web-сервисами. Английский язык на уровне чтения 
технической документации 

 Опыт разработки под Linux. Хорошее владение C, знание скриптовых языков. 

 Опыт работы с протоколами/интерфейсами передачи данных: UART, SPI, I2C, 
Ethernet, USB, TCP/IP 

2.2 Базовые пожелания уровня инженера-программиста АСУТП 
См. выше - проекты АСУТП 
Без опыта конечно тяжело, но возможен вариант обучения - небольшой объём 

из числа неважного долгостроя работа по шаблонам, выезд на внедрение. 
Документирование проекта будет оплачиваться как работа инженера-

проектировщика. 
Главное – желание и голова. 

2.3 Базовые пожелания уровня железячника 
Он же программист, он же схемотехник, он же  метролог. 
Могу написать что приветствуется: 

 Опыт работы с 1 Wire 

 Опытработы с микроконтроллерами 

 Опыт работы разработки схемотехнических решений 

  Умение формализовать результаты 

 Хорошее знание элементной базы 

 Неплохое знание основ метрологии (на хорошее уже давно никто не надеется) 
Умение выкручиваться из ситуаций и решать технические ребусы. 

3 Существующие вакансии (объём работ) 

3.1 Инженер-снабженец (больше инженер, чем снабженец): 
Уровень оплаты условно приравнивается к инженеру 2 категории (но ведь есть и гении 
и маги вне категорий – учитывается по результатам) 
Плюсы: возможность получения (развития) 2 специальности участие в создании 
инновационных методов обработки заказов 
Пример заданий: 
Задания 1: 
1.Необходимо выяснить имеет ли теплосчётчик ВЗЛЁТ ЭРСВ-110Л информационный порт (протокол 
Modbus RTU, интерфейс RS-485 либо RS-232) 

2.В случае, если не имеет, то возможно ли каким-либо образом модифицировать его для вывода на 
SCADA-приложение в принципе (цена вопроса) 



3. В случае, если в принципе подключение возможно, то: 

3.1.выяснить верна ли карта  Modbus регистров (см. ModBus_er_lightM) для модели ЭРСВ-110Л  

3.2 Выяснить, соответствует ли набор команд информационного обмена стандарту Modbus RTU (в 
Modbus RTU эти команды унифицированы) 

Исходная инфа: 

1. Руководства по эксплуатации на ВЗЛЁТ ЭРСВ-110 (без "Л") - он имеет такой порт 

2. ModBus_er_lightM 

в реконструируемом теплопункте уже имеется ВЗЛЁТ ЭРСВ-110Л и тратиться на его замену никто не 
будет. Задача его вывести на наше WEB-приложение. 

Представить предложения по решению. 

Задание 2: 
Исходные данные: 

 Рисунок 1. Схема реализации ИТП с обеспечением ГВС от теплообменника 

Перечень оборудования схемы реализации ИТП 1,2 с независимым снабжением ГВС приведён в 
таблице ниже. 



№ 
п/п 

Позиция 
на схеме Наименование, модель фирма-поставщик Примечание 

Контрольно-измерительные приборы 

1 PI-001… 
PI-005 

Манометр технический 
показывающий МП2-У (6кгс/см2), 2,5 

ООО 
"Производственная 
фирма "Манометр" 
http://www.npo-
manometr.ru 

Допускается использовать 
существующие после 

соответствующей ревизии, 
калибровки и поверки 

2 TI-001, 
TI-005 

Термометр ТБ-1(0-150)-1,5-80-10-М20  
(с радиальным расположением 
штуцера) 

ООО 
"Производственная 
фирма "Манометр" 
http://www.npo-
manometr.ru 

Допускается использовать 
существующие после 

соответствующей ревизии, 
калибровки и поверки 
Dyтрубопровода 50мм 

3 PT-001 Датчик  давления 
 Метран-55-ДИ-516-0,6МПа-42-С/М20 

ЗАО "ПГ "Метран" 
Valery.Akhmetzhano
v@emerson.com 

Необходим для работы узла 
учёта тепловой энергии (см. 

примечание) 
Уточнить температурный 

диапазон для измеряемой 
среды 

Термопреобразователь с 
унифицированным выходным 
сигналом в комплекте: 
 измерительный преобразователь 
ТСМУ 0104-H1 C-t1060-0...1500C-0,25 
термозонд 
ТС1188/4БГ-50М-0...1500C-2-50-Ø8-
0,25 

ООО «ЭЛЕМЕР-
УФА» 
http://www.elemer.ru 

Диапазон измерений 0...1500С 
Длина рабочей части L=60мм 
Соединительный размер для 

бобышки защитной гильзы 
М20x1,5 

Чертёж конструкции первичного 
преобразователя приведён в 

приложении 1 4 TЕ-001, 
TE-004 

Интеллектуальный датчик 
температуры DS18S20 (tмах=1250С) в 
комплекте с адаптером ATS для 
установки в трубопровод 

НТЛ "ЭлИн" 
http://www.elin.ru 

Бюджетный вариант реализации 
с использованием 1 Wire 

компонентов. 
Удорожание по затратам на 

сертификацию 
Чертёж адаптера ATS приведён 

в приложении 1 

5 FR-001, 
FR-002 Расходомер ЭРСВ-110Л 

ЭРСВ-110Л , 
ЗАО «Взлёт»  
г. Санкт-Петербург 

Допускается использовать 
существующий при условии 

наличия порта обмена данными 
(RS-485 либо RS-232 по 
протоколу ModbusRTU)   

Средства автоматизации и защиты 

1 PV-001 Регулятор перепада давления RDT-2-
50-25 

ООО "ПК 
ТЕПЛОСИЛА" 
http://www.teplo-
sila.com 

 

2 PS-002 Реле давления   температурный диапазон среды 
до 1000С 

3 SV-001, 
SV-002 

Предохранительный клапан 0,6МПа 
ООО "Астрон" 
http://www.poseydon
ufa.ru 

 

4 OV-1... 
OV-3 

19с53н - клапан стальной обратный 
поворотный фланцевый 
Dy50 

АО "ПО МЗТА" 
http://www.mztpa.ru В комплекте с ответными 

фланцами Dy50 

5 Н-1, H-2 

Насос UPF 50-120 
Подача: 4м3/ч 
Напор: 11,5м 
Потр.мощность: 1кВт 

ООО «САБЛАЙН 
СЕРВИС» 
http://www.unipump.r
u 

Расчётная скорость потока 
теплоносителя 0,6м/с 

6 TV-001, 
TV-002 

Клапан регулирующий с 
электроприводом КРД-DN50-01-Z 

ООО «НПП 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АВТОМАТИКА» 
http://www.promav.ru 

Питание: 24 В 50 / 60Гц 
Управление: 2-х позиционное 

 TE-1 Теплообменник Ридан НН №14 ДУ 
50  

ЗАО "Ридан" 
http://www.ridan-
nn.ru 

 

Отборные устройства 

1 PI-001… 
PI-004 

Отборное устройство для 
манометров  
ЗК14-2-3-02 (16-225-ст20-МП)  

ООО 
"Производственная 
фирма "Манометр" 
http://www.npo-
manometr.ru 

 

2 TI-001, 
TI-005 

Гильза ГЛТ90-Х- М20х1,5/М20х1,5 
ООО НПО "ЮМАС" 
http://jumas.ru 
 

 



№ 
п/п 

Позиция 
на схеме Наименование, модель фирма-поставщик Примечание 

Гильза ГЛТ90-Х- М20х1,5/М20х1,5 ООО НПО "ЮМАС" 
http://jumas.ru 

В случае использованияТСМУ 
0104 

3 TЕ-001, 
TE-004 Бобышка M10x1,0 

http://www.ooo-
epk.ru 

В случае использования 
DS18S20 в комплекте с 

адаптером ATS 
Ручная запорная арматура 

 ZD-1… 
ZD-9 

Затвор дисковый поворотный 
фланцевый 
 ЗДФ- 50 У 

ПТП «Поршень» 
http://porshen-hvp.ru 

Допускается использовать 
существующие (материал 

корпуса – сталь для ZD-1) после 
соответствующей ревизии 

Вспомогательное оборудование и комплектующие 

1 F-1 Грязевой фильтр ТС-569.00.000-12 

ООО 
"Производственная 
фирма "Манометр" 
http://www.npo-
manometr.ru 

Допускается использовать 
существующий после 

соответствующей ревизии 

2 F-2, F-3 Y-образный сетчатый фильтр 
ФСУ.100х6,3МПа.01-1,2 

ООО «ЭЛЕМЕР-
УФА» 

В комплекте с ответными 
фланцами Dy50 

3 - Фланец 1-50-10 ст. 25  
ГОСТ 12820-80  

ООО НПП 
«БашГидроМаш» 

Ответные фланцы для насосов, 
задвижек и т.п. 

Исключить в случае поставки в 
комплекте с оборудованием 

4 - Бобышка БП-М20-55 

ООО 
"Производственная 
фирма "Манометр" 
http://www.npo-
manometr.ru 

Для монтажа измерительных 
преобразователей и приборов в 

трубопровод Dy50 
Условная длина бобышки: 

L=55мм 

6  Кран шаровой латунный муфтовый, 
Ду 25, Ру 25, вода, Тmax=110 0С 

Отечественные 
аналоги ненадёжны для спускников и воздушников 

7 - Переход К 108x4,0-57x3,0  http://promgazarm.su ГОСТ 17378-2001 Сталь 20 

Необходимо просчитать стоимость поставки по варианту 3-х поставщиков по ценам с учётом 
импортозамещения 

3.2 Примерный  штат команды проекта(ов) 
- инженер-программист 1-й категории (вакансия) 
- инженер-проектировщик 2-й категории (вакансия) 
Либо инженер АСУТП 1-й категории проектировщик+программист в одном лице 
1 - Инженер-проектировщик – будущий РП (работает по заданию руководителя 

проекта – влияет на постановку задач программистам и железячникам) 
Есть наработки (шаблоны) – готовые проекты. 
Задачи: научиться, создать, улучшить. 
Участие в стадиях 
1. обследование – определение физ. объёмов, изучение бизнес-процессов и т.д. 
2. разработка ТКП 
3. разработка ТЗ на проектирование 
4. утверждение ТЗ (работа с Заказчиком) 
Пример состава документации: 

 Техническое задание на проектирование 

 Том 1 «Общесистемные решения»: 

 Ведомость проекта – ТП; 

 Пояснительная записка - П2; 

 Программа и методика испытаний – ПМ; 

 Том 2 «Техническое обеспечение»: 



 Схема электропитания шкафа автоматики – Э0; 

 Описание комплекса технических средств-П9; 

 Том 3 «Информационное обеспечение» 

 Перечень входных сигналов и данных- В1; 

 Перечень выходных сигналов (документов) – В2; 

 Инструкция по формированию и ведению базы данных – И4; 

 Чертежи форм документов (видеокадров) - С9; 

 Том 4 «Программное обеспечение»: 

 Описание программного обеспечения – ПА; 

 Том 5 «Математическое обеспечение»: 

 Описание алгоритмов – ПБ; 

 Том 6 «Организационное обеспечение»: 

 Описание организационной структуры – ПВ; 

 Руководство пользователя – И3; 

4 Оплата 

Условия оплаты (для инженера 1 категории): 

 полная занятость (работа в офисе) – 50т.р./мес 

 частичная занятость (работа вне офиса – по удалёнке с обязательным участием в 
целевых совещаниях) – 30 т.р./мес 

 частичная занятость (уровень целевых консультаций и разовых заданий) – 
15т.р./мес 

Условия оплаты (для инженера 2 категории): 

 полная занятость (работа в офисе) – 40т.р./мес 
частичная занятость для инженера 2 категории не предусматривается ввиду его 
квалификации 
уровень студента-практиканта приравнивается (по умолчанию) к уровню частичной 
занятости инженера 1 категории – 15т.р. 
варианты не исключаются: 

 работа вне офиса с последующей защитой результатов: 

 представление формализованного отчёта по требованию (исследование) 

 программного кода – после подтверждения руководителя инженера-программиста 
отв. лица за развитие направления (проекта) 

 функционально законченного и рабочего узла (устройства) 

5 Положения 

 Допуск к работе (информации) – после подписания соглашения о 
конфиденциальности (неразглашении сведений представляющих коммерческую 
тайну) 

 



 

 Работа считается сделанной, если она выполнена в согласованные сроки с 
надлежащим качеством 

 Спорные моменты (исполнитель/отв.лицо) разрешаются: 

 руководителем  проекта 

 Главным инженером 

6 Контакты 

Буреев Сергей Владимирович 

sbureev.softexpertpro@gmail.com 

тел. 8-9875877534 

Сайт на доработке. http://elektromontazh-avtomatika-ufa.ru 

Спасибо за внимание. Вы с нами? 


