СПУРТ-Р

Российский программнотехнический комплекс СОДУ
Программно-технический комплекс (ПТК) СПУРТ-Р разработан в 2015-2017 годах в рамках
программы импортозамещения и полностью основывается на российских компонентах. На
базе ПТК могут быть быстро созданы многоуровневые распределенные системы оперативнодиспетчерского управления (СОДУ) любой структуры и сложности производственными
предприятиями с непрерывными технологическими процессами, прежде всего газовой
и нефтяной отраслей. СПУРТ-Р является развитием хорошо известного в газовой
промышленности комплекса СПУРТ, осуществляя дальнейшее развитие функциональности
и расширение возможностей создания современных диспетчерских систем.
Когда применяется СПУРТ-Р?
СПУРТ-Р применим для создания как простых Пунктов управления локальными системами, так и для реализации многоуровневых СОДУ больших компаний с территориально распределенными технологическими объектами, он позволяет быстро
объединять различные системы локальной автоматики и телемеханики в единую интегрированную Систему, осуществлять
обмен информацией между объектами и уровнями управления в реальном масштабе времени. СПУРТ является эффективным и надежным решением для диспетчерских систем, требующих:
• ведения большой базы данных реального времени с встроенной обработкой информации;
• стыковки с внешними системами нижнего и верхнего уровней по различным протоколам, в том числе нестандартным;
• информационного обмена между объектами и уровнями
управления в реальном времени;
• многопользовательской работы с разграничением прав доступа
к контролю и управлению;
• стыка с системами АСУ производственно-хозяйственной деятельности (SAP/R3, ORACLE и др.);
• резервирования, высокой надежности при работе в непрерывном режиме 24ч * 7дней;
• решения специальных задач (обнаружение утечек, расчет ключевых показателей эффективности, планирование, балансирование и т.п.).
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СПУРТ-Р и СПУРТ
СПУРТ-Р совместим на уровне информационных обменов со СПУРТ, замена ПТК СПУРТ на импортозамещённые комплексы
СПУРТ-Р в рамках многоуровневой СОДУ может проходить поэтапно и без потери ранее собранной архивной информации и
управляемости технологическими объектами.
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На базе ПТК СПУРТ / СПУРТ-Р создано более 200 систем для предприятий газовой и
нефтяной промышленности России, включая многоуровневые СОДУ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и ОсОО «Газпром Кыргызстан».
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