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АСУ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С.Л. РОГОВ (ООО “ТРЭИ ГмБХ”) 

Распределенные АСУТП в 
энергетике – мода или 
необходимость? 

Одной из особенностей сегодняшнего этапа раз-
вития энергетики на постсоветском пространстве 
является то, что энергосистемы вкладывают значи-
тельные средства в реконструкцию производствен-
ных мощностей. Но замена, ремонт или реконструк-
ция основного технологического оборудования не-
возможна без модернизации систем управления обо-
рудованием. Это является не только требованием 
времени, но и обязательным условием приведения 
системы управления технологическим процессом 
выработки и распределения энергии в соответствии с 
действующими нормативными документами. Выпол-
нить эту задачу можно разными способами. Основ-
ной характеристикой системы автоматизации, опре-
деляющей ее структуру, состав технических средств 
и затрат на реализацию, является степень ее распре-
деленности (децентрализации). 

Перед руководством энергопредприятия стоит не-
обходимость выбора между централизованной или 
децентрализованной системой управления. Это выбор 
не только технического решения, но и определение 
дальнейших организационных изменений в структуре 
предприятия. 

По общепринятой в энергетике терминологии раз-
делим АСУТП на составные части (подсистемы), тех-
нические задачи, которые стоят перед этими частями, 
понятны из их названия и не нуждаются в пояснении 
и, как правило, одинаковы для всех объектов управле-
ния в энергетике: 

− подсистема блокировок и технологических 
защит; 

− подсистема автоматического регулирования 
(САР); 

− подсистема дистанционного управления и теле-
измерения. 

Таким образом, выбор систем централизованного и 
распределенного вариантов зависит не только от объ-

ективного состояния объекта перед реконструкцией, 
но и от субъективных причин, обусловленных сло-
жившимися предпочтениями персонала, знаниями и 
опытом реализации подобных проектов, опыта сосед-
них энергообъектов и т.д. 

Гораздо интереснее рассматривать, какие объек-
тивные и субъективные характеристики объекта 
влияют на выбор варианта построения системы. Не 
секрет, что именно грамотный анализ текущего со-
стояния объекта определяет правильность составления 
технических требований (ТТ), являющихся основой 
технического задания, разрабатываемого подрядной 
(как правило) организацией по заданию Заказчика. 

Рассмотрим, какие характеристики объекта обу-
славливают выбор в пользу распределенного варианта 
реализации АСУТП в порядке их значимости. По мне-
нию автора это: 

1) физическая изношенность трасс контрольного и 
силового кабеля датчиков (КИП) и исполнительных 
механизмов (ИМ); 

2) моральный и физический износ пускорегули-
рующей аппаратуры исполнительного оборудования, 
сборок РТЗО и др.; 

3) отсутствие необходимых площадей на блочном 
щите управления (БЩУ) для размещения контроллер-
ного оборудования; 

4) поэтапное внедрение подсистем АСУТП мето-
дом так называемой “ползучей” автоматизации; на 
примере автоматизации котла: 1-й этап – САР котла, 
2-й этап – дистанционное управление и телеизмере-
ния, 3-й этап – блокировки и защиты; 

5) поэтапное обновление парка датчиков и испол-
нительных механизмов и, как следствие, постоянная 
корректировка проекта реконструкции по факту заме-
ны оборудования. 

Рассмотрим конкретную взаимосвязь между выше-
перечисленными характеристиками объекта автомати-
зации и необходимостью выбора распределенного ва-
рианта построения АСУТП, а также, какими техниче-
скими решениями фирма TREI предлагает реализовать 
преимущество данного выбора. 

1. Физическая изношенность трасс контрольного и 
силового кабеля датчиков (КИП) и 
исполнительных механизмов (ИМ) 

Замена кабельных трасс – один из самых дорого-
стоящих этапов реконструкции. Связано это не только 
с высокой ценой нового кабеля, но и c необходимо-
стью соблюдения требований РД по раздельной про-
кладке силового и контрольного кабеля. Данное тре-
бование не соблюдалось практически во всех проектах 
строительства ТЭЦ до 60-х г.г. прошлого века, а таких 
ТЭЦ около 50 %. Кроме того, частичная замена кабеля 
в разрушающейся изоляции, пролежавшего 15-20 лет в 
кабельном канале рядом с теплоизлучающими комму-
никациями на пылеугольной станции, практически 
невозможна. Как правило, новую линию связи прокла-
дывают поверх поврежденной из-за невозможности 
удалить старый кабель без повреждения еще рабочих 
кабельных связей. 

Рассматриваются технические и экономические осо-
бенности постановки задачи, проектирования и внедре-
ния распределенных систем на энергетических объектах 
с применением контроллерной техники фирмы TREI. 
Статья предназначена для главных инженеров, руково-
дителей и специалистов ЦТАИ и фирм системных инте-
граторов в области АСУТП энергетических объектов. 

Technical and economic features of target setting for dis-
tributed systems design and implementation at power plants 
using TREI control technology are discussed. The paper ad-
dresses technical directors, managers and specialists of 
thermal instrumentation and workshops, and system integra-
tors operating in power process controls. 
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Именно возможность замены 
большего количества контрольного и 
компенсационного кабеля одним ин-
терфейсным кабелем благодаря при-
ближению контроллерного оборудо-
вания непосредственно к местам рас-
положения первичных измерительных 
преобразователей и является главным 
плюсом этого варианта. Экономиче-
скую выгоду такого решения для объ-
ектов с протяженностью кабельных 
трасс до сотен метров можно проил-
люстрировать на простом примере. 

В современном легковом автомо-
биле максимальная длина кабеля от 
источника информации до приемника 
(бортового компьютера) не превыша-
ет 4 м, но даже на таких коротких рас-
стояниях оказалось экономически 
выгодной замена медных жгутовых 
соединений единым интерфейсным 
кабелем. Та же тенденция, а в некото-
рых случаях она уже содержится и в 
требованиях стандартов при проекти-
ровании самолетов, кораблей, воен-
ной техники. 

Рассмотрим вариант применения 
интеллектуальных модулей контрол-
лера TREI-5B-05 для систем темпера-
турного контроля [1]. Предлагается 
устанавливать удаленные интеллекту-
альные модули в непосредственной 
близости от расположения первичных 
преобразователей (рис. 1).  

Сертифицированный температур-
ный диапазон эксплуатации модулей – от –60 до +60 °С, 
таким образом перед проектировщиком практически 
нет ограничений по месту установки модулей. Более 
того, специалистами фирмы TREI испытан и применя-
ется следующий конструктивный подход: выносные 
модули устанавливаются непосредственно в сущест-
вующие промежуточные кроссовые коробки. Место в 
них освобождается после удаления старых, громозд-
ких винтовых клеммников и на освободившемся месте 
DIN-рейки устанавливается интеллектуальный модуль 
ввода/вывода (рис. 2). 

Конструкция модулей такова, что позволяет напря-
мую подключать кабели первичных преобразователей к 
клеммным разъемам модуля. Максимальный диаметр 
жил подключаемого провода до 2,5 мм2 (рис. 3). 

При построении распределенных систем сбора ин-
формации от датчиков приходится сталкиваться со 
следующими особенностями распределения оборудо-
вания КИПиА по площадке: 

− наличие разных типов датчиков в пределах зоны 
обслуживания одного интеллектуального модуля, на-
пример, сигналы термопар, термосопротивлений, ак-
тивные и пассивные датчики-источники тока, датчики 
с частотным или импульсным выходом; 

− необходи-
мость в допол-
нение к аналого-
вым сигналам 
иметь сигналы 
дискретного 
ввода/вывода, 
например, сиг-
налы контроля и 
управления уст-
ройствами про-
боотбора для 
датчиков кон-
троля водно-
химического 
режима (ВХР) и 
др.; 

− необходи-
мость подклю-
чения датчиков с 
интерфейсным 
выходом (как 
правило это 
ModBus). 

Дискретный вывод 

Активные 
токовые 
датчики 

ST-BUS основная
ST-BUS резервная 

Питание модуля

Резервное 
питание 

0 В 
24 В 

RT

Термопара 

Термопреобразователь 
сопротивления 

Термопара 

RT

Термопреобразователь 
сопротивления 

Дискретный 
ввод с контро-
лем обрыва 

RС

RС

Рис. 1. Пример компоновки удаленного модуля УСО на базе интеллектуального 
модуля контроллера TREI-5B-05 

Рис. 2. Пример компоновки удаленного 
модуля УСО в клеммной коробке 

Рис. 3. Пример прямого подключения 
полевого кабеля к клеммам удаленного 
модуля УСО 
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Совокупность этих особенностей при построении 
распределенной системы на технике других произво-
дителей сводит на нет всю экономию от сокращения 
кабельных трасс, так как разносортная номенклатура 
каналов ввода/вывода в пределах одной группы при-
водит к необходимости применения разнотипных мо-
дулей удаленного ввода/вывода даже из-за наличия 
одного нестандартного канала в группе. Или это при-
водит к необходимости унификации датчиков в груп-
пе, что также ведет к увеличению стоимости.  

Для решения таких проблем специалистами фирмы 
TREI еще в 1995 г. впервые в мире была применена 
мезонинная конструкция каналов ввода/вывода, в на-
стоящее время применяемая ведущими мировыми про-
изводителями контроллерной техники в контроллерах 
большой производительности. Наши специалисты разви-
ли мезонинную технологию и теперь предлагают уни-
версальность каналов и в удаленных интеллектуальных 
модулях. Применяя современные технологии и схемные 
решения, нам удалось совместить малые габариты, высо-
кую функциональность и универсальность конструкции 
в новых канальных модулях – юнитах (JUNIT), разви-
вающих разработанную нами мезонинную технологию. 
Юниты выпускаются 1-, 2- и 4-канальными и допускают 
как разъемную, так и жесткую (паяную) установку на 
базовую плату (рис. 4). 

Таким обра-
зом, у пользова-
теля появляется 
возможность ми-

нимизировать 
затраты и реали-
зовать в пределах 
одного модуля 
как функции сбо-
ра информации, 
так и функции 
управления меха-
низмами и инди-
кации состояний. 

В случае, ес-
ли число каналов интеллектуального модуля (32 кана-
ла ввода/вывода) не обеспечивает решение задачи 
удаленного сбора информации или управления, число 
каналов можно наращивать пассивными модулями 
расширения (имеющими всю номенклатуру каналов), 
доводя количество каналов до 128 (рис. 5). Обращаю 
внимание читателя, что интеллектуальный модуль 
УСО серии M900 может работать не только как уда-
ленный модуль ввода/вывода, но и позволяет исполь-
зовать его как удаленный контроллер с загруженной в 
него программой пользователя. 

2. Моральный и физический износ 
пускорегулирующей аппаратуры исполнительного 
оборудования, сборок РТЗО и др. 

Сам по себе 
износ электро-
магнитных пус-
кателей, вводных 
защитных авто-
матов, элементов 
тепловой защиты 
и др., казалось 
бы, не имеет 
прямого отноше-
ния к проблемам 
распределенных 
систем управле-
ния. Эти элемен-
ты в той или 
иной степени 
присутствуют и в 
централизован-
ных и в децен-
трализованных 
системах. Но 
необходимость замены шкафов с этой аппаратурой и 
сборок РТЗО – это прямой повод существенно сэко-
номить благодаря возможностям, которые предостав-
ляют интеллектуальные модули контроллера TREI-5B-
05 и построенные на их базе интеллектуальные сборки 
РТЗО (рис. 6).  

Перечислим основные слагаемые этой экономии. 
1. Интеллектуальный модуль вместе с модулями 

расширения устанавливается на DIN-рейку непосред-
ственно в шкаф с пускателями, тем самым сокращает 
объем контроллерного оборудования на БЩУ. 

2. Один реверсивный пускатель, управляющий за-
порной или регулирующей арматурой, требует для 
обеспечения контроля и управления от 5 до 9 инфор-
мационно-управляющих сигналов контрольного ка-
беля. Фирма TREI поставляет сборки РТЗО для 
управления 20 единицами арматуры в одном шкафу с 
габаритами 1800×1200×400 мм, таким образом, ка-
бельный канал от сборки до БЩУ, несущий до 180 
проводников дорогостоящего медного кабеля, запол-
няется одним интерфейсным кабелем с витой экра-
нированной парой проводников, имеющим вместе с 
изоляцией диаметр 6 мм. При этом удельная цена 
управления одной единицей арматуры уменьшается 
от 50 % до 4 раз. 

3. Уменьшаются площади, занимаемые шкафами и 
сборками РТЗО. Например, площадь стандартной 
сборки РТЗО на 8 реверсивных пускателей составляет 
0,4 м2, а интеллектуальный шкаф управления на 20 
реверсивных пускателей (рис. 6) занимает площадь 
0,48 м2, т.е. площадь, занимаемая одним условным 
элементом управления арматурой, снижается в 2 раза. 

4. Благодаря применению малогабаритных датчи-
ков фазного тока серии NCM2, производимых фирмой 
TREI,   появляется   возможность  ввода   и  обработки 

Рис. 4. Пример установки юнитов на 
базовую плату модуля удаленного УСО 

Рис. 5. Пример компоновки удаленного УСО в составе ин-
теллектуального модуля и трех модулей расширения 

Рис. 6. Интеллектуальная сборка 
РТЗО на 20 реверсивных приводов 
управления запорно-регулирующей 
арматурой 



 

18 ISSN 1561-1531. ПРОМЫШЛЕННЫЕ АСУ И КОНТРОЛЛЕРЫ. 2008. № 05 

w
w

w
.a

su
co

nt
ro

l.r
u 

АСУ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

на месте анало-
говой информа-
ции контроля 
пускового тока, 
рабочего тока и 
тока перегрузки 
двигателей. В 
централизован-

ной системе от 
такого контроля, 
как правило, от-
казываются, из-за 
необходимости 

передачи на 
большие рас-

стояния сигналов низкого уровня, что обходится очень 
дорого вкупе с необходимостью установки дополни-
тельных модулей аналогового ввода в контроллерах 
БЩУ. Поэтому в большинстве случаев в централизо-
ванных системах ограничиваются защитой от токов КЗ 
на вводных автоматах и токов перегрузки на элемен-
тах тепловой защиты. Теперь появляется возможность 
не только защитить электродвигатель от механических 
неисправностей привода, но и предупредить эту си-
туацию, используя различные уровни предупреди-
тельной сигнализации, передаваемой на верхний уро-
вень АСУТП. Любой специалист подтвердит, что 90 % 
выхода из строя электродвигателей запорной и регу-
лирующей арматуры – это неисправности в механике 
привода, которые в большинстве случаев можно 
дистанционно распознавать, контролируя ток 
двигателя. Пример установки датчика фазного 
тока рядом с реверсивным пускателем на рис. 7. 
Датчик NCM2 не требует дополнительного пи-
тания и является пассивным источником тока в 
цепи 4-20 мА. Точность измерения фазного тока 
0,1 %. 

3. Отсутствие необходимых площадей на 
БЩУ для размещения контроллерного 
оборудования 

Недостаток площадей на БЩУ – явление от-
носительное, при желании место для установки 
шкафа можно найти всегда. Другое дело, когда в 
целях сокращения оперативного персонала про-
изводится объединение блочных щитов управле-
ния или присоединение к действующему БЩУ 
объекта управления (котла или турбины), ранее 
управлявшегося с другого блочного щита. Габа-
риты контроллерного шкафа сейчас определяют 
не габариты контроллера, а размеры клеммного 
поля, подключаемого к контроллеру. Если объ-
ект управления не был ранее автоматизирован, 
то переносить его управление на другой БЩУ, 
сохраняя старое щитовое управление, практиче-
ски невозможно. Поэтому у руководства станции 
есть несколько путей решения данной проблемы. 

1. Провести реконструкцию системы управ-
ления объектом по централизованной схеме на 
старом БЩУ. А станции оператора (СО) перене-

сти на новый БЩУ, благо все СО подключаются по 
последовательному интерфейсу (как правило, Ethernet 
или Fast-Ethernet), который позволяет выполнять такой 
перенос. Недостатки данного решения налицо:  

− вся централизованная аппаратура управления ос-
тается на старом щите управления, а значит у руково-
дства связаны руки по перепрофилированию данного 
помещения или по подготовке его для вновь строяще-
гося объекта; 

− в этом случае централизованная контроллерная 
система управления устанавливается как надстройка 
над старым электротехническим оборудованием, ста-
рыми коммуникациями, поэтому старый БЩУ стано-
вится местом постоянного доступа оперативного и 
ремонтного персонала, а значит цель выведения этого 
помещения из эксплуатации не достигается. 

2. Другое решение – провести реконструкцию 
системы управления объекта с построением распре-
деленной системы АСУТП. В этом случае на новый 
БЩУ, кроме операторских станций, дополнительно 
устанавливаются сетевое оборудование АСУТП и 
небольшой шкаф с центральными процессорными 
модулями контроллеров (Мастер-модулями). Пло-
щадь, занимаемая этим дополнительным оборудова-
нием, меняется от 0,64 м2 до 2 м2 в зависимости от 
мощности объекта (например, котла или турбины). 
Специалистами фирмы TREI предлагается структу-
ра такой системы (рис. 8). 

Рис. 7. Пример установки модуля 
NCM2 рядом с реверсивным пускате-
лем для контроля фазного тока элек-
тродвигателя 

Рис. 8. Пример распределенной структуры АСУТП 
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4. Поэтапное внедрение подсистем АСУТП 
методом так называемой “ползучей” 
автоматизации 

Причин, по которым руководство энергообъ-
ектов заказывает именно поэтапное внедрение 
АСУТП, несколько: 

− отсутствие средств на комплексную автома-
тизацию; 

− малый промежуток времени, выделяемый на 
ремонт или реконструкцию объекта автоматиза-
ции; 

− неверие в готовность персонала к работе на 
новых технических средствах; 

− нежелание рисковать большими капитало-
вложениями и готовность проверить собственные 
технические службы и организацию-подрядчика 
в совместной работе на менее затратном проекте. 

В любом случае, для исполнителя это объек-
тивная реальность и задача предложить Заказчи-
ку решение, которое само по себе является за-
конченным работоспособным этапом автомати-
зации, решение, которое имеет все предпосылки 
для органичного развития системы до полномас-
штабной АСУТП. Технические средства фирмы 
TREI дают такую возможность при проектирова-
нии этапов систем автоматизации. Рассмотрим 
варианты реализации этих этапов с применением 
контроллеров TREI-5B. 

1. Как правило, первый этап самый дешевый – 
это информационная система. На рис. 9. пред-
ставлен вариант структуры информационной сис-
темы. 

2. Второй этап в большинстве применений – 
это САР (например, САР котла). В этой системе 
уже обязательным является применение процес-
сорного мастер-модуля контроллера, и в зависи-
мости от ответственности регуляторов, которые 
обслуживает система, необходимо рассмотреть 
применение дублированных мастер-модулей кон-
троллера при не дублированных интеллектуаль-
ных модулях ввода/вывода (рис. 10). 

3. На третий этап остается добавление в сис-
тему функций ПАЗ и дистанционного управле-
ния. 

Особенность этого этапа в том, что контрол-
лер, обслуживающий функции ПАЗ, компонует-
ся, как правило, по централизованной схеме. 
Причин этому несколько: 

− при реконструкции все кабельные связи от 
датчиков, исполнительных механизмов и органов 
ручного управления уже заведены в операторную 
или на БЩУ. Все эти связи рабочие и регулярно 
проверяются при испытаниях защит при каждом 
пуске объекта; 

− манипуляции с переключением основного и ре-
зервного контроллера при отладке программ или кор-
ректировках, удобнее проводить, когда сами контрол-
леры и органы переключения резерва находятся вбли-
зи от операторских станций и оперативного персонала; 

− психологически персоналу комфортнее, когда 
контроллеры ПАЗ находятся в защищенном от посто-
роннего вмешательства месте. 

Именно по этим причинам специалисты фирмы 
TREI рекомендуют для подсистемы ПАЗ применять 
контроллер TREI-5B-04 в каркасном исполнении [2]. 
Кроме того, данный контроллер  полностью  программно 
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Рис. 9. Пример структуры распределенной информационной системы 
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Рис. 10. Пример распределенной АСУТП с функциями САР и инфор-
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совместим с TREI-5B-05, а наличие сертификата TÜV 
уровня SIL3 (уровень промышленной безопасности 
[3]) обеспечивает правомочность применения его в 
системах блокировок и защит. 

Функции дистанционного управления арматурой и 
другими исполнительными механизмами целесооб-
разно реализовать по распределенной схеме, размес-
тив интеллектуальные модули контроллера непосред-

ственно в шкафах РТЗО, или заменив 
морально устаревшие шкафы и сило-
вые сборки на интеллектуальные шка-
фы РТЗО с более высокой степенью 
интеграции (пример рис. 6). Таким 
образом мы получаем полнофункцио-
нальную АСУТП как итог поэтапного 
развития (рис. 11). 

5. Поэтапное обновление парка 
датчиков и исполнительных 
механизмов и, как следствие, 
постоянная корректировка проекта 
реконструкции по факту замены 
оборудования 

На действующих энергообъектах 
датчики и исполнительные механизмы 
меняют, как правило, не в плановом 
порядке, а по мере выхода из строя по-
следних. Данная замена в ряде случаев 
сопряжена с необходимостью коррек-
тировки схем АСУТП. Рассмотрим 
пример замены электроконтактного 
манометра ЭКМ на датчик давления с 
токовым выходом в системе с примене-
нием контроллеров TREI-5B-04 (05). 

До замены ЭКМ функцию контроля 
давления по двум уставкам выполнял 
модуль дискретного ввода. С переходом 
на унифицированный сигнал от датчика 
давления появляется необходимость в 
модуле унифицированного токового 
ввода 4-20 мА. В контроллерах других 
производителей с жесткой конфигура-
цией модулей ввода/вывода данная за-
мена повлекла бы за собой необходи-
мость установки в систему нового моду-
ля, а также изменения кроссировки ли-
ний связи с датчиком внутри шкафа кон-
троллера и, возможно, изменение всей 
конфигурации, если в установочном 
каркасе нет места для установки допол-
нительных модулей ввода/вывода, что 
особенно сильно сказывается на стоимо-
сти в удаленных УСО. Если же система 
проектировалась с применением кон-
троллеров TREI-5B-04 (05), то у пользо-
вателя есть возможность проведения 
модернизации безболезненно благодаря 
мезонинной технологии каналов вво-
да/вывода. В нашем примере замена дат-
чика вынудила бы нас только к замене 

мезонина 2-канального дискретного ввода на мезонин 
унифицированного токового ввода 4-20 мА с сохранени-
ем общей компоновки контроллера или УСО и кабель-
ных связей (рис. 12). 

Кроме технических проблем при внедрении рас-
пределенных систем управления, считаю необходи-
мым указать на некоторые организационные особен-
ности этого процесса. 
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Рис. 11. Пример построения полномасштабной АСУТП энергетического объекта 
в комбинации централизованной и децентрализованной компоновки контроллер-
ного оборудования 
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1. Централизованная АСУТП полностью соответ-
ствовала структуре подразделений персонала ТЭЦ. 
Служба АСУТП (в некоторых случаях подразделение 
ЦТАИ) обслуживала контроллеры, и границей раздела 
ответственности с электриками были входные клемм-
ники контроллера. В случае распределенной системы 
необходимо менять организационную структуру об-
служивания, т.к. интеграция УСО в силовые шкафы 
электриков приводит к объединению зон ответствен-
ности службы АСУТП и персонала электроцеха. 

2. Распределенная система предъявляет повышен-
ные требования к сохранности децентрализованно 
расположенных элементов системы, а возможно и к 
дополнительным мерам по вандалозащите удаленных 
контроллеров и УСО. 

3. Практически всегда первая система на предпри-
ятии выбирается Заказчиком централизованная, и только 
получив опыт внедрения и эксплуатации, Заказчик дела-
ет выбор в пользу распределенных АСУТП. В практике 
внедрений фирмы TREI был единственный случай, когда 
первая АСУТП на конкретной ТЭЦ сразу строилась с 
частичной децентрализацией информационных и управ-
ляющих функций. Но причиной этого был просчет снаб-
женцев при закупке контрольного и силового кабеля. 
Таким образом, сама практика внедрения подтверждает 
существенный экономический эффект от внедрения рас-
пределенных АСУТП. 

Выводы 

Распределенные АСУТП в энергетике и других от-
раслях – необходимость. Технические средства, изго-
тавливаемые фирмой TREI, и опыт специалистов фир-
мы позволяют квалифицированно и оперативно ре-
шать вопросы проектирования и внедрения данных 
систем. Все технические средства разрабатываются и 
изготавливаются на производственном предприятии 
фирмы в г. Пенза. Специалисты предприятия всегда 
готовы оказать консультационную поддержку в выбо-
ре структуры системы, подборе оборудования. На 
предприятии работает учебный центр по подготовке 
специалистов Заказчика, для фирм-системных инте-
граторов – бесплатное обучение по индивидуальной 
программе. 

Сергей Львович Рогов – ООО “ТРЭИ ГмБХ”. 
Телефоны: (8412) 55-58-90, 49-95-39. 

E-mail: trei@trei-gmbh.ru 
http://www.trei-gmbh.ru 
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