
Промышленный конторллер Промышленный конторллер 
TECOMAT TECOMAT и и SCADA RELIANCE SCADA RELIANCE 

В дорожном, железнодорожном и публишном транспортеВ дорожном, железнодорожном и публишном транспорте

Конференция Конференция ITSITS Софиа, Софиа, 
21. 9. 200721. 9. 2007



Кто Теко Кто Теко -- историяистория

2003 2003 –– PLC Open member PLC Open member 

1997 1997 –– GeovapGeovap boughtbought TecoTeco equityequity

1996 1996 –– First First certificationcertification ISO 9001 ISO 9001 

1993 1993 –– TecoTeco foundedfounded

1976 1976 –– First PLC in Eastern EuropeFirst PLC in Eastern Europe

1966 1966 –– First NC systemFirst NC system

1945 1945 –– TESLA TESLA KolínKolín

1934 1934 –– PrchalPrchal –– EricssonEricsson

1919 1919 –– Br. Br. PrchalovéPrchalové



Качество работы по Качество работы по ISO9001ISO9001 сертифицировано отсертифицировано от 19961996

ТекоТеко –– вторая цертифицирована электротехническаяа вторая цертифицирована электротехническаяа 
компания в Чешюкой республикекомпания в Чешюкой республике

SGS CQS/IQnet
1996, 1999
ISO9001/94

RW TÜV
2002, 2005

ISO9001/2000
2007

ISO9001/2000



Что предлагает Теко?Что предлагает Теко?

Универсалные промышленные контроллери Универсалные промышленные контроллери 
по мировому/европейскому по мировому/европейскому 
стандарду стандарду IEC/EN 61131IEC/EN 61131--33



Что предлагает Что предлагает ProtecoProteco??
Програмное обезпечение и интеграциюПрограмное обезпечение и интеграцию

контроллеров контроллеров TECOMATTECOMAT в разных видах транспортув разных видах транспорту



Поставщик АСУ ТП
Системный интегратор

Сервис
после

гарантии

Гарантийный
сервис

Производитель контроллеров 
и програмного обезпечения

Булгарский
Ген. поставчик

AŽD
Praha

Генеральный поставчик
технологии Metrostav/AŽD

Инвестор/Пользовател
ŘSDБулгарский инвестор

Булгарский
Системный 
интегратор



КонтроллериКонтроллери TECOMAT

Полный ассортимент
контроллеров14 I/O 2096 I/O

Микро/мини ПЛК Модулный ПЛК

TECOMAT

TECOMAT
Foxtrot

TECOMAT
TC700



TECOMAT FOXTROTTECOMAT FOXTROT

КонтроллерКонтроллер
КомуникаторКомуникатор
ЕзернетЕзернет
WEB WEB СайтСайт
22 GB GB ПамятьПамять



TCTC--700 700 Система с Система с 
резервированиемрезервированием



Програмное обезпечениеПрограмное обезпечение



Програмное обеспечениеПрограмное обеспечение

RELIANCERELIANCE
ВизуализацияВизуализация
Датабаза измеренных Датабаза измеренных 
данных

MOSAICMOSAIC
Програмирование Програмирование 
контроллера ТЕКОМАТконтроллера ТЕКОМАТ

данных



МОСАИКМОСАИК
5 5 языков програмирования языков програмирования 

по по IEC IEC 6611311131--33
Instruction List                   Structured Text              Sequential Function Chart
LD A

ANDN B

ST C

C:= A   AND  NOT B Step 1           N      FILL          

Step 3

Step 2           S     Empty          

Transition 1

Transition 2

Function Block Diagram    Ladder Diagram

A   B                    C

-| |--|/|--------------(  )

AND

A                C

B



RELIANCERELIANCE
Универсальнаяа система управления, Универсальнаяа система управления, 

мониторинга и сбора технологических данныхмониторинга и сбора технологических данных

Все величины процесса можно:Все величины процесса можно:
видетьвидеть
записать в датабазу в отношении к временизаписать в датабазу в отношении к времени
показать на графу в зависимости от временипоказать на графу в зависимости от времени
передать данные другим системам програмного передать данные другим системам програмного 
обезпечения обезпечения 



Образец мониторинга Образец мониторинга 
станции  метростанции  метро



Разширеное предложениеРазширеное предложение
с фирмой с фирмой ProtecoProteco

Интеграция по заказуИнтеграция по заказу
Шкафы для тяговых Шкафы для тяговых 
подстанций

Оборудованые шкафы для Оборудованые шкафы для 
системного интегратораподстанций системного интегратора



В каких видах транспорта пользуютВ каких видах транспорта пользуют
системы ТЕКОМАТсистемы ТЕКОМАТ

Железные дорогыЖелезные дорогы
Городской транспортГородской транспорт
ТрамваеТрамвае
ТролейбусТролейбус
АвтобусАвтобус
МетроМетро

Автомобылный транспортАвтомобылный транспорт
Канатные дорогыКанатные дорогы



ТЕКОМАТ на железных дорогахТЕКОМАТ на железных дорогах
Удаленое управление Удаленое управление 
тяговими подстанциямитяговими подстанциями

Местное управлениеМестное управление
технологией тягових подстанц.технологией тягових подстанц.



Чешские железные дорогыЧешские железные дорогы

Диспетчерские пунктыДиспетчерские пункты

Тяговие станцииТяговие станции

Железнодорожные станцииЖелезнодорожные станции

Учет електроенергииУчет електроенергии



Шкаф управления и мониторинга Шкаф управления и мониторинга 
за железнодорожной станицейза железнодорожной станицей

ПитаниеПитание
ПроцессорПроцессор
МодемМодем

ПредохронителПредохронител
ЗащитыЗащиты
АкуммуляторАкуммулятор

Дискретные Дискретные 
входывходы
Релейные Релейные 
выходывыходы
Аналоговие Аналоговие 
иземеренияиземерения



Учет из електросчетчиков Учет из електросчетчиков 
на железных дорогах через мобильную сетъ:на железных дорогах через мобильную сетъ:

Прамый запис в Датабазу SQL



Шкаф управления и мониторинга за Шкаф управления и мониторинга за 
железнодорожной тяговой станицейжелезнодорожной тяговой станицей

110kV110kV

Дискретны Дискретны 
входы/релейные входы/релейные 
выходывыходы
Аналоговие Аналоговие 
измренияизмрения
МодемМодем
Питание и Питание и 
защитызащиты



Панель оператора ТЕМПОПанель оператора ТЕМПО

Панель оператораПанель оператора
TouchTouch screenscreen
ОС ЛинуксОС Линукс

Процессорные модули Процессорные модули 
МПМП
Процессор Интел Процессор Интел 
400400MHzMHz



Компутер Компутер APEXAPEX для водителядля водителя
публичного транспортапубличного транспорта



Текомат/Темпо Текомат/Темпо 
в поездев поезде «Регионова»«Регионова»

Информационная Информационная 
система система 
для пасажировдля пасажиров

ДисплеиДисплеи
ГолосГолос--радиорадио



ЕнергетическийЕнергетический
диспетчерский пунктдиспетчерский пункт
трамваев в Прагетрамваев в Праге

Удаленое управлениеУдаленое управление
тяговими станицямитяговими станицями
40 тягових станиций 40 тягових станиций 
подключено:подключено:

По металических По металических 
кабеляхкабелях
Через радиоЧерез радио
Через мобильную сетьЧерез мобильную сеть
GSMGSM



Новая трамвайная линия Новая трамвайная линия 
Глубочепы Глубочепы -- БаррандовБаррандов

Тяговие станициТяговие станици
Остальные технологииОстальные технологии
Связь оптокабелемСвязь оптокабелем
Связь металическим кабелемСвязь металическим кабелем



СтанцияСтанция трамваев трамваев 
ПрагаПрага--БаррандовБаррандов

Шкаф с ТекоматомШкаф с Текоматом



Енергиа для трамваев в ПрагеЕнергиа для трамваев в Праге

Тяговая станция в Тяговая станция в 
Праге

Диспетчерский пункт в Диспетчерский пункт в 
ПрагеПраге Праге



Система управления Система управления 
тунеля Валиктунеля Валик

78. 78. кмкм скорой дорогы скорой дорогы D5 D5 
ПрагаПрага--РозвадовРозвадов

TECOMAT + RELIANCETECOMAT + RELIANCE
PLC + SCADAPLC + SCADA





Болшой экран в диспетчерской Болшой экран в диспетчерской 
Схема Схема 

управленияуправления

4x 4x видеокамерывидеокамеры



ТунельТунель ValíkValík –– система управлениясистема управления

Тунел ВаликТунел Валик

ДиспетчерскаяДиспетчерская

25км 25кмОптоволокно



ТунельТунель ValíkValík –– система управлениясистема управления

ТехнологияТехнология ТранспортТранспорт



BA C D

F

PTO tunel Valík

E

G

GA GB

H

HA HB

ТунельТунель ValíkValík –– система управлениясистема управления
Диспетчерская
A, B автоматические 
рабочие места 
милиции
C – РЕЛИАНЦЕ
сервер
D - Видеопроцессор
E – Видеоэкран

F – запасная 
диспетчерская
G – Транспорт

GA – примарный
GB – запасный

H – технология
HA – примарный
HB - запасный

SSÚD Svojkovice



Резервированое подключение порталовРезервированое подключение порталов

GA    

M
X1  

M
X2  

M
X3  

M
X4  

M
X5  

M
X6  

M
X7  

M
X4´  

M
X3´  

M
X2´  

M
X1´

A

B

GB     

GIO      

Slave - MX

Входы/выходы v PTORS485/Оптоволокновопрось OтветBroadcast

Оптоволокно/RS485

CPU с резервированием
Master GA/GB

M
X6´   

M
X7´  

M
X5´  



Шкафы вШкафы в PTO  ŘSDT, ŘSTTPTO  ŘSDT, ŘSTT



2 2 типытипы шкафов управленияшкафов управления: : 
на дорогена дороге, , в тунелив тунели

КонтроллерКонтроллер
КомуникацияКомуникация
Питание, охранители, Питание, охранители, 
отоплениеотопление



ТунельТунель ВаликВалик
саммая высшая котегоря тунеля саммая высшая котегоря тунеля 
безопасности по стандардубезопасности по стандарду

КороткойКороткой, 380m, 380m
Высокый номер прохосящих автомобилей в деньВысокый номер прохосящих автомобилей в день
>15 000>15 000 автомобилейавтомобилей/24/24часовчасов



TTунельунель ВаликВалик –– от Прагиот Праги



TTунельунель ВаликВалик –– отот РозвадоваРозвадова



ТунельТунель ВаликВалик
Здание технического оборудованияЗдание технического оборудования



ТунельТунель ВаликВалик
Переменные знакыПеременные знакы

Подключение Подключение 
последовательной последовательной 
линиейлинией



Tunel Tunel ВаликВалик
Переменые знакыПеременые знакы

Переменные знакы Переменные знакы 
подключены через подключены через 
дублированый круг дублированый круг 
оптоволокномоптоволокном
Каждый портал имеет Каждый портал имеет 
собственный узел собственный узел 
комуникациикомуникации



ТунельТунель ВаликВалик
Переменные знакы на диспетчерскойПеременные знакы на диспетчерской



ТунельТунель ВаликВалик
Переменные знакы с текстомПеременные знакы с текстом

Таблица с Таблица с 
знакамы знакамы 
ЛЕД ЛЕД 
3 3 линейкилинейки



ТунельТунель ВаликВалик
Счетчик автомобилейСчетчик автомобилей



ТунельТунель ВаликВалик
Измереие скоростиИзмереие скорости

SpeedConSpeedCon -- AŽDAŽD
MURMUR--05 05 
Измеряет скорость Измеряет скорость 
между 2 телевизными между 2 телевизными 
камерамикамерами
Позволяет сравнивать Позволяет сравнивать 
регистрационный знак регистрационный знак 
с информацией в с информацией в 
датабизедатабизе



ТунельТунель ВаликВалик
ИзмерениеИзмерение физикальных данныхфизикальных данных



ТунельТунель ВаликВалик
Радио сеть, мобильная сетьРадио сеть, мобильная сеть

Антены Антены 
сотовых сотовых 
телефоновтелефонов
РадиоРадио
КабельКабель



Тунель Тунель ValíkValík
АмплионыАмплионы

Interní rozhlasInterní rozhlas
Pro varovné Pro varovné 
zprávyzprávy



ТунельТунель ВаликВалик
ВидеонадзорВидеонадзор, , ВидеодетекцияВидеодетекция



Полный тренажер Полный тренажер 
системы управления системы управления 

тунелятунеля
предтавляем на предтавляем на 

выставке на ноутбуке выставке на ноутбуке 



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание
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