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ИСТОРИЯ

HOLLYSYS КАК МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
Штаб-квартира международной компании HollySys находится в Сингапуре, а ее
дочерние подразделения базируются в Китае, Юго-Восточной Азии, Индии, на
Ближнем Востоке и в Европе. Компания специализируется в разработке решений для
промышленной автоматизации, автоматизации железнодорожного транспорта, а также
решений в области машиностроения и электротехники.

ЕВРОПА
HollyCon (Италия)

Наша цель
Построение высоко прибыльной компании в области
автоматизации благодаря стабильному и устойчивому
росту
Наше предназначение
Обеспечение выгоды и пользы для клиентов, сотрудников и акционеров.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

КИТАЙ

СТЕРХ-ИНТЕЛСЕРВИС

РОССИЯ

Concord Corporation (Дубай)

HollySys Group

(Москва)

Concord Corporation (Доха)

Concord Solutions (Гонконг)
Concord (Макао)

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
HollySys Asia-Pacific (Сингапур)
Concord Corporation (Сингапур)
Bond M&E (Сингапур)
Bond M&E (Малайзия, Джохор-Бару)
Bond M&E (Малайзия, Куала-Лумпур)
Concord Electrical (Малайзия)
HollySys (Индонезия)

ИНДИЯ
HollySys (Индия)

Китай
Компания HollySys Group - ведущий поставщик решений для автоматизации и IT технологий в Китае.
Группа имеет центры исследований и разработок (НИОКР) в Пекине и Сиане. В Пекине, также, находится
экологическая лаборатория, специализированный центр моделирования и три производственные линии
по выпуску печатных плат. В Ханчжоу и Пекине расположены сборочные цеха, реализующие
технологические процессы в соответствии со стандартами.
Основным направлением деятельности группы является разработка и выпуск средств автоматизации для
промышленности и железнодорожного транспорта. Наши автоматизированные системы управления
технологическими процессами успешно применяются во многих крупных проектах. Ключевые технические
решения, такие как «приборы и системы управления», используются на атомных электростанциях
мощностью 1000 МВт, сверхкритических крупномасштабных тепловых электростанциях мощностью 1000
МВт и нефтеперерабатывающих заводах с годовой производительностью 10 млн. тонн. Система
сигнализации и связанные с ней продукты, разработанные компанией HollySys, сертифицированы TÜV,
ATKINS и Lloyd's Register согласно стандарту SIL4. Фирма имеет многолетний опыт разработки
сигнальных систем для радиосистем контроля движения поездов по городским железным дорогам.
Высококачественные продукты компании HollySys такие, как системы управления высокоскоростными
поездами (для маршрутов 200~250 км/час и 300-350 км/ч) и крупномасштабные системы мониторинга
городского железнодорожного транспорта, широко применяются на местном рынке.

Юго-Восточная Азия
Компания HollySys, как международная, имеет дочерние компании в Юго-Восточной Азии – это
подразделения HollySys Asia-Pacific, Concord Corporation и BOND Group.
Основанная в 2007 году компания HollySys Asia-Pacific (HAP), занимается автоматизацией в
промышленности и железнодорожном транспорте. Она отвечает за исследования и разработки (НИОКР),
а также продажи и услуги на международном рынке с использованием инновационных технологий и
продуктов. HAP использует знания и опыт своих опытных партнеров в HollySys Group. Эффективности
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ способствует наличие испытательной
лаборатории и учебной базы для пользователей с новейшими инструментами разработки и обширным
штатом технических специалистов.
Благодаря локализации разработки продукта, маркетинговых коммуникаций и обслуживания клиентов,
HAP зарекомендовала себя как один из ведущих поставщиков решений в области автоматизации
промышленности и железнодорожного транспорта.
Работая на перспективу, HAP предоставляет решения, индивидуальные продукты и системы в комплексе
со своевременным качественным обслуживанием для всей обширной клиентской базы. Компания
нацелена на создание продуктов, максимально отвечающих потребностям клиентов, и реализацию
целевой программы «Автоматизация для улучшения жизни».

В 1983 году компания Concord Corporation вышла на рынок в
качестве субподрядчика по монтажу электрических систем,
обеспечивая
их
проектирование,
закупку,
управление
проектами, монтаж, тестирование и ввод в эксплуатацию. Кроме
того компания предлагает услуги технического обслуживания
всего спектра электрических и контрольно-измерительных
устройств в системах распределения, сигнализации и связи.
Основное
внимание
она
уделяет
железнодорожной/транспортной
инфраструктуре,
энергетическим,
нефтехимическим
и
фармацевтическим
предприятиям. Клиенты в Юго-Восточной Азии и на Ближнем
Востоке высоко ценят качество Concord и ее строгое
следование установленным срокам завершения проектов.
Благодаря более чем 30-летнему опыту работы и непрерывному
развитию, компания Concord Corporation имеет бесценный
штат опытных и целеустремленных руководителей проектов,
инженеров,
техников
и
квалифицированных
кадров,
работающих в Сингапуре, Малайзии и на Ближнем Востоке. Ее
принципы управления определяются политикой, направленной
на постоянное повышение качества обслуживания и
удовлетворенности клиентов. Фирма планирует расширить
сферу своей деятельности в области инженерных разработок и
заняться производственными процессами и системной
интеграцией. Компания стремится стать неотъемлемой частью
успеха своих клиентов.
Основанная в 1979 году компания BOND Group является
поставщиком решений в области машиностроения и
инженерного обеспечения (M&E). Базирующаяся в Малайзии и
Сингапуре, она качественно выполняет широкий спектр работ в
рамках многих проектов M&E, используя свои ресурсы: опытных
инженеров и квалифицированную рабочую силу.
Компания BOND Group специализируется на монтаже всех видов механических и электрических систем
для заводов, стерильных цехов, центров обработки данных, банков, больниц, аэропортов,
электростанций, газовых и контрольно-измерительных приборов, гостиниц, коммерческих и жилых зданий,
а также инфраструктурных работ. Компания осуществляет проектирование и монтаж, мониторинг и
тестирования, обеспечивая оптимальный и доступный сервис. Сегодня BOND Group стала одним из
крупнейших поставщиков решений M&E в Юго-Восточной Азии. Ее безупречная репутация на протяжении
многих лет является лучшим свидетельством стремления компании поставлять своим клиентам только
самое лучшее оборудование.

Индия и Ближний Восток
В Индии и на Ближнем Востоке работают три компании: HollySys в Индии, Concord в Дубае и Concord в
Дохе. Как и их коллеги из Юго-Восточной Азии, они занимаются оснащением новых заводов,
железнодорожных веток, а также предлагают решения для автоматизации производства. Спектр их услуг
включает в себя решения полного жизненного цикла для проектирования, монтажа, тестирования и
технического обслуживания механического и электрического оборудования и систем автоматизации.
Компания HollySys India базируется в Дели (NCR). Она обеспечивает эффективный локальный сервис для
быстро развивающихся промышленных предприятий в Индии.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Основанная в Китае компания начала свой бизнес в сфере промышленной
автоматизации и самостоятельно разработала автоматизированную систему
распределенного управления (DCS) первого поколения.
Компания получила название «HollySys», которое подразумевает непрерывное
внедрение инноваций и высокую активность, благодаря наличию нужных людей в
нужном месте и в нужное время.
Выход на рынок автоматизации в сфере ядерной энергетики с международными
поставками.

Старт бизнеса в сфере автоматизации для железных дорог.

Запуск первой в Китае системы SCADA, которая впоследствии использовалась в
качестве эталона для разработки промышленного стандарта.

Самостоятельная разработка программируемого логического контроллера.

Выход на рынок систем обеспечения функциональной безопасности.

Основание HollySys Asia-Pacific, отвечающей за ведение международного бизнеса.

Размещение акций на бирже NASDAQ (символ: HOLI).

Запуск стратегии развития «групповая синергия, стандартизация продукции, работа
на международном рынке».
Приобретение Concord Corporation; выход на рынок решений для машиностроения и
инженерного обеспечения.
Разработка сигнальной радиосистемы контроля движения поездов для городской
железной дороги.
Выход на рынок систем обеспечения искробезопасности. Приобретение BOND
Group.

Основание подразделений HollySys Automation (Индия) и HollyCon (Италия).

Создание HollySys Automation (Индонезия).

Настоящее
время

Мы продолжаем расширять наш бизнес, открывая для себя новые возможности на
международных развивающихся рынках.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Разработка и проектирование
Научно-исследовательские
центры
HollySys
расположены в Пекине, Сиане и Сингапуре. На
объектах работают более чем 800 сотрудников
НИОКР,
занимающихся
улучшением
систем
автоматизации, включая продукты безопасности SIL4
и продукты искробезопасности. Мы владеем
независимыми патентами на основные продукты для
промышленной автоматизации (системы управления
и
промышленное
программное
обеспечение),
сигнальные
железнодорожные
системы
и
крупномасштабную систему SCADA.
В научно-исследовательских центрах имеются
хорошо оснащенные лаборатории для анализа
надежности
и
проведения
моделирования.
Испытательные лаборатории, имеющие сертификаты
TUV Rheinland, позволяют проводить тестирование
электронных
изделий
при
высоких/низких
температурах, в различных условиях влажности,
исследования электромагнитной совместимости,
виброустойчивости, электробезопасности и коррозионной стойкости в строгом соответствии с
международными стандартами. Высокое качество разработанных продуктов обеспечивается путем
проведения проверочных испытаний в лабораториях имитационного моделирования. Центры
исследований и разработок сертифицированы в соответствии с интеграционной моделью стабильности
работоспособности (CMMI3 и CMM2), что гарантирует разработку эффективного и высококачественного
программного обеспечения.
HollySys International последовательно занимается разработкой продуктов для автоматизации
производства и железных дорог на базе собственных патентов. Сигнальная радиосистема контроля
движения поездов городской железной дороги была разработана при поддержке Совета экономического
развития Сингапура (EDB). Основными продуктами, входящими в систему, являются зональный
контроллер, компьютерные блокировочные системы, устройства автоматического наблюдение за
поездом и радиомаяки. Все они имеют сертификат безопасности SIL.

Производство
Компания HollySys располагает производственными
мощностями в Пекине (Китай) площадью 30 000 м2
с
тремя
промышленными
электрическими
сборочными линиями для выпуска печатных плат,
которые позволяют изготавливать до 1 миллиона
печатных плат в год с соблюдением стандартов
безопасности.
HollySys
строго
контролирует
параметры всех технологических процессов: от
изготовления заготовки до выпуска готовой
продукции,
поставляемой
заказчику.
Производственное предприятие способно выпускать
продукты автоматизации, включая изделия уровня
безопасности SIL4 и собственные решения для
безопасности, такие как РСУ, ПЛК, ПАЗ и
сигнальные системы. Сборочные цеха HollySys
находятся в Ханчжоу и Пекине (Китай) и позволяют
собирать более 20 000 электрошкафов в год.
HollySys
также
может
производить
сборку
электрошкафов в Сингапуре и Индии.
Примечательно,
что
в
Ханчжоу
(Китай),
производственно-испытательный цех имеет 800
испытательных и монтажных станций для сборки
шкафов. На объекте реализовано эффективное
управление на основе стандартов промышленных
процессов, регулирующее само производство,
проверку
качества,
а
также
подготовку
автоматических
систем
управления
для
транспортировки и отгрузки.

Опыт инжиниринга
Компания HollySys имеет более чем 20-летний опыт промышленной автоматизации с более, чем 15 000
проектов промышленной автоматизации, внедренных во всем мире.
В сегменте железнодорожного транспорта компания HollySys добилась значительных успехов,
разрабатывая решения для скоростного и городского железнодорожного транспорта. Ее
профессионализм был доказан в ходе реализации крупных международных инженерных проектов.
Кроме того, HollySys имеет более чем 30-летний опыт работы в области машиностроения и
электроснабжения с успешным завершением крупных проектов, включая аэропорты, метро, заводы и
здания.

Сервис






Компания HollySys предоставляет широкий спектр профессиональных услуг, таких как
проектирование, монтаж, эксплуатационное обслуживание, а также модернизация конструкций и
автоматизированных систем на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Инженерная служба компании насчитывает более 2000 специалистов.
Сервисная сеть имеется в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Индии и Китае.
Поставками запасных частей для продуктов занимаются сервисные агентства.

 Имеется горячая линия поддержки по вопросам технического обслуживания.

НАШ
БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Комплексные решения и дополнительные услуги
Уже более 20 лет компания HollySys специализируется в разработке решений промышленной
автоматизации. Среди ключевых отраслей промышленности – нефте- и газодобыча, нефтепереработка,
химическая промышленность, производство электроэнергии, водоснабжение и канализация,
горнодобывающая промышленность, металлургия, производство цемента и стекла, целлюлознобумажная, фармацевтическая и биотехнологическая промышленность, а также выпуск продуктов питания
и напитков. Решения для автоматизации HollySys хорошо зарекомендовали себя в АзиатскоТихоокеанском регионе, особенно в Китае.
HollySys предоставляет комплексные решения и дополнительные услуги для оптимизации процесса
работы, позволяющие снизить производственные риски и общие эксплуатационные затраты, позволяя
увеличить эффективность и прибыльность предприятия.
HollySys сотрудничает со многими компаниями по всему миру и участвует в проектах таких гигантов, как
BASF, Degussa, AREVA, EUAS, AdvanSA, Aditya Birla Group, Vedanta, Shenhua Group, China Guodian
Corporation, CGN, Sinopec, CNPC и China Power Investment Corporation.

Управление
производством

Оптимизация
управления

Управление
активами

Оптимизация
операций

Обеспечение
безопасности

Контроль
производства

Система управления
производством

Система диспетчерского
управления и сбора данных

Система управления
производственными процессами
(MES) HiBridge

Система MACS-SCADA

Оптимизация
эффективности работы

Управление
активами

SimuPlant
Система обучения
операторов

HAMS
Система
управления
активами

Расширенное управление
технологическими процессами

HAPC
Расширенное управление
технологическими процессами

Управление производством и обеспечение безопасности

Распределенная
система управления
MACS-K

Система
противоаварийной
защиты HiaGuard

Программируемый
Цифровая
логический
электрогидравлическая
контроллер (PLC)
система управления
(DEH)

Комплексное решение HollySys для промышленной автоматизации

Продукты
Компания HollySys может обеспечить потребителя комплексным решением на базе собственных патентов,
включая системы и продукты DCS, PLC, SIS, DEH, AMS, OTS, PIMS, APC, барьер безопасности и
измерительный преобразователь. Наши изделия соответствуют международным стандартам, что
подтверждает их использование на огромном количестве предприятий.

Цифровая
система (DEH)

Распределенная система управления
(DCS)
Серия MACS-K относится к категории крупных
распределенных систем управления (DCS). Она
была
разработана
HollySys
для
перерабатывающей
промышленности.
Ее
конструкция обладает повышенной надежностью
благодаря
использованию
принципов
избыточности и множественной изоляции. Серия
MACS-K следует концепции дизайна системы
безопасности и имеет высокую теплоотдачу, что
обеспечивает стабильность и долгий срок службы
системы.
Серия MACS-K легко интегрируется с другими
системами, такими как SIS, PLC, MES, без проблем
обрабатывая
данные
от
интеллектуальных
приборов, установленных на объектах. Возможна
интеграция с системой управления и системой
планирования ресурсов предприятия (ERP) для
сбора бизнес-аналитики. Этот продукт объединяет
в
себе
усовершенствованную
платформу
управления для производства электроэнергии и
для химической промышленности. Таким образом,
он
является
комплексным
решением
для
автоматизированного управления производством.
Серия MACS-K помогает свести к минимуму
затраты клиентов на обслуживание в течение всего
жизненного цикла и максимизировать возврат
инвестиций.

электрогидравлическая

HollySys
выпускает
цифровые
системы
электрогидравлического
управления
(DEH)
с
различной производительностью модулей и типами
контроллеров.
Они
применяются
на
электростанциях мощностью 6-1000 МВт в более
чем 1000 проектах. Перечень основных моделей
продуктов включает в себя: T50, T80/T80C, T8000 и
T800.

Система противоаварийной защиты (SIS)
Система
HiaGuard
является
независимой
разработкой компании HollySys. В ней используется
структура безопасности с тройной избыточностью и
диагностикой (2oo3D). HiaGuard сертифицирована
по стандарту TÜV Rheinland SIL3 и широко
применяется в системах ESD, FGS, BMS и ETS
обрабатывающей промышленности. Системы MACS
и HiaGuard от HollySys могут быть легко
интегрированы. Эти решения помогают клиентам
повысить эффективность работы и снизить затраты.
HiaGuard также может использоваться в качестве
системы быстрого реагирования. В случае сбоя
HiaGuard быстро завершает процесс, эффективно
обеспечивая его безопасность и надежность.

Программируемый логический контроллер
(PLC)
HollySys
предлагает
серию
программируемых
логических контроллеров (PLC) от микро- до
макромасштаба, которые совместимы друг с другом.
Серия LE (компактная)
Серия LE Compact подходит для задач, в которых
используется 100-500 контрольных точек ввода/вывода
среднего уровня. Изделия этой серии сочетают в себе
гибкость небольших PLC и мощность контроллеров
среднего уровня. Небольшие по размеру изделия
имеют высокоскоростной счетчик, обрабатывают
высокочастотные импульсы, а также обеспечивают
абсолютное и относительное позиционирование. Кроме
того, они позволяют управлять перемещением по
трапециевидным и S-образным траекториям.

Серия LE

Серия LK (макро)
Серия LK Macro состоит из набора аппаратных
модулей, включающего в себя модули ЦПУ, связи и
ввода-вывода, которые могут быть объединены и
сконфигурированы на материнской плате для решения
широкого спектра задач автоматизации. В зависимости
от приложения, количество контрольных точек вводавывода
масштабируется
в
соответствии
с
потребностями
пользователя.
Процессорный
контроллер
поддерживает
до
2000
цифровых
входов/выходов или 1000 аналоговых входов/выходов.

Серия LK

Серия LK (макро, двойная задняя панель)
В обновленной версии серии LK Marco используется
двух панельная резервированная структура, которая
может монтироваться на двух отдельных монтажных
панелях (соответственно модули A и B). Эта серия
успешно прошла сертификацию I уровня Wurldtech
Achilles.
Искробезопасный
промышленности

PLC

для

Серия LK (двойная задняя панель)

горнодобывающей

Модуль PLC от HollySys для угольных шахт может
использоваться
непосредственно
для
подачи
переменного напряжения и тока. Он напрямую
получает сигналы для управления трехфазным
напряжением и током, напряжением и током нулевой
последовательности, контроля сопротивления утечки и
изоляции. Устройство не требует преобразования
сигналов от передатчика в 4~20 мА и 0-10 В. Модуль
позволяет сэкономить на передающем оборудовании,
одновременно повысив скорость обработки сигналов.
PLC включает в себя блок мониторинга, защиты и
управления энергосистемой. Он может стать решением
сложных проблем, связанных с системой управления
электроснабжением подземных шахтных установок,
подверженных разрушению. Это означает, что он
гарантирует надежность и безопасность подземного
электроснабжения.

Искробезопасный PLC для горнодобывающей
промышленности

Программное обеспечение
Компания
HollySys
может
предложить
специализированное программное решение,
отвечающее требованиям автоматизации в
различных
отраслях
с
возможностью
оптимизации управления пользователями.
Функции программного пакета охватывают
широкий
спектр
задач
управления
производством, что повышает эффективность
работы и управление активами.

Система управления производственными
процессами (MES) HiBridge
Система MES HiBridge от HollySys поможет
предприятиям:
a) Реализовать интеграцию и управление всей производственной информацией на единой платформе.
Сотрудники будут своевременно получать обновленную информацию о производственной ситуации,
тем самым увеличивая эффективность диспетчеризации. Ежедневные отчеты генерируются
автоматически.
b) Обеспечить идеальный механизм контроля производства и качества, а также управления
оборудованием. MES обрабатывает производственные заказы ERP и распределяет их по
соответствующим производственным единицам. Информация о статистике производства поступает в
ERP из разных рабочих мест. Ее анализ позволяет обеспечить баланс потребления воды,
электроэнергии, газа и воздуха на заводе. Это приводит к экономии энергии и сокращению вредных
выбросов.
Система обучения операторов (OTS) SimuPlant (предотвращение неправильной эксплуатации
оборудования и несчастных случаев на производстве)
В настоящее время 50% травм и несчастных случаев на производстве связаны с ошибками в работе
оператора, и 20% – с ошибками в логике управления. Очевидно, что перед вводом в эксплуатацию
оборудования жизненно важно обучить операторов с использованием OTS и проверенной логики
управления.
HollySys предлагает высокоточную систему моделирования с типовыми человеко-машинными
интерфейсами (HMI), аналогичными DCS, позволяющую снизить вероятность неправильной работы
операторов. Ее база данных конфигурации может использоваться как OTS, так и DCS, и проверяется до
ввода оборудования в эксплуатацию. OTS может использоваться для обучения, направленного на
исключение ошибок в работе операторов и обеспечение безопасности и стабильности процесса.
HAPC (продвинутое программное обеспечение для управления процессом с динамически
оптимизируемой производительностью)
HAPC автоматически регулирует сложные циклы с большими задержками и многопараметрическими
связями. Модели управления сформированы на основе опыта, полученного в результате анализа
многочисленных реальных ситуаций. Их использование гарантирует сокращение времени регулирования
и потребления энергии, повышение точности регулирования и эффективности производства.
HAMS (повышение эффективности обслуживания для управления активами)
a) Система, выполняющая сбор и анализ данных, представляет собой быструю, удобную и
унифицированную платформу управления для пользователей.
b) Контролирует и диагностирует состояние прибора на объекте, обеспечивает его инициативное и
прогностическое обслуживание, прогнозирует возможные сбои прибора, способствует снижению
частоты отказов инструмента, продлевает жизненный цикл прибора, а также повышает надежность и
доступность приборов на объектах.
c) Отличная замена традиционным коммуникаторам для инструментов, размещенных в опасных зонах.
Средства управления HAMS способны обеспечить безопасность персонала, отвечающего за
управление инструментами.
d) Возможность интеграции с различными системами DCS благодаря гибкой конфигурации.

HOLLiSCADA для горнодобывающей промышленности (богатый функционал и удобный интерфейс
HMI)
a) Интегрируется с множеством платформ инженерных приложений, использует модульные структуры,
гибкое развертывание и концепции проектирования с двойной избыточностью.
b) Включает несколько приводов, что удобно в случае расширения.
c) Позволяет производить контроль в сложной и опасной среде, в которой работают системы
диспетчерского управления горнодобывающих и нефтегазовых месторождений.
d) Контролирует крупные муниципальные системы с разрозненными станциями, такие как крупные
системы водопользования и водоснабжения, диспетчеризации энергоресурсов, муниципального
теплоснабжения, системы трубопроводов и аварийной диспетчеризации.

Мультиплатформные
решения Win/Unix/Linux

Выполнение продвинутых
вычислений по стандарту
IEC 61131-3

Модели для системной
интеграции, соответствующие
стандарту промышленного
управления IEC62264

Технология
промежуточного
программного обеспечения
базы данных объектов

ГИС, 2D/3D, визуальное
позиционирование
персонала VR,
трансляция видео

Второй интерфейс
разработки
Tcl, OPC, SOA

Интеллектуальная
сигнализация
Многосистемная связь
Многоэкранный и
многокомпьютерный
C/S, B/S, iPad

3D-стереограмма

Векторная диаграмма потока без искажений

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Продукты
Компания HollySys является ведущим поставщиком решений для автоматизации железнодорожного
транспорта в Китае. Ее продукты широко применяются на множестве национальных магистралей, на
высокоскоростных железных дорогах и метро. Основные продукты в этой области сертифицированы по
стандарту SIL4. Испытательный центр компании проводит тестирование надежности изделий согласно
стандартам ISO/IEC 17025, признанным в TÜV Rheinland.
Для высокоскоростных железных дорог и магистралей компания HollySys предлагает комплексные
наземные и бортовые сигнальные системы.
В сегменте городского железнодорожного транспорта HollySys предлагает интегрированное решение
для автоматизации метрополитена, включающее в себя сигнальную систему, систему диспетчерского
управления и сбора данных (SCADA) и систему обнаружения блуждающего тока. Компания готова
предложить своим клиентам разработку, монтаж, тестирование и ввод в эксплуатацию системы, а также
ее техническое обслуживание.
Компания HollySys обеспечивает согласованную работу микрокомпьютеров, управляющих отправкой
поездов, а также предлагает другие продукты и услуги, востребованные на железнодорожных грузовых
станциях, в шахтах и на причалах.

Автоматизация городских железных дорог

Радиосистема
контроля движения
поездов (CBTC)

Бортовой контроллер транспортного
средства: автоматическая защита и
эксплуатация поезда (VOBC: ATP+ATO)
Зональный контроллер (ZC)

ATP: SIL4; ATO: SIL2
ATP: SIL4

Микропроцессорная централизация
(CBI)

SIL4

Автоматический контроль движения
поездов (ATS)

SIL2

Интегрированная
система
диспетчерского
управления (ISCS)

MACS-SCADA
(система диспетчерского управления и
сбора данных)

Система контроля
блуждающего тока
(SCMS)

Устройство контроля блуждающего тока
PM321-A
Контроллер дренажного шкафа PM326-A
Интеллектуальный дренажный шкаф
TM2001

Соответствие требованиям EN50128 SIL2

Используется в метро и на легкорельсовом
железнодорожном транспорте

Автоматизация высокоскоростных железных дорог
Наземная система
управления поездом
(GTCS)

Радиоблочный центр LKDR-S/LKDR-H
Центр управления поездом для
пассажирских линий LKD2-H

SIL4

Линейный электрический блок (LEU)
наземного управления поездом LEU-H

SIL4

Наружная LEU-система LEU-H

Диапазон рабочих температур: -40-70°C;
Относительная влажность: 10%~100% при
25°C; Атмосферное давление: 70~106 кПа,
SIL4

Цепь слежения ZPW-2000S

Подходит для высокоскоростных железных
дорог 200~350 км/ч и обычных железных
дорог, SIL4

Сервер временного ограничения скорости
(TSRS) TSRS-hs
Бортовая система
управления поездом
(OTCS)

Подходит для поездов CTCS-3, скорость
300~350 км/ч

SIL4

CTCS2-200H

Подходит для скоростей до 200~250 км/ч

CTCS3-300H

Подходит для скоростей до 300~350 км/ч

CTCS3-300S

Подходит для скоростей до 300~350 км/ч,
SIL4

CTCS-H

Подходит для скоростей до 200~250 км/ч,
SIL4

Радиомаяк BTM-hs

SIL4, подсборка-036

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Международная компания HollySys имеет богатый
инженерный опыт в реализации машиностроительных
проектов различных масштабов. Наша команда
инженеров готова решить любые потенциальные
задачи. Наш опыт в области машиностроительного
инжиниринга может быть суммирован как:
 Дизайн и консультации
 Управление проектированием
 Монтаж и строительство
 Тестирование и ввод в эксплуатацию (T&C)

 Ремонт и техническое обслуживание

Машиностроительный
инжиниринг

Системы кондиционирования воздуха и механической
вентиляции
Системы противопожарной защиты
Внутренние системы водоснабжения
Системы отвода хозяйственно-бытовых и сточных вод
Технологическое охлаждение
Системы подачи сжатого воздуха
Другие технологические трубопроводы (вакуум, N2 и т. д.)

Электротехнический

Линии высокого напряжения (HT)

инжиниринг
Линии низкого напряжения (LV)
Установка генераторного блока
Линии сверхнизкого напряжения (система барьера
автомобильной парковки, телефонная система, аудио и
видеосистема)
Системы безопасности (системы видеонаблюдения, доступа
по карточкам и т. д.)
Структурированные кабельные системы (ИТ-инфраструктура)

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Присутствие HollySys на рынке

 Цифровые системы для объектов ядерной энергетики мощностью 1000 МВт.
 Оборудование для сверхкритических тепловых электростанций мощностью 1000 МВт.
 Один из поставщиков систем DCS для BASF.
 Успешное применение в проекте PetroChina Ningxia Company – завод по выпуску
аммиака производительностью 450 тыс. тонн в год и мочевины производительностью
800 тыс. тонн в год.
 Успешное
применение
на
нефтеперерабатывающих
производительностью до 10 млн. тонн.

заводах

с

годовой

 Разработана система SCADA для городских железных дорог, ставшая отраслевым
стандартом в Китае и широко используемая в других странах (например, в Сингапуре на
сверхскоростном общественном транспорте).
 Ведущий поставщик компании China Railway High-Speed (200-250 км/ч, 300-350 км/ч).
Сигнальная система HollySys будет использоваться в проекте XRL (Гонконг).
 В 2007 вошла в рейтинг ведущих компаний автоматизации технологических процессов
по версии журнала ARC.
 В 2012 и 2013 годах удостоилась быть в числе 100 наиболее быстрорастущих компаний
по версии издания Fortune.

СЕРТИФИКАТЫ И ОТЗЫВЫ

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ВДОХНОВЛЯЮТ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
HOLLYSYS

CONCORD

СИНГАПУР
200 Pandan Loop,
Pantech 21, #08-01
Singapore 128388

СИНГАПУР
37 Kaki Bukit View
Kaki Bukit Tech Park II
Singapore 415967

ПЕКИН, КИТАЙ
Di Sheng Middle Road, No.2 Economic
Technological Development Area,
100176 Beijing, China

МАЛАЙЗИЯ
No.1, Jalan PJU 9/1
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur, Malaysia

ХАНЧЖОУ, КИТАЙ
North No.1, No.19 Road, Xiasha
Economic-Technological Development Zone,
Hangzhou, Zhejiang 310018, China

ДУБАЙ
Al Muteena Technic Building
3rd Floor, #302 Salauddin Road
P.O. Box 62325, Deira, Dubai UAE

СИАНЬ, КИТАЙ
4th Level, Longqi Technology Building,
No.29 of High-Technology Area No.1 Road,
Xi’an, Shanxi 710075, China

ДОХА
Doha Aldafna Palm Tower-B,
36th Floor #3602, West Bay,
Doha Qatar, P.O. Box #24855

ШЭНЬЧЖЭНЬ, КИТАЙ
4th Floor of No.10 Building,
Jin Xiu Science Park, Long Hua,
New District, Shenzhen, China 518110

МАКАО
Alameda Dr. Carlos, D’Assumpcao,
No.258, 17 Andar, Sala I
Edif. Kin Heng Long Plaza, Macau

ГОНКОНГ
Unit I, 20/F, Shield Industrial Centre
84-92 Chai Wan Kok Street, Tsuen
Wan New Territories, Hong Kong

BOND

МАЛАЙЗИЯ
No.8A, Jalan 4/91A
Taman Shamelin Perkasa, Cheras
56100 Kuala Lumpur, Malaysia
ИНДИЯ
No.405, 4th Floor, Sewa Corporate
Park Building, MG Road, Gurgaon
122002, Haryana, India
ИНДОНЕЗИЯ
10th Floor, Unit E.
Jl. R. A. Kartini Kav. 14
Jakarta Selatan 12530

СИНГАПУР
35 Kaki Bukit View
Kaki Bukit Tech Park II
Singapore 415967
ДЖОХОР-БАРУ, МАЛАЙЗИЯ
No.17, Jalan Angkasa Mas 5,
Kawasan Perindustrian Tebrau II,
81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia
КУАЛА ЛУМПУР, МАЛАЙЗИЯ
No.8A, Jalan 4/91A
Taman Shamelin Perkasa, Cheras 56100
Kuala Lumpur, Malaysia

РОССИЯ
ЗАО «СТЕРХ-ИНТЕЛСЕРВИС»
109316 Москва, Остаповский проезд 5,
строение 1, офис 293
Тел.: +7 (495) 768-15-95
+7 (915) 255-05-44
E-mail: info@sterch.ru
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