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Schneider Electric автоматизировала очистку воды 
на винном заводе «Кубань-Вино» 

 

Москва, 28 января 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, вместе с партнером 

«АРТ-Технолоджи» реализовали современную схему очистки воды для винного завода «Кубань-

Вино» в станице Тамань Краснодарского края.  

 

Винодельня «Кубань-Вино» является частью холдинга, владеющего самыми большими площадями 

виноградников в России, и представляет собой один из крупнейших винзаводов страны. Для того 

чтобы вывести эффективность предприятия на новый уровень и минимизировать воздействие на 

окружающую среду, заказчику было необходимо автоматизировать работу очистных сооружений, 

минимизировать воздействие человеческого фактора, настроить удаленный доступ к системам 

объекта и внедрить надежный учет расхода ресурсов. 

 

Чтобы выполнить поставленные задачи и автоматизировать сложный технологический процесс 

очистки винных стоков, были реализованы очистные сооружения с использованием новой технологии 

мембранных биореакторов, которые позволяют использовать в системе высокую концентрацию 

микроорганизмов, выполняющих биологическую очистку. В результате стало возможным создание 

компактных очистных сооружений с высокой производительностью. Более того, 

на объекте была применена новая цифровая система управления нагрузками TeSys island и 

программное решение EcoStruxure Secure Connect Advisor, позволяющее удаленно отслеживать 

состояние параметров всей системы, проверять корректность работы оборудования  и вносить 

изменения в программы. 

 

Важным преимуществом комплекса технологий, примененных Schneider Electric для автоматизации, 

диспетчеризации, визуализации и диагностики технологических процессов , стало внедрение 

оборудования от одного производителя, что обеспечило простое подключение устройств и 

сокращение времени на разработку ПО и монтаж оборудования. 

 

Технологии Schneider Electric будут использоваться на объекте для полного управления 

технологическими процессами, защиты всех исполнительных механизмов и диспетчеризации 

оборудования. 

 

******************* 

О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы,  

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On.  

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности.  

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 

отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 

многообразия, равных возможностей и самореализации.  

 

https://www.se.com/ru/ru/ 
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https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

