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Автоматизация на практике

Теплоэнергетические установ
ки характеризуются непрерывнос
тью протекающих в них процессов. 
Переходные процессы в них разви
ваются сравнительно быстро, при 
этом выработка энергии в любой 
момент времени должна соответст
вовать нагрузке. Этим объясняется 
высокое развитие автоматизации в 
тепловой энергетике. 

Контроллеры DirectLOGIC от 
AutomationDirect традиционно ши
роко использовались для автома
тизации котельных. На базе ПЛК 
DirectLOGIC разработаны и внед
рены системы управления котлами 
типа ДЕ10, ДЕ16, ДКВР10, КВГ, 
КВГМ7.5, КВГМ10, КВГМ20, 
КВГМ30, БКЗ75, ПТВМ30.

В семейство контроллеров 
DirectLOGIC входят несколько се
рий ПЛК:

DirectLOGIC DL05 – это са``

мый доступный контроллер неболь
шого размера с широкими возмож
ностями. Он имеет 14 встроенных 
каналов дискретного ввода/вывода 
(8 входов/6 выходов), 2 порта RS
232C, 4 контура ПИДрегулирова
ния и один слот расширения, кото
рый поддерживает дополнительные 
дискретные и аналоговые модули, 

модуль памяти и часов/календаря 
реального времени или модуль для 
подключения к сети DeviceNet. 

DirectLOGIC DL06 – 9 базо``

вых моделей с питанием от постоян
ного или переменного тока, память 
14.8 КСлов, 2 коммуникационных 
порта RS232C и RS232/422/485 
(c поддержкой протокола MODBUS 
RTU и ASCII), 229 команд, включая 
8 ПИДрегуляторов с автонастрой
кой и команды работы с ASCII
обменом, 36 встроенных каналов 
ввода/вывода для всех моделей, под
держка до 100 каналов ввода/вывода 
(4 модуля расширения), большой 
выбор дополнительных модулей 
(12 типов дискретных, 13 аналого
вых, специальные и коммуникаци
онные модули). 

DirectLOGIC DL105 содержат в ``

одном корпусе процессор, источник 
питания и устройство ввода/выво
да. Серия DL105 – восемь моделей 
с различными комбинациями вхо
дов/выходов – переменного, посто
янного тока или релейными, а также 
с питанием от переменного или пос
тоянного тока. Особенностью серии 
является наличие моделей с релей
ными выходами 7А со встроенной 
защитой от бросков напряжения. 

DirectLOGIC DL205 дает воз``

можность создавать мощные и эко
номически эффективные системы 
сбора данных и диспетчерского 
контроля. DL205 имеет шесть раз
личных процессоров, два встроен
ных последовательных порта для 
работы с человекомашинным ин
терфейсом (HMI), последователь
ными сетями, удаленным вводом/
выводом и устройствами, поддер
живающими протокол обмена 
ASCII. Имеются также свыше 35 
мощных модулей ввода/вывода и 
коммуникационных модулей. В се
мейство DL205 входит процессор, 
поддерживающий Windows CE.

DirectLOGIC DL405 является ``

наиболее мощным ПЛК и может 
использоваться в системе управле
ния с очень сложной инфраструкту
рой. Он имеет большее количество 
дополнительных коммуникацион
ных модулей и модулей ввода/вы
вода, чем остальные серии. Три 
типа процессоров имеют от 6.5K 
памяти с 1664 каналами ввода/вы
вода до 30.8K памяти с 16 384 кана
лами ввода/вывода. В дополнение к 
характеристикам DL205 он имеет: 
входы/выходы постоянного тока 
до 64 каналов на модуль, ведущий 

Контроллеры AutomationDirect 
для автоматизации объектов 
теплоэнергетики

Статья посвящена контроллерам AutomationDirect, которые широко ис-
пользуются в системах автоматизации котельных уже много лет и заре-
комендовали себя как надежные решения. Одна из последних разработок 
компании – контроллер Productivity3000, который позволяет не только 
управлять котельными, но также хранить и передавать информацию.

ООО «ПЛКСистемы», г. Москва
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Автоматизация на практике

и ведомый модуль удаленного вво
да/вывода по Ethernet, от 16 до 96 
ПИДрегуляторов. 

Все эти семейства широко ис
пользуются в системах автомати
зации котельных уже много лет и 
хорошо зарекомендовали себя как 
бюджетные и надежные решения. 
Однако развитие вычислительной 
техники делает возможным реали
зовывать все более объемные зада
чи, для которых функций обычных 
ПЛК уже недостаточно. Например, 
все чаще необходимо интегрировать 
системы автоматизации в единую 
диспетчерскую систему. Эта задача 
актуальна и для теплоэнергетики, 
где данные с городских объектов 
теплоэнергетики должны поступать 
в диспетчерский центр. При орга
низации систем диспетчеризации 
встает вопрос хранения и передачи 
информации. Для предотвращения 
потерь необходимы либо хорошие 
каналы связи, либо возможность 
временной аккумуляции данных 
по месту. В связи с этим контрол
леры должны обладать большим 
количеством различных сетевых 
интерфейсов, памятью, способной 
вмещать архивы, средствами интег
рации с базами данных. Для таких 
целей подходят уже не традицион

ные ПЛК, а PAC контроллеры, со
четающие в себе функции традици
онного ПЛК и функции PCbased 
контроллера. 

Традиционно для управления 
паровыми котлами делается двух
уровневая структура ПТК.

Верхний уровень
Организуется с помощью рабо

чих станций оперативного персона
ла, инженеров АСУ ТП и SCADA
системы, выполняющих функции 
отображения и регистрации ин
формации для персонала АСУ, на
копления информации в архивах 
параметров и журналах событий, 
обмена информацией между уров
нями ПТК.

Нижний уровень
 Реализован на программиру

емых логических контроллерах, 
выполняющих функции сбора и 
предварительной обработки ин
формации, программнологичес
кого управления и непрерывного 
регулирования, блокировок, защит, 
аварийнопредупредительной сиг
нализации.

С использованием PAC часть 
функций верхнего уровня по хра
нению информации можно воз
ложить на нижний и отказаться от 
SCADAсистемы, возложив функ

ции операторского интерфейса на 
значительно более дешевую панель 
оператора. 

Для неответственных приме
нений, допускающих работу уста
новки в необслуживаемом режиме, 
возможна организация удаленного 
управления.

Развивая серию DirectLOGIC, 
AutomationDirect выпустила PAC 
контроллер DirectLOGIC 3000, бо
лее известный как Productivity3000.

Productivity3000 оснащен мощ
ным 266 МГц процессором, имеет 
50 Мб встроенной памяти и воз
можность подключения USBфлеш 
для хранения архива. Семь встро
енных коммуникационных портов 
позволяют легко интегрировать 
контроллер в систему передачи дан
ных, кроме того, контроллер имеет 
встроенные инструменты для лег
кого соединения с Access, SQL или 
ODBC. Таким образом, он может 
не только управлять объектом, но и 
являться полноценным участником 
диспетчерской системы. 

Productivity3000 является пол
ноценным PAC контроллером, 
позволяющим осуществлять управ
ление котельными и одновременно 
хранить и передавать диспетчерс
кую информацию. 

Внешний вид PAC Productivity3000`S

ООО «ПЛКСистемы», г. Москва,
тел.: (495)925-7798,

e-mail: info@plcsystems.ru


