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Автоматизация на практике

Необходимость разработки 
светодиодного индикатора

В простейших автоматизиро
ванных системах для визуализа
ции параметров технологического 
процесса пользователь вынужден 
применять полнофункциональные 
панели оператора, цена которых 
порой соизмерима со стоимостью 
всей автоматики в целом. Кроме 
того, такие панели оператора зани
мают довольно много места на по
верхности шкафа управления, а для 
их монтажа необходимы специа
лизированные инструменты. По
этому в тех случаях, когда речь идет 
о простых АСУ с использованием 
ПЛК, в которых требуется отобра
жать только основные параметры 
системы и/или состояние АСУ (ди
агностические сообщения), оправ
данно использование недорогих 
и компактных индикаторов.

Однако, как показал монито
ринг рынка, подобных устройств, 
обеспечивающих одновременно 
экономичность, наглядность, про
стоту монтажа и при этом ком
пактных, не существует. Поэтому 
перед разработчиками была по
ставлена задача создать прибор, 
который при сохранении привыч
ных размеров индикатора отвечал 
бы новым требованиям:

`` позволял уменьшить габариты 
шкафа управления;

`` облегчал монтаж индикатора;

`` позволял упростить наладку 
и настройку индикатора;

`` имел расширенный темпера
турный диапазон;

`` имел невысокую цену.
И такой прибор был создан! 

Разработчики компании ОВЕН 
представляют новый продукт – 
светодиодный индикатор СМИ2 
(рис. 1), вполне бюджетное сред
ство визуализации. Устройство, 
предназначенное для вывода ин
формации о ходе технологического 
процесса, обеспечивает удобный 
и информативный вывод основ
ных показаний АСУ.

Преимущества СМИ2
От стандартных решений ото

бражения информации светодиод
ный индикатор СМИ2 отличает ряд 
преимуществ, а именно:

`` компактный корпус размером 
48×26 мм для крепления на шкаф 
управления или пульт оперативно
го диспетчерского управления;

`` простота монтажа. Прибор 
имеет уникальное конструктивное 
исполнение для крепления в стан
дартное отверстие под светосиг
нальную лампу диаметром 22,5 мм 
(все существующие решения име
ют прямоугольное исполнение, для 
монтажа которого требуется специ
ализированный инструмент);

`` наглядное представление дан
ных. При компактных размерах 
корпуса высота символов состав
ляет 14 мм. Прибор позволяет ото
бражать значения технологических 
параметров или диагностические 
сообщения в интуитивно понятном 
виде. Как правило, такой вид при
вычен для большинства диспетче

Светодиодный индикатор 
ОВЕН СМИ2

Компания ОВЕН, занимающаяся разработкой и производством контрольно-
измерительных приборов и средств автоматизации для различных отра-
слей промышленности, представляет новинку – светодиодный индикатор 
СМИ2. Компактный прибор с интерфейсом RS-485 предназначен для на-
глядного отображения информационных параметров или диагностиче-
ских сообщений в локальных и комплексных системах автоматизации.

Компания ОВЕН, г. Москва

Рис. 1. Светодиодный индикатор СМИ2
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Автоматизация на практике

ров, операторов, обходчиков и про
чего обслуживающего персонала;

`` расширенный температурный 
диапазон: от –40 до +70 °С;

`` поддержка стандартных про
токолов связи. Прибор имеет галь
ванически развязанный интерфейс 
RS485 с поддержкой протоколов 
OWEN, Modbus RTU/ASCII, что 
позволяет использовать его в си
стемах с контроллерами не только 
компании ОВЕН, но и других про
изводителей;

`` доступная цена прибора, что 
обеспечивает экономию при реа
лизации проекта. Когда необходи
мо вывести лишь диагностическое 
сообщение или одиндва параметра 
для оператора, нет нужды исполь
зовать избыточное и дорогостоящее 
решение – например, полнофунк
циональную панель оператора или 
другое оборудование. Стоимость 
светодиодного индикатора СМИ2 
составляет 1180 рублей (с НДС);

`` конфигурирование СМИ2 осу
ществляется с помощью програм
мыконфигуратора, которая входит 
в комплект поставки.

Технические характеристики 
СМИ2 представлены в таблице.

Функциональные возможности СМИ2
`` Светодиодный индикатор СМИ2 

поддерживает протоколы OWEN, 
Modbus RTU/ASCII и может рабо
тать в сети RS485 только в качест
ве подчиненного (slave) устройст
ва. Прибор получает информацию 
от мастера сети и выводит ее на ин
дикатор – при этом в один момент 
времени возможен вывод только 
одного параметра.

`` Большой выбор типов отобра
жаемых переменных. СМИ2 обес
печивает поддержку нескольких 

типов переменных: int, word, float, 
string, «портрет». Это могут быть 
целые числа, числа с плавающей 
точкой, табличный вариант ото
бражения или диаграмма. Причем 
формат отображения задает сам 
пользователь.

`` Встроенная в прибор логика 
определения аварийных значений 
отображаемого параметра позво
ляет сигнализировать морганием 
индикатора о выходе отображаемой 
переменной за указанные границы.

`` Прибор имеет возможность 
диагностики мастера сети RS485, 
и при выходе его из строя на инди
каторе появляется соответствую
щая надпись.

`` В СМИ2 предусмотрена под
держка широковещательных ко
манд. На рис. 2 и 3 представлены 
варианты отправки информации 
на индикатор. Так, на рис. 2 пока
зана классическая схема отправки 

с ПЛК на индикаторы индивиду
альных значений. Однако в этом 
случае нагрузка на сеть RS485 уве
личивается, что приводит к задерж
ке отображения параметров или 
к задержке управляющих команд на 
исполнительные механизмы. Ши
роковещательный формат команд 
позволяет записать информацию 
на все индикаторы одновремен
но. При этом индикатор выделяет 
для себя ту часть посылки, которая 
предназначена именно ему. Стоит 
подчеркнуть, что благодаря ком
пактности СМИ2 на панели шкафа 
легко установить достаточно боль
шое количество индикаторов.

Основные применения СМИ2
Перечисленные выше преиму

щества и функциональные возмож
ности светодиодного индикатора 
СМИ2 определили области его 
применения (рис. 4–6).

Так, прибор может использо
ваться в системах с ПЛК, где для 
работы оператора достаточно од
ного индикатора, описывающего 
состояние системы. СМИ2 может 
успешно применяться в систе
мах с ПЛК, где на пультах опера
тивного управления необходимо 
постоянно и наглядно отображать 
основные параметры системы: тем
пературу, давление, расход и др. 
Также СМИ2 можно использовать 
в простых системах с ПЛК, когда 
для наглядности требуется выво
дить небольшое количество пара

Рис. 2. Отправка индивидуальных значений

Рис. 3. Отправка всех значений одной широковещательной командой

Таблица. Технические характеристики СМИ2

Основные характеристики

Габариты, мм 48×26×65

Диапазон рабочих температур, °С -40…+70

Класс пыле-, влагозащиты IP54

Питание

Напряжение питания постоянного тока, В 10,5…30 (номинальное – 24 В)

Потребляемая мощность, Вт 1,5

Индикация

Индикатор 4-разрядный, семисегментный

Размер индикаторов (высота символа), мм 14

Интерфейсы и протоколы

Наличие интерфейсов RS-485

Поддерживаемые протоколы OWEN, Modbus RTU/ASCII

Наличие гальванической развязки между питанием прибора и интерфейсом RS-485 Не менее 500 В
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Автоматизация на практике

метров, разнесенных по поверхно
сти шкафа (мнемошкафы).

СМИ2 пригодится там, где су
ществуют ограничения на размеры 
шкафа или щита управления. В силу 
своей компактности светодиодный 
индикатор очень удобен на кно
почных постах и выносных пультах 
оперативного управления. Такие 
решения, как правило, востребо
ваны на производствах и объектах 
энергетики, где шкафы управления 
расположены в помещениях с за
крытым доступом. При этом конт
роль основных параметров системы 
может осуществляться с помощью 
выведенного наружу выносного 
пульта с размещенным на нем ин
дикатором или группой индикато
ров. Это позволит обслуживающему 
персоналу наблюдать за состоянием 
системы, не заходя в помещение.

В целом СМИ2 может приме
няться в любых локальных и рас
пределенных автоматизированных 
системах управления: на станках, 
конвейерных линиях, оперативных 
и стационарных пультах управления, 
в мозаичных мнемосхемах и других 
системах, где используются свобод
но программируемые контроллеры 
и/или персональные компьютеры.

Стоит подчеркнуть, что возмож
ности СМИ2 позволяют этому при
бору стать оптимальным решением 
при переходе от привычной автома
тики (локальные регуляторы и пр.) 
к системам автоматического управ
ления на основе ПЛК, так как при
вычное представление информации 
облегчит адаптацию обслуживаю
щего персонала к нововведениям.

Компания ОВЕН, г. Москва,
тел.: (495) 641‑1156,

e‑mail: sales@owen.ru,
www.owen.ru
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Рис. 4. Применение СМИ2 в простых шкафах автоматики

Рис. 5. Применение СМИ2 в мнемошкафах и мозаичных мнемосхемах

Рис. 6. Применение СМИ2 на кнопочных постах и в пультах оперативного управления




