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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование для АСКУЭ

Квартиры, рестораны, заводы, 
фермы, административные здания 
и нефтепроводы – все они снабже
ны разнообразными инженерными 
системами – связи и безопасности, 
отопления и вентиляции, электро
снабжения и автоматизации. Неслу
чайно сегодня существуют ком
пании, чья задача состоит всецело 
в разработке и создании инженер
ных систем разного профиля.

Московская компания «Ройл
Системс»  – системный интегра
тор, который, изучив особенности 
объекта, проектирует для него ин
женерную систему и устанавливает 
ее. Компания строит автоматизиро
ванные системы управления техно
логическим процессом (АСУ ТП), 
системы безопасности, электро
снабжения и другие. Основные 
заказчики «РойлСистемс» – круп
ные предприятия в области ТЭК, 
транспорта, оборонной промыш
ленности, ведомственные структу
ры. Однако сегодня мы расскажем 
о разработке, предназначенной для 
коттеджей, сетей магазинов, ки
нотеатров и других зданий, – про
граммноаппаратном комплексе 
«RS5000». Он представляет собой 
инженерную систему, состоящую 
из трех подсистем: подсистемы уче
та ресурсов, подсистемы контроля 
аварийных ситуаций и подсистемы 
безопасности.

Подсистема учета ресурсов
Первая из названных под систем  

предназначена для сбора информации 
о показаниях счетчиков учета комму
нальных услуг (воды, электричества, 
газа, электроэнергии) и качества элек
троэнергии. Информация предостав
ляется сотрудникам управляющей ком
пании и владельцам жилых и нежи
лых помещений в виде графической 
информации в программе, а также 
в виде электронных таблиц и отчетов 
за необходимый период времени.

Принцип работы подсисте
мы основан на использовании уже 
установленных в жилищном фон
де первичных приборов учета, вы
пущенных разными компаниями. 
Однако по заказу потребителя ком
пания разрабатывает аппаратные 
и программные средства для инте
грации новых приборов.

Основные задачи, решаемые под
системой:

`` считывание с приборов учета 
и регистрация в базе данных теку
щих параметров тепло, водо, газо 
и электроснабжения;

`` мониторинг и отображение 
на экране оператора текущих пара
метров;

`` построение графиков;
`` отслеживание величины откло

нения от нормы текущих параметров 
с формированием тревожного опове
щения для пользователя системы;

`` диагностика исправности всех 
элементов системы, включая кана
лы связи;

`` считывание архивных данных 
приборов учета в единую базу дан
ных в автоматическом режиме;

`` формирование отчетов по уче
ту ресурсов установленного образца 
в ручном и автоматическом режимах;

`` интеграция с подсистемами ох
раны, аварийных ситуаций и управ
ления многоквартирными домами 
и коттеджными поселками;

`` подсчет суммарного потребле
ния ресурсов по всему объекту для 
сравнения с отпущенным количе
ством ресурсов;

`` автоматизированный контроль 
исправности приборов учета, конт
роллеров, линий связи, источников 
бесперебойного питания.

Все подсистемы базируются 
на программируемых логических 
контроллерах RS PLK и вспомога
тельных устройствах:

`` модуле расширения RS ABA 
(для работы с сухими контактами);

`` модуле расширения RS REL 
(для работы с релейными выхода
ми), разработанном в компании 
«РойлСистемс».

Подсистема контроля аварийных 
ситуаций

Задымление, пожар, утечка газа 
или прорвавшаяся труба – все эти 

Слаженная работа. 
Программно-аппаратный комплекс 
«RS-5000»

В статье рассказано о программно-аппаратном комплексе «RS-5000», 
разработанным компанией «РойлСистемс». Данная инженерная система 
предназначена для охраны помещений от проникновения, предупрежде-
ния об аварийных ситуациях и сбора данных со счетчиков коммунальных 
услуг.

Компания «РойлСистемс», г. Москва,
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование для АСКУЭ

ситуации помогает обнаружить 
подсистема контроля аварийных 
ситуаций. Одновременно она пре
доставляет информацию об общих 
параметрах объекта – температуре 
в помещениях, давлении в системах 
и влажности.

В подсистеме контроля ава
рийных ситуаций прием и пере
дача данных реализованы так же, 
как и в подсистеме безопасности. 
Дополнительно подключаются дат
чики и управляющие устройства, 
настраивается индивидуальный ин
терфейс для каждого пользователя.

Перечислим основные задачи, 
которые решаются с помощью подси
стемы контроля аварийных ситуаций:

`` общий контроль дома – отсле
живается температура в помещени
ях и в системе отопления, уровень 
влажности, состояние дверей, окон 
и таких устройств, как насосы или 
котельная;

`` контроль утечки газа, протечки 
воды, возникновения задымления;

`` самостоятельное устранение 
контроллером нештатных ситуаций 
и передача тревоги на диспетчер
ский пульт контролирующих служб 
или на телефон владельца;

`` удаленное управление испол
нительными механизмами (освеще
нием, отоплением, вентиляцией) 
с телефона или с любого компьюте
ра через Интернет.

`` подробная отчетная информа
ция о состоянии дома и о событи
ях, которые произошли за минув
ший период.

Подсистема безопасности
Последняя подсистема пред

назначена в первую очередь для 
того, чтобы охранять квартиру, 
коттедж или нежилое помещение 
от попыток незаконного проник
новения. Если такое происходит, 
на пульт дежурного или охраны 
поступает сигнал тревоги, одновре
менно абонент (хозяин дома) полу
чает смссообщение.

В подсистеме безопасности ис
пользуются проводные и беспровод
ные технологии. С ее помощью ох
ранять объект могут несколько групп 
лиц, получая информацию через ло
кальный пункт, телефон, с любого 
компьютера по Интернету. Можно 
использовать и резервные каналы свя
зи – GSM, Ethernet. Контроль досту
па осуществляется по биометрии или 

проксикартам. Под охрану можно 
поставить не только все помещение, 
но и отдельную комнату или сейф.

В чем же заключается уникаль
ность данного решения?

`` В масштабируемости. Мож
но пошагово внедрить новые под
системы без существенных затрат: 
в подсистемах используется уже уста
новленный основной контроллер 
и дополнительно подключаются мо
дули расширения и необходимые дат
чики, исполнительные механизмы.

`` В комплексности. Можно зака
зать установку программноаппарат
ного комплекса «RS5000» целиком. 
Кроме того, продаются отдельные со
ставляющие для того, чтобы заказчик 
мог установить их своими силами.

`` В распределенной системе ин
формирования. Система извещает 
о происшествиях службу охраны 
(ЧОП, личную), локальную сервис
ную службу, управляющую компа
нию или иные службы.

`` В дистанционном управлении 
объектами через Интернет и другие 
каналы связи. К тому же система 
позволяет просматривать историю 
событий и работы дома или посел
ка через вебинтерфейс.

Компания «РойлСистемс», г. Москва,
тел.: (495) 777‑4707,

e‑mail: roilsystems@roilsystems.ru,
www.roilsystems.ru

Технические характеристики оборудования

Главный контроллер  
RS PLK

Память энергонезависимая 1024 Кбит

Диапазон обмена скоростей 9600–115 200 Кбит/с

Напряжение питания + 9 …35 В

Входы аналоговые 7

Мощность нагрузки релейных 
выходов

1 кВт

Протокол обмена данными Modbus RTU

Порты ввода/вывода
Ethernet, RS-232, 

RS-485, встроенный 
GSM-модем, 1-Wire, USB

Входы дискретные 8

Выходы дискретные 6

Контроллер является мастер-устройст-
вом, к которому в свою очередь по RS-485 
подключаются до 1024 устройств. Также 
может быть использован как отдельное 
устройство для контроля отдельно стоя-
щих удаленных объектов, где не требует-
ся глобальная диспетчеризация.

Модуль расширения (концентратор)  
RS АВА

Память энергонезависимая 1024 Кбит

Диапазон обмена скоростей 9600–115 200 Кбит/с

Напряжение питания + 9 …35 В

Протокол обмена данными Modbus RTU

Порты ввода/вывода RS-485, 1-Wire, USB

Входы дискретные 8

Устройство является модулем расшире-
ния для работы с сухими контактами. 
К нему подключаются все типы обору-
дования, имеющие «сухие» контакты 
на выходе (до 8 штук):
 • датчики объема;
 • датчики движения;
 • герконы;
 • IP-камеры с дискретным выходом;
 • оборудование с аварийными дискрет-

ными выходами;
 • счетчики воды с импульсными выходами.

Модуль расширения с релейными  
выходами RS REL

Память энергонезависимая 1024 Кбит

Диапазон обмена скоростей 9600–115 200 Кбит/с

Напряжение питания + 9 …35 В

Протокол обмена данными Modbus RTU

Порты ввода/вывода RS-485, 1-Wire, USB

Выходы дискретные 8

Мощность нагрузки релейных 
выходов

1 кВт

Устройство является модулем расшире-
ния для управления различными устрой-
ствами в режиме (вкл/откл) нагрузки 
до 5 А, например:
 • магнитным замком;
 • реле-прерывателем (отключение элек-

тричества);
 • электромагнитным клапаном (вода).

Для управления устройствами с большей 
нагрузкой можно использовать дополни-
тельное силовое реле.




