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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Необслуживаемая модульная котельная, спроектированная специали-
стами самарской компании ООО «ТФС», работает с помощью системы ав-
томатики, которая управляется контроллером Vision230™ от компании 
Unitronics. Несмотря на невысокую стоимость, по набору функциональных 
возможностей и надежности ПЛК полностью соответствует этой задаче.

ООО «ТФС», г. Самара, 
ЗАО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

ПЛК Unitronics в системе управления 
автоматизированной котельной – 
возможности и перспективы

Современный уровень разви-
тия производства в сфере отопления 
и теплоснабжения требует от произ-
водителей непрерывного роста каче-
ства выпускаемой продукции и со-
вершенствования методик произ-
водства. Необходим перманентный 
поиск инженерных решений и ско-
рейшее внедрение новых разработок 
в производственный процесс.

Строительно-монтажная орга-
низация ООО «ТФС» (г. Самара) 
специализируется на производстве 
модульных необслуживаемых ко-
тельных, успешно применяемых для 
отопления промышленных и быто-
вых объектов различного назначения: 
от многоквартирных жилых домов 
до производственных цехов крупных 
заводов. Котельные комплектуются 
либо котлами серии «Микро» тепло-
вой мощностью от 50 до 200 кВт про-
изводства ООО «ТФС», либо кот-
лами иностранного производства, 
выпущенными широко известны-
ми фирмами.

Котельные построены таким 
образом, что наличие постоянного 
обслуживающего персонала не требу-
ется, поэтому контроль рабочих про-
цессов полностью возлагается на сис-

тему автоматики, которая должна 
обеспечивать непрерывный мони-
торинг технологических параметров 
котельной, таких как давление воды 
и газа, температура теплоносителя, 
состояние исполнительных механиз-
мов. Система автоматики котельной 
должна функционировать как еди-
ный комплекс взаимодействующих 
устройств различного уровня и на-
значения – от датчика до централь-
ного прибора контроля, обеспечивая 
необходимый уровень защиты ко-
тельной в целом и каждой функцио-
нальной группы в отдельности.

В результате совершенствова-
ния применяемого технологическо-
го оборудования котельных, а также 
вследствие некоторого ужесточения 
требований нормативной базы в сто-
рону качества и надежности элек-
тронных систем автоматики при 
проектировании и строительст-
ве котельных возникла ситуация, 
когда используемые раньше сред-
ства автоматизации, приобретен-
ные у сторонних производителей, 
перестали отвечать требованиям 
компании по качеству исполнения 
и техническим характеристикам. 
Некоторые из таких приборов были 

сняты с производства, другие пос-
ле тестирования и исследования 
в реальных условиях были призна-
ны специалистами ООО «ТФС» 
устройствами ненадлежащего каче-
ства и исключены из реестра при-
меняемой продукции.

Мониторинг выпускаемой про-
дукции в секторе рынка теплоснаб-
жения свидетельствует о том, что 
постепенно формируется запрос 
на высокотехнологичные системы 
автоматики котельных с расширен-
ными сетевыми функциями и улуч-
шенной визуализацией процессов 
и параметров.

Несомненно, уровень компетен-
ции заказчиков в технической сфе-
ре за последние два-три года также 
существенно вырос. Повсеместно 
в технических заданиях на проек-
тирование модульных котельных 
присутствует требование обеспечить 
высокий уровень надежности систем 
автоматики. Все чаще вводятся та-
кие полезные функции, как каскад-
ное управление котлами и насосны-
ми группами, ПИД-регулирование, 
Ethernet-интерфейсы, GSM-диспет-
черизация, протоколирование собы-
тий и т. д.
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Проанализировав в очередной 
раз предложенные на российском 
рынке средства автоматизации для 
теплоснабжения, водоснабжения и 
отопления и сопоставив стоимость 
и функциональные возможности 
оборудования, в компании ООО 
«ТФС» приняли решение разрабо-
тать собственную систему автома-
тики для применения в котельных. 
В начале 2012 года инженеры отде-
ла автоматизации приступили к ее 
созданию.

При проектировании в основу 
системы был положен принцип цен-
трализованного управления процес-
сами. При этом для минимизации 
габаритов (что необходимо в усло-
виях модульной котельной) было 
решено разместить в одном шкафу 
силовую и слаботочную части сис-
темы, а также средства диспетче-
ризации. Функции контроля па-
раметров котельной и управления 
устройствами предполагалось воз-
ложить на центральное устройст-
во – программируемый логический 
контроллер (ПЛК). Для визуализа-
ции процессов предназначалась па-
нель оператора. В качестве устрой-
ства диспетчеризации был выбран 
GSM-терминал серии ТС65, под-
ключаемый к контроллеру через 
порт RS-232. В отдельных случаях 
предусматривалось применение ра-
диомодемов с использованием до-
полнительного модуля расширения 
контроллера.

ПЛК – центральное устройство 
управления и контроля котельной, 
поэтому разработчики сформули-
ровали несколько основных крите-
риев, которыми руководствовались 
при выборе прибора из числа про-
дуктов, представленных производи-
телями контроллеров и средств ав-
томатизации на российском рынке:

`` успешный опыт применения 
в смежных отраслях на протяжении 
длительного времени;

`` высокое качество исполнения;
`` наличие российской сертифи-

кации для применения в сфере теп-
лоснабжения;

`` функциональность, соответст-
вующая комплектации типовой ко-
тельной с возможностью расшире-
ния (количество точек коммутации, 
портов должно соответствовать ко-
личеству подключаемых устройств 
или оставлять небольшой запас);

`` возможность построения се-
тей передачи данных;

`` возможность подключения 
операторской панели управления 
с графическим дисплеем, предпоч-
тительно того же производителя;

`` широкая номенклатура допол-
нительных модулей расширения раз-
личного назначения для ПЛК;

`` разумная ценовая политика 
производителя;

`` регулярные поставки в сжатые 
сроки.

В соответствии с этими требова-
ниями был выбран ПЛК компании 
Unitronics серии Vision230™ (рис. 1). 
Официальным представителем ком-
пании Unitronics в России является 
компания ЗАО «Клинкманн СПб», 
имеющая представительства в круп-
ных городах России и Восточной 
Европы. Сферы применения ПЛК 
Vision230 весьма разнообразны, так 
как структура и исполнение конт-
роллеров позволяют использовать их 
в широком климатическом диапа-
зоне, а также в системах, разнесен-
ных в пространстве. ПЛК представ-
ляет собой устройство, объединя-
ющее в одном корпусе контроллер 
и панель управления с графическим 
монохромным дисплеем размером 
3,2″, с разрешением 128 × 64 точки 
и буквенно-цифровой клавиатурой 
из 24 клавиш. Конструкция прибора 
предусматривает подключение моду-
лей расширения интегрированного 

или внешнего исполнения, что поз-
воляет реализовать самые разно-
образные варианты схем автоматики 
с применением цифровых и аналого-
вых средств автоматизации.

Контроллер Unitronics V230 яв-
ляется одной из младших моделей ли-
нейки Vision, выпускается довольно 
давно, его цена сравнительно невысо-
ка, однако вычислительных и функ-
циональных возможностей вполне 
хватает для относительно неслож-
ных задач по управлению рабочими 
процессами в автоматизированной 
котельной. Перечислим основные 
функции, возложенные ин женерами-
разработчиками на ПЛК для типовой 
модульной котельной со среднеста-
тистической комплектацией:

`` контроль нескольких аналого-
вых датчиков давления и темпера-
туры воды и газа, индикация теку-
щих значений на дисплее;

`` контроль состояния дискрет-
ных датчиков котельной (контакты 
клапанов, насосов, датчики уровня, 
пожарные и охранные шлейфы, де-
текторы загазованности, аварий-
ные модули котлов и т. д.);

`` управление циркуляционными 
насосами, насосами ГВС и прочи-
ми в автоматическом (по времен-
ной программе) или ручном режи-
ме, контроль состояния двигателей, 
ввод резерва при необходимости;

`` управление линиями подпит-
ки, включение подпиточных насо-
сов, клапанов при снижении давле-
ния воды в контурах отопления;

`` управление газовым клапа-
ном, контроль состояния датчика 
положения клапана при его нали-
чии;

`` контроль уровня дизельно-
го топлива в топливных емкостях, 
управление клапанами наполнения 
топливных баков и подачи топлива 
к горелкам; графическое отображе-
ние уровня топлива;

`` контроль наличия напряже-
ния питания ~220/380 В (при рабо-
те в комплексе с ИБП);

`` функция перевода контролле-
ра в режим охраны при отсутствии 
в котельной постоянного обслужи-
вающего персонала с изменением 
логики работы охранных шлейфов;

`` автоматическое управление 
3-ходовым клапаном в контуре отоп-
ления по принципу погодного ре-
гулирования с помощью датчиков 

Рис. 1. Контроллер Unitronics Vision230™
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Рис. 2. Навесной шкаф с системой 
автоматики модульной котельной:  

вид снаружи

Рис. 3. Навесной шкаф с системой автоматики модульной котельной:  
расположение компонентов внутри

температуры воды и внешнего воз-
духа. Реализация алгоритма зави-
симости теплоносителя от внешней 
температуры позволяет существен-
но экономить топливо, а значит, 
и затраты на отопление;

`` автоматическое каскадное уп-
равление отопительными котлами 
с применением сетевой структуры 
на основе простейшего протокола 
CANbus;

`` формирование и обработка 
аварийных событий, регистрируе-
мых по дискретным и аналоговым 
входам модулей расширения ПЛК, 
индикация сообщений об аварии, 
включение звуковой сигнализации, 
отправка сообщения на пульт опе-
ратора и управление исполнитель-
ными устройствами в аварийном 
режиме в соответствии с програм-
мным алгоритмом управления, за-
данным разработчиками;

`` возможность интеграции 
в SCADA-системы и т. п.

Этот список можно дополнить, 
однако и так очевидно, что ПЛК 
V230, несмотря на невысо кую стои-
мость, по набору функциональных 
возможностей полностью соответ-
ствует установленным критериям. 
К тому же ПЛК является свободно 
программируемым устройством, что 
позволяет строить на его основе схе-
мы управления практически любой 
сложности.

Благодаря техническому со-
действию специалистов компании 
Klinkmann инженерам ООО «ТФС» 
удалось в довольно сжатые сроки 
разработать систему автоматики 
котельной на основе ПЛК V230 
с проработкой алгоритмов запла-
нированного перечня задач.

На практике вся новая система 
автоматики типовой котельной фак-
тически умещалась в навесном шка-
фу средних габаритов 600 × 800 × 
× 250 мм. На дверь шкафа были 
вынесены единственная кнопка 
«Сброс аварии» и лампы индика-
ции рабочих процессов (рис. 2). Вся 
силовая часть – автоматы, контак-
торы, шины – разместилась внутри 
шкафа, а низковольтные компонен-
ты, включая контроллер и модуль 
расширения, – на внутренней сто-
роне двери (рис. 3). Управлять на-
сосами, котлами, клапанами и дру-
гими исполнительными устройст-
вами весьма удобно посредством 
функциональных клавиш, располо-
женных по обе стороны от дисплея 
для выполнения различных функ-
ций, определяемых программным 
алгоритмом. С помощью буквен-
но-цифровой клавиатуры в память 
контроллера вводятся значения 
рабочих параметров, подлежащих 
контролю, телефоны диспетчеров 
для передачи СМС-сообщений 
и т. д.

Следует отметить способность 
контроллера легко устанавливать 
соединение с компьютером посред-
ством интерфейса RS-232 либо че-
рез GPRS-соединение с помощью 
модема. Что касается внешних се-
тевых коммуникаций, то контрол-
леры Unitronics не без основания 
считаются среди разработчиков са-
мыми неприхотливыми устройства-
ми. К тому же сетевые возможности 
контроллера весьма разнообразны: 
ПЛК способны обрабатывать прото-
колы TCP/IP, UDP, работать с элек-
тронной почтой, являться элемен-
том звездообразной топологии сети 
Ethernet, обеспечивать удаленную 
загрузку/выгрузку проектов с по-
мощью передачи данных по GPRS. 
Последняя функция, например, 
позволяет управлять работой 
устройств в котельной дистанцион-
но, наблюдая состояние памяти, 
входов и выходов ПЛК на монито-
ре компьютера, и производить от-
ладку с рабочего места, которое мо-
жет находиться за сотни километ-
ров от работающей котельной.

К началу отопительного сезона 
2012–2013 годов в нескольких насе-
ленных пунктах Кошкинского рай-
она Самарской области были сданы 
и запущены семь первых котельных 
на базе новой системы автомати-
ки (рис. 4, 5). Новыми котельны-
ми отапливаются Дома культуры, 
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

школы, садик. Представители об-
служивающей организации отме-
чают стабильную работу оборудова-
ния, а также преимущество системы 
GSM-диспетчеризации, позволяю-
щей операторам контролировать со-
стояние котельной на местах и в цен-
тральном диспетчерском пункте рай-
онного центра.

В настоящее время уже более 
двадцати автономных модульных 
котельных различного назначения 
и комплектации на базе ПЛК были 
поставлены в Самарскую и Улья-
новскую области, Удмуртскую Рес-
публику, Ханты-Мансийский АО.

Согласно результатам исследова-
ний, проведенных сервисной служ-

бой завода-изготовителя котельных, 
ПЛК Unitronics Vision230 в качестве 
устройства управления системой ав-
томатики котельной демонстрирует 
четкую, бесперебойную работу, обес-
печивая стабильное теплоснабжение 
в отапливаемых объектах и экономя 
нервы и силы сотрудникам обслужи-
вающих организаций.

Рис. 4. Транспортировка модуля котельной к месту назначения Рис. 5. Модуль котельной, установленный 
на объекте

По материалам ООО «ТФС», г. Самара
и ЗАО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург,

тел.: (812) 327-3752,
klinkmann@klinkmann.spb.ru, 

www.klinkmann.ru

Эффективная реклама за разумные деньги 

Стоимость размещения текстовой информации или баннера (468 х 60) в новостной рассылке 
сайта журнала «ИСУП» с прямой ссылкой на сайт рекламодателя:

(495) 542-03-68, reklama@isup.ru

Количество рассылок                  Период   Стоимость (руб.)

 1     Любой    2500

 4     В течение месяца  8500

 8     В течение месяца  14 000

 24     В течение года   32 000




