


35

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(5

3)
_2

01
4 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

В отличие от регулятора – прибора для управления каким-либо процес-
сом, универсальный регулятор – устройство, способное после настройки 
своих параметров управлять разными процессами, имеющее вход/входы 
нескольких типов, несколько алгоритмов управления/режимов работы 
и функцию масштабирования контролируемой величины. На примере 
приборов серии KUBE от компании Ascon Tecnologic рассматриваются до-
полнительные возможности, которыми разработчики снабжают современ-
ные универсальные регуляторы.

ООО «КоСПА», г. Москва

Эволюция универсальных регуляторов 
на примере серии KUBE

Рис. 1. Универсальные регуляторы серии KUBE

Многие считают, что развитие 
универсальных регуляторов остано‑
вилось на появлении универсаль‑
ных аналоговых входов и добавле‑
нии порта RS‑485. К счастью, это 
не так, и разработчики продолжают 
добавлять и оптимизировать функ‑
ции этих устройств, что в действи‑
тельности приводит к появлению 
принципиально новых решений.

Рассмотрим дополнительные 
возможности новых универсаль‑
ных регуляторов на примере серии 

KUBE (рис. 1), производимой ком‑
панией Ascon Tecnologic, которая 
имеет 40‑летний опыт в производст‑
ве подобных приборов. Стоит отме‑
тить, что серия KUBE не относится 
к приборам премиум‑класса, а яв‑
ляется «рабочей лошадкой» произ‑
водителей оборудования.

Несколько приборов в одном корпусе
Всегда есть необходимость по‑

высить функциональность устано‑
вок для облегчения их эксплуатации 

и сервиса, но это приводит к внед‑
рению дополнительных приборов, 
увеличению места для их установки, 
усложнению монтажа и, как след‑
ствие, росту стоимости автоматики. 
Регуляторы серии KUBE позволят 
решить ряд подобных задач благода‑
ря следующим функциям:

`` счетчики ресурса. Во всех ре‑
гуляторах KUBE их два: один ве‑
дет непрерывный отсчет с момента 
первого включения прибора, вто‑
рой – периодический, который мож‑

Рис. 2. Регулятор KUBE со встроенным 
независимым таймером

Таймер 
включен

Время, или 
мощность, 

или время до 
обслуживания
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

но использовать для напоминания 
о необходимости планомерного тех‑
нического обслуживания установки 
(например, о замене термопар) ;

`` ваттметр (у всех регуляторов) 
для качественной оценки энерго‑
потребления в случае использо‑
вания регулятора для управления 
электрическими нагревателями;

`` встроенный независимый тай‑
мер (у ряда моделей) с 5 режимами 
работы для управления дополни‑
тельными исполнительными меха‑
низмами (рис. 2).

Интерфейс оператора и настройка 
регулятора

Интерфейс регулятора должен 
отражать максимально полную ин‑
формацию о процессе и состоянии 
регулятора, а также давать воз‑
можность изменять режимы рабо‑
ты с минимальным количеством 
действий со стороны оператора 
во избежание ошибок и простоев. 
Желательно обойтись без исполь‑
зования дополнительного оборудо‑
вания: кнопок, индикаторов и т. п. 
Регулятор KUBE соответствует этим 
требованиям.

Во‑первых, помимо привычных 
индикаторов состояния регулятора 
и его выходов, экран KUBE под‑
держивает трехцветную индика‑
цию: текущее значение может быть 
оранжевым, зеленым или красным 
(рис. 3). В этом случае достаточно 
беглого взгляда на панель, чтобы 
понять, в каком состоянии нахо‑
дится система, не прибегая к до‑
полнительным индикаторам, сэко‑
номив место и время при монтаже.

Во‑вторых, одна из кнопок ре‑
гулятора может быть запрограм‑

мирована пользователем на одну 
из следующих функций:

`` включение автонастройки;
`` переключение с ручного на ав‑

томатический режим;
`` сброс аварии;
`` подтверждение аварии;
`` последовательное переключе‑

ние уставки (до 4 шт.);
`` переключение в режим ожида‑

ния;
`` управление таймером.

В‑третьих, можно изменить 
последовательность отображения 
параметров. Мы привыкли к тому, 
что уставка регулятора меняется 
легко, а другие параметры нужно 
разыскивать в длинных и запутан‑
ных списках. KUBE предоставляет 
нам возможность вывести несколь‑
ко параметров, выбранных на свое 
усмотрение, вслед за уставкой для 
оперативного редактирования. Это 
позволит оператору поменять, на‑
пример, время выхода на заданную 
температуру или время термообра‑
ботки, не рискуя тем, что его ошиб‑
ка приведет к простою и перена‑
ладке из‑за изменения неверного 
параметра, не скрытого под паролем.

В‑четвертых, имеются допол‑
нительные возможности по на‑
стройке. Все сталкивались со слиш‑
ком запутанной методикой на‑
стройки регулятора. Обычно у нас 
есть две возможности настроить 
регулятор:

`` переключаемся между груп‑
пами параметров, ищем параметр, 
меняем его и повторяем процедуру 
энное количество раз;

`` настраиваем регулятор, под‑
ключив его к компьютеру через USB. 

В случае с KUBE, каждый из кото‑
рых оснащен портом для связи с ПК, 
также нет необходимости подво‑
дить питание к клеммам регулято‑
ра – адаптер связи A01‑5ES выпол‑
няет эту функцию.

KUBE предлагает еще два ре‑
шения, упрощающие данный про‑
цесс:

`` вводим два четырехзначных 
кода (рис. 4) согласно таблице, при‑
лагающейся к каждому регулятору, 
которые задают: тип входа, тип ре‑
гулирования и функции выходов, 
настройки аварий, запуск специ‑
альных функций. Дальше вводим 
уставку, границы аварий и запуска‑
ем автонастройку (EvoTune). Наш 
прибор готов к работе;

`` записываем настройки с адап‑
тера связи A01 (без ПК) уже на ме‑
сте установки регулятора, просто 
вставив его в разъем порта и нажав 
кнопку. Это особенно удобно при 
выпуске серийного оборудования. 
В зависимости от состояния пере‑
ключателей адаптера (рис. 5) мы 
можем:

 � считать настройки из регуля‑
тора и сохранить их;

 � записать сохраненные на‑
стройки в регулятор;

Рис. 3. Цветовая индикация состояния 
регулируемой системы

Рис. 4. Настройка прибора при помощи цифрового кода

Рис. 5. Адаптер связи А01
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

 � выгрузить на компьютер;
 � переписать настройки с ком‑

пьютера в адаптер.

Управление технологическим 
процессом

Регуляторы серии KUBE предла‑
гают «джентльменский набор» алго‑
ритмов управления с дополнитель‑
ными функциями:

`` ON/OFF с выбором нагрева 
или охлаждения;

`` ON/OFF с нейтральной зоной 
для управления нагревом и охлаж‑
дением;

`` ПИД‑регулирование с выбором 
нагрева или охлаждения;

`` ПИД‑регулирование для управ‑
ления нагревом и охлаждением;

`` компенсация (защита от) пе‑
ререгулирования;

`` функция плавного пуска;
`` защита от частого срабатыва‑

ния исполнительного механизма;
`` фильтрация входного сигнала;
`` компенсация положения дат‑

чика.
Помимо двух распространенных 

методов автонастройки ПИД‑регу‑
лятора, предлагается дополнитель‑
ный алгоритм EvoTune, призван‑
ный сократить время ввода прибора 
в эксплуатацию и установить режим 
непрерывной подстройки коэффи‑
циентов в процессе работы. Перечис‑
лим все три вида автонастройки:

`` автонастройка с возбуждением 
колебаний в системе. Классический 
метод точной настройки регулято‑
ров, но обладающий рядом ограни‑
чений: приходится предварительно 
настраивать коэффициенты, и воз‑
можны перерегулирование и коле‑
бания при настройке;

`` быстрая автонастройка. Пред‑
назначена для достаточно медленных 
процессов, для процессов, где не‑
допустимо перерегулирование, или 
в многоконтурных системах со вза‑
имным влиянием. В дальнейшем 
параметры можно улучшить с помо‑
щью непрерывной подстройки регу‑
лятора в процессе работы;

`` автонастройка EvoTune. Новое 
решение, предельно упрощающее 
настройку и обеспечивающее высо‑
кие показатели. Это ваш выбор, если 
у вас нет информации о сиcтеме, вы 
не уверены в навыках конечного 
пользователя и не желаете зависеть 
от изменения параметров системы.

Проведение автонастройки мо‑
жет быть привязано к одному из че‑
тырех событий:

`` изменению уставки/уставок;
`` запуску вручную (из меню, 

с помощью функциональной кноп‑
ки или с дискретного входа);

`` запуску при первой подаче пи‑
тания после параметрирования;

`` запуску при каждой подаче пи‑
тания на регулятор.

Старшие модели серии KUBE 
поддерживают задание профилей 
температуры от времени (рис. 6), на‑
чиная от одной программы на восемь 
зон и до восьми программ на 96 зон. 
Для каждой программы можно вы‑
брать один из четырех вариантов за‑
пуска, трех вариантов завершения, 
а также ис пользовать до двух допол‑
нительных выходов для срабатыва‑
ния в процессе выполнения про‑
граммы.

Сопряжение с внешними устройствами
Для взаимодействия с внешни‑

ми устройствами регуляторы серии 
KUBE имеют:

`` 1 дискретный вход (имеется 
у всех моделей);

`` 1 дискретный выход (управ‑
ление ТТР)/вход (выбирается про‑
граммно, имеется у всех моделей);

`` до 3 дискретных выходов (тран‑
зистор или реле, в зависимости 
от модели);

`` 1 аналоговый выход 4…20 мА 
(в зависимости от модели);

`` интерфейс связи RS‑485 c про‑
токолом ModBus‑RTU (в зависимо‑
сти от модели).

Назначение входов (15 режи‑
мов работы) и выходов (25 режимов 
работы) определяется настройкой 
регулятора и обеспечивает высокую 
степень гибкости.

Примеры использования
Для того чтобы лучше понять, 

как используются функции регуля‑
торов KUBE, рассмотрим два при‑
мера.

Пример 1. Управление температурой 
в пищевой емкости

В этом случае регулятор может:
`` управлять твердотельным реле 

для включения электронагревателя;
`` управлять клапаном для пода‑

чи жидкости охлаждения;
`` подавать два сигнала в испол‑

нительные элементы и/или во внеш‑
нюю систему управления: первый – 
о перегреве/неисправности датчика, 
второй – о неисправности нагрева‑
тельных элементов;

`` по дискретному входу вклю‑
чать или отключать регулирование 
либо переходить от нагрева к ох‑
лаждению и обратно (например, 
по решению оператора или внеш‑
ней системы управления);

`` использовать трехцветную ин‑
дикацию для отражения трех состо‑
яний: предварительного разогрева, 
нормального режима работы, пере‑
грева;

`` подсчитывать время своей ра‑
боты, а также время работы уста‑
новки.

Производитель получает воз‑
можность выпускать изделие, кото‑

Рис. 6. График зависимости температуры от времени
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

рое легко приспособить как для руч‑
ного применения, так и для исполь‑
зования в составе автоматического 
комплекса. У него есть возможность 
отследить, сколько прошло времени 
до отказа компонентов изделия, для 
оценки качества компонентов и ор‑
ганизации сервиса.

Пользователь получает безопас‑
ное оборудование (отключение 
нагрузки при перегреве/неисправ‑
ности датчика), наглядное отобра‑
жение информации о работе уста‑
новки и прогнозирование ее обслу‑
живания.

Пример 2. Управление лабораторной печью
В этом случае регулятор может:
`` управлять твердотельным реле 

для включения электронагревателя;
`` подавать один сигнал о ком‑

плексной аварии (при отключении 
нагревателей): перегрев/неисправ‑
ность контура регулирования;

`` производить один пуск нагре‑
ва по кнопке с контролем закрытия 
дверцы печи;

`` запоминать заданное время ра‑
зогрева образца, по истечении кото‑
рого регулятор отключается. Также 
в заданное время включается сигна‑
лизация об окончании работы и про‑
дувка печи;

`` использовать трехцветную ин‑
дикацию, отражающую состояние ре‑
гулятора: предварительный разогрев, 
нормальный режим работы, перегрев;

`` подсчитывать время своей ра‑
боты, а также время работы уста‑
новки;

`` оценивать количество затра‑
ченной электроэнергии.

Пользователь получает полную 
информацию о состоянии печи и тех‑
нологического процесса, отслежи‑
вает время работы (прогнозирование 
обслуживания) и количество затра‑
ченной электроэнергии.

Заключение
Развитие универсальных регу‑

ляторов продолжается по несколь‑
ким направлениям.

Во‑первых, разработчики стре‑
мятся повысить функциональность 
регуляторов, практически совмес‑
тив несколько приборов в одном 
корпусе. К возможностям регуля‑
торов добавляются функции счет‑
чиков, таймеров, ваттметров и т. п.

Во‑вторых, специалисты рабо‑
тают над удобством и гибкостью ин‑
терфейса. Несмотря на увеличение 
функциональности, разработчики 
регуляторов стараются упростить 
настройки этих приборов и предо‑
ставить пользователю дополнитель‑
ные возможности для адаптации 
интерфейса к своим нуждам.

И наконец, продолжаются поиски 
оптимальных алгоритмов, позволяю‑
щих настраивать регуляторы с мини‑
мальным участием пользователя.

А. А. Щукин, ведущий специалист
по системам управления,
ООО «КоСПА», г. Москва,

тел.: (495) 660-2822,
e-mail: cospa.office@cospa.ru,

www.cospa.ru
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