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Входной контроль компонентов: 
линейка тестеров производства 
компании «Совтест АТЕ» (Россия)

В статье описаны тестовые системы для элек-
тронной компонентной базы, разработанные 
российскими специалистами. Это полностью 
отечественное оборудование, не уступающее 
импортным аналогам, но более конкурентоспо-
собное по цене, созданное с учетом специфики 
и требований российского производства.

Преимущества применения цифровой 
обработки сигнала с использованием 
спектрального анализа в вихревых 
расходомерах «ЭМИС-ВИХРЬ 200»

Электронный вихревой расходомер «ЭМИС-
ВИХРЬ 200», разработанный компанией ЭМИС, 
позволяет контролировать процесс измерения 
расхода веществ с помощью спектрального ана-
лиза, что расширяет функциональные возмож-
ности прибора, не увеличивая его стоимости. 
В статье подробно описан принцип действия 
расходомера и особенности программного обе-
спечения «ЭМИС-ИНТЕГРАТОР».

«Гигротермон» – отечественный прибор 
для систем мониторинга

Универсальный аппаратно-программный комп-
лекс «Гигротермон», разработанный отечествен-
ной компанией «Инженерные Технологии», 
построен на базе одноименного прибора, к кото-
рому подключаются датчики или логгеры (авто-
номные электронные регистраторы температу-
ры и влажности). Прибор отличается простотой, 
умеренной стоимостью, позволяет строить хоро-
шо масштабируемые недорогие системы и с лег-
костью внедряется в существующие системы.

Бесконтактные лазерные и оптические 
датчики скорости и пути – пример 
российской разработки

В статье приводится краткий обзор принципов 
измерения скорости и пройденного пути (дли-
ны) бесконтактными лазерными и оптическими 
датчиками и демонстрируются технические па-
раметры этих приборов на примере продукции 
российского предприятия ООО «Сенсорика-М».

«Гигротермон» – отечественный прибор 
для систем мониторинга 24
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Мониторинг электрических сетей 
с оборудованием Kael Electronik

Приборы для оптимизации работы электротех-
нических сетей производства кампании Kael – 
анализатор сети MULTISER, реле времени ASTRO, 
регулятор управления реактивной мощно-
стью VARkombi-06-TFT и реле контроля уровня 
жидкости SKR-DIN – это высокотехнологичные 
устройства, обладающие конкурентной ценой.

Опыт применения датчиков первичной 
информации в информационно-
измерительных системах и при 
автоматизации технологических 
процессов

Датчики первичной информации для измере-
ния и контроля давления, разработанные на-
учно-производственной фирмой «РАСКО», по-
зволяют создавать системы автоматического 
контроля и регулирования на объектах газора-
спределения в полном соответствии с требова-
ниями государственных стандартов. В статье 
подробно описаны технические особенности 
нескольких приборов, выпускаемых НПФ «РАС-
КО»: индикатора разности давлений, дифмано-
метра, датчиков-реле давления и преобразова-
теля давления.

Бесконтактные лазерные и оптические 
датчики скорости и пути – пример 
российской разработки

29

Сборка SCADA-проекта систем 
диспетчеризации ЖКХ из готовых 
компонентов

Система MasterSCADA и набор библиотечных 
элементов проекта, реализующих типовые 
объекты ЖКХ, позволяют «собирать» системы 
диспетчеризации из готовых компонентов. Дан-
ная разработка позволяет резко упростить соз-
дание проектов и на порядок сократить сроки их 
разработки.

Портативные измерительные приборы 
для профессионалов

Статья знакомит читателей с компанией ЗАО «ЭКС-
ИС» – российским разработчиком и производите-
лем измерительных приборов. Для примера 
из большой линейки оборудования выбраны три 
популярных у потребителей изделия: газоанали-
затор МАГ-6 П, термоанемометр ТТМ-2-01 и тер-
мометр для бетона ИТ-17 К-02-4-200.
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Системы умного учета, которые по-
настоящему работают

Системы учета, построенные на базе приборов 
ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», широко распро-
странены: они внедрены более чем в 50 реги-
онах России, Казахстана, Молдовы, Латвии. Это 
неудивительно: как при боры учета, так и про-
граммное обеспечение верхнего уровня облада-
ют функциональностью, необходимой заказчи-
ку, и по-настоящему работают.

Решения на базе PACSystem –  
то, что вам необходимо

Компания GE Intelligent Platforms, известный 
производитель встраиваемых систем, выпусти-
ла линейку устройств нового поколения на базе 
PACSystems. В статье представлено несколько 
устройств новой линейки: контроллер, панель-
ные и промышленные компьютеры, модули уда-
ленного ввода/вывода.

Применение промышленных роутеров 
Robustel в проектах нефтегазовой 
отрасли. От скважины до АЗС

В статье представлены типовые варианты при-
менения беспроводных роутеров Robustel в не-
фтегазовой отрасли. Роутеры, обеспечивающие 
беспроводную передачу данных, имеют много-
функциональное назначение: от видеонаблюдения 
и мониторинга до выхода в Интернет и предостав-
ления «клиентского» Wi-Fi на АЗС. Набор промыш-
ленных интерфейсов, широкий диапазон рабочих 
температур, защищенные и резервные каналы 
передачи данных позволяют роутерам Robustel ре-
ализовывать самые разные задачи телеметрии.

Автоматизация на практике

Средства автоматизации

Устройства STEGO для борьбы 
с конденсацией в шкафах 
с оборудованием. Продолжение темы

Защита оборудования, расположенного в элек-
тротехнических шкафах, от конденсата – насущ-
ная и злободневная задача, особенно зимой, ког-
да случаются оттепели, сопровождаемые очень 
высокой относительной влажностью. Для борь-
бы с этой проблемой предназначены устройства 
для климат-контроля в металлических шкафах и 
пластиковых электрощитах, разработанные ком-
панией STEGO. Они позволят беспрепятственно 
эксплуатировать электрооборудование и элек-
тронику при любой погоде.

Сборка SCADA-проекта систем диспет-
черизации ЖКХ из готовых компонентов 40

28

Сбор данных счетчиков 
с импульсным выходом по проводам

Автоматизированный сбор показаний счетчиков воды (газа, электро-
энергии, тепла) с импульсным выходом по проводам в многоквар-
тирном доме, передача данных в единую диспетчерскую по GPRS,
Ethernet каналам связи

Состав
счетчики воды, газа,

электроэнергии, тепла 
с импульсным выходом

счетчики импульсов-
регистраторы Пульсар

конвертер RS485/RS232

источники питания 
ИП 15-60 (1 ИП-15-60 на 40
счетчиков импульсов –
регистраторов)

Технические данные

Макс. количество счетчиков импульсов-регистраторов Пульсар в сети не ограничено

Длина линий связи между счетчиками импульсов-регистраторами 
Пульсар

не имеет ограничений при 
использовании ретрансляторов

Число импульсных входов счетчиков импульсов-регистраторов 2,10 или 16 без индикатора, 
6 для версии с индикатором 

Длина провода от счетчика с импульсным выходом 
до счетчика импульсов-регистратора, м до 1000

Емкость архива счетчика импульсов-регистратора 1080 часов, 180 суток, 24 месяца

Питание счетчиков импульсов-регистраторов литиевая батарея (срок службы 6 лет)

Точность хода внутренних часов, секунд/сутки 5

доступная стоимость
оборудования и монтажа 

надежность 
удобство и простота

обслуживания
подходит к любым

счетчикам с импульсным
выходом
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Модернизация автомата розлива сырья 
на базе ПЛК Unitronics 67

Модернизация автомата розлива сырья 
на базе ПЛК Unitronics

Программируемый контроллер производства 
Unitronics серии V1040 с модулем оснаст-
ки V200-18-E6B управляет процессом розлива 
химического сырья в бутылки со 100-процент-
ной точностью, исключая ложные срабатывания 
системы. При этом обслуживать такую установ-
ку может с легкостью даже персонал, не облада-
ющий навыком работы с ПЛК.

Недорогой и надежный. Промышленные 
компьютеры на базе материнской платы 
формата Thin Mini-ITX

Промышленные панельные компьютеры требу-
ют самой высокой производительности графи-
ческого процессора. Если при этом они долж-
ны обеспечивать выполнение функций учета 
и контроля, то технические требования возрас-
тают: помимо производительности требуется 
столь же высокая надежность. В то же время 
устройства должны оставаться доступными для 
пользователей. Стандартизация гарантирует ши-
рокий спектр применений, а также конкуренто-
способные цены для промышленных устройств.

Удаленное управление с помощью  
HMI-панелей компании Kinco

HMI-панели компании Kinco обеспечивают 
простое и эффективное удаленное управление 
оборудованием с помощью функции VNC и СМС-
сообщений.

Применение промышленных роутеров 
Robustel в проектах нефтегазовой 
отрасли. От скважины до АЗС
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Средства автоматизации

В статье представлены типовые варианты применения беспроводных ро-
утеров Robustel в нефтегазовой отрасли. Роутеры, обеспечивающие бес-
проводную передачу данных, имеют многофункциональное назначение: 
от видеонаблюдения и мониторинга до выхода в Интернет и предостав-
ления «клиентского» Wi-Fi на АЗС. Набор промышленных интерфейсов, 
широкий диапазон рабочих температур, защищенные и резервные каналы 
передачи данных позволяют роутерам Robustel реализовывать самые раз-
ные задачи телеметрии.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Применение промышленных роутеров 
Robustel в проектах нефтегазовой отрасли. 
От скважины до АЗС

Безопасность нефтяных объектов
Как только в Российской импе-

рии появился первый нефтепровод, 
ему тут же потребовалась охрана. 
Когда в 1878 году инженер и архи-
тектор В. Г. Шухов начал строить 
по заказу Людвига Нобеля нефтя-
ную трубу от Балаханских промы-
слов (Баку) до Черного моря, это 
вызвало взрыв негодования среди 
перевозчиков, которые прежде до-
ставляли нефть на завод от колод-
цев и скважин в бочках, а теперь 
остались не у дел. Нефтепровод пы-
тались разрушить, и хозяину пред-
приятия Нобелю пришлось поста-
вить вдоль него караульные будки.

Длина той трубы составля-
ла 10 км. Сегодня магистральные 
нефтепроводы в России протя-
нулись на сотни тысяч киломе-
тров, а вопрос их защиты от зло-
умышленников отнюдь не ушел 
в прошлое. Однако гораздо больше 
неприятностей в настоящее время 
доставляют несанкционированные 
врезки, которые превратились в се-
рьезную проблему. Как же охранять 
тысячи километров трубы?

Для начала – с помощью тради-
ционных мер, которые по-прежне-
му актуальны. Рядом с нефтепрово-
дом создаются охранные зоны и ре-
гулярно проводится патрулирование. 
Однако если учесть, какие расстоя-

ния приходится проверять, принять 
во внимание человеческий фактор, 
становится понятно, что эта мера 
недостаточно эффективна, если ей 
в подкрепление не создать совре-
менную систему видеоконтроля, 
фиксирующую в режиме реального 
времени все противоправные дей-
ствия. Существуют также разнооб-
разные методы, позволяющие «вы-
числить» несанкционированную 
врезку: например, подсчет разницы 

нефти «до и после» и контроль дав-
ления в трубопроводе. Однако эти 
методы выявляют факт воровства 
уже задним числом.

Кроме того, любой объект нефтя-
ной отрасли представляет собой по-
тенциальную угрозу для жизни людей 
и экологии. Поэтому в соответствии 
с законодательством (Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-

Рис. 1. Схема организации беспроводного канала передачи данных на нефтепроводе
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Импортозамещение
Производство KROHNE в России

Контактные данные:
Россия, Самарская обл., 
Волжский р-н, пос. Стромилово
Тел.: +7 (846) 230-04-70, 
Факс: +7 (846) 230-03-13
pr@krohne.su

В 1994 году компанией KROHNE основано производственное предприятие в России. Программа 
предприятия предусматривает производство приборов для измерения расхода и уровня по 
немецким технологиям. Процесс изготовления приборов проходит жесткий контроль и соответствует 
международным стандартам и российским нормам производства, что обеспечивается высоким качеством 
поставляемых комплектующих из Германии и высокой квалификацией сотрудников предприятия. 
Наше производственное предприятие на данный момент располагает 2-мя калибровочными установками 
«Flow master» и «Flow master mini» с установленными расходами от 0,9 до 500 м3/ч для первой и от 
0,05 до 40 м3/ч для второй соответственно. В мае этого года пройдет открытие новой расходомерной 
проливной установки «REFERENCE TOWER RSTR 04», которая позволит осуществлять калибровку 
расходомеров диаметром до 1600 мм и с расходом 0,005…10 000 м3/ч.

Обеспечение на базе предприятия современного сервисного центра позволяет проводить все виды 
ремонта и технического обслуживания на территории России и стран СНГ.
В настоящий момент номенклатура выпускаемых ООО «КРОНЕ-Автоматика» изделий включает в себя 
изготовление таких контрольно-измерительных приборов, как: вихревые расходомеры OPTISWIRL 4070, 
буйковые уровнемеры BW 25. Наша компания также занимает ведущие позиции в производстве 
ультразвуковых расходомеров, таких как: UFM 530 HT (высокотемпературная версия) и UFM 3030 / 
OPTISONIC 3400.
Cо второго полугодия 2015 г. номенклатуру выпускаемой продукции пополнят следующие приборы: 
• Расходомеры электромагнитные OPTIFLUX 2000 /4000
• Уровнемеры рефлекс-радарные OPTIFLEX 1300 
• Уровнемеры радарные OPTIWAVE 6300/7300
• Расходомеры ультразвуковые для измерения расхода газа OPTISONIC 7300 
• Байпасные уровнемеры BM 26
Вся деятельность нашего предприятия направлена на выполнение политики ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, 
проводимой нашим государством. 
Для более подробного представления наших возможностей мы готовы провести с Вами встречу и принять 
Ваших специалистов на базе завода-изготовителя ООО «КРОНЕ-Автоматика». 

Дорогие друзья,

Отличительные особенности:
Установка поверочная для расходомеров 
с условным диаметром 350…1 600 мм
• Высота башни: 22,5 м
• Диапазон воспроизводимых расходов: 

0,005…10 000 м3/ч
• Пределы относительной допускаемой 

погрешности: ±0,033%
• Калибровка выполняется по воде

Новая калибровочная башня ООО «КРОНЕ-Автоматика»
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

В статье описаны тестовые системы для электронной компонентной базы, 
разработанные российскими специалистами. Это полностью отечествен‑
ное оборудование, не уступающее импортным аналогам, но более кон‑
курентоспособное по цене, созданное с учетом специфики и требований 
российского производства.

ООО «Совтест АТЕ», г. Курск

Входной контроль компонентов: линейка тестеров 
производства компании «Совтест АТЕ» (Россия)

Сегодня многие отечественные 
компании – производители элек-
троники заинтересованы в постав-
ках качественной элементной базы. 
Ведь отказ в работе одного компо-
нента может привести к катастрофи-
ческим последствиям. В особен-
ности это касается тех элементов 
систем управления, которые ответ-
ственны за поддержание функций 
объекта, связанных с обеспечением 
безопасности человека, а также си-
стем, эксплуатирующихся в жест-
ких условиях.

Распространенная практика 
получения компонентной базы от 
«второго» поставщика не гаранти-
рует качества поставляемых ком-
понентов и не может служить кри-
терием оценки работоспособности 
того или иного элемента. Не имея 
в своем распоряжении парка изме-
рительного и испытательного обо-
рудования, «второй» поставщик за-
частую ограничивается лишь про-
веркой внешнего вида компонента. 
Однако для каждого элемента дол-
жен быть проведен комплекс испы-
таний на соответствие требуемым 
характеристикам, а также выполне-
на проверка его работы в критиче-
ских и предельных условиях. Таким 
образом, для обеспечения надеж-
ности продукции сертификацион-
ные центры «второго» поставщика, 
а также участки входного контро-
ля предприятий – производителей 
электроники должны быть осна-
щены современным контрольным 
и испытательным оборудованием.

Существующее в настоящее вре-
мя тестовое оборудование для конт-
роля качества сложных электронных 
компонентов часто не соответствует 

требованиям пользователей. Раз-
витие электронной компонентной 
базы (ЭКБ) предусматривает приме-
нение более мощных по сравнению 
с использовавшимися ранее средств 
контроля. Также немаловажен вопрос 
универсальности: наличие единого 
решения для тестирования как циф-
ровой, так и цифроаналоговой (если 
речь, к примеру, идет о цифровых 
микросхемах и микросхемах ЦАП/
АЦП) микроэлектроники существен-
но сократило бы расходы сертифика-
ционных центров на испытания.

Еще одна проблема: многие те-
стовые системы, используемые в цен-
трах по сертификации, представля-
ют собой так называемый «черный 
ящик», в котором принцип тестиро-
вания параметров и функционирова-
ния компонента основан на выдаче 
результата «годен/брак». Зачастую 
«закрыт» и сам метод контроля того 
или иного параметра. В данном слу-
чае понять, что происходит внутри 
тестовой системы, пользователь не 
имеет возможности, как и нет воз-
можности скорректировать метод 
или задать иной алгоритм контроля.

Таким образом, сегодня суще-
ствует потребность в системах с от-
крытым доступом ко всем измери-
тельным средствам. Особенно это 
актуально для сертификационных 
центров, которым важен не только 
потоковый режим проверки ЭКБ 
(контроль параметров больших пар-
тий), но и исследовательский, по-
зволяющий оценить динамику из-
менения параметров ЭКБ.

Подобные системы предлагают 
зарубежные компании – произво-
дители тестеров для электронной 
компонентной базы. Они лишены 

недостатков, указанных выше, но 
все-таки имеют свои слабые сторо-
ны. Во-первых, это стоимость, ко-
торая может в несколько раз увели-
чить затраты на проведение конт-
роля и испытаний ЭКБ. К тому же 
при отсутствии в России авторизи-
рованных сервисных центров очень 
затратной является поддержка дан-
ных систем во время эксплуатации. 
Во-вторых, зарубежное оборудо-
вание проектируется с учетом за-
рубежных стандартов и поэтому не 
учитывает специфику российского 
применения, не говоря уже о том, 
что все программное обеспечение 
к таким системам использует ан-
глийский язык.

Рассмотрим еще один аспект: 
тестирование ЭКБ авиакосмиче-
ского применения. Сегодня для 
повышения надежности спутни-
ков широко используется импорт-
ная ЭКБ, которую также необхо-
димо сертифицировать. Ситуация 
осложнена тем, что к таким компо-
нентам, в отличие от ЭКБ россий-
ского производства, прилагается 
только так называемый «даташит» 
(datasheet, «перечень технических 
характеристик» – англ.), которого 
недостаточно для получения до-
стоверной методики тестирования. 
В нем описан лишь принцип ра-
боты того или иного компонента, 
зачастую ложный или ошибочный. 
Использовать эти сведения для 
формирования нормальной про-
граммы контроля получается край-
не редко.

Описанные выше проблемы не-
новы для российских специалистов. 
Однако до сих пор не был найден 
способ решить все задачи, стоящие 
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

перед современными сертификаци-
онными центрами. Очевидно, что 
добиться положительного результа-
та в сложившейся ситуации возмож-
но лишь совместными усилиями 
поставщиков, производителей и по-
требителей.

Тестовая система FT‑17HF
С 2006 года компания ООО 

«Совтест АТЕ» занимается производ-
ством собственного оборудования 
с учетом наших особенностей и тре-
бований российских потребителей. 
Накопив значительные опыт и зна-
ния, специалисты ООО «Совтест 
АТЕ» перешли на путь постепенного 
импортозамещения. Предприятие 
имеет более чем 20-летний опыт ра-
боты с ведущими мировыми произ-
водителями тестового и испытатель-
ного оборудования (Teradyne, TIRA 
и др.), активно сотрудничает с зару-
бежными и российскими испыта-
тельными центрами (RoodMicrotec, 
ОАО «РНИИ «Электронстандарт» 
и др.), с российскими производи-
телями ЭКБ. Все это, а также до-
ступ к передовым зарубежным тех-
нологиям позволило специалистам 
«Совтест АТЕ» совместно с дочерней 
компанией «Совтест Микро» разра-
ботать ряд собственных решений для 
контроля качества ЭКБ. Речь идет 
о тестерах компонентов: FT-17HF 
и FT-17DT (тестеры микросхем), 
FT-17SC (тестер полупроводниковых 
компонентов), FT-17R (тестер реле).

FT-17HF (рис. 1) – это универ-
сальная контрольно-измерительная 
система, позволяющая тестировать 
как цифровые микросхемы, так 
и микросхемы смешанного сигнала 
(ЦАП/АЦП). Открытый програм-
мный код дает возможность полу-
чать доступ к аппаратным и про-
граммным функциям системы.

По своим техническим характе-
ристикам тестер не уступает зарубеж-
ным аналогам, однако имеет более 
низкую стоимость за счет отечест-
венного производства. Основу ком-
плекса FT-17HF составляет набор 
универсальных плат, выполненных 
по технологии «тестер-на-канал». 
Подобная архитектура позволяет 
получить максимум измерительных 
возможностей при минимальном 
времени контроля и низких затра-
тах на изготовление измерительной 
оснастки. В состав комплекса мо-

жет входить до 12 универсальных 
плат с общим количеством выводов, 
достигающим 768 шт., и 96 источ-
никами питания объекта контроля. 
Кроме того, в тестере реализована 
программно-аппаратная поддерж-
ка подключения внешнего измери-
тельного оборудования для контроля 
компонентов смешанного сигнала 
(АЦП, ЦАП, ФАПЧ и др.). Допол-
нительно к базовым возможностям 
в системе могут быть реализованы 
заданные алгоритмы тестирования 
структур памяти («галоп», «марш», 
«шахматы» и др.).

Механическая конструкция те-
стера разработана с учетом требова-
ний электромагнитной совмести-
мости, эргономики и безопасности. 
Необходимые температурные режи-
мы внутри корпуса обеспечиваются 
системой воздушного охлаждения 
(водяное не требуется). Манипуля-
тор позволяет вращать и перемещать 
тестовую голову по всем осям, что 
обеспечивает возможность жесткой 

(бескабельной) стыковки со вспомо-
гательным оборудованием: зондовы-
ми установками, проходными каме-
рами, автоподатчиками.

Области применения FT-17HF:
`` выходной контроль интеграль-

ных микросхем (в корпусе и на полу-
проводниковой пластине) на произ-
водстве и в лабораторных условиях;

`` входной контроль интеграль-
ных микросхем на предприятиях-
потребителях;

`` научно-исследовательские ра-
боты, контроль граничных парамет-
ров изделий микроэлектроники;

`` образовательный процесс, изу-
чение принципов работы микроэлек-
троники и тестового оборудования.

Отличительные особенности:
`` высокая производительность за 

счет современной архитектуры «те-
стер-на-канал» и широких возмож-
ностей параллельного контроля;

`` универсальность – контроль 
как цифровых, так и цифроанало-
говых схем;

Рис. 1. Тестер микросхем FT‑17HF

Таблица 1. Технические характеристики FT‑17HF

Наименование характеристики Значение

Количество измерительных каналов 768 (до 12 плат по 64 канала)

Максимальная частота следования тестовых векторов, Мбит/с 400

Дискретность задания временных параметров, пс (пикосекунды) 39

Количество временных меток на канал 4 или 8 (в режиме мультиплексирования)

Максимальное рассогласование каналов, пс ±250

Глубина памяти тестовых векторов на канал, Мбит 128 (расширение до 256)

Диапазон задания/контроля напряжения, В ‑2…+6 (или 0…+8)

Максимальная потребляемая мощность, кВт 4

Система охлаждения Воздушная

Сжатый воздух / вакуум Не требуется
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

`` гибкость – при необходимо-
сти конфигурация тестера легко из-
меняется и наращивается;

`` измерительная часть тестера 
выполнена с применением послед-
них технологий в области компо-
нентой базы;

`` простота создания тестовых по-
следовательностей;

`` простота в эксплуатации и об-
служивании;

`` возможность непосредственной 
стыковки («жесткая» стыковка) с ав-
томатическими загрузчиками изде-
лий (зондовые установки, проходные 
камеры и др.).

Тестовая система FT‑17DT (тестер 
микросхем настольного исполнения)

Тестовая система FT-17DT 
(рис. 2), представляющая собой на-
стольный вариант тестера FT-17HF 
(DT – от англ. desktop, «настоль-
ный»), имеет удобный эргономич-
ный дизайн, что делает ее лучшим 
решением для потребителей, кото-
рые занимаются сертификацион-
ными испытаниями микросхем или 
применяют у себя на предприятии 
входной контроль небольших партий 
компонентов. По своим техническим 
возможностям новая модель тестера 
ни в чем не уступает FT-17HF, един-
ственное отличие – в максимальном 
количестве модулей pin-электроники 
(у FT-17DT – 4 модуля и 256 измери-
тельных каналов; у FT-17HF – 12 мо-
дулей и 786 измерительных каналов).

Однако главное преимущест-
во системы FT-17DT заключается 

в том, что это, как и FT-17HF, про-
дукт исключительно российской раз-
работки: от электроники до корпуса.

Программное обеспечение те-
стера – XperTest – также является 
результатом работы специалистов 
«Совтест АТЕ» и, что немаловажно, 
использует русский язык (рис. 3).

В отличие от импортных анало-
гов, продукция российской компа-
нии «Совтест АТЕ» имеет различ-
ные конфигурации, что позволяет 
подстроиться под любые задачи 
заказчика. «Совтест», как отечест-
венный производитель, гибче ре-
агирует на запросы потребителей, 
легче находит общий язык с техни-
ческими специалистами заказчика. 
Немаловажный факт: тестеры ми-
кросхем российского производст-
ва на 30–50% дешевле зарубежных 
аналогов, а срок их поставки зна-
чительно меньше (от нескольких 

недель). Компания предоставляет 
круглосуточный сервис, выезд спе-
циалиста – в течение суток по Рос-
сии, Беларуси, Казахстану.

Многофункциональный тестер реле 
FT‑17R

Еще одна разработка ООО 
«Совтест АТЕ» – многофункцио-
нальный тестер реле FT-17R (рис. 4), 
предназначенный для измерения па-
раметров электромагнитных реле по-
стоянного и переменного тока и их 
проверки на соответствие техниче-
ским условиям и требованиям ГОСТ 
16121-86.

Данное оборудование имеет 
широкую область применения. Его 
можно использовать для контроля 
параметров выпускаемой продук-
ции на предприятиях – изготови-
телях электромагнитных реле, для 
входного контроля параметров реле 
на предприятии – потребителе про-
дукции, а также для контроля пара-
метров реле в сертификационных 
центрах и у «второго поставщика». 
С помощью этой разработки мож-
но проводить диагностику отказов 
и исследовать параметры реле, в том 
числе при воздействии внешних 
факторов (вибрация, удар, клима-
тические условия и т.д.). Много-
функциональность тестера реле 
FT-17R делает его уникальным 
устройством. Его возможности по-
зволяют контролировать до 6 обмо-
ток реле и 8 контактных групп реле 
с возможностью увеличения и того, 
и другого. В базовой конфигурации 
в состав тестера входит одно рабочее 
место, но при этом существует воз-
можность увеличить число одновре-
менно тестируемых реле до четырех. 

Рис. 2. Тестовая система FT‑17DT проходит приемо‑сдаточные испытания

Рис. 3. Окно программного обеспечения XperTest



12

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(5

5)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

С помощью тестера реле FT-17R 
можно проводить весь спектр изме-
рений характеристик реле:

`` измерение напряжения и тока 
срабатывания/отпускания;

`` измерение сопротивления кон-
тактов и обмотки реле (4-проводное 
измерение);

`` измерение сопротивления изо-
ляции;

`` измерение временных пара-
метров (время срабатывания, время 
отпускания, время перелета, время 
переходного процесса «дребезга»);

`` детектирование 3-точечного со-
стояния и ложного срабатывания (при 
испытаниях на виброустойчивость).

Благодаря новейшим технологи-
ям тестер сокращает время провер-
ки, которая теперь занимает не бо-
лее трех секунд на одно реле с двумя 
контактными группами. Оборудова-
ние может работать в двух режимах: 
исследовательском («расширенный 
режим») и режиме разбраковки («го-
ден/негоден»).

Тестер реле FT-17R допускает 
одновременное подключение до 
8 размыкающих, замыкающих или 
переключающих контактов. Он обес-
печивает контроль временных пара-
метров в режиме одиночного сраба-
тывания и в режиме коммутации.

Контролируемые параметры:
`` время срабатывания (t cp.) – 

интервал времени с момента подачи 
рабочего напряжения на обмотку до 
первого замыкания замыкающих 
контактов (или размыкания размы-
кающих контактов, если реле имеет 
только размыкающие контакты);

`` время отпускания (t отп.) – 
интервал времени с момента снятия 
напряжения с обмотки до первого 

замыкания размыкающих контак-
тов (или размыкания замыкающих 
контактов, если реле имеет только 
замыкающие контакты);

`` время дребезга при срабаты-
вании (t др. ср.) и при отпускании 
(t др. отп.) – промежуток времени 
с момента первого замыкания кон-
такта до начала последнего замыка-
ния при его замыкании и с момента 
первого размыкания до последнего 
размыкания контакта при его раз-
мыкании;

`` время перелета при срабаты-
вании (t пер. ср.) и при отпускании 
(t пер. отп.) – интервал времени 
с момента первого размыкания раз-
мыкающего контакта до первого 
замыкания замыкающего контакта;

`` разновременность (t разновр.) 
для реле, содержащих более 1 груп-
пы на переключение, – интервал 
времени с момента первого замы-
кания любого из замыкающих кон-
тактов до замыкания последнего 
из замыкающих при срабатывании 
и отпускании.

При измерении t cp., t oтп., t nep., 
t разновр. время дребезга не учиты-
вается.

Для проверки реле использу-
ются контактные устройства, изго-
тавливаемые под требуемые типы 
корпусов.

В комплекте с тестером реле 
FT-17R заказчику поставляется про-
граммное обеспечение для прове-
дения непосредственно процесса 
тестирования, а также для редакти-
рования и составления оператором 
тестера собственных программ про-
верки реле. Дополнительно предо-
ставляется программное обеспече-
ние и комплект оборудования для 

проведения самодиагностики и ме-
трологической поверки тестера. Так-
же предусмотрены обработка и вы-
вод статистической информации.

Многофункциональный тестер 
реле FT-17R включен в Государст-
венный реестр средств измерений, 
допущенных к применению в Рос-
сийской Федерации, под номером 
48854-12.

Тестер полупроводниковых 
компонентов FT‑17SC

Еще одна разработка ООО 
«Совтест-АТЕ» – тестер полупро-
водниковых компонентов FT-17SC 
(рис. 5), который предназначен 
для задания и контроля электриче-
ских режимов полупроводниковых 
приборов (диодов, стабилитронов, 
оптопар, транзисторов, MOSFET, 
IGBT, симисторов и др.) на этапе 
испытаний, а также для измерения 
электрических параметров и харак-
теристик изделий в процессе иссле-
дований.

Область применения – входной 
и выходной контроль полупровод-
никовых компонентов. Диапазоны 
токов и напряжений, которые пода-
ет и измеряет тестер в базовой ком-
плектации:

`` 2,0 нA – 50 A для токов;
`` 10 мВ – 1000 В для анодного 

напряжения;
`` 10 мВ – 20 В для напряжений 

на управляющих электродах полу-
проводниковых компонентов.

Опционально эти диапазоны 
можно расширить до:

`` 100 А для токов;

Рис. 4. Тестер реле FT‑17R

Рис. 5. Тестер полупроводниковых 
компонентов FT‑17SC
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Рис. 6. Комплекс МЭМС для контроля 
параметров

`` 2000 В для анодных напряже-
ний;

`` 80 В для напряжений на управ-
ляющих электродах полупроводни-
ковых компонентов.

Электропитание комплекса те-
стера осуществляется от однофаз-
ной сети:

`` напряжением 220 (+22–34) В;
`` частотой (50 ± 1) Гц;
`` потребляемый ток – не более 7 А.

Конструкция и схемотехниче-
ские решения тестера обеспечивают 
простоту проверки, технического 
обслуживания и ремонта в процессе 
эксплуатации. Управление осуществ-
ляется с персонального компьютера 
по интерфейсу RS-232. Тестер снаб-
жен визуальной сигнализацией.

Устройство обеспечивает непре-
рывный сбор и запись информации 
от измерительного шасси и вывод ее 
на печать.

В тестере реализована опция гра-
фопостроителя. Согласно программе 
испытаний, тестер может отобразить 
и вывести на печать различные гра-
фические характеристики полупро-
водниковых компонентов.

Комплексное решение для контроля 
параметров MEMS

Микроэлектромеханические сис-
темы (МЭМС) – небольшие устрой-
ства, объединенные с полупровод-
никовыми приборами и сочетающие 
характеристики электронных схем 
и механических компонентов (рис. 6).

Различные типы МЭМС требу-
ют контроля параметров при фи-
зических, температурных воздей-
ствиях и прочих условиях. Обычно 
для достижения надежной и точ-
ной проверки устройства требуется 
тщательный выбор, дизайн и ин-
теграция каждого компонента под-
системы, включая измерительное 
оборудование, устройство для ме-
ханического воздействия, тестовый 
адаптер, оборудование для задания 
температурных режимов и про-
граммное обеспечение.

Используя собственные разра-
ботки в качестве измерительного 
оборудования, ООО «Совтест АТЕ» 
проектирует и поставляет «под ключ» 
как испытательные решения МЭМС 
для мелкосерийного производства 
(полуавтоматические), так и полно-
стью автоматизированные системы 
для проверки крупных серий.

Решение для мелкосерийного 
производства

Полуавтоматическое (требующее 
минимального участия оператора) 
решение для мелкосерийного произ-
водства обычно включает:

`` измерительное оборудование, 
в качестве которого применяются 
тестеры компонентов из разрабо-
танных ООО «Совтест АТЕ»;

`` тестовый адаптер с контактны-
ми устройствами для установки одно-
го или более объекта тестирования;

`` оборудование для задания фи-
зических воздействий на объект те-
стирования.

Тестовый адаптер устанавлива-
ется на оборудование для задания 
физических воздействий и с помо-
щью кабельного комплекта стыку-
ется с измерительной системой. Все 
компоненты системы объединены 
одной программной средой, задача 
которой – контролировать процесс 
тестирования, задавать воздействую-
щие условия, измерять выходные сиг-
налы, накапливать статистику и т.д. 
Оборудование для задания физиче-
ских воздействий может представлять 
собой как простые стенды для имита-
ции какого-либо одного воздействия, 
так и сложные многокомпонентные 
стенды. Приведем два примера.

Пример 1. Тестирование параметров 
МЭМС‑акселерометров

Система применяется для конт-
роля параметров МЭМС-акселеро-

метров на производстве и входном 
контроле.

Проверяемые параметры:
`` коэффициент преобразования 

МЭМС;
`` нестабильность коэффициен-

та преобразования при изменении 
температуры;

`` линейность коэффициента пре-
образования;

`` ток потребления МЭМС;
`` значение смещения нуля и не-

стабильность смещения нуля;
`` динамические характеристики 

МЭМС (полоса пропускания).
Состав системы:
`` калибровочный вибростенд 

TV 51140-C (Tira);
`` мобильная испытательная си-

стема TP04300A (Temptronic);
`` комплекс измерительный для 

функционального контроля FT-17.
Основные характеристики:
`` максимальное задаваемое уско-

рение: до 68 g;
`` диапазон частот, задаваемых 

вибросистемой: от 40 Гц до 25 кГц;
`` максимальное выталкивающее 

усилие: 400 Н;
`` диапазон задаваемых термоси-

стемой температур: –80…+225 °C;
`` скорость изменения темпера-

туры: от –55 до +125 °C за 5 с;
`` подача напряжения питания на 

тестируемую МЭМС: от 30 В, 5 А;
`` сканирование выходных ха-

рактеристик тестируемых МЭМС: 
с помощью осциллографа, с поло-
сой пропускания 70 МГц;

`` одновременное измерение до 
64 каналов.

Метрологическая поддержка
Решение включено в Госреестр 

средств измерений (сертификат об 
утверждении типа средства измере-
ния военного назначения).

Пример 2. Тестирование параметров 
МЭМС‑гироскопов, датчиков угла

Второй пример – система, кото-
рая применяется для контроля па-
раметров МЭМС-гироскопов, дат-
чиков угла, наклона и угловых ско-
ростей на производстве и входном 
контроле. Может быть использова-
на для калибровки МЭМС-акселе-
рометров. Контролируемые пара-
метры:

`` коэффициент преобразования 
МЭМС;
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

`` нестабильность коэффициен-
та преобразования при изменении 
температуры;

`` линейность коэффициента пре-
образования;

`` ток потребления МЭМС;
`` значение смещения нуля и не-

стабильность смещения нуля;
`` динамические характеристики 

МЭМС (полоса пропускания).
Состав системы:
`` двухосевой стенд задания фи-

зического воздействия;
`` температурная камера;
`` комплекс измерительный для 

функционального контроля FT-17.
Основные характеристики:
`` диапазон задания угловой ско-

рости: ±1500 °/с (для внутренней оси);
`` диапазон задания угла: ±360° 

(для внутренней оси), 0…90° (для 
внешней оси);

`` точность задания угловых ве-
личин: ±0,0005°;

`` диапазон температур, задава-
емых термокамерой: –60…+125 °C;

`` скорость измерения темпера-
туры: 4 °/сек;

`` подача напряжения питания 
на тестируемые МЭМС: от 30 В, 5 А;

`` сканирование выходных ха-
рактеристик тестируемых МЭМС: 
с помощью осциллографа, с поло-
сой пропускания 70 МГц;

`` одновременное измерение до 
64 каналов.

Метрологическая поддержка
Решение включено в Госреестр 

средств измерений (сертификат об 
утверждении типа средства измере-
ния военного назначения).

Программное обеспечение XperTest
Для управления работой тесте-

ров компонентов используется про-
граммное обеспечение XperTest, 
разработанное специалистами ООО 
«Совтест АТЕ». ПО представляет со-
бой графический интерфейс пользо-
вателя, в котором удобно самостоя-
тельно разрабатывать тестовые по-
следовательности для тестирования 
микросхем, а также контролиро-
вать результаты измерений. Важно, 
что данное ПО можно видоизме-
нять и адаптировать к конкретным 
требованиям пользователя.

Создание тестовой программы 
в общем случае сводится к введе-

нию данных (которые пользователь 
получает из технических условий 
на тестируемые компоненты) в диа-
логовые окна программы. Тестовые 
последовательности формируются 
в виде таблиц функционирования 
или в графическом редакторе, ко-
торый также выполняет функцию 
монитора входных/выходных сиг-
налов. Таблицы тестовых после-
довательностей вводятся вручную 
или автоматически транслируются 
в формат тестера из файла САПР 
типа «Невод», VCD, STIL и др. Раз-
работка тестовых программ осно-
вана на применении стандартных 
и пользовательских методов конт-
роля (библиотек контроля). При 
этом сам процесс разработки зна-
чительно сокращается и упроща-
ется, повышается полнота и досто-
верность результатов тестирования. 
Также программное обеспечение 
включает в себя мощный инстру-
ментарий для отладки тестовых 
программ и исследования выдавае-
мых и считываемых значений.

Стоит отметить, что специали-
сты ООО «Совтест АТЕ» постоянно 
повышают уровень своей компетент-
ности в разработке и создании сов-
ременного тестового программного 
обеспечения. В сентябре 2012 года 
они приняли участие в обучающем 
семинаре «Основы цифрового тести-
рования и тестирование смешанного 
сигнала», организованном компа-
нией SmarTest (Германия).

Обучение проходило по про-
грамме, разработанной компанией 
Soft Test (США), которая свыше 
30 лет создает эффективные курсы 
по тестовым технологиям. В свою 
очередь, немецкие специалисты из 
SmarTest, ведущего европейского 
обучающего центра, подобрали оп-
тимальную программу, позволяю-
щую усовершенствовать навыки 
разработки современного тестово-
го ПО с минимальными затратами 
времени и труда.

В результате обучения инженеры 
«Совтест АТЕ» получили возмож-
ность не только укрепить свои зна-
ния, но и решить ряд практических 
вопросов. Теперь специалисты ком-
пании готовы к выполнению самых 
сложных задач по разработке мето-
дик контроля параметров и функцио-
нального тестирования цифровых 

микросхем и микросхем смешанно-
го сигнала (АЦП, ЦАП). По итогам 
учебного курса и успешного выпол-
нения тестовых заданий инженерам 
«Совтест АТЕ» были выданы соот-
ветствующие сертификаты (рис. 7).

Заключение
Многолетний опыт работы в об-

ласти контроля качества изделий 
электроники и доступ к передовым 
мировым технологиям позволили 
специалистам «Совтест АТЕ» раз-
работать решения, не уступающие 
зарубежным аналогам и способные 
составить достойную конкуренцию 
имеющимся на рынке тестовым 
системам. Понимание специфики 
потребностей отечественных пред-
приятий обеспечило полное соот-
ветствие тестовых систем FT-17HF, 
FT-17DT, FT-17SC, FT-17R их ос-
новным производственным нуждам. 
И в данном случае лейбл «Сделано 
в России» не только повод для гор-
дости, но и гарантия эффективной 
работы оборудования.

Рис. 7. Сертификаты, выданные 
компанией SmarTest специалистам 

«Совтест АТЕ» после курса обучения

Р. А. Малышев, заместитель  
технического директора,

ООО «Совтест АТЕ», г. Курск,
тел.: (800) 200‑5417,

e‑mail: info@sovtest.ru,
www.sovtest.ru
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НОВОСТИ

Подразделение iConnectivity Group (ICG) ком-
пании Advantech представляет новые управляемые 
коммутаторы ProView, которые являются первыми 
в мире конвергентными устройствами для управ-
ления автоматизированными процессами и IT-се-
тями. Коммутаторы серии ProView одновремен-
но используют протокол Modbus/TCP для связи 
с программным обеспечением SCADA и протокол 
SNMP для подключения к системам управления 
сетями (NMS), тем самым позволяя инженерам 
АСУ ТП и IT-специалистам осуществлять полное 
управление системами. В серии ProView на первом 
этапе будет выпущено восемь моделей коммутато-
ров. Модели EKI-5525/I и EKI-5528/I будут осна-
щены пятью и восемью 100-мегабитными порта-
ми, а EKI-5725/I и EKI-5728/I – пятью и восемью 
гигабитными портами соответственно.

Серия коммутаторов ProView Ethernet с под-
держкой QoS для детерминированной передачи 

данных позволяет выбранным главным портам 
устанавливать приоритет по входящему трафику 
и задерживать менее приоритетные данные для 
оставшихся портов. Это особенно полезно при 
использовании устройств с широкой полосой 
пропускания, например при трансляции видео-
потоков, где любая задержка передачи данных 
может вызвать проблемы.

В Ethernet-коммутаторах серии ProView ком-
пания Advantech использует компоненты высо-
кого качества, позволяющие расширить диапа-
зон рабочих температур до –40…~75 °C (модели 
EKI-5525I, EKI-5528I, EKI-5725I, и EKI-5728I) 
и обеспечить 3-й уровень защиты от электро-
магнитных воздействий, что гарантирует надеж-
ность промышленного класса, необходимую для 
работы в жестких условиях.

Первые восемь моделей серии ProView яв-
ляются самыми новыми в большой линейке 
популярных промышленных коммутаторов без 
PoE, устанавливаемых на DIN-рейку. В буду-
щем для удовлетворения различных потребно-
стей в широком спектре приложений планиру-
ется выпуск новых устройств без поддержки или 
с поддержкой технологии PoE, с Fast и Gigabit 
Ethernet-технологиями и монтажом на DIN-
рейки или в стойки.

За дополнительной информацией обращай-
тесь в российское представительство Advantech 
или посетите сайт www.advantech.ru

Advantech выпускает новый управляемый 
коммутатор ProView 

Представительство компании
«Адвантек Ко., Лтд.», г. Москва,

тел.: (495) 644-0364,
e-mail: info@advantech.ru,

www.advantech.ru
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Электронный вихревой расходомер «ЭМИС-ВИХРЬ 200», разработанный 
компанией ЭМИС, позволяет контролировать процесс измерения расхода 
веществ с помощью спектрального анализа, что расширяет функциональ-
ные возможности прибора, не увеличивая его стоимости. В статье подроб-
но описан принцип действия расходомера и особенности программного 
обеспечения «ЭМИС-ИНТЕГРАТОР».

ЗАО «Электронные и механические измерительные системы», 
г. Челябинск

Преимущества применения цифровой обработки 
сигнала с использованием спектрального анализа 
в вихревых расходомерах «ЭМИС-ВИХРЬ 200»

С каждым днем условия кон-
куренции среди производителей 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики усложняются и уже-
сточаются. За последнее время пе-
речень базовых методов измерения 
не изменялся и по сей день остается 
прежним. Революционный прорыв 
произвели массовые расходомеры, 
а качество и цена перестали быть 
конкурентными преимуществами 
и перешли в разряд обязательных 
критериев отбора оборудования.

Сегодня благодаря высокому 
уровню развития микропроцессор-
ной техники перспективным на-
правлением в создании приборов 
измерения расхода веществ являет-
ся применение методов цифровой 
обработки сигнала с использова-
нием спектрального анализа. При-
боры со спектральным анализом 
цифровых сигналов обладают ря-
дом явных преимуществ по срав-
нению с аналоговыми приборами 
измерения расхода. Такие продук-
ты, разработанные российскими 
инженерами, появились на отечест-
венном рынке в начале 2000-х годов. 
Наиболее широкое распростране-
ние из всех подобных устройств по-
лучили вихревые расходомеры.

В статье рассмотрены основопо-
лагающие принципы определения 
расхода с помощью современных 
программно-аппаратных средств 
измерения. На примере вихревого 
расходомера «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 
(рис. 1), выпускаемого российским 
производителем КИПиА компанией 
ЗАО «Электронные и механические 

измерительные системы» (ЭМИС), 
продемонстрированы структура и ме-
тод обработки оцифрованного сиг-
нала от первичного датчика. Также 
в статье определены основные пре-
имущества, достигнутые в результате 
цифровой обработки сигнала, указа-
ны математические алгоритмы, по-
зволяющие существенно улучшить 
качественные характеристики обору-
дования.

Цифровая электроника вихрево-
го расходомера «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 

(версии V.8) создана на базе мощно-
го процессора цифровой обработки 
сигнала Blackfin от компании Analog 
Devices. Высокопроизводительный 
процессор способен обрабатывать 
сигнал от сенсора расходомера, ис-
пользуя математические методы 
спектрального анализа в режиме 
реального времени, что позволяет 
добиваться превосходных результа-
тов в точности измерений.

В процессоре происходит ав-
томатический анализ спектра сиг-
нала, позволяющий непрерывно 
контролировать измерение расхо-
да в режиме реального времени. 
В случае кавитации или хаотиче-
ского вихреобразования коды диаг-
ностических сообщений автомати-
чески выводятся на дисплей прибора. 
Контроль над процессом измерения 
обеспечивается и функцией само-
диагностики расходомера. Вихревой 
расходомер  «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 
способен по команде оператора или 
по расписанию выполнять самостоя-
тельное тестирование своих внутрен-
них электронных блоков обработки 
сигнала. При обнаружении нару-
шений в работе электронной ча-
сти прибора коды диагностических 
сообщений автоматически выво-
дятся на дисплей прибора. На про-
цессорной плате расходомера 
 «ЭМИС-ВИХРЬ 200» установлены 
датчики вибрации и температуры, 
что позволяет удаленно диагности-
ровать условия эксплуатации при-
бора. При этом показания датчика 
температуры непрерывно архиви-
руются.

Рис. 1. Вихревой расходомер  
ЭМИС-ВИХРЬ 200
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Цифровая обработка сигнала 
в «ЭМИС-ВИХРЬ 200» позволяет 
выполнять поверку прибора как 
на жидкой, так и на газообразной 
среде.

Применяемая электроника V.8 
защищает все метрологические 
коэффициенты с помощью техно-
логии «цифровая пломба». Это оз-
начает, что «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 
на основе данных о своих метроло-
гических коэффициентах вычисляет 
определенную величину, называ-
емую «метрологической суммой». 
Метрологическая сумма уникальна 
для любого набора значений метро-
логических коэффициентов и поз-
воляет однозначно судить о несанк-
ционированном вмешательстве в на-
стройки прибора.

Функциональность и прак-
тичность цифровой электрони-
ки на базе вихревого расходомера 
 «ЭМИС-ВИХРЬ 200» по измерению 
расхода достигается в результате при-
менения фирменного программного 
обеспечения  «ЭМИС-ИНТЕГРАТОР» 
(рис. 2) с удобным графическим интер-
фейсом на платформе Windows.

Благодаря применению техно-
логии обработки сигнала методом 
прямого и обратного преобразования 
Фурье, программное обеспечение 
 «ЭМИС-ИНТЕГРАТОР» предостав-
ляет широкие возможности для ана-
лиза качества процесса измерения:

`` отображенный в графическом 
виде спектр сигнала от сенсора рас-

ходомера позволяет однозначно су-
дить о метрологической достовер-
ности измерения;

`` благодаря графическому пред-
ставлению спектра сигнала вы-
являются источники шумов и ви-
браций, оказывающих негативное 
воздействие на процесс измерения 
расхода.

Программа дает возможность 
мгновенно включить и настроить 
необходимый цифровой фильтр 
и таким образом получить наилуч-
шее соотношение «сигнал/шум». 
Цифровая фильтрация, основанная 
на анализе спектра сигнала, позво-
ляет увеличить стойкость прибо-
ра к вибрации, а также расширить 
диапазон измерения расхода с со-
хранением метрологических харак-
теристик.

Основная функциональность 
программы «ЭМИС-ИНТЕГРАТОР» 
выглядит следующим образом. Име-
ются прямые фильтры – для борьбы 
с нежелательными постоянными 
воздействиями (вибрацией, различ-
ными шумами); в электронике вер-
сии V.8 предусмотрено 4 полосовых 
настраиваемых фильтра и 1 фильтр 
для отключения наводок из сети 
(50 Гц). Полосовые фильтры не ог-
раничены по ширине. Возможно их 
комбинирование.

На представленном спектре 
(рис. 3а) видим, что полезный сиг-
нал (на частоте 200 Гц) перекры-
вается помехой (на частоте 50 Гц), 
и прибор показывает некоррект-
ный расход. Природа данной по-
мехи может быть неизвестна, либо 

Рис. 2. Настройка расходомера с помощью программы «ЭМИС-ИНТЕГРАТОР» для учета 
закачиваемой в скважину подтоварной воды (технологический процесс поддержания 

пластового давления)

Рис. 3. Спектральное представление сигнала сенсора:  
а – фильтр не настроен; б – настроен прямой фильтр

а

б
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Рис. 4. Структурная схема обработки сигнала

Рис. 5. Сравнение результатов простейшей оцифровки при различных расходах:  
а – большом, б – малом

помеху невозможно устранить фи-
зически. Чтобы нивелировать ее 
влияние, необходимо настроить 
прямой фильтр (на частоте пример-
но от 44 до 65 Гц), помеха должна 
уменьшиться в 100 раз (рис. 3б).

В электронике и программе 
присутствует медианный фильтр, 
используемый для устранения неже-
лательных случайных воздействий. 
Данный фильтр отвечает за то, что-
бы показания вихревого расходо-
мера «ЭМИС-ВИХРЬ 200» не из-
менялись под влиянием случайной 
помехи. Неоспоримым достоинст-
вом этого вида фильтра является его 
способность работать в автоматиче-
ском режиме.

Электроника версии V.8 предо-
ставляет возможность самотестиро-
вания, которое позволяет определить 
состояние прибора. В программе 
«ЭМИС-ИНТЕГРАТОР» на правой 
панели отображены индикаторы: 
зеленый индикатор означает, что 
данная подсистема работает нор-
мально, красный – подсистема дала 
сбой. При активизации индикатора 
курсором открывается окно с более 
подробным описанием и рекоменда-
циями. Таким образом, первичную 
диагностику работы расходомера 
«ЭМИС-ВИХРЬ 200» можно про-
вести, подключив к нему по RS-485 
либо USB обычный компьютер или 
ноутбук.

Функция сохранения (загрузки) 
настроек позволяет осуществлять 
резервирование настроек расходо-
мера «ЭМИС-ВИХРЬ 200». Функ-
ция дает возможность получать 
настройки для прибора от компа-
нии-производителя и настраивать 
прибор с учетом конкретных усло-
вий среды без демонтажа расходо-
мера.

Функциональные возмож-
ности электроники и программы 
«ЭМИС-ИНТЕГРАТОР» позволя-
ют сделать запись спектра и отпра-
вить ее в сервисный центр произ-
водителя по обычной электронной 
почте.

Функция записи (воспроизве-
дения) позволяет зафиксировать 
работу прибора в файле и воспро-
извести записанный ранее файл. 
Также с ее помощью можно запи-
сать работу «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 
и отправить в сервисный центр для 
оценки измерения. По данной за-

писи производитель способен точ-
но оценить правильность настроек 
прибора и дать рекомендации. Кро-
ме того, может быть создан файл 
настроек конкретно для вашего 
прибора и рабочей среды. Важно 
отметить, что все эти действия осу-
ществляются без прерывания про-
цесса измерения, то есть прибор 
не нужно демонтировать.

Также функция дает возмож-
ность диагностировать состоя-
ние проточной части расходомера 
«ЭМИС-ВИХРЬ 200» (загрязнение 
и др.). Для этого необходимо запи-
сать эталонный файл (сразу после 
установки расходомера на трубо-
провод). Подобная возможность, 
предоставляемая электроникой 
и программным обеспечением, дает 
важное преимущество: позволяет 
сравнивать работу прибора с эта-
лонным файлом и диагностировать 
состояние проточной части.

В соответствии с предлагае-
мым подходом вихревой расходомер 
«ЭМИС-ВИХРЬ 200» воспринимает 
сигналы с сенсора (например, пьезо-
электрического, термоанемометриче-
ского, ультразвукового и др.) и про-
изводит его усиление, фильтрацию 
и обработку.

Упрощенная структурная схе-
ма обработки сигнала представлена 
на рис. 4.

Традиционно обработка про-
водится аналоговыми методами 
с помощью RLC-фильтров и опера-
ционных усилителей. Далее сигнал 

нормируется с помощью либо ин-
струментальных усилителей, либо 
компаратора и микроконтроллера.

Наиболее перспективными спо-
собами проведения измерений в со-
временной расходометрии являют-
ся методы цифровой обработки 
сигнала. В этом случае для норми-
рования и последующей обработки 
первичного физического сигнала, 
преобразованного в электрический, 
используется аналого-цифровой 
преобразователь. Простейшая реа-
лизация данного метода измерения 
возможна с помощью однобитно-
го преобразования с применением 
компаратора. В этом случае микро-
контроллер в части обработки сиг-
нала осуществляет лишь подсчет ко-
личества импульсов за единицу.

Если сигнал близок к синусо-
иде, что наблюдается при средних 
и больших скоростях движения 
среды, частота переходов сигнала 
через пороговый уровень соответст-
вует расходу. Однако если соотно-
шение «сигнал/шум» понижается, 
что неизбежно при работе на малых 
скоростях (расходах) и в условиях 
повышенной вибрации, то сигнал 
становится далеким от синусоиды, 
появляются ложные срабатывания. 
Сравнение результатов простейшей 
оцифровки при большом и малом 
расходах приведено на рис. 5.

Применение производитель-
ных электронно-вычислительных 
мощностей позволяет осуществлять 
сложные математические алгоритмы, 

а б

Нормирующее 
устройство

Усилитель 
сигнала

Фильтр 
помех

Вторичная 
обработка

Интерфейс 
пользователя

Датчик
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

что дает возможность существенно 
расширить динамический диапазон 
и улучшить метрологическую состав-
ляющую учета. Одним из способов 
математической обработки сигналов 
является преобразование Фурье.

В простейшем случае входной 
сигнал с первичного преобразова-
теля (сенсора) во временной об-
ласти преобразуется в частотную 
область с помощью быстрого пре-
образования Фурье (БПФ). Частота 
составляющей спектра с наиболь-
шей амплитудой считается часто-
той полезного сигнала.

Более точного и стабильного 
вычисления частоты вихреобразова-

ния можно достичь с помощью ком-
бинации прямого и обратного пре-
образования. Для этого выбранная 
составляющая спектра и ближай-
ший к ней «лепесток» из ненулевых 
составляющих, полученных посред-
ством прямого преобразования Фу-
рье, преобразуются во временную 
область посредством обратного пре-
образования Фурье (ОБПФ). По-
лученный выходной сигнал имеет 
вид, приближенный к синусоиде, 
и может быть обработан с помощью 
подсчета периода времени между 
переходами сигнала через пороговое 
значение. Работа метода проиллю-
стрирована на рис. 6.

Перечислим достоинства вихревых 
расходомеров  «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 
с цифровой обработкой сигнала:

`` возможность фильтрации от раз-
личного рода помех;

`` возможность просмотра спек-
тра как исходных данных для обра-
ботки, а не только результата;

`` возможность диагностики не-
штатных состояний работы прибо-
ра, например кавитации и паразит-
ного вихреобразования;

`` контроль за положением сиг-
нала на шкале частот для опреде-
ления выхода за метрологический 
диапазон;

`` приборы с цифровой электро-
никой дают возможность осуществ-
лять удаленную диагностику про-
цесса измерения при эксплуатации 
без остановки потока.

Дополнительным преимущест-
вом является наличие обратной свя-
зи. Она позволяет прибору проводить 
контроль целостности своих выход-
ных цепей.

Также цифровая обработка сиг-
нала позволяет калибровать прибор, 
то есть вводить корректировку вы-
ходного сигнала в зависимости от его 
значения до калибровки. Действие 
такой калибровки условно показано 
на рис. 7. Полученная «корректиро-
вочная таблица» хранится в цифро-
вом виде и может быть легко восста-
новлена.

Инновационный подход к пробле-
ме обработки сигнала с сенсора расхо-
домера на основе прямого и обратного 
преобразования Фурье позволяет зна-
чительно расширить функциональные 
возможности вихревого расходомера 
«ЭМИС-ВИХРЬ 200», создавая но-
вые конкурентные преимущества без 
значительного удорожания стоимости 
прибора.

Рис. 7. Калибровка расходомера с помощью корректировочной таблицы

В. В. Кортиашвили,  
коммерческий директор;
Е. В. Костарев, начальник 

 инженерного отдела;
Е. И. Крахмалев, аспирант кафедры 

автоматики и управления ЮУрГУ, 
руководитель группы автоматики 

и схемотехники
ЗАО «Электронные и механические 

измерительные системы», г. Челябинск,
тел.: (351) 729-9912,

e-mail: sales@emis-kip.ru,
www.emis-kip.ru

Рис. 6. Пример цифровой обработки с применением БПФ и ОБПФ
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Универсальный аппаратно-программный комплекс «Гигротермон», разра-
ботанный отечественной компанией «Инженерные Технологии», построен 
на базе одноименного прибора, к которому подключаются датчики или 
логгеры (автономные электронные регистраторы температуры и влаж-
ности). Прибор отличается простотой, умеренной стоимостью, позволяет 
строить хорошо масштабируемые недорогие системы и с легкостью вне-
дряется в существующие системы.

ООО «Инженерные Технологии», г. Челябинск

«Гигротермон» – отечественный прибор 
для систем мониторинга

Отечественный производитель 
приборной и программной продукции

Сегодня насущной проблемой 
для заказчиков является поиск рос-
сийской продукции. Товар отечест-
венного производства стал синони-
мом товара, приемлемого по цене. 
Однако цена – это еще не всё. 
Люди ищут решения, которые:

`` позволили бы эффективно вы-
полнять их текущие задачи;

`` были простыми (понятная функ-
циональность, несложный монтаж 
и настройки);

`` обладали масштабируемостью;
`` имели бы полный набор совре-

менных функций для систем мони-
торинга.

Мы рады представить вам произ-
водителя, выпускающего продукцию, 
отвечающую всем этим требованиям. 
Компания «Инженерные Техноло-
гии» была основана в 2004 году и уже 
более десяти лет разрабатывает элек-
тронные контрольно-измерительные 
приборы и программное обеспечение 
для систем мониторинга и управле-
ния технологическими процессами. 
Разработки ведутся с учетом совре-
менных достижений в области мик-
роконтроллеров и устройств связи, 
с использованием современных мик-
роконтроллеров с ядром AVR, Cortex 
M3, Cortex M4 и Cortex M7. Програм-

мирование осуществляется  с приме-
нением языков С, С++ и современ-
ных баз данных MYSQL, MariaDB. 
За минувшие годы компанией было 
выполнено более 100 проектов, 
на рынок России и стран СНГ по-
ставлено более 10 000 различных 
приборов и систем.

В статье мы расскажем о разра-
ботанном специалистами «Инже-
нерных Технологий» универсальном 
аппаратно-программном комплексе 
«Гигротермон», построенном на базе 
одноименного прибора.

«Гигротермон»
Представим себе классическую 

систему мониторинга. Она состоит 
из трех уровней: нижнего (датчики), 
среднего (устройство, собирающее 
показания датчиков и передающее 
их наверх) и верхнего (диспетчер-
ский компьютер, где анализируется 
вся информация). Система мони-
торинга «Гигротермон» построена 
на базе прибора, который представ-
ляет собой то самое опорное проме-
жуточное звено, соединяющее ниж-
ний и верхний уровни.

Как вы думаете, для каких пара-
метров предназначен прибор с таким 
названием? Очевидно, что в первую 
очередь – для показателей темпера-
туры и влажности (gygros по-гречески 

означает «влажный», а thermos – «теп-
лый, жаркий, горячий»). Однако 
программно-аппаратный комплекс 
«Гигротермон» неслучайно назван 
универсальным: на самом деле к при-
бору «Гигротермон» можно подклю-
чить какие угодно датчики – влаж-
ности и температуры, концентрации 
газа, движения, включения электро-
оборудования, с «Гигротермоном» 
можно отследить даже несанкциони-
рованный доступ.

Прибор позволяет подключать 
в качестве датчиков логгеры (авто-
номные регистраторы) температуры 
и влажности. А эти устройства зане-
сены в Госреестр средств измерения 
РФ, они обеспечивают решение ме-
трологических задач и существенно 
упрощают процедуру метрологи-
ческой поверки оборудования, по-
скольку поверять необходимо толь-
ко сами цифровые логгеры. Такое 
решение существенно сэкономит 
средства в пищевой промышленно-
сти и особенно в фармацевтике, где 
системы контроля хранения и тран-
спортировки продукции обязатель-
но должны быть занесены в Гос-
реестр СИ и поверены.

На рынке большой выбор при-
борной продукции, в которой не 
всегда легко разобраться. У каждого 
прибора свои преимущества и не-
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

достатки. Но, как правило, все они 
приспособлены для решения опре-
деленных узких задач, то есть име-
ют какие-то ограничения по функ-
циональности: одни больше, другие 
меньше. Наибольшей универсально-
стью обычно отличаются програм-
мируемые контроллеры, достаточно 
сложные устройства. Их адаптация 
к решению определенных задач 
требует навыков программирова-
ния в специализированной про-
граммной среде и набор аппарат-
ных средств, чаще разных.

Каждый раз при необходимо-
сти апгрейда систем, базирующих-
ся на ПЛК, нужно привлекать си-
стемных интеграторов, а это время 
и деньги. Иногда новая функцио-
нальность системы требует уста-
новки новых приборов.

В универсальном аппаратно-
программном комплексе «Гигро-
термон» устранены многие экс-
плуатационные недостатки сущест-
вующих систем:

`` здесь возможен контроль лю-
бых параметров (путем подключе-
ния соответствующих датчиков);

`` существует возможность для 
«горячего» добавления новых дат-
чиков;

`` монтаж датчиков отличается 
простотой;

`` обеспечена передача данных 
на ПК с помощью любых видов 
связи;

`` система способна неограничен-
но развиваться.

Сам прибор «Гигротермон» пред-
ставляет собой микропроцессорное 
устройство с двухцветным (зеле-
ный/красный) светодиодным дис-
плеем, в герметичном пластиковом 
или металлическом корпусе. У него 
четыре разъема: для подключе-
ния датчиков, связи с диспетчер-
ским компьютером (по протоколу 
RS-485), питания и для включения 
сигнализации.

С нижнего уровня к каждо-
му «Гигротермону» подключается 
до 20 датчиков (цифровые датчики 
подключаются напрямую, аналого-
вые, дискретные и термопарные – 
через соответствующие модули рас-
ширения). Подключение датчиков 
производится по протоколу 1-Wire, 
разработанному корпорацией Dallas 
Semiconductor. Датчики подключа-
ются к «Гигротермону» по типу гир-
лянды, то есть выход одного датчика 
является входом следующего, а зна-
чит, все датчики и модули расши-
рения крепятся к одному каналу. 
Иными словами, хотя для подклю-
чения и используется кабель, его 
требуется минимум.

Однако если приборы нижне-
го уровня подключены к «Гигро-
термону» по проводу, то дальше, 
на верхний уровень, в персональный 
компьютер диспетчера, информация 
передается любым удобным спосо-
бом: по кабелю, с помощью радиомо-
демной связи 433 МГц, GSM/GPRS 
или сетей LAN/WAN/Ethernet, что 
позволяет строить на его основе сис-

тему мониторинга для географиче-
ски распределенных объектов.

Вновь добавляемые датчики 
определяются прибором автомати-
чески по принципу Plug & Play: как 
только на «Гигротермон» подается 
питание, он немедленно начинает 
искать и обнаруживает все связан-
ные с ним, находящиеся на линии 
датчики. Если найден какой-ли-
бо вновь подключенный к линии 
датчик, прибор сохраняет в памя-
ти его идентификационный номер, 
включает в список опрашиваемых 
устройств и присваивает ему следу-
ющий по порядку условный номер. 
Для аналоговых и дискретных дат-
чиков используются идентификаци-
онные номера, прошитые в модулях 
расширений. Список датчиков со-
храняется в энергонезависимой па-
мяти прибора. Условные номера дат-
чиков в памяти прибора привязаны 
к идентификационным. Параметры, 
поступающие с датчиков, периоди-
чески отражаются на экране «Гигро-
термона».

Прибор контролирует измерен-
ные датчиками значения по инди-
видуально настроенным на каждый 
датчик рабочим диапазонам. Диапа-
зоны могут задаваться в энергонеза-
висимой памяти цифровых датчи-
ков, в памяти модулей расширения 
или в энергонезависимой памяти са-
мого прибора «Гигротермон» (зада-
ются с персонального компьютера).

Перечислим функции, выпол-
няемые прибором:

`` отображает на собственном яр-
ком крупном светодиодном двухцвет-
ном дисплее значения измеренных 
параметров;

`` контролирует измеренные зна-
чения по индивидуально настроен-
ным рабочим диапазонам, заданным 
в энергонезависимой памяти дат-
чиков или в памяти прибора «Гиг-
ротермон» (через ПК и программу 
диспетчера);

`` может дискретно управлять 
внешними устройствами, в том 
числе устройствами для сигнализа-
ции; возможны различные алгорит-
мы управления;

`` может оповещать о нарушени-
ях с помощью внешнего звукового 
или светового устройства сигнали-
зации. Имеется возможность под-
ключить устройство для  аппарат-
ного СМС-уведомления;

Рис. 1. Прибор «Гигротермон» имеет четыре разъема

Питание
±(12…24) В

Линия датчиков 
(1-Wire)

Управление 
сигнализацией

Линия к ПК 
(RS-485)
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

ООО «Инженерные Технологии», г. Челябинск,
тел.: (351) 231-2226,

e-mail: 2197169@gmail.com,
www.суперкип.рф

Рис. 2. ПО «ГИГРОТЕРМОН-АРМ»: окно программы

`` внешний интерфейс RS-485 
приборов «Гигротермон» и разрабо-
танные программные обеспечения 
«ГИГРОТЕРМОН-АРМ» и «ГИГ-
РОТЕРМОН-Монитор» позволяют 
объединить приборы «Гигротермон» 
в единую сеть с выводом и контро-
лем информации на ПК диспетчера.

Прибор совместим с различны-
ми устройствами благодаря исполь-
зованию открытого коммуника-
ционного протокола Modbus RTU. 
То есть системы, построенные на его 
базе, легко расширяются и модерни-
зируются; также прибор легко встра-
ивается в системы, уже существую-
щие на объекте.

Программное обеспечение
Для построения систем монито-

ринга, включающих сразу несколь-
ко приборов «Гигротермон», компа-
нией разработаны две программы: 
«ГИГРОТЕРМОН-АРМ» и «ГИГ-
РОТЕРМОН-Монитор».

ПО «ГИГРОТЕРМОН-Монитор» 
предназначено для относительно 
небольших хозяйств с компактной 
группой строений, удаленных друг 
от друга на расстояние до 7 км. Та-
кая система мониторинга подходит 
для предприятий мелкого и средне-
го бизнеса.

Вторая программа, «ГИГРОТЕР-
МОН-АРМ», позволяет создавать 
более масштабные сети, включаю-
щие объекты, которые могут нахо-
диться в разных городах. С помощью 
этого ПО каждому прибору среднего 
уровня можно задавать индивидуаль-
ные настройки, то есть в одном месте 
(допустим, рядом с диспетчерской) 
можно собрать несколько «Гигро-
термонов», подключенных к разным 
каналам связи. Соединение с прибо-
рами производится по COM-порту 
или через TPC/IP, а значит, приборы 
можно подключать к компьютеру че-
рез Интернет без использования до-
полнительных программных средств.

Кроме того, в программе можно 
создавать несколько групп графи-

ков и схем для централизованного 
контроля нескольких объектов, что 
особенно актуально для предприя-
тий, имеющих множество складов, 
расположенных в разных городах.

Системы мониторинга, построен-
ные с применением ПО «ГИГРОТЕР-
МОН-АРМ», используются в следую-
щих областях:

`` логистика;
`` фармацевтическая промыш-

ленность;
`` пищевая промышленность;
`` тепличные хозяйства;
`` агропромышленный комплекс;
`` метеорология: для получения 

информации с метеостанций;
`` предприятия ТЭК;
`` нефтехимические предприятия.

Заключение
Пищевая и фармацевтическая 

промышленность, больницы, пред-
приятия агропромышленного ком-
плекса остро нуждаются в автома-
тизации контроля и регистрации 
прежде всего температуры. Исполь-
зование настенных термометров 
и психрометров неэффективно, так 
как с ними всегда существует риск, 

что подведет «человеческий фактор». 
С программно-аппаратным ком-
плексом «Гигротермон» эти пробле-
мы решаются за небольшие деньги. 
В нем буквально реализована идея: 
«Много бед – один простой и недо-
рогой ответ».

«Гигротермон» – это прекрасное 
решение для птицефабрик, животно-
водческих предприятий, тепличных 
хозяйств, элеваторов. Его можно ис-
пользовать на предприятиях ТЭК, 
нефтехимических предприятиях, 
в фармакологическом производстве. 
У компании есть благодарственное 
письмо даже из городского архива: 
простая, надежная и недорогая си-
стема мониторинга, отслеживающая 
температуру и влажность в трехэтаж-
ном здании, где расположено храни-
лище бумажных документов, и при 
этом не портящая интерьер большим 
количеством проводов, оказалась там 
как нельзя более кстати!

Компания «Инженерные Техно-
логии» предлагает заказчикам и дру-
гие интересные отечественные раз-
работки – свои и других компаний. 
В дальнейшем мы расскажем о них 
в нашем журнале.
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Промышленный контроллер для нефтегазовой отрасли 

ADAM-3600 представляет собой удаленный терминал (УСПД) для применения
в нефтегазовой отрасли и коммунальном хозяйстве. Интеллектуальные сетевые узлы в концепции IoT 
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

В статье приводится краткий обзор принципов измерения скорости 
и пройденного пути (длины) бесконтактными лазерными и оптическими 
датчиками и демонстрируются технические параметры этих приборов 
на примере продукции российского предприятия ООО «Сенсорика-М».

ООО «Сенсорика-М», г. Москва

Бесконтактные лазерные и оптические 
датчики скорости и пути – пример 
российской разработки

Бесконтактный принцип изме-
рения скорости достаточно прост. 
«Простейший прибор» – глаз. Каж-
дый, глянув в окно вагона или ав-
томобиля, может оценить скорость 
движения по пробегающему мимо 
пейзажу. Обработка сигнала при 
этом происходит в мозгу: оценка 
расстояния до какого-либо объек-
та, его угловая скорость плюс жиз-
ненный опыт. То же самое, только 
с гораздо более высокой точно-
стью, можно измерить с помощью 
датчиков.

Рассмотрим сначала лазерный 
датчик, как наиболее простой. Итак, 
есть движущийся объект, осветитель 
этого объекта (иначе ничего не уви-
дим) и регистрирующая отраженный 
сигнал оптическая система, которая 
может представлять собой просто 
линзу и фотодетектор. Объект неод-
нороден по яркости и шерохова-
тости, поэтому при его движении 
фотодетектор будет регистрировать 
сигнал, частота которого пропор-
циональна скорости. Характерное 
значение этой частоты определяется 
линейным размером области реги-
страции фотодетектора и временем 
пересечения этой области элементом 
объекта. В принципе задача реше-
на, но очень неточно. Оптическая 
система регистрировала так назы-
ваемый низкочастотный сигнал. 

Чтобы увеличить точность изме-
рений, необходимо сузить спектр 
частот, генерируемый движущимся 
объектом. Для этого существует ра-
дикальное средство – пространст-
венный фильтр (термин из области 
оптических растровых датчиков). 
В случае с лазерными датчиками 
происходит просто создание интер-
ференционной картины, то есть пе-
риодическая модуляция освещен-
ности объекта в пределах лазерного 
пучка (область детектирования). 
Это возможно благодаря свойству 
когерентности лазерного излуче-
ния – все фотоны в пучке сфазиро-
ваны. Достаточно разделить исход-
ный пучок на два пучка и свести их 
под углом к другу. В данном случае 
это и является пространственным 
фильтром.

Теперь любой перепад профиля 
или яркости объекта, пересекаю-
щий эту периодическую структуру, 
даст отраженный сигнал, интен-
сивность которого промодулирова-
на с частотой «период освещенно-
сти» – «скорость его пересечения». 
Притом чем больше число создан-
ных периодов, тем у�же спектр сиг-
нала – единичный перепад про-
филя или яркости объекта будет 
генерировать не один импульс, 
а множество (цуг) импульсов, число 
которых определяется количест-

вом периодов интерференционной 
картины. На практике, например 
при диаметре пучка на объекте 5 мм 
и периоде интерференции 0,05 мм, 
получаем 100 штрихов интенсивно-
сти, соответственно, цугов сигнала. 
То есть спектр сузился примерно 
в 100 раз по сравнению с вышеопи-
санным низкочастотным сигналом, 
который теперь малоинформати-
вен, более того, мешает и даже на-
зывается паразитным. Отметим, 
что достаточно 20–30 штрихов для 
достижения точности измерений 
лучше 0,1 %.

В случае с оптическими датчи-
ками объект освещается однород-
ным источником (просто лампочка 
или светодиод), а периодическая 
структура (растр) находится внут-
ри датчика. При этом он получа-
ется гораздо более защищенным 
(вспомним для наглядности при-
мер из спорта – санки и бобслей), 
но возникает множество проблем, 
основная из которых – зависи-
мость частотного отклика (коэффи-
циент пропорциональности между 
частотой регистрируемого сигнала 
и скоростью объекта в Гц/(м/с)) 
от расстояния до объекта. Забегая 
вперед, отметим, что сейчас эта 
проблема решена кардинально.

Подробный анализ работы лазер-
ных и оптических датчиков скорости 
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

(способы создания пространствен-
ных фильтров, методы обработки 
сигналов и т. д.) можно найти в мо-
нографии1. На двух сотнях страниц 
описана вся теория. Только не ска-
зано, как же на этой основе сделать 
датчик, работающий в реальных 
суровых условиях (при большом 
температурном диапазоне, с раз-
личными поверхностями и измене-
нием расстояния до них в процессе 
измерений).

Производителей реальных бес-
контактных датчиков в мире не так 
много: порядка десятка фирм вы-
пускают лазерные датчики, еще 
меньше – оптические. В настоящей 
статье рассмотрим датчики обоих 
типов, производимые российской 
фирмой ООО «Сенсорика-М». По-
скольку она недавно вышла на этот 
рынок, при создании датчиков ис-
пользовались самые последние до-
стижения как в области «железа», 
так и в математических алгоритмах 
обработки сигнала. Плюс были за-
действованы оригинальные техни-
ческие решения, разработанные 
совместно со специалистами Ин-
ститута общей физики РАН.

Например, оригинальный оп-
тический моноблок для лазерного 
датчика, основанный на принципе 
деления пучка по волновому фрон-
ту, обеспечивает стабильную интер-
ференционную картину, нечувстви-
тельную к изменениям температуры, 
с нулевой разностью хода пучков, 
что позволяет добиться максималь-
ного контраста штрихов в большом 
диапазоне расстояний до объекта. 
При этом отсутствуют какие-либо 
юстировки оптического блока. Оп-
тическая схема приемной растро-
вой системы оптического датчика 
полностью устраняет зависимость 
измеренной скорости от расстоя-
ния до объекта при сохранении вы-
сокой светосилы оптики. На дан-
ное техническое решение получены 
патенты России и Германии 2.

В приемной аналоговой элек-
тронике и в части аппаратной обра-
ботки сигнала также используются 
самые современные микросхемы 
и микроконтроллеры с сигнальны-

ми процессорами, что позволяет 
измерять скорость с высокой ча-
стотой и реализовывать различные 
выходные сигналы – аналоговые, 
частотные, цифровые. Выпускается 
широкая линейка датчиков обоих 
типов с номинальным расстояни-
ем до объекта от 15 до 130 см и ди-
апазоном измеряемых скоростей 
от 0,01 до 100 м/с для самых раз-
личных применений в промыш-
ленности и на транспорте (под-
робнее можно посмотреть на сай-
те компании www.sensorika.com). 
В 2014 году лазерный датчик внесен 
в Госреестр средств измерений, 
оптический датчик будет внесен 
в Госреестр в 2015 году.

Отметим, что оба типа датчиков 
измеряют пройденный путь (длину, 
которая обычно и требуется на прак-
тике) по измеренной скорости (ин-
теграл скорости по времени). При 
этом техническая точность измере-
ний (возможности датчика в смысле 
повторяемости измерений) уже до-
стигла своего практического предела 
и превышает обычные потребности 
практики. Так, в технических данных 
указана точность измерений длины 
<0,1 %. Это некоторая условность, 
поскольку данный параметр зави-
сит от самой длины и возможностей 
независимой проверки этой точно-
сти (как будет видно из примеров, 
приведенных ниже, в действитель-
ности измерения могут быть гораздо 
точнее). Поэтому теперь основной 
упор делается на надежность изме-

рений, то есть отсутствие сбоев при 
самых различных условиях и типах 
поверхностей.

Добавим еще пару слов об из-
мерении длины в стандартных про-
мышленных задачах. Допустим, 
имеется некоторый длинномерный 
движущийся объект (металличе-
ская полоса, стеклянное полотно, 
текстиль и т. п.), который нужно 
нарезать на куски определенной 
длины. Датчик должен выдать сиг-
нал на исполнительный механизм 
по достижении этой длины. Пусть 
имеется цифровой выход (Ethernet, 
USB), с которого можно считывать 
текущую измеренную длину. Напри-
мер, при частоте измерений 50 Гц 
и скорости объекта 1 м/с данные 
текущей длины будут иметь квант 
(1 м/с)/(0,02 с) = 2 см, чего может 
быть недостаточно. Однако есть так-
же импульсный выход длины с ко-
эффициентом, например 1000 Гц 
на 1 м/с или 1000 импульсов на метр. 
Частота на этом выходе обновляется 
50 раз в секунду, так что при любой 
скорости квант измеренного пути 
равен 1 мм. Очевидно, можно вы-
ставить и 10 тыс. импульсов на метр, 
иными словами, точность измерений 
длины с этими датчиками можно 
считать идеальной, и конечная точ-
ность ограничивается уже механикой 
режущего механизма.

Далее приведем несколько при-
меров применения датчиков с оцен-
кой точности и повторяемости из-
мерений.

Рис. 1. Оптический датчик ИСД-3 и лазерный ИСД-5, закрепленные на автомобиле 
во время тестовых заездов

1 Y. Aizu T. Asakura. Spatial Filtering Velocim-
etry: Fundamentals and Applications. Spring-
er Series in Optical Sciences. Book 116. 2005.

2 Патент РФ № 2010126779 и патент DE 
11 2011 102 253 B4.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Тест лазерного датчика ИСД‑5 
для дорожных применений

Высота установки датчика – 
примерно 50 см (допустимо от 35 
до 65 см). Частота измерений: 54,2 Гц, 
пределы измерения скорости: 0,02–
110 км/ч. Объект с закрепленными 
датчиками двигался по замкнутой 
траектории длиной приблизитель-
но 1 км (в условиях города, солнеч-
ным днем, при температуре –7 ˚С). 
Двигался с переменной скоростью 
(0–50 км/ч), с несколькими оста-
новками. Результаты измеренного 
пути определялись по трем заездам: 
1055,740 м, 1056,244 и 1055,33 м, 
то есть повторяемость измерений 
составила <0,05 %, причем сюда 
входит и неидеальность повторения 
траектории.

Использовались два датчика, оп-
тический и лазерный параллельно. 
Оба они были установлены на автомо-
биле, как это представлено на рис. 1. 
Номинальная высота оптического 
ИСД-3 составляла 50 см, лазерного 
ИСД-5 –130 см, но установлен он был 
на высоте 100 см. На прямом участке 
асфальтовой дороги было проведено 
4 заезда (по 2 в каждую сторону) при-
мерно одинаковой длины, и сравнива-
лась относительная разность показа-
ний датчиков. Результаты представле-
ны в табл. 1.

Таким образом, реальное ка-
чество измерений обоих датчиков 
в дорожных применениях одина-
ково и относительная повторяе-
мость измерений составляет сотые 
доли процента. При этом отметим, 
что вообще для дорожных приме-
нений предпочтительно использо-
вать оптический датчик, посколь-
ку он значительно более устойчив 
к внешним неблагоприятным усло-
виям (температуре, снегу, дождю), 
в частности, он малочувствителен 
к загрязнениям входной оптики. 
Это как у фотоаппарата: объектив 
может быть совсем грязным, но фо-
тографировать в принципе не ме-
шает. В то же время попадание, на-
пример, капли воды на выходную 
оптику лазерного датчика способно 
сильно исказить интерференцион-
ную картину на объекте.

Для того чтобы можно было со-
ставить общее представление о ка-
честве измерений, на рис. 2 приве-
ден график скорости разгона/тор-
можения локомотива с товарным 

Таблица 1. Результаты параллельного измерения одного и того же пути  
оптическим датчиком ИСД-3 и лазерным ИСД-5

Номер заезда
ИСД‑316, м

(изм. 23,6 Гц)
ИСД‑505, м

(изм. 40,6 Гц)
Относительная разница, %

(V3/V5 –1)*100

1 1345,68 1345,01 -0,05

2 1394,01 1395,08  0,07

3 1382,51 1382,73  0,016

4 1345,14 1343,06 -0,15

Средняя относительная разница 0,03 ± 0,1 %

Рис. 2. График скорости разгона и торможения локомотива с товарным составом

Рис. 3. Точность, с которой оптический датчик ИСД-3 измеряет скорость разгона 
и торможения автомобиля на льду: а – автомобиль на зимних нешипованных шинах; 

б – автомобиль на шипованных шинах

а 

б 
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

составом (Щербинский железнодо-
рожный полигон, датчик – ИСД-3, 
номинальное расстояние – 80 см, 
прибор устанавливался на дни-
ще локомотива и «смотрел» прямо 
на шпалы). График позволяет оце-
нить мгновенную точность измере-
ний скорости, поскольку движение 
железнодорожного состава – при-
мер максимальной плавности ско-
рости. Также в качестве иллюстра-
ции приводятся очень интересные 
и познавательные графики – тор-
мозные испытания автомобильных 
шин на льду (проводились на ледо-
вом катке «Арена» в Мытищах, ис-
пользовался оптический датчик). 
На рис. 3а представлены результа-
ты пяти заездов «разгон/торможе-
ние» на зимних нешипованных ши-
нах, на рис. 3б – то же самое на ши-
пованных. Обратите внимание, 
что маленькие всплески скорости 
на графике – не шумы измерений, 

они совершенно реальны, именно 
так движется автомобиль на льду.

Подобные датчики конечно же 
используются и в промышленно-
сти. Приведем только один яркий 
пример: измерение длины стек-
ла. Объект – вращающийся диск 
из полированного стекла с макси-
мально чистой поверхностью. Из-
меритель – лазерный, с номиналь-
ным рабочим расстоянием 130 см 
(в реальности стекло горячее, по-
этому требуется измерение с боль-
ших дистанций). На диск нанесена 
метка – начало и конец измерения 
окружности, которая считывается 
датчиком. Длина измеряемой окруж-
ности – 2,173 м. Было проведено две 
серии по 7 и 11 измерений. Сред-
няя измеренная длина составила 
2,1732 и 2,1733 м при стандартном 
отклонении 0,034 и 0,036 %.

Из последних разработок ООО 
«Сенсорика-М» можно также упо-

мянуть двумерные лазерные дат-
чики, позволяющие, в частности, 
измерять поступательную скорость 
вращающейся на рольгангах тру-
бы – актуальная задача на участках 
нанесения изоляции на трубопро-
катных заводах (серийный вариант 
будет доступен во втором квартале 
2015 года). И уж совершенная экзо-
тика – измерение скорости подвод-
ных аппаратов относительно среды 
(экспериментальный образец де-
монстрировался на форуме «Мор-
ская индустрия России»3). А также 
многое другое. Из-за ограниченно-
го объема статьи здесь можно толь-
ко посоветовать посетить сайт про-
изводителя.

Таким образом, наши бескон-
тактные датчики пути/скорости 
ни в чем не уступают мировым ана-
логам, а зачастую и превосходят их. 
При этом стоят на данный момент 
в несколько раз дешевле.

С. Ф. Растопов, к. ф.‑м. н., технический специалист,
ООО «Сенсорика‑М», г. Москва,

тел.: (499) 753‑3990, (499) 487‑0363,
e‑mail: info@sensorika.com,

www.sensorika.com

3 IV Международный форум «Морская инду-
стрия России» состоялся 20–22 мая 2014 года 
в Москве в выставочном комплексе «Гости-
ный двор».
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Приборы для оптимизации работы электротехнических сетей производст‑
ва кампании Kael – анализатор сети MULTISER, реле времени ASTRO, регу‑
лятор управления реактивной мощностью VARkombi‑06‑TFT и реле конт‑
роля уровня жидкости SKR‑DIN – это высокотехнологичные устройства, 
обладающие конкурентной ценой.

ООО «Кипарис», г. Санкт‑Петербург

Мониторинг электрических сетей 
с оборудованием Kael Electronik

Сегодня, в совсем непростое 
время, появление любого оборудо-
вания на отечественном рынке со-
провождается финансовыми и про-
чими сложностями. Пробиваются 
лишь изделия с незаурядными тех-
нологическими и экономическими 
показателями. А уж если компания 
иностранная, то при нынешнем 
курсе валют данное требование 
надо умножить на два. В статье речь 
как раз пойдет о компании, сумев-
шей найти сочетание цены и каче-
ства, которое позволяет ей конку-
рировать с приборами подобного 
класса, собранными в России. Это 
турецкая фирма Kael Electronik.

Компания была образована 
в 1992 году в городе Измир. Это 
крупнейший промышленный центр 
Турецкой Республики, средоточие 
производственных объектов с очень 
густой сетью потребителей электро-
энергии. Возможно, именно поэто-
му там появилась компания, выпу-
скающая продукцию для оптимиза-
ции работы электросетей. За 23 года 
работы Kael Electronik стала лиде-
ром по производству электронных 
изделий для мониторинга электри-
ческих сетей. В ассортименте ее то-
варов:

`` контроллеры коэффициента 
реактивной мощности;

`` цифровые измерительные при-
боры;

`` реле обрыва фаз;
`` защитные реле напряжения;
`` реле контроля уровня жидко-

сти;
`` фотореле;
`` реле времени;
`` специальные реле;
`` реле времени астрономическое;

`` цифровые протекторы и муль-
тиметры.

Как видим, большой ассорти-
мент. Но обо всем сразу не расска-
жешь. Остановимся на четырех но-
винках сезона: анализаторах сети 
MULTISER, реле времени ASTRO, 
реле контроля уровня жидкости 
SKR-DIN и трехфазном регулято-
ре управления реактивной мощно-
стью VARkombi-06-TFT.

Анализатор сети MULTISER
Для нормального протекания 

технологического процесса на произ-
водстве необходимо, чтобы качество 
энергии соответствовало установлен-
ным нормам. Особенно может по-
страдать электронное оборудование, 
чрезвычайно чувствительное к каче-
ству питания. Своевременный мони-
торинг любых отклонений сети по-
зволит избежать нештатных ситуаций 
и порчи дорогой техники. Раньше ка-
чество электроэнергии контролиро-
валось амперметрами, вольтметрами 
и прочими стрелочными приборами 
с ограниченной функционально-

стью. Сегодня, с развитием электро-
ники и ростом числа разнообразных 
потребителей, закономерным шагом 
стало появление мультиметров, циф-
ровых устройств, включающих в себя 
все функции традиционных прибо-
ров и обладающих дополнительной 
функциональностью, которую те 
предоставить не могли.

Анализатор сети MULTISER 
(рис. 1) представляет собой универ-
сальное устройство, предназначен-
ное для измерения и анализа элек-
трических величин в трехфазной 
сети. MULTISER автоматически ве-
дет составление отчета с возможно-
стью записи на SD-карту. «Изюмин-
ка» прибора – цветной ЖК-экран 
3,2″ (TFT) и возможность обмена 
данными с компьютером по прото-
колу RS-485 Modbus RTU. Кстати, 
если в течение длительного времени 
устройство не задействовано, оно пе-
реходит в режим экранной заставки, 
тем самым продлевая срок службы 
экрана и информационной панели, 
которая отображается только сверху 
(рис. 2). При нажатии любой клави-
ши основной вид экрана восстанав-
ливается.

Важное добавление: компания 
заботливо подготовила для нашего 
рынка анализатор сети с интерфей-
сом на русском языке. При этом 
у прибора простая и интуитивно по-
нятная навигация, так что эксплуа-
тировать MULTISER очень легко.

Еще одной приятной особенно-
стью при работе с анализатором сети 
MULTISER, а вернее со всей линей-
кой продукции Kael, являются ви-
деопособия, в которых пользователей 
наглядно знакомят с интерфейсом 
прибора и его функциональностью.

Рис. 1. Анализатор сети MULTISER 
с русским интерфейсом
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Характеристики анализатора сети 
MULTISER

`` Простая навигация, интерфейс 
на русском языке;

`` широкий ЖК-экран (320 × 
× 240 пикселей; 3,2″);

`` исполнение на базе микро-
процессора;

`` возможность ввода коэффи-
циентов напряжения и тока транс-
форматора;

`` истинное среднеквадратиче-
ское значение переменного тока (true 
RMS);

`` защита гармоник напряжения, 
тока;

`` память microSD до 32 ГБ;
`` защита паролем;
`` формы сигнала (мощность, ток 

и напряжение);
`` графические отчеты (мощность, 

напряжение, ток);
`` ежедневные отчеты;
`` тип соединения: 3P&4W, 3P&3W, 

ARON;
`` RS-485 MODBUS-RTU.

Реле контроля уровня жидкости SKR-DIN
Еще одно бюджетное и чрезвы-

чайно популярное устройство ком-
пании Kael – реле контроля уровня 
жидкости. При стоимости менее 
полутора тысяч рублей реле SKR-
DIN позволяет с высокой надеж-

ностью контролировать объем жид-
кости в различных емкостях, будь 
то колодец или цистерна.

Принцип действия устройства 
(рис. 3) хорошо известен и прост. 
К трем выходам реле подключены 
три электрода. Когда уровень жидко-
сти достигает верхнего предела пер-
вого электрода, реле замыкает свои 
контакты, включая насос (функция 
откачивания). При обратной ситуа-
ции, когда жидкости мало и ее уро-
вень достигает нижнего предела вто-
рого электрода, реле размыкает кон-

такты и отключает насос (функция 
докачивания). Третий электрод – за-
земляющий.

Чувствительность (сопротив-
ление между электродами, указы-
вающее на присутствие жидкости) 
в данном приборе настраивается. 
Это можно с легкостью сделать, 
повернув регулировочное колеси-
ко на передней панели устройства 
и установив параметр в диапазоне 
5–100 kW.

Реле времени
Реле времени ASTRO (рис. 4) – 

одна из самых интересных новинок 
сезона. Помимо стандартной для 
подобных приборов функциональ-
ности, реле времени Kael может 
рассчитать время восхода и заката 
солнца, используя географические 
координаты и часы реального вре-
мени. Что очень важно, система 
управления при этом не нуждается 
в фоточувствительных элементах 
и датчиках.

Рис. 2. Информационная панель, отображаемая при режиме экранной заставки

Рис. 3. Реле SKR‑DIN: схема подключения

Реле контроля уровня жидкости
►  5 – 100 KΩ   настройка чувствительности

SKR-DIN

Техническая информация:
Номинальное напряение : 220 VAC
Рабочий диапазон : (0.8 – 1.1)xUn

   (Un nominal voltage)
Частота : 50/60 Hz

Чувствительность : 5-100KΩ  настраиваемое
Ток контакта             : Max. 5 A / 240 VAC
Потребляемая мощность : < 4 VA
Класс защиты устройства : IP20
Класс защиты разъемов : IP00
Рабочая температура : -5°C....+50°C
Connection Type : на рейку электропанели
Габариты : 35x90x58 мм

L3
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1A 1A

L2
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A2
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5
A

/2
4
0
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c

Схема подключения

18 16

A1

A1, A2           : 220 V ac

Насос

3 ~

Общие сведения :

3 электрода подключены к трем терминалам “e1”,”e2” и ”e3” соответственно. 
Когда уровень жидкости достигает верхний предел электрода (e1), реле заряжает свои контакты, чтобы включить 
насос.  
Когда уровень жидкости достигает нижний предел электрода(e2), реле разряжает свои контакты и отключает насос.

Чувствительность  ( сопротивление между электродами ) может быть настроена в диапазоне  5-100 KΩ    с помощью

кнопки на передней части устройства.

►  верхний предел                   : Top       ( e1 )
►  нижний предел                     : Bottom ( e2 )
►  заземляющий электрод    : Earth    ( e3 )

Реле обрыва фаз

T1

O – I
ON-OFF 
переключатель.

Не используйте для взрывоопасных или
легковоспламеняющихся жидкостей. 
Рекомендуется хорошо 
изучить техническую
спецификацию устройства и 
схему подключения. 
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Технические характеристики  
реле SKR‑DIN

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное переменное 
напряжение, В

220

Рабочее напряжение, Uнорм 0.8–1.1

Частота, Гц 50/60

Чувствительность  
(настраиваемая), kW

5–100

Ток контакта, max, A
5 (при 240 В переменного 

тока)

Потребляемая мощность, Вт <4

Класс защиты устройства IP20

Рабочая температура, °C ‑5…+50

Крепление На DIN‑рейку

Габариты, мм 35 × 90 × 58

•	Красный	цвет:	реле	включено
•	Серый	цвет:	реле	выключено
•	Желтый	фон:	реле	на	дистанционном	
управлении
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

ASTRO имеет две программы 
защиты часов реального времени 
и календаря обесточивания. Для си-
туаций, в которых долго отсутствует 
питание, предусмотрена стандартная 
батарейка-таблетка, которую легко 
заменить. При стандартном режиме 
работы срок ее службы составляет 
5 лет. Еще одним интересным реше-
нием можно назвать применение су-
перконденсаторов, которые позволя-
ют в течение 3–7 часов поддерживать 
работу реле времени. В этом случае 
не требуются даже батарейки.

В основном реле времени 
ASTRO находят применение в сле-
дующих областях:

`` оросительные системы;
`` освещение улиц, парков, садов;
`` банкоматы, витрины, реклам-

ные щиты.

Технические характеристики
`` Загрузка программ с помощью 

ИК-порта;
`` возможность самостоятельной 

замены батареи;
`` часы реального времени и ка-

лендарь;
`` 2 выходных контакта 8 А 

(ASTRO-01 и ASTRO-03) или 16 А 
(ASTRO-11 и ASTRO-13);

`` 24 программы для ASTRO-01 
и ASTRO-11, 100 программ для 
ASTRO-03 и ASTRO-13;

`` подсветка экрана (ASTRO-11 
и ASTRO-13);

`` функция автоматической или 
ручной настройки летнего/зимнего 
времени;

`` простое программирование;
`` графические программы мо-

делирования для каждого релейно-
го выхода;

`` автоматический расчет вре-
мени восхода/заката с использова-
нием географических координат;

`` возможность настройки зна-
чения времени восхода/заката солн-
ца;

`` защита паролем;
`` 2 режима ручной настройки;
`` наличие беззвучного режима.

Трехфазный регулятор управления 
реактивной мощностью VARkombi-06-TFT

Еще одно по-настоящему ин-
тересное и своего рода совершенно 
новое устройство для энергетиче-
ского сектора, которое представ-
ляет компания Kael, – трехфазный 
регулятор управления реактив-
ной мощностью VARkombi-06-TFT 
(рис. 5). Как и прочие приборы, раз-
работанные Kael, он оснащен боль-
шим цветным ЖК-экраном (3,2″). 
Экран в случае длительной неактив-
ности переходит в режим заставки, 
при котором видна лишь панель уп-
равления (как и у анализатора сети 
MULTISER, с которым мы позна-
комились выше). Этот прибор часто 
осуществляет управление реактивной 
мощностью на таких объектах, как 
банки, торговые центры, нефтяные 
станции, школы, отели и пр. Интерес-
ной особенностью прибора является 
система сигнализации, абсолютно 
понятная интуитивно. Например, 
в случае возникновения неполадок 
в главном окне появляется восклица-
тельный знак. При нажатии на него 
открывается страница, на которой 
отображена информация о причинах 
этих неполадок. Вообще, данный при-
бор обладает дружелюбной системой 
отображения работы сети. Продуман-
ный интерфейс позволяет обслужи-
вающему линейному персоналу очень 
быстро привыкнуть к устройству. Тем 
самым сокращается время обучения 
и исключаются ошибки.

Характеристики VARkombi-06-TFT
`` Интуитивно понятное меню;
`` простой и быстрый ввод в экс-

плуатацию;
`` широкий цветной экран (320 × 

× 240 пикселей, 3,2″);
`` быстрое и точное обнаруже-

ние мощности конденсаторов;
`` режим быстрого или нормаль-

ного функционирования;

`` возможность подключения трех-
фазного, двухфазного и однофазно-
го конденсаторов;

`` возможность подключения шун-
тирующих реакторов;

`` графическое изображение тока 
и напряжения до 31-й гармоники;

`` общие гармоники тока и на-
пряжения;

`` изображение на экране фазы 
или фаз, к которым подключен кон-
денсатор;

`` создание компенсации даже 
при низких токах (min 10 мА);

`` время отклика при измерени-
ях и расчетах 40 мс;

`` защита паролем;
`` обеспечение равной степени 

старения конденсаторов одной мощ-
ности;

`` информирование пользовате-
ля о потере мощности на конденса-
торах;

`` измерение температуры;
`` контроль за всеми тремя фаза-

ми одновременно.
Оcмотреть и повертеть в руках 

описанные в статье приборы, а также 
другие изделия компании Kael мож-
но будет на Международной специ-
ализированной выставке «Автома-
тизация. Отраслевые решения», ко-
торая пройдет 24–26 марта в Москве 
в ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне. 

Рис. 4. Реле времени ASTRO и устройство 
для загрузки программ с помощью ИК‑порта

Рис. 5. Трехфазный регулятор управления 
реактивной мощностью VARkombi‑06‑TFT

ООО «Кипарис», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812)611-1170,

e-mail: golub@kiparis.spb.ru,
www.kiparis.spb.ru
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Датчики первичной информации для измерения и контроля давления, 
разработанные научно-производственной фирмой «РАСКО», позволяют 
создавать системы автоматического контроля и регулирования на объек-
тах газораспределения в полном соответствии с требованиями государст-
венных стандартов. В статье подробно описаны технические особенности 
нескольких приборов, выпускаемых НПФ «РАСКО»: индикатора разности 
давлений, дифманометра, датчиков-реле давления и преобразователя дав-
ления.

ООО «НПФ «РАСКО», г. Москва

Опыт применения датчиков первичной информации 
в информационно-измерительных системах 
и при автоматизации технологических 
процессов

В последнее время широкое 
распространение получили инфор-
мационно-измерительные системы 
автоматического контроля и управ-
ления технологическими процесса-
ми. Они осуществляют сбор посту-
пающей с объектов контроля и регу-
лирования информации, обработку, 
хранение и передачу полученных 
данных на верхний уровень. Непо-
средственно информацию с конт-
ролируемого объекта собирают дат-
чики первичной информации: раз-
личные сигнализаторы, индикаторы 
и преобразователи.

В статье рассматриваются воз-
можности применения раз работанных 
и выпускаемых ООО «НПФ «РАСКО» 
совместно с ОАО «Саранский при-
боростроительный завод» датчиков 
первичной информации для изме-
рения и контроля давления.  При-
боры были созданы с учетом опыта, 
приобретенного при разработках 
систем автоматического контроля 
и регулирования для объектов газо-
распределения, водо- и теплоснаб-
жения [1].

В области газораспределения 
требования к информационно-изме-
рительным системам регулируются 
стандартом СТО ГАЗПРОМРЕГИОН-

ГАЗ 7.1-2011 «Технические требо-
вания к материалам, оборудованию 
и технологическим схемам блочных 
газорегуляторных пунктов, шкафных 
пунктов редуцирования газа» [2]. Со-
гласно пунктам 9.4 и 9.7, «…блочные 
газорегуляторные пункты (ГРП) 
и шкафные пункты редуцирования 
газа должны оборудоваться ком-
плексом средств автоматизации, 
обеспечивающим мониторинг со-
стояния входящих в них техниче-
ских устройств и пунктов в целом 
за счет применения датчиков и сиг-
нализаторов, работающих в автома-
тическом режиме». Одним из объ-
ектов контроля ГРП являются 
газовые фильтры. Для того чтобы 
газовые фильтры работали эффек-
тивно, требуется контролировать 
степень их загрязнения, периоди-
чески очищать или заменять филь-
трующий элемент. Наиболее ин-
формативным параметром, харак-
теризующим степень загрязнения 
фильтра, является разность (пере-
пад) давлений до и после фильтра. 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
8.740-2011 «Расход и количество 
газа. Методика измерений с помо-
щью турбинных, вихревых и рота-
ционных расходомеров и счетчи-

ков» [3] предписывает для конт-
роля целостности фильтрующего 
элемента устройства очистки газа 
(фильтра) и степени его засорения 
применять стационарно установ-
ленные индикаторы или средства 
измерения перепада давления. Эти 
устройства должны иметь возмож-
ность регистрировать информацию 
о выходе контролируемого параме-
тра за установленные пределы и ав-
томатически передавать ее в систему 
диспетчеризации. Более того, учи-
тывая большой разброс значений 
максимально допустимого перепада 
давлений на газовых фильтрах раз-
личных производителей, в приборах 
контроля необходимо предусмо-
треть возможность для оперативной 
настройки порога срабатывания их 
сигнализирующего устройства, в том 
числе непосредственно на месте экс-
плуатации. Подробнее основные тре-
бования к приборам контроля осве-
щены в работе [4].

Перед проектировщиками воз-
никает вопрос: что же применить? 
Либо примитивный индикатор пе-
репада давления без оцифрованной 
шкалы, которую заменяют сектора 
зеленого и красного цвета, как у бы-
товых пылесосов, без устройства 
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

сигнализации о выходе параметра 
за заданные пределы, либо доро-
гостоящий электронный датчик 
перепада давления во взрывозащи-
щенном исполнении, требующий 
постоянного электропитания, в ком-
плекте с блоком питания и барье-
ром искрозащиты, что на автоном-
ном газорегуляторном пункте ведет 
к значительному увеличению энер-
гопотребления. При этом в первом 
случае вряд ли приходится говорить 
о достоверном контроле техниче-
ского состояния фильтра, а во вто-
ром – вместо контроля и сигнали-
зации о достижении фильтрующим 
элементом предельного состояния, 
при котором требуется его очистка 
и замена, все сводится к затратному 
слежению за перепадом давления. 
Вместе с тем более совершенные 
дифманометры и индикаторы пере-
пада давления, оснащенные оциф-
рованными шкалами, выпускаются 
рядом как российских, так и зару-
бежных фирм. Среди них следует 
отметить Tartarini и Pietro Fiorentini 
(«Тартарини»,«Пьетро Фиоренти-
ни», Италия), WIKA Alexander Wie-
gand Gmbh и AZ Gastechnik GmbH 
(«ВИКА Александер Виганд», «АЗ 
Газтехник», Германия), Rototherm 
(«Рототерм», Великобритания), 
Dwyer («Дуайер», США) и ряд других.

В табл. 1 приведены сравнитель-
ные характеристики серийно выпу-
скаемых индикаторов перепада дав-
ления и дифманометров различных 
изготовителей, а также характери-
стики, рекомендуемые с учетом тре-
бований ГОСТ Р 8.740-2011 и СТО 
ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011.

Как следует из таблицы, одним 
из наиболее рациональных вариан-

тов, позволяющим решить задачу 
контроля перепада давления на га-
зовых фильтрах в полном соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 
8.740-2011 и СТО ГАЗПРОМРЕ-
ГИОНГАЗ 7.1-2011, является при-
менение индикатора разности дав-
лений ИРД-80-РАСКО (рис. 1).

Прибор состоит из мембранного 
узла, находящегося под воздейст-
вием рабочего давления, и «разгру-
женного» показывающего устрой-
ства. Под действием разности дав-
лений мембрана, жестко связанная 
с подпружиненным штоком, совер-
шает линейное перемещение, кото-
рое посредством магнитной переда-
чи преобразуется во вращательное 
движение стрелки относительно 
оцифрованной шкалы прибора. Ход 
мембраны в крайних положениях 
ограничивается жесткими упорами, 
благодаря которым прибор выдер-
живает одностороннюю перегрузку 
рабочим давлением. Высокая точ-
ность изготовления деталей и сбор-
ки прибора обеспечивает контроль 
разности давлений с погрешностью 
не более ±5 %. Существуют варианты 
прибора, оснащенные устройством 

сигнализации (герконом), в том чис-
ле в Ех-исполнении, формирующим 
релейный электрический сигнал, 
когда перепад давления достигает по-
рога срабатывания (уставки). Преду-
смотрена возможность удобной ре-
гулировки уставки непосредствен-
но на месте эксплуатации прибора. 
Уставку можно изменять в широком 
диапазоне, вращая регулировочный 
винт, расположенный на тыльной 
стороне показывающего устройства. 
Индикаторы ИРД-80-РАСКО име-
ют широкий типоразмерный ряд 
(с верхними пределами измерения 
от 2,5 до 60 кПа), отличаются ком-
пактностью и низкой стоимостью, 
соответствуют требованиям ТР ТС 
№ 012/2011 «О безопасности обору-
дования для работы во взрывоопас-
ных средах» и разрешены к приме-
нению на опасных объектах (Раз-
решение Ростехнадзора РФ № РРС 
00-043928 от 16.06.2011 г.). Могут 
поставляться с КМЧ, в том числе 
выполненным по специальным тре-
бованиям потребителя. Приборы 
значительно дешевле аналогичных 
устройств иностранного производ-
ства и не дороже применяемых в на-
стоящее время малоинформативных 
индикаторов перепада давления, 
не имеющих оцифрованной шкалы 
и возможностей для дистанционной 
передачи информации.

С 2008 года выпускаются и на-
шли самое широкое применение 
в газовой отрасли дифманометры 
ДСП-80-РАСКО (рис. 2), которые 
используются для контроля перепа-
да давления на счетчиках газа в со-
ответствии с требованиями упомя-
нутого ГОСТ Р 8.740-2011. Прибо-
ры имеют широкий ряд диапазонов 

Рис. 1. Индикатор разности давлений 
ИРД-80-РАСКО

Таблица 1. Характеристики индикаторов перепада давления и дифманометров от разных производителей

Параметры

Рекомендации
ГОСТ Р 8.740–2011

и СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 
7.1–2011

Серийно выпускаемые

ИРД‑80‑РАСКО
ОАО «Саранский приборо‑

строительный завод»
(Россия)

DP‑1
Pietro 

Fiorentini S. p.A
(Италия)*

DM‑400
AZ Gastechnik

Gmbh
(Германия)*

700.02
WIKA Alexander Wiegand 

Gmbh
(Германия)*

ДПД
ООО «Эльстер‑

Газэлектроника»
(Россия)*

Минимальное значение верхнего 
предела измерений, кПа

4** 4 15 40 16 5

Погрешность, % ±5 ±5 ±20 ±3 ±5 Не нормирована

Рабочее давление, МПа Не менее 1,6 1,6 10 10 10 1,6

Наличие сигнализации Да Да Да Да Да Нет

Возможность изменения уставки 
на месте эксплуатации

Да Да Да
Нет

(только при изготовлении)
Нет

(только при изготовлении)
Нет

Взрывозащищенное исполнение Да Да Да Да Да -

Стоимость Низкая Низкая Средняя Высокая Высокая Низкая

* Приведенные данные взяты из официальных каталогов предприятий-изготовителей.
** В соответствии с требованиями п. 9.3.1.1 ГОСТ Р 8.740-2011, исходя из допустимых перепадов давления 

на фильтрах по документации предприятий-изготовителей.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

измерений перепада давления, на-
чиная от 0…1 кПа до 0…60 кПа, 
рабочее (статическое) давление 
до 1,6 МПа, класс точности 1,5, 
свидетельство об утверждении типа 
средств измерений RU.C.30.000.A 
№ 34043 от 04.02.2014. За прошедший 
период выпущено более 22,5 тыс. 
дифманометров ДСП-80-РАСКО. 
Приборы зарекомендовали себя как 
высоконадежные изделия со стабиль-
ными метрологическими характери-
стиками, отличающиеся повышен-
ным удобством эксплуатации (в том 
числе благодаря наличию совре-
менного вентильного блока и ком-
плекта монтажных частей), малыми 
габаритами и весом, а также опти-
мальным соотношением «цена/ка-
чество».

По своим габаритам и массе 
ДСП-80-РАСКО в несколько раз 
меньше применявшихся раньше 
дифманометров ДСП-160. При этом 
его стоимость значительно ниже 
таких зарубежных аналогов, как, 
например, дифманометры фирмы 
WIKA (Германия). Следующим эта-
пом работ, направленным на расши-
рение области применения дифма-
нометров ДСП-80-РАСКО, является 
их модернизация и освоение в про-
изводстве версии прибора в ком-
плекте с устройством дистанцион-
ной передачи информации, сраба-
тывающим, когда контролируемый 
перепад давления достигает порого-
вого значения.

При инженерном обеспечении 
объектов тепло- и водоснабжения 
широкое применение находят ме-
ханические датчики-реле давления 
и разности давлений. Это объясня-
ется прежде всего тем, что по срав-
нению с электронными средства-
ми измерения давления реле просты 
и неприхотливы в эксплуатации, ав-
тономны, не требуют подвода элек-
трической энергии для своей работы 
и надежны. Они используются для 
релейного регулирования давления 
в напорных трубопроводах систем 
водоснабжения, для защиты насосов 
от «сухого хода», управления работой 
«подпиточных» насосов в тепловых 
пунктах и котельных, контроля дав-
ления в системах смазки различных 
агрегатов и механизмов, автоматиза-
ции и защиты компрессоров в сис-
темах кондиционирования и хладо-
снабжения стационарных, судовых, 

железнодорожных и автомобильных 
установок, а также для сигнализации 
и локального регулирования давле-
ния при автоматизации технологи-
ческих процессов в различных отрас-
лях промышленности.

Особенностью рынка датчи-
ков-реле давления является то, что 
их приобретают для решения отно-
сительно простых локальных задач, 
связанных с защитой оборудования 
посредством остановки/пуска за-
щищаемого оборудования и/или 
информирования обслуживающего 
персонала о выходе контролируе-
мого параметра за установленные 
пределы. Например, для выключе-
ния насоса или компрессора при 
достижении заданного уровня дав-
ления рабочей среды в накопитель-
ной емкости и последующего их 
включения при падении давления 
ниже допустимого уровня вследст-
вие разбора потребителями.

Датчики-реле давления не яв-
ляются средствами измерения и по-
этому, как правило, к ним не предъ-
являются высокие требования отно-
сительно точности задания «уставок» 
и «зоны возврата». В большинстве 
случаев устраивает погрешность 
±(4…5) % и более. Основные тре-
бования сводятся главным образом 
к обеспечению требуемого диапазона 
задания «уставок» и «зоны возврата». 
В то же время, учитывая массовый 
характер применения этих изделий, 
датчики-реле давления должны об-
ладать высокой надежностью и ми-
нимальной стоимостью. Кроме того, 
они должны иметь высокую степень 
защиты от воздействия воды и пыли 
(исполнение не хуже IP64) и быть 
удобны для монтажа на объектах. 
Анализ условий работы приборов 
на различных объектах показывает, 
что в большинстве случаев приме-
няются датчики-реле давления с ди-
апазонами «уставок» 0,065…0,6 Мпа, 
0,1…1,0 Мпа и разности давлений 
0,05…0,5 МПа. При работе в соста-
ве системы регулирования из-за 
неравномерности подачи насосов 
и компрессоров могут возникать 
пульсации давления, а при пере-
ходных режимах регулирования – 
кратковременные динамические 
перегрузки по давлению. Анало-
гичные превышения давления име-
ют место при проверке герметично-
сти гидравлического оборудования 
после его монтажа. Следовательно, 
преобразователи давления, а осо-

Рис. 2. Дифманометр ДСП-80 РАСКО

Рис. 3. Датчики реле давления ДЕМ РАСКО
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

бенно это относится к датчикам-
реле разности давлений, должны 
обладать значительной перегру-
зочной способностью по отноше-
нию к верхнему пределу диапазона 
«уставок».

Таким образом, выбирая дат-
чик-реле давления (разности дав-
лений), правильнее всего будет 
подобрать прибор, чья стоимость, 
технические характеристики, ка-
чества, возможности производства 
и предоставляемого сервиса опти-
мально соответствуют перечислен-
ным выше требованиям.

В настоящее время выпускается 
большое количество датчиков-реле 
давления, отличающихся по  своим 
конструктивным особенностям, диа-
пазонам измерения, стоимости и дру-
гим признакам. Среди отечественных 
изделий наибольшее распростране-
ние получили приборы производст-
ва ЗАО «ОРЛЭКС», среди импорт-
ных – приборы таких фирм, как 
Danfoss («Данфосс», Дания), United 
Elec-Elec tric Controls («Юнайтед 
Электрик Контролз», США), Fantini 
Cosmi («Фантини Косми», Италия) 
и ряда других. Однако, несмотря 
на широкий спектр предлагаемых 
реле давления, потребители часто 
сталкиваются с проблемой выбора 
приборов, оптимально отвечающих 
предъявляемым требованиям.

Одной из последних разрабо-
ток в этом направлении являются 
датчики-реле давления ДЕМ-102 
РАСКО и разности давлений 
ДЕМ-202 РАСКО (рис. 3), а также 
ориентированные на применение 
в тяжелых условиях эксплуатации 
ДЕМ-102С и ДЕМ-202С, выпуска-

емые ОАО «Саранский приборо-
строительный завод».

Технические характеристики дат-
чиков-реле давления и разности дав-
лений приведены в табл. 2.

В настоящее время подготовле-
ны к производству и проходят завод-
ские испытания новые версии дат-
чиков-реле давления – ДЕМ-105М 
РАСКО и ДЕМ-202М РАСКО, кото-
рые отличаются улучшенными ха-
рактеристиками и уменьшенными 
габаритами.

И наконец, коротко об электрон-
ном преобразователе давления ПД-Р 
(рис. 4), разработанном по техниче-
скому заданию ООО «НПФ «РАСКО» 
специально для применения в ЖКХ, 
в узлах учета воды и тепла. Преде-
лы измерения – от 0,25 до 60 МПа. 
Основная погрешность – 0,5 %, сум-
марная погрешность – 1,0…2,0 % 
(в рабочем диапазоне температур), 
выходной сигнал – 4–20 мА, межпо-
верочный интервал – 4 года. Один 
из немногих преобразователей дав-
ления, полностью соответствую-
щих требованиям «Правил учета те-
пловой энергии и теплоносителя». 
Может также применяться в сис-
темах автоматики насосных, ком-
прессорных и холодильных устано-
вок. Относится к преобразователям 
давления нового поколения, име-
ющим возможность программной 
корректировки характеристик с по-
мощью портативного автономного 
автоматизированного корректора 
нуля и диапазона АКНД-31050, в том 
числе непосредственно на месте экс-
плуатации преобразователей давле-
ния (приборы поставляются по от-
дельным заказам эксплуатирующих 

организаций и региональных ЦСМ). 
ПД-Р имеет малые габариты и мини-
мальную стоимость. Общее количе-
ство серийно выпущенных и находя-
щихся в эксплуатации преобразова-
телей ПД-Р превысило 36 000 шт.

Надеемся, что приведенные ре-
комендации, а также технические 
характеристики, как представленные 
в таблицах, так и имеющиеся в сред-
ствах информации, помогут потре-
бителям выбрать приборы, наиболее 
полно отвечающие предъявляемым 
требованиям.
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Таблица 2. Технические характеристики датчиков-реле давления  
и разности давлений ДЕМ РАСКО

Условное обозначение
прибора

Пределы уставок,
МПа

Зона возврата, МПа

Регулируемая
Нерегулируемая

минимум максимум

ДЕМ-102 РАСКО-01–2 – 0,065… 0,6 0,06 0,4 –

ДЕМ-102 РАСКО-02–2 0,1… 1,0 0,1 0,3 –

ДЕМ-202 РАСКО-01–2 0,05… 0,5 – – 0,05

ДЕМ-202 РАСКО-02–2 0,02… 0,2 – – 0,02

Рис. 4. Преобразователь давления ПД-Р

Е. Л. Апарин, к. т. н., заместитель генерального директора
ООО «НПФ «РАСКО», г. Москва,

тел.: (495) 970-1683,
e-mail: info@packo.ru,

www.packo.ru
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Тема № 2. Системы автоматики в ЖКХ

Система MasterSCADA и набор библиотечных элементов проекта, реализу-
ющих типовые объекты ЖКХ, позволяют «собирать» системы диспетчери-
зации из готовых компонентов. Данная разработка позволяет резко упро-
стить создание проектов и на порядок сократить сроки их разработки.

OOО «ИнСАТ», г. Москва

Сборка SCADA-проекта систем 
диспетчеризации ЖКХ из готовых 
компонентов

Себестоимость и сроки реали-
зации проектов диспетчеризации 
оказывают все большее влияние 
на принятие решений по выбору 
инструментов для их реализации. 
Лишние затраты особенно болез-
ненны в ситуации всеобщего секве-
стра бюджетов, а сроки иногда горят 
по той же причине – поздно выде-
ляют средства на приобретение ком-
плектации и оплату работ. Не секрет, 
что в последние годы значительная 
часть затрат в большинстве проектов 
приходится на оплату труда разра-
ботчиков. Специалистов мало, стоят 
они не очень дешево. В такой ситуа-
ции велик соблазн использовать спе-
циализированные системы. Но все, 

кто пытался идти этим путем, уже 
в курсе, что он приводит к слишком 
жесткой системе, не полностью учи-
тывающей локальные особенности 
и потребности. В результате эффект 
от ее внедрения во многом сводится 
на нет. Так что же делать, тратить де-
фицитные и дорогие силы разработ-
чиков и создавать систему «с нуля» 
на базе универсальной SCADA-си-
стемы?

К счастью, есть и золотая се-
редина. Ее предлагает компания 
ИнСАТ на базе своей широко рас-
пространенной в ЖКХ по всей тер-
ритории РФ системы MasterSCADA 
и набора типовых элементов проек-
та. MasterSCADA основана на объ-

ектной идеологии, поэтому каждый 
такой элемент проекта полностью 
реализует типовой объект ЖКХ, 
включая перечень опрашиваемых 
и управляемых параметров, их ар-
хивы и сообщения, алгоритмы об-
работки и мнемосхемы, окна управ-
ления и отчеты, графики изменения 
параметров и журналы событий.

Среди типовых объектов:
`` индивидуальные тепловые пунк-

ты (ИТП);
`` газорегуляторные пункты;
`` насосные всех видов (водопро-

водные, канализационные, пожар-
ные, ливневые);

`` вентиляционные установки;
`` трансформаторные подстанции;

`S Автоматически конфигурируемая мнемосхема типовой вентустановки
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Тема № 2. Системы автоматики в ЖКХ

`` резервное энергоснабжение (АВР 
и ДГУ);

`` квартирный и домовой учет ре-
сурсов.

Наряду с библиотекой объектов 
ЖКХ в MasterSCADA есть и пол-
ный комплект элементов проекта, 
необходимый для создания АСКУЭ 
(АСКУТЭ, АИИС КУЭ): это все тре-
буемые формы отчетности, а также 
OPC-серверы для большинства рас-
пространенных типов счетчиков, на-
пример «Меркурий», СЭТ-4 и др.

Как создается проект из библио-
течных типовых объектов?

Для «специализированных» си-
стем (только вентустановки или толь-
ко ИТП) проект можно просто сгене-
рировать. Для этого надо задать код 
состава оборудования. Идея позаим-
ствована из программного продукта 
SM Constructor, с помощью которого 
компания Segnetics (г. Санкт-Петер-
бург) конфигурирует свои контрол-
леры для управления вентиляцион-
ными установками и ИТП. Но если 
там код является результатом кон-
фигурирования, который может 
быть сразу введен в MasterSCADA, 
то при использовании контролле-
ров других типов, например Regin, 
надо проставить «галочки» в опро-
сном листе в файле Excel. Они ав-
томатически суммируются и дают 
искомый код. На базе этого кода 
формируется не только состав про-
екта и связи проектных объектов 
с установленными контроллерами, 
но и внешний вид мнемосхем обору-

дования – неиспользуемые элемен-
ты просто отключаются из пользо-
вательского интерфейса. Типовые 
объекты вентустановок или ИТП 
могут быть поставлены в открытом 
(с возможностью их редактирова-
ния) или закрытом виде. В послед-
нем случае доступны только «клем-
мники» объектов для установления 
связей с оборудованием.

Для систем поквартирного уче-
та ресурсов, которые практически 
не требуют настройки своего со-
става, используется другой подход. 

В проект включены объекты «дом», 
«подъезд», «этаж», «квартиры», 
а также сценарий (скрипт), кото-
рый надо запустить в режиме разра-
ботки после того, как для каждого 
дома будет задано количество подъ-
ездов, этажей и квартир на этаже. 
Проект, включая обзорную мне-
мосхему, обеспечивающую навига-
цию по дому, будет сгенерирован 
полностью автоматически. Важно 
отметить, что сам скрипт (на языке 
С#) доступен в редакторе, встро-
енном в интегрированную среду 
MasterSCADA, в абсолютно откры-
том виде и может быть изменен для 
учета особенностей конкретного 
проекта.

Теперь рассмотрим случай, 
когда в проекте есть объекты са-
мых разных типов. Каждый из них 
вставляется из библиотеки как еди-
ное целое. Для того чтобы реали-
зовать проект, остается выполнить 
две операции: привязку к обору-
дованию и размножение объекта 
данного типа в необходимых ко-
личествах. Привязка не вызывает 
проблем даже у начинающих «ав-
томатизаторов». Дело в том, что 
уже упомянутый механизм «клем-
мников» объектов понятен на ин-
туитивном уровне, и перетягива-
ние входов/выходов контроллеров 
на эти клеммники – дело несколь-
ких минут. Но это несколько минут 

`S Генерация проекта поквартирного учета ресурсов с помощью скрипта

`S Синхронизация объектов с шаблоном
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`S Создание обзорных мнемосхем из типовых объектов

на один объект. А если их много? 
В случае если объекты типовые, 
достаточно будет потратить все-
го пару дополнительных минут 
на задействование механизма вы-
зываемых объектов. В проекте так 
и останется один образцовый объ-
ект этого типа, но после задания 
количества его экземпляров будет 
автоматически сгенерирован их 
список и связи каждого экземпляра 
с оборудованием. Разумеется, пере-
именовать конкретный экземпляр 
или изменить его связи можно за-
тем при необходимости и вручную. 

В режиме исполнения можно будет 
вызвать документ отдельного эк-
земпляра из их полного списка.

Мы рассмотрели ситуацию со 
строго однотипными объектами. 
Что же делать в ситуации, когда они 
имеют некоторые различия? В этом 
случае на помощь приходит другой 
механизм – шаблон-экземпляр. Ти-
повой библиотечный элемент вы-
ступает в качестве шаблона, а раз-
множенные в проекте экземпляры 
в точности его повторяют, не теряя 
связи с оригиналом. Мы можем от-
редактировать любой из них, про-

смотреть все отличия экземпляров 
от шаблона, а при изменении шабло-
на применить эти изменения во всех 
или в выбранных экземплярах.

Как же в случае разнотипных 
объектов создается обзорная, как 
правило, стартовая мнемосхема? 
В данном случае, вероятно, неце-
лесообразно писать «одноразовый» 
скрипт. MasterSCADA предоставля-
ет разработчику проекта на выбор 
два основных механизма – кнопка 
объекта и символ объекта. Проект-
ный объект просто перетаскивается 
на обзорную мнемосхему, и на ней 



43

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(5

5)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Системы автоматики в ЖКХ

по выбору разработчика либо созда-
ется кнопка со сжатым статическим 
изображением мнемосхемы объек-
та, либо «вклеивается» изображе-
ние с принадлежащими конкретно-
му экземпляру данными – символ 
типового объекта, созданный его 
ав тором. И в том, и в другом вари-
анте, кроме визуального представ-
ления объекта, есть возможность 
щелчком мыши по кнопке или 
символу вызывать его мнемосхему 
или любой иной имеющийся у объ-
екта документ, например журнал 
сообщений или отчет о расходе ре-
сурсов.

Зачастую при создании проектов 
разработчик изначально не пред-

ставляет себе, какая конфигурация 
системы ему понадобится. И хотя 
в MasterSCADA все внутренние пе-
ременные бесплатны, бессмыслен-
но считать размерность системы 
по полному числу ее входов/выхо-
дов. В действительности считаются 
только те сигналы, которые задей-
ствованы на конкретном АРМ про-
екта диспетчеризации. Да и число 
рабочих мест часто определяет-
ся только на финише разработки. 
MasterSCADA позволяет не приоб-
ретать ничего заранее, целиком сде-
лать проект на бесплатной инстру-
ментальной системе, распределить 
проект по АРМ операторов и сер-
верам в любой, самый последний, 

момент, а также проверить правиль-
ность решений полной проверкой 
работы системы в режиме реального 
времени (с ограничением на час ра-
боты), а уже потом заказать коммер-
ческую версию. Причем карту заказа 
для каждого рабочего места можно 
автоматически сформировать одним 
кликом мышки.

Предложенный подход позво-
ляет достигнуть всех поставленных 
целей одновременно: трудоем-
кость разработки систем снижена 
до минимума, но гибкость и рас-
ширяемость системы, характерные 
для универсального инструмента 
SCADA, при этом полностью со-
хранены.

И. Е. Аблин, 
OOО «ИнСАТ», г. Москва,

тел.: (495) 974-00-92,
е-mail: ablin@insat.ru,,

www.insat.ru
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Статья знакомит читателей с компанией ЗАО «ЭКСИС» – российским раз‑
работчиком и производите лем измерительных приборов. Для примера 
из большой линейки оборудования выбраны три популярных у потреби‑
телей изделия: газоанализатор МАГ‑6 П, термоанемометр ТТМ‑2‑02 и тер‑
мометр для бетона ИТ‑17 К‑02‑4‑200.

ЗАО «ЭКСИС», г. Зеленоград, г.  Москва

Портативные измерительные приборы 
для профессионалов

ЗАО «Экологические сенсоры 
и системы» («ЭКСИС») – произво-
дитель контрольно-измерительного 
оборудования из Зеленограда, того са-
мого города, которому предназначено 
стать  центром возрождения россий-
ской микроэлектроники. Компания 
образовалась на базе одного из под-
разделений компании «Практик-НЦ» 
практически 20 лет назад. В свою 
очередь, «Практик-НЦ» связан с ве-
дущим российским микроэлектрон-
ным концерном «Научный центр», 
то есть является не просто произво-
дителем продукции, но обладает се-
рьезной научной базой. Две компа-
нии давно работают параллельно. 
ЗАО «ЭКСИС» специализируется 
на таких приборах, как измерители 
влажности, температуры, скорости 
воздушного потока, то есть на обору-
довании, которое может пригодиться 
в лаборатории, в промышленно-
сти, в быту – везде, где необходи-
мо контролировать и поддерживать 
на должном уровне параметры окру-
жающей среды. Количество кли-
ентов у обеих компаний неуклонно 
растет, что неудивительно: они вы-
пускают продукцию, основанную 
на научных изысканиях, внесенную 
в Госреестры средств измерения Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана, Узбе-
кистана, Азербайджана.

В компании «ЭКСИС» очень се-
рьезно относятся к научной работе. 

Ее сотрудники неоднократно при-
нимали активное участие в крупней-
ших тематических выставках Москвы 
и международных конференциях. 
Но основной задачей была и остает-
ся поставка надежной и функцио-
нальной контрольно-измерительной 
техники с учетом всех технических 
и экономических потребностей за-
казчика. При этом «ЭКСИС» пред-
лагает не только свою продукцию, 
но и изделия других предприятий, 
полученные непосредственно от из-
готовителя. Подход при этом – 
не просто подобрать товар, кото-
рый найдет своего покупателя (хотя 
и это тоже), но предложить на рынке 
именно то оборудование, которое по-
дойдет нашим потребителям лучше 
всего, выбранное с умом и хорошим 
пониманием наших реалий. Кроме 
того, сотрудничество исключительно 
с фирмами-изготовителями позво-
ляет обеспечивать клиентам стабиль-
ный и наиболее низкий уровень цен.

В статье мы расскажем о трех 
изделиях компании «ЭКСИС». Как 
уже упоминалось, все приборы име-
ют строго прикладное назначение, 
а понравиться практикам – самая 
сложная задача, хотя и самая насущ-
ная. Как раз тут российское проис-
хождение оборудования во многом 
имеет ключевое значение. Произво-
дитель рядом, в России, всегда мож-
но позвонить и получить консуль-

тацию по техническим вопросам, 
можно даже приехать на производ-
ство.

Для первого знакомства мы по-
старались выбрать приборы, наибо-
лее популярные у потребителей, хотя 
сделать это было очень непросто.

Газоанализатор МАГ‑6 П
Основной источник загрязнения 

воздуха примесными газами – про-
мышленные предприятия, на ко-
торых чрезвычайно важно контро-
лировать утечку различных взры-
воопасных, вредных и токсичных 
газов. В каждой отрасли в каждом 
отдельном случае к оборудованию, 
определяющему концентрацию га-
зов, предъявляются свои специфи-
ческие требования, и эти требования 
по мере развития промышленных 
технологий все более ужесточаются. 
Поэтому измерительные приборы 
для газового контроля разнообразны 
по многим параметрам. В зависимо-
сти от своих функциональных воз-
можностей они могут применяться 
как течеискатели, сигнализаторы 
или газоанализаторы.

Современные газоанализаторы 
позволяют измерять концентрацию 
определяемого газа с высокой точ-
ностью и без предварительной про-
боподготовки либо с минимальной 
пробоподготовкой. Производители 
этих приборов стремятся созда-
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вать модели, простые и удобные 
в эксплуатации, чтобы расширить 
возможности газового контроля. 
Это позволяет потребителям эк-
сплуатировать газоанализаторы без 
специального обучения и обслу-
живания, кроме тех случаев, когда 
это требуется регламентом экс-
плуатации. Компания «ЭКСИС» 
на протяжении долгого времени 
успешно разрабатывает и произ-
водит газоанализаторы нового по-
коления, в основе работы которых 
лежат современные сенсорные 
и микроэлектронные разработки. 
Одно из таких изделий – газоана-
лизаторы серии МАГ-6, которые 
служат для мониторинга состояния 
воздуха и контроля загазованности 
жилых и производственных поме-
щений, а также телекоммуникаци-
онных колодцев и узлов связи.

Переносной газоанализатор 
МАГ-6 П (рис. 1) – практичное, 
надежное, удобное в работе и отно-
сительно недорогое устройство, из-
готовленное в полном соответствии 
с государственными стандартами 
по взрывозащищенному оборудо-
ванию и внесенное в реестр средств 
измерений РФ под № 46523-11.

МАГ-6 П позволяет регистри-
ровать и измерять концентрацию 
до четырех газов одновременно, 
а точнее, любых четырех из шести: 
метана, кислорода, диоксида угле-
рода, монооксида углерода, серово-
дорода и аммиака.

Прибор изготавливается в метал-
лическом корпусе, внутри которого 
расположены печатная плата, акку-
муляторная батарея, позволяющая 
ему автономно работать до 8 часов, 
побудитель расхода для прокачки 
анализируемого газа и несколько 

сенсоров (до 4 шт.), которые позво-
ляют определить концентрацию раз-
ных газов. На лицевой панели при-
бора находятся кнопки управления 
и жидкокристаллический индикатор.

Когда концентрация газа дости-
гает порогового значения (задается 
в настройках), раздается звуковой 
сигнал и текущая измеряемая вели-
чина на экране индикатора начинает 
мигать. Важно, что заданные значе-
ния параметров сохраняются в памя-
ти прибора при пропадании питания.

Прибор не только анализирует 
количество содержания газов, выво-
дит значение на индикатор, но и спо-
собен передавать эту информацию 
по интерфейсу RS-232 на компью-
тер или контроллер. Внутренняя па-
мять – до 8000 точек.

Прибор достаточно прост в при-
менении. Наверное, неудивительно, 
что МАГ-6 П пользуется большой 
популярностью у потребителей. Его 
приобретают предприятия ЖКХ, 
животноводческие и птицеводче-
ские комплексы, он применяется 
в водопроводно-канализационном 
хозяйстве и в аммиачных холодиль-
ных установках.

Термоанемометр ТТМ‑2‑02
Каждая вентиляционная систе-

ма индивидуальна. Она обладает со-
противлением, величина которого 
зависит от места установки, запылен-
ности воздуха и других параметров. 
От сопротивления в свою очередь 
зависит давление воздуха в системе, 
которое может оказаться недостаточ-
ным или, наоборот, избыточным для 
нормального микроклимата. Поэто-

му, конструируя и налаживая систему 
вентиляции, требуется учитывать и ее 
сопротивление, и нормативные тре-
бования к чистоте помещения. Для 
этого служат приборы, измеряющие 
скорость воздушного потока, – ане-
мометры.

Существует несколько вариан-
тов анемометров: крыльчатые, ча-
шечные и тепловые. В настоящее 
время применяются анемометры 
чашечного и крыльчатого типов. 
Но все чаще потребитель проявля-
ет интерес  к современным цифро-
вым портативным анемометрам, 
которые отличаются высокой точ-
ностью и надежностью измерений 
скорости воздушного потока.

Компания «Эксис» выпускает 
большую линейку этих устройств. 

Рис. 1. Многокомпонентный переносной 
газоанализатор МАГ‑6 П

Рис. 2. Портативный переносной 
термоанемометр ТТМ‑2–02: блок 

индикации и измерительный 
телескопический зонд

Таблица 1. Технические характеристики термоанемометра ТТМ‑2‑02

Параметр Значение

Диапазон измерения скорости воздушного потока, м/с 0,1…30

Разрешающая способность в диапазоне, м/с:
 • 0,1…10
 • 10…30

0,01
0,1

Погрешность измерения скорости воздушного потока, м/с ± (0,05 + 0,05 · V), где V – скорость потока

Интерфейс связи с компьютером USB

Длина линии связи по RS‑232, м, не более 3

Количество точек автоматической статистики, не менее 10 000

Напряжение питания, В 2,2…3 В

Потребляемая мощность, Вт, не более 0,5

Масса блока измерения, кг 0,5

Габаритные размеры блока измерения с учетом присоединенных разъемов, мм, 
не более

140 × 62 × 30,5

Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более ∅ 13 × 245

Рабочие условия применения блока измерения:
 • температура воздуха, °C;
 • относительная влажность, % (без конденсации влаги);
 • атмосферное давление, кПа

–20…+50
10…95

84…106

Средний срок службы, лет 5
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Особенным спросом у потребите-
лей пользуются измерители скоро-
сти и температуры воздуха – термо-
анемометры серии ТТМ-2, которые 
можно использовать и как перенос-
ные приборы, и как стационарные 
устройства нижнего уровня, вклю-
ченные в сеть.

Приведем технические харак-
теристики портативного ТТМ-2-02 
(табл. 1, рис. 2). Этот прибор отно-
сительно невелик (длина 14 см, мас-
са немногим больше 0,5 кг) и пред-
ставляет собой блок индикации 
с ЖК-экраном и кнопками управле-
ния, внутри которого расположена 
печатная плата c элементами пита-
ния, и связанный с ним телескопи-
ческий зонд – антенну с сенсорами 
скорости и температуры, которая 
раздвигается и легко размещается 
в воздуховоде. Дополнительно реа-
лизована автоматическая статисти-
ка до 10 000 измеренных значений, 
а также пересчет измеренных дан-
ных в единицы расхода (м³/c).

Контактные термометры ИТ‑17
Температура – один из наиболее 

часто контролируемых параметров, 
поэтому термометры являются са-
мыми востребованными измеритель-
ными приборами. На предприятии 
ЗАО «ЭКСИС» разработаны и про-
изводятся профессиональные кон-
тактные термометры серии ИТ-17.

ИТ-17 – это портативные при-
боры, которые успешно применяются 
для контроля температурных режи-
мов разных измеряемых сред. Класс 
точности составляет 0,1. Удаление 
датчика температуры от измеритель-
ного блока на расстояние до 100 м 
не ухудшает метрологических харак-
теристик прибора. Используя устрой-
ства серии ИТ-17, можно построить 
автоматическую систему контроля 
температуры.

ИТ-17 широко применяются в ав-
тодорожном строительстве и автомо-
бильной промышленности, а также 
в промышленном производстве при 
контроле температуры готовых изде-
лий. Для примера приведем техниче-

ские характеристики модели ИТ-17 
К-02-4-200 (табл. 2, рис. 3), прибора, 
предназначенного для измерения 
температуры бетона, воздуха, а так-
же неагрессивных газов и/или жид-
костей.

Как известно, при работе с бе-
тонной смесью требуется соблюдать 
очень сложный температурный ре-
жим и контролировать температу-
ру смеси и окружающего воздуха 
на всем протяжении работ, начиная 
с загрузки материалов в бетоносме-
ситель и заканчивая охлаждением 
уложенного и твердеющего бетона. 
ИТ-17 К-02-4-200 позволяет идеаль-
но справиться с этой задачей.

Прибор состоит из блока измере-
ния и зонда-щупа с первичным преоб-

разователем температуры, неразъемно 
соединенного с блоком измерения ка-
белем длиной 1,5 м. Термометр опра-
шивает первичный пре образователь 
температуры, рассчитывает темпера-
туру и выводит ее значение на ЖК-
монитор. На индикаторе отобража-
ются значения температуры в одной 
из трех единиц измерения: градусах 
по Цельсию, по Кельвину или по Фа-
ренгейту.

ЗАО «ЭКСИС» осуществляет 
продажу, гарантийное, сервисное 
обслуживание и поверку произво-
димых контрольно-измерительных 
приборов.

Цены на многие виды продук-
ции заморожены и действительны 
до 31 марта 2015 года.

Рис. 3. Термометр для бетона ИТ‑17 К‑02‑4‑200:  
блок измерения и преобразователь температуры

ЗАО «ЭКСИС», г. Зеленоград, г. Москва,
тел.: (499) 731‑1000,

e‑mail: eksis@eksis.ru,
www.eksis.ru

Таблица 2. Технические характеристики ИТ‑17 К‑02‑4‑200

Параметр Значение

Единицы представления температуры °C, К, °F

Диапазон измерения, °C ‑50…+150; –40…+250; –40…+450

Абсолютная погрешность измерения, °C:
 • в диапазоне –20…+60 °C
 • в диапазонах –50…‑20, +60…+150 °C

±0,2
±0,5

Разрешающая способность, °C 0,1

Масса измерительного блока, кг, не более 0,2

Габаритные размеры блока измерения, мм, не более 130 × 70 × 25

Допустимая длина кабеля для подключения первичного преобразователя  
к измерительному блоку, м:
 • стандартная
 • максимальная

1
до 3

Питание прибора, В 2,7…3,2

Условия эксплуатации блока измерения:
 • температура воздуха, °C
 • относительная влажность (без конденсации влаги), %
 • атмосферное давление, кПа

–20…+40
2…98

84…106,7

Срок службы прибора, не менее, лет 5
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Системы учета, построенные на базе приборов ООО НПП «ТЕПЛОВО
ДОХРАН», широко распространены: они внедрены более чем в 50 регио
нах России, Казахстана, Молдовы, Латвии. Это неудивительно: как при
боры учета, так и программное обеспечение верхнего уровня обладают 
функциональностью, необходимой заказчику, и понастоящему работают.

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», г. Рязань

Системы умного учета, которые  
по-настоящему работают

Вот уже более 17 лет ООО НПП 
«ТЕПЛОВОДОХРАН» разрабаты-
вает и серийно выпускает под торго-
вой маркой «Пульсар» приборы учета 
энергоресурсов: счетчики воды и теп-
ла с радио-, цифровым и импульс-
ным выходом, распределители тепла, 
счетчики импульсов – регистрато-
ры, радиомодули для счетчиков газа, 
GSM/GPRS-модемы, радиомодемы, 
автоматизированные системы учета 
энергоресурсов (АСКУЭ), датчики 
давления, термопреобразователи со-
противления, импульсные датчики 
для счетчиков воды и газа.

Применяя комплексный подход, 
предприятие поставляет не только 
устройства, но и программное обес-
печение верхнего уровня, поддержи-
вающее как приборы учета, выпущен-
ные НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», так 
и устройства других изготовителей.

Предприятие изучает отзывы и за-
просы клиентов и постоянно модер-
низирует свои приборы и програм-
мное обеспечение. Это позволило 
победить «детские» болезни, достичь 
стабильного качества, реализовать 
во всех изделиях функциональность, 
необходимую заказчику. Решая зада-
чи по разработке и выпуску простых 
и надежных приборов, удалось спло-
тить команду высококвалифициро-
ванных профессионалов, любящих 
и знающих свое дело. Свыше семи 
лет на предприятии успешно функ-
ционирует система менеджмента 
качества DIN EN ISO 9001:2008 TUV 
Thuringen. Среднегодовой выпуск 
продукции по всем товарным линей-
кам составляет около 150 000 штук.

Предприятие стремится сохра-
нить хорошие отношения с каждым 

заказчиком и сформировать поло-
жительное мнение о своей продук-
ции. «Работающие умные измере-
ния» – не просто красивые слова 
девиза компании. Сегодня прибо-
ры, разработанные и выпущенные 
ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», 
успешно функционируют более 
чем в 50 регионах России, Казахс-
тана, Молдовы, Латвии.

Решение, о котором рассказано 
в статье, сегодня, как никогда, ак-
туально, ведь это – отечественная 
разработка, во многом созданная 
на отечественной элементной базе.

Речь пойдет о комплексной ав-
томатизированной системе учета 
энергоресурсов на базе приборов 
и ПО «Пульсар» (АСКУЭ). Данная 
система позволяет производить ав-
томатизированный коммерческий 
и технологический учет потребле-
ния холодной и горячей воды, газа, 
электрической и тепловой энергии.

Преимущества системы
Перечислим основные преиму-

щества АСКУЭ «Пульсар»:
`` поддержка большинства тепло-

счетчиков, электросчетчиков, газо-
вых корректоров, терморегуляторов, 
устройств связи, представленных 
на российском рынке;

`` открытые протоколы обмена 
данными;

`` комплексное решение под ключ 
(«железо» плюс софт) от одного про-
изводителя;

`` сертификат на АСКУЭ «Пуль-
сар» и сертификат соответствия 
на программное обеспечение;

`` бесплатное добавление новых 
типов приборов, бесплатная тех-

ническая поддержка и обновление 
ПО;

`` конкурентная цена;
`` отсутствие лицензионных пла-

тежей за использование базы дан-
ных;

`` возможность размещения базы  
данных на сервере ООО НПП 
 «ТЕП ЛОВОДОХРАН» – отсутствие 
расходов на установку и обслужива-
ние сервера;

`` доработка возможностей ком-
плекса под требования заказчика.

Состав системы
В состав АСКУЭ «Пульсар» вхо-

дят следующие компоненты:
`` счетчики энергоресурсов, вне-

сенные в Госреестр средств измере-
ний РФ, оснащенные импульсным 
телеметрическим выходом или циф-
ровым выходом (счетчики холодной 
и горячей воды, счетчики активной 
и реактивной электроэнергии, в том 
числе трансформаторного включе-
ния, теплосчетчики, счетчики газа, 
измерительные комплексы газа);

`` счетчики импульсов – реги-
страторы «Пульсар» – вторичные 
приборы, к каждому из которых 
подключается до шестнадцати пер-
вичных счетчиков энергоресурсов 
с импульсным выходом. Счетчики 
импульсов – регистраторы «Пульсар» 
применяются для накопления число-
импульсной информации с первич-
ных счетчиков с привязкой ее к астро-
номическому времени, для ведения 
однотарифного или двухтарифного 
учета электроэнергии с использова-
нием однотарифных электросчетчи-
ков, передачи данных в цифровом 
формате на компьютер диспетчера 
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(стандарты RS-485, RS-232, GSM, 
GPRS);

`` устройства сбора и передачи 
данных (УСПД), обеспечивающие 
считывание, обработку, хранение 
и передачу на верхний уровень дан-
ных со счетчиков импульсов – ре-
гистраторов «Пульсар» и счетчиков 
энергоресурсов с цифровым выхо-
дом, а также синхронизацию при-
боров учета;

`` вспомогательные устройства, 
обеспечивающие передачу цифро-
вой информации со счетчиков-реги-
страторов и счетчиков с цифровым 
выходом на компьютер диспетчера. 
К вспомогательным устройствам от-
носятся преобразователи, регистра-
торы, модемы, блоки питания;

`` сервер сбора данных и автома-
тизированные рабочие места (АРМ).

Функциональность АСКУЭ «Пульсар»
Перед системой стоит множест-

во задач:

`` ведение базы данных потреб-
ленных ресурсов (воды, тепла, газа, 
электроэнергии);

`` подготовка отчетов, протоко-
лов, графиков потребления;

`` сведение баланса поступления и 
потребления на конкретном объекте;

`` контроль текущего потребле-
ния, технологический контроль па-
раметров энергоснабжения;

`` многотарифный учет энерго-
ресурсов;

`` анализ данных о потреблении 
энергоресурсов и выявление хище-
ний;

`` контроль линий связи со счет-
чиками энергоресурсов;

`` защита информации от не-
санкционированного доступа;

`` телеуправление внешними 
устройствами;

`` многопользовательский режим 
работы с возможностью разграни-
чения предоставления прав доступа 
и привилегий;

`` выгрузка данных в сторонние 
программы в произвольном формате 
(OPC server, XML RPC, XML 80020, 
excel, прямое обращение к БД);

`` гибкость создания различных 
шаблонов отчетов;

`` контроль качества поставляе-
мых ресурсов;

`` графическое отображение ин-
формации в виде мнемосхем, при-
вязка к карте местности;

`` резервное копирование базы 
данных.

На рис. 1 и 2 указаны два типа 
систем учета, построенных на базе 
АСКУЭ «Пульсар»: с проводным 
и беспроводным съемом информации.

Проекты на базе АСКУЭ «Пульсар»
В заключение статьи перечислим 

несколько проектов, реализованных 
на базе АСКУЭ «Пульсар» в разных 
городах России. Просто кратко ука-
жем, сколько точек было оборудо-
вано, для того чтобы читатель мог 

Рис. 1. Сбор данных счетчиков с импульсным выходом по проводам. Состав автоматизированной системы: счетчики воды, газа, 
электроэнергии, тепла с импульсным выходом; счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»;  

конвертер RS485/RS232; источники питания ИП 1560 (1 ИП15–60 на 40 счетчиков импульсов – регистраторов)

28

Сбор данных счетчиков 
с импульсным выходом по проводам

Автоматизированный сбор показаний счетчиков воды (газа, электро-
энергии, тепла) с импульсным выходом по проводам в многоквар-
тирном доме, передача данных в единую диспетчерскую по GPRS,
Ethernet каналам связи

Состав
счетчики воды, газа,

электроэнергии, тепла 
с импульсным выходом

счетчики импульсов-
регистраторы Пульсар

конвертер RS485/RS232

источники питания 
ИП 15-60 (1 ИП-15-60 на 40
счетчиков импульсов –
регистраторов)

Технические данные

Макс. количество счетчиков импульсов-регистраторов Пульсар в сети не ограничено

Длина линий связи между счетчиками импульсов-регистраторами 
Пульсар

не имеет ограничений при 
использовании ретрансляторов

Число импульсных входов счетчиков импульсов-регистраторов 2,10 или 16 без индикатора, 
6 для версии с индикатором 

Длина провода от счетчика с импульсным выходом 
до счетчика импульсов-регистратора, м до 1000

Емкость архива счетчика импульсов-регистратора 1080 часов, 180 суток, 24 месяца

Питание счетчиков импульсов-регистраторов литиевая батарея (срок службы 6 лет)

Точность хода внутренних часов, секунд/сутки 5

доступная стоимость
оборудования и монтажа 

надежность 
удобство и простота

обслуживания
подходит к любым

счетчикам с импульсным
выходом
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Тема № 2. Системы автоматики в ЖКХ

Рис. 2. Сбор данных счетчиков и распределителей «Пульсар» по радиоканалу. Состав автоматизированной системы:  
счетчики воды «Пульсар» с радиовыходом; распределители тепла «Пульсар» с радиовыходом;  

приемный модуль; конвертер RS485/RS232 либо RS485/USB; источники питания ИП 1560

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», г. Рязань,
тел.: (4912) 240-270,

e-mail: info@teplovodokhran.ru,
www.teplovodokhran.ru

31

Сбор данных счетчиков и распредели-
телей Пульсар по радиоканалу 

Состав
счетчики воды Пульсар

с радиовыходом
распределители тепла 

Пульсар с  радиовыходом 
приемный модуль 
конвертер RS485/RS232, 

либо RS 485/USB 
источники питания ИП 15-60

Автоматизированный беспроводной сбор показаний счетчиков
воды и распределителей тепла Пульсар с радиовыходом в
многоквартирном доме, передача данных в единую диспетчерскую
по GPRS, Ethernet каналам связи

снятие данных без
доступа в квартиру

универсальное решение
для учета тепла и воды

бесплатная программа
считывания данных и
распределения тепла

открытый протокол
обмена

датчик внешнего
магнитного поля в
водосчетчиках и индикация
снятия распределителя 
с батареи 

питание приборов от
встроенной батареи 
сроком службы до 10 лет

Технические данные

Снятие данных по радио-
каналу          

переносной приемный модуль USB, стацио-
нарный приемный модуль RS 485

Архив 1080 часов, 180 суток, 24 месяца (для водо-
счетчика), 18 месяце (для распределителя) 

Дальность связи 
в помещении, м            50 (зависит от типа помещения)

Защита от попыток изменить температуру датчика наружного воздуха 
и от нагрева распределителя солнечными лучами

Отключение учета тепла на время летнего сезона

представить себе масштабность вы-
полняемых компанией работ.

`` Поквартирный автоматизи-
рованный учет горячей и холодной 
воды в г. Москва: беспроводной съем 
информации обеспечен в 1500 мно-
гоквартирных домах, проводной – 
в 800 многоквартирных домах.

`` Поквартирный учет в мно-
гоквартирных домах с передачей 
показаний в Мосэнергосбыт. Обо-
рудовано более 5000 точек учета 
г. Москвы.

`` Водоканал г. Санкт-Петербур-
га. Оборудовано более 4000 вводов 
в многоквартирные дома.

`` Водоканал г. Сочи. Оборудо-
ваны вводные узлы учета.

`` Водоканал г. Твери. Обеспечен 
учет воды в частном секторе на базе 
счетчиков воды с радиовыходом.

`` Система диспетчеризации на 
вводных узлах в многоквартирных 
домах и частном секторе г. Пензы. 
Включает более 150 точек учета.

`` Система учета газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Лицецк». Смон-
тировано свыше 7000 точек учета 
более чем в 100 многоквартирных 
домах. Ведутся дальнейшие работы.

`` Учет электроэнергии для ОАО 
«Рязанский завод металлокерами-
ческих приборов».

`` Комплексная система уче-
та и диспетчеризации теплосетей 
г. Рязани. Система смонтирована 

на 160 котельных и ЦТП; работает 
в штатном режиме.

`` В жилом доме г. Воронежа уста-
новлено 379 счетчиков.

`` В жилом комплексе «КМ Ме-
гаполис» (г. Нижний Новгород) 
установлена система из 508 тепло-
счетчиков.

`` На базе счетчиков с цифровым 
выходом построена АСКУЭ в пар-
ке Сколково (Московская область). 
Система включает в себя 2016 при-
боров учета воды.

`` В городе-парке Переделкино 
Ближнее (Московская область), по-
строена АСКУЭ, включающая более 
5000 водосчетчиков и теплосчетчи-
ков с цифровым выходом.
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Официальный дистрибьютор GE Intelligent Platforms
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
PACSystems

• Единая аппаратная база из стандартных компонентов
• Единое ядро для всех платформ и единый инструментарий
• Наращивание и расширение без дополнительных затрат 

НОВАЯ ЛИНЕЙКА КОНТРОЛЛЕРОВ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
PACSystems RXi

• Повышение производительности
• Минимизация времени простоев
• Экономия времени и снижение инженерных затрат

НОВАЯ ЛИНЕЙКА УДАЛЕННОГО ВВОДА/ВЫВОДА 
PACSystems RSTi

• Низкая стоимость!
• Широкий диапазон модулей ввода/вывода
• Поддержка большого количества сетевых интерфейсов
• Расширенные эксплуатационные характеристики

Подробно читайте на стр.
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Компания GE Intelligent Platforms, известный производитель встраи-
ваемых систем, выпустила линейку устройств нового поколения на базе 
PACSystems. В статье представлено несколько устройств новой линейки: 
контроллер, панельные и промышленные компьютеры, модули удаленного 
ввода/вывода.

ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва

Решения на базе PACSystem –  
то, что вам необходимо

Всегда ли цена имеет значение? 
Этот вопрос сегодня актуален как 
никогда. Имеет ли смысл перепла
чивать за бренд или можно найти 
аналоги либо схожие по функцио
нальности решения? Задача выбора 
встает перед многими интеграто
рами и потребителями средств ав
томатизации, и немало компаний 
в результате принимает решение 
в пользу известного производителя. 
И дело тут не только в «ауре» и при
тягательности бренда, но и в тех 
гарантиях, которые могут предоста
вить компании с именем, в их бога
том опыте решения возникающих 
проблем. Как раз об изделиях ком
пании с именем, хорошо известным 
каждому специалисту нашей отрас
ли, и пойдет речь в статье.

Ведь, несмотря на политическую 
ситуацию в мире и экономические 
реалии, никто не отменял и не смо
жет отменить таких требований к со
временной электронике, как высо
кая производительность и безупреч
ная надежность. А если дело касается 
распределенных сетей, то добавля
ются такие обязательные параметры, 
как работа по кольцевой топологии, 
поддержка основных промышлен
ных протоколов обмена, масшта
бируемость и невысокая цена. Мы 
рады сообщить вам, что подобное 
решение существует.

Устройства PACSystems
Компания GE Intelligent Platforms 

применила свой многолетний опыт 
в разработке и производстве встраи
ваемой электроники и систем управ
ления и выпустила линейку устройств 
нового поколения – PACSystems.

Философия PACSystems:
`` единая аппаратная база из стан

дартных компонентов;
`` единое ядро для всех платформ 

и единый инструментарий;
`` широкий диапазон примене

ния;
`` наращивание и расширение 

без дополнительных затрат.
Линейки устройств PACSystems 

позиционируются как распределен

ная система, включающая один или 
несколько контроллеров, компью
теров, панелей, систем ввода/выво
да. Логичен возникающий вопрос: 
зачем применять распределенный 
контроллер для установки системы 
в одном шкафу? Исторически сло
жилось, что системы автоматики, 
собранные на базе единой платы 
с набором модулей, оказывались 
быстрее, дешевле, обладали более 

Рис. 1. Пример кольцевой топологии PROFINET
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развитой диагностикой. Но уде
шевление технологии Ethernet, по
вышение скорости, снижение цен 
на высокопроизводительные чипы 
позволяют распределенным систе
мам успешно конкурировать в цене 
и даже обходить по производитель
ности нераспределенные системы 
предыдущего поколения. Преиму
щества, заключающиеся в удобстве 
монтажа, компактности модулей 
с установкой на DINрейку и ком
муникации по витой паре Ethernet, 
являются неоспоримыми. Теперь 
можно размещать системы в шка
фах любых габаритов и получать 
масштабируемую систему требуе
мой производительности.

Базовой сетью для организации 
обмена между частями системы 
выбран Ethernet 100/1000 BaseT. 
Сети Ethernet так глубоко проникли 
в нашу жизнь, что уже стали обыден
ностью, а десятилетия успешной 
эксплуатации доказали надежность 
и жизнеспособность данного вида 
связи при использовании в промыш
ленных приложениях. Повсеместная 
распространенность и широкая сов
местимость привели к удешевлению 
оборудования и высокому уровню 
инженерной готовности персонала.

Главной особенностью решений 
PACSystems в части организации 
сети является наличие встроенных 
в устройства Switch (коммутаторов) 
с двумя внешними портами, позво
ляющих организовать сеть Ethernet 
топологии кольцо/шина без ис
пользования дополнительных сете
вых устройств.

Поддержка большинства про
мышленных протоколов обмена 
дает возможность внедрять части 
оборудования PACSystems в суще
ствующие системы и подключать 
к PACSystems устройства различ
ных производителей без примене

ния отдельных аппаратных/про
граммных конверторов протоколов.

Высокопроизводительные про
цессоры RXi позволяют организовы
вать обмен по Ethernet 1000 BaseT, 
что является заделом на будущее, 
так как в нынешних условиях 90 % 
задач автоматизации можно с успе
хом реализовать даже при скорости 
обмена Ethernet 10 Мбит/с.

Контроллер RXi
Обзор устройств линейки PAC

Systems начнем с контроллера RXi 
(рис. 2). Этот ПЛК может исполь
зоваться в системах, функциони
рующих в расширенном диапазоне 
температур –25…+50 °C; температура 
его хранения составляет –40…+85 °C. 
Обладает корпусом повышенной 
прочности, устанавливается на DIN
рейку. У контроллера – естественное 
охлаждение. Процессор двухъядер
ный (1 ГГц, 64 бит, 10 МБ памяти), 
3 Ethernet 100 BaseT, 3 USB, TFT
LCD экран диагностики, встроенный 
SSDнакопитель, сетевая карта уве
личенной производительности с под
держкой 16 соединений по Modbus 
TCP на скорости 1 Гбит/с без сниже
ния производительности процессо
ра. Контроллеры RXi поддерживают 
реализацию многоконтроллерного 
(до 8 ПЛК) кольца PROFINET с ис
пользованием протокола MRP и под
ключением до 128 устройств к одно
му контроллеру.

Панельные компьютеры RXi Display
Энергоэффективность современ

ных процессоров (и, как следствие, 
возможность реализовать большую 
вычислительную мощность в устрой
стве ми нимального размера) позво
лила применить в новых панельных 
ПК RXi Display (рис. 3) мощную 

и развитую операционную систему. 
Больше никаких компромиссов, те
перь операционной системой являет
ся Windows 7 Professional с объемом 
оперативной памяти 64 бит: работай
те в привычной среде без ограниче
ний! Существует вариант панель
ных ПК без предустановленной 
ОС. Двухъядерный процессор VIA 
1 ГГц с системой команд x8664, 
память 4 ГБ DDR3, SSD либо 
HDDнакопитель позволяют уста
новить любую совместимую опера
ционную систему. Сенсорный ши
рокоформатный TFTLCDэкран 
формата 16:9 с диагональю 18,5″, 
разрешением 1366 × 768 точек, углом 
обзора 160°, повышенной яркостью 
и стойким к повреждению антибли
ковым покрытием позволяет реали
зовать сложнейшие схемы автомати
зации, не разбивая их на несколько 
экранов. Наличие USB, SD, VGA, 
Ethernet, RS232, Audioпортов, сло
тов и разъемов дает возможность на
прямую подключать контроллеры, 
устройства ввода/вывода и пр.

Промышленные компьютеры RXi IPC
Все промышленные компью

теры RXi IPC характеризуются по
вышенной стойкостью к вибрации 
и расширенным диапазоном темпе

Рис. 2. Контроллер RXi
Рис. 4. Промышленный компьютер  

RXi-XP IPC

Рис. 3. Панельный компьютер RXi Display: экран и задняя панель
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ратур. Линейка включает три серии 
компьютеров с различной произ
водительностью, функционально
стью и габаритами.

RXi-XP IPC (рис. 4) – топовое 
решение данной линейки. Его ха
рактеристики:

`` 4ядерный процессор Intel Core i7 
с частотой 2,5/2,1 ГГц;

`` оперативная память 8 ГБ 
DDR3, SSD 128 ГБ/HDD 320 ГБ;

`` набор портов: 5 Ethernet, 4 USB, 
Card Slot, VGA, Display Port;

`` возможность установки 2 или 
4 дополнительных PCIкарт.

RXi-EP IPC (рис. 5) является 
решением среднего уровня. Харак
теристики:

`` 4/2ядерные процессоры Intel 
Core i7/Intel Celeron с частотой 
1,7/1,4 ГГц;

`` оперативная память 4 ГБ DDR3, 
SSD 32 ГБ/HDD 100 ГБ;

`` набор портов: 3 Ethernet, 4 USB, 
Card Slot, VGA, Display Port;

`` возможность установки 2 до
полнительных PCIкарт.

RXi BOX IPC (рис. 6) представ
ляет собой бюджетное решение. Ха
рактеристики:

`` 2ядерный процессор VIA ча
стотой 1 ГГц;

`` оперативная память 4 ГБ DDR3, 
SSD 32 ГБ/HDD 250 ГБ;

`` набор портов: 2 Ethernet, 2 USB, 
Card Slot, VGA.

Все ПК поставляются с пред
установленной операционной систе

мой Windows 7 Professional 32/64бит, 
или Linux Kernel 2.6.32, или VxWorks 
6.9 (только для процессоров Intel 
Core i7). Существует вариант заказа 
без операционной системы и с уста
новкой ОС, совместимой с процес
сорной системой команд x8664.

Модули удаленного ввода/вывода RSTi
Преимущества устройств дан

ной серии:
`` низкая стоимость;
`` компактность;
`` широкая номенклатура моду

лей;
`` поддержка основных протоко

лов передачи данных.
Модуль поддерживает основные 

промышленные шины и протоколы: 
PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus 
TCP/IP, Modbus Serial, DeviceNet, 
CANOpen, CCLink. Имеются моду
ли последовательных интерфейсов 
RS232/422/485 для взаимодейст
вия с подсистемами. Стоимость 
модулей RSTi с расчетом цены 
за канал – вдвое ниже, чем у самых 
бюджетных модулей полноразмер
ных ПЛК.

Компания предоставляет пол
ный набор модулей для работы 
с сигналами =5, =12, =24, =48, 
~110, ~220 В. Устройства имеют 
входы и выходы унифицированных 
сигналов тока, напряжения, под
ключения термопар, термометров 
сопротивления, частотных сиг
налов. Выходы ШИМ, релейные, 

транзисторные, в том числе и по
вышенной мощности.

Заключение
Следует отметить, что PACSystems 

не ограничиваются новыми про
дуктами, о которых было рассказа
но в статье, в линейку продукции 
включены и хорошо знакомые RX3i, 
Wolverine III. Есть устройства, ко
торые эксплуатируются при –40…
+60 °C и повышенных вибрациях, 
выпускаются в защищенном испол
нении. Естественно, все изделия кон
фигурируются в стандартной единой 
среде разработки Proficy Machine Edi
tion, что исключает необходимость 
покупать множество дополнитель
ных лицензий. Визуализация осу
ществляется в Proficy HMI/SCADA – 
CIMPLICITY, iFix и любых других 
SCADAсистемах.

Оборудование PACSystems от
личается надежностью, высокой 
производительностью, компактно
стью, конкурентной стоимостью, 
легкостью в разработке решений, 
развитой диагностикой, дружест
венностью к сторонним системам. 
В нем реализованы все возможно
сти, необходимые для организации 
мощного, гибкого и экономично
го управления. Все перечисленные 
качества в полной мере относятся 
к данной продукции и способст
вуют ее широкому применению 
в промышленных приложениях 
во всем мире.

Рис. 5. Промышленный компьютер  
RXi-EP IPC

Рис. 6. Промышленный компьютер  
RXi BOX IPC

Рис. 7. Модуль RSTi

ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва, 
тел.: (495) 980-7380, 

e-mail: zapros@advantekengineering.ru, 
www.advantekengineering.ru
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В статье представлены типовые варианты применения беспроводных ро-
утеров Robustel в нефтегазовой отрасли. Роутеры, обеспечивающие бес-
проводную передачу данных, имеют многофункциональное назначение: 
от видеонаблюдения и мониторинга до выхода в Интернет и предостав-
ления «клиентского» Wi-Fi на АЗС. Набор промышленных интерфейсов, 
широкий диапазон рабочих температур, защищенные и резервные каналы 
передачи данных позволяют роутерам Robustel реализовывать самые раз-
ные задачи телеметрии.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Применение промышленных роутеров 
Robustel в проектах нефтегазовой отрасли. 
От скважины до АЗС

Безопасность нефтяных объектов
Как только в Российской импе-

рии появился первый нефтепровод, 
ему тут же потребовалась охрана. 
Когда в 1878 году инженер и архи-
тектор В. Г. Шухов начал строить 
по заказу Людвига Нобеля нефтя-
ную трубу от Балаханских промы-
слов (Баку) до Черного моря, это 
вызвало взрыв негодования среди 
перевозчиков, которые прежде до-
ставляли нефть на завод от колод-
цев и скважин в бочках, а теперь 
остались не у дел. Нефтепровод пы-
тались разрушить, и хозяину пред-
приятия Нобелю пришлось поста-
вить вдоль него караульные будки.

Длина той трубы составля-
ла 10 км. Сегодня магистральные 
нефтепроводы в России протя-
нулись на сотни тысяч километ-
ров, а вопрос их защиты от зло-
умышленников отнюдь не ушел 
в прошлое. Однако гораздо больше 
неприятностей в настоящее время 
доставляют несанкционированные 
врезки, которые превратились в се-
рьезную проблему. Как же охранять 
тысячи километров трубы?

Для начала – с помощью тради-
ционных мер, которые по-прежне-
му актуальны. Рядом с нефтепрово-
дом создаются охранные зоны и ре-
гулярно проводится патрулирование. 
Однако если учесть, какие расстоя-

ния приходится проверять, принять 
во внимание человеческий фактор, 
становится понятно, что эта мера 
недостаточно эффективна, если ей 
в подкрепление не создать совре-
менную систему видеоконтроля, 
фиксирующую в режиме реального 
времени все противоправные дей-
ствия. Существуют также разнооб-
разные методы, позволяющие «вы-
числить» несанкционированную 
врезку: например, подсчет разницы 

нефти «до и после» и контроль дав-
ления в трубопроводе. Однако эти 
методы выявляют факт воровства 
уже задним числом.

Кроме того, любой объект нефтя-
ной отрасли представляет собой по-
тенциальную угрозу для жизни людей 
и экологии. Поэтому в соответствии 
с законодательством (Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-

Рис. 1. Схема организации беспроводного канала передачи данных на нефтепроводе

Скважина

Нефтеперерабатывающий 
завод

Нефтеперерабатывающий 
завод

Вибрационный 
извещатель

Охранный 
периметр

Задвижки, 
приборы учета 

и т.п.

Шкаф автоматики 
с роутером Robustel

Нефтепровод

Видеокамера

Диспетчерская

Internet

GSM/3G



60

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(5

5)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

ектов») необходимо внедрять сис-
темы мониторинга и контроля, со-
зданные с помощью новейших тех-
нических решений и повышающие 
безопасность и надежность.

Известно, что такие системы мо-
гут быть построены на базе провод-
ной либо беспроводной связи. Про-
водная считается предпочтительнее: 
она быстрее, надежнее, не подверже-
на внешним помехам. Однако объек-
ты нефтяной промышленности, часто 
расположенные в удаленных районах, 
вытянувшиеся на сотни километ-
ров, остро нуждающиеся в охране, 
это именно та область, где оправды-
вает себя беспроводная связь. Си-
стема должна строиться с помощью 
надежного оборудования, которое 
позволяет создать резервный канал 
и обеспечить хорошую скорость пере-
дачи данных в местности со сложным 
рельефом. Именно такое решение 
представляют собой промышленные 
роутеры компании Robustel.

АСУ ТП КНС/ДНС
Кроме систем мониторинга, по-

вышающих безопасность нефтяных 
объектов, роутеры Robustel с успехом 
используются в промышленной ав-
томатизации. Например, в системах 
управле ния кустовыми и дожим-
ными насосны ми станциями (КНС 
и ДНС). КНС работают на нефтяных 
месторождениях и предназначены 
для закачки воды в продуктивные 
пласты. Вода вместе с газом выпол-
няет роль поршня, выталкивая нефть 
из нефтеносных пластов на поверх-
ность. Для обеспечения этого про-
цесса создается целая система под-
держания пластового давления, со-
ставной частью которой и являются 
КНС. Иногда пластового давления, 
сообщаемого водой, недостаточно, 
поэтому рядом с кустовыми насос-
ными станциями устанавливают-
ся дожимные, которые сообщают 
нефти и газу дополнительный напор.

Кустовая насосная станция не 
требует постоянного присутствия 
персонала и работает под управле-
нием АСУ ТП. Система управления 
контролирует множество параметров: 
состояние насосных агрегатов, их го-
товность к пуску, состояние насосов 
маслосистемы и дренажной емкости, 
температуру подшипников двигате-
лей, токи и многое другое. Данные 
о работе оборудования постоянно 

собираются, анализируются и от-
правляются на компьютер операто-
ра в виде мнемосхем, таблиц и проч. 
Причем на месторождении обычно 
установлено множество насосных 
станций, включенных в единую сис-
тему, и расстояния между ними могут 
быть достаточно велики. Внутри этой 
крупной и разветвленной систе-
мы идет постоянная напряженная 
циркуляция данных, для которой 
требуется создать надежную, каче-
ственную, бесперебойную связь.

Если посмотреть, насколько 
высокие требования предъявляет-
ся к надежности и бесперебойности 
связи, возникнет вопрос о стоимости 
подобных решений. Однако компа-
ния Robustel предлагает надежный, 
хорошо зарекомендовавший себя 
и уже проверенный на рынке теле-
метрии промышленный 3G-роутер 
R3000-3P по конкурентной цене. По-
мимо двух сим-карт UMTS/HSPA-
сетей, обеспечивающих резервиро-
вание, можно заказать прибор с под-
держкой Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS.

Среди ключевых технических осо-
бенностей роутера Robustel R3000-3P 
можно выделить следующие:

`` поддержка HSPA+;
`` двойное резервирование с по-

мощью сим-карт, поддержка 3G;
`` метод антенного разделения 

(Antenna diversity) для улучшения 
производительности передачи;

`` два Ethernet-порта, которые 
могут быть настроены как 2 порта 

LAN или как 1 порт LAN и 1 – WAN 
(поддерживается беспроводной WAN 
и резервирование по проводному 
WAN);

`` поддержка VLAN;
`` 1 порт RS-232, 1 × RS-485, 

1 консольный порт, 2 цифровых 
входа, 2 цифровых выхода, 1 высо-
коскоростной USB до 480 Мбит/с;

`` 6 индикаторов LED показы-
вают статус в сети и интенсивность 
сигнала (RSSI);

`` широкий диапазон входного 
напряжения (от 12 до 70 В) и рабо-
чих температур (-40…+70 °C);

`` металлический корпус с воз-
можностью крепления на DIN-рей-
ку или к стене, также с дополни-
тельным заземлением;

`` сетевые протоколы PPP, PPPoE, 
TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, 
DMZ, RIP, OSPF, DDNS, VRRP, 
HTTP, HTTPs;

`` VPN-туннелирование (IPSec/ 
OpenVPN/PPTP/L2TP клиент/сер-
вер, GRE, DMVPN);

`` различные методы управления: 
по веб-интерфейсу, CLI, SNMP, 
СМС, с помощью М2М-платформы 
Robustlink;

`` поддержка Modbus/RTU в Mod-
bus/TCP;

`` прибор всегда онлайн, «про-
буждение» по СМС или в течение 
заданного времени суток;

`` автоматическая перезагрузка 
с помощью СМС или в заданное 
время суток;

Рис. 2. Схема АСУ ТП кустовой насосной станции  
и дожимной насосной станции (КНС/ДНС)
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`` удаленное конфигурирование 
по СМС;

`` обновление ПО через веб-ин-
терфейс.

Обеспечение связи на АЗС
Еще один важный объект нефтя-

ной отрасли – автозаправочные стан-
ции. АЗС, зачастую расположенные 
вдали от населенных пунктов (в ме-
стах, где нет оптического или мед-
ного кабеля), представляют собой 
маленькие островки цивилизации. 
Наличие на АЗС различных удобств 
для проезжающих водителей является 
необходимым условием безопасной 
и комфортной трассы. Важно, чтобы 
в любом районе, где бы человек ни на-
ходился, он мог, заправляя машину 
топливом, немного отдохнуть, выйти 
в Интернет, воспользовавшись бес-
платным Wi-Fi, посмотреть телевизи-
онную трансляцию. Наконец, распла-
титься по кредитке через терминал. 
Многие топливные компании, вла-
деющие сетью АЗС, устанавливают 
на своих автозаправках бесплатный 
Wi-Fi для посетителей. Помимо этого, 
станциям требуется связь между свои-
ми точками с надежным защищен-
ным каналом передачи данных.

Беспроводная связь на таких 
объектах поможет обеспечить са-
мый лучший сервис, а также видео-
наблюдение и сигнализацию.

Обзор роутеров серии R3000
Для вышеописанных задач созда-

ны надежные промышленные роуте-
ры серии R3000 с двумя или четырь-
мя Ethernet-портами, предназначен-
ные для организации беспроводных 
соединений в М2М-приложениях. 
Среди их ключевых особенностей 
можно выделить следующие:

`` резервирование передачи дан-
ных по двум сим-картам, что обес-
печивает непрерывное соединения 
с сетью (2G/3G/4G);

`` 4 Ethernet-порта, объединен-
ных в коммутатор l2;

`` резервирование канала WAN 
(проводной/беспроводной сото-
вый/беспроводной Wi-Fi);

`` VPN-туннелированние (IPSec/
OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE);

`` поддержка Modbus (Modbus 
RTU/ASCII в Modbus TCP);

`` GPS: определение местополо-
жения в режиме реального времени 
и отслеживание;

`` 802.11 b/g/n Wi-Fi, режимы 
«точка доступа»/«клиент»;

`` SDK (комплект средств разра-
ботки для программирования), ко-
торый обеспечивает пользователь-
ский программный интерфейс;

`` 802.1Q тегированный VLAN;
`` поддержка IP Pass-through;
`` автоматическая перезагрузка 

с помощью СМС, по звонку (СallerID) 
или в заданное время суток;

`` работа с Robustlink (централи-
зованной M2M-платформой управ-
ления);

`` различные методы управления: 
по веб-интерфейсу, CLI, SNMP, 
с помощью платформы RobustLink;

`` обновление ПО через веб-ин-
терфейс, CLI, USB, СМС, с помо-
щью RobustLink;

`` различные интерфейсы: RS-232/
RS-485/Console/USB/Ethernet;

`` широкий диапазон входного 
напряжения (9…60 В постоянного 
тока) и работа в диапазоне экстре-
мальных температур;

`` металлический корпус с кре-
плением на DIN-рейку или стену.

Роутер серии R3000 рекомен-
дуется для подобных применений 
в силу своего промышленного ис-
полнения и различных способов 

управления. Будучи новинкой, он 
уже успел снискать себе хорошую 
репутацию на производствах.

Заключение
В заключение статьи хотелось бы 

отметить одну важную особенность. 
Промышленные роутеры Robustel 
обладают впечатляющими техниче-
скими характеристиками. Для них 
создана М2М-платформа Robustlink, 
которая позволяет наблюдать, на-
страивать и управлять огромным чи-
слом удаленных устройств частной 
сети через веб-интерфейс – конфи-
гурировать, обновлять прошивки, 
перенаправлять данные и т. д. Од-
нако без грамотной техподдержки 
все эти достоинства и технические 
преимущества будут использованы 
не в полной мере. Для того чтобы по-
лучить профессиональный полный 
комплекс услуг по техническим кон-
сультациям, работе, интеграции, на-
стройке, программированию и сер-
висному обслуживанию роутеров, 
нужно обращаться к официальному 
дистрибьютору Robustel в России, 
Украине и странах СНГ компании 
«ЕвроМобайл», где вы сможете не 
только приобрести роутеры, но и по-
лучить индивидуальную техническую 
поддержку, гарантийное и послега-
рантийное обслуживание, а также 
заказать доработку и настройку прог-
раммного обеспечения непосредст-
венно под вашу систему телеметрии.

Рис. 3. Система связи на АЗС

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург,
тел.: (800) 555-7576,

e-mail: info@euroml.ru,
www.euromobile.ru

Internet

Роутер  
Robustel R3000

АЗС

Роутер  
Robustel R3000

Платежные 
терминалы

АЗС

GSM/3G/LTE
TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Сервер

Доступ для 
клиентов АЗС
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Автоматизация на практике

Защита оборудования, расположенного в электротехнических шкафах, 
от конденсата – насущная и злободневная задача, особенно зимой, ког-
да случаются оттепели, сопровождаемые очень высокой относительной 
влажностью. Для борьбы с этой проблемой предназначены устройства 
для климат-контроля в металлических шкафах и пластиковых электро-
щитах, разработанные компанией STEGO. Они позволят беспрепятственно 
эксплуатировать электрооборудование и электронику при любой погоде.

ООО «СТЕГО РУС», г. Мытищи Московской области

Устройства STEGO для борьбы 
с конденсацией в шкафах с оборудованием.  
Продолжение темы

В предыдущих выпусках журна-
ла «ИСУП» мы познакомили чита-
телей с компанией STEGO и ее ре-
шением для борьбы с конденсацией 
в электротехнических шкафах 1. Эти 
статьи нашли живой отклик как 
у читателей журнала, так и у посе-
тителей сайта www.isup.ru. Всё хоро-
шее должно иметь развитие. Сегод-
ня мы продолжаем данную тему, по-
скольку она по-прежнему актуальна 
и даже злободневна.

Современные стандарты климат-
контроля для электрощитов и шкафов 

автоматики
Компания STEGO разрабаты-

вает и выпускает оборудование для 
климат-контроля в промышленных 
шкафах уже свыше 30 лет – с этим 
главным образом связан ее бизнес. 
Инновационные решения, более 
100 патентов на изобретения, еже-
годный выпуск новинок, не имею-
щих аналогов по техническому и ди-
зайнерскому исполнению, – все это 
позволяет STEGO удерживать ми-
ровое лидерство в данной области.

За время своей деятельности 
компания стала незаменимым эк-

спертом для самых требовательных 
заказчиков по всему миру, зако-
нодателем и разработчиком новых 
стандартов в сфере микроклимата.

Настоящая статья может стать 
источником важной информации  
для специалистов, проектирующих 
климатические системы.

Исходя из своего богатого опы-
та, STEGO предлагает принять но-
вый современный стандарт климат-
контроля для электрощитов и шка-
фов автоматики. Он предназначен 
прежде всего для защиты от выпа-
дения конденсата внутри электро-
щита, самого опасного из всех фак-
торов, которому до сих пор прида-
ется второстепенное значение. Вы 
спросите, почему так происходит? 
Причин несколько.

`` До сих пор главной задачей 
считался обогрев или охлаждение 
пространства внутри металлического 
шкафа, чему и уделялось основное 
внимание.

`` Антиконденсатная защита, как 
считалось, необходима лишь в спе-
циальных случаях и при повышен-
ных требованиях к климату.

`` Информация об условиях вы-
падения конденсата была скудна, 
этот вопрос мало освещался, а сле-
довательно, отсутствовал стандарт, 

предписывающий защищать от кон-
денсации электрошкафы. До сих пор 
считается, что эта тема является ско-
рее теоретической, придуманной для 
рекламы изделий.

Мы постараемся убедить вас 
в обратном.

STEGO предлагает ввести но-
вый стандарт защиты от климати-
ческих факторов, в котором опре-
делены две категории:

`` защита от низких или высоких 
температур;

`` всепогодная защита, включаю-
щая защиту, предусмотренную стан-
дартом 1-й категории, и защиту от 
выпадения конденсата и коррозии.

При использовании нового стан-
дарта 2-й категории заказчик будет 
получать электрошкафы, в которых 
при любой погоде можно с успехом 
эксплуатировать даже самую чувст-
вительную электронику. Производи-
телям и сборщикам электрошкафов 
выпуск продукции в соответствии 
со стандартом 2-й категории будет 
давать дополнительное и очень зна-
чимое преимущество в конкурент-
ной борьбе.

Почему же так важно иметь ан-
тиконденсатную защиту в условиях 
климата России? Приведем при-
мер.

1 См. журнал «ИСУП»: 2013, № 5 и 2014, 
№ 4.
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Автоматизация на практике

На фотографиях (рис. 1), сделан-
ных в одном из российских городов 
зимой в конце 2014 года, можно ви-
деть высокие и критические показа-
ния относительной влажности как 
во время минусовых температур, так 
и при температурах выше +15 °C. 
В переходные моменты между плю-
совыми и минусовыми температу-
рами относительная влаж ность до-
стигает 99 %. В последние годы тем-
пературные колебания около нуля 
в средней полосе России стали ре-
гулярными и частыми. Этот фактор 
является серьезным доводом в поль-
зу того, что шкаф необходимо снаб-
дить комплектом оборудования для 
всепогодной защиты: нагревателем, 
термостатом и гигростатом.

Напомним, что при высокой от-
носительной влажности конденсат 
возникает даже при небольшом охла-
ждении воздуха внутри электрощита. 
К примеру, при влажности около 70–

80% достаточно, чтобы температура 
воздуха внутри шкафа понизилась 
всего на 3–5 °C, для того чтобы выпал 
конденсат. При относительной влаж-
ности выше 90% капли влаги на обо-
рудовании появятся и при едва за-
метном понижении температуры на 
1–2 °C. Теперь представьте, с какой 
точностью необходимо контролиро-
вать температуру внутри электрошка-
фа и, что еще важнее, относительную 
влажность, для того чтобы своевре-
менно включить нагреватель для ан-
тиконденсатной защиты.

Важно остановиться на двух ба-
зовых температурах при такой высо-
кой влажности. Первая – это мину-
совые значения и плюсовые вплоть 
до температуры +5 °C, при которой 
в большинстве случаев отключает-
ся нагреватель, функционирующий 
в режиме «зимний обогрев». В этом 
диапазоне ничего страшного не про-
изойдет и конденсат не выпадет, так 

как работает нагреватель, не допу-
ская опасного понижения темпера-
туры на 1–2 °C.

Вторая – это температура выше 
+5 °C, к примеру в диапазоне 6…15 °C, 
когда «зимний обогрев» не работает, 
нагреватель не включен и без него 
идет процесс охлаждения. Именно 
в этот момент выпадение конденса-
та гарантировано, так как пониже-
ние температуры всего на 1–2 гра-
дуса достаточное условие для этого. 
Чтобы защитить электрошкаф в та-
кой ситуации, обязательна установ-
ка гигростата, который даст коман-
ду на включение «зимнего» нагре-
вателя при превышении опасного 
уровня относительной влажности.

STEGO производит несколько 
вариантов механических и электрон-
ных гигростатов, которые представ-
лены на рис. 2.

Выделим три варианта комплек-
тации:

1) режим обогрева «зима»: нагре-
ватель + термостат;

2) режим «зима + защита от 
конденсата»: нагреватель + термо-
стат + гигростат;

3) режим «всепогодный»: на-
греватель + термостат сдвоенный + 
гигростат, вентилятор с фильром + 
решетка.

Для удобства расчета антикон-
денсатного нагревателя на сайте 
STEGO www.stego.de/ru на странице 
«Сервисное обслуживание» имеется 
онлайн-расчет, где кроме стандарт-
ных вводных данных о габаритных 
размерах шкафа, температурах воз-
духа и пр. можно добавить опцию 
«расчет нагревателя для защиты от 
выпадения конденсата», которая 
потребует значений относительной 
влажности воздуха внутри и снару-
жи электрощита.

Представительство STEGO в Рос-
сии оказывает техническую поддерж-
ку заказчикам и выполнит для вас 
такой расчет, предназначенный спе-
циально для вашего случая, а также 
предоставит рекомендации по опти-
мальному сочетанию для стоимости 
такого комплекта оборудования.

Рис. 1. Показания 
температуры и влажности 

во время оттепели 
в одном из российских 
городов: температура 

указана вверху прибора, 
влажность – внизу.

Рис. 2. Гигростаты STEGO: слева – MFR 012; справа – электронные гигростаты 
с регулируемой и фиксированной уставкой EFR 012

ООО «СТЕГО РУС»,  
г. Мытищи Московской области,

тел.: (495) 255-0788,
e-mail: info@stego.ru,

www.stego.de/ru



UniStream™ 
Новое поколение ПЛК. 
Все в одном, модульный 
и расширяемый.
Снижает сроки программирования 
на 50%

Vision570™
Отличное 
соотношение 
цены и 
производительности
ПЛК с дисплеем 5,7"
широкий спектр 
модулей ввода/вывода 
и коммуникационных опций

Vision350™
Компактный 
дизайн, полный 
набор функций
ПЛК - все в одном с дисплеем 
3,5" встроенный ввод/вывод: 
дискретный, аналоговый, 
температурный

ПЛК + ЧМИ в одном устройстве
Бесплатное ПО         Бесплатная техническая поддержка        Бесплатный удаленный доступ/ VNC поддержка

www.klinkmann.ru

Отличный вариант по программе замещения санкционной продукции
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Автоматизация на практике

Программируемый контроллер производства Unitronics серии V1040 с мо-
дулем оснастки V200-18-E6B управляет процессом розлива химического 
сырья в бутылки со 100-процентной точностью, исключая ложные сраба-
тывания системы. При этом обслуживать такую установку может с легко-
стью даже персонал, не обладающий навыком работы с ПЛК.

ЗАО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

Модернизация автомата розлива сырья 
на базе ПЛК Unitronics

Часто приходится слышать, что 
малый бизнес – двигатель эконо-
мики. И правда: небольшое пред-
приятие зачастую мобильнее и эф-
фективнее, чем гигантская компа-
ния. У него ограничены средства, 
зато гораздо выше эффективность 
труда. И если уж оно ставит у себя 
систему автоматизации, то исполь-
зовать ее будет на сто процентов. 
Поэтому малые решения должны 
обладать наилучшим соотношением 
цены, качества и скорости внедре-
ния. Как раз о такой системе авто-
матизации и пойдет речь в статье.

С тех пор как компанией ООО 
«ПЭТ ЛИДЕР» был приобретен авто-
мат для розлива химического сырья 
(тосола, антифриза, дистиллирован-
ной воды, незамерзающей жидкости, 
летней стеклоомывающей жидкости, 
масла), контроль за процессом осу-
ществлялся с помощью ПЛК одной 
известной фирмы. Ввиду ограни-
ченных возможностей контроллера 
программисты компании – произво-
дителя станка не смогли реализовать 
всех необходимых настроек. Неудоб-
но было настраивать расходомер при 
переходе с одного номинального раз-
мера тары на другой. Из-за малень-
кого экрана ПЛК, отображающего 
параметры, настройка и обслужива-
ние аппарата отнимали достаточно 

много времени. Кроме того, отсут-
ствовала возможность скорректиро-
вать с помощью программы механи-
ческие дефекты аппарата розлива, 
проявляющиеся со временем.

Почему именно Unitronics?
Инженеры компании приня-

ли решение о переводе станка под 

управление ПЛК Unitronics. Про-
граммируемый контроллер – основ-
ное устройство управления автома-
том, поэтому, прежде чем выбрать 
ПЛК среди широкого спектра при-
боров, представленных на россий-
ском рынке, специалисты компа-
нии сформулировали достаточно 
жесткие критерии:

SS Аппарат для розлива химического сырья
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Автоматизация на практике

S` высокое качество исполнения;
S` возможность построения се-

тей передачи данных (перспектива 
создания SCADA-системы);

S` возможность подключения опе-
раторской панели управления с гра-
фическим дисплеем (упрощение 
взаимодействия рабочего персона-
ла, не обладающего навыком рабо-
ты с ПЛК, со станком);

S` возможность подключения мо-
дулей расширения различного на-
значения;

S` доступность программной сре-
ды (платной/бесплатной);

S` наличие оперативной техни-
ческой поддержки;

S` неприхотливость в работе;
S` возможность импортирования 

собственных графических изобра-
жений;

S` поддержка большого количе-
ства катушек, регистров, таймеров;

S` возможность работы контрол-
лера с плавающей точкой;

S` возможность создания под-
программ;

S` наличие алармов;
S` построение графиков трендов.

Какая продукция Unitronics 
используется в данном проекте

В соответствии с целями и за-
дачами проекта выбор был останов-

лен на ПЛК производства Unitronics 
серии V1040 с модулем оснастки 
V200-18-E6B.

Новая система должна была по-
зволять настраивать автомат на роз-
лив сырья в тару различного номи-
нального размера, причем так, чтобы 
справиться с настройкой мог даже 
неквалифицированный персонал. 
Дело в том, что, поскольку на авто-

мате производится налив неспокой-
ных (пенящихся) жидкостей, к дат-
чику выхода бутылок предъявляют-
ся крайне высокие требования, что 
вызывает определенные трудности 
при его настройке и работе с ним. 
Поэтому прежде всего было необхо-
димо обеспечить персоналу с низкой 
квалификацией возможность легко 
управляться с данной аппаратурой. 
Все эти трудности позволяет преодо-
леть (или свести к минимуму) ПЛК 
Unitronics.

Кроме того, система должна 
была обеспечить:

S` учет затраченного сырья;
S` учет количества произведен-

ных бутылок;
S` учет времени наработки и от-

работки;
S` проверку исполняющего обо-

рудования, в том числе выходов, 
а также состояния входных датчи-
ков из меню контроллера;

S` сигнализацию о неисправно-
стях станка (встроенные алармы);

S` увеличение производительно-
сти станка без потери качества;

S` визуализацию процессов.

Концепция системы
На автомат был установлен 

контроллер Unitronics V1040 и мо-
дуль оснастки V200-18-E6B. ПЛК 
Unitronics V1040 представляет собой 
устройство, объединяющее в од-
ном корпусе контроллер с цветным 

SS Расположение контроллера Unitronics серии V1040 в аппарате для розлива

SS Скриншот рабочего окна на экране ПЛК
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Автоматизация на практике

графическим 10-дюймовым дис-
плеем 800 × 600 точек и клавиатуру 
из 5 клавиш. Контроллер преду-
сматривает подключение модулей 
расширения и платы расширения 
интерфейсов.

Unitronics V1040 – одна из стар-
ших моделей линейки Vision. Отли-
чается беспрецедентной производи-
тельностью, безупречным качеством 
и наличием большого количества 
входов/выходов (в том числе ана-
логовых). Отметим, что при своей 
высокой производительности этот 
ПЛК обладает умеренной стоимо-
стью.

Также в контроллере имеется 
слот MicroSD, позволяющий запи-
сать новый проект, не снимая ПЛК 
с установки. С помощью MicroSD 
можно собирать статистику работы 
станка (до реализации общей сети 
и автоматизированного сбора ин-
формации).

Операционная технология 
и практическое применение в проекте

Разработкой проекта занимались 
штатные сотрудники ООО «ПЭТ ЛИ-
ДЕР», которые прослушали обучаю-
щие курсы, проведенные специали-
стами отдела технической поддержки 
компании «Клинкманн СПб» – офи-
циального дистрибьютора Unitronix. 
После непродолжительного тренинга 
написать программу средней слож-
ности для специалистов предприя-
тия больше не составляло труда.

Техническая поддержка ЗАО 
«Клинкманн СПб» позволила за 
два месяца полностью изменить тех-
ническое и качественное состояние 
станка. При этом с новыми продук-
тами Unitronics удалось добиться 
ряда технических преимуществ.

S` Благодаря высокопроизводи-
тельному процессору ПЛК и матема-
тическим модулям, которые способ-
ны работать с плавающей запятой, 
на станке стало возможно конверти-
ровать импульсы расходомера в фак-
тические литры, что упростило для 
наладчика программирование кон-
стант станка. При этом перенастрой-
ка номинального размера тары, в ко-
торую разливается сырье, происходит 
с помощью одного нажатия на экран.

S` Разнообразные таймеры, ка-
тушки, контакты, счетчики, регистры 
позволяют реализовывать сложные 
релейные схемы в коде программ 

и тем самым задавать множество со-
стояний установок/станков. Для по-
требителя «множество состояний» 
означает более высокий интеллект 
станка/установки.

S` Крупный экран вмещает больше 
информации (а когда реже требует-
ся «перелистывать» страницы меню, 
пользователь бережет время), а цве-
товая кодировка (кнопок/тумбле-
ров/лампочек и т. п.) повышает эр-
гономичность, в том числе экономит 
рабочее пространство экрана.

S` Наличие встроенных алармов 
позволяет обслуживающему персо-
налу мгновенно определять неис-
правность в станке за счет подсказок, 
выдаваемых контроллером. А это ми-
нимизирует простои предприятия.

S` Реализованная в ПЛК под-
держка таблиц данных позволяет 
сохранять историю работы станка.

S` Удачно написанная програм-
ма позволила компенсировать вре-
менные потери от износившихся 
деталей.

S` Встроенный в модуль оснастки 
аналоговый выход (0–10 В, 0–20 мА, 
4–20 мА) управляет преобразова-
телем частоты, приводящим в дви-
жение цепь конвейера. Управление 
скоростью цепи обеспечивает устой-
чивую работу конвейера.

S` Контроллер поддерживает мо-
дули расширения, что улучшает мас-
штабируемость системы. Так, в ско-
ром времени планируется добавить 

функцию управления укупорива-
нием бутылок (в профессиональной 
терминологии этот процесс называ-
ется «укупор»).

S` Ручное управление станком 
позволяет проводить диагностику, 
не прибегая к инструкции по экс-
плуатации. Все процессы визуали-
зированы.

Коммерческие преимущества
Посмотрим, какие коммерче-

ские преимущества удалось полу-
чить в результате применения но-
вых продуктов Unitronics.

S` Встроенные алармы позволи-
ли сократить простои при ремон-
те станка, что означает экономию 
не только времени, но и денежных 
средств.

S` Таблицы данных всегда ото-
бражают реальный объем выпол-
ненный работы (учитывается общее 
время работы насосного оборудова-
ния, номинальный объем тары, ко-
личество бутылок, произведенных 
за смену).

S` Реализован «программный 
фильтр» выходного датчика буты-
лок. Поскольку на станке произ-
водится преимущественно налив 
«неспокойных» жидкостей, пена, 
образующаяся при наливе, иногда 
вылезает из горловины бутылки. 
Как раз на эту пену раньше и реаги-
ровал датчик выхода тары. В итоге 
в автомате периодически остава-

SS Экран станка розлива: подпрограмма для удаления из аппарата одной бутылки
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Автоматизация на практике

лись 1–2 уже разлитые бутылки. 
Это сильно снижало производи-
тельность станка и нагружало дре-
нажную систему.

S` Благодаря большому количе-
ству выходных контактов модуля 
оснастки контроллера Unitronics 
было реализовано отдельное управ-
ление дренажной системой станка, 
что снизило издержки предприятия 
от пролитого на пол сырья. «Про-
граммный фильтр» выходного дат-
чика значительно снизил ложную 
доработку, но тем не менее иног-
да отдельные бутылки оставались 
в станке. Установка датчика послед-
ней налитой бутылки и подпрограм-
ма «залипшей» бутылки позволили 
на 100 % снять вопрос с повестки.

S` Сенсорный экран позволяет мо-
ментально включить или выключить 
неработающий насос / соленоидный 
клапан / пневмораспределитель роз-
ливной лейки, это минимизирует 
временные издержки.

S` Полная визуализация всех про-
цессов означает моментальный ана-

лиз работы. Автоматический подсчет 
произведенных бутылок облегчает 
нагрузку начальников цехов, стар-
ших смены и прорабов.

S` Мгновенная перенастройка на 
желаемую тару уменьшила времен-
ные простои до 3 % от общего вре-
мени работы станка. Перенастройку 
способен проводить даже низкоква-
лифицированный персонал.

S` Наличие экрана позволило 
оперативно активировать/деактиви-
ровать узлы станка, тем самым до-
стигается экономия расхода воздуха 
(а также электроэнергии, потреб-
ляемой компрессором на получение 
этого воздуха для работы станка).

S` Подпрограммы выпуска пар-
тии бутылок и одной бутылки по-
высили функциональную гибкость 
установки. Раньше при аварийной 
ситуации оператор станка нажимал 
кнопку аварийной остановки станка, 
процессы налива останавливались 
и приходилось извлекать из станка 
бракованную партию. С появле-
нием кнопки выпуска партии буты-

лок работа со станком сильно упро-
стилась.

S` На штатном ПЛК станка темп 
производительности исчислялся неза-
висимо от деактивированных каналов, 
что вводило руководство цеха в заблу-
ждение. Мощный арифметический 
блок ПЛК Unitronics позволил регу-
лировать вычисление темпа произво-
дительности станка не только в зави-
симости от активированных каналов, 
но и по количеству циклов (задается 
наладчиком через меню).

S` При включении станка конт-
роллер производит диагностику 
положения системы подъема/опу-
скания разливной головки. Если 
механизм находится не в исходном 
состоянии (не в верхней точке), ав-
томатически запускается програм-
ма подъема до получения сигнала 
датчика исходного состояния.

После модернизации установки 
с помощью ПЛК Unitronics серии 
V1040 общий прирост производи-
тельности станка составил ~20–30 % 
от предыдущих показателей.

ЗАО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 327-3752,

e-mail: klinkmann@klinkmann.spb.ru,
www.klinkmann.ru
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Автоматизация на практике

Промышленные панельные компьютеры требуют самой высокой произво-
дительности графического процессора. Если при этом они должны обес-
печивать выполнение функций учета и контроля, то технические требова-
ния возрастают: помимо производительности требуется столь же высокая 
надежность. В то же время устройства должны оставаться доступными для 
пользователей. Стандартизация гарантирует широкий спектр примене-
ний, а также конкурентоспособные цены для промышленных устройств.

Представительство компании Congatec AG, г. Москва

Недорогой и надежный.  
Промышленные компьютеры на базе 
материнской платы формата Thin Mini-ITX

Сегодня в промышленности, да 
и не только в ней, использование 
стандартных одноплатных компью-
теров (SBC) приобрело поистине 
широкий размах. Распространен-
ность недорогих SBC связана как 
с возможностью снизить стоимость 
конечного решения, так и с богаты-
ми возможностями различных ар-
хитектур (шина PCI Express, интер-
фейс Serial ATA или USB 3.0), кото-
рые обеспечивают большой спектр 
параметров и мощных интерфейсов 
даже при использовании дешевых 
«одноплатников». К тому же тех-
нологии давно и хорошо отлажены 
и серийно тиражируются.

Казалось бы, решение на базе 
стандартного SBC на первом же эта-
пе производства становится рента-
бельным. Однако при ближайшем 
рассмотрении может выясниться, 
что снижения системных издержек 
не происходит и полная стоимость 
владения оказывается значительно 
выше, чем при использовании про-
дукции известных торговых марок. 
Тому есть свои причины.

Начнем с того, что компоненты, 
стоимость которых была оптимизи-
рована для массового производства 
недорогих компьютеров, не годятся 
для того, чтобы функционировать 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю 
в суровых промышленных условиях: 
в большинстве случаев они просто 
для этого не предназначены. Кро-
ме того, если вы не готовы держать 
у себя большой запас компонентов 
на случай поломки и пр., вам нуж-

но выбирать изделия, поддерживае-
мые производителем в течение дли-
тельного времени и не требующие 
внесения изменений. Иначе, желая 
настроить поддержку какого-то но-
вого промышленного протокола, вы 
можете обнаружить, что не имеете 
такой возможности. Лучшее и самое 
выгодное решение – то, которое 
работает долгое время без внесения 
изменений.

В последние годы именно такие 
решения продемонстрировали про-
изводители стандартизированных 
компьютеров-на-модуле (COM). Так 
почему бы не взять методы, успешно 
опробованные в мире компьютерных 
модулей, и не перенести их в мир од-
ноплатных компьютеров?

Компания Intel решила не упу-
скать такой возможности и года 
четыре назад разработала концеп-
цию компактного и универсаль-
ного одноплатного компьютера AiO 
(от англ. All-in-One – «Всё в одном», 
«Единый»), созданного на базе тон-
кой системной платы формата Mini-
ITX.

Почему был выбран именно 
этот форм-фактор?

Размер 170 × 170 мм позволяет 
добиться удачного компромисса 
между небольшой величиной, устой-
чивой конструкцией и недорогосто-
ящим производством. Этого про-
странства достаточно, для того чтобы 
разместить недорогие стандартные 
компоненты: SATA, модули памяти, 
а также теплоотводы для пассивно-
го охлаждения. Подобная система 

охлаждения не в состоянии отвести 
65 Вт тепла, однако это не страшно, 
учитывая, что текущее четвертое 
поколение процессоров Intel серии 
Core i имеет требования по тепло-
отводу (TDP) 15 Вт. В максималь-
ную для «тонкой» версии высоту 
20 мм включена толщина плоского 
корпуса, обычного для панельных 
компьютеров.

К этому решению осталось до-
бавить лишь один «компонент» – 
производителя, выпускающего по-
добные высококачественные одно-
платные компьютеры с долгосрочной 
доступностью. В идеале производи-
тель должен иметь все технические 
возможности для кастомизации про-
дукта (подбор в соответствии с инди-
видуальными потребностями заказ-
чика базовой системы ввода/вывода 
(BIOS)/экрана загрузки или специ-
альных дисплеев и ОС).

Брошенный вызов приняла 
компания Congatec AG, ведущий 
мировой производитель компьюте-
ров-на-модуле, и выпустила conga-
IC87 – промышленный одноплат-
ный компьютер в тонком формате 
Mini-ITX.

При разработке этого решения 
к богатому опыту компании Congatec, 
много лет выпускающей высокока-
чественные компьютеры-на-модуле 
для промышленного применения, 
прибавилось еще одно преимуще-
ство: невысокая стоимость такого 
продукта, как серийный одноплат-
ный компьютер. В качестве про-
цессоров были выбраны встроен-
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ные версии Celeron Intel, а также 
микропроцессоры i3/i5/i7, создан-
ные в соответствии с архитекту-
рой Intel Core 4-го поколения (так 
называемой Haswell).

Процессоры базовой серии i3 
поддерживают аппаратное шифро-
вание AES-NI и набор инструкций 
AVX2, направленный на увеличе-
ние векторной производительно-
сти. Процессоры серий i5 и i7 до-
полнительно поддерживают Turbo 
Boost 2.0 (технологию увеличения 
тактовой частоты), функции уда-
ленного управления компьютером 
AMT9.5 и «технологию доверенно-

го выполнения» (TXT). В то вре-
мя как графика от Intel Celeron HD 
Gen7 поддерживает только стан-
дартные функции, мощная графика 
HD4400 (i3, i5) и HD5000 (i7) пред-
лагает обработку до частот 1000 МГц 
(Celeron, i3) и 1100 МГц (i5, i7).

Все процессоры поддержива-
ют до трех независимых дисплеев 
с разрешением максимум 2560 × 
× 1600 пикселей (стандарт интерфей-
са DisplayPort), 1920 × 1200 пикселей 
(интерфейс HDMI) или полным 
(4K) разрешением 3840 × 2160 пик-
селей для процессоров Core i-серии. 
Аппаратная часть поддерживает или 
непосредственно ускоряет DirectX 
11.1, OpenGL 3.2, OpenCL 1.2 плюс 
высокоэффективное, гибкое аппа-
ратное декодирование, чтобы па-
раллельно декодировать различные 
видео с высокой разрешающей спо-
собностью. Два разъема DisplayPort 
(DP ++) расположены на обратной 
стороне платы; они внутренне со-
единены через DISP в соответствии 
со спецификацией Mini-ITX. При 
необходимости доступен дополни-
тельный DisplayPort (EDP) и соеди-
нитель LVDS. Есть также два гнез-

да SODIMM, которые могут быть 
оборудованы памятью SODIMM 
DDR3L максимум до 16 Гбайт.

На обратной стороне платы 
находятся четыре порта USB 3.0 
SuperSpeed (обратно совместимые 
с USB 2.0), еще четыре порта USB 2.0 
можно подсоединить через внутрен-
ний интерфейс.

В общей сложности два мар-
шрута PCI Express 2.0 на 5 Гбит/с 
могут быть использованы как: по-
луразмерный слот mPCIe, полно-
размерный слот PCIe (поделенный 
с PCIe и mSATA) и один PCIe (по-
деленный с mSATA/mPCIe).

Четыре интерфейса SATA мак-
симум 6 Гбит/с (один из них реа-
лизован как mSATA) плюс мини-
PCIe и слот сим-карты позволяют 
осуществлять быстрые и гибкие си-
стемные расширения. Два Ethernet-
контроллера Intel I210 обеспечи-
вают через два сокета RJ45 доступ 
в гигабитную частную сеть LAN. 
Интерфейс ACPI 5.0, а также шины 
I2C и LPC допускают простую интег-
рацию устаревших интерфейсов вво-
да/вывода. Дополнительный модуль 
безопасности (TPM), часы реально-

Рис. 2. Структурная схема одноплатного компьютера conga-IC87 сверхтонкого формата Mini-ITX

Рис. 1. Тонкая системная плата 
формата Mini-ITX, на которой создан 
одноплатный компьютер conga-IC87 

с процессорами Intel Core
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го времени (RTC), аудио высокой 
четкости от Intel и универсальный 
источник питания 12–19 вольт завер-
шают набор функций. Более широко 
с функциональностью одноплатного 
компьютера conga-IC87 можно озна-
комиться на рис. 2 и 3.

Поддерживаемые операцион-
ные системы включают Microsoft® 
Windows® 7 (32 бита и 64 бита), 
Microsoft® Windows® 8. X, Microsoft® 
Windows® Embedded Standard 7 
(WES7), Microsoft® Windows® Em-
bedded Standard 8 (WES8) и Linux. 
Для поддержки дополнительных опе-
рационных систем, особенно систе-
мы реального времени, в компании 
Congatec предлагают интегрирован-
ный пакет драйверов операцион-
ной системы (BSP, Board Support 
Package).

Тонкий дизайн SBC идеально 
подходит для установки устройст-
ва в плоские дисплеи и панельные 
компьютеры и позволяет реализовать 
решения для промышленности бы-
стро и легко. Благодаря расширенно-
му диапазону температур в промыш-
ленной версии, поддержке режима 

реального времени и различных опе-
рационных систем, платы подходят 
для промышленных применений 
с самыми жесткими требованиями, 
таких как машиностроение, авто-
матизация и контроль. При очень 
низких требованиях по теплоотводу 
(15 Вт) линия одноплатных компью-
теров с одним чипом на основе серии 
Core i является идеальным решением 
для герметично запечатанных систем 
с пассивным охлаждением, кото-
рые требуются для работы в жестких 
климатических условиях. Мощная 
графика у моделей серий Core i поз-
воляет осуществлять показы с раз-
решением до 4 K. Среди типичных 
применений назовем панельные 
встраиваемые системы, компьютеры 
диспетчеров или АРМ операторов 
с усовершенствованной визуализа-
цией и обработкой изображения, 
а также мультимедиа и устройст-
ва развлечения, такие как игровые 
платформы.

Одноплатный компьютер conga-
IC87, разработанный компанией 
Congatec, при высоте всего 20 мм 
позволяет установить в один кор-

пус несколько тонких одноплатных 
компьютеров форм-фактора. Это 
значительно снижает конечную 
стоимость общего решения. Еще 
один плюс для потребителя – уже 
упомянутый нами долгий строк под-
держки (7 лет) и оптимизация для ра-
боты в режиме 24/7 в широком тем-
пературном диапазоне.

На заказчика работает весь бо-
гатый опыт компании Congatec: 
сотрудничество сокращает время 
разработки и затраты, в то время 
как существующие ноу-хау и ин-
фраструктура позволяют осущест-
вить путем аутсорсинга настройки 
и решения производителя. Таким 
образом, один поставщик способен 
обслужить полный спектр проек-
тов – от недорогостоящих стан-
дартных решений до оригинально-
го, созданного по индивидуальному 
проекту, изделия. И это неудиви-
тельно, ведь Congatec обеспечивает 
огромное разнообразие технологи-
ческих платформ с разными форм-
факторами, начиная от компьютер-
ных модулей и заканчивая одно-
платными компьютерами.

Рис. 3. Все интерфейсы, расположенные на одноплатном компьютере conga-IC87

Представительство компании Congatec AG, г. Москва,
тел.: (495) 684-1747,

e-mail: Pavel.Andrievskiy@congatec.com,
www.congatec.com/ru.html
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НОВОСТИ

Приглашаем вас принять участие в ежегодной 
международной конференции по CODESYS. Она 
состоится 22 апреля 2015 года в Москве.

Комплекс CODESYS является лидирующим 
универсальным инструментом для программирова-
ния ПЛК на языках стандарта МЭК 61131-3 в мире. 
Это подтверждается суммарным оборотом компании 
3S-Smart Software Solutions GmbH. В 2014 году он со-
ставил 13 миллионов евро. Это обеспечивает лидер-
скую позицию с существенным отрывом. Интересно 
отметить, что наибольший рост оборота показали 
Китай и Россия (+23 %). Весьма значительную часть 
принесли новые заказчики. В лучшей экономиче-
ской ситуации финансовые показатели могли быть 
еще выше. Естественно, мы не можем изменить си-
туацию в глобальной экономике. Но мы можем из-
менить наш продукт, сделать его удобнее, надежнее, 
дополнить новыми компонентами, необходимыми 
пользователям. Такие цели стоят перед командой 
разработчиков в этом году.

Уже более 10 лет каждой весной команда 
CODESYS представляет новейшие разработки, ре-
ализованные за год, рассказывает о существующих 
идеях, планах и предлагает пользователям обсудить 
собственные пожелания для дальнейшего развития 
комплекса.

В настоящее время наибольший интерес сре-
ди изготовителей оборудования и пользователей 
в РФ вызывают вопросы эффективного приклад-
ного программирования в CODESYS, интеграции 
оборудования разных изготовителей, применения 
экономичных компактных контроллеров, возмож-
ности использования отечественной элементной 
базы. Именно эти вопросы будут детально рассма-
триваться в апреле 2015 года.

Основные темы конференции:
`` Популярные и новые компоненты CODESYS. 

Кем они востребованы и для каких целей?

`` Как повысить качество прикладного про-
граммирования в CODESYS? Повторное ис-
пользование кодов.

`` Как создать собственные разделы докумен-
тации и встроить их в систему интерактивной 
помощи CODESYS?

`` Технология CODESYS Redundancy. Как раз-
работать собственный отказоустойчивый ПЛК 
с поддержкой CODESYS Control?

`` CODESYS в энергетике: как поддержать 
в контроллере сервер МЭК 61850 и как с ним ра-
ботать в среде программирования?

`` CODESYS Control для компактных ПЛК 
и встраиваемых систем: как разработать опти-
мальную аппаратную платформу? Какие техни-
ческие характеристики можно на ней получить? 
Какие микропроцессоры российского произ-
водства применимы?

`` Как повысить эффективность прикладного 
программирования? Существующие методики 
и инструментарий программирования на языках 
стандарта МЭК61131-3.

`` Как работать в CODESYS быстро? Практи-
ческие приемы для повседневной работы.

Конференция открыта для всех. Большая часть 
материалов не требует специальной подготовки. 
Вы сможете получить актуальную информацию 
из первых рук, обменяться мнениями, предложить 
и обсудить приоритеты развития комплекса с раз-
работчиками.

Организаторы конференции – 3S-Smart Soft-
ware Solutions GmbH и ООО «ПК Пролог». Зна-
чительная часть материалов предназначена для об-
суждения. Их публикация не планируется.

Получить подробную информацию и записаться 
для участия вы можете на сайтах www.codesys.ru,  
www.users-conference.com или по телефонам: 
8 (4812) 65-81-71, 38-29-31.

CODESYS-2015 в Москве

`S Обсуждение в перерыве на конференции CODESYS-2014

`S Директор 3S-Smart Software Solutions GmbH  
Дитер Хесс отвечает на вопросы из зала
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Автоматизация на практике

HMI-панели компании Kinco обеспечивают простое и эффективное уда-
ленное управление оборудованием с помощью функции VNC и СМС-сооб-
щений.

Компания «Системы контроля», г. Москва

Удаленное управление с помощью  
HMI-панелей компании Kinco

В ситуациях, когда цена дей-
ствительно имеет значение, ком-
пании ищут хорошую функцио-
нальность и добротное качество 
за разумные деньги. И находят! На-
пример, у компании Kinco, разра-
ботавшей новые HMI-панели.

В статье мы расскажем о до-
вольно простых, но в то же время 
эффективных решениях, которые, 
к сожалению, до сих пор не полу-
чили широкого применения. В на-
стоящее время ввиду бурного раз-
вития научно-технического про-
гресса множество ведущих систем 
доступа и контроля предлагают по-
хожие и даже в чем-то аналогичные 
функции. Однако мы хотим обра-
тить ваше внимание на своего рода 
уникальность решений, разрабо-
танных компанией Kinco, которые 
позволяют получить необходимый 
пользователю результат и отлича-
ются максимальной эффективно-
стью.

Основной задачей данного ма-
териала является освещение воз-
можностей HMI-панелей, таких 
как удаленное управление оборудо-
ванием с помощью VNC-функций, 
доступ через удаленный сервер 
и СМС-оповещение в случае ава-
рийной ситуации.

Как известно, HMI – это чело-
веко-машинный интерфейс (по-
английски – Human-Machine In-
terface). Панель HMI представляет 
собой небольшое вычислительное 
устройство с жидкокристаллическим 

дисплеем (часто сенсорным), с по-
мощью которого происходит взаи-
модействие между системой и поль-
зователем (оператором). В основном, 
применяя HMI-панель для визуали-
зации технологических процессов, 
отображения текущих параметров 
и их корректировки, пользователь 
воздействует на нее непосредствен-
но. Однако с использованием функ-
ции VNC возможности HMI значи-
тельно расширяются.

Коротко охарактеризуем эту 
функцию. Бывают ситуации, ког-
да нужно оказаться у экрана ком-
пьютера, установленного в сосед-
нем здании или расположенного 
за несколько сотен километров. В та-
ких случаях уместно использовать 
функцию VNC (от англ. Virtual Net-
work Computing – дословно «вирту-
альная сетевая обработка данных»). 
Система VNC состоит из двух частей: 
клиента и сервера. Под сервером 
подразумевается программа, предо-
ставляющая доступ к компьютеру, 
на котором она запущена, и обеспе-
чивающая управление им. Клиент 
(или viewer) – программа, получаю-
щая доступ и управление с сервера 
и взаимодействующая с ним. Си-
стема VNC платформонезависима: 
VNC-клиент (в программе – VNC-
viewer), запущенный на одной опе-
рационной системе, может подклю-
чаться к VNC-серверу, работающе-
му на любой другой ОС. К одному 
VNC-серверу одновременно могут 
подключаться множество клиентов.

Virtual Network Computing ис-
пользует RFB – простой клиент-
серверный сетевой протокол при-
кладного уровня для удаленного 
доступа к графическому рабочему 
столу компьютера. Для подклю-
чения VNC-клиента к удаленно-
му компьютеру требуется указать 
его IP-адрес или DNS-имя и но-
мер дисплея (по умолчанию :0) или 
номер TCP-порта (по умолчанию 
5900). Если VNC-сервер требует 
авторизации, то при подключении 
к нему VNC-клиент запросит па-
роль. Пароль доступа к VNC-серве-
ру не связан с каким-либо аккаун-
том (учетной записью пользователя) 
на удаленном компьютере, а служит 
только для ограничения доступа 
к дисплею VNC-сервера. Так как 
на компьютере одновременно могут 
работать несколько VNC-серверов, 
для их разделения используют па-
раметр «номер дисплея». Например, 
один VNC-сервер может быть запу-
щен на дисплее :0, другой – на ди-
сплее :1. Каждому номеру дисплея 
соответствует номер TCP-порта, 
на котором VNC-сервер принима-
ет соединения. Номер порта для 
дисплея получается путем прибав-
ления номера дисплея к базовому 
номеру порта – 5900. Дисплею :0 
соответствует TCP-порт 5900, ди-
сплею :1 – порт 5901. При закрытии 
окна VNC-клиента в зависимости 
от настроек VNC-сервера рабочая 
сессия пользователя может закрыть-
ся с остановкой всех используемых 
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Автоматизация на практике

программ или продолжать работу 
и быть доступной снова при повтор-
ном подключении к VNC-серверу. 

Другой важной функцией па-
нелей HMI является доступ к обо-
рудованию через удаленный сервер 
и рассылка СМС-сообщений. По-
сылая сообщение на указанный но-
мер, система оперативно оповещает 
пользователя об аварийной ситуа-
ции. Одной из основных частей сис-
темы СМС-оповещения является 
GSM-модем, в который встраива-
ется сим-карта. Ее наличие – обяза-
тельное условие для связи с удален-
ным сервером и функционирования 
системы СМС-оповещений.

Ниже представлена практи-
ческая реализация этих функций 
с помощью MT4414TE – устройст-

ва HMI, разработанного компанией 
Kinco, а также с помощью контрол-
леров серии С-PRO, выпущенных 
компанией EVCO Spa (о контрол-
лерах EVCO журнал «ИСУП» не раз 
публиковал материалы).

Использование данного оборудо-
вания обусловлено рядом факторов: 
оптимальным соотношением цены 
и качества, технической простотой 
соединения оборудования, высокой 
надежностью и работоспособно-
стью системы.

Доступ к оборудованию системы 
посредством VNC-функций

Главным устройством системы, 
как указано выше, является HMI-
панель серии MT4414TE производ-
ства компании Kinco (рис. 1). К ее 

порту № 1 (COM0) через интерфейс 
RS-485 (протокол Modbus-RTU) под-
ключена сеть контроллеров EVCO, 
снимающих показания с датчиков 
температуры. 

HMI-панель через Ethernet-порт, 
входящий в состав панели, привя-
зывается к статическому IP-адре-
су и обеспечивает принимающему 
устройству пользователя (VNC-
viewer) доступ через Интернет к сво-
им данным, позволяя управлять си-
стемой удаленно.

Доступ к оборудованию через 
удаленный сервер и СМС-оповещение при 

аварийной ситуации
К порту № 2 (COM2) HMI-па-

нели по интерфейсу RS-232 подклю-
чается GSM-модем (рис. 2). Инфор-

Рис. 2. Доступ к оборудованию через удаленный сервер и СМС-оповещение при аварийной ситуации

Рис. 1. Доступ к оборудованию посредством VNC-функций

Роутер 
с поддержкой 

DynDNS

HMI-панель компании Kinco, 
модель MT4414TE

HMI-панель компании Kinco, 
модель MT4414TE
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Автоматизация на практике

мация с GSM-модема поступает 
на удаленный интернет-сервер, 
который принимает информацию 
от контроллеров и сохраняет ее для 
последующего просмотра пользова-
телями. Каждый пользователь име-
ет свою учетную запись на данном 
сайте и видит информацию только 
со своих контроллеров. Кроме того, 
у пользователей есть возможность 
менять состояние режимов рабо-
ты и дискретных выходов прямо 
со страницы, привязанной к конт-
роллеру. С помощью встроенной 
сим-карты, в телефонной книге ко-
торой записаны номера телефонов 
пользователя, отсылаются СМС-со-
общения, пользователь может про-
контролировать состояние системы 
и скорректировать нужные ему па-
раметры. В данном случае отправка 
СМС-сообщений производится:

`` при срабатывании дискретных 
датчиков;

`` при пропадании внешнего пи-
тания 220 В;

`` при снижении или повыше-
нии заданной температуры;

`` при запросе о текущем состоя-
нии;

`` для включения/выключения 
дискретных выходов по входящему 
СМС.

Например, на одном из темпе-
ратурных входов повысилась темпе-
ратура, превысив заданную уставку. 
Система отошлет уведомляющее 
СМС-сообщение на каждый номер, 
записанный в телефонную книгу 
сим-карты, а запись о данном собы-
тии сохранится на сервере EVCO.ru.

Пример СМС-сообщения
Давайте посмотрим, как в этой 

ситуации с помощью СМС проис-
ходит удаленное общение пользо-
вателя и системы.

1. Пользователь отсылает СМС-
сообщение, допустим, с текстом 
«30», на номер сим-карты модема.

2. Система узнает номер отпра-
вителя и проверяет, есть ли такой но-
мер в телефонной книге сим-карты.

3. Первая цифра в сообщении – 
номер выхода, вторая – либо «1» 
(«включить»), либо «0» («выклю-

чить»). В нашем случае получается: 
«Третий выход – выключить».

4. Система выключает соответ-
ствующий выход и отсылает уведом-
ляющее СМС-сообщение на номер 
отправителя.

5. Запись о данном событии со-
храняется на сервере клиента.

Выводы
Функции, которые поддержива-

ет HMI-панель, позволяют исполь-
зовать вышеуказанное оборудова-
ние более эффективно, чем если бы 
оно использовалось как стандарт-
ный интерфейс. Представленные 
выше решения достаточно просты, 
но весьма действенны и имеют низ-
кую стоимость реализации по срав-
нению с аналогичными системами 
среднего и высшего ценового сег-
мента. Реализация данных решений 
была произведена на оборудовании 
компаний EVCO Spa (www.evco.it)  
и Kinco (www.kinco.cn), однако 
с HMI-панелями компании Kinco 
можно использовать и контроллеры 
других производителей.

Н.П. Кравцов, технический директор
компания «Системы контроля», г. Москва,

тел.: (495) 727-2848,
e-mail: info@systemcontrol.ru,

www.systemcontrol.ru
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НОВОСТИ

Компания Advantech, мировой лидер в обла‑
сти производства встраиваемых систем и компью‑
терных решений, анонсирует выпуск новой серии 
промышленных компьютеров ITA, разработан‑
ных специально для работы на железнодорож‑
ном транспорте. Промышленные компьютеры, 
сертифицированные по стандарту EN 50155 для 
применения на подвижных составах, являются 
интеллектуальными и высокопроизводительными 
платформами, которые обеспечивают работу си‑
стем видеонаблюдения, информационного опо‑
вещения пассажиров и передачи мультимедийных 
данных и обладают высокой точностью, надежно‑
стью и долговечностью.

Компактные, безвентиляторные промышлен‑
ные компьютеры ITA‑5710 и ITA‑5730, полностью 
отвечающие стандарту EN 50155, рекомендуется 
для использования в системах видеонаблюдения 
и мультимедийной передачи данных. Изображе‑
ния, получаемые с IP‑камер, передаются через 
сетевой коммутатор в NVR‑контроллер, пос‑
ле чего отображаются у машиниста и оператора. 
Кроме того, ITA‑5710 и ITA‑5730 работают в сис‑
темах информационного оповещения пассажиров 
и поддерживают хранение данных, получаемых 
от медиаустройств. Встроенные процессоры Intel® 
AtomTM D525 dual core и CoreTM i7, а также защи‑
щенные разъемы M12 отвечают повышенным тре‑
бованиям систем железнодорожного транспорта.

Промышленные компьютеры ITA‑5710 и 
ITA‑5730, разработанные для эксплуатации на 
подвижном составе и отвечающие требованиям 
стандарта EN 50155, могут работать в условиях 
сильных вибраций и широком температурном 
диапазоне. Устройства сертифицированы в ка‑
тегории 1 класс B, что гарантирует надежность 
и устойчивость работы на подвижном составе. 
Компьютеры оснащены защищенными разъема‑
ми М12, которые поддерживают надежное под‑
ключение устройств ввода/вывода. Системы для 

работы в подвижных составах также отвечают 
требованиям стандарта пожарной безопасности 
EN 45545.

ITA‑5710 и ITA‑5730 совместимы с большин‑
ством источников постоянного тока и поддер‑
живают различные номиналы напряжения (24 В, 
48 В, 72 В и 110 В постоянного тока), что поз‑
воляет промышленным компьютерам работать 
в широком диапазоне целевых областей. Удоб‑

но расположенный USB‑порт позволяет быстро 
и легко обновлять данные, программное обес‑
печение и прошивку. Простой в обслуживании 
отсек SSD/HDD благодаря удобному доступу, 
простому монтажу и легкому обслуживанию поз‑
воляет проводить быструю оптимизацию систем 
подвижного состава. Модули со специальным 
легко устанавливаемым дизайном могут подклю‑
чаться без специальных инструментов, что дела‑
ет ITA‑5710 и ITA‑5730 идеальной платформой 
для систем видеонаблюдения и передачи данных 
на железнодорожном транспорте.

Компьютеры ITA‑5710 и ITA‑5730 доступ‑
ны для заказа. Для получения дополнительной 
информации о системах контроля подвижным 
составов, пожалуйста, свяжитесь с российским 
представительством или посетите веб‑сайт ком‑
пании Advantech.

Промышленные компьютеры 
ITA-5710 и ITA-5730 – 

сертифицированное решение 
для железнодорожного транспорта

Представительство компании
«Адвантек Ко., Лтд.», г. Москва,

тел.: (495) 644-0364,
e-mail: info@advantech.ru,

www.advantech.ru








