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С днем метрологии!
от компании KROHNE

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

Компания ООО «КРОНЕ-Автоматика» от всей души поздравляет Вас 
со Всемирным Днем метрологии и желает новых творческих успехов, 
профессиональных достижений и семейного счастья!

Продолжайте оставаться эталонами точности!

Компания ООО «КРОНЕ-Автоматика» является производственным предприятием KROHNE в России.
В настоящий момент номенклатура изделий компании 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 OPTISONIC 7300 
• Байпасные уровнемеры BM 26

ООО «КРОНЕ-Автоматика» на данный момент 
располагает 2-мя калибровочными установками: 
«Flow master mini», с диапазоном расходов 0,05...40 м3/ч и «Flow master» с диапазоном 
расходов до 500 м3/ч. В 2015 году пройдет открытие новой расходомерной проливной 
установки «REFERENCE TOWER RSTR 04», которая позволит осуществлять калибровку 
расходомеров диаметром до 1600 мм и с расходом до 10 000 м3/ч.

Уважаемые коллеги и работники метрологической службы!

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

до 10 000 м3/ч
• Пределы относительной допускаемой 

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

Новая калибровочная башня ООО «КРОНЕ-Автоматика»
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Преобразователи частоты Mitsubishi 
Electric для эффективной работы ШГН

Во время работы электродвигателя рассеивается, 
а значит, тратится впустую, много тепловой энер-
гии. Поэтому важную роль играют технические 
решения, позволяющие осуществлять рекуперацию 
энергии, то есть возврат ее остатков в сеть для по-
вторного использования. Преобразователь часто-
ты FR-A741, разработанный компанией Mitsubishi 
Electric, позволяет реализовать функцию рекупе-
рации электроэнергии на установке штанговых 
глубинных насосов (ШГН), применяющихся в не-
фтедобыче.
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Преобразователи частоты серии АТ24 разработа-
ны с учетом передовых технологий, а кроме того, 
в соответствии с прин ципом «то, что нужно, ниче-
го лишнего», что благоприятно сказывается на их 
стоимости. В статье описаны особенности девяти 
линий серии AT24, а также линий ПЧ, которые бу-
дут выпущены в ближайшем будущем.

Анализатор качества электроэнергии 
PMAC770

Прибор PMAC770 производства компании «Чжу-
хай Пилот Текнолоджи» представляет собой бюд-
жетный анализатор качества электроэнергии, 
идеально подходящий для организации узла тех-
нического учета. В статье подробно описаны его 
характеристики, устройство и функциональные 
особенности.

Анализатор качества электроэнергии 
PMAC770 17

Наш вклад в концепцию 
гарантированного электроснабжения

Рассматривается реализация мониторинга систем 
гарантированного электроснабжения, построен-
ных на оборудовании разных производителей, 
с использованием технологии быстрой блочной 
разработки проектов на базе MasterSCADA – прог-
раммного обеспечения компании ИнСАТ.
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Преобразователи постоянного тока. 
Особенности применения

Преобразователи постоянного тока, именуемые 
также DC/DC-конвертерами, все чаще становятся 
неотъемлемой частью современных систем элек-
тропитания. Несмотря на их структурную и схе-
мотехническую идентичность выпрямителям, есть 
ряд особенностей, которые необходимо учитывать 
при построении комплексных установок с несколь-
кими номиналами выходного напряжения. В статье 
рассмотрены вопросы надежной работы защитных 
аппаратов, питаемых конвертерами цепей, приве-
дены примеры расчетов и конструктивного испол-
нения.

Блоки бесперебойного питания SITOP 
UPS

Исчезновение напряжения в сети – неприятность 
даже для бытовой техники. Но на производстве и 
кратковременный перебой в электроснабжении 
может вызвать простой и привести к значительным 
убыткам. Компания «Сименс» производит блоки 
бесперебойного питания SITOP UPS, работающие 
на базе конденсаторных или аккумуляторных бата-
рей и способные обеспечить автономное функцио-
нирование системы на срок от нескольких секунд 
до нескольких часов. В статье описаны особенно-
сти этого технического решения, сферы примене-
ния как конденсаторных, так и аккумуляторных 
блоков питания.

Проблемы и решения в организации 
надежного питания оперативных цепей 
МП УРЗА с дискретными входами

Устройства релейной защиты и автоматики играют 
важнейшую роль в электрической сети, обеспечи-
вая ее устройчивость и живучесть. Современные 
микропроцессорные устройства РЗА обладают рас-
ширенной функциональностью. Эти устройства 
имеют универсальные блоки питания, позволяю-
щие обеспечить надежное питание энергообъектов 
как с постоянным, так и с переменным оператив-
ным током.

Наш вклад в концепцию 
гарантированного электроснабжения 24

 

Автоматизация на практике

Стойки Schneider Electric для ИТ-
оборудования. Именно то, что необходимо

В статье описаны актуальные требования, предъявля-
емые заказчиками к современным стойкам и шкафам 
для ИТ-оборудования, и дан анализ причин, которые 
формируют эти требования. В рамках анализа пере-
числены основные тенденции, актуальные для произ-
водителей стоек, и отслежена взаимосвязь эволюции 
стоечного оборудования в контексте изменяющихся 
рыночных условий и развития ИТ-оборудования 
в целом. Статья может быть полезна как для заказ-
чиков, так и для продавцов стоечного оборудования 
в качестве классификатора и гида по подбору стоеч-
ного оборудования или как руководство по структуре 
спроса для продавцов оборудования.
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по линиям 0,4 и 10 кВ с использованием 
PLC-технологии в АИИС КУЭР «АТЛАС»

Статья посвящена техническим аспектам использо-
вания технологии связи по силовым линиям (PLC-
технологии) в рамках АИИС КУЭР. Рассмотрены при-
меры организации связи по PLC-технологии как между 
приборами, подключенным к одной подстанции по 
линии 0,4 кВ, так и между приборами, подключенными 
к разным подстанциям, соединенным линией 10 кВ.

Модульная автоматика вентиляции 
ELECTROTEST

Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» разра-
ботала модуль автоматики вентиляции – новое 
устройство, созданное по технологии печатных 
плат на базе контроллера ELECTROTEST OPTIMUS 
911 и пришедшее на смену традиционному шкафу 
автоматики. В статье описаны особенности моду-
лей автоматики, входящих в данную линейку.

Система диспетчеризации 
необслуживаемых объектов

В статье описана структура трехуровневой систе-
мы диспетчеризации удаленных и необслуживае-
мых объектов, которую компания «Крона» разрабо-
тала на базе SCADA Winlog Pro. В качестве примера 
приведена система диспетчеризации котельных.

Беспроводная нефтедобыча. Опыт СНГ
Все больше компаний в России и СНГ отдают 
предпочтение беспроводным решениям. В пред-
лагаемом материале описываются преимущества 
и особенности беспроводных решений на базе про-
токола WirelessHART (IEC 62591). Приведены реаль-
ные примеры успешных проектов на нефтедобыва-
ющих предприятиях России и Казахстана.

Средства автоматизации

Самая популярная система 
распределительных шкафов

Система распределительных шкафов Rittal TS8 обла-
дает характеристиками, которые позволили ей стать 
самой популярной в мире, – высокой гибкостью, эф-
фективностью, качеством и безопасностью. Благодаря 
своим достоинствам она используется практически 
во всех отраслях промышленности во всем мире.

Atop – новый бренд в промышленной 
автоматизации России

Оборудование для промышленной автоматизации, 
выпускаемое под брендом Atop, предоставляет потре-
бителям все необходимые для модернизации техниче-
ские возможности по приемлемой цене. В статье опи-
саны технические характеристики четырех устройств 
Atop: промышленного Ethernet-коммутатора, медиа-
конвертера, Modbus-шлюза и преобразователя после-
довательных интерфейсов в Ethernet.

Беспроводная нефтедобыча. Опыт СНГ 65
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Комплекс решений National Instruments 
(NI) для разработки встраиваемых систем

Аппаратно-программные средства компании National 
Instruments позволяют разработчикам встраиваемых 
систем создавать системы быстро и с наименьшими 
затратами. В качестве примера в статье рассказано  
об автоматизации испытательного стенда электро-
насосных агрегатов, проведенной на базе реконфи-
гурируемой платформы NI RIO.

Многофункциональные цифровые 
измерительные приборы тм КС®. 
Модернизация средств измерений 
на объектах электроэнергетики

Цифровые измерительные приборы вытесняют 
стрелочные благодаря своей более высокой точ-
ности и многофункциональности. В статье описана 
эволюция измерительных приборов на российском 
рынке за последние 15 лет, а также приведены тех-
нические характеристики многофункциональных 
цифровых измерительных приборов PD194PQ, раз-
работанных компанией «К-С» и широко применя-
ющихся в различных отраслях промышленности 
и коммунального хозяйства.

Токовые клещи как дополнение 
к выпускаемой линейке датчиков 
измерения тока

В статье приводятся основные технические харак-
теристики и конструктивные особенности разрабо-
танных токовых клещей-адаптеров. Описаны свой-
ства клещей для измерения больших (до 5000 А) 
токов и электронный вариант высоковольтных 
(до 10 кВ) клещей. Разработанные приборы попол-
нили линейку выпускаемых ОАО «НИИЭМ» датчи-
ков тока, напряжения и датчиков измерения актив-
ной мощности.

Интервью с руководителем группы 
систем регулирования ТЭС ООО 
«Ракурс-инжиниринг» Максимом 
Николаевичем Кузнецовым

Токовые клещи как дополнение 
к выпускаемой линейке датчиков 
измерения тока

87

Многофункциональные цифровые из-
мерительные приборы тм КС®. Модер-
низация средств измерений на объектах 
электроэнергетики
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Компания ICOP известна в мире как производитель встраиваемых одноплатных компьютеров на базе технологии x86 SoC (Vortex86) 
для систем автоматизации, промышленности и энергетики (25 лет на рынке в составе DM&P Group). 
IPC2U является официальным дистрибутором компании ICOP (более 10 лет успешного сотрудничества).

Процессорная плата 3.5” VDX2-6526 Процессорная плата PC/104 VDX2-6554

Преимущества продукции ICOP:

• DM&P SoC процессор Vortex86DX2 800 МГц
• PC/104 слот
• 512МБ/1ГБ DDR2  RAM установлено
• Сторожевой таймер программируемый:
   30.5 µsec…512 sec.
• RS-232/485 x4, USB x2,  SATA x1, 16-bit GPIO, LPT
•• Встроенный 2D VGA/LVDS чип
   с памятью 16MБ/32MБ, разрешение до 1280х1024
• ALC 262 HD Audio
• Встроенный контроллер 10/100Мбит/с Ethernet
• 4MБ SPI Flash Disk на борту
• Рабочая температура: -40…+85 °C (опционально)
• Размеры: 90 X 96 мм
•• Поддерживаемые ОС: DOS, Windows, Linux, RTOS

• DM&P SoC процессор Vortex86DX2 800 МГц
• PC/104 слот
• 512МБ/1ГБ DDR2 RAM установлено
• Сторожевой таймер программируемый:
   30.5 µsec…512 sec.
• RS-232/485 x4, USB x5,  SATA x1, 16-bit GPIO, LPT
•• Встроенный 2D VGA/LVDS чип
   с памятью 16MБ/32MБ, разрешение до 1280х1024
• ALC 262 HD Audio
• Встроенный контроллер 10/100Мбит/с Ethernet
• 2хRealtek 8111F 10/100/1000Мбит/с Ethernet
• 4MБ SPI Flash Disk на борту
• Рабочая температура: -40…+85 °C (опционально)
•• Размеры: 102 X 144 мм
• Поддерживаемые ОС: DOS, Windows, Linux, RTOS

Предлагаем образцы для тестирования бесплатно!

• Поддержка различных ОС
• Расширенный диапазон рабочих температур: -40…+85 °С
• Низкая стоимость
• Возможность собрать собственное решение

• Компактные форм-факторы одноплатных компьютеров 
   (PC/104, 2.5”, 3.5”; SOM, Half-Size SBC ISA)
• Безвентиляторное исполнение и надежность
• Низкое энергопотребление
• Долгий срок поддержки устройств более 10 лет

г. Москва: Тел.: (495) 232-02-07, Факс: (495) 232-03-27, E-mail: sales@ipc2u.ru

г. Санкт-Петербург: Тел.: (812) 928-56-02, Факс: (812) 600-71-97, E-mail: spb@ipc2u.ru

www.ipc2u.ru

Надежные и энергоэффективные
одноплатные компьютеры ICOP  
Создаем уникальные системы под ваши требования 
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

Во время работы электродвигателя рассеивается, а значит, тратится впу-
стую, много тепловой энергии. Поэтому важную роль играют технические 
решения, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии, то есть воз-
врат ее остатков в сеть для повторного использования. Преобразователь 
частоты FR-A741, разработанный компанией Mitsubishi Electric, позволяет 
реализовать функцию рекуперации электроэнергии на установке штанго-
вых глубинных насосов (ШГН), применяющихся в нефтедобыче.

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», г. Москва

Преобразователи частоты  
Mitsubishi Electric для эффективной 
работы ШГН

В сегодняшнем мире значение 
нефти огромно, а ее добыча с каж-
дым днем требует все больших за-
трат и капиталовложений. Боль-
шинство новых отечественных раз-
работок в сфере энергосбережения 
и повышения эффективности сква-
жин направлено на автоматизацию 
работы электрических центробеж-
ных насосов (ЭЦН), что объясня-
ется преобладанием этого способа 
добычи в большинстве российских 
регионов. Вместе с тем для боль-
шинства месторождений Татарста-
на и Башкортостана, а также ряда 
других регионов большое значение 
имеет автоматизация работы штан-
говых глубинных насосов (ШГН).

Основными критериями эф-
фективности систем автоматизации 
ШГН являются прирост добычи 
нефти и сокращение эксплуатацион-
ных расходов.

Повышение дебита скважины 
достигается благодаря:

`` автоматическому поддержанию 
наиболее продуктивного динамиче-
ского уровня с контролем наполне-
ния насоса и состояния скважины;

`` минимизации времени про-
стоя скважин;

`` увеличению точности оценки 
дебита скважин.

Сокращение эксплуатационных 
расходов достигается путем:

`` сокращения затрат на ремонт;
`` обеспечения оптимального ре-

жима работы оборудования;
`` своевременной диагностики 

возможных отклонений в его функ-
ционировании.

Основываясь на перечислен-
ных критериях, группа компаний 
COSMOS (ООО «КОСМОС-РУС» 
и ООО «Энергопрогресс+», г. Ка-
зань) пошла дальше, применив 
в станции управления штанговым 
глубинным насосом преобразова-
тель частоты FR-A741 производст-
ва Mitsubishi Electric со встроенным 
рекуператором для питания раз-
работанного ими принципиально 
нового двигатель-генератора, тем 
самым получив новый способ эко-
номии электроэнергии.

Данное решение позволяет воз-
вращать избыточную электроэнер-
гию, возникающую в результате рабо-
ты электродвигателя насоса в генера-
торном режиме, обратно в питающую 
сеть или использовать ее для питания 
другого оборудования производст-
венной установки.

Дополнительное энергосбереже-
ние при этом составляет более 30 % 
от потребляемой электроэнергии. 

Это существенно отличается в вы-
годную сторону от традиционного 
решения, при котором избыточная 
энергия преобразуется в тепло и рас-
сеивается на тормозных резисторах. 
Кроме того, благодаря этому способу 
не только сокращаются энергозатра-
ты, но и экономится пространство, 
так как можно обойтись без допол-
нительного охлаждения.

По сравнению с преобразовате-
лями частоты, выполненными по тра-
диционной технологии, FR-A741 дает 
пользователю следующие решающие 
преимущества:

`` происходит рекуперация энер-
гии: в сеть возвращается вся выра-
батываемая при торможении элек-
троэнергия;

`` не требуется установка внеш-
него тормозного блока и резистора;

`` имеется встроенный сетевой 
дроссель;

`` отсутствует нагрев в режиме 
торможения;

`` низкие затраты на проектиро-
вание;

`` простой монтаж.
Функция рекуперации в FR-A741 

реализована следующим образом: 
когда напряжение превышает по-
роговое значение, транзисторы от-
крываются в обратном направлении 
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

и ток протекает в сеть, таким обра-
зом происходит рекуперация энер-
гии.

Что касается помех для сети 
питания, создаваемых FR-A741, 
то они не превышают помех, созда-
ваемых стандартным преобразова-
телем частоты. Встроенный сетевой 
дроссель эффективно подавляет се-
тевые помехи, вызываемые гармо-
ническими составляющими.

Поскольку преобразователь ча-
стоты и рекуператор смонтированы 
в общем корпусе, устройство зани-
мает меньше места, что позволяет 

существенно экономить простран-
ство в шкафу управления.

Благодаря встроенному сетево-
му дросселю и отказу от внешнего 
модуля торможения отпадает необ-
ходимость в дополнительных элек-
тромонтажных работах. Это озна-
чает, что, в отличие от преобразо-
вателей частоты с внешним блоком 
рекуперации, число монтажных 
проводов со стороны сети умень-
шается на 40 %, а общее занимае-
мое пространство в зависимости 
от мощности – на 60 %. Это позво-
ляет существенно уменьшить длину 

монтажных кабелей и сэкономить 
место в шкафу управления.

FR-A741 разработан на базе 
хорошо себя зарекомендовавшего 
преобразователя частоты FR-A700, 
и ему присущи все эксплуатацион-
ные преимущества привода высше-
го класса качества, такие как:

`` бескомпромиссное качест-
во полупроводниковых элементов 
Mitsubishi Electric, которые славят-
ся своей надежностью и высокой 
перегрузочной способностью;

`` отказоустойчивость (режим са-
модиагностики позволяет заблаговре-
менно информировать пользователя 
об ухудшении в работе элементов 
преобразователя частоты);

`` возможность работы в сетях 
с низким качеством питающего на-
пряжения;

`` бесперебойная работа при тем-
пературе вплоть до +50 °C (без сни-
жения технических характеристик);

`` автоматический перезапуск 
с подхватом скорости двигателя пос-
ле кратковременного исчезновения 
питания;

`` простота в техническом обслу-
живании (клеммный блок сделан 
в съемном исполнении).

Преобразователь частоты FR-A741 
рассчитан не менее чем на 10-летний 
срок исправной работы. Достигает-
ся это, в частности, благодаря при-
менению термостойких конденса-
торов высокой мощности и венти-
ляторов охлаждения с закрытыми 
подшипниками. При этом воздух 
поступает исключительно на ра-
диаторы охлаждения, а не на платы 
управления, что препятствует скоп-
лению пыли и грязи на электрон-
ных элементах.

Таким образом, подытоживая 
сказанное, можно с уверенностью 
утверждать, что Mitsubishi Electric 
удалось создать компактный и до-
ступный по цене электропривод 
с функцией рекуперации, позво-
лившей упростить конструкцию 
шкафа управления и сократить тру-
доемкость монтажных работ.

`S Преобразователь частоты Mitsubishi Electric

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», г. Москва,
тел.: (495) 721-2070,

e-mail: automation@mer.mee.com,
www.ru3a.mitsubishielectric.com.

При поддержке официального дистрибьютора
ЗАО «НТЦ Приводная Техника»
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

Насколько широко применяется се-
годня рекуперация электроэнергии в про-
мышленности, и что вы думаете по по-
воду такого положения дел?

Требования современных заказ-
чиков растут очень быстро. Сегодня 
они в основном обращают внимание 
на качество продукции, ее произво-
дительность и экономичность, а так-
же универсальность.

Рекуперация электроэнергии в про-
мышленности получила широкое при-
менение, и с каждым годом все больше 
отраслей промышленности используют 
рекуперативную энергию. На промыш-
ленных предприятиях она дает возмож-
ность существенно сэконо мить как де-
нежные средства, так и энер горесурсы.

Для конечных пользователей ре-
куперативная энергия означает повы-
шение энергоэффективности электро-
снабжения. Для ОЕМ-производителей 
применение рекуператоров – это сни-
жение габаритов и веса производимых 
устройств и универсальность приме-
нения производимого оборудования 
в различных климатических зонах.

А.А. Дашков, менеджер 
по продвижению продукции 

подразделения промышленной 
автоматизации ООО «Мицубиси 

Электрик (РУС)»

Электропривод с функцией ре-
куперации для штанговых глубинных 
насосов – это новейшая разработка 
компании Mitsubishi Electric, только 
прошедшая стендовые испытания, или 
он уже применяется в нефтедобыче?

Преобразователи частоты Mitsubi-
shi Electric с функцией рекуперации 
энергии на станциях управления стан-
ками-качалками штанговых глубинных 
насосов уже нашли практическое при-
менение на многих нефтяных место-
рождениях России, Казахстана, Бело-
руссии. При этом рекуперативные пре-
образователи частоты Mitsubishi Electric 
используются как с классическими 
балансирными станками-качалками, 
так и в инновационных системах гид-

ропривода ШГН. Экономия энергии 
за счет оптимизации режимов работы 
погружных насосов и за счет цикли-
ческой рекуперации электроэнергии 
достигает на некоторых объектах более 
40 процентов. Рекуперируемая энергия 
может быть распределена между други-
ми энергопотребителями на скважине 
или на кусте скважин. Помимо дости-
жения непосредственно  энергосбере-
гающего эффекта применение реку-
перативных преобразователей частоты 
позволяет отказаться от дополнитель-
ного оборудования (тормозного моду-
ля, тормозного резистора), таким обра-
зом, снижая общую стоимость решения 
и эксплуатационные расходы.

С.П. Титов,  
менеджер по развитию  

бизнеса (нефтегазовый сектор) 
подразделения промышленной 
автоматизации ООО «Мицубиси 

Электрик (РУС)»

Как вы считаете, насколько боль-
шое влияние оказывает стоимость 
какого-либо технического оборудова-
ния или системы на их популярность 
на российском рынке? Есть ли здесь 
прямая связь или для российских заказ-
чиков сегодня важнее качество?

Российский рынок по праву стоит 
отнести к развивающимся. И в этом 
смысле естественно, что стоимость 
оказывает воздействие на спрос.

Однако следует отметить, что 
в больших проектах стоимость обо-
рудования для автоматизации ни-
велируется по сравнению со всем 
комплексом инженерных решений, 
и зачастую на первое место выхо-
дят такие факторы, как гибкость 
построения системного решения, 
удобство программного обеспечения, 
поддержка и прозрачность сетевых 
решений.

А.А. Алексеев, региональный 
представитель СЗФО

Как сегодня чувствует себя ком-
пания Mitsubishi Electric на российском 
рынке в непростое для бизнеса время?

Сегодняшний кризис далеко не 
первый и не самый тяжелый на нашей 
памяти. Мы прошли павловскую ре-
форму, развал СССР, «лихие девяно-
стые», кризис 1998 и 2008 годов. Эконо-
мические и политологические исследо-
вания истории России с конца XIX века 
и до настоящего дня показывают, что, 
несмотря на все перипетии, революции 
и войны, индекс промышленного про-
изводства России неуклонно следует 
одной положительной тенденции – 
после каждого падения, каким бы глу-
боким оно ни было, обязательно идет 
достаточно резкий рост, возвраща-
ющий индекс к изначальной линии, 
а далее замедляющийся и переходящий 
в долгосрочную тенденцию.

Нам кажется, что лучшее реше-
ние – не гадать, а активно «крутить го-
ловой»: завершать проекты, которые 
дороже замораживать, чем доводить 
до конца, и поддерживать все акту-
альные направления. Рано или позд-
но кризис закончится, и тогда начнут 
выстреливать те наработки, которые 
закладываются сейчас. Красноречи-
вый пример – взрывной рост после 
2008 года, когда норма увеличения обо-
рота для большинства компаний в год 
составляла 30–50 %, а иногда 100 %, 
и последующее замедление в 2011–
2013 годах, когда индекс промышлен-
ного производства вышел на долгосроч-
ный тренд. Произошедшее сейчас паде-
ние вследствие политического кризиса, 
резкого снижения цен на нефть рано 
или поздно закончится, и за ним обяза-
тельно последует рост: бизнес адапти-
руется к новым условиям, заработают 
новые механизмы. Поэтому сейчас для 
нас главная задача – не опускать руки, 
сохранить команду и партнеров, ис-
пользовать затишье для перестройки 
и готовиться к будущему росту.

В.Н. Кравченко, генеральный 
менеджер подразделения 

промышленной автоматизации 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Японская корпорация Mitsubishi Electric – одна из  известнейших в  мире компаний, совершенствующих 
электродвигатель, чья история наполнена интересными изобретениями. Она существует около ста лет, 
а в России имеет свое представительство с1997 года. Когда мы прочли присланную в редакцию статью, 
нам захотелось задать несколько вопросов представителям российского подразделения Mitsubishi 
Electric по теме, поднятой в статье, и не только.

Вместо послесловия. Блиц-интервью 
с представителями ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

Преобразователи частоты серии АТ24 разработаны с учетом передовых 
технологий, а кроме того, в соответствии с прин ципом «то, что нужно, ни-
чего лишнего», что благоприятно сказывается на их стоимости. В статье 
описаны особенности девяти линий серии AT24, а также линий ПЧ, кото-
рые будут выпущены в ближайшем будущем.

Корпорация Триол, г. Москва

Серия преобразователей частоты АТ24 
Корпорации Триол

Начиная с 1993 года Корпорация 
Триол специализируется на разработ-
ке и серийном производстве полупро-
водниковых преобразователей часто-
ты. Именно мы выпустили первый 
на постсоветском пространстве пре-
образователь частоты с применени-
ем IGBT-транзисторов. В 1995 году 
был начат серийный выпуск первой 
серии низковольтных преобразова-
телей частоты АТ01, а за минувшие 
годы сменилось шесть поколений 
этих преобразователей. По мере того 
как развивались технологии IGBT-
транзисторов и микропроцессоров 
и продолжались исследования в об-
ласти алгоритмов управления асин-
хронными электродвигателями, каж-
дая следующая серия преобразовате-
лей частоты приобретала всё лучшие 
энергетические характеристики, всё 
более расширенную технологиче-
скую функциональность, осуществ-
ляла всё более точное и энергоэф-
фективное управление электродви-
гателем.

В 2009 году мы приняли реше-
ние о создании новой серии – Триол 
АТ24. В 2013 году мы начали серий-
ный выпуск преобразователей часто-
ты АТ24 линий 1, 2, Н, Е. При разра-
ботке данной серии был использо-
ван 20-летний опыт, накопленный 
нашей компанией в области силовой 
полупроводниковой техники и тех-

нологического управления промыш-
ленными объектами. Изначально 
ставилась задача разработать пре-
образователь частоты, максималь-
но ориентированный на требова-
ния пользователей и нужные им 
условия эксплуатации, адаптиро-
ванный к управлению различными 
технологическими механизмами.

Серия АТ24 состоит из девяти 
линий.

Линия 1 – АТ24 Lift – ориен-
тирована на управление лифто-

выми лебедками мощностью от 5,5 
до 37 кВт, в том числе безредуктор-
ными лебедками. Ключевыми осо-
бенностями линии являются специа-
лизированные алгоритмы управле-
ния электродвигателем, возможность 
адаптации к лифтовым станциям 
с дискретным или цифровым управ-
лением, встроенный фильтр электро-
магнитной совместимости (ЭМС).

Линии 2, 3, 4 и B носят одно на-
звание – АТ24 HVAC, поскольку 
входящие в них преобразователи 
частоты ориентированы на управ-
ление приводными электродвигате-
лями систем кондиционирования, 
вентиляции и отопления (HVAC):

`` преобразователи частоты ли-
нии 2 разработаны для управления 
приводными электродвигателями 
мощностью от 5,5 до 55 кВт. Кон-
структивно выполнены в пласти-
ковом корпусе со степенью защиты 
IP21;

`` преобразователи частоты ли-
нии 3 предназначены для управле-
ния электродвигателями мощностью 
от 75 до 400 кВт. Конструктивно вы-
полнены в металлическом корпусе 
со степенью защиты IP21;

`` ПЧ линии 4 служат для управ-
ления электродвигателями мощно-
стью от 0,75 до 4 кВт;

`` ПЧ линии B разработаны для 
управления электродвигателями мощ-

`S Преобразователь частоты Триол АТ24, 
линия 1
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

ностью от 5,5 до 400 кВт. Конструк-
тивно выполнены в металлическом 
корпусе со степенью защиты IP54.

Специализированные алгоритмы 
технологического управления HVAC 
позволяют пользователю применять 
преобразователи частоты АТ24 HVAC 
для решения технологических задач. 
Встроенные фильтры ЭМС позво-
ляют подключать преобразователь 
частоты к бытовым сетям, а также 
сетям, осуществляющим питание 
приборов КИПиА.

Линии С, E, H – АТ24 Pump – 
включают преобразователи частоты 
для управления механизмами насо-
сов и вентиляторов:

`` линия С предназначена для 
управления механизмами насосов 
и вентиляторов мощностью от 5,5 
до 55 кВт. Конструктивно ПЧ выпол-
нены в пластиковом корпусе со сте-
пенью защиты IP21;

`` линия Е разработана для управ-
ления электродвигателями мощно-
стью от 75 до 400 кВт. Конструктив-
но ПЧ выполнены в металлическом 
корпусе со степенью защиты IP21;

`` линия Н создана для управле-
ния электродвигателями мощно-
стью от 5,5 до 400 кВт. Конструктив-
но ПЧ выполнены в металлическом 
корпусе со степенью защиты IP54. 
Данная линия выпускается для двух 
классов напряжения: 0,4 и 0,66 кВ.

Преобразователи частоты этих 
линий имеют встроенные «насос-
ные» функции, ПИД-регулятор, су-
точный график работы, каскадное 

управление насосными станциями 
и др. Для управления механизмами 
вентиляторов реализован алгоритм 
автоматического расчета темпов 
торможения электродвигателя, ко-
торый позволяет отказаться от при-
менения динамического тормо-
жения двигателя и использования 
внешних дополнительных блоков.

Линия К – АТ24 Кран – пред-
назначена для управления грузо-
подъемными механизмами мощ-
ностью от 5,5 до 400 кВт. Обладает 
высокой перегрузочной способно-
стью. Адаптирована к управлению, 
осуществляемому командоконтрол-
лерами. Конструктивно ПЧ вы-
полнены в металлическом корпусе 
со степенью защиты IP54.

Линия М – АТ24 Мультидрайв – 
предназначена для управления мно-
годвигательными системами мощ-
ностью от 5,5 до 5500 кВт. Данный 
преобразователь обеспечивает безо-
пасность и реализацию всех функ-
ций управления. Конструктивно 
выполнен в металлическом корпу-
се со степенью защиты IP21, IP43 
или IP54.

На первый взгляд, столь детальное 
разделение одной серии ПЧ усложня-
ет процесс выбора и производства, 
проще выпустить универсальный ПЧ 
для управления любым механизмом. 
Однако, если посмотреть с другой 
стороны, универсальность приводит 
к необходимости платить за функ-
циональность, которая не использу-
ется. Таким образом, деление на ли-

нии позволяет реализовать принцип 
«то что нужно, ничего лишнего». 
С учетом этого принципа и формиру-
ется стоимость оборудования.

В планах Корпорации Триол 
разработать и поставить в серий-
ное производство еще три линии 
преобразователей частоты, ориен-
тированных на применение в спе-
циализированных технологических 
схемах:

`` в линию 5 будут входить пре-
образователи частоты с возмож-
ностью рекуперации электроэнер-
гии в питающую сеть. Данные ПЧ 
предназначены для работы с инер-
ционными механизмами, функцио-
нирующими в режиме ограничения 
магнитного поля;

`` линия 7 будет включать пре-
образователи частоты, ориентиро-
ванные на применение в тяжелых 
промышленных условиях, при кото-
рых требуется высокоточное управ-
ление электродвигателем, функцио-
нирующие под воздействием агрес-
сивной окружающей среды;

`` линия 9 будет включать пре-
образователи частоты, разработан-
ные для применения в тяжелых про-
мышленных условиях, при которых 
требуется высокоточное управление 
электродвигателем, подвергающиеся 
воздействию агрессивной внешней 
окружающей среды. Данная линия 
отличается отсутствием негативного 

`S Преобразователь частоты Триол АТ24, линия H

`S Преобразователь частоты Триол АТ24, 
линия 3
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

А. Н. Воротинцев,
руководитель проектов,

Корпорация Триол, г. Москва,
тел.: (495) 662-5779,

e-mail: office@triolcorp.ru,
www.triolcorp.ru

воздействия на питающую сеть, от-
сутствием гармонических искажений 
питающего напряжения и тока.

Мы считаем, что, помимо само-
го изделия, для наших заказчиков 
важны качественная экспертиза ре-
шаемых задач, внимание к деталям, 
удачный подбор оборудования, от-
ветственный сервис и длительные 
отношения. Поэтому мы стремимся 
постоянно изучать своих заказчиков, 
много общаться и быть открытыми 
навстречу их интересам, предложе-
ниям и замечаниям. В результате 
такого общения в нашей продукции 
появляются важные ключевые тех-
нические решения, например:

`` реализация принципа «то, что 
нужно, ничего лишнего». Пользова-
тель покупает лишь ту функциональ-

ность, которая необходима для ре-
шения его технологической задачи;

`` базовая комплектация, позво-
ляющая пользователю не приоб-
ретать дополнительных внешних 
блоков. Встроены фильтры элек-
тромагнитной совместимости, в том 
числе дроссель в звене постоянно-
го тока. Встроены фильтры защи-
ты от перенапряжений в питающей 
сети, характерных для наших усло-
вий эксплуатации. ПЧ имеет боль-
шие интерфейсные возможности для 
внешнего управления, у него 8 дис-
кретных свободно программируемых 
входов, два аналоговых входа и один 
выход, последовательный канал свя-
зи RS-485, 4 релейных выхода;

`` программное обеспечение, адап-
тированное для каждой линии, макро-

сы быстрой настройки, неиспользуе-
мые программные функ ции скрыты;

`` съемный бесконтактный пульт 
управления, позволяющий настраи-
вать неограниченное количество 
ПЧ серии АТ24;

`` применение комплектующих 
от мировых лидеров, силовых моду-
лей Semikron, конденсаторов Epcos, 
микропроцессора Texas Instruments.

Корпорация Триол высоко це-
нит своих заказчиков и предлагает 
инновационные решения для раз-
вития бизнеса.

Сотрудничество с нашей компа-
нией принесет вам выгоду, удовлет-
ворение от решения важных задач 
и новые возможности в управлении 
самыми ответственными технологи-
ями вашего производства!





17

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(5

6)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

Прибор PMAC770 производства компании «Чжухай Пилот Текнолоджи» 
представляет собой бюджетный анализатор качества электроэнергии, 
идеально подходящий для организации узла технического учета. В статье 
подробно описаны его характеристики, устройство и функциональные 
особенности.

ООО «Энергометрика», г. Москва

Анализатор качества электроэнергии 
PMAC770

Недавно линейка бюджетных 
анализаторов качества электроэнер-
гии пополнилась интересной моде-
лью PMAC770 производства Zhuhai 
Pilot Technology Co («Чжухай Пилот 
Текнолоджи», КНР) (рис. 1). Это 
компактный многофункциональный 
измеритель электрических парамет-
ров сети щитового (консольного) 
исполнения, способный выполнять 
следующие задачи:

`` измерение среднеквадратиче-
ских значений линейных и фазных 
напряжений (до 65 кВ с трансфор-
маторами напряжения), фазных то-
ков (до 9999 А с трансформаторами 
тока), тока нейтрали, частоты сети. 
Измерение, вычисление и запись 
в память прибора энергетических 
параметров: полной, активной и ре-

активной мощности, коэффициента 
мощности (пофазные и суммарные 
значения), подсчет активной и ре-
активной энергии в 4 квадрантах 
(рис. 2) и в соответствии с 4 тари-
фами. Фиксация в памяти прибора 
минимальных и максимальных зна-
чений измеряемых величин;

`` измерение и расчет парамет-
ров качества сети: коэффициентов 
гармоник напряжения и тока [об-
щего коэффициента (THD), четных 
(TEHD) и нечетных (TOHD) гар-
моник, коэффициента n-ной гар-
моники напряжения и тока, мощ-
ности высших гармоник (до 31-й 
включительно), энергий гармоник 
(до 13-й включительно)], а также 
пик-фактора (коэффициента ам-
плитуды) и К-фактора, напряжения 

и токов прямой и обратной после-
довательности, отклонений напря-
жения и частоты;

`` запись в память прибора теку-
щих значений с заданным интерва-
лом (для этой функции требуется 
наличие модуля рас ширения памя-
ти 64 М).

В базовой комплектации PMAC770 
снабжен интерфейсом RS-485 с под-
держкой протокола Modbus RTU, 
тремя дискретными информацион-
ными входами типа wet contact1 и дву-
мя релейными выходами. Последние 
1 Wet contact, dry contact. Термины, фигу-

рирующие в статье в английском варианте 
и дословно переводящиеся как «мокрый 
контакт» и «сухой контакт» соответствен-
но, означают реле с внешним источником 
питания (wet contact) и реле без внешнего 
источника питания (dry contact).

Рис. 1. Анализатор качества 
электроэнергии PMAC770

Рис. 2. PMAC770: подсчет активной 
и реактивной энергии в 4  квадрантах

Рис. 3. Величины, отображаемые 
на дисплее PMAC770 по умолчанию
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

имеют достаточно гибкую настройку 
и могут управляться как внешней ко-
мандой (режим Remote – «удален-
ный»), так и состоянием одного из 
27 измеряемых параметров при его 
выходе за установленные пределы 
(режим Local – «автономный»).

Жидкокристаллический дисплей 
по умолчанию отображает среднее 
значение фазных напряжений и то-
ков, активную потребляемую (гене-
рируемую) мощность и общую по-
требленную (отданную) активную 
энергию (в кВт∙ч), а также состояние 
дискретных входов и релейных выхо-
дов (рис. 3). Четыре функциональные 
кнопки обеспечивают просмотр тре-
буемых параметров и доступ в меню 
настроек. Стоит отметить интуитив-

Рис. 4. Окна 
программы PМАС770 

Теsting Sоftwаrе:  
а – параметры 

энергии по тарифам; 
б – суточные 

значения энергий; 
в – гармоники; 
г – отклонения 

напряжений;  
д – состояние входов 

и выходов

а

в

д

г

б
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

но понятный, дружественный интер-
фейс прибора, позволяющий начать 
работу с ним даже без предваритель-
ного знакомства с инструкцией.

Собирать информацию и на-
страивать анализатор можно не толь-
ко через меню, но и с помощью про-
граммы PМАС770 Теsting Sоftwаrе, 
которая поставляется бесплатно 
в комплекте с прибором. Програм-
ма проста в применении и, несмотря 
на скромную графику и лаконичное 
меню, предоставляет всю необходи-
мую информацию об измеряемых 
величинах и статусе прибора (рис. 4). 
Однако для полноценной реализа-
ции функциональных возможностей 
РМАС770 рекомендуется использо-
вать его в составе АСКУЭ (SCADA).

На рис. 5 приведен пример та-
кой реализации на базе хорошо 
известной отечественной SCADA-
системы Trace Mode 6 разработки 
компании AdAstra Research Group. 
В данном примере задействовано 
два анализатора качества энергии 
РМАС770, один из которых измеряет 
характеристики на выходе силового 
трансформатора Тр1, второй – на вы-
ходе дизель-генераторной установки 
ДГ1. Во всплывающем окне, появ-
ляющемся при наведении курсора 
на значок трансформатора, можно 
наблюдать основные параметры сети 
в реальном времени. Во время рабо-

ты дизель-генераторной установки 
аналогичное окно открывается при 
наведении курсора на значок ДГ1. 
Дискретные информационные вхо-
ды РМАС770 используются для ре-
гистрации состояния контакторов 
АС и АГ и контроля напряжения на 
шинах (красный цвет свидетельст-
вует о присутствии такового).

Характерной особенностью 
PMAC770, выгодно отличающей его 
от основной массы приборов ана-
логичного класса, является наличие 
трех дополнительных слотов для 
подключения модулей расширения, 
среди которых:

`` SW – модуль с 4 дискретными 
входами по схеме wet contact (источ-
ником сигнала является сетевое на-
пряжение);

`` SD – модуль с 4 дискретны-
ми входами по схеме dry contact (со 
встроенным источником сигнала);

`` R – модуль, обеспечивающий 
2 дополнительных релейных выхода;

`` C – модуль с коммуникаци-
онным портом RS-485 (протокол 
Modbus RTU);

`` AO – модуль с 2 аналоговыми 
выходами 4–20 мА, которые задей-
ствуются при совместной работе 
с ПЛК в составе АСУ ТП;

`` AI – модуль с 2 аналоговыми 
входами 4–20 мА, которые могут ис-
пользоваться для измерения неэлек-

трических параметров от внешнего 
аналогового датчика (температура, 
давление и т.д.);

`` EP – модуль с 2 импульсными 
выходами, которые представляют 
собой схему с открытым коллекто-
ром (требуется внешний источник 
питания 5–24 В). Импульсы выхо-
да 1 ведут подсчет активной энер-
гии, выхода 2 – реактивной;

`` BA – адаптер протокола BACnet;
`` 64 M – модуль расширения па-

мяти емкостью 8 Мбайт (64 Мбит).
Допускается одновременная уста-

новка трех разных модулей за исклю-
чением SW и SD, их может быть два 
в одном приборе.

Подробнее остановимся на опи-
сании работы с модулем памяти 
64 М. Он необходим для организа-
ции автономного статистического 
сбора данных по энергопотребле-
нию, значениям фазных, линейных 
напряжений, частоты сети и коэф-
фициента нелинейных искажений 
(КНИ) с 5-минутным интервалом.

Архитектура анализатора PMAC770 
не позволяет считывать данные мо-
дуля памяти непосредственно через 
RS-485. Для этого к модулю прила-
гается специальный USB-адаптер, 
а также программное обеспечение 
PMAC770 Memory Software. Для 
корректной работы программы тре-
буется Microsoft NET Framework 4.0 

Рис. 5. Монитор реального времени SCADA Trace Mode
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

(инсталляционный пакет входит 
в комплект с основным ПО).

По завершении установки про-
граммы через пункт меню Quick 
Install Database («быстрая установка 
базы данных») в корневом каталоге 
системного диска создается дирек-
тория 770 Mass_Memory_Database 
с базой данных модуля памяти, 

после чего модуль подключается 
к USB-порту компьютера и посред-
ством меню Add Module добавляет-
ся в программу. Папку с данными 
можно создать на диске компью-
тера (предварительно скопировав 
туда содержимое модуля памяти) 
либо использовать собственно на-
копитель модуля.

Визуализация данных реализо-
вана двумя способами: как табли-
ца (за выбранные сутки) или тренд 
(за выбранный промежуток времени 
длительностью более суток) (рис. 6). 
К несомненному достоинству про-
граммы можно отнести возможность 
конвертации файлов накопленных 
данных в формат Exсel. Однако при 
работе с программой следует иметь 
в виду, что в ней отображаются вто-
ричные величины напряжений и то-
ков. То есть для получения истинно-
го значения измеряемого параметра 
необходимо умножить соответству-
ющую величину на коэффициент 
трансформации ТН или ТТ. Впро-
чем, при дальнейшей компьютерной 
обработке данных это не представля-
ет особой сложности.

Многообразие технических воз-
можностей РМАС770 таково, что, 
можно сказать, прибор очень дос-
тойно смотрится рядом с анализато-
рами качества электроэнергии более 
высокого класса. Это подтверждают 
его основные характеристики, при-
веденные в таблицах 1 и 2, весьма 
интересные, особенно если учиты-
вать бюджетность устройства.

Строго говоря, PMAC770 не мо-
жет стать полноценной заменой 
своих более «тяжелых» конкурен-
тов – собратьев по цеху, поскольку 

Рис. 6. Тренд данных (ток фазы А) РМАС770

Таблица 1. Метрологические характеристики PMAC770

Измеряемый параметр Диапазон измерений Погрешность

Напряжение линейное
0…690 В

(до 65 000 В с ТН)
0,2 %

Ток
1 или 5 А

(до 9 999 А с ТТ)
0,2 %

Частота 45–65 Гц 0,01 

Коэффициент мощности -1…1 0,5 %

Активная мощность ±1 949 800 кВт 0,5 %

Реактивная мощность ±1 949 800 квар 0,5 %

Полная мощность 0…1 949 800 кВА 0,5 %

Активная энергия 0…99 999 999,9 кВт∙ч 0,5 %

Реактивная энергия 0…99 999 999,9 квар∙ч 2,0 %

КНИ напряжения и тока 0…100%, до 30-й гармоники 1 %

Таблица 2. Сигнальные, коммуникационные и сервисные опции

Функция Реализация в приборе

Релейный выход 2 замыкающих контакта (и еще 2 замыкающих контакта опционально) 

Дискретный вход 3 входа по схеме wet contact (и еще 4 входа по схеме wet contact или dry contact опционально)

Аналоговый вход 2 входа 4–20 мА, опционально

Аналоговый выход 2 выхода 4–20 мА, опционально

Порты связи
RS-485 (протокол Modbus RTU) в стандартной комплектации;
дополнительный RS-485 (протокол Modbus RTU), опционально;
адаптер BACnet, опционально

Дополнительная память Модуль памяти 64 Мбита (8 Мбайт), опционально

Дополнительные выходы Импульсный выход, 2 канала, опционально
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

в нем отсутствуют функции, при-
сущие старшему семейству анали-
заторов качества электроэнергии. 
К примеру, РМАС770 не в состоя-
нии обеспечить детализацию пере-
ходных процессов в сети на уровне 
осциллограмм. Также он не обес-
печивает измерения некоторых 
специфических параметров, огова-
риваемых международными и на-
циональными стандартами (фли-
кер, интергармоники, длительность 
перенапряжений и провалов на-
пряжений). Да и на программном 
уровне он им уступает. Тем не ме-
нее PMAC770 может с успехом ис-
пользоваться вместо аналогичного 
более дорогостоящего анализатора 
для выполнения многих приклад-
ных задач в области электрических 

измерений. Например, как щитовой 
прибор PМАС770 имеет ряд преиму-
ществ: у него очень информативный 
дисплей, простое и понятное меню, 
а также уже упомянутая возмож-
ность аппаратной модернизации. 
В сочетании с невысокой ценой эти 
свойства превращают PMAC770 
в идеальное решение для организа-
ции бюджетного узла технического 
учета, сбора статистики энергопо-
требления и регистрации длительных 
(более 1 с) отклонений параметров 
сети от нормы. Приборы экспертно-
го уровня более уместны в системах 
контроля качества сетей с повышен-
ными требованиями: на электро-
станциях, больших предприятиях, 
в системах энергоснабжения от-
ветственных электроустановок. Для 

крупных потребителей перспектив-
ным как c технической точки зрения, 
так и по соображениям оптимизации 
расходов на АСКУЭ является ком-
бинированное использование обоих 
типов приборов. При таком подходе 
«старшие» анализаторы устанавли-
ваются на вводах трансформаторных 
подстанций предприятия и обеспе-
чивают общий коммерческий учет 
и детальный контроль за качеством 
сетевого напряжения, а групповые 
щиты (сборки) оборудуются изме-
рителями РМАС770, отвечающими 
за локальных потребителей. Нали-
чие общего протокола обмена дан-
ными (Modbus RTU) с интерфейсом 
RS-485 значительно упрощает задачу 
объединения приборов в одноранго-
вую информационную сеть.

Д. П. Кнышук, генеральный директор
ООО «Энергометрика», г. Москва,

В. Дорожинский, главный инженер
ООО «ПНУ Спецэлектромонтаж»,

тел.: (495) 510-1104,
e-mail: zakaz@energometrika.ru,

www.energometrika.ru
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Тема № 2. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

Рассматривается реализация мониторинга систем гарантированного элек-
троснабжения, построенных на оборудовании разных производителей, 
с использованием технологии быстрой блочной разработки проектов на 
базе MasterSCADA – программного обеспечения компании ИнСАТ.

Компания ИнСАТ, г. Москва

Наш вклад в концепцию 
гарантированного электроснабжения

Зачем и кому нужно гарантированное 
электроснабжение

Энное количество лет назад 
в число моих обязанностей входило 
отслеживание надежности электро-
снабжения отделения банка. Как 
и положено, питалось наше отделе-
ние двумя фидерами от двух разных 
подстанций. Почему-то для перехо-
да от одного фидера к другому надо 
было звонить в горэлектросеть. Тогда 
я не очень задумывалась о том, мо-
жет ли быть по-другому. Но минут 
за 5–10 питание восстанавливалось. 
Серверные бесперебойники за это 
время не успевали разрядиться, по-
этому никто тревоги по поводу этих 
сбоев не испытывал. И вдруг 25 мая 
2005 года я не смогла дозвониться ни 
в горэлектросеть, ни в вышестоящую 
организацию. Еще хорошо, что сбой 
был вызван не войной, а техногенной 
аварией, и остановка платежей была 
не самым серьезным происшествием 
в тот давний день.

Время идет, растет зависи-
мость нашей жизни от технических 
устройств, каждое из которых долж-
но питаться электроэнергией. Растут 
и темп жизни, и наши требования 
к сервису и надежности технической 
инфраструктуры. Прошли времена, 
когда платежи могли идти по паре 
дней, а период восстановления упав-
шей системы измерялся часами. Счет 

теперь идет уже на секунды. Погово-
рим и о нашем вкладе в  технический 
прогресс, рассмотрев лишь один его 
аспект – развитие автоматизации 
и диспетчеризации систем гаранти-
рованного электроснабжения.

Мониторинг системы 
электроснабжения объекта  повышенной 

ответственности
Из чего сегодня обычно состоит 

система гарантированного электро-
снабжения?

Рис. 1. Структурная схема системы гарантированного электроснабжения здания
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Тема № 2. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

Перечислим ее основные эле-
менты:

`` два независимых ввода;
`` автоматический ввод резерва 

с малым временем переключения;
`` дизель-генераторная электро-

станция;
`` источники бесперебойного пи-

тания;
`` подсистема мониторинга па-

раметров качества электроэнергии;
`` подсистема балансировки на-

грузки;
`` подсистема мониторинга со-

стояния оборудования (как основно-
го, так и входящего в систему гаран-
тированного электроснабжения).

Наша тема в этой статье – мо-
ниторинг. Значительное число про-

изводителей поставляет оборудо-
вание в комплекте с программным 
обеспечением мониторинга, стои-
мость которого зачастую входит в со-
став оборудования, то есть «бесплат-
но» достается заказчику. Посмотрим 
для примера на список оборудования 
(табл. 1) одного из последних автома-
тизированных нами объектов, ведом-
ственного центра обработки данных. 
Несмотря на средний размер этого 
ЦОД, число контролируемых систе-
мой мониторинга параметров при-
ближается к 6 тысячам.

Один объект – десять разных 
программных средств от разных про-
изводителей. Понятно, что пользо-
ваться ими «в россыпи» невозмож-
но, а между собой они не стыкуют-

ся. Коммуникационные протоколы 
у них тоже не всегда одинаковы. 
Подобная чехарда может быть выз-
вана не столько недостаточной ква-
лификацией проектировщика (что 
встречается в нашей жизни) или 
естественным расширением систе-
мы в течение длительного времени, 
сколько отсутствием полного ком-
плекта необходимого оборудования 
в линейке одного производителя. 
Например, ирландская компания 
FG Wilson – крупнейший в Евро-
пе и один из самых крупных в мире 
производитель электрогенераторов. 
И только электрогенераторов. Полу-
чается, что теоретически для генера-
тора имеется бесплатная система мо-
ниторинга, а практически заказчику 
она ни к чему, так как ему нужна 
единая система на все оборудование.

Базовое ПО и принцип блочного 
проектирования систем

Рассмотренный нами «зоопарк» 
устройств вынуждает разработчика 
применять для построения единой 
системы универсальное ПО клас-
са SCADA. В большинстве случаев 
в такую систему удается включить 
контроль оборудования разных про-
изводителей. Но не всегда. SCADA 
может не иметь драйверов под тот 
или иной протокол. Обычно про-
блема снимается благодаря универ-
сальности технологии OPC и на-
личию доступных OPC-серверов 
под распространенные протоколы 
связи. Автоматика с протоколами 
связи частных фирм, как прави-
ло, комплектуется OPC-сервером 
от производителя, хотя до сих пор 
встречаются такие вендоры, кото-
рые упорствуют в своем нежелании 
интегрироваться со сторонним ПО.

Наиболее часто в системах га-
рантированного электроснабжения 
встречается коммуникационный 
протокол Modbus (RTU или TCP), 
а следовательно, с этим оборудова-
нием можно работать через единый 
OPC-сервер (рис. 2).

Из перечисленного в примере 
списка оборудования совместимы 
с сетью Modbus и, соответственно, 
могут быть включены в общую кон-
фигурацию сервера общепромыш-
ленные устройства Socomec (ATyS), 
FG Wilson (ДГУ и ATi), Schneider 
Electric (DM6200 и Masterpact), 
«ПАРМА». Нетрудно заметить, что Рис. 2. Конфигурация Modbus OPC-сервера

Таблица 1. Пример оборудования и ПО, применяемых в системе мониторинга

Оборудование Производитель ПО Протокол связи

Автоматический ввод резерва и устройства переключения нагрузки

ATyS M Socomec ATyS VISION Modbus

ATi FG Wilson Modbus /Jbus

Masterpact с блоком управления Micrologic Schneider Electric Утилита RCU_RSU_Micrologic Modbus

Дизель-генераторные установки

Панель управления PowerWizard или easYgen FG Wilson PowerWizard Monitoring Software Modbus

Панель управления Power Command Control Cummins PowerCommand iWatch Modbus

Контроллер «Президент-Нева» «Президент-Нева» Modbus

Источники бесперебойного питания

Powerware Eaton Intelligent Power Manager SNMP

APC Schneider Electric StruxureWare SNMP

AEG Protect 8 AEG Power Solutions CompuWatch SNMP

Анализаторы качества

PM175, PM130 Plus, EM720 Satec Power Analysis Software Modbus

«Парма РК 3.02» «ПАРМА» Monitor Modbus

СЭТ-4.ТМ.03М НЗИФ Конфигуратор OPC-сервер
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Тема № 2. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

Рис. 3. Конфигурация SNMP OPC-сервера

Рис. 4. Дерево объектов  
с регистратором данных «Парма»

это оборудование, широко встречаю-
щееся не только в дата-центрах.

Для устройств, специфичных для 
области IT, например источников 
бесперебойного питания, более ха-
рактерно использование протокола 
SNMP. Некоторые вендоры постав-
ляют в комплекте со своим оборудо-
ванием OPC-сервер для этого про-
токола, ориентированный только на 
собственное оборудование именно 
этого производителя. Но если в си-
стеме встречается SNMP-оборудова-
ние разных марок, то лучше исполь-
зовать универсальный SNMP OPC-
сервер. На рис. 3 приведен пример 
его конфигурации для ИБП APC 
Symmetra.

Примененные нами OPC-сер-
веры собственного производства 

(компании ИнСАТ) имеют возмож-
ность экспорта и импорта сконфигу-
рированных устройств, что позволяет 
сократить и упростить процесс их 
конфигурирования и тиражирования 
однажды разработанных решений.

Непосредственно для монито-
ринга мы также используем собст-
венное ПО – систему MasterSCADA. 
Она выпускается массовым тиражом, 
апробирована на десятках тысяч объ-
ектов и позволяет проектировать 
системы разного масштаба из оди-
наковых, однажды разработанных 
типовых модулей. Для рассматрива-
емой задачи модулями (объектами) 
могут быть: электросчетчики на 
вводе, автоматы ввода резерва, ди-
зель-генератор, источники беспе-
ребойного питания. Наличие груп-

пировок в OPC-сервере позволяет 
автоматизировать даже установ-
ку связей между этими типовыми 
объектами проекта MasterSCADA 
и переменными OPC-серверов, что 
существенно экономит время раз-
работчика при большом количестве 
устройств. Каждый объект проекта 
MasterSCADA включает в себя соб-
ственный набор сигналов, алгорит-
мов их контроля, сообщений, окон, 
журналов и трендов. При первич-
ном создании этот набор можно по-
местить в библиотеку для последую-
щей типизации и тиражирования.

Рассмотрим для примера объ-
ект «электросчетчик». На рис. 4 
приведено дерево объектов, где 
в качестве счетчика выступает ре-
гистратор параметров качества 
электроэнергии «Парма». У него 
есть окна «Настройка», «Параме-
тры», «Потребление», тренды теку-
щих значений, несколько отчетов 
по потреблению и качеству элек-
троэнергии, общая мнемосхема, на 
которую выводятся основные па-
раметры, тренд и кнопка-изобра-
жение для вызова с обзорной мне-
мосхемы. Таким образом, процесс 
проектирования заключается в вы-
полнении следующих действий:

`` вставка из библиотеки объекта 
«счетчик»;

`` тиражирование объекта в про-
екте;

`` восстановление связей с соот-
ветствующей группой параметров 
OPC-сервера;

`` перетаскивание изображения 
каждого объекта на обзорную мне-
мосхему.

Рис. 5. Мнемосхема системы гарантированного электроснабжения
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Тема № 2. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

О возможностях тиражирования 
стоит рассказать чуть подробнее. На-
ряду с обычным дублированием есть 
и два других механизма, основанных 
на типизации образцовых объектов. 
Первый используется для размноже-
ния с изменениями, учитывающими 
индивидуальные различия отдель-
ных объектов, например дополни-
тельные параметры или документы. 
При этом сохраняется наследование 
экземплярами свойств образца при 
его изменении (механизм «шаблон – 
экземпляр»). Вторым способом тира-
жирования является механизм вызы-
ваемых объектов, который позволяет 
при проектировании ограничиться 
единственным образцовым экзем-
пляром типового объекта, остальные 
экземпляры представлены просто 
наборами их настроек и индивиду-
альных связей с OPC-сервером.

Реализованные в MasterSCADA 
OPC-технологии, библиотеки ти-
повых объектов и встроенные ме-
тоды проектирования (дублиро-
вание, шаблоны, типизированные 
объекты, восстановление и экспорт 
связей) позволяют не только су-
щественно снизить трудоемкость 
разработки системы мониторинга, 
но и унифицировать ее пользова-
тельский интерфейс, что облегчает 
жизнь диспетчеру, а также позво-
ляет анализировать взаимовлияние 
событий и режимов работы. Общее 
окно системы диспетчеризации 

электроснабжения здания может 
выглядеть, как на рис. 5.

«Качественный» мониторинг
Базовые функции систем мо-

ниторинга – это необходимое, но 
недостаточное условие построения 
эффективной системы. Не менее 
важно воспользоваться теми новы-
ми возможностями, которые пре-
доставляют нам современное обо-
рудование и программные средства.

Важная составляющая электро-
снабжения – качество поступаю-
щей электроэнергии. Количество 
срабатываний АВР, запусков дизе-
ля, переходов на батарейное пита-

ние зависит от того, что вы имеете 
на вводе. Поэтому на границе ба-
лансовой принадлежности имеет 
смысл сразу ставить электросчет-
чики с функцией оценки качества 
(PQ – Power Quality), что позволит 
составить договор, обусловив в нем 
не только мощность и лимиты, 
но и качество электроснабжения. 
В зависимости от отрасли исполь-
зуют различные анализаторы ка-
чества: от полнофункциональных 
на подстанциях (например, Satec), 
с фиксацией отклонений хоть до 
59-й гармонической составляющей, 
до применяемых потребителями 
массовых счетчиков электроэнер-
гии с ограниченными функциями 
анализа (например, СЭТ-4.ТМ или 
«Меркурий 230-ART» с опциями 
PQ). Чтение этих параметров из 
прибора OPC-сервером обеспечи-
вает реализацию в одной системе 
функций учета, контроля собы-
тий и отклонений, а также интег-
рального мониторинга качества. 
На рис. 6 показан один из отчетов, 

Рис. 8. Мнемосхема ИБП

Рис. 6. Отчет по качеству электроэнергии

Рис. 7. Окно контроля ИБП
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построенных в MasterSCADA на 
основе данных из регистратора па-
раметров качества «Парма РК3.02».

На объектах повышенной ответ-
ственности, например в центрах об-
работки данных, к мониторингу ИБП 
(в отличие от бытового или офисного 
применения этих устройств) предъ-
являются повышенные требования. 
Контролируются все доступные па-
раметры ИБП:

`` состояние;
`` питание от сети или батарей;
`` емкость батарей;

`` входное/выходное напряжение;
`` ток нагрузки;
`` мощность;
`` количество подключенных мо-

дулей и батарей;
`` состояние батарей и модулей 

(оставшееся время работы, необхо-
димость замены);

`` температура батарей;
`` ток и напряжение батарей.

У многих ИБП используется стан-
дартный конфигурационный файл 
протокола SNMP MIB RFC 1628,  но 
продвинутые производители пред-

лагают расширенные версии конфи-
гурации с дополнительными пара-
метрами контроля. Так, например, 
у APC в конфигурации PowerNet 
MIB существенно больше доступных 
для анализа параметров. В частно-
сти, выдается информация не толь-
ко о факте неисправности, но и о ее 
причине (например, детализирует-
ся причина перехода на байпас – 
вручную, по внутренней ошибке, 
по неисправности вентилятора).

MasterSCADA предоставляет раз-
работчику ряд дополнительных воз-
можностей для качественного мони-
торинга, позволяющих расширить 
типовую функциональность системы. 
К ним относятся генератор отчетов 
со встроенными аналитическими 
возможностями и инфографикой, 
модуль трендов, позволяющий срав-
нивать графики параметров и выяв-
лять корреляцию значений, а также 
анализировать разницу значений 
в динамике, и другие встроенные 
инструменты.

Пример мониторинга 
электроснабжения распределенных 

объектов
Рассмотрим теперь другой класс 

систем мониторинга энергоснабже-
ния, в которых использование опи-
санных выше принципов приносит 
значительную пользу, – это мони-
торинг и диспетчеризация удаленно 
расположенных объектов. Типич-
ные объекты – контейнерные ди-
зель-электростанции, комплектные 
трансформаторные подстанции, кон-
тейнерные центры обработки данных 
и т. п. Они отличаются от описан-
ной в первой части статьи системы 
масштабом (до двухсот параметров 
на отдельный объект вместо шести 
тысяч), меньшим разнообразием 
оборудования (1-2 производителя 
вместо 7-8) и способом связи (бес-
проводная связь вместо локальной 
сети). Рис. 9 иллюстрирует приме-
нение в проекте MasterSCADA тех 
же принципов, что и при проекти-
ровании «большого» объекта: каж-
дый тип оборудования присутству-
ет как отдельный типовой элемент 
проекта.

Необходимость мониторинга та-
ких распределенных объектов связана 
не только с важностью их безотказ-
ной работы, но и с высокой трудоем-
костью их обслуживания в ручном 

Рис. 10. Мнемосхема контейнерной ДГУ

Рис. 9. Вид дерева 
объектов проекта 

MasterSCADA

Рис. 11. Обзорная мнемосхема распределенной системы мониторинга
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Г. Л. Веселуха, заместитель директора,
компания ИнСАТ, г. Москва,

тел.: (495) 989-2249,
e-mail: galina.veselukha@insat.ru,

www.insat.ru,
www.masterscada.ru

режиме. Как говорится, «не наез-
дишься». А содержание лишнего 
персонала уже давно обходится до-
роже любых систем автоматизации. 
К тому же для многих компаний, 
живших раньше на доходы от про-
дажи оборудования, все больший вес 
в бизнесе приобретает гарантийное 
и постгарантийное обслуживание 
ранее проданных устройств. В ре-
зультате системы удаленного мони-
торинга нужны и конечному заказ-
чику, и сервисной организации. Они 
позволяют не только экономить на 
обслуживающем персонале, сокра-
щать время восстановления системы 
при авариях, но и предупреждать эти 
аварии, прогнозируя их возникнове-
ние путем анализа изменения пара-
метров работы оборудования.

На рис. 10 показана мнемосхема 
одного удаленного объекта – контей-

нерной установки гарантированного 
электроснабжения, включающей ди-
зель-генераторную электростанцию 
с панелью управления Power Wizard, 
автомат ввода резерва ATi и счетчик 
электроэнергии CE301.

Установка, не требующая по-
стоянного присутствия персонала, 
находится на расстоянии десят-
ков километров от диспетчерской 
и опрашивается через GPRS-модем.

На рис. 11 мы видим пример об-
зорной мнемосхемы нескольких кон-
тейнерных ДГУ (контроллеры «Пре-
зидент-Нева») и нескольких комплек-
тных трансформаторных подстанций 
(контроллеры Micrologic).

Диспетчеру доступна подробная 
информация по каждому АВР, ДГУ, 
переключателю: напряжения, токи, 
состояния, наличие связи и т. п., 
а также архивы изменения пара-

метров, индивидуальные и сводные 
журналы событий.

Результат
Прошло то время, когда задава-

лись вопросом, оправданны ли затра-
ты на построение системы гарантий-
ного энергоснабжения, а тем более на 
мониторинг ее работы. Их необходи-
мость подтверждена не только тех-
нико-экономическими расчетами 
окупаемости, но и многочисленными 
позитивными примерами внедрений. 
Наступил новый этап, когда на по-
вестку дня встал вопрос, как реализо-
вать такую систему с наименьшими 
затратами и в минимальные сроки. 
Предлагаемые компанией ИнСАТ 
технологии «индустриальной блоч-
ной сборки» систем мониторинга из 
готовых компонентов позволяют до-
стичь поставленных целей.

12 апреля 2015 года компания ИнСАТ лишилась своего основателя и создате-
ля одной из самых известных российских SCADA-систем – Ильи Евгеньевича 
Аблина. 

Вся его жизнь была неразрывно связана с любимым делом, результатом ко-
торого стала лидирующая компания на российском рынке в области прог-
раммного обеспечения для промышленной автоматизации. Илья Евгеньевич 
стоял у истоков этого направления и в течение более чем 30 лет неустанно, 
не покладая рук занимался разработками в сфере систем управления, регули-
рования, сбора и обработки данных, внедряя новые технологии в непростое 
для науки и экономики время. Он был выдающимся инженером, программис-
том и организатором, всегда горящим новыми идеями и планами.

Компания ИнСАТ, воспитанная и заряженная энергией своего создателя, бу-
дет стараться и дальше всесторонне развивать научно-производственную 
работу, которая была делом жизни Ильи Аблина. Так, в начале 2016 года пла-
нируется выпуск новой универсальной многоплатформенной и вертикаль-
но-интегрированной системы MasterSCADA 4D, над которой Илья Евгеньевич 
со своим коллективом трудился последние годы.

От редакции

Для журнала «ИСУП» уход Ильи Евгеньевича Аблина – огромная потеря. 
Илья Евгеньевич сотрудничал с нами все десять лет, что мы существуем. Это 
один из наших первых авторов, который внес огромный творческий вклад 
в становление и развитие нашего журнала. Совсем недавно, еще только 
в прошлом номере, вышла его последняя статья. Мы всегда будем вспоми-
нать его с благодарностью.

Илья Евгеньевич Аблин
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Преобразователи постоянного тока, именуемые также DC/DC-конверте-
рами, все чаще становятся неотъемлемой частью современных систем 
электропитания. Несмотря на их структурную и схемотехническую иден-
тичность выпрямителям, есть ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать при построении комплексных установок с несколькими номи-
налами выходного напряжения. В статье рассмотрены вопросы надежной 
работы защитных аппаратов, питаемых конвертерами цепей, приведены 
примеры расчетов и конструктивного исполнения.

ООО «Беннинг Пауэр Электроникс», г. Домодедово, МО

Преобразователи постоянного тока. 
Особенности применения

В различных системах электро-
питания постоянного тока, где рань-
ше традиционно главенствовали 
достаточно консервативные, но тем 
не менее надежные решения, все 
чаще находят применение модуль-
ные преобразователи с широтно-
импульсной модуляцией (ШИМ). 
Это касается как выпрямителей, так 
и преобразователей постоянного тока 
(DC/DC), иначе называемых конвер-
терами. Особенно часто такие пре-
образователи стали использовать для 
резервного питания оборудования 
технологической связи, устройств 
контроля, сигнализации и различ-
ных вспомогательных устройств, 
устанавливаемых на главных рас-
пределительных щитах. Кроме того, 
современные преобразователи могут 
обеспечить режим полной гальвани-
ческой развязки и резервирования 
при организации питания особо кри-
тичных нагрузок.

Хотя требования, предъявляемые 
к ка честву электроснабжения таких 
элек троприемников, не разработа-
ны отдельно и в деталях,  но, очевид-
но, его характеристики должны быть 
не хуже представленных в «Правилах 
применения оборудования электро-
питания средств связи» [1] общих 
параметров установок постоянного 
тока.

Структурная схема и логика ра-
боты современных DC/DC-кон-
вертеров аналогична импульсным 

выпрямительным модулям, постро-
енным по ШИМ-технологии. От-
личие только в одном: у конвертера 
аккумуляторная батарея подключе-
на на входе, а не на выходе. А имен-
но батарея на выходе выпрямителя 
обеспечивает не только соответст-
вующие токи для надежного сра-
батывания защитных аппаратов 
фидерных цепей при коротких за-
мыканиях, но и дополнительное 
сглаживание пульсаций напряже-
ния, внося существенный вклад 
в обеспечение требуемой постоян-
ной времени питаемых цепей.

Практически единственный вы-
ход – поиск иных источников, обес-
печивающих требуемый ток корот-
кого замыкании. Можно, конечно, 
умышленно занизить быстродейст-
вие конвертеров, усилив при этом 
выходной каскад, и воспользо-
ваться энергией все той же батареи 
со стороны входа конвертера. Од-
нако такое решение вряд ли мож-
но считать рациональным. Более 
правильный подход – грамотное 
использование обычных электро-
литических конденсаторов в каче-
стве дополнительного источника 
выходного тока.

В статье С. Е. Рыжикова «Осо-
бенности выбора и работы DC/DC 
устройств в СОПТ» [2] была сдела-
на попытка обосновать, что можно 
обойтись и без каких-либо кон-
денсаторов. Но, похоже, не всегда. 

Ведь рассмотренные в примерах 
единичные случаи малых нагрузоч-
ных токов и, соответственно, невы-
соких токов срабатывания авто-
матических выключателей вряд ли 
можно распространить на все схемы 
построения электропитающих уста-
новок, когда время срабатывания 
может затянуться до сотен милли-
секунд и даже секунд. Делать посто-
янный расчет на надежное срабаты-
вание выключателей только от вы-
ходных токов конвертера в режиме 
стабилизации вряд ли допустимо, 
тем более что режим стабилизации 
тока сопровождается снижением на-
пряжения, когда и остальные нагруз-
ки подвергаются результатам дей-
ствия короткого замыкания в еди-
ничном фидере, что неприемлемо. 
Основное требование – быстрое 
отключение фидера с коротким за-
мыканием, при этом остальные на-
грузки пострадать не должны. А это 
значит, что в соответствии с пра-
вилами [1] необходимо обеспечить 
отключение с быстродействием 
не хуже 50 мс при снижении напря-
жения на 50 % и более.

Именно поэтому настоятельно 
рекомендуется использовать элек-
тролитические конденсаторы (или 
конденсаторные батареи), установ-
ленные на выходных шинах кон-
вертеров. Если используется группа 
параллельно работающих конвер-
терных модулей (при резервирова-
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нии N+1, например), то конденса-
торы подключаются уже после объ-
единяющих диодов.

Расчет емкости конденсаторов 
должен строиться исходя из следу-
ющих соображений.

Допустим, что нагрузочный фи-
дер требует обеспечить напряжение 
питания 26 В, при этом для защиты 
используется автоматический вы-
ключатель с номинальным током 
16 А и характеристикой расцепления 
по группе «К». В качестве источника 
питания применен модульный кон-
вертер с импульсным преобразова-
нием 220 В / 26 В. Чтобы ограничить 
падение напряжения, вызванное ко-
ротким замыканием в цепи, и не до-
пустить сбоя остальных нагрузок, 
отключение должно произойти в те-
чение 10…20 мс.

Это означает, что для надежного 
отключения автомата выбранного 
типа потребуется обеспечить крат-
ность номинального тока не менее 15.

Допустим, номинальный вы-
ходной ток конвертера I = 50 А (на-
пряжение нагрузки 26 В).

Требуется обеспечить ток Iкз = 
= Iн × 15 = 240 A.

Зададим время отключения t = 
= 10 мс.

Блок конденсаторов должен 
обеспечить ток Iк = 240 – 50 = 190 А.

Для этого требуется запасти 
и отдать в цепь энергию конденса-
тора P = 26 × 190 × 0,01 = 49,4 Дж.

Расчетная суммарная емкость 
конденсаторов:

 

146 Ф,0
26

49,42
U
2

22 =
·

==
ном

номPC

Например, при использовании 
унифицированных электролитиче-
ских конденсаторов стандартной 
емкостью 15,000 мкФ будет доста-
точно установить блок из 10 конден-
саторов, как и показано на фотогра-
фии реальной установки (рис. 1).

Не следует бояться, что при по-
даче питания на установку импульс 
зарядного тока большой амплиту-
ды у таких конденсаторов приведет 
к срабатыванию внутренних защит 
конвертера, так как в большинстве 
современных модулей обеспече-
но плавное нарастание выходного 

Рис. 1. Установка 
с электролитически-

ми конденсаторами 
мощностью 10 мкФ

Рис. 2. Схема типового узла

Рис. 3. Блок резисторов

Блок 
электролитических 

конденсаторов

Разрядный 
резистор
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напряжения с экспоненциальной 
характеристикой заряда. Ручной 
предварительный заряд конденса-
торов давно отошел в прошлое.

Для упрощения расчета и произ-
водства компания «Беннинг» исполь-
зует единый типовой узел (рис. 2), где 
требуемая емкость определяется на-
бором конденсаторов.

Блок резисторов R1…R4 необхо-
дим для оперативного разряда кон-
денсаторов при отключении всего 
устройства и для безопасности про-
ведения ремонтных работ (рис. 3).

Следует обратить внимание на 
расчет сечения шин, объединяю-
щих конденсаторный блок, так как 
именно эта цепь должна обеспе-
чить протекание тока короткого за-
мыкания.

Подводя итоги, можно опреде-
лить функциональное назначение 
и области применения конвертеров 
следующим образом:

`` преобразование значения но-
минального питающего напряже-
ния, что позволяет строить ком-
плексные системы электропитания 

с несколькими выходными напря-
жениями;

`` стабилизация, когда, несмотря 
на колебания напряжения на ба-
тарее в режимах заряда и разряда, 
можно получить стабильное напря-
жение на фидерах нагрузки;

`` наличие гальванической раз-
вязки позволяет осуществить ре-
жим смены полярности для пита-
ния разнополярных нагрузок.

Любой из указанных случаев 
требует решить вопрос селективной 
работы защитных аппаратов, и пред-
ложенный способ может оказаться 
незаменимым.

Для широкого применения кон-
вертеров при питании электропри-
емников 1-й категории надежности 
необходимо обращать внимание на 
совокупность следующих факторов:

`` технология применяемых мо-
дулей;

`` построение модульной систе-
мы с резервированием по схеме N + 
+ 1 (или N + 2);

`` оптимальная загрузка модулей 
и их тепловой режим;

`` естественное охлаждение (от-
сутствие принудительной вентиля-
ции снижает риск затягивания пыли 
и токопроводящих микрочастиц);

`` деление параллельно работаю-
щих модулей на группы с питанием 
от различных секций;

`` наличие конвертера, обеспечи-
вающего дополнительное сглажива-
ние пульсаций и стабилизацию;

`` гальваническая развязка, необ-
ходимая многим потребителям и уже 
заложенная в технологии самих мо-
дулей;

`` надежность срабатывания за-
щитных аппаратов уже рассмотрена 
в данной статье и определяется пра-
вильным расчетом с выполнением 
требований селективного отключе-
ния от сверхтоков.
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Исчезновение напряжения в сети – неприятность даже для бытовой тех-
ники. Но на производстве и кратковременный перебой в электроснаб-
жении может вызвать простой и привести к значительным убыткам. 
Компания «Сименс» производит блоки бесперебойного питания SITOP 
UPS, работающие на базе конденсаторных или аккумуляторных батарей 
и способные обеспечить автономное функционирование системы на срок 
от нескольких секунд до нескольких часов. В статье описаны особенности 
этого технического решения, сферы применения как конденсаторных, так 
и аккумуляторных блоков питания.

ООО «Сименс», г. Москва

Блоки бесперебойного питания SITOP UPS

Напряжение питания 24 В по
стоянного тока является стандар
том в промышленности для всевоз
можной автоматики: контроллеров, 
панелей управления, датчиков, ис
полнительных устройств. Современ
ные блоки питания – это высоко
надежные электронные устройства, 
устойчивые к коротким замыка
ниям и перегрузкам, но все же они 
подвержены воздействию разных 
внешних и внутренних факторов 
и не могут обеспечить полностью 
бесперебойную работу системы.

Применение блоков беспере
бойного питания позволяет избегать 
появления негативных эффектов, 
связанных с неожиданным исчез
новением или глубокими провала
ми напряжения в сети. Компания 

«Сименс» предлагает блоки беспе
ребойного питания, которые могут 
защитить вашу систему от внезап
ного исчезновения электроэнергии. 
В зависимости от типа используемо
го блока и условий его эксплуатации 
длительность автономного питания 
нагрузки может лежать в диапазоне 
от нескольких секунд до нескольких 
часов.

В большинстве случаев пере
бой электропитания в сети элек
троснабжения длится от несколь
ких секунд до нескольких минут, 
но в производстве даже минутный 
простой способен принести суще
ственные убытки.

Для предотвращения таких си
туаций «Сименс» выпустил бло
ки бесперебойного питания серии 

SITOP UPS, основанные на двух 
различных системах накопления 
энергии – на конденсаторах и ак
кумуляторных батареях. Все блоки 
бесперебойного питания SITOP 
UPS используют для работы вход
ное напряжение =24 В, которое мо
жет формироваться стабилизиро
ванными блоками питания SITOP 
Power соответствующей мощности. 
При этом необходимо предусма
тривать некоторый запас мощности 
для восполнения расходов накоп
ленной энергии.

Конденсаторные блоки беспере
бойного питания SITOP UPS500S, 
UPS500P и UPS501S (рис. 1) накап
ливают энергию в конденсаторах 
и обеспечивают автономную рабо
тоспособность системы от несколь

Рис. 1. Конденсаторный  блок питания SITOP UPS500S 
и модуль конденсаторных батарей UPS501S

Рис. 2. Система управления мотором и клапанами  
с конденсаторным блоком питания SITOP DC UPS  
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ких секунд до нескольких минут. 
Конденсаторы имеют значитель
ный срок службы и не требуют за
трат на обслуживание системы в те
чение всего срока эксплуатации.

К конденсаторным блокам беспе
ребойного питания SITOP относятся 
следующие устройства:

`` блоки бесперебойного пита
ния UPS500S c выходным напряже
нием =24 В, током нагрузки до 15 А 
и встроенными накопителями энер
гии емкостью 2,5 или 5 кВт·с;

`` блоки бесперебойного питания 
UPS500P со степенью защиты IP65, 
выходным напряжением =24 В, то
ком нагрузки до 7 А и встроенны
ми накопителями энергии емко
стью 5 или 10 кВт·с;

`` модули конденсаторных бата
рей UPS501S для блоков бесперебой
ного питания UPS500S. К одному 
модулю UPS500S может подключать
ся до трех модулей UPS501S. Каж
дый модуль UPS501S увеличивает 
запасаемую энергию на 5 кВт·с.

Все блоки бесперебойного пи
тания оснащены USBинтерфей
сом.

Конденсаторные блоки пита
ния разрабатывались для систем, 
работающих не в помещении, они 
могут функционировать как при 

низких, так и при высоких темпе
ратурах. При этом имеют длитель
ный срок службы. За счет встроен
ного USBинтерфейса позволяют 
в короткие сроки диагностировать 
состояние батарей после аварийно
го отключения.

Основные преимущества:
`` длительный срок службы кон

денсаторов, позволяющий эконо
мить средства на замене батарей и об
служивании;

`` быстрое время заряда блока 
бесперебойного питания;

`` простая интеграция с систе
мами управления на базе персо
нального компьютера за счет прог
раммного обеспечения DC UPS.

Но, если требуется время бу
феризации от нескольких минут 
до нескольких часов, необходимо 
применять блоки бесперебойно
го питания на базе классических 
аккумуляторов (рис. 3). Обратной 
стороной такого решения является 
ограниченный срок службы акку
муляторных батарей, что требует 
непрерывной диагностики и свое
временного обслуживания.

Вместе с тем аккумуляторные 
блоки бесперебойного питания:

`` обеспечивают длительное  ав
тономное питание – в диапазоне 

от нескольких минут до нескольких 
часов;

`` используют в качестве нако
пителей энергии аккумуляторные 
батареи;

`` выполняют мониторинг со
стояния аккумуляторных батарей;

`` позволяют настраивать широ
кий спектр своих параметров;

`` легко интегрируются с компью
терными системами управления.

В состав системы бесперебой
ного питания входят:

`` блоки бесперебойного питания 
UPS1600 с выходным напряжени
ем =24 В и токами нагрузки 10 или 
20 А. Опционально они могут иметь 
интерфейс USB или PROFINET. 
Модификации со встроенным интер
фейсом PROFINET оснащены веб
сервером и программным блоком для 
связи с контроллерами SIMATIC;

`` модули аккумуляторных бата
рей UPS1100 емкостью 1,2, 3,2 или 
7,0 А·ч. К одному блоку UPS1600 
можно подключать до 6 модулей 
UPS1100.

Для конфигурирования и мони
торинга работы блоков бесперебой
ного питания UPS1600 используется 
свободно распространяемое про
граммное обеспечение SITOP UPS 
Manager. Cвязь с компьютером мо
жет поддерживаться через интерфейс 
USB, Ethernet или PROFINET. Про
грамма SITOP UPS Manager устанав
ливается на компьютеры с операци
онными системами Windows XP Pro
fessional, Windows 7 или Windows 8. 
Дополнительно для мониторинга 
UPS1600 можно использовать встро
енный вебсервер.

Системы бесперебойного пита
ния на базе модулей UPS1600 спо
собны интегрироваться с система
ми управления производственным 
процессом. В библиотеке среды TIA 
Portal содержатся функциональные 
блоки для программ контроллеров 
SIMATIC S7300, S7400, S71200, 
S71500, которые опрашивают со
стояние блока UPS1600, а также го
товые шаблоны для системы визуа
лизации WinCС.

Рис. 3. Аккумуляторный блок питания SITOP UPS1600 и модуль аккумуляторных 
батарей UPS1100

А.А. Разгоева,
технический специалист

ООО «Сименс», г. Москва,
департамент «Цифровое производство»,

тел: (495) 737-1999,
e-mail: iadt.ru@siemens.com,

www.dfpd.siemens.ru
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Устройства релейной защиты и автоматики играют важнейшую роль в элек-
трической сети, обеспечивая ее устройчивость и живучесть. Современные 
микропроцессорные устройства РЗА обладают расширенной функциональ-
ностью. Эти устройства имеют универсальные блоки питания, позволяющие 
обеспечить надежное питание энергообъектов как с постоянным, так и с пе-
ременным оперативным током.

ООО РЗА СИСТЕМЗ, г. Москва

Проблемы и решения в организации 
надежного питания оперативных цепей 
МП УРЗА с дискретными входами

Любая система устойчива и живу-
ча, когда адекватно реагирует на пе-
ремены окружающей среды и сама 
изменяется в ответ на внешние воз-
действия. Устойчивость и живучесть 
электрических сетей обеспечивается 
в первую очередь правильной рабо-
той релейной защиты и автомати-
ки (РЗА). Для этого устройства РЗА 
должны (в идеальном случае авто-
матически) изменяться, адаптируясь 
и подстраиваясь под изменения за-
щищаемой электрической сети.

Схемы и режимы работы элек-
трической сети могут меняться  по 
многим причинам, это может потре-
боваться для решения самых разных 
задач эксплуатации как аварийного, 
так и режимно-технологического ха-
рактера.

Следует отметить, что в послед-
нее время распределительные сети 
6(10)–35 кВ в режимном и схемном 
отношении становятся все более 
гибкими и динамичными. Для по-
вышения надежности электроснаб-
жения применяется кольцевание 
и другие схемные решения с орга-
низацией резервирования, реклоу-
зеры и распределительные переклю-
чающие пункты.

Современные микропроцессор-
ные устройства РЗА (МП УРЗА) 

способны адекватно отвечать на эти 
изменения путем смены уставок (пе-
реход с одной группы уставок на дру-
гую), ввода либо вывода из действия 
каких-либо ступеней, введения или 
отмены их направленности или вы-
вода каких-либо защит целиком.

В настоящее время для под-
стройки МП УРЗА под сеть приме-
няется даже перевод дистанцион-
ной защиты (ДЗ) с одной характе-
ристики на другую (от «трапеции» 
к «сектору»).

Все изменения в микропроцес-
сорных УРЗА выполняются програм-
мно, по двоичным сигналам, посту-
пающим в устройства через дискрет-
ные входы. Неслучайно во всех МП 
УРЗА новых модификаций неуклон-
но растет число дискретных входов.

Последние изменения в орга-
низационной структуре Межрегио-
нальных распределительных сетевых 
компаний (МРСК) также способ-
ствуют использованию описанных 
возможностей микропроцессорных 
УРЗА.

Сформированные в системе 
МРСК центры управления сетями 
(ЦУС), включающие в себя служ-
бы релейной защиты и автоматики, 
нуждаются в тех технических сред-
ствах, которые способны предоста-

вить установленные в распредели-
тельных сетях микропроцессорные 
устройства РЗА. Диспетчерские 
службы все больше входят во вкус, 
применяя на практике все их воз-
можности.

В связи с освоением новых ме-
тодов возрастают требования к на-
дежной работе дискретных входов 
и организации их электропитания.

В настоящее время в распре-
делительных сетях электросетевых 
предприятий и крупных потреби-
телей имеются подстанции и энер-
гообъекты как с постоянным, так 
и с переменным оперативным то-
ком. Такое положение заставляет 
производителей микропроцессорных 
устройств РЗА конструировать обо-
рудование с универсальными блока-
ми питания как для постоянного, 
так и для переменного оперативно-
го тока.

Работа над созданием универ-
сальных дискретных входов, кото-
рые способны обеспечить надежную 
работу в любых системах оператив-
ного тока, является совершенно ло-
гичным решением со стороны про-
изводителей МП УРЗА.

К настоящему моменту для 
дискретных входов МП УРЗА, ра-
ботающих в системе оперативного 
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постоянного тока, сформированы 
технические требования и введены 
в действие соответствующие доку-
менты по крайней мере в двух круп-
ных энергокомпаниях:

`` в ОАО «ФСК ЕЭС» требования 
к дискретным входам МП УРЗА изло-
жены в разделе 5 методических ука-
заний СТО 56947007-29.120.40.102-
2011;

`` ОАО «Концерн РОСЭНЕРГО-
АТОМ» сформулировал эти требо-
вания в «Руководящих документах 
эксплуатирующей организации»: 
РД ЭО 1.1.2.2. П. 4.3.8.

Для дискретных входов МП 
УРЗА, работающих в системе опера-
тивного переменного тока, техниче-
ских требований пока не сформиро-
вано, и это неудивительно.

Сеть переменного оперативно-
го напряжения 380/220 В, питаемая 
от трансформаторов собственных 
нужд (ТСН), может подвергаться та-
ким же временным перенапряжени-
ям, как и высоковольтная сеть, с ко-
эффициентами временного перена-
пряжения. Кроме того, при обрыве 
нулевого проводника в трехфазной 
сети с глухо заземленной нейтра-
лью при значительной несимметрии 
фазных нагрузок фазное напряже-
ние способно возрастать до зна-
чений линейного или сильно опу-
скаться, а длительность таких недо-

пустимых изменений напряжения 
иногда составляет несколько часов.

Также в сети переменного опе-
ративного тока возможны значи-
тельные провалы и падения напря-
жения при близких мощных корот-
ких замыканиях.

В таких режимах блоки питания 
и дискретные входы МП УРЗА мо-
гут повреждаться или не обеспечи-
вать надежную правильную работу 
и функционирование устройства, 
если не сделать их устойчивыми 
к таким режимам питания.

Следует также отметить, что тра-
диционный метод выполнения ре-
лейной защиты на выпрямленном 
оперативном токе с токовыми бло-
ками питания (БПТ) и блоками пи-
тания напряжения (БПН и БПНС), 
спасавший раньше ситуацию при та-
ких режимах, к микропроцес сорным 
устройствам РЗА в большинст ве слу-
чаев неприменим из-за нетерпимо-
сти последних к значительным иска-
жениям формы кривой питающего 
напряжения.

Сегодня в устройствах серии 
РС83 «РЗА системз» вопрос гаран-
тированного питания решен оконча-
тельно. Блок питания РС83 работает 
в режиме питания напряжением по-
стоянного тока любой полярности 
в диапазоне 68–450 В, а в режиме 
питания напряжением переменного 
тока – в диапазоне 48–400 В.

Одновременно в устройствах се-
рии РС83 решена проблема питания 
при его организации только от вто-
ричных измерительных цепей транс-
форматоров тока и напряжения (ТТ 
и ТН) за счет использования ком-
бинированного блока питания. При 
наличии схемы дешунтирования для 
работы МП УРЗА только на отклю-
чение присоединения оперативный 
ток практически не используется, 
и соответственно нет нужды даже 
в БПТ и БПН, что сильно упрощает 
эксплуатацию.

Ситуация с питанием дискрет-
ных входов в системах оператив-
ного переменного тока подстанций 
6(10)–35 кВ выглядит несколько 
сложнее.

Вполне возможна ситуация, ког-
да напряжение в системе переменно-
го оперативного тока опустится ниже 
порога срабатывания дискретного 
входа, а МП УРЗА с универсальным 
блоком питания продолжит работать 

`S Питание дискретных входов 
от внутреннего источника устройства 

`S Микропроцессорное устройство защиты PC83-АВ2

Таблица 1. Работа микропроцессорных 
устройств РЗА серии РС83 в разных 

режимах

Состояние
энергообъекта 

Остающиеся 
работающие 
источники 

питания системы 
оперативного пе-
ременного тока

ТТ не выдают ток по вторичным цепям
(присоединение отключено или нет 
тока нагрузки)

ТСН
ТН

Режим мощного кз с глубоким падени-
ем напряжения

ТТ

Отключение ТСН
ТТ
ТН
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Тема № 2. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

и выполнять свои функции. В этом 
случае замыкание внешнего управ-
ляющего «сухого» контакта в цепи 
дискретного входа не вызовет требу-
емого действия в МП УРЗА: проще 
говоря, произойдет отказ. Такая си-
туация недопустима. Для исключе-
ния подобных отказов «РЗА системз» 
предлагает достаточно эффективное 
и надежное решение.

Устройства серии РС83 для га-
рантированного питания дискретных 
входов оснащаются дополнительным 
внутренним источником, который, 
как и само устройство, получает ком-
бинированное питание от вторичных 
цепей измерительных ТТ и ТН и вы-
дает на внешние клеммы стабилизи-
рованное напряжение постоянного 
тока 220 В. Указанное стабилизиро-
ванное напряжение сохраняет свое 
значение в том же широком диапа-
зоне питающих напряжений, что 
и само устройство. Данное напря-
жение подается на дискретный вход 
«сухим» управляющим контактом 
внешнего реле. Такое решение поз-

воляет обеспечить надежную рабо-
ту дискретного входа в любом ре-
жиме питания (табл. 1) и устраняет 
противоречие между широким ди-
апазоном допустимых напряжений 
питания устройства и жестко нор-
мируемыми порогами срабатыва-
ния и возврата дискретных входов.

Предложенное решение позво-
ляет решить многие эксплуатацион-
ные вопросы и обеспечивает надеж-
ную работу дискретных входов как 
в аварийных ситуациях, так и в ряде 
тяжелых эксплуатационных режи-
мов на подстанциях с переменным 
оперативным током в распредели-
тельных сетях 6(10)–35 кВ.

В заключение статьи подведем 
итоги.

Компания «РЗА СИСТЕМЗ» до-
стигает надежной работы микропро-
цессорного устройства РЗА в комп-
лексе с его оперативными цепями 
и дискретными входами с помощью 
следующих способов:

`` блок питания устройства спо-
собен работать от напряжения как 

переменного (48–400 В), так и по-
стоянного тока любой полярности 
(68–450 В) с расширенным диапа-
зоном допустимых изменений;

`` имеется внутренний источник 
(±220 В) для гарантированного пи-
тания дискретных входов с комбини-
рованным питанием от измеритель-
ных токовых цепей и цепей питания 
по напряжению (блок AD);

`` питание дискретных входов 
от внутреннего источника (вместо тра-
диционного их подключения к источ-
нику оперативного тока) гарантирует 
их правильную работу во всем расши-
ренном для наших устройств диапа-
зоне допустимых изменений напря-
жения источника оперативного тока, 
причем это не вступает в противоре-
чие с жестко нормируемыми порога-
ми срабатывания и возврата дискрет-
ных входов;

`` наличие цепей дешунтирования 
обеспечивает надежное отключение 
высоковольтного выключателя при 
любых проблемах с оперативным то-
ком на подстанции.

А.Ю. Богатырев, технический директор,
ООО РЗА СИСТЕМЗ, г. Москва,

тел.: (495) 232-1235,
e-mail: commerce@rzasystems.ru,

www.rzasystems.ru

WestStroy 210x148,5 adv module.indd   1 13.11.2014   14:32:29
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НОВОСТИ

Advantech и компания Hilscher («Хильшер») – 
ведущий эксперт в области промышленных ком‑
муникационных протоколов, объединив усилия, 
разработали и выпустили модули iDoor, совме‑
стимые с новой линейкой панельных компьюте‑
ров TPC.

Семнадцатидюймовый TPC‑1782H и пятнад‑
цатидюймовый TPC‑1582H, поддерживающие мо‑
дульную технологию iDoor компании Advantech, 
снабжены слотом PCIe для расширения функцио‑
нальности устройств, а также различными вариан‑
тами процессоров Intel Core i для работы с графи‑
ческими приложениями.

Компания Hilscher разрабатывает устройства 
связи с поддержкой широко используемых про‑
токолов PROFINET и PROFIBUS. Advantech, со‑
трудничая напрямую с Hilscher и другими ведущи‑
ми производителями электронных компонентов, 
гарантирует полную совместимость собственной 
продукции с устройствами, работающими по дан‑
ным распространенным протоколам.

Новая технология iDoor предлагает модуль‑
ную систему добавления функций к панельным 
компьютерам TPC‑1782H и TPC‑1582H. Моду‑
ли для систем iDoor включают в себя: поддерж‑
ку полевых протоколов, таких как PROFIBUS, 
PROFINET, EtherCAT и Powerlink; возможность 
расширения памяти; дополнительные дискрет‑
ные и аналоговые входы и выходы; средства свя‑
зи сетей WAN, MAN и LAN с поддержкой Wi‑Fi, 
GPS, GPRS и LTE; вспомогательные модули, 
например, модули измерения температуры, ос‑
вещенности, интеллектуальные счетчики и др.

Модули iDoor подключаются через слот 
Mini‑PCIe панельного компьютера TPC, а так‑
же имеют слот PCIe половинной длины для уп‑
равления сторонними устройствами, например, 
детекторами движения, регистраторами, Wi‑Fi 
и другими.

Новейшие процессоры Intel Core i – самые 
мощные ЦПУ, применяемые в безвентиляторных 
решениях. Важным преимуществом безвенти‑
ляторных систем является не только небольшой 
форм‑фактор, но и гарантия того, что потенци‑
ально опасная пыль не попадет внутрь устройства. 
Высокая эффективность процессоров Core i оче‑
виднее всего проявляется при работе с графикой 
высокого разрешения, например при отображе‑
нии диаграмм данных и графиков в режиме реаль‑
ного времени.

Благодаря прямому партнерству с произво‑
дителями ведущих промышленных протоколов 
систем автоматизации компания Advantech выпу‑
стила свою самую важную на сегодняшний день 
серию промышленных сенсорных панелей.

Advantech выпускает серию сенсорных 
панельных компьютеров с поддержкой 

продукции Hilscher

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

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

www.advantech.ru
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Автоматизация на практике

В статье описаны актуальные требования, предъявляемые заказчиками 
к современным стойкам и шкафам для ИТ-оборудования, и дан анализ при-
чин, которые формируют эти требования. В рамках анализа перечислены 
основные тенденции, актуальные для производителей стоек, и отслежена 
взаимосвязь эволюции стоечного оборудования в контексте изменяющих-
ся рыночных условий и развития ИТ-оборудования в целом. Статья может 
быть полезна как для заказчиков, так и для продавцов стоечного обору-
дования в качестве классификатора и гида по подбору стоечного обору-
дования или как руководство по структуре спроса для продавцов обору-
дования.

Schneider Electric, г. Москва

Стойки Schneider Electric  
для ИТ-оборудования.  
Именно то, что необходимо

Стойки и шкафы для ИТ-обо-
рудования – это, пожалуй, один 
из наиболее консервативных про-
дуктов: само понятие юнита и ча-
стоты крепежа на направляющих 
появилось еще в 1934 году. С тех пор 
добавилось лишь еще одно отвер-
стие (среднее) на юните, да резьба 
на орешках сменилась. А в осталь-
ном оборудование тех лет прекрас-
но встанет и в современные стойки. 
Обратное, кстати говоря, неверно: 
ведь именно ИТ-оборудование яв-
ляется тем локомотивом, которые 
тянет за собой отрасль, отвечаю-
щую за инженерную инфраструкту-
ру ЦОД, в том числе и за стоечные 
конструктивы.

Всё меньше среди заказчиков 
можно встретить поклонников «сте-
клянных стоек» (со стеклянными 
дверями), и это неудивительно: при 
современных плотностях мощно-
сти на стойку, которая в реально-
сти, а не при проектировании, мо-
жет достигать 12–15 кВт, а иногда 
и выше, оборудованию в стойке 
необходимо откуда-то брать хо-
лодный воздух для своей работы. 

В стойках со слабой перфорацией 
передней двери (и красивым сте-
клом) сделать это затруднительно. 
Разумеется, для них осталась еще 
одна ниша – защищенные реше-
ния с высокой степенью IP. Защи-
щенные в первую очередь от пыли, 
и здесь им равных нет. Главное, их 
просто не открывать, и тогда пыль 
никак внутрь не проникнет. А для 
охлаждения используются разнооб-
разные встроенные кондиционеры, 
выбранные исходя из количества 
стоек, мощностей и особенностей 
конструктива. В свое время подоб-
ное оборудование под названием 
HDCE выпускалось даже компа-
нией APC, однако высокая стои-
мость решения не способствова-
ла широкому продвижению этого 
продукта, да и ниша применения 
у него была весьма специфическая: 
мощные вычислительные системы, 
для которых не хотят (или не могут) 
отгородить отдельное помещение.

Но это дела давно минувших 
дней, а проблема свободного места 
до сих пор существует. В малень-
ком офисе или в удаленном фили-

але крупной компании не всегда 
есть возможность сделать отдель-
ную мини-серверную, а разворачи-
вать сервера в одном помещении 
с людьми, как минимум, негуман-
но. В качестве решения данной 
проблемы родилась абсолютно 
новая стойка – с шумоизоляцией 

Рис. 1. Новая стойка с дизайном офисной 
мебели
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Автоматизация на практике

Netshelter CX. Принцип работы 
прост: внутрь ставится оборудо-
вание, которое при работе охла-
ждается воздухом, забираемым 
из помещения, а нагретый воздух 
отводится обратно. Внутри стойки 
для этого есть встроенная панель 
вентиляторов и воздушный фильтр 
на воздухозаборной решетке, а так-
же блок розеток для подключения 
всего установленного оборудования. 
Высота последнего может составлять 
до 36 U, а мощность – до 3,6 кВт, 
что, с одной стороны, немного, 
а с другой… мы же говорим о ма-
леньком офисе, а не о дата-центре! 
Снаружи стойка ничем не выде-
ляется на фоне офисного дизайна, 
и если бы не запирающаяся дверь, 
то неосведомленный посетитель 
мог бы подумать, что это шкаф для 
бумаг или одежды (рис. 1). Уровень 
шума от установленного оборудо-
вания снижается на 18 Дб, поэтому 
шумит он не громче офиса в рабо-
чий день. Разумеется, устанавли-
вать его лучше на открытых про-
странствах (open space).

Вообще, в мире производите-
лей стоек сложилась тенденция 
предлагать заказчику ровно то, что 

ему необходимо, как бы банально 
это ни звучало. К примеру, совре-
менное оборудование отличается 
компактностью, но увеличивается 
по глубине – и вот на смену стой-
кам с глубиной 1000 мм прихо-
дят 1200-миллиметровые стойки. 
Даже если оборудование не столь 
глубокое, их можно использовать 
при больших объемах вводимого 
в стойку кабеля. Стало маловато 
вводов для кабеля в крыше – ме-
няем крышу, у которой по двум 
сторонам идет целиком щеточный 
ввод. Главное, чтобы было, что на 
такой значительный объем кабеля 
в стойке подключать.

Разумеется, для заказчика, кро-
ме разных технологических пре-
имуществ стойки (как то: несущая 
способность, точная регулировка 
глубины направляющих, разбор-
ность стойки, легко монтируемые 
без инструментов аксессуары, по-
садочные места для 0U-оборудова-
ния), важен еще и ценовой аспект, 
и подчас он становится решающим. 
Для того чтобы предложить таким 
заказчикам то, что их заинтересует, 
Schneider Electric предлагает новую 
серию стоек NetShelter SV (рис. 2). 

В ней разработчики постарались со-
хранить основные технологические 
преимущества, которые известны 
пользователям по топовой линейке 
стоек NetShelter SX, а именно: раз-
борность стойки, пронумерованные 
позиции юнитов, колесики и ножки 
в комплекте, крыша безынструмен-
тального монтажа, заземление, 0U-
кронштейны для монтажа, перфори-
рованные двери. Конечно, кое-чем 
пришлось пожертвовать. По срав-
нению с NetShelter SX стала мень-
ше несущая способность, а крыша 
лишилась перфорированных отвер-
стий для монтажа кабельных кана-
лов. Однако появилась возмож-
ность заказать стойку без каких бы 
то ни было боковых частей (такие 
запросы есть), без дверей (такие 
тоже есть) и в разобранном виде 
в ящике. Последнее очень удобно 
для транспортировки небольших 
заказов на локальном транспорте 
типа «газели». К тому же этот ва-
риант еще дешевле. И наконец, 
варианты по ширине: 600 мм (это 
без сюрпризов) и 800 мм. Послед-
нее постоянно спрашивают, так как 
стойки серии NetShelter SX имеют 
ширину 600 мм и 750 мм. Для того 
чтобы эти 50 мм были не просто до-
бавлением габарита стойки, а при-
носили пользу, в передних несущих 
направляющих сделано шесть вер-
тикальных 1U-отверстий (рис. 3), 
закрытых заглушками, которые 

Рис. 3. Вертикальные отверстия 1U 
в передних несущих направляющих

Рис. 2. Стойки Schneider Electric: слева – популярная Netshelter SX; справа – созданная 
на ее основе NetShelter SV
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Автоматизация на практике

Рис. 4. Боковые органайзеры в стойке

можно использовать как для ввода 
кабеля, так и для монтажа туда нетя-
желого оборудования идентичной 
высоты, например блоков контро-
ля физических параметров среды, 
Ethernet-свитчей и пр.

Счастье экономных заказчи-
ков было бы неполным без еще од-
ного продукта – органайзеров для 
двух- и четырехопорных стоек (ко-
торые компания, кстати, давно вы-
пускает). Традиционно как-то так 
сложилось, что шкафы в России бо-
лее популярны. И пусть у заказчи-
ка помещение настолько мало, что 
шкаф в него не лезет – не беда! Он 
снимает со шкафа двери и все равно 
его туда ставит. При этом выбор за-
казчика пал на шкаф из-за его боль-
шей несущей способности и более 
удобной организации кабелей. Со-
временные четырехопорные стойки 

имеют несущую способность, срав-
нимую с вышеописанными шкафа-
ми серии SV, – более 900 кг. Но при 
этом теперь они дополнительно име-
ют интересные вертикальные орга-
найзеры и аксессуары (рис. 4), кото-
рые позволяют получить вертикаль-
ные кабельные каналы 15 или 30 см 
ширины, закрытые с торца заглуш-
ками (после наполнения кабелями 
органайзер можно закрыть заглуш-
ками и с фасада). Боковые панели 
монтируются с торца стоек, придавая 
им аккуратный вид.

Таким образом, несмотря на 
некоторую схожесть стойки со сво-
им прототипом, изменяющиеся ус-
ловия рынка и тенденции развития 
ИТ-оборудования диктуют путь раз-
вития и стойкам, которые видоиз-
меняются, модифицируются и ста-
новятся еще ближе к заказчику.

П. Пономарев, системный инженер подразделения IT Business
Schneider Electric, г. Москва,

тел.: (495) 777-9990,
e-mail: ru.ccc@schneider-electric.com,

www.schneider-electric.com
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Автоматизация на практике

Статья посвящена техническим аспектам использования технологии связи 
по силовым линиям (PLC-технологии) в рамках АИИС КУЭР. Рассмотрены 
примеры организации связи по PLC-технологии как между приборами, 
подключенным к одной подстанции по линии 0,4 кВ, так и между прибора-
ми, подключенными к разным подстанциям, соединенным линией 10 кВ.

ООО «Систел», г. Москва

Технические аспекты организации связи 
по линиям 0,4 и 10 кВ с использованием 
PLC-технологии в АИИС КУЭР «АТЛАС»

Введение
В последнее время происходит 

стремительное развитие автомати-
зированных систем коммерческого 
учета энергоресурсов (АИИС КУЭР), 
применяемых в бытовом секторе [1]. 
В связи с их массовостью возникает 
потребность в снижении цены пуско-
наладочных работ и последующего 
обслуживания систем. Один из спо-
собов достижения этой цели – вне-
дрение технологий съема учетных 
данных, которые не требуют проек-
тирования и обслуживания дополни-
тельных линий связи. Среди наибо-
лее дешевых технологий связи с при-
борами учета без дополнительных 
линий нужно отметить технологию 
передачи данных по силовым лини-
ям (power line communication, PLC – 
англ.).

Рассмотрим некоторые техни-
ческие аспекты и достоинства PLC-
технологии, используемой ООО 
«Систел» для сбора данных с при-
боров учета серии «Атлас».

Основные технические аспекты PLC
Физической основой для орга-

низации связи по PLC-технологии 
является формирование высокоча-
стотной несущей, модулированной 

полезным сигналом и передавае-
мой по силовым электрическим ли-
ниям. Так как частота несущей на 
несколько порядков выше частоты 
напряжения в силовой линии, то ее 
легко выделить высокочастотным 
фильтром с трансформаторной раз-
вязкой.

Силовые линии, а особенно ли-
нии конечных потребителей 0,4 кВ, 
изобилуют большим количеством 
помех, спектр и амплитуда которых 
не коррелированы. Поэтому в PLC-
технологии наиболее часто исполь-
зуют частотную модуляцию с расши-
рением спектра, такую как OFDM-
модуляция [2] или DCSK-модуляция 
[3]. В приборах учета «Атлас» приме-
няется последний вид модуляции.

Еще одной немаловажной осо-
бенностью PLC-технологии является 
нормативное ограничение значе-
ния амплитуды несущей. В Россий-
ской Федерации оно ограничено 
ГОСТ Р 51317.3.8 на уровне 120 дБ 
(мкВ) на частоте 95 кГц, а при более 
высоких частотах планка еще ниже. 
В связи с этим возникает потреб-
ность увеличить чувствительность 
приемника при прохождении сиг-
нала в условиях сильного затухания.

Проблема затухания сигнала 
в проводе большой длины решается 
с помощью введения в систему ре-
трансляторов, расположенных меж-
ду прибором учета электроэнергии 
(счетчиком) и устройством сбора 
и передачи данных (УСПД) (рис. 1).

Рис. 1. Применение ретранслятора в линиях с высоким затуханием сигнала PLC-модема

Базовая 
станция

Станция 1

Станция 1

Ретранслятор
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Автоматизация на практике

PLC-технология с автопостроением сети
В оборудовании серии «Атлас» 

ООО «Систел» использует PLC-
технологию с выделенной базовой 
станцией и поддержкой автомати-
ческого построения сети.

Автоматическое построение сети 
предполагает:

`` автоматический поиск и реги-
страцию на базовой станции (встрое-
на в УСПД) каждого прибора учета, 
вступающего в сеть;

`` автоматическое объявление при-
боров, которые будут выполнять 
функции ретрансляторов;

`` автоматическую прокладку и оп-
тимизацию маршрутов связи и ре-
трансляции.

В результате автоматического 
построения возникает сеть с логиче-
ской структурой, изображенной на 
рис. 2, в которой присутствует мно-
гоуровневая ретрансляция. Отме-
тим, что сеть является динамически 
оптимизируемой в автоматическом 
режиме. То есть каждый прибор пос-
тоянно занимается поиском опти-
мального маршрута (с точки зрения 
его надежности и скорости)  и может 
менять ретранслятор, через который 
он осуществляет передачу данных, 
в автоматиче ском режиме.

Еще одна особенность заклю-
чается в том, что при полноценном 
автоматическом построении любой 
прибор способен выполнять функ-
ции ретранслятора без предвари-
тельного конфигурирования.

Организация связи по PLC-технологии 
через линии 10 и 0,4 кВ

Ретрансляция решает проблему, 
если все приборы и базовая станция 
находятся в рамках электрической 
сети 0,4 кВ одной понижающей под-
станции. Однако иногда возника-
ет необходимость установить связь 

между приборами, находящимися 
на нескольких понижающих под-
станциях, подключенных к одной 
линии 10 кВ, и базовой станцией, 
также находящейся на одной из 
этих подстанций. Схема организа-
ции такой сети приведена на рис. 3.

Решить проблему можно двумя 
способами:

`` установить дополнительные уст-
ройства связи-развязки между пер-
вичной и вторичной обмотками по-
нижающего трансформатора, которые 
пропускают несущую PLC-сигнала 
и развязывают напряжение по частоте 
50 Гц;

`` применить несущую PLC-сигна-
ла такой частоты, чтобы она успеш-
но передавалась через понижаю-
щий трансформатор в линию 10 кВ, 
и использовать высокочувствитель-
ные приемники, так как на линии 
10 кВ отсутствуют потенциальные 
ретрансляторы.

Первый способ требует допол-
нительных затрат на дорогостоя-
щее оборудование (устройства свя-
зи-развязки 0,4–10 кВ), а также на 
проектирование и пусконаладочные 
работы. Поэтому в приборах серии 

Рис. 2. Структуры многоуровневой PLC-сети: часть станций автоматически становятся 
ретрансляторами

Рис. 3. Организация связи по PLC-технологии через линии 0,4 и 10 кВ
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Автоматизация на практике

Рис. 4. Пример организации связи по PLC-технологии на реальном объекте  
(фрагмент мнемонической схемы АРМ АИИС КУЭР «Атлас»)

«Атлас» для организации связи че-
рез линии 10 кВ был применен вто-
рой способ.

Особенности применения PLC-
технологии в АИИС КУЭР «Атлас»

При организации связи между 
приборами учета электроэнергии 
и устройствами сбора и переда-
чи данных в АИИС КУЭР «Атлас» 
была использована PLC-техноло-
гия со всеми возможностями, пред-
ставленными выше, а именно:

`` автоматическое построение сети 
с назначением до 7 ретрансляторов 
в цепочке (8-уровневая сеть);

`` выбор оптимального частотно-
го диапазона несущей (64–95 кГц) 
и модуляции c расширением спектра, 
называемой «дифференциальной ко-
довой манипуляцией» (DCSK), обес-
печивающей связь через линии 10 кВ.

Возможности АИИС КУЭР «Атлас» 
с применением PLC-технологии передачи 

данных
Применение стабильной PLC-

связи между приборами учета 
и УСПД в системе «Атлас» предо-
ставляет следующие возможности:

`` сбор архивных данных по-
требления, в том числе по получа-
совому потреблению, с задержкой 
не более чем на 2 часа;

`` доступ к оперативным изме-
рениям не дольше чем за 20 с (даже 
при наличии нескольких ретранс-
ляторов);

`` отправка команд на управление 
ограничением потребления, на смену 
тарифного расписания, смену режи-
мов индикации в реальном времени 
(с задержкой не более чем на 20 с).

Важно отметить, что реализация 
всех этих возможностей не требует 

дополнительных пусконаладочных 
работ и обслуживания. 

Результаты эксплуатации  
АИИС КУЭР «Атлас»

АИИС КУЭР «Атлас» с примене-
нием PLC-технологии связи внедрена 
на нескольких объектах для нужд бы-
тового учета электроэнергии. Напри-
мер, PLC-технология была использо-
вана для реализации пилотного про-
екта АИИС КУЭР «Атлас» на объекте 
ЖКХ в городе Протвино Московской 
области [4]. Также приборы учета 
«Атлас» с поддержкой PLC-техно-
логии в большом количестве приме-
няются в рамках системы АИИС КУЭ 
«Нейрон», функционирующей на 
объектах компании «Белгородэнер-
го» – филиала ОАО «МРСК Центра».

Одним из примеров одновремен-
ного использования связи по PLC-
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Автоматизация на практике

технологии через линии 0,4 и 10 кВ 
является проект, реализованный 
в частном секторе города Сокол Во-
логодской области (объект ПО «Во-
логодские электрические сети» фи-
лиала ОАО «МРСК Северо-Запада»-
«Вологдаэнерго»). Его особенность 
заключается в том, что только одно 
УСПД установлено на подстанции 
«Череповецкая» (рис. 4) по линиям 
низкого напряжения 0,4 кВ. На ней 
же установлен балансирующий счет-
чик «Атлас 3». Это УСПД опраши-
вает балансирующие счетчики уста-
новлены на подстанциях «Лещевка», 
«Проходная», «Майская», «Экодрев», 
«Экран», «Медсклады» и «Южная».

К линии 0,4 кВ подстанции «Юж-
ная» подключено порядка 50 бытовых 
счетчиков «Атлас 1», которые на-
ходятся у конечных потребителей 
электроэнергии и опрашиваются 
по PLC-технологии. Опрос произ-
водится УСПД, установленным на 
подстанции «Череповецкая». Та-
ким образом, связь осуществляется 
как через длинный участок линии 

10 кВ, так и через последующий 
длинный участок линии 0,4 кВ.

Внедрение такой системы в бы-
товом секторе имеет следующие 
положительные результаты:

`` снижается нагрузка на персо-
нал, занимающийся сбором пока-
заний счетчиков электроэнергии;

`` выявляются факты хищения 
электроэнергии и неучтенное энер-
гопотребляющее оборудование путем 
расчета баланса потребления практи-
чески в реальном времени, вплоть до 
баланса за последние полчаса;

`` ведется постоянный мониторинг 
напряжения на подстанции и у ко-
нечных потребителей путем отслежи-
вания минимумов и максимумов на-
пряжения за полчаса и оперативных 
измерений. Это дает возможность на-
ходить участки с наибольшим падени-
ем напряжения и при необходимости 
заменять на них оборудование.

Кроме того, организация связи 
через 10 кВ позволило сократить за-
траты на установку УСПД на каждой 
подстанции.

Опытная эксплуатация пока-
зывает, что в такой системе обес-
печивается достаточно хо рошая и 
устойчивая связь со все ми прибо-
рами учета.

В данный момент идет расши-
рение описанного проекта в «Во-
логдаэнерго». В частности к суще-
ствующей системе подключаются 
счетчики, устанавливаемые на дру-
гих объектах бытового учета.
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Компания Advantech, мировой лидер в обла‑
сти производства встраиваемых систем и компью‑
терных решений, анонсирует выпуск ARK‑5420 
и ARK‑5261 – безвентиляторных встраиваемых 
компьютеров с многофункциональными интер‑
фейсами ввода/вывода и возможностью гибко‑
го функционального расширения. Компьютер 
ARK‑5420 оснащен процессором Intel® Core™ i7, 
который предоставляет большие преимущест‑
ва при работе с системами визуализации, об‑
работки и анализа изображений. Компьютер 
ARK‑5261 оборудован процессором Celeron™ 
J1900 (Bay trail) и имеет наилучшее соотноше‑
ние цена/качество. Обе компактные системы 
удовлетворяют высоким требованиям задач, для 
решения которых необходимы высокопроизво‑
дительные вычисления и низкое энергопотреб‑
ление.

Благодаря высокой продуктивности, а так‑
же возможности функционального расширения 
с помощью PCI‑Express и PCI данные встраива‑
емые компьютеры могут применяться в четырех 
основных сферах: производственной автомати‑
зации, визуальном контроле, управлении тех‑
нологическими процессами и автоматизации 
упаковки. Надежность и прочность безвенти‑
ляторных компьютеров гарантируют успешную 
работу в жестких условиях, когда требуется дол‑
говечность и стабильность эксплуатации при 
низкой совокупной стоимости владения.

Встраиваемые компьютеры ARK‑5420 и ARK‑5261 
поставляются вместе с программным обеспече‑
нием SUSIAccess, которое позволяет без каких‑
либо дополнительных затрат управлять системой 
в удаленном режиме. Также в комплект включе‑
ны программные пакеты McAfee и Acronics для 
защиты и восстановления системы соответствен‑
но. Таким образом, серия ARK‑5000 предлагает 
системным интеграторам и операторам высоко‑

эффективное решение для управления производ‑
ством и системами контроля.

Высокоэффективная компьютерная система 
с модульным расширением функциональности

ARK‑5420 использует процессор Intel® Core™ i7 
3‑го поколения с чипсетом Intel HM76; имеет два 
слота для подключения DDR3 памяти со встроен‑
ными 4 Гб и возможностью расширения до 12 Гб, 
два порта USB 3.0, три USB 2.0, PCIe x4 и слот PCI. 
Система поддерживает подключение дополни‑
тельного вентиляторного модуля для быстрого 
и эффективного рассеивания тепла. Кроме того, 
для увеличения возможностей по работе с дан‑
ными в дополнение к жесткому диску шириной 
2,5 дюйма доступен модуль с поддержкой карты 
Compact Flash для хранения изображений в про‑
цессе проверки качества работы машинной ав‑
томатизации.

Ключевые особенности ARK‑5420:
`` поддерживает 3‑е поколение процессоров 

Intel® Core™ i7/i5/Celeron® BGA type CPU;
`` чипсет Intel® HM76 PCH;
`` интерфейсы VGA и HDMI;
`` один HDD 2,5 дюйма и один m‑SATA;
`` слоты PCIe х4 и PCI/Mini‑PCIe;
`` широкий диапазон рабочих температур: 

от –25 до +60 °C;
`` питание 9–36 В постоянного тока.

ARK‑5420 и ARK‑5261, портативные безвентиляторные 
компьютеры с многофункциональным интерфейсом, 

возможностью гибкого функционального расширения 
и низким энергопотреблением
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Низкое энергопотребление, прочное  
и надежное исполнение

Безвентиляторные и компактные решения 
для систем автоматизации на основе промыш‑
ленных компьютеров отвечают требованиям со‑
временных тенденций.

ARK‑5261 использует процессор Intel® Celeron™ 
J1900 и является продолжением существующей 
линейки ARK‑5260. Кроме обновленного чип‑
сета компьютер ARK‑5261 имеет один порт USB 
3.0 и пять USB 2.0, а также два PCI и один слот 
PCIe x1. Кроме того, встраиваемый компьютер 
поддерживает четыре последовательных пор‑
та RS‑232, RS‑422 или RS‑485 с автоматиче‑
ским управлением потоками данных. Модель 
ARK‑5261 может иметь на выбор 32‑битный 
интерфейс ввода/вывода общего назначения 
(GPIO), четыре изолированных порта RS‑422 
или RS‑485, четыре порта RS‑232 или TPM. 
Удобный дизайн и модульное исполнение поз‑
воляет пользователям с легкостью и минималь‑
ными затратами использовать данное решение 
в области управления движением.

Ключевые особенности ARK‑5261:
`` процессор Intel® Celeron™ J1900 до 2,41 ГГц;
`` поддерживаются четыре порта RS‑232, 

RS‑422 или RS‑485 с автоматическим управле‑
нием потоками данных, COM 1 и 2 с питанием 
5 или 12 В;

`` четыре изолированных порта RS‑422 или 
RS‑485 (модель ARK‑5261i);

`` доступ на лицевой панели к интерфей‑
су ввода/вывода: VGA, двум GbE LAN, одному 
USB 3.0 и четырем USB 2.0, четырем COM‑пор‑
там, одному GPIO, одному порту принтера;

`` один PCIe x1 и два PCI;
`` два SATA HDD/SSD 2,5 дюйма;
`` широкий диапазон рабочих температур: 

от –20 до 60 °C;
`` питание 9–30 В постоянного тока.

Компьютеры ARK‑5420 и ARK‑5261 доступ‑
ны для заказа. Для получения дополнительной 
информации о данном предложении или других 
продуктах и услугах компании Advantech, пожалуй‑
ста, свяжитесь с российским представительством 
или посетите веб‑сайт компании (www.advantech.ru).

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

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

www.advantech.ru
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Автоматизация на практике

Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» разработала модуль автоматики 
вентиляции – новое устройство, созданное по технологии печатных плат 
на базе контроллера ELECTROTEST OPTIMUS 911 и пришедшее на смену тра-
диционному шкафу автоматики. В статье описаны особенности модулей 
автоматики, входящих в данную линейку.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ», г. Москва

Модульная автоматика вентиляции 
ELECTROTEST

Новое понятие в автоматике 
вентиляции

Современная отечественная ав‑
томатика вентиляции выходит из со‑
стояния покоя и меняет вектор своего 
развития. Сейчас, чтобы оставать‑
ся конкурентоспособным на рын‑
ке, необходимо постоянно развивать 
продукцию как в плане технологий, 
так и с точки зрения удобства и про‑
стоты для пользователей.

Компания «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ», разрабатываю‑
щая автоматику для систем вентиля‑
ции, отходит от устаревшего понятия 
«щит автоматики» и вводит новое – 
«модуль автоматики». Простой и до‑
ступный, легкий в интеграции мо‑
дуль автоматики вентиляции.

В чем же разница между тради‑
ционным щитом и модулем?

Во‑первых, отличие проявляется 
на технологическом уровне. Модули 
автоматики ELECTROTEST созда‑
ются по технологии печатных плат, 
что позволило сделать конечный 
продукт значительно меньше при‑
вычного щита, упростить и ускорить 
процесс его производства.

Во‑вторых, произошел переход 
от заказной сборки щита автомати‑
ки к серийному производству опре‑
деленного модельного ряда, совме‑
стимого с большинством приточных 
и приточно‑вытяжных установок.

Модельный ряд ELECTROTEST 
делится на две основные линейки – 
MASTERBOX RR3 и MASTERBOX 
Mini. Серия RR3 – полнофунк‑
циональное решение для приточ‑
ных и приточно‑вытяжных систем 
вентиляции разного уровня про‑
изводительности и типа – от ка‑
нальных до каркасно‑панельных. 
Серия Mini – бюджетное решение 
со встроенным симисторным регу‑

лятором скорости для канальных 
приточных систем с однофазными 
двигателями.

Контроллер OPTIMUS 911
Основой всех модулей автомати‑

ки MASTER BOX RR3 служит конт‑
роллер ELECTROTEST OPTIMUS 
911 – новейшая модификация из‑
вестного контроллера OPTIMUS 9, 
который снискал большую популяр‑

Рис. 1. Модули автоматики вентиляции серии MASTERBOX RR3: слева – ERR3,  
справа – WRR3
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Автоматизация на практике

ность у потребителей благодаря на‑
дежности работы, высокому качеству 
регулирования температуры, а также 
стабильно работающему «железу», 
которое, как показала многолетняя 
практика, прекрасно выдерживает 
перепады напряжения питающей 
сети и пиковые выбросы высокого 
напряжения. OPTIMUS  911 – его 
современный вариант, результат на‑
учных разработок специалистов 
компании «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИН‑
ЖИНИРИНГ».

В модулях автоматики контрол‑
лер напрямую внедрен в плату и яв‑
ляется скорее программным ядром. 
Благодаря OPTIMUS 911 модули 
серии RR3 приобрели широкую 
функциональность и свободно кон‑
фигурируемое меню, не требующее 
программирования. Для успешной 
пусконаладки достаточно выбрать 
в меню конфигурацию системы вен‑
тиляции, и модуль MASTERBOX 
RR3 готов к работе. Это значитель‑
но экономит время монтажа обо‑
рудования, а также не требует спе‑
циальной подготовки от представи‑
теля монтажной компании.

В модули автоматики ELECTRO‑
TEST заложен интеллектуальный 
алгоритм поддержания заданных 
параметров климата. Работа алго‑
ритма сочетает экспертные оцен‑
ки изменения скорости тепловых 
процессов в системе с элементами 
нечеткой логики.

Модули MASTERBOX RR3
Все устройства, входящие в се‑

рию MASTERBOX RR3, можно 
разделить на две группы по типу на‑
гревателя, которым они управляют. 
В первую входят модули ERR3, пред‑
назначенные для работы с электри‑
ческим калорифером, во вторую – 
модули WRR3 для водяного калори‑
фера (рис. 1). Следует отметить, что 
оба типа работают с водяным и фре‑
оновым охлаждением.

Все модули автоматики вентиля‑
ции MASTERBOX RR3 выполняют 
ряд общих функций. Они управляют:

`` водяным охладителем с трех‑
позиционным приводом клапа‑
на ~220 В (+24 В) или с приводом 
+24 В по сигналу 0–10 В;

`` компрессорно‑конденсатор‑
ным блоком с электромагнитным 
клапаном и датчиками давления 
фреона (~220 В до 5 А) или фре‑

оновым охладителем с собственной 
автоматикой (могут управлять дву‑
мя контурами компрессорно‑кон‑
денсаторного блока с ротацией для 
равномерного износа);

`` пластинчатым, роторным или 
гликолевым рекуператором;

`` рециркуляцией с возможно‑
стью выбора приоритета (энерго‑
сбережение или качество воздуха);

`` каскадным регулированием тем‑
пературы воздуха в помещении с огра‑
ничением минимальной и максималь‑
ной температуры приточного воздуха.

Кроме того, все модули MASTER‑
BOX RR3:

`` регулируют скорость вентилято‑
ра – плавно или ступенчато, со сни‑
жением в случае недостаточного по‑
догрева;

`` контролируют загрязнение воз‑
душного фильтра;

`` контролируют работу вентиля‑
тора по датчику перепада давления 
с программируемой задержкой сра‑
батывания или по термоконтактам.

Основное отличие между моду‑
лями ERR3 и WRR3 заключается, 
как мы уже упомянули, в их работе 
с разными типами нагревателей.

MASTERBOX ERR3 выполняет 
следующие функции:

`` управляет заслонкой наружно‑
го воздуха с возвратной пружиной 
и с трехпозиционным приводом 
~220 В или +24 В, в том числе с пред‑
варительным подогревом до 1,1 кВт 
(1 × 230 В);

`` управляет приточным и вы‑
тяжным вентиляторами общей мощ‑
ностью до 7,5 кВт (3 × 400 В); либо 
контролирует до 3 вентиляторов 
мощностью до 3,5 кВт (1 × 230 В) 
с суммарным током двигателей 
до 16 А (3 × 400 В);

`` управляет электрическим кало‑
рифером мощностью до 27 кВт плав‑
ной ступени (максимум до 216 кВт 
с применением модулей расширения 
и специальных прошивок);

`` регулирует температуру при‑
точного воздуха;

`` задает индивидуальное значе‑
ние мощности для каждой ступени 
электрокалорифера.

Модуль MASTERBOX WRR3:
`` управляет заслонкой наруж‑

ного воздуха с возвратной пружи‑
ной и двухпозиционным приво‑
дом ~220 В или +24 В, в том числе 
с предварительным подогревом 
до 1,1 кВт (1 × 220 В);

`` управляет приточным и вы‑
тяжным вентиляторами общей мощ‑
ностью до 7,5 кВт (3 × 380 В) или 
контролирует до 3 вентиляторов 
мощностью до 3,5 кВт (1 × 220 В);

`` управляет водяным калорифе‑
ром с трехпозиционным приводом 
клапана ~220 В (+24 В), или с при‑
водом +24 В по сигналу 0–10 В;

`` регулирует температуру при‑
точного воздуха и температуру обрат‑
ной воды;

`` обеспечивает переключение 
режимов «Зима/Лето» вручную или 

Рис. 2. Сенсорная панель управления Electrotest Touch Center
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Автоматизация на практике

по датчику температуры наружного 
воздуха;

`` контролирует работу насоса ре‑
циркуляции с защитой по реле про‑
тока, датчику давления или термо‑
контакту.

Модули автоматики MASTER‑
BOX серии RR3 обладают высоким 
уровнем защиты. В устройствах 
предусмотрены:

`` защита питающих цепей авто‑
матическими выключателями;

`` программируемый автомат за‑
щиты двигателя – совместимость 
с однофазным и трехфазным обору‑
дованием, защита по току и от пере‑
коса или выпадения фаз;

`` включение резервного венти‑
лятора при аварии основного;

`` три уровня активной защиты 
от замораживания, срабатывающей 
по сигналам датчиков температуры;

`` капиллярный термостат защи‑
ты от замораживания;

`` контроль давления фреона;
`` контроль сигнала внешней по‑

жарной сигнализации;
`` контроль обрыва датчиков тем‑

пературы;
`` световая индикация аварийных 

режимов с прерывистым звуковым 
сигналом и текстовым сообщением 
на дисплее;

`` энергонезависимая память;
`` высокий класс защиты корпуса: 

у модуля ERR3 – IP41, у WRR3 – IP65.
Дополнительным преимущест‑

вом является возможность масштаби‑

рования системы вентиляции за счет 
подключения к MASTERBOX RR3 
специальных модулей увеличения 
нагрузки MODULE MR и MR2‑К. 
Первый предназначен для подклю‑
чения к модулям автоматики се‑
рии RR3 вентиляторов мощностью 
до 7,5 кВт, в то время как MODULE 
MR2‑К позволяет модулям ERR3 
работать с электрическим калорифе‑
ром общей мощностью до 216 кВт.

Помимо стандартной линейки 
RR3, в модельном ряду ELECTRO‑
TEST существует модификация этих 
модулей автоматики – MASTERBOX 
RR3‑X. Их особенность – отсутст‑
вие мотор‑автомата и контактора для 
подключения электродвигателя вен‑
тилятора. Для управления вентилято‑
рами предусмотрены два выхода типа 
«сухой контакт», позволяющие син‑
хронно управлять двумя частотными 
преобразователями или, например, 
внешними пускателями (в том чис‑
ле и модулями расширения MR) 
при подключении мощных вентиля‑
торов. Если используются внешние 
частотные преобразователи, мощ‑
ность подключаемых вентиляторов 
не ограничена.

В начале 2015 года была добавле‑
на функция управления влажностью 
с помощью фирменного датчика 
температуры и влажности HTS‑1. 
Теперь модули MASTERBOX RR3 
способны управлять двухступенча‑
тым увлажнителем воздуха, при этом 
они поддерживают возможность осу‑

шения воздуха в помещении с помо‑
щью проветривания (за счет увеличе‑
ния температуры и скорости приточ‑
ного воздуха).

Управление автоматикой
Модули серии RR3 имеют широ‑

кий выбор средств дистанционного 
управления: от проводного пульта, 
дублирующего лицевую панель моду‑
ля, до беспроводного управления че‑
рез Bluetooth, Wi‑Fi и сеть Интернет 
с помощью смартфонов и планшетов. 
Вариант для домашнего использова‑
ния – 7‑дюймовая сенсорная панель 
управления Electrotest Touch Center 
(рис. 2). Для решения более сложных 
задач в модули автоматики MASTER‑
BOX RR3 встроена поддержка диспет‑
черизации через физический интер‑
фейс RS‑485 по протоколу ModBus.

Заключение
Главное направление развития 

автоматики вентиляции ELECTRO‑
TEST – улучшение ее пользователь‑
ских характеристик на всех уровнях: 
снижение складских запасов – для 
торговых компаний, простота мон‑
тажа и пусконаладки – для монтаж‑
ных предприятий, комфорт и удоб‑
ство эксплуатации – для конечного 
пользователя. Инженерные системы 
должны перестать быть сложными 
для людей, они должны идти к ним 
навстречу и быть предельно понятны 
и доступны вне зависимости от уров‑
ня подготовки потребителя.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ», г. Москва,
тел.: (495) 789-9606,

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

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

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

Количество рассылок                  Период   Стоимость (руб.)

 1     Любой    2500

 4     В течение месяца  8900

 8     В течение месяца  16 000

 20     В течение года   37 000
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Автоматизация на практике

В статье описана структура трехуровневой системы диспетчеризации уда-
ленных и необслуживаемых объектов, которую компания «Крона» разра-
ботала на базе SCADA Winlog Pro. В качестве примера приведена система 
диспетчеризации котельных.

ООО «Крона», г. Санкт-Петербург

Система диспетчеризации 
необслуживаемых объектов

Все современные производст-
венные предприятия хотят свести 
к минимуму работу персонала. Это 
снижает вероятность человеческой 
ошибки, влияние пресловутого че-
ловеческого фактора, а кроме того, 
чего греха таить, дает возможность 
компаниям сэкономить на оплате 
дорогостоящего труда специалистов. 
И современные технологии позво-
ляют это осуществить! На отдельном 
техническом объекте налаживает-
ся межмашинное взаимодействие, 
ведомые программами механизмы 
работают друг с другом, не нуждаясь 
в человеке. Такой объект становит-
ся необслуживаемым. И чем шире 
разворачивает крылья технический 
прогресс, тем быстрей растет число 
необслуживаемых объектов, которые 
вполне могут находиться где-нибудь 
в глуши, в безлюдных местах, почти 
постоянно без человеческой опеки.

И все же термин «необслужи-
ваемые» содержит в себе некото-
рое преувеличение. Даже «умные» 
механизмы умеют ломаться. По-
этому за ними необходим постоян-
ный и строгий присмотр, который 
осуществляется из диспетчерского 
центра по сетям системы диспетче-
ризации. С увеличением числа необ-
служиваемых объектов такие сети 
разрастаются все гуще. Без них уже 
невозможно. Без них никак. Иначе, 
когда на необслуживаемом объек-
те произойдет авария, разразится 
страшная гроза, налетит самум или 
случится наводнение, кто об этом уз-

нает, приедет и все исправит натру-
женными человеческими руками?

Однако необслуживаемые объек-
ты вовсе не обязательно находятся 
в глуши. Например, современные 
модернизированные котельные тоже 
являются необслуживаемыми объ-
ектами, и работой их оборудования 
управляет по заложенному в него ал-
горитму программируемый контрол-
лер, который при аварии извещает 
диспетчера по электронной почте 
или СМС. К разряду необслуживае-
мых объектов относятся и счетчики 
тепла, воды и электроэнергии с выхо-
дом m-bus, которые устанавливаются 
в современных домах. Данные с них 
не приходится каждый месяц пере-
писывать вручную – вся информация 
автоматически поступает в концен-
тратор по протоколу m-bus, а далее 
по сети Ethernet направляется в дис-
петчерский пункт.

В статье мы расскажем о трех-
уровневой системе диспетчериза-
ции, которую строит на необслужи-
ваемых объектах компания «Крона».

Мы уже знакомили читателей на-
шего журнала с этой петербургской 
компанией. Вот уже 15 лет «Кро-
на» специализируется на разработке 
и внедрении АСУ ТП, которые тоже 
представляют собой сети передачи 
данных, как и системы диспетчери-
зации, но имеют свою специфику. 
Это опытная компания, создающая 
надежные промышленные автомати-
зированные системы, безотказно ра-
ботающие с конца 1990-х годов.

Один из базовых продуктов, кото-
рый представляет компания «Крона» 
в России, – SCADA-система Winlog 
Pro, предназначенная для исполь-
зования как на промышленных, так 
и на бытовых объектах автоматизации. 
На ней строится система диспетчери-
зации необслуживаемых объектов, со-
стоящая из трех уровней (рис. 1).

Первый обеспечивает автомати-
ческое управление объектом и сбор 
информации о состоянии объекта, 
выдает предупреждающие сигналы 
о нештатной ситуации на объекте 
управления. Также сюда поступа-
ют сигналы управления объектом 
от оператора со второго уровня. Та-
ких удаленных объектов управле-
ния может быть сколько угодно.

Второй уровень – сердце систе-
мы. Это сервер сбора информации 
и диспетчерский пункт, постро-
енный на основе SCADA-системы 
Winlog Pro. На втором уровне осу-
ществляется сбор и архивирова-
ние данных с удаленных объектов, 
на нем же операторы контролируют 
работу объектов. Имеется возмож-
ность оперативного вмешательства 
в работу объектов. При необходимо-
сти (допустим, при аварийной ситу-
ации) сервер рассылает СМС-сооб-
щения либо посылает уведомление 
клиентам по электронной почте. Ло-
кальные клиенты (это может быть, 
например, диспетчерский пункт) 
получают данные с сервера с исполь-
зованием клиент-серверной техноло-
гии, встроенной в SCADA Winlog Pro. 
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Автоматизация на практике

Для разделения доступа к данным ис-
пользуется механизм разграничения 
прав. Сбор данных с удаленных объ-
ектов может осуществляться по раз-
личным протоколам и через разные 
среды распространения сигналов.

Третий уровень обеспечивает 
предоставление информации удален-
ным клиентам через сеть Интернет 
с разграничением уровня доступа.

Для подключаемого клиента 
не требуется дополнительной лицен-
зии или дополнительного оборудо-
вания. Доступ осуществляется штат-
ными средствами SCADA Winlog Pro.

Рассмотрим для примера, как 
реализуется подобная система при 
диспетчеризации котельных.

Система управления, находя-
щаяся в котельной, создана с ис-
пользованием модульного контрол-

лера WAGO. Модульный означает, 
что в зависимости от задачи можно 
варьировать количество установ-
ленных модулей и таким образом 
менять число подключаемых сиг-
налов. В настоящий момент в рам-
ках импортозамещения компания 
использует контроллеры россий-
ских производителей («Авангард», 
Fastwel и др.).

Что можно получить, используя 
модульные контроллеры:

`` гибкость построения системы 
управления (практически любое ко-
личество подключенных сигналов);

`` возможность корректировать 
программу в контроллере прямо с сер-
вера, не выезжая на объект;

`` надежность;
`` удобство программирования 

стандартными средствами CodeSys.

В контроллер заложена програм-
ма, соответствующая алгоритму уп-
равления. Дополнительно контрол-
лер собирает информацию со счетчи-
ков и выдает информацию на панель 
местного управления по протоколу 
Modbus RTU (RS-485). Используя кон-
вертеры промышленных протоколов 
(asu-info.ru/index.php/goods/convmenu) 
можно интегрировать в данную 
систему практически любые вспо-
могательные системы управления, 
например системы управления кот-
лами.

Через протокол Modbus TCP 
контроллер общается с сервером 
и выдает ему необходимую инфор-
мацию.

При включении оборудования 
в котельной роутер GSM устанав-
ливает по Интернету безопасное 
соединение с сервером через связ-
ку VPN-клиент – VPN-сервер. Для 
надежности применяются два кана-
ла от разных операторов связи. Ис-
пользование VPN-туннеля позво-
ляет надежно обезопасить систему 
от несанкционированного доступа 
к данным.

После установки соединения 
SCADA и оборудование котельной 
оказываются в одной сети VPN. 
SCADA посылает запросы по про-
токолу Modbus TCP на контроллер. 
Управление в этой системе с серве-
ра запрещено.

На рис. 2 (а, б) вы можете ви-
деть различные мнемосхемы реаль-
ного объекта.

Данная система позволяет прос-
матривать состояние каждой котель-
ной через интернет-браузер (Firefox, 
Chrome и др.) с разделением доступа 
по паролю. Таким образом, произ-
водитель котельных имеет возмож-
ность предоставлять доступ к ин-
формации владельцам котельных без 
установки дополнительного ПО.

Клиент через браузер заходит 
на страничку в Интернете, вводит 
логин и пароль. Далее он попадает 
на страницу, где нажимает опцию 
«запустить просмотр объекта». При 
этом к нему автоматически загружа-
ется и запускается Java-приложение. 
Затем это приложение в автомати-
ческом режиме начинает получать 
данные от SCADA-системы через 
Интернет. Клиент может смотреть 
мнемосхемы, тренды, скачивать от-
четы.

Рис. 1. Система удаленной диспетчеризации на базе SCADA Winlog Pro
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Автоматизация на практике

Рис. 2. Мнемосхемы котельной в SCADA Winlog Pro

а

б

ООО «Крона», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 297-6018,

e-mail: tech@kronaltd.spb.ru,
www.asu-info.ru

winlogscada.ru

У каждого клиента свое прило-
жение, которое он запускает по па-
ролю.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что все системы диспетчериза-
ции в принципе похожи по структуре. 

Индивидуальность систем, про-
изводимых ООО «Крона», заключает-
ся, с одной стороны, в большей гиб-
кости и масштабируемости архитек-
туры, а с другой – в простоте и «про-
зрачности» построения системы.





Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания компании Emerson Electric Co. © 2012 Emerson Electric Co.

Смотрите дальше, делайте лучше, экономьте больше с самым надежным партнером в 
сфере беспроводных технологий. Emerson - ваш помощник, превзошедший всех по количеству 
предприятий, где применяют Smart Wireless, и по времени наработки интеллектуальных 
беспроводных решений. Решения Smart Wireless представляют широчайший спектр технологий, 
позволяющих получить больше информации о вашем производстве, а самоорганизующиеся 
беспроводные сети обеспечивают максимально надежную работу. Одним словом, Smart Wireless 
– это самые безопасные и экономически эффективные решения, представленные на рынке 
беспроводных технологий. Для получения информации о преимуществах использования  
решений Smart Wireless перейдите на веб-сайт www.EmersonProcess.com/RU/Wireless

Беспроводные технологии на отдельных участках предприятия - 
это хорошо, но внедрить их на всем заводе?
                             Я бы не доверил такое ни одной компании.
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Все больше компаний в России и СНГ отдают предпочтение беспроводным 
решениям. В предлагаемом материале описываются преимущества и особен-
ности беспроводных решений на базе протокола WirelessHART (IEC 62591). 
Приведены реальные примеры успешных проектов на нефтедобывающих 
предприятиях России и Казахстана.

Emerson Process Management

Беспроводная нефтедобыча.  
Опыт СНГ

Беспроводные технологии, осно-
ванные на утвержденном в 2010 году 
всемирно признанном стандарте 
IEC 62591 WirelessHART, широко 
применяются на нефтеперерабаты-
вающих заводах, нефтяных и газо-
вых месторождениях, морских плат-
формах, химических заводах и дру-
гих промышленных предприятиях 
по всему миру. Основные задачи, ко-
торые они решают, это получение 
данных о работе предприятия в он-
лайн-режиме для оптимизации про-
изводства, повышения уровня трудо-
вой и производственной безопаснос-
ти, а также повышения надежности 
работы основного оборудования.

Промышленные компании оце-
нили преимущества инновационной 
технологии и внедряют беспровод-
ные решения с огромной скоростью. 
Если в сентябре 2012 года суммар-
ное время наработки беспроводных 
систем Smart Wireless составляло 
1 млрд часов, то сейчас количество 
часов увеличилось до 3 миллиар-
дов, и это число растет с каждым 
годом.

Беспроводные сети отличаются 
более гибкой архитектурой, требу-
ют меньших затрат при установке 
и обслуживании. Важным аспектом 
является стандартизация прото-
кола передачи данных, что делает 
измерительную систему открытой 
и совместимой с изделиями различ-

ных производителей, использующих 
WirelessHART.

В типичном случае затраты 
на традиционное проводное под-
ключение, включая расходы на до-
полнительное оборудование и опла-
ту труда специалистов, повышают 
стоимость любого проекта авто-
матизации вне зависимости от его 
типа и размеров. Развитие беспро-
водных технологий дает конечным 
пользователям ряд жизненно важ-
ных в условиях конкурентной борь-
бы преимуществ:

`` сокращение капитальных за-
трат на проект автоматизации за счет 
исключения такой статьи расходов, 
как обустройство кабельной инфра-
структуры (кабельные линии и эста-
кады, кроссовые шкафы, модули 
ввода/вывода и пр.);

`` сокращение сроков запуска 
оборудования, поскольку отсутствует 
необходимость прокладывать кабель-
ные трассы;

`` получение доступа к информа-
ции, которую раньше либо вообще 
невозможно было получить, либо 
доступ к ней требовал больших вло-
жений;

`` возможность добавления но-
вых точек измерения без значи-
тельных трудозатрат.

Предприятия СНГ по достоин-
ству оценили простоту, надежность 
и экономичность беспроводных ре-

шений. Самые ощутимые преиму-
щества получили промышленные 
компании, имеющие удаленные 
и многочисленные объекты, такие 
как кусты скважин, на сосные стан-
ции, труднодоступная, но важная 
запорная арматура, резервуарные 
парки.

Эффект от внедрения беспро-
водных технологий заметен в таких 
приложениях, как диагностика за-
порной арматуры, вибродиагности-
ка вращающегося оборудования, 
обнаружение засорений фильтров, 
контроль параметров вращающего-
ся оборудования, например печей 
обжига на цементном заводе, где 
беспроводные решения являются 
единственной альтернативой уста-
ревшим токосъемным кольцам. 
Более того, применение беспро-
водных решений помогает снизить 
трудоемкость выполнения ряда до-
кументов на стадии проекта.

Только за последний год специа-
листами компании Emerson было ре-
ализовано более 150 проектов в СНГ, 
в том числе на нефтедобывающих 
предприятиях. Беспроводные реше-
ния позволили компаниям обеспе-
чить контроль параметров на удален-
ных добывающих объектах, в ре-
зервуарах хранения сырья и в устье 
газовой скважины, повысить рен-
табельность добывающих узлов, на-
ладить мониторинг трубопровода 
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Автоматизация на практике

и нагнетательных скважин, автома-
тизировать процесс контроля уровня 
на эстакадах налива нефтепродуктов. 
Перечислить все успешные приме-
нения в одной статье не представ-
ляется возможным, поэтому мы вы-
брали три ярких примера, в которых 
беспроводные решения стали эконо-
мически выгодным, быстрым и эф-
фективным решением проблемы.

Беспроводка для узеньской нефти
Одним из проектов, реализован-

ных в Казахстане, стало успешное 
применение беспроводных техноло-
гий на нефтегазовом месторождении 
Узень, разрабатываемом АО «Озен-
мунайгаз». С внедрением техноло-
гии предприятию удалось повысить 
безопасность, улучшить и облег-
чить условия работы обслуживаю-
щего персонала, повысить дебит 
скважин, при этом снизить экс-
плуатационные расходы, сократив 
затраты на обслуживание скважин 
на 65 %.

Прежде из-за отсутствия конт-
роля на трубопроводе поддержания 
пластового давления (ППД) его 
разрывы определялись несвоевре-
менно, что приводило к сущест-
венным денежным потерям из-за 
платы за воду, недозакачки воды 
в нагнетательные скважины и, как 
следствие, недополученной прибы-
ли за нефть.

Для постоянного удаленного 
мониторинга и своевременного оп-
ределения возникающих неполадок 
компания Emerson предложила ре-
шение на базе беспроводной тех-
нологии Smart Wireless. На каждой 
скважине ППД были установлены 
беспроводные датчики давления 
Rosemount 3051S и расходомеры 
на базе стабилизирующей диафраг-
мы (рис. 1), информация с кото-
рых передается по беспроводному 
протоколу WirelessHART на шлюз 
1420. Через радиомодем информа-
ция со шлюза передается в систему 
верхнего уровня – в диспетчерский 

пункт, расположенный в трех кило-
метрах от шлюза (рис. 2).

Таким образом, к оператору 
своевременно и в удобном виде по-
ступает информация о технологиче-
ских режимах закачки и состоянии 
оборудования, что позволяет ком-
пании оперативно управлять про-
цессами закачки воды в пласт. Оп-
тимизация процесса помогла пред-
приятию более чем на половину 
снизить эксплуатационные расходы 
на обслуживание скважин. Вместе 
с тем, что также важно, улучшились 
условия работы обслуживающего 
персонала, поскольку присутствия 
специалистов на объекте уже не тре-
бовалось.

Российский успех. Западная Сибирь
С заболоченными территориями 

Западной Сибири, на которых нахо-
дится предприятие одного из заказ-
чиков Emerson, оказалось сложней. 
Перед компанией стояла задача оп-
тимизировать процесс добычи нефти 
и газа за счет управления продук-
тивностью скважин, а также создать 
условия для эффективного и свое-
временного выявления возможных 
неполадок и аварийных ситуаций. 
Для этого необходимо было обеспе-
чить контроль параметров скважин: 
линейного, затрубного и буферного 
давления, а также температуры после 
штуцера скважин.

В условиях болотистой местно-
сти, при больших расстояниях стан-
дартное решение задачи могло обой-
тись в целое состояние. Для подклю-
чения и дальнейшего обслуживания 

Рис. 1. Датчик давления Rosemount 3051S и расходомер на базе стабилизирующей 
диафрагмы, установленные на трубопроводе нагнетательной скважины

Рис. 2. Схема системы мониторинга на трубопроводе ПДД Узеньского месторождения
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Рис. 4. Блок контроля со шлюзом SmartWireless на добывающем 
предприятии в Западной Сибири

Рис. 3. Нефтедобыча в Западной Сибири: беспроводные 
датчики установлены на оборудовании устья скважины

проводных контрольно-измеритель-
ных приборов потребовалось бы воз-
вести эстакады и проложить кабель-
ные трассы непосредственно до каж-
дой фонтанной арматуры. При этом 
вероятность обрыва линий на этапе 
освоения месторождения достаточно 
высока, что, опять же, может приве-
сти к издержкам. Еще одним нема-
ловажным фактором являются сроки 
реализации проекта как на стадии 
проектирования, так и в процессе 
монтажных работ.

Учитывая все перечисленные 
факторы, специалисты предприя-
тия в Западной Сибири еще на эта-
пе проектирования объекта выбрали 
для внедрения беспроводное реше-
ние, таким образом сократив затра-
ты на начальном этапе строитель-
ства. Благодаря минимальной сто-
имости монтажа и обслуживания, 
при наимень ших связанных с ним 
рисках, беспроводное решение ста-
ло оптимальным выбором.

Датчики были установлены непо-
средственно на оборудовании устья 
скважины (рис. 3). Для контроля 
линейного, затрубного и буферного 
давления скважин используются бес-
проводные преобразователи давле-
ния Rosemount 3051S, для контроля 
температуры линии – датчики тем-
пературы Rosemount 648.

Для снижения влияния пиковых 
зимних температур датчики обору-
дованы термочехлами без обогрева.

Информация с приборов по бес-
проводному каналу передается на 
шлюз SmartWireless, который смон-
тирован в отапливаемом блоке конт-
роля и управления (рис. 4) и подклю-
чен к шкафу телемеханики по прото-
колу Modbus RTU.

Следует отметить, что более 
чем за четыре года эксплуатации 
в условиях сибирской зимы влия-
ния минусовых температурных пи-
ков на работу датчиков и модулей 
питания замечено не было. За все 
время эксплуатации модули питания 
не потребовали замены. К настояще-
му времени данный заказчик автома-
тизировал более пяти месторожде-
ний с использованием беспроводных 
датчиков, общий парк беспровод-
ных приборов составил порядка ты-
сячи единиц.

Этот опыт еще раз доказал, что 
внедрение беспроводной техноло-
гии SmartWireless позволяет:

`` сократить капитальные затра-
ты на этапе проектирования и вво-
да в эксплуатацию, а также на пла-
новое обслуживание оборудования;

`` повысить качество установки, 
исключив проблемы, характерные 
для проводных кабельных линий;

`` провести монтаж беспровод-
ного оборудования в минимальные 
сроки.

Предприятие по достоинству 
оценило ценность беспроводных 
технологий SmartWireless и плани-
рует применять их в дальнейшем. 
Благодаря простой масштабируемо-
сти беспроводной сети в перспекти-
ве количество устройств можно уве-
личить с минимальными затратами: 
беспроводные шлюзы имеют резерв 
для расширения сети.

Поволжье, Россия. Новый уровень
Показателен случай нефтегазо-

добывающего предприятия в По-
волжье. Беспроводные технологии 
позволили сократить затраты на ав-
томатизацию на 34 %.

На нефтегазодобывающем пред-
приятии срочно понадобилось ав-
томатизировать контроль уровня 
нефтепродуктов и давления в резер-
вуарах хранения (рис. 5). Сложность 
заключалась в том, что для решения 
задачи требовалось построить тру-
бопроводную развязку, проложить 
кабель, возвести эстакаду, провести 
монтаж КИП и последующее вне-
дрение АСУ ТП. Весь этот процесс 
потребовал бы огромных временных 
и материальных затрат.

Проблему разрешили с помощью 
инноваций. Весь процесс автомати-
зации прошел в два этапа. На первом 
весь резервуарный парк оснастили 
сорока двумя сигнализаторами уров-
ня Rosemount 2160, двадцатью ше-
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стью датчиками давления Rosemount 
3051S и семью шлюзами SmartWire-
less, а на втором – преобразователя-
ми проводного сигнала в беспровод-
ной WirelessHART Rosemount 775. 
Благодаря резерву радиоканалов 
на установленных шлюзах удалось 
расширить сеть с минимальными 
затратами. Шлюзы Rosemount 1420 
были в кратчайшие сроки интегри-
рованы с системой верхнего уровня 
по протоколу OPC и уже на первых 
стадиях пусконаладочных работ на-
чали передавать данные с датчиков 
в систему.

Беспроводное решение стало 
альтернативой проводному и по-
зволило сократить время пуска 

в шесть раз, повысив при этом ка-
чество монтажа. Помимо разового 
сокращения затрат на автоматиза-
цию на 34 %, благодаря технологии 
SmartWireless удалось сократить 
расходы на регулярное обслужива-
ние кабельных линий.

Компания в кратчайшие сроки 
автоматизировала процесс пере-
дачи данных, исключила затраты 
на строительство эстакад и про-
кладку кабельных трасс, а также 
повысила качество установки, обо-
рудовав емкости измерительными 
устройствами, которые предупре-
ждают о превышении уровня и пре-
дотвращают утечки, тем самым за-
щищая окружающую среду.

В заключение
Беспроводные решения – это 

экономичный и разумный подход 
к автоматизации процессов, отве-
чающий современным промышлен-
ным требованиям. Их эффективность 
доказана на примере зарубежных 
и отечественных нефтегазодобываю-
щих производств.

Проекты, реализованные на ос-
нове беспроводных решений, позво-
ляют компаниям оптимизировать 
и повышать эффективность управ-
ления процессами на объектах, улуч-
шать технико-экономические пока-
затели за счет расширения полноты 
состава и высокого качества выпол-
нения функций контроля, что обес-
печивается с помощью современных 
технических средств. Более того, они 
повышают безопасность работы пер-
сонала и надежность работы обору-
дования.

С каждым годом популярность 
беспроводных решений увеличи-
вается. Передовые предприятия СНГ 
все больше доверяют таким иннова-
ционным решениям и активно вне-
дряют их на своих площадках. Уже 
сейчас реализуются проекты по со-
зданию беспроводной сети в мас-
штабах всего предприятия, в том 
числе для одной из крупнейших 
нефтедобывающих компаний СНГ. 
В будущем тенденция к распростра-
нению беспроводных технологий 
не только на отдельные объекты, 
но и на все производство сохранит-
ся и будет только усиливаться.

Рис. 5. Резервуары для хранения нефтепродуктов в Поволжье

Д.Н. Тагиров, руководитель направления  
«Беспроводные технологии» в СНГ,

Emerson Process Management

www.isup.ru

Эффективная реклама за разумные деньги

Сайт, знакомый каждому специалисту 
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Средства автоматизации

TS 810 миллионов x
Система линейных шкафов TS 8 – легендар-
ное решение: проверенное качество, 
надежность и удобство в эксплуатации. 
Изготовлено уже более 10 миллионов 
шкафов. TS 8 – это общепризнанный стан-
дарт во всех отраслях промышленности.

Система распределительных шкафов Rittal TS8 обладает характеристика-
ми, которые позволили ей стать самой популярной в мире, – высокой гиб-
костью, эффективностью, качеством и безопасностью. Благодаря своим 
достоинствам она используется практически во всех отраслях промыш-
ленности во всем мире.

ООО «Риттал», г. Москва

Самая популярная система 
распределительных шкафов

Систему распределительных шка‑
фов TS 8 компания Rittal вывела 
на рынок в 1999 году под лозун‑
гом «Безграничные возможности», 
и это стало началом истории успе‑
ха. Сегодня этот линейный шкаф, 
будучи основой модульной систе‑
мы Rittal – The System, служит миро‑
вым стандартом распределительных 
шкафов практически во всех отрас‑
лях промышленности. Учитывая, что 
изготовлено уже более 10 миллионов 
таких шкафов, модель TS 8 можно 
считать самой популярной в мире.

«Высокая гибкость, эффектив‑
ность, качество и безопасность – вот 
те характеристики, благодаря кото‑
рым TS 8 пользуется спросом во всем 
мире», – поясняет Томас Штеффен 
(Thomas Steffen), глава отдела ис‑
следований и разработок компании 
Rittal. В этом году был выпущен уже 
10‑миллионный экземпляр распре‑
делительного шкафа TS 8, который 
используется в 92 процентах всех 

1005 отраслей промышленности, 
насчитываемых в мире, то есть за 
15 лет завоевал почти все отраслевые 
рынки. К ключевым для сбыта от‑
раслям относятся машиностроение, 
производство управляющих и рас‑
пределительных устройств, автомо‑
билестроение, энергетика, а также 
информационные технологии и те‑
лекоммуникации. Кроме того, все 
шире становится сфера применения 
этой надежной системы распреде‑
лительных шкафов в пищевой про‑
мышленности и обрабатывающих 
отраслях.

На преимущества системных 
шкафов делают ставку многие извест‑
ные предприятия, например принад‑
лежащий Siemens завод комбиниро‑
ванной техники (WKC) в Хемнице 
(Германия) – один из ведущих по‑
ставщиков распределительного обо‑
рудования и инжиниринговых услуг 
на европейском рынке машинострое‑
ния. «Используя TS 8 в качестве плат‑

формы модульной системы Rittal 
вместе с комбинируемыми устройст‑
вами контроля микроклимата и рас‑
пределения электроэнергии, мы мо‑
жем удовлетворить многие запросы 
клиентов», – подтверждает Ганс‑Пе‑
тер Каспарик (Hans‑Peter Kasparick), 
руководитель отдела производст‑
венного проектирования компании 
Siemens WKC.

Важную роль в успехе TS 8 иг‑
рают такие факторы, как высокая 
гибкость и эффективность, строгие 
стандарты качества и безопасности, 
а также доступность во всем мире.

Высокая гибкость и эффективность
Благодаря оптимальному взаимо‑

действию механических компонен‑
тов, климатического оборудования 
и устройств питания в составе мо‑
дульной системы Rittal – The System, 
эта платформа позволяет создавать 
идеально адаптированные решения 
для распределения электроэнергии, 
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Средства автоматизации

TS 810 миллионов x
Система линейных шкафов TS 8 – легендар-
ное решение: проверенное качество, 
надежность и удобство в эксплуатации. 
Изготовлено уже более 10 миллионов 
шкафов. TS 8 – это общепризнанный стан-
дарт во всех отраслях промышленности.

промышленной автоматизации, ин‑
женерных систем зданий и центров 
обработки данных. Поэтому клиен‑
там не приходится в каждом случае  
использовать шкафы разных типов – 
они всегда могут воспользоваться 
преимуществами единой системной 
платформы с единым набором ком‑
плектующих, которая универсальна 
в применении.

«Наши клиенты могут в самые 
короткие сроки воплощать в жизнь 
индивидуальные решения в области 
распределительных шкафов на ос‑
нове единственной в своем роде 
программы комплектующих, – рас‑
сказывает Томас Штеффен. – В слу‑
чае с TS 8 за счет высокой стан‑
дартизации и простоты почти все 
подбирается и комплектуется инту‑
итивно и легко». Благодаря непре‑
рывной модернизации появляются 
новые комплектующие, такие как 
цокольная система Flex‑Block, со‑
бираемая без использования ин‑
струментов. Рациональные новшест‑
ва, среди которых вспомогательные 
средства позиционирования, монтаж 
силами одного человека, крепления 
на зажимах, не требующие инстру‑
ментов, а также увеличенные мон‑
тажные пространства для ускорения 
установки комплектующих, позво‑
ляют производителям оборудова‑
ния значительно экономить время 
и деньги.

Помимо того, что системная 
платформа TS 8 обеспечивает идеаль‑
ное взаимодействие компонентов 
для контроля климата и распреде‑
ления электроэнергии, она прино‑
сит выгоду благодаря своей полной 

совместимости с корпусами Rittal 
других типов. К примеру, произво‑
дители оборудования могут сильно 
сократить временные и матери‑
альные затраты, используя единый 
набор комплектующих при работе 
с системой линейных шкафов TS 8, 
отдельными шкафами SE 8, ком‑
пактными шкафами CM, компью‑
терными шкафами и системой TP 
TopPult.

Строгие стандарты качества 
и безопасности

Еще одна отличительная особен‑
ность TS 8 – исключительно высокая 
для этого рынка защита от коррозии, 
принятая в отрасли автомобилестро‑
ения. Оптимальную защиту поверх‑
ности обеспечивает ее трехфазная 
обработка: предварительная нано‑
керамическая обработка, электро‑
форезное грунтование погружением 
и последующее порошковое покры‑
тие. «Гарантом» приверженности  
высоким мировым стандартам мож‑
но считать собственную аккредито‑
ванную лабораторию контроля каче‑
ства, расположенную в центральном 
офисе компании в немецком городе 
Херборне. В ней качество и безо‑
пасность продукции Rittal прове‑
ряются на соответствие националь‑
ным и международным нормам. 
Благодаря наличию всех важных 
международных сертификатов TS 8 
имеет выход почти на все отрасле‑
вые рынки мира.

Доступность во всем мире
Если вначале система TS 8 вы‑

пускалась только в Германии, то те‑
перь она производится еще в четырех 
странах – Великобритании, Индии, 
США и Китае – и благодаря этому 
представлена вместе с комплекту‑
ющими на международном рынке. 
Сбытом во всем мире занимают‑
ся 64 дочерних предприятия Rittal. 
При этом клиенты ценят возмож‑
ность немедленной отгрузки товара 
с одного из почти 90 складов, ор‑
ганизованных по всему миру, и от‑
мечают это как решающий аргу‑
мент в пользу повторной покупки. 
Открывая новый глобальный ди‑
стрибьюторский центр в немецком 
городе Хайгере и новое представи‑
тельство в Корее (Инчхон Сонгдо1), 
Rittal еще раз подтверждает свою 
заинтересованность в дальнейшем 
расширении международной дея‑
тельности и свое стремление сохра‑
нять наилучшие показатели вре‑
мени доставки и доступности систе‑
мы TS 8 во всем мире.

От Херборна до Нью-Йорка
Если все произведенные к на‑

стоящему моменту 10 миллионов 
распределительных шкафов TS 8 вы‑
строить в один ряд, его общая дли‑
на (при ширине 600 мм) составит 
6000 километров. Это соответствует 
расстоянию от Херборна до Нью‑
Йорка.

ООО «Риттал», г. Москва,
тел.: (495) 775-0230,
e-mail: info@rittal.ru,

www.rittal.ru

1 В южнокорейском городе Инчхон в райо‑
не Сонгдо создана международная эконо‑
мическая зона с крупным деловым цент‑
ром.
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Оборудование для промышленной автоматизации, выпускаемое под брен-
дом Atop, предоставляет потребителям все необходимые для модерни-
зации технические возможности по приемлемой цене. В статье описаны 
технические характеристики четырех устройств Atop: промышленного 
Ethernet-коммутатора, медиаконвертера, Modbus-шлюза и преобразовате-
ля последовательных интерфейсов в Ethernet.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Atop – новый бренд в промышленной 
автоматизации России

В условиях антикризисных мер 
компаниям приходится экономить 
практически на всем. Но несмотря 
ни на что развиваться и внедрять мо-
дернизированные бизнес-процессы 
надо, чтобы сохранять свою конку-
рентоспособность и умение гибко 
реагировать на изменения рынка. 
К счастью, существуют решения, ко-
торые соответствуют обоим требова-
ниям: предоставляют потребителям 
все необходимые для модернизации 
технические возможности, но при 
этом – по приемлемой цене.

Компания «ЕвроМобайл» объ-
являет о начале поставок экономи-
чески выгодного оборудования для 
промышленной автоматизации.

Atop – относительно новый 
бренд в России, но на мировом 
рынке он давно занимает прочные 
позиции. Вот уже более 25 лет 
компания Atop специализируется 
на разработке и производстве ин-
новационных высококачественных 
устройств для промышленной ав-
томатизации. Всему миру извест-
ны Ethernet-устройства Atop, слу-
жащие для организации последо-
вательной и беспроводной связи: 
Ethernet-коммутаторы, преобразо-
ватели COM-портов, Modbus-шлю-
зы, медиаконвертеры, Wi-Fi-обору-
дование и встраиваемые решения.

Сферы, в которых применяется 
оборудование Atop:

`` электроэнергетическая про-
мышленность;

`` нефтегазовый комплекс;
`` учет ресурсов: АСУ ТП, АСКУЭ, 

ЖКХ, диспетчеризация;
`` промышленная автоматизация;
`` интеллектуальные системы мо-

ниторинга и управления на транспор-
те, в частности системы управления 
дорожным движением, железными 
дорогами, метрополитенами и т. д.;

`` логистика и управление товар-
ными и транспортными потоками;

`` системы мониторинга, управ-
ления, диспетчеризации инженер-
ных объектов;

`` охранные и банковские систе-
мы, POS-системы.

Остановимся подробнее на 
нескольких устройствах, имеющих 
на отечественном рынке автомати-
зации большие перспективы.

Промышленные Ethernet-коммутаторы
Ethernet-коммутаторы производ-

ства Atop (рис. 1) предназначены для 
работы в жестких условиях эксплуа-
тации – при экстремальных темпе-
ратурах, высокой влажности, резких 
скачках напряжения, в обстоятельст-
вах, при которых возможны физиче-
ские воздействия (удары, вибрация 
и проч.). В зависимости от конструк-
тивной сложности и объема выпол-
няемых задач эти устройства подраз-
деляются на две главные категории: 

управляемые и неуправляемые (про-
стые).

Ethernet-коммутаторы Atop от-
вечают всем требованиям, предъяв-
ляемым к телекоммуникационным 
устройствам, разработанным для 
промышленного применения:

`` обладают повышенной проч-
ностью корпусов, защитой от пыли 
и влаги (степень защиты IP50, IP68);

`` допускают монтаж на любую 
поверхность, в том числе на DIN-
рейку и в 19-дюймовую стойку;

`` способны питаться от двух неза-
висимых источников (dual power);

Рис. 1. Неуправляемый 10-портовый 
Ethernet-коммутатор EH7310
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`` поддерживают технологию PoE 
(допустимая потребляемая мощ-
ность – до 30 Вт на канал);

`` работают в расширенном темпе-
ратурном диапазоне: от –40 до +85 °C;

`` имеют до 24 Ethernet-портов;
`` снабжены защитой от перена-

пряжений;
`` поддерживают стандартные про-

мышленные протоколы: IGMP v1/v2, 
GVRP, SNMP v1/v2c/v3, ICMP, ARP, 
Telnet, DHCP Client, TFTP, SNTP, 
SMTP, RMON, HTTP, Syslog, PROFI-
NET, Modbus TCP, LLDP, IEEE 1588 
PTP V2, IPv4, NTP Client, EAP, 
RADIUS, 802.1x;

`` обеспечивают до восьми PoE-
портов (по стандартам IEEE 802.3af 
или IEEE 802.3at);

`` обеспечивают удаленное управ-
ление через веб-браузер, Telnet-кон-
соль, последовательную консоль и 
Windows.

Промышленные медиаконвертеры
Медиаконвертеры Atop (рис. 2) 

применяются для преобразова-
ния среды передачи данных. В этих 
устройствах предусмотрено два вари-
анта преобразования сигналов: элек-
трических сигналов сети Ethernet – 
в оптические и сигналов интерфейсов 
RS-232 (RS-422/485) – в оптические. 
Все медиаконвертеры способны ра-
ботать в экстремальных условиях.

Отличительные особенности 
медиаконвертеров Atop:

`` многомодовое оптоволокно 
с SC/ST-коннектором, обеспечива-
ющее передачу сигнала на расстоя-
ние до 2 км; одномодовое оптоволок-

но с дальностью передачи сигнала 
до 15 или 30 км;

`` два режима для включения ме-
диаконвертера в сети разной топо-
логии: PTP-mode (для включения 
в одноранговую сеть) и Ring-mode 
(для объединения в кольцо);

`` кабель интерфейса RS-485 с вол-
новым сопротивлением 120 Ом; для 
использования в сети RS-485 имеется 
переключатель резисторов Pull high/
Pull low;

`` входное напряжение 9…48 В по-
стоянного тока:

`` широкий диапазон рабочих тем-
ператур (-40 …+70 °C), рассчитанный 
на работу устройства в экстремальных 
условиях.

Modbus-шлюзы
Modbus-шлюзы (рис. 3) – это 

удобное средство для интеграции 
в единую систему устройств, рабо-
тающих по разным промышленным 
протоколам, что позволяет центра-
лизованно управлять обменом дан-
ными в режиме реального времени. 
Шлюзы позволяют соединить поле-
вые и контролирующие устройства 
в надежную телекоммуникацион-
ную сеть.

Переключение протоколов
Modbus – самый распростра-

ненный промышленный коммуни-
кационный протокол, имеющий три 
режима передачи данных: Modbus 
RTU, Modbus ASCII и Modbus TCP. 
Все они широко применяются в про-
мышленности – в распределенных 
системах управления, при создании 
человеко-машинного интерфейса, 
в программируемых контроллерах, 
счетчиках электроэнергии, датчиках, 
измерительных приборах и другом 
оборудовании. Modbus-шлюзы пре-
образуют (переключают) режимы 
протокола Modbus между различ-
ными аппаратными интерфейсами, 
что упрощает процесс управления 
системой.

ID-маршрутизация
Помимо аппаратного преобра-

зования протоколов, Modbus-шлю-
зы поддерживают ID-маршрутиза-
цию (идентификацию маршрути-
затора в пределах единой системы). 
Это полезная функция, позволя-
ющая избежать конфликта между 
двумя маршрутизаторами.

Простая интеграция сложных  
конфигураций

Поддержка различных типов ин-
терфейсов аппаратной связи, пре-
образование протоколов Modbus 
и ID-маршрутизация – всё это поз-
воляет Modbus-шлюзам соединить 
оборудование и сложные аппарат-
ные средства протокола Modbus 
в простую, легко управляемую сеть.

Разнообразная аппаратная 
 инфраструктура

Modbus-шлюзы поддерживают 
четыре самых известных коммуни-
кационных интерфейса: RS-232, 
RS-422, RS-485 и Ethernet. Простые 
в настройках утилиты могут быстро 
выбрать аппаратный интерфейс и пе-
реключиться на существующую ком-
муникационную инфраструктуру.

Ключевые особенности Modbus-
шлюзов:

`` компактная конструкция;
`` монтаж на DIN-рейку или стену;
`` прочность изоляции 2 кВ для 

сигналов последовательного порта 
(версия Sis);

`` возможность обновления про-
шивки через удаленный компьютер 
по сети Ethernet.

Преобразователи последовательных 
интерфейсов в Ethernet

Преобразователи интерфейсов 
(рис. 4) – это компактные серверы, 
служащие для подключения авто-
номных устройств с последователь-
ным интерфейсом к сети Ethernet.

Преобразователи COM-портов 
особенно подходят для удаленного 
контроля устройств через Ethernet 
и последовательные интерфейсы 
RS-232, RS-422, RS-485.

Данная серия универсальна. На-
пример, несколько компьютеров 
и устройств могут получить доступ 

Рис. 2. Промышленный медиаконвертер 
EF23 (Ethernet – оптоволокно)

Рис. 3. Промышленный Modbus-шлюз 
MB5001C
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Рис. 4. Преобразователь COM-портов 
в Ethernet SE5001A

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

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

к COM-портам. Помимо этого, для 
подключения можно воспользовать-
ся виртуальным COM-портом. Проч-
ный корпус с возможностью крепле-
ния на DIN-рейку и широкий диапа-
зон входного напряжения делают эти 
преобразователи идеальным решени-
ем для промышленных приложений.

Ключевые особенности преоб-
разователей Atop:

`` компактный размер;
`` промышленный уровень ЭМС-

защиты;
`` прочный металлический кор-

пус с возможностью крепления 
на DIN-рейку или стену;

`` защита от статического элек-
тричества 15 кВ;

`` интерфейсы RS-232, RS-485, 
RS-422 (выбирается программно);

`` скорость – 10/100 мбит/с, Fast 
Ethernet, полнодуплексный режим 
передачи данных, автоопределение;

`` TCP сервер/клиент, UDP, вир-
туальный COM-порт и режимы тун-
нелирования;

`` удаленное наблюдение, управ-
ление и контроль за промышлен-
ными полевыми устройствами;

`` конфигурирование через веб-
сервер, последовательную консоль, 
Telnet-консоль с помощью Windows-
приложения;

`` обновление аппаратных средств 
с удаленного компьютера через 
Ethernet.

Высочайшее качество и надеж-
ность продукции Atop подтвержда-
ется 5-летней гарантией, которую 
предоставляет производитель.

Таким образом, рынок промыш-
ленной автоматизации России по-
лучает экономически выгодное, оп-
тимальное по соотношению цена/ка-
чество, надежное, готовое к работе 
оборудование для организации си-
стем телеметрии, приема и переда-
чи данных.

Компания «ЕвроМобайл» яв-
ляется эксклюзивным дистрибьюто-
ром Atop в России, Украине и стра-

нах СНГ. Для того чтобы получить 
профессиональный полный комп-
лекс услуг, в который входят техни-
ческие консультации, налаживание 
работы и интеграция оборудования 
Atop, его настройка и программиро-
вание, а также сервисное обслужива-
ние, нужно обращаться к официаль-
ному дистрибьютору Atop – ком-
пании «ЕвроМобайл». Сотрудники 
компании помогут составить заказ 
на приборы, окажут индивидуаль-
ную техническую поддержку, пре-
доставят гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. Профессио-
нальные технические кон сультации 
специалистов, система фиксации 
и отслеживания обращений в служ-
бу технической поддержки позволят 
сделать совместную работу проще, 
оперативней и приятней.

Служба логистики компании 
«ЕвроМобайл» позаботится о том, 
чтобы ваш заказ был доставлен во-
время и по адресу. Для вас всегда 
найдут оптимальный по стоимости 
и времени способ доставки, сооб-
щат об отправке заказа, доставят 
его в удобное для вас время. Неко-
торые самые востребованные моде-
ли продукции Atop всегда в нали-
чии на складе, поэтому их можно 
получить уже сегодня.
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Аппаратно-программные средства компании National Instruments по-
зволяют разработчикам встраиваемых систем создавать системы быстро 
и с наименьшими затратами. В качестве примера в статье рассказано  об 
автоматизации испытательного стенда электронасосных агрегатов, прове-
денной на базе реконфигурируемой платформы NI RIO.

National Instruments Россия, г. Москва

Комплекс решений National Instruments (NI) 
для разработки встраиваемых систем

Давайте попробуем осмыслить, 
сколько вокруг нас встраиваемых 
систем.

Встраиваемая система – это си-
стема управления, сконструирован-
ная таким образом, чтобы управлять 
работой устройства, находясь непо-
средственно в его корпусе. В совре-
менном высокотехнологичном мире 
устройства с микропроцессорными 
«мозгами», более или менее мощны-
ми, окружают нас со всех сторон – 
в быту, промышленности, на транс-
порте, в медицине, где угодно. Это 
неудивительно: программа способ-
на придать технике недостижимую 
прежде функциональность, поэтому 
такие устройства давно приобрели 
огромную популярность, их количе-
ство непрерывно растет, а функцио-
нальность усложняется, и эта тен-
денция сохраняется до сих пор, не 
демонстрируя признаков затухания. 
Все появляющиеся компьютерные 
технологии чаще всего применяются 
именно во встраиваемых системах.

Отсюда постоянный и устойчи-
вый спрос на разработку всё новых 
и новых встраиваемых систем, что 
порождает азартную конкуренцию 
в среде их разработчиков.

Что же нужно разработчикам, 
для того чтобы выжить в условиях 
жесткой конкуренции, и с какими 
проблемами они сталкиваются?

Сегодняшние системы очень 
сложны, и не только с технической 
точки зрения. При их создании не-
обходимо добиться, чтобы с неболь-
шими бюджетными средствами раз-
работка продукта (от проекта до реа-
лизации) отняла мало времени, само 
решение обладало хорошей функ-
циональностью, гибкостью и пол-
ностью соответствовало техниче-
ским требованиям заказчика. Та-

кой продукт получит преимущество 
на рынке встраиваемых систем.

Представьте, что у вас есть на-
бор инструментов, с которым все 
эти условия выполняются: экономно 
расходуются средства, разработка от 
проекта до внедрения занимает мало 
времени, хотя осуществляется мень-
шей командой специалистов, функ-
циональность встраиваемой системы 
полностью соответствует нуждам 
заказчика, а сама система обладает 
гибкостью.

Такой набор инструментов со-
здала для разработчиков встраивае-
мых систем компания National In-
struments («Нэшнл Инструментс», 
NI), всемирно известный лидер в об-
ласти производства аппаратно-про-
граммных средств автоматизации. 
Штаб-квартира компании находится 
в г. Остин (штат Техас, США).

Для разработки встраиваемых 
систем компания NI предлагает ши-
рокий спектр готового оборудова-

ния с единой архитектурой рекон-
фигурируемого ввода/вывода (RIO). 
Во всех приборах есть процессор, 
способный решать задачи в режи-
ме реального времени, программи-
руемая вентильная матрица (Field-
Programmable Gate Array, FPGA – 
англ.) и всевозможные интерфейсы: 
аналогового, цифрового ввода/вы-
вода, управления движением и пе-
редачи данных по сети. Примене-
ние такой архитектуры совместно 
с графической средой NI LabVIEW 
позволяет ускорить процесс разра-
ботки и макетирования встраивае-
мых систем, систем промышленного 
мониторинга и управления на основе 
гибкого, высокопроизводительного 
оборудования. Возможность повтор-
ного использования кода и примене-
ние единой архитектуры гарантирует 
быстрый и экономически выгодный 
переход от макета к готовой систе-
ме, а также минимальное время вы-
хода системы на рынок (рис. 1).

 Рис. 1. Архитектура NI RIO: быстрое создание прототипа и воплощение 
в готовом изделии
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Новая встраиваемая система NI 
System on Module (SOM) расширя-
ет возможности семейства NI RIO 
(NI CompactRIO, NI SingleBoard 
RIO), позволяя создавать встраи-
ваемые системы на уровне одной 
печатной платы. Как и раньше, ис-
пользуя стандартную архитектуру 
NI RIO вместе с кроссплатформен-
ной графической средой разработ-
ки приложений LabVIEW, можно 
будет быстро разработать прототип 
новой системы на базе гибкой мо-
дульной платформы CompactRIO 
и столь же быстро воплотить ее 
в недорогом встраиваемом одно-
платном компьютере NI RIO. Боль-
ше не потребуется модификация 
программного кода при переходе от 
создания прототипов к внедрению 
законченных систем, что позволит 
снизить время выхода продукции 
на рынок и повысить надежность 
встраиваемой системы.

В каждой NI SOM (рис. 2) на од-
ной микросхеме реализованы линии 
цифрового ввода/вывода, процессор 
реального времени и высокопроиз-
водительная ПЛИС (программируе-
мая логическая интегральная схема). 
Как и во всех устройствах семейства 
NI RIO, непосредственное подклю-
чение линий ввода/вывода к схеме 
обеспечивает возможность низ-
коуровневой настройки тактирова-

ния и обработки сигналов. Между 
ПЛИС и встраиваемым процессо-
ром реального времени сигналы 
передаются по высокоскоростной 
шине. Программа LabVIEW обес-
печивает автоматическую переда-
чу данных с линий ввода/вывода на 
ПЛИС и на процессор для быстро-
го решения задач обработки данных 
в реальном времени, регистрации 
сигналов и передачи их по сети.

С помощью среды графической 
разработки LabVIEW можно про-
граммировать процессор реального 
времени, реконфигурируемую ПЛИС 
и линии ввода/вывода встраиваемой 
системы управления, мониторин-
га, обработки сигналов, регистрации 
данных – всё в одном проекте на 
LabVIEW. Применяя специализиро-
ванные модули, можно программи-
ровать процессор реального време-
ни (LabVIEW Real-Time) и ПЛИС 
(LabVIEW FPGA). Библиотека свя-

зующих драйверов позволит без про-
блем интегрировать с единым це-
лым все компоненты встраиваемой 
системы: интерфейсы аналогового 
и цифрового ввода/вывода, ПЛИС, 
процессор, периферийные устрой-
ства и память.

К услугам разработчика – мо-
дуль LabVIEW FPGA для конфигу-
рирования ПЛИС, а также связую-
щие драйвера и утилиты настройки, 
обязательно входящие в комплект 
поставки каждого прибора, кото-
рый поддерживается платформами 
NI RIO.

На графике, приведенном на 
рис. 3, видно, что благодаря LabVIEW 
и другим инструментам разработки 
встраиваемых решений от NI продукт 
попадает на рынок в два раза быстрей, 
чем обычно. При этом используется 
в три раза меньше, чем обычно, тех-
нических средств.

Приведем пример из практики. 
Покажем, как с помощью решений 
NI была успешно создана встраива-
емая система управления для испы-
тательного стенда электронасосных 
агрегатов.

Создание АСУ ТП на базе ПЛК NI
Испытание электронасосных аг-

регатов проводят по ГОСТ 6134-2007. 
Исторически сложилось, что данный 
вид испытаний проходит в ручном 

Рис. 2. Встраиваемая система NI System 
on Module (SOM)

Рис. 3. На графике отражены результаты исследований компании UBM plc1

1 UBM plc – исследовательская международная компания (с центром в Лондоне), работающая в сфере бизнеса и маркетинга. Издает жур-
нал Electronic Engineering Times (EET). UBM/EET – общие данные по компаниям рынка встраиваемых систем, опубликованные компа-
нией UBM plc в журнале EET. MoE (measure of effectiveness) – показатель эффективности.
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Дима! Просьба оставить эту схему, вставив сверху и снизу наши 
подписи.

Надписи на левой схеме:
(вверху)

Обзор рынков встраиваемого оборудования UBM³2012.
(внизу слева направо)
Число разработчиков

Ушло месяцев на разработку
Надписи на правой схеме:

(вверху слева направо)
Вовремя или с опережением графика

Сдано с опозданием
Отменено
(внизу)

Обзор рынков встраиваемого оборудования UBM³2012
Надпись под схемой:

ВОПРОС: Сколько инженеров разных специальностей 
(программистов, конструкторов и пр.) входит в команду 

разработчиков вашего проекта? КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ: NI = 
519, MoE ±4,3%; UBM/EET = 1594, MoE ±2,4%.

ВОПРОС: Когда вы в последний раз разрабатывали решение с 
использованием продуктов NI, сколько месяцев у вас ушло на 

реализацию проекта? КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ: NI = 443, MoE 
±3,9%; UBM/EET = 1648, MoE ±2,0%.

ВОПРОС: Был ли проект завершен? КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ: NI 
= 521, MoE = ±4,3%, UBM/EET = 1658, MoE ±2,4%.

Вопрос: Сколько инженеров разных специальностей (программистов, конструкторов и пр.) входит в команду 
разработчиков вашего проекта? Количество опрошенных: NI = 519, MoE ±4,3%; UBM/EET = 1594, MoE ±2,4%.
Вопрос: Когда вы в последний раз разрабатывали решение с использованием продуктов NI, сколько месяцев у вас ушло 
на реализацию проекта? Количество опрошенных: NI = 443, MoE ±3,9%; UBM/EET = 1648, MoE ±2,0%.
Вопрос: Был ли проект завершен? Количество опрошенных: NI = 521, MoE ±4,3%; UBM/EET = 1658, MoE ±2,4%.

Число 
разработчиков

Обзор рынков встраиваемого 
оборудования UBM³2012

Обзор рынков встраиваемого 
оборудования UBM³2012

Вовремя или 
с опережением графика

Сдано 
с опозданием ОтмененоNI

NIУшло месяцев 
на разработку
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режиме с использованием прове-
ренных временем стрелочных при-
боров: стрелочных манометров, 
образцовые модели которых имеют 
класс точности 0,4, стрелочных ам-
перметров, вольтметров и ваттме-
тров. Измерения виброшумовых 
параметров агрегатов зачастую вы-
полняется с помощью 1–4-каналь-
ных переносных приборов.

Руководством предприятия была 
поставлена задача создать стенд с по-
вышенной степенью автоматизации 
на базе использования современных 
средств контроля, управления и из-
мерения. Одной из основных целей 
была минимизация работы обслу-
живающего персонала, максималь-
ное снижение влияние человеческо-
го фактора при проведении типо-
вых испытаний. Кроме того, важно 
было создать удобный инструмент 
для инженера-исследователя, по-
зволяющий сжать сроки проведе-
ния исследований, одновременно 
увеличить объем анализируемой 
информации и повысить качество 
измерений. При этом уровень ис-
пользуемых приборов, контролле-
ров и программного обеспечения 
должен быть на уровне лучших за-
падных аналогов.

Наряду с автоматизацией стоя-
ла задача дублировать все высоко-
технологичные системы ручными 
аналогами и осуществить возмож-
ность параллельной работы обеих 
систем.

Также нужно было обеспечить 
одновременную независимую рабо-
ту двух испытательных стендов под 
управлением одной команды испы-
тателей. В ходе испытания снимают-
ся гидравлические и виброшумовые 
параметры, а также осуществляется 
управление всем вспомогательным 
оборудованием, поэтому было при-
нято решение использовать платфор-
му NI RIO. Два контроллера были 
оснащены следующими модулями:

`` 9208 для работы с датчиками 
4–20 мА;

`` 9871 для управления «умны-
ми» задвижками и опроса обору-
дования, поддерживающего интер-
фейс RS-485;

`` 9375 для управления пускате-
лями всего вспомогательного обо-
рудования, управления клапанами 
и непосредственного запуска и оста-
новки испытуемых агрегатов;

`` 9234 для виброшумовых ис-
пытаний агрегатов, тестируемых по 
ГОСТ 6134-2007 и ГОСТ 51401-99.

Так как при типовых испытани-
ях с определением виброшумовых 
характеристик требуется измерять 
вибрации (не менее чем в 24 точ-
ках) и воздушный шум (не менее 
чем 5 точках), для решения этой 
задачи был выбран контроллер NI 
PXI 1082 с модулями PXI-4498.

Описание решения
Схема устройства первого стен-

да с установленным агрегатом и ва-
риантом подключения всех моду-
лей контроллера представлена на 
рис. 4. На рис. 5. показана подроб-
ная схема подключения датчиков 
и приборов к контролеру.

К особенностям реализации дан-
ной схемы можно отнести исполь-
зование модуля 9208. Этот модуль 
способен работать в двух режимах: 
первый – режим наибольшей ча-
стоты опроса, второй – наибольшей 
точности. С учетом решаемых задач 
и используемых датчиков был вы-
бран режим высокой частоты опро-
са датчиков, при этом пришлось 
уменьшить количество использу-
емых каналов в два раза. В имею-
щейся схеме подключения только 
три датчика, расположенных на 
баке, имеют постоянное месторас-
положение и, соответственно, мо-
гут быть подключены стационарно. 
Расположение остальных датчиков 
зависит от типа насоса, установ-
ленного на испытания, и характера 

Рис. 4. Схема подключения контроллеров к приборам и датчикам, установленным на 
испытуемом агрегате, а также информационные и управленческие линии

Рис. 5. Схема подключения датчиков, установленных на агрегате, к измерительным 
модулям
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испытаний. Так, во время проведе-
ния энергетических испытаний тре-
буется 2 датчика, в то время как для 
исследования различной гидравли-
ческой аппаратуры может потребо-
ваться от 2 до 6 датчиков. В связи 
с такой схемой эксплуатации для 
подключения датчиков 4–20 мА 
был использован бронированный ка-
бель повышенной толщины. К тому 
же в ходе эксплуатации возможны 
частые перемещения, скручивания, 
кабель может находиться на полу, где 
он подвергается различным механи-
ческим воздействиям. Бронирование 
кабеля позволит свести к минимуму 
вероятность его повреждения. В ито-
ге имеется возможность подключить 
к одному модулю шесть датчиков. 
В созданной схеме к первому модулю 
9208 подключается 3 датчика, уста-
новленных на баке, и 2 датчика, 
участвующих в испытаниях насоса. 
Остальные датчики, используемые 
для исследовательских целей, под-
ключаются ко второму модулю.

Использование «умных» задви-
жек, подключаемых по интерфей-
су RS-485, позволило, во-первых, 
упростить работу для интегратора, 
а во-вторых, избежать применения 
аналоговых модулей для управления 
задвижками. Также использование 
модуля 9871 позволило подключить 
приборы измерения электрических 
параметров (сила тока, напряжение, 
мощность и частота) и расхода.

Модуль 9375 обеспечил возмож-
ность запуска и останова всего вспо-
могательного оборудования и испы-
тываемых насосов, а также позволил 
управлять электроклапанами, уста-
новленными на баке. В ходе про-
ектирования рассматривалась воз-
можность установки клапанов с ин-
терфейсом RS-485, но их цена была 
на порядок выше.

В процессе проектирования элек-
тросхемы не была заложена возмож-
ность получения обратных сигналов 
от запускаемого оборудования. Это 
привело к определенным накладкам 

при совместной эксплуатации обо-
рудования в ручном и автоматиче-
ском режимах: оператор на мониторе 
пульта управления не видел результа-
тов срабатывания органов управле-
ния, включаемых в ручном режиме 
в стендовом зале.

Программное обеспечение со-
здавалось с учетом индивидуальных 
особенностей построения стенда 
и программы испытаний. Работа 
с интегратором велась на всех эта-
пах проектирования. Разработкой 
алгоритмов и интерфейсов зани-
мались инженеры, которые в даль-
нейшем эксплуатировали агрегат.

На рис. 6. приведены примеры 
интерфейса работы оператора.

При работе с PXI наиболее про-
стой оказалась реализация режима 
типового испытания, когда на мони-
тор выводятся лишь несколько кон-
кретных заранее заданных парамет-
ров. Более сложной является задача 
разработки интерфейса универсаль-
ного спектроанализатора, ориенти-
рованного на проведение исследо-
вательских работ. В настящий мо-
мент ведется разработка интерфейса 
спектроанализатора, функционально 
адаптированного к специфике ре-
шаемых задач.

Для облегчения работы опера-
тора и снижения влияния челове-
ческого фактора формирование от-
четов происходит в автоматическом 
режиме. Выгрузка всех необходи-
мых данных происходит в протоко-
лах, форматы которых соответству-
ют требованиям ГОСТ 6134-2007.

Разработанная система введена 
и проходит тестовую эксплуатацию 
в лаборатории насосного оборудова-
ния ОАО «Корпорация  «ВНИИЭМ». 
В данный момент планируется до 
второго квартала 2015 года осущест-
вить полный переход с системы руч-
ного управления стендом на управ-
ление с пульта оператора. На следу-
ющем этапе предстоит полностью 
автоматизировать процесс проведе-
ния типовых испытаний, фактиче-
ски исключив из работы оператора 
и оставив за ним только функции 
визуального контроля.

Рис. 6. Интерфейс управления и проведения энергетических испытаний





120х120х91 мм 

96х96х113 мм 

Порты связи: 1 или 2 порта RS-485 (протоколы Modbus RTU или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, со 
скоростью передачи до 38400 бит/с), 
порт Ethernet (протоколы ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 или Modbus TCP);

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ PD194PQ
ЩИТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Многофункциональные цифровые электроизмерительные приборы PD194PQ торговой марки КС
предназначены  для измерения электрических параметров в трехфазных сетях переменного тока,

выполнения функций телеизмерений, телесигнализации и телеуправления. 

Используются в системах телемеханики, АСУ ТП, АИИС подстанций и электростанций.

Основные характеристики PD194PQ:

Измерения: 31 параметр электрической сети (напряжения фазные, линейные, среднее по фазам, 
среднее линейное, нулевой последовательности; токи фазные, средний по фазам, нулевой 
последовательности; мощности активные, реактивные, полные по фазам и суммарные, коэффициенты 
мощности по фазам и общий, частота).

Класс точности: 0,2 или 0,5.

Дискретные входы (телесигнализация): до 7 входов с внутренним питанием ... 24В.

Релейные выходы (телеуправление): до 3 выходов 5А, 250В/ ... 30В.~

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С.

Степень защиты по передней панели: IP66 (по ГОСТ 14254-96).

Средний срок службы: 25 лет.

Межповерочный интервал: 8 лет.

Подключение: по 3-фазной 3-проводной или 3-фазной 4-проводной схеме.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Аналоговые выходы: 2 выхода (типа )0-5мА, ±5мА
или 3 выхода (типа 4-20мА, 4-12-20мА, 0-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В). 

№55602 в Государственном реестре СИ
Аттестованы в ОАО «Россети»

 R

PD194PQ-9   4T 

PD194PQ-2   4T 

—

ЭМС: ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях 
и подстанциях».

Исполнение по питанию: /... 80...270 В или ... 19...50 В— —

—

Индикатор: трехстрочных светодиодный (высота цифр 20 мм ( 2 ), или 14 мм PD194PQ-    4T

(     ) цвет зеленый, красный или желтый, выбирается при заказе).PD194PQ-9 4T  

Настройка прибора: с помощью кнопок на передней панели или посредством 
сервисной программы iPMS.

www.ksmeter.ru
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Средства автоматизации

Цифровые измерительные приборы вытесняют стрелочные благодаря сво‑
ей более высокой точности и многофункциональности. В статье описана 
эволюция измерительных приборов на российском рынке за последние 
15 лет, а также приведены технические характеристики многофункцио‑
нальных цифровых измерительных приборов PD194PQ, разработанных 
компанией «К‑С» и широко применяющихся в различных отраслях про‑
мышленности и коммунального хозяйства.

ООО «К‑С», г. Москва

Многофункциональные цифровые 
измерительные приборы тм КС®. 
Модернизация средств измерений 
на объектах электроэнергетики

Эволюция электроизмерительных 
приборов

Проведенная в начале 2000‑х го‑
дов в России реформа электроэнер‑
гетики привела к реструктуризации 
холдинга РАО «ЕЭС России» и появ‑
лению новых субъектов собственно‑
сти (генерирующих компаний, Си‑
стемного оператора, ФСК, МРСК, 
сбытовых компаний), а также к фор‑
мированию конкурентных оптового 
и розничного рынков электроэнер‑
гии. В результате взаимодействия 
участников этих образовавшихся 
рынков естественным образом воз‑
росли требования к точности из‑
мерений, с которой производились 
учет электроэнергии и контроль 
состояния технологического обо‑
рудования. Существующая конт‑
рольно‑измерительная аппаратура 
уже не могла в полной мере удовлет‑
ворять интересы энергетиков, ока‑
завшихся в новых условиях работы. 
Применявшиеся раньше стрелочные 
амперметры, вольтметры, ваттме‑
тры и варметры имели низкий класс 
точности (как правило, 2,5), грубую 
шкалу и «мертвую зону» в начале 
шкалы – порядка 15–20 % диапазо‑
на измерений. Все это не позволяло 
обеспечить необходимую достовер‑
ность результатов измерений при 
работе со стрелочными приборами 

и корректно рассчитывать режимы 
работы электрооборудования по по‑
лученным показаниям.

Таким образом, назрела необ‑
ходимость заменить большую часть 
установленного на энергообъек‑
тах измерительного оборудования 
(по некоторым оценкам, до 85 %). 
Существующий на тот момент парк 
средств измерений имел сильный 
физический износ и требовал по‑
стоянного ремонта, сроки эксплуа‑
тации приборов во многих сетях 
подошли к концу. Все это способ‑
ствовало возникновению идей, 
а позже и проектов по замене стре‑
лочных приборов на цифровые.

Модернизация средств изме‑
рения позволяла не только ис‑
пользовать более новое и техниче‑
ски совершенное оборудование, 
но и получить главное преимуще‑
ство цифровых устройств – высо‑
кий класс точности. Так, подавля‑
ющее большинство используемых 
стрелочных приборов имело класс 
точности 1,5, 2,5 и 4, тогда как их 
появившиеся на рынке цифровые 
конкуренты – 0,2 и 0,5, а в некото‑
рых случаях и 0,1.

Имея инновационный опыт 
продвижения и продаж, компания 
«К‑С» с самого начала принимала 
активное участие в модернизации 

энергетической сферы, а именно 
в развитии и совершенствовании 
систем измерения, сбора и переда‑
чи данных.

Первые образцы цифровых элек‑
троизмерительных приборов, появив‑
шиеся в России, были родом из Азии 
и Европы. Производители не вноси‑
ли их в Госреестр СИ, и на щиты это 
оборудование устанавливалось в еди‑
ничных случаях и только на апро‑
бацию. Пользователи высказывали 
опасения, что дежурный персонал 
не воспримет цифрового обозначе‑
ния величины измеряемого параме‑
тра вместо привычной стрелки. Кро‑
ме того, в отличие от стрелочного, 
модуль индикации цифрового при‑
бора требовал наличия питающего 
напряжения от внешнего источника.

В первом случае опасения не под‑
твердились: персонал привык к циф‑
ровому обозначению, и информация 
о величине сигнала воспринималась 
отлично. Вторая проблема была се‑
рьезнее и заметно сдерживала рас‑
пространение цифрового оборудова‑
ния, поскольку первые модификации 
приборов, появившиеся на рынке, 
поставлялись с питанием 5, 12 или 
24 В от внешнего источника. Одна‑
ко со временем и эта проблема была 
решена: появилось универсальное 
исполнение оборудования со встро‑

120х120х91 мм 

96х96х113 мм 

Порты связи: 1 или 2 порта RS-485 (протоколы Modbus RTU или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, со 
скоростью передачи до 38400 бит/с), 
порт Ethernet (протоколы ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 или Modbus TCP);

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ PD194PQ
ЩИТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Многофункциональные цифровые электроизмерительные приборы PD194PQ торговой марки КС
предназначены  для измерения электрических параметров в трехфазных сетях переменного тока,

выполнения функций телеизмерений, телесигнализации и телеуправления. 

Используются в системах телемеханики, АСУ ТП, АИИС подстанций и электростанций.

Основные характеристики PD194PQ:

Измерения: 31 параметр электрической сети (напряжения фазные, линейные, среднее по фазам, 
среднее линейное, нулевой последовательности; токи фазные, средний по фазам, нулевой 
последовательности; мощности активные, реактивные, полные по фазам и суммарные, коэффициенты 
мощности по фазам и общий, частота).

Класс точности: 0,2 или 0,5.

Дискретные входы (телесигнализация): до 7 входов с внутренним питанием ... 24В.

Релейные выходы (телеуправление): до 3 выходов 5А, 250В/ ... 30В.~

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С.

Степень защиты по передней панели: IP66 (по ГОСТ 14254-96).

Средний срок службы: 25 лет.

Межповерочный интервал: 8 лет.

Подключение: по 3-фазной 3-проводной или 3-фазной 4-проводной схеме.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Аналоговые выходы: 2 выхода (типа )0-5мА, ±5мА
или 3 выхода (типа 4-20мА, 4-12-20мА, 0-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В). 

№55602 в Государственном реестре СИ
Аттестованы в ОАО «Россети»

 R

PD194PQ-9   4T 

PD194PQ-2   4T 

—

ЭМС: ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях 
и подстанциях».

Исполнение по питанию: /... 80...270 В или ... 19...50 В— —

—

Индикатор: трехстрочных светодиодный (высота цифр 20 мм ( 2 ), или 14 мм PD194PQ-    4T

(     ) цвет зеленый, красный или желтый, выбирается при заказе).PD194PQ-9 4T  

Настройка прибора: с помощью кнопок на передней панели или посредством 
сервисной программы iPMS.

www.ksmeter.ru
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Средства автоматизации

енным импульсным источником 80–
270 В постоянного или переменного 
тока, что позволяло подключать цепи 
питания приборов к сети собствен‑
ных нужд ~220 В.

Сначала изготавливалось обо‑
рудование только с фиксированным 
диапазоном измерения и возможно‑
стью отображения показаний. Вско‑
ре начали выпускать приборы с воз‑
можностью перепрограммирования 
коэффициентов трансформации, 
с регулировкой яркости, возможно‑
стью настройки непосредственно 
с лицевой панели без помощи внеш‑
него компьютера и пр. Одновремен‑
но с этим появились СИ с цифро‑
вым интерфейсом RS‑485, позво‑
ляющим передавать информацию 
об измерениях в цифровом виде 
по отрытому протоколу Modbus. 
Когда же на рынке появились из‑
делия с аналоговым выходом, стало 
понятно, что прибор своей функ‑
циональностью заменил сразу два – 
стрелочный показывающий прибор 
и преобразователь в аналоговый 
сигнал, аналоговый датчик телеме‑
ханики.

Дальнейшее развитие рынка циф‑
ровых приборов привело к созданию 
многофункционального оборудова‑
ния, совмещающего в себе целый ряд 
функций: показывающего прибора, 
аналогового преобразователя тока, 
напряжения и мощности в универ‑
сальный сигнал постоянного тока, 
устройства для передачи телеиз‑
мерений (ТИ), телесигнализации 
(ТС) и телеуправления (ТУ). Таким 
образом, цифровой измерительный 
прибор стал полноценным конт‑
роллером ячейки электрической 
подстанции, передающим телеин‑
формацию на верхний диспетчер‑
ский уровень в стандартных про‑
токолах связи МЭК‑870‑5‑101/104, 
Modbus RTU/TCP.

В настоящее время сложилась 
устойчивая тенденция: производи‑
тели электрощитового оборудова‑
ния устанавливают в свои низко‑
вольтные комплектные устройст‑
ва (ВРУ, ГРЩ, панели ЩО, КТП 
и т. д.), ячейки КРУ и камеры КСО 
цифровые приборы, в частности –
многофункциональные измерители 
параметров электросети.

В данной статье мы предлага‑
ем вашему вниманию цифровые 
многофункциональные приборы 

PD194PQ серии Т, производимые 
компанией «К‑С» под торговой 
маркой КС® в щитовом исполне‑
нии и с креплением на DIN‑рейку.

Приборы PD194PQ серии T
Многофункциональные цифро‑

вые электроизмерительные приборы 
PD194PQ тм КС® (рис. 1) предназна‑
чены для измерения электрических 
параметров в сетях переменного тока 
с отображением результатов измере‑
ния в цифровой форме, их передачи 
по цифровым интерфейсам, анало‑
гового преобразования параметров 
электрической сети в унифициро‑
ванные сигналы постоянного тока 
и напряжения. Приборы использу‑
ются на предприятиях электроэнер‑
гетики, иных отраслей промышлен‑
ности и коммунального хозяйства. 
Наличие цифровых интерфейсов 
RS‑485 и (или) Ethernet, дискретных 
входов, релейных и аналоговых выхо‑
дов позволяет использовать приборы 
в автоматизированных системах раз‑
личного назначения.

Щитовые приборы тм КС® из‑
готавливаются как в «евро‑габари‑
те» 96 × 96 мм, так и в классиче‑
ском щитовом корпусе размером 
120 × 120 мм.

Конкурентные особенности щи‑
товых приборов PD194PQ:

`` регистрация и отображение 
31 параметра электрической сети (те‑
леизмерения), включая некоторые 
параметры качества электроэнергии 
(Io и Uo);

`` класс точности 0,2 и 0,5;
`` стильный эргономичный кор‑

пус;
`` надежные, прочные крепления;

`` светодиодные индикаторы с вы‑
сотой цифр 14 или 20 мм, качествен‑
ные светофильтры, эргономичная пе‑
редняя панель;

`` высокая степень защиты пе‑
редней панели: IP66;

`` рабочий диапазон температу‑
ры –40…+70 °C;

`` исполнение приборов с од‑
ним, двумя или тремя аналого‑
выми выходами (0–5 мА, ±5 мА, 
4–20 мА, 4–10–20 мА, 0–20 мА, 
0–5 В, 1–5 В, 0–10 В);

`` исполнение приборов с прото‑
колами связи МЭК‑870‑5‑101/104, 
Modbus RTU/TCP;

`` исполнение с тремя релейны‑
ми выходами (телеуправление) с на‑
грузкой 5 А, ~220 В или =30 В;

`` исполнение с семью дискрет‑
ными входами (телесигнализация): 
24 В, сухой контакт;

`` единое на все приборы тм КС® 
бесплатное ПО – конфигуратор iPMS;

`` межповерочный интервал – 
8 лет;

`` средний срок службы – 25 лет;
`` наработка на отказ – 

200 000 ч.;
`` гарантия – 5 лет.

Конкурентные особенности при‑
боров PD194PQ с креплением на 
DIN‑рейку:

`` регистрация и отображение 
31 параметра электрической сети (те‑
леизмерения), включая некоторые 
параметры качества электроэнергии 
(Io и Uo);

`` класс точности 0,2 и 0,5;
`` исполнение с тремя, шестью 

и девятью дискретными входами 
(телесигнализация): 24 В, сухой кон‑
такт;

Рис. 1. Многофункциональные щитовые приборы тм КС®: слева – PD194PQ‑9K4T 
с корпусом 96 × 96 мм; справа – PD194PQ‑2S4T c корпусом 120 × 120 мм
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Рис. 2. Приборы PD194PQ с креплением на DIN‑рейку: слева – PD194PQ‑7В3Т, справа – PD194PQ‑7В0Т

В. В. Ленский, генеральный директор,
ООО «К‑С», г. Москва,

тел.: (495) 788‑9263,
e‑mail: info@ksmeter.ru,

www.ksmeter.ru

`` исполнение с тремя релейны‑
ми выходами (телеуправление) с на‑
грузкой 5 А, ~220 В или =30 В;

`` исполнение с жидкокристал‑
лическим (до –40 °C) индикатором 
и без него;

`` конфигурирование с лицевой 
панели с помощью кнопок или че‑
рез порт RS‑485;

`` исполнение приборов с прото‑
колами связи МЭК‑870‑5‑101/104, 
Modbus RTU/TCP;

`` рабочий диапазон температу‑
ры –40.. +70 °C;

`` исполнение с одним, двумя 
или тремя аналоговыми выходами 
(0–5 мА, ±5 мА, 4–20 мА, 4–12–
20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В, 
0–10 В);

`` единое на все приборы тм КС® 
бесплатное ПО – конфигуратор 
iPMS;

`` межповерочный интервал – 
8 лет;

`` средний срок службы – 25 лет;
`` наработка на отказ – 200 000 ч.;
`` гарантия – 5 лет.

Используя собственную матери‑
ально‑техническую базу и накоплен‑
ный опыт, проводя самостоятельные 
исследовательские работы, инже‑
неры «К‑С» постоянно расширяют 
функциональные возможности обо‑
рудования и ассортимент продукции, 

прилагая все силы для удовлетворе‑
ния постоянно растущих потребно‑
стей своих заказчиков.

По заключению аттестацион‑
ной комиссии многофункциональ‑
ные электроизмерительные при‑
боры PD194PQ серии Т торговой 
марки КС® соответствуют техниче‑
ским требованиям ОАО «Россети» 
и ОАО «ФСК ЕЭС» и рекомендо‑
ваны для применения на объектах 
ОАО «Россети».

В 2013 году оборудование тм КС® 
было выбрано ОАО «ФСК ЕЭС» ос‑
новным СИ электрических парамет‑
ров тока для программы модерниза‑
ции средств измерений на подстан‑
циях 35–750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 
в зоне ответственности филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной 
Сибири, МЭС Волги, МЭС Юга.

Кроме того, наше оборудова‑
ние установлено и отлично зареко‑
мендовало себя на объектах ОАО 
«РусГидро» (ОАО ЭиЭ «Магадан‑
энерго»), ОАО «Ленэнерго», ОАО 
«Янтарьэнерго», ОАО «Тюмень‑
энерго», ОАО «Кубаньэнерго», 
ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Востока, 
МЭС Сибири, МЭС Урала, МЭС 
Волги, МЭС Юга, МЭС Центра, 
МЭС Западной Сибири, МЭС Се‑
веро‑Запада), ОАО «МРСК Юга», 
ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК 

Северного Кавказа», ОАО «МРСК 
Северо‑Запада», ОАО «МОЭСК», 
ОАО «ДРСК», ОАО «Объединенная 
Энергетическая Компания» и др.

Приборы тм КС® используются 
при производстве КРУ, ячеек КСО, 
ячеек ввода, главных щитов управле‑
ния, а также при организации систем 
телемеханики на промышленных 
предприятиях и объектах энергетики.

Выводы
Цифровые измерительные при‑

боры тм КС® нашли применение 
в промышленности и активно вы‑
тесняют с рынка стрелочные. Имея 
цифровые интерфейсы связи, они 
используются в качестве контролле‑
ров электрической ячейки и показы‑
вают себя как надежные универсаль‑
ные средства измерений с функция‑
ми передачи данных и визуализации 
наблюдений.

Учитывая тенденцию развития 
рынка электронных устройств с их 
последующим внедрением в раз‑
личных отраслях промышленности, 
в ближайшей перспективе можно 
ожидать снижения стоимости циф‑
ровой продукции, а также значи‑
тельного увеличения доли цифро‑
вых устройств в общем количестве 
эксплуатируемых средств измере‑
ния электрических величин.
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В статье приводятся основные технические характеристики и конструк-
тивные особенности разработанных токовых клещей-адаптеров. Описаны 
свойства клещей для измерения больших (до 5000 А) токов и электронный 
вариант высоковольтных (до 10 кВ) клещей. Разработанные приборы по-
полнили линейку выпускаемых ОАО «НИИЭМ» датчиков тока, напряжения 
и датчиков измерения активной мощности.

ОАО «НИИЭМ», г. Истра, МО

Токовые клещи как дополнение 
к выпускаемой линейке датчиков 
измерения тока

Широкое распространение маг-
ниточувствительных датчиков Холла, 
их дешевизна и простота использо-
вания (в том числе с интегральными 
схемами обработки сигнала) привели 
к созданию целого ряда современных 
миниатюрных приборов и устройств. 
Число таких устройств исчисляется 
многими сотнями. Например, доля 
доходности только в автомобильной 
промышленности, где эти устройства 
очень востребованы и получили боль-
шое развитие, составляет более 52% 
[1, 2]. В измерительной технике также 
используются бесконтактные датчики 
угла вращения, датчики прецизион-
ных перемещений и другие приборы 
на основе эффекта Холла. В этой но-
менклатуре важный класс приборов 
составляют современные датчики из-
мерения постоянного и переменного 
токов, датчики напряжения и датчики 
измерения активной мощности [3, 4]. 
Возможность бесконтактного изме-
рения любого вида тока с гальваниче-
ской развязкой входных и выходных 
цепей обусловила популярность таких 
устройств. Необходимо подчеркнуть, 
что отечественные приборы этого 
класса также присутствуют на рынке 
и давно используются разработчика-
ми аппаратуры для решения различ-
ных задач автоматизации [5, 6].

Кроме стационарных датчиков 
тока, которыми комплектуются пре-
образователи для приводов, источ-
ники бесперебойного питания, 
источники для сварочных агрега-
тов, генераторы, телемеханические 
устройства и т. д., также приобрели 
популярность разъемные датчики 
тока [7]. Их основное преимущест-
во – возможность монтажа на то-
ковые шины без разрыва послед-
них. Отдельным подклассом разъ-

емных датчиков являются токовые 
клещи, предназначенные прежде 
всего для мобильных разовых изме-
рений. Ниже описаны конструктив-
ные и технологические особенности 
этого класса датчиков, разрабатывае-
мых в ОАО «НИИЭМ».

Клещи-адаптеры («прищепки»)
Клещи этого типа получили 

такое название, поскольку крепят-
ся на токовой шине как обычная 

Рис. 1. Клещи-адаптеры на токи до 400 А (а) и 1500 А (б)

a

б
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прищепка. Отсутствие индикатора 
и упрощенная схема измерений де-
лают такие устройства значитель-
но дешевле стандартных токовых 
клещей. В табл. 1 приведены типы 
и основные характеристики разра-
ботанных адаптеров.

Клещи КЭИ-м, например, пред-
назначены для измерения постоян-
ного, переменного и импульсно-
го токов до 400 А. Диаметр охвата 
губок клещей составляет 19 мм. 
Малые габариты и масса прибо-
ра обеспечивают удобство работы 
(рис. 1а). Форма выходного сигнала 
полностью повторяет форму изме-
ряемого тока; полярность выход-
ного сигнала изменяется при из-
менении направления протекания 
измеряемого тока. Недостатком же 
этого адаптера является потреб-
ность во внешнем источнике пита-
ния 7…15 В.

В конструкции клещей КЭИ-
ПЭ (рис. 1б) этот недостаток устра-
нен за счет использования в ка-
честве источника питания одного 
элемента типа «Крона». Диапазон 
измерения токов КЭИ-ПЭ расши-
рен до 1500 А благодаря наличию 
в конструкции датчика разъемных 
губок увеличенного диаметра – 35 
или 64 мм.

Стандартные клещи КЭИ-ПЭ 
преобразуют измеряемый ток в вы-
ходное напряжение, пропорцио-
нальное мгновенному значению тока 
(«линейный выход»). По требованию 
заказчиков можно также обеспечить 
выход, пропорциональный средне-

квадратичному значению измеряе-
мого тока. Для этого стандартная 
схема КЭИ-ПЭ дополняется детекто-
ром истинных среднеквадратичных 
значений (true RMS). Дополнитель-
ное расширение схемы за счет ин-
терфейса «токовая петля» позволяет 
получить на выходе КЭИ-ПЭ токо-
вый сигнал (4–20 мА или 0–20 мА), 
пропорциональный истинному сред-
неквадратичному значению измеряе-
мого тока.

Если необходимо повысить точ-
ность измерений, целесообразно ис-
пользовать адаптер типа КЭИ-0,5П 
(постоянный, переменный и им-
пульсный токи) с диаметром ох-

вата губок 54 мм. Чтобы добиться 
необходимой точности и повторя-
емости в этих клещах, используется 
специальная конструкция губок, 
которая позволяет свести к мини-
муму влияние температуры окру-
жающей среды на механическое на-
пряжение в магнитопроводе губок. 
Кроме того, в КЭИ-0,5П и КЭИ-0,5Т 
(рис. 2) используется так называемая 
«плавающая» конструкция губок, что 
обеспечивает линейную и повторя-
емую зависимость влияния механи-
ческой системы губок на результаты 
измерений. Снижение погрешности 
измерений до 0,5 % обеспечивается 
также специальной электрической 

Рис. 2. Многофункциональные клещи-адаптеры КЭИ-0,5П (а) и КЭИ-0,5Т (б) 
с «плавающими» губками

Таблица 1. Основные технические характеристики токовых клещей-адаптеров

Характеристика КЭИ-м КЭИ-ПЭ КЭИ-0,5Т КЭИ-0,5П КЭИ-1,0Т КЭИ-1,0Т RMS

Диапазон измеряемых токов, А
0…20, 0…50,   

0…100, 0…200, 
0…400

0…300 0…500 0…750 0…1000 0…1500 0…20 0…50 0…100 0…200 0…500 0…500 0…1000 0…10 0…100 0…1000

Допустимая перегрузка по измеряе-
мому току, разы

2 1,7 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 1,3

Выходной сигнал при номинальном  
измеряемом токе, В

1 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 4–20 мА

Нелинейность выходной характери-
стики, не более, %

1 0,5 0,2 0,2 1,0

Основная приведенная погрешность, 
не более, %

3,0 3,0 0,5 1,0 1,0

АЧХ в пределах 2 %,  
не хуже, Гц

0–10000 0–1000 20–20000 20–1000

Ток потребления в режиме холосто-
го хода, не более, мА

5 5 - 5 -

Источник питания, В +6…+15 1 элемент типа «Крона» - +6…+15 +12…+36

Диапазон рабочих температур, °С -40…+50 -40…+50 -40…+70 -40…+70 -40…+70 -20…+70

Диаметр отверстия под токовую 
шину, мм

19 35 35 (65) 54 54 54

Габаритные размеры, мм 130 × 60 × 30 215 × 83 × 30
215 × 83 × 30

(245 × 105 × 30)
220 × 105 × 41 220 × 105 × 41 220 × 105 × 43

Масса, г 120 300 300 (380) 700 700 700

a

б
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Рис. 3. Многофункциональные клещи 
КЭИ-0,6м (а) и КЭИ-1м (б)

схемой, включающей термокоррек-
цию по показаниям датчика Холла. 
Наличие в схеме микроконтроллера 
позволяет программно, при техноло-
гической калибровке адаптера, про-
водить коррекцию усиления и регу-
лировку смещения входного каскада 
схемы.

Очередная модификация этих 
клещей КЭИ-1,0Т и КЭИ-1,0Т RMS 
(табл. 1) предназначена для измере-
ния, соответственно, переменного 
и импульсного токов до 1000 А. У та-
ких адаптеров предусмотрено трех-
позиционное переключение диапа-
зонов измеряемого тока: на 0…10, 
0…100 и 0…1000 А. Питание дат-
чиков обеспечивается по токовой 
петле, а выходной сигнал сделан 
удобным для дальнейшей обработ-
ки (0–20 мА или 4–20 мА).

Клещи-мультиметры
Это наиболее широко представ-

ленная на рынке разновидность 
токовых клещей, снабженных ин-
дикатором, на котором высвечи-
вается значение измеряемого тока. 
Разнообразие этих приборов и их 
ценовой диапазон очень широки: 
начиная от простейших клещей 
только для измерения переменного 
тока и до сложных приборов, ко-
торые позволяют кроме величины 
тока проводить анализ гармоник 

(до 50-й гармоники), регистрируют 
пиковые значения, измеряют ем-
кость, частоту, тестируют р-n-пере-
ходы, измеряют фазовый угол и ин-
дицируют последовательность фаз.

Из числа разработок ОАО 
«НИИЭМ» можно выделить клещи-
мультиметры КЭИ-0,6м и КЭИ-1м 
(табл. 2). Это цифровые програм-
мируемые многофункциональные 
устройства, предназначенные для из-
мерения:

`` действующего (RMS) значения 
постоянного, переменного и им-
пульсного токов в диапазонах, со-
ответственно, 0…200 или 0…600 А 
и 0…200 или 0…1000 А;

`` действующего (RMS) значения 
напряжения постоянного, перемен-
ного и импульсного токов в диапа-
зонах 0…200 и 0…600 В;

`` сопротивления в диапазонах 
0…200 и 0…2000 Ом.

Отличительными особенностями 
таких клещей являются калибров-
ка каждого диапазона измерения 
по двум точкам и хранение кон-
стант калибровки в энергонезави-
симом запоминающем устройстве 
с защитой от случайного измене-
ния. В конструкции клещей приме-
нена удобная пленочная клавиату-
ра с прямым выбором измеряемого 
параметра и звуковым подтвержде-
нием нажатия.

Внешний вид клещей представ-
лен на рис. 3. Клещи являются ин-
теллектуальным прибором, поэтому 
род измеряемого тока или напряже-
ния, пределы измерения и обнуление 
шкалы производятся автоматически. 
Благодаря наличию в конструкции 
клещей-мультиметров микрокон-
троллера, эти приборы обладают ря-
дом дополнительных функций, кото-
рые позволяют:

`` снизить до минимума собст-
венное энергопотребление (функ-
ция «сон»);

`` запомнить максимальное и ми-
нимальное значение измеряемого 
параметра (функция «память»);

`` озвучивать нажатия кнопок;
`` осуществлять звуковую «про-

звонку» электрических цепей;
`` сообщать о необходимости за-

мены источника питания.

Клещи больших токов
Описанные выше модели токо-

вых клещей являются приборами 
массового применения, чем в пер-
вую очередь и обусловлена их ши-
рокая номенклатура. В то же время 
найти клещи для мобильного конт-
роля токов выше 3000 А уже не так 
просто.

В ОАО «НИИЭМ» разработана 
конструкция и освоен мелкосерий-
ный выпуск клещей для измерения 
постоянного и переменного токов 
до 3000 и 5000 А. Из табл. 3 видно, 
что при диаметре губок, соответст-
венно, 90 и 160 мм, клещи КЭИ-3КА 
и КЭИ-5КА позволяют измерять ток 
в диапазонах от 0 до 200, 2000, 3000 А 
и от 0 до 200, 2000, 5000 А. При малом 
собственном потреблении для пита-

Таблица 2. Характеристики токовых клещей-мультиметров

Характеристика КЭИ‑0,6м КЭИ‑1м

Диапазон измеряемых токов, А 0…200; 0…600 0…200; 0…1000

Диапазон измеряемых напряжений, В 0…200; 0…600

Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом 0…200; 0…2000

Диаметр отверстия под токовую шину, мм 35 65

Основная приведенная погрешность, не более, % 2

Диапазон рабочих температур, °С -20…+50

Габаритные размеры, мм 215 × 83 × 30 245 × 105 × 30

Масса, г 370 400

Таблица 3. Характеристики клещей для больших токов

Характеристика
Тип клещей

КЭИ‑3КА КЭИ‑5КА КЭИ‑1 (10 кВ)

Диапазон измеряемых токов, А
0…200 

0…2000
0…3000

0…200
0…2000
0…5000

0…100
0…1000

Основная приведенная погрешность, % 3 3 2

Диапазон рабочих температур, °С минус 10…+ 40

Ток потребления, мА не более 7
60
90

Источник питания, В 1 элемент типа «Крона» 4 элемента «АА»

Напряжение в измеряемой цепи, не более, кВ 0,3 0,3 10

Разрядность индикатора 3,5 3

Диаметр отверстия под токовую шину, мм 90 160 54

Габаритные размеры, мм 325 × 130 × 35,5 500 × 261 × 55 705 × 370 × 80

Масса, г 800 2000 1900

a

б
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ния электрической схемы клещей 
достаточно одного элемента типа 
«Крона». Измеренное значение тока 
высвечивается на жидкокристалли-
ческом индикаторе с разрядностью 
3,5. Относительно небольшая масса 
клещей и широкий температурный 
диапазон обеспечивают удобство 
работы с этими приборами. Клещи 
КЭИ-3КА и КЭИ-5КА сертифи-
цированы и введены в Госреестр 
средств измерений РФ.

Сертифицированы также кле-
щи КЭИ-1 (10 кВ), которые являют-
ся многофункциональным индика-
торным датчиком, предназначенным 
для измерения средневыпрямленно-
го значения переменного тока в ди-
апазонах от 0 до 100 или 1000 А 
без разрыва силовой цепи при по-
тенциале на токовой шине отно-
сительно земли до 10 кВ (рис. 4). 
Разрабатывались эти клещи в рам-
ках импортозамещения для замены 
морально устаревших, но все еще 
используемых клещей Ц4502 (изго-
товлены в Республике Армения).

Электронные клещи КЭИ-1 
(10 кВ) состоят из корпуса, включа-
ющего в себя разъемный трансфор-
матор тока, печатную плату с элек-
тронной схемой обработки сигнала 
и цифровой светодиодный инди-
катор, а также ручек, монтируемых 
к корпусу.

Основой электронной схемы 
клещей является 8-разрядный ми-
кроконтроллер со встроенным ана-
лого-цифровым преобразователем 
(АЦП). При протекании перемен-
ного измеряемого тока по силовой 
шине, охватываемой магнитопро-
водом, на нагрузке трансформатора 
тока индуцируется электродвижу-
щая сила (ЭДС), пропорциональ-
ная измеряемому току. Выходной 
сигнал с нагрузки поступает на де-

тектор, который формирует на вы-
ходе напряжение, пропорциональ-
ное средневыпрямленному значе-
нию измеряемого тока.

Микроконтроллер преобразует 
его в цифровой сигнал и индицирует 
на 3-разрядном светодиодном инди-
каторе в виде действующего значе-
ния измеряемого тока. В обоих рабо-
чих диапазонах (0…100 А и 0…1000 А) 
обеспечивается высокая точность из-
мерений: основная приведенная по-
грешность составляет менее 1 %.

Клещи оснащены светодиодным 
индикатором высокой яркости, что 
позволяет безошибочно считывать 
показания даже при слепящем сол-
нечном свете. При работе в условиях 
недостаточной освещенности можно 
воспользоваться функцией подсвет-
ки зоны измерения, которая преду-
смотрена в клещах.

Клещи КЭИ-1 (10 кВ) оснащены 
интеллектуальной функцией сбере-
жения заряда батарей. Если измеря-
емый ток менее 5 А, то по истечении 

примерно 5 минут клещи переходят 
в режим энергосбережения – «сон». 
Электронная схема, светодиодный 
индикатор и светодиод подсветки 
в этом режиме отключаются. Таким 
образом, в процессе работы клещи 
внезапно не «заснут» в самый непод-
ходящий момент. При отсутствии из-
мерений клещи «заснут» и перейдут 
в режим энергосбережения.

При разрядке элементов пита-
ния клещей измерения могут стать 
недостоверными. Клещи сигнали-
зируют об этом, попеременно ото-
бражая показания измеряемого тока 
и специальный мнемосимвол.

Важной функцией клещей яв-
ляется возможность передачи ре-
зультатов измерений по беспровод-
ному интерфейсу Bluetooth (в про-
цессе разработки) на смартфон, 
планшет или компьютер.
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Рис. 4. Внешний вид высоковольтных 
токовых клещей КЭИ-1 (10 кВ)
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ИСУП: Вы внедряли много систем 
на разных объектах, вырабатыва-
ющих электроэнергию, – как за ру-
бежом, так и дома. В чем специфика 
проекта, реализованного в Монго-
лии?
М.Н. Кузнецов: Несмотря на то что 
это проект для зарубежного заказчика, 
отличий от работы «дома» практически 
не было. Основное оборудование – тур-
бина и генератор – производства рос-
сийских компаний; проектная, монтаж-
ная и наладочная организации также 
российские. Язык проектной документа-
ции, программного обеспечения – рус-
ский. Старший персонал станции не-
плохо говорит по-русски, так как многие 
в свое время учились в СССР.
ИСУП: Пожалуйста, расскажите 
подробнее о той системе, кото-
рую вы установили на новой тур-
бине Улан-Баторской ТЭЦ-4.

М.Н. Кузнецов: Система, установлен-
ная на новой турбине, – электрическая 
часть системы регулирования и защиты 
(ЭЧСРиЗ), серийно выпускаемый про-
дукт ГК «Ракурс». Она предназначена 
для поддержания основных регулируе-
мых параметров паровой турбины в ре-

Для лидера в сфере промышленной автоматизации научно-производственной 
фирме «РАКУРС» совсем немного лет – меньше двадцати пяти. 
Но за эти годы компания выполнила множество интереснейших, сложных 
и чрезвычайно ответственных проектов на энергетических объектах как 
в России, так и за рубежом. В марте 2015 года был завершен важный 
проект – строительство нового энергоблока на Улан-Баторской ТЭЦ-4. 
За «Ракурсом» были закреплены работы по разработке, производству 
и пусконаладке системы регулирования и защиты (ЭЧСРиЗ) турбины, 
мощность которой составляет 120 МВт. С запуском нового энергоблока 
станция будет производить 84 % всей электроэнергии и тепла в Монголии. 
Об участии в масштабном межправительственном энергетическом проекте 
и поставленном на объект решении автоматизации мы попросили рассказать 
руководителя группы систем регулирования ТЭС ООО «Ракурс-инжиниринг» 
Максима Николаевича Кузнецова.

ЦИТАТА: Наша компания – один из немногих инвесторов 
в отрасли электроэнергетики, который вкладывает собственные 
средства в  реализацию долгосрочных проектов по повышению 
эксплуатационной надежности объектов энергетики. Сегодня 
компанией создана самая современная инфраструктура 
по разработке и производству АСУ, ПТК и средств измерений 
в отрасли.

М.Н. Кузнецов, 
руководитель группы 

систем регулирования  
ТЭС ООО «Ракурс-

инжиниринг»
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SS Турбоагрегат № 7 на Улан-
Баторской ТЭЦ-4

жимах электрической и тепловой нагруз-
ки, а также в аварийных ситуациях.
Система строится на базе быстродей-
ствующего дублированного контролле-
ра, в который закладываются алгоритмы 
управления и регулирования по заданию 
завода-изготовителя турбины.

Система позволяет в автоматическом 
режиме с высокой точностью поддер-
живать мощность турбины, давление 
пара на теплофикацию, температуру се-
тевой воды. Обеспечивает возможность 
участия турбоустановки в первичном 
регулировании частоты сети. Помимо 

функций регулирования система выпол-
няет защитные функции: предохраняет 
турбину от неверных действий персона-
ла и предотвращает выход параметров 
за допустимые пределы.
Управлять турбиной возможно как по мес-
ту, в непосредственной близости от обору-
дования, так и дистанционно с помощью 
рабочей станции оператора.
Для того чтобы можно было осуществлять 
диагностику и выдавать рекомендации 
персоналу, предусмотрен механизм авто-

матизированной передачи данных со стан-
ции на завод-изготовитель или к разра-
ботчику ПТК  «ЭЧСРиЗ». Это позволяет 
в ходе эксплуатации оперативно прово-
дить диагностику и отвечать на возникаю-
щие вопросы, не выезжая на объект, что 
особенно важно, когда станция находится 
так далеко.
Защита турбины по частоте вращения осу-
ществляются с помощью электронного ав-
томата безопасности. В его основе лежит 
устройство FMD1 – собственная разработ-
ка ГК «Ракурс», производимая в особой 
экономической зоне «Нойдорф» лаборато-
рией специальных средств измерений «Ра-
курс-инжиниринга». Этот электронный ав-
томат безопасности, построенный на базе 
FMD, является аналогом подобных им-
портных устройств производства компаний 
Braun («Браун»), Woodward («Вудвард»), 
Jaquet («Жаке») и др.
Многоканальная архитектура системы 
защиты обеспечивает высокую надеж-
ность и безопасность, соответствующие 
международным стандартам.
ИСУП: Какие принципиально но-
вые разработки были применены 
на этом объекте?
М.Н. Кузнецов: Поскольку электриче-
ская часть системы регулирования и за-
щиты является серийным изделием, прин-
ципиальных отличий от других подобных 
проектов практически нет. Однако можно 
отметить, что проект, выполненный для 
Улан-Батора, стал одним из первых, раз-
работка которых велась с использовани-
ем системы автоматизированного про-
ектирования (САПР). В настоящее время 
«Ракурс» активно продолжает внедрение 
САПР и расширение ее функционально-
сти, что положительно сказывается на ка-
честве выпускаемой документации и сро-
ках исполнения проектов.
ИСУП: А какие в принципе задачи 
сейчас стоят перед монгольски-
ми энергетиками? В масштабах 
страны. Скажите как эксперт.
М.Н. Кузнецов: Часть электроэнергии 
Монголия импортирует из России. Сниже-
ние зависимости от импорта путем увели-
чения собственных мощностей может быть 
важной стратегической задачей. Кроме 
того, имеющееся оборудование работает 

Помимо функций регулирования система выполняет 
защитные функции: предохраняет турбину от невер-
ных действий персонала и предотвращает выход па-
раметров за допустимые пределы.

Защита турбины по частоте вращения осуществляют-
ся с помощью электронного автомата безопасности. 
В его основе лежит устройство FMD – собственная 
разработка ГК «Ракурс», производимая в особой эко-
номической зоне «Нойдорф».

1 FMD-RS422 – измеритель частоты универ-
сальный. Подробно ознакомиться с его тех-
ническими особенностями можно по ссылке: 
http://www.rakurs.com/components/providers/
DANAYA/FMD/
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с семидесятых-восьмидесятых годов, и его 
ресурс почти исчерпан – требуются капи-
тальные ремонты и модернизация.
ИСУП: Ваша система предназна-
чена для управления и обеспече-
ния безопасности. А она способна 
помочь решить такую проблему, 
как регуляция суточного графи-
ка нагрузки?
М.Н. Кузнецов: Регулирование су-
точного графика нагрузки – это задача 
более высокого уровня, чем тот, на ко-
тором работает ЭЧСРиЗ. Но при этом 
наша система обеспечивает возможность 
точного задания и поддержания элек-
трической мощности, а также изменения 
ее с требуемой скоростью по заданию 
от диспетчера. То есть персонал стан-
ции имеет возможность быстро и точно 
изменять мощность турбины в случае 
поступления соответствующей команды 
от диспетчера, контролирующего суточ-
ный график нагрузки.
ИСУП: Но если бы вам предло-
жили внедрить систему, которая 
позволяет регулировать суточ-
ную нагрузку электроэнергии 
целой страны, вы готовы были бы 
выполнить такую работу?
М.Н. Кузнецов: Безусловно. ГК «Ра-
курс» имеет опыт в построении систем 
группового регулирования крупных элек-
тростанций, мощность которых в разы 
превышает мощность всей энергосисте-
мы Монголии. Например, мы работали 
над системой группового регулирования 
активной и реактивной мощности Брат-
ской ГЭС. Ее установленная мощность 
4500 МВт, тогда как вся генерация Мон-
голии составляет менее 900 МВт.
ИСУП: Проводили ли вы обучение 
сотрудников самой ТЭЦ после 
внедрения системы?
М.Н. Кузнецов: Сотрудники ТЭЦ про-
ходят обучение во время пусконаладочных 
работ. Это необходимое условие для нача-
ла пусковых операций и проведения ком-
плексных испытаний оборудования.
Помимо этого, сотрудники ТЭЦ пригла-
шены в Санкт-Петербург на площадку 
научно-технического центра «Ракурс-Ин-
жиниринг» – в учебно-консультационный 
центр «Ракурса», чтобы прослушать спе-
циализированный курс по программно-
техническому комплексу ЭЧСРиЗ.

ИСУП: Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев отметил, 
что объект был сдан в рекордно ко-
роткие сроки. Вам часто приходит-
ся работать в цейтноте?

М.Н. Кузнецов: Наша работа зави-
сит от очень многих факторов и работы 
других организаций, участвующих в реа-
лизации проекта. Со своей стороны, мы 
стараемся максимально оптимизировать 
свои операции, чтобы сократить сроки 
выполнения этапов наладки.

ИСУП: Компания «Ракурс» известна 
любому специалисту, связанному 
с энергетикой и гидроэнергетикой. 
Вы успешно выполняете большие, 
интересные и амбициозные про-
екты. Конечно, вы молодцы, а кро-
ме того, когда-то отпочковались 

Состав системы ЭЧСРиЗ

Верхний уровень ЭЧСРиЗ образует станция оператора, которая совмещает 
в себе функции средства отображения и контроля, функции сервера (при под-
ключении к внешней АСУ ТП для передачи данных по сети Ethernet).
Средний уровень ЭЧСРиЗ образует дублированный контроллер OMRON серии 
CJ2H.
Нижний уровень составляют:
 • cервоприводы OMRON, которые реализуют управление золотниками серво-

моторов в качестве усилителей сигналов от контроллеров OMRON;
 • CCD FMD, которые принимают сигналы от датчиков частоты вращения, уча-

ствуют в реализации противоразгонной защиты, выдавая команды на со-
леноиды золотников защит через встроенные реле, передают вычисленное 
значение частоты вращения на контроллеры OMRON.

Компанией «Ракурс-инжиниринг» был разработан комплект программного 
обеспечения верхнего уровня, которое устанавливается на рабочую станцию 
оператора и инженерную станцию.
В его состав входят:
 • пакет RSP для предоставления возможностей управления и контроля состоя-

ния оборудования;
 • FinsRouter для организации связи с дублированным контроллером и воз-

можностью выдачи информации в АСУ ТП (по OPC);
 • FinsLogger для организации и ведения архива истории событий и сигналов;
 • Trends для функций просмотра архивных данных.

Часть электроэнергии Монголия импортирует из Рос-
сии. Снижение зависимости от импорта путем увели-
чения собственных мощностей может быть важной 
стратегической задачей.

Главный секрет успеха – это люди, которые составля-
ют научно-технический потенциал компании. Имен-
но из коллективного творческого процесса, взаимо-
действия профессионалов рождается эффективное 
и безопасное решение.
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События и комментарии 

от знаменитого Путиловского за-
вода, извините – Кировского. И все 
же: откуда такой колоссальный 
успех, в чем ваш секрет?
М.Н. Кузнецов: Главный секрет успе-
ха – это люди, которые составляют научно-
технический потенциал компании. Имен-
но из коллективного творческого процесса, 
взаимодействия профессионалов рождает-
ся эффективное и безопасное решение.

Сегодня в компании работает порядка 
200 человек. Это высокопрофессиональ-
ные специалисты. Как подчеркивает гене-
ральный директор г-н Чернигов: «Именно 
люди составляют секрет успешного раз-
вития ГК «Ракурс». Направить их по-
тенциал на достижение целей компании, 
выстроить командную работу и опре-
делить общие цели, ценности, принци-
пы – самое главное».
Проактивная позиция – еще одна отли-
чительная черта ГК «Ракурс». Наша ком-

пания – один из немногих инвесторов 
в отрасли электроэнергетики, который 
вкладывает собственные средства в реа-
лизацию долгосрочных проектов по по-
вышению эксплуатационной надежности 
объектов энергетики. Сегодня компанией 
создана самая современная инфраструк-
тура по разработке и производству АСУ, 
ПТК и средств измерений в отрасли.
ИСУП: А можно ли сказать, что вы 
мировые лидеры в своей области 
в прямом смысле? То есть и прав-
да первые?
М.Н. Кузнецов: В гидроэнергетике 
можно без преувеличения говорить об уни-
кальном наборе компетенций, которыми 
обладает «Ракурс», конкуренто способных 
на внешних рынках, и обширном списке 
выполненных, в том числе комплексных, 
проектов. Однако и в сфере теплоэнерге-
тики крупные генерирующие компании 
нередко выбирают «Ракурс» для воплоще-
ния своих проектов – как в России, так 
и за рубежом. И Улан-Баторская ТЭЦ-4, 
о которой мы сегодня говорим, тому под-
тверждение.
ИСУП: Какие отношения связыва-
ют вашу фирму сегодня с компа-
нией OMRON? Ведь когда-то «Ра-
курс» был ее дистрибьютором.
М.Н. Кузнецов: «Ракурс» и сегодня 
остается дистрибьютором средств про-
мышленной автоматизации ОMRON. 
Нашему сотрудничеству уже 20 лет. И мы 
продолжаем развивать партнерские отно-
шения с японским производителем. Кроме 
того, возвращаясь к проекту, отметим, что 
ПТК «ЭЧСРиЗ» для Улан-Баторской ТЭЦ 
выполнен на контроллерах OMRON. Так 
что можно сказать, что и в рамках этого 
проекта сотрудничество продолжилось.
ИСУП: Что бы вы могли пожелать 
читателям нашего журнала, сре-
ди которых много ваших коллег, 
в свете сегодняшней экономиче-
ской и политической ситуации?
М.Н. Кузнецов: Рынок становится все 
более узким и конкурентным. Нам оста-
ется еще активнее работать, отлаживать 
внутренние бизнес-процессы компании, 
быть открытыми к партнерским проек-
там и новым идеям. Ведь, как известно, 
потенциал – в нас самих, как и много 
нереализованных возможностей. Поже-
лание: только вперед!

В гидроэнергетике можно без преувеличения гово-
рить об уникальном наборе компетенций, которыми 
обладает «Ракурс».

Учебно-консультационный центр «Ракурс»

В октябре 2014 года исполнилось 20 лет со дня основания учебно-консульта-
ционного центра «Ракурс». За годы своего развития он прошел путь от неболь-
шой лаборатории на кафедре робототехники и автоматизации производствен-
ных систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета (ЛЭТИ) до современного учебного центра, размещенного на двух 
площадках – в ЛЭТИ и в компании НТЦ «Ракурс-инжиниринг» – и оснащенного 
всеми необходимыми средствами для комплексной подготовки инженерно-
технического персонала предприятий и объектов энергетики.
За 20 лет в учебном центре прошли подготовку более 1000 специалистов за-
казчиков.

SS Улан-Баторская ТЭЦ-4






