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цированный программист может обслуживать любое 
количество терминалов.
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модемов и прочих устройств, выпущенных компанией 
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передачи данных и на большие, и на малые расстояния.
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Средства автоматизации

В новый дом с новыми технологиями
Крупнейшая корпорация Emerson уже настолько пу-
стила корни в нашей стране, что это позволяет ей спо-
койно принять лозунг «Даешь импортозамещение!» 
и написать его крупными буквами на стендах во время 
открытия принадлежащего ей российского завода. Да 
и почему нет? Челябинский завод «Метран», приобре-
тенный Emerson в 2004 году, и прежде был известен как 
производитель отличного контрольно-измерительного 
оборудования для промышленных сетей. И теперь ин-
женеры «Метрана» продолжают разрабатывать и вы-
пускать первоклассные приборы для наших специфи-
ческих климатических условий, а новое здание завода, 
построенное гигантом-концерном в Челябинске, готово 
принять сотрудников. Вниманию читателя представле-
ны два материала: статья и интервью, по которым можно 
составить себе комплексное, «объемное» представление 
о беспроводных системах автоматизации, внедряемых 
на различных промышленных объектах Emerson Process 
Management, и продукции, выпускаемой на челябинском 
заводе «Метран» для этих систем.
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Лабораторные источники питания  
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В настоящее время на рынке представлено большое 
число лабораторных источников питания, созданных 
для решения различных задач. В статье подробно рас-
смотрена продукция одного из ведущих производи-
телей профессиональных источников питания Delta 
Elektronika B. V. (Нидерланды).

Вычислители КАРАТ: соответствие 
новым правилам учета

Вычислители КАРАТ-307 и КАРАТ-308 разработаны 
в соответствии с требованиями новых постановлений 
Правительства РФ: «Правил коммерческого учета те-
пловой энергии, теплоносителя» и дополняющей их 
«Методики». Вычислители позволяют подключаться 
к разным интерфейсам без нарушения целостности 
пломб, имеют нестираемый архив и обеспечивают вы-
полнение других функций, которые требуют от при-
боров учета новые правила.

Автоматизация на практике

Реконструкция программно-
технического комплекса 
автоматизированной системы контроля 
и управления мазутонасосной станцией

В статье описан опыт реконструкции программно-тех-
нического комплекса автоматизированной системы 
контроля и управления технологическим процессом 
мазутонасосной станции № 4 (перевалочного ком-
плекса) на правобережной ТЭЦ-5 в Санкт-Петербурге. 
Работа была выполнена ОАО «Приборостроительный 
завод «ВИБРАТОР». Особое внимание уделяется вопро-
сам надежности и выполнениям работ по реконструк-
ции АСУ ТП без остановки технологического процесса.

В серийное производство запущен 
отечественный промышленный 
компьютер IPC Gridex

Промышленный компьютер, разработанный и выпу-
щенный отечественной компанией «Модульные Си-
стемы Торнадо», обладает уникальной архитектурой, 
позволяет конфигурировать все составляющие эле-
менты – процессор, периферию и память – и имеет 
невысокую по сравнению с иностранными брендами 
цену.

Универсальные контроллеры SIMATIC 
S7-1200. Будущее промышленной 
автоматизации

Модульный контроллер S7-1200 от компании «Си-
менс» предназначен для решения задач автоматиза-
ции начального уровня, однако при этом он обладает 
высокой производительностью и широким набором 
возможностей. Компания разработала целое семей-
ство контроллеров SIMATIC S7-1200, это программно-
аппаратный комплекс, подходящий для различных 
условий эксплуатации.

Лабораторные источники питания  
Delta Elektronika. Обзор продукции 51
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Программируемые контроллеры OMC 8000, разработан-
ные и выпущенные в Чехии компанией «ОРБИТ МЕР-
РЕТ», – это высококачественное изделие, приемлемое 
по цене. Статья знакомит с техническими особенностя-
ми этого модульного контроллера и его функциональ-
ностью.

Электротехнические шкафы Elbox 
отечественного производства

Металлические и полиэстеровые шкафы Elbox, раз-
работанные и выпущенные отечественной производ-
ственной группой «Ремер», отвечают всем современным 
мировым стандартам для металлических оболочек в про-
мышленности, энергетики и автоматизации и представ-
ляют собой идеальный аналог импортной продукции.

Автоматизированная система контроля 
состояния инженерных систем

В статье приводится описание нестандартного реше-
ния, реализованного в рамках проекта по созданию 
автоматизированной системы контроля инженерных 
систем здания для защиты электротехнического обо-
рудования от последствий аварий на основе анализа 
параметров воздуха.

Опыт создания моделей технологических 
процессов для предприятий 
нефтехимической промышленности

В настоящей статье описаны возможности усовершен-
ствованного управления технологическими процес-
сами в нефтехимической промышленности. Решения, 
предлагаемые компанией «ТЕХНОЛИНК», разработаны 
на основе программного обеспечения Proficy CSense 
от мирового лидера в области автоматизации и управ-
ления производством GE Intelligent Platforms. В каче-
стве примера в статье приведен опыт разработки вир-
туального анализатора в составе СУУТП для крупного 
российского нефтехимического завода.
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

В статье рассказано об интересном, современном, перспективном решении 
российских разработчиков – облачном сервисе для системы учета элек-
троэнергии «яЭнергетик.рф». Приведен наглядный пример внедрения 
АСКУЭ с помощью этого веб-сервиса в крупном торгово-развлекательном 
центре. Описаны преимущества, которые получают заказчики и пользова-
тели АСКУЭ благодаря веб-технологиям.

ООО «Эртрейд», г. Архангельск

АСКУЭ в облаке

Сегодня облачные техноло-
гии настолько энергично вошли 
в нашу жизнь, что многие сервисы 
без них немыслимы, будь то сете-
вое хранилище или CRM-системы. 
Потребители перестали с опаской 
относиться к хранению своей ин-
формации на чужих серверах. Это 
связано и с системой веб-безопасно-
сти, и с общей тенденцией нашего 
времени. Но облачные технологии – 
не только удобно. В некоторых слу-
чаях (о которых и пойдет речь даль-
ше) это еще и финансово выгодно. 
Причем выгода может исчисляться 
весьма существенными суммами.

Давайте рассмотрим один при-
мер. Есть некий торговый центр, где 
нужно выставлять счет за электри-
чество всем арендаторам и контро-
лировать потребление в реальном 
времени. При традиционном реше-
нии такой задачи налаживается связь 
с каждым счетчиком, устанавливает-
ся АСКУЭ с соответствующим соф-
том, отлаживается работа всей систе-
мы и только после этого ее можно ис-
пользовать по прямому назначению. 
Все это требует труда весьма квали-
фицированных специалистов – мно-
го дорогостоящего труда.

Посмотреть текущее состоя-
ние дел с другого компьютера или 
с планшета в большинстве случаев 
невозможно. Если же с централь-
ным компьютером что-то случится, 
то фактически придется всю соф-
товую часть АСКУЭ переделывать 
заново, а это накладно и опять же 
требует много труда. Избежать такой 
неприятности можно именно с по-
мощью веб-технологий, ведь резер-
вирование информации, хранящейся 
на серверах, происходит многократ-
но, и, даже если предположить, что 
в том дата-центре, в котором нахо-

дится сервер вашей АСКУЭ, про-
изошла авария и он недоступен, 
информация дублирована в других, 
а вы, скорее всего, даже не заметите 
никаких накладок. Финансовую же 
выгоду интернет-сервиса можно 
увидеть уже на начальном этапе 
внедрения.

Итак, вот основные плюсы.
Во-первых, доступ к системе 

можно получить с любого рабоче-
го места или даже с телефона, ведь 

никакой специализированный софт 
не нужен, и какая используется плат-
форма, разницы нет.

Во-вторых, у вас всегда будет ак-
туальная версия программного обес-
печения, и, заметьте, заниматься 
развитием и обновлением системы 
будете не вы, а специалисты, с кото-
рыми вам даже не придется для этого 
созваниваться.

Третье достоинство, безуслов-
но, интерфейс. Компания, которая 

Рис. 1. Сервис «яЭнергетик.рф»: профиль мощности

Рис. 2. Сервис «яЭнергетик.рф»: отчет о работе счетчиков за месяц 
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

предлагает вам облачное решение, 
современна, следит за всеми тен-
денциями не только технологий, 
но и дизайна предоставляемой ин-
формации.

И наконец, самое веское – цена. 
Для начала работ вам нужно только 
сказать «хочу». И не придется пла-
тить весьма существенную сумму 
за лицензию, ежегодный лицензи-
онный сбор и прочее. Например, 
в веб-сервисе «яЭнергетик.рф», раз-
работанном нашей компанией «Эр-
трейд», предусмотрена оплата лишь 
за обслуживание точек учета, которая 
при большом количестве счетчиков 
(от 3 тысяч) составляет всего 10 руб-
лей в месяц за точку. При малом ко-
личестве точек учета, допустим пят-
надцати, стоимость обслуживания 
каждой из них будет составлять уже 
90 рублей, но, согласитесь, для вла-
дельца заведения это совсем мало.

Упомянем еще одно достоинст-
во: посмотреть демоверсию можно 
сразу, ничего скачивать и устанавли-
вать не надо – просто зайдите на сер-
вис «яЭнергетик.рф», и вы увидите 
его в работе.

Что же предлагает этот сервис?
`` Сбор показаний приборов уче-

та: прямо с сайта можно мгновенно 
получить текущие показания счетчи-
ка или настроить их автоматический 
опрос по расписанию.

`` Еще одна интересная функ-
ция – профиль мощности (рис. 1), 
который поступает для анализа элек-
тропотребления в течение дня, дру-
гими словами, в режиме онлайн по-
лучаешь кривую энергопотребления.

`` Интерфейс мгновенных зна-
чений позволяет не только получать 
текущие параметры сети для мони-
торинга качества электроснабжения, 
но и выявлять неисправности.

`` Плюс очень важна еще одна 
услуга: отчет по собранным показа-
ниям (рис. 2) будет сформиро-
ван в нужное время и направлен 
на электронный адрес потребителя, 
а также по дополнительным адресам 
(энергосбыт, энергосетевая компа-
ния и т. д.).

И заметьте: все это без установ-
ки сложного оборудования и про-
грамм. Вам достаточно подключить 
GPRS/GSM/Ethernet-модем к счет-
чику – и всё. Система работает с лю-
бым веб-браузером и операционной 
системой.

Теперь в качестве примера мы 
расскажем о том, как внедрялась по-
добная система учета в новом торго-
вом центре.

Опыт внедрения АСКУЭ.  
Пример из практики

В декабре 2014 года в Архан-
гельске состоялось открытие пяти-
этажного торгово-развлекательного 
комплекса «Титан Арена» (рис. 3) 
общей площадью 6500 квадратных 
метров. Здание примечательно тем, 
что на четвертом этаже расположена 
ледовая арена. Поэтому здесь мож-
но не только побродить по магази-
нам и посидеть в кафе, но и с поль-
зой для здоровья провести время 
с семьей и друзьями.

В ТРЦ находится около 150 аренд-
ных мест, и перед нами была по-
ставлена задача организовать учет 
электрической энергии путем ди-

станционного сбора показаний при-
боров учета (рис. 4).

Мы предложили несколько си-
стем удаленного сбора показаний, 
и выбор заказчика пал на счетчики 
«Меркурий» со встроенными PLC-
модемами второго поколения. Для 
тех, кто не знает, поясним, что PLC-
модемы обеспечивают обмен данны-
ми по силовой сети. То есть к счет-
чику не нужно подводить никаких 
проводов, кроме тех, по которым осу-
ществляется одновременно и элек-
троснабжение, и обмен информа-
цией, что довольно удобно.

Однако при внедрении системы 
мы столкнулись с рядом сложностей.

В условиях застройщика было 
строго прописано, какие марки 
счетчиков арендаторы имеют пра-
во устанавливать в своих отделах. 
Когда же закупили счетчики и на-
чалась их массовая установка, тех-

Рис. 3. Торгово-развлекательный комплекс «Титан Арена» в Архангельске

Рис. 4. Схема АСКУЭ с дистанционным сбором показаний приборов учета

я.Энергетик.рф

Счетчики

Ethernet-
модем

PLC-
концентратор
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

ническая поддержка завода-изгото-
вителя огорошила нас «новостью», 
что система с PLC-модемами, воз-
можно, не заработает в электросе-
ти, выполненной из шинопроводов 
(рис. 5). Дело в том, что шинопро-
вод состоит из множества секций, 
соединяемых болтовым зажимом. 
И в каждом соединении происходит 
затухание высокочастотного сигна-
ла, а этих соединений на всем пути 
между счетчиком и концентрато-
ром может оказаться до пятидесяти. 
Со слов специалистов технической 
поддержки, уже был негативный 
опыт использования PLC-модемов 
первого поколения в торговом цен-
тре с шинопроводами, где еле-еле 
удалось добиться 85-процентного 
опроса электросчетчиков, причем 
ценой немалых затрат: с помощью 
дополнительной установки множе-
ства ретрансляторов.

Но отступать нам было уже 
некуда. Также успокаивала мысль, 
что мы выбрали систему PLC сле-
дующего поколения, отличитель-
ной особенностью которой является 
возможность ретрансляции сигнала 
самими электросчетчиками. То есть 
концентратор может «увидеть» счет-
чик не напрямую, а через другой 
счетчик, расположенный ближе. 
Это действительно полезная функ-
ция, даже при том, что у PLC–II бо-
лее низкая мощность сигнала, чем 
у PLC-I. Также нас обнадеживало 
качество шинопровода: в нашем 
торговом центре использовался ши-

нопровод надежного производите-
ля, с запасом по рабочему току, в от-
личие от того, который применялся 
в другом центре и выходил из строя 
целыми секциями из-за перегруза 
и некачественных соединений.

Итак, мы приступили к работе.
Первым делом были собраны 

шкафы удаленного опроса с PLC-
концентраторами (рис. 6). Таких 
шкафов было собрано три штуки – 
по одному в каждый главный рас-
пределительный щит (ГРЩ).

ГРЩ двухсекционный, поэто-
му было установлено шесть кон-
центраторов. Можно было бы чуть 
сэкономить, установив три кон-
центратора и фильтр сопряжения. 
Но решили не рисковать, потому 
что в фильтре происходит потеря 
мощности сигнала, а мы добивались 

гарантированной связи со счетчика-
ми. В здание до сих пор не заведены 
каналы Интернета, поэтому было ре-
шено временно использовать GPRS-
модемы, которые в будущем легко 
заменить на Ethernet-модемы.

Перед тем как подключить арен-
даторов к электросети, проводилась 
приемка установленных приборов 
учета. Для предотвращения несанк-
ционированного доступа к счетчи-
кам на них были установлены плом-
бы роторного типа (рис. 7).

Вот и наступило время проверить 
систему в действии: часть арендато-
ров подключена, концентраторы под 
напряжением. Запускаем программу 
NetMonitor, поставляемую произво-
дителем электросчетчиков, и по пер-
вому же концентратору видим карти-
ну, отраженную на рис. 8.

Рис. 5. Блоки шинопроводов, установленные опорно-подвесным способом  
в здании торгового комплекса

Рис. 6. Шкаф удаленного опроса  
с PLC-концентратором

Рис. 7. Пломба роторного типа:  
слева – крупным планом,  

справа – установленная на счетчике
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

Из схемы понятно, что не все 
счетчики видны концентратору 
по прямому пути, есть и ретрансля-
ция сигнала. Главное, что система 
работает!

Что касается «серого» счетчика 
внизу, он когда-то был замечен кон-

центратором, но в данный момент 
не опрашивается. Проведенное рас-
следование показало, что стоит этот 
счетчик в кинотеатре 7D, где в связи 
с чувствительностью оборудования 
к качеству сети были установлены 
стабилизаторы, которые гасят сиг-

нал от счетчика, несмотря на то что 
счетчик в схеме находится «впере-
ди». Но, так как на другие счетчики 
это не оказывало никакого влияния, 
договорились, что стабилизаторы 
будут отключаться в ночное время.

Соответственно перед нами вста-
ла следующая задача – наладить ав-
томатический опрос в ночное вре-
мя. Поставляемая производителем 
программа не обеспечивала такой 
возможности, а с «яЭнергетик.рф» 
такой проблемы не было. Для всех 
приборов учета было задано распи-
сание опроса – ежедневно в четыре 
утра. В это время наименьшая на-
грузка на сети связи, а также мень-
ше помех в электрической сети, со-
ответственно обеспечивается наи-
высшее качество опроса.

В заключение следует отметить 
и другие положительные стороны 
системы.

Во-первых, пользоваться систе-
мой должен энергетик ТРК и глав-
ный энергетик собственника здания, 
находящийся в другом здании. Так-
же должны иметь возможность под-
ключиться другие службы, например 
бухгалтерия, которой на основании 
собранных показаний нужно выстав-
лять счета арендаторам за потреблен-
ную электроэнергию. Единственное, 
что объединяет всех заинтересован-
ных лиц, – это Интернет, соответст-
венно веб-решение здесь пришлось 
как нельзя кстати.

Во-вторых, арендаторы тоже име-
ют возможность удаленно отсле-
живать показания своих приборов 
учета. В торговом центре представ-
лены крупные федеральные сети – 
McDonalds, Spar, Спортмастер, М-Ви-
део, H&M и другие, энергетики кото-
рых, находясь в других городах, могут 
свободно осуществлять контроль над 
энергообеспечением своих отделов.

Удобная навигация и дизайн сер-
виса «яЭнергетик.рф» помогли со-
здать АСКУЭ в облаке, которое свя-
зывает специалистов и заинтересо-
ванных лиц с разных улиц, городов, 
и даже, если понадобится, стран, 
позволяет им легко взаимодейство-
вать, придает системе мобильность 
и прозрачность.

Рис. 8. Схема счетчиков, подключенных к сети

Рис. 9. Ресурс «яЭнергерик.рф»: тепловая карта сбора

П.А. Галкин, директор,
ООО «Эртрейд», г. Архангельск,

тел.: (8182) 200-560,
e-mail: info@ertrade.ru,



Преобразователи 
частоты RX
Широкие возможности для ваших задач

•   Высокий пусковой момент при разомкнутом контуре управления: 
200% при 0,3 Гц

•   Встроенные технологические функции (позиционирование, 
электронный вал, управление тормозом)

•   Бескомпромиссное качество Omron

ООО "Омрон "Электроникс" 
ул. Правды, д.26 
Москва, Россия 
Тел.: +7 (495) 648-94-50 
Факс: +7 (495) 648-94-51
omron_russia@eu.omron.com
industrial.omron.ru
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

В статье рассмотрены технические особенности новых преобразователей 
часто ты Omron, которые позволяют предприятиям существенно оптимизиро
вать расходы. Преобразователи частоты MX2 и RX снабжены встроенным 
контрол лером с бесплатным программным обеспечением, которые поднима
ют их функциональность на новый уровень.

ООО «Омрон Электроникс», г. Москва

Преобразователи частоты Omron – 
решение для оптимизации расходов

В современном мире задача 
оптимизации расходов стоит до-
статочно остро. В сложившихся 
экономических условиях беспечное 
и бесконтрольное использование ре-
сурсов, будь то финансовые или ин-
теллектуальные ресурсы, недопусти-
мо, поскольку накладывает  ценовое 
бремя на конечного пользователя 
и, как следствие, приводит к потере 
конкурентного преимущества.

Чтобы остаться на рынке, руко-
водству и специалистам компаний 
приходится задумываться, тратить 
время и силы на поиск эффектив-
ных решений для оптимизации рас-
ходов. Так почему бы не переложить 
эту задачу на профессионалов?

Решения компании Omron по-
вышают эффект использования ре-
сурсов и рентабельность предприя-
тия. Ежегодно компания вкладывает 

в инновационные разработки уси-
лия огромного числа специалистов 
и около 8 % от своих доходов, уделяя 
особое внимание текущим зада-
чам рынка. Компания предлагает 
продукты, которые позволяют при 
прежних затратах оптимизировать 
производство, сохранив при этом его 
прибыльность.

Результатом этих усилий в обла-
сти приводной техники стали пре-
образователи частоты серии X.

Рассмотрим ключевые особенно-
сти преобразователей частоты Omron, 
позволяющие существенно оптими-
зировать расходы.

Двойная шкала мощности
Для использования с такими 

устройствами, как насосы и венти-
ляторы, преобразователи частоты 
серии X (рис. 2) снабжены двойной 
шкалой мощности. Наличие двой-
ной шкалы позволяет выбирать пре-
образователь на типоразмер ниже 
в задачах с переменной (насосной, 
вентиляторной) нагрузкой.

В преобразователях частоты се-
рии X есть два режима работы: VT 
(от англ. variable torque – «перемен-
ный вращающий момент») и CT 
(от англ. constant torque – «постоян-
ный вращающий момент»). Режим 
CT настроен по умолчанию и по-
нимается как стандартный режим Рис. 1. Решения компании Omron повышают рентабельность предприятия
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

работы, на который следует ориен-
тироваться в случае классического 
подбора преобразователя частоты 
по киловаттам. В свою очередь, под 
режимом VT подразумевается так 
называемая переменная нагруз-
ка, проще говоря, «облегченная», 
не требующая расчета момента, 
то есть вектора магнитного потока 
двигателя.

В итоге, подбирая преобразова-
тель частоты для традиционной ска-
лярной нагрузки (насос, вентилятор, 
компрессор и пр.), пользователь руко-
водствуется характеристиками, ука-
занными в строке VT (переменного 
вращающего момента). И, как мы 
видим на рис. 3, преобразователь ча-

стоты на 3 кВт, который в режиме CT 
имеет выходной ток 7,2 А, способен 
в режиме VT работать на насосе мощ-
ностью 4 кВт с током потребления 
до 8,8 А. Более того, даже в режиме VT 
с высокими токами есть возможность 
«уходить» на 1 минуту в перегрузку, 
достигающую 120 % от номинала.

Как нетрудно догадаться, такой 
подход позволяет помимо очевид-
ной экономии на стадии закупок 
получить и оптимальные показате-
ли энергоэффективности. При всем 
этом функциональность преобразо-
вателя частоты не меняется, то есть 
потребитель получает не урезанное 
и удешевленное устройство только 
для скалярного управления, а пол-

нофункциональный ПЧ, изготов-
ленный из качественных компо-
нентов, с большой программной 
функциональностью.

Настраиваемый режим 
энергосбережения

Когда включена функция энер-
госбережения, преобразователь ча-
стоты отдает в двигатель минималь-
ную энергию, необходимую и доста-
точную для поддержания заданной 
скорости вращения. Наибольший 
эффект от этой функции достигает-
ся при работе на нагрузку с перемен-
ным моментом, такую, как у венти-
лятора или насоса.

Данный режим активируется 
двумя параметрами и является пол-
ностью автоматическим. ПЧ, пыта-
ясь найти оптимальную нагрузочную 
точку, измеряет ток, подавая разное 
напряжение на двигатель в пределах 
±50 % от максимального, сохраняя 
при этом заданную пользователем 
скорость. Таким образом достигает-
ся оптимальное энергопотребление 
в конкретных условиях для конкрет-
ного двигателя при заданной произ-
водительности.Рис. 3. Таблица подбора пребразователей частоты серии MX2

Рис. 4. Синхронизация группы ПЧ через одноранговую сеть EzCom

Рис. 2. Преобразователи частоты Omron серии X. Слева направо: JX, MX2, RX, SX
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

Синхронизация группы ПЧ
Помимо стандартной связи по 

протоколу Modbus-RTU (при кото-
рой преобразователь является ведо-
мым устройством), MX2 поддержи-
вает одноранговую связь с другими 
преобразователями частоты.

Традиционное решение задач 
по синхронизации группы преоб-
разователей частоты подразумевает 
синхронизацию извне, с использо-
ванием внешних устройств транс-
ляции единого задания. В качестве 
таких устройств чаще всего приме-
няются ПЛК. Такое решение нель-
зя назвать экономически сбалан-
сированным, тем более когда стоит 
задача простой синхронизации без 
обработки технологического алго-
ритма. Последнее достаточно ча-
сто требуется в вентиляционных 
системах, где есть зависимость бо-
лее мелких вентиляционных точек 
от более крупных кластеров. Также 
подобные задачи – частое явление 
в конвейерных применениях.

Компания Omron предлагает бо-
лее разумный и экономически опти-
мизированный подход. Зачем загро-
мождать простую систему сложной 
автоматизацией, если фактически 
необходимо только синхронное вра-
щение? Преобразователи частоты 
се рии X демонстрируют более про-
стую и элегантную схему (рис. 4). 
В них изначально встроена функ-
циональность одноранговой связи 
EzCom, благодаря которой можно 
синхронизировать до пяти парамет-
ров у 32 преобразователей (с повто-
рителями число преобразователей 
частоты можно довести до 247). При 
этом для реализации данного ре-
шения потребуется всего-навсего 
двужильный кабель нужной длины 
и настройка пяти параметров.

Выгода от такого решения оче-
видна: пользователь получает по-
нятную и простую систему, постро-
ение которой не требует высокой 
квалификации персонала и дорого-
стоящих устройств.

Встроенный контроллер
Встроенный в ПЧ MX2 и RX 

контроллер позволяет добиться небы-
валой гибкости в экономической оп-
тимизации решений. С его помощью 
возможна реализация как специфи-
ческих функций, так и простых тех-
нических процессов.

Встроенный контроллер облада-
ет следующими характеристиками:

`` 1024 строк, 6 КБ, цикл 2 мс, 
82 функции, 52 инструкции;

`` 5 задач, а также множество 
вызываемых из задачи подзадач;

`` два языка программирования: 
структурный текст (синтаксис взят 
из языка Basic) и блок-схемы.

Используя встроенный контрол-
лер, компания  Omron нередко про-

водила полную замену логических 
контроллеров и даже ПЛК. В то же 
время компания бесплатно предо-
ставляет уже готовые программы 
на базе встроенного контроллера, 
среди них каскадное управление на-
сосами, задача намотки и размотки, 
Modbus Mapping (функция, благо-
даря которой возможна замена сня-
тых с производства преобразовате-
лей частоты в существующей сети 
Modbus без исправления програм-
много кода в мастере) и много дру-
гих решений.

Бесплатное программное обеспечение 
eSaver

Для оценки эффекта экономии 
и возврата инвестиций компания 
Omron разработала программное 
обеспечение eSaver. С помощью 
данной программы можно подо-
брать модель преобразователя для 
своего устройства (насоса, венти-
лятора, компрессора) и точно оце-
нить эффект от его применения.

Рис. 5. Интерфейс программного обеспечения CXDrive для работы с ПЧ Omron

А.С. Бородин, менеджер по продукции  
Приводная техника, 

ООО «ОМРОН Электроникс»,
тел.: (495) 648-9450, 

e-mail: omron_russia@eu.omron.com,
industrial.omron.ru

www.isup.ru

Эффективная реклама за разумные деньги

Сайт, знакомый каждому специалисту 
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

Системы автоматизации Корпорации Триол «Умный факел» и АСДУ Triol iDrive 
повышают эффективность производства и управления, а кроме того, яв-
ляются недорогими решениями, поскольку построены на оборудовании 
собственной разработки компании.

Корпорация Триол, г. Москва

Автоматическое управление 
от Корпорации Триол

Повышение эффективности про-
изводства и управления – важная за-
дача во всех сферах промышленно-
сти, в том числе в сфере энергетики. 
Однако рынок энергетики весьма 
консервативен, поэтому новые тех-
нологии, которые требуются для 
роста эффективности, например 
автоматизированные системы управ-
ления, внедряются здесь с трудом. 
Разумеется, энергетические пред-
приятия постепенно автоматизиру-
ются, и все же завоевать такой рынок 
непросто: для того чтобы пробиться 
на нем, любое решение должно быть 
очень надежным, практичным, же-
лательно недорогим.

С этой задачей достаточно успеш-
но справляется Корпорация Триол, 
уже более 10 лет занимающаяся раз-
работкой и внедрением систем авто-
матизации. Из недавних интересных 
разработок в этой сфере можно упо-
мянуть появившуюся пару лет назад 
систему «Умный факел», которая 
предназначена для автоматического 
управления и оптимизации режимов 
работы котельных установок с раз-
личными типами паровых и водо-
грейных котлов различной произво-
дительности. Она управляет всеми 
механизмами котельной установ-
ки с приводными асинхронными 
электродвигателями и хорошо за-
рекомендовала себя на многих ко-

тельных Российской Федерации. 
«Умный факел» – надежная систе-
ма, серьезно повышающая эффек-
тивность работы установки и ее 
безопасность.

Другая разработка Корпорации 
Триол, совсем новая, – автомати-
ческая система диспетчеризации 
и учета (АСДУ) Triol iDrive. Данная 
система предназначена для диспет-
черского управления устройствами 
по беспроводному каналу. Она по-

строена на централизованной архи-
тектуре.

Сердцем системы является мар-
шрутизатор собственного производ-
ства Триол МТ01. Это контроллер 
нижнего уровня с функционально-
стью 3G-модема. Триол МТ01 поз-
воляет реализовать обмен с обору-
дованием по интерфейсам RS-232 
и RS-485, Ethernet и USB. Настроить 
и подключить маршрутизатор  Триол 
МТ01 через веб-сервис может чело-

SS Система удаленного мониторинга iDrive
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

век без навыков программирова-
ния. Это упрощает и ускоряет по-
строение систем любой сложности 
на базе АСДУ iDrive. Также на базе 
маршрутизатора реализован редак-
тор для программирования логиче-
ских функций, который обеспечит 
автоматическое выполнение тре-
буемого действия без привлечения 
персонала.

Все данные, полученные от мар-
шрутизатора, хранятся на сервере 
iDrive. По требованию заказчика 
сервер разворачивается на внешнем 
хостинге или на локальном компью-
тере. Сервер обеспечивает надежную 
защиту данных за счет применения 
передовых систем шифрования.

Подробную информацию об 
устройствах пользователь может по-
лучить через ПО верхнего уровня 
iDrive. На его основе создается пол-
ноценное рабочее место диспетчера 
с возможностью мониторинга всех 
параметров и изменения значений 
уставок устройств, подключенных 

к системе. Также пользователю до-
ступны архивы значений парамет-
ров по каждому устройству в удоб-
ном для него виде: таблиц или гра-
фиков. Основными достоинствами 
ПО верхнего уровня являются:

S` редактор отчетов, который поз-
воляет создавать отчеты любой слож-
ности;

S` календарь отчетов, позволяю-
щий генерировать требуемые отчеты 

автоматически с привязкой к кон-
кретной дате.

ПО верхнего уровня имеет аль-
тернативу: веб-сервис iDrive. Он 
обеспечивает полную функциональ-
ность и является опциональной со-
ставляющей комплекса iDrive.

Администрирование системы ре-
ализовано очень гибко. Кроме стан-
дартных уровней доступа, таких как 
«технолог» или «оператор», в системе 
создан конструктор уровней доступа. 
Это решение позволяет предостав-
лять или ограничивать доступ к кон-
кретному устройству или набору 
функций.

В планах Корпорации Триол – 
дальнейшее развитие АСДУ iDrive: 
в будущем должны появиться 
SCADA-система iDrive, АПК «Умное 
производство Triol iDrive» и проекты 
«Умный дом Triol iDrive».

Система iDrive – это качествен-
ное и доступное решение для уда-
ленного управления устройствами 
от Корпорации Триол.

SS Маршрутизатор Триол МТ01

И.В. Назаренко, руководитель направления
по разработке АСУ и проектов автоматизации,

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

e-mail: office@triolcorp.ru,
www.triolcorp.ru
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

В статье описано семейство терминалов Cinterion, ориентированных на 
применение в промышленных устройствах (рассмотрено подключение 
к гипотетической дизель-генераторной установке) и создающих качест-
венно новую функциональность: контролируемый прибор получает свой-
ства дистанционного управления и контроля, при этом логика работы 
устройства полностью определяется загруженными мидлетами, програм-
мами на Java ME. Приложения можно загружать, обновлять, удалять по 
радиоканалу, при этом само устройство может находиться в любой точке 
Земли, требуя только подачи питания и присутствия сигнала сети сотовой 
связи. Трудоемкость обслуживания минимизирована, один квалифициро-
ванный программист может обслуживать любое количество терминалов.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Применение GSM-терминалов Cinterion 
при контроле за электрогенераторами. 
Возможности программирования на JAVA

Современное производство ста-
новится все более безлюдным. Обыч-
ная картина сейчас – это завод-авто-
мат, где смена состоит из уборщицы 
и пары водителей электрокаров для 
погрузки готовой продукции. Управ-
ляется такой завод практически пол-
ностью автоматически.

Некоторые особенности нашей 
жизни привели также к дефициту 
хороших специалистов по автома-
тизации. Этих специалистов мало, 
труд их дорог и, для того чтобы его 
максимально эффективно использо-
вать, надо создать соответствующую 
инфраструктуру, которая позволит 
одному человеку управлять и под-
держивать большое количество дис-
танционно доступных устройств. 
Элементом такой инфраструктуры 
являются высококачественные тер-
миналы Cinterion c развитой систе-
мой ввода/вывода данных (прини-
мают дискретные, аналоговые, зву-
ковые сигналы) и возможностью 
программирования на платформе 
Java ME. Одно из важнейших ка-
честв таких терминалов – тща-
тельно продуманная, доведенная 

до совершенства система загрузки 
мидлетов через радиоинтерфейс 
(OTAP – Over The Air Provisioning).

Устройство состоит из Java-
платформы с модулями ввода/выво-

да, в число которых входят модули 
GSM, USB, LAN, RS-232 и GPIO 
(можно конфигурировать как ASC, 
DAI, SPI, I2C, ADC). Java исполь-
зуется в версии ME 3.2. Для мидлетов 
предусмотрено до 8 МБ флеш-памя-
ти и до 6 МБ оперативной памяти. 
Устройство поддерживает защищен-
ную передачу данных по протоколам 
HTTPS и SSL, а также многозадач-
ный и многопоточный режим для 
приложений.

Рис. 1. GSM-терминал Cinterion:  
а – со стороны интерфейса RS-232;  

б – со стороны разъема GPIO

a

б

Таблица 1. Интерфейсы Java-терминала

Порядковый 
номер

Описание разъема

1
6-контактный 6P6C-коннектор (f) для 
подключения блока питания, включение/
выключение

2 8-контактный (f) Ethernet-коннектор RJ-45

3
9-контактный (f) D-sub-коннектор (интер-
фейс RS-232)

4
SMA-коннектор (f) для подключения 
антенны GPS (в будущих моделях, сейчас 
недоступен)

5 Считыватель сим-карт

6 SMA-коннектор (f) для антенны GSM

7
SMA-коннектор для разнесенной антенны 
(RX) (в будущих моделях, сейчас недосту-
пен)

8
12-контактный и 8-контактный коннектор 
(m), включая RS-485

9 4-контактный (f) коннектор USB B
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

GSM-терминал Cinterion разме-
щен в компактном прочном корпусе 
размером 113,5 × 75 × 25,5 мм. Внеш-
ний вид устройства показан на рис. 1, 
в табл. 1 перечислены все его возмож-
ные разъемы.

Набор интерфейсов GSM-тер-
минала зависит от типа примененно-
го GSM-модуля: EHS5T, EHS6T или 
EHS6T-LAN.

У модуля EHS5T отсутствует 
интерфейс RS-232, у EHS6T есть 
USB, но нет разъема Ethernet, у мо-
дуля EHS6T-LAN есть Ethernet, но 
нет USB. У всех версий контроллера 
есть интерфейс GPIO (разъем типа 
Weidmueller), состоящий из двух 
разъемов – на 12 и 8 выводов. Интер-
фейс RS-485 также выведен на этот 
разъем.

Кроме того, имеются разъемы 
для сим-карты, подачи питания и уп-
равления (сигнал старта1 и сигнал 
сброса) на разъеме типа RJ12 6P6C, 
для подключения антенны типа SMA 
(female).

На рис 2. представлена блок схе-
ма Java-терминала. Она содержит все 
возможные интерфейсы, на реаль-
ном терминале часть из них будет от-
сутствовать.

Эта схема удобна для Java-про-
граммиста, по ней легко понимать 
взаимодействие блоков терминала 
и пути информационных потоков. 
Часть выводов общего назначения 
(GPIO) можно использовать для ин-
терфейсов I2C, RS-485, SPI, ADC. 
В терминале предусмотрен один 
10-разрядный аналоговый вход с до-
пустимым диапазоном входного 
напряжения от 0 до 5 В. Также эти 
выводы при необходимости приме-
няются для выработки аппаратного 
ШИМ-сигнала (2 вывода), входа 
счетчика. В таблице 3 представлены 
все возможные варианты конфигури-

рования выводов общего назначения 
для применения в различных интер-
фейсах в зависимости от задачи.

Терминал может быть подклю-
чен к источнику питания с напря-
жением от 8 до 30 В. Имеются тре-
бования к стабильности питания: 
напряжение должно быть не ниже 
7,6 В и не должно изменяться бо-
лее чем на 1 вольт в режиме работы 
сотового модуля на передачу. Ток 
потребления в режиме передачи до-
стигает 1,2 А.

Все терминалы оснащены NTC-
термистором для контроля внутрен-
ней температуры. В случае выхода 
температуры за пределы допустимого 
диапазона модуль выключается ана-
логично командам AT^SMSO. В со-
ставе модуля имеется аппаратный 
сторожевой таймер (watchdog). Его 
можно запрограммировать на мно-

жество различных действий – от ре-
старта программы через определен-
ное время независимо ни от чего до 
запуска модуля через заданное время 
после выключения по температуре.

Также в терминале есть часы 
реального времени. Напряжение 
питания для работы этого механиз-
ма подается с отдельного стабили-
затора.

Терминал поддерживает пере-
загрузку микрокода управления, но 
он доступен только локально – для 
соединения USB или LAN. Конеч-
но, LAN-соединение можно счи-
тать локальным весьма условно, но 
оно требует физического доступа 
к терминалу.

Подробное описание модуля 
предоставляется всем клиентам.

Рассмотрим возможный сцена-
рий применения такого терминала 
для управления генератором электро-
энергии. Подобные устройства мощ-
ностью приблизительно 1 мегаватт 
используются для снабжения энер-
гией крупных строек, могут служить 
как резервный источник питания 
больших дата-центров, бизнес-цен-
тров или магазинов. Все эти пред-
приятия заинтересованы в беспере-
бойном снабжении энергией своих 
потребителей, но содержание коман-
ды для обслуживания генератора ста-

1 Ignition в терминах этого изделия.

Таблица 2. Возможные типы интерфейсов для различных терминалов Cinterion 

Модуль / 
Интерфейс

EHS5T RS-485 
и EHS5T-US RS-485

EHS6T USB EHS6T LAN BGS5T USB

Интегрированный модуль Cinterion® EHS5T-E или EHS5T-US EHS6 EHS6 BGS5

RS-232 (Sub-D) - + + +

USB (USB B) + + - +

Интерфейсы GPIO (разъем для подключения 
питания, ASC1, DAI, SPI, I2C, RS-485)

+ 
(кроме SPI)

+
(кроме RS-485)

+
(кроме RS-485)

+
(кроме RS-485 и SPI)

Ethernet (RJ-11) - - + -

Подключение питания (RJ-11) + + + +

2G/3G-антенна + + + +

Рис 2. Блок-схема Java-терминала



23

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(5

7)
_2

01
5 
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ло бы для них нецелевым расходова-
нием бюджета. Можно представить 
себе, скажем, услугу по сдаче таких 
генераторов в аренду с дистанцион-
ным контролем состояния дизель-ге-
нераторной установки (ДГУ). Можно 
представить себе и услугу по генера-
ции определенного количества элек-
троэнергии, после выработки кото-

рого ДГУ не включается до оплаты 
нового объема электроэнергии.

На рис. 3 представлена блок-схе-
ма гипотетической дизель-генера-
торной установки, управляемой дис-
танционно через Интернет. Сердцем 
системы дистанционного управления 
выступает модуль терминала, а Java-
мидлет, загруженный в терминал, 

обеспечивает следующие возмож-
ности:

`` контроль за параметрами выра-
батываемой электроэнергии и ее каче-
ством. Для этого терминал подключен 
к электросчетчику с использованием 
интерфейса RS-485. Электросчетчик 
измеряет параметры и количество 
электроэнергии, отданной во внеш-
нюю сеть от ДГУ;

`` контроль за состоянием соб-
ственно ДГУ. Для выполнения этой 
задачи присоединим некоторые 
сигналы с панели управления ДГУ 
к терминалу. Сигнал с аналогового 
датчика уровня топлива подается на 
аналоговый вход терминала. Осталь-
ные сигналы имеют дискретные 
значения и подаются на цифровые 
входы. В ДГУ, особенно мощных, 
предусмотрены десятки и сотни 
разнообразных параметров «здоро-
вья» системы. Для нашего случая 
достаточно упомянуть сигналы вы-
хода за допустимые пределы тем-
пературы охлаждающей жидкости, 
давления масла, оборотов двигате-
ля и перегрузки по току. Будем счи-
тать, что в нашем гипотетическом 
случае эти параметры выведены на 
панель управления на индикатор-
ные лампы и одновременно – на 
цифро вые выходы. Эти выходы 
подсоединены к цифровым входам 
терминала.

Также на терминал можно за-
вести сигналы с датчика открытия 
двери, датчика дыма. Обычно мощ-
ные ДГУ размещают в защищенных 
помещениях, и надо контролировать 

Таблица 3. Выводы общего назначения

№
п/п

Сигнал Применение
EHS5T
RS-485

EHS6T
USB

EHS6T
LAN

BGS5T
USB

8-контактный коннектор

1 GPIO6
Настраивается через AT-команды и как 
ШИМ2 (PWM2)

+ + + +

2 GPIO7
Настраивается через AT-команды и как 
ШИМ1 (PWM1)

+ + + +

3 GPIO8
Настраивается через AT-команды и как 
счетчик

+ + + +

4 GPIO11 Настраивается через AT-команды - + + -

5 GPIO12 Вход/выход через AT-команды - + + -

6 GPIO13 Настраивается через AT-команды - + + -

7 GPIO22
Настраивается через AT-команды и с как 
TFSDAI

+ + + +

8 GPIO23 Настраивается через AT-команды и как SCLK + + + +

12-контактный коннектор

1 VCCref Вход для опорного напряжения GPIO + + + +

2 GND - + + + +

3 TXD1 или SPI_MISO
Настраивается через AT-команды и как 
SPI_MISO

TXD1
TXD1 / 

SPI_MISO
TXD1 / 

SPI_MISO
TXD1

4
RXD1 или 
SPI_MOSI

Настраивается через AT-команды и как 
SPI_MOSI

RXD1
RXD1 / 

SPI_MOSI
RXD1 / 

SPI_MOSI
RXD1

5
CTS1, или SPI_CS, 

или A+
CTS1 (RS-232), или SPI_CS, или A+ (для RS-485) 
в зависимости от модели устройства

A+ (RS-485)
CTS1 / 
SPI_CS

CTS1 / 
SPI_CS

CTS1

6 RTS1 или B-
RTS1 (RS-232) или B- (для RS-485) в зависи-
мости от модели устройства

B- (RS-485) RTS1 RTS1 RTS1

7 +5Vout
Опорное напряжение для  
GPIO-интерфейсов

+ + + +

8
DSR0, или ADC1_IN, 

или SPI_CLK
Вывод через AT-команды

DSR0 / 
ADC1_IN

+ +
DSR0 / 

ADC1_IN

9 12CDAT Интерфейс I2C + + + +

10 12CCLK Интерфейс I2C + + + +

11 GPIO20
Настраивается через AT-команды и как 
TXDDAI

+ + + +

12 GPIO21
Настраивается через AT-команды и как 
RXDDAI

+ + + +

Рис. 3. Блок-схема дизель-генераторной установки

Топливный 
бак

GPRS/3G

Датчик дыма
Датчик 

температуры

Датчик 
уровня

ДГУ

Датчик 
открытия двери

Панель 
оператора

Ethernet

Дизель-
генератор

RS-485/232

Дискретны
й 

сигнал Ди
ск

ре
тн

ый
 

си
гн

ал

Дискретный 

сигнал

Аналоговый 

си
гн

ал

RS-232

На экраны внешних устройств 
выводится:

• уровень топлива;
• счетчик моточасов;
• сигналы аварий;
• частота вращения вала;
• уровень технических жидкостей 

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

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

как входную дверь на предмет не-
санкционированного проникнове-
ния, так и возможные возгорания.

Чтобы получить возможность 
дистанционно останавливать гене-
ратор, например в случае исчерпания 
предоплаты, используем дискретный 
вход ДГУ «аварийный останов». На 
этот вход подадим один из дискрет-
ных выходов терминала, и можно 
использовать этот сигнал для отклю-
чения ДГУ дистанционно или про-
граммно.

Панель управления ДГУ можно 
подсоединить к внешнему устройству 
по каналу RS-232, что позволяет про-
граммно из мидлета опрашивать все 
имеющиеся датчики дизель-генера-
торной установки и управлять ею.

Java-мидлет будет работать в тер-
минале, опрашивая состояние дис-
кретных входов и одного аналогово-
го входа. Мидлет сможет реагировать 
на внешние команды по СМС- или 
по HTTPS-соединению от внешней 
программы, запущенной на внеш-
нем устройстве, имеющем выход 
в Интернет.

Мидлет сможет реагировать на 
дискретные сигналы от датчиков. 
Например, реагируя на сигнал ава-
рийного давления масла, терминал 
отправит СМС-сообщение ответст-
венному за эксплуатацию механику. 
Также возможна передача голосо-
вого сообщения в полицию при не-
санкционированном проникнове-

нии в помещение, где расположена 
дизель-генераторная установка, или 
в пожарную охрану при срабатыва-
нии датчика задымления. Голосо-
вые возможности предусмотрены 
в терминале, но требуют установки 
дополнительного цифрового звуко-
вого модуля. Естественно, доступны 
и более простые способы реакции 
типа сигнального фонаря на кожухе 
ДГУ или сигнальной сирены, вклю-
чаемой дискретными выходами.

Возможна также интеграция дат-
чика GPS и ГЛОНАСС, что позволит 
контролировать физическое распо-
ложение ДГУ.

Взаимодействуя с панелью уп-
равления ДГУ по каналу RS-232, 
пользователь получит практически 
всю информацию о ДГУ – начи-
ная от серийного номера установки 
и текущих параметров (типа темпе-
ратуры двигателя и давления масла) 
и заканчивая количеством вырабо-
танной энергии. Можно прочитать 
журнал событий системы, контро-
лировать действия оператора (на-
пример, зафиксировать хищение то-
плива). Предусмотрено и удаленное  
отключение станции по выбран-
ному сценарию: из-за неоплаты, 
достижения порогового значения 
параметров, из-за прохождения тех-
нического обслуживания.

Все это доступно при весьма 
невысоких расходах на связь, около 
сотни рублей на объект в месяц.

Важно отметить, что терминалы 
на основе продуктов EHS допускают 
удаленную загрузку JAVA-мидлетов 
(механизм OTAP): это и загрузка но-
вых программ, и обновление вер сии, 
и удаление имеющихся. Подобные ре-
жимы дают в руки разработчика Java-
мидлетов уникальные возможности 
по адаптации своего программного 
обеспечения к нуждам конкретно-
го заказчика. Можно дистанционно 
и массово обновить все обслужи-
ваемые контроллеры, включить или 
выключить дополнительные функ-
ции, гибко реагируя на запросы за-
казчика. Обслуживаемый терминал 
может находиться в любой точке 
Земли: при наличии сети сотовой 
связи он будет всегда доступен для 
контроля и изменений или обнов-
лений. Механизм обновлений мид-
летов реализован очень надежно, 
откат (восстановление предыдущих 
данных) происходит  при любой неу-
даче во время выполнения обновле-
ния. Терминал останется в рабочем 
состоянии и будет доступен извне 
при каждой мыслимой ошибке, до-
пущенной во время обновления или 
последующего неудачного запуска 
обновленного либо только что загру-
женного мидлета. Естественно, при-
няты все меры по защите от несанк-
ционированного доступа (защищен-
ные каналы HTTPS/SSL, парольные 
защиты на выполнение действий, 
жесткий протокол).

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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НОВОСТИ

Тайваньская компания Getac Technology Cor-
poration постоянно совершенствует свои модели 
защищенных мобильных устройств. На этот раз 
производитель обновил сразу две модели: план-
шет F110 и конвертируемый ноутбук V110.

Ключевые изменения состоят в обновлении 
процессоров данных моделей до Intel Core i пя-
того поколения. Обе модели могут комплекто-
ваться следующими процессорами:

`` процессором Intel Core i7-5500U 2,4 ГГц, 
макс. 3 ГГц с технологией Intel Turbo Boost;

`` процессором Intel Core i5-5200U 2,2 ГГц, 
макс. 2,7 ГГц с технологией Intel Turbo Boost;

`` процессором Intel Core i5-5300U vPro 2,3 ГГц, 
макс. 2,9 ГГц с технологией Intel Turbo Boost.

За графику теперь отвечает контроллер Intel 
HD Graphics 5500, встроенный в процессо-
ры Intel Core i пятого поколения.

У обеих моделей диагональ экрана 11,6 дюй-
ма, разрешение 1366 × 768 и яркость 800 нит, 
обе поддерживают технологию чтения в солнеч-
ную погоду Getac QuadraClear, а также функцию 
мультитач с сенсорным экраном и технологией 
LumiBond второго поколения. Также обновлен-
ные модели могут дополнительно комплекто-
ваться дигитайзером (графическим планшетом).

Дисковая подсистема данных моделей пред-
ставлена твердотельными дисками на 128 или 
256 Гб. Объем оперативной памяти стандарта 
DDR3L по умолчанию составляет 4 Гб, опцио-
нально возможна установка 8 Гб для модели F110 
и до 16 Гб для модели V110.

Обновленные модели снабжены еще одной 
новейшей функцией: они поддерживают бес-
проводные сети следующего поколения 802.11ac, 
а также мобильные сети четвертого поколения 
LTE (опционально).

Модель V110 пришла на смену моделями V100 
и V200 с диагональю экрана 10,4 и 12,1 дюйма. 
Примечателен тот факт, что обновленная модель 
при меньшем весе и более современной аппа-
ратной базе сохранила все те же степени защиты 
и температурные диапазоны, что и предшест-
венники. Getac V110 защищен от пыли, влаги, 
вибраций и падений, сертифицирован для уста-
новки на транспорте, соответствует стандарту 
MIL-STD-810G и может работать при температу-
ре от –20 до +60 °C.

Модель F110 интересна тем, что имеет спе-
циальный слот расширения, который опцио-
нально можно использовать для подключения 
сканера для считывания линейных (1D) или 
двумерных (2D) штихкодов, COM-порта, разъ-
ема RJ-45, картридера microSD или дополни-
тельного порта USB 2.0. Данная модель при весе 
всего 1,39 кг обладает степенью защиты от пыли 
и влаги IP65 и имеет привычный для полностью 
защищенных моделей диапазон рабочих темпе-
ратур –20…+60 °C, а также соответствует стан-
дарту MIL-STD-810G.

Более подробную информацию о Getac 
F110 и V110 можно получить у специалистов от-
дела промышленной автоматизации компании 
«Родник», а также на сайте компании по адресу 
http://www.rodnik.ru/product/spa/nout/getac/

Компания «Родник» объявляет 
об обновлении защищенных планшетов F110 

и V110 производства компании Getac
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Отмечая двадцатилетний юбилей, компания-интегратор «ПЛКСистемы» 
представляет свою новую разработку – промышленные коммутаторы 
«ЛАНТАН». Эти устройства поддерживают такие новые технологии, как 
Pro-Ring, защита кольца по стандарту G.8032, PoE, соответствуют строгим 
промышленным требованиям и способны удовлетворить запросы самого 
взыскательного заказчика.

ООО «ПЛКСистемы», г. Москва

Промышленные коммутаторы «ЛАНТАН» 
для высокоскоростных сетей

Разработки компании «ПЛКСистемы»
Сколько лет российской про-

мышленной автоматизации, если 
подразумевать под этим термином 
создание АСУ ТП? Автоматизи-
рованные системы на российском 
производстве начали появляться 
довольно давно. В 1968 году вышло 
постановление Правительства СССР 
о создании Министерства прибо-
ростроения, средств автоматизации 
и систем управления, которое как 
раз и отвечало за внедрение автома-
тизированных систем управления 
в промышленности. После пере-
стройки промышленная автомати-
зация в стране перешла в ведение 
частного бизнеса, главным образом, 
среднего и малого. И как бы тяжело 
ему ни было самому, без государст-
венной поддержки, именно его ста-
раниями промышленная автомати-
зация за последние 20 лет шагнула 
далеко вперед. Сегодня можно гово-
рить о целой когорте двадцатилетних 
компаний-интеграторов, которые 
были образованы в 1990-е годы. Как 
правило, они начинали с того, что 
предлагали потребителям исклю-
чительно зарубежную продукцию – 
«железо», технологии, программы. 
Но с приобретением опыта, по мере 
того как к ним приходило понима-
ние особенностей и нужд отечест-
венного рынка, многие из них стали 

разрабатывать собственные реше-
ния – как оборудование, так и про-
граммное обеспечение. Преодолевая 
кризис за кризисом, эти компании 
развивают важнейшую отрасль, со-
здавая АСУ ТП на предприятиях, 
внедряя на российском рынке со-
временные технологии. Одна из этих 
славных двадцатилеток – компа-
ния «ПЛКСистемы», отмечающая 
в 2015 году свой юбилей.

Промышленная автоматизация – 
основное направление деятельнос-
ти ООО «ПЛКСистемы». Начиная 
с 1995 года компания постоянно раз-
вивалась и способствовала появле-
нию на российском рынке многих 
известных ныне брендов. Сегодня 
у нее есть свои постоянные клиен-
ты, уважающие компанию и дове-
ряющие профессионализму ее со-
трудников. В статье мы расскажем 
о новой линейке устройств, разра-
ботанной инженерами ООО «ПЛК-
Системы» на основе новейших тех-
нологий и с учетом потребностей 
отечественного рынка промышлен-
ной автоматизации, – о промыш-
ленных коммутаторах «ЛАНТАН».

Многолетний опыт работы с кли-
ентами позволяет специалистам ООО 
«ПЛКСистемы» видеть весь комплекс 
проблем, стоящих перед россий-
ской промышленностью. В первую 
очередь это условия эксплуатации, 

которые существенно отличаются 
от обычных офисных (расширен-
ный температурный диапазон, вы-
сокий уровень электромагнитных 
помех, работа в условиях взрыво-
опасных и агрессивных сред и др.). 
На промышленном объекте не-
обходимо учитывать требования 
к электромагнитной совместимости 
оборудования, а также высокие тре-
бования к его виброустойчивости. 
Также жестким требованиям госу-
дарственных стандартов должны 
отвечать такие показатели, как на-
дежность и время восстановления 
работоспособности оборудования. 
Кроме того, для любого изделия, 
созданного для промышленности, 
важнейший фактор – длительный 
жизненный цикл, поскольку только 
этап внедрения (начиная от состав-
ления технического задания и за-
канчивая вводом объекта в эксплуа-
тацию) часто растягивается до семи 
лет, после чего начинается период 
окупаемости, или работы, обору-
дования, который также может со-
ставлять от семи до пятнадцати лет. 
А приобретать и держать на скла-
де резервный комплект устройств 
слишком затратно. При этом весьма 
желательно, чтобы такое оборудова-
ние могли обслуживать специали-
сты, не имеющие высокой квали-
фикации.
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Многие из перечисленных требо-
ваний разработчикам ООО «ПЛКСи-
стемы» удалось воплотить в линейке 
промышленных коммутаторов под 
брендом «ЛАНТАН».

Каждая модель перед отправкой 
заказчику проходит двойную проце-
дуру тестирования по разработан-
ным инженерами компании мето-
дикам, в том числе в термокамере. 
Это позволяет выявить практически 
все неисправности и гарантировать 
клиентам повышенный срок экс-
плуатации оборудования, что вы-
годно отличает «ЛАНТАН» от про-
дукции конкурентов.

Все оборудование под маркой 
«ЛАНТАН» работает в широком 
температурном диапазоне от –40 до 
+75 °C.

Гарантия на оборудование «ЛАН-
ТАН» для постоянных клиентов ООО 
«ПЛКСистемы» – 7 лет. Компания 
готова гарантировать постоянным 
клиентам расширенный срок жиз-
ни изделий.

Кроме общепромышленных рос-
сийских сертификатов компания 
планирует сертифицировать обору-
дование по отраслевым российским 
или международным стандартам, 
таким как EN 50155, IEC 61850, 
ATEX/UL, Lloyd/DNV.

Краткий обзор оборудования
В настоящее время линейка 

«ЛАНТАН» представлена двумя се-

риями промышленных коммутато-
ров – «четырехтысячной» и «пяти-
тысячной» (4000 и 5000).

«Четырехтысячная» серия вклю-
чает модели среднего уровня, кото-
рые, однако, полностью соответству-
ют требованиям к управлению обору-
дованием, поскольку поддерживают 
технологию Pro-Ring (см. ниже).

«Пятитысячная» серия является 
более продвинутой по своим функ-
циональным возможностям, обес-
печивает более высокий уровень 
безопасности и выполняет защиту 
кольца по стандарту G.8032.

По функциональности все ком-
мутаторы «ЛАНТАН» можно услов-
но разделить на три группы:

`` промышленные управляемые 
коммутаторы с поддержкой техно-
логии Pro-Ring;

`` промышленные управляемые 
коммутаторы уровня L2+, соответ-
ствующие стандарту ITU G.8032;

`` промышленные управляемые 
PoE-коммутаторы.

Промышленные управляемые коммутаторы
Промышленные коммутаторы 

«ЛАНТАН» (табл. 1 и 2) поддержи-
вают самые передовые функции, 
включая функции DDM и ACL, ра-
боту по протоколам IPv6, SSH или 
SSL, TACAS+ (в будущих разработ-
ках), IGMP v3, DHCP и др. Все мо-
дели поддерживают протокол ITU 
G.8032 (рис. 3) или систему Pro-

Ring для построения сетей с резер-
вированием.

Формат статьи не позволяет пе-
речислить все технические особен-
ности и преимущества промыш-
ленных коммутаторов «ЛАНТАН», 
поэтому выделим только некото-
рые из них:

`` благодаря поддержке протоко-
ла IEEE1588 PTP v2 можно приме-
нять коммутаторы «ЛАНТАН» в сис-
темах, где жизненно важную роль 
играет точное время;

Рис. 1. SD-5416-G-DS: промышленный 
коммутатор «ЛАНТАН» «пятитысячной» 

серии, уровня L2+

Рис. 2. SDP-5408-G-PoE af/at: 
промышленный управляемый коммутатор 
«ЛАНТАН» с поддержкой PoE-технологии

Рис. 3. Схема кольца с резервированием, построенного по протоколу ITU G.8032 
на базе промышленных коммутаторов «ЛАНТАН»
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`` наличие в коммутаторе порта 
USB для автоматического резервно-
го копирования информации и на-
строек коммутатора устраняет не-
обходимость в ноутбуке или пульте: 
достаточно подключить флеш-нако-
питель;

`` двухскоростной SFP-интерфейс 
гарантирует высокую гибкость реше-
ний, в будущем он позволит снизить 
стоимость модернизации сети или 
изменения ее топологии;

`` дискретные вход и выход по-
зволяют пользователю расширить 
функциональные возможности ком-
мутаторов, например реализовать 
автоматическую сигнализацию об 
отказах в сети или несанкциониро-
ванном доступе в месте установки 
коммутатора;

`` работа в широком диапазоне 
температур: от –40 до +75 ˚С;

`` поддержка протокола CDP 
(Cisco Discovery Protocol) позволяет 
распознавать оборудование в про-
граммной среде CiscoWorks NMS 

и также коммутаторами Cisco на Web 
UI, а поддержка протокола LLDP 
поможет обнаружить коммутаторы 
«ЛАНТАН» и отобразить их в сете-
вой топологии;

`` возможность организации ре-
зервируемой промышленной сети, 
в которой установлены коммутато-
ры «ЛАНТАН» и промышленные 
контроллеры, по протоколу DLR 
(доступно не на всех моделях).

Промышленные управляемые  
PoE-коммутаторы

К этой категории коммутато-
ров в последнее время наблюдается 
повышенный интерес. Инженеры 
компании «ПЛКСистемы» учли все 
потребности и пожелания и пред-
ложили довольно любопытный мо-
дельный ряд коммутаторов, поддер-
живающих технологию PoE в полном 
соответствии со стандартами IEEE 
802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 
(табл. 3). По своим функциональным 
возможностям и надежности работы 

это оборудование способно удовлет-
ворить самые серьезные запросы:

`` для каждого PoE-порта обес-
печена мощность до 30 Вт в соответ-
ствии со стандартом IEEE 802.3at, 
что позволяет подключать к комму-
татору устройства большой мощно-
сти;

`` встроенный в коммутатор уси-
литель мощности позволяет подклю-
чать коммутаторы к низковольтному 
источнику питания (12–48 В);

`` имеется возможность зада-
вать приоритет подачи питания для 
устройств, в случае если общая по-
требляемая мощность всеми PoE-
портами превышает мощность источ-
ника питания;

`` функция управления PoE позво-
ляет управлять питанием устройств, 
подключенных к PoE-портам комму-
татора, по расписанию, что снижает 
энергозатраты;

`` некоторые модели коммутато-
ров поддерживают PoE в режимах 
ModeА и ModeB;

`` коммутаторы поддерживают ре-
зервируемый ввод электропитания;

`` технология Pro-Ring позволяет 
за один шаг восстановить кольце-
вую сеть (которая представляет со-
бой одиночное кольцо, состоящее 
максимум из 50 коммутаторов) ме-
нее чем за 20 мс; функция доступна 
не на всех моделях.

Используемые технологии 
резервирования

Улучшенное кольцо по протоколу ITU G.8032
Протокол G.8032, рекомендован-

ный Международным союзом элек-
тросвязи (International Telecommuni-
cation Union, ITU), совместим со 
стандартом Ethernet и был поддержан 
многими основными поставщиками 
оборудования Ethernet, что позволяет 
работать коммутаторам разных про-
изводителей в одном кольце. Ком-
мутаторы «ЛАНТАН» поддержи-
вают рекомендации первой и второй 
версий протокола G.8032, что поз-
воляет создавать сети, в которых мо-
жет быть много кольцевых соедине-
ний, а время восстановления со-
ставляет менее 20 мс.

Протокол DLR
Оборудование «ЛАНТАН» раз-

рабатывалось как ответ на быстро 
растущие требования к промыш-

Таблица 1. Промышленные управляемые коммутаторы «ЛАНТАН» с поддержкой 
технологии Pro-Ring

Название Описание оборудования

SD-4008 Промышленный управляемый коммутатор с восемью 10/100TX-портами

SD-4208-G-DSC
Промышленный управляемый коммутатор с восемью 10/100TX-портами и двумя двухскоростными 
SFP-комбо-портами 10/100/1000T

SD-4307-G-DSC
Промышленный управляемый коммутатор с семью 10/100TX портами и тремя двухскоростными 
SFP-комбо-портами 10/100/1000T 

Таблица 2. Промышленные управляемые коммутаторы «ЛАНТАН» уровня L2+, 
соответствующие стандарту ITU G.8032

Название Описание оборудования

SD-5307–2G-DSC+1F-DSC
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с семью 10/100TX портами, двумя 
10/100/1000T двухскоростными SFP-комбо-портами и одним 10/100TX двухскоростным SFP-комбо-
портом

SD-5408-G
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с восемью портами 10/100 TX и четырьмя 
SFP-портами 1000 Мб

SD-5416-G-DS
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с шестнадцатью 10/100TX портами и четырьмя 
двухскоростными SFP-портами с поддержкой кольца по протоколу ITU G.8032

SDG-5408-G
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с восемью портами 10/100/1000T и четырьмя 
100 или 1000-мегабитными SFP-портами с поддержкой протокола PTP v2

Таблица 3. Промышленные управляемые PoE-коммутаторы «ЛАНТАН»

Название Описание оборудования

SDP-4208-G-DSC-PoE af
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с восемью 10/100TX PoE-af-портами и двумя 
10/100/1000T двухскоростными SFP-комбо-портами

SDP-4208-G-DSC-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с восемью 10/100TX PoE-at/af-портами и дву-
мя 10/100/1000T двухскоростными SFP-комбо-портами

SDP-5208-G-DSC-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с восемью 10/100TX PoE-at/af-портами, двумя 
10/100/1000T двухскоростными SFP-комбо-портами и поддержкой протокола ITU G.8032

SDP-5208-G-DSC-PoE af/at 
(ModeA/B)

Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с восемью 10/100TX PoE-at/af-ModeA/B-
портами, двумя 10/100/1000T двухскоростными SFP-комбо-портами и поддержкой протокола ITU 
G.8032

SDP-5408-G-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с восемью 10/100TX PoE-портами, четырьмя 
1000-мегабитными SFP-портами и поддержкой протокола ITU G.8032

SDP-5416-G-DS-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с шестнадцатью 10/100TX PoE-портами, 
четырьмя двухскоростными SFP-портами и поддержкой протокола ITU G.8032

SDGP-5408-G-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с восемью 10/100/1000T PoE-портами, 
четырьмя 1000-мегабитными SFP-портами и поддержкой протоколов ITU G.8032 и PTP
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ООО «ПЛКСистемы», г. Москва,
тел.: (495) 925-7798,

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

www.lantan.pro

ленным сетям. Модели коммутато-
ров «ЛАНТАН» 4000-й серии осна-
щены как технологией самовос-
становления Pro-Ring для простой 
промышленной сети, так и техно-
логией Device Level Ring (DLR).

DLR – один из протоколов, вхо-
дящих в Стандартный промышлен-
ный протокол (Common Industrial 
Protocol, CIP), который, в свою оче-
редь, является разделом EtherNet/IP 
(Промышленного протокола Ether-
net). Он одобрен Ассоциацией изго-
товителей устройств для открытых 
компьютерных систем (ODVA) и ре-
комендован для применения в обла-
сти промышленной автоматизации. 
Обеспечивает время восстановле-
ния кольца менее чем за 20 мс.

DLR является протоколом 2-го 
уровня, который позволяет много-
портовым контроллерам работать 
в кольцевых топологиях. Это опре-
деляет некоторую последователь-
ность действий в различных ситуа-
циях:

`` «супервизор кольца» не дает 
Ethernet-кадрам бесконечно цирку-
лировать внутри кольца;

`` если происходит разрыв коль-
ца, это обнаруживается и сеть ре-
конфигурируется – из кольцевой 
топологии в линейную;

`` после восстановления связи 
это также обнаруживается и вновь 
устанавливается режим кольца.

В чем же достоинство DLR? 
На первый взгляд протокол DLR 
может показаться похожим на 
Pro-Ring, но текущий Pro-Ring не 
в состоянии объединить програм-
мируемые логические контролле-
ры (ПЛК) в кольце. С протоколом 
DLR связь между коммутаторами 
«ЛАНТАН» и контроллерами ПЛК 
(рис. 4) может быть построена по 
кольцевой отказоустойчивой схеме. 
Применяя коммутаторы и конт-
роллеры с функцией DLR, можно 
реализовать большее количество 
топологий сетевых соединений, 
имея при этом минимальное вре-
мя восстановления системы после 
сбоев или выхода из строя одного 
из узлов.

Для того чтобы ПЛК мог рабо-
тать в кольце, он должен обладать 
следующими возможностями:

`` поддерживать протокол DLR 
в рекомендациях ODVA;

`` обладать двумя или более 
Ethernet-портами.

Мониторинг и управление
Для управления коммутаторами 

«ЛАНТАН» используется эффек-
тивное программное обеспечение 
InstaConfig & InstaView. Оно пред-
ставляет собой комплекс програм-
мных средств для управления сетью 
с интуитивно понятным графиче-
ским интерфейсом.

Программное обеспечение Insta-
Config выполняет следующие функ-
ции:

`` автоматическое обнаружение 
всех устройств в сети;

`` массовое конфигурирование 
объектов с помощью единственно-
го щелчка мыши;

`` групповой импорт или экспорт 
конфигурации.

ПО InstaView способно подго-
товить отчеты о трафике, вести си-
стемный журнал событий, послать 
уведомление о возникновении со-
бытия в реальном времени, вос-
произвести записи событий, авто-
матически определить топологию 
и многое другое.

В качестве операционной сис-
темы могут использоваться Apple 
OS X Lion 10.7, Microsoft Windows 
XP или более поздние версии, 
Linux Ubuntu 12.04 или более позд-
ние версии.

Заключение
Компания «ПЛКСистемы» уве-

рена в качестве и надежности своего 
оборудования, поэтому предостав-
ляет клиентам гарантию на оборудо-
вание «ЛАНТАН» сроком на 7 лет. 
Ее служба технической поддержки 
проведет сервисное обслуживание 
оборудования максимально быстро 
и с высокой степенью компетенции.

Дополнительную информацию 
о продукции «ЛАНТАН» вы смо-
жете получить на сайте компании 
«ПЛКСистемы».

Рис. 4. Соединение коммутаторов «ЛАНТАН» с ПЛК по технологии DLR
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Вступление
Предлагаемая вашему вниманию 

статья является переработкой ста-
тьи «Локальные беспроводные сети 
ZigBee: автоматизация зданий и про-
мышленных объектов», опубли-
кованной в № 6 журнала «ИСУП» 
за 2012 год [1].

Три года эксплуатации ZigBee-
модемов AnCom RZ/B показали их 
востребованность и универсаль-
ность в различных системах АСУ ТП 
и АСКУЭ. Модемы активно приме-
няются в нефте- и газодобыче, в сис-
темах водоочистки и водоснабжения 
на водоканалах, на узлах теплоучета 
и учета электроэнергии, в охран-
ных системах, на железных дорогах, 
в системах управления освещением, 
в системах кондиционирования 
торговых и развлекательных ком-
плексов, на заводах, в цехах, складах 
и аэропортах.

Что за эти три года появилось 
нового? В модемы AnCom RZ/B 
и коммуникационное ПО AnCom 
Server RZ добавлена и протести-
рована на реальных объектах под-
держка больших сетей. Это означа-
ет, что в рамках одной ZigBee-сети 
стабильно работают каналы связи, 
организованные более чем сотней 
модемов.

Получена декларация о соответ-
ствии модемов AnCom RZ Техни-
ческим регламентам Таможенного 
союза (ТС) «О безопасности низко-
вольтного оборудования» и «Элек-
тромагнитная совместимость техни-
ческих средств».

Большую популярность набира-
ет система AnCom Light/ZigBee для 
беспроводного управления промыш-
ленными, уличными или архитектур-
ными светильниками через встраи-
ваемые ZigBee-модули (подробнее 
см. на сайте компании «Аналитик-
ТС» по адресу: www.ancom.ru).

Серийные варианты исполне-
ния модемов AnCom RZ/B уже чет-
вертый год стабильно позволяют 
решать практически любые задачи 
по созданию беспроводных каналов 
связи между различными объекта-
ми систем АСУ ТП и АСКУЭ. По-
этому статья 2012 года до сих пор 
не утратила своей актуальности 
и приводится в текущем номере по-
чти без изменений.

Беспроводная связь 
в промышленности

Беспроводные технологии проч-
но укоренились в нашей повседнев-
ной жизни: Интернет мы подключа-
ем через Wi-Fi, 3G и 4G, звук и пери-

ферию – через Bluetooth, пользуемся 
DECT- и GSM-телефонией. Отказ 
от проводов дает массу преимуществ: 
быстроту и легкость развертывания, 
реструктуризации и масштабируемо-
сти сетей, мобильность, уменьшение 
расходов на прокладку кабелей свя-
зи, общую эстетичность помещений, 
в которых больше не лежат спутан-
ные провода.

Кроме того, применение бес-
проводных технологий позволяет 
развертывать сети передачи данных 
в местах, не предполагающих про-
ведения кабельных работ, скажем, 
в силу особенностей конструкции, 
по соображениям безопасности, 
при отказе арендатора или по ка-
ким-либо другим причинам.

Разумеется, технологии беспро-
водной передачи обладают рядом 
недостатков, которые, однако, в той 
или иной степени устраняются в со-
временных стандартах беспровод-
ной связи.

Но если в повседневной жизни 
внедрение беспроводных техно-
логий идет в ногу с техническим 
прогрессом, то в промышленности 
прокладка кабельных линий, несмо-
тря на значительные материальные 
и временные затраты, до сих пор яв-
ляется основным способом обеспе-

Еще раз о локальных беспроводных 
сетях ZigBee для систем АСУ ТП 
и АСКУЭ

В статье описывается переход от кабельных линий связи к беспровод-
ным каналам передачи данных в системах промышленной автоматизации 
и диспетчеризации. Предлагаемое решение основано на локальных бес-
проводных сетях ZigBee, развертываемых на базе модемов и коммуника-
ционного ПО AnCom.

ООО «Аналитик-ТС», г. Москва
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чения связи с удаленными объектами 
автоматизации и диспетчеризации.

Тем не менее беспроводная связь 
завоевывает все более прочные по-
зиции и в этой сфере, во многом 
за счет совершенствования стандар-
тов, а также благодаря своим нео-
споримым преимуществам, которые 
в индустриальных системах автома-
тизации и диспетчеризации играют 
новыми красками. Полный отказ или 
сокращение числа кабельных линий, 
ведущих к контроллерам, датчикам, 
измерительным приборам и управ-
ляющим устройствам, значительно 
снижают временные и финансовые 
издержки на этапах проектирова-
ния, развертывания и эксплуатации 
сети. Масштабируемость и гибкость 
беспроводной сети существенно об-
легчают жизнь при реструктуриза-
ции промышленного предприятия 
и его расширении, в том числе при 
переезде.

Кроме того, именно в промыш-
ленности прокладка кабелей связи 
зачастую невозможна либо попросту 
лишена смысла: из-за больших рас-
стояний между многочисленными 
объектами автоматизации, непрео-
долимых препятствий, сложностей, 
возникающих при получении разре-
шения на проведение земляных ра-
бот, из-за использования «путеше-
ствующих» по различным производ-
ственным площадкам передвижных 
или временных установок.

Стандарт ZigBee
Сегодня, если необходимо орга-

низовать доступ со стороны управ-
ляющего терминала к географически 
распределенным объектам (конт-
роллерам, датчикам, измерительным 
приборам), единственная реальная 
альтернатива проводным каналам – 
сети сотовой связи. Управляющим 
терминалом, как правило, является 
сервер или персональный компью-

тер, подключенный к сети Интернет, 
в то время как удаленные объекты 
подключены к специализирован-
ным промышленным GPRS-моде-
мам, формирующим GPRS-интер-
нет-каналы связи с управляющим 
терминалом.

Для постоянной связи между 
двумя территориально удаленными 
объектами (радиоудлинитель) ис-
пользуется локальная сеть мобильно-
го оператора; оба объекта подключа-
ются к ней через GPRS-модемы [2].

Зависимость от капризов мо-
бильных операторов и плата за тра-
фик в этом случае – небольшая 
цена за оперативно развертывае-
мую сеть на базе готовой инфра-
структуры оператора сотовой связи 
с удаленным доступом к террито-
риально разнесенным объектам.

Однако в условиях плотного 
расположения объектов автомати-
зации – в пределах завода, склада, 
промрайона, железнодорожной стан-
ции или порта – целесообразно ис-
пользовать собственные локальные 
(персональные) беспроводные радио-
сети, не требующие платы за трафик.

Ситуация здесь схожа с нашим 
повседневным сетевым окружением: 
так же, как мы объединяем в единую 
сеть ноутбук, медиацентр, комму-
никатор и даже телевизор по техно-
логии Wi-Fi, можно, отказавшись 
от проводных каналов, связать меж-
ду собой и с управляющим терми-
налом разнообразные контроллеры, 
датчики, измерительные приборы 
и управляющие устройства.

Конечно, Wi-Fi, как и Bluetooth, 
можно использовать в системах про-
мышленной автоматизации, одна-
ко существует специализированный 
стандарт, изначально нацеленный 
на персональные беспроводные ин-
формационные сети в системах ком-
мерческой, промышленной и домаш-
ней автоматики. Это стандарт IEEE 

802.15.4 (ZigBee). В отличие от сетей 
сотовой связи общего пользования, 
ZigBee, так же как Bluetooth и Wi-Fi, 
является персональной радиосетью 
(табл. 1). При этом, работая на до-
статочных для систем промыш-
ленной автоматизации скоростях, 
ZigBee обеспечивает более высокую 
дальность передачи сигнала (до 90 м 
внутри помещений и до 4 км в зоне 
прямой видимости между соседними 
узлами), низкое энергопотребление, 
безопасную и надежную передачу 
данных [3].

Основная особенность техно-
логии ZigBee заключается в том, 
что она позволяет создавать бес-
проводные сети с ячеистой (mesh) 
топологией, то есть с автоматиче-
ской ретрансляцией и маршрутиза-
цией данных: даже если удаленные 
объекты автоматизации 1 «не видят» 
управляющий терминал 2 напрямую, 
канал связи будет проложен через 
соседние узлы сети (рис. 2, 3, 4, 5).

В стандарте ZigBee также устра-
нены некоторые недостатки, свойст-
венные беспроводной передаче в це-
лом. Безопасность сети обеспечива-
ется механизмами, закрывающими 
ее для добавления новых устройств, 
идентификаторами сети, а также 
надежными алгоритмами шифра-
ции. Энергопотребление ZigBee-мо-
дулей – одно из достоинств стан-
дарта: при развертывании сетей 
большого размера дополнительные 
затраты на расход энергоресурсов 
минимальны. Правовые аспекты ис-
пользования беспроводного обору-
дования стандарта ZigBee также ре-
шены: определена3 допустимая мощ-
ность для персональных радиосетей 
на основе технологии ZigBee (2400–
2483,5 МГц) – 100 мВт для примене-
ния внутри зданий, складских поме-
щений и производственных террито-
рий. Использовать ZigBee (100 мВт) 
вне помещений разрешено для сбора 
информации телеметрии в составе 
автоматизированных систем контро-
ля и учета ресурсов или систем охра-
ны. Пропускная способность стан-

Таблица 1. Преимущества ZigBee сети в задачах промышленной автоматизации

Преимущества GSM Wi-Fi Bluetooth ZigBee

Дальность действия 
на разрешенной мощности

Сплошное 
информационное 

покрытие

10…100 м
между slave 

и master

10…100 м
между slave 

и master

90…4000 м
между соседними узлами сети

Автоматическая ретрансляция 
данных между узлами сети

Не требуется
–

«Звезда»
–

«Звезда»
+

Mesh

Поддержка сетей большего 
размера

Любое 
количество точек

До 256 точек До 7 точек
Протестирована работа более чем 
со 100 модемами в рамках одной 

ZigBee-сети

Малое энергопотребление – – + +

Недорогое исполнение – – + +

Бесплатный трафик – + + +

1 Объекты автоматизации подключены 
к сети ZigBee через приемопередатчики 
типа «маршрутизатор».

2 Управляющий терминал подключен к сети 
ZigBee через приемопередатчик типа «ко-
ординатор».

3 Решение ГКРЧ от 19 августа 2009 г. № 09-
04-07 (Приложение № 1).
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дарта является достаточной в сферах 
его применения (автоматизация про-
изводства и логистики, промышлен-
ная автоматизация технологических 
процессов (АСУ ТП), диспетчериза-
ция в системах ЖКХ, коммерческий 
учет энергоресурсов (АСКУЭ), сис-
темы сигнализации и безопасности 
и т. п.).

Промышленные ZigBee-модемы 
AnCom

Полуфабрикаты в виде ZigBee-
приемопередатчиков без програм-
мной поддержки процесса развер-
тывания сети и маршрутизации 
потоков данных между объектами 
автоматизации и управляющим тер-
миналом – не более чем любопыт-
ная игрушка для энтузиастов.

Компания ООО «Аналитик-ТС» 
(торговая марка AnCom), учтя пе-
чальный опыт российских и зару-
бежных коллег, предлагает закон-
ченное решение: технология раз-
вертывания локальной сети ZigBee 
и добавления новых узлов пред-
ставлена в виде программно-аппа-
ратного комплекса «ZigBee модемы 
AnCom (рис. 1) + программная под-
держка технологии развертывания 
сети + утилиты для пусконаладки».

Пользователю предлагается уже 
готовое решение, позволяющее 
не расходовать время и ресурсы 
на создание собственного инстру-
ментария обмена данными внутри 
сети (табл. 2).

Варианты построения ZigBee-сетей 
на основе решений AnCom

Решение вопросов поддержки 
различных объектов промышлен-
ной автоматизации и управляющих 
терминалов привело к появлению 
нескольких вариантов построе-
ния ZigBee-сетей на базе модемов 
AnCom.

Адресный доступ к объектам 
автоматизации со стороны диспетчерского 

ПО (ОС Windows)
Адресный доступ к объектам 

автоматизации со стороны диспет-
черского ПО (например, SCADA) 
организуется комплектным програм-
мным коммуникационным сервером 
AnCom Server RZ (служба Windows, 
графический пользовательский ин-
терфейс, маршрутизация потоков 
данных между интерфейсами уда-
ленных объектов и TCP/COM-пор-
тами диспетчерского ПО, конвертер 
Modbus TCP – Modbus RTU, реги-
страция данных и событий в журна-
ле, контроль соединения).

AnCom Server RZ позволяет ав-
томатизировать процесс разверты-
вания локальной беспроводной сети 
ZigBee. Для доступа к интерфейсам 
RS-232 С/RS-485 объектов автомати-
зации, а также для доступа к аналого-
вым и дискретным входам/выходам 
модемов-маршрутизаторов по прото-
колу Modbus диспетчерскому ПО вы-
деляются соответствующие TCP- или 
COM-порты (рис. 2).

Подобная структура системы 
характерна для следующих задач:

`` учет электроэнергии, воды, 
тепла и газа;

Таблица 2. Преимущества ZigBee-модемов AnCom

Возможности AnCom Комментарии

Развертывание сети  • Программная поддержка технологии развертывания сети

Пусконаладка модемов  • Настроенные, введенные в сеть и готовые к работе модемы-маршрутизаторы (для 
подключения к объектам автоматизации) и модем-координатор (для подключения 
к управляющему терминалу);

 • для дополнительных настроек и ввода новых модемов в сеть используются ком-
плектные технологические утилиты

Стандартизация интерфейсов на стороне 
объектов автоматизации – подключение 
модемов-маршрутизаторов к приборам 
с последовательным интерфейсом

 • К контроллерам, корректорам и измерительным приборам по интерфейсу 
RS-232C/RS-485;

 • прозрачный канал связи;
 • поддержка Modbus RTU

Стандартизация интерфейсов на стороне 
объектов автоматизации – подключение 
модемов-маршрутизаторов к датчикам 
и реле

 • К дискретным датчикам охранно-пожарной сигнализации;
 • к аналоговым датчикам давления, температуры, CO2 и т. п. (аналоговые измерения 

напряжения 0 …2 В и тока 4 …20 мА);
 • к входам управления реле (вкл/выкл нагрузки);
 • выход питания датчиков/реле, мониторинг и управление состоянием входов/

выходов модема по протоколу Modbus

Стандартизация интерфейсов на управ-
ляющем терминале – подключение 
модема-«координатора»

 • К диспетчерскому ПК или серверу по USB (через конвертер);
 • к управляющему контроллеру по интерфейсу RS-232C/RS-485;
 • к управляющему реле через входы типа «сухие контакты»

Организация доступа ПО управляющего 
терминала к удаленным объектам

 • Адресный доступ к интерфейсам объектов автоматизации (RS-232C/RS-485), а также 
к аналоговым/дискретным входам и выходам модемов-маршрутизаторов обеспечивается:
 � со стороны диспетчерского ПО, в том числе SCADA, на диспетчерском ПК или 

сервере (ОС Windows) – по выделенным TCP- или COM-портам, через комплектный 
программный коммуникационный сервер AnCom Server RZ (служба ОС Windows);

 � либо со стороны внутреннего ПО управляющего контроллера по протоколу 
Modbus RTU – через встроенную в модем-координатор настраиваемую таблицу 
соответствия Modbus RTU и сетевых ZigBee-адресов

Поддержка разных вариантов построе-
ния ZigBee-сетей

 • Адресный доступ к объектам автоматизации со стороны диспетчерского ПО (ОС 
Windows);

 • адресный доступ управляющего контроллера к объектам автоматизации 
по Modbus RTU (master → 1…32 slave, неразрывные пакеты данных до 255 байт);

 • широковещательная ретрансляция данных из управляющего контроллера объек-
там автоматизации (неразрывные пакеты данных до 84 байт);

 • двухканальный адресный повторитель состояния контактов (master → 
1…32 slave)

Использование полнофункционального 
модуля стандарта ZigBee Pro

 • Простота развертывания сетей большого размера;
 • дальность передачи сигнала между соседними модемами составляет от 90 м 

внутри помещений до 4 км в зоне прямой видимости;
 • автоматическая ретрансляция данных внутри сети

Промышленное исполнение  • Крепление на DIN-рейку;
 • подключение внешней (в том числе антивандальной) антенны;
 • светодиодная индикация режимов работы и сетевой активности;
 • рабочий диапазон температур: –40…+70 °C

Встроенный адаптер первичного 
питания

 • ~ 85…264 В, = 110…370 В;
 • или = 9–36 В

Подключение шлюза к модему-коорди-
натору для доступа в сеть из терри-
ториально удаленного управляющего 
терминала (необязательно)

 • Шлюз RS-232C/Ethernet связывает ZigBee-модем-координатор и роутер локальной 
сети предприятия; доступ в сеть ZigBee из удаленного управляющего терминала 
осуществляется по технологии Ethernet;

 • шлюз в виде GSM-модема AnCom RM подключается к ZigBee-модему-координатору 
и через GPRS/Internet устанавливает связь с управляющим терминалом (ПК или 
сервер), подключенным к Интернету (статический публичный IP);

 • шлюз в виде GSM-модема AnCom RM подключается к ZigBee-модему-координатору 
и через GPRS/Internet устанавливает связь с управляющим терминалом (управ-
ляющий контроллер), также подключенным к GSM-модему AnCom RM (сим-карта 
со статическим локальным IP-адресом);

 • шлюз в виде конвертера RS-232C/Bluetooth связывает ZigBee-модем-координатор 
и управляющий терминал (например, ноутбук или планшет) по каналу Bluetooth

Рис. 1. ZigBee Pro-модем AnCom RZ/B.
Крепление на DIN-рейку;  

диапазон температур:  
–40…+70 °C

МК

RS-485 или RS-232С

Дискретные/
аналоговые входы
либо выходы 
управления реле

Встроенный адаптер 
первичного питания: 

~ 85…264 В, 
= 110…370 В или 
= 9–36 В
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

`` диспетчеризация и монито-
ринг в системах ЖКХ (АСКУЭ, 
АСКУПЭ);

`` удаленный контроль процес-
сов и оборудования;

`` мониторинг окружающей среды.

Адресный доступ управляющего 
контроллера к объектам автоматизации 

по Modbus RTU
Адресный доступ к объектам 

автоматизации (slave) со стороны 

управляющего Modbus-контроллера 
(master) обеспечивается встроенной 
в модем-координатор настраивае-
мой таблицей соответствия Modbus 
RTU и сетевых ZigBee-адресов. 
Modbus-пакеты адресуются как пор-
там RS-232 С/RS-485 объектов ав-
томатизации (slave), так и аналого-
вым и дискретным входам/выходам 
модемов-маршрутизаторов. Данные 
от объектов автоматизации (slave) 
и аналоговых/дискретных входов мо-

демов перенаправляются в управля-
ющий контроллер (Master). Компью-
тер и коммуникационное серверное 
ПО не требуются (рис. 3).

Подобная структура системы ха-
рактерна для следующих задач:

`` автоматизация производства 
и логистики;

`` промышленная автоматиза-
ция технологических процессов 
(АСУ ТП);

`` создание систем сигнализации 
и безопасности;

`` создание систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования;

`` управление «умным домом».

Широковещательная ретрансляция данных 
из управляющего контроллера объектам 

автоматизации
Ретрансляция пакетов данных 

со стороны управляющего контрол-
лера (master) всем объектам авто-
матизации (slave), подключенным 
к модемам-маршрутизаторам, обес-
печивается модемом-координатором 
с прозрачным широковещательным 
доступом. Данные от объектов авто-
матизации (slave) перенаправляются 
в управляющий контроллер (master). 
Компьютер и коммуникационное 
серверное ПО не требуются (рис. 4).

Подобная структура системы 
характерна для следующих задач:

`` автоматизация производства 
и логистики;

`` промышленная автоматизация 
технологических процессов (АСУ ТП);

`` создание систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования;

`` управление «умным домом».

Двухканальный адресный повторитель 
состояния контактов

Адресная ретрансляция состо-
яний контактов ведущего устрой-
ства (master) ведомым объектам 
(1…32 slave), подключенным к мо-
демам-маршрутизаторам, обеспе-
чивается с помощью модема-коор-
динатора и настраиваемой таблицы 
соответствия (список маршрутизато-
ров в сети, которым ретранслируются 
состояния контактов). Компьютер 
и коммуникационное серверное ПО 
не требуются (рис. 5).

Подобная структура системы 
характерна для следующих задач:

`` создание системы сигнализа-
ции и безопасности;

`` управление «умным домом»;

Рис. 2. Адресный доступ к объектам автоматизации со стороны диспетчерского ПО  
(ОС Windows)

Диспетчерское ПО

TCP  (COM)

Диспетчерский пункт
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Рис. 3. Адресный доступ управляющего контроллера к объектам автоматизации 
по Modbus RTU (master → 1…32 slave, неразрывные пакеты данных до 255 байт)
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

`` промышленная автоматиза-
ция технологических процессов 
(АСУ ТП).

Шлюзы удаленного доступа в сеть 
ZigBee

Если управляющий терминал уста-
новлен вне зоны покрытия ZigBee-
сети и подключенный к терминалу 
модем-координатор не может «до-
стать» до ближайших модемов-марш-
рутизаторов, целесообразно ис-
пользовать шлюзование. В этом слу-
чае модем-координатор подключает-
ся к шлюзу, который, в свою очередь, 
организует канал связи с удаленным 
управляющим терминалом, реализуя 
доступ последнего в ZigBee-сеть:

`` модем-координатор подключа-
ется к GPRS-модему AnCom RM для 
организации доступа в сеть ZigBee 
из удаленного управляющего терми-
нала (ПК или сервер), подключен-
ного к сети Интернет (статический 
публичный IP-адрес) (рис. 6);

`` либо модем-координатор под-
ключается к GPRS-модему AnCom 
RM для организации доступа в сеть 
ZigBee из удаленного управляю-
щего терминала (управляющий 
контроллер), также подключенного 
к GPRS-модему AnCom RM (сим-
карта со статическим локальным IP-
адресом);

`` либо модем-координатор под-
ключается к роутеру локальной 
сети предприятия (через конвертер 
Ethernet/RS-232 С) для организа-
ции доступа в сеть ZigBee из уда-
ленного управляющего терминала, 
также подключенного к локальной 
сети по Ethernet или Wi-Fi (рис. 6);

`` либо модем-координатор че-
рез конвертер RS-232 С/Bluetooth 
устанавливает связь с управляющим 
терминалом (например, ноутбук или 
планшет) по каналу Bluetooth (рис. 6).

В системах с адресным доступом 
к объектам автоматизации со сто-
роны диспетчерского ПО Windows 
используемое на диспетчерском 
компьютере или сервере коммуни-
кационное ПО AnCom Server RZ 
поддерживает одновременную ра-
боту с несколькими ZigBee-сетями, 
причем с возможностью организации 
различных вариантов доступа к моде-
мам-координаторам: как напрямую 
через COM (USB)-порт диспетчер-

Рис. 4. Широковещательная ретрансляция данных из управляющего контроллера 
объектам автоматизации (неразрывные пакеты данных до 84 байт)

Рис. 5. Двухканальный адресный повторитель состояния контактов  
(master → 1…32 slave)

Управляющие реле

Master

К

Slave

выходы 
«открытый коллектор» 
+ питание для реле

входы «сухой контакт» 
+ питание контактов

Мn ON

OFF

Slave

выходы 
«открытый коллектор» 
+ питание для реле

М3 ON

OFF

Slave

выходы 
«открытый коллектор» 
+ питание для реле

М2 ON

OFF

Slave

выходы 
«открытый коллектор» 
+ питание для реле

М1 ON

OFF

Пакет Пакет Пакет

ПакетПакет

Slave Slave Slave

SlaveMaster

RS-232С 
RS-485

RS-232С 
RS-485

RS-232С 
RS-485

RS-232С 
RS-485

RS-232С 
RS-485

М1 М2 М3

Мn
К

Управляющий контроллер

Рис. 6. Шлюз удаленного доступа в сеть ZigBee: подключение модема-координатора 
(пример для систем с адресным доступом к объектам автоматизации со стороны 
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А. Д. Яманов, к. т. н., ведущий инженер группы проектов,
Д. А. Алевский, начальник группы аппаратной разработки,

А. Е. Плеханов, инженер-программист,
ООО «Аналитик-ТС», г. Москва,

тел.: (495) 775-6011,
e-mail: info@analytic.ru

ского ПК, так и путем шлюзования 
через Ethernet либо сотовые сети свя-
зи – с помощью GSM-модемов.

Заключение
ZigBee-модемы AnCom в ком-

плекте с ПО для развертывания 
и последующего расширения сети 
позволяют оперативно спроектиро-
вать и построить локальную беспро-
водную радиосеть в нелицензируе-
мом диапазоне частот (бесплатный 
трафик), объединив разнесенные 
по территории завода, склада, пром-
района, железнодорожной станции 
или порта объекты промышленной 
автоматизации: контроллеры, дат-
чики, реле и управляющие терми-
налы. Технологические утилиты для 
пусконаладки, простота настройки, 
антивандальные внешние антенны, 
удобное крепление на DIN-рейку, 
встроенный адаптер первичного 
питания – все это также позволяет 

упростить процедуру инсталляции 
модемов AnCom, в том числе избе-
жать нарушения производственного 
процесса.

Кабельные материалы расходу-
ются лишь на то, чтобы подвести 
модемам питание. Уходит в прош-
лое масса проблем, связанных с про-
водкой и эксплуатацией кабельных 
линий связи: чрезмерные затраты 
и ошибки при прокладке кабеля меж-
ду многочисленными объектами ав-
томатизации, трудоемкие и путаные 
разводки и кроссировки, обслужи-
вание и устранение обрывов, слож-
ности при согласовании земляных 
работ и их проведении, непреодо-
лимые препятствия, использование 
в системе «дрейфующих» передвиж-
ных/временных либо просто высоких 
установок, перепрокладка сетей при 
переезде или реструктуризации.

Сокращение кабельных линий 
связи на производственных площад-

ках или полный отказ от них в пользу 
масштабируемых и гибких беспро-
водных ZigBee-сетей на основе ре-
шений AnCom значительно снизит 
временные и финансовые затраты 
на этапах проектирования, разверты-
вания, эксплуатации и последующей 
модернизации сети.
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Сегодня объем информации, циркулирующей в промышленных сетях пе-
редачи данных, постоянно возрастает. Технология Ethernet POWERLINK 
отвечает на вызов новой индустриальной революции: она превосходит 
по скорости и пропускной способности не только традиционные полевые 
шины, но и другие технологии Ethernet, дарит полную свободу в выборе 
топологии сети и обладает другими важными преимуществами, описан-
ными в данной статье.

Ethernet Powerlink Standardization Group

Ethernet POWERLINK. Сеть Четвертой 
промышленной революции

Сеть Industry 4.0
Чем «умней» становится пред-

приятие, тем больше данных при-
ходится передавать и обрабатывать 
на пути от цеха до диспетчерской. 
Традиционные полевые шины не 
справляются со столь огромным 
объемом информации, поэтому им 
на смену приходят такие решения на 
базе Ethernet, как POWERLINK — 
протокол передачи данных в режиме 
реального времени.

Машиностроителям, которые 
воспользовались этим беспреце-
дентно гибким и продуктивным ре-
шением, такая перемена пошла на 
пользу и принесла выгоду. «Ведь при 
этом не просто повышается уровень 
автоматизации, — объясняет Сте-
фан Шонеггер (Stefan Schönegger), 
управляющий директор группы стан-
дартизации Ethernet POWERLINK 
(EPSG). — Сам подход к производ-
ству становится более динамичным, 
сетевым».

Полевые шины на пределе 
возможностей

Обычные системы полевых шин 
не рассчитаны на обработку боль-
шого объема информации. Тем не 
менее многие машиностроители пы-
таются обойтись обычными техно-
логиями полевых шин, прокладывая 
отдельные сети для управления дви-
жением механизмов, безопасностью 
и датчиками. «Такие параллельные 
системы не только дороги и слож-
ны в обслуживании, их трудно син-
хронизировать, и они подвержены 
ошибкам», — рассуждает Шонеггер. 

Неудивительно, что растет популяр-
ность более мощных сетей на основе 
Ethernet.

«И по скорости, и по пропуск-
ной способности промышленный 
Ethernet значительно превосходит 
традиционные полевые шин», — 
продолжает Шонеггер. А ведь 
с развитием «Четвертой индустри-
альной революции» (Industry 4.0) 
обнаружилась еще одна проблема. 
Количество сетевых узлов в каждой 
машине катастрофически растет 
благодаря обилию интеллектуаль-
ных датчиков, вспомогательных 
осей и систем безопасности, не-
обходимых для обеспечения взаи-
модействия людей и роботов. При 
увеличении же числа сетевых узлов 

быстродействие систем, как прави-
ло, уменьшается.

Однако этого не происходит 
при использовании технологии 
POWERLINK. Широковещательная 
передача данных всем станциям сети 
исключает задержки, которые возни-
кают, когда весь трафик проходит че-
рез центральную точку. Отклонения 
сигнала тактовой частоты, так назы-
ваемые джиттеры, не превышают од-
ной микросекунды. «Превосходная 
точность, даже для сетей реального 
времени», — отмечает Шонеггер.

Передача больших данных
Не каждый протокол промыш-

ленного Ethernet подходит для се-
тей Industry 4.0. Некоторые из них 

Рис. 1. По сетям современных промышленных систем управления циркулирует 
огромный объем информации: это требует от сетей большой пропускной способности
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ориентированы исключительно на 
короткую длительность цикла и ни 
словом не упоминают о больших 
объемах данных, которые иногда 
приходится передавать по шине. 
Впрочем, в сети реального време-
ни для значительной части данных 
время передачи не является решаю-
щим фактором. К ним относятся 
служебные данные для настройки 
и диагностики устройств, данные 
для архивации, данные систем безо-
пасности или видео с камер наблю-
дения. Вместе они формируют то, 
что принято называть «большими 
данными». POWERLINK передает 
их во время асинхронной фазы — 
в той части цикла, которая не влияет 
на данные, критичные ко времени. 
При необходимости в асинхронной 
фазе могут использоваться такие 
протоколы, как TCP/IP.

Сети, адаптируемые к машинам
Как правило, лишь небольшая 

часть процессов в машине или цеху 
(например, операции по управлению 
движением) критична ко времени. 
Используя мультиплексирование, 
можно опрашивать критичные ко 
времени узлы в каждом цикле, а ин-
формацию об общем состоянии, 
например о температуре, считывать 
значительно реже. Это оптимизирует 
объем данных и с безукоризненной 
точностью адаптирует длительность 
цикла к конкретному приложению. 
«Приведу один впечатляющий при-
мер того, насколько эффективной 
способна оказаться эта концеп-
ция, — продолжает Шонеггер. — 
В выпускаемой компанией «Брюк-
нер Машиненбау» двухкоординат-
ной машине для растяжения пленки 
мы с помощью POWERLINK син-
хронизировали 728 осей со временем 
цикла 400 микросекунд. Это миро-
вой рекорд» (рис. 2).

Свободный выбор топологии без 
использования специального оборудования

Хотя сам по себе Ethernet не на-
кладывает ограничений на тополо-
гию, большинство промышленных 
систем Ethernet требуют применения 
специального оборудования для реа-
лизации определенных типов сетей. 
POWERLINK дарит полную свободу 
топологии, не сдерживаемую ника-
кими аппаратными ограничениями. 
Шины, кольца и древовидные струк-

туры можно смешивать, стыковы-
вать, изменять и расширять по мере 
необходимости, приспосабливая сеть 
к машине. «Сетевые узлы можно под-
ключать и отключать “на лету”, во 
время работы механизма, — расска-
зывает Шонеггер. — В эпоху гибко-
го производства, модульных станков 
и распределенных средств искусст-
венного интеллекта — характерных 
признаков Industry 4.0 — этот фактор 
нельзя недооценивать».

Растущий уровень гибкости и мо-
дульности часто требует применения 
распределенной системы управле-
ния, которая с легкостью строится 
на базе POWERLINK. Поскольку 
данные не пропускаются через цен-

тральную станцию, то каждый узел 
сети может взаимодействовать со 
всеми остальными узлами — напря-
мую и без задержки. Разумеется, 
высокая производительность сети 
POWERLINK дает возможность со-
здавать и централизованные системы 
управления (рис. 3). Как поясняет 
Шонеггер: «POWERLINK позволяет 
проектировать систему управления 
тем, кому она и принадлежит, — са-
мим машиностроителям».

Кольцевое резервирование с одним 
дополнительным кабелем

В ответственных приложениях 
отказ сети приводит к серьезным 
убыткам и даже может представлять 

Рис. 2. POWERLINK синхронизирует все 728 осей этого станка для растяжения пленки; 
длительность цикла — 400 мкс

Рис. 3. Автоматизация предприятия: связь в масштабе предприятия должна 
обеспечиваться высокопроизводительной сетью
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Рис. 4. Резервирование: в POWERLINK базовое кольцевое резервирование 
обеспечивается добавлением всего одного кабеля; данные отправятся по резервному 

маршруту буквально в следующем цикле после обнаружения разрыва в сети

опасность для операторов. Поэтому 
в механизмах и системах, использу-
емых для таких приложений, часто 
применяются дорогостоящие реше-
ния по резервированию, гаранти-
рующие, что  этого не произойдет. 
«С помощью POWERLINK резер-
вируемая кольцевая сеть создает-
ся без особых затрат», — поясняет 
Шонеггер. Потребуется всего один 
дополнительный кабель для за-
мыкания линии в кольцо. Данные 
отправятся по резервному маршру-
ту буквально в следующем цикле 
после обнаружения разрыва в сети 
(рис. 4).

Кроме того, POWERLINK чрез-
вычайно стоек к электромагнитным 
помехам, что дополнительно повы-
шает уровень готовности механиз-

мов и позволяет включать в сеть то-
косъемные кольца и беспроводные 
соединения. Используя токосъемные 
кольца таких производителей, как 
Cobham («Кобэм») или Schleifring 
(«Шляйфринг»), POWERLINK мо-
жет стабильно передавать данные со 
скоростью 100 Мбит/с по цепям пи-
тания 24 В и по шинам постоянного 
тока 750 В, и ничто не нарушит рабо-
ту сети предприятия.

Полная открытость
Машиностроители высоко ценят 

возможность выбора между несколь-
кими поставщиками, которая поз-
воляет им оптимизировать затраты 
и обеспечить надежность приобре-
таемой продукции. «POWERLINK — 
стопроцентно открытая техноло-

гия», — отмечает Шонеггер. Стек 
протокола опубликован в откры-
тых источниках по лицензии BSD 
и уже был загружен более 30 ты-
сяч раз из платформы SourceForge 
(www.sourceforge.net). Открытость 
POWERLINK гарантирует макси-
мальную защиту инвестиций.

Будучи чисто программным сте-
ком, POWERLINK способен рабо-
тать на любой аппаратной платфор-
ме. Сетевая инфраструктура может 
быть построена на серийно выпускае-
мом оборудовании Ethernet в соответ-
ствии с требованиями приложения. 
Благодаря этому в такой сети снижа-
ется общая стоимость владения обо-
рудованием по сравнению с любыми 
другими промышленными Ethernet-
сетями.

Гигабитный Ethernet без 
дополнительных затрат

POWERLINK полностью сов-
местим со стандартом IEEE 802.3 
Ethernet. «Эта совместимость обеспе-
чивает пользователям POWERLINK 
огромные преимущества», — го-
ворит Шонеггер. По мере разви-
тия технологии Ethernet они смогут 
извлекать выгоду из всех новей-
ших достижений. В условиях, ког-
да сложные системы генерируют 
все больше данных, не за горами 
момент, когда быстрый Ethernet 
(100 Мбит/с) достигнет предела сво-
их возможностей. POWERLINK, 
обеспечивающий полную совмести-
мость со стандартом Ethernet, гаран-
тирует, что, когда наступит это время, 
обновление до гигабитного Ethernet 
произойдет быстро и безболезненно 
(рис. 5). «Для сетей, построенных на 
основе Ethernet, но отклоняющихся 
от этого стандарта, расширение по-
лосы дается ценой больших затрат: 
требует дорогостоящей разработки 
и даже приобретения нового обору-
дования», — заключает Шонеггер.

PLC

10 MBit 100 MBit 1 GBit

Штефан Хенсель (Stefan Hensel), EPSG,
по вопросам в России обращаться в ООО Б+Р 

Промышленная Автоматизация, г. Москва,
тел.: (495) 657-9501,

e-mail: office.ru@br-automation.com,
www.ethernet-powerlink.ru, www.open-safety.ru 

Рис. 5. Полоса пропускания: большие данные в промышленных сетях скоро вызовут 
потребность в гигабитных скоростях передачи; полная совместимость POWERLINK 

со стандартом Ethernet гарантирует беспроблемный переход к гигабитному Ethernet
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Оборудование под брендом «Пульсар» разработано для создания автома-
тизированных систем учета электроэнергии. С помощью счетчиков, кон-
центраторов, радиомодемов и прочих устройств, выпущенных компанией 
«Тепловодохран» для построения АСКУЭ, можно создавать как проводные, 
так и беспроводные системы для передачи данных и на большие, и на ма-
лые расстояния.

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», г. Рязань

«Пульсар» – оборудование для АСКУЭ. 
Передача данных на близкие и дальние 
расстояния

В июне 2015 года в СМИ была 
опубликована интересная стати‑
стика. Оказывается, европейцы все 
чаще доверяют российским банкам. 
Причин этому несколько. Одна из 
них финансовая. Процентные став‑
ки по депозитам и вкладам у на‑
ших банков разительно отличаются 
в лучшую сторону для вкладчиков 
от почти нулевых ставок европей‑
ских банков. Плюс еще один нема‑
ловажный фактор: наши банки не 
накладывают ни на кого санкций 
и не снимают по 10 процентов со 
счетов в трудные времена. Надеж‑
ная репутация складывается года‑
ми, и сейчас, вполне возможно, 
подошло время воспользоваться ее 
плодами.

А как обстоят дела с отечествен‑
ными производителями электрони‑
ки? Можно ли применить подобную 
аналогию и представить, что евро‑
пейцы предпочтут нашу продукцию? 
Вопрос сложный, но имеет простой 
ответ: всему свое время. И вот первая 
ласточка: к чести наших производи‑
телей следует сказать, что сегодня 
выбор в их пользу становится свое‑
образной хорошей традицией среди 
интеграторов. Это связано как с це‑
ной конечной продукции, так и с га‑
рантийным и послегарантийным 
обслуживанием, ведь производитель 
находится рядом с вами и кровно за‑
интересован в продолжении сотруд‑

ничества. Как раз о продукции од‑
ного из таких производителей, кото‑
рый, к слову сказать, давно и упрямо 
работает на свою репутацию, и пой‑
дет речь в данной статье. Это компа‑
ния «Тепловодохран», и мы расска‑
жем о ряде ее решений для автомати‑
зированных систем коммерческого 
учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Рассмотрим, какие технологии 
сегодня применяются в АСКУЭ 
и как вписывается в общую карти‑
ну продукция отечественной ком‑
пании.

Передача данных на близких 
расстояниях

В общем случае при создании 
автоматизированных систем ком‑
мерческого учета энергоресурсов 
решаются две принципиально раз‑
ные задачи по передаче данных, 
кардинальное различие между ко‑
торыми обусловлено в первую оче‑
редь длиной пути, по которому сле‑
дуют сигналы:

`` передача данных со счетчиков 
на близкие расстояния в концен‑
трирующие точки;

`` передача информации с кон‑
центрирующих точек на сколь угод‑
но дальние расстояния.

Для обмена данными на близ‑
ких расстояниях используют не‑
сколько разных способов связи, 
кратко остановимся на каждой.

1. Проводная передача, при ко‑
торой все счетчики обвязываются 
проводами. Счетчики могут быть 
с импульсным выходом, с цифро‑
вым выходом RS‑485 либо M‑bus.

К преимуществам такой сис‑
темы можно отнести надежность. 
Этот тип передачи данных обес‑
печивает самую высокую скорость 
опроса счетчиков и устойчивую ра‑
боту системы.

2. Радиопередача, то есть беспро‑
водная передача данных по радиока‑
налу. Среди преимуществ этого ме‑
тода – универсальность применения 
и простота монтажа оборудования. 
Сеть, работающую на базе этой тех‑
нологии, легко построить как в но‑
вом, так и в уже эксплуатируемом 
здании.

При создании АСКУЭ для пе‑
редачи данных со счетчиков по ра‑
диоканалу, как правило, выбирают 
один из трех основных диапазонов:

`` приблизительно 433 МГц, мощ‑
ность передатчика при этом не долж‑
на превышать 10 мВт. Преимущества 
этой частоты в том, что волна хоро‑
шо преодолевает препятствия (самая 
«пробиваемая» частота при равной 
мощности);

`` примерно 868 МГц, мощность 
передающих устройств – до 10 мВт. 
В данном случае волна несколько 
хуже огибает препятствия, чем при 
частоте 433 МГц;
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`` около 2,4 ГГц, максимальная 
мощность передатчика – 50 мВт. 
Самый доступный диапазон, на 
котором работает большинство на‑
шего и импортного оборудования, 
в том числе недорогого. Однако по‑
пулярность этой частоты приводит 
к ее сильной загруженности, очень 
большому количеству помех и, как 
следствие, наименьшей скорости 
передачи данных.

3. Передача данных по силовой 
сети – PLC (Power Line Communi-
cation), при которой информация 
циркулирует по электрическим си‑
ловым линиям среднего и низкого 
напряжения в зданиях.

В настоящее время компания 
«Тепловодохран» имеет в своем ар‑
сенале приборы для построения как 
проводных, так и беспроводных си‑
стем АСКУЭ.

Оборудование «Пульсар» для проводной 
и беспроводной систем передачи данных

Первый прибор, с которого на‑
чинается путь от разрозненных при‑
боров учета к единой системе, это 
счетчики импульсов – регистраторы 
«Пульсар»: 2‑, 6‑, 10‑ и 16‑канальные.

Подобное устройство представ‑
ляет собой вторичный преобразо‑
ватель, который реализует до шест‑
надцати числоимпульсных каналов 
измерения и в качестве первичных 
преобразователей использует водо‑
счетчики, теплосчетчики, счетчики 
газа, электросчетчики, имеющие им‑
пульсный (телеметрический) выход.

Регистратор «Пульсар» сохра‑
няет во встроенной энергонезави‑
симой памяти архив параметров 
потребления воды, газа, электро‑
энергии с последующей возможно‑
стью передачи данных в локальную 
сеть по интерфейсу RS‑485.

Счетчик импульсов – регистра‑
тор – это микропроцессорный при‑
бор c автономным питанием, выпол‑
ненный в пластмассовом корпусе. 
Передача данных по радиоканалу ре‑
ализована от счетчиков воды «Пуль‑
сар» с радиовыходом.

Технические характеристики счет‑
чиков воды «Пульсар»:

`` срок службы встроенной бата‑
реи радиомодуля: 10 лет;

`` глубина архива цифрового 
модуля и приемного радиомодуля: 
1080 часов, 180 суток, 24 месяца;

`` частота 433 МГц, мощность не 
более 10 мВт;

`` 1 приемный радиомодуль рас‑
считан на 24 счетчика воды с радио‑
выходом.

Основные преимущества: 
`` защита от воздействия внеш‑

него магнитного поля в соответст‑
вии с EN 14154‑3;

`` адаптация к работе в составе 
автоматизированной системы учета 
энергоресурсов «Пульсар»;

`` антимагнитная защита;
`` возможность определения на‑

правления потока;
`` возможность считывания по‑

казаний по интерфейсу RS‑485;
`` точность измерений при го‑

ризонтальной и вертикальной уста‑
новке;

`` устойчивость к повышенному 
давлению;

`` сапфировый подшипник.
Передачу данных по радиока‑

налу от счетчиков воды «Пульсар» 
с импульсным выходом можно орга‑
низовать с помощью приборов «Ра‑
диоПульсар» (квартирные и этаж‑
ные модули). К квартирному моду‑
лю подключается до двух счетчиков 
с импульсным выходом, к этажно‑
му – до восьми квартирных.

Преимущества АСКУЭ, постро‑
енной на оборудовании «Пульсар»:

`` применение в местах, где не‑
целесообразно или невозможно 
реализовать считывание данных по 
проводу;

`` простота монтажа, удобство 
обслуживания;

`` минимальное энергопотребле‑
ние, питание передающих модулей 
от встроенной батареи сроком служ‑
бы до 10 лет;

`` контроль за состоянием бата‑
реи;

`` рабочая частота 433 МГц, не 
требующая регистрации передатчи‑
ков;

`` двусторонняя связь;
`` возможность работы с широ‑

ким набором счетчиков;
`` программа верхнего уровня, 

соответствующая современным тре‑
бованиям учета.

Удаленная передача данных
От концентраторов вся инфор‑

мация, «собранная с полей», отправ‑
ляется на верхний уровень, в цен‑

тральный компьютер диспетчера, ко‑
торый может находиться достаточно 
далеко от объектов с опрашиваемы‑
ми приборами учета. Для передачи 
данных на дальние расстояния сегод‑
ня используется пять способов связи 
(на сей раз классификация дана по 
способу распространенности реше‑
ний).

1. GSM-связь (режим CSD) – 
передача данных по голосовому ка‑
налу сотовой связи. В нашей стра‑
не при построении АСКУЭ сегод‑
ня используется чаще всего, хотя 
оплата при этом взимается за время 
передачи информации.

У этой технологии два основ‑
ных преимущества:

`` невысокие требования к обо‑
рудованию и простота настройки;

`` можно использовать везде, где 
«ловит» сотовый телефон.

2. GPRS (режим сотовой свя-
зи) – пакетная передача данных. 
Оплата производится за объем пе‑
реданной информации.

Преимущества:
`` низкая стоимость трафика;
`` можно использовать везде, где 

ловит волну сотовый телефон;
`` дает возможность контроли‑

ровать нештатные ситуации (охран‑
ная сигнализация, датчики проте‑
чек, задымления и др.) на объектах.

Для поддержки этого вида связи 
непременно нужны дополнитель‑
ные приборы. Пакетная передача 
данных возникла как надстройка 
над технологией GSM. В свою оче‑
редь, сети GPRS надстраиваются 
над сетями GSM, это требует при‑
менения дополнительного обору‑
дования. Вот почему такая техно‑
логия до сих пор распространена 
меньше, хотя передавать данные 
пакетом выгоднее и рациональнее.

3. Передача данных по провод-
ному Интернету, когда провайдер 
в доме выделяет канал под передачу 
данных с системы автоматизиро‑
ванного учета.

Преимущество этого способа – 
надежность, свойственная провод‑
ным технологиям. Однако необхо‑
димо, чтобы провайдер выделил ка‑
нал, что означает дополнительные 
хлопоты и затраты.

4. Радиоканал. Если при переда‑
че данных на малые расстояния ра‑
диоканал используется достаточно 
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часто, то при создании связи меж‑
ду далеко расположенными друг от 
друга объектами АСКУЭ – совсем 
другое дело. Передача данных по ра‑
диоканалу на большие расстояния 
возможна с помощью ретранслято‑
ров (для поддержания необходимой 
частоты сигнала) и направленных 
антенн. На практике все это трудно 
осуществить из‑за помех, высоких 
городских зданий и сложного мон‑
тажа направленных антенн.

Однако и у этого способа есть 
свое преимущество: не приходится 
платить сотовым операторам связи.

5. PLC – удаленная передача дан-
ных по высоковольтным линиям связи. 
На практике сложно реализуема, по‑
этому используется реже всего.

Самые распространенные тех‑
нологии – передача данных по GSM 
или GPRS‑каналу связи – имеют 
очевидные преимущества: они до‑
ступны и прекрасно разработаны, 
для них в обществе уже развита це‑
лая инфраструктура, что в конечном 
итоге благоприятно сказывается на 
их стоимости. Это самое простое 
и выгодное решение как для произ‑
водителя, так и для потребителя.

Преобразователь интерфейсов RS232/
RS485 – Ethernet «Пульсар»

Из оборудования, выпускае‑
мого компанией «Тепловодохран», 
для передачи данных на дальние 
расстояния, применяются счетчики 
импульсов – регистраторы «Пуль‑
сар» со встроенным GSM/GPRS‑
модемом (2‑, 4‑канальные), GSM/
GPRS‑модемы «Пульсар» (2‑, 4‑ка‑

нальные), а также УСПД «Пульсар» 
с GPRS‑модемом и (или) интер‑
фейсом Ethernet.

Еще одна разработка компа‑
нии «Тепловодохран» под брендом 
«Пульсар», новинка, только выхо‑
дящая на рынок, – преобразова‑
тель интерфейсов RS‑232 и (или) 
RS‑485 в Ethernet. С помощью это‑
го преобразователя можно органи‑
зовать связь между устройствами, 
находящимися на самом разном 
расстоянии друг от друга, напри‑
мер между устройствами локальной 
сети Ethernet и расположенными 
на каком‑нибудь удаленном объек‑
те приборами, куда данные пере‑
даются по протоколу RS‑485. Пре‑

образователь можно использовать 
в системах автоматического сбора 
данных и управления промышлен‑
ным оборудованием.

Технические особенности пре‑
образователя интерфейсов «Пуль‑
сар»:

`` напряжение питания: 5…30 В;
`` максимально потребляемая 

мощность: не более 5 Вт;
`` поддерживаемые интерфейсы: 

Ethernet, RS‑232, RS‑485 (имеется 
по одному порту для подключения 
кабеля каждого из этих интерфей‑
сов);

`` степень защиты корпуса: IP20;
`` габаритные размеры: 96 × 53 × 

× 58 мм;
`` масса: 300 г;
`` температура окружающего воз‑

духа: от 0 до +40 °C;
`` средний срок службы: не ме‑

нее 10 лет.
Преимущества данного преобра‑

зователя интерфейсов:
`` прибор сделан в России;
`` интерфейсы RS‑232 и RS‑485 

одновременно;
`` подключение до 256 устройств 

по RS‑485 (больше – с использова‑
нием повторителей);

`` упрощенная настройка через 
веб‑интерфейс;

`` возможность использования 
с ПО сторонних производителей (ре‑
жимы TCP‑сервер и TCP‑клиент);

`` встроенный энергонезави‑
симый счетчик импульсов – реги‑
стратор (опционально);

`` крепление на Din‑рейку;
`` конкурентная цена.

`S Новинка от компании 
«Тепловодохран»: преобразователь 
RS232/RS485 – Ethernet «Пульсар»

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

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

www.isup.ru

Эффективная реклама за разумные деньги

Сайт, знакомый каждому специалисту 
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Средства автоматизации

Крупнейшая корпорация Emerson уже настолько пустила корни в нашей 
стране, что это позволяет ей спокойно принять лозунг «Даешь импорто-
замещение!» и написать его крупными буквами на стендах во время от-
крытия принадлежащего ей российского завода. Да и почему нет? Челя-
бинский завод «Метран», приобретенный Emerson в 2004 году, и прежде 
был известен как производитель отличного контрольно-измерительного 
оборудования для промышленных сетей. И теперь инженеры «Метрана» 
продолжают разрабатывать и выпускать первоклассные приборы для на-
ших специфических климатических условий, а новое здание завода, по-
строенное гигантом-концерном в Челябинске, готово принять сотрудни-
ков. Вниманию читателя представлены два материала: статья и интервью, 
по которым можно составить себе комплексное, «объемное» представле-
ние о беспроводных системах автоматизации, внедряемых на различных 
промышленных объектах Emerson Process Management, и продукции, вы-
пускаемой на челябинском заводе «Метран» для этих систем.

В новый дом с новыми технологиями

Новый завод «Метран»
Открытие завода в наши време-

на дело достаточно редкое, тем бо-
лее если это крупный завод, который 
по уровню оснащения и выпускае-
мой продукции даже не конкурент 
другим предприятиям, а флагман 
своей отрасли промышленности. По-
этому, когда в июне этого года в Че-
лябинске состоялось открытие ново-
го офисно-производственного ком-
плекса Emerson Process Management, 
названного в честь бренда «Метран»,  
его коллектив не скрывал своей ра-
дости. Тысяча сотрудников перееха-
ла в новый дом – светлый, чистый, 
с прекрасной столовой, уютными 
зонами отдыха, даже спортивными 
площадками, а главное – с обору-
дованием класса хай-тек, дающим 
возможность раскрыть свой потен-
циал в полной мере. Так уж у нас 
сложилось, что любой переезд, лю-
бое, казалось бы, улучшение всег-
да ведут к определенным потерям, 
будь то кадры или оборудование. 
Но в данном случае потерь удалось 
избежать: рабочие, инженеры, ме-
неджеры – все были довольны.

Новое современное здание с це-
хами и офисами открылось недале-
ко от старого корпуса. ПГ «Метран» 

прекрасно известна в нашей стране: 
под этой торговой маркой уже почти 
23 года выпускаются промышлен-
ные датчики давления, температуры, 
расхода и прочее первоклассное обо-
рудование КИПиА. С 2004 года пред-
приятие стало частью Emerson Pro-
cess Management («Эмерсон Процесс 
Менеджмент») и сегодня представ-
ляет собой один из ключевых активов 

этой компании не только в России, 
но и в странах СНГ, продолжая вы-
пускать качественное отечественное 
измерительное оборудование, ко-
торое повышает энергоэффектив-
ность, экологическую и технологи-
ческую безопасность промышлен-
ных предприятий.

Но если «Метран» известен в пер-
вую очередь как производитель ин-

SS Даже в момент открытия завода конвейер не останавливался
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теллектуальных средств измерения, 
включенных в промышленные сети, 
то при упоминании Emerson Process 
Management на ум приходит гло-
бальная автоматизация, в которой 
львиную долю занимает организа-
ция коммуникации между объекта-
ми. Как известно, эта связь может 
быть налажена с помощью провод-
ных или беспроводных технологий. 
Emerson Process Management – ми-
ровой лидер по применению бес-
проводных технологий.

Представьте себе, что для переда-
чи данных есть технологии дешевле, 
чем провода. Да-да, это именно бес-
проводные технологии. «Ха! – уди-
витесь вы. – Что ж тут дешевого? 
Один радиоблок стоит 150 долларов 
и выше».

Однако давайте посмотрим не 
только на стоимость оборудования, 
но и на стоимость внедрения. На-
пример: сколько стоит пригласить 
мастера продолбить бетонную сте-
ну толщиной 30 см? Или насколько 
дорого и сложно будет проложить 
километр кабельной линии? В ито-
ге проводные технологии окажутся 
не такими уж и дешевыми, а кроме 
того, они могут быть сопряжены 
с большими трудностями, особен-
но в условиях сурового климата. 
И обойти эти трудности помогают 
беспроводные технологии. При пра-
вильной организации сетей они мо-
гут обернуться поистине спасением.

Беспроводные технологии оправ-
дывают себя не только в сложных 
условиях. Представьте себе завод, 
где специалисты способны полу-
чать доступ к компьютерным про-
граммам и выполнять задания вне 
зависимости от того, где они нахо-
дятся. Где можно отслеживать ме-
стоположение персонала и имуще-
ства предприятия, контролировать 
состояние оборудования в режиме 
реального времени, автоматически 
предоставлять доступ на предприя-
тие только уполномоченным лицам 
и пр. Все это можно осуществить 
и с помощью проводов, однако это 
получится слишком дорого, сложно 
и непрактично. Беспроводные тех-
нологии позволяют добиться это-
го значительно дешевле и проще. 
И на новом заводе «Метран» бес-
проводные технологии в построе-
нии промышленной сети, разумеет-
ся, тоже используются!

Расскажем о нескольких недав-
них внедрениях Emerson Process 
Management, где беспроводные тех-
нологии помогли предприятиям ре-
шить серьезные проблемы.

Примеры внедрений

Безопасность
На нефтегазодобывающем пред-

приятии, расположенном на Южном 
Урале, понадобилось автоматизиро-
вать мобильную установку для ги-
дравлических испытаний трубопро-
вода перед запуском новых скважин. 
Процесс проверки трубопровода под 
давлением, называемый опрессов-
кой, вызывает затруднения у нефте-
добывающих компаний: он сложен, 
занимает много времени, а главное, 
опасен для находящихся поблизости 
людей, поскольку давление в трубо-
проводе может превышать 500 бар.

Прежде для этой операции ис-
пользовалась проводная система, 
имеющая следующие недостатки:

S` операторы работали рядом 
с трубопроводом под давлением, 
что очень опасно;

S` такую систему неудобно ис-
пользовать в сложных климатиче-
ских условиях (провода проклады-
ваются к каждому датчику давления 
или температуры);

S` людям приходилось работать 
на открытом воздухе в любую погоду;

S` все данные регистрировались 
на бумаге, что усложняло их даль-
нейшую обработку.

Решить проблему помогла само-
регулирующаяся рабочая сеть, со-
зданная на основе беспроводных тех-
нологий. Был построен передвижной 
блок, включающий в себя все необхо-
димые элементы для проведения из-
мерений и испытаний трубопровода. 
На другой стороне трубопровода был 
размещен мобильный юнит, в кото-
ром находилось оборудование, обес-
печивающее сбор данных и их бес-
перебойную передачу в операторную 
с помощью радиомодуля. Передача 
информации могла осуществляться 
на расстоянии до 10 км. Это позволи-
ло сделать процесс измерения более 
безопасным и надежным и повысило 
комфорт персонала. Кроме того, дан-
ное решение позволило сэкономить 
значительное количество времени 
и денег.

Надежность
На нефтеперерабатывающем за-

воде в Западной Сибири потребова-
лось модернизировать систему сиг-
нализации уровня в эстакадах налива 
нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны.

Согласно правилам промышлен-
ной безопасности приемные емкости 
железнодорожных сливно-наливных 
эстакад должны быть оборудованы 

SS Открытие завода не было обделено вниманием властей.  
На фотографии – губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский  

и генеральный директор ПГ «Метран» А. А. Глазырин
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сигнализаторами предельных зна-
чений уровня: с их помощью обес-
печивается защита от переливов. 
Сигнализаторы уровня закрепляются 
на люке железнодорожных цистерн. 
Во время установки люк вращают 
вокруг своей оси, это приводит к по-
вреждению изоляции контрольного 
кабеля (особенно при низких тем-
пературах), обламыванию его жил и 
разрыву защитного металлорукава 
проводных сигнализаторов уровня.

Для преодоления этой пробле-
мы было решено заменить исполь-
зуемую технику на беспроводную. 
Каждый узел системы налива был 
оснащен беспроводным сигнализа-
тором Rosemount 2160. Сигнал о его 
срабатывании по беспроводному 
протоколу WirelessHART передается 
на шлюз Smart Wireless 1420. Шлюз 
интегрирован в систему АСУ ТП, 
уже действующую на предприятии 
и управляющую процессом нали-
ва. Благодаря отсутствию проводов 
исключается опасность поврежде-
ния изоляции контрольного кабеля 
и обламывания жил контрольного 
кабеля сигнализаторов уровня. Это 
помогло повысить надежность ра-
боты системы сигнализации пре-
дельного аварийного уровня жидко-
сти в железнодорожных цистернах 
во время налива, а также исключить 
опасность замыкания поврежденных 
жил контрольного кабеля на землю.

Основным преимуществом пред-
ложенного решения является от-
сутствие кабельных трасс и необ-
ходимости дополнительного мон-
тажа по месту. Если понадобится, 
прибор можно перенести на другие 
цистерны.

Экономия
На одном российском нефтепе-

рерабатывающем предприятии по-
требовалось автоматизировать фа-
кельную систему.

К средствам автоматизации, вне-
дряемым в существующем факель-

ном хозяйстве, предъявляются стро-
гие требования. Факельная система 
предназначена для сброса и последу-
ющего сжигания горючих газов и па-
ров в случае срабатывания устройств 
аварийного сброса, предохранитель-
ных клапанов или при периодических 
сдувках, предусмотренных технологи-
ческим регламентом на производстве. 
Технологическая готовность таких 
объектов к плановым и неплановым 
горениям должна быть стопроцент-
ной, что обеспечивается высоким 
уровнем автоматизации. Во время 
аварийных сбросов процессы ути-
лизации ведутся на максимальных 
пределах, достоверный контроль этих 
параметров критически важен. Кроме 
того, при эксплуатации факельного 
ствола необходимо учитывать усло-
вия окружающей среды, в частности 
зимой, когда возможно замерзание.

В системе, внедренной три года 
назад, измеренная информация по-
ступает в существующую систему уп-

равления через шлюз Smart Wireless 
1420, установленный у операторной. 
На каждом факельном стволе нахо-
дится семь датчиков температуры 
Rosemount 648 (которые, к слову 
сказать, выпускает ПГ «Метран»). 
Все датчики имеют возможность 
отправлять информацию по резер-
вному маршруту. Надежность такой 
беспроводной сети составляет 100 %, 
уровень сигнала высокий, эти пара-
метры проанализированы и опреде-
лены за три года эксплуатации. Бо-
лее того, благодаря этому решению 
повысились качество работы и безо-
пасность не только системы сжига-
ния, но и в целом нефтеперерабаты-
вающего завода. Также за минувшие 
годы беспроводная сеть показала 
себя очень экономичным решением, 
позволившим сократить капиталь-
ные затраты на 31 % по сравнению 
с проводными решениями, которые 
требовали большого количества ка-
питальных и текущих расходов.

Вероятно, читатель обратил вни-
мание, что мы привели в пример 
только проекты, осуществленные 
в России. Разумеется, Emerson Pro-
cess Management внедряет беспровод-
ные системы автоматизации в раз-
ных уголках Земли. Но везде своя 
специфика, которую необходимо 
учитывать (в Сибири это, например, 
сильные морозы). Поэтому так важна 
локализация научно-производствен-
ной работы: у российских специалис-
тов накоплен большой опыт в разра-
ботке приборов, приспособленных 
к нашим условиям. Завод «Метран» 
сегодня представляет собой целый 
научно-производственный центр, 
специализирующийся на выпуске 
оборудования КИПиА, способного 
функционировать при низких тем-
пературах. Об этом и других аспек-
тах деятельности компании журналу 
«ИСУП» рассказал в интервью Денис 
Тагиров, руководитель направления 
«Беспроводные технологии» Emerson 
Process Management.

Emerson Process Management

SS Строгая приемка – один из самых 
ответственных рабочих моментов 

на производстве
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НОВОСТИ

Группа промышленной автоматизации ком‑
пании Advantech перезапускает серию панель‑
ных компьютеров PPC‑8000. Компьютеры об‑
новленной серии оснащены процессорами Intel 
Core i3 или i5 и увеличивают производитель‑
ность системы до 170 % по сравнению с преды‑
дущей линейкой PPC‑157T/177T (C2D CPU).

Кроме поддержки более мощных процессо‑
ров новое поколение панельных компьютеров 
PPC‑8000 предоставляет на выбор два дополни‑
тельных слота PCIex4/PCI и mini PCIe, что позво‑
ляет пользователям добавлять собственные платы 
для управления сторонними устройствами.

Данные панельные компьютеры, являясь 
товаром стартового ценового уровня, снабже‑
ны большим объемом RAM‑памяти (до 8 Гб), 
15‑дюймовым дисплеем с разрешением 1024 × 
× 768 (модель PPC‑8150) или 17‑дюймовым 
дисплеем с разрешением 1280 × 1024 (модель 
PPC‑8170), процессорами Intel i3 или i5. Устрой‑
ства PPC‑8000 дополнительно оснащены ше‑
стью портами USB 2.0, шестью последователь‑
ными портами и одним местом для установки 
SATA‑диска 2,5 дюйма.

Чтобы получить дополнительную инфор‑
мацию о панельных компьютерах PPC‑8150 
и PPC‑8170, можно обратиться в российское 
представительство компании Advantech или посе‑
тить веб‑сайт www.advantech.ru.

Advantech запускает обновленную линейку 
панельных компьютеров серии РPC‑8000 

с более мощными процессорами

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

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

www.advantech.ru
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В настоящее время на рынке представлено большое число лабораторных 
источников питания, созданных для решения различных задач. В статье 
подробно рассмотрена продукция одного из ведущих производителей про-
фессиональных источников питания Delta Elektronika B. V. (Нидерланды).

ООО «АВИТОН» – официальный дистрибьютор  
Delta Еlektronika в России, г. Санкт-Петербург

Лабораторные источники питания  
Delta Elektronika. Обзор продукции

Насколько дорого стоит опыт? 
А опыт производителя с мировым 
именем? Риторический вопрос! Ведь 
понятно, что крупные компании, 
известные по всему свету, за деся-
тилетия работы приобрели высокую 
культуру производства, в частности 
многократно тестируют, проверяют 
и отлаживают любые свои новинки. 
Это гарантия того, что, попав к ко-
нечному пользователю, продукция 
будет служить верой и правдой дол-
гие годы. Все это в полной мере мож-
но отнести к нидерландской компа-
нии Delta Elektronika B. V. («Дельта 
Электроника»), которая существует 
на мировом рынке 50 лет и специали-
зируется на производстве лаборатор-
ных и промышленных программи-
руемых источников питания. Заводы 
компании находятся в Нидерландах 
и на Мальте. Среди достоинств про-
изводимой продукции можно выде-
лить наиболее важные:

`` низкие значения шумов и пуль-
саций;

`` высокая стабильность выход-
ного напряжения и тока;

`` высокие показатели быстро-
действия (высокая скорость реакции 
на управление и реакция на измене-
ние нагрузки);

`` высокий коэффициент мощ-
ности;

`` высокий КПД;

`` низкий уровень помех, а так-
же высокая помехоустойчивость;

`` возможность регулировки вы-
ходных параметров от нуля до но-
минального значения;

`` работа в режиме как постоян-
ного тока, так и постоянного на-
пряжения;

`` наличие интерфейсов, позво-
ляющих дистанционно управлять 
источниками питания, выполнять 
мониторинг и контроль основных 
параметров источника питания;

`` возможность последователь-
ного и параллельного подключения 
источников питания.

Рассмотрим характеристики и от-
личительные особенности каждой 
серии лабораторных источников пи-
тания Delta Elektronika.

Серия SM
Эта серия – флагман линей-

ки источников питания. Включает 
в себя программируемые лабора-

торные источники как в настоль-
ном исполнении, так и в корпусах 
для монтажа в 19-дюймовые стой-
ки (рис. 1). Мощность источников 
питания серии составляет от 800 до 
6000 Вт (один выход), номинальное 
значение выходного напряжения – 
от 7,5 до 660 В, номинальное значе-
ние выходного тока – от 0 до 400 А 
(табл. 1). В источниках предусмо-
трены функция обратной связи по 
напряжению, возможность внеш-
него аналогового программирова-
ния выходных параметров и про-
граммирования выходных парамет-
ров через интерфейсы. Источники 
имеют широкий набор дополни-
тельных опций, позволяющих рас-
ширять их функциональные воз-
можности.

Опции серии
Поглощение мощности (Power Sink). 

Данная опция позволяет не только 
передавать энергию из сети в на-

Рис. 1. Источник питания серии SM в настольном исполнении
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грузку, но и потреблять энергию 
нагрузки (без передачи ее в сеть). 
Это позволяет работать с электро-
двигателями, функционирующими 
как в двигательном, так и в тор-
мозном режиме (в двух квадрантах) 
без использования дополнитель-
ных устройств. Если стандартный 
источник питания применяется для 
управления двигателем, работаю-
щим в двух квадрантах без допол-
нительных устройств защиты, то 
при переходе двигателя в тормоз-
ной режим энергия отдается в цепь 
питания двигателя и напряже-
ние на выходе источника питания 
вследствие дополнительного заряда 
его выходных сглаживающих кон-
денсаторов повышается. Это приво-
дит к срабатыванию защиты от пе-
ренапряжения на выходе источника 
питания и его отключению. Для 
сброса состояния, вызванного сра-
ботавшей защитой от перенапряже-
ния, обычно необходимо отключить 
сетевое питание, что крайне неудоб-
но и приводит к тому, что система 
в течение этого периода не работает.

В серии SM с опцией «Погло-
щение мощности» установлена цепь 
рассеивания энергии, позволяющая 
рассеивать 10–20 % номинальной 
мощности источника питания. Кро-
ме того, эта опция обеспечивает бы-
стрый спад выходного напряжения 
при изменении сигнала управления. 
С помощью опции можно получать 
время спада выходного напряже-
ния на уровне времени его нараста-
ния независимо от значения под-
ключаемой нагрузки.

Высокое быстродействие (High 
Speed). В ряде применений важно 
высокое быстродействие источника 
питания. Источники питания серии 
SM, предназначенные для таких си-
стем, выпускаются в высокоскорост-
ном исполнении – с опцией «Вы-
сокое быстродействие». Эта опция 
увеличивает скорость нарастания 
и падения напряжения на выхо-
де источника питания в 10–20 раз, 

что, в частности, позволяет управ-
лять нагрузками лазерных и плаз-
менных установок, систем автома-
тического тестирования.

Источники питания Delta Ele-
ktronika применяются в лазерных 
технологиях, например для пита-
ния матриц мощных лазерных ди-
одов. Электрический пробой диода 
в такой матрице эквивалентен ко-
роткому замыканию. Нагрузка скач-
кообразно меняется, и источник пи-
тания должен очень быстро на это 
отреагировать.

Приведем еще один пример ис-
пользования опции «Высокое бы-
стродействие», на сей раз в системе 
тестирования бортовой сети пита-
ния новых вертолетов. Задача тесто-
вого оборудования – эмуляция бор-
тового напряжения 28 В, а один из 
самых сложных моментов – ими-
тация его кратковременного про-
падания. Такая ситуация возможна 
в реальной жизни, и от того, как бу-
дут реагировать приборы, зависит 
жизнь пилота. Моделирование этой 
ситуации необходимо для проверки 
поведения различных приборов – 
контроллеров, датчиков, электро-
двигателей, осветительных систем 
и исполнительных механизмов – 
при полном кратковременном про-
падании напряжения. В лаборато-
рии была воссоздана вся машина со 
всеми системами. Генераторы, ис-
пользуемые для управления турби-
ной, были заменены на источники 
питания Delta Elektronika. Все тести-
руемое оборудование было размеще-
но на пяти специальных стойках во-
круг фюзеляжа (для простоты сборки 
и контроля). По условиям теста про-
должительность периода, при кото-
ром отсутствует напряжение, долж-
но было составлять от 1 до 50 мс. 
От источника питания требовались 
характеристики, обычно несвойст-
венные этим приборам, поскольку 
напряжение должно очень быстро 
падать до нуля. Источникам пита-
ния Delta Elektronika с опцией High 

Speed потребовалось 280 мкс для 
сброса напряжения до нуля и столь-
ко же времени для восстановления 
выходного напряжения до 28 В.

Контроллер управления по Ether
net. Основные функции, которые 
этот контроллер позволяет реализо-
вать, – задание и контроль выходных 
параметров, режима постоянного 
тока, контроль достижения ограни-
чений по току и напряжению, оши-
бок по входу или выходу, контроль 
перегрева и пр. Кроме того, он 
позволяет дистанционно включать 
или выключать источник питания. 
Контроллер имеет собственную 
энергонезависимую память команд, 
содержащую до 25 их последова-
тельностей по 2000 шагов каждая. 
Благодаря этому источник питания 
способен выполнять функции про-
граммируемого генератора: устанав-
ливать выходные токи и напряже-
ния, задавать шаг изменения пара-
метров, увеличивать или уменьшать 
значения тока и напряжения, за-
давать комбинации очень быстрых 
или медленных последовательно-
стей. Также контроллер управления 
по Ethernet доступен в виде внеш-
него модуля.

Кроме перечисленных опций 
можно отметить следующие:

`` встроенные контроллеры управ-
ления по интерфейсам CANopen, 
Profibus, IEEE-488 и RS-232;

`` установленные в ручках на-
стройки тока и напряжения энко-
деры вместо потенциометров. Пре-
имущества энкодеров заключаются 
в большем сроке службы, возмож-
ности блокировки, а также в доступ-
ности грубой или тонкой настрой-
ки шагов в зависимости от частоты 
вращения;

`` подстроечные потенциометры 
для задания значений тока и напря-
жения, предназначенные для пред-
отвращения случайного изменения 
настроек. Для этой опции ручки 
настройки напряжения и тока раз-
мещены на задней панели. С перед-
ней панели настройка осуществ-
ляется с помощью подстроечных 
потенциометров, которые подкру-
чиваются отверткой через отвер-
стия, расположенные на лицевой 
панели;

`` увеличенные примерно на 10 % 
максимальные значения напряжения 
и тока;

Таблица 1. Основные параметры источников питания серии SM

Серия Мощность, Вт Выходное напряжение, В Выходной ток, А

SM 800 800 0–400 0–80

SM 1500 1500 0–400 0–100

SM 3000 3000 0–300 0–200

SM 3300 3300 0–660 0–220

SM 6000 6000 0–600 0–400
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Рис. 2. Источник питания серии SM 3300

Рис. 3. Источник питания серии EST

`` повышенная изоляция;
`` размещение выходов на лице-

вой или задней панели.

Серия SM 3300
Эта серия (рис. 2) – результат 

нового этапа развития источников 
питания компании Delta Elektronika 
(табл. 2). Имеет принципиально но-
вую цифровую архитектуру.

Все предыдущие источники пита-
ния серии SM – аналоговые устрой-
ства, что накладывает на них опре-
деленные ограничения. Так, наряду 
с аналоговым интерфейсом в источ-
нике питания SM может быть уста-
новлен только еще один интерфейс. 
Кроме того, опциональные интер-
фейсы (Ethernet, CANopen, Profi-
bus или IEEE-488) в обязательном 
порядке должны устанавливаться 
и настраиваться на заводе-произво-
дителе. Безусловно, эти требования 
не влияют на качество изделия, что 
подтверждается успешным опытом 
эксплуатации таких источников пи-
тания в мире, однако не во всех слу-
чаях это удобно.

Все указанные сложности напря-
мую связаны с основными характе-
ристиками аналоговой платформы, 
на основе которой построены источ-
ники предыдущих серий SM, а зна-
чит, решить эти проблемы можно 
было, только кардинально изменив 
архитектуру источника питания.

Именно эта задача и была реше-
на командой разработчиков Delta 
Elektronika в процессе работы над се-
рией источников питания SM 3300. 
Платформа нового источника пита-

ния – полностью цифровая с разви-
той модульной структурой. Благода-
ря этому расширены возможности 
управления источником питания и 
его функциональность, стал возмо-
жен процесс его модификации. Пе-
речислим некоторые нововведения:

`` опциональные интерфейсы, ко-
торые раньше создавались на разме-
щенных в корпусе печатных платах, 
теперь оформляются в виде отдель-
ных модулей, установленных в слоты 
на задней панели источника пита-
ния. Благодаря этому замена одного 
интерфейса на другой не составляет 
никакого труда и не требует специ-
альных условий;

`` возможность одновременного 
использования до четырех различ-
ных интерфейсов;

`` реализация в стандартной мо-
дели ряда функций, которые рань-
ше предлагались опционально: бло-
кировка ручек установки защиты от 
случайного сбоя настроек, установ-
ка энкодеров в ручках управления, 
повышенное значение напряжения 
испытания изоляции выход-корпус, 
интерфейс Ethernet и встроенный 
программируемый контроллер;

`` уменьшение высоты источни-
ков питания до 2U;

`` ЖК-дисплей и меню, упроща-
ющие настройку источника питания.

Серия EST
Входящие в эту серию источ-

ники питания предназначены для 
применения в лабораторных усло-
виях. Выпускаются в настольном 
исполнении (рис. 3). Основные ха-
рактеристики: мощность – 150 Вт, 
три независимых гальванически 
не связанных выхода, диапазон вы-
ходного напряжения – от 0 до 20 В, 
диапазон выходного тока – от 0 до 
5 A (табл. 3). В зависимости от схе-
мы подключения источник позво-
ляет получать различные комбина-
ции выходных напряжений и токов.

Серия ES
Мощность источников серии – 

150 и 300 Вт (один выход), номи-
нальные значения выходных напря-
жений – от 15 до 300 В, номиналь-
ные значения выходных токов – от 
450 мА до 10 А (табл. 4). Регулировка 
выходного тока и напряжения осу-
ществляется от нуля до номинально-
го значения. Источники питания се-
рии ES выпускаются как в настоль-

Таблица 2. Основные параметры источников питания серии SM 3300

Модель Выходное напряжение, В Выходной ток, А

SM 18-220 0–18 0–220

SM 66-AR-110
Автоматическое переключение диапазонов

0–33
0–66

0–110
0–55

SM 100-AR-75
Автоматическое переключение диапазонов

0–50
0–100

0–75
0–37,5

SM 330-AR-22
Автоматическое переключение диапазонов

0–165
0–330

0–22
0–11

SM 660-AR-11
Автоматическое переключение диапазонов

0–330 В
0–660 В

0–11 А
0–5.5 А

Таблица 3. Основные параметры 
источников серии EST

Выходы
Выходное  

напряжение, В
Выходной ток, А

1
2
3

0–20
0–20
0–10

0–2,5
0–2,5
0–5
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А. Е. Федоров, руководитель направления  
«Источники питания»,

ООО «АВИТОН» – официальный дистрибьютор  
Delta Еlektronika в России, г. Санкт-Петербург,

тел.: (812) 702-1001,
e-mail: sales@aviton.spb.ru,

www.aviton.spb.ru

ном исполнении (рис. 4), так и в 
корпусе для  установки в 19-дюймо-
вые стойки. В качестве опций имеют 

такие возможности, как контроль 
падения выходного напряжения на 
нагрузке и соответствующую регули-
ровку в зависимости от длины про-
вода, внешнее аналоговое програм-
мирование выходных параметров, 
а также про граммирование выход-
ных параметров через интерфейсы 
Ethernet, RS-232 и IEEE-488. Кроме 
того, возможно последовательное 
или параллельное подключение не-
скольких источников питания.

Рассмотрев модельный ряд ла-
бораторных источников питания 

компании Delta Elektronika B. V., 
можно выделить одно из их важных 
достоинств: гибкость предлагаемых 
решений благодаря большому чи-
слу опциональных возможностей. 
Обычно разработчику или пользо-
вателю необходим ограниченный 
ряд возможностей, и приобретение 
дорогого продукта с избыточным 
числом опций не всегда оправдан-
но. Приобретая продукцию Delta 
Elektronika, каждый может подо-
брать только тот набор опций, ко-
торый ему действительно необхо-
дим, и таким образом сэкономить.

Благодаря высокой функцио-
нальности профессиональных источ-
ников питания Delta Elektronika сфе-
ры их применения обширны и разно-
образны: они используются в самых 
разных областях – от автомобильной 
и аэрокосмической индустрии до ме-
трологических служб производствен-
ных предприятий и исследователь-
ских лабораторий институтов.

Рис. 4. Источник питания серии ES в настольном исполнении

Таблица 4. Основные параметры 
источников серии ES

Модель
Выходное напря-

жение, В
Выходной ток, А

ES 015-10 0–15 0–10

ES 03-5 0–30 0–5

ES 075-2 0–75 0–2

ES 0300-0.45 0–300 0–450·10–3

ES 030-10 0–30 0–10
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Вычислители КАРАТ‑307 и КАРАТ‑308 разработаны в соответствии с требо‑
ваниями новых постановлений Правительства РФ: «Правил коммерческого 
учета тепловой энергии, теплоносителя» и дополняющей их «Методики». 
Вычислители позволяют подключаться к разным интерфейсам без нару‑
шения целостности пломб, имеют нестираемый архив и обеспечивают 
выполнение других функций, которые требуют от приборов учета новые 
правила.

НПО КАРАТ, г. Екатеринбург

Вычислители КАРАТ: соответствие 
новым правилам учета

В наше непростое, но интерес-
ное время у всех на устах импорто-
замещение. Любой прибор, любое 
изделие, чье производство хотя 
бы частично, хоть в минимальной 
степени осуществляется в России, 
называется этим гордым словом. 
Однако не стоит в погоне за завет-
ным шильдиком забывать о каче-
стве оборудования, о соблюдении 
всех норм и требований. Например, 
требований известного Постанов-
ления № 1034 Правительства РФ 
«О коммерческом учете тепловой 
энергии, теплоносителя» от 18 ноя-
бря 2013 года. Это официальное рас-
поряжение утвердило новые правила 
коммерческого учета тепловой энер-
гии, теплоносителя, в том числе тре-
бования к приборам учета.

Четыре месяца спустя вышел вто-
рой документ, дополняющий данное 
постановление: приказом Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 17 марта 
2014 года № 99/ПР была утверждена 
«Методика осуществления коммерче-
ского учета тепловой энергии, теп-
лоносителя».

В соответствии с новыми пра-
вилами и методикой узлы учета, 
введенные в эксплуатацию до вступ-
ления в силу обоих положений, мо-
гут быть использованы для коммер-

ческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя до истечения срока 
службы основных приборов учета 
(расходомера, тепловычислителя), 
входящих в состав узлов учета. Через 
три года со дня вступления в силу 
настоящих правил теплосчетчики, 
не отвечающие их требованиям, не 
могут использоваться для установки 
как в новых, так и в существующих 
узлах учета.

Во втором разделе правил разъяс-
нены требования к приборам, в том 
числе вычислителям и теплосчетчи-
кам. Конструкция теплосчетчиков, 

а также приборов учета, входящих 
в их состав, должна обеспечивать 
ограничение доступа к их частям 
в целях предотвращения несанк-
ционированной настройки и вме-
шательства, которые могут при-
вести к искажению результатов 
измерений. В теплосчетчиках до-
пускается коррекция внутренних 
часов вычислителя на 10 секунд 
в сутки без вскрытия пломб и реги-
страции события в нестираемом ар-
хиве. Вычислитель теплосчетчика 
должен иметь нестираемый архив, 
в который заносятся основные тех-

SS Вычислители КАРАТ‑307 и КАРАТ‑308
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нические характеристики прибора, 
его настроечные коэффициенты. 
Последние заносятся в паспорт 
прибора. Любые изменения фикси-
руются в нестираемом архиве.

Вычислители КАРАТ-307 и 
КАРАТ-308, выпущенные научно-
производственным объединением 
КАРАТ, полностью отвечают тре-
бованиям новых правил и методи-
ки. Эти устройства обладают всеми 
необходимыми функциональными 
возможностями.

Хранение данных
По новым правилам вычисли-

тель должен иметь нестираемый 
архив, в который заносятся основ-
ные технические характеристи-
ки и настроечные коэффициенты 
прибора, данные об их изменениях 
в процессе эксплуатации прибора. 
Защищенный нестираемый архив 
вычислителей КАРАТ рассчитан 
на 4096 записей. Журнал не коль-
цевой, без возможности очистки 
в процессе эксплуатации. В него за-
носятся следующие события:

S` запись ИК (идентификацион-
ный код конфигурации) при любой 
смене конфигурации;

S` запись калибровочных коэф-
фициентов совместно с КС (конт-
рольная сумма калибровочных ко-
эффициентов);

S` cмена веса импульса, произве-
денная с клавиатуры;

S` cмена типа датчика темпера-
тур, произведенная с клавиатуры;

S` установка времени по кана-
лу связи в формате: «дата и время 
было», «дата и время стало»;

S` установка времени с клавиату-
ры в формате: «дата и время было», 
«дата и время стало»;

S` отображение оставшегося ко-
личества записей.

Количество записей в архивах вы-
числителей КАРАТ-307, КАРАТ-308:

S` 1536 почасовых;
S` 1456 посуточных;
S` 48 помесячных;
S` 48 помесячных интегральных;
S` 496 аварийных посуточных;
S` 1008 – в журнале событий.

Учет длительности действия 
нештатных ситуаций

Новые правила учета тепловой 
энергии, теплоносителя вводят ме-
ханизм контроля качества тепло-
снабжения и теплопотребления. 
Вычислитель должен вести учет 
ряда параметров, значения которых 
в дальнейшем служат основанием 
для анализа качества поставляемо-
го теплоносителя энергоснабжа-
ющей организацией и качества те-
плопотребления потребителем энер-
горесурсов. В целях соответствия 

Таблица 1. Перечень сохраняемых 
параметров нештатной ситуации

Условное 
обозначение

Определение параметра

Временные параметры

Тмин

Время, в течение которого расход теп‑
лоносителя был меньше минимального 
нормированного значения, допустимого для 
средства измерения

Тмакс

Время, в течение которого расход теп‑
лоносителя был больше максимального 
нормированного значения, допустимого для 
средства измерения

Тdt

Время, в течение которого разность темпе‑
ратур в подающем и обратном трубопро‑
водах была меньше допустимого значения, 
указанного в паспорте вычислителя

Тф

Время действия любой неисправности (ава‑
рии) средств измерения или иных устройств 
узла учета, которые делают невозможным 
измерение тепловой энергии, массы, темпе‑
ратуры и давления теплоносителя

Тэп

Время, в течение которого питание 
измерительных преобразователей расхода 
было отключено (для преобразователей, 
требующих внешнего питания)

Параметры тепловой энергии

Qмин

Количество потребленной тепловой энергии 
за период, в течение которого расход 
теплоносителя был меньше минимального 
нормированного значения, допустимого для 
средства измерения

Qмакс

Количество потребленной тепловой энергии 
за период, в течение которого расход 
теплоносителя был больше максимального 
нормированного значения, допустимого для 
средства измерения

Параметры расхода

Vmin, Vmax

Вычислителем производится расчет 
и сохранение минимальных и максимальных 
часовых значений расхода за отчетный 
период

Таблица 2. Технические характеристики вычислителей КАРАТ‑307 и КАРАТ‑308

Характеристика КАРАТ‑307 КАРАТ‑308

Учитываемые ресурсы 
и параметры

Расход тепловой энергии
Расход и объем горячей воды
Расход и объем холодной воды
Расход электрической энергии
Температура
Избыточное давление

Расход природного газа, пара
Расход тепловой энергии
Расход и объем горячей воды
Расход и объем холодной воды
Расход электрической энергии
Температура
Абсолютное и избыточное давление

Максимальное количество 
входов

6 импульсных входов
6 токовых входов
6 входов сопротивления

6 импульсных или частотных входов
6 токовых входов
6 входов сопротивления

Подключаемые датчики

Датчики расхода и объема 
горячей и холодной воды

Преобразователи с числоимпульсными 
выходами:
 • импульсные сигналы до 16 Гц при выходном 

каскаде «открытый коллектор» или «сухой 
контакт»

 • импульсные сигналы до 100 Гц при потенци‑
альном сигнале

Преобразователи с числоимпульсными 
и частотными выходами:
 • импульсные сигналы до 1 кГц
 • частотные сигналы до 3 кГц

Датчики расхода и объема 
природного газа, пара

–

Преобразователи с числоимпульсными 
и частотными выходами:
 • импульсные сигналы до 1 кГц
 • частотные сигналы до 3 кГц

Датчики температуры Термосопротивления с номинальной статиче‑
ской характеристикой 100П, 500П, Pt 100, Pt 500

Термосопротивления с номинальной стати‑
ческой характеристикой 50П, 100П, 500П, 
Pt 50, Pt 100, Pt 500, 50М, 100М

Датчики давления Датчики избыточного давления с диапазоном 
4–20 мА;

Датчики избыточного давления
Датчики разности давления на диафрагмах
Диапазон 0–5 мА, 0–20 мА, 4–20 мА

Счетчики электрической 
энергии

Преобразователи с числоимпульсными 
выходами:
 • импульсные сигналы до 16 Гц при выходном 

каскаде «открытый коллектор» или «сухой 
контакт»;

 • импульсные сигналы до 100 Гц при потенци‑
альном сигнале.

Преобразователи с числоимпульсными 
и частотными выходами:
 • импульсные сигналы до 1 кГц

Усиленная защита импульсных 
входов

Штатная работа: сигнал напряжением 3…12 В
Кратковременные скачки: до нескольких кВ

Настраиваемые единицы:
 • измерения тепловой энергии
 • давления

Гкал, ГДж, МДж, МВт·ч, кВт·ч  
кгс/см2; МПа

Быстрый опрос датчиков Период измерения – 1 раз в минуту Период измерения – 1 раз в 10 секунд

Питание Внешнее или автономное Прибор требует наличия внешнего питания 
24 В

Карта объекта (карта измери‑
тельного комплекса)

Вычислитель запоминает в своей внутренней 
памяти записываемые из конфигуратора 
названия первичных преобразователей (допу‑
стим, КАРАТ‑520, КАРАТ‑РС для расходомеров, 
КТПТР‑01 и прочее для датчиков температуры), 
серийный номер, ДУ (для расходомеров), дату 
последней поверки, класс точности и глубину 
погружения (для термометров сопротивления). 
Затем все эти настройки считываются и отобра‑
жаются конфигуратором

Прибор запоминает только настроечные ко‑
эффициенты первичных преобразователей
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Средства автоматизации

этим требованиям в вычислителях 
КАРАТ-307, КАРАТ-308 введен учет 
длительности действия каждой не-
штатной ситуации.

Время действия нештатной си-
туации сохраняется для каждой под-
системы учета во всех отчетных архи-
вах (почасовом, посуточном, поме-
сячном, помесячном интегральном, 
аварийном посуточном).

Интерфейсы вычислителей КАРАТ‑307 
и КАРАТ‑308

Для организации учета на объек-
те необходим проект узла учета. 
Проект разрабатывается с учетом 
требований правил к приборам на ос-
новании технических условий, выда-
ваемых теплоснабжающей организа-
цией. Технические условия содержат 

рекомендации, касающиеся средств 
измерений, устанавливаемых на узле 
учета. Теплоснабжающая организа-
ция не вправе навязывать потребите-
лю конкретные типы приборов учета, 
но в целях унификации и возмож-
ности организации дистанционного 
сбора информации с узла учета она 
вправе давать рекомендации.

Кроме рекомендаций теплоснаб-
жающих организаций при создании 
системы диспетчеризации на выбор 
технического решения влияют воз-
можности и ограничения каждого 
отдельного вида связи, а также объ-
ективные условия на объекте.

Перечисленными обстоятель-
ствами определяется, какими ком-
муникационными возможностями 
будет обладать вычислитель: он дол-

жен поддерживать наиболее востре-
бованные каналы связи.

С такой задачей успешно справ-
ляются вычислители КАРАТ-307 
и КАРАТ-308, для которых возмож-
на работа по интерфейсам:

S` штатно: оптическому, USB, 
RS-485;

S` опционально: M-bus или RS-232 
(заказывается при покупке вместо 
интерфейса RS-485);

S` опционально: по радиоинтер-
фейсу (для работы по радиоканалу 
на частоте 868 МГц можно приоб-
рести и установить в прибор соот-
ветствующий модуль).

Широкие функциональные воз-
можности – неоспоримое досто-
инство вычислителей КАРАТ-307 
и КАРАТ-308 (табл. 2).

А. Г. Троицкий,
руководитель инженерного центра

НПО КАРАТ, г. Екатеринбург,
тел.: (343) 222‑2306,

e‑mail: ekb@karat‑npo.ru,
www.karat‑npo.ru
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Автоматизация на практике

В статье описан опыт реконструкции программно-технического комплек-
са автоматизированной системы контроля и управления технологиче-
ским процессом мазутонасосной станции № 4 (перевалочного комплекса) 
на правобережной ТЭЦ-5 в Санкт-Петербурге. Работа была выполнена ОАО 
«Приборостроительный завод «ВИБРАТОР». Особое внимание уделяется 
вопросам надежности и выполнениям работ по реконструкции АСУ ТП без 
остановки технологического процесса.

ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»,  
г. Санкт-Петербург

Реконструкция программно-технического 
комплекса автоматизированной системы 
контроля и управления мазутонасосной 
станцией

Что является показателем куль
туры? Во многом – умение сохра
нять чистоту, даже когда это сложно 
сделать, например в многолюдных 
местах. И это относится не только 
к быту. Есть целый пласт так назы
ваемых грязных производств, кото
рые представляют собой серьезную 
угрозу для окружающей среды, 
и умение вести эти производства, 
не распространяя их пагубного воз
действия на всё вокруг, – признак 
высокой культуры общества.

Продукты нефтеперерабатываю
щей промышленности – «в группе 
риска». Они очень вредны для эко
логии, а внедрение системы авто
матизированного контроля – дело 
дорогостоящее. Однако просто необ
ходимое! Именно такая система 
не только повышает производитель
ность процесса и экономит средства, 
но и позволяет снизить риск для 
окружающей среды, сделать про
изводство чище. Поэтому, вопреки 
всем трудностям, внедрять и мо
дернизировать такие системы надо, 
даже если это требуется совершить 
в рекордно короткие сроки.

Как раз о такой работе, которую 
выполнила петербургская компания

интегратор «ВИБРАТОР», и пойдет 
речь в статье.

О внедрении АСУ ТП
На территории ТЭЦ5 в Санкт

Петербурге находится мазутона
сосная станция, которая функцио
нирует в качестве перевалочного 

комплекса (рис. 1). Мазут поступа
ет в цистернах по железной дороге, 
далее разогревается и перекачива
ется в баки хранения, после этого 
его перекачивают в автомобильные 
цистерны и развозят по назначе
нию. Такой технологический про
цесс очень опасен для экологии, 

Рис. 1. Перевалочный комплекс
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Автоматизация на практике

поскольку разлив мазута может при
вести к необратимым последстви
ям в природе. Поэтому надежность 
системы управления таким ком
плексом должна быть весьма высо
ка. Есть еще один фактор, требую
щий повышения ее надежности, – 
экономический: время простоя 
комплекса должно быть сведено 
к минимуму. Именно надежность 
новой системы была главным тре
бованием заказчика.

Существующая АСУ ТП
В начале 2014 года АСУ ТП 

перевалочного комплекса работа
ла по схеме, отраженной на рис. 2. 
В ее состав входили два PCсовме
стимых контроллера (К1 и К2), два 
коммутатора «оптика – Ethernet» 
и один АРМ оператора. Все датчи
ки и исполнительные механизмы 
были подключены либо к одному, 
либо ко второму контроллеру.

У такой системы имелось несколь
ко недостатков:

`` низкая надежность. Выход 
из строя одного из контроллеров ли
шал оператора возможности управ
лять половиной оборудования, что 
и случилось в 2013 году. Весь сле
дующий год приходилось управлять 
половиной задвижек и пускать на
сосы по месту. Теперь стоило выйти 
из строя любому участку – оптиче
скому коммутатору, кабелю оптики, 
АРМ, – и это привело бы к потере 
управления всей системой.

`` не было документации. Когда 
руководство ТЭЦ5 приобрело пе
ревалочный комплекс и существую
щую АСУ ТП, на нее имелся мини
мум документации, что усложняло 
выявление и устранение неисправ
ностей;

`` несовместимость. Используе
мое программное обеспечение силь
но устарело, и в службе АСУ ТП 
ТЭЦ5 не было специалистов, спо
собных полноценно вести поддерж
ку системы.

Все эти факторы привели к ре
шению провести реконструкцию 
АСУ ТП перевалочного пункта. Но 
существовала одна проблема: обо
рудование нельзя было останавли
вать на длительное время, поэтому 
руководство станции оговорило 
условие: срок остановки – не более 
двух дней.

Структура новой АСУ ТП
Сотрудники ОАО «Приборо

строительный завод «ВИБРАТОР» 
предложили новую структуру АСУ 
ТП (рис. 3).

Шкаф АСУ
На среднем уровне (рис. 4) вме

сто двух независимых контролле
ров было решено установить два 
резервируемых контроллера S7300 
фирмы «Сименс». Мощности се
рии S7300 вполне достаточно для 
данного объекта, а так как все про
исходящие процессы не являются 
быстродействующими, то решено 

было отказаться от аппаратного 
резервирования (серия S7400H) 
и применить программное резер
вирование (пакет SWRedundancy). 
Отличие программного резерви
рования от аппаратного – время 
переключения на резервный конт
роллер. Если в S7400H это время 
составляет ~30 мс, то при програм
мном резервировании оно зависит 
от размера программы и составляет 
1–5 секунд. Это решение позволи
ло сэкономить значительную часть 
бюджета без потери функциональ

Рис. 2. Структурная схема АСУ ТП 
перевалочного комплекса до реконструкции Рис. 4. Внешний вид шкафа АСУ

Рис. 3. Структурная схема АСУ ТП перевалочного комплекса после реконструкции
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Автоматизация на практике

ности и качества. К двум контрол
лерам подключаются три стойки 
расширения ET200M, к которым 
подключаются все датчики и ис
полнительные механизмы. Так
же в шкафу находится коммута
тор, соединяющий медный кабель 
Ethernet и оптоволокно для переда
чи данных на верхний уровень. Для 
увеличения надежности в шкаф 
помещена локальная панель управ
ления (ЛПУ) на основе панельного 
компьютера Advantech с установ
ленной на нем SCADAсистемой 
WinCC, позволяющей вести архив. 
Таким образом, даже при обрыве 

оптики не происходит аварийной 
ситуации и работа может быть про
должена непосредственно с ЛПУ.

Шкаф ДРМ
Для модернизации системы была 

применена инновационная систе
ма диагностики роторных машин 
(СДРМ), разработанная на заводе 
«ВИБРАТОР». Система позволяет 
диагностировать состояние электро
двигателей и генераторов по спектру 
потребляемого ими тока. В данном 
случае на объекте осуществляется 
диагностика семи электродвигате
лей, используемых в качестве при
водов насосов перекачки мазута. Ос
новным элементом ШДРМ является 
прибор УДЭ 1975АД (рис. 5), к ко
торому через переключатель под
ключаются токи, потребляемые каж
дым из насосов.

Для выявления развивающих
ся дефектов электродвигателя УДЭ 
1975АД использует методику, осно
ванную на математическом модели
ровании. В ее основе лежит концеп
ция математической модели, описы
вающей электродвигатель и систему, 
в которой он работает, представляю
щей идеальный электродвигатель.

Как и в реальном двигателе, 
входными величинами в матема

тической модели являются напря
жения, а выходными – ток. В про
цессе моделирования сравнива
ются измеренный и рассчитанный 
токи. По их разнице делается вывод 
о степени дефекта: чем больше раз
ница, тем серьезнее дефект.

Более подробная информация 
о дефектах может быть получена при 
анализе дополнительных парамет
ров. Любые механические дефекты, 
такие как нарушение балансировки, 
несоосность, износ подшипников, 
будут выявлены по изменению па

Рис. 5. Внешний вид прибора 
УДЭ 1975-АД

Рис. 6. Шкаф системы диагностики 
роторных машин (ШДРМ) и шкаф АСУ

Рис. 7. Основной экран машиниста мазутной станции
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раметров математической модели. 
Таким образом, данная технология 
чувствительна не только к электри
ческим дефектам, но и к механиче
ским.

В процессе работы УДЭ 1975АД 
сравнивает измеренные параметры 
двигателя с параметрами опорной 
модели, полученными в процессе 
обучения устройства. Если параме
тры значительно отличаются друг 
от друга, то УДЭ 1975АД указывает 
на дефект двигателя. Чем сильней 
это отличие, чем дольше оно про
должается и чем больше отличаю
щихся параметров, тем выше сте
пень и серьезность дефекта.

Данные с прибора поступают 
на верхний уровень через коммута
тор, расположенный в шкафу АСУ, 
и архивируются на сервере, также 
информацию о состоянии двигате
лей получает оператор.

Верхний уровень
Верхний уровень системы со

стоит из сервера, клиента и прин
тера для распечатки отчетов. Все 
данные с контроллеров и УДЭ ар

хивируются на сервере, на кото
ром также возможно осуществлять  
управление процессом. В качестве 
SCADA используется WinCC ком
пании «Сименс».

Выполнение работ
Поскольку управление объектом 

нельзя было прерывать на длитель
ное время, было принято решение 
наладить новую систему, не нарушая 
работоспособности старой. Работы 
проходили в несколько этапов.

На первом этапе была собрана 
монтажная панель и установлено 
оборудование в помещении опера
торов, также была налажена связь 
«клиент – сервер – контроллер». 
Затем происходила поочередная 
наладка каналов следующим обра
зом: один из датчиков отключался 
от старой системы и подключался 
к новой для наладки. После полной 
отладки канала датчик вновь под
ключался к старой системе. Одно
временно операторов обучали рабо
тать с новой системой.

Далее было выбрано два дня для 
остановки мазутонасосной станции. 

За это время необходимо было пол
ностью избавиться от старой систе
мы и перейти к новой. Так как все 
каналы новой системы уже были от
лажены, то после выполнения мон
тажа наладка свелась к минимуму. 
В результате за два дня произошло 
полное обновление системы.

Заключение
Таким образом, главное условие 

заказчика было выполнено: во время 
работ мазутная станция останавлива
лась только на два дня. В результате 
реконструкции программнотехни
ческого комплекса АСУ ТП, выпол
ненной сотрудниками ОАО «Прибо
ростроительный завод «ВИБРАТОР»:

`` значительно увеличилась на
дежность системы, а значит, и сни
зился риск для окружающей среды;

`` появилась возможность рас
ширить АСУ ТП силами сотрудни
ков ТЭЦ;

`` сотрудники ТЭЦ5 получили 
возможность самостоятельно под
держивать систему;

`` снизилось количество и время 
простоев оборудования.

В.В. Голубев, начальник отдела проектно-
изыскательских работ,

ОАО «Приборостроительный завод 
«ВИБРАТОР», г. Санкт-Петербург,

тел.: (812) 598-9200,
e-mail: opir@vibrator.spb.ru,

www.vbrspb.ru

www.isup.ru

Эффективная реклама за разумные деньги

Сайт, знакомый каждому специалисту 
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Промышленный компьютер, разработанный и выпущенный отечествен-
ной компанией «Модульные Системы Торнадо», обладает уникальной 
архитектурой, позволяет конфигурировать все составляющие элемен-
ты – процессор, периферию и память – и имеет невысокую по сравнению 
с иностранными брендами цену.

ЗАО «Модульные Системы Торнадо», г. Новосибирск

В серийное производство запущен 
отечественный промышленный компьютер 
IPC Gridex

Сегодня в молодежном сленге 
в ходу новомодное слово «касто-
майзинг». Все понимают его зна-
чение на свой лад, но в целом оно 
означает следующее: подгонка или 
переделка серийных изделий под 
нужды конкретного пользователя. 
А что, если производитель готов сам, 
на собственном заводе, создать изде-
лие, скомпонованное в зависимости 
от задач отдельного пользователя 
или системы? В первый момент это 
наводит на мысли о дороговизне ре-
шения, поэтому раньше у нас такой 
подход не получал широкого распро-
странения. Однако сегодня благода-
ря стечению многих факторов, сре-
ди которых, безусловно, валютные 
скачки, санкции и прочее, появи-
лись отечественные производители, 
выпускающие максимально касто-
мизированные изделия, позволяю-
щие сэкономить на излишней функ-
циональности. В статье речь пойдет 
как раз о таком решении – промыш-
ленном компьютере IPC Gridex, вы-
пускаемом компанией «Модульные 
Системы Торнадо».

Этот компьютер интересен не 
только своей предельной подогнан-
ностью под системы заказчика, 
но и тем, что разработан и собран 
в России. Конечно, компонентная 
база (микросхемы) зарубежные, 

но все остальное (а самое глав-
ное – разработка, схемотехника 
и производство) – отечественное. 
При этом важно, что «Модульные 
Системы Торнадо» – не просто раз-
работчик оборудования и систем ав-
томатизации, но и инжиниринговая 
компания, внедряющая собственные 
решения и потому прекрасно знаю-
щая требования, специфику и усло-
вия эксплуатации систем автомати-
зации. На фирме из Новосибирска, 
которая была создана 22 года назад 
в Академгородке специалистами ла-
боратории магистрально-модульных 
систем ИАиЭ (Института автоматики 
и электрометрии) СО РАН, работают 
высококлассные инженеры. Так что 
этот производитель систем автомати-
зации для промышленных и энерге-
тических предприятий представляет 
собой звено, связывающее передо-
вую науку и прогрессивное промыш-
ленное производство.

IPC Gridex
Итак, в производство запущен 

промышленный компьютер IPC 
Gridex (рис. 1), обладающий уни-
кальной архитектурой и возможно-
стью конфигурирования всех со-
ставляющих элементов: процессора, 
памяти и периферии. Пассивное 
охлаждение и малое потребление 

позволяют использовать IPC Gridex 
в широком температурном диапа-
зоне. В настоящее время предлагает-
ся несколько базовых конфигураций, 
которые дают возможность самосто-
ятельно1 скомпоновать компьютеры 
под свои задачи.

К программе импортозамеще-
ния, о которой так много говорят 
сегодня, компания «Модульные 
Системы Торнадо» приступила еще 
в 1998 году, начав переход на соб-
ственные решения. Был разрабо-
тан современный и универсальный 
программно-технический комплекс 
(ПТК) «Торнадо-М», отвечающий 
всем запросам времени и успешно 
применяемый на критически важ-
ных объектах в энергетике. Для его 
создания была проделана огромная 
работа: найдены уникальные архи-
тектурные решения, разработан ряд 
собственных средств автоматиза-
ции серий MIF и MIC.

В 2007 году была начата разра-
ботка кардинально новой системы 
управления «Торнадо-N» на базе сети 
Ethernet c одноранговой распреде-
ленной архитектурой. Это уникаль-
ная система, не похожая ни на одну 
из существующих систем автома-
тизации, основанная на очень про-
стой идее: все элементы системы, 
включая даже модули ввода/вывода 
(в ПТК «Торнадо-N» это модули 
MIRage-N), подключаются к еди-
ной дублированной сети. Реали-
зация этой простой идеи позво-
ляет получить систему, не только 
не уступающую иностранным си-
стемам высочайшего (High-End) 

Рис. 1. Промышленный компьютер IPC Gridex: вид на панель с разъемами

1 Подобрать конфигурацию компьютера 
можно на сайте компании на странице: 
http://ipc-gridex.ru/order.php.
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класса, но и во многом превосхо-
дящую их, при этом функциональ-
но гораздо лучше адаптированную 
к российскому технологическому 
оборудованию.

«В настоящее время в России 
много импорта и невысокий уро-
вень принятия решений по выбору 
той или иной системы, – говорит 
Олег Викторович Сердюков, гене-
ральный директор компании. – Про-
фессионализм в решении вопросов 
автоматизации зачастую заменяется 
на громкие имена иностранных ком-
паний – поставщиков средств авто-
матизации и бездумное тиражиро-
вание каких-то решений. Уникаль-
ность России в том, что здесь есть 
свои системы и средства автомати-
зации и свои сильные специалисты 
в этой области. Например, нами был 
создан процессорный блок, отечест-
венный промышленный компьютер 
IPC Gridex. Сегодня специалистами 
компании реализованы и разраба-
тываются проекты автоматизации 
промышленных и энергетических 
предприятий, в которых использу-
ются безвентиляторные компьюте-
ры IPC Gridex (в качестве элемента 
АСУ ТП). Для IPC Gridex покупает-
ся только элементная база (микро-
схемы). Платы делаются в Новоси-
бирске на предприятиях партнеров. 
Разрабатывали изначально для своих 
целей, создавали процессорные бло-
ки для своих ПТК, для уникальной 
архитектуры которых зарубежные 
не подходили. Уже есть внедрения 
Gridex в составе полномасштабных 
АСУ ТП критически важных объек-
тов (таких как Краснодарская ТЭЦ 
и ряд других объектов). Но фактиче-
ски получившийся компьютер мо-
жет использоваться для автоматиза-
ции в любой области».

Общее описание IPC Gridex
Материнская плата (рис. 2) про-

мышленного компьютера выполнена 

в формате EBX как модуль-носитель 
процессорных мезонинов стандарта 
Qseven с широкими возможностями 
интеграции устройств расширения 
посредством интерфейсов miniPCIe, 
PCIe, SATA и mSATA.

Большой выбор доступных про-
цессорных модулей Qseven на базе 
разных процессоров – x86, ARM, 
PowerPC, MIPS и др. (в дальнейшем 
среди вариантов появятся и отечест-
венные процессоры: «Байкал-Т» и, 
возможно, «Эльбрус») – позволяет 
создать вычислительное устройство 
с требуемым процессором и опера-
ционной системой.

Модели компьютеров поддер-
живают сегодня до пяти портов ги-
габитного Ethernet, синхронизацию 
времени в сети Ethernet по протоколу 
IEEE 1588 и обеспечивают электро-
магнитную совместимость по стан-
дарту IEC 61850-3, что дает возмож-
ность использовать IPC Gridex на са-
мых ответственных объектах.

Высокая производительность, 
защищенность, гибкость и мас-
штабируемость IPC Gridex позво-
ляют применять эти процессорные 
блоки для автоматизации техно-
логических процессов (в том чис-
ле на критически важных объек-
тах), в составе систем управления 
«реального времени», как компью-
теры для дата-центров (обеспечи-
вают надежную непрерывную экс-
плуатацию на протяжении 24 часов 
365 дней в году), а также в качестве 
компьютеров для жестких условий 
эксплуатации и специализирован-
ных компьютеров со встроенными 
сигнальными процессорами.

Ко всему перечисленному мож-
но добавить еще один немаловаж-
ный фактор – стоимость компью-
тера, которая в данный момент со-
ставляет от 60 до 100 тысяч рублей 
в зависимости от конфигурации, 
что по сравнению с иностранными 
брендами недорого.

Рис. 2. Материнская плата в корпусе компьютера IPC Gridex

ЗАО «Модульные Системы Торнадо», 
г. Новосибирск,

тел.: (383) 363-3800,
e-mail: info@tornado.nsk.ru,

www.ipc-gridex.ru

Таблица. Технические характеристики 
Gridex-CPU

Характеристика Реализация в компьютере

Процессор
Intel E3845 1,9 ГГц, Intel Atom 

E680T 1,66 ГГц  
или другой Qseven-совместимый

Память DDR3 1,2 ГГц до 8 ГБ

Дисковые накопители 1 × SATA, 2 × miniSATA, 1 × SD

Платы расширения 4 × miniPCIe, 3 × PCIe

Видеовыход DVI

Сетевые интерфейсы 5 × Ethernet 1 ГБ

Последовательные 
интерфейсы

4 × USB, 4 × RS-232, 4 × RS-485  
или RS-422

Питание, В 24 DC 220 AC

Операционная система Windows 8 Embedded, Linux, QNX

Корпус Алюминиевый

Габариты 19” × 240 мм × 1 U 11” × 240 мм × 1 U

Вес, кг 2,5 2

Особенности IPC Gridex

 • Гибкость и масштабируемость, ком-
поновка в зависимости от задач;

 • встраиваемое безвентиляторное ис-
полнение;

 • монтаж в 19-дюймовую стойку высо-
той 1U или на 11-дюймовую плиту;

 • возможность применения в составе 
одно- или двухмониторного АРМ;

 • развитая периферия: до 5 портов 
Ethernet 1 Гбит/с, 4 USB, еSATA, PCle;

 • стандартные порты расширения для 
установки коммуникационных адап-
теров RS-485 или RS-232, Ethernet, 
WiFi, 3G;

 • возможность установки накопите-
лей HDD, SSD разных форматов;

 • возможность выбора современных 
операционных систем (Windows, QNX, 
Linux);

 • видео Full HD;
 • промышленный стандарт питания 24 В;
 • поддержка синхронизации времени 

по стандарту IEEE-1588, требований 
по ЭМС IEC-61850-3;

 • работа при температуре окружаю-
щей среды от –20 до +70 °C;

 • возможность выбора процессорного 
модуля (в перспективе – поддержка 
отечественных процессоров «Бай-
кал-Т» и «Эльбрус»);

 • процессорные блоки Gridex-CPU сер-
тифицированы и протестированы 
на соответствие стандартам надеж-
ности и безопасности;

 • срок эксплуатации – не менее 12 лет 
без необходимости периодического 
обслуживания.
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SS Онлайн-заказ конфигурации промышленного компьютера 
Gridex IPC

ИСУП: Вы внедряли Gridex-CPU на Красно-
дарской ТЭЦ. Насколько сложно было убе-
дить ее руководство в том, что это выгодно?
Р. В. Нестуля: Как и во всем, были свои сложности, 
но мы смогли убедить заказчика, что наше решение 
наиболее эффективно. В данном проекте iPC-Gridex ис-
пользовались в качестве серверов сбора информации 
с терминалов защит. В рамках проекта была выполнена 
интеграция более 150 микропроцессорных терминалов 
шести различных российских производителей. Примене-
ние iPC-Gridex позволило создать набор необслуживае-
мых серверов с высоким уровнем надежности.
ИСУП: Планируете ли вы в будущем произво-
дить компьютеры на экспорт – как в ближнее, 
так и в дальнее зарубежье? Ведь финансовая 
конъюнктура позволяет.
Р. В. Нестуля: Безусловно, мы думали об этом. На-
правление очень интересное и сулит финансовую 
выгоду, но решение по экспортным поставкам будет 
принято после развития продаж на внутреннем рынке. 
В то же время мы уже сейчас закладываем iPC-Gridex 
в наши проекты автоматизации в Республике Казах-
стан.
ИСУП: Много ли заказов от рядовых интегра-
торов, которые готовы применять Gridex-CPU, 
а не импортные системы?
Р. В. Нестуля: Вы знаете, заказы есть и, самое главное, 
есть перспективы. Ведь наше изделие отвечает всем тре-
бованиям, предъявляемым к изделиям подобного класса. 
В настоящее время мы общаемся с потенциальными ин-
теграторами. Потенциальный объем заказов от уже уста-
новленных контактов – триста-четыреста в год.
Общаясь с заказчиками и обсуждая с ними возмож-
ности применения нашего продукта, мы предлагаем 
опытные образцы, которые персонал заказчика мог бы 
полноценно протестировать.

ИСУП: У вас очень интересный онлайн-сервис 
подбора конфигурации компьютера (по прав-
де говоря, мы такого ни у кого не видели). На-
сколько он востребован у ваших клиентов?
Р. В. Нестуля: В чем-то это наше «ноу-хау». Мы 
долго и тщательно отрабатывали этот сервис, стара-
ясь, чтобы получилось максимально просто и нагляд-
но, и наш труд не пропал даром. На самом деле это 
единственная возможность для потребителя оформить 
конкретный заказ. Мы всегда предварительно обща-
емся с заказчиком, проводим технические консульта-
ции, но, когда дело доходит до формирования заказа, 
просим воспользоваться данной формой, ведь в ней 
собраны все актуальные возможности, исходя из теку-
щего набора соответствующих модулей.
Ну и, естественно, если появляются новые комплек-
тующие, они оперативно добавляются в онлайн-кон-
фигуратор. Нашим заказчикам нравится этот сервис.

Компания «Модульные Системы Торнадо» – одно из немногих 
российских предприятий, которое занимается научными 
разработками и само внедряет их в промышленность. Одна 
из оригинальных разработок – онлайн-заказ конфигурации 
компьютера – настолько заинтересовала нас, что мы решили задать 
о нем вопрос (и не только о нем) представителю компании.

Вместо послесловия. Блиц-интервью с к. ф.-м. н., 
научным сотрудником, ведущим менеджером 
коммерческого отдела ЗАО «Модульные Системы 
Торнадо» Романом Владимировичем Нестулей
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Модульный контроллер S7-1200 от компании «Сименс» предназначен для 
решения задач автоматизации начального уровня, однако при этом он обла-
дает высокой производительностью и широким набором возможностей. 
Компания разработала целое семейство контроллеров SIMATIC S7-1200, это 
программно-аппаратный комплекс, подходящий для различных условий 
эксплуатации.

ООО «Сименс», г. Москва

Универсальные контроллеры SIMATIC S7-1200. 
Будущее промышленной автоматизации

C проблемой оптимального под-
бора необходимого оборудования 
специалисты в области промыш-
ленной автоматизации, а также раз-
работчики систем автоматизиро-
ванного управления сталкиваются 
довольно часто. Выбор определяется 
комплексом параметров, среди кото-
рых сложность проектируемой сис-
темы, необходимая функциональ-
ность, расширяемость и гибкость. Не 
на последнем месте стоят вопросы 
технической поддержки, послега-
рантийного обслуживания и сопро-
вождения на протяжении всего жиз-
ненного цикла изделия. Единичный 
контроллер еще можно рассматри-
вать как некий черный ящик, от ко-
торого требуется только безотказная 
работа, но если таких устройств в хо-
зяйстве хотя бы десяток, то на пер-
вый план выходят вопросы взаимо-
действия персонала и оборудования.

Семейство ПЛК SIMATIC S7-
1200 как раз и представляет собой та-
кой программно-аппаратный комп-
лекс, ориентированный на снижение 
комплексных расходов на промыш-
ленное оборудование в течение 
всего его жизненного цикла, начи-
ная от проектирования и создания 
продукта и заканчивая его вывозом 
и утилизацией по окончании срока 
службы.

SIMATIC S7-1200 – новый мо-
дульный контроллер, который отли-
чается современным дизайном, высо-
кой производительностью, широким 
набором возможностей и предназ-
начен для решения задач автомати-
зации начального уровня. Произво-
дитель позиционирует его как Basic 
Controller (базовый контроллер) 
подчеркивая, что это микроПЛК, 
хотя по формальным критериям он 
выходит за рамки этой ниши. Ба-
зовая конфигурация предполагает 
процессорный блок с 14–24 вхо-
дами/выходами и расширение не 
более чем восемью блоками ввода/
вывода, что в совокупности позво-
ляет подключить до 51 аналогового 
или до 284 дискретных входов/вы-
ходов. Это полностью оправдывало 
бы помещение контроллера в раз-
ряд микроПЛК, если бы не одно 
«но»: он может работать с распре-
деленной периферией, соответст-
вующей стандартам PROFIBUS DP 
и PROFINET IO, в качестве «масте-
ра» и имеет адресное пространство 
1000 байт, что потенциально поз-
воляет ему принять до 8000 цифро-
вых или до 500 аналоговых каналов. 
В сочетании с рабочей памятью 
50–150 килобайт (в зависимости от 
модели ЦПУ), где хранится испол-
няемая программа (данные можно 

сохранять на внешнем носителе 
с объемом памяти до 2 гигабайт), 
это уже никак не отвечает катего-
рии «микро».

Однако если сравнить S7-1200 
со «старшим» семейством контрол-
леров – S7-1500, сразу становится 
понятно, почему его возможно-
сти считаются скромными. С точ-
ки зрения набора поддерживаемых 
функций оба семейства максималь-
но унифицированы. Единая среда 
написания программ, одни и те же 
языки программирования стандарта 
МЭК 61131-3, библиотеки и интер-
фейсы работы с аппаратной частью, 
общая интегрированная диагности-
ческая система, встроенный пара-
метрируемый веб-сервер. Различия 
кроются в количественных харак-
теристиках. Так, у S7-1200 «всего» 
16 логических коннекций для ор-
ганизации сетевых коммуникаций 
средствами операционной системы 
через встроенный порт Ethernet. То 
есть можно создать сеть из 16 конт-
роллеров SIMATIC, операторских 
панелей, персональных компьюте-
ров, и обмен информацией будет 
происходить асинхронно, незави-
симо от исполнения алгоритмов 
управления оборудованием, зало-
женных пользователем. Хотя, с дру-
гой стороны, в контроллер заложе-
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на поддержка протокола Modbus 
TCP, где нет таких ограничений.

Довольно своеобразно реализо-
вана поддержка коммуникационных 
процессоров для связи с различным 
оборудованием. Специальная ком-
муникационная шина позволяет 
подключить до трех коммуникаци-
онных плат для организации связи 
через сети PROFIBUS (режим «ма-
стер» и «слейв») и интерфейс AS-i, 
а также для соединений «точка-к-
точке» по физическим стандартам 
RS-232 и RS-485 (с поддержкой про-
токолов Modbus RTU и USS). Бла-
годаря коммуникационным платам 
контроллер S7-1200 можно исполь-

зовать в системах телеуправления, 
поддерживающих обмен данными 
по протоколам IEC 60870-5-104 
или DNP3. Эти платы оснащены 
буферной памятью для сохране-
ния до 64 000 измеренных величин 
с отметками даты и времени при 
нарушениях в нормальной работе 
системы связи. Кроме того, через 
эту шину можно подключать мо-
дуль для работы с системой иден-
тификации на базе бесконтактных 
RFID-меток, а также GSM-модем 
для работы по сетям сотовой связи 
3G. Такое решение позволяет из-
бежать сокращения числа позиций 
для установки модулей ввода/выво-

да, которые подключаются на свою 
собственную шину данных, опти-
мизированную для передачи управ-
ляющих сигналов.

Еще одно интересное решение – 
использование технологии Signal 
Board. На фронтальной панели конт-
роллера находится специальная шах-
та с разъемом, куда подключается 
компактный модуль, расширяющий 
возможности процессорного блока 
без увеличения габаритов. Модуль 
добавляет четыре цифровых, либо 
один аналоговый вход или выход, 
либо интерфейс RS-485. Казалось 
бы, зачем такие ухищрения, когда 
контроллер можно стандартно рас-
ширить с помощью дополнительных 
блоков входа/выхода или комму-
никационного процессора? Однако 
дополнительные блоки имеют мини-
мум 8 каналов (а в микросистемах ча-
сто бывает ситуация, когда не хватает 
одного-двух) и заметный (на фоне 
процессорного блока) размер, что не 
всегда допустимо. Технология Signal 
Board, хотя и способствует увеличе-
нию номенклатуры изделий, позво-
ляет очень точно подогнать конфи-
гурацию оборудования под техниче-
ское задание.

Степень защиты контроллера 
S7-1200 – IP20, что предполагает 
монтаж в шкафу или ином защит-
ном корпусе. Допускается крепле-
ние как на 35-миллиметровую рей-
ку, так и на плоскую монтажную 

Рис. 1. SIMATC S7-1214F с модулями расширения

Таблица. Технические характеристики контроллеров семейства SIMATIC S7-1200

Центральный процессор CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C CPU 1215C CPU 1217C

Встроенная загрузочная память: 1 МБ 1 МБ 4 МБ 4 МБ МБ

 • расширение Картой памяти SIMATIC Memory Card емкостью до 2 Гбайт

Встроенная рабочая память 50 КБ 75 КБ 100 КБ 125 КБ 150 КБ

Энергонезависимая память 10 КБ для сохранения данных при перебоях в питании контроллера

Типовое время выполнения Логических операций – 0,08 мкс; операций со словами – 1,7 мкс; математических операций с плавающей запятой – 2,3 мкс

ПИД-регулирование Есть Есть Есть Есть Есть

Встроенные скоростные счетчики 6 × 100 кГц 6 × 100/30 кГц 6 × 100/30 кГц 6 × 100/30 кГц 4 × 1 МГц / 6 × 100 кГц

Импульсные выходы
Только в моделях с транзисторными выходами или при использовании SB 1222

4 × 100 кГц 4 × 100 кГц 4 × 100 кГц 4 × 100 кГц 4 × 1 МГц или 100 кГц

Часы Встроенные, аппаратные, запас хода 20 суток (1 год с дополнительной платой буферной батареи)

Интерфейс PROFINET 1 × RJ45, 10/100 Мбит/с 2 × RJ45, 10/100 Мбит/с

Максимальная конфигурация 1 × SB/CB/BB + 3 × CM 1 × SB/CB/BB + 3 × CM + 2 × SM 1 × SB/CB/BB + 3 × CM + 8 × SM 1 × SB/CB/BB + 3 × CM + 8 × SM 1 × SB/CB/BB + 3 × CM + 8 × SM

Количество встроенных каналов:

 • ввода дискретных сигналов 6 × 24 В DC 8 × 24 В DC 14 × 24 В DC 14 × 24 В DC 10 × 24 В DC и 4 × 5 В DC

 • вывода дискретных сигналов 4 6 10 10 6 × 24 В DC и 4 × 5 В DC

 • ввода аналоговых сигналов 2 × 0…10 В, 10 бит

 • вывода аналоговых сигналов - - - 2 × 0…20 мА, 10 бит

Максимальное количество каналов ввода/вывода при централизованной конфигурации

 • ввода дискретных сигналов 10 44 146 146 146

 • вывода дискретных сигналов 8 42 142 142 142

 • ввода аналоговых сигналов 3 19 67 67 67

 • вывода аналоговых сигналов 1 9 33 35 35

Полное адресное пространство ввода/вывода при использовании децентрализованной периферии 1000 байт на ввод / 1000 байт на вывод
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Автоматизация на практике

Рис. 2. Контроллер SIMATIC S7-1214 и операторская панель KP 300

панель. Винтовые клеммы «отстеги-
ваются» вместе с кабелями, что поз-
воляет в случае выхода оборудова-
ния из строя оперативно произвести 
замену, не откручивая две дюжины 
проводов. Загрузка программы воз-
можна и с компьютера, и через съем-
ную карту памяти, что опять-таки 
максимально упрощает и ускоряет 
замену отказавшего устройства.

Помимо основной модифика-
ции контроллера предлагается его 
так называемая Fail-Safety (отказо-
устойчивая) версия, предназначен-
ная для построения систем проти-
воаварийной защиты и обеспече-
ния безопасности. Она реализована 
в рамках единой концепции ком-
пании «Сименс» Totally Integrated 
Automation («Комплексная интег-
рированная автоматизация»), что 
позволяет осуществлять ее эффек-
тивное взаимодействие со стандарт-
ными системами автоматизации 
SIMATIC, использовать F-системы1 
в качестве подсистем стандартных 
систем автоматизации, возлагать на 
них выполнение как обычных за-
дач управления, так и F-функций. 
Кроме того, в F-системах обеспечи-
вается поддержка стандартной кон-
цепции диагностики систем автома-
тизации SIMATIC S7. Контроллеры 
S7-1200F полностью программно 

и аппаратно совместимы со своими 
аналогами S7-1200, программиру-
ются точно так же и с использова-
нием идентичного инструментария, 
дополненного библиотекой F-бло-
ков, сертифицированных TÜV2.

В контроллер внедрена поддер-
жка управления перемещением на 
базе открытого стандарта PLCopen. 
Поддерживается не только импуль-
сное управление шаговыми дви-
гателями без обратной связи, но 
и сетевое подключение приводов 
с инкрементальными датчиками 
положения. Более того, имеется 
возможность подключить привода, 
управляемые аналоговым сигналом 
плюс-минус десять вольт, а инкре-
ментальный датчик подключить не-
посредственно на «быстрые» входы 
контроллера. Настройка управления 
перемещением выполнена в виде 
удобных технологических объек-
тов, которые снабжены вложен-
ными экранами с полным набором 
параметров и описаний, таблицей 
технологических переменных, ко-
торые можно использовать в своей 
программе, и интегрированной ди-
агностической системой, которая 
встраивается в штатную диагности-
ку и облегчает использование техно-
логических функций. Понятно, что 
по скорости и точности управления 
приводами контроллер не может тя-
гаться с полноценными CNC-систе-
мами, но для простых применений 
его характеристик вполне доста-
точно. Особенно востребована эта 
функциональность в станках для де-
ревообрабатывающей промышлен-

ности, где микронная точность не 
нужна, зато весьма приветствуется 
невысокая стоимость контроллера.

Для работы вне помещений или 
в условиях повышенной загазован-
ности либо наличия агрессивных 
паров и газов существует модифи-
кация SIPLUS. Она полностью про-
граммно и аппаратно совместима 
с линейкой S7-1200. Фактически это 
тот же самый контроллер, но с уси-
ленной защитой от внешних воз-
действий (герметизация плат специ-
альным компаундом) и работающий 
в расширенном температурном диа-
пазоне (от –25 до +60 °C).

Помимо достоинств самого обо-
рудования важный фактор – фун-
кциональность и удобство програм-
мной среды разработки. Обычно 
предлагается использовать отдельные 
ПП для программирования контрол-
леров, средств операторского интер-
фейса и сетевого обмена данными. 
Объединение проектов всех компо-
нентов системы для их совмест ной 
работы – достаточно трудоемкий 
этап. При дальнейшей отладке си-
стемы внесение изменений в проект 
одного устройства может повлечь 
за собой необходимость изменения 
программы всех других, работаю-
щих совместно. На это обычно ухо-
дит много времени, причем в про-
цессе этой работы легко допустить 
ошибки. Комплексный подход 
к параметрированию и програм-
мированию систем автоматиза-
ции на основе серии контроллеров 
SIMATIC S7 1200 позволяет сделать 
разработку проекта эффективной, 

1 F-системы, F-функции, F-блоки, контрол-
лер S7-1200F. Буква F во всех этих случаях 
является общеупотребительным сокраще-
нием от названия технологии Fail-Safety. 
Так компания «Сименс» обозначает отка-
зоустойчивое оборудование для создания 
систем противоаварийной защиты и обес-
печения безопасности.
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упростить дальнейшую отладку и ди-
агностику неисправностей. Подго-
товка проекта производится в еди-
ной программной среде TIA Portal. 
В ней, как в единой программной 
платформе, удалось совместить всё, 
что необходимо для работы со все-
ми компонентами автоматизации 
SIEMENS на всех этапах работы 
с проектом. Разработка проектов для 
контроллеров и устройств распре-
деленного ввода/вывода, конфигу-
рирование систем человеко-машин-
ного интерфейса и SCADA-систем, 
параметрирование сетевых компо-
нентов и модулей связи, отладка 
программных алгоритмов управле-
ния, а также ввод в эксплуатацию 
приводов – все это объединено в об-
щую структуру программного обес-
печения и имеет унифицированный 
пользовательский интерфейс. Это не 
только ускоряет работу, но и позво-
ляет создавать прозрачные решения, 
простые в обслуживании и диагно-
стике, которые легко расширять или 
трансформировать.

Во главу угла TIA Portal постав-
лена простота применения продукта 
(Usability). Принципиально новый 
пользовательский интерфейс при-
зван облегчить работу с платформой, 
а унификация и стандартизация 
упрощают работу с разнообразным 
оборудованием. TIA Portal – новое 
слово в разработке программного 
обеспечения. Основной упор сделан 
на наглядность, интуитивную по-
нятность и отсутствие многократно 
вложенных структур. Предусмотрено 

два вариан та интерфейса. Вид глав-
ной страницы программы ориенти-
рован на обслуживающий персонал 
и предлагает общий выбор задач 
и инструментов, необходимый для 
успешного ввода в эксплуатацию, 
диагностику и обслуживание обору-
дования. Проектный вид открывает 
доступ к полному набору инструмен-
тов и функций, необходимых на эта-
пе разработки конфигурации и на-
писания программ. Единая инфор-
мационная база проекта позволяет 
бесшовно интегрировать програм-
мы для контроллера, графические 
объекты человеко-машинного ин-
терфейса и массивы настроек для 
приводов, избежать необходимости 
импорта и экспорта переменных, 
упростить их администрирование.

Благодаря тому что проект пред-
ставляет собой единое целое, несмо-
тря на значительную разнородность 
входящих в него компонентов, ста-
ло возможным реализовать единую 
диагностическую систему, которая 
позволяет осуществлять оператив-
ный мониторинг состояния обору-
дования и своевременно отражать 
сведения на устройствах человеко-
машинного интерфейса. Еще одно 
немаловажное преимущество: этот 
мониторинг организован средства-
ми операционной системы конт-
роллера и не требует от пользова-
теля дополнительных трудозатрат. 
Достаточно просто настроить выда-
чу сообщений на панели оператора, 
а подготовка и отправка сообщений 
будет происходить автоматически.

В программном пакете существу-
ют как стандартные инструкции для 
создания алгоритмов управления, 
так и специальные блоки управления 
перемещением на основе стандарта 
PLCopen и ПИД-регулирования. Эти 
блоки снабжены удобными механиз-
мами пошагового конфигурирования 
и графическими экранами для диаг-
ностики и настройки. В стандартный 
набор пользовательских библиотек 
уже включены коммуникационные 
блоки для организации обмена дан-
ными по протоколам Modbus и USS. 
Также существует возможность со-
здания собственных библиотек для 
упрощения многократного исполь-
зования сходных по функциональ-
ности частей проекта и обмена ими 
между различными разработчиками. 
Если раньше в биб лиотеку мож-
но было поместить только закон-
ченные фрагменты программного 
кода, то теперь понятие «библио-
течный элемент» стало гораздо шире. 
Можно сохранять в библиотеке для 
последующего использования про-
граммы аппаратные конфигурации 
(как отдельные модули, так и целые 
станции) со всеми настройками, гра-
фические объекты. Есть возможность 
использовать библиотечные элемен-
ты в качестве типов, когда элемент 
не просто вставляется в проект как 
копия, а сохраняет связь с исходным 
объектом и позволяет организовать 
автоматическую синхронизацию из-
менений в копиях при редактирова-
нии исходного компонента.

Рис. 3. Контролер SIMATIC S7-1200 с модулями расширения и коммуникационными процессорами
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А. В Гуленок,  
эксперт ООО «Сименс», г. Москва,

департамент «Цифровое производство»,
тел: (495) 737-1999,

e-mail: iadt.ru@siemens.com,
www.dfpd.siemens.ru

TIA Portal предоставляет ши-
рокие возможности для удаленной 
совместной работы над проектом. 
Специальный механизм, построен-
ный по принципу прокси-объекта, 
позволяет разделить проект на блоки 
и проводить независимую работу над 
отдельными компонентами. Причем 
этот труд могут выполнять разные 
специалисты в разных точках зем-
ного шара. На последнем этапе про-
исходит автоматическая «склейка» 
проекта в единое целое. Для пред-
варительной отладки в TIA Portal 
включены разнообразные симуля-
торы, которые позволяют отладить 
как программу ПЛК, так и работу 
операторского интерфейса на пане-
ли управления без использования 
реального оборудования. Причем 
возможна как раздельная эмуляция 
(ПЛК и компьютер; операторская 
панель и компьютер), так и полная 
эмуляция комплекса (ПЛК и опера-
торская панель) в недрах персональ-

ного компьютера без использования 
реального оборудования.

Специально для работы с «мик-
роконтроллерами» существует Lite 
(то есть дословно – упрощенная) 
версия TIA Portal, специально пред-
назначенная для работы с контрол-
лерами S7-1200. Но Lite не значит 
урезанная, все функции TIA Portal 
Basic реализованы в полном объеме. 
Единственная «упрощающая» осо-
бенность: в каталоге оборудования 
присутствуют только контролле-
ры семейства S7-1200. Разумеется, 
программный пакет в любой мо-
мент можно «нарастить», приобре-
тя соответствующую лицензию. 
Это означает полную унификацию 
программных алгоритмов, систем-
ных сервисов и приемов работы, 
идентичных для всех контроллеров 
семейств S7-1200 и S7-1500. С этой 
точки зрения SIMATIC S7-1200 
имеет меньшие количественные 
показатели, но совершенно не проиг-

рывает по богатству предоставляемых 
функций. Разумеется, с помощью 
этого контроллера можно решать 
и большие задачи. Но производи-
тельность современных контролле-
ров определяется не объемом памяти 
и количеством поддерживаемых 
вводов/выводов, а количеством до-
полнительных функций и вспомо-
гательных сервисов, которые уско-
ряют создание систем управления, 
упрощают обслуживание, сокра-
щают время простоя оборудования. 
Начиная с некоторого порога ста-
новится выгоднее применять более 
дорогой, но обладающий больши-
ми ресурсами S7-1500, а S7-1200 
оставить для решения задач микро-
автоматизации.
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Автоматизация на практике

Программируемые контроллеры OMC 8000, разработанные и выпущенные 
в Чехии компанией «ОРБИТ МЕРРЕТ», – это высококачественное изделие, 
приемлемое по цене. Статья знакомит с техническими особенностями это-
го модульного контроллера и его функциональностью.

OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ», г. Санкт-Петербург

OMC 8000 – программируемый 
контроллер с широкой поддержкой 
измерительных функций

Почему многие люди и компании 
готовы переплачивать, порой сильно, 
за известные марки, будь то бытовая 
продукция или промышленное обо-
рудование? Важнейшая причина – 
престиж, в хорошем смысле этого 
слова: если понимать под престижем 
заслуженно высокую репутацию. 
Контроллер от известного произво-
дителя сулит надежную и стабильную 
работу, внушает уверенность в гаран-
тийном и послегарантийном обслу-
живании. Однако не всегда известная 
марка – это дорого. В мире достаточ-
но пользующихся признанием произ-
водителей, которые обеспечивают от-
личное качество оборудования и в то 
же время поддерживают  разумные, 
справедливые цены. Об одной из та-
ких компаний и пойдет речь в статье.

Предприятие «ОРБИТ МЕРРЕТ» 
(ORBIT MERRET spol. s r. o.) рас-
положено в Праге, столице Чехии, 
страны, которая является одним из 
крупных производителей электро-
технической продукции в Европе. 
Однако изделия компании хорошо 
известны не только в Европе, но 
и по всему миру (рис. 1). Панельные 
измерительные устройства и ПЛК, 
которые «ОРБИТ МЕРРЕТ» вы-
пускает уже свыше 20 лет, можно 
встретить в США, Канаде, Север-
ной Африке, Европе, России, на 
Среднем Востоке, в Китае на раз-
ных предприятиях, в том числе на 
атомных электростанциях и в науч-
но-исследовательских центрах.

И это при том, что само по себе 
предприятие не так уж велико, оно 
относится скорее к разряду средне-
го бизнеса. У «ОРБИТ МЕРРЕТ» 

собственный отдел разработки, на 
котором трудится группа инженеров 
(почти 20% личного состава компа-
нии), совершенствующих выпускае-
мую продукцию, создающих совер-
шенно новые устройства, а также 
разрабатывающих устройства по ин-
дивидуальному заказу.

Компания владеет сертифика-
тами ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, 
всеми сертификатами Европейского 
союза, требующимися для произ-
водства электронных измерительных 
приборов, а также всеми сертифика-
тами, необходимыми для работы на 
российском рынке: «Свидетельством 
об утверждении типа средств измере-
ний», «Сертификатом соответствия 

ГОСТ-Р» и «Декларацией соответст-
вия Таможенного союза». В Санкт-
Петербурге работает компания ООО 
«ОРБИТ МЕРРЕТ» – официальный 
дистрибьютор чешской компании 
в России.

Чтобы продукция полностью от-
вечала потребностям заказчиков, ин-
женеры «ОРБИТ МЕРРЕТ» внима-
тельно следят за современным поло-
жением дел и тенденциями развития 
в области контрольно-измеритель-
ных приборов и средств автомати-
зации. Одна из заметных тенденций 
настоящего времени – внедрение 
функций измерения аналоговых сиг-
налов в различные программируе-
мые логические устройства.

Рис. 1. Стенд компании «ОРБИТ МЕРРЕТ» на выставке в Ганновере: апрель 2015 года
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Автоматизация на практике

В связи с этим предприятие «ОР-
БИТ МЕРРЕТ» расширило линейку 
производимых приборов, дополнив 
их функциональность элементами 
логического управления. Результа-
том дальнейшей работы стало появ-
ление программируемых контролле-
ров (ПЛК) серии OMC 8000 (рис. 2), 
предназначен ных для решения за-
дач управления, в том числе связан-
ных с измерени ем аналоговых сиг-
налов.  Составным элементом таких 
решений является и визуализация 
управляемых процессов.

ПЛК OMC 8000 имеет модуль-
ную архитектуру. Базовым устрой-
ством контроллера является ос-
новной модуль (рис. 3), к которо-
му можно подключать различные 
модули расширения – до тридца-
ти одного. Модули можно разме-
стить вместе с основным модулем 
ПЛК (рис. 4) или на расстоянии 
до 40 метров от него. Связь между 
модулями осуществляется по ин-
терфейсу CAN. Питание основно-
го модуля 100…250 В либо 24 В по-
стоянного или переменного тока – 
в зависимости от заказа. Основной 
модуль имеет три цифровых входа, 
входное напряжение которых иден-
тично напряжению питания прибо-
ра (до 30 В). Также имеется шесть 
универсальных входов с общим 
проводом, гальванически развязан-
ных с выходами и источником пита-

ния. Универсальные входы обеспе-
чивают подключение и обработку:

`` импульсного сигнала до 30 В;
`` сухого контакта, или NPN-тран-

зистора с  открытым коллектором;
`` напряжения до 30  В;
`` тока до 20 мА;
`` термосопротивления Pt 1000, 

Ni 1000, Pt 100;
`` термисторов с  положительным 

температурным коэффициентом типа 
KTY81-2xx;

`` термопар типов B, E, J, K, L, 
N, R, S, T;

`` сопротивления до 3,9 кОм.
Кроме того, к универсальным 

входам можно подключить два 
полных квадратурных (инкремен-
тальных) энкодера: два импульсных 
сигнала подаются на входы со сдви-
гом фаз 90° плюс импульс нулевого 
положения (максимальная часто-
та 500 кГц). Одну пару аналоговых 
входов можно использовать в каче-
стве интерфейса RS-485 для связи 
с другим оборудованием, таким как, 

например, цифровой или тексто-
вый дисплей, простая панель опе-
ратора и т. п.

Выходными элементами ПЛК 
могут быть пять механических ON-
OFF реле (10 А, 250 В переменного 
тока; 10 А, 24 В постоянного тока) 
или пять NPN-транзисторов с откры-
тым коллектором (10 кГц, 300 мА, 
30 В постоянного тока). Вместо двух 
реле прибор может быть оснащен 
универсальным аналоговым выходом 
0–5(10) В, 0–5 мA, 0(4)–20 мA.

ПЛК OMC 8000 оборудован ин-
терфейсом Ethernet 100Base. Через 
этот интерфейс контроллер соединя-
ется с удаленными ПЛК, панелями 
оператора и другими устройствами 
с HMI либо с более высокоуровневы-
ми системами, например SCADA.

ПЛК OMC 8000 позволяет со-
хранять данные на энергонезави-
симом носителе. Для этого имеется 
разъем для карты памяти microSD 
объемом до 32 Гб.

Как уже говорилось, у програм-
мируемого контроллера ОМС 8000 
модульная архитектура, необходи-
мая конфигурация системы дости-
гается за счет подключения модулей 
расширения. К одному основному 
модулю можно подключить до 31 мо-
дуля расширения. При увеличении 
количества подключенных модулей 
необходимо учесть повышающиеся 
требования к линиям связи между 
ними. Модули расширения выпу-
скаются в двух типоразмерах: 36 мм 
(максимальное количество клемм – 
18 шт.) и 72 мм (максимальное коли-
чество клемм – 39 шт.).

Рис. 2. Выставочная панель OMC 8000, 
показывающая типичные возможности 

применения ПЛК

Рис. 3. Основной модуль OMC 8000

Рис. 4. ПЛК OMC 8000 с подключенными модулями расширения,  
расположенными рядом с основным модулем
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Автоматизация на практике

Рис. 5. Модуль расширения типоразмера 
36 мм

Рис. 6. Модуль расширения типоразмера 
72 мм

Технические особенности моду-
лей расширения типоразмера 36 мм 
(рис. 5):

`` универсальный аналоговый 
выход (напряжение до 10 В, ток до 
20 мA) и 5 универсальных цифро-
вых выходов;

`` 8 универсальных аналоговых 
и цифровых входов (диапазоны, 
как у основного модуля);

`` 4 входа для линейного потен-
циометра;

`` 2 точных аналоговых входа 
(точность 0,1%, до 40 измерений 
в секунду);

`` 2 сверхточных аналоговых вхо-
да (точность 0,02%, до 1000 измере-
ний в секунду);

`` однофазный ваттметр – ана-
лизатор сети;

`` 15 цифровых универсальных 
входов (12–230 В);

`` 4 реле ON-OFF (10 А, 250 В 
переменного тока; 10 А, 24 В по-
стоянного тока);

`` 6 NPN-транзисторов с откры-
тым коллектором (10 кГц, 300 мА, 
30 В постоянного тока);

`` 8 PNP-транзисторов с откры-
тым коллектором (10 кГц, 700 мА, 
30 В постоянного тока);

`` модуль интерфейсный RS-232/
RS-485 и 5 цифровых входов;

`` модуль интерфейсный CANbus 
и 5 цифровых входов c интерфейсом 
RS-485;

`` модуль коммуникации PROFI-
BUS slave и 5 цифровых входов;

`` модуль коммуникации PRO-
FINET device и 5 цифровых входов;

`` источник питания модулей 
через межмодульную связь (мощ-
ность 5 Вт).

Технические особенности моду-
лей расширения типоразмера 72 мм 
(рис. 6):

`` 8 цифровых универсальных 
входов 12–230 В, а также 10 выхо-
дов [10 ON-OFF-реле (10 А, 250 В 
переменного тока; 24 В постоянно-
го тока) или 10 NPN-транзисторов 
с открытым коллектором (10 кГц, 
300 мА, 30 В постоянного тока)];

`` 2 точных аналоговых входа 
(DC, PM, Pt, Ni, Ohm, TC, DU), 
а также 5 выходов [5 ON-OFF-реле 
(10 А, 250 В переменного тока; 10 А, 
24 В постоянного тока) или 5 NPN-
транзисторов с открытым коллекто-
ром (10 кГц, 300 мА, 30 В постоян-
ного тока)] или 2 универсальных 
аналоговых выхода;

`` 2 сверхточных входа для тензо-
метров и 5 выходов [5 ON-OFF-реле 
(10 А, 250 В переменного тока; 24 В 
постоянного тока) или 5 NPN-тран-
зисторов с открытым коллектором 
(10 кГц, 300 мА, 30 В постоянного 
тока)] или 2 универсальных анало-
говых выхода;

`` 8 цифровых универсальных 
входов 12–230 В, а также 2 или 4 уни-
версальных аналоговых выхода (на-
пряжение до 10 В, ток до 20 мА);

`` 2 универсальных аналоговых 
выхода и 5 универсальных цифро-
вых выходов;

`` 4 универсальных аналоговых 
выхода и 5 универсальных цифро-
вых выходов;

`` 2 универсальных аналоговых 
входа (DC, PM, Pt, Ni, Ohm, TC, 
DU);

`` 36 цифровых входов 12–230 В;
`` 12 цифровых входов 12–230 В, 

а также 12 изолированных NPN-
транзисторов с открытым коллекто-
ром (10 кГц, 300 мА, 30 В постоян-
ного тока);

`` 12 цифровых входов 12–230 В, 
а также 2 группы по 12 NPN-тран-
зисторов с открытым коллектором 
и общим эмиттером (10 кГц, 300 мА, 
30 В постоянного тока);

`` 12 цифровых входов 12–230 В 
и 24 PNP-транзистора с открытым кол-
лектором и общим эмиттером (10 кГц, 
300 мА, 30 В постоянного тока);

`` трехфазный ваттметр – анали-
затор сети;

`` модуль связи по сети GSM;
`` источник питания мощностью 

30 Вт: 24 В, 1 А для питания датчи-
ков и 5 Вт для питания шины.

На стадии окончательных испы-
таний находится новое поколение 
ПЛК OMC 8000, которое предложит 
в три раза большую вычислительную 
мощность. Благодаря наличию RTOS 
(операционной системы реально-
го времени) появится возможность 
расширенного анализа и отладки 
программы, будет предоставлено 
больше памяти как для програм-
мы пользователя, так и для данных. 
Приложение выполняется в RAM-
памяти. Это позволяет использо-
вать функции отладки, такие как, 
например, breakpoints (точки оста-
нова), логический анализатор или 
«горячая» загрузка изменений поль-
зовательского приложения (то есть 
в процессе исполнения программы). 
Основной модуль будет поддержи-
вать протокол Modbus over TCP/IP: 
один сокет для работы в режиме slave 
(«ведомый») и до шести сокетов для 
работы в режиме master («ведущий»). 
В распоряжении пользователя по-
явится простой веб-интерфейс для 
визуализа ции, удаленного обслужи-
вания и удаленного рабочего стола 
графического интерфейса (VNC). 
Для хранения пользовательских 
приложений будет служить внутрен-
няя NAND-флеш-память размером 
512 MB, которую можно исполь-
зовать и для сохранения пользова-
тельских данных. Через FTP-сервер 
будет обеспечен доступ к SD-карте 
и NAND-флеш-памяти.

OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ»,  
г. Санкт-Петербург,

тел.: (812) 363–4737;
e-mail: orbit@merret.ru;

www.orbit.merret.ru





Телекоммуникационное и 
электротехническое оборудование

Напольные и настенные шкафы 19"

Открытые стойки и кронштейны 19"

Антивандальные шкафы

Уличные всепогодные шкафы

Электротехнические шкафы

Шкафы для размещения 
оптики и телефонии

Блоки силовых розеток

Широкий ассортимент:

Наши преимущества:

• Соответствие ГОСТ

• Повышенная 
  нагрузочная способность

• Широкая линейка
   типоразмеров

• Большой спектр
   аксессуаров

• Техническая поддержка

• Расширенная гарантия 

www.cmo.ru
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Присоединяйтесь к команде ЦМО!
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Автоматизация на практике

Металлические и полиэстеровые шкафы Elbox, разработанные и выпущен-
ные отечественной производственной группой «Ремер», отвечают всем 
современным мировым стандартам для металлических оболочек в про-
мышленности, энергетики и автоматизации и представляют собой идеаль-
ный аналог импортной продукции.

Remer Production Group, г. Москва

Электротехнические шкафы Elbox 
отечественного производства

Современный рынок систем ав-
томатизации требует от производите-
лей монтажных корпусов иного, бо-
лее качественного продукта. В статье 
мы изучим именно такой, соответст-
вующий всем мировым стандартам, 
ассортимент электромонтажных кор-
пусов отечественного производства, 
выпускаемых под торговой маркой 
Elbox. Бренд принадлежит производ-
ственной группе «Ремер», которая 
уже 15 лет представляет на рынки 
такие продукты, как телекоммуни-
кационные 19-дюймовые шкафы, 
стойки и аксессуары ЦМО, а также 
блоки силовых розеток Rem.

Электротехнические шкафы Elbox 
разработаны специально для рынка 
автоматизации и электротехниче-
ской отрасли. Все изделия выполне-
ны по ГОСТ 52796-2007 и пригодны 
для эксплуатации в различных усло-
виях. Со дня основания производст-
венной группы «Ремер» сплоченная 
команда профессионалов создает 
по-настоящему качественное обору-
дование, ничем не уступающее евро-
пейским аналогам, а по некоторым 
ха рактеристикам и превосходящее их.

Давайте рассмотрим все линей-
ки оборудования Elbox.

Навесные полиэстеровые 
электротехнические шкафы

Для предприятий пищевой, хи-
мической и электронной промыш-

ленности разработчики производст-
венной группы «Ремер» предлагают 
шкафы из изолирующего, трудно-
воспламеняющегося и самозатуха-
ющего композита (полиэстер, арми-
рованный стекловолокном). Такие 
изделия не подвержены коррозии 
и обеспечивают надежную работу 
электротехнического оборудования 
в агрессивных средах.

Пока полиэстеровые шкафы не 
пользуются большой популярно-
стью в России и главным образом 
применяются в Европе. Но рано или 
поздно мы перенимаем опыт наших 
западных коллег, и вскоре полиэс-
теровые корпусы Elbox займут до-
стойное место в проектах, ведь они 
имеют целый ряд преимуществ пе-
ред металлическими шкафами:

`` эстетичность и долговечность: 
полиэстеровые корпуса не ржавеют 
и не нуждаются в дополнительном 
покрытии;

`` устойчивость к электрическо-
му пробою: 2-й класс изоляции бла-
годаря диэлектрическим свойствам 
материала;

`` ударопрочность благодаря ис-
пользованию стекловолокна: эле-
менты шкафа обладают эластично-
стью, которая не допускает появления 
вмятин и трещин;

`` теплостойкость и пожаробе-
зопасность: высокая устойчивость 
к воздействию огня и самозатуха-

ние благодаря использованию ан-
типиренов. Класс огнестойкости 
FV0/4 mm (IEC 707): горение про-
дукта возможно только при темпе-
ратуре 960 °C;

`` морозостойкость, обеспечиваю-
щаяся высоким содержанием стекло-
волокна: корпус из стеклопластика 
не трескается при отрицательных 
температурах;

`` высокая степень защиты (IP44 
и IP54), которая достигается без при-
менения дополнитель ных прокладок 
и уплотнителей благодаря хорошей 
герметичности конструкции.

Линейка имеет две серии – 
в обычном и антивандальном ис-
полнении.

Elbox polyester
Полиэстеровые электротехниче-

ские шкафы Elbox серии EP (рис. 1) – 
универсальное компактное решение 
для навесной и напольной установ-
ки, применимое в промышленности, 
энергетике и телекоммуникациях. 
Шкафы Elbox серии EP предназна-
чены для установки как внутри, так 
и вне помещений и идеально подхо-
дят для применения там, где требует-
ся эффективная защита от случай-
ного прикосновения к токоведущим 
элементам.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP44;

Телекоммуникационное и 
электротехническое оборудование

Напольные и настенные шкафы 19"

Открытые стойки и кронштейны 19"

Антивандальные шкафы

Уличные всепогодные шкафы

Электротехнические шкафы

Шкафы для размещения 
оптики и телефонии

Блоки силовых розеток

Широкий ассортимент:

Наши преимущества:

• Соответствие ГОСТ

• Повышенная 
  нагрузочная способность

• Широкая линейка
   типоразмеров

• Большой спектр
   аксессуаров

• Техническая поддержка

• Расширенная гарантия 

www.cmo.ru
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Присоединяйтесь к команде ЦМО!
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Автоматизация на практике

`` эстетичность и долговечность;
`` теплостойкость и пожаробез-

опасность;
`` ударопрочность.

Elbox polyester vandal – EPV
Полиэстеровые антивандаль-

ные электротехнические шкафы 
Elbox серии EPV предназначены 
для монтажа электрооборудования, 
систем автоматического контроля 
и телекоммуникационного обору-
дования, требующего защиты от 
пыли и влаги. Шкафы выполнены 
из изолирующего, трудновоспла-
меняющегося и самозатухающего 
композита (полиэстер, армиро-
ванный стекловолокном), имеют 
антивандальное ребристое испол-
нение и предназначены для улич-
ной установки там, где требуется 
эффективная защита от случайно-

го прикосновения к токоведущим 
элементам.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP54;
`` устойчивость к несанкциони-

рованным действиям;
`` устойчивость к электрическо-

му пробою;
`` максимальная морозостойкость.

Полиэстеровые шкафы могут 
комплектоваться дополнительными 
цоколем и фундаментом, которые 
имеют полностью разборную кон-
струкцию с фиксированной высо-
той (цоколь – 265 мм, фундамент – 
890 мм) и глубиной 250 мм. Жест-
кость конструкции обеспечивается 
с помощью пазовых элементов.

Передние стенки цоколя и фун-
дамента легко снимаются без при-
менения инструментов, что позво-
ляет без затруднений заводить ка-
бель в установленный шкаф.

Модульность конструкции поз-
воляет использовать цоколь вместе 
с фундаментом.

Навесные металлические 
электротехнические шкафы

Elbox metal wall – EMW
Навесные электротехнические 

шкафы серии EMW (рис. 3) – ком-
пактное решение для монтажа 
электротехнического оборудования 
и систем автоматизации. Предназ-
начены для установки оборудо-
вания с высокими требованиями 
к защите от пыли и влаги. Цель-
носварная конструкция придает 
прочность корпусу с нагрузочной 
способностью 50…150 кг. Замкну-
тый контур из вспененного поли-
уретана и специальный замок обес-
печивают высокую степень защиты 
оболочки.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP66;
`` срок службы покрытия – не ме-

нее 15 лет;
`` широкий выбор типоразмеров.

В разработке находится серия 
навесных электротехнических си-
стемных шкафов IP66 Elbox Metal 
Wall System (EMWS).

Шкафы EMWS имеют высо-
ту от 1000 до 1400 мм, глубину 300 
и 400 мм и отличаются от шкафов 
Elbox серии EMW толщиной мон-

тажной панели 3,0 мм, которая кре-
пится на шесть шпилек, а также трех-
точечным дверным замком.

Напольные отдельные 
электротехнические шкафы

Elbox metal econom – EME
Отдельные электротехнические 

шкафы Elbox серии EME являются 
бюджетным решением для монтажа 
электротехнического оборудования 
и систем автоматизации. Шкафы 
серии ЕМЕ предназначены для ис-
пользования в помещениях. Об-
легченная каркасная конструкция 
позволяет производить комплекта-
цию оборудования как на монтаж-

Рис. 1. Полиэстеровый шкаф Elbox серии EP Рис. 3. Навесной металлический шкаф 
серии EMW

Рис. 2. Полиэстеровый электротехнический 
шкаф серии EPV, устойчивый 

к несанкционированным действиям
Рис. 4. Напольный отдельный 

электротехнический шкаф Elbox серии EME
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Автоматизация на практике

Рис. 5. Линейный электротехнический шкаф Elbox серии EMS с инновационным 
сложным профилем MS

ной панели, так и на каркасе шка-
фа. Утопленные боковые стенки, 
не выходящие за габариты каркаса, 
позволяют составлять шкафы в ряд 
без демонтажа боковых стенок, со-
здавая таким образом модульную 
систему из отдельных независимых 
блоков.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP55;
`` срок службы покрытия не ме-

нее 15 лет;
`` низкая стоимость.

Возможна установка дополни-
тельного цоколя (основания) высо-

той 100 мм для шкафов серии EME 
(в комплект поставки не входит).

Напольные линейные 
электротехнические шкафы

Elbox metal standart – EMS
Линейные электротехнические 

шкафы Elbox серии EMS (рис. 5) – 
флагман торговой марки Elbox. Они 
предназначены для создания щитов 
управления, щитов низковольтного 
распределения и размещения теле-
коммуникационного оборудования. 
Основу конструкции шкафа состав-
ляет инновационный сложный про-

филь МS. Шкафы серии EMS пред-
ставляют собой универсальное ре-
шение для различного применения 
в автоматике и энергетике. При-
годны для эксплуатации в самых 
сложных условиях, что позволяет 
использовать их в различных отрас-
лях. Высокая несущая способность 
профиля MS и универсальная кар-
касная конструкция предоставляют 
неограниченные возможности для 
внутреннего монтажа оборудова-
ния, а также облегчают соедине-
ние шкафов в ряды. Система мон-
тажных профилей MS совместима 
с оборудованием ведущих европей-
ских производителей.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP65;
`` инновационный сложный про-

филь МS;
`` срок службы покрытия – не ме-

нее 15 лет;
`` серьезный конкурент западным 

аналогам.
Комплект боковых стенок и цо-

коль заказываются и поставляются 
отдельно.

Как видите, ассортимент торго-
вой марки Elbox разнообразен. Каж-
дая серия имеет большое количество 
типоразмеров. Это позволит для лю-
бого проекта подобрать электротех-
нический корпус нужного размера.

Ознакомиться с подробной ин-
формацией о линейках и типораз-
мерах Elbox можно на сайте торго-
вой марки.

Remer Production Group, г. Москва,
тел.: (495) 363-9333,
e-mail: ru@elbox.ru,

www.elbox.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 приводится описание нестандартного решения, реализованного 
в рамках проекта по созданию автоматизированной системы контроля ин-
женерных систем здания для защиты электротехнического оборудования 
от последствий аварий на основе анализа параметров воздуха.

ООО «НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ», г. Москва

Автоматизированная система контроля 
состояния инженерных систем

Известно, что в настоящее вре-
мя за деятельностью любой крупной 
производственной инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающей бес-
перебойное и эффективное функ-
ционирование производственного 
процесса, скрывается система, чаще 
всего автоматизированная, этой ин-
фраструктурой управляющая. Серд-
цем такой системы является электро-
ника. Выход из строя какого-либо ее 
компонента может полностью или 
частично парализовать подконтроль-
ную инфраструктуру и тем самым 
обречь предприятие на значительные 
финансовые потери. Причиной вы-
хода из строя системы управления 
могут послужить различные факторы, 
например нарушение штатной рабо-
ты таких систем жизнеобеспечения 
здания, как система отопления или 
холодного водоснабжения (ХВС).

Описание проблемы
Представим себе администра-

тивно-бытовое здание предприя-
тия, в котором трудится персонал. 
Функционирование здания зависит 
от работы множества инженерных 
систем, позволяющих создать бла-
гоприятные условия для пребыва-
ния в нем людей, например от сис-
темы водяного отопления и холод-
ного водоснабжения. Наличие воды 
и комфортная температура в поме-
щениях – одно из первостепенных 
требований к эксплуатации здания.

Довольно часто случается, что 
эксплуатация систем отопления 
и водоснабжения осуществляется 
ненадлежащим образом, что при-
водит к такой проблеме, как на-
рушение целостности этих систем 
и утечка их содержимого. Подобное 
явление может протекать достаточ-
но медленно и незаметно (напри-

мер, прорыв трубопровода и разлив 
воды в технических помещениях), 
что приводит к разрушительным по-
следствиям и материальному ущер-
бу. Затопление помещения, порча 
имущества, выход из строя дорого-
стоящего электронного оборудова-
ния могут полностью парализовать 
деятельность предприятия, приоста-
новить выполнение его функций.

Подобный инцидент, произо-
шедший в одном из удаленных зда-
ний крупной компании во время 
отопительного сезона, повлек за со-
бой необходимость искать решение 
для его предотвращения в дальней-
шем. А именно такое решение, ко-
торое позволит:

`` создать противоаварийную сис-
тему защиты здания, обеспечиваю-
щую идентификацию потенциально 
опасных для электроники прорывов 
трубопровода и своевременное пре-
дотвращение разлива воды из повре-
жденной системы путем ее перекры-
тия или частичной изоляции;

`` обеспечить контроль герме-
тичности системы отопления в под-
контрольном помещении и системы 
холодного водоснабжения во всем 
здании;

`` обеспечить своевременное опо-
вещение дежурного персонала объ-
екта и центральной диспетчерской 
службы, ответственной за объект, 
об аварийной ситуации;

`` развернуть систему в несколь-
ких зданиях, расположенных в раз-
ных населенных пунктах.

Полученная система должна 
была удовлетворять критерию мас-
штабируемости на случай ее рас-
ширения на другие объекты.

В статье описано решение, пред-
ложенное компанией ООО «НОР-
ВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ».

Контроль герметичности системы 
отопления

В зависимости от организации 
системы отопления здания можно 
выделить два способа определения 
нарушения ее герметичности:

`` фиксация разлитого теплоно-
сителя в помещении (используется 
в качестве основного);

`` по разности расходов на вводе 
и выводе трубопровода (использует-
ся в качестве дополнительного).

Фиксация разлитого теплоносителя 
в помещении

Подконтрольное помещение пред-
ставляет собой комнату с размещен-
ным в ней электротехническим обо-
рудованием, через которую прохо-
дит магистраль системы отопления, 
являющаяся потенциальной угро-
зой для этого оборудования, которое 
в случае аварии может быть выведено 
из строя.

Ввиду того, что подконтрольное 
помещение имеет большую площадь 
и существует возможность затопле-
ния с верхнего этажа, применять 
решение, которое напрашивается 
в первый момент (использование 
датчиков протечки), экономически 
нецелесообразно и непрактично.

Поэтому решено представить 
измерительную часть системы маят-
никовыми датчиками влажности 
и температуры в количестве, доста-
точном для охвата всего объема под-
контрольного помещения. Датчики 
размещаются под потолком. Опор-
ные значения параметров фиксиру-
ются с наружного датчика влажно-
сти и температуры, который обычно 
устанавливают на северной или вос-
точной стороне здания.

Такое решение используется 
преимущественно в отопительный 
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Автоматизация на практике

период и опирается на следующие 
принципы:

1) абсолютная влажность воз-
духа в помещении с некоторым за-
паздыванием стремится сравняться 
с наружной при условии отсутствия 
постороннего источника влажности;

2) в зимний период относитель-
ная влажность воздуха в помеще-
нии ощутимо ниже наружной отно-
сительной влажности из-за разно-
сти температур;

3) разлив воды системы отопле-
ния сопровождается повышением 
температуры и влажности в месте ее 
разлива.

Можно анализировать показа-
ния датчиков (от 4 штук) по отдель-
ности или их среднее значение. Оба 
варианта имеют как преимущества, 
так и недостатки: в первом случае 
снижается достоверность показа-
ний, а значит, и надежность изме-
рения, во втором уменьшается чув-
ствительность системы.

Так как требование к надежно-
сти измерений в данном случае важ-
нее, чем чувствительность системы, 
которую, кстати, можно подкоррек-
тировать с помощью величины зоны 
нечувствительности, то было реше-
но использовать второй вариант. 
Для определения среднего значения 
влажности и температуры все датчи-
ки развешены с учетом равномерно-
го охвата площади помещения. При 
выборе метода нахождения среднего 
значения учитываются следующие 
аспекты:

`` сбой в работе или неисправ-
ность одного из датчиков не долж-
ны оказывать влияния на результат 
вычисления;

`` скорость изменения показаний 
датчиков должна фиксироваться.

Полученные усредненные значе-
ния температуры и влажности в по-
мещении, а также зафиксированные 
температура и влажность на улице 
используются при расчете скорости 
испарения влаги в помещении.

Методика расчета скорости испарения 
влаги в помещении

Методика представляет собой 
математическую модель определения 
утечки теплоносителя системы отоп-
ления, основанную на законах термо-
динамики и молекулярной физики.

Во-первых, вычисляется масса 
водяного пара, содержащегося в 1 м³ 

воздуха, называемая абсолютной 
влажностью воздуха. Другими сло-
вами, это плотность водяного пара 
в воздухе.

При одной и той же температу-
ре воздух может поглотить вполне 
определенное количество водяного 
пара и достичь состояния полного 
насыщения. Абсолютная влажность 
воздуха в состоянии его насыщения 
носит название влагоемкости. Вели-
чина влагоемкости воздуха экспо-
ненциально возрастает с увеличе-
нием его температуры. Отношение 
величины абсолютной влажности 
воздуха при данной температуре 
к величине его влагоемкости при 
той же температуре называется от-
носительной влажностью воздуха.

Абсолютная влажность воздуха 
в помещении и на улице вычисля-
ется по относительной влажности, 
взятой с датчиков.

Во-вторых, раз в минуту по раз-
ности фактической и расчетной 
(см. 1-й принцип) абсолютной влаж-
ности в помещении определяется 
скорость испарения влаги. Увеличе-
ние влажности воздуха в момент раз-
лива теплоносителя отразится на зна-
чении скорости испарения со знаком 
«+», а снижение влажности, то есть 
высыхание, – со знаком «–». Резуль-
тат модели показан на рис. 1 в виде 
графика.

На графике показан пример 
роста скорости испарения при тем-
пературе на улице –22 °C и влаж-
ности 97 %. В помещении объемом 
215 кубических метров приняты 
начальные температура воздуха 
23 °C и влажность 10 %. Видно, что 

скорость испарения имеет экспо-
ненциальную зависимость от тем-
пературы и влажности и занимает 
широкий диапазон значений, что 
позволяет достоверно зафиксиро-
вать аварийную ситуацию с мини-
мальным количеством ложных сра-
батываний.

Заметим, что ни одна система 
обнаружения протечки не обеспе-
чивает мгновенной реакции на воз-
никшую протечку вследствие инерт-
ности происходящих процессов.

Разность расходов теплоносителя
Как уже говорилось, это до-

полнительный способ определить 
нарушение герметичности систе-
мы отопления. Он применим, если 
здание имеет внешнее центральное 
отопление, тогда запорная армату-
ра устанавливается на ввод и вывод 
системы. В случае если здание име-
ет собственную котельную, помимо 
запорной арматуры на вводе и вы-
воде устанавливается байпас.

При двухтрубной схеме отопле-
ния здания с нижней раздачей изо-
лируется конкретный поврежден-
ный участок, но не вся система це-
ликом. Это достигается с помощью 
установки ультразвуковых расходо-
меров и запорной арматуры на по-
дающие и обратные магистральные 
участки, проходящие через подкон-
трольное помещение (рис. 2).

Если система отопления здания 
построена по иной схеме, не позво-
ляющей обнаружить пробой и изо-
ляцию конкретного участка, то за-
порная арматура устанавливается 
на вводе всей системы отопления 

Рис. 1. График зависимости скорости испарения от температуры и влажности воздуха
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Автоматизация на практике

или осуществляется переключение 
на байпас.

Управление запорной арматурой 
происходит автоматически при воз-
никновении аварийного события. 
Также имеется возможность ручно-
го управления или дистанционного 
по команде диспетчера.

Выбор и использование такого 
устройства, как ультразвуковой рас-
ходомер, для определения участка, 
на котором произошел пробой, осу-
ществляется с помощью вычисле-
ния разности расходов между входом 
и выходом системы отопления. При 
выборе расходомера учитывается диа-
метр труб, для того чтобы допустимая 
погрешность измерения расхода воды 
при номинальном давлении в них 
не превышала критичного для фикса-
ции протечки значения. Так, напри-
мер, на трубе с диаметром условного 
прохода больше 20 мм использовать 
расходомеры не имеет смысла, ина-
че суммарная допустимая погреш-
ность расходомеров, установленных 
на подающем и возвращающем участ-
ках, окажется значительно выше тре-
буемой чувствительности.

Отработка аварийной ситуации
Кратко отработку аварийной 

ситуации можно описать следую-
щим образом.

1. Фиксируется превышение ско-
рости испарения влаги предаварий-
ной уставки (задается из центральной 
диспетчерской) за интервал времени 
и выставляется предупредительный 

сигнал для дежурного персонала 
(в это время персонал может выяс-
нить причины возникновения преду-
предительного сигнала).

2. Фиксируется превышение ско-
рости испарения влаги уже аварий-
ной уставки (задается из центральной 
диспетчерской) и выставляется ава-
рийный сигнал для дежурного пер-
сонала.

3. В зависимости от конфигу-
рации системы изолируется повреж-
денный участок или отключается 
вся система отопления здания.

Вновь открыть запорную арма-
туру системы отопления возможно 
только после квитирования диспет-
чером аварии и подачи команды 
на открытие со шкафа автоматики 
либо из диспетчерского пункта.

Возможно, у читателя появился 
вопрос: зачем применяется двухсту-
пенчатый анализ содержания влаги 
в помещении? Для того чтобы пред-
отвратить ложное срабатывание из-
за кратковременного возмущающего 
воздействия, например мытья полов 
в подконтрольном помещении или 
длительного присутствия людей в со-
вокупности с низкой уставкой зоны 
нечувствительности.

Контроль герметичности системы ХВС
Алгоритм обработки аварийной 

ситуации аналогичен описанному 
выше, только анализируется не ско-
рость испарения влаги, а расход воды.

Контроль над герметичностью 
системы холодного водоснабжения 

ведется с помощью ультразвукового 
расходомера, который устанавлива-
ется на вводе системы ХВС в здание 
в паре с запорной арматурой.

Автоматика сравнивает показа-
ния расходомера с уставкой и при 
нештатной ситуации отключает во-
доснабжение. Уставка выбирается 
в зависимости от типа объекта, ко-
личества людей в здании, а также 
вида осуществляемой деятельности 
и производится на основании СНиП 
2.04.01-85 Приложение № 3 «Нормы 
расхода воды потребителями».

Превышение уставки по при-
чине выхода из строя сантехники и, 
как следствие, неконтролируемого 
расхода воды классифицируется 
как аварийное состояние со все-
ми вытекающими последствиями. 
На практике часто встречающие-
ся неисправности сливного бака 
унитаза или водопроводного кра-
на ощутимо увеличивают расход, 
а равно и коммунальные платежи. 
Поэтому контроль расхода холод-
ной воды имеет дополнительный 
плюс: он заставляет контролировать 
состояние сантехнического обору-
дования, что позволяет снизить фи-
нансовые затраты.

Что получилось?
Наблюдения за показаниями дат-

чиков и работой алгоритма определе-
ния скорости испарения влаги пока-
зали, что система адекватно реагирует 
как на изменения погодных условий, 
так и на изменения микроклимата 
помещения, а в случае возникнове-
ния аварийной ситуации перекрывает 
нужную систему. Результат наблю-
дения развеял сомнения по поводу 
применимости подобной методики 
определения утечки воды, принятой 
на этапе проектного решения.

В заключение отметим, что опи-
санное решение позволяет предотвра-
тить негативное влияние аварий-
ных ситуаций инженерных систем 
на работоспособность оборудования 
на удаленных объектах, увеличить 
время его бесперебойной работы 
и снизить издержки из-за простоя.

Рис. 2. Схема установки запорной арматуры в двухтрубную систему отопления здания

Н. Г. Павлов, инженер-программист,
Ф. В. Семиров, инженер-проектировщик,

ООО «НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ», г. Москва,
тел.: (495) 232-1817,

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



Основные характеристики PDS-5105D-MTCP:

   10 портов RS-485
   Функция виртуального COM порта
   Функция шлюза Modbus TCP в Modbus RTU/ASCII
   2xLAN с функцией LAN Bypass
   Возможность кастомизировать прошивку 
   Поддержка Windows 7 и 8

По вопросам приобретения обращайтесь в IPC2U
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Свяжет ваши устройства в одну сеть!

10 портовый конвертер RS-485 портов в Ethernet 
c функцией Modbus шлюза
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Ревда, ул. Клубная, д.8
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Интеллектуальные решения 
GE Intelligent Platforms  -

 лучшее для Вашего успеха!  

• Визуализация, контроль, 
анализ и оптимизация 
данных обо всех операциях

• Анализ узких мест 
и оптимизация 
технологического процеса 

• Организация 
интеллектуального 
производства на предприятии

• Высокоэффективное 
оперативное управление

• Контроль качества и 
соответствия стандартам

Proficy 2014
Просто! Проверено! Профессионально!
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В настоящей статье описаны возможности усовершенствованного управ-
ления технологическими процессами в нефтехимической промышлен-
ности. Решения, предлагаемые компанией «ТЕХНОЛИНК», разработаны 
на основе программного обеспечения Proficy CSense от мирового лиде-
ра в области автоматизации и управления производством GE Intelligent 
Platforms. В качестве примера в статье приведен опыт разработки вирту-
ального анализатора в составе СУУТП для крупного российского нефтехи-
мического завода.

ЗАО «ТЕХНОЛИНК», г. Санкт-Петербург

Опыт создания моделей технологических 
процессов для предприятий 
нефтехимической промышленности

На предприятиях нефтегазовой 
и нефтехимической отраслей ши-
роко внедряются распределенные 
системы управления (РСУ) таких 
производителей, как GE Intelligent 
Platforms, Siemens, Honeywell, Em-
erson Process Management, Yokogawa 
и др. При этом, несмотря на доста-
точно высокий уровень автомати-
зации участков, переделов, уровень 
цеховой автоматизации чаще всего 
оставляет желать лучшего. Учиты-
вая огромное количество взаимо-
связанных технологий, используе-
мых на предприятиях, принимая во 
внимание повышенные требования 
к безопасности, которые складыва-
лись десятилетиями, сегодня крайне 
важно обеспечить улучшение эф-
фективности работы как отдельных 
установок, так и целого комплекса 
оборудования нетехнологически-
ми методами, то есть без измене-
ния технологии. Это может быть 
достигнуто за счет комплексного 
подхода – экономических, органи-
зационных и, главным образом, IT-
решений.

Что же необходимо компани-
ям? Что они хотят увидеть в совре-
менных IT-решениях? Прежде все-
го нефтехимическим предприятиям 
требуется решение, позволяющее не 
только собирать данные о выполне-
нии производственной программы 
и анализировать эффективность ра-
боты производственных мощностей, 
но и решать самые разнообразные 
задачи – от стабилизации технологи-

ческого объекта до его оптимизации 
по заданному критерию (максимум 
производительности, минимум се-
бестоимости, минимум удельного 
энергопотребления и др.). Извле-
кать всю возможную пользу из сис-
темы управления технологическими 
объектами и производственными 
мощностями, выявлять и поддержи-
вать оптимальные режимы работы 
установок путем усовершенствова-
ния системы управления позволя-
ют сегодня средства АРС (от англ. 
Advanced Process Control – «усовер-
шенствованное управление техно-
логическим процессом»). Основу 
системы составляют модели техно-
логического процесса, которые могут 
использоваться для создания вирту-
альных анализаторов, решения задач 
многопараметрического управления, 
стабилизации и оптимизации техно-
логических режимов на основе клю-
чевых показателей эффективности. 
Благодаря этому основные задачи 

АРС-систем сегодня можно сформу-
лировать следующим образом:

`` увеличение прибыльности;
`` снижение себестоимости;
`` увеличение производительно-

сти;
`` минимизация влияния «чело-

веческого фактора».
Сравнение традиционной сис-

темы управления и АРС-системы 
показывает, что средства последней 
оказываются более эффективным 
инструментом автоматического уп-
равления (рис. 1).

При традиционной системе уп-
равления влияние возмущения на 
цель управления регистрируется 
лишь через некоторое время после 
появления возмущения. Коэффи-
циент отклика и время передачи 
зависят от динамики технологиче-
ского процесса. Отклонение целе-
вой переменной от необходимого 
установленного значения поступает 
на вход ПИД-регулятора, который, 

Рис.1. Воздействие на возмущение при традиционной системе управления  
и АРС-системе
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изменяя управляемую переменную 
(рычаг управления), со временем 
возвращает целевую переменную 
к заданному значению и компенси-
рует возмущение, влияющее на тех-
нологический процесс.

В случае использования АРС-
системы контроллер регистрирует 
изменения возмущений, а встроен-
ная модель технологического про-
цесса тут же начинает рассчитывать 
значение управляющего воздейст-
вия, необходимого для компенса-
ции возмущения. Таким образом, 
воздействие на рычаг управления 
осуществляется еще до того момен-
та, как целевая переменная откло-
нится от заданного значения под 
воздействием возмущения. Благо-
даря этому средства АРС-системы 
обеспечивают стабильность произ-
водственного процесса и повыша-
ют качество управления на пред-
приятии.

Создание усовершенствованной 
системы управления с использованием 
виртуального анализатора как один из 

инструментов повышения эффективности 
производства

Сегодня на предприятиях для 
измерений чаще всего применяют 
поточные анализаторы (ПА), ис-
пользующиеся для определения фи-
зико-химических свойств продуктов 
в режиме реального времени, и раз-
личные инструменты лабораторных 
анализов. И те, и другие имеют свои 
достоинства и недостатки. Так, лабо-
раторные анализы хоть и обладают 
хорошей точностью, но проводят-
ся периодически, что не позволяет 
оперативно реагировать на изме-
нения в текущем технологическом 
процессе (например, на смену ре-
жимов работы установки). Несмо-
тря на высокую точность и непре-
рывность измерений, самодиагно-
стику и визуализацию показаний, 
поточные анализаторы тоже имеют 
свои недостатки: необходимость 
периодической калибровки пока-
заний, требования квалифициро-
ванного обслуживания и, главное, 
высокую стоимость оборудования.

Использование на предприятии 
виртуальных анализаторов (ВА) 
служит дополнением к описанным 
выше методам. При этом ВА пред-
ставляют собой модель, предназна-
ченную для косвенного измерения 

качественных показателей того или 
иного процесса, построенную на 
основе архивных производствен-
ных данных и данных лаборатор-
ных анализов, выполненных в со-
ответствии с ГОСТ и (или) стандар-
том ASTM. Отбор регрессоров для 
построения модели соответствую-
щего процесса определяется техно-
логом, то есть используются знания 
специалистов и опыт, накоплен-
ный ими за время эксплуатации 
конкретной установки (технологи-
ческой цепочки). Таким образом, 
ВА позволяют оператору на опреде-
ленном этапе контролировать ход 
ведения процесса в случае выхода 
из строя ПА или задержки данных 
лабораторных анализов, особен-
но в случаях отсутствия на заводе 
LIMS-системы.

Сегодня на заводах используют-
ся математические модели вирту-
альных анализаторов или виртуаль-
ные анализаторы в виде уравнений 
регрессии, которые рассчитываются 
специализированными института-
ми. С одной стороны, это занимает 
определенное время, с другой – по-
строенная модель к моменту ее по-
лучения может не соответствовать 
технологическому процессу, суще-
ствующему на предприятии в на-
стоящий момент. Расчет модели 
начинается с анализа собранной 
статистической информации и вы-
бора регрессионного метода, а за-
канчивается получением резуль-
тирующих функций. Полученная 
модель соответствует лишь кон-

кретным условиям работы установ-
ки, поэтому при любом значимом 
изменении характеристик модели-
руемого объекта (например, после 
капитального ремонта) требуется 
корректировка используемой мо-
дели, и весь трудоемкий процесс ее 
расчета начинается сначала.

В разработанном решении ком-
пании «ТЕХНОЛИНК» ВА изна-
чально входит в состав инструмен-
тов АРС-системы, внедряемой на 
предприятии. Это позволяет в сжа-
тые сроки в полуавтоматическом ре-
жиме проанализировать технологи-
ческий процесс, выявить причинно-
следственные связи, а также найти 
возможности улучшения и реализо-
вать их в режиме «советчик опера-
тора» или уставок, напрямую пере-
даваемых регуляторам. Дальнейшая 
корректировка математической мо-
дели в режимах онлайн или офлайн 
осуществляется и по показателям 
качества самой модели (наиболее 
часто используется коэффициент 
детерминации R²), и по данным ПА 
и лабораторных анализов.

Особенности разработки и внедрения 
виртуальных анализаторов на практике
В период с сентября по декабрь 

2014 года компанией «ТЕХНО-
ЛИНК» были введены в работу вир-
туальные анализаторы состава газов 
на установке производства окиси 
углерода и технического водорода 
на одном из нефтехимических заво-
дов России. Необходимость ВА была 
 обусловлена тем, что периодичность 

Таблица 1. Этапы создания АРС-системы

Этап Мероприятия

1. Подготовка данных Анализ регламентов работы установки

Составление матрицы причинно-следственных связей

Сбор статистических данных

Подключение статистических данных в программную среду через интерфейсы (в том 
числе из нескольких источников)

Выделение грубых ошибок в данных

2. Предварительные вычисления 
и визуализация 

Базовая статистическая обработка

Определение статистики задержки в данных 

Вычисления и построение корреляционной матрицы (в автоматическом режиме)

Построение статистических спектров, гистограмм, трендов 

3. Построение модели процесса Создание правил на основе нейронной сети и нечеткой логики (в автоматическом режиме)

Оценка статистики модели (R2)

4. Извлечение новых знаний (выявле-
ние зависимостей и закономерностей 
процесса) 

Визуализация качества модели

Определение усредненных причин и их градация по степени влияния 

Анализ «Что, если?»

6. Оценка возможностей по повы-
шению качества управления 

Оптимизация с учетом известных ограничений 

Сравнение качества управления до и после

7. Построение модели действия Адаптация к источникам данных реального времени

Задание функции оптимизации

Наблюдение модели и проведение производственного эксперимента
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Автоматизация на практике

химического анализа согласно нор-
мам регламента составляет один раз 
в сутки, при этом скорость проте-
кания процесса от подачи на вход 
исходного сырья до выхода гото-
вого продукта занимает всего не-
сколько минут. В дальнейшем ВА 
должны были обеспечить оптими-
зацию параметров работы установ-
ки для улучшения качественных 
и количественных показателей 
производимой продукции.

Для решения задачи был ис-
пользован комплекс имитационно-
го моделирования, разработанный 
специалистами компании «ТЕХ-
НОЛИНК» на базе программного 
продукта Proficy CSense компании 
GE Intelligent Platforms. Этапы соз-
дания ВА в составе АРС-системы 
и постановки задач по оптимиза-
ции приведены в табл. 1.

Следует отметить, что важной 
особенностью создания полномас-
штабного комплекса APC-систе-
мы является выполнение каждого 
последующего шага только после 
предварительного анализа статисти-
ческих данных и сравнения результа-
тов с существующей системой управ-
ления. Анализ выполняется средст-
вами программного продукта Proficy 
CSense компании GE Intelligent Plat-
forms. Положительным результатом 
анализа, позволяющим начать вне-
дрение следующего этапа, считается 
выявленный ресурс (возможность) 
повышения эффективности работы 
системы управления.

По мере реализации проекта по 
внедрению ВА на заводе были вы-
делены следующие ключевые осо-
бенности для каждого из этапов.

1. Подготовка данных включала 
детальную проработку алгоритмов 
работы установки, в первую оче-
редь с технологами, специалиста-
ми, знающими объект управления 
не только с точки зрения регла-
мента, но и на уровне интуиции. 
Матрица причинно-следственных 
связей выявляла целевые показате-
ли процесса, а также распределяла 
влияющие параметры по следую-
щим группам: регулируемые, на-
блюдаемые и возмущения. Стати-
стические данные были выгружены 
из архива MES-системы в таблич-
ном виде в формате *.csv.

2. Для вычислений и визуализа-
ции статистической информации 

использовался инструмент Proficy 
Troubleshooter, входящий в состав 
пакета Proficy CSense. Данный ин-
струмент не только позволяет пред-
ставлять информацию в графиче-
ском виде (гистограммы, графики), 
строить корреляционную матрицу 
и исключать коллинеарные вхо-
ды (высокая степень корреляции 
в матрице подсвечивается розо-
вым и фиолетовым, а исключен-
ные параметры – серым цветом), 
но и делает несколько итераций по 
исключению из модели данных, не 
согласующихся с ведением техно-
логического процесса. Так, после 
удаления неполной информации 
или информации, явно не соответ-
ствующей технологическому про-
цессу для построения модели, при 
реализации проекта у нас осталось 
лишь 150 выборок. Более того, на 
этом этапе в первом приближении 
были оценены перспективы оп-
тимизации процесса как разница 
между среднестатистическим зна-
чением показателя целевого про-
цесса и оптимальным значением, 
которые в последующем легли 
в основу технико-экономического 
обоснования проекта.

Примеры графического интер-
фейса анализа данных приведены на 
рис. 2, где справа, внизу, отдельно 
следует выделить Scatter Plot – ин-
струмент, который в виде точек изо-
бражает взаимосвязь между двумя на-
борами данных. На нем в явном виде 
прорисована зависимость качествен-
ного показателя одного из потоков 
от соотношения входных и выходных 
потоков разделяемого вещества на 

моделируемой установке (красные 
точки). Желтым цветом отмечены 
значения параметров, исключенные 
из моделирования.

3. Построение модели выполня-
лось полностью в автоматическом 
режиме, при этом две трети выборок 
использовались для построения за-
кономерностей, а одна треть – для 
проверки. Так как деление выборок 
в программе происходит случайным 
образом, чтобы убедиться, что R² 
модели не изменяется более чем на 
1–2 % (модель считается достаточ-
но хорошей, когда этот показатель 
больше либо равен 85–90 %), мы по-
строили модель несколько раз.

4. Стадия извлечения новых зна-
ний – это шаг на пути к оптимиза-
ции процесса и одновременно ин-
струмент для опытного технолога, 
позволяющий проверить адекват-
ность модели по принципу «Что, 
если?» очень простым способом: 
потянув бегунок влияющего пара-
метра в ту или иную сторону прямо 
на экране, можно увидеть, как мо-
дель прогнозирует изменение целе-
вого показателя. Рядом в графиче-
ском виде будет представлен анализ 
влияющих факторов из числа вход-
ных переменных с учетом весовых 
коэффициентов, их влияния на том 
или ином участке процесса, а также 
правила нечеткой логики, сформи-
рованные системой на этапе моде-
лирования.

5. Оценка возможностей также 
представляла собой автоматический 
процесс, где на основе модели прове-
рялась наша предварительная оценка 
улучшений, сделанная еще на стадии 

Рис. 2. Примеры графического интерфейса Proficy Troubleshooter
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Автоматизация на практике

обработки статической информации. 
Здесь важно было задать регламент-
ные ограничения для регулируемых 
параметров.

6. Модель действия была по-
строена с помощью инструмента 
Architect, также входящего в пакет 
Proficy CSense. Набор встроенных 
блоков позволял в простейшем слу-
чае получить данные от источника 
реального времени (будь то контрол-
лер, сервер АСУ ТП, реляционная БД 
или хранилище производственных 
данных, например Proficy Historian), 
с помощью модели выработать прог-
нозное значение целевого параметра 
и передать полученную информацию 
оператору.

На этапе построения моде-
ли действия нами была поставле-
на и задача оптимизации процесса. 
Так, задавая пределы регулируемых 
параметров согласно регламенту 
и функцию оптимизации, например, 
поддержание максимальной концен-
трации продукта, имя которого но-
сит виртуальный анализатор, мы по-
лучаем информацию о том, каким 
мог бы быть целевой показатель, 
что и насколько нужно исправить: 
поднять температуру на 3 °C, сни-
зить давление на 1,3 кгс/см² и т.п. 
Как уже отмечалось, все рекомен-
дации могут выдаваться или в ре-
жиме «советчик оператора», или на 
уровень управляющего контролле-
ра в качестве уставок регуляторам. 
В реализованном проекте рекомен-
дации выдавались в режиме «советчик 
оператора», созданном в графическом 
редакторе уже существующей на пред-
приятии системы управления. Обмен 
информацией с пакетом Proficy CSense 
был организован по OPC-протоколу. 
Архитектура взаимодействия APC-
системы и традиционной АСУ ТП 
показана на рис. 3.

В процессе эксплуатации APC-
системы на основе проверок работы 
модели ВА по текущим показаниям, 
а также по результатам ряда произ-
водственных экспериментов (попы-
ток в ручном режиме вывести уста-
новку на оптимальные параметры), 
проведенных специалистами пред-
приятия, было подтверждено надле-
жащее качество выполнения проек-
та компанией «ТЕХНОЛИНК».

В настоящее время для обеспе-
чения дальнейшего соответствия 
модели реальному технологическо-
му процессу требуется своевремен-
но корректировать ее базу знаний. 
Необходимость адаптации модели 
может быть вызвана изменениями 
характеристик основного обору-
дования (выход из строя датчиков, 
засорение дымоходов и др.), изме-
нениями условий окружающей сре-
ды или результатами внутренней 
диагностики модели средствами 
Proficy CSense, которые являются 
индикатором правомочности ис-
пользования модели в управлении 
установкой. В среднем подобная 
корректировка, или адаптация, мо-
дели требуется один раз в квартал.

Выводы
1. Опыт компании «ТЕХНО-

ЛИНК» показывает, что даже не-
большого набора информации может 
оказаться достаточно, чтобы подгото-
вить адекватную модель и оптимизи-
ровать управление технологическим 
процессом на предприятии. Резуль-
тат этого усовершенствования впол-
не измерим. Разница между средни-
ми значениями целевого показателя 
до применения виртуального ана-
лизатора с функцией оптимизации 
и после построения APC-системы 
может составлять от единиц до деся-
тых долей процента, что за год может 
дать тысячи тонн продукта, которые 
несложно перевести в денежный эк-
вивалент, тем самым доказав, что за-
траты на разработку окупаются.

2. В архиве системы управления 
заложена модель проведения про-
цесса для разных времен года, раз-
личного состояния оборудования. 

Эти данные можно извлечь в виде 
ссылки на источник данных или 
в формате текстового файла.

3. Важная составляющая про-
цесса моделирования на всех его 
этапах – это аккумулирование, вза-
имная корректировка статистиче-
ских выводов с опытом и знаниями 
специалистов-технологов, что в ко-
нечном итоге позволяет говорить 
об APC-системе как об экспертной 
системе управления.

4. Анализ эффективности тех-
нологического процесса и поиск 
путей оптимизации не требуют от 
специалиста, решающего эту зада-
чу, серьезного опыта программи-
рования или глубокого знания ма-
тематического аппарата (искусст-
венных нейронных сетей, нечеткой 
логики и т. п.) – это берет на себя 
пакет программ Proficy CSense от 
GE Intelligent Platforms.
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События и комментарии 

ИСУП: Насколько популярен сервис 
онлайн-планирования беспровод-
ной сети WirelessHART® от Emerson, 
с помощью которого предприятия 
перерабатывающей отрасли могут 
начать работу с беспроводными 
технологиями? Планируете ли пе-
ревести его на русский?
Д. Н. Тагиров: Этот инструмент раз-
работан для первичного планирования 
и носит в основном ознакомительный 
характер. С его помощью можно при-
кинуть расположение датчиков и шлюза 
в реальном масштабе предприятия, про-
считать необходимые повторители и ве-
роятные препятствия. Обычно пользо-
ватели, которых заинтересовал данный 
сервис, делают следующий шаг – об-
ращаются к нам, и мы уже предлагаем 
более серьезный инструмент для пла-
нирования на базе программного ком-

плекса AMS – AMS Wireless SNAP-ON. 
Это, по сути, аналогичный инструмент, 
только обладающий большей функцио-

Всемирно известная  корпорация Emerson разрабатывает 
несколько направлений. Одно из них – промышленные сети 
передачи данных, в первую очередь построенные на основе 
беспроводных технологий. Так что же дают беспроводные 
сети? В чем особенности ячеистой (Mesh) топологии? Какие 
программные продукты позволяют планировать АСУ ТП 
и разрабатывать проекты? И какими характеристиками 
обладает оборудование Rosemount, адаптированное для 
российского рынка челябинскими инженерами? Об этом 
и многом другом мы беседуем с руководителем направления 
«Беспроводные технологии» компании Emerson Process 
Management Денисом Наильевичем Тагировым.

ЦИТАТА: Чем больше у устройства «соседей», тем 
надежнее сеть. Один беспроводной шлюз Rosemount 
1420 может поддерживать до 100 беспроводных 
устройств стандарта WirelessHART.

Д.Н. Тагиров, 
руководитель 
направления 

«Беспроводные 
технологии» компании 

Emerson Process 
Management
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нальностью, который помимо планиро-
вания сети позволяет наблюдать за уже 
установленной сетью в онлайн-режиме, 
оценивать надежность передачи данных, 
текущий заряд батарей, посмотреть, как 
датчики взаимодействуют между собой, 
и многое другое. Что касается русифи-
кации, онлайн-инструмент переводить, 
скорее всего, не будем, так как его бо-
лее продвинутая версия – AMS Wireless 
SNAP-ON – уже существует на русском 
языке. Более того, мы бесплатно предла-
гаем данное ПО проектным институтам.

ИСУП: Вся техника Emerson очень 
высокотехнологична и буквально 
напичкана электроникой. Есть ли 
элементы электроники, которые 
сделаны в России?
Д. Н. Тагиров: Да, часть электронных 
плат трансмиттеров производится и соби-
рается в России.
С конца 2011 года команда челябинских 
инженеров вовлечена в проект разработки 
датчиков давления низкотемпературного 
исполнения. Работа над этими беспровод-
ными приборами включала многоэтапные 
испытания, в ходе которых в очередной 
раз подтвердилась надежность средств из-
мерений от Emerson.

Датчики давления Rosemount 3051S и Rose-
mount 3051 низкотемпературного испол-
нения создавались специально по запро-
су крупнейших компаний, работающих 
в экстремальных условиях российской 
зимы, таких как «Газпром», «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ». Им нужна 
информация о состоянии процесса круг-
лый год в режиме 24 часа в сутки семь дней 
в неделю.
Чтобы разработать такой датчик, требо-
валось решить ряд проблем: подобрать 
материалы, которые не теряли бы своей 
эластичности при очень низких темпера-
турах, создать конструкцию, которая пре-
пятствовала бы разгерметизации прибора, 
вызывающей протечки на месте установки 

датчика, обеспечить возможность «холод-
ного пуска», когда датчик может начать 
работу даже в мороз.
Необходимо было гарантировать ра-
ботоспособность индикатора датчика 
до –60 °C. Раньше индикатор переставал 
показывать при –20 °C, а при –30 °C его 
приходилось снимать с объекта, чтобы 
избежать замерзания и окончательной 
поломки.
Российские специалисты инженерного 
центра в Челябинске отвечали за инже-
нерные работы и испытания. Именно ими 
было внедрено исключительное изобрете-
ние, позволившее пред отвратить разруше-
ние индикатора и обеспечить четкие по-
казания при температуре до минус сорока 
градусов, что стало еще одной уникальной 
для мира инновацией.
ИСУП: Какими наиболее инте-
ресными внедрениями в области 
беспроводных сетей за 2014–
2015 годы в России можете по-
хвастаться?
Д. Н. Тагиров: Среди последних мож-
но отметить проект автоматизации кон-
вейерной линии плавильного цеха од-
ного из машиностроительных заводов. 
Главная задача была – снизить процент 
брака и дефектности отливок, а также 
предотвратить повреждение дорогосто-
ящего оборудования. У этого проекта 
одна особенность: все установленные 
беспроводные датчики давления нахо-
дятся в непрерывном движении на кон-
вейере. Они в постоянном режиме кон-
тролируют вакуум внутри заливочной 
формы из песка и при малейшем нару-
шении технологии позволяют зафикси-
ровать брак и своевременно предпри-
нять меры по его устранению.
Также очень интересным и показатель-
ным примером применения беспровод-
ных технологий можно назвать систему 
контроля работы конденсатоотводчиков. 
В настоящий момент проводится ее опыт-
но-промышленная эксплуатация на од-
ном из российских нефтеперерабаты-
вающих заводов. Конденсатоотводчики 
отвечают за сбор конденсата в паровой 
системе, и при их закупорке конденсат 
начинает скапливаться в системе, вы-
зывая угрозу гидроудара и последующей 
аварии. При сквозной работе конденса-
тоотводчиков дорогостоящий пар в бук-
вальном смысле растворяется в воздухе. 
Поэтому очень важно контролировать их 
состояние. Для этих целей был специаль-
но разработан беспроводной акустический 

С конца 2011 года команда челябинских инженеров 
вовлечена в проект разработки датчиков давления 
низкотемпературного исполнения.

Необходимо было гарантировать работоспособность 
индикатора датчика до –60 °C. Раньше индикатор пе-
реставал показывать при –20 °C, а при –30 °C его при-
ходилось снимать с объекта, чтобы избежать замер-
зания и окончательной поломки.
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преобразователь Rosemount 708, который 
в онлайн-режиме отслеживает состояние 
работы конденсатоотводчика и передает 
статус его работы на экран оператора.
Российские предприятия всерьез заинте-
ресовались данным решением, поскольку 
оно позволяет напрямую повысить энер-
гоэффективность предприятия. Напри-
мер, уже сейчас, за месяц опытно-про-
мышленной эксплуатации системы, как 
показали расчеты, потери пара на трех 
конденсатоотводчиках составили 71 тон-
ну, или 85 тысяч рублей (при примерной 
себестоимости пара 1200 рублей за тонну). 
За год потери составили бы порядка одно-
го миллиона рублей. А сколько всего уста-
новлено конденсатоотводчиков на пред-
приятии? Конкретно в данном случае их 
количество исчисляется тысячами.
ИСУП: Сегодня беспроводные сети 
на пике популярности, и множе-
ство компаний, причем некоторые 
из них очень крупные и известные, 
начали предлагать свои решения. 
Чувствуете ли вы конкуренцию 
и что есть новенького у вас? Если 
совсем коротко: какими новинками 
порадуете нас в ближайшее время?
Д. Н. Тагиров: Да, этот рынок действи-
тельно бурно развивается. Стоит отме-
тить, что первые беспроводные датчики 
компания Emerson представила в России 
еще в 2007 году, поэтому накоплен ко-
лоссальный опыт эксплуатации и вне-
дрения беспроводных сенсорных сетей 
в российских условиях. Сегодня для 
конечных пользователей на первый 
план выходит не только желание най-
ти надежного поставщика продукции, 
но и получить готовое решение и сопут-
ствующий компетентный сервис. Ком-
пания Emerson активно развивает это 
направление, инвестирует в развитие 
сервиса и комплексных решений. Это 
и есть отличительная черта нашей ком-
пании, которая позволяет уверенно чув-
ствовать себя на рынке.
Что касается продукции, то этот спи-
сок постоянно пополняется, чему спо-
собствует анализ потребностей рынка. 
Из последних выпущенных изделий мож-
но упомянуть, например, первый в мире 
беспроводной волноводный уровнемер 
Rosemount 3308. Полностью автономный 
уровнемер, срок службы модуля питания 
которого при времени обновления раз 
в минуту составляет 9 лет. Уникальный 
по своим характеристикам прибор, по-

зволяющий измерять уровень продукта 
и межфазный уровень на удаленных объ-
ектах.
Также за последнее время были представ-
лены новый беспроводной шлюз Rose-
mount 1410, рассчитанный на 25 приемных 
устройств, и решение для контроля уте-
чек углеводородов на базе Rosemount 702. 
В ближайшее время на российском рынке 
будет анонсирован обновленный беспро-

водной датчик температур Rosemount 248 
с высокотехнологичным полимерным 
корпусом. Сейчас этот материал актив-
но используется: такой корпус гораздо 
легче своего металлического аналога 
и по многим параметрам более устойчив 
к внешним воздействиям. Наглядный 
пример: на одной из выставок был стенд, 
на котором любой желающий мог попро-
бовать сломать датчик из полимерного 
материала молотком. Под конец выстав-
ки сломали молоток, но датчик остался 
целым. Кстати, этот датчик будет произ-
водиться на заводе в Челябинске.
ИСУП: Есть ли у вас статистика 
именно по России, показываю-
щая, что использование промыш-
ленного стандарта WirelessHART® 
на предприятии в противовес тра-
диционным технологиям эконо-
мически оправданно?

Д. Н. Тагиров: Специально такую ста-
тистику мы не вели, но скажем, что в од-
ном из последних проектов автоматизации 
скважин нашего заказчика беспроводное 
решение в комплексе стоило на 25  % мень-
ше традиционного проводного. Но здесь 
также следует учесть неучтенные затраты 
на обслуживание кабельной инфраструк-
туры, добавление новых точек измерений 

При сквозной работе конденсатоотводчиков доро-
гостоящий пар в буквальном смысле растворяется 
в воздухе. Поэтому очень важно контролировать их 
состояние. Для этих целей был специально разра-
ботан беспроводной акустический преобразователь 
Rosemount 708, который в онлайн-режиме отслежи-
вает состояние работы конденсатоотводчика и пере-
дает статус его работы на экран оператора.

Первые беспроводные датчики компания Emerson 
представила в России еще в 2007 году, поэтому накоп-
лен колоссальный опыт эксплуатации и внедрения бес-
проводных сенсорных сетей в российских условиях.
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для проводного решения. Время ввода бес-
проводного проекта в эксплуатацию ока-
залось втрое меньше по сравнению с про-
водным. Обычно мы предлагаем помощь 
своим заказчикам в расчете экономиче-
ских показателей для внедрения и обосно-
вания беспроводного решения, для этих 
целей нами разработано специализирован-
ное ПО, упрощающее процесс расчета.

ИСУП: В основу работы стандарта 
WirelessHART® положена техноло-
гия самоорганизующихся ячеистых 
сетей. То есть сигнал может переда-
ваться от одного абонента к друго-
му, огибая любые препятствия, бла-
годаря такой структуре сети?
Д. Н. Тагиров: Да, совершенно верно, 
это одно из преимуществ самооргани-
зующихся сетей. Стандарт WirelessHART 
предполагает наличие одного устройства-
координатора (шлюза) и множества сенсо-
ров, работающих в одной сети и способных 
не только передавать свою информацию, 
но и быть ретрансляторами для соседних 

устройств. Такая топология называет-
ся ячеистой (от английского cлова Mesh) 
и позволяет создавать самоорганизую-
щиеся и самовосстанавливающиеся сети. 
Другим преимуществом ячеистой тополо-
гии является возможность сети самостоя-
тельно настраивать каналы связи между 
участниками. На практике это означает, 
что специалисту необходимо определить 
месторасположение и установить шлюз, 
смонтировать датчики, и при последую-
щем подключении модулей питания дат-
чиков сеть начнет самостоятельно орга-
низовывать оптимальную структуру.
ИСУП: Как можно понять, высо-
кая надежность обеспечивается 

с помощью резервных маршрутов 
передачи данных: при выходе од-
ного из абонентов из эксплуатации 
данные будут передаваться в обход 
по резервному пути. Теоретически 
такая структура может поднять еще 
и пропускную способность сети?
Д. Н. Тагиров: Да, при наличии пре-
пятствия на одном из путей следования 
сигнала сеть автоматически проложит 
маршрут через соседние приборы бла-
годаря резервным каналам передачи 
данных, которые фиксируется для каж-
дого устройства, обычно их три-четыре. 
И чем больше у устройства «соседей», 
тем надежнее сеть. Один беспроводной 
шлюз Rosemount 1420 может поддер-
живать до 100 беспроводных устройств 
стандарта WirelessHART.
Что касается пропускной способности, 
то такие сети не предполагают пере-
дачу большого объема информации 
и больших скоростей, приборы глав-
ным образом разработаны для передачи 
небольшого объема информации с ми-
нимальными энергозатратами.
ИСУП: Позволяет ли это экономить 
энергопотребление радиомоду-
лей? Данный показатель является 
одним из ключевых при разработке 
беспроводных полевых устройств.
Д. Н. Тагиров: Да, такая топология 
при небольшой затраченной мощности 
одного радиопередатчика позволяет по-
крывать большие расстояния благодаря 
ретрансляции сигнала.
ИСУП: Возможен ли конфликт с по-
сторонними устройствами анало-
гичной частоты? И что с безопас-
ностью?
Д. Н. Тагиров: Вероятность конфликта 
с посторонним оборудованием сведена 
к минимуму благодаря различным мето-
дикам. Большая часть из них предусмо-
трена стандартом WirelessHART, не на-
прасно он является общепризнанным 
мировым стандартом беспроводной ав-
томатизации. Достаточно сказать об ис-
пользуемом методе модуляции сигнала: 
в стандарте WirelessHART предусмотре-
на широкополосная модуляция мето-
дом прямой последовательности (DSSS). 
Преимуществом этого вида модуляции 
является устойчивость к помехам, по-
скольку мощность радиопередатчика 

На одной из выставок был стенд, на котором любой 
желающий мог попробовать сломать датчик из поли-
мерного материала молотком. Под конец выставки 
сломали молоток, но датчик остался целым.

Преимуществом ячеистой топологии является возмож-
ность сети самостоятельно настраивать каналы связи 
между участниками. На практике это означает, что спе-
циалисту необходимо определить месторасположение 
и установить шлюз, смонтировать датчики, и при последу-
ющем подключении модулей питания датчиков сеть начнет 
самостоятельно организовывать оптимальную структуру.
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Мы собрали два стенда: один – на основе проводных 
датчиков, подключенных к блоку питания, другой – 
с беспроводной сетью из пяти приборов и шлюза. Так 
вот, оказалось, что при использовании рации вблизи 
датчиков с токовой петлей проводные приборы начи-
нают зашкаливать и уходить в аварию.

распределяется в более широком диапа-
зоне частот, что делает сигнал на конкрет-
ных частотах сравнимым с уровнем шума 
и более защищенным от постороннего 
оборудования, «шумящего», как правило, 
на определенных частотах. Это, с одной 
стороны, повышает надежность работы 
оборудования стандарта WirelessHART, 
а с другой – не создает значительных по-
мех для прочего радиооборудования.
Вот, например, совместно со специали-
стами Челябинской ТЭЦ мы проводили 
небольшой эксперимент. У них суще-
ствует следующая проблема: при исполь-
зовании раций вблизи КИП с токовой 
петлей 4–20 мА датчики ведут себя стран-
ным образом вне зависимости от типа 
и производителя, поэтому во многих по-
мещениях у них стоят таб лички, запре-
щающие рации. Мы собрали два стенда: 
один – на основе проводных датчиков, 
подключенных к блоку питания, другой – 
с беспроводной сетью из пяти приборов 
и шлюза. Так вот, оказалось, что при 
использовании рации вблизи датчиков 
с токовой петлей проводные приборы на-
чинают зашкаливать и уходить в аварию. 
Как выяснилось, это было связано с осо-
бенностью раций и появлением наводок 
в пет ле. В то же время комплект из бес-
проводных датчиков никак не реагировал 
на вклю чение рации. Здесь беспроводные 
приборы оказались даже более надежны-
ми, чем проводные аналоги.
С точки зрения безопасности прежде все-
го каждое передаваемое по сети сообще-
ние шифруется по стандарту AES-128. 
Такой же алгоритм используется, напри-
мер, для шифрования государственных 
документов с высоким уровнем секретно-
сти. Также для защиты от несанкциони-
рованного доступа применяется система 
авторизации устройств, только прибор 
с определенным именем сети и ключом 
сети сможет подключиться к шлюзу.
ИСУП: Расскажите немного о ва-
шем новом беспроводном шлю-

зе 1410. В пресс-релизе сказано, 
что он является простым, эконо-
мически эффективным решени-
ем для удаленного мониторинга. 
Насколько он популярен у нас 
в стране?
Д. Н. Тагиров: Беспроводной шлюз 
Rosemount 1410 специально создан для 
удаленной работы с небольшими сетями, 
включающими до 25 устройств, в отли-
чие от его старшего брата Rosemount 1420, 
поддерживающего до 100 устройств. При 
этом сохранились основные характери-
стики и свойства, присущие шлюзу 1420, 
при меньшей стоимости. Меньший размер 
и возможность монтажа на DIN-рейке де-

лают его отличным решением для неболь-
ших сетей с ограниченным пространством 
для монтажа. Он был анонсирован не так 
давно, но уже сейчас пользуется популяр-
ностью в России и применяется на таких 
объектах, как вращающиеся печи на це-
ментных заводах, дымовые трубы в энер-
гетике и т. д. И, думаю, в дальнейшем его 
популярность будет только расти.
ИСУП: Что бы вы могли пожелать 
читателям нашего журнала?
Д. Н. Тагиров: Желаю читателям успеш-
ных и плодотворных инвестиций, легкой 
модернизации и роста производительно-
сти. А главное – неиссякаемой энергии, 
надежды на успех своего дела и веры 
в себя. Желаю быть сильными и с опти-
мизмом смотреть в будущее, здоровья 
и новых побед!







Сбор данных

Публикация

Обработка

www.advantech.ru

ДНК беспроводных I/O модулей для "интернета вещей"
 Advantech выпустил новое поколение беспроводных модулей ввода/вывода для "интернета вещей", разработанное в  духе 
информационных технологий, которые позволяют решать различные задачи. Концепция "сбора-обработки-публикации данных"
позволяет реализовывать различные сценарии мобильного мониторинга сигналов в одном компактном модуле.
Использование стандартного Wi-Fi упрощает развертывание системы без излишних затрат на проводку и монтаж,
давая больше возможностей для сбора большего объема данных в эпоху "интернета вещей" (IoT).

WISE-4012E
Набор разработчика для "интернета вещей"

WISE-4012
Беспроводной модуль с 4 каналами универсального ввода 
и 2 каналами дискретного вывода для "интернета вещей"

WISE-4060
Беспроводной модуль с 4 каналами универсального ввода
и 2 выходными реле для "интернета вещей"

WISE-4050
Беспроводной модуль с 4 каналами дискретного ввода
и 2 каналами дискретного вывода для "интернета вещей"6-канальный беспроводной модуль ввода/вывода

для "интернета вещей" с комплектом разработчика

Беспроводные I/O модули для "интернета вещей"
Прямой доступ в облако, простая установка, быстрые измерения

Advantech Co., Ltd.
Представительство в России

Тел.: +7(495) 644-03-64
8-800-555-01-50 (бесплатно по РФ)
Email: info@advantech.ru


