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 Компания IPC2U имеет более чем 20 летний опыт в области разработки и сборки промышленных компьютеров 
отечественного производства под брендом iROBO. В линейке панельных компьютеров представлены как 
энергоэффективные модели, так и высокопроизводительные решения с возможностью установки дополнительных плат 
расширения PCI или PCIe.

Отличительные особенности серии iROBO-5000:
• Прочный металлический корпус
• Защита от пыли и влаги по передней панели
• Высокопроизводительные / энергоэффективные модели
• Широкий набор портов ввода-вывода
• Короткие сроки изготовления
• Отечественная сборка
• Гарантия 2 года

Промышленные
панельные 
компьютеры 
серии 
iROBO-5000 
для решения 
задач 
автоматизации

По вопросам приобретения обращайтесь в IPC2U
г. Москва, Тел.: +7 (495) 232-02-07, Факс: +7 (495) 232-03-27, E-mail: sales@ipc2u.ru
г. Санкт-Петербург, Телефон/Факс: +7 (812) 600-71-97, E-mail: spb@ipc2u.ru

• Дисплей 15” 
• Защита передней панели IP66
• Резистивный сенсорный экран
• Пассивное охлаждение корпуса
• Процессор Intel Core i5-3610 2.7ГГц
• До 8Гб DDR, 500Gb SATA HDD (SSD)

iROBO-5000-50i2T

• Разъемы: CFast, 2xGb LAN, 5xUSB,   
  6xCOM, 1xLPT, 2xMini-PCIe, 1xPCI, 
  1xPCIe x4, DIO, GPIO, Audio
• Паспорт на русском языке
• Гарантия 2 года

• Дисплей 17” 
• Защита передней панели IP65 
• Резистивный сенсорный экран
• Пассивное охлаждение корпуса
• Процессор Intel Atom E3826 1.46ГГц

iROBO-5000-70A1T

• До 8Гб DDR, 500Gb SATA HDD (SSD)
• Разъемы: CFast, 2xGb LAN, 3xUSB,
  2xCOM, 2xMini-PCIe, Audio
• Паспорт на русском языке
• Гарантия 2 года

 Промышленные панельные компьютеры iROBO-5000 уже на протяжении многих лет успешно используются 
нашими клиентами в различных отраслях промышленности и производства в качестве панелей управления для сбора, 
мониторинга, контроля и отображения информации.

 уже на протяжении многих лет успешно используются 
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стов познакоми лись с обширной экспозицией Rittal 
RoadShow, включающей в себя решения в области 
сило вого распределения, промышленные распреде-
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решения по физической IT-безопасности, системы мо-
ниторинга и пр.

Системы анализа ПКЭ 
становятся доступнее. Щитовой 
многофункциональный измеритель 
с функцией контроля показателей 
качества электроэнергии ЩМК96

В статье приводится краткое описание проблем, суще-
ствующих в системах анализа ПКЭ, предлагается к рас-
смотрению новый многофункциональный измеритель, 
позволяющий решить эти проблемы, описываются его 
назначение и основные технические характеристики.

Кросс-модули и клеммные соединители 
Leipold Group для электромонтажа

Устройства для подсоединения проводов от Leipold 
Group отличаются высоким качеством и современным 
исполнением. В статье описываются их конструктив-
ные особенности и варианты применения.

Матричный преобразователь частоты. 
Ответы на главные вопросы

В статье продолжена тема, поднятая в первом номере 
журнала «ИСУП» за 2013 год, о матричных преобразо-
вателях частоты (МПЧ). Описаны основные преиму-
щества устройства и принципы его работы. Приве-
дены ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые 
инженерами по автоматизации.

Системы анализа ПКЭ становятся до-
ступнее. Щитовой многофункциональ-
ный измеритель с функцией контроля 
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Multi Protocol OPC-сервер 
для энергетиков и других инженеров

Разнообразие оборудования и предназначенного для 
него программного обеспечения на подстанциях по-
рождает сложности, с которыми приходится сталки-
ваться системным интеграторам. В статье показано, 
как можно реализовать систему автоматизации энер-
гоподстанции на одном программном средстве.

Диспетчеризация шкафов АСКУЭ 
и особенности энергоучета

В статье описаны беспроводные решения для АСКУЭ 
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подстанции с использованием распределенной ин-
формационной цифровой системы, спроектированной 
в соответствии со стандартом МЭК 61850. Такая си-
стема обеспечивает быстродействие, сравнимое с бы-
стродействием традиционных микропроцессорных 
устройств РЗА, и обладает гибкостью и надежностью 
при настройке и эксплуатации.

Энергоэффективное производство
Интеллектуальные устройства серий KM1, KM50 и ZN 
производства компании Omron позволяют осущест-
влять контроль за потреблением электроэнергии 
на производстве и выявлять, на каком участке техно-
логического процесса она расходуется неэффективно.

АИИС КУЭ на 122 тысячи точек учета. 
Начало большого пути

Внедрение интеллектуальных сетей в энергетике – 
важное дело, которое взяло под свой контроль госу-
дарство. Масштабный проект по созданию АИИС КУЭ, 
который со временем охватит весь распределительный 
сетевой комплекс страны,  начался с нескольких реги-
онов-пионеров, одним из которых стала Ярославская 
область. Сегодня «Ярэнерго», филиал ПАО «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Цен-
тра» (ПАО «МРСК Центра»), ведет работу по установке 
интеллектуальных счетчиков. Изложение материала 
в статье не совсем характерно для журнала «ИСУП». 
Здесь не будет излишних технических подробностей 
и характеристик, но все с лихвой компенсируется рас-
сказом об участии Ярославской области в реализации 
масштабного проекта и об интереснейшем опыте соз-
дания в этом регионе благоприятной среды для компа-
ний-производителей.

Кросс-модули и клеммные соединители 
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Оборудование цифровой системы 
передачи команд релейной защиты 
и противоаварийной автоматики

Вниманию читателя представлена одна из разработок 
компании «НАТЕКС», а именно оборудование цифровой 
системы передачи команд релейной защиты и противо-
аварийной автоматики MMX-PW. Это оборудование 
предназначено для обеспечения своевременной пере-
дачи команд, что позволит максимально быстро отклю-
чить воздушные и кабельные линии электропередачи 
при возникновении на них повреждений. Данные меры 
позволят сохранить нормальную работу неповрежден-
ной части сети и объектов электроэнергетики.

Релейная защита и автоматика: 
комплексный подход к снижению затрат

Научно-технический центр комплексных проблем ме-
ханотроники (НТЦ «Механотроника») – российский 
производитель устройств релейной защиты и авто-
матики (РЗА) – предлагает комплексный подход к ор-
ганизации системы релейной защиты на подстанции. 
Сегодня использование инновационных технологий 
позволяет оптимизировать затраты на разработку, 
создание и обслуживание систем РЗА на объекте.

Автоматизация на практике

Smart-устройства для «умного дома»
Комплект устройств от компании PLANET Technology, вклю-
чающий в себя контроллер HTS-1000P, шлюз HAC-1000, 
управляемый коммутатор WGS-804HPT и дополнитель-
ные периферийные устройства, позволяет сравнительно 
легко создать современный «интеллектуальный дом», ос-
нащенный по последнему слову техники.

Превышая мировой уровень. Отечественные 
сигнализаторы уровня РИЗУР-900

Сигнализаторы уровня РИЗУР-900 могут найти примене-
ние в самых разных отраслях промышленности: разные 
модификации этого прибора используются для контроля 
уровня воды и нефти, кислот и щелочей, битума и мазу-
та, клея и сыпучих продуктов. В статье описаны техни-
ческие возможности этого прибора, чьи уникальные ко-
личественные характеристики позволяют ему составить 
мощную конкуренцию зарубежным аналогам.

Гибкие ферритовые пластины WE-FSFS
Экранирующие материалы широко применяются 
в высокочастотной технике для эффективного погло-
щения электромагнитных излучений. Немецкая ком-
пания Würth Electronik eiSos на базе новейших матери-
алов разработала гибкие ферритовые пластины серии 
 WE-FSFS. В статье подробно рассматриваются устрой-
ство, физические свойства и характеристики феррито-
вых пластин этой серии, рассказано, как разработчики 
тестировали свои изделия, проверяя их параметры.

Построение распределенных систем сбора 
и обработки данных на базе платформы 
SIMATIC WinCC Open Architecture

Рассматриваются возможности построения распреде-
ленных конфигураций систем сбора данных, визуали-
зации и диспетчерского управления на базе платформы 
SIMATIC WinCC Open Architecture компании Siemens.

Оборудование цифровой системы 
передачи команд релейной защиты 
и противоаварийной автоматики

49
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Превышая мировой уровень. Отечествен-
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Тема № 3. Современные системы противоаварийной 
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Средства автоматизации

Источники питания с высокой 
электрической прочностью

Микросекундные помехи до 6 кВ не страшны новым ис-
точникам питания TRIO POWER. Так же, как самая функ-
циональная серия QUINT POWER и серия UNO POWER 
с базовой функциональностью, источники питания 
TRIO POWER сочетают в себе оптимальный набор функ-
ций, механическую и электрическую прочность при 
неизменно высоком качестве Phoenix Contact. Новое 
поколение изделий этой серии разработано с нуля с ис-
пользованием самых последних технологий и имеет 
больше возможностей при более низкой цене. Линейку 
источников питания дополняют много канальные элек-
тронные автоматические выключатели СВМ.

Защищенные ноутбуки Getac на службе 
в армии

Современное вооружение отличает от разработок 
прошлого значительное увеличение интеллектуальной 
составляющей. Сегодня ни один военный штаб, ни одни 
учения и ни один театр боевых действий невозможно 
представить без работы компьютерной техники. Со-
временные ПК взяли на себя роли аналитиков, секре-
тарей, координаторов, тренеров и так далее. При этом 
нельзя забывать, что к компьютерам, используемым во 
время боевых действий, предъявляются повышенные 
требования по прочности, пыле- и влагозащищенности, 
невосприимчивости к магнитным излучениям, ком-
пактности и мобильности. В статье рассказано об этих 
требованиях и их реализации на практике.

Преобразователи OMX компании 
«ОРБИТ МЕРРЕТ»

В статье описаны технические характеристики, функ-
циональность и особенности применения преобразо-
вателей сигналов, разработанных и выпущенных чеш-
ской компанией «ОРБИТ МЕРРЕТ». Все приборы данной 
линейки – OMX 39, OMX 33, OMX 102, OMX 333 и OMX 
380 – сегодня уже присутствуют на российском рынке.

Промышленный Ethernet 
от «Симанитрон»

Устройства от компании «Симанитрон»  позволяют 
построить на предприятии систему передачи данных, 
объединяющую все уровни в единое информацион-
ное поле. В статье описаны технические особенности 
коммутаторов для энергетики, транспорта, АСУ ТП и 
видеонаблюдения, межсетевых экранов и промышлен-
ных компьютеров.

Поквартирный учет тепла – революция 
в сознании

Поквартирный учет тепла в наших домах не очень рас-
пространен по ряду причин, о которых рассказано в дан-
ной статье. Тем не менее повсеместное внедрение таких 
систем давно назрело. Компания НТЦ «АРГО» предлагает 
устройства серии МУР 1001.5 SmartOn ТТР ГР/ВР для по-
квартирного учета тепла в доме с горизонтальной и вер-
тикальной разводкой системы отопления.
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

Полиэстеровые шкафы из материалов SMC и BMC предотвращают корро‑
зию электротехнического и электронного оборудования, выдерживают 
сильные морозы и воспламеняются лишь при температуре около тысячи 
градусов Цельсия. Ударопрочные и легкие корпуса великолепно защитят 
человека от случайного прикосновения к токоведущим частям и будут 
служить на протяжении десятков лет, практически не утрачивая своих 
характеристик.

Remer Production Group, г. Москва

Этот недооцененный полиэстер, или 
Зачем платить дважды?

При реализации современных 
проектов часто встает закономер-
ный вопрос: какие шкафы и ящики 
предпочесть для монтажа активно-
го оборудования? Что лучше: доб-
рые старые металлические шкафы 
или современные новые шкафы 
из полиэстера? Мы постараемся от-
ветить на эти вопросы.

Все зависит от того, какой эф-
фект вы хотите получить. Если тре-
буется значительная стойкость к ме-
ханическим повреждениям и гид-
родинамическим ударам, то лучше 
выбрать металлический корпус. Но 
металл – это в первую очередь вну-
тренняя химическая коррозия, в том 
числе и электрокоррозия (о ней по-
чему-то все забывают), которая мо-
жет привести к выходу оборудования 
из строя в самый неподходящий мо-
мент.

С развитием мировой химиче-
ской промышленности появился 
подходящий для шкафов новый вид 
полиэстера: SMC и BMC. Европей-
ский рынок давно оценил надеж-
ность и простоту использования 
таких шкафов и их преимущества 
перед металлическими. На рын-
ке электротехники в Европе 40 % 
поставляемых корпусов изготов-
лены из полиэстера. В России же 
преобладают корпуса из металла, 
а полиэстеровые шкафы остаются 
недооцененными.

Давайте разберемся, в чем пре-
имущества полиэстеровых корпусов.

SMC и BMC – это термореак-
тивный прессовочный материал 
на основе полиэфирных и венил-
эфирных смол.

SMC (от англ. Sheet molding 
compound – «листовой пресс-ма-

териал») – композиция, состоящая 
из смолы и низкопрофильных доба-
вок, наполнителя, стекловолокна.

ВМС (от англ. Bulk molding com-
pound – «объемный пресс-материал») 
представляет собой механическую 
смесь из тех же основных компонен-
тов, что и SMC. Основное отличие 
состоит в технологии производст-
ва. При производстве BMC при-
меняется более короткое волокно 
(от 3 до 12–15 мм) и более высокая 
степень наполнения, что обеспечи-
вает, с одной стороны, лучшую те-
кучесть, а с другой – возможность 
получения материала с более высо-
кой огне- и химической стойкостью. 
Используя различные типы смол 
и других основных компонентов 
(минеральных наполнителей, ком-

пенсаторов усадки, усиливающих 
волокон, пигментов и пр.), можно 
создавать многочисленные сочета-
ния, поэтому ВМС является одним 
из наиболее многогранных техниче-
ских конструкционных материалов 
и позволяет реализовывать изделия 
с самыми разнообразными свойст-
вами и характеристиками.

Указанный материал усилен 
стекловолокном в среднем на 28 %. 
Именно такой состав композита 
позволяет ему иметь преимущест-
ва над стальными шкафами в ряде 
технических характеристик:

`` изоляционные свойства. Шка-
фы обладают устойчивостью к элек-
трическому пробою 2-го класса изо-
ляции, их электрическая прочность 
составляет 24 кВ/мм. Вследствие 
этого отсутствует необходимость 
подсоединять корпус к защитным 
зажимам PE или PEN и не требует-
ся периодически проверять проти-
вопожарную защиту: вероятность 
появления напряжения на корпу-
се близка к нулю. Все эти условия 
позволяют повысить безопасность 
работника во время ремонтно-эк-
сплуатационных работ, а также сни-
жают стоимость эксплуатации, ведь 
заземление шкафа – процедура до-
рогостоящая;

`` универсальность применения. 
Материал используют в разных об-
ластях: строительстве, промышлен-
ности, телекоммуникациях, на очист-
ных сооружениях и насосных стан-
циях, в возобновляемых источниках 
энергии (солнечные батареи и т. д.), 
на торговых площадках, в кемпингах 
и на пристанях. Шкаф состоит из эле-
ментов, многие из которых универ-
сальны и подходят для разных типо-

Рис. 1. Полиэстеровый шкаф в зимних 
условиях
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

размеров. Корпуса можно соединять 
благодаря конструкции перегородок;

`` антикоррозийные свойства. Как 
видно из таблицы 1, время не силь-
но сказывается на технических ха-
рактеристиках корпуса из полиэс-
тера. Срок его службы составляет 
30 лет, на практике эти корпуса ра-
ботают уже 40 лет. В отличие от ме-
таллических изделий, продукция 
из SMC и BMC не ржавеет и не гниет 
десятки лет. Она сохраняет вид под 
воздействием ультрафиолетовых лу-
чей и других природных факторов. 
Прекрасно ведет себя в агрессивных 
средах: устойчива к соляному тума-
ну и дорожной соли (что позволяет 
использовать изделие на побережье), 
а также к экскрементам животных;

`` соотношение массы. В табли-
це 2 сравниваются характеристики 
элементов из стали и SMC. Оче-
видно, что, имея в три раза более 

толстую стенку, чем у элементов 
из стали, элементы из SMC и BMC 
значительно легче;

`` упругость. Благодаря стекло-
волокну в составе материала (28 %), 
элементы шкафа обладают эла-
стичностью, которая препятствует 
появлению вмятин и трещин;

`` теплостойкость и пожаробе-
зопасность. Высокая устойчивость 
к воздействию и самозатухание за 
счет использования антипиренов. 
Все это наделяет изделие из по-
лиэстера самым высоким классом 
воспламеняемости. Горение про-
дукта возможно только при темпе-
ратуре +960 °C;

`` полиэстер по всей глубине имеет 
одинаковый цвет в отличие от ме-
талла, на котором будет виден скол;

`` проходимость радиосигнала;
`` безопасность для окружающей 

среды. По сравнению с традицион-

ными материалами, такими как 
сталь и алюминий, SMC оказывает 
незначительное воздействие на окру-
жающую среду, что подтверждается 
следующими аргументами:

 � низкое энергопотребление при 
производстве;

 � низкий уровень выбросов при 
производстве;

 � малая масса;
 � низкие эксплуатационные рас-

ходы;
 � длительный срок службы;
 � возможность вторичной пе-

реработки.
Кстати, из полиэстера также 

изготавливаются элементы обшив-
ки грузовых и легковых автомо-
билей, колпачки и крышки дви-
гателей, сидения в общественном 
транспорте, элементы обшивки для 
рельсового транспорта, сантехника, 
корпуса линейных водопроводов, 
элементы фасадов.

Возможно, опасения российских 
покупателей связаны с климатом, 
который отличается от европейско-
го суровыми зимами? Но и тут бо-
яться нечего: благодаря высокому 
содержанию cтекловолокна шкафы 
успешно прошли механические ис-
пытания в так называемом арктиче-
ском тесте. В отличие от обычных 
пластиковых корпусов они морозо-
устойчивы и не трескаются зимой.

К сожалению, отечественных 
производителей полиэстеровых шка-
фов практически нет, а из-за санкций 
и высоких курсов валют продукция 
европейских производителей может 
так и не обрести популярности сре-

Таблица 1. Механические и электрические свойства элементов корпусов из SMC и BMC 
после 21‑летней эксплуатации на открытом воздухе

 Характеристика Новый элемент Спустя 21 год

Устойчивость к изгибу, MПa 189 175

Устойчивость к изгибу, модуль Е, ГПa 11,7 10,6

Удлинение, % 2,1 2,1

Устойчивость к растяжению, MПa 102 89

Устойчивость к растяжению, модуль E, ГПa 12,9 12,1

Устойчивость к разрыву, % 1,1 1

Устойчивость к механическим ударам, кДж/м2 72 62

Сопротивление протеканию тока, Ом 1012 1012

Устойчивость к электрическому пробою, кВ/мм 24 22

Таблица 2. Сравнительная характеристика элементов из стали и SMC

Материал
Технологический 

процесс
Плотность

материала,г/см2

Толщина
стенки, мм

Масса
элемента, кг

Соотношение 
массы, %

Сталь Прессование 7,8 0,8 3,7 100

SMC Прессование 1,9 2,5 2,8 75

Рис. 2. Полиэстеровые шкафы Elbox EP
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

ди российских покупателей. Одна-
ко спешим сообщить вам хорошую 
новость: на рынке появилась оте-
чественная торговая марка Elbox 
(www.elbox.ru). Среди продукции, 
выпускаемой под этим брендом, 
не только металлические электротех-
нические шкафы напольного и на-
весного размещения, но и две линей-
ки полиэстеровых шкафов EP, а так-
же антивандальные EPV.

Электротехнические шкафы 
полиэстеровые IP44 Elbox polyester

Полиэстеровые электротехниче-
ские шкафы Elbox серии EP (рис. 2) 
универсальны и компактны как в на-
весном, так и в напольном исполне-
нии, могут применяться в промыш-
ленности, энергетике и телекомму-
никациях.

Предназначены для монтажа 
электрооборудования, систем автома-
тического контроля и телекоммуни-
кационного оборудования, требую-
щего защиты от пыли и влаги. Шкафы 
выполнены из изолирующего трудно-
воспламеняющегося и самозатухаю-
щего композита (полиэстер, арми-
рованный стекловолокном). Шкафы 
Elbox серии EP можно устанавливать 
как внутри, так и вне помещений. Та-
кой корпус надежно защитит работ-
ника от случайного прикосновения 
к токоведущим элементам.

Электротехнические шкафы Elbox 
серии EP соответствуют ГОСТ 32127-
2013 и имеют степень пыле- и вла-
гозащиты IP44 по ГОСТ 14254-96. 
Климатическая зона, в которой 
можно использовать шкафы серии 
EP без риска потерять или ухудшить 

их основные характеристики, мак-
симальна: вид климатического ис-
полнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-90.

Шкаф поставляется в собран-
ном виде, в индивидуальной упа-
ковке из гофрированного картона. 
Для напольной установки шкафов 
и организации кабельных вводов 
шкафы могут комплектоваться цо-
колями и фундаментами, которые 
заказываются и поставляются от-
дельно в индивидуальной упаковке 
из гофрированного картона.

Электротехнические шкафы 
полиэстеровые IP54 антивандальные Elbox 

polyester Vandal
Полиэстеровые антивандальные 

электротехнические шкафы Elbox 
серии EPV (рис. 3) представляют со-
бой универсальное компактное ре-
шение как для навесной, так и для 
напольной установки, применимое 
в промышленности, энергетике и те-
лекоммуникациях.

Электротехнические шкафы 
Elbox серии EPV устанавливаются 
на улице и предназначены для мон-
тажа электрооборудования, систем 
автоматического контроля и теле-
коммуникационного оборудования, 
требующего защиты от пыли и влаги. 
Шкафы выполнены из изолирующе-
го трудновоспламеняющегося и са-
мозатухающего композита (полиэс-
тер, армированный стекловолокном) 
и великолепно защитят от случай-
ного прикосновения к токоведущим 
элементам.

Шкаф соответствует ГОСТ 32127-
2013 и степени пыле- и влагозащи-
ты IP54 по ГОСТ 14254-96. Кли-

матическая зона, в которой можно 
использовать шкафы серии EPV 
без риска потерять или ухудшить их 
основные характеристики, макси-
мальна: вид климатического испол-
нения УХЛ1 по ГОСТ 15150-90.

Шкафы Elbox серии EPV имеют 
двускатную крышу. Наружная по-
верхность выполнена по технологии 
Anti-poster (ребристая). Шкаф по-
ставляется в собранном виде, в ин-
дивидуальной упаковке из гофри-
рованного картона. Для напольной 
установки и организации кабельных 
вводов шкафы могут комплектовать-
ся цоколями и фундаментами, кото-
рые заказываются и поставляются 
отдельно в индивидуальной упаков-
ке из гофрированного картона.

Техника и технология перера-
ботки и использования SMC и BMC 
сегодня входят в число наиболее бы-
строразвивающихся в мировой про-
мышленности полимерных материа-
лов.

Подводя итог, можно сказать: да-
вайте вместе развивать рынок полиэс-
теровых электротехнических шкафов 
в России, беречь природу и экономить 
деньги! Ведь при сроке эксплуатации, 
в несколько раз большем, чем у метал-
лических шкафов, цена полиэстеро-
вых шкафов выше максимум на 50 %.

Ознакомиться с подробной ин-
формацией о линейках, типораз-
мерах и ценах шкафов Elbox можно 
на сайте торговой марки.

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

www.elbox.ru

Рис. 3. Полиэстеровые антивандальные шкафы Elbox серии EPV
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

Компания  Rittal  провела  масштабное  мероприятие  Rittal RoadShow 2015. 
За два месяца путешествия по России демонстрационный автотрак проехал 
10 000 км и посетил 25 городов. Более двух тысяч специалистов познакоми
лись с обширной экспозицией Rittal RoadShow, включающей в себя реше
ния в области сило вого распределения, промышленные распределительные 
шкафы и пульты управления, ITстойки, решения по физической ITбезопа
сности, системы мониторинга и пр.

ООО «Риттал», г. Москва

Rittal RoadShow 2015 – немецкие 
технологии российским клиентам

В этом году компания Rittal про-
вела масштабное мероприятие Rittal 
RoadShow 2015. Специально обору-
дованный демонстрационный авто-
трак отправился из Германии в тур 
по России для посещения клиентов 
компании и организации меропри-
ятий, во время которых все желаю-
щие могли ознакомиться с продук-
цией Rittal.

«Rittal RoadShow – успешная 
стратегия адресной презентации про-
дукции нашей компании, – коммен-
тирует директор по маркетингу ООО 
«Рит тал» В.Н. Сердюцкий. – Это уже 
не первый опыт передвижной эк-
спозиции по России, в 2012 году мы 
впервые проводили подобный демо-
тур. Эксперимент с демонстрацией 
нашего оборудования прямо у офиса 

наших клиентов прошел успешно, мы 
получили много отзывов и благодар-
ностей. В этом году была доработана 
и усовершенствована программа, уч-
тены сложности прошлого меропри-
ятия. Благодаря работе всей команды 
организаторов и региональных пред-
ставителей целевой показатель посе-
щаемости RoadShow был превышен 
в 1,5 раза. Таким образом, мы расши-

WW Демонстрационный автотрак Rittal
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

ряем представление наших клиентов 
о продукции, наглядно показываем 
быстроту и удобство ее применения».

За два месяца путешествия по 
России автотрак проехал 10 тысяч 
километров и посетил 25 городов. 
Более двух тысяч специалистов 
познакоми лись с обширной экспо-
зицией Rittal RoadShow, включаю-
щей в себя решения в области сило-
вого распределения, промышленные 
распределительные шкафы и пульты 
управления, IT-стойки, решения по 
физической IT-безопасности, систе-
мы мониторинга и пр.

Маршрут демо-тура пролегал че-
рез крупные промышленные центры 
европейской части России: Калугу, 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Новочер-
касск, Волгоград, Саратов, Самару, 
Уфу, Магнитогорск, Челябинск, Ека-
теринбург, Пермь, Казань, Нижний 
Новгород, Ярославль, Рыбинск, Че-
реповец, Санкт-Петербург.

В рамках демо-экспозиции по-
сетители могли не только задать ин-

тересующие вопросы сотрудникам 
компании Rittal и получить пол-
ный комплект печатных материалов 
по продукции, но и выиграть памят-
ные призы.

Все направления продукции Rittal 
в одном автотраке

Внутри передвижной экспози-
ции были представлены демонстра-
ционные образцы по всем направле-
ниям продукции Rittal. В частности, 
посетители смогли познакомиться 
с базовыми конструктивами TS 8 
и SE 8, увидеть смонтированный 
пульт управления, познакомиться 
со способами ввода кабеля в про-
мышленный шкаф, увидеть раз-
личные варианты светильников для 
распределительных шкафов.

Особенно насыщенной оказа-
лась экспозиция по силовому элек-
трораспределению. Здесь можно 
было ознакомиться как с отдельны-
ми компонентами шинных систем, 
так и с комплексными решениями, 

например выкатной системой MC 
ProPlus. В основе ее конструкции 
лежит проверенная платформа Rittal 
Ri4Power для решений с внутрен-
ним секционированием по форме 
до 4 б. Rittal Ri4Power является ос-
новной платформой для низковоль-
тных распределительных устройств 
(НКУ), систем автоматизированно-
го управления электродвигателями 
или распределения электроэнергии.

Не остались в стороне и про-
дукты для контроля микроклимата 
распределительных шкафов. Посе-
тители смогли увидеть настенный 
и потолочный холодильные агрегаты 
распределительных шкафов, возду-
хо-водяной теплообменник, обогре-
ватели, вентиляторы, а также холо-
дильный агрегат на базе элементов 
Пельтье.

Помимо промышленных реше-
ний, в демонстрационном автотраке 
можно было увидеть и продукты для 

WW Технические специалисты осматривают продукцию Rittal
WW Распределительные низковольтные 

системы Rittal: FLAT, MAXIPLS, RiLine60
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

IT-инфраструктур и центров обра-
ботки данных (ЦОД). Данное на-
правление было представлено тремя 
стойками TS IT с внутренними ком-
плектующими, системами контроля 
CMC III, системами распределения 
питания PDU и PSM. Одна из стоек 
была установлена в дополнительной 
оболочке модульного сейфа, кото-
рый представляет собой одно из ре-
шений по физической защите IT-
оборудования.

Ведущий специалист «Риттал 
Академии» Игорь Занегин, кото-
рый не только курировал разра-
ботку маршрута, но и сопровождал 
экспозицию, и проводил обучение 
на протяжении RoadShow, отме-
чает: «Я считаю, это серьезный ин-
струмент общения с клиентами и хо-
рошая возможность показать обору-
дование техническим специалистам, 
не имеющим возможности посещать 
выставки в крупных городах и де-
монстрационные залы в офисах ком-
пании. Маршрут был построен таким 
образом, чтобы посетить крупней-
шие предприятия в городах, которые 
в прошлый раз не были включены 
в маршрут RoadShow.

Во время каждой стоянки мы про-
водили краткие обзоры по продукции 
Rittal. Эти мини-семинары занимали 
не более 15 минут, поэтому у каждого 
была возможность послушать, задать 
интересующие вопросы и получить 
консультации после обучения. Как 
обычно, самыми заинтересованными 
слушателями были проектировщики, 
некоторые консультации занимали 
несколько часов. Наибольшее вни-
мание посетители уделяли системам 
электрораспределения: шинным си-
стемам и решениям MC ProPlus».

Наибольшее количество посе-
тителей было на предприятии ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРО-
МЕЗ». Зам. ген. директора по раз-
витию Бабарыкин Дмитрий Пет-
рович делится своими впечатле-
ниями: «Компания Rittal посетила 
наc 25 июня. Очень интересная идея 
сделать выставку прямо у клиента 
на предприятии. 194 наших сотруд-
ника смогли увидеть основные 
решения Rittal, прослушать тех-
нический семинар прямо внутри 
автотрака, получить брошюры и ка-
талоги. Для меня интереснее всего 
было увидеть уровень качества пред-

ставленной продукции, радует, что 
в компании Rittal к этому компонен-
ту относятся со всей серьезностью. 
В целом RoadShow оставило только 
положительные впечатления».

Небольшая часть большого пути
Уже свыше 10 лет компания Rittal 

известна в России как лучший в мире 
производитель корпусов для разных 
отраслей промышленности и IT. 
И сейчас она остается мировым ли-
дером в области корпусной техники 
и распределительных шкафов. Си-
стемные решения компании Rittal 
используются во всех отраслях про-
мышленности и в сфере информа-
ционных технологий.

Если учесть, что продукция 
Rittal применяется в атомной, нефте-
газовой, электроэнергетической про-
мышленности, транспортной, строи-
тельной, судостроительной, авиацион-
ной, пищевой и других отраслях, 
то становится очевидным, что двад-
цать пять городов, которые объехал 
автотрак за два месяца путешест-
вия, – лишь небольшая часть боль-
шого пути, который еще предстоит 
проделать.

WW Демонстрационный автотрак принимает посетителей

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

www.rittal.ru
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

В статье приводится краткое описание проблем, существующих в системах 
анализа ПКЭ, предлагается к рассмотрению новый многофункциональный 
измеритель, позволяющий решить эти проблемы, описываются его назна-
чение и основные технические характеристики.

ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары, 
ЗАО «ИТЦ Континуум», г. Ярославль

Системы анализа ПКЭ становятся доступнее.
Щитовой многофункциональный измеритель 
с функцией контроля показателей качества 
электроэнергии ЩМК96

Актуальность контроля качества 
электроэнергии

В последнее десятилетие в на-
шей стране вводятся новые стан-
дарты на методы измерения и нор-
мы значений показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ), активно 
обсуждаются вопросы применения 
приборов с функциями измерения 
и контроля качества электроэнер-
гии. Нормативная база достаточно 
обширна, и по сей день в нее вно-
сятся корректировки и дополнения:

`` ГОСТ 30804.4.30-2013. Мето-
ды измерений ПКЭ;

`` ГОСТ 30804.4.7-2013. Измере-
ния гармоник;

`` ГОСТ 51317.4.15-2012. Фликер-
метр;

`` ГОСТ 32144-2013. Нормы для 
значений ПКЭ;

`` ГОСТ 32145-2013. Методы конт-
роля ПКЭ;

`` ГОСТ Р 8.655-2009. Требова-
ния к средствам измерения ПКЭ.

Данные стандарты позволяют 
определять факты несоответствия 
качества электроэнергии в точке 
измерения установленным нор-
мам. Однако участникам рынка 
(поставщикам электроэнергии и ее 
потребителям) фиксации фактов 
нарушений недостаточно, поэтому 

сегодня в развитии систем анализа 
качества электроэнергии наблюда-
ется тенденция: переход от простой 
фиксации нарушений к определе-
нию конкретных виновников и их 
фактического вклада в нарушения, 
так как зачастую делают виноватым 
поставщика энергии, хотя может 
быть виноват и потребитель.

Ограничения развития систем анализа 
ПКЭ

Развитие систем анализа ПКЭ 
ограничено по двум основным при-
чинам.

1. Дороговизна средств измере-
ния ПКЭ. 

Для поиска источников иска-
жений требуется массовая установ-
ка средств измерения ПКЭ на каж-
дый ввод и каждый фидер ПС.

Существующие на рынке прибо-
ры качества электроэнергии имеют 
высокую стоимость, что делает их 
недоступными для массового осна-
щения объектов и постоянного конт-
роля качества электроэнергии как 
у поставщиков электроэнергии, так 
и у ее потребителей. Зачастую в целях 
экономии средств для контроля ка-
чества электроэнергии применяются 
переносные версии приборов вместо 
стационарных щитовых устройств. 

Сегодняшняя практика применения 
ПКЭ – установка прибора на неде-
лю, снятие отчетов и перемещение 
его на новый объект. Такой подход 
позволяет получать информацию 
о качестве электроэнергии в данной 
точке только за время проведения 
фактических измерений.

2. Асинхронные методы измере-
ния ПКЭ.

Для определения направления 
распространения искажений все 
измерения, проводимые в рамках 
анализируемой системы, должны 
выполняться синхронно.

Таким образом, главным факто-
ром, ограничивающим развитие си-
стем анализа качества электроэнер-
гии, является отсутствие на рынке 
средств измерений, пригодных для 
применения в системах анализа ПКЭ 
нового поколения.

В настоящее время существует 
потребность в приборе, позволяю-
щем оценивать качество электро-
энергии как у поставщика, так у ко-
нечных потребителей электроэнер-
гии. Основные требования к такому 
прибору – доступность, обеспечение 
измерения и контроля показателей 
качества электроэнергии в соответ-
ствии с актуальной нормативной 
базой, синхронное проведение изме-
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

рений, щитовое исполнение с мини-
мальными габаритными размерами 
и сохранением размера индикации, 
легкая интеграция с существующи-
ми и разрабатываемыми системами 
предприятия или энергообъекта.

Решение: системы анализа ПКЭ стали 
доступными

ОАО «Электроприбор» (г. Че-
боксары) и ЗАО «ИТЦ Контину-
ум» (г. Ярославль) сообщают о за-
вершении совместной разработки 
долгожданной новинки. ЩМК96 
(рис. 1) – это универсальный щи-

товой измеритель с функциями из-
мерения показателей качества элек-
троэнергии и контроля их соответ-
ствия установленным нормам.

Данный прибор способен про-
водить измерения всех электро-
энергетических параметров в точке 
подключения, осуществлять техни-
ческий учет электроэнергии и произ-
водить расчет ПКЭ в соответствии 
с требованиями актуальной норма-
тивной базы по высшему классу А 
(ГОСТ 30804.4.30-2013). Параллель-
но ЩМК96 способен интегриро-
ваться с системами телеизмерений, 

производя одновременную переда-
чу данных независимо по несколь-
ким направлениям по интерфейсу 
Ethernet.

Основные технические харак-
теристики ЩМК96 представлены 
в таблице 1.

Ключевыми особенностями уст-
ройства являются:

`` демократичная цена (стоимость 
устройства составляет от 37 990 руб. 
без НДС);

`` многофункциональность:
 � измерения и контроль ПКЭ 

в соответствии с требования-
ми актуальной нормативной 
базы (высший класс А);

 � измерения значений всех дей-
ствующих электроэнергетиче-
ских величин;

 � технический учет электриче-
ской энергии;

`` синхронизация (рис. 2):
 � используется канал Ethernet – 

дополнительной канальной 
инфраструктуры не требуется;

 � реализованы наиболее распро-
страненные протоколы син-
хронизации NTP и PTP;

 � при использовании протокола 
PTP точность синхронизации 
позволяет использовать изме-
ренные данные для опреде-
ления источников возмуще-
ний, виновников нарушений 
норм ПКЭ и их фактическо-
го вклада;

Рис. 2. ЩМК96 позволяет реализовать 
синхронизацию по каналу Ethernet. 

Построения отдельного канала 
синхронизации не требуется

Таблица 1. Технические характеристики ЩМК96

Характеристика Реализация в приборе

Механические характеристики

Габаритные размеры 96 × 96 × 75 мм

Условия эксплуатации

Температурный диапазон От –40 до +55 °С

Пыле- и влагозащита IP51 по ГОСТ 14254

Электромагнитная совместимость По ГОСТ Р 51317.6.5, СИСПР 22 для класса А

Интерфейсы

Входы напряжения Номинальное значение 57,7/230 В, макс. сечение провода 4 мм2

Входы тока Номинальное значение 1 или 5 А, макс. сечение провода 4 мм2

Коммуникационный интерфейс Ethernet (10/100 BASE T или 100 BASE FX), EIA RS-485

Локальный интерфейс пользователя 3 блока 7-сегментных индикаторов (высота 20 и 14 мм)

Коммутационные протоколы

Удаленный человеко-машинный интерфейс HTTP (встроенный веб-сервер)

Интеграция с системами телеизмерений По МЭК 60870-5-104 (Ethernet), МЭК 60870-5-101 (EIA RS-485)

Интеграция с системой контроля ПКЭ FTP/HTTP (интеграция со специализированным программным пакетом)

Синхронизация времени Поверх рабочего канала Ethernet: NTP (RFC 5905), PTP (IEEE 1588)

Метрологические характеристики

Измерения ПКЭ По ГОСТ 30804.4.30-2013 (класс А), ГОСТ Р 8.655-2009

 • Действующие значения напряжения и тока;
 • активная, реактивная, полная мощность;
 • приращения активной, реактивной, полной энергии;
 • угловые характеристики напряжения и тока

По ГОСТ Р 8.655-2009

Рис. 1. Щитовой измеритель ЩМК96
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

`` малые габариты. Минималь-
ный в своем классе габаритный раз-
мер 96 × 96 мм обеспечивает легкость 
установки устройства на распреде-
лительных щитах и возможность 
применения в составе комплектных 
решений с повышенной плотностью 
компоновки (рис. 3);

`` увеличенный размер индика-
торов (рис. 4). Благодаря крупным 
индикаторам ЩМК96 информация 
считывается максимально удобно 
и быстро.

Опыт работы
Щитовой измеритель ЩМК96 

появился в результате сотрудничест-
ва двух сильных отечественных ком-
паний.

ЗАО «ИТЦ Континуум» (г. Яро-
славль) – молодая динамичная ком-
пания, обладающая высоким науч-
но-техническим потенциалом. Ее 
специалисты проводят научные ис-
следования в области синхронизиро-
ванных измерений, имеют аппарат-
ные и программные наработки как 
в области проведения измерений, 
так и в сфере коммуникационного 
воздействия на объектах электро-
энергетики.

С ОАО «Электроприбор» (г. Че-
боксары) читатели журнала «ИСУП» 
прекрасно знакомы – материалы 
об этом известном предприятии пу-
бликуются на страницах издания 
около десяти лет. Завод имеет 55-лет-
ний опыт разработки средств изме-
рений. На предприятии отлажена 
технология массового производства 
измерительных приборов, позво-
ляющая выпускать сотни тысяч 

устройств в год. Это отечественный 
лидер по разработке и производ-
ству самой широкой и полной гам-
мы щитовых электроизмерительных 
приборов, измерительных преобра-
зователей, цифровых многофунк-
циональных приборов, а также 
приборов для контроля показателей 
качества электрической энергии.

Выпускаемые компанией при-
боры находят применение на пультах 
управления ТЭЦ, ГЭС, АЭС, транс-
портных средств, в составе бортовой 
аппаратуры боевой техники, аэро-
космической отрасли, а также в сис-
темах низковольтных и высоковоль-

тных устройств, релейной защиты 
и автоматики. Цифровые приборы 
ОАО «Электроприбор» использу-
ются во всех типовых ячейках КРУ, 
ВРУ крупнейших производителей 
энергооборудования России.

Таким образом, сегодня систе-
мы контроля качества электриче-
ской энергии становятся на поря-
док ближе к потребителю, позволяя 
без существенных затрат организо-
вать постоянный контроль качества 
электроэнергии.

Заявки на производство ЩМК96 
принимаются по электронной почте 
завода.

ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары,
тел.: (8352) 39-9918,

e-mail: marketing@elpribor.ru,
www.elpribor.ru.

ЗАО «ИТЦ Континуум», г. Ярославль,
тел.: (4852) 31-3884,

e-mail: continuum@ec-continuum.ru,
www.ec-continuum.ru

Рис. 3. ЩМК96 имеет самый удобный, минимальный в своем классе габаритный размер, 
что позволяет с легкостью устанавливать устройство на распределительных щитах

Рис. 4. ЩМК96 имеет увеличенный размер индикаторов, благодаря чему легче 
воспринимать информацию

Приборы, присутствующие на рынке

Приборы, присутствующие 
на рынке

www.isup.ru

Эффективная реклама за разумные деньги

Сайт, знакомый каждому специалисту 
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

Устройства для подсоединения проводов от Leipold Group отличаются вы-
соким качеством и современным исполнением. В статье описываются их 
конструктивные особенности и варианты применения.

ООО «МИГ Электро», г. Москва

Кросс-модули и клеммные соединители 
Leipold Group для электромонтажа

Как известно, совершенство  
проявляется в деталях. Если, скажем, 
у вас отличный мощный контроллер, 
но подсоединить к нему какие-либо 
модули затруднительно или их при-
соединение не продумано, то вели-
ка вероятность, что данное изделие 
останется невостребованным. И это 
касается абсолютно всех областей 
автоматизации и электротехники.

О подключении мы упомянули 
не зря, ведь автоматизация – это во 
многом провода. И от того, насколь-

ко удобно инженерам и специали-
стам с ними работать, зависит конеч-
ное качество продукта. Устройства 
для присоединения проводов требу-
ют тщательной разработки и высоко-
качественного исполнения.

Вот почему немецкая компания 
Leipold Group, которая уже без мало-
го 100 лет занимается производством 
высокоточных деталей из металла для 
различных отраслей промышленно-
сти (медицины, автомобилестрое-
ния, систем связи, электротехники), 

уделяет самое серьезное внимание 
устройствам для соединений.

Итак, рассмотрим электротехни-
ческие клеммы и кросс-модули про-
изводства Leipold Group.

Кросс-модули серии PDB и серии UVB
Назначение кросс-модулей PDB 

и UVB:
`` разветвление отходящих ли-

ний (подключение проводов мень-
шего сечения к проводникам кабе-
ля, имеющим большее сечение);

Рис. 1. Кросс-модуль PDB: конструктивное исполнение и варианты применения



22

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(5

8)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

`` подключение проводов в одну 
точку для исключения соединений 
шлейфом;

`` использование в качестве ввод-
ных клемм.

Конструктивное исполнение 
кросс-модуля PDB подробно отра-
жено на рис. 1.

Кросс-модули PDB выпускаются 
для токов в диапазоне от 160 до 490 А.

Конструктивное исполнение 
кросс-модулей UVB почти во всем 
такое же, как у PDB, но они выпу-
скаются для тока в 100 А.

Клеммы серии HLAK с винтовыми 
зажимами

Изделия серии HLAK приме-
няются в качестве вводных и распре-
делительных клемм в вводных рас-

пределительных шкафах и в различ-
ных электротехнических устройствах. 
Обладают универсальным исполне-
нием для подключения медных (Cu) 
и алюминиевых проводников (Al).

Особенности конструктивного 
исполнения клемм HLAK отражено 
на рис. 2.

Универсальность использова-
ния клемм HLAK для подключения 
медных и алюминиевых проводов 
достигается за счет покрытия, ко-
торое состоит из слоя никеля тол-
щиной 3–4 микрона и слоя олова 
(7–10 микронов). Винты покрыты 
цинком в соответствии со стандар-
том DIN VDE 0603-2 (продукция 
сертифицирована).

Клеммы HLAK рассчитаны на 
следующие токи:

`` при напряжении 1000 В AC/DC 
и работе с медными проводами диа-
пазон токов составляет 152…300 А;

`` при напряжении 1000 В АС/
DC и работе с алюминиевыми про-
водами диапазон токов составляет 
от 100 до 185 А.

Приобрести клеммы и кросс-мо-
дули можно у партнера компании 
Leipold Group ООО «МИГ Элек-
тро». Несмотря на непростую си-
туацию на отечественном рынке, 
компания «МИГ Электро» поддер-
живает постоянный ассортимент 
и, что немаловажно, стабильные 
цены на описываемую продукцию. 
А для большинства заказчиков ста-
бильность поставок и наличие про-
дукта на складе – краеугольный во-
прос при выборе поставщика.

Рис. 2. Клеммы серии HLAK: конструктивное исполнение и варианты применения

ООО «МИГ Электро», г. Москва,
тел.: (800) 775-0040,

е-mail: klemm@mege.ru,
www.mege.ru
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

В статье продолжена тема, поднятая в первом номере журнала «ИСУП» 
за 2013 год, о матричных преобразователях частоты (МПЧ). Описаны основ-
ные преимущества устройства и принципы его работы. Приведены ответы 
на вопросы, наиболее часто задаваемые инженерами по автоматизации.

ООО «КоСПА», г. Москва

Матричный преобразователь частоты. 
Ответы на главные вопросы

Что такое МПЧ
Для начала вспомним, что же 

такое матричный преобразователь 
частоты (МПЧ).

Основной характеристикой МПЧ 
является то, что напряжение на дви
гатель подается напрямую из сети без 
промежуточного звена постоянного 
тока (рис. 1). Внутри МПЧ девять 
двунаправленных ключей, которые 
подключают фазу с питания напря
мую на фазу двигателя. При работе 
этих ключей матричный ПЧ спосо
бен преобразовывать напряжение 
из сети в переменное напряжение 
заданной амплитуды и частоты.

Таким образом, можно выделить 
основные плюсы использования ма
тричного преобразователя в сравне
нии с «обычным» ПЧ:

`` возможность рекуперации энер
гии без помощи дополнительных 
устройств;

`` МПЧ способны работать с боль
шими значениями напряжения и то
ка, что важно в мощных приводах на 
среднее напряжение;

`` высокие значения КПД (98 %) 
и коэффициента мощности (0,95). 
Коэффициент мощности при этом 
не зависит от скорости двигателя;

`` значительное снижение уров
ня гармонических искажений бла
годаря отсутствию звена постоян
ного тока;

`` в «обычном» ПЧ выходной сиг
нал формируется благодаря широт
ноимпульсной модуляции, выход
ная форма тока также имеет высокий 
уровень гармонических искажений. 
В матричном преобразователе фор
мируется практически идеальная 
синусоида, что повышает срок служ
бы двигателя и позволяет увеличить 
расстояние между ПЧ и двигателем 
без использования дополнительных 
выходных фильтров;

`` возможность МПЧ автоматиче
ски переключаться на режим BYPASS 
(байпас);

`` более высокие динамические 
показатели в сравнении с «обыч
ным» ПЧ;

`` встроенная функция безопас
ности.

Вопросы и ответы
После предыдущей публикации 

об МПЧ у многих инженеров и спе
циалистов технология работы дан
ного преобразователя вызвала ряд 
вопросов. Ответим на самые часто 
задаваемые.

Вопрос: Как МПЧ способен пре-
образовывать напряжение и часто-
ту?

Ответ: Трехфазное входное на
пряжение можно преобразовать 
в «виртуальную» шину постоянного 
тока (рис. 2). Исходя из этого, име
ется три уровня напряжения: мак
симальное, среднее и минимальное. 
При различных вариантах переклю
чения ключей напряжение одно
го из трех уровней можно подать 
на двигатель.

Рис. 1. Структурная схема МПЧ

Каждый 
переключатель 
состоит из двух 
IGBT-транзисторов 
с диодами



26

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(5

8)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

Вопрос: Правда ли, что макси-
мальное выходное напряжение – 86 % 
от входного?

Ответ: В U1000 есть два режи
ма контроля напряжения. В режиме 
«низких гармоник» выходное на
пряжение действительно составляет 
86 % от входного, но коэффициент 
нелинейных искажений (КНИ) ра
вен 5 % и меньше. В режиме «высо
кого напряжения» напряжение воз
растает до 92 % от входного, но КНИ 
становится равным примерно 12 %.

Вопрос: Чем отличается уровень 
гармонических искажений обычного и 
матричного преобразователей частоты?

Ответ: На рис. 3 приведено срав
нение гармонических искажений при 
использовании различных ПЧ. От
сутствие гармонических искажений 
связано с отсутствием выпрямителя, 
который при своей работе выдает 
в сеть определенные пики по току.

Вопрос: Может ли матричный 
преобразователь работать в режиме 
BYPASS?

Ответ: Да, может. В МПЧ есть 
функция автоматического перехода 

в этот режим (замыкание трех клю
чей по трем фазам и соответственно 
передача питания напрямую из сети 
в двигатель) при работе мотора на ча
стоте и напряжении из сети. Работа 
в этом режиме имеет ряд преиму
ществ благодаря отсутствию комму
тации ключей в инверторе. Потери 
привода и мотора становятся ниже, 
как следствие, растет КПД. Ма
лые гармоники, которые выдаются 
в сеть, становятся еще ниже. Сам 
двигатель начинает работать значи
тельно тише. На рис. 4 представлен 
принцип включения и работы режи
ма BYPASS.

Вопрос: Может ли МПЧ быть 
включен в IT-сеть?

Ответ: Да. В случае если исполь
зуется МПЧ со встроенным EMC 
фильтром, Yконденсатор фильтра 
нужно отключить, как описано в тех
нической документации.

Вопрос: Может ли МПЧ рабо-
тать с несколькими моторами?

Ответ: Да, в вольтчастотном 
режиме – так же, как и обычные 
привода.

Вопрос: Как обрабатывается крат-
ковременная потеря питания?

Ответ: Когда МПЧ обнаружи
вает потерю питания, он отключает 
выход, и момент на двигателе сра
зу становится равен 0, потому что 
в приводе нет звена постоянного 
тока и накопителя энергии. При 
возобновлении питания привод ав
томатически ищет скорость двига
теля и подстраивается под нее.

Вопрос: Может ли МПЧ рабо-
тать от генератора?

Ответ: Да, но генератор дол
жен быть большей мощности, чем 
МПЧ, для того чтобы предотвра
тить провал напряжения или ча
стоты при номинальной нагрузке. 
Пульсация частоты и напряжения, 
выдаваемая генератором, техниче
ски не проблема для МПЧ, так как 
он отслеживает состояние данных 
параметров. При отклонении ча
стоты на 6 Гц (значение может быть 
увеличено до 20 Гц) МПЧ выдаст 
ошибку. Пульсация напряжения 
в пределах от –10 до +15 % также 
не страшна для МПЧ.

Вопрос: Какое КПД у МПЧ в срав-
нении с аналогичными решениями?

Ответ: МПЧ имеет КПД боль
ше 96 %. Исходя из этого, он лучше, 
чем большинство других рекупера
тивных или других решений с ак
тивными или пассивными филь
трами или многопульсными транс
форматорами.

МПЧ U1000
В 2014 году компания YASKAWA 

представила новое поколение мат

Рис. 2. «Виртуальная» шина постоянного тока

Рис. 4. Работа МПЧ в режиме BYPASS

Рис. 3. Сравнение уровня гармонических искажений при использовании ПЧ, 
ПЧ с фильтром и МПЧ
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

ричных преобразователей – U1000 
(рис. 5.).

Это низковольтный матричный 
преобразователь частоты, который 
выпускается в диапазоне мощностей 
от 2,2 до 500 кВт.

Помимо всех вышеперечислен
ных преимуществ, матричный пре
образователь U1000 поддерживает 
все основные возможности обыч
ного ПЧ, такие как:

`` управление в вольтчастотном 
или векторном режиме как с обрат
ной связью, так и без нее;

`` возможность управления асин
хронным или синхронным двигате
лем;

`` функция автонастройки;
`` встроенный порт RS485 или 

RS422 с протоколом Modbus;
`` пульт с 6строчным ЖКди

сплеем (выносной);

`` ПО DriveWizardPlus для кон
фигурирования и тонкой настрой
ки ПЧ;

`` поддержка множества про
мышленный сетей (Ethercat, Profibus, 
DeviceNet, Mechatrolink 2,3 и пр.);

`` встроенный фильтр электро
магнитных помех;

`` встроенный ПЛК, который 
программируется ПО DriveWorksEZ.

Использование революционных 
технологий U1000 позволит отказать
ся от множества вспомогательных 
устройств (резисторов, компенса
торов мощности, фильтров, тормоз
ных блоков, входных трансформато
ров) и даст возможность значительно 
сэкономить на электроэнергии. От
сутствие гармонических искажений 
позволит применять данный ПЧ в са
мых высокотехнологичных и высоко
точных производствах.

Г. И. Бажибин, ведущий специалист 
по электроприводу,

ООО «КоСПА», официальный партнер 
компании YASKAWA Dives & Motion 

в России, г. Москва,
тел.: (495) 660-2822,

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

Рис. 5. Преобразователь частоты U1000
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

Разнообразие оборудования и предназначенного для него программного 
обеспечения на подстанциях порождает сложности, с которыми приходит-
ся сталкиваться системным интеграторам. В статье показано, как можно 
реализовать систему автоматизации энергоподстанции на одном програм-
мном средстве.

Компания «ИнСАТ», г. Москва

Multi Protocol OPC-сервер 
для энергетиков и других инженеров

Вместо вступления начнем с пары 
вопросов.

Ну, что такое подстанция, мы 
не будем спрашивать – поинтере-
суемся, что у нее внутри. Или еще 
ýже: к каким типам оборудования 
хотелось бы получить доступ для 
контроля и управления? Нам при-
ходилось сталкиваться с тремя:

`` устройства телемеханики;
`` счетчики электроэнергии;
`` коммуникационное оборудова-

ние.
Второй вопрос: что такое OPC? 

Не смейтесь, знающие. Знают не 
все. Нам не реже одного раза в ме-
сяц приходится объяснять желаю-
щим организовать сбор данных со 
своих устройств, что есть такой на-
бор стандартов. Звучит этот диалог 
примерно так:

– Вы знаете, как скинуть фо-
тографии со своего телефона на 
компьютер?

– Конечно! Надо иметь кабель 
и драйвер для моей операционной 
системы.

– Так вот, OPC – это над-
стройка над драйвером для того, 
чтобы он стал приемлемым для лю-
бой операционной системы.

Тут мы немного упрощаем, не 
рассказываем про весь набор специ-
фикаций стандарта и историю появ-

ления действительно кросс-платфор-
менной спецификации OPC UA. Но 
суть задачи такое объяснение отра-
жает. Для того чтобы получить до-
ступ к устройству, надо иметь драй-
вер, а для того чтобы обеспечить 
универсальность драйвера, надо 
применить OPC-сервер для опроса 
устройства и OPC-клиент для ин-
терпретации и обработки данных.

Стандарт МЭК 60850
Для обмена информацией 

с устройствами телемеханики при-

меняется разработанный в угоду 
потребностям электроэнергетики 
стандарт. Изначально он опреде-
лялся как стандарт обмена данны-
ми внутри подстанции. Для пере-
дачи данных по последовательным 
линиям связи RS-232 и RS-485 
предназначен МЭК 60870-5-101 – 
протокол телемеханики. Его рас-
ширением является протокол МЭК 
60870-5-104, который регламен-
тирует доступ к данным по прото-
колу TCP/IP. Стандарт описывает 
абстрактные модели оборудования 

Рис. 1. Multi-Protocol MasterOPC Server Рис. 2. Конфигурация устройств с протоколом МЭК 60850-5-104
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

объекта и выполняемых функций. 
Модель оборудования представля-
ется в виде классов, атрибутов, сер-
висов и связей между ними. В зада-
чу статьи не входит описание недо-
статков и преимуществ стандарта 
и собственно протоколов обмена. 
Достаточно того, что они приме-
няются, а значит, нужен OPC-сер-
вер, реализующий этот протокол. 
Такое программное средство было 
создано специалистами ООО «Ин-

САТ» (QR-код на рис. 1 поможет 
вам открыть нужную страницу на 
сайте компании). В Multi-Protocol 
MasterOPC Server протокол МЭК 
60850 (МЭК 60850-5-104) добавля-
ется как плагин (рис. 2). Интерфейс 
OPC-сервера дружественен пользо-
вателю, что традиционно для раз-
работок компании «ИнСАТ». Одно 
из привлекательных для инженера 
свойств – возможность конфигу-
рировать теги, не имея реального 

устройства, – обеспечивает парал-
лельную работу нескольких спе-
циалистов над проектом и сокра-
щает сроки внедрения.

В набор дополнительных удобств 
входит:

`` возможность отладки на встроен-
ных симуляторах;

`` встроенный язык программи-
рования Lua;

`` эмулятор нуль-модема;
`` встроенная база данных, позво-

ляющая сохранять считанные значе-
ния;

`` возможность просмотра зна-
чений тегов без внешнего OPC-
клиента (рис. 3).

OPC-сервер протокола МЭК 
60850-5-104 успешно протестирован 
со многими устройствами: «КОМПАС 
ТМ» 2.0, ARIS MT 200, «ЭКОМ-3000», 
«Торнадо-КП», PD194PQ. В основ-
ном это устройства телемеханики, 
устройства сбора и передачи дан-
ных (УСПД), применяемые и для 
телемеханики, и для сбора данных 
со счетчиков электроэнергии, а по-
следнее – многофункциональный 
электроизмерительный прибор, име-
ющий несколько дискретных входов 
и выходов. Его присутствие в списке 
позволит нам плавно перейти к воз-
можностям, которые OPC-сервер 
дает при учете энергии.

Учет энергоресурсов
Мы не собираемся ограничивать-

ся учетом электроэнергии, просто 
начали с него. В настоящее время 
кроме OPC-серверов для счетчиков 
«Меркурий» (ООО «НПК «Инко-
текс», г. Москва) и «Энергомера» 
(ЗАО «Энергомера», г. Ставрополь), 
которые реализованы как отдель-
ные, созданы плагины для счетчиков 
СЭТ, ПСЧ, СЭБ (НЗИФ, г. Нижний 
Новгород), «Милур» (ГК «Миландр», 
гг. Москва, Нижний Новгород, Ека-
теринбург) и УСПД УМ-31 (ЗАО 
«Связь инжиниринг М», г. Москва). 
Зачем нам понадобилось переходить 
от отдельных серверов к одному, 
мультипротокольному, легко поймет 
любой интегратор. «Зоопарк» обору-
дования на объекте – дело привычно 
раздражающее. Настройка разных 
OPC-серверов, тем более серверов 
разных производителей, способ-
на превратиться в пляски с бубном. 
А в новом OPC-сервере это выглядит 
так, как отражено на рис. 4.Рис. 4. Конфигурация разных счетчиков электроэнергии в одном OPC-сервере

Рис. 3. Чтение данных OPC-сервером и просмотр встроенным клиентом
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

Описанные выше «фишечки» 
(дополнительные преимущества) 
в учете еще интереснее, чем в те-
леметрии. Например, возможность 
хранить в базе данных OPC-серве-
ра HDA-значения позволяет орга-
низовать систему учета с помощью 
довольно широкого спектра про-
граммных средств.

Поддержка SNMP
Простой протокол сетевого об-

мена поддерживают большинст-
во устройств, работающих в сетях 
TCP/IP. Таким образом, маршру-
тизаторы, преобразователи интер-
фейсов, ИБП – все это оборудова-
ние доступно через самый первый 

плагин, который был реализован 
в Multi-Protocol MasterOPC Server.

Что такое OPC UA
Независимость от аппаратно-

программной платформы позволяет 
отказаться от технологии DCOM 
и ориентироваться на использование 
сервисов. OPC Unified Architecture 
(OPC UA) оперирует понятием «объ-
ект», который может быть физиче-
ским (датчик, счетчик, задвижка) 
или абстрактным. Объект представ-
лен своей моделью. Независимость 
от платформ, взаимодействующих 
систем, сетей и даже форматов дан-
ных (чем эта спецификация отлича-
ется от МЭК 60850, где они жестко 

заданы) ведет к независимости от 
производителя оборудования и прог-
раммного обеспечения. При исполь-
зовании обмена с помощью OPC UA 
потребитель в любой момент может 
сменить систему верхнего уровня, 
оставив оборудование, или наоборот.

Практическое воплощение
Возможность доступа к устрой-

ствам интересна не сама по себе. 
Завершающим аккордом всегда бу-
дет то, что предстает глазам конеч-
ного пользователя (рис. 5). В каче-
стве OPC-клиента использована 
MasterSCADA, у которой «OPC в ядре 
системы», и поэтому она не сдержи-
вает применение технологии.

Логическое продолжение
Потребитель, независимый от 

программно-аппаратной платфор-
мы, получает дополнительную пор-
цию свободы, используя базовый 
сервер семейства, Multi-Protocol 
SDK MasterOPC Server, с открытым 
интерфейсом подключения ком-
муникационных драйверов обмена 
с устройствами (его структура по-
казана на рис. 6). Сервер снабжен 
SDK и предназначен для конфигу-
рирования и проверки коммуника-
ционных драйверов, которые со-
здаются как плагины сервера.

Сложилось так, что проприе-
тарные протоколы до сих пор су-
ществуют. Производитель обору-
дования, не желающий открывать 
описание обмена, может использо-
вать Multi-Protocol SDK MasterOPC 
Server как шлюз между своим про-
токолом и любым OPC-клиентом.

По нашему мнению, попытка 
удовлетворить с помощью одного-
единственного инструмента все по-
требности доступа к данным в энерге-
тике – от стандартных до узкоспеци-
ализированных (вплоть до интересов 
отдельно взятого производителя обо-
рудования или инженера-эксплуата-
ционщика) – вполне оправданна.

Рис. 5. Окно переключателя трансформаторной подстанции

Рис. 6. Структура OPC-сервера

А.Н. Соколов, 
руководитель отдела коммуникационного 

и встраиваемого ПО,
Г.Л. Веселуха, зам. генерального 

директора по проектам,
e-mail: galina.veselukha@insat.ru,

компания «ИнСАТ», г. Москва,
тел.: (495) 989-2249,

www.insat.ru

Server

Protocol Plugin API

OPC DA

Script Editor

Protocol N

Script Engine

OPC HDA OPC UA

MasterOPC
MultiProtocol Server

Плагины MasterOPC

Подключение других  
OPC-серверов в режиме  

OPC DA/HDA/UA-клиента

Protocol...

Protocol 1

Protocol 1 Protocol... Protocol N

OPC UA Client OPC DA / HDA Client

OPC DA / HDA Server

Другие 
OPC UA Server

MasterOPC MultiProtocol Server

Protocol Plugins API

Internet



31

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(5

8)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

НОВОСТИ

Подразделение Industrial Automation Group 
компании Advantech анонсирует запуск первой 
серии WISE‑4000 2.4G – беспроводных модулей 
ввода/вывода на базе технологии Интернета ве‑
щей, которые революционным образом изменят 
подход к сбору данных из удаленных и трудно‑
доступных для проводного подключения мест.

Впервые за все время Advantech совместил 
три главные функции – сбор, обработку и публи‑
кацию данных – в едином модуле ввода/вывода 
для удовлетворения широких требований про‑
мышленного применения, таких как монито‑
ринг окружающей среды, контроль оборудования 
и создание «умных» городов и инфраструктур.

Новый WISE‑4000 является беспроводным 
Ethernet‑модулем ввода/вывода, способным пе‑
редавать данные без использования шлюза. Та‑
кой подход упрощает развертывание системы, 
так как модули сбора способны собирать инфор‑
мацию с любых сторонних устройств и подклю‑
чаться к уже существующей сети.

Благодаря встроенному HTML5‑интерфей‑
су можно конфигурировать WISE‑4000 с любого 
мобильного устройства с помощью стандартного 
веб‑браузера без необходимости подключаться 
к точке доступа. Модули WISE‑4000 поддержи‑
вают популярный интерфейс RESTful, поэтому 
системные интеграторы могут установить конфи‑

гурацию в соответствии со своими требованиями 
и тем самым упростить процесс сбора большого 
количества данных.

Встроенный в WISE‑4000 журнал событий 
может отправлять данные с временными мет‑
ками в Dropbox или частное облачное хранили‑
ще – в зависимости от конфигурации системы. 
Кроме того, модули имеют буфер данных, кото‑
рый гарантирует, что в случае сбоя в работе сети 
информация не будет потеряна.

Дополнительные функции WISE‑4000 вклю‑
чают в себя: три уровня безопасности (WPA2, 
SSL и три уровня пользовательского доступа), 
заменяемую антенну для обеспечения гибкости 
системы, а также внешние DIP‑переключатели, 
которые позволяют быстро и легко перегрузить 
устройство до заводских настроек.

Серия WISE‑4000 объединяет четыре модели.
Доступные модели:
`` WISE‑4050 – беспроводной модуль Интер‑

нета вещей с 4 дискретными входами и 4 дис‑
кретными выходами;

`` WISE‑4060 – беспроводной модуль Интер‑
нета вещей с 4 дискретными входами и 4 релей‑
ными выходами;

`` WISE‑4012E – беспроводной модуль Ин‑
тернета вещей с 6 входами/выходами для разра‑
ботчиков с опциальной поддержкой WebAccess.

Модель, которая будет доступна в ближай‑
шее время:

`` WISE‑4012 – беспроводной модуль Интер‑
нета вещей с 4 универсальными входами и 2 дис‑
кретными выходами.

Для получения дополнительной информации 
о WISE‑4000, пожалуйста, свяжитесь с россий‑
ским представительством компании Advantech 
или посетите ее веб‑сайт.

Advantech выпускает 
WISE‑4000 – первую серию 

беспроводных модулей ввода/
вывода на базе технологии 

Интернета вещей (IoT)

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

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

www.advantech.ru
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

В статье описаны беспроводные решения для АСКУЭ на базе GSM/3G- 
маршрутизаторов и терминалов Robustel. Приведен пример интеграции 
с программным комплексом «Энергосфера».

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Диспетчеризация шкафов АСКУЭ 
и особенности энергоучета

Автоматизированное считывание 
показаний с приборов учета через 
беспроводные каналы связи повы-
шает эффективность использова-
ния энергетических ресурсов, обес-
печивает получение точных данных 
на больших расстояниях. Автомати-
зированная система коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ) со-
стоит из измерительных комплексов, 
вычислительных компонентов, 
устройств сбора и передачи данных 
(УСПД) и из программных средств.

Robustel R3000 в составе шкафа учета 
электроэнергии

Шкафы АСКУЭ применяются 
на объектах энергетики, промыш-
ленных предприятиях, а также в дру-
гих организациях для объединения 
отдельных компонентов АСКУЭ 
(мультиплексоров, счетчиков, преоб-
разователей интерфейсов, УСПД, 
устройств синхронизации систем-
ного времени и др.) в самостоятель-
ные модули. Шкаф имеет защиту 
от перегрузок – автоматический 
выключатель. Контроль целостно-
сти шкафа подразумевает наличие 
полной оперативной информации 
о его работоспособности и отслежи-
вание несанкционированного дос-
тупа извне. Для этого в шкаф уста-
навливается датчик открытия двери 
и настраивается оповещение диспет-
чера посредством СМС-сообщения, 
в котором содержится информация 
о тревожном срабатывании датчика.

Замкнутому контакту датчика 
соответствует включенный дина-
мик. При разрыве контакта подает-
ся звуковой сигнал, означающий, 
что дверь шкафа открыта, и отправ-
ляется СМС-сообщение.

На рис. 1 приведен пример уста-
новки и подключения GSМ/UMTS/ 
HSPA+(4G)-маршрутизатора (ро-
утера) Robustel R3000, предназ-

наченного для промышленных 
M2M-применений. Роутер отлича-
ется высокой производительностью 
и надежностью, выполнен в метал-
лическом корпусе. Его конструк-
ция предусматривает эксплуатацию 
в экстремальных условиях с диапа-
зоном рабочих температур от –40 
до +70 °C. Шкаф АСКУЭ осуществ-
ляет сбор, хранение и передачу ин-
формации в центр сбора и обработ-
ки информации (ЦСОИ). Повысить 
надежность кабельного канала пере-
дачи информации в ЦСОИ можно, 
организовав резервный беспровод-
ной (GSM) канал, при условии, что 
объект с установленным шкафом по-
падает в зону действия сети сотового 
оператора. Для этого два Ethernet-
порта R3000 настраиваются как один 
LAN (локальная сеть) и один WAN 
(беспроводная глобальная сеть) или 
к маршрутизатору подключается 
по интерфейсу RS-485 прибор учета 
электроэнергии (счетчик).

При открытии двери может 
не только подаваться звуковой сиг-
нал, но и зажигаться индикатор, 
например мигая красным. Индика-
тор подключается ко второму циф-
ровому выходу R3000.

На второй цифровой вход R3000 
может быть заведен сигнал с дру-
гого, дополнительного, датчика (до-
пустим, датчика движения или за-
дымленности) либо сигнал тревоги 
с охранной панели.

Сбор данных с контрольных точек
На объектах энергетики и про-

мышленных предприятиях исполь-
зуется метод контроля достоверности 
показаний по контрольным точкам 
учета. Определяются объем потреб-
ления электрической энергии и ее 
фактические потери. На уровне ку-
стовых и главных центров устанав-
ливаются маршрутизаторы Robustel 
R3000, которые, находясь в сети 
(онлайн), передают информацию 
в ЦСОИ (рис. 2).

Интеграция продукции Robustel 
и программного комплекса «Энергосфера»

При удаленном сборе показа-
ний может возникнуть следующая 
проблема: приборы учета в рамках 
реализованной системы АСКУЭ под-
ключаются только в качестве TCP-
сервера.

Тогда на помощь может прийти 
RobustLink. Это централизованная 

Рис. 1. Диспетчеризация шкафа учета электроэнергии

Датчик 
открытия 
двери

Счётчик 
эл. энергии

Уведомление 
о тревожном 

срабатывании
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

платформа управления и админи-
стрирования (М2М-платформа). 
Выступая в роли TCP-сервера, плат-
форма RobustLink перенаправляет 
данные на сервер приложений «Энер-
госфера» (рис. 3), который состоит 
из веб-сервера и сервера отчетов. 
Программный комплекс (ПК) «Энер-
госфера» от инженерной компании 
«Прософт-Системы» включает на-
бор программ для построения систем 
энергоучета различного типа: авто-
матизированных информационно-
измерительных систем коммерчес-
кого учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ), АСКУЭ, автоматизированных 
систем технического учета электро-
энергии (АСТУЭ), комплексных си-
стем управления энергоресурсами 
(КСУЭР) и др. Архивные значения 
приборов учета представлены в гра-
фическом и числовом виде (рис. 4).

К платформе RobustLink от Ro-
bustel Technologies может подклю-
чаться не один, а несколько клиен-
тов. Платформа разработана крупным 
производителем GSМ/UMTS/HSPA+ 
(4G)-оборудования для следую-
щих моделей: M1000 XP, M1000 Pro 
и R3000.

Заключение
Мы рассмотрели возможности 

и преимущества маршрутизато-
ров Robustel R3000 и терминалов 
M1000 XP/Pro в системах диспетче-
ризации, управления и сбора данных. 
Программное обеспечение (платфор-
ма) RobustLink от самого производи-
теля данного GSM/3G-оборудования 
помогает в некоторых случаях при 
интеграции с уже функционирую-
щим в центре сбора и обработки ин-
формации программным комплексом 
по учету ресурсов, а также предостав-
ляет возможность объединения и цен-
трализованного управления модема-
ми и маршрутизаторами (роутерами), 
установленными на объектах. «Евро-
Мобайл» уже не первый год являет-
ся эксклюзивным дистрибьютором 
Robustel Technologies в России и стра-
нах СНГ. Специалисты компании 
ответят на все интересующие вас воп-
росы по внедрению и наладке обору-
дования данного производителя.

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

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

Рис. 2. Сбор данных с контрольных точек учета

Рис. 3. Система сбора данных

Рис. 4. Просмотр архивных значений
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

В статье рассматривается вопрос комплексной автоматизации распредели-
тельных устройств электроподстанции с использованием распределенной 
информационной цифровой системы, спроектированной в соответствии со 
стандартом МЭК 61850. Такая система обеспечивает быстродействие, срав-
нимое с быстродействием традиционных микропроцессорных устройств 
РЗА, и обладает гибкостью и надежностью при настройке и эксплуатации.

ООО «СИСТЕЛ», г. Протвино МО, 
ООО «ОЭнТ-СИСТЕЛ», г. Москва

Распределенная система релейной защиты, 
функционирующая по стандарту МЭК 61850

В электроэнергетической от-
расли обмен данными между под-
станциями и автоматизированными 
системами управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП) осу-
ществляется с помощью различных 
протоколов, применяемых в обору-
довании различных производите-
лей, что усложняет взаимозаменя-
емость и совместимость устройств 
и вызывает затруднения в процессе 
интеграции подстанций с АСУ ТП. 
Для унификации передачи данных 
внутри подстанции в 2003 году был 
введен новый стандарт Международ-
ной электротехнической комиссии 
«Коммуникационные сети и сис-
темы подстанций» – МЭК 61850, 
описывающий правила событий-
ного протокола передачи данных. 
Системы, построенные с учетом 
этого стандарта, должны отвечать 
требованиям о высокой надежно-
сти, гарантированном времени до-
ставки и высокоскоростном обме-
не данными между устройствами. 
В настоящее время выпускается все 
больше оборудования с поддержкой 
МЭК 61850, что обеспечивает сов-
местимость и взаимозаменяемость 
устройств.

Стандарт МЭК 61850 предназ-
начен в том числе и для применения 
в системах релейной защиты и авто-
матики (РЗА), что позволяет проек-
тировать распределенные и гибкие 
системы, отвечающие современ-
ным тенденциям. Гибкость системы 
подразумевает применение одного 
физического устройства для выпол-

нения тех или иных функций в за-
висимости от существующих задач. 
Распределенность позволяет физи-
чески разнести функциональность 
системы, которая прежде содер-
жалась в едином микропроцессор-
ном устройстве РЗА, на различные 
устройства, которые объединены 
единой информационной шиной 
и могут быть удалены друг от друга. 
В соответствии с указанными требо-
ваниями систему РЗА предлагается 
формировать из функциональных 
модулей. Например, для примене-
ния в комплектном распределитель-
ном устройстве (КРУ) могут быть 
использованы промышленные мо-
дули (устройства), устанавливаемые 
как в непосредственной близости 
от объекта контроля в ячейке для 
осуществления аналого-цифровых 
преобразований контролируемых ве-
личин, так и вне ее для приема этих 
данных, их функциональной обра-
ботки и принятия решений.

Основным элементом цифровой 
информационной системы ячей-
ки КРУ (рис. 1) является вычисли-
тельно-коммуникационный модуль 
(ВКМ), который осуществляет прием 
цифровых значений токов измери-
тельной и релейной цепей, цифровых 
значений напряжений на шинах, зна-
чений телесигналов с модулей ввода 
дискретных сигналов и телеуправле-
ния, формирует и передает команды 
телеуправления, выполняет функции 
релейной защиты и автоматики, про-
изводит расчет текущих значений 
телесигналов и телеизмерений, осу-

ществляет синхронизацию времени 
устройств ввода. ВКМ может вклю-
чать в себя функции регистратора 
событий, технического учета, конт-
роля качества, осуществлять обмен 
данными с устройствами верхнего 
уровня по протоколу МЭК 61850-8-1 
MMS. Обмен данными с устрой-
ствами в ячейке ВКМ осуществляет 
по протоколам МЭК 61850-9-2LE 
и МЭК 61850-8-1 GOOSE. Модуль 
ВКМ может быть установлен как 
в ячейке, так и вне ее.

Аналого-цифровую обработку 
значений токов с измерительных 
трансформаторов осуществляет мо-
дуль ввода токов, устанавливаемый 
в ячейке. Цифровые значения с ча-
стотой выборок 4000 Гц, что соответ-
ствует 80 значениям за период про-
мышленной частоты (50 Гц), модуль 
передает по шине процесса на ВКМ 
по протоколу МЭК 61850-9-2LE. 
Модули ввода дискретных сигна-
лов и телеуправления осуществляют 
преобразование в МЭК 61850-8-1 
GOOSE и передачу актуальных состо-
яний значений выключателей и реле, 
а также реализуют прием команд те-
леуправления и выдачу команд на 
включение или отключение выклю-
чателя. Измерение напряжений и пе-
редача в МЭК 61850-9-2LE на ВКМ 
производится в секции сборных шин 
модулем ввода напряжений. Модуль 
отображения позволяет визуально 
наблюдать значения аналоговых 
и дискретных величин, принятых 
модулями ввода, контролировать 
выходы значений за заданные пре-
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делы и вводить конфигурируемые 
параметры модулей ячейки. Сервер 
точного времени осуществляет при-
ем времени систем GPS/ГЛОНАСС 
и обеспечивает временную син-
хронизацию устройств в серверной 
стойке и ячейках КРУ по протоко-
лам IEEE1588v2 (PTP), NTP и сиг-
налам 1PPS. Сервер подстанции, 
обмениваясь информацией с ВКМ 
всех ячеек КРУ по протоколу МЭК 
61850-8-1 MMS, выполняет сбор 
аналоговой и дискретной информа-
ции о текущих технологических ре-
жимах и состоянии оборудования, 
дистанционное управление обору-
дованием подстанции, в том чис-
ле коммутационными аппаратами 
(выключатели, разъединители, за-
земляющие ножи, технологическое 
оборудование), а также передает 
информацию на верхние уровни 
диспетчерского и технологического 

управления. Обмен данными меж-
ду ВКМ и внешними устройствами 
может происходить с применением 
сетей бесшовного и параллельно-
го резервирования по протоколам 
HSR (High-availability Seamless Re-
dundancy) или PRP (Parallel Redun-
dancy Protocol).

Модули ввода токов и напря-
жений реализованы на единой ап-
паратной платформе, что позволяет 
гибко изменять и настраивать их 
функциональность без необходи-
мости смены устройства. Конфи-
гурирование режима работы осу-
ществляется в соответствии с местом 

установки и назначением (прием 
токов и напряжений, прием только 
токов, прием только напряжений). 
Коммуникационная настройка моду-
лей ввода токов и напряжений и мо-
дулей ввода дискретных сигналов 
и телеуправления сводится к опре-
делению идентификаторов цифро-
вых потоков (МЭК 61850-9-2LE, 
МЭК 61850-8-1 GOOSE) и сетевой 
конфигурации.

Конфигурирование и настройка 
вычислительно-коммуникационно-
го модуля выполняется с помощью 
загрузки в него кода программы ал-
горитмов РЗА и конфигурационно-
го файла, содержащего настройку 
коммуникационных функций. Про-
грамма алгоритмов РЗА создается на 
основе схем, формируемых редакто-
ром функциональных схем. Редактор 
схем позволяет визуально отобра-
жать и изменять логику работы ал-
горитмов РЗА, изменять значения 
уставок элементов и др., формируя 
таким образом поведение противо-
аварийной автоматики. После соз-
дания требуемой схемы алгоритмов 
в редакторе производится сохране-
ние (рис. 2) конфигурации в XML-
файле, который в дальнейшем мо-
жет быть вновь загружен в редактор 
для отображения и модификации 
схемы и ее параметров. Подготовка 
оптимизированного кода програм-
мы (байт-код), используемой ВКМ 
для интерпретации алгоритмов РЗА, 
выполняется компилятором. Подго-
товленный для оптимизированной 
однопроходной загрузки байт-код 
содержит только необходимую ин-
формацию об алгоритмах РЗА и ис-
пользуется загрузчиком ВКМ в нача-
ле работы. На основе загруженного 
в ВКМ байт-кода производится ин-
терпретация определенных в коде 
функций: прием данных с модулей 
ввода, вычисление действующих 
значений токов и напряжений и их 
фазовых углов, значений прямой, 
обратной и нулевых последователь-
ностей и др., выполнение функций 
РЗА, генерация выходных сигналов 
для отправки на модуль телеуправ-

Рис. 1. Цифровая информационная система ячейки

Рис. 2. Подготовка и загрузка алгоритмов РЗА

ХМL-файл Байт-код
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ления, сервер подстанции и модуль 
отображения.

После создания распределенного 
устройства релейной защиты, пред-
ставляющего собой совокупность 
модулей, объединенных по инфор-
мационной шине (локальная сеть 
Ethernet), возникает вопрос о быстро-
действии защиты. Для ее количест-
венной оценки были созданы стенды 
экспериментальной проверки и срав-
нения быстродействия устройств 
релейной защиты с традиционной 
и распределенной архитектурами.

Состав оборудования стенда 
с распределенной схемой (рис. 3):

`` испытательный прибор РЕ-
ТОМ-51 (производство НПП «Ди-
намика»);

`` распределенное устройство РЗА, 
состоящее из:

 � модуля телесигнализации и уп-
равления SystelLogic ТСУ8-
61850;

 � модуля ввода токов/напряже-
ний SystelLogic УСШ.13;

 � коммутатора MOXA EDS-309-
3M-SC;

 � промышленного компьютера 
с ОС Linux и предустанов-
ленным ПО алгоритма МТЗ;

`` персональный компьютер с ОС 
Windows 7 и установленным ПО 
АРМ.

На стенде с традиционной ар-
хитектурой использовалось устрой-
ство РЗА Siemens 7SJ8021-5EB96-
3FAO/CC (рис. 4). Применение ал-
горитма МТЗ с выдержкой времени 
0,01 с показало время срабатыва-
ния, в обоих случаях не превышаю-
щее 0,04 с, а с выдержкой времени 
0,02 с – не превышающее 0,05 с. Ис-
пытания быстродействия различных 
вариантов исполнения устройств 
РЗА на примере алгоритма МТЗ 
показали, что при идентичных на-
чальных условиях время срабаты-
вания защиты (считая от момента 
превышения силы тока предельной 
величины и до замыкания контак-
та цепи отключения выключателя) 
для традиционного исполнения 
устройства РЗА и распределенного 
варианта в соответствии со стан-
дартом 61850 идентично.

Предлагаемое решение по ком-
плексной автоматизации использу-
емых на подстанциях распредели-
тельных устройств с применением 
цифровой информационной сис-
темы на основе протокола МЭК 
61850 позволяет решить задачи теле-
механики, учета и контроля качества 

электроэнергии, релейной защиты 
и автоматики на едином програм-
мно-аппаратном комплексе. Обеспе-
чивается гибкость решений (функ-
циональность устройств системы 
задается программно и может быть 
оперативно изменена, в том числе 
в процессе эксплуатации), распреде-
ленность (устройства устанавливают-
ся в соответствующие им места и свя-
зываются единой информационной 
шиной), технологичность (ячейка ав-
томатизируется в процессе производ-
ства на заводе и поставляется готовой 
для работы в соответствии со стан-
дартом МЭК 61850), экономичность 
(стоимость оборудования, обеспе-
чивающего комплексную автомати-
зацию цифровой ячейки, ниже, чем 
при использовании «традиционных» 
технологий).

Рис. 3. Стенд распределенной РЗА

Рис. 4. Стенд традиционной РЗА

В. И. Ухов, к. ф.-м. н., технический 
директор
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e-mail: ras@mx.systel.ru.

М. С. Половников, ведущий инженер
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Промышленные реле
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•    Увеличенный ресурс работы обеспечивает долгий срок службы даже при высокой  
частоте переключений

•    Широкие, жесткие контакты  гарантируют надёжное электрическое соединение

•      Модели со встроенными светодиодами и тестовыми кнопками упрощают монтаж и отладку
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Интеллектуальные устройства серий KM1, KM50 и ZN производства компа‑
нии Omron позволяют осуществлять контроль за потреблением электро‑
энергии на производстве и выявлять, на каком участке технологического 
процесса она расходуется неэффективно.

ООО «Омрон Электроникс», г. Москва

Энергоэффективное производство

Об энергоэффективном про‑
изводстве в нашей стране говорят 
уже давно. Это обусловлено двумя 
факторами – попыткой снижения 
издержек на изготовление единицы 
продукции и заботой об окружаю‑
щей среде.

Во многом эффективное по‑
требление электроэнергии начи‑
нается с понимания того, сколько 
ее расходуется и на каком участке 
технологического процесса она рас‑
ходуется неэффективно. Для оценки 
потребления мощности отдельного 
участка технологического производ‑
ства или даже отдельной машины 
могут быть установлены индивиду‑
альные измерители параметров элек‑
тросети.

Специально для этого компа‑
нией Omron была выпущена ли‑
нейка интеллектуальных устройств 
контроля, создающих новую кон‑
цепцию управления энергопотреб‑
лением на уровне машины.

Устройства серии КМ1
Платформа КМ1 позволяет реа‑

лизовать многоканальный монито‑
ринг параметров с помощью концеп‑
ции «ведущий – ведомый»: к ведуще‑
му блоку подключается до четырех 
ведомых модулей (рис. 1), каждый 
из которых содержит до вось‑
ми измерительных каналов. При 
этом многоканальная архитектура 
устройства позволяет как сократить 
издержки на приобретение оборудо‑

вания, так и сэкономить пространст‑
во в шкафу за счет уменьшения фак‑
тического количества устройств.

Благодаря этому система, по‑
строенная на базе КМ1, позволяет 
измерять до 35 параметров – как 
электрических, так и физических.

Дополнительные возможности 
системы:

`` настраиваемая платформа для 
любой области применения;

`` удобная классификация объ‑
единенной энергосистемы благо‑
даря настраиваемым внутренним 
пороговым значениям;

`` высокоточные измерения даже 
для токов ниже 5 % от номинально‑
го значения;

`` отсутствие необходимости ис‑
пользовать трансформатор напря‑
жения;

`` до семи импульсных выходов 
для сбора данных, в том числе дан‑
ных о неэлектрических параметрах;

`` оснащенность устройств плат‑
формы КМ1 входом для датчика;

`` бесплатная программа для кон‑
фигурации устройств КМ.

По интерфейсу RS‑485 ведущее 
устройство платформы КМ1 можно 
соединить с компьютером посред‑
ством специального программного 
обеспечения Easy KM Manager, ко‑
торое позволяет легко реализовать 
как визуализацию, так и аналитику 
потребления энергии на предприя‑
тии.

С помощью данной платформы 
ответственный и должным образом 
подготовленный персонал полу‑
чит возможность легко обнаружить 

Рис. 1. Устройства серии КМ1: ведущий 
блок и четыре модуля

Таблица 1. Технические характеристики КМ1

Характеристика Реализация в приборе

Потребляемое питание, ~В 100…240 

Рабочие сети
Однофазные

Трехфазные 3‑проводные
Трехфазные 4‑проводные

Возможность подключения без трансформатора тока Есть

Диапазон трансформатора тока, А 5, 50, 100, 200, 400, 600

Дискретные выходы сигнализации Есть

Импульсные входы с изменяемым диапазоном Есть

Коммуникации RS‑485 communication Modbus, Compoway/F
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

места неэффективного потребле‑
ния энергии.

Технические данные КМ1
Устройства данной серии по‑

зволяют замерять следующие пара‑
метры:

`` потребление энергии (кВт/ч);
`` активную мощность (кВт);
`` реактивную мощность (кВАр);
`` силу тока в каждой из фаз;
`` напряжение в каждой из фаз;
`` фактор мощности;
`` частоту (Гц);
`` температуру (в диапазоне от –50 

до +100 °C).
Кроме того, КМ1 обладают ха‑

рактеристиками, приведенными 
в таблице 1.

Устройства серии КМ50

В случае, когда мониторинг по‑
требления мощности необходимо 
реализовать по месту, можно ис‑
пользовать устройства серии КМ50 
(рис. 2) – интеллектуальные одно‑
канальные измерители для монтажа 
на панель электрошкафа. Каждое 
такое устройство предназначено для 

локального контроля энергопотреб‑
ления на одной машине – для этого 
оно снабжено ярким цветным жид‑
кокристаллическим дисплеем.

KM50 может измерять выраба‑
тываемую и потребляемую энер‑
гию, ток и напряжение, а также 
реактивную мощность, реактивную 
мощность сдвига фаз, коэффици‑
ент мощности и частоту.

Кроме того, в устройство за‑
ложены возможности для анали‑
за энергосбережения с помощью 
встроенной функции классифи‑
кации энергии. А для того чтобы 
ваши данные не потерялись и были 
доступны долгое время, в прибор 
встроена система автоматической 
регистрации данных.

Устройства серии ZN
Устройства этой серии представ‑

ляют собой самонастраивающуюся 
станцию датчиков мощности (рис. 3), 
которая собирает и отображает дан‑
ные о расходе электроэнергии с раз‑
личных источников на предприятии. 
Всю эту информацию можно про‑
сматривать на встроенном ЖК‑ди‑

сплее или подключить компьютер 
и подробнее изучить ее с помощью 
доступного программного обеспе‑
чения.

Станция допускает подключение 
до 31 устройства контроля электро‑
энергии KM50 с помощью интер‑
фейса RS‑485 или преобразователя 
сигнала Wi‑Fi.

Группы станций ZN в свою оче‑
редь можно подключить к имею‑
щейся сети LAN (рис. 4), для того 
чтобы имеющиеся данные поступа‑
ли на компьютер пользователя, где 
их можно будет проанализировать 
с помощью программы Energy Viewer 
(полученные данные экспортируют‑
ся в формат .csv).

Рис. 2. Устройство Omron КМ50

Рис. 3. Самонастраивающаяся станция 
датчиков мощности серии ZN

Рис. 4. Станции ZN, подключенные к сети LAN

С.И. Апанасенко, к. т. н., менеджер по продукции 
Промышленные компоненты,

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

e-mail: omron_russia@eu.omron.com,
www: industrial.omron.ru
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

Внедрение интеллектуальных сетей в энергетике – важное дело, которое 
взяло под свой контроль государство. Масштабный проект по созданию 
АИИС КУЭ, который со временем охватит весь распределительный сетевой 
комплекс страны,  начался с нескольких регионов-пионеров, одним из кото-
рых стала Ярославская область. Сегодня «Ярэнерго», филиал ПАО «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Цен-
тра»), ведет работу по установке интеллектуальных счетчиков. Изложение 
материала в статье не совсем характерно для журнала «ИСУП». Здесь не бу-
дет излишних технических подробностей и характеристик, но все с лихвой 
компенсируется рассказом об участии Ярославской области в реализации 
масштабного проекта и об интереснейшем опыте создания в этом регионе 
благоприятной среды для компаний-производителей.

Журнал «ИСУП», г. Москва

АИИС КУЭ на 122 тысячи точек учета.
Начало большого пути

Расчет платы за поставляемые 
энергоносители – зачастую болез-
ненная тема как для потребителя, 
так и для поставщика. Ошибка со 
стороны поставщика ведет к недо-
верию, а порой и агрессии потреби-
теля. Снять подобное социальное 
напряжение можно только полно-
стью прозрачным подходом к начис-
лению платы. Добиться такой про-
зрачности помогает автоматизация. 
Это современное решение, которое 
делает подсчет потраченной элек-
троэнергии совершенно понятным 
для всех, помогает выявить ошиб-
ки и злоупотребления с обеих сто-
рон. А это дорогого стоит. Неслу-
чайно сегодня эту тему взяло под 
свой контроль государство: круп-
нейшая компания ПАО «Россети», 
сетевой оператор России, по рас-
поряжению Правительства РФ от 
16.06.2014 № 1059-р начало полно-
масштабный проект по строитель-
ству «интеллектуальных сетей».

Но, хотя создание АИИС КУЭ 
энергосистемы России – давно на-

зревшее решение, его сложно во-
плотить сразу на всей огромной 
территории – надо с чего-то начать. 
Роль пионеров взяли на себя три ре-
гиона в Центральной России, каждо-
му из которых надо было доказать 
свое право на эту деятельность. 
И наиболее широко работа по уста-
новке интеллектуальных счетчиков 
и их подключению к единой ди-
спетчерской системе развернулась 
в Ярославской области.

Так почему же именно Яро-
славль? Позволим себе небольшое 
отступление.

Инвестиционный климат
Сегодня в СМИ появилось но-

вое выражение – «инвестицион-
ный лифт». Его употребил прези-
дент В. В. Путин в своем ежегодном 
послании к Федеральному собра-
нию в декабре 2014 года. В целом 
оно означает, что для несырьевого 
производства нужно создать благо-
приятные условия, убрав излишнее 
бюрократическое давление и по-

зволив предприятиям быстро рас-
кручивать свое дело и выходить на 
рынок. «Инвестиционный лифт» – 
образное выражение, которое за-
дает стратегию развития промыш-
ленности. Решать же, какой именно 
«конструкцией» будет обладать та-
кой «инвестиционный лифт», дело 
тактики, которую руководящим ор-
ганам на местах зачастую приходит-
ся вырабатывать самостоятельно.

К работе с инвесторами Яро-
славская область подошла как хо-
роший менеджер. Она создала свой 
собственный портфель инвестици-
онных проектов, главным образом 
инфраструктурных. Теперь, если 
компания хочет построить завод или 
серьезно обновить старое предприя-
тие, она получает от Ярославской об-
ласти землю под строительство, се-
рьезные налоговые льготы (так, при 
строительстве нового завода налого-
вая ставка на имущество составляет 
0 %, при модернизации старого пред-
приятия на 75 % налоговая ставка на 
модернизируемое имущество состав-

«Что дает автоматизация?  
Прежде всего прозрачность баланса…»

В. С. Быстрицкий, зам. директора 
по  реализации и развитию услуг «Ярэнерго»
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ляет всего 0,6 %, и т. д.), а также ра-
боту с администрацией по принципу 
«одного окна», то есть согласование 
всех вопросов в одном месте, а не во 
множестве разных мест. Однако при 
этом предприятие инвестирует сред-
ства в те самые инфраструктурные 
проекты, которые составляют пор-
тфель самой Ярославской области, 
то есть принимает участие в стро-
ительстве дорог, развязок, мостов 
и ливневой канализации. Такой под-
ход выгоден всем сторонам. Пред-
приятиям – потому, что дороги и мо-
сты увеличивают трафик покупате-
лей, что очень важно для ведения 
бизнеса. Ярославская же область, 
кроме собственно дорог, получает 
улучшение инвестиционного клима-
та. Как говорит М. Л. Крупин, зам. 
председателя правительства Ярослав-
ской области: «На ту территорию, 
которая имеет хорошее развитие по 
дорогам и энергетике, всегда придет 
инвестор».

Неудивительно, что в Ярослав-
ской области сегодня активно стро-
ятся новые предприятия. Например, 
за городом, недалеко от деревни Но-
воселки, появился индустриальный 
парк: в огромном поле неподалеку 
друг от друга выросли промышлен-
ные объекты российских, японских, 

израильских и немецких фирм. Всё 
это доказывает, что в Ярославской 
области благоприятный инвестици-
онный климат.

Да и в целом Ярославская об-
ласть – один из наиболее развитых 
индустриальных регионов центра 
России, обладающий высокораз-
витой промышленной базой, науч-
ным и инновационным потенциа-
лом, а также квалифицированны-
ми кадрами. Это узловой регион, 
где пересекаются автомобильные, 
водные и воздушные пути, маги-
стральные нефте- и газопроводы, 
а значит, есть основания полагать, 
что проект будет качественно реа-
лизован, сама операция массового 
подключения потребителей к ин-
теллектуальной системе учета будет 
хорошо отработана, после чего этот 
опыт можно будет тиражировать 
в остальных регионах страны.

Особенности электросетевого 
комплекса Ярославского региона

Но основная причина выбора 
Ярославской области на роль пер-
вопроходца заключается в том, что 
здесь хорошо развит энергетиче-
ский комплекс.

Энергетика играет огромную 
роль в Ярославской области. Для на-

чала, она централизована. В настоя-
щее время в зоне ответственности 
«Ярэнерго» (филиала ПАО «МРСК 
Центра») находится почти 90 % все-
го электросетевого хозяйства Яро-
славской области. А это значит, что 
область в высшей степени подходит 
для реализации общегосударствен-
ного проекта.

Кроме того, область считается 
передовой по энергосбережению, 
она – призер и лауреат Всероссий-
ского форума энергоэффективности.

Самым энергоемким является 
промышленный сектор – он расхо-
дует более 20 % всей электроэнер-

Производственные показатели  
«Ярэнерго»:

 • число районов электрических се-
тей – 19;

 • численность персонала – 2705 чело-
век;

 • общая протяженность линий элек-
тропередачи по трассе 31 720,6 км;

 • количество ПС-35-110 кВ – 175, мощ-
ность – 3211,8 МВА;

 • количество ТП 6-10/0,4 кВ – 8251, 
мощность – 2275,3 МВА;

 • объем переданной в 2014 г. электро-
энергии – 6,20 млрд кВт∙ч.

SS Диспетчерский центр системы управления электрическими сетями «Ярэнерго»
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гии. Кроме того, в регионе возво-
дятся новые жилые микрорайоны, 
а также существует огромное коли-
чество загородных поселков (при-
мерно половина жителей Ярослав-
ской области – дачники), поэтому 
и услуга по подключению новых 
объектов к электросетям является 
востребованной и актуальной.

Ежегодно в «Ярэнерго» заключа-
ется более 6000 договоров на техноло-
гическое присоединение. Чтобы рас-
тущее потребление не повлияло на 
уровень надежности электроснабже-
ния жителей области, а запас мощно-
сти соответствовал темпам развития 
экономики, «Ярэнерго» постоянно 
развивает энергетический комплекс 
региона. Каждый год в эксплуатацию 
вводятся новые линии электропере-
дачи, трансформаторные подстанции 
и крупные центры питания.

Среди главных проектов послед-
них лет назовем строительство круп-
ных подстанций «Которосль» и «Но-
воселки», которые сегодня являются 
самыми современными подстанция-
ми на территории Ярославской обла-
сти. Одна из них – подстанция «Но-
воселки» – построена для объектов 
того самого индустриального парка, 
который мы уже упоминали выше. 
В частности, от нее питается круп-
нейший дата-центр, принадлежа-
щий «Вымпелкому», а известно, что 
центрам обработки данных требует-
ся электроэнергия наивысшего ка-
чества. «Ярэнерго» поставляет ЦОД 
энергию напрямую, без посредни-
чества сторонних электрокомпаний, 
что очень подходит потребителю как 
с финансовой, так и с технологиче-
ской точек зрения.

Ну и наконец, к настоящему 
времени в филиале ПАО «МРСК 
Центра» создан современный центр 
управления сетями, позволяющий 
вести дистанционный мониторинг 
сетей. Сюда  будет стекаться ин-
формация с электронных приборов 
учета. Вернее, уже стекается: за по-
следние четыре года ярославские 
энергетики установили 13,5 тысячи 
интеллектуальных счетчиков, так 
что опыт ведения подобной рабо-
ты ими уже накоплен. Теперь же 
в рамках реализации масштабно-
го проекта по созданию системы 
учета электроэнергии с удален-
ным сбором данных специалистам 
«Ярэнерго» предстоит установить 

около 122 тысяч интеллектуальных 
счетчиков в 11 районах Ярослав-
ской области.

Как же проводится эта работа 
и что представляют собой интел-
лектуальные счетчики?

Особенности создания АИИС КУЭ
Скажем сразу: приборы учета 

будут установлены без денежных 
затрат абонентов. Всю работу элек-
тросетевая компания берет на себя, 
а реализуется проект за счет при-
влеченных средств.

Это нужно по двум причинам: 
для начала, стоимость приборов уче-
та подобного класса слишком высока 
для рядового потребителя – сегодня 
она может составлять 6–7 тысяч руб-
лей. Не все в состоянии позволить 
себе такие траты, а подключить необ-
ходимо всех. Но даже если потреби-
тель может купить сам себе счетчик, 
он выберет тот, который ему больше 
понравится или покажется более вы-
годным, а таких приборов на рынке 
немало, и для них выпускается раз-
ное программное обеспечение. В си-

SS Интеллектуальные счетчики, установленные в частных домовладениях:  
а – на столбе электропередачи, б – на стене дома

б

а
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стеме, реализованной «Россетями», 
должно наблюдаться единообразие 
и все программно-технические сред-
ства должны быть едиными.

Поэтому для проекта груп-
пой экспертов был выбран прибор 
учета, созданный по технологии 
Landys+Gyr («Лэндис+Гир»), ми-
рового лидера в сфере производства 
средств учета. Такие счетчики сегод-
ня выпускают двенадцать предприя-
тий в мире. Теперь к ним прибавится 
тринадцатое – ОАО «Ярославский 
радиозавод», что, заметим мимохо-
дом, опять же плюс для Ярославской 
области. Эту производственную пло-
щадку аттестовала специальная ко-
миссия. Счетчики будут выпускать-
ся по закупленной технологии и на 
основе импортных комплектующих, 
при этом будет считаться, что гото-
вый продукт – российского произ-
водства и проходит по программе 
импортозамещения.

Каждый счетчик выполнен в пла-
стиковом ударопрочном и герметич-
ном корпусе. Его устанавливают на 
границе балансовой принадлежно-
сти: можно на фасаде дома, можно на 
опоре линии электропередачи – по 
выбору хозяина домовладения. Зачем 
же устанавливать счетчик на грани-
це балансовой принадлежности? 
Это весьма удобно, поскольку так 
обеспечивается беспрепятственный 
доступ персонала сетевой организа-
ции к прибору учета для его обслу-
живания, а потребителю нет необхо-
димости, как прежде, предоставлять 
контролерам доступ в помещение, 
в котором счетчик установлен.

Поскольку данные с точки уче-
та (то есть с нижнего уровня систе-
мы) передаются на средний уровень 
по силовому кабелю в соответствии 
с PLC-технологией, дополнительных 
затрат на организацию канала связи 
между счетчиком и маршрутизато-
ром не требуется.

На среднем уровне работает при-
нимающее устройство – маршрути-
затор, который вместе с балансным 
счетчиком расположен на трансфор-

маторной подстанции и опрашивает 
приборы учета с определенной перио-
дичностью. Отсюда пакеты данных 
также с определенной периодично-
стью по GSM-каналу отправляются 
на серверы верхнего уровня, ко-
торые установлены на территории 
«Ярэнерго» и защищены. А уже от-
туда информация может быть пре-
доставлена всем заинтересованным 
сторонам.

Показания прибора учета отра-
жаются на его дисплее. Но кроме 
того, их можно посмотреть через 
Интернет, зайдя в свой личный ка-
бинет (разумеется, защищенный па-
ролем). В сети хозяин домовладения 
увидит в режиме онлайн расход по 
зонам суток и суммарно за заданный 
интервал времени, а также другие па-
раметры электроснабжения. Также 
здесь отражается профиль энерго-
потребления, который на заданную 
глубину времени сохраняется в энер-
гонезависимой памяти счетчика. По 
этим данным можно понять, сколько 
и в какой период времени в доме тра-
тится энергии и нет ли работающего 
забытого электроприбора. Все это 
позволит скорректировать затраты.

Шкаф, в котором установлен 
счетчик, оборудован коммутацион-
ным аппаратом, чтобы потребитель 
при необходимости мог обесточить 
свое домовладение.

Достоинства АИИС КУЭ
Внедрение такой системы уче-

та – давно назревшее решение, 
которое выгодно всем (разве что 
кроме воришек и производителей 
«заряженных» счетчиков).

Сетевой компании, как ожида-
ется, АИИС КУЭ позволит снизить 
потери электроэнергии в сетях 0,4–
10 кВ на 164,7 млн кВт∙ч. В част-
ности, за счет того, что единая база 
данных позволит проводить анали-
зы по группам потребителей и рас-
считывать баланс потребления.

Кроме того, сокращается де-
биторская задолженность. Обычно 
сетевая компания посылает бригаду 

снимать контрольные показания со 
счетчиков: долгая работа, которая 
иной раз растягивается на месяц 
и больше. Теперь вся информация 
поступает в базу данных автомати-
чески и сразу. Если же с прибором 
учета что-то произойдет, програм-
ма известит об этом диспетчера.

Да и в целом система покажет, 
где сеть перегружена и где наблю-
дается небаланс (потери) электро-
энергии.

Потребителю этот проект вы-
годен, во-первых, потому что он не 
будет оплачивать установку и обслу-
живание счетчика. Когда же при-
бор выработает свой ресурс, новый 
счетчик энергетики приобретут и 
установят также самостоятельно. 

Во-вторых, потребитель получа-
ет полную предсказуемость и про-
зрачность начислений. 

В-третьих, больше не придется 
снимать показания, они будут пере-
даваться на сервер автоматически. 
Тем же, кому раньше плату за элек-
троэнергию начисляли по среднему 
показателю, больше не потребуются 
перерасчеты.

Ну и наконец, интеллектуаль-
ный счетчик дает возможность вы-
брать и установить зонный тариф, то 
есть начисление разной платы за по-
требление в разное время суток.

Сегодня установка счетчиков 
проходит апробацию в двух «пилот-
ных» поселках. Одновременно с этим 
ведутся организационные работы, 
и с ноября в регионе начнется массо-
вая установка приборов учета.

Возможно, вы спросите: как от-
носятся к этому проекту потреби-
тели? За последние несколько лет 
в менталитете наших граждан кое-
что изменилось. И если раньше люди 
были не готовы устанавливать себе 
электронные счетчики, подозревая 
в них какой-то подвох, то теперь 
они распробовали все преимущест-
ва, которые дает интеллектуальная 
система учета, и многие из них сами 
просят, чтобы им установили новое 
смарт-устройство.

М. И. Клим, ст. редактор,
журнал «ИСУП», г. Москва,

тел.: (495) 542-0368,
e-mail: red@isup.ru,

www.isup.ru
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Тема № 3. Современные системы противоаварийной защиты (ПАЗ), УЗИП и РЗА

Вниманию читателя представлена одна из разработок компании «НАТЕКС», 
а именно оборудование цифровой системы передачи команд релейной 
защиты и противоаварийной автоматики MMX-PW. Это оборудование 
предназначено для обеспечения своевременной передачи команд, что 
позволит максимально быстро отключить воздушные и кабельные ли-
нии электропередачи при возникновении на них повреждений. Данные 
меры позволят сохранить нормальную работу неповрежденной части сети 
и объектов электроэнергетики.

ГК «НАТЕКС», г. Москва

Оборудование цифровой системы 
передачи команд релейной защиты 
и противоаварийной автоматики

Наиболее важными критерия-
ми успешного функционирования 
оборудования передачи команд ре-
лейной защиты и противоаварий-
ной автоматики (РЗА) являются 
быстродействие и надежность. При 
возникновении внештатной ситуа-
ции устройство должно передать 
необходимую команду максимально 
быстро, чтобы предотвратить или 
свести к минимуму ущерб, который 
будет нанесен в случае повреждения 
участка ЛЭП. Для этого от электро-
энергетической системы требуется 
отделить поврежденные элементы. 
Также немаловажным показателем 
для оборудования передачи команд 
релейной защиты является надеж-
ность, то есть невозможность пере-
дачи ложной команды в канал связи 
и, как следствие, ложного срабаты-
вания. Как уже отмечалось, в случае 
прохождения команды на отклю-
чение и срабатывания соответству-
ющего реле может быть отключен 

целый участок ЛЭП, и если данная 
команда была подана ошибочно, без 
наличия каких-либо повреждений 
на линии, то это приведет к доро-
гостоящему простою оборудования 
без веских причин.

Оборудование передачи команд 
релейной защиты и противоаварий-
ной автоматики MMX-PW отвечает 
данным критериям и уже успешно 
зарекомендовало себя при испыта-
ниях на различных объектах ПАО 
«Россети» как само по себе, так 
и составе комплекса оборудования 
систем передачи технологической 
связи, телемеханики, команд релей-
ной защиты и противоаварийной ав-
томатики «НАТЕКС». Помимо этого, 
оборудование MMX-PW совмести-
мо с терминалами защиты произ-
водства ООО НПП «ЭКРА», что 
было неоднократно продемонстри-
ровано на совместных испытаниях.

Аппаратура цифровой системы 
передачи представляет собой обору-

дование линейного тракта, способ-
ное осуществлять дуплексную пере-
дачу до 10 команд релейной защиты 
и противоаварийной автоматики по 
оптическому интерфейсу C37.94, 
а также в канальном интервале син-
хронного цифрового потока E1. Обо-
рудование обеспечивает передачу ко-
манд по двум независимым каналам 
для каждой среды передачи.

Модификации устройства MMX-
PW позволяют осуществлять переда-
чу команд как в централизованной, 
так и в распределенной системе про-
тивоаварийной автоматики. В мо-
дификации устройства MMX-PW 
наличие двух каналов транспорти-
ровки дает возможность сформи-
ровать резервный транспортный 
канал. Данная модель поддержива-
ет передачу в транспортный поток 
до 10 коммутируемых команд без 
возможности транзитной переда-
чи из одного транспортного канала 
в другой. Эта модификация способна 

SS Система передачи MMX-PW
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Тема № 3. Современные системы противоаварийной защиты (ПАЗ), УЗИП и РЗА

работать в паре с таким же устройст-
вом, соединенным с ним по тополо-
гии «точка – точка», при этом второй 
транспортный канал используется 
для резервирования по схеме «1 + 1».

В модификации MMX-PW, V1 
два независимых канала транспорти-
ровки позволяют сформировать гиб-
кие системы с возможностью ввода/
вывода команд из транспортного по-
тока. Такое устройство способно ра-
ботать в составе сети из нескольких 
подобных однотипных устройств, 
соединенных по топологиям «цепь» 
или «кольцо». Данная модель под-
держивает передачу в транспортный 
поток до 40 коммутируемых команд 
с возможностью добавления, выде-
ления и транзитной передачи на лю-

бом этапе переприема. Второй канал 
используется для логического резер-
вирования команд.

Физические входы представля-
ют собой твердотельные детекторы, 
регистрирующие сигналы от защит-
ных реле и противоаварийной авто-
матики. Устройство имеет 10 вхо-
дов. Физические выходы являются 
комбинацией электромеханических 
и твердотельных реле. Помимо это-
го, устройство имеет 20 выходов: 
по 2 гальванически изолирован-
ных выхода на команду. Такая схе-
ма обеспечивает высокую скорость 
срабатывания.

Устройство регистрирует сиг-
налы от защитных реле и устройств 
противоаварийной автоматики на 

физических входах, после чего вы-
рабатывает логический управляю-
щий сигнал «1» или «0». Физически 
выходы логически связаны с входя-
щими командами, которые устрой-
ство восстанавливает из входящего 
потока E1 или C37.94. В зависимо-
сти от настроенной логики устрой-
ство в случае необходимости замы-
кает выходное реле.

Оборудование передачи команд 
MMX-PW предоставляет широкие 
возможности для контроля и уп-
равления командами и физически-
ми сигналами. Среди его функций: 
ограничение максимальной и ми-
нимальной длины, логическое сум-
мирование и умножение, возмож-
ность принудительной задержки, 
перераспределение одной команды 
на несколько выходов, возвраще-
ние выходов в исходное положение 
или продолжение функциониро-
вания во время аварии, запомина-
ние последней команды, счетчик 
команд, запись событий команд 
с меткой реального времени в энер-
гонезависимую память.

Устройство имеет внутренний 
энергонезависимый, не редакти-
руемый журнал событий. В журна-
ле отражается время поступления 
и снятия команды на всех этапах ее 
передачи (регистрация на дискрет-
ном входе, передача в тракт, прием 
из тракта, передача на выход).

Устройство поддерживает син-
хронизацию внутренних часов реаль-
ного времени с сигналом от под-
ключаемого GPS-приемника или от 
NTP-сервера по Ethernet с возмож-
ностью просмотра состояния син-
хронизации.

MMX-PW позволяет осуществ-
лять контроль над текущими аварий-
ными ситуациями – как визуально, 
так и через внешние реле с помощью 
программных средств. Предусмотре-
но автоматическое и ручное снятие 
аварийной сигнализации по команде 
оператора. Устройство поддерживает 
регистрацию потери сигнала от при-
емника цифрового канала передачи 
данных.

При передаче используется поме-
хозащищенное кодирование полез-
ных данных. Также предусмотрено 
резервированное питание устрой-
ства от двух независимых источни-
ков. При выходе из строя одного из 
источников питание автоматически 

Таблица 1. Сравнительные характеристики устройств MMX-PW и MMX-PW, V1

Характеристики
Модификация

MMX-PW MMX-PW, V1

Количество команд, передаваемых в транспортном потоке 10 40

Количество физических входов 10 10

Количество физических выходов (по 2 на команду) 20 20

Количество транспортных каналов 2 2

Возможность логических комбинаций команд + +

Возможность резервирования транспортного канала по схеме «1 + 1» + -

Транзитная передача команд - +

Добавление и выделение команд на любом этапе переприема - +

SS Комплекс оборудования систем передачи технологической связи, телемеханики, 
команд релейной защиты и противоаварийной автоматики «НАТЕКС»
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Тема № 3. Современные системы противоаварийной защиты (ПАЗ), УЗИП и РЗА

переключается на другой без паузы 
в работе устройства.

Оборудование непрерывно про-
изводит процедуры самотестирова-
ния микропроцессорного устройст-
ва и напряжения питания. Опера-
тор имеет возможность тестировать 
внешнее оборудование релейной за-
щиты и противоаварийной автомати-
ки с поочередной проверкой входов 
и выходов каждой из команд.

Все выходы и входы гальвани-
чески изолированы от земли и друг 
от друга. Контроль за активностью 
команд на входах и выходах осу-
ществляется визуально по индика-
торам на передней панели или с по-
мощью программных средств.

Прикладное ПО MMX-PW-
Control, разработанное компанией 
«НАТЕКС», позволяет просматри-
вать и редактировать конфигурации, 
считывать состояние оборудования 
передачи команд РЗ и ПА MMX-PW 
и создавать системный журнал собы-
тий. Помимо сказанного, с помощью 
данной программы можно загружать 
в устройство измененную конфигу-
рацию, сохранять полученную кон-
фигурацию и журнал событий на 
персональном компьютере.

Кроме оборудования передачи ко-
манд РЗ и ПА, компания «НАТЕКС» 
разработала панель индикации MMX-
PW-INDICATION, предназначенную 
для визуального контроля состояния 
выходных реле основного устройства 
MMX-PW. Панель имеет 10 светоди-
одных индикаторов реле, отобража-
ющих текущее состояние выходных 
реле MMX-PW. Также устройство 
содержит индикатор питания и кноп-
ку «СБРОС» для MMX-PW. Питание 
панели осуществляется параллельно 
с питанием основного оборудова-
ния MMX-PW от двух источников, 
что допускает возможность резер-
вирования.

Помимо панели индикации, 
в качестве дополнительного обору-
дования можно использовать панель 
отключения команд MMX-PW-
COMPAN. Это устройство обеспечи-
вает физический вывод из эксплуата-
ции команд релейной защиты и про-

тивоаварийной автоматики путем 
разрыва цепи между модулем MMX-
PW и исполнительными устройст-
вами релейной защиты. Оборудо-
вание представляет собой набор из 
20 двухпозиционных механических 
переключателей, по одному на 
каждый физический вход и выход 
ММХ-PW. Изменение состояния 
каждого переключателя фиксиру-
ется в журнале событий MMX-PW.

Устройства MMX-PW-INDICA-
TION и MMX-PW-COMPAN пред-
назначены для совместного исполь-
зования с оборудованием передачи 
команд РЗ иПА MMX-PW. Кроме 
того, они применяются при необхо-
димости визуального контроля со-
стояний выходных реле MMX-PW, 
а также при необходимости вывода 
из эксплуатации команды без ис-
пользования программных средств.

SS Передняя панель MMX-PW-INDICATION

SS Задняя панель MMX-PW-INDICATION

SS Передняя панель MMX-PW-COMPAN

С.Ю. Склабовский, продукт-менеджер
ГК «НАТЕКС», г. Москва,

тел: (499) 704-3232,
e-mail: info@nateks.ru,

www.nateks.ru
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Научно-технический центр комплексных проблем механотроники (НТЦ 
«Механотроника») – российский производитель устройств релейной за-
щиты и автоматики (РЗА) – предлагает комплексный подход к организа-
ции системы релейной защиты на подстанции. Сегодня использование 
инновационных технологий позволяет оптимизировать затраты на разра-
ботку, создание и обслуживание систем РЗА на объекте.

ООО «НТЦ «Механотроника», г. Санкт-Петербург

Релейная защита и автоматика: 
комплексный подход к снижению затрат

Четверть века на рынке
В 2015 году НТЦ «Механотро-

ника», одно из ведущих предприя-
тий страны, специализирующихся 
на разработке и производстве ми-
кропроцессорных устройств релей-
ной защиты и автоматики, отмечает 
25-летний юбилей. Предприятие 
было создано в 1990 году при Всесо-
юзном научно-техническом обще-
стве энергетиков и электротехников 
имени академика Г. М. Кржижанов-
ского. В 1993-м при участии ее спе-
циалистов началась разработка нор-
мативной базы – Общих технических 
требований к микропроцессорным 
устройствам РЗА (документ, подго-
товленный институтом «ЭНЕРГО-
СЕТЬПРОЕКТ», в 1997 году до-
работала и опубликовала Фирма 
ОРГРЭС). В 1996-м был разрабо-
тан блок релейной защиты БМРЗ, 
который стал первым российским 
цифровым устройством релейной 
защиты и автоматики (см. Инфор-
мационное письмо № ИП-08-97(Э) 
«О внедрении в эксплуатацию ми-
кропроцессорных устройств ре-
лейной защиты и автоматики типа 
БМРЗ и БМАЧР». М.: РАО «ЕЭС 
России», 1997).

В настоящее время НТЦ «Меха-
нотроника» – это современное, дина-
мично развивающееся предприятие. 
Технологический потенциал и испы-
тательная база организации позволя-
ют выполнять инновационные науч-
но-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки (НИОКР) 
для нужд отрасли. Сегодня для объ-
ектов энергетики напряжением от 0,4 
до 220 кВ компания предлагает комп-
лекс технических средств, включа-
ющий в себя микропроцессорные 

устройства РЗА и противоаварийной 
автоматики, устройства дуговой за-
щиты, центральной сигнализации, 
блоки питания для обеспечения пра-
вильной работы устройств на пере-
менном оперативном токе, шкафы 
РЗА и системы постоянного опера-
тивного тока, а также оборудование 
и решения для автоматизированных 
систем управления (АСУ Э) и уче-
та электрической энергии (АИИС 
КУЭ).

Принцип: максимальная типизация 
устройств

С развитием требований к устрой-
ствам релейной защиты и внедре-
нием новых технологий передачи 
данных все более очевидной стано-
вится проблема, связанная с много-
образием имеющихся на рынке раз-
личных устройств и их модифика-
ций. Большинство производителей 
идут по пути создания уникального 
блока для каждого типа защищаемо-
го объекта, будь то присоединения 
вводного или секционного выклю-
чателей, отходящей линии на транс-
форматор или двигатель и др. Более 
того, каждое устройство обычно 
имеет несколько модификаций, от-
личающихся количеством аналого-
вых и дискретных входов, дискрет-
ных выходов, а также составом ком-
муникационных интерфейсов.

Данный подход приводит к услож-
нению выбора устройств РЗА, их 
проектирования, наладки и эксплуа-
тации, что в свою очередь влечет за 
собой увеличение расходов на созда-
ние и обслуживание системы релей-
ной защиты и автоматики в целом, 
на содержание парка устройств, на-
ходящихся в резерве (ЗИП), а также 

на обучение эксплуатирующего пер-
сонала.

Принципиальный подход НТЦ 
«Механотроника» – внедрение но-
вых функциональных возможно-
стей и инновационных технологий 
обработки и передачи данных с мак-
симальной типизацией устройств. 
Сегодня использование МЭК 61850 
второй редакции (рис. 1) при по-
строении систем РЗА дает возмож-
ность не только упростить схемы 

Рис. 1. Сертификат соответствия 
МЭК 61850: НТЦ «Механотроника» – 

одно из немногих предприятий 
в мире, обладающих международным 

сертификатом соответствия, 
подтверждающим реализацию протокола 
МЭК 61850 в соответствии с действующей 

в настоящий момент второй редакцией 
стандарта в устройствах серии БМРЗ
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Тема № 3. Современные системы противоаварийной защиты (ПАЗ), УЗИП и РЗА

вторичной коммутации, сократив 
количество проводных связей, но 
и наряду с аппаратной унифика-
цией блоков максимально типизи-
ровать проектные решения.

Одним из примеров эффектив-
ного применения стандарта МЭК 
61850 может служить организация 
мониторинга текущего ресурса вы-
соковольтных выключателей, что 
позволяет в оперативном режиме 
корректировать план технического 
обслуживания.

Важно отметить, что настрой-
ка и эксплуатация всех продуктов 
НТЦ «Механотроника» обеспечи-
ваются при температуре окружаю-
щей среды от –40 до +55 °C. БМРЗ 
допускает установку в неотапливае-
мых помещениях, а также позволяет 
выполнить наладку на объекте в тех 
нередких случаях, когда система 
отопления еще не функционирует 
и температура воздуха опускается до 
–40 °C.

В первую очередь выгодно 
потребителю

Рассмотрим пример состава обо-
рудования РЗА НТЦ «Механотро-
ника» для трансформаторной под-
станции 35/6(10) кВ. На рис. 2 пока-
зано, что защиту распределительного 
устройства 6(10) кВ можно организо-
вать на базе одного аппаратного ис-
полнения блока – БМРЗ-152 (рис. 3). 
Для организации защиты подстанции 
35/6(10) кВ предусмотрены два ис-
полнения – БМРЗ-152 и БМРЗ-153.

Унификация аппаратного ис-
полнения как технически, так и эко-
номически в первую очередь выгодна 
конечному потребителю устройств. 
С точки зрения производителя уни-
фикация позволяет оптимизиро-
вать процессы, связанные с изго-
товлением и испытаниями блоков, 
что гарантирует высокое качество 
изделий и сокращает сроки их вы-
пуска и поставки.

Минимальное количество испол-
нений облегчает выбор устройства, 
а типизированные схемы подклю-
чения сокращают процесс проекти-
рования. Схемы вторичной комму-
тации для ячейки вводного выклю-
чателя легко адаптировать к схемам 
для отходящих линий, в чем служба 
технической поддержки НТЦ «Меха-
нотроника» всегда готова оперативно 
помочь клиентам.

Результат применения устройств 
РЗА НТЦ «Механотроника» – ап-
паратно-унифицированные блоки 
РЗА в распределительном устройст-
ве, подстанции и в конечном счете 
в сети. Благодаря такому подходу зна-
чительно сокращаются расходы на 
ЗИП. Обучение и последующая дея-
тельность эксплуатирующего персо-
нала упрощаются благодаря не толь-
ко типизации самих устройств, но 
и использованию простого приклад-
ного программного обеспечения для 
настройки блоков БМРЗ и работы 
с ними.

Для этих целей предназначен 
программный комплекс «Конфи-
гуратор-МТ» – единый универсаль-

ный инструмент для работы со все-
ми устройствами производства НТЦ 
«Механотроника» (РЗА, противо-
аварийной автоматики, дуговой за-
щиты, центральной сигнализации 
и пр.). С его помощью можно из-
менить функциональное назначе-
ние блока РЗА непосредственно на 
объекте эксплуатации, например 
перепрограммировать БМРЗ-152-
КЛ-01 из резервной ячейки в блок 
защиты электрического двигателя 
БМРЗ-152-ЭД-01. Заводская гаран-
тия на блоки при этом сохраняется 
в полном объеме.

Также «Конфигуратор-МТ» поз-
воляет выполнять настройку уставок, 
переназначение дискретных входов 

Рис. 3. Внешний вид БМРЗ-152 (БМРЗ-153)

Рис. 2. Схема трансформаторной подстанции 35/6 (10) кВ



54

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(5

8)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Тема № 3. Современные системы противоаварийной защиты (ПАЗ), УЗИП и РЗА

и выходов, светодиодных индикато-
ров и кнопок лицевой панели. В слу-
чае необходимости заводская про-
грамма устройств релейной защиты 
может быть дополнена пользователь-
скими алгоритмами функционирова-
ния, для создания которых програм-
мный комплекс снабжен графиче-
ским редактором «гибкой» логики.

Для обеспечения интеграции 
устройств РЗА производства НТЦ 
«Механотроника» с системой АСУ Э 

используется универсальный ком-
муникационный модуль, в состав 
которого входят два порта RS-485, 
два порта Ethernet (TX или FX) 
и порт PPS. Модуль поддерживает 
стандартные открытые протоколы: 
Modbus RTU и TCP, МЭК-60870-
5-101, -103, -104, а также протокол 
МЭК-61850.

Благодаря высокой надежности, 
простоте и удобству в эксплуатации 
оборудование НТЦ «Механотрони-

ка» доказало свою востребованность 
на энергетическом рынке. Все вы-
пускаемые предприятием продукты 
и предлагаемые решения обладают 
необходимыми сертификатами и ли-
цензиями, они аккредитованы для 
применения на объектах ПАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «АК «Транс нефть», ОАО 
«НК «Роснефть» и ПАО «Газпром».

Специалисты компании ока-
зывают всестороннюю поддержку 
клиентам как при выборе оборудо-
вания и его проектировании, обуче-
нии эксплуатирующего персонала, 
монтаже и наладке, так и в рамках 
гарантийного и послегарантийного 
обслуживания и ремонта. Оборудо-
вание производства НТЦ «Механо-
троника» – это надежная защита 
электроустановки и снижение затрат 
при построении системы РЗА.

Управление маркетинга  
ООО «НТЦ «Механотроника»,  

г. Санкт-Петербург,
тел.: (800) 250-6360,

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

Таблица 1. Устройства РЗА производства ООО «НТЦ «Механотроника»  
для подстанции 35/6(10) кВ

Присоединение
Обозначение на схеме 

(рис. 2)
Устройство РЗА

Тип Исполнение

Силовой трансформатор 35/6(10) кВ Т35 БМРЗ-153-УЗТ-01 БМРЗ-153

Регулятор напряжения РПН БМРЗ-152-ЦРН-01

БМРЗ-152

Линия 35 кВ Л35 БМРЗ-152-КСЗ-01

Секционный выключатель 35 кВ СВ35 БМРЗ-152-КСЗ-01

Вводной выключатель 6(10) кВ ВВ6 БМРЗ-152-ВВ-01

Секционный выключатель 6(10) кВ СВ6 БМРЗ-152-СВ-01

Линия 6(10) кВ Л6 БМРЗ-152-КЛ-01

Линия к трансформатору 6(10)/0,4 кВ Т6 БМРЗ-152-КЛ-01

Линия к двигателю 6(10) кВ Д6 БМРЗ-152-ЭД-01

Устройство компенсации 6(10) кВ БСК БМРЗ-152-БСК-01

Трансформатор напряжения 6(10) кВ ТН6 БМРЗ-152-ТН-01

 





ООО "Встраиваемые Системы"
г. Москва, ул. Лобачика, дом 11
Тел.: (495) 648-60-47, Факс: (495) 648-60-47
E-mail: sales@empc.ru

www.empc.ru

Промышленное коммуникационное оборудование
на расширенный температурный диапазон (-40 … +75 ºC)

IGS-10020MT ISW-800T-M12 IGS-504HPT ISW-1022MPT IGT-1205AT ISW-501T
Гигабитный 

управляемый Ethernet 
коммутарор 8 х Port 

10/100/1000Base-T , 2 х 
100/1000Base-X SFP 

Неуправляемый 
промышленный 

коммутатор Fast Ethernet, 
8 х 10/100Base-TX (с 

разъемами M12), степень 
защиты IP67 

Гигабитный  Ethernet 
коммутатор, 4 

10/100/1000Base-T 
802.3af/at PoE , 1 х 

10/100/1000Base-T RJ-45

Управляемый Fast 
Ethernet коммутатор, 8 х 
10/100Mbps IEEE 802.3af 
PoE , 2 комбинированных 

Gigabit TP/SFP (SFP 
Mini-GBIC)

Промышленный 
гигабитный 

медиаконвертер 
10/100/1000Base-T RJ-45, 
2 х 100/1000Base-X SFP

Неуправляемый  Fast 
Ethernet, 5 х  х 
10/100Base-TX
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Автоматизация на практике

Комплект устройств от компании PLANET Technology, включающий 
в себя контроллер HTS‑1000P, шлюз HAC‑1000, управляемый коммутатор 
WGS‑804HPT и дополнительные периферийные устройства, позволяет 
сравнительно легко создать современный «интеллектуальный дом», осна‑
щенный по последнему слову техники.

ООО «Встраиваемые Cистемы», г. Москва

Smart-устройства для «умного дома»

«Умный дом», «Интернет вещей»... 
Сегодня этими словами никого не 
удивить. Даже крупнейшие произ‑
водители, испытывая влияние совре‑
менных тенденций, начинают выпу‑
скать оборудование, прежде для них 
нехарактерное.

Тайваньская компания PLANET 
Technology («Плэнет Текнолоджи»), 
известная как производитель сетево‑
го и коммуникационного оборудова‑
ния для офисных и индустриальных 
приложений, представила новую для 
себя линейку продукции – комплект 
устройств для домашней автоматиза‑
ции, системы «умный дом» (рис. 1).

Для этих целей компанией был 
разработан специализированный 
контроллер домашней автоматики 

с сенсорной контрольной панелью 
HTS‑1000P (рис. 2), предназначен‑
ный для работы в описываемой си‑
стеме. Контроллер функционирует 
под управлением ОС Android, вы‑
полнен на мощном ARM‑процессоре 
и оснащен двумя сетевыми интер‑
фейсами: проводным (RJ45, с под‑
держкой питания PoE) и беспровод‑
ным (Wi‑Fi, IEEE 802.11b/g/n).

На 10‑дюймовом сенсорном 
экране контроллера HTS‑1000P мо‑
гут отображаться данные с подклю‑
ченных видеокамер, передающих 
картинку с тех мест, где они установ‑
лены (вокруг дома, в гараже, в дет‑
ской и пр.). Помимо этого, вместе 
с видеокамерой HDP‑1100PT, рас‑
положенной около входной двери, 

может быть реализован режим дву‑
направленной видео‑ и аудиосвязи 
с посетителем – домофон. Также 
с помощью этого контроллера мож‑
но следить за состоянием датчиков 
(концевых выключателей, датчиков 
температуры, дыма, движения и пр.) 
и управлять различными оконечны‑
ми устройствами: диммерами, авто‑
матизированными приводами жа‑
люзи, дверными замками. При этом 
все внешние датчики и оконечные 
устройства объединяются в беспро‑
водную сеть передачи данных по про‑
токолу Z‑Wave.

Для подключения к сети домаш‑
ней автоматики разработан шлюз 
HAC‑1000, поддерживающий прото‑
кол Z‑Wave. Шлюз HAC‑1000 обес‑
печивает обработку информации, 
поступающей с датчиков, и передает 
ее в локальную сеть через имеющий‑
ся интерфейс Ethernet.

Протокол Z‑Wave был разрабо‑
тан специально для устройств до‑
машней автоматизации, использу‑

Рис. 1. Схема функционирования системы «умный дом»
Рис. 2. Сенсорная панель контроллера 

HTS‑1000P

ADSL 2/2+ADSL 100BASE-TX UTP

PoE 100BASE-TX UTP with PoE

1000BASE-T UTP
Z-WaveZ

PoE

PoE

ADSLADSL

ADSL

Door Phone

PoE Switch

Control Gateway

HTS-1000P
IP Camera

Cloud Home
Server

Web Browser

Mobile App
3G Network

3G3G

Home 
Security

Energy
Saving

Z
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Автоматизация на практике

ющей маломощные беспроводные 
приемопередатчики и низкопотреб‑
ляющие датчики и исполнитель‑
ные устройства. Используя данный 
класс устройств, можно управлять 
освещением и отоплением, про‑
верять состояние дверей, снимать 
показания со счетчиков. Протокол 
Z‑Wave поддерживается альянсом 
более чем 250 производителей, что 
гарантирует широкую гамму совме‑
стимых устройств.

Подключение и настройка до‑
полнительных датчиков происходят 
с помощью программного обеспече‑
ния контроллера HTS‑1000P. Выбрав 
нужный пункт меню на экране, мож‑
но добавить или отключить датчик, 
проверить его состояние. 

Несложный язык скриптов поз‑
воляет программировать сценарии 
управления светом, закрытием и от‑
крытием жалюзи, регулировать тем‑
пературу в помещениях с учетом 
индивидуальных предпочтений или 
программируя заданные последова‑
тельности.

Также для систем домашней 
и офисной автоматизации компа‑

ния PLANET Technology разработала 
управляемый коммутатор с поддерж‑
кой PoE+, WGS‑804HPT. Он осна‑
щен восемью портами гигабитного 
Ethernet, четыре из которых выпол‑
нены по стандарту 802.3af/802.3at 
Power over Ethernet. Суммарная мощ‑
ность устройств, которые могут быть 
подключены к коммутатору, состав‑
ляет 120 Вт (бюджет PoE). Комму‑
татор выполнен в металлическом 
корпусе, предусматривающем уста‑
новку на стену или в нишу, чтобы 
не портить интерьер.

К коммутатору WGS‑804HPT 
(рис. 3) могут быть подключены раз‑
личные устройства, использующие 

питание по «витой паре»: Wi‑Fi‑точ‑
ки доступа, IP‑телефоны и видеока‑
меры, устройства, обеспечивающие 
доступ в помещение (IP‑домофоны 
и контрольные панели).

Управляемый коммутатор WGS‑ 
804HPT допускает включение и вы‑
ключение устройств по расписа‑
нию, что позволяет снижать энер‑
гопотребление и в конечном итоге 
экономить финансовые средства.

Используя перечисленный набор 
устройств, можно автоматизировать 
коттедж, квартиру, небольшой офис. 
Открытая архитектура создаваемой 
системы позволяет расширять ее 
функциональные возможности, до‑
бавляя различные внешние устрой‑
ства в соответствии с вновь возника‑
ющими задачами.

Так, контроллер HTS‑1000P под‑
держивает функцию «облачного» 
хранения. Это дает дополнительные 
возможности, например позволяет 
размещать поток данных с видеока‑
мер в сети и получать к ним доступ со 
смартфона. Благодаря этому можно 
вести удаленное видеонаблюдение 
за соответствующими помещениями 
и областями в доме, офисе и на дру‑
гом объекте.

Также поддерживается функция 
задания неких контрольных точек 
и областей на картинке, поступаю‑
щей с подключенной видеокамеры. 
Если в этих местах происходят какие‑
то изменения, контроллер HTS‑1000P 
формирует тревожное событие и от‑
правляет советующее сообщение на 
смартфон хозяина либо посылает со‑
общение на введенный заранее адрес 
электронной почты с указанием со‑
вершившегося события.

Таким образом, комплект уст‑
ройств от компании PLANET 
Tech nology (рис. 4), состоящий из 
контроллера HTS‑1000P, шлюза 
HAC‑1000, управляемого коммутато‑
ра WGS‑804HPT и дополнительных 
периферийных устройств, позволяет 
сравнительно легко создать совре‑
менный «интеллектуальный дом», 
оснащенный по последнему слову 
техники.

Рис. 4. На Международной выставке Computex‑2015, проходившей в г. Тайбэй 
(Тайвань), на стенде компании PLANET Tecnology посетители могли осмотреть 

оборудование для системы «умный дом»

Д.Н. Головин, технический директор,
ООО «Встраиваемые Cистемы», г. Москва,

тел.: (495) 648-6047,
e-mail: info@empc.ru,

www.empc.ru

Рис. 3. Управляемый коммутатор 
WGS‑804HPT
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Порты связи: 1 или 2 порта RS-485 (протоколы Modbus RTU или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, со 
скоростью передачи до 38400 бит/с), 
порт Ethernet (протоколы ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 или Modbus TCP);

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ PD194PQ
ЩИТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

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

выполнения функций телеизмерений, телесигнализации и телеуправления. 

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

Основные характеристики PD194PQ:

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

Класс точности: 0,2 или 0,5.

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

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

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

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

Средний срок службы: 25 лет.

Межповерочный интервал: 8 лет.

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

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

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

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

 R

PD194PQ-9   4T 

PD194PQ-2   4T 

—

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

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

—

Индикатор: трехстрочных светодиодный (высота цифр 20 мм ( 2 ), или 14 мм PD194PQ-    4T
(     ) цвет зеленый, красный или желтый, выбирается при заказе).PD194PQ-9 4T  

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

www.ksmeter.ru
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Автоматизация на практике

Сигнализаторы уровня РИЗУР‑900 могут найти применение в самых раз‑
ных отраслях промышленности: разные модификации этого прибора ис‑
пользуются для контроля уровня воды и нефти, кислот и щелочей, битума 
и мазута, клея и сыпучих продуктов. В статье описаны технические воз‑
можности этого прибора, чьи уникальные количественные характеристи‑
ки позволяют ему составить мощную конкуренцию зарубежным аналогам.

ООО «НПО РИЗУР», г. Рязань

Превышая мировой уровень. 
Отечественные сигнализаторы уровня 
РИЗУР‑900

Это громкое слово «импортоза‑
мещение».

Если почитать в СМИ, послу‑
шать в выступлениях политиков, 
в каком контексте употребляется 
это слово‑девиз, получится, что его 
понимают в первую очередь как 
передел бюджета на рынке в нашу 
пользу. Экономический и полити‑
ческий мотивы выходят на первое 
место, и, воля ваша, иногда это 
обидно. Потому что дело не только 
в выгоде. Дело еще в амбициях, да‑
да. Не стоит забывать, что ситуация, 
которая сейчас сложилась, способ‑
на наконец сделать востребован‑
ными наших специалистов и наши 
изобретения, которые в последние 
годы оказались словно не очень 
нужны на собственной земле. Это 
шанс для российской промышлен‑
ности, который ни в коем случае 
нельзя упускать.

Отечественные изобретения и 
устройства не просто доступнее, 
они вполне могут быть не хуже им‑
портных конкурентов – даже лучше! 
И сейчас возникла та самая ситуация, 
которая подталкивает наших разра‑
ботчиков и промышленников к тому, 
чтобы не догонять, а играть на опере‑
жение. Мы можем, если захотим!

С большим удовольствием наш 
журнал печатает статьи о новых 
отечественных устройствах, о ком‑
паниях из самых разных городов, 

которые выводят на российский 
рынок свои технические детища. 
В данной статье мы расскажем о но‑
вом приборе компании «РИЗУР» 
из города Рязани – ультразвуковом 
сигнализаторе уровня РИЗУР‑900.

Сигнализаторы уровня тре‑
буются в разных сферах промыш‑
ленности, где приходится иметь 
дело с жидкостью в закрытой ем‑
кости, например в нефтяной отра‑
сли. Прибор работает «по двоич‑
ной системе», то есть показывает, 
достигла жидкость контрольного 
уровня или нет. И если емкость ве‑
лика, таких приборов может пона‑
добиться весьма много, иной раз 
ими обвешивают цистерну со всех 
сторон. Представляете, каких в це‑
лом затрат это требует, если один 
сигнализатор уровня стоит столь‑
ко, сколько он и стоил до сих пор 
на рынке, поделенном между круп‑
ными игроками?

Сразу скажем, что сигнализатор 
уровня РИЗУР‑900 стоит раза в два 
меньше, за что и был оценен гиганта‑
ми отечественной добывающей и пе‑
рерабатывающей промышленности. 
Кроме того, отметим, что продукцию 
компании «РИЗУР» с удовольствием 
используют в своих изделиях и зару‑
бежные компании.

Теперь, упомянув этот факт, пе‑
рейдем к техническим возможно‑
стям сигнализатора уровня, не толь‑

ко более дешевого, чем его извест‑
ные конкуренты, но и обладающего 
некоторыми характеристиками, ко‑
торых удалось добиться далеко не 
всем, включая зарубежных произво‑
дителей: прибор  способен работать 
под огромным давлением и при вы‑
соких температурах.

РИЗУР‑900
Ультразвуковые сигнализаторы  

уровня РИЗУР‑900 пригодятся на 
любом предприятии, где есть на‑
полненные рабочие емкости. Их на‑
значение – контролировать уровень 
жидкостей и сыпучих продуктов в от‑
крытых или закрытых, в том числе 
находящихся под давлением, резер‑
вуарах. Сразу скажем, что давление 
рабочей среды в емкости на про‑
мышленном объекте может быть 
весьма велико. А у компании «РИ‑
ЗУР» уже сегодня выпущена мо‑
дификация прибора, выдерживаю‑
щая почти 450 атмосфер (45 МПа). 
Кроме того, он способен выдержи‑
вать рабочую температуру до 500 °C. 

Еще одной отличительной осо‑
бенностью является климатическое 
исполнение прибора. Разработчики 
компании изначально ориентиро‑
вались на самые жесткие условия 
эксплуатации, в том числе в  усло‑
виях Крайнего Севера. Сигнали‑
затор уровня РИЗУР‑900 можно 
эксплуатировать при температурах 



62

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(5

8)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Автоматизация на практике

окружающей среды до –60 С°. Сто‑
ит ли удивляться, что прибор в выс‑
шей степени востребован?

Опишем его принцип действия 
и устройство.

РИЗУР‑900 показывает наличие 
или отсутствие рабочей среды (воды, 
нефти, сыпучих продуктов и многого 
другого) в емкости на определенном, 
заранее заданном уровне. Это инди‑
катор, отмечающий «да» или «нет» 
и работающий в противоаварийной 
защите. А это значит, что его можно 
применять в системах автоматиче‑
ского контроля, регулирования и уп‑
равления технологическими объек‑
тами, а также в других устройствах 
автоматики.

Выпущено несколько модифи‑
каций прибора. Например, для конт‑
роля сыпучих продуктов применя‑
ется РИЗУР‑901ВС, а модификация 
РИЗУР‑901В‑РС предназначена для 
контроля уровня раздела сред. Еще 
одно интересное исполнение – РИ‑
ЗУР‑901ВО для сигнализации о на‑
личии осадка («ила») в емкости.

Все модели могут подавать раз‑
личные типы сигналов: «сухой кон‑
такт», «токовая петля», Namur. На их 
работу не влияют турбулентные по‑
токи и внешние вибрации, приборы 
имеют повышенную прочность.

Принцип действия сигнализа‑
тора основан на определении за‑
тухания акустических импульсов 
в чувствительном элементе, которое 
значительно усиливается при его 

погружении в контролируемую жид‑
кость (модели РИЗУР‑901…908), или 
на измерении скорости звука в прос‑
вечиваемом объеме (модели РИ‑
ЗУР‑901В и РИЗУР‑902В).

На круглом корпусе сигна‑
лизатора (рис. 2), изготовленном 
из алюминиевого сплава, нахо‑
дится индикатор, показывающий 
состояние среды. Чувствительный 
элемент моделей РИЗУР 901…908 
представляет собой трубку (рис. 3) 
диаметром 16 мм. Рядом с корпу‑

Рис. 1. Примеры монтажа сигнализатора уровня РИЗУР‑900

Рис. 2. Сигнализатор уровня РИЗУР‑900: 
корпус и чувствительный элемент

Рис. 3. Чувствительные элементы 
сигнализатора уровня РИЗУР‑900:  слева – 

в виде трубки, справа – вилочного типа
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Автоматизация на практике

сом расположен пьезопреобразова‑
тель, генерирующий и принимаю‑
щий ультразвуковые импульсы.

Приборы этого типа подходят 
для контроля уровня таких жидко‑
стей, как вода, нефть и нефтепро‑
дукты, растворители, сжиженные 
газы, кислоты и щелочи и пр.

Модели РИЗУР‑901В и РИ‑
ЗУР‑902В с чувствительным элемен‑
том вилочного типа (рис. 4) предназ‑
начены для контроля загрязненных, 
высоковязких сред и приспособлены 

к работе с налипающими и твердею‑
щими жидкостями: битумом, мазу‑
том, клеем и пр., в том числе сильно 
пенящимися, кипящими и высоко‑
адгезионными (очень клейкими) 
жидкостями. Следует отметить, что 
дополнительно приборы вилочного 
типа могут сигнализировать о нали‑
чии твердого остатка (ила) в емкости, 
об уровне раздела фаз (например, 
о том, что подтоварная вода достигла 
определенного уровня) и об уровне 
сыпучих продуктов.

Длина «вилки» может достигать 
четырех метров, если она жесткая, 
и двадцати, если гибкая, что весьма 
существенно для приборов такого 
класса. Один сигнализатор спосо‑
бен контролировать до восьми то‑
чек уровня среды. Вибрации, пена 
и твердые взвеси не влияют на ра‑
боту сигнализаторов РИЗУР‑900.

При включении приборов в АСУ 
ТП в настоящее время необходи‑
мо использовать проводную связь 
(в корпус анализатора вводится 
кабель). Однако вскоре компания 
планирует выпустить версию, снаб‑
женную радиомодулем, с выходным 
сигналом по радиоканалу, что по‑
зволит создавать автоматизирован‑
ные системы с удаленным обменом 
данными. Уже к 2016 году будет 
выпущена опытная партия сигна‑
лизаторов, работающих по по ра‑
диоканалу. Эту новинку компания 
«РИЗУР» собирается представить 
на осенних выставках.

Важно отметить, что ультразвуко‑
вой сигнализатор уровня РИЗУР‑900 
имеет все необходимые сертифи‑
каты для применения на террито‑
рии Российской Федерации и стран 
Таможенного союза, в том числе 
и на взрывоопасных объектах.

Таблица. Технические характеристики анализатора уровня РИЗУР‑900

Характеристика Показатель

Температура контролируемой среды, °C ‑196…+500

Давление контролируемой среды, МПа 6,0, 16, 25, 35, 45

Вязкость контролируемой среды, Пас До 10 

Погрешность, мм, не более 2

Количество точек срабатывания До 8

Время срабатывания, с От 0,1 до 10 (согласовывается при заказе)

Напряжение питания, В
24 постоянного тока

или по стандарту Namur

Потребляемый ток, мА, не более 20

Средний срок службы, лет 12

Температура окружающей среды, °C ‑60…+75 (‑70…+75 с термочехлом)

Степень защиты корпуса IP67

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6, 1ExibIICT6, 1ExdIICT6

Ориентация прибора в пространстве при монтаже на объекте Произвольная

Материал сигнализатора, контактирующий с контролируе‑
мой средой

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (по заказу возможно иное)

Количество кабельных вводов 1 или 2 (определяется при заказе)

ООО «НПО РИЗУР», г. Рязань,
тел.: (4912) 246‑061,

e‑mail: marketing@rizur.ru,
www.rizur.ru

Автоматизация промышленного предприятия 
Автоматизация технологических процессов
Бортовые и встраиваемые системы
Системная интеграция и консалтинг 
Автоматизация зданий 
Системы пневмо- и гидроавтоматики
Измерительные технологии и метрологическое обеспечение 
Электротехника. Электроэнергетика

Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 5

Организатор:

При содействии:

XV Международная специализированная выставка

Передовые Технологии Автоматизации

ПТА-2015 • 6-8 октября

W W W . P T A - E X P O . R U

Тематика выставки:



МОСКВА
Ленинградское шоссе, д. 69, к. 1
Тел.: +7 495 961-20-20
moscow@symmetron.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Таллинская, д. 7
Тел.: +7 812 449-40-00
spb@symmetron.ru

НОВОСИБИРСК
ул. Блюхера, д. 71б
Тел. +7 383 361-34-24
sibir@symmetron.ru

МИНСК
ул. В. Хоружей, д. 1а, оф. 507
Тел. +375 17 336-06-06
minsk@symmetron.ru

www.symmetron.ru

— Все стандартные продукты доступны со склада.
— Бесплатные образцы с доставкой всего за 3 дня.
— Бесплатно пополняемые наборы компонентов 

для разработчиков (Desing Kits).
— 3D-модели соединителей доступны на сайте 

Würth Elektronik.
— Примеры применений.
— Круглосуточная поддержка Würth.

Семейства разъёмов 
от 2 до 128 контактов 
с шагом от 0,5 до 10,16 мм. 
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Автоматизация на практике

Экранирующие материалы широко применяются в высокочастотной тех-
нике для эффективного поглощения электромагнитных излучений. Не-
мецкая компания Würth Electronik eiSos на базе новейших материалов раз-
работала гибкие ферритовые пластины серии WE-FSFS. В статье подробно 
рассматриваются устройство, физические свойства и характеристики фер-
ритовых пластин этой серии, рассказано, как разработчики тестировали 
свои изделия, проверяя их параметры.

ГК «СИММЕТРОН», г. Москва

Гибкие ферритовые пластины 
WE-FSFS

Физические свойства ферритов 
были открыты во второй половине 
XIX века, но широко их стали при-
менять лишь после войны, в 1950-е 
годы, когда началось бурное разви-
тие производства техники, которая 
является источником высокоча-
стотных электромагнитных наводок 
и помех. До этого с наводками не 
особо боролись, но с увеличением 
числа компьютерной и высокочас-
тотной техники экранирование, ко-

торое уменьшало бы их вредное воз-
действие, стало насущной необходи-
мостью. Ферриты обладают высокой 
магнитной проницаемостью, но при 
этом по электрическим свойствам 
являются полупроводниками или 
диэлектриками. При воздействии 
переменных магнитных полей в них 
практически не возникает вихревых 
токов, что делает их идеальным ма-
териалом для экранирования. Фер-
ритовые диэлектрики используются 

в магнитном экранировании мест-
ных источников электромагнитных 
полей (трансформаторов, источни-
ков питания и пр.).

Поскольку все ферриты пред-
ставляют собой сплавы, их создано 
уже достаточно много и изобрета-
ются всё новые. В статье будет рас-
сказано о гибких экранирующих 
пластинах, для производства кото-
рых применяются ферритовые ма-
териалы нового поколения.

Общая информация о пластинах 
WE‑FSFS

Гибкие ферритовые пластины 
производства немецкой компании 
Würth Electronik eiSos (WE-FSFS)1, 
получаемые методом спекания, были 
разработаны для высокоэффектив-
ного управления магнитным пото-
ком. Такое управление улучшает ка-
чество передачи энергии и данных 

Рис. 1. Гибкая экранирующая пластина WE-FSFS

Рис. 2. Структура пластины WE-FSFS

1 Название серии WE-FSFS представляет 
собой аббревиатуру от выражения Würth 
Elektronik eiSos Flexible Sintered Ferrite 
Sheet – «гибкие ферритовые пластины от 
компании Würth Elektronik eiSos».

Защитный слой (ПЭТ)

Клеевой слой

 Ферритовый слой
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Автоматизация на практике

в системах, использующих индук-
тивную связь (NFC, RFID, Wireless 
Power и т. д.), что влечет за собой 
повышение КПД и позволяет увели-
чить дальность связи.

В современных электронных 
устройствах чрезвычайно важны та-
кие параметры компонентов, как 
размер и вес. Пластины WE-FSFS 
(рис. 1), в которых используются 
ферритовые материалы последнего 
поколения, обеспечивают оптималь-
ные результаты при минимальной 
толщине.

Все пластины WE-FSFS имеют 
трехслойную структуру (рис. 2) и де-
лятся на:

`` защитный слой (ПЭТ). Высо-
кое удельное поверхностное сопро-
тивление и прочность связей гаран-
тируют защиту ферритового слоя;

`` гибкий ферритовый слой – 
основную часть изделия. Именно 
этот слой обеспечивает концентра-
цию и управление внешними маг-
нитными полями;

`` клеевой слой. Высокая проч-
ность сцепления позволяет защи-
тить ферритовый слой и зафикси-
ровать изделие.

Магнитная проницаемость
Электромагнитные характерис-

тики материалов WE-FSFS харак-
теризуются их относительной2 маг-
нитной проницаемостью, что отра-

жено на схеме (рис. 3), где μ′ означает 
идеальную магнитную проницае-
мость, определяющую возможность 
материала концентрировать и пере-
направлять магнитный поток. Благо-
даря высоким значениям μ′ пластины 
WE-FSFS способны эффективнее 
концентрировать магнитный поток, 
тем самым повышая качество переда-
чи данных и энергии.

μ″ – потери в материале. Эти по-
тери обусловлены переходом части 
магнитного потока в тепло. Обладая 
высокими значениями μ″, пластины 
WE-FSFS способны поглощать по-
мехи и преобразовывать их в тепло.

Оба параметра зависят от часто-
ты, поэтому в каждом конкретном 
случае необходимо аккуратно по-

дойти к выбору материала. Напри-
мер, для устройств RFID-диапазо-
на 13,56 МГц лучше всего подойдет 
материал 364, который обеспечива-
ет хорошее перенаправление сигна-
лов рабочей частоты и поглощение 
сигналов с частотой, превышаю-
щей 13,56 МГц (помехи).

Гибкость
Благодаря своей структуре пла-

стины WE-FSFS, несмотря на ма-
лую толщину, обладают достаточ-
ной прочностью, что позволяет вы-
полнять различные манипуляции 
при их транспортировке, хранении 
и монтаже. Ферритовый слой раз-
деляется лазером на квадраты раз-
мером 2 × 2 мм, предохраняемые 
с одной стороны защитным слоем 
(ПЭТ), а с другой – двухсторон-
ним клеевым слоем. Такая струк-
тура обеспечивает достаточную 
гибкость, позволяющую изделию 
выдерживать многократные изги-
бания без ухудшения электромаг-
нитных характеристик.

Описание испытаний на изгиб
Компания Würth Elektronik eiSos 

проводит различные виды испы-
таний всех своих изделий. Одно из 
них – испытание на изгиб (рис. 4), 
которому подвергаются пластины 
WE-FSFS.

Пластина изгибается до получе-
ния радиуса 10 см и выдерживается 
в таком положении 30 с. Цикл по-
вторяется 20 раз. Затем производят 

Рис. 3. Относительная магнитная проницаемость материалов 364 и 354

Рис. 4. Испытание пластины WE-FSFS 
на изгиб

Частота, МГц Частота, МГц

2 Относительная магнитная проницаемость 
воздуха: μr = μ/μвозд.
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Автоматизация на практике

измерение параметров испытуемого 
образца, чтобы убедиться, что они 
находятся в допустимых пределах.

Толщина
После выбора требуемого мате-

риала необходимо выбрать подхо-
дящую толщину. Чем она больше, 
тем сильнее влияние ферритовой 
пластины (перенаправление маг-
нитного потока, поглощение по-
мех, увеличение индуктивности).

Увеличение индуктивности
Размещение пластины WE-

FSFS поверх плоской катушки 
индуктивности приводит к уве-
личению индуктивности катушки 
(рис. 5) без ухудшения ее добротно-
сти благодаря большому значению 
μ′ материала. В традиционных ка-
тушках для этой цели используется 
ферритовый сердечник. Разработ-
чики протестировали влияние пла-
стин WE-FSFS 354 разной толщи-
ны на печатную катушку индуктив-
ности (табл. 1).

Перенаправление магнитного потока
Если RFID-антенну поместить 

рядом с металлическим основани-
ем, то антенна работать не будет. 
Магнитный поток, формируемый 
антенной, при пересечении грани-
цы проводящего основания гене-
рирует в нем вихревые токи. Из-за 
этого индуктивность антенны сни-
жается, а ее резонансная частота 
смещается в сторону более высоких 
частот. При сильном отклонении 
резонансной частоты от номиналь-
ного значения 13,56 МГц передача 
данных станет невозможной.

Поместив между антенной и ме-
таллической поверхностью ферри-
товую пластину, которая увеличит 
индуктивность антенны и сместит 
резонанс в сторону низких частот, 

Рис. 8. Испытательный стенд 
с микрополосковой линией

Рис. 5. Измерение: влияния толщины пластины на индуктивность печатной катушки

Таблица 1. Результаты влияния пластин WE-FSFS 354 разной толщины на печатную 
катушку индуктивности

Печатная катушка
Печатная катушка  

и пластина WE-FSFS 
354 0,1 мм

Печатная катушка  
и пластина WE-FSFS 

354 0,2 мм

Печатная катушка  
и пластина WE-FSFS 

354 0,3 мм

Индуктивность, мкГн 8,4 12,8 13,6 14,2

Частота, МГц

S1
1,

 д
Б 0,1 мм

0,2 мм

0,3 мм

Резонансная частота RFID-антенны

0,1 мм

0,2 мм

0,3 мм

Рис. 6. Влияние толщины ферритовой пластины на резонансную частоту

Вн
ос

им
ое

 з
ат

ух
ан

ие
, д

Б

Частота, МГц

Рис. 7. Вносимое затухание (S21) в микрополосковой линии
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Автоматизация на практике

можно скомпенсировать описанный 
эффект. Чем толще пластина, тем 
сильнее сместится резонанс. Толщи-
на пластины должна подбираться ин-
дивидуально в каждом случае.

Разработчики протестировали 
влияние ферритовых пластин WE-
FSFS 364 разной толщины на ре-
зонансную частоту RFID-антенны, 
помещая WE-FSFS 364 между ан-
тенной и алюминиевой пластиной 
толщиной 2 мм (рис. 6).

Поглощение помех
Благодаря высокому значению 

μ″ в широком диапазоне частот пла-
стины WE-FSFS можно использо-
вать в качестве поглотителя помех. 

При увеличении толщины пласти-
ны возрастает ее емкость и соответ-
ственно способность преобразовы-
вать энергию в тепло.

Чтобы убедиться в этом, разра-
ботчики помещали пластины WE-
FSFS размером 60 × 60 мм поверх 
микрополосковой линии передачи 
и измеряли величину по терь на по-
глощение (рис. 7, 8).

Размеры
Размер и форму пластин WE-

FSFS можно оптимизировать для 
конкретных условий применения. 
По запросу поставляются пласти-
ны специфической конфигурации 
(рис. 9). При этом необходимо учи-

тывать структуру ферритовой пла-
стины (квадраты размером 2 × 2 мм) 
и по возможности не требовать 
острых углов и тонких перемычек.

Следует отметить, что изготов-
ление пластин WE-FSFS, превыша-
ющих 120 × 120 мм, невозможно. 
Если необходимо покрыть большую 
площадь, то следует использовать 
несколько листов. При этом значи-
тельного ухудшения характеристик 
не происходит.

Официальным дистрибьюто-
ром Würth Electronik eiSos в России 
является группа компаний «СИМ-
МЕТРОН», осуществляющая ком-
плексные поставки электронных 
компонентов.

Рис. 9. Примеры заказных конфигураций пластин WE-FSFS

ГК «СИММЕТРОН», г. Москва,
тел.: (495) 961‑2020,

e‑mail: wurth@symmetron.ru,
www.symmetron.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



69

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(5

8)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

НОВОСТИ

Новый промышленный компьютер 
UNO‑1372G компании Advantech, оснащенный 
процессором Intel® Atom™ Quad‑Core и мон‑
тируемый на DIN‑рейку, имеет три гигабит‑
ных порта GbE для быстрой передачи данных, 
два слота mPCIe для использования сторонних 
устройств, один разъем mSATA для подклю‑
чения жестких дисков или твердотельных на‑
копителей, два COM‑порта, три USB, восемь 
дискретных портов ввода/вывода, а также ин‑
терфейсы HDMI/VGA.

UNO‑1372G снабжен обновленным процес‑
сором с более высокой производительностью 
и работает в широком диапазоне температур 
(от –20 до +60 °C). Теперь в целях увеличения 
функциональности серия UNO‑1000 оснащена 
портами USB 3.0 для быстрой передачи данных 
и сменной батареей для часов реального вре‑
мени, которую можно заменить в случае отказа, 
с тем чтобы часы продолжали функциониро‑
вать. Кроме того, для расширения пользователь‑
ской функциональности компьютера новый 
UNO‑1372G теперь поддерживает технологию 
iDoor компании Advantech.

Модули для системы iDoor включают в себя: 
поддержку полевых протоколов, таких как Profibus, 
Profinet, EtherCAT и Powerlink; расширение памяти 

и хранилища с помощью MRAM, Cfast, Compact 
Flash, SD и mSD; дискретные и аналоговые порты 
ввода/вывода, такие как многофункциональные 
аналоговые входы и выходы, дискретные входы 
и выходы, счетчики; умные датчики, интеллекту‑
альные счетчики, датчики давления, температу‑
ры и освещенности, а также коммуникационные 
технологии GPS, 3G, LTE, Wi‑FI, GPS, GPRS, 
ZigBee, RFID, Bluetooth и LTE.

За дополнительной информацией о промыш‑
ленном компьютере UNO‑1372G обратитесь в рос‑
сийское представительство Advantech или посетите 
сайт компании.

Advantech выпускает новый 
компьютер UNO‑1372G, оснащенный 

процессором Intel® Atom™ Quad‑Core, 
для монтажа на DIN‑рейку

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

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

www.advantech.ru
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Автоматизация на практике

Рассматриваются возможности построения распределенных конфигура-
ций систем сбора данных, визуализации и диспетчерского управления 
на базе платформы SIMATIC WinCC Open Architecture компании Siemens.

ООО «Сименс», г. Москва

Построение распределенных систем сбора 
и обработки данных на базе платформы  
SIMATIC WinCC Open Architecture

Платформа SIMATIC WinCC 
Open Architecture (WinCC OA), от-
носительно недавно появившаяся 
в линейке продуктов для построе-
ния распределенных систем управле-
ния и ЧМИ компании Siemens, уже 
успела получить известность на рос-
сийском рынке. Благодаря особен-
ностям архитектуры и модульной 
концепции построения WinCC OA 
ориентирована прежде всего на со-
здание больших географически 
распределенных систем в приложе-
ниях, требующих высокой степени 
гибкости и адаптируемости базовых 
средств программной платформы 
для реализации специфических тре-
бований клиента. WinCC OA позво-
ляет работать с большими объемами 
данных в конфигурациях с суще-
ственными ограничениями на ап-
паратные ресурсы, а также имеет 
сертификат SIL3, что делает ее уни-
кальным выбором при повышен-
ных требованиях к безопасности.

В статье дается обзор основных 
возможностей WinCC OA для по-
строения распределенных систем 
сбора данных, визуализации и ди-
спетчерского управления – именно 
в таких применениях преимущества 
WinCC OA проявляются в наиболь-
шей степени. Также рассматрива-
ются некоторые типичные вопросы, 

возникающие в процессе инжи-
ниринга таких систем (протоколы 
обмена данными, интеграция стан-
ций/устройств сбора данных и т. п.).

Модульная архитектура WinCC 
OA – основа для эффективного по-
строения распределенных структур.

Система WinCC OA функцио-
нально разделена на различные 
независимые менеджеры (процес-
сы). Примеры некоторых из них 
приведены ниже:

`` EVENT-менеджер (EV) являет-
ся «сердцем» системы и отвечает 
за управление всеми сообщениями 
в системе, так как коммуникации 
внутри системы происходят по со-
бытиям;

`` DRIVER-менеджер (D) осу-
ществляет обработку протокола об-
мена данными (сравнение значений, 
сглаживание, устранение «дребезга», 
масштабирование и линеаризация, 
присвоение метки времени);

`` UI-менеджер – интерфейс поль-
зователя, графический редактор и ре-
дактор базы проекта;

`` DB-менеджер отвечает за архи-
вирование значений, а также за резерв-
ное копирование и долговременное 
хранение, имеет OLE-DB интерфейс;

`` RDB-менеджер применяется 
при необходимости архивирования 
в СУБД Oracle;

`` CTRL-менеджер выполняет 
сценарии пользователя, создавае-
мые на языке ANSI C;

`` REDU-менеджер служит для 
построения систем с горячим ре-
зервированием.

Менеджеры общаются между 
собой, обмениваясь информацией. 
При этом пользователь может гиб-

SIMATIC WinCC Open Architecture: 
краткий обзор

 • Объектно-ориентированный подход 
к инжинирингу

 • Поддержка до 2048 серверов в рас-
пределенных системах

 • Масштабируемость до резервируемых 
high-end-систем более чем с 10 мил-
лионами тегов

 • Платформенно-независимая систе-
ма для ОС Windows, Linux и Solaris

 • Горячее резервирование и система 
восстановления после сбоев

 • SIL3-сертификат в соответствии 
с IEC61508

 • Платформа для специализированных 
решений

 • Широкий диапазон драйверов и ком-
муникаций: SIMATIC S7, S7-1200, S7-
1500, XML, OPC, TCP/IP,

 • Modbus, IEC 60870-5-101/104, DNP3, 
IEC61850, IEC61400, Ethernet/IP, S-Bus 
и др.

 • Интегрированные опции видеонаб-
людения
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Автоматизация на практике

ко настраивать состав менеджеров, 
запускать и останавливать их с раз-
личными параметрами. Очень важ-
ной особенностью является то, что 
для этого не требуется остановки 
самой системы.

Коммуникации между менед-
жерами осуществляются по собы-
тиям посредством протокола TCP. 
Возможен запуск нескольких копий 
менеджеров (за исключением Event-
менеджера) в рамках одной систе-
мы, например нескольких UI- или 
CTRL-менеджеров. Для увеличения 
производительности менеджеры мо-
гут быть разделены по нескольким 
компьютерам, причем компьюте-
ры могут работать под управлени-
ем различных ОС, например сер-
веры – под управлением ОС Linux 
или Solaris, операторские ПК – ОС 
Windows.

Общий обзор концепции построения 
распределенных систем на базе WinCC OA

Распределенные конфигурации 
WinCC OA обеспечивают возмож-
ность соединения двух или более 
автономных систем на базе WinCC 
OA по сети. Каждая подсистема 
в такой распределенной архитек-
туре может быть сконфигурирова-
на как одиночная станция (single-
station system) или как многома-
шинная система (multiple-station 
system), резервированная или нере-
зервированная. Подсистема в дан-
ном случае означает сервер, на ко-
тором запущен Event-менеджер 
(причем это не обязательно должен 
быть полный проект WinCC OA). 
В резервированных конфигурациях 

оба работающих сервера в резерви-
рованной паре серверов рассматри-
ваются как одна система.

Распределенные системы 
в WinCC OA предназначены для ре-
шения следующих задач:

`` соединения нескольких авто-
номных систем на базе WinCC OA;

`` повышения общей производи-
тельности системы и числа обраба-
тываемых элементов точек данных 
(Data Point Elements, DPE) за счет 
распределения нагрузки по несколь-
ким серверам;

`` балансирования нагрузки в кон-
фигурациях с одной центральной си-
стемой и «недогруженными» подси-
стемами.

Каждая подсистема распреде-
ленной системы может обрабатывать 
данные (значения тегов, алармы) 
и осуществлять визуализацию дан-

ных других подсистем. Также име-
ется возможность получить доступ 
к историческим данным (архивам) 
каждой подсистемы. Важной осо-
бенностью механизма обмена данны-
ми является то, что при обращении 
к элементам точки данных удаленной 
системы не происходит копирования 
структур данных в локальную под-
систему. Таким образом, удается из-
бежать дублирования одноименных 
точек и репликации данных.

Обмен данными между подси-
стемами в WinCC OA обеспечивается 
модулем Distribution manager (DIST-
менеджером), работающим по про-
токолу TCP. Только данный модуль 
отвечает за связь со сконфигуриро-
ванными подсистемами, и соответ-
ственно он должен быть запущен для 
обеспечения взаимодействия подси-
стем в распределенной архитектуре.

Пример возможной распределен-
ной конфигурации WinCC OA, состо-
ящей из резервированной системы 
(система 1), многомашинной систе-
мы (система 2) и одиночной станции 
(система 3), приведен на рис. 2.

В состав каждой подсистемы 
в качестве уровня связи с объек-
том управления могут входить свои 
ПЛК, РСУ, системы телемехани-
ки и т. п. Каждая подсистема об-
рабатывает данные своего объекта 
(процесса), при этом система верх-
него уровня может оперировать 
данными сопряженных подсистем. 
Сетевая связь между подсистема-
ми может быть резервированной. 
Таким образом можно объединить 
до 2048 подсистем. WinCC OA под-

Рис. 2. Пример возможной конфигурации распределенной системы на базе WinCC OA
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Автоматизация на практике

Рис. 3. Пример иерархической структуры 
распределенной системы

держивает возможность одновре-
менного использования 32-раз-
рядных и 64-разрядных подсистем 
с различными операционными си-
стемами в единой распределенной 
системе, что бывает востребовано 
при построении больших распреде-
ленных систем, где часто возникает 
необходимость в подобных комби-
нациях. Кроме того, это значитель-
но экономит средства, например, 
локальные узлы сбора данных мож-
но сделать на Linux, а централь-
ные резервированные сервера – 
на Windows.

Коммуникации в распределен-
ной системе осуществляются по со-
бытиям; телеграммы могут сжимать-
ся по известным алгоритмам, снижая 
тем самым нагрузку на каналы связи. 
Сетевое подключение между систе-
мами может быть полностью дубли-
рованным, при этом данные всегда 
передаются параллельно по обеим 
сетям. В обработку принимается 
то сообщение, которое приходит 
первым, второе сообщение отбра-
сывается. Такой подход позволяет 
исключить задержки, связанные 
с определением момента разрыва 
связи и переключением на резерв-
ный канал.

Преимуществами распределен-
ных систем на базе WinCC OA яв-
ляются:

`` гибкость и масштабируемость;
`` повышение общей произво-

дительности системы за счет парал-
лельной обработки данных и рас-
пределения нагрузки;

`` повышение отказоустойчивости 
и коэффициента готовности системы 
в целом.

Проектирование топологии 
распределенной системы

Первоочередным вопросом, ко-
торый должен быть рассмотрен при 
проектировании распределенной сис-
темы, является ее топология. Форму-
лируя требования к топологии рас-
пределенной системы, необходимо 
принять во внимание следующие 
аспекты.

`` Из какого количества под-
систем состоит система? Под 
подсистемой понимается сервер 
с Event-менеджером. Пара серверов 
в резервированной конфигурации 
считается одной системой. Удален-
ные станции не учитываются.

`` Должны ли удаленным под-
системам передаваться команды 
управления или данные этих под-
систем подлежат только отображе-
нию?

`` Выделяется ли в структуре си-
стема верхнего уровня (например 
главная диспетчерская), являюща-
яся вышестоящей по отношению 
к другим подсистемам (локальным 
диспетчерским)? Должны ли под-
системы иметь возможность обме-
на данными между собой? Какие 
аспекты управления должны быть 
реализованы в системе верхнего 
уровня?

`` Должны ли все подсистемы 
иметь одинаковые права (например, 
операторные и безоператорные под-
системы)?

`` Должны ли значения тегов од-
ной подсистемы быть доступными 
в другой подсистеме (например, для 
целей визуализации на обзорных 
мнемосхемах или в задачах, тре-
бующих обработки данных сопря-
женных систем) или должна быть 
обеспечена возможность отобра-
жения самих мнемосхем (экранов) 
удаленной подсистемы?

`` Должна ли быть обеспечена воз-
можность конфигурирования с уров-
ня каждой подсистемы или только 
с уровня одной подсистемы?

`` В каких системах должна про-
изводиться обработка собранных 
данных (преобразование данных, 
формирование отчетов, архива-
ция)?

`` Как соотносится использова-
ние подсистем во времени и кто ис-
пользует эти подсистемы?

`` Должны ли контролироваться 
команды, передаваемые между от-
дельными системами?

`` Какие алармы должны ото-
бражаться в каких подсистемах? 
Кто может квитировать эти алармы 
(какой пользователь, в какой под-
системе)?

`` Какова пропускная способ-
ность доступных каналов связи 
между отдельными подсистемами?

DIST-менеджер – основа 
функционирования распределенной 

системы
В самом простом случае распре-

деленная система состоит из двух 
проектов на различных компьюте-
рах с различными или одинаковыми 

операционными системами. Каж-
дая подсистема связана с другими 
подсистемами через собственный 
DIST-менеджер, который обеспе-
чивает логическую связь с другими 
DIST-менеджерами. В резервиро-
ванной системе DIST-менеджер 
должен быть активен на каждом 
сервере в паре. Данные сопряжен-
ной удаленной системы доступны 
для локальной системы так же, как 
и данные своей системы. Такой до-
ступ к данным возможен, пока связь 
между подсистемами активна.

DIST-менеджер отвечает за вы-
полнение следующих задач в рас-
пределенной системе:

`` установление и контроль свя-
зи с другими системами WinCC OA;

`` обмен идентификаторами то-
чек данных на всех системах;

`` передача сообщений.

Топология распределенной системы
Распределенные системы в WinCC 

OA могут быть структурированы 
 иерархически. Одна система нахо-
дится на верхнем уровне иерархии, 
другие расположены на уровнях 
ниже. Система на верхнем уровне 
является «сервером», нижестоящие 
системы – «клиентами». Такая струк-
тура значительно упрощает конфигу-
рирование распределенных систем.

На рис. 3 приведен пример 
иерархической структуры, в кото-
рой система 1 является «сервером» 
для всех других систем и принимает 
связи этих систем. Система 2 свя-
зана с системой 1 и является «сер-
вером» для систем, расположенных 
на нижележащих уровнях иерархии 
(системы 4 и 5).

Преимущество такой струк-
туры – простота конфигурирова-
ния: для определения связей до-
статочно указать параметры связи 

Система 2

Система 1

Система 4 Система 5

Система 3
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Автоматизация на практике

в одном направлении, и так для 
каждой подсистемы. В нашем слу-
чае это означает, что сначала с по-
мощью соответствующего мастера 
настройки должна быть сконфигу-
рирована система 1, а далее, также 
с помощью мастера, выполнены 
настройки других подсистем и их 
связей. Как только соединение 
между подсистемами будет уста-
новлено, подсистемы на обоих 
концах связи начнут «видеть» друг 
друга и смогут осуществлять двуна-
правленный обмен данными.

Обмен сообщениями
Принцип обмена сообщениями 

в распределенной системе, приве-
денной на рис. 2, проиллюстриро-
ван на рис. 4.

В рассматриваемом примере об-
мен сообщениями происходит сле-
дующим образом (описано для сис-
темы 3 и системы 2):

1. На системе 3 запускается CTRL-
скрипт, содержащий запрос значения 
элемента точки данных у системы 2.

2. CTRL-менеджер системы 3 
посылает сообщение с этим запро-
сом EVENT-менеджеру собствен-
ной системы. EVENT-менеджер пе-
ресылает данное сообщение DIST-
менеджеру собственной системы. 
DIST-менеджер в свою очередь на-
правляет это сообщение DIST-ме-
неджеру целевой системы (в нашем 
случае это система 2). DIST-менед-
жер системы 2 далее пересылает со-
общение собственному EVENT-ме-
неджеру, который производит обра-
ботку принятого сообщения.

3. Ответ на запрос формируется 
и направляется в обратном порядке: 
EVENT-менеджер системы 2 направ-
ляет запрошенное значение DIST-
менеджеру. DIST-менеджер систе-
мы 2 пересылает данное значение 
DIST-менеджеру системы 3, иници-
ировавшему запрос. DIST-менеджер 
системы 3 в свою очередь пересылает 
данное значение EVENT-менедже-
ру собственной системы и далее – 
CTRL-менеджеру, который обраба-
тывает полученный ответ на запрос.

В резервированной системе (на-
пример в системе 1 на рис. 4) сооб-
щения направляются через DIST-
менеджеры сопряженных подсистем 
так же, как описано выше. DIST-
менеджер активной системы при 
работе по схеме резервирования по-
сылает сообщение также активно-
му EVENT-менеджеру (оба сервера 
имеют активное подключение всех 
драйверов для осуществления без-
ударного переключения). Резерв-
ный сервер принимает все данные 
с основного сервера, гарантируя тем 
самым идентичность отображения 
процесса и меток времени. Выдачу 
команд через драйверы осуществляет 
только основной сервер. Резервиро-
ванная система может быть переве-
дена в «режим разделения», при этом 
один из серверов может использо-
ваться для модификации и тестиро-
вания проекта с последующим при-
нятием или отклонением изменений 
при возвращении в резервирован-
ный режим. Работа резервированной 
системы в случае разделения на оди-
ночные системы является исключе-

нием – отступлением от описанного 
механизма работы.

One Way Dist
В некоторых конфигурациях 

нет необходимости получать пол-
ный объем данных от всех сопря-
женных подсистем. Для таких слу-
чаев WinCC OA имеет механизм 
сокращения нагрузки на сеть путем 
избирательного выбора подсистем, 
с которыми осуществляется обмен 
данными. Этот механизм носит 
название One Way Dist. При этом 
поддерживается связь со всеми 
подсистемами и таким образом со-
храняется возможность проверить, 
активна ли сопряженная система 
в настоящий момент (хотя данные 
систем, которые не сконфигуриро-
ваны для обмена, недоступны).

Коммуникации
Построение распределенных си-

стем на практике, помимо собственно 
проектирования топологии системы 
и модели обмена данными, сопря-
жено с решением целого комплекса 
вопросов, связанных с организаци-
ей коммуникаций с подчиненными 
системами автоматизации и пери-
ферийными устройствами. Типич-
ной ситуацией является необходи-
мость интеграции систем, построен-
ных на базе различных технических 
средств и использующих различные 
протоколы обмена данными.

Для решения таких задач WinCC 
OA имеет в своем арсенале большой 
набор драйверов для подключения 
различных типов периферийных 
устройств. Промышленные контрол-
леры/системы автоматизации раз-
личных производителей могут быть 
подключены по следующим интер-
фейсам:

`` SIMATIC S7 TCP/IP, Modbus 
TCP/IP, Allen Bradley Ethernet/IP;

`` S7-Profibus/MPI, Modbus Plus/
RS-485, Modbus Serial, Teleperm M;

`` OPC Client & Server (DA, A&E), 
OPC UA Client & Server (DA, AC);

`` SSI, IEC 60870-5-101, IEC 
60870-5-104, DNP3 и SINAUT, IEC 
61850/61400;

`` SNMP Manager & Agent;
`` BACnet.

Возможно применение резерви-
рованных каналов связи с оборудо-
ванием нижнего уровня, например 
с дублированными контроллерами Рис. 4. Иллюстрация принципа обмена сообщениями в распределенной системе
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Автоматизация на практике

S7-400H. По запросу доступны дру-
гие драйверы. Также поставляется 
интерфейс API для С++.

Построение станций/устройств сбора 
данных на базе IPC 227D/277D Nanobox 

с WinCC OA
Другой типичной задачей при 

построении распределенных систем 
(особенно больших географически 
распределенных систем диспетчер-
ского управления, учета и т. п.) яв-
ляется необходимость интеграции 
станций или устройств сбора данных, 
по возможности унифицированных 
и совместимых с архитектурой сис-
темы. В небольших локальных узлах 
сбора данных, как правило, неболь-
шое количество сигналов, а значит, 
использование полноценных про-
мышленных серверов экономически 
нецелесообразно.

Для решения такой задачи WinCC 
OA предлагает возможность построе-
ния полноценного WinCC OA-сер-
вера на базе компактного встраива-
емого промышленного компьютера 

Nanobox IPC 227D/277D (рис. 5) – са-
мого маленького IPC от компании 
Siemens.

Несмотря на свои весьма скром-
ные размеры, возможности у него 
достаточно большие, что позволяет 
эффективно собирать данные, хра-
нить их, осуществлять визуализацию 
и передавать в центральный сервер.

Это предложение главным обра-
зом предназначено для децентра-
лизованного сбора данных. Для 
Nanobox IPC 227D/277D предлага-
ется специальный пакет лицензий 
WinCC OA (32-разрядная версия).

Такой подход к построению стан-
ций/устройств сбора данных обес-
печивает гибкое масштабирование 
решений благодаря возможности 
использовать весь спектр промыш-
ленных компьютеров SIMATIC IPC.

Заключение
Благодаря модульной концеп-

ции построения, интегрированным 
средствам реализации распределен-
ных архитектур, поддержке резерви-

рования и широким возможностям 
организации коммуникаций, а так-
же гибкости и адаптируемости ин-
струментальных средств платформа 
WinCC OA сейчас является на рын-
ке инструментом номер один для 
создания распределенных систем 
сбора данных, визуализации и ди-
спетчерского управления.

Это решение востребовано пре-
жде всего при построении систем 
диспетчерского управления в нефте-
газовой отрасли, муниципальных се-
тях водоснабжения и канализации, 
на транспорте, при управления зда-
ниями, трубопроводными система-
ми и резервуарными парками, при 
построении комплексных инфор-
мационных систем для специализи-
рованных применений и многих 
других – везде, где необходимо 
надежное и эффективное решение 
задач сбора, обработки и визуали-
зации данных в распределенных 
гетерогенных структурах с высоким 
уровнем специальных требований 
заказчика.

Рис. 5. IPC 227D/277D Nanobox

С. Ю. Соловьев, к. т. н., руководитель группы,
А. С. Космин, технический специалист

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

тел.: (495) 737-2441,
e-mail: dfpd.ru@siemens.com,

www.dfpd.siemens.ru
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Автоматизация на практике

Поквартирный учет тепла в наших домах не очень распространен по ряду 
причин, о которых рассказано в данной статье. Тем не менее повсеместное 
внедрение таких систем давно назрело. Компания НТЦ «АРГО» предлагает 
устройства серии МУР 1001.5 SmartOn ТТР ГР/ВР для поквартирного учета 
тепла в доме с горизонтальной и вертикальной разводкой системы отоп-
ления.

ООО НТЦ «АРГО», г. Иваново

Поквартирный учет тепла – революция 
в сознании

Хорошо известно, что у город-
ских жителей более половины суммы 
платежей за пользование коммуналь-
ными ресурсами съедают отопление 
и горячее водоснабжение. Но эконо-
мить в многоквартирных домах, по 
большому счету, научились только 
воду благодаря индивидуальному 
учету. Мешает наш «коммунный» 
менталитет. Да, установили обще-
домовой теплосчетчик, даже, может 
быть, погодозависимый теплорегу-
лятор, но осознания того, что эко-
номить надо начинать с собственной 
квартиры, нет! Логика проста: «Зачем 
я буду экономить, ставить дорогой 
стеклопакет, термостат, если сосед 
форточки открыл? Так мне что, пла-
тить за него?» Выход один – поквар-
тирный учет тепла.

Очевидно, что проблем при ре-
шении задачи поквартирного учета 
тепла более чем достаточно. В пер-
вую очередь – источники финан-
сирования. Широко предлагаемая 
схема энергосервисного контракта 
таит серьезные риски и не находит 
массового применения. Каждая ком-
пания имеет в этой деликатной обла-
сти свои подходы. Подход компании 
НТЦ «Арго» весьма прост: за счет но-
вых технологий мы активно снижаем 
цену на оборудование. Это позво-
ляет с оптимизмом смотреть даже на 
энергосервисные контракты.

Вторая проблема уже техниче-
ского характера: тотальная верти-
кальная разводка, доставшаяся нам 
в наследство от советских времен. 
Технически организовать для этого 
случая энергонезависимый поквар-
тирный учет, да еще и дистанци-
онный сбор информации – нетри-
виальная задача (рис. 1). Теорети-

ческой основой решения является 
классическая формула

Q = M1 [f(T1) – f(T2)],

где: Q – тепловая энергия; М1 – мас-
совый расход воды; T1 и T2 – темпе-
ратура на входе и выходе из квартиры 
соответственно; f(T) – функция эн-

Рис. 1. Организация поквартирного учета тепла с дистанционным сбором данных при 
вертикальной разводке
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Автоматизация на практике

тальпии воды от температуры, близ-
кая к линейной на участке рабочих 
температур.

Одна из главных проблем заклю-
чается в том, что разница между T1 
и T2 составляет 0,5…5 °C. Чтобы кор-
ректно рассчитать теплосъем, нужно 
с высокой точностью измерять тем-
пературы, а это на пределе техноло-
гических возможностей, учитывая 
требования по энергонезависимости 
и цене изделия. Однако технический 
прогресс не стоит на месте, и нам 
удалось найти элегантное решение 
этой проблемы.

Но главная проблема – не тех-
нические сложности, а преодоле-
ние стереотипов мышления. Если 
будет работать принцип «поставил 
новый стеклопакет, завернул кран 
по отоплению и т. д., соответствен-
но, и платишь меньше», то многие 
будут задумываться об инвестиро-
вании средств в свое жилье.

На рис. 2 показано, как кварти-
росъемщик был вынужден вложить 
средства в утепление своей кварти-
ры, не дожидаясь законодательных 
решений. Как говорится, процесс 
пошел!

Появились на рынке поквартир-
ного учета тепла и так называемые 
распределители тепла. Суть техни-
ческого решения заключается в том, 
что на каждую батарею отопления 
крепится специальное устройство, 
позволяющее грубо оценить тепло-
съем с данного отопительного при-

бора. Недостатков у этого метода 
предостаточно: это и высокая стои-
мость решения, и низкие точность 
и вандалоустойчивость. «Продви-
нутым» пользователям легко вли-
ять на показания прибора в нужную 
сторону. Возможно, в Германии, где 
не принято воровать, это решение 
и будет работать, но у нас в России, 
увы, далеко не всегда.

При горизонтальной разводке 
технических проблем по сравнению 
с вертикальной заметно меньше, 
но широкому внедрению по-преж-
нему препятствует относительно 
высокая цена приборов. С целью 
уменьшения общей стоимости по-
квартирного учета мы объединили 
в одном устройстве:

`` учет тепла, ГВС, ХВС, газа по 
нескольким квартирам (до трех);

`` поквартирные регуляторы теп-
лопотребления;

`` контроль температуры ГВС.
Вынесение «за скобки» общих 

элементов приводит к существенно-
му уменьшению стоимости обору-
дования в расчете на одну квартиру.

Рассмотрим смежные вопросы, 
препятствующие широкому внед-
рению учета тепла в ЖКХ. Карди-
нальное решение комплекса про-
блем учета в ЖКХ возможно лишь 
на уровне государственной поли-
тики в области энергосбережения, 
однако эти проблемы в силу разных 
причин исключены из списка при-
оритетных.

Кроме того, налицо правовая не-
разбериха. Управляющие компании 
отправляют желающих установить 
квартирный теплосчетчик в тепло-
снабжающую организацию, а оттуда 
«умников» посылают обратно в УК, 
объясняя, что для теплосети не су-
ществует других приборов, кроме как 
домового счетчика. Арбитром в этой 
ситуации должно выступить государ-
ство, четко описав регламент и раз-
граничив зоны ответственности.

Существует еще один спорный 
момент, который неизбежно воз-
никает при вводе в эксплуатацию 
поквартирного теплоучета, – раз-
личие теплотехнических характери-
стик отдельных квартир. Например, 
крайние квартиры являются тепло-
вым буфером для срединных. На-
рушение принципов «социалистиче-
ской справедливости» может являться 
некоторым источником социальной 
напряженности. Хотя уже никого не 
смущает, что стоимость квадратного 
метра угловых квартир ниже, чем бо-
лее комфортных на втором или тре-
тьем этаже в центре дома. Приобретая 
квартиру в уже построенном доме без 
качественной термоизоляции, буду-
щий владелец должен будет принять 
во внимание и несколько повышен-
ную стоимость владения квартирой.

Необходимо будет задумываться 
над проблемой нежилых квартир, 
чьи хозяева отключили отопление, 
но продолжают поддерживать поло-
жительную температуру в квартире 
за счет соседей. Широкого распро-
странения квартир-термосов в обо-
зримом будущем не предвидится, 
и другого решения, кроме общест-
венного воздействия на теплового 
вампира или введения минимально-
го порога по теплорегулированию, 
не избежать.

Тем не менее мы убеждены, что 
альтернативы поквартирному учету 
тепла нет!

Современные требования к про-
ектированию, регламентирующие 
установку горизонтальной развод-
ки отопительной системы, вкупе 
со значительным снижением стои-
мости теплосчетчиков делают инди-
видуальный учет тепла пусть недеше-
вым, но вполне доступным решени-
ем. Но чтобы сделать эти технологии 
массовыми, требуется еще более сни-
зить их стоимость, приблизив к стои-
мости, допустим, электросчетчика.

Рис. 2. Наружное утепление отдельной квартиры в многоквартирном доме
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Рис. 3. Терминал – теплосчетчик/распределитель МУР 1001.5 SmartOn ТТР ГР/ВР

Рис. 4. Расположение радиодатчиков температуры при вертикальной разводке 
системы отопления

Решить эту задачу позволяют 
устройства, которые мы назвали «те-
плосчетчиками – распределителями 

тепла». Такие приборы можно отне-
сти к оборудованию системы «умный 
дом». В отличие от классических те-

плосчетчиков они подразумевают 
как автономную работу, так и объ-
единение квартирных датчиков 
и общедомовых приборов учета в це-
лостную систему.

НТЦ «Арго» в партнерстве с ве-
дущими разработчиками приборов 
учета тепла разработал два новых 
устройства. Первое, для горизон-
тальной разводки на три кварти-
ры, – терминал-теплосчетчик/рас-
пределитель МУР 1001.5 ТТР – ГР. 
Второе устройство, МУР 1001.5 
ТТР – ВР, предназначен для верти-
кальной разводки. Этот прибор мо-
жет обслуживать массив ориенти-
ровочно в 100 квартир. Оба устрой-
ства базируются на оригинальном 
технологическом решении – плат-
форме SmartOn® (рис. 3).

На рис. 4 схематично обозна-
чено размещение радиодатчиков 
температуры в случае вертикальной 
разводки.

Централизация данных дает 
и другие преимущества. Наличие 
системы позволит визуализировать 
данные по потреблению и взаиморас-
четам в специализированном облаке, 
накопленная статистика позволит по-
строить критерии, на основании ко-
торых можно будет оптимизировать 
работу домового погодозависимого 
теплорегулятора с помощью веб-
интерфейса. Система известит сер-
висные службы о нештатной работе 
приборов учета и климатики.

Пилотные проекты, выполнен-
ные с использованием данных тех-
нических решений, подтвердили 
правильность выбранного подхода, 
и, мы надеемся, новые приборы 
найдут широкое применение и бу-
дут по достоинству оценены наши-
ми уважаемыми Заказчиками.

И.А. Кашманов, к. т. н., ген. директор
ООО НТЦ «АРГО», г. Иваново,

тел.: (4932) 93-7171,
e-mail: post@argoivanovo.ru,

www.argoivanovo.ru

Модуль 
контроллера 
и внешних 

интерфейсов

Модуль 
пользовательского 

интерфейса

Модуль 
клеммных 
разъемов

Модуль 
погодозависимого 

регулятора

Тепловычислитель

www.isup.ru

Эффективная реклама за разумные деньги

Сайт, знакомый каждому специалисту 



Modicon M580
Первый Ethernet контроллер

Новая платформа, компоненты которой построены в 
соответствии со стандартом Ethernet

Высокая производительность работы и обмен 
данными
•	Двухъядерный	процессор	ARM	последнего	поколения
•	Ethernet-интерфейс	1	Гбит/с	в	центральном	процессоре
•	Скорость	обмена	данными	по	шасси	100	Мбит/с
•	Детерминированный	обмен	данными	в	сети	Ethernet
•	Встроенные	функции	информационной	безопасности

Удобство эксплуатации
•	Обновление	ПО	без	остановки	технологического	процесса
•	Изменение	конфигурации	«на	лету»	(CCOTF)	

Открытость
•	Совместимость	со	сторонними	устройствами,	поддерживающими	протоколы	Modbus	TCP	и	Ethernet	IP
•	Шасси	совместимое	с	модулями	Modicon	X80
•	Стандарт	FDT/DTM	для	простой	интеграции	сторонних	устройств

Гибкая архитектура
•	Микс	удаленного	и	локального	оборудования	в	единой	сети	Ethernet	с	полной	интеграцией	программного	обеспечения
•	”Daisy	chain”	без	внешних	коммутаторов
•	“Daisy	chain”	и	экспертные	модули	доступны	на	удаленных	шасcи	

Узнайте больше о контроллере Modicon M580! 
Посетите сайт www.SEreply.com и введите код 51649p
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Микросекундные помехи до 6 кВ не страшны новым источникам пита
ния TRIO POWER. Так же, как самая функциональная серия QUINT POWER 
и серия UNO POWER с базовой функциональностью, источники питания 
TRIO POWER сочетают в себе оптимальный набор функций, механическую 
и электрическую прочность при неизменно высоком качестве Phoenix 
Contact. Новое поколение изделий этой серии разработано с нуля с ис
пользованием самых последних технологий и имеет больше возможностей 
при более низкой цене. Линейку источников питания дополняют много
канальные электронные автоматические выключатели СВМ.

ООО «Феникс Контакт РУС», г. Москва

Источники питания  
с высокой электрической прочностью

Один из первых параметров, 
на который пользователи обраща‑
ют внимание при выборе источни‑
ка питания, это диапазон входных 
напряжений. TRIO POWER второ‑
го поколения в этом ничуть не хуже 
своих предшественников: диапазон 
от 85 до 264 В переменного тока 
позволяет работать в сетях с раз‑
личным номинальным напряже‑
нием и в нестабильных сетях. Воз‑

можность подключения с сетям 
постоянного тока в диапазоне от 99 
до 275 В будет востребована в энер‑
гетике: как правило, цепи опера‑
тивного тока на подстанциях име‑
ют напряжение 220 В.

Диапазон температур эксплуата‑
ции составляет от –25 до +70 °C, но, 
говоря о широком температурном 
диапазоне, всегда нужно обращать 
внимание и на максимальную тем‑

пературу, при которой сохраняется 
номинальная мощность. Ведь даже 
выбрав источник питания с 20‑про‑
центным запасом, можно столкнуть‑
ся с тем, что при высоких температу‑
рах мощности не хватит. Для новых 
TRIO POWER она составляет +60 °C, 
при дальнейшем повышении темпе‑
ратуры номинальная мощность сни‑
жается на 2,5 % на каждый градус К. 
Также источники питания имеют 
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запас прочности, который позволяет 
им спокойно запускаться при –40 °C 
(рис. 1).

В настоящий момент доступны 
однофазные и трехфазные моде‑
ли с выходным током 5, 10 и 20 А, 
а также однофазная версия с током 
3 А. Блоки питания до 5 А включи‑
тельно имеют пластиковый корпус, 
от 10 А и выше – металлический 

(пластиковой является только пе‑
редняя панель).

Перегрузки не страшны
Нередко нагрузка находится 

в отдалении от источника питания, 
что приводит к падению напряже‑
ния при недостаточном сечении 
и большой длине проводников. Ре‑
гулируя с помощью потенциометра 

на передней панели выходное на‑
пряжение в пределах от 24 до 28 В, 
можно легко это компенсировать.

С выходной характеристикой 
UI‑типа (то есть ограничением 
по току) TRIO POWER не страшны 
ни перегрузки, ни короткие замы‑
кания. Дополнительно стоит от‑
метить динамический резерв мощ‑
ности Dynamic Boost – благодаря 
ему выходная мощность может до‑
стигать 150 % от номинальной в те‑
чение 5 секунд (рис. 2). Функция 
Dynamic Boost может быть полезна, 
например, при питании некоторых 
клапанов. Для включения клапана 
от источника питания только в пер‑
вые секунды требуется дополни‑
тельная мощность, после чего кла‑
пан удерживается уже относитель‑
но небольшой мощностью.

Гибкость применения и надежность
Возможность параллельного и 

последовательного соединения по 
выходу расширяет спектр примене‑
ния TRIO: их можно использовать 
как в резервированных системах 
питания, так и в системах с бипо‑
лярным напряжением.

При параллельном включе‑
нии с целью резервирования бу‑
дет полезен и сигнальный контакт 
DC OK, которым снабжены TRIO 
POWER нового поколения. Как 
известно, в отказоустойчивых сис‑
темах единичный отказ не только 

Рис. 1. Испытание TRIO POWER при низкой температуре

Рис. 2. Dynamic Boost обеспечивает 150 % номинальной 
мощности в течение 5 секунд

Рис. 3. Подключение Pushin экономит  
время при монтаже
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Рис. 4. Многоканальные электронные автоматические выключатели СВМ 
обеспечивают селективную защиту вторичных цепей

А. А. Ершов, менеджер по продукции  
Power Supplies,

ООО «Феникс Контакт РУС», г. Москва,
тел.: (495) 933-8548,

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

не должен приводить к аварий‑
ной ситуации – ему необходимо 
быть ди агностируемым. Если один 
из параллельно включенных источ‑
ников перестал работать, то вто‑
рой возьмет на себя всю нагрузку, 
но при этом оператор с помощью 
сигнала DC OK узнает, в каком 
именно канале произошел отказ.

Также при построении отказо‑
устойчивых систем немалую роль 
играет наработка между отказами 
(MTBF), которая вычисляется с ис‑
пользованием MTBF составляющих 
систему компонентов. Новые TRIO 
POWER обладают поразительно вы‑
соким значением MTBF – свыше 
1 миллиона часов. «При какой тем‑
пературе?» – непременно спросит 
опытный читатель, знающий, что 
этот параметр сильно от нее зависит 
и дает простор для манипулирова‑
ния данными. Для всех источников 
питания Phoenix Contact наработка 
указывается при температуре 40 °C – 
в этом уважаемый читатель может 
быть уверен.

Экономия места и времени
В последнее время все большее 

значение приобретают габариты 
изделий. Выбирая при проектиро‑
вании систем более компактные 
изделия, можно в итоге получить 
электротехнический шкаф меньше‑
го размера и сэкономить изрядную 
сумму. Монтажная ширина новой 
серии TRIO POWER значительно 
снижена, например, однофазный 
источник питания 24 В / 20 А имеет 
габариты всего 68 × 130 × 160 мм. 
Аналогичная модель из предыдуще‑
го поколения почти в два раза боль‑
ше – 115 × 130 × 152,5 мм!

На стоимость системы в целом 
влияют не только габариты изде‑
лий, но и время монтажа. Хорошо 
зарекомендовавшая себя техно‑
логия Push‑in позволяет сокра‑
тить время монтажа по сравнению 
с винтовым подключением на 25 %. 
Такое подключение сейчас мож‑
но встретить во многих изделиях 
Phoenix Contact – в клеммах Clipline 
Complete, реле PLC, контроллерах 
и модулях ввода/вывода Axioline, 
устройствах защиты от перенапряже‑
ний PT‑IQ, реле тока и напряжения 
EMD‑BL. Теперь пришла очередь 
и источников питания: в новых TRIO 
POWER все клеммы подключаются 

по технологии Push‑in (рис. 3). Для 
подключения проводника в наконеч‑
нике не требуется инструмент, что 
сокращает количество операций при 
монтаже.

Высокая прочность
Для работы в жестких индустри‑

альных условиях источники пита‑
ния TRIO POWER имеют высокую 
как механическую, так и электри‑
ческую прочность. Специально был 
разработан абсолютно новый кор‑
пус со встроенным креплением для 
DIN‑рейки, чтобы источник пита‑
ния выдержал вибрации до 4 g! Сто‑
ит отметить, что предыдущая серия 
TRIO имеет вибростойкость 2,3 g.

В питающих сетях зачастую 
случаются не только провалы на‑
пряжения, но и всплески, вызван‑
ные переходными процессами или 
асимметрией (перекос фаз). TRIO 
POWER выживают при кратковре‑
менном повышении напряжения 
даже до 300 В переменного тока. 
А чрезвычайно высокая стойкость 
к импульсным помехам – до 6 кВ – 
позволяет им надежно работать 
в «грязных» сетях, например, с ком‑
мутационными перенапряжениями 
от запуска мощных нагрузок.

Селективная защита вторичных цепей
Отличным дополнением к TRIO 

POWER являются 4‑ или 8‑каналь‑
ные автоматические выключатели 
серии СВМ. Они служат для защи‑
ты цепей 24 В от перегрузок и ко‑
ротких замыканий (рис. 4). Каждый 
канал может быть индивидуаль‑
но настроен на номинальный ток 
от 0,5 до 10 А. В зависимости от со‑

вокупности факторов при нештат‑
ной ситуации в одной из цепей 24 В 
произойдет либо мгновенное от‑
ключение цепи, либо отключение 
с задержкой и ограничением тока. 
При этом питание в остальных це‑
пях будет сохранено, например 
ПЛК продолжит работу без сбоев.

Исчерпывающая светодиодная 
индикация и дискретные выходы 
дают возможность оперативно от‑
слеживать состояние устройства, 
а дополнительный вход Reset поз‑
воляет удаленно включать или от‑
ключать нагрузки. Как и источники 
питания TRIO POWER, автомати‑
ческие выключатели СВМ отли‑
чаются очень компактным испол‑
нением: 8‑канальное устройство 
имеет ширину всего 41 мм, то есть 
около 5 мм на канал.

Заключение
Выбор источника питания за‑

частую является обстоятельным 
процессом, и параметров, критич‑
ных для конкретного применения, 
может быть несколько. В данной 
статье был сделан краткий обзор 
отличительных характеристик но‑
вой серии, остальные данные всегда 
можно найти в подробной докумен‑
тации на сайте www.phoenixcontact.ru 
или проконсультироваться в отделе 
технической поддержки ООО «Фе‑
никс Контакт РУС».
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Современное вооружение отличает от разработок прошлого значительное 
увеличение интеллектуальной составляющей. Сегодня ни один военный штаб, 
ни одни учения и ни один театр боевых действий невозможно представить без 
работы компьютерной техники. Современные ПК взяли на себя роли аналити-
ков, секретарей, координаторов, тренеров и так далее. При этом нельзя забы-
вать, что к компьютерам, используемым во время боевых действий, предъяв-
ляются повышенные требования по прочности, пыле- и влагозащищенности, 
невосприимчивости к магнитным излучениям, компактности и мобильности. 
В статье рассказано об этих требованиях и их реализации на практике.

ЗАО «НПП «Родник», г. Москва

Защищенные ноутбуки Getac 
на службе в армии

Современной компьютерной 
технике военного применения необ-
ходимо отличаться непревзойденной 
точностью и высокой производитель-
ностью. Возьмем, к примеру, систему 
противовоздушной обороны, которая 
выполняет сразу несколько важных 
задач. Во-первых, ПВО используется 
для обнаружения целей, удаленных 
на несколько сотен, а в некоторых 
случаях и тысяч километров. Во-вто-
рых, она должна одновременно со-
провождать и поражать множество 
воздушных целей. Наконец в-тре-
тьих, ПВО необходима для защиты 
крупных регионов, промышленных 
и стратегических объектов. Компью-
терная техника, поддерживающая 
такую многозадачность, должна об-
ладать действительно выдающимися 
характеристиками.

Первый в мире
Одним из кандидатов на эту 

роль – компьютером, позволяющим 
поддерживать военные системы, – 
является первый в мире полностью 

защищенный ноутбук серверно-
го класса Getac X500 Mobile Server 
(рис. 1). Высокую производитель-
ность данной модели обеспечивает 
новейший четырехъядерный процес-
сор Intel Core i7-4800MQ с частотой 
2,7 ГГц (до 3,5 ГГц в режиме Turbo 
Boost) и 8 МБ L3-кеш-памяти, дис-
кретная видеокарта, объем оператив-
ной памяти (ОЗУ) 16 ГБ и RAID-хра-
нилище объемом до 5 ТБ.

Вес устройства – 8,5 кг: его лег-
ко доставить к месту боевых дейст-
вий. Накопитель данных большого 
объема позволяет быстро развер-
нуть сервер в полевых условиях, где 
недоступна защищенная сеть.

Ноутбук Getac X500 Mobile Server 
соответствует требованиям стандарта 
MIL-STD-810G и степени защиты 
IP65. Эта мобильная система сов-
мещает возможности портативного 
компьютера и сервера. Использова-
ние нескольких технологий RAID 
уровней 0, 1, 5 позволяет оптимизи-
ровать объем памяти для хранения 
данных и не допустить их потери 

в процессе обработки в самых жест-
ких условиях эксплуатации. Getac 
X500 Mobile Server обладает сбалан-
сированной сетевой нагрузкой и от-
казоустойчивостью, что гарантирует 
надежность системы и продолжи-
тельность работоспособности.

X500 Server оснащен широко-
форматным жидкокристаллическим 
TFT-дисплеем Full HD с диагональю 
15,6 дюймов, с возможностью под-
ключения опции ночного видения. 
Дискретный графический контрол-
лер NVIDIA GeForce GT330M с объ-
емом памяти 1 ГБ обеспечивает вы-
сокое разрешение и быстрый отклик. 
С помощью технологии QuadraСlear 
удалось получить яркий антибли-
ковый экран. Решение QuadraClear 
объединяет собственные фирменные 
технологии Getac, разработанные для 
обеспечения яркости экрана и умень-
шения коэффициента отражения от 
него. Это позволяет снизить отража-
емость солнечного света и гаранти-
ровать эффективную контрастность, 
в семь раз превосходящую контраст-

Рис. 1. Ноутбук серверного класса Getac X500 Mobile Server
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ность аналогичных моделей. При 
этом не сокращается срок работы 
ноутбука от батареи, что важно для 
автономного использования в поле-
вых условиях. Светодиодная подсвет-
ка экрана обеспечивает энергосбе-
регающий режим работы, сохране-
ние его яркости с течением времени 
и, что очень важно, экологическую 
безопасность (исключается примене-
ние ртути).

Ноутбуки X500 Server изготав-
ливаются из высококачественного 
магниевого сплава. Они имеют че-
тыре кожуха, специально разрабо-
танных для защиты компьютера от 
падений, ударов, пролитых жидко-
стей, вибрации и прочего. Герме-
тичная конструкция предохраняет 
ноутбук X500 Server от пыли и жид-
костей. Х500 Server отличается стой-
костью не только к пыли, воде и ви-
брации, но и к грибковой плесени.

Данная модель соответствует 
стандартам MIL-STD-810G, MIL-
STD-461F, UL1604 и IP65. Несанк-
ционированный доступ пресекает-
ся с помощью сканера отпечатков 
пальцев и смарт-карты. Диапазон 
рабочих температур для данной мо-
дели составляет от –20 до +45 °C.

Разработанный для нужд воен-
ных, Getac X500 Mobile Server под-
держивает работу специального прог-
раммного обеспечения, требующего 
большого объема оперативной памя-
ти и способного определить точное 
местонахождение любых объектов – 
как собственных, так и противника. 
С помощью блока расширения, к ко-
торому подключается до пяти допол-
нительных жестких дисков, на Getac 
можно установить программно-аппа-
ратные модули доверенной загрузки 
(АПМДЗ), которые обеспечат сохран-
ность данных в случае захвата ком-
пьютера врагом. Российские АПМДЗ, 
такие как «Центурион», «Максим-
М1», «Цезарь», «Соболь», «Тверца» 
и другие, прекрасно работают на за-
щищенной мобильной технике Getac.

Ноутбук военного назначения
X500 Mobile Server базируется 

на платформе высокозащищенного 
компьютера Getac X500. Это полно-
стью укомплектованный ноутбук во-
енного назначения, имеющий наи-
большую производительность среди 
аналогов, присутствующих на рынке. 
Модель X500 отличается самой боль-

шой диагональю экрана – 15 дюймов, 
а также дает уникальную возмож-
ность использовать блок расширения, 
который позволяет устанавливать две 
платы формата PCI или PCI-e, не те-
ряя при этом мобильности. Getac 
X500 оснащается модулем ГЛО-
НАСС, что облегчает его использо-
вание в России. Прошел сертифи-
кационные испытаниия по ГОСТ 
РВ. Также модель Х500 может 
быть снабжена разъемами военно-
го стандарта. Изготавливается под 
заказ, в комплекте имеет ответные 
части для распайки и схему распай-
ки каждого из разъемов. Оснащает-
ся процессорами Intel Core i5 или 
i7, жидкокристаллическим мони-
тором Full HD TFT с разрешением 
1920 × 1080 точек и опционально 
мощной видеокартой nVidia GT 
330M 1 GB DDR3 Graphic. Име-
ет большое количество разъемов 
ввода/вывода, включая два RS-232 
и четыре USB. Кроме того, X500 
снабжен множеством опций.

Поскольку командир состав-
ляет план боя, находясь на перед-
нем крае обороны, для получения 
информации от всех подразделений 
в режиме реального времени тре-
буется синхронная связь с различны-
ми информационными устройства-
ми (GPS-передатчик или приемник, 
сеть, серверы и пр.). Впервые спе-
циализированный интерфейс ввода/
вывода данных военного назначе-
ния использован в качестве одной 
из основных характеристик ноутбука 
Getac X500. Этот интерфейс полно-
стью отвечает военным стандар-
там (имеются два порта LAN, два 
последовательных порта, e-SATA 
и пр.). Такая функция сводит к ми-
нимуму необходимость адаптации 
военного оборудования и позво-
ляет командиру анализировать ин-
формацию о противнике, опреде-
лять стратегию, мобилизовать вой-
ска и отдавать приказы в постоянно 
изменяющейся обстановке в режи-
ме реального времени.

Ноутбук Getac X500 способен 
одновременно поддерживать раз-
личные интерфейсы связи, осу-
ществляя выполнение нескольких 
задач. Благодаря интерфейсу PCI 
и PCIe, встроенному в опциональ-
ный модуль расширения, ремонт-
ные бригады могут оперативно вы-
полнять расширение и сопряжение 

оборудования с ноутбуком Getac 
X500 в зависимости от фактических 
условий обслуживания.

В отличие от основной модели, 
Getac Х500 MIL CON оснащен резь-
бовыми разъемами военного стан-
дарта с заглушками. Разъемы пита-
ния, USB, VGA/MIC/Audio, RS-232 
и RJ45 защищены от попадания пыли 
и влаги, даже когда к ним подключена 
ответная часть кабеля. Специалисты 
НПП «Родник», официального ди-
стрибьютора компании Getac в Рос-
сии, хотели бы отметить, что новая 
модель разработана специально для 
нужд военных.

Getac Х500 MIL CON доступен 
в двух конфигурациях – Standard 
и Extreme. Первая выпускается с про-
цессором Intel Core i5-520M, вторая 
оснащена процессором Intel Core i7-
620M и дискретной видеокартой 
nVidia GT 330M с объемом памяти 
1 ГБ. Обе базовые конфигурации 
Х500 MIL CON, как и стандартный 
Х500, по умолчанию оборудованы 
приемником ГЛОНАСС и GPS.

Самый стойкий ноутбук
В ряду компьютеров, исполь-

зуемых во время боевых действий, 
хотелось бы упомянуть еще один 
защищенный ноутбук – Getac B300 
(рис. 2). В настоящее время это наи-
более стойкий к неблагоприятным 
внешним воздействиям ноутбук на 
рынке. Даже в базовом исполнении 
модель соответствует таким стан-
дартам, как MIL-STD 810G и IP65, 
а также классу 1, разделу II стандарта 
ANSI/NFPA. Устройство может ра-
ботать в районах, зараженных опас-
ными газами или взвесями мелких 
частиц (обеспечивается взрыво-
безопасность). По заказу ноутбук 
может поставляться в специальном 
исполнении с повышенной устой-
чивостью к электромагнитным им-
пульсам (что соответствует стан-
дарту MIL-STD 461F).

Модель B300 в полной мере 
предназначена для работы в поле-
вых условиях и даже на поле боя. 
Getac B300 оборудован 13-дюймо-
вым дисплеем, который изготов-
лен по технологии QuadraClear, 
с яркостью до 1400 нит. Для удоб-
ства ноутбук снабжен клавишей 
включения и выключения повы-
шенной яркости. Экран этой модели 
имеет опцию ночного видения, то 
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есть позволяет отключить подсветку 
и продолжать работать с помощью 
прибора ночного видения. Есть оп-
ция Black out, что можно перевести 
как «режим светомаскировки». Она 
позволяет одним нажатием функци-
ональной клавиши полностью вы-
ключить дисплей и индикаторы, не 
выключая сам ноутбук. B300 может 
поставляться вместе с защитой от 
соляного тумана, что позволит ис-
пользовать его как на гражданских, 
так и на военных судах.

Ноутбук Getac B300 имеет про-
цессор Core i5 или i7, память до 
16 ГБ, жесткий диск с объемом памя-
ти 500 ГБ (возможна установка твер-
дотельных дисков) и набор портов 
(в том числе два RS-232). Предусмо-
трена возможность установки двух 
батарей, а также использование ре-
жима энергосбережения, что повы-
шает срок работы до 30 часов. Хочет-
ся отметить, что он имеет наиболее 
низкую температуру работы из всех 
ноутбуков Getac (–29 °C) и повышен-
ную степень электромагнитной за-
щиты. Ну и конечно, еще ряд опций, 
кроме перечисленных в статье.

Проекты Getac
В завершение приведем в при-

мер несколько проектов, реализо-

ванных в России, где применялись 
защищенные компьютеры Getac:

`` для наземной проверки цепей 
каналов энергетического и инфор-
мационного взаимодействия самоле-
тов типа Су-30МК с авиационными 
средствами поражения в полуавто-
матическом режиме;

`` в комплексе бортовых траектор-
ных измерений. Данный комплекс 
применяется при испытаниях всех 
новых и модернизируемых самоле-
тов гражданского и военного назна-
чения (Ту, Ил, Ан, Як, Бе, Су, МиГ, 
«Гжель», Superjet). Кстати, комплекс 
прошел государственные испытания;

`` для управления беспилотны-
ми летательными аппаратами при 
мониторинге лесопожарной обста-
новки и проверке площадей лесных 
пожаров. При этом вся информация 
передается в диспетчерский центр;

`` защищенные компьютеры Ge-
tac используются Центром патрио-
тического воспитания для проведе-
ния работ по поиску и захоронению 
останков солдат, пропавших без ве-
сти во время Великой Отечествен-
ной войны;

`` Getac применяются как часть 
комплекса средств обследования под-
водных объектов и поискового обо-
рудования. Компьютер обрабатывает 

данные, получаемые с гидролокатора 
кругового обзора. Этот комплекс сей-
час успешно функционирует при про-
ведении подводно-технических работ, 
в том числе при работе со льда;

`` в составе мобильной измери-
тельно-вычислительной аэродромной 
системы, контролирующей качество 
электроэнергии систем электроснаб-
жения летательных аппаратов. Эта 
система также прошла государствен-
ные испытания.

Такие решения невозможны без 
проведения военной приемки и спец-
проверок, а также без специальных 
исследований, подтверждающих от-
сутствие «закладок» и определяющих 
радиус возможного дистанционного 
снятия информации.

Подводя итог, можно отметить 
основные преимущества защищен-
ных компьютеров Getac. Это высокая 
надежность, способность сохранять 
работоспособность в самых суровых 
условиях эксплуатации, современ-
ный дизайн, возможность наращи-
вания функций за счет опциональ-
ных устройств.

С. В. Лойчиков,
начальник отдела промышленной 

автоматизации
ЗАО «НПП «Родник»

ЗАО «НПП «Родник» – одна из старейших российских компаний на рынке информационных тех-
нологий. Была образована 16 сентября 1991 года командой профессиональных программистов. За 
годы развития «Родник» стал лидером в трех областях системного интегрирования, в которых на-
копил значительный опыт:
 • системы автоматизированного проектирования электронных устройств;
 • промышленная автоматизация;
 • информационные технологии и специальные проекты.

Адрес компании: Россия, 117556, г. Москва, Нахимовский проспект 1, корп. 1,
тел.: (499) 613-7001, e-mail: sales@rodnik.ru, www.rodnik.ru

Рис. 2. Защищенный ноутбук Getac B300
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В статье описаны технические характеристики, функциональность и осо-
бенности применения преобразователей сигналов, разработанных и вы-
пущенных чешской компанией «ОРБИТ МЕРРЕТ». Все приборы данной 
линейки – OMX 39, OMX 33, OMX 102, OMX 333 и OMX 380 – сегодня уже 
присутствуют на российском рынке.

OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ», г. Санкт-Петербург

Преобразователи OMX  
компании «ОРБИТ МЕРРЕТ»

Чешская компания «ОРБИТ 
МЕРРЕТ» (ORBIT MERRET spol. 
s r. o.) расположена в Праге и уже 
более 20 лет разрабатывает, произ-
водит и экспортирует качественные 
щитовые контрольно-измеритель-
ные приборы и программируемые 
логические контроллеры. В Санкт-
Петербурге работает компания ООО 
«ОРБИТ МЕРРЕТ» – ее официаль-
ный дистрибьютор в России.

В статье мы хотим представить 
вам весь ассортимент преобразова-
телей сигналов в корпусе для уста-
новки на 35-миллимитровую DIN-
рейку, предлагаемых компанией на 
российском рынке. Преобразователи 
применяются там, где при измере-
нии какой-либо величины требуется 
перевести входной электрический 
сигнал в унифицированный анало-
говый либо цифровой сигнал, чтобы 

в этом виде передать данные на вы-
шестоящий уровень для дальнейшей 
обработки.

OMX 39
Основным типом приборов яв-

ляются аналоговые преобразователи 
OMX 39, которые уже в производстве 
настраиваются на один диапазон ве-
личин входа и выхода. Входом может 
быть постоянное или переменное 
напряжение, ток, активная мощ-
ность, сопротивление, платиновый 

датчик температуры или линейный 
потенциометр. Преобразователи для 
постоянных сигналов могут постав-
ляться с дополнительным источни-
ком питания. Сигнал выхода нахо-
дится в диапазоне ±10 В или ±20 мА 
постоянного тока.

OMX 39 – гальванически изо-
лированные преобразователи: их 
испытательное напряжение состав-
ляет 4 кВ для проверки изоляции 
между питанием, входами и выхо-
дами, а также 2,5 кВ для проверки 
изоляции между входом и выходом. 
Питание этой линейки преобразо-
вателей осуществляется с помощью 
источника с напряжением 10…30 В 
или 80…255 В (постоянного или пе-
ременного тока).

OMX 33
Новинкой ассортимента являют-

ся OMX 33 – простые преобразовате-
ли (кондиционеры сигнала) без изо-
ляции вход-выход. Напряжение пи-
тания 24 В постоянного тока может 
быть изолированным или неизоли-
рованным. Приборы предназначены 
для преобразования входящих сигна-
лов процессов и линейных потенцио-
метров в унифицированные сигналы. 
Выходом является унифицирован-
ный сигнал 0–10 В или 4–20 мА.

Так же, как и в других измери-
тельных приборах ОРБИТ МЕРРЕТ, 
в преобразователях OMX 33 проис-SS Преобразователь сигналов OMX 39

Компания «ОРБИТ МЕРРЕТ» (ORBIT 
MERRET spol. s r. o.) владеет сертифи-
катами ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, 
всеми сертификатами Европейского 
союза, требуемыми для производства 
электронных измерительных прибо-
ров, а также всеми сертификатами, 
необходимыми для работы на россий-
ском рынке: «Свидетельством об ут-
верждении типа средств измерений», 
«Сертификатом соответствия ГОСТ-Р» 
и «Декларацией соответствия Тамо-
женного союза».



88

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(5

8)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

ходит процессорная обработка сиг-
нала, которая обеспечивает более 
высокую универсальность примене-
ния устройства и вследствие этого 
уменьшение складских запасов обо-
рудования.

OMX 102
Новая линейка преобразовате-

лей OMX 102 имеет один или два 
универсальных входа для каждой из 
восьми разных величин. Для боль-
шей наглядности преобразователь 
снабжен жидкокристаллическим дис-
плеем, где отображаются текущие 
значения на входах и/или выходах. 
Для настройки можно использовать 
кнопки на передней панели прибора 
или программу OM Link, загружен-
ную на персональный компьютер, 
который подключен к преобразова-
телю через фирменный интерфейс 
ОРБИТ МЕРРЕТ (OML) или через 
USB. Кроме того, в преобразовате-
лях может иметься вход для тензо-
метрических датчиков, счетчик, вход 
для измерения переменных величин. 
Стандартная комплектация прибо-
ра включает программируемый ана-
логовый выход напряжения и тока 
и частотный выход с сопротивлением 
и NPN-транзистором. Дополнитель-
ными аксессуарами являются ин-
терфейс RS-232 или RS-485, а также 
второй канал аналогового выхода. 
Кроме того, можно заказать еще 
один источник для питания датчиков 
и одно или два дополнительных вы-
ходных реле.

OMX 102 – гальванически изо-
лированные преобразователи с воз-
можностью питания от источника 
10…30 В или 80…255 В. Испытатель-
ное напряжение для проверки изоля-
ции между питанием, входами и вы-
ходами составляет 4 кВ.

OMX 333
Новая линейка преобразовате-

лей OMX 333 снабжена универсаль-
ными входами для восьми величин. 
Готовится к выпуску анализатор од-
нофазной сети, измеряющий такие 
параметры, как напряжение, ток, 
активная, реактивная и полная мощ-
ность (cos ϕ). Преобразователи OMX 
333 могут поставляться с интерфей-
сом RS-485 или с программируемым 
аналоговым выходом. Также можно 
заказать два релейных выхода или 
два выхода с открытым коллектором SS Схема подключения OMX 333 

SS Схема подключения OMX 102 
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(NPN-транзисторы). Преобразова-
тель имеет функцию teach-in, ко-
торая позволяет провести быструю 
настройку по двум крайним значе-
ниям входного диапазона.

Управление преобразователя-
ми OMX 333 осуществляется через 
интерфейс OML и программу OM 
Link. Питание приборы получают 
от универсального источника пита-
ния 10…30 В  постоянного или 24 В 
переменного напряжения.

OMX 380
OMX 380 – это быстрые пре-

образователи для линейных потен-
циометров (DU), унифицированных 
сигналов (PM) и тензометрических 
датчиков (T) с изолированным уни-
фицированным аналоговым выхо-
дом. Дополнительно можно заказать 
интерфейс RS-485. Преобразователь 
PM может быть оснащен источни-
ком питания для датчиков. Пре-
имуществом этих преобразователей 
является высокая точность измере-
ния (от 0,02 %) и скорость передачи, 
настраиваемая в диапазоне от 1000 
до 7500 измерений в секунду. Также 
эта линейка преобразователей имеет 
функцию teach-in и обслуживается 
с помощью программы OM Link че-

рез OML-интерфейс или (как новин-
ка) через стандартный USB-кабель. 
Напряжение питания 24 В постоян-
ного тока может быть изолирован-
ным или неизолированным.

SS Преобразователь сигналов OMX 333

OOO «ОРБИТ МЕРРЕТ», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 363-4737;

e-mail: orbit@merret.ru;
www.orbit.merret.ru

SS Преобразователь сигналов OMX 102





91

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(5

8)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

Устройства от компании «Симанитрон»  позволяют построить на пред-
приятии систему передачи данных, объединяющую все уровни в единое 
информационное поле. В статье описаны технические особенности ком-
мутаторов для энергетики, транспорта, АСУ ТП и видеонаблюдения, межсе-
тевых экранов и промышленных компьютеров.

Компания «Симанитрон», г. Москва

Промышленный Ethernet от «Симанитрон»

Сегодня практически любому 
промышленному предприятию тре-
буется система передачи данных, 
которая позволяет объединить все 
его уровни в единое информаци-
онное поле. Что нужно учесть при 
построении такой системы? Какие 
проблемы нужно решить? Прежде 
всего, система должна быть однород-
ной. Данные должны передаваться 
из любой точки сети в любую дру-
гую, если это не запрещено внутрен-
ними правилами. Во-вторых, ее узлы 
должны быть защищены от неблаго-
приятных экологических и погодных 
воздействий, например холода или 
высоких температур, повышенных 
ЭМИ, вибраций, пыли и т. п. В-тре-
тьих, она должна быть современной, 
то есть поддерживать все необходи-
мые функции, протоколы и стандар-
ты для обеспечения нужного уровня 
сетевого сервиса. В-четвертых, она 
должна быть надежна (отказоустой-
чива) и работать 24 часа в сутки, 365 
дней в году без перерывов и про-
стоев. И наконец, она должна быть 
хорошо защищена как от внеш них, 
так и от внутренних угроз.

В данной статье речь пойдет об 
оборудовании Industrial Ethernet, ко-
торое производит российская компа-
ния «Симанитрон».

Большая линейка – возможность 
построить практически любую 

промышленную информационную систему
«Симанитрон» производит мно-

го типов различных промышленных 

коммутационных устройств: комму-
таторы, маршрутизирующие комму-
таторы, медиаконверторы, компью-
теры, межсетевые экраны, промыш-
ленные телефоны. Это позволяет 
собрать на оборудовании одного 
производителя практически любую 
индустриальную информационную 
систему. Типы делятся на классы по 
отраслевому использованию (ком-
мутаторы для энергетики, транспор-

та и АСУ ТП). Классы делятся на 
виды оборудования: неуправляемые, 
частично управляемые, управляе-
мые коммутаторы, PoE-коммутато-
ры, 10G-коммутаторы, межсетевые 
экраны и т. д. Поэтому подобрать 
нужное оборудование очень просто, 
зная, какое оборудование необходи-
мо и для чего. Кроме того, каждый из 
представленных в линейке классов 
обеспечен удобной и понятной рус-

SS Оборудование «Симанитрон»
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скоязычной программой управления 
сетью (NMS).

Производственная концепция «Си-
манитрон» для модульных коммутато-
ров – любая комбинация модулей на 
одном шасси. Или, другими словами, 
«Симанитрон» производит мульти-
сервисные платформы.

Производственная концепция «Си-
манитрон» для коммутаторов с пред-
установленными портами – максималь-
ная гибкость при выборе типа маги-
стрального соединения.

Коммутаторы для энергетики
Главные критерии при выборе 

решения для энергетической под-
станции – защищенность оборудо-
вания от электромагнитного излуче-
ния (ЭМИ) и поддержка стандарта 
МЭК 61850-8-1 (Goose-сообщения). 
Модельный ряд коммутаторов «Си-
манитрон» для энергетики, конечно, 
соответствует данным условиям. Но 
выделяют эти устройства из общего 
ряда подоб ных коммутаторов сле-
дующие осо бенности:

S` возможность установить на од-
ном шасси: модули интерфейсов, 
HSR/PRP, PTP, интегрируемый про-
мышленный компьютер. Фактиче-
ски это конструктор, позволяющий 
создать устройство, которое нужно 
пользователю;

S` возможность заменять, пере-
устанавливать модули без перепро-
шивки устройства, а также в режиме 
«горячей замены», то есть без вы-
ключения устройства;

S` встроенная в коммутатор рус-
скоязычная система помощи поз-
воляет при настройке коммутатора 
оперативно получать подсказки;

S` возможность управления систе-
мой с помощью полностью русско-
язычной NMS. Интуитивно понят-
ный и простой интерфейс мощной 
системы управления сетью поможет 
удаленно настроить, управлять и от-
слеживать сетевые события;

S` при заказе оборудования мож-
но выбрать вид шасси – второго или 
третьего уровня, гигабитные или сто-
мегабитные каналы связи, что по-
зволит существенно сэкономить.

Коммутаторы для транспорта
Транспортные коммутаторы 

условно можно разделить на две 
группы: одни размещаются внутри 
подвижного состава (метро, ваго-

ны поезда, автобусы, троллейбу-
сы), а другие вдоль транспортных 
магистралей – железнодорожного 
и автотранспортного полотна или 
тоннелей подземки. Критерий вы-
бора коммутаторов первой груп-
пы – защищенность от вибраций, 
надежное соединение (разъем М8 
или М12), компактные размеры 
(например, в салоне автобуса для 
них не всегда найдется много мес-
та). Для размещения вдоль полотна 
требования следующие: широкий 
температурный диапазон (от –40 до 
+70 °C), защита от вибраций, на-
личие технологий скоростного ре-
зервирования связей. Обязательное 
требование к производителю ком-
мутаторов для транспорта – нали-
чие в линейке устройств, поддер-
живающих стандарт PoE, так как 
без него практически невозможно 
организовать современное IP-видео-
наблюдение, что обычно составляет 
до 50 процентов сервиса подобных 
информационных систем.

В рамках небольшой статьи 
очень сложно подробно проде-
монстрировать все многообразие 
коммутаторов «Симанитрон» для 
транспорта. Отметим лишь самое 
интересное: широкую линейку раз-
нообразных PoE-свитчей и Bypass-
коммутаторы.

PoE-коммутаторы «Симанитрон» 
способны работать в широком диа-
пазоне температур (от –40 до +70 °C) 
и, получая питание 24 В, обеспечи-
вать каждый порт питанием 48 В. Мо-
дельный ряд: от компактных сплитте-
ров с одним PoE-портом до 24-пор-
товых устройств для 19-дюймовой 
стойки.

Bypass-коммутаторы – устрой-
ства для создания «гарантирован-
ной магистрали». В случае выхода из 
строя Bypass-коммутатора или его 
отключения от питания он превра-
щается в… кабель. То есть он про-
должает обслуживать магистраль ное 
соединение как пассивный элемент 
системы.

Коммутаторы для АСУ ТП 
и видеонаблюдения

Первыми изделиями «Симани-
трон», разработанными компанией 
восемь лет назад, были устройства 
именно для АСУ ТП и видеонаб-
людения. Все эти годы компания со-
вершенствовала линейку, и сегодня 

последняя представляет собой набор 
современных устройств для реше-
ния любых задач. Медиаконвертеры, 
коммутаторы (неуправляемые, ча-
стично управляемые, управляемые, 
PoE, Bypass, маршрутизирующие), 
серверы последовательных интер-
фейсов, точки доступа, беспровод-
ные маршрутизаторы с поддержкой 
LTE, PCI, Ethernet-карты – эле-
менты конструктора для АСУ ТП 
и видеонаблюдения от «Симани-
трон».

Оборудование, выпущенное под 
этим брендом, отличает:

S` высокая надежность: большое 
время наработки на отказ, резерви-
рованное питание, защита от ударов 
и падений, металлический корпус, 
оповещение об экстренных ситуа-
циях;

S` поддержка протоколов LACP, 
COS, VLAN, STP, RSTP, MSTP, 
LLDP, IGMP, SNTP, NTP, PTP, 
QoS, DHCP (сервер/клиент), Modbus 
TCP, SMTP, RIP и многих других 
технологий для передачи данных. 
Собственная технология Sy-Ring от 
«Симанитрон» обеспечивает вре-
мя восстановления связей 5 мс при 
сбое. Технология работает и в сетях 
других производителей;

S` работа в любых условиях экс-
плуатации: при температуре от –40 
до +85 °C, при полном погружении 
оборудования в воду на некоторое 
время (степень защиты оболочки 
IP67), бесперебойная работа при 
сильных вибрациях;

S` экономическая эффективность:
 � подбор оборудования из широ-

кой линейки позволяет сэко-
номить средства,

 � в коммутаторах «Симанитрон» 
нет вентиляторов, что серьезно 
увеличивает срок их службы;

S` низкое энергопотребление.

Защита промышленной 
информационной системы

Устройства, обеспечивающие 
безопасность промышленной сети, 
должны быть, во-первых, сконструи-
рованы особым образом и защище-
ны от неблагоприятных природных 
воздействий. Во-вторых, они долж-
ны уметь защищать промышленный 
объект от актуальных угроз, харак-
терных именно для технологических 
сетей. И наконец, необходима ком-
пактность: на удаленном промыш-
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SS Русскоязычное меню коммутаторов, помощника и NMS «Симанитрон»

ленном объекте не всегда достаточ-
но места для размещения оборудо-
вания.

Что собой представляют межсе-
тевые экраны «Симанитрон»? Если 
быть предельно кратким, это «ком-
байн», способный при необходимо-
сти заменить всю сеть удаленного 
промышленного объекта. Он умеет 
подключать к себе устройства че-
рез интерфейсы RS-232 и RS-485, 
витую пару или PoE-порты. Сам 
подключаться к материнской ма-
гистрали через оптику, а при ее 
отсутствии – через воздух (3G или 
LTE). Работает при температурах 
от –40 до +85 °C. С ним можно по-
строить динамические или статиче-
ские VPN-каналы. Но самое глав-
ное, он способен анализировать 
трафик с помощью функции DPI 
(Deep Packet Inspection), которая 
позволяет, не изолируя устройство, 
бороться с вредоносным трафиком 
(вирусами), предотвращать пере-
хват SCADA-команд или их подме-
ну и даже блокировать неправиль-

ные действия оператора. Используя 
устройства «Симанитрон» S-200 или 
S-300, вы никогда не потеряете конт-
роль над объектом и сможете уста-
новить свои правила его интеграции 
с единым информационным про-
странством предприятия.

Промышленные компьютеры
Кроме встраиваемых в шасси 

коммутатора компьютеров-модулей 
«Симанитрон» производит компакт-
ные промышленные компьютеры 
с креплением на DIN-рейку. От обыч-
ных ПК они отличаются конструк-
цией (которая учитывает требования 
к устройствам, функционирующим 
в неблагоприятных условиях, – спо-
собность выдерживать повышенную 
вибрацию, загрязненность атмос-
феры, повышенную влажность, по-
вышенную или пониженную тем-
пературу), а также возможностью 
сопряжения со специфическими пе-
риферийными устройствами.

Несмотря на то что основное на-
значение промышленных ПК – ра-

бота именно в условиях промышлен-
ных предприятий, функциональные 
возможности таких компьютеров 
позволяют успешно применять их 
в областях, не имеющих отношения 
к производству и не характеризую-
щихся сложными условиями экс-
плуатации. Поскольку практически 
любой промышленный компьютер 
обладает более высокой надежно-
стью по сравнению со своим офис-
ным аналогом, многие государ-
ственные и частные организации 
могут использовать именно их для 
решения наиболее ответственных 
задач, требующих круглосуточной 
работы. В качестве примера можно 
привести банки, биржи и т. д. Вы-
сокая надежность наряду с ремон-
топригодностью и неприхотливо-
стью позволяют снижать простои, 
смертельно опасные для банков-
ской и финансовой деятельности.

В настоящий момент производ-
ственная программа компании «Си-
манитрон» включает два устройст-
ва – Brain-T304 и Brain-F810, отли-
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чающихся типом процессора (Intel® 
Atom™ E3845 и VIA Eden V4 1GHz 
соответственно), а также некоторы-
ми техническими характеристиками 
и количеством последовательных 
и Ethernet-портов. Данные устрой-
ства можно использовать, напри-
мер, в качестве:

S` контроллера (допустим, конт-
роллера СКУД);

S` клиента или сервера в SCADA-
системе;

S` устройства удаленного ввода/
вывода;

S` шлюза доступа для беспровод-
ных сетей (при установке 3G/LTE-
модуля для модели Brain-T304);

S` сетевого устройства (маршрути-
затор, устройство обеспечения защи-
щенного доступа, межсетевой экран).

В ближайшее время будут пред-
ставлены и другие модели промыш-
ленных компьютеров.

Кроме того, совместно с компа-
нией «Ифотекс» было разработано 
устройство, которое представляет 
собой уникальный промышлен-
ный межсетевой экран, – програм-
мно-аппаратный комплекс (ПАК) 
Symanitron ViPNet 100. В состав 
комплекса входит промышленный 

компьютер Brain-F810, разрабо-
танный компанией «Симанитрон», 
и ПО ViPNet Coordinator от компа-
нии «Инфотекс».

Устройство предоставляет воз-
можность создать в любой телеком-
муникационной инфраструктуре, 
включая сети связи общего пользо-
вания, распределенную виртуальную 
сеть (VPN), защищенную от сете-
вых атак и несанкционированного 
доступа к информации. Symanitron 
ViPNet 100 обеспечивает неограни-
ченное количество одновременно 
установленных соединений через 
криптошлюз, а также поддержку кли-
ент-серверных протоколов DHCP, 
WINS, DNS и преобразование адре-
сов с помощью сетевых механизмов 
NAT (Network Address Translation) 
и PAT (Port Address Translation). Бла-
годаря уникальному объединению 
технологий VPN и PKI (Public Key 
Infrastructure) в рамках единого ком-
плекса потребитель получает воз-
можность построить универсальную 
защищенную сеть передачи и обра-
ботки информации.

Комплекс обеспечивает эффек-
тивную реализацию множества сце-
нариев защиты информации, а так-

же любые комбинации перечислен-
ных ниже сценариев:

S` межсетевые взаимодействия;
S` защищенный доступ удален-

ных и мобильных пользователей;
S` защита беспроводных сетей;
S` защита мультисервисных се-

тей (включая IP-телефонию и видео-
конференцсвязь);

S` защита платежных систем и си-
стем управления технологически-
ми процессами в производстве и на 
транспорте;

S` разграничение доступа к ин-
формации в локальных сетях. 

Комплекс обладает оптималь-
ными техническими характеристи-
ками, легко внедряется в сущест-
вующую инфраструктуру и отве-
чает самым строгим критериям по 
функциональности, удобству экс-
плуатации, надежности и отказо-
устойчивости.

Будущее: MPLS-коммутаторы
В ближайших планах компа-

нии – начало производства MPLS-
коммутаторов, которое намечено на 
первый квартал 2016 года. Уже сейчас 
опытные образцы проходят тестиро-
вание в лабораториях «Симанитрон».

А.В. Гришин, генеральный управляющий,
компания «Симанитрон», г. Москва,

тел.: (499) 685-17-90,
e-mail: info@symanitron.ru,

www.symanitron.ru
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г. Москва, Тел.: +7 (495) 232-02-07, Факс: +7 (495) 232-0327, E-mail: sales@ipc2u.ru
г. Санкт-Петербург, Телефон/Факс: +7 (812) 600-7197, E-mail: spb@ipc2u.ru

www.ipc2U.ruwww.ipc2U.ru
первый официальный

дистрибьютор MOXA
 в России с 1996 года

www.moxa.prowww.moxa.pro

Особенности:

•  Протоколы PRP и HSR
•  Нулевое время восстановления сети при обрыве
•  3 порта SGMII для подключения к сети Ethernet (PRP/HSR LAN A/ 
   LAN B/INTERLINK)
•  Дополнительный порт SGMII для Ethernet-консоли, консольный 
   порт RS-232 (UART)
•  3 программируемых интерфейса ввода-вывода
•  Фильтрация Multicast/VLAN
•  Диапазон рабочей температуры от -40 до 60 °C (диапазон расширяем 
    по запросу) 
•  Размер 60x80 мм
•  Гарантия 5 лет

 EOM-G103-PHR-PTP – это встраиваемый модуль от компании MOXA, 
созданный специально для разработчиков оборудования.

 С его помощью вы можете добавить поддержку технологий МЭК 62439-3 
Clause  4   (PRP) и МЭК 62439-3 Clause 5 (HSR) в ваше собственное устройство.

Наш модуль – 
Ваш RedBox!

Отладочная плата
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