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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

В статье представлена измерительная система, позволяющая подключать 
к одному измерительному прибору самые разные датчики и с высокой точ-
ностью измерять разнообразные физические величины: температуру, влаж-
ность, поток, тепловой поток, давление, частоту вращения и многое другое. 
Описаны технические решения, позволившие достичь такой универсально-
сти, приведены особенности сбора и передачи данных в системе.

ООО «Вектор-Инжиниринг», г. Санкт-Петербург

Универсальная измерительная система ALMEMO® 
для высокоточного измерения любых 
физических величин с помощью всего одного 
измерительного прибора

Универсальный измерительный 
прибор. Казалось бы, насколько это 
просто, но как недостижимо! При 
огромном многообразии датчиков, 
выпускаемых сегодня разными про‑
изводителями, может создаться впе‑
чатление, что передавать с них ин‑
формацию на один измерительный 
прибор фактически невозможно, что 
такое решение – из разряда научной 
фантастики. Тем не менее подобные 
измерительные приборы существуют 
и даже выпускаются серийно. Они 

действительно способны работать 
с датчиками абсолютно любых про‑
изводителей.

Представьте, что вы можете од‑
новременно посмотреть температу‑
ру, скорость потока и расход, коли‑
чество угарного газа или показатель 
освещенности, проанализировать их 
предельные величины, узнать сред‑
нее значение, вывести на дисплей 
в виде списка, столбиковой диаг‑
раммы или линейного графика и т. д. 
Причем измерение и калибровка 

прибора происходят автоматически. 
Говорить о том, что это удобно, ду‑
маем, излишне, тем более что такой 
прибор способен выполнять одно‑
временный мониторинг до 250 кана‑
лов измерения. При этом не имеет 
значения, цифровой или аналоговый 
датчик установлен в каждой из этих 
точек, значение имеет лишь то, что 
вы гарантированно получите с него 
информацию.

Знакомьтесь: измерительная сис‑
тема ALMEMO® (АЛМЕМО), со‑



31

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(6

9)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

зданная для точных измерений и ра‑
боты с любыми типами датчиков. 
Система имеет различные интерфей‑
сы передачи данных: RS‑252, RS‑422, 
волоконно‑оптический кабель, токо‑
вые петли, Ethernet, Bluetooth и при 
этом совмещает множество средств 
измерений в единой сети, выполняя 
централизованный сбор и хранение 
полученной информации.

Эта уникальная система создана 
немецкой компанией‑производите‑
лем Ahlborn Mess‑ und Regelungstech‑
nik GmbH («Алборн Месс унд Реге‑
лунгстехник»). Рассмотрим подроб‑
нее, как она работает.

Принцип системы ALMEMO®:  
для всех датчиков – только один 

измерительный прибор
Одним из главных решений, по‑

зволяющих добиться столь впечат‑
ляющей универсальности, является 
патентованный интеллектуальный 
разъем ALMEMO® (рис. 1). С помо‑
щью этого устройства датчики и ин‑
терфейсные кабели подключаются 
к измерительному прибору, после 
чего прибор автоматически распоз‑
нает каждый датчик, и все его пара‑
метры полностью программируются 
для проведения точных измерений 
с заданной периодичностью. Все дат‑
чики и выходные модули подключа‑
ются ко всем измерительным при‑
борам ALMEMO® одним и тем же 
образом. Программирование и функ‑
ционирование идентичны для всех 
приборов. Сами измерительные при‑
боры ALMEMO® оснащены широ‑
ким набором функций и поддержи‑
вают множество конфигураций. Бо‑
лее того, ко всем параметрам имеется 
доступ через интерфейс, и их можно 
корректировать путем многократной 
перезаписи во встроенном в коннек‑
тор запоминающем устройстве.

При том что к системе ALME‑
MO® можно подключать приборы 

учета разных производителей, ком‑
пания «Алборн» предлагает широкий 
ассортимент измерительных преоб‑
разователей и датчиков собственно‑
го производства, способных решать 
практически любые задачи. Вся ин‑
формация о таком датчике уже содер‑
жится в соединительном интеллекту‑
альном разъеме ALMEMO®, который 
входит в комплект поставки. При 
подключении этого датчика к изме‑
рительному прибору, работающему 
в системе, не требуется никакого 
программирования и настройки, так 
как прибор конфигурируется автома‑
тически. С помощью ПЗУ в разъеме 
датчика ALMEMO® измерительные 
каналы программируются, калибру‑
ются, масштабируются и однозначно 
отождествляются с измеряемой вели‑
чиной.

Коннекторы новейшего поко‑
ления ALMEMO® D7 значительно 
расширяют спектр функций систе‑
мы. Датчики сообщаются с прибором 
ALMEMO® 710 (рис. 2) через полно‑

стью цифровой интерфейс, что обес‑
печивает быструю последовательную 
передачу данных. Диапазоны изме‑
рений коннекторов ALMEMO® D7 
не зависят от измерительного при‑
бора, и при необходимости их можно 
расширить. Коннектор обеспечивает:

`` отображение измеренных зна‑
чений (до 8 знаков);

`` отображение единиц измере‑
ния (до 6 знаков);

`` название датчика, или коммен‑
тарий (до 20 знаков).

Каждый подключенный датчик 
D7 имеет собственный процессор. 
Они работают параллельно со своей 
частотой дискретизации. Таким обра‑
зом, датчики D7 достигают высокой 
скорости при динамических измере‑
ниях. В коннекторе ALMEMO® D7 
обрабатывается до 10 измерительных 
каналов для измеренных значений 
и значений функций, это добавляет 
новые возможности, особенно дат‑
чикам, измеряющим несколько пара‑
метров (мультидатчикам).

Важно отметить, что цифровые 
датчики с новейшими коннекторами 
ALMEMO® D6/D7 можно подклю‑
чить (с помощью USB) напрямую 
к ПК или (через Ethernet) включить 
в сеть ALMEMO®. Результаты изме‑
рений обрабатываются с помощью 
фирменного программного обеспе‑
чения WinControl.

Система ALMEMO® проста в ис‑
пользовании и самодостаточна, для 
нее не требуются никакие новые 

Рис. 1. Интеллектуальные коннекторы ALMEMO®

Рис. 2. Портативный прибор ALMEMO® 710
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

датчики. Однако если вам пона‑
добится внедрить в систему другие 
датчики, в том числе свои собствен‑
ные, уникальной разработки, вы мо‑
жете использовать соответствующий 
разъем ALMEMO®, который быстро 
и просто крепится к датчику, легко 
программируется с помощью кла‑
виатуры, терминала или ПО. Спе‑
циалисты технического отдела ООО 
«Вектор‑Инжиниринг» (эта компа‑
ния является официальным дистри‑
бьютором немецкого производите‑
ля) осуществят поставку разъемов 
для указанных приборов и выпол‑
нят их калибровку. Любой датчик 
необычайно просто подключить 
к любому измерительному прибору 
ALMEMO®.

Универсальность и индивидуальность 
применения приборов ALMEMO®

Все измерительные приборы 
ALMEMO® имеют одинаковую вход‑
ную компоновку электрической схе‑
мы и поддерживают более 60 стан‑
дартных диапазонов для измерения 
различных физических величин: 
температуры, влажности, потока, 
теплового потока, давления, частоты 
вращения, частоты, сопротивления, 
тока, напряжения, силы, растяжения 
и сжатия, перемещения, величины 
рН, окислительно‑восстановитель‑
ного потенциала, проводимости, 
содержания кислорода (O₂), углекис‑
лого газа (CO₂), угарного газа (CO), 
озона (O₃) и др.

Максимальные и минимальные 
величины автоматически сохраня‑
ются в памяти прибора. Измеряемые 
величины могут усредняться по от‑
дельным измерениям, по циклу из‑
мерений или по всему массиву изме‑
рений; предельные величины могут 
отслеживаться путем программиро‑
вания максимальных и минималь‑
ных значений. Измеряемые значения 
можно корректировать относительно 
нулевой точки и линейной функции 
(коэффициента усиления) и масшта‑
бировать с любым коэффициентом, 
показателем степени числа и размер‑
ностью. Сложно переоценить воз‑
можность линеаризации или мульти‑
точечной калибровки датчиков.

Тем не менее измерительные 
приборы ALMEMO® всегда индиви‑
дуальны и имеют разные модифика‑
ции – от простых до сложных – для 
решения любых измерительных за‑

дач. Они автоматически определя‑
ют характеристики подключенного 
датчика и количество его каналов 
измерения, при этом специальные 
функции будут активированы толь‑
ко при наличии соответствующего 
интеллектуального разъема, интер‑
фейсного кабеля или модуля. Таким 
образом, например, при подключе‑
нии к прибору датчика влажности 
будет автоматически вычисляться 
точка росы, давление насыщенного 
пара, абсолютная влажность и эн‑
тальпия (4 канала). При измерениях 
психрометром, трубкой Пито и дат‑
чиком для сжиженного кислорода 
(класс измерений, зависящий от ат‑
мосферного давления) к прибору 
может параллельно подключаться 
датчик атмосферного давления, по‑
казания с которого будут автомати‑
чески вводиться в память прибора 
и использоваться для точного вы‑
числения параметров и компенсации 
погрешности измерений, вызванных 
возможными скачками атмосферно‑
го давления. По тому же принципу 
влияние температуры будет ском‑
пенсировано при измерении дина‑
мического давления, значения рН, 
параметров сжиженного кислорода 
и проводимости. При определении 
скорости и объема потока в измери‑
тельном приборе может корректиро‑
ваться поперечное сечение потока. 
Для специальных датчиков имеются 
интеллектуальные разъемы с интег‑
рированной интерфейсной схемой.

Условия эксплуатации
Приборы ALMEMO® соответст‑

вуют самым жестким требованиям 
промышленных и наукоемких про‑
изводств. Они оборудованы 16‑ или 
24‑битным аналого‑цифровым пре‑
образователем, выполняется циф‑
ровая линеаризация (для датчиков 
PT100 согласно новой температур‑
ной шкале ITS 90) и цифровая ка‑
либровка. Оптимальная компенса‑
ция холодного спая обеспечивается 
с помощью прецизионных терми‑
сторов в контактной пружине гнез‑
да. Измерительные входы, питание 
и интерфейсы электрически изоли‑
рованы друг от друга.

Сбор и передача данных в системе 
ALMEMO®

Все регистраторы данных в си‑
стеме ALMEMO® имеют память 

от 512 кБ, этого достаточно для со‑
хранения 200 000 измеренных зна‑
чений. Однако объем памяти может 
быть расширен до 128 МБ. Данные 
из памяти регистратора могут считы‑
ваться избирательно в соответствии 
с временем, номером или предель‑
ными значениями. Переключение 
каналов измерения выполняется 
с помощью фотоэлектрических реле, 
совершенно не подверженных изно‑
су. Это позволяет в течение длитель‑
ного времени вести непрерывный 
опрос каналов измерений с частотой 
до 500 замеров в секунду.

Опросы точек измерения можно 
запрограммировать индивидуально. 
Характеристики измерительных ка‑
налов и канала вывода данных могут 
задаваться независимо, а измерен‑
ные текущие, усредненные, гранич‑
ные (максимальное и минимальное) 
и предельно допустимые значения 
могут подаваться на выход прибора 
или сохраняться в его памяти.

При необходимости начало и ко‑
нец сеанса измерений можно контро‑
лировать с помощью компьютера, 
по таймеру или по расписанию. Гра‑
ницы сеанса измерений соблюдают‑
ся либо автоматически (в соответст‑
вии с предельными значениями диа‑
пазона), либо посредством внешнего 
управляющего сигнала.

В измерительную сеть с единым 
интерфейсом интегрируются до 
100 измерительных приборов, каж‑
дый из которых имеет в сети свой 
уникальный адрес. Поддерживает‑
ся как проводное соединение (с по‑
мощью сетевых кабелей RG45), так 
и беспроводное (с применением 
Bluetooth‑адаптеров).

Для больших расстояний преду‑
смотрен отдельный класс устройств: 
драйверы RS‑422 и распределители. 
Их применение помогает уменьшить 
количество необходимого оборудова‑
ния, снизить издержки на проклад‑
ку кабеля и свести на нет проблемы, 
связанные с электромагнитной сов‑
местимостью и помехозащищенно‑
стью.

При этом следует отметить, что 
аналоговые или цифровые интер‑
фейсы передачи данных не входят 
в состав измерительных приборов 
ALMEMO® (что выгодно пользова‑
телям, которым не нужно передавать 
данные). Интерфейсы выполнены 
в виде отдельных блоков со стандарт‑
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

ным разъемом, легко подключаемым 
к входу прибора ALMEMO®. В за‑
висимости от требований, к одному 
стандартному входу можно подклю‑
чать разнообразные периферийные 
устройства: блок с аналоговыми 
выходами, различные интерфейсы 
передачи данных (RS‑252, RS‑422, 
волоконно‑оптический кабель, то‑
ковые петли, Ethernet, Bluetooth), пе‑
редачи аварийного сигнала или блок 
релейных входов. Для удаленных за‑
просов с максимальной скоростью 
9600 бод возможна передача данных 
по стандартным линиям связи (ана‑
логовые сети или ISDN) или каналам 
сотовой связи с помощью GPS‑мо‑
демов.

По желанию пользователя по‑
лученная в результате измерений 
информация преобразуется прибо‑
рами ALMEMO® в формат, подхо‑
дящий для вывода на печать или для 
создания электронных таблиц, таких 
как MS‑Excel XLS/XLSX, TXT/CSV, 

FAMOS, QS‑STAT, DIAdem, би‑
нарный. Возможна передача данных 
в MS‑Excel в режиме онлайн, дина‑
мический обмен данными (DDE, 
OLE). Для графического представ‑
ления и оценки полученных изме‑
рений в составе системы ALMEMO® 
имеются различные пакеты про‑
грамм AMR.

Приборы ALMEMO® легко про‑
граммировать. Программные прото‑
колы и перечень команд идентичны 
для всех приборов. Для программи‑
рования любого параметра и про‑
смотра всех измеренных данных по‑
требуется лишь один терминал. Для 
этих целей специально разработано 
бесплатное программное обеспече‑
ние AMR‑Control с терминалом, ра‑
ботающее в среде Windows.

Компания «Вектор‑Инжиниринг», 
официальный дистрибьютор немец‑
кого производителя, готова предло‑
жить своим заказчикам оптималь‑
ные конфигурации измерительного 

оборудования ALMEMO® для реше‑
ния как простых, так и сложных из‑
мерительных задач.

Клиенты компании «Вектор‑Ин‑
жиниринг», которые уже пользуются 
ALMEMO®: ФГУП ВНИИМС, KNAUF, 
«ВОЛМА‑Воскресенск», «Группа 
ГАЗ», СП «КАММИНЗ КАМА», 
«НТМ – Защита»,  ПАО «МЗИК», 
ИКИ РАН, ФГУП «НАМИ», «Сен‑
сорика‑М», «Лаб Депо», АБЗ «Маги‑
страль», «Алгатек Солар», «Глав‑
новосибирскстрой», Ростсельмаш, 
Южно‑уральская ГПК, НПО ИТ, 
КТИ НП СО РАН, «Сибирь Техник», 
ГЕОХИ РАН,  НИИЭФА, «Овен 
Комплект Автоматика», «Континен‑
тал Калуга»,  ФГАОУ ВО УрФУ, НПФ 
«Уран» и др.

ООО «Вектор-Инжиниринг», 
г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 327-2320,
e-mail: info@vec-ing.ru,

сайт: almemo.ru

Рис. 3. Стационарно-переносная система ALMEMO® 500
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