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Анализ электрических нагрузок и режимов электропотребления в системе электроснабжения является одной из важнейших задач для осуществления нормальной эксплуатации подобных систем.
Обычно для решения подобных задач необходимо
применять целый спектр регистрирующих приборов с различными функциональными возможностями. Предлагается к рассмотрению новый
универсальный многофункциональный прибор
ЭРИС-КЭ.07, позволяющий выполнять в одном комплекте все основные функции контроля режимов
электропотребления. Одна из важнейших функций
данного прибора – постоянный мониторинг показателей качества электроэнергии. Другим возможным аспектом применения ЭРИС-КЭ.07 является
организация технического учета электроэнергии.
Именно технический учет позволяет наиболее рационально организовать процессы расходования
электрической энергии в отдельных подразделениях и на всем предприятии в целом. Кроме того,
ЭРИС-КЭ.07 помогает обеспечить надежность
функционирования системы электроснабжения,
фиксируя аварийные возмущения, возникающие
в различных элементах системы электроснабжения, и сохраняя данные о них в архиве; анализ этой
информации позволяет избежать их в дальнейшем.
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(ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и др.), которые реализуют на своих предприятиях программы
импортозамещения.
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Сегодня в городах России зона покрытия Wi-Fi растет чрезвычайно быстро. Однако для загородных
поселков и деревень это тоже актуальная задача.
В статье рассматриваются возможности подключения к Wi-Fi небольших и удаленных населенных
пунктов с помощью базовых станций и другого
оборудования компании Wisnetworks.
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от 6 мм) до производства электроэнергии на ГЭС
(где диаметр трубопроводов превышает 2 м), а также в самых разных условиях эксплуатации: с температурами среды от –160 до +450 °C.

53

Анализатор «ЭкоТОС» – решение
экологических и технологических задач
в области контроля качества воды

Интегрированная SCADA КРУГ‑2000 –
новая версия для импортозамещения
в области АСУ ТП

38

Применение – Видеонаблюдение

С помощью анализатора «ЭкоТОС» можно контролировать качество оборотной воды, сточных вод
предприятия, а также парового конденсата, возвращаемого в технологический процесс.
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Новое унифицированное
хранилище (NAS и SAN) от Infortrend.
Вся система на двух юнитах
В статье раскрыты преимущества унифицированных систем хранения данных, выпущенных компанией Infortrend. Подробно описаны особенности
их аппаратного и программного обеспечения, показано, что унифицированные хранилища, обеспечивающие как блочный, так и файловый доступ,
позволяют выполнить наиболее широкий круг задач при демократичной цене, свойственной всем
решениям компании Infortrend.

Издательский дом «Мысль»

Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17690

Главный редактор
Зам. главного редактора
Старший редактор
Интернет-проект
Корректор
Администратор
Редакционная коллегия

Телефон:

Оригинал-макет подготовлен в
ООО «Издательский дом «Мысль».

Почтовый адрес:

Журнал выходит шесть раз в год.
© ИД «Мысль», 2017

WEB-сайт:
E-mail:

С.В. Бодрышев
А.И. Зинченко
М.И. Клим
А.В. Бодрышев
А.М. Глицкина
А.А. Курочкина
Ю.С. Бодрышева
Ф.Н. Костомаров
С.П. Фельдман
А.С. Соколов
В.В. Кулешов
С.В. Гореев
С.А. Дмитриев
(495) 542-03-68
115432, Москва,
Лобанова ул. 2/21-152
www.isup.ru
red@isup.ru

Подписано в печать 27.02.17.
Формат 60 х 88 1/8.
Бумага кн.-журн.
Печать офсетная.
Заказ № 11378755
Отпечатано в типографии
ООО «Издательский дом «Мысль»
Материалы, опубликованные в настоящем
журнале, не могут быть полностью
или частично воспроизведены
без письменного разрешения редакции.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов материалов.
За достоверность сведений, представленных
в журнале, ответственность несут
авторы статей и рекламодатели.
Все упомянутые в публикациях журнала
наименования продукции и товарные знаки
являются собственностью соответствующих владельцев.

1_(67)/2017
65

Без перенапряжений. Электротехническому концерну CITEL 80 лет
Одним из ведущих мировых производителей и поставщиков систем грозозащиты
и устройств защиты от импульсных перенапряжений является электротехнический концерн CITEL. Основанная в 1937 году компания
отмечает 80‑летний юбилей успешной деятельности.

68

Кое-что о взрывозащите вида Exi
c точки зрения ЛПА
В статье описаны некоторые решения в области обеспечения взрывозащиты вида Exi, разработанные компанией «ЛенПромАвтоматика».
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Компании «ИндаСофт» 20 лет.
Проекты. Перспективы
В статье приведены основные результаты деятельности за последние несколько лет компании
«ИндаСофт», разрабатывающей программное
обеспечение для систем управления промышленным производством. Кратко охарактеризованы четыре основных программных продукта для
автоматизации бизнес-процессов российского
рынка: система диспетчеризации I‑DS, лабораторно-информационная система I-LDS (ЛИМС),
система сведения материального баланса I‑DRMS
и система учета энергоресурсов I‑EMS. Рассказано о наиболее интересных проектах, реализованных компанией за последние два года.

78

Ваш высококвалифицированный
помощник. Новый принтермаркиратор BMP61 от BRADY
Качественная и надежная маркировка, которая
прослужит годами, – специализация нового термотрансферного принтера этикеток BRADY BMP61.
Удобный, компактный, русифицированный, с интуитивно понятным меню, поддерживает печать
на 600 расходных материалах и обладает прочими
достоинствами, рассмотренными в статье.

84

Защищенные принтеры NOVA стали
более морозостойкими
В статье описано новое решение компании NOVA,
представленное на рынке компанией НПП «Родник», – защищенные лазерные принтеры NOVA
Model 1500 и NOVA Model 1151 с улучшенными
характеристиками. Перечислены технические
параметры и другие особенности принтеров.

Использование частотных
преобразователей «Веспер» в режиме
ПИД-регулирования

86

Cтатья поможет получить необходимую краткую информацию о принципе работы ПИДрегулятора и об использовании преобразователей частоты в системах автоматического
регулирования. В статье приведены практические рекомендации (схемы подключения, программирование, настройка) по применению
различных моделей преобразователей частоты
«Веспер» в системах автоматического регулирования. Материал основан на опыте эксплуатации преобразователей частоты компании
«Веспер».

Источники бесперебойного питания
«Штиль». Надежность превыше
всего!

93

В статье рассказано об особенностях источников бесперебойного питания (ИБП) «Штиль»
и об инновационных технологиях, которые
были использованы при их создании. Благодаря применению новаторских разработок
и высокотехнологичного оборудования, а также благодаря конкурентной цене данные ИБП
пользуются устойчивым спросом на рынке.

Эффективные решения от RS Pro
для производства

98

Статья знакомит читателя с крупным дистрибьютором, компанией RS Components, которая
поставляет разработчикам и другим специалистам электронику, приборы для автоматизации
и контроля, инструменты и расходные материалы. Собственная торговая марка фирмы, RS
Pro, является несомненным показателем качества любого товара.

Неформат
Сайт для продаж. Быстро и почти
бесплатно
Продолжение цикла материалов о рекламе
в интернете. В настоящей статье рассказано
о создании посадочных страниц (лендингов)
для первоначального размещения рекламных
объявлений и связи с клиентами.
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Новые возможности дистанционного мониторинга
и управления промышленными и инфраструктурными
объектами с помощью WinCC OA версии 3.15

Приводится обзор новых возможностей и технологий, расширяющих арсенал средств дистанционного мониторинга и управления промышленными и инфраструктурными объектами с помощью SCADA-системы SIMATIC
WinCC Open Architecture версии 3.15.

изводственным и технологическим
данным, а также развитых средств их
представления и анализа, обеспечивающих поддержку процесса принятия управленческих решений на всех
уровнях.
Открытая кроссплатформенная
SCADA-система SIMATIC WinCC
Open Architecture (WinCC OA) уже
успела зарекомендовать себя как эффективная платформа для решения

задач такого класса, особенно в больших и сложных проектах, в которых
предъявляются специфические требования к функциональности и архитектуре системы [1]. При этом,
благодаря модульной концепции
построения (рис. 1), гибкому объектно ориентированному подходу
к инжинирингу [2], а также большому количеству опций и расширений,
на базе WinCC OA могут быть со-
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Решение задач всеобъемлющего дистанционного контроля и эффективного управления удаленными
производственными предприятиями
и инфраструктурными объектами
в условиях глобальной трансформации промышленности, известной
как Четвертая индустриальная революция (Industry 4.0), невозможно
без применения современных технологий оперативного доступа к про-

8

Рис. 1. Модульная структура менеджеров WinCC OA
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1

Gartner – консалтинговая и исследовательская компания, выпускающая ежегодные
аналитические отчеты о развитии в сфере
информационных технологий Gartner's
Hype Cycle for Emerging Technologies.

Рис. 2. Семейство WinCC OA Runtime UI Family

и управления промышленными
и инфраструктурными объектами,
а также иллюстрации возможностей их практического использования в различных приложениях
и посвящена настоящая статья.
Обновленное семейство клиентских
приложений WinCC OA для организации
пользовательского интерфейса
Обновление семейства клиентских приложений для организации
пользовательского интерфейса стало
логичным этапом дальнейшего развития системы WinCC OA, направленным на обеспечение простого
и понятного выбора типа клиента для
конкретной задачи, а также на облегчение развертывания, сопровождения и модификации конечных прикладных систем.
В состав семейства клиентских
приложений WinCC OA в версии
3.15 входят:
``WinCC OA Client – стандартный клиент WinCC OA;
``Desktop UI – приложение для
настольных ПК;
``ULC UX – ультралегкий вебклиент;
``Mobile UI – приложение для
мобильных устройств на базе ОС
iOS и Android.
Клиентские приложения Desktop UI, ULC UX и Mobile UI составляют WinCC OA Runtime UI Family
(рис. 2).
Стандартный клиент WinCC OA –
базовая реализация пользовательского интерфейса WinCC OA, являющаяся основой для остальных представителей семейства клиентских
приложений WinCC OA, обладаю-

щих различной прикладной специализацией (клиент для настольных
ПК, веб-клиент, мобильный клиент).
WinCC OA Client запускается
непосредственно с помощью менеджера пользовательского интерфейса WinCC OA (WinCC OA UI),
устанавливаемого в составе полной
инсталляции WinCC OA и обладающего всем объемом функций визуализации, параметрирования и администрирования, реализованных
в WinCC OA. Стандартный клиент
WinCC OA является типовым выбором для построения операторских
станций различного функционального назначения, интерактивных диспетчерских щитов, экранов коллективного пользования, систем мониторинга управленческих показателей,
а также решения любых других задач,
связанных с созданием прикладных
визуальных пользовательских интерфейсов. В расширенном варианте
WinCC OA UI обеспечивает полный
доступ к средствам разработки системы – редактору внутренней базы данных PARA и графическому редактору
GEDI (требуется лицензия на среду
разработки). Запуск WinCC OA Client
может производиться как локально,
так и удаленно (Remote UI).
Клиентское приложение WinCC OA
в режиме исполнения подключается к менеджеру событий (Event
Manager) и менеджеру БД (Database Manager) для доступа к текущим и архивным данным, алармам
и взаимодействия с другими менеджерами системы WinCC OA. Для
обеспечения безопасного обмена
данными между клиентским приложением и сервером WinCC OA может
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зданы прикладные системы визуализации и управления, отвечающие
современным тенденциям и стандартам в области HMI, например, таким
как ANSI/ISA‑101.01-2015 – Human
Machine Interfaces for Process Automation Systems. Это позволяет осуществить переход от традиционного применения SCADA-систем в качестве
средств визуализации переменных
состояния процесса к системам нового поколения, обеспечивающим
ситуационную осведомленность (Situational Awareness) и целеориентированное управление.
В новой версии SCADA-системы
WinCC OA 3.15 средства и технологии построения систем дистанционного мониторинга и управления [3]
получили дальнейшее развитие и расширение – прежде всего в части номенклатуры и возможностей клиентских приложений для организации
пользовательского интерфейса, инструментов и технологий реализации
прикладной бизнес-логики, а также
механизмов организации взаимодействия и обмена данными с различными сопряженными устройствами
и системами. Среди ключевых активно используемых технологий и нововведений версии 3.15 – дальнейшее развитие возможностей визуализации и управления через веб на базе
HTML5 и JavaScript, поддержка электронных Bluetooth-маячков, или биконов (beacons), интеграция методов
анализа больших массивов данных
(Big Data), а также многочисленные
усовершенствования в части возможностей взаимодействия устройств
и систем в рамках сложных сетевых архитектур. Следует отметить,
что, согласно актуальному аналитическому прогнозу Gartner's Hype
Cycle for Emerging Technologies 1,

данные изменения полностью следуют в русле стратегических технологических трендов, что подчеркивает инновационный характер развития системы WinCC OA.
Обзору изменений и нововведений в WinCC OA 3.15 применительно к рассматриваемой задаче дистанционного мониторинга
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Рис. 3. Принцип работы стандартного клиента WinCC OA

дальнейшего расширения возможностей адаптивного дизайна (Responsive
Design) и управления расширенными
шаблонами панелей (Layout Management). При этом доступны варианты
использования шаблонов с сеткой
позиционирования, динамического
изменения как самих шаблонов, так
и их содержимого и др. Такая функциональность крайне востребована при создании информационных
экранов управленческих показателей
(dashboards), экранов/табло коллективного пользования и т. п. Также
система получила существенные
улучшения в части возможностей
параметрирования и инжиниринга, такие как усовершенствованная
панель управления системой (System
management), расширенные возможности отладчика, дальнейшее развитие объектно ориентированных
средств разработки (в части как
сценариев CTRL++, так и графических объектов).
Приложение для настольных
ПК Desktop UI, появившееся в версии 3.15, является дальнейшим раз-

витием и преемником веб-клиента
WinCC OA (WinCC OA WebClient),
использующего для своей работы плагин стандартного менеджера пользовательского интерфейса
WinCC OA. Desktop UI обеспечивает те же функциональные возможности, что и стандартное клиентское приложение, однако при этом
не требуется полной установки системы WinCC OA (имеются отдельные компактные инсталляционные
пакеты для ОС Windows и Linux).
Приложение Desktop UI имеет унифицированный дизайн для всех
поддерживаемых операционных систем, обеспечивает автоматическую
синхронизацию пользовательских
экранов (панелей) между сервером
и клиентом, а также поддерживает
возможность работы с несколькими
проектами WinCC OA. Администрирование клиентских приложений
Desktop UI осуществляется с помощью инструмента Device Management, появившегося в WinCC OA
версии 3.14 для регистрации и управления мобильными клиентскими
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быть использован менеджер мультиплексного прокси (Multiplexing
Proxy) с возможностью настройки
взаимодействия компонентов через
единственный порт TCP. Такое туннелирование трафика востребовано
при реализации сетевых конфигураций с расположением клиентов
WinCC OA в небезопасных внешних
сетях. Дополнительно для обеспечения защищенного обмена данными
мультиплексный прокси использует
SSL-сертификаты при установлении
соединений. Пример возможной
конфигурации приведен на рис. 3.
Стандартный клиент WinCC OA
является кроссплатформенным приложением и может быть использован в гетерогенных конфигурациях
(Windows-клиент WinCC OA с Linuxсервером WinCC OA и наоборот).
При этом поддерживается единый
дизайн и весь объем функциональных возможностей пользовательского интерфейса WinCC OA.
Развитие функциональности стандартного клиента WinCC OA в версии 3.15 коснулось среди прочего
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Рис. 4. Принцип работы клиента Desktop UI

Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

устройствами. Для удобства установки на целевые системы возможна загрузка дистрибутива Desktop UI через
веб-сервер.
Принцип работы приложения
Desktop UI поясняет рис. 4. Установление соединения с сервером
WinCC OA и передача файлов,
необходимых для функционирования приложения Desktop UI
(панели, таблицы стилей, графика, CTRL-сценарии), происходит
по протоколу HTTP (HTTPS). Для
обмена данными с менеджером событий (Event Manager) и менеджером БД (Database Manager) через
один порт TCP используется менеджер мультиплексного прокси
(Multiplexing Proxy). Для обеспечения защищенного обмена данными
мультиплексный прокси использует SSL-сертификаты при установлении соединений.
Ультралегкий веб-клиент ULC UX
(Ultralight Client ULC UX) – это клиент для десктопных приложений,
использующий технологии HTML5
и VNC (Virtual Network Computing).
Для его работы не требуется установка WinCC OA или какого-либо
плагина – на стороне клиента нужен
только веб-браузер (поддерживаются Microsoft Edge версии 25 и выше,
Microsoft Internet Explorer версии 10
и выше, Google Chrome версии 55
и выше и Mozilla Firefox версии 50
и выше). Ультралегкий веб-клиент
ULC UX может использовать SSLшифрование и поддерживает технологию однократной идентификации
Single Sign On (SSO).
Принцип работы ультралегкого веб-клиента ULC UX показан

на рис. 5. Когда браузер инициирует подключение к веб-серверу
WinCC OA по заданному адресу,
веб-сервер возвращает запрошенную страницу и одновременно запускает локальную копию менеджера пользовательского интерфейса
(UI Manager) WinCC OA. Этот находящийся на стороне сервера менеджер UI с использованием протокола
RFB (Remote Framebuffer) преобразует команды рисования графических элементов фреймворка Qt, с помощью которого выполнены панели
WinCC OA, в блоки данных (data
chunks) протокола HTML5. С помощью библиотеки JavaScript на стороне клиента осуществляется обратное преобразование этих блоков данных и формирование изображения
в браузере. При этом обмен данными
осуществляется через единственный
открытый HTTP(S)-порт на стороне
сервера, что важно с точки зрения
обеспечения безопасности.
В WinCC OA версии 3.15 сняты ограничения на использование
в ULC UX динамических графических объектов (панелей), реализованных с помощью языка сценариев
Control и пользовательских виджетов,
а также улучшена общая производительность. Таким образом, ULC UX
обеспечивает поддержку практически
всех функциональных возможностей,
которые имеет стандартный менеджер пользовательского интерфейса
WinCC OA. Панели, как обычно, могут создаваться в графическом редакторе GEDI; при этом существующие
панели, ранее разработанные для использования в стандартном пользовательском интерфейсе WinCC OA, без

каких-либо модификаций могут быть
открыты с помощью ULC UX.
Клиентское приложение WinCC OA
для устройств на базе операционных
систем iOS и Android (Mobile UI)
уже успело завоевать популярность
благодаря возможности построения
полноценного операторского интерфейса на планшетах и смартфонах. С его помощью доступ к данным системы возможен из любой
точки и в любое время, при этом
WinCC OA Mobile UI обладает функциональностью, аналогичной стандартному пользовательскому интерфейсу WinCC OA. Мобильный пользовательский интерфейс WinCC OA
представляет собой приложения для
операционных систем iOS и Android,
доступные для загрузки из онлайнмагазинов App Store и Google Play.
Поддерживаемые
операционные
системы – Android 5.1 и выше, iOS 9
и выше. Серверная часть, необходимая для работы WinCC OA Mobile UI,
входит в состав стандартной инсталляции WinCC OA.
Мобильный пользовательский
интерфейс WinCC OA позволяет отображать на мобильных устройствах
панели и экранные формы, ранее
созданные для обычного пользовательского интерфейса WinCC OA,
без дополнительного инжиниринга
и модификации.
Для регистрации, администрирования и управления мобильными
устройствами используется инструмент Device Management, позволяющий определять, каким устройствам
разрешено подключаться к конкретному проекту, а также управлять лицензиями WinCC OA Mobile UI. Кро-
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Рис. 5. Принцип работы ультралегкого веб-клиента ULC UX
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Рис. 6. Принцип работы мобильного клиента Mobile UI
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ме того, Device Management позволяет управлять классами устройств,
определяющими размеры и ориентацию панелей, и вводить собственные
классы устройств.
Принцип работы мобильного пользовательского интерфейса
WinCC OA поясняет рис. 6. Подключение клиента с мобильным пользовательским интерфейсом к серверу
WinCC OA начинается открытием
соединения с веб-сервером по протоколу HTTPS (адрес задается в интерфейсе на стороне клиента). Данное
соединение используется для передачи клиенту необходимых для его
работы конфигурационных файлов,
панелей и скриптов. Обмен текущими данными (значения переменных,
алармы) производится через один
TCP-порт менеджером мультиплексного прокси; при этом для защиты
соединения используется протокол
SSL.
В WinCC OA версии 3.15 функции мобильного клиентского приложения для iOS и Android расширены
поддержкой таких устройств, как
электронные Bluetooth-маячки, или
биконы (beacons), и таких технологий, как PUSH-уведомления. Кроме
того, обеспечена полная поддержка
в пользовательских панелях виджета встраиваемого браузера WebView
EWO. Использование биконов в составе WinCC OA дает возможность
решать такие задачи, как внутриобъектовая навигация, отслеживание перемещений сотрудников или
продукции, контрольно-пропускные

действия, контекстуализация предоставляемой информации и др.
В дополнение к описанию семейства клиентских приложений
WinCC OA следует упомянуть,
что пользовательский интерфейс
WinCC OA также может быть применен на панелях оператора SIMATIC
Industrial Thin Client (ITC), а кроме
того, в режиме терминального доступа, что открывает дополнительные
возможности построения систем, использующих единую программную
среду, на различных аппаратных
платформах.
Пример конфигурации WinCC OA
с различными клиентскими приложениями
Многообразие видов клиентских приложений WinCC OA в совокупности с возможностью объединения серверов WinCC OA
в единую распределенную систему
(Distributed System) позволяет применять WinCC OA в качестве единого решения для визуализации
и управления на всех уровнях производственной или административной
иерархии и для различных категорий
пользователей. Например, при использовании WinCC OA для создания системы сбора данных и дистанционного контроля территориально
распределенного производственного
холдинга (рис. 7) можно указать следующие возможные области применения различных клиентских приложений:
``
клиентское приложение Desktop UI (или стандартный клиент) – для

построения цеховых или общезаводских операторских или диспетчерских центров (как индивидуальных
рабочих станций, так и экранов коллективного пользования);
``
расширенный клиент WinCC OA
(PARA) – для инженерного центра
или службы администрирования
и технической поддержки;
``веб-клиент ULC UX – для общезаводских служб и руководителей, а также для доступа к системам
удаленных площадок с уровня головного офиса;
``
мобильные приложения – для
сервисного и оперативного персонала, а также для руководителей,
нуждающихся в получении актуальной производственной и технологической информации независимо
от места нахождения;
``клиент для панелей SIMATIC
Industrial Thin Client – для локального управления и визуализации
на уровне отдельных установок или
производственных машин.
Важно подчеркнуть, что обмен
данными между различными уровнями системы и коммуникации
с клиентскими приложениями могут быть защищены SSL-шифрованием, что позволяет обеспечить
соответствие требованиям по информационной безопасности штатными средствами WinCC OA.
Развитие инструментов и технологий
реализации прикладной бизнес-логики
Арсенал инструментов и технологий для реализации прикладной
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Интеграция библиотек JavaScript
с проектами WinCC OA
Новый виджет JavaScript в составе версии 3.15 дает возможность
использовать в проектах WinCC OA
многочисленные доступные на рынке библиотеки JavaScript, а также

позволяет применять в WinCC OA
имеющиеся программные реализации и разрабатывать собственные
пользовательские сценарии на Java
Script. Данная технология анонсирована в WinCC OA версии 3.15 и будет
доступна в составе одного из последующих пакетов обновлений.
Среди библиотек JavaScript, функциональность которых может быть
востребована в проектах WinCC OA,
можно упомянуть такие известные
реализации, как D3 (https://d3js.org),
HIGHCHARTS (http://www.highcharts.
com), JS Charts (http://www.jscharts.
com), Protovis (http://mbostock.github.
io/protovis), Flot (http://www.flotcharts.
org) и многие другие.
Указанные библиотеки позволяют реализовать развитую визуализацию, например, различные виды
графиков (линейные, круговые, лепестковые, полярные, кольцевые
и др.), гистограммы, пузырьковые
диаграммы, календарные представления/карты, древовидные диаграммы,
дендрограммы, потоковые графики,

а также такие специализированные
формы представления информации,
как, например, диаграмма Вороного, диаграмма Сэнки, Гамильтонов
граф, матрица совместной встречаемости и др. Кроме того, специализированные библиотеки JavaScript
дают непревзойденные возможности
для создания интерактивной визуализации (анимированных графов,
интерактивных диаграмм и т. п.),
а также таких востребованных в условиях перегрузки человека-оператора
избыточной информацией элементов пользовательского интерфейса,
как спарклайны, или искрографики
(sparkline), – небольшие линейные
графики, дающие представление
об общих трендах и занимающие
минимум места на экране. Примеры
внешнего вида некоторых объектов
приведены на рис. 8.
C# API – интерфейс программирования
на языке C#
Новый интерфейс C# API в составе WinCC OA версии 3.15 откры-
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бизнес-логики в WinCC OA версии
3.15 пополнился такими средствами, как виджет для интеграции библиотек JavaScript, интерфейс программирования C# API, объектно
ориентированное расширение языка Control (CTRL++), а также рядом других усовершенствований.
Дополняя возможности платформы
WinCC OA как эффективной среды
для создания масштабных и (или)
сложных систем, а также для выполнения индивидуальных требований заказчика, данный инструментарий является незаменимым
и при создании современных систем дистанционного мониторинга и управления промышленными
и инфраструктурными объектами.

Рис. 7. Пример использования различных клиентский приложений WinCC OA
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вать данные параллельно. Также C#
API-менеджер поддерживается в резервированных конфигурациях.
Расширение встроенного языка сценариев
CTRL объектно ориентированными
языковыми конструкциями – CTRL++
Язык сценариев в WinCC OA
версии 3.15 расширен элементами
объектно ориентированного языка
программирования: теперь встроенный язык сценариев WinCC OA
(CTRL++) поддерживает следующие функциональные свойства
и языковые конструкции:
``определяемые пользователем
типы Struct и Class;
``
модификаторы доступа (public,
protected, private);
``наследование;
``полиморфизм;
``конструкторы;
``перечисления (enum).
Еще одним нововведением
версии 3.15, также направленным
на дальнейшее развитие объектно ориентированной концепции WinCC OA,

является возможность использования
референс-панелей (ссылочных панелей) как объектов со свойствами и событиями, доступными для обработки
из внешних сценариев (Object Oriented
Panel References), что крайне важно
с точки зрения повышения эффективности инжиниринга проектов с многократно тиражируемыми типовыми
графическими объектами.
Подобные нововведения в WinCC
OA хорошо сочетаются с объектно ориентированным подходом
к инжинирингу проектов в системе
WinCC OA в целом, когда физический объект (например, устройство – задвижка) представляется своей
информационной моделью со схожей
структурой и свойствами [2].
Новый аналитический инструментарий
WinCC OA – SmartSCADA
SmartSCADA – набор средств
для статистической обработки данных технологического процесса.
Данная подсистема является пакетом функционального расширения
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вает возможность использования
языка C# в проектах WinCC OA для
реализации прикладной функциональности в виде собственных приложений, расширений встроенного
языка сценариев CTRL или создания менеджеров. Данная функциональность прежде всего удобна
разработчикам, активно использующим язык программирования C#,
и позволяет интегрировать с системой WinCC OA как собственные
приложения, написанные на C#,
так и многочисленные доступные
на рынке готовые решения бизнеслогики в формате .NET.
Возможные примеры использования C# – реализация функций
запроса текущих значений переменных процесса, изменения значений, запроса алармов, подписка
на изменения значений, получение
исторических данных и алармов, создание/удаление точек данных и т. д.
C# API-менеджер может работать
с системой в многопоточном режиме,
например запрашивать и обрабаты-
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Рис. 8. Примеры объектов библиотек JavaScript

Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем
Набор средств по созданию и работе с КПЭ (KPI Framework) позволяет создавать, конфигурировать
и проводить расчет КПЭ. Пакет KPI
Framework обеспечивает высокую
гибкость и максимальную простоту
в работе. Пользователи могут конфигурировать собственные КПЭ в соответствии со своими профессиональными знаниями и специализацией.
Система позволяет интегрировать
функции SmartSCADA в определения
КПЭ для выявления зон/областей,
подлежащих оптимизации с точки
зрения улучшения эффективности,
производительности и системной доступности, обеспечивая таким образом поддержку пользователя в процессе принятия решений.
Расширенные возможности
организации обмена данными и системной
архитектуры
Новый драйвер SIMATIC S7 Plus
в составе WinCC OA версии 3.15 построен на основе библиотеки Siemens
communication library IOMS и обладает следующими свойствами и функциональными возможностями:
``поддержка контроллеров S71200, S7-1500 и систем распределенного ввода/вывода ET200SP;
``
поддержка программных контроллеров S7-1500;
``поддержка всех уровней защиты (от ‘no protection’ до ‘full protection’);
``периодический опрос (polling)
и подписка на изменение данных
(subscription);
``отправка данных на ПЛК;
``синхронизация
по времени
между WinCC OA S7 Plus и ПЛК;
``повышение производительности в сравнении с классическим драйвером S7;
``встроенный
статистический
анализ (например, частота операций
чтения/записи);
``инструмент миграции S7 → S7 Plus
(для обеспечения миграции проектов
WinCC OA, имеющих подключение
к ПЛК, ПО которых создано с помощью системы TIA Portal).
Modbus Server
Появившийся в WinCC OA версии 3.15 Modbus Server обеспечивает
внешним клиентам возможность получать данные из системы WinCC OA
по протоколу Modbus/TCP. Сер-

вер Modbus/TCP представляет собой отдельный менеджер системы
WinCC OA; в составе одного проекта может быть запущено несколько
таких менеджеров. Структура данных, предоставляемых сервером
Modbus/TCP внешним клиентам,
предварительно конфигурируется
в системе с помощью выделенного
CNS-представления (Common Name
Services), при этом могут быть созданы различные представления (модели данных) для различных клиентов. Для обеспечения безопасности
каждое клиентское подключение
должно быть предварительно сконфигурировано – Modbus/TCP Server
проверяет соответствие IP-адресов
подключающихся клиентов списку
разрешенных IP-адресов.
Новый инструмент TIA Portal Export tool
Поскольку, начиная с WinCC OA
версии 3.15, для подключения
к устройствам серии S7+ (S7-1200, S71500, ET200SP) используется драйвер
S7Plus (вместо прежнего драйвера S7),
при необходимости обновления проекта, имеющего подключение к ПЛК,
ПО которого создано с помощью
системы TIA Portal, и перехода с предыдущей версии WinCC OA на актуальную потребуется выполнить миграцию с помощью специально разработанного инструмента TIA Portal
Export tool, который обеспечивает
экспорт символических имен из TIA
Portal. Данные, экспортированные
этим инструментом, можно использовать в том числе для конфигурирования новых подключений драйвера
S7Plus к ПЛК, а также в других проектах WinCC OA. Поддерживается TIA
Portal версий V13SP1 и V14.
Мультиэкземплярная реализация
предоставления данных по OPC/Modbus
(Multi tenancy for protocol server)
Разные виды OPC-серверов (OPC
UA, OPC DA, OPC HDA) и сервер
Modbus/TCP могут предоставлять различные данные из системы
WinCC OA в зависимости от конкретных клиентов, инициирующих
запрос. Такая функциональность
обеспечивается с помощью предоставления серверными процессами
требуемых по определенному протоколу данных с помощью представлений CNS, при этом каждый
серверный процесс использует от-
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WinCC OA и представляет собой
совершенно новый аналитический
инструментарий, осуществляющий
извлечение из общего потока данных значимой информации, необходимой для поддержки пользователя в процессе принятия решений.
SmartSCADA позволяет решать
следующие задачи:
``
выявление зон (областей), требующих оптимизации, в целях повышения общей эффективности технологического процесса;
``
обеспечение оптимальной производительности и доступности системы путем выбора варианта решения из предлагаемых альтернатив;
``оптимизация затрат;
``обработка и представление результатов исследовательского проекта (например, прототипа системы) для принятия решения.
На текущий момент Smart
SCADA состоит из двух пакетов:
``
инструментария для создания
и работы с ключевыми показателями
эффективности – КПЭ (KPI Framework);
``аналитических инструментов
для статистической обработки данных (Analytics package).
В свою очередь, KPI Framework
включает в себя два компонента:
инструменты создания (конструирования) КПЭ (KPI Wizard) и набор
функций для работы с КПЭ (KPI
Control functions).
Инструментарий Analytics package состоит из трех компонентов:
инструмента обработки большого
объема данных (Data mining Wizard),
мастера классификации и систематизации (Classification Wizard) и расширения встроенного языка сценариев
Control для поддержки специализированного языка статистической обработки R (R Control Extension).
С помощью набора аналитических инструментов (Analytics package) можно обрабатывать массив
данных с использованием методов
тренировки статистических моделей
(специальные методы статистической обработки), а затем применять
эти модели в режиме исполнения для
выявления факторов влияния и причинно-следственных связей по существующим проблемам и, что более
важно, для получения прогнозных
данных по вероятным ошибочным
ситуациям.
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дельное представление, в рамках
которого выполняются в том числе
настройки безопасности для каждого узла модели.
Поддержка VMware Cluster HA
(High Availability)
VMware vSphere является платформой виртуализации, позволяющей пользователям создавать кластерные решения, состоящие из
множества физических серверов,
которые предоставляют вычислительные мощности для обеспечения работы виртуальных машин.
Координацией выделения ресурсов
физических серверов занимается
гипервизор VMware ESXi, инсталлируемый на каждом физическом сервере. Помимо работы с регулярными
кластерами, vSphere позволяет создавать кластеры высокой доступности (HA Clusters – High Availability).
Виртуальные машины в таких кластерах автоматически активируются на резервных серверах при
возникновении сбойных ситуаций.
В такой среде система WinCC OA
конфигурируется как сервис и в сочетании с собственным механизмом
резервирования представляет собой
полнофункциональную кластерную
систему с высокой степенью отказоустойчивости.

Расширение функциональности
модуля VIDEO
Расширена функциональность
модуля WinCC OA VIDEO: начиная
с WinCC OA версии 3.15 данный модуль поддерживается также в системах на базе ОС Linux. Кроме того,
были добавлены следующие новые
функции и возможности:
``поддержка большего количества кодеков;
``
новые свойства и функции виджета для отображения видео на экранных формах;
``шифрование
межпроцессного взаимодействия (IPC sockets encryption) в рамках компонентов модуля VIDEO;
``
повышение производительности.
В WinCC OA версии 3.15 были
усовершенствованы и другие компоненты системы, в частности:
``драйвер S7 обновлен реализацией поддержки конфигурируемых
подключений, что обеспечивает возможность обмена данными с устройствами серии LOGO!;
``
драйвер BACnet расширен поддержкой объектов типа LifeSafetyPoint (описывает извещатель (датчик)
или исполнительное устройство системы безопасности) и LifeSafetyZone
(описывает группу (набор) датчиков
или зон системы безопасности).

Заключение
Обновленное семейство клиентских приложений WinCC OA для
организации пользовательского интерфейса, инструменты и технологии
реализации прикладной бизнес-логики, аналитический инструментарий SmartSCADA, а также возможности организации обмена данными
и системной архитектуры WinCC OA
полностью отвечают современным
потребностям в отношении систем дистанционного мониторинга
и контроля промышленных и инфраструктурных объектов, с точки зрения как полноценного охвата множества различных возможных ситуаций, так и наличия исчерпывающего
набора применяемых решений.
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Оборудование
Rohde & Schwarz высокого
класса по демократичной цене
Осциллограф R&S RTB2000
На международной выставке встраиваемых
систем Embedded world 2017 компания Rohde &
Schwarz представила новые приборы: осциллограф начального уровня R&S RTB2000 и анализатор спектра R&S FPC1000.
При стоимости базовой версии 118 тысяч рублей1 осциллографы R&S RTB2000 обеспечивают
функциональность, прежде доступную только
в существенно более дорогих моделях. Они имеют
лучший в отрасли объем памяти для сбора дан-

так, можно сделать захват длительного тренда,
приблизить зумом и рассмотреть мельчайшие
детали. Эта и другие задачи легко выполняются
с помощью сенсорного экрана с функцией мульти-тач. Прямо на экране можно писать примечания и оставлять пометки на сигналах, сохраняя
скриншоты во внутренней памяти прибора или
на съемной флеш-памяти. По умолчанию в приборе реализованы интерфейсы USB и Ethernet,
так что осциллографом можно управлять по внутренней сети LAN.
Имея режим автонастройки, осциллограф
одновременно оборудован и кнопкой education
(«образовательной»), позволяющей отключить автонастройку, для того чтобы управлять прибором
самостоятельно. Данная функция востребована
в учебном процессе, благодаря чему высокотехнологичный, но недорогой прибор с успехом можно
применять в учебных заведениях.
Осциллографы серии R&S RTB2000 выпускаются в виде моделей с двумя и четырьмя каналами,
а также полосами пропускания 70 МГц, 100 МГц,
200 МГц и 300 МГц. Доступен ряд опций расширения для повышения возможностей прибора,
включая, например, 16 встроенных цифровых каналов у опции смешанных сигналов (MSO), набор
опций синхронизации и декодирования протоколов для широкого ряда отраслевых стандартных
шин, а также генератор сигналов произвольной
формы и 4‑битный генератор цифровых тестовых
последовательностей.

ных, составляющий 10 млн отсчетов на каждый
канал осциллографа и 20 млн отсчетов на канал
в режиме чередования (этот базовый объем памяти можно дополнительно расширить до 160 млн
отсчетов сегментированной памяти). Большая
память и высокое разрешение обеспечивают
наилучшее представление испытуемого сигнала:

Анализатор спектра R&S FPC1000
Анализатор спектра R&S FPC1000, также представленный компанией Rohde & Schwarz на выставке в Мюнхене, имеет неожиданно низкую для
столь высоких характеристик цену (от 200 тыс.
рублей). Разработанный в Германии в соответствии со всеми теми же стандартами качества, что
и приборы Rohde & Schwarz высшего класса, прибор обладает прекрасными ВЧ-характеристиками
и набором программно устанавливаемых функций,

1

18
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чивает исключительно широкий динамический
диапазон измерений.
Концепция виртуального контроля обеспечивает простоту удаленного управления и проведения измерений. Помимо стандартного проводного Ethernet-интерфейса анализатор R&S FPC1000
оснащен опциональным Wi-Fi-интерфейсом.
С помощью платформ R&S InstrumentView для
ОС Microsoft© Windows и R&S MobileView для
ОС iOS/Android измерения можно проводить
в любом месте и в любое время.
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которые могут потребоваться пользователю в перспективе. Анализатор спектра оснащен 10‑дюймовым дисплеем высокого разрешения и обеспечивает дистанционное управление с помощью
интеллектуальных беспроводных мобильных приложений или компьютерного ПО. Эти качества
позволяют применять FPC1000 в научно-исследовательских, производственных, сервисных и образовательных целях.
Базовая модель анализатора R&S FPC1000
охватывает диапазон частот от 5 кГц до 1 ГГц, который может быть расширен до 2 ГГц или 3 ГГц
с помощью программных ключей. Необходимое
опциональное расширение мгновенно устанавливается на прибор посредством ввода программного ключа.
Важнейшей характеристикой для измерения
очень слабых сигналов является высокая чувствительность. Анализатор спектра R&S FPC1000
обеспечивает низкий уровень собственных шумов (–150 дБмВт), который может быть снижен
до –165 дБмВт с помощи опционального предусилителя, который активируется программным
кодом. Имея высокий порог по максимальной
входной мощности, прибор может измерять
ВЧ-сигналы с уровнем до +30 дБмВт (1 Вт),
что в 10 раз выше предельной мощности других
анализаторов спектра начального уровня. Сочетание низкого уровня собственных шумов и высокой максимальной входной мощности обеспе-
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Система обнаружения утечек
В статье рассказано об особенностях системы обнаружения утечек (СОУ),
разработанной компанией «Электронные технологии и метрологические
системы». Данная СОУ построена на базе продуктов компании: оборудова‑
ния и программного обеспечения ZETLAB.

Причины утечек
Притом что нефть по-прежнему
является важной статьей национального дохода, разлив нефти – одна
из самых опасных техногенных катастроф, которая приводит к массовой
гибели живых организмов, пожарам
и огромным затратам на ликвидацию последствий. Однако о грядущих крупных бедах сигнализируют
мелкие неприятности: гораздо чаще
на нефтепроводах возникают утечки,
которые тоже недопустимы, а потому важная задача – постоянно их отслеживать и устранять.
Труба нефтепровода может разрушаться по разным причинам.
Но в основном из-за коррозии, возникающей под воздействием внешней среды. Утечки появляются и в относительно новых трубах: из-за нарушения технологий на производстве
или во время строительства в металле
возникают микротрещины, которые
сложно (а часто и дорого) выявить.
Под воздействием давления в трубе
они увеличиваются, что ведет к разрывам и повреждениям. К разрушению трубы может привести и неправильная эксплуатация (избыточное
давление, механическое воздействие
и пр.). И наконец, причиной утечек
могут быть так называемые врезки,
иными словами, воровство нефтепродукта.
Компаний, которые создают системы мониторинга состояния трубопровода, в настоящее время достаточно много. В основном это западные
производители, что при нынешнем
курсе национальной валюты гарантирует весьма существенные затраты
на внедрение. Поэтому в последние

годы в данном сегменте рынка стали
играть весьма заметную роль отечественные компании, которые производят аналогичные по функциональности и качеству исполнения комплексы, но по цене заметно ниже, чем
у западных конкурентов.
СОУ ZETLAB
Предприятие «Электронные технологии и метрологические системы»
(компания ZETLAB) было основано
в 1992 году на базе Всероссийского
научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (СКБ ФГУП
ВНИИФТРИ). На рынке ZETLAB
приобрела известность в первую очередь благодаря своему высокоточному измерительному оборудованию
(КИПиА), однако сегодня компания
также создает на его базе системы
мониторинга, в частности – систему
обнаружения утечек (СОУ), которая
построена с применением приборов
ZETLAB и программного обеспечения, разработанного специалистами
компании.
Основная функция СОУ – это
выявление самого факта возникновения утечки и установление ее
координат. Для обнаружения утечки система с помощью первичных
преобразователей определяет статическое и динамическое давление,
а также расход в трубопроводе. Полученные данные обрабатываются
и анализируются с применением
таких методов, как:
``балансный метод;
``профиль давления;
``волна давления;
``акустический алгоритм.

Самая слабая утечка, которую
способна заметить система, обладает интенсивностью 0,05 % от максимального расхода и обнаруживается
приблизительно в течение 7 минут.
Бóльшая утечка, с интенсивностью
0,5 % от максимального расхода, будет обнаружена уже за 2 минуты. Погрешность при определении места
утечки составляет ±100 м.
Система определяет событие как
утечку, а также выявляет ложные
срабатывания с помощью программного компонента «Детектор СОУ»,
который непрерывно анализирует
результаты работы алгоритмов.
Для того чтобы задавать параметры этих алгоритмов, существует другой компонент – «Тренажер
СОУ». Когда накапливается минимальный необходимый объем
данных, в автоматическом режиме
в программе «Тренажер СОУ» подбираются оптимальные параметры
алгоритмов для определения событий в системе путем прогона записей. Задача тренажера – проанализировать реальные записи и модельные сигналы внешних воздействий
в масштабе реального времени и,
оценив качество работы системы при
различных заданных параметрах, выдать оптимальный уровень детектирования.
Вероятность того, что СОУ пропустит утечку, составляет 0,01, а вероятность ложной тревоги – 0,001
(то есть достоверность обнаружения
утечек очень высока).
Принцип работы системы
Цифровые датчики давления
ZET 7112‑I и ВС 314 (рис. 1), вхо-
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Рис. 1. Датчик избыточного давления ZET 7112‑I

и передает их на сервер по Ethernet,
где происходит их архивация. В то же
время зарегистрированные данные
ретранслируются на АРМ диспетчера, где проводится их анализ. Если
в результате данного анализа обнаруживается утечка, АРМ диспетчера
рассчитывает место и время ее возникновения с использованием алгоритмов «профиль давления», «волна
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дящие в состав СОУ, представляют
собой первичный преобразователь
и измерительный модуль, объединенные в один корпус. Датчики
устанавливаются на трубопроводе
и выдают значения давления в цифровом виде по интерфейсу CAN 2.0.
Преобразователь
интерфейса
ZET 7176 собирает данные с цифровых датчиков по CAN-интерфейсу

давления» и «корреляционный анализ». Полученные результаты выводятся на монитор с помощью функционирующего на АРМ диспетчера
SCADA-проекта «СОУ» (рис. 2).
Для поддержки работы сервера
СОУ и АРМ диспетчера на них должны быть установлены пакеты про
граммного обеспечения ZETLAB,
SCADA-система ZETVIEW и SCADAпроект «СОУ».
Реализованный на базе про
граммного обеспечения ZETVIEW
SCADA-проект «СОУ» позволяет
в автоматическом режиме запускать
программы ZETLAB, получать от них
данные, проводить вторичную обработку результатов, обеспечивать формирование уставок по обнаружению
утечек, создавать на АРМ диспетчера
экранные формы, предназначенные
для удобного управления работой
СОУ во всех режимах и представления результатов мониторинга как
в графическом, так и в текстовом
виде, в том числе – в журнале событий с цветовым разделением типов сообщений. В составе ПО СОУ
функционирует OPC-сервер, что
позволяет производить обмен информацией с серверами других диспетчерских служб.
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Рис. 2. SCADA-проект «СОУ» на АРМ диспетчера: обнаружение утечки

Рис. 3. Преобразователь интерфейса
ZET 7177 с антенной

Рис. 4. Модуль синхронизации модуля
синхронизации ZET 7175

Для обеспечения резервного
канала передачи данных используется преобразователь интерфейса
ZET 7177 (рис. 3).
Синхронизация системного времени преобразователей интерфейса и серверов СОУ осуществляется
с помощью модуля синхронизации
GPS/ГЛОНАСС ZET 7175 (рис. 4).
Синхронизация датчиков осуществляется по протоколу IEEE 1588,
также выполняется привязка записей
измеряемых параметров к единому
времени по системе ГЛОНАСС/GPS
(погрешность – не более 2,5 × 10–5 с).
СОУ функционирует в режиме
реального времени и обеспечивает
обнаружение утечки как при стационарных, так и при нестационарных режимах перекачки в условиях
отсутствия самотечных участков,
а также в режиме остановленной
перекачки при отсутствии участков
с неполным заполнением сечения
трубы.

Функции СОУ:
•• непрерывный мониторинг герметичности во всех режимах функционирования
трубопровода, включая режим остановленной перекачки;
•• отображение на АРМ информации как о переходе в режим с ограничениями по обна‑
ружению утечек, так и о возвращении в режим с номинальными характеристиками;
•• регистрация и передача сигналов, поступивших от датчиковых систем по каналу Ethernet
в информационно-вычислительный комплекс (ИВК) для дальнейшей обработки;
•• моделирование сигналов внешних воздействий по заданным параметрам для
контроля работоспособности системы;
•• оптимальный подбор параметров работы алгоритмов в программе «Тренажер СОУ»;
•• возможность корректировки параметров многофункционального детектора уте‑
чек после подбора их в программе «Тренажер СОУ» для исключения формирования
ложных предупредительных и аварийных сигналов системы;
•• многопараметрическое детектирование внешних воздействий в режиме реально‑
го времени по сигналам измеренных физических величин;
•• выдача аварийных сообщений при детектировании утечки в ОРС-сервер или
на оборудование диспетчерских служб; удержание аварийных сообщений в тече‑
ние заданного времени;
•• определение координат и времени утечки при выявлении негерметичности ли‑
нейной части магистрального нефтепровода;
•• отображение измеренных и вычисленных параметров внешних воздействий
с привязкой к технологической или структурной схеме либо к карте местности;
•• выдача информации по запросу из архива данных, хранящихся на накопителе сер‑
вера ИВК;
•• непрерывная передача данных;
•• самодиагностика и тестовый контроль работоспособности датчиков давления;
•• хранение данных на сервере с привязкой к точному времени и с возможностью
ретроспективного анализа на наличие признаков утечки в автоматизированном
и ручном режиме по заданному периоду времени по каждому из датчиков (срок
хранения не менее 3 лет);
•• передача оцифрованных сигналов, а также зарегистрированных результатов
в диспетчерские либо мониторинговые службы сторонних систем;
•• просмотр трендов за длительные периоды времени (день, месяц, год) для оценки
динамики и характера развития процесса по всем или выбранным сигналам.

Время, за которое система выдает сообщение об утечке, зависит
от расхода и составляет от 1 до 10 минут с момента нарушения герметичности трубопровода.
В системе предусмотрена возможность маскирования функции
обнаружения утечек во время следующих событий:
``запуск или остановка магистральных или подпорных насосных
агрегатов;
``
наличие средств очистки и диагностики на участке, контролируемом
СОУ;
``
начало или окончание подкачки
нефти нефтедобывающими компаниями (в точке подключения на линейной части или перекачивающей
станции);
``изменение производительности подкачки нефти нефтедобывающими компаниями (в точке подключения на линейной части или
перекачивающей станции);
``проведение
технологических
переключений на узле регулирования давления;
``изменение частоты вращения
магистральных насосных агрегатов
с частотно-регулируемым приводом;
``
изменение уставки в узлах регулирования давления на выходе перекачивающей станции или на линейной части;
``
открытие или закрытие резервной камеры фильтров‑грязеуловителей на перекачивающей станции;
``открытие или закрытие задвижки подключения двух параллельных ниток трубопровода;
``отбор нефти на собственные
нужды.
ZETLAB работает в постоянном
контакте со своими заказчиками,
оперативно решая все возникающие вопросы. Кроме того, компания
утраивает вебинары и очное обучение
специалистов заказчика, объясняя
все особенности своего оборудования и программного обеспечения,
которое находит самый положительный отклик у пользователей.
ООО «ЭТМС», г. Зеленоград,
тел.: +7 (495) 739‑3919,
e‑mail: zetlab@zetlab.com,
www.zetlab.com
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Системы управления электротермическим
оборудованием. Современные решения
Обсуждаются современные тенденции в построении системы управления
электротермическим оборудованием. Предлагается комплексное решение
на базе контроллера-регистратора «ИНТЕГРАФ‑3410».

НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород

Эта статья для тех, кто на фотографии узнает до боли знакомую
картину (рис. 1).
Правильно. Это печь сопротивления со своим шкафом управления. Типичное решение во множестве термических цехов машиностроительных предприятий России.
И типичное состояние. Встречается
оно на предприятиях, выпускающих продукцию, которой наша
страна может по праву гордиться.
Именно для этих предприятий данная статья может представлять наибольший интерес.
Технологический процесс, о котором пойдет речь, – термическая
обработка металлических изделий.
Специалисты-металлурги утверждают, что качество изделия на 50–80 %

(по разным оценкам) зависит от качества термической обработки, которое подразумевает:
``
точный и стабильно поддерживаемый температурный режим обработки;
``
точную выдержку по времени
(в ряде случаев точное выдерживание многозонной температурно-временной зависимости в процессе обработки);
``равномерность температурного поля в печи;
``состав среды.
Это обеспечивается как конструкцией печи, так и системой автоматики. Конструкцию печи здесь
обсуждать не будем, остановимся
на том, что она либо новая, либо
старая, но вполне еще работоспо-

собна. По нашему опыту, даже печи,
показанные на фотографии, могут
служить еще 5–10 лет, а инвестиции
в новую печь в 5–10 раз выше, чем
в новую современную автоматику.
Таким образом, перейдя на совре-

Рис. 2. Технические проблемы
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Рис. 3. Человеческий фактор
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Рис. 1. Печь термообработки со шкафом управления

Рис. 4. Информационная ограниченность

Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Требования международных
стандартов
Несмотря на то что технические
проблемы в современных системах
во многом решены, есть аспекты,
которые стоит обсудить подробнее.
Речь идет о тех требованиях, которые предъявляются к термическому
оборудованию и системам измерения, контроля и регулирования в тех
случаях, когда обрабатываются особо ответственные изделия (например, в авиакосмической отрасли).
За рубежом эти требования сформулированы в документах программы NADCAP (National Aerospace
and Defence Contractors Accreditation
Program – «Национальная программа аккредитации в аэрокосмической
и оборонной отраслях») и стандарта
AMS 2750 (Aerospace Material Specifications – «Технические условия
на авиационно-космические материалы»).
Почему мы здесь обращаем внимание на эти документы? Во‑пер-

вых, это передовой опыт, который
так или иначе распространяется
по всему миру (аналогично стандарту ISO 9001). Во‑вторых, предпринимаемые сейчас нашими компаниями попытки начать сотрудничество
с иностранными предприятиями
в указанных отраслях неизбежно наталкиваются на необходимость аккредитоваться по NADCAP или, как
минимум, соблюдать на практике
требования стандарта AMS 2750.
Суть этих документов заключается в реализации следующей цепочки утверждений:
``определенные ответственные
применения изделия обуславливают
соответствующие требования к обработке (точность и равномерность
температурного режима);
``термообработка
относится
к разряду специальных процессов
(Пункт 7.5.2 стандарта ИСО 9001:
«[Cпециальными называются] все
процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения <...>
[К ним относятся все процессы], недостатки которых становятся очевидными только после начала использования
продукции или после предоставления услуги»). Как вам это понравится, если речь о детали самолета?
``необходимый по технологии
уровень точности поддержания температурного режима предполагает
жесткие требования не только к точности применяемой системы автоматики, но и к составу оборудования
такой системы;
``применяемое
оборудование
системы измерения в зависимости
от требований к уровню точности
температурного режима должно соответствующим образом проверяться
(объем и частота проверок).

Итак, следует очень важный вывод: требуется не только точность
средств измерения, но и определенный состав оборудования, а также
определенный объем и частота проверок.
По существу, сформулированные требования воплощают важнейший принцип системы менеджмента качества ISO 9001: «Правильные
процессы обеспечивают правильные
результаты».
Согласно AMS 2750, оборудование для термообработки металлов
в зависимости от однородности температурного поля в рабочей зоне делится на 6 классов (рис. 5).
Также устанавливается 5 типов
контролирующей и регулирующей
аппаратуры, применяемой в термическом оборудовании (рис. 6).
И наконец, в стандарте устанавливается связь между термическим оборудованием определенного класса и необходимым для него
составом аппаратуры.
Тип аппаратуры E возможен
только для термооборудования класса 6 с температурной однородностью
±28 °C. Печи классов 1–5 уже требуют применения аппаратуры типов A,
B, C или D. Тип аппаратуры B, который предполагает установку термоэлемента в загрузку, равнозначен
типу С, где термоэлемент в загруз-

Рис. 5. Классификация термооборудования
по однородности температуры
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менную автоматику (и затратив 15–
20 % от стоимости печи), можно получить совершенно иное качество.
Предмет обсуждения данной
статьи – система автоматики. Сразу
оговоримся, что сказанное ниже относится к устаревшим печам, однако
многое будет справедливо и по отношению к новым современным печам.
Итак, типичное решение на старых печах выполнено на приборах
ДИСК или КСП и обладает особенностями, которые мы обозначим как
«Технические проблемы» (рис. 2).
Эти проблемы во многом решены на современных печах. Но даже
там не уделяется достаточно внимания электронной регистрации
и видеографическому отображению
данных, системам защит и сигнализации, автоматическому управлению временем термообработки.
И это при том, что время является
таким же важным технологическим
параметром, как и температура.
Второй комплекс проблем, присущий как старым, так и многим новым решениям, можно назвать «Человеческий фактор» (рис. 3).
И наконец, следующий блок
проблем (назовем его «Информационная ограниченность») даже в современных системах решен крайне
редко (рис. 4).

Рис. 6. Классификация аппаратуры по составу
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ке не используется, но устанавливаются два термоэлемента в самых
холодных и горячих точках. В зависимости от того, какой тип аппаратуры используется (A, B/C или D),
определяется требование к частоте
проверок: у типа A реже, чем у B/C,
и тем более чем у D. Таким образом,
крупные инвестиции в более полную
и сложную по составу аппаратуру
(то есть в используемый тип аппаратуры) окупаются за счет уменьшения
регулярных затрат на требуемые проверки.
Насколько выполняются описанные требования по отношению
к оборудованию, показанному на
фотографии в начале статьи?
По тому уровню точности, которая заявлена на данное оборудование
(то есть по уровню технологических
требований к обработке деталей),
печь на фото относится к 3–4 классу (с однородностью температуры
±8–10 °C). Применяемое оборудование имеет регулирующий термоэлемент и производит запись значений температуры, измеренных с его
помощью. Однако отсутствует независимое устройство защиты от перегрева с отдельным термоэлементом.
Таким образом, по составу применяемая аппаратура точно относится к типу E, но не дотягивает до D
(а значит, классифицируется все же
как E). А как мы уже отмечали выше,
тип аппаратуры E допустимо применять на термооборудовании только
класса 6. Налицо несоответствие требованиям AMS 2750.
Справедливости ради следует
сказать, что в большинстве случаев
применения современного отечественного термооборудования наблюдается явное несоответствие в цепочке «требования технологии для
изделий данного уровня ответственности – класс термооборудования –
тип применяемой аппаратуры», которое задается требованиями AMS 2750.
Иностранные производители, более
плотно знакомые с требованиями
AMS 2750, предлагают термооборудование, в котором эти требования в необходимых случаях учтены.
Комплексное решение
Описанная выше ситуация побудила НПФ «КонтрАвт» разработать и начать производство измерительно-вычислительного комплекса

Рис. 7. Структурная схема применения контроллера-регистратора «ИНТЕГРАФ‑3410»

(ИВК) «ИНТЕГРАФ‑3410» для работы с электротермическим оборудованием. По сути, это специализированный видеографический контроллеррегистратор, предназначенный для
решения целого комплекса вопросов
по автоматизации трехзонных печей (выпускаются модели для однои двухзонных печей). Комплекс
обеспечивает:
``прецизионное измерение температуры в каждой зоне;
``высокоточное ПИД-регулирование в каждой зоне;
``
реализацию температурно-временного алгоритма «разогрев – выдержка – охлаждение»;
``формирование сигналов с выходами на реле, привязанных к исполнению временного алгоритма;

``
сигнализацию по уровню температуры в каждой зоне с выходами
на реле («выход за технологический
допуск», «аварийный перегрев», а также два вида сигналов, задаваемых
пользователем);
``прецизионное измерение технологических параметров по 4 дополнительным каналам. Эти каналы
измерения могут применяться для
контроля температуры в загрузке, в холодных и горячих точках
печи, во вспомогательном оборудовании (например, в закалочных
ваннах). Однако, применяя нормирующие измерительные преобразователи НПСИ, по ним можно измерять
и другие технологические параметры:
давление, вакуум, расход, влажность,
ток и мощность нагрузки и пр.
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``сигнализацию по 4 дополнительным каналам с выходами на реле;
``
полностью независимый канал
измерения температуры с сигнализацией для защиты от перегрева термооборудования;
``регистрацию,
архивирование
и видеографическое отображение
всех измеренных параметров, входных и выходных дискретных сигналов;
``формирование и использование библиотеки рецептур;
``запись журнала событий;
``просмотр архивных данных;
``связь с верхним уровнем для
передачи данных и диспетчерского
управления.
Структурная схема применения
видеографического контроллера-регистратора «ИНТЕГРАФ‑3410» приведена на рис. 7.
Как видим, «ИНТЕГРАФ‑3410»
обеспечивает необходимый состав
аппаратуры. В зависимости от числа
зон в печи и требований, предъявляемых к процессу термообработки, данный контроллер-регистратор позволяет реализовать состав аппаратуры,
относящийся к типам C, B и даже A.
Особо отметим, что видеографический контроллер-регистратор
«ИНТЕГРАФ‑3410» не только обеспечивает необходимый состав аппаратуры, но и реализует температурно-временные алгоритмы.
Среди огромного множества технологических процессов термической обработки материалов (изделий)
можно выделить два, которые особенно распространены. Это процесс
термической выдержки материала
(изделия) при определенной темпе-

Рис. 9. График температуры конечного процесса
при однократной загрузке

ратуре с заданным временем, а также его разновидность – процесс
разогрева, выдержки и охлаждения
изделия вместе с термическим оборудованием. Графики температуры,
характерные для этих двух процессов, показаны на рис. 8 и 9. Термообработка в соответствии с графиком
на рис. 8 часто применяется для металлических изделий в шахтных и камерных печах, при сушке материалов
в камерах сушки, при обработке порошковых покрытий в камерах полимеризации, в прессах резинотехнических изделий и т. п. Ярким примером
процесса, который ведется по графику, показанному на рис. 9, может служить термообработка металлов в вакуумных печах.
Более подробное описание функциональных возможностей и технических характеристик «ИНТЕ
ГРАФ‑3410» мы планируем опубликовать в следующем номере журнала
«ИСУП».
Все нюансы управления, вызванные температурно-временными зависимостями и требованиями технологий, были описаны в статье «Специализированный контроллер для
управления термической обработкой
изделий с алгоритмом «разогрев –
выдержка – охлаждение» («ИСУП».
2014. № 2). Тем, кто интересуется
решением проблем, которые выше
были названы «информационной
ограниченностью», будет полезна
статья «Системы контроля и управления температурно-временными
режимами в электротермическом
оборудовании» («ИСУП». 2011. № 5),
в которой обсуждаются вопросы
комплексной автоматизации, сбора

и обработки информации и диспетчерского управления на уровне цеха
и завода в целом.
Как видим, регистратор «ИНТЕ
ГРАФ‑3410» представляет собой
интегрированное решение, которое
полностью «закрывает» все основные вопросы измерения, управления,
сигнализации, регистрации в задачах высококачественной термообработки ответственных металлических
изделий в соответствии с международными требованиями. Решение,
построенное на базе ИВК «ИНТЕ
ГРАФ‑3410», позволяет не только
преодолеть большинство технических проблем, но и решить основные
вопросы из разделов «Человеческий
фактор» и «Информационная ограниченность». Для технической реализации решения необходимо только
добавить измерительные датчики,
силовые коммутационные элементы
(регуляторы мощности) и конструктивную оболочку (шкаф). Однако
полное решение вопросов из разделов «Человеческий фактор» и «Информационная ограниченность» потребует от руководства предприятий,
конечно же, изменения процессов
и проведения серьезных организационных мероприятий (распределение
должностных обязанностей и ответственностей, порядок информационного обмена и т. п.).
А. Г. Костерин, генеральный директор,
Д. В. Громов, главный инженер,
НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород,
тел.: +7 (831) 260‑1308,
e‑mail: sales@contravt.ru,
www.contravt.ru
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Рис. 8. График температуры непрерывного процесса
при многократной загрузке
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Отечественные термогигрометры для сетей
мониторинга параметров микроклимата
Термогигрометры ИВТМ‑7 М 4-02 и ИВТМ‑7 М 4‑Д‑02 – отечественные при‑
боры, разработанные для контроля температуры, влажности и атмосфер‑
ного давления в различных отраслях промышленности и других сферах
деятельности, в том числе тех, где требуется жесткое соблюдение тем‑
пературно-влажностного режима (хранение лекарственных препаратов
на фармацевтических складах). В статье описаны особенности конструк‑
ции, перечислены характеристики приборов, показано, как строится сеть
мониторинга параметров микроклимата на их основе.

ЗАО «ЭКСИС», г. Зеленоград, г. Москва
необходимый температурно-влажностный режим хранения фармацевтических препаратов.
В настоящее время термогигрометр приобрести достаточно просто,
главное – среди многообразия представленных моделей выбрать качественный, сертифицированный прибор, прошедший государственную
поверку. Компания «ЭКСИС», российский производитель контрольноизмерительной техники, разрабатывает и производит измерители влажности серии ИВТМ‑7 – приборы,
которые идеально подойдут для оснащения фармацевтического склада.
Профессиональные цифровые
измерители влажности и температуры ИВТМ‑7 выпускаются в разных
вариантах исполнения и могут различаться интерфейсом, особенностями
индикации и прочими конструктивными решениями. Во многом это
сделано для того, чтобы можно было
подобрать оптимальное оборудование, не переплачивая за излишнюю
функциональность. Сегодня мы
обратим внимание на устройства,
разработанные для построения сетей мониторинга и передачи данных
по радиоканалу.

Good Distribution Practice, или «Надлежащая дистрибьюторская практика» (англ.) –
руководство Евразийского экономического союза, регламентирующее хранение,
транспортирование и дистрибуцию лекарственных средств.

Термогигрометры ИВТМ‑7 М 4-02
и ИВТМ‑7 М 4‑Д‑02
Микропроцессорные приборы со
встроенным радиомодулем, измеряющие температуру и влажность, раз-

1

работаны специально для передачи
данных по радиоканалу.
Конструктивно ИВТМ‑7 М 4-02
(рис. 1) состоит из измерительного
блока и первичного преобразователя, которые могут быть присоединены друг к другу как непосредственно, так и через кабель-удлинитель
длиной до 10 м. В измерительном

Журнал “ИСУП” № 1(67)_2017

Приборы для контроля температурновлажностного режима хранения
лекарственных средств
Наличие сертификата GDP1
у российских дистрибьюторов фармацевтической продукции гарантирует защиту потребителей от подделок и низкокачественных препаратов. Покупатель, приобретая
лекарственные средства у дистрибьютора, прошедшего сертификацию по стандарту GDP, может быть
уверен в соблюдении надлежащих
условий хранения, а также безопасности и качестве приобретенных
лекарственных средств.
В соответствии с положениями
GDP в помещениях фармацевтических складов необходимо соблюдать
строгий температурный режим. Для
создания оптимального микроклимата здесь устанавливают системы
кондиционирования и вентиляции, а также цифровые измерители
влажности и температуры (термогигрометры), которые регистрируют
показатели окружающего воздуха.
Руководствуясь показаниями этих
приборов, можно оперативно вносить коррективы в работу вентиляционной системы и поддерживать

Рис. 1. Термогигрометр ИВТМ‑7 М 4-02
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Рис. 2. Термогигрометр ИВТМ‑7 М 4-02 и радиомодем РМ‑2
(кадр из видеоролика ЗАО «ЭКСИС»)
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преобразователе находятся сенсоры влажности и температуры. В качестве чувствительного элемента
влажности используется емкостной
сенсор сорбционного типа, для измерения температуры применяется
терморезистор. Измеренные значения отражаются на жидкокристаллическом экране измерительного
блока. На компьютер информация
может передаваться с помощью трех
интерфейсов: USB, RS‑232, а также
по радиоканалу. Радиосвязь в сети
поддерживается с помощью модема,
разработанного ЗАО «ЭКСИС». Антенна, подключенная к измерительному блоку (рис. 1), обеспечивает
дальность радиосвязи до 600 м.
Термогигрометр ИВТМ‑7 М 4-02
соединяется с сетью передачи данных
с помощью программного обеспечения Eksis Visual Lab, поставляемого вместе с прибором. Приобретая термогигрометры в комплекте
с ПО Eksis Visual Lab, можно считывать значения влажности и температуры в реальном времени, накапливать статистику, настраивать
оповещения и отчеты.
Легкий, портативный прибор
(рис. 2) очень удобен в эксплуата-

ции. Масса его вычислительного
блока не превышает 300 г, он компактен и имеет специальный держатель (опция), который позволяет
закреплять его в вертикальном положении, например на стене.

Другой
термогигрометр,
ИВТМ‑7 М 4‑Д‑02, в дополнение
к перечисленным функциям способен измерять атмосферное давление.
Внутри измерительного блока установлен тензометрический датчик
давления, благодаря чему параметр
измеряется непосредственно прибором, без участия преобразователя.
Технические
характеристики
ИВТМ‑7 М 4‑Д‑02:
``измерение влажности: 0…99 ±
± 2 %;
``измерение температуры: –20…
+60 ˚С ± 0,2 ˚С;
``
измерение давления: 840…1060 ±
± 3 гПа;
``интерфейсы:
беспроводной
433 МГц, USB;
``габаритные размеры: 140 × 62 ×
× 31 мм;
``масса измерительного блока:
300 г;
``питание: 3,7 В от элемента
LiR14500, зарядка от USB;
``
потребляемая мощность: 15 мВт;
``
специальный режим «сон», обеспечивающий работу на одной зарядке
до 180 дней;
``ресурс батареи: 500 циклов заряда/разряда, 5 лет эксплуатации.
Поскольку оба описанных термогигрометра имеют радиоканал,
несколько подобных приборов можно
объединить в беспроводную измерительную сеть, реализуемую по радио-

Рис. 3. Схема сети, реализуемой по радиоканалу

Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем
каналу (рис. 3). В качестве радиомодема используется РМ‑2 – модем,
также разработанный ЗАО «ЭКСИС».
Для усиления сигнала (ретрансляции)
применяется один или несколько таких модемов. Для управления сетью
используется программа Eksis Visual
Lab. Таким образом, вся сеть мониторинга может быть построена исключительно на базе продукции ЗАО
«ЭКСИС».

Термогигрометры ИВТМ‑7, выпускаемые ЗАО «ЭКСИС» в различных вариантах исполнения, помимо
указанных достоинств, обладают еще
одним – отличной ценой.
Приборы зарегистрированы в государственных реестрах средств измерений России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и могут применяться в различных технологических
процессах и сферах хозяйства, в том

числе таких требовательных к соблюдению температурно-влажностного
режима, как хранение лекарственных
препаратов на фармацевтических
складах.
ЗАО «ЭКСИС»,
г. Зеленоград, г. Москва,
тел.: +7 (800) 707‑7545,
e‑mail: eksis@eksis.ru,
www.eksis.ru

Вместо послесловия.
Блиц-интервью с начальником отдела
маркетинга и сбыта ЗАО «ЭКСИС»
Галиной Вячеславовной Волковой
ЗАО «Экологические сенсоры и системы» – это компания с высоким интеллектуальным
потенциалом и мощной производственной базой, которая разрабатывает и производит:
термогигрометры, газоанализаторы, гигрометры, термоанемометры, цифровые
термометры, измерители-регуляторы – полный набор измерительных приборов для
контроля параметров газовых сред. А поскольку контролировать параметры окружающей
среды требуется буквально повсеместно (в промышленности, сельском хозяйстве, в музеях,
больницах и на прочих объектах), перечисленная продукция широко востребована.
Так какие же решения должен предлагать производитель для того, чтобы успешно
конкурировать с другими поставщиками контрольно-измерительного оборудования?
Об этом мы решили спросить начальника отдела маркетинга и сбыта компании.

ИСУП: Термогигрометры ИВТМ‑7 М ИСУП: В этом сегменте рынка идет кая-нибудь интересная идея в об‑
острая конкурентная борьба: тут
и отечественные производители,
и иностранные. Чем вы отлича‑
етесь от конкурентов и почему
клиенты выбирают именно вашу
компанию?

Г.В. Волкова:

Г.В. Волкова: Компания «ЭКСИС» –
отечественный производитель, и мы
располагаем своей базой необходимого метрологического оборудования для производства сенсоров, приборов и измерительных систем на их
основе. Высокая точность выпускаемого оборудования, отлаженное производство, низкая стоимость готовой
продукции, минимальные сроки поставки – все это дает нам преимущества перед другими компаниями-изготовителями.

Компания ЗАО
«ЭКСИС» выпустила новые, улучшенные модели термогигрометров со встроенным радиоканалом
ИВТМ‑7 М 4-02 и ИВТМ‑7 М 4‑Д‑02
с дополнительным каналом измерения давления. В первую очередь,
дальность связи пере
дачи данных
по радиоканалу увеличена до 600 м
в зоне прямой видимости. Кроме
того, в приборах реализовано питание
от аккумуляторов, что позволяет эксплуатировать термогигрометры без
подзарядки длительное время (более
1 года).

ИСУП: У вашей компании богатый
научный потенциал. Есть ли ка‑

ласти технологий, которая заро‑
дилась в вашей компании и сейчас
развивается и разрабатывается?

Г.В. Волкова: Мы отслеживаем
текущий спрос на рынке КИП и современные разработки, посещаем
и участвуем в выставках, где можно
поделиться опытом и узнать о новых
направлениях в производстве КИП.
Ведутся разработки новых моделей
уже хорошо известных и выпускаемых серий наших изделий, скоро
поступит в продажу портативный
рН-метр собственной разработки,
а также новое изделие – регистратор
ИВТМ-7 М GSM, предназначенный
для удаленного мониторинга соблюдения температурно-влажностного
режима транспортируемой продукции.
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по сравнению с предыдущими моде‑
лями?
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Универсальный многофункциональный прибор
для контроля и анализа режимов электропотребления ЭРИСКЭ.07
Прибор позволяет в едином комплексе решать следующие основные задачи:
 мониторинг показателей качества электроэнергии ( ПКЭ);
 организация технического учета на предприятии электрических сетей;
 контроль надежности функционирования электрической сети.

Мониторинг ПКЭ выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 321442013 Процесс
наблюдения разбивается на отдельные интервалы по 10 минут каждый. Осуществляется контроль всех
фазных напряжений и токов с дискретностью 64 точки на период основной частоты 50 Гц, что позволяет
анализировать гармоники сети до 32–й гармоники основной частоты включительно.
Для каждого интервала одновременно с этими показателями формируются величины активной и
реактивной мощности по 1й гармонике основной частоты. Данная информация является вполне
исчерпывающей для автоматического построения системы технического учета данного предприятия
электрических сетей.
При отклонении ПКЭ от нормального значения, на величину, большую допустимой, процесс
измерения ПКЭ маркируется, т.е. временно прекращается, до момента прекращения этого
сверхнормативного отклонения. Прибор переходит в режим фиксации аварийного возмущения.
Аналогично формируются архивы регистрации для провалов напряжения и перенапряжений. Эти
архивы, по сути, являются едиными для задач анализа ПКЭ и аварийных возмущений.
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Универсальный многофункциональный прибор
для контроля и анализа режимов
электропотребления ЭРИС-КЭ.07
Анализ электрических нагрузок и режимов электропотребления в системе электроснабжения является одной из важнейших задач для осуществления нормальной эксплуатации подобных систем. Обычно для решения
подобных задач необходимо применять целый спектр регистрирующих
приборов с различными функциональными возможностями. Предлагается к рассмотрению новый универсальный многофункциональный прибор
ЭРИС-КЭ.07, позволяющий выполнять в одном комплекте все основные
функции контроля режимов электропотребления. Одна из важнейших
функций данного прибора – постоянный мониторинг показателей качества электроэнергии. Другим возможным аспектом применения ЭРИС-КЭ.07
является организация технического учета электроэнергии. Именно технический учет позволяет наиболее рационально организовать процессы расходования электрической энергии в отдельных подразделениях
и на всем предприятии в целом. Кроме того, ЭРИС-КЭ.07 помогает обеспечить надежность функционирования системы электроснабжения, фиксируя аварийные возмущения, возникающие в различных элементах системы электроснабжения, и сохраняя данные о них в архиве; анализ этой
информации позволяет избежать их в дальнейшем.

При анализе существующих режимов электропотребления, техническом учете электроэнергии в различных подразделениях предприятия,
разборе ситуаций с возникшими
аварийными возмущениями в системе электроснабжения традиционно
применяется группа различных приборов для регистрации всех указанных событий.
Осуществлять контроль и анализ режимов электропотребления
позволяет постоянный мониторинг
показателей качества электроэнергии (ПКЭ). Для его организации используются приборы различных типов, например, серия устройств под
общим названием ЭРИС-КЭ.02-06
(с индексами 02, 03, 04, 05 и 06), которые обеспечивают целый комплекс различных по степени проработки возможностей фиксации
ПКЭ для решения различных прикладных задач технической деятельности. Все они выполнены как приборы класса А и отвечают любым,
в том числе самым жестким, нормативам, определенным в руководящих документах к этим приборам.

Помимо собственно измерения показателей качества электроэнергии, которых в соответствии
с ГОСТом только для напряжения
насчитывается более 13 позиций [1]
(а на самом деле гораздо больше, учитывая токи, мощности и другие важные характеристики электроэнергии), данные приборы также целесообразно применять для решения
других задач, например, построения
автоматизированных систем управления производственным процессом
предприятий. При этом главным является вопрос наличия доступной
приборной базы для разработки подобных систем. Исследование ПКЭ,
по сути, является целой областью
знаний, характеризующейся рядом
показателей, которыми описывается
внутренняя структура электроэнергии. При исследовании ПКЭ встает множество вопросов. Например,
насколько отличается его реальная
величина от ее номинального значения, как различаются между собой
фазы напряжения, насколько они
симметричны, насколько кривая
напряжения соответствует заявлен-

ной синусоидальности, или на самом деле в этих кривых напряжения
есть искажения и т. д. Кроме того,
аналогичные вопросы возникают относительно кривых токов, а не только напряжений. Много вопросов
и по поводу различных характеристик
мощности (полная, активная, реактивная, с учетом искажений, величина и источник искажений и т. д.).
Для корректной и правильной
оценки величин, связанных с показателями качества электроэнергии,
разработаны и выпускаются специальные приборы, позволяющие
определять и оценивать указанные
показатели. Они производятся как
за рубежом, так и в нашей стране.
Однако стоимость этих приборов
достаточно высока и несоизмерима
со стоимостью простых амперметров, бытовых счетчиков и пр. Например, такой прибор приличного
класса отечественного производства оценивается в размере от 100 000
до 400 000 рублей. Очень немало,
если учесть, сколько их требуется.
Возникает вопрос: можно ли создать подобный прибор, чтобы его
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стоимость при серийном производстве не превышала 50 000 рублей?
Научившись выпускать такое оборудование по указанной цене, можно добиться, что его будут значительно шире использовать, и удовлетворить растущие потребности
потенциальных заказчиков.
Главными в данном вопросе оказываются метрологи и их службы
(Госстандарт и пр.). В соответствии
с требованиями принятых в последнее время ГОСТов методы разработки и производства подобных приборов должны быть жестко увязаны
с существующими нормативными
документами. То есть приборы должны соответствовать двум классам:
A и S [1]. Если приборы предназначены для сертификационных испытаний, претензионных оценок (коммерческо-правовые споры), то они
должны соответствовать классу А.
Иными словами, они должны отвечать очень высоким требованиям
к точности измерений (точность –
не ниже эталонов Госстандарта),
методике поверки, иметь строгие
алгоритмы вычислений (обязательное использование сигнальных процессоров в элементной базе) и т.  д.
Неудивительно, что почти все разработчики решили при выпуске таких
приборов уложиться в требования
класса А, а соответственно и получили повышенную стоимость приборов
(создать более дешевое изделие при
данных обстоятельствах не удается).
Вместе с тем в подавляющем
большинстве случаев во время эксплуатации такая точность зачастую
избыточна. Например, величина
потерь мощности в сети системы
электроснабжения во многом зависит от коэффициента несимметрии
напряжений. Это очень важная величина, так как данный уровень потерь
характеризует величину избыточной
растраты электроэнергии. Однако прибор класса А благодаря своей
точности намного превышает получаемые результаты. Как известно
из теории и практики электротехнических расчетов (проводящихся в соответствии с теорией электрических
цепей), «точность расчета не должна
превышать точность исходных данных», так как, по сути, в таком случае
мы получаем «мнимое» уточнение
получаемых результатов, несмотря
на излишние затраты вычислитель-

ных ресурсов. Поэтому первое решение – отказаться от класса А и перейти к гораздо более простому классу S,
нормативные требования к которому
в ГОСТе значительно ниже. Главными здесь становятся не метрологи
с их чрезмерно жесткими требованиями, а энергетики с их реальными
потребностями.
Другим вопросом является использование вычислительных алгоритмов. Переход от класса А
к классу S позволяет оптимизировать процесс вычислений и перейти
от жестких нормативных алгоритмов к гораздо более простым и оптимальным (без потери точности
и строгости) вычислениям. Это позволяет использовать значительно
более простые и дешевые вычислительные средства [2]. Получается существенный выигрыш в результате,
значительно упрощается элементная
база, а сигнальные процессоры и их
дополнительная «обвязка» исчезают.
Многопроцессорная система, вклю
чающая мощный сигнальный процессор и целый ряд других, более простых, микропроцессоров, становится
ненужной, также отсутствует дополнительная «обвязка» необходимой сопутствующей электроникой, что значительно упрощает схему и удешевляет общую стоимость прибора.
Такой комплексный подход позволяет значительно снизить затраты
на производство приборов контроля
ПКЭ и довести стоимость одного
изделия до 50 000 рублей. Конечно,
на этом пути еще достаточно непреодоленных «подводных камней»,
но полученные результаты (первые
прототипы приборов в настоящее
время уже опробованы) позволяют
надеяться, что направление движения выбрано правильно и поставленная цель вполне достижима.
Другим важным вопросом в деле
оптимизации расхода электроэнергии, в первую очередь на промышленных предприятиях (но также
и в распределительных электрических сетях), является организация
технического учета электроэнергии.
Именно технический учет позволяет
наиболее рационально организовать
процессы расходования электрической энергии в отдельных подразделениях и на всем предприятии в целом. Несмотря на то что изначально
главным видом учета считается ком-

мерческий, только технический учет
позволяет оптимально и в полном
объеме решить вопросы построения
системы электроснабжения.
Коммерческий учет (АСКУЭ)
требует наличия достаточно высокоточных и дорогих приборов учета,
подтверждения постоянной правильности и безотказности их работы, наличия всей системы сертифицированных и поверенных средств
измерения. Такая система обязательно должна быть аттестована в соответствующих органах Госстандарта
и согласована с надзорными службами энергосбыта. Иными словами,
создание систем АСКУЭ является
весьма сложной и затратной задачей,
требующей как узкой специализации
и высокой квалификации эксплуатирующего персонала, так и соответствующих технических средств.
Со своей стороны, организация
системы технического учета электроэнергии во многом гораздо более
простая задача. Во‑первых, в этом
случае могут использоваться более
простые (и соответственно более дешевые) приборы учета. Их назначение – не только (и не столько) точный учет потребленной электроэнергии и расчет ее стоимости, сколько
правильная оценка распределения
потоков энергии между различными подразделениями предприятия,
определение оптимальности графиков ее использования, а также оценка других очень важных аспектов
организации всей системы энергопотребления, а значит, и оптимизация
режима предприятия в целом.
Во‑вторых, подобная система не
нуждается в таком количестве нормативных требований, согласований и т. д. Ее построение выполняется в гораздо более произвольном
порядке, на основе самых разных,
не обязательно столь жестко регламентированных, средств и способов. Конечно, при этом должны
быть соблюдены некоторые совершенно обязательные условия, но зачастую они более просты и выполнимы, чем нормативные требования
к АСКУЭ.
Как показывает практика, системы технического учета электроэнергии могут быть созданы с помощью
гораздо более простых и доступных
средств, чем АСКУЭ, а вот экономический эффект от внедрения по-
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Рис. 1. Внешний вид прибора контроля и анализа режимов
электропотребления ЭРИС-КЭ.07

Анализ зарегистрированных в режиме фиксации переходных процессов
уровней напряжения и токов позволит разобраться с причиной происшествия и предотвратить его повторение, а значит, и ущерб от последствий.
Таких примеров можно привести
множество. Постоянный контроль
аварийных ситуаций в сети (то есть
мониторинг показателей качества
электроэнергии) позволяет организовать правильную работу рассматриваемой сети и предотвратить
в ней возможные аварийные возмущения, способные привести к весьма неприятным последствиям. Особенно это важно для электрических
сетей, обеспечивающих работу опасных производственных объектов.
Для решения всех указанных задач был разработан отдельный специализированный интегрированный
прибор с общим названием ЭРИСКЭ.07. Прибор выполнен на основе
одного из 16‑разрядных микроконтроллеров семейства MSP430 фирмы
TI, имеющего встроенный АЦП и запрограммированного на языке ассемблера. В отличие от аналогичных
приборов, в нем отсутствует многопроцессорная система, включающая
мощный сигнальный процессор
и целый ряд других, более простых,
микропроцессоров. Также отсутствует дополнительная «обвязка» сопутствующей электроникой, что значительно упрощает схему и удешевляет общую стоимость прибора.

Прибор позволяет в едином комплексе решать следующие основные
задачи:
``мониторинг показателей качества электроэнергии (ПКЭ);
``
организация технического учета на предприятии электрических
сетей;
``контроль надежности функционирования электрической сети.
Мониторинг ПКЭ выполняется
в соответствии с требованиями последнего ГОСТ 32144-2013 (Электрическая энергия. Совместимость
технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
2014 г.). Весь интервал наблюдения
разбивается (условно) на отдельные интервалы по 10 минут каждый.
Процессор контролирует фазные
напряжения и токи в каждой фазе
с дискретностью 64 точки на период
основной частоты 50 Гц. В отличие
от установленных требований к прибору класса А, когда необходим контроль с частотой не менее 128–256 точек на период, разработанный прибор класса S осуществляет контроль
с несколько меньшей частотой, что
не позволяет анализировать гармоники сети выше 32‑й. Однако, как показывает опыт эксплуатации подобных
приборов, этого вполне достаточно
для реальных практических нужд.
В отличие от требований последнего ГОСТа, контроль текущей час-
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добных систем способен оказаться
гораздо выше, чем от стандартных
систем коммерческого учета. Речь
идет не только о сокращении платы
за потребленную электроэнергию –
в первую очередь снижается общая
величина потребляемой электроэнергии за счет ее рационального
использования и выравнивания соответствующих графиков электрических нагрузок. По сути, можно
говорить не просто о более точном
учете потребляемой электроэнергии,
а о переходе к оптимизации потребления и энергосбережению.
Важной задачей при этом является обеспечение надежности функционирования системы электроснабжения в целом. Для этого, по большому
счету, необходимо иметь автоматизированную систему контроля качества
электроэнергии (АСККЭ), которая
позволяла бы во всех необходимых
контрольных точках сети осуществлять автоматический непрерывный
контроль над всеми параметрами
режима. Должны контролироваться
уровни напряжения, провалы и превышения напряжения, наличие гармоник и другие различные режимные
возмущения. Их непрерывный мониторинг помогает бороться с текущими возмущениями в сети, а анализ
ранее возникших аналогичных событий позволяет принять меры, чтобы не допустить их возникновения
в дальнейшем.
В качестве примера можно рассмотреть случай аварийного возмущения на одном из участков электрической сети. Допустим, на объекте
происходит аварийное отключение,
а максимальная токовая защита данного участка «проскакивает», то есть
вместо правильного селективного
отключения поврежденного участка
происходит несанкционированное
срабатывание резервной защиты
более высокого уровня или даже головного участка сети, что приводит
к несанкционированному отключению ее большей части вместо поврежденного участка за счет ступенчатого резервирования защит. Сразу возникает вопрос: в чем причина такого
чрезвычайного, весьма неприятного
и неожиданного события? Кто виноват и что делать? Единственным ответом является постоянный мониторинг переходных процессов в основных, наиболее важных, точках сети.
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тоты сети выполняется не каждые
10 секунд, а как средняя оценка
за 10 минут. Для реальной сети 0,4 кВ
и 6–10 кВ этого также вполне достаточно (хотя при необходимости можно контролировать, как и требует
ГОСТ, каждые 10 секунд). Зато появляется возможность унифицировать систему отображения получаемых результатов измерений в едином
комплексе. С этой целью в приборе
каждые 10 минут формируется следующий массив информации:
``номер (с начала года) анализируемого 10‑минутного периода
наблюдения;
``количество блоков (по 10 периодов подряд) в рассматриваемом
интервале;
``
начальные данные каждого интервала (год, месяц, число, час, минута, секунда);
``частота сети, усредненная за
10 минут;
``положительные и отрицательные отклонения напряжения;
``максимальные значения тока
по каждой фазе за интервал;
``величины прямой, обратной
и нулевой последовательности напряжения и тока;
``синусно-косинусные коэффициенты Фурье для напряжений и токов для гармоник с 1‑й по 32‑ю.
Такого информационного блока
оказывается вполне достаточно для
более или менее полного описания
всех нужных ПКЭ электрической
сети за каждый 10‑минутный интервал времени. Общий массив такого
блока информации составляет за сутки немногим более 200 значений
(или около 400 байт). С одной стороны, этого хватает для весьма полного описания показателей качества
электроэнергии, а с другой – это позволяет эффективно решить вопрос
с накоплением, передачей и отображением информации, нужной для
обслуживающего персонала сети.
Кроме того, данная информация
является практически исчерпывающей (без отсутствия дублирующих
данных) для формирования потока
данных о параметрах нагрузки анализируемой сети, в том числе о величинах активной и реактивной
мощности, проходящих по данному
участку в рассматриваемый интер-

вал времени. Тем самым появляется
возможность одновременно использовать указанное оборудование для
организации системы технического
учета электроэнергии, что и требуется заказчику.
Для выполнения такой функции,
как контроль аварийных ситуаций,
реализована следующая процедура.
При отклонении ПКЭ от нормативов
на величину, больше допустимой,
в соответствии с требованиями ГОСТ
32144-2013 процесс измерения ПКЭ
маркируется, то есть временно прекращается, до момента исчезновения
этого сверхнормативного отклонения. Прибор в данный момент переходит в режим фиксации аварийного
возмущения. Следует отметить, что
аварийное возмущение фиксируется,
например, когда уровень напряжения
в анализируемой точке сети превышает величину 120 % или снижается
до уровня менее 80 % в любой из фаз
сети. Аналогичная ситуация может
возникнуть при увеличении тока
нагрузки выше заданного уровня.
В каждом конкретном случае данный
порог возникновения возмущения
может задаваться индивидуально.
При каждом таком возмущении
в приборе формируются следующие массивы информации:
``дата начала возмущения (год,
месяц, число);
``время возникновения возмущения (час, минуты, секунды, миллисекунды);
``дата окончания возмущения
(то же);
``время окончания возмущения
(то же);
``количество действующих значений напряжения и тока во время
возмущения (если длина регистрации меньше максимально заложенной длительности – 252 значений,
то есть меньше 5 секунд непрерывной регистрации, плюс два предпоследних предаварийных значения);
``
действующие значения напряжений и токов, зарегистрированных
во время протекания возмущения,
за каждый период возмущения;
``то же для двух последних (нормальных) предаварийных периодов
перед самым началом возмущения.
Аналогично формируются архивы регистрации для провалов на-

пряжения и перенапряжений. Эти
архивы, по сути, являются едиными для задач анализа ПКЭ и аварийных возмущений.
В целом такая система выполнена как маркерная. Отдельные
приборы (элементы системы) располагаются в контрольных точках
сети. Место их расположения определяется предварительным проектом и техническим заданием.
Каждый прибор системы оборудован мини-диском для сбора и накопления данных. Его емкость должна обеспечивать, как минимум, 2 года
накопления информации о ПКЭ сети
(в виде данных за 10‑минутные интервалы) и дополнительную память
для хранения информации о провалах и превышениях напряжения,
а также об аварийных возмущениях
в сети.
Кроме того, в каждом приборе имеется интерфейс RS‑485. По
данному каналу связи по маркерному принципу осуществляется регулярная передача накопленной информации на центральный сервер
системы (УСПД – устройства сбора
и подготовки данных) и далее на центральный компьютер для обработки
и анализа полученных результатов.
Особым вопросом является отображение этих результатов, но это уже
отдельная задача, вытекающая из методов и структуры разрабатываемой
системы.
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Итальянская компания Lovato Electric, которая уже 95 лет производит электротехнику
и оборудование для автоматизации электротехнических устройств, представляет новые контроллеры для управления генераторными установками (ДГУ): RGK600, RGK601, RGK610,
RGK800 и RGK900MC. ПЛК новой линейки выполняют весь спектр необходимых функций.
Контроллеры RGK600 (RGK601) оборудованы
полностью программируемыми цифровыми входами и выходами. Есть у этих контроллеров и аналоговые входы (резистивный датчик), которые служат для измерения уровня топлива, давления масла
и температуры двигателя. Однако в случае необходимости, а также когда измерения контролируются
по шине CANbus, они могут использоваться и как
цифровые входы. Предусмотрен спящий режим,
который позволяет снизить потребление питания
RGK600 от батареи почти до 0 мА.
Контроллеры серии RGK610 с функцией AMF
схожи по характеристикам и функциональности
с RGK600 (RGK601), имеют те же размеры и такой
же интерфейс конфигурирования, но к ним можно подключить модули расширения серии EXP,
благодаря чему возможен удаленный мониторинг
генераторной установки с помощью ПО Synergy
или сторонних SCADA-систем. Контроллеры
RGK610 совместимы с ПО Synergy и Xpress и поддерживают подсоединение шлюзов EXCM3G01
(конвертер RS-485/3G) и EXCCON01 (конвертер
RS-485/Ethernet).
Линейка контроллеров ДГУ RGK800 с функцией AMF или в автономных версиях – еще одна
новинка Lovato Electric. Эти устройства унаследовали все выигрышные черты контроллеров
предыдущей линейки и приобрели много новых
функций и характеристик. Одним из плюсов
можно назвать большое количество встроенных
входов/выходов, таких как резистивные аналоговые входы уровня топлива, давления масла
и температуры охлаждающей жидкости, интерфейс связи CANbus J1939 и RS‑485.
Достоинства контроллеров ДГУ RGK800:
``оптический интерфейс на передней панели
для быстрой настройки и диагностики;
``GSM-модем стандарта Plug and Play для
удобного удаленного контроля и мониторинга;

``модуль связи Wi-Fi для настройки и обслуживания контроллера с помощью смартфона
или планшета;
``встроенная PLC-логика, позволяющая расширить функциональность контроллера и сэкономить место в шкафу на дополнительных компонентах автоматизации;
``возможность подключить модули расширения серии EXP.
Контроллер RGK900MC разработан для обеспечения работы нескольких генераторных установок (максимум 32), подключенных параллельно
к общей электрической сети.
Прибор синхронизирует работу генераторов
с сетью в двух режимах:
``
базовой нагрузки (пользователь может установить ограничение на мощность, поступающую
от генераторных установок);
``ограничения пика (эта функция ограничивает максимальный уровень мощности, потребляемой от сети, в соответствии с договором
между поставщиком электроэнергии и пользователем).
Настройки параметров и вся информация
отображаются на графическом LCD с разрешением 128 × 112 пикселей. Информация выводится на дисплей на разных языках.
Программировать параметры можно с ПК,
смартфона или планшетного компьютера через
USB- или Wi-Fi-соединение. Эта функция поддерживается благодаря оптическому интерфейсу
Lovato Electric, расположенному на передней панели контроллера, к которому можно подключиться с помощью ключей-переходников CX01
и CX02.
Все перечисленные новинки представлены в основном каталоге Lovato Electric на сайте
www.lovatoelectric.ru.

ООО «Ловато Электрик», г. Москва,
тел.: +7 (495) 998-5080,
e‑mail: info@lovatoelectric.ru,
www.lovatoelectric.ru
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Интегрированная SCADA КРУГ‑2000 –
новая версия для импортозамещения
в области АСУ ТП
Интегрированная SCADA КРУГ‑2000 является развивающейся платформой
для создания АСУ ТП с повышенными требованиями к надежности и безо‑
пасности. Разработка очередной версии 4.2 SCADA КРУГ‑2000 выполнена
во многом на основе рекомендаций пользователей продукта. Особое вни‑
мание было уделено пожеланиям, сформированным крупнейшими корпо‑
ративными пользователями (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и др.),
которые реализуют на своих предприятиях программы импортозамещения.
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SCADA-системы являются важнейшим компонентом современных
систем управления технологическими процессами и диспетчеризации
производства.
Термин «SCADA» имеет несколько толкований. Наиболее широко распространено понимание SCADA как
программного продукта, обеспечивающего выполнение функций управления объектами, а также инструментальных средств для разработки этого
программного обеспечения. Однако
часто под SCADA-системой подразумевают программно-технические
комплексы (ПТК). В данной статье
под SCADA понимается только программный продукт.
С точки зрения функциональности можно условно выделить три
основных типа SCADA:

тип 1 – «легкая»;
тип 2 – «средняя» (традицион-

``
``

ная);

тип 3 – «интегрированная».
Тип 1 – это продукт, обеспечивающий облегченную функциональность и рассчитанный на обработку относительно малого количества переменных (десятки, сотни).
Часто для таких типов SCADA используется термин «система HMI».
Тип 2 – это SCADA, реализующая классические функции человеко-машинного интерфейса (ЧМИ).
Применяется для создания рабочих
мест оперативного персонала (станции оператора/диспетчера и т. п.).
Тип 3 – это SCADA, реализующая
как функции ЧМИ (верхний/операторский уровень), так и функции
непосредственной (автоматической)
``

обработки данных и управления процессами (нижний/контроллерный
уровень). Такие SCADA имеют единую среду разработки и исполнения
верхнего и контроллерного уровней,
перекрывающую функциональность
типов 1 и 2. Именно этот тип SCADA
позволяет создать полнофункциональную распределенную систему
управления (РСУ), или ПТК АСУ ТП
(в отечественной терминологии).
Отметим, что в большинстве
существующих РСУ зарубежных
и нескольких российских производителей используемый в них программный продукт жестко «привязан»
к конкретным моделям контроллеров, выпускаемых этими же компаниями. Он не может быть использован
с контроллерами других производителей (имеется в виду интегрированная

модель SCADA). Хотя формально такие программные комплексы подпадают под определение SCADA, они
являются «не отчуждаемыми» от ПТК
продуктами, то есть их нельзя свободно и полнофункционально применять с контроллерами других
производителей. Несмотря на заявленные возможности по интеграции
со сторонними устройствами и системами, такая интеграция является
довольно сложным процессом и заметно отличается от варианта работы со «своими» контроллерами как
на этапе разработки системы, так
и на этапе ее эксплуатации.
Исторически сложилось так, что
именно в России были разработаны
несколько SCADA-систем интегрированного типа. Примером такого российского решения является
SCADA-система КРУГ‑2000®.
С самого начала появления
на рынке SCADA КРУГ‑2000 позиционировалась как программный продукт типа 2 и 3, хотя это и не исключает ее использования по типу 1. При
этом архитектура, база данных реального времени и функциональность
были спроектированы таким образом, чтобы обеспечить возможность
создания на ее основе АСУ ТП ответственных и опасных производств,
требующих:
``повышенной
отказоустойчивости и живучести, которые достигаются встроенными механизмами
полного «горячего» резервирования
всех функций системы на всех уровнях (верхний и контроллерный);
``
высокого быстродействия, обеспеченного специальными протоколами обмена информацией и встроенными механизмами глубокой обработки
данных непосредственно на контроллерном уровне (а не на уровне ЧМИ,
как в SCADA типа 1);
``
встроенной функциональности
мониторинга протекания предаварийных и послеаварийных процессов, реализуемой на контроллерном
уровне;
``поддержки единого системного времени как на уровне ЧМИ, так
и на контроллерном уровне (с возможностью «горячего» резервирования).
Важной особенностью SCADA
КРУГ‑2000 является наличие возможности работы не только c быстродействующими, но и с мед-

ленными каналами связи. Это
значительно расширяет область ее
применения и позволяет создавать
на ее базе территориально распределенные системы диспетчеризации.
В качестве примера такой системы
можно привести АСДКУ энергосетевой компании, объекты которой расположены на территории в несколько тысяч квадратных километров.
Модульная
интегрированная
SCADA КРУГ‑2000 – полностью
российский программный продукт.
Используемая система реального времени контроллеров (СРВК)
КРУГ‑2000 создавалась совместно
с уровнем ЧМИ и полностью интегрирована с ним, в отличие от SCADA
других производителей, использующих на контроллерном уровне программные продукты зарубежного
происхождения, такие как ISaGRAF,
CODESYS и др.
Совместное использование SCADA
и СРВК КРУГ‑2000 в одном комплексе дает синергетический эффект со следующими преимуществами:
``увеличение надежности (специализированные протоколы обмена, глубокая встроенная диагностика программных и технических
средств, поддержка различных схем
резервирования и т. д.);
``
уменьшение затрат на инжиниринг (встроенные распределенные
алгоритмы обработок и управления;
единая, однократно набираемая, непротиворечивая база данных для серверов баз данных и контроллеров);
``
повышение гибкости (возможность создавать многоуровневую
распределенную архитектуру, постепенное наращивание информационной и функциональной мощности), что в конечном счете приводит
к уменьшению совокупной стоимости владения системой.
Наравне с глубокой интеграцией с СРВК КРУГ‑2000, верхний
уровень SCADA КРУГ‑2000 имеет
широкие возможности по обмену информацией с контроллерами
и устройствами сторонних производителей и в этом смысле выполняет
полный комплекс задач, характерных для SCADA-систем типов 1 и 2.
Вместе с тем возможности по интеграции SCADA КРУГ‑2000 значительно шире за счет наличия многочисленных механизмов обмена

информацией с устройствами сторонних производителей на уровне
СРВК.
Еще одно достоинство интегрированной SCADA КРУГ‑2000 –
преемственность и совместимость ее
версий. Первые версии SCADA работали под операционной системой
MS-DOS. Уже тогда система зарекомендовала себя как высоконадежное
и практичное решение для создания
систем управления промышленными объектами. С тех пор сменилось
несколько поколений SCADA. Выход каждой новой версии обычно
сопровождается значительным наращиванием функциональности. Тем
не менее сохраняется как преемственность версий самой SCADA, так
и совместимость с различными версиями СРВК, выпущенными ранее.
Таким образом, заказчик получает
возможность поэтапной модернизации и обновления системы, что демонстрируется на многих предприятиях таких крупных холдингов, как
«Сургутнефтегаз», «Т Плюс», «Интер
РАО», «Роснефть», «Газпром» и др.
Конец 2016 года ознаменовался для НПФ «КРУГ» выпуском новой версии 4.2 SCADA КРУГ‑2000.
Данная версия разрабатывалась
одновременно с версией 8.1 СРВК
КРУГ‑2000. Вместе эти программные продукты составляют ядро
ПТК КРУГ‑2000, который успешно
внедряется на предприятиях России
и стран ближнего зарубежья начиная с 1993 года. Всего за это время
научно-производственной фирмой
«КРУГ» (производителем ПТК) и ее
партнерами было внедрено более
600 АСУ ТП опасных производственных объектов в различных отраслях промышленности, включая
энергетику, нефтегазовую отрасль,
теплотранспортные компании, водоканалы и пр.
Продолжая сложившуюся традицию, разработку очередной плановой версии интегрированной SCADA
КРУГ‑2000 было решено выполнить
на основе пожеланий и рекомендаций многочисленных пользователей
продукта. При этом особое внимание
было уделено требованиям, сформированным крупнейшими корпоративными пользователями (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и др.),
которые реализуют на своих предприятиях программы импортозаме-
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щения. Специалисты данных предприятий непосредственно участвовали в формировании списка задач,
решаемых в версии 4.2, основываясь
на своем опыте эксплуатации систем,
производимых известными мировыми брендами.
Основные изменения в новых
версиях программных продуктов
коснулись следующих подсистем:
``
подсистемы сигнализаций и событий;
``
подсистемы контроля доступа;
``подсистемы хранения, отображения и обмена историческими
данными;
``подсистемы резервирования;
``сервисных подсистем.

40

Новое в подсистеме сигнализаций
и событий
В предыдущих версиях SCADA
КРУГ‑2000 данная подсистема
опиралась на принцип формирования сигнализации по переменным,
когда сигнализационный признак
(недостоверность, нарушение границ
сигнализации и т. д.) принадлежит
конкретной переменной базы данных (БД). Эти переменные «привязываются» к графическим элементам
на мнемосхемах. Система рассчитывает обобщенный сигнализационный признак по мнемосхеме в целом
и отображает его для быстрого поиска
места неисправности. Квитирование
сигнализации оператором происходит на конкретной мнемосхеме.
В ряде систем автоматизации
реализуется принцип сигнализации
по событию, когда источником сигнализации является событие, а квитирование сигнализации осуществляется в специальном окне подсистемы событий.
В версии 4.2 SCADA КРУГ‑2000
реализованы оба принципа сигнализации, а также имеется возможность
их одновременного использования.
Реализация принципа сигнализации
по событию потребовала увеличения
функциональности протокола событий SCADA. Среди основных новых
функций подсистемы сигнализации
можно выделить следующие:
``сообщения подсистемы событий расширены дополнительными
полями с информацией о событиях
и причинах их возникновения;
``расширенные
возможности
фильтрации событий в подсистеме

событий, в том числе фильтр только по действующим в данный момент времени нарушениям, фильтр
по действующим сквитированным
нарушениям и т. д.;
``быстрый переход из подсистемы событий на конкретную мнемосхему, детально отображающую
информацию, связанную с выбранным нарушением (сигнализацией);
``индивидуальное и групповое
квитирование выбранных событий;
``
отображение на мнемосхемах
количества активных нарушений различных типов;
``
возможность быстрого конвертирования протокола событий в формат Excel непосредственно из окна
просмотра событий и т. д.
Таким образом, версия 4.2 позволяет контролировать состояние объекта, используя только подсистему
событий. Наравне с этим сохраняется
возможность поиска неисправности
и ее квитирования непосредственно
на мнемосхемах.
Новое в подсистеме контроля доступа
Необходимость в модернизации
подсистемы контроля доступа возникла в связи с требованиями ряда
нормативных документов корпоративных клиентов.
Новые функции подсистемы
контроля доступа позволяют:
``вывести расширенные данные
о пользователе (телефон, организация, подразделение и т. д.);
``запретить возможность одновременной авторизации в системе
нескольких пользователей;
``
настроить автоматический выход зарегистрированного пользователя в заданное время или через определенный промежуток времени;
``
зарегистрировать неудачные попытки авторизации пользователя;
``
вывести на мнемосхеме информацию о зарегистрированных пользователях.
Новое в подсистеме хранения,
отображения и обмена историческими
данными
Значительные изменения коснулись подсистем, работа которых
связана с историческими данными. В предыдущих версиях SCADA
значения переменных хранились
в «трендах», объединенных в «самописцы» (группы трендов). На уровне

сервера БД точки в самописцах формировались периодически с минимальным временем между точками
в 1 с. Была также возможность организации «событийных самописцев»,
в которых точки формировались
спорадически по условию, но значения таких трендов не могли формироваться и изменяться сервером БД,
а «поднимались» из контроллеров
по специальному протоколу.
Новая функциональность интегрированной SCADA КРУГ‑2000
версии 4.2 позволяет:
``
формировать значения событийных трендов на уровне сервера
БД;
``добавлять новые тренды в самописец без потери данных по существующим трендам;
``отображать на трендах качество точек (рис. 1);
``осуществлять
регистрацию
быстроменяющихся параметров с поддержкой интервала между точками
событийного тренда до одной миллисекунды, что обеспечивается наличием специализированных функций
в СРВК 8.1, а также наличием соответствующих модулей ввода/вывода
в составе ПТК КРУГ‑2000. Данные
тренды «поднимаются» на верхний
уровень SCADA-системы в темпе
технологического процесса с использованием специализированного протокола обмена;
``
отображать в окне трендов
большие объемы данных (например,
значения перьев с периодом записи 100 миллисекунд за месяц и т. д.),
используя специальные алгоритмы
сжатия трендов, не оказывая влияния на временные характеристики
работы основных функций системы;
``
отображать в одном окне трендов данные из разных самописцев;
``
осуществлять быстрое добавление тренда нужного параметра в окно
трендов непосредственно с мнемосхемы, где отображен параметр;
``передавать данные из архивных и оперативных трендов в сторонний SQL-сервер.
Новое в подсистеме резервирования
Серьезные изменения затронули и подсистему резервирования
контроллеров (рис. 2). Упрощена настройка данной подсистемы и предоставлена новая функциональность,
в том числе:

Рис. 1. Отображение на трендах качества точек
``
возможность настройки комбинированной системы резервирования в контроллерах, заключающаяся
в применении в одном контроллере
одновременно двух схем резервирования (100 %-е «горячее» резервирование контроллеров и 100 %-е «горячее» резервирование процессорной
части). Таким образом, в составе
одного контроллера могут быть модули ввода/вывода (МВВ), которые
опрашиваются обоими процессорными модулями (опрашивает всегда
процессор, имеющий статус «Основной», – схема резервирования
процессорных модулей), так и индивидуальные МВВ, опрашиваемые
только своей процессорной частью
(схема 100 %-го «горячего» резервирования контроллеров);
``функция резервирования отдельных (МВВ) контроллеров (используется в схеме резервирования
процессорных частей), позволяю-

щая настроить резервирование отдельных МВВ без создания пользовательских программ и добавления
переменных в БД системы;
``
функция автоматической «зеркализации» внутренних переменных
программ пользователя, облегчающая процесс настройки «зеркализации» в контроллерах.
Новое в сервисных подсистемах
В новой версии программного
обеспечения SCADA КРУГ‑2000 получили развитие и вспомогательные
подсистемы, облегчающие процесс
его настройки. Появились новые
программные модули:
``модуль
редактирования БД
в реальном времени, позволяющий
вносить изменения в БД без останова системы;
``
модуль автоматической загрузки
прикладного программного обеспечения в компоненты ПТК КРУГ‑2000,

Рис. 2. Схема резервирования контроллеров

значительно упрощающий процесс
программирования (особенно для резервированных структур) компонентов ПТК, включая серверы БД, станции оператора и контроллеры;
``имитатор контроллера, с помощью которого можно тестировать
и отлаживать пользовательское программное обеспечение без наличия
реального контроллера;
``функции, позволяющие организовать «прозрачный» канал в контроллере при работе с оборудованием,
использующим протокол HART.
SCADA КРУГ‑2000 версии 4.2
уже внедрена и показала устойчивую
и надежную работу на ряде объектов
автоматизации, в их числе: система
диспетчеризации ООО «Газпром добыча Оренбург», АСУ ТП ГРП Пензенской ТЭЦ‑1, узел учета нефти
на Омском РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь», узел учета нефти
Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
(SOCAR). На стадии внедрения
находится целый ряд систем автоматизации с новым фирменным
программным обеспечением, которое уже отгружено партнерам НПФ
«КРУГ».
В заключение хотелось бы отметить, что работа по наращиванию
функциональности и усовершенствованию интегрированной SCADA
КРУГ‑2000 продолжается. Так, например, во втором квартале 2017 года
планируется выход коммерческой версии для серии контроллеров с особыми областями применения. Кроме того, в 2017 году запланирована
разработка следующей версии, в которой будет реализована принципиально новая функциональность,
отсутствующая во всех известных
SCADA-системах. В ближайшее время будет анонсирован выпуск этих
продуктов. Таким образом, интегрированная SCADA КРУГ‑2000
остается надежной, развивающейся
платформой для создания АСУ ТП
с повышенными требованиями к надежности и безопасности.
А. И. Прошин, к. т. н., технический директор,
М. Б. Шехтман, к. т. н., председатель Совета
директоров,
НПФ «КРУГ», г. Пенза,
тел.: +7 (8412) 499-775,
e‑mail: krug@krug2000.ru,
www.krug2000.ru
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Деревенский Wi-Fi, или
Как организовать связь за городом
Сегодня в городах России зона покрытия Wi-Fi растет чрезвычайно быстро.
Однако для загородных поселков и деревень это тоже актуальная задача.
В статье рассматриваются возможности подключения к Wi-Fi небольших
и удаленных населенных пунктов с помощью базовых станций и другого
оборудования компании Wisnetworks.
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ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург
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Wi-Fi-сети активнейшим образом растут в последнее время. Серьезная потребность в увеличении
зоны охвата сетей передачи данных, интернета привела к появлению проектов в госсекторе и с господдержкой – реализации управляемых сетей Wi-Fi.
Например, в Москве Департамент информационных технологий
(ДИТ) курирует проект развертывания сетей в общественных местах
(школы, вузы, общежития, парки).
Планируется покрыть всю территорию города сетью Wi-Fi, которая воспринимается как альтернатива сотовой связи. Пик спроса будет связан
с проводимым в России в 2018 году
чемпионатом мира по футболу. Это
событие приведет к оснащению сетями Wi-Fi девяти городов, в которых пройдут соревнования.
Реализован проект по оснащению Wi-Fi московского метро, и сейчас выполняется подобный проект
в Петербурге. В Москве более 7 тыс.
автобусов уже обеспечены Wi-Fi,
и развитие продолжается. Конечная
цель – оснастить Wi-Fi весь подвижной состав городского траспорта
и все общественные помещения.
Основные направления роста:
``проекты в госсекторе и городской инфраструктуре;
``рост использования мобильных устройств;

``чемпионат мира по футболу
в 2018 году;
``оснащение общественного транспорта Wi-Fi;
``
сектор HoReCa (общественное
питание и гостиничное хозяйство);
``совершенствование Wi-Fi-технологий.
На сегодня зона покрытия WiFi в регионах не превышает 10 %,
и это означает, что есть огромный
потенциал роста.
По прогнозу в ближайшие два
года можно ожидать рост числа
неуправляемых точек доступа со
140 тыс. до 153 тыс., а управляемых –
со 120 тыс. до 140 тыс., то есть примерно на 5–6 % каждый год.
Это самый быстрорастущий сегмент в городах России. Оборудование становится дешевле, а технологии прогрессируют – растет скорость
и число абонентов. В настоящее
время примерно 70 % точек доступа – бесплатные, организованные
фирмами (кафе, ресторанами, отелями и пр.) для своих клиентов.
Оставшиеся 30 % – это городской
Wi-Fi.
На растущую потребность в связи фирмы-производители ответили
выпуском Wi-Fi-оборудования для
организации как протяженных радиолиний, так и точек доступа для конечных пользователей. Такое оборудование обеспечивает большое

покрытие, увеличенное количест
во одновременно обслуживаемых
пользователей и высокую скорость
передачи данных. Фирмы разрабатывают свои протоколы (например,
Wid TDMA в оборудовании компании Wisnetworks), которые позволяют управлять обслуживанием клиентов – устанавливать нужную полосу
пропускания под конкретного клиента. Нашли свою реализацию и методы пространственно-временного
разделения потоков в одном физическом пространстве, это семейство
технологий называется MIMO. Сегодня придумано множество способов, условно говоря, «запихнуть
в одну трубу много кошек». Это организация направленных антенн,
диаграмма направленности которых может управляться электронно:
в каждый момент времени главный
лепесток диаграммы направленности можно повернуть в сторону конкретного клиента и обеспечить тем
самым максимально возможный
уровень сигнала на входе его приемника, а соответственно и максимальную скорость передачи. (Для сложных сигналов максимально достижимая скорость передачи при заданном
числе ошибок в канале существенно зависит от уровня сигнал/шум.)
В следующий момент антенна может
быть сориентирована на следующего
клиента и т. д. Используются и дру-
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Рис. 1. Способы увеличения пропускной способности каналов Wi-Fi

программа, получившая название
«Устранение цифрового неравенства». На ее реализацию в 2016 году
было получено около 14 млрд рублей. Исполнителем этой программы является ОАО «Ростелеком».
По принятой в «Ростелекоме» программе оптоволокно будет прокладываться не до конечного абонента,
а до точки, от которой сигнал дальше может быть передан по Wi-Fi.
То есть «последняя миля» так или
иначе будет организована по радио.
Эта технология сочетает разумный
технический и экономический подход: оптоволокно дорого прокладывать, но оно обеспечивает очень
высокие скорости и помехоустойчивость магистральной линии,
а Wi-Fi намного дешевле, причем
для конечного пользователя мину-

Первый этап. Организация
транзитного канала
Рассмотрим возможный вариант
типового построения системы подключения удаленного дачного по-

Типовой пример сети

2

БС

Транзитный беспроводной канал

Internet

1

3

CPE

Рис. 2. Типовой проект подключения удаленного дачного поселка
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гие способы разделения сигналов –
сигналы передаются и принимаются поляризованными антеннами,
по разным путям распространения
и пр. На приемном конце вся информация из разных каналов собирается
воедино, то есть получается канал
с суммированием пропускной способности каждого подканала.
На данный момент с использованием упомянутых технологий достигнуто практически пятикратное
увеличение пропускной способности канала.
Рассмотрим базовые станции
семейства WIS-A компании Wisnetworks – WIS-A7900N и WISA7900UFO (рис. 1) для внешнего
и внутреннего использования. Эти
станции могут работать на частотах 2,4 и 5 ГГц. Обе в дополнение
к упомянутым выше технологиям
поддерживают динамическое регулирование мощности и динамическое
распределение нагрузки. Динамическое регулирование мощности – это
когда рядом стоящие станции автоматически регулируют мощность излучения для исключения взаимных
помех. Важной особенностью этой
технологии является использование
антенных решеток типа 9 × 9, что
позволяет получить повышенный коэффициент усиления слабого сигнала и сформировать увеличенную зону
покрытия, в 3–5 раз превышающую
традиционную.
В России на обеспечение качественной связи направляются серьезные средства. Есть федеральная

сы технологии на последнем этапе
не так важны. Проект «цифровизации деревни» опирается на хорошую помеховую обстановку вдали
от крупных городов с их многочисленными мощными излучателями
разного рода.
Скорее всего, для жителя сельского района будет характерна следующая модель использования интернета: серфинг по сайтам, включая просмотр фильмов, общение
в социальных сетях, выкладывание
фотографий и видео собственноручно выращенных плодов либо
построенных домиков (сараев, беседок, теплиц), обеспечение работы систем охраны или дистанционного управления и наблюдения,
голосового общения (IP-телефония) и наконец использование систем видеосвязи. Всё перечисленное, кроме последнего, не требует
ни большой полосы пропускания,
ни высокой стабильности, ни низкой задержки в канале. Нормальная работа систем видеосвязи требует низкой задержки и высокого
качества канала (низкой вероятности пропадания пакетов). Поэтому
загородные Wi-Fi-каналы подойдут
для всего, кроме видеосвязи. Можно предположить, что по мере роста пропускной способности каналов и этот вид использования станет возможным.
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1. Транзитный беспроводной канал / Оборудование
802.11n серия
до 200 Мбит/с, до 50 км

802.11ac серия
до 500 Мбит/с, до 20 км

Реальная пропускная способность
(результаты тестирования)

Мбит/с

Реальная пропускная способность
600
500

10,8 км PtP,
Мбит/с

19,4 км PtP,
Мбит/с

WIS‐L5825D

143 / 123,
RSSI 45dBm

97 / 92

WIS‐D5250

139 / 133,
RSSI 35dBm

60 / 59

WIS‐G5250

139 / 138m,
RSSI 35dBm

60 / 59

400
300
200
100
0
2

4

6

8

10

81 $

Км

WIS‐S800AC

160 $

+
25dBi
WIS‐L525AC

23dBi
WIS‐D523AC

WIS‐S5300

89 $

WIS‐AND5834

314 $

12

256 $

122 $

101 $

34dBi
WIS‐L5825D

WIS‐D5250

WIS‐G5250

Рис. 3. Оборудование для организации магистральных каналов

Рис. 4. Особенности проектирования транзитного канала

2. «Базовая станция»

110 $
5 ГГц

284 $

97 $

WIS‐ANG5824

WIS‐L700AC

491 $

Мост +
Базовая станция

12dBi

или

162 $

WIS‐ANS2416‐90
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51 $

Рис. 5. Базовая станция: вариант 1

селка к интернету на примере продукции Wisnetworks. На первом этапе
потребуется оборудование для организации транзитного беспроводного

(магистрального) канала, обозначенного цифрой 1 на рис. 2.
На начальном этапе можно использовать один из двух предлагае-

мых вариантов: первый – оборудование на базе стандарта 802.11ac,
второй – на базе 802.11n. Первый
вариант может обеспечить канал
с пропускной способностью до
500 Мбит/с на дистанции до 20 км,
а второй – до 200 Мбит/с на дистанции до 50 км. На графиках и в таблице на рис. 3 показаны результаты
тестирования этого оборудования
и реально достигнутые скорости
обмена. Также на этом рисунке показаны антенны, которые применялись для тестирования. Все это –
панельные направленные антенны
с разным усилением и разной стоимостью. Из результатов тестов,
представленных на этом рисунке,
видно, что реальные достигнутые
скорости составили 120–140 Мбит
на дистанциях 10–20 км. Вполне
очевидно, что антенна с большим
коэффициентом усиления показывает лучшие результаты, но требует
более точной ориентации (ширина
диаграммы направленности меньше) и стоит дороже.
Если потребуется увеличить пропускную способность магистрального канала с оборудованием серии n,
то можно прибегнуть к объединению
нескольких каналов, используя коммутатор с агрегацией каналов.
Если же используется оборудование серии ас и потребуется канал
большей длины, можно использовать ретрансляторы. В производственной гамме компании Wisnetworks
имеются ретрансляторы с потребляемой мощностью менее 6 Вт, что
позволяет организовывать полностью автономные и практически
необслуживаемые точки, которые
потребуют замены источника питания всего три раза в год.
При проектировании беспроводных каналов большой дальности
(более 50 км) необходимо учитывать
кривизну земли и поднимать оборудование над ее поверхностью на достаточную высоту для обеспечения
прямой видимости приемопередающих антенн. Также необходимо
учитывать стандартные требования
по зонам Френеля: в первой зоне
по проектируемой трассе не должно быть препятствий для радиоволн.
На рис. 4 показаны размеры первой
зоны Френеля для несущей волны
на частотах 2,4 и 5 ГГц. Нежелательно наличие препятствий в большей
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связи в условиях плохого прохождения радиоволн (сильный дождь,
например).

2. «Базовая станция»
385 $

122 $

от 372 $
274 $
WIS‐S2413

WIS‐S516AC

WIS‐L713AC

WIS‐S806AC

51 $
51 $
51 $

51 $

Рис. 6. Базовая станция: вариант 2
3. Абонент
CPE

3 км = 94 Мбит/с

81 $

WIS‐Q5300

БС

AP

WIS‐D523AC
CPE
CPE
CPE

WIS‐Q5300

CPE

55 $
69 $

85 $

WIS‐Q2300

WIS‐Q5300L

WIS‐Q5300

51 $
WIS‐Q2300L

Рис. 7. Возможные варианты CPE

3. Абонент / автономное решение

3G/LTE router

GSM 1

GSM 3
GSM 2

260 $
WIS‐R5100 Gateway

•
•
•
•

Агрегация, балансировка до 4‐х каналов
Web‐портал
PPPoE Server
QoS, ACL Management

57 $

140 $
WIS‐SF800P PoE Switch

• 8‐Port
• 48/24/12VDC настраиваемый
• Аппаратная изоляция портов

WIS‐CM2300L

Рис. 8. Автономное решение

части первой зоны Френеля (60 %
диаметра), иначе даже при хорошей
энергетике линии получить достаточную скорость не удастся.

Также вполне очевидным представляется требование обеспечить
запас по энергетике не менее 15–
20 дБм для обеспечения надежной

Второй этап. Базовая станция
Мы рассмотрели организацию
транзитного канала до населенного
пункта. Следующий этап – распределение по населенному пункту.
Возможный набор оборудования
для создания базовой станции показан на рис. 5. Оборудование следует
устанавливать на столбе или крыше
высокого дома для обеспечения максимального охвата.
Для построения базовой станции
можно использовать двухдиапазонный контроллер WIS-L700AC. Канал 5 ГГц с направленной антенной
послужит для поддержания магистрального канала, а канал 2,4 ГГц
с применением направленной или
круговой антенны можно будет использовать для раздачи интернета.
Суммарная стоимость оборудования
составит 491 долл.
Возможный вариант построения
базовой станции для более крупного населенного пункта показан
на рис. 6. Для полноценного покрытия всей зоны потребуется использование нескольких секторных базовых станций (трех или четырех) в зависимости от ширины диаграммы
направленности антенн. Для такого
варианта целесообразно использовать отдельно мост и базовые станции. Цена этого решения может составить примерно от 372 до 385 долл.
Минимальная цена получается при
использовании недорогого контроллера WIS-S2413 за 93 долл. Как
и в предыдущем варианте, стоимость
оборудования для подключения домовладения составляет 51 долл. Для
покрытия большого общественного
пространства (парк, площадь) можно использовать контроллер WISS806AC, специально предназначенный для размещения на улице. Это
устройство обеспечит одновременно
и транзитный канал на частоте 5 ГГц
и местный обмен с пользовательскими устройствами на частоте 2,4 ГГц.
Цена устройства – 274 долл.
Третий этап. Абонентское
оборудование
В случае размещения конкретного домовладения на дистанции
более 100 м от точки доступа потре-
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Пример применения
16 x 4‐х этажных домов, ~500 пользователей
Оборудование:
215 $

122 $

2x

16 x

4x

WIS‐D5250

85 $

WIS‐Q5300
WIS‐L5818S

2464 $

Рис. 9. Подключение интернета в удаленном районе: пример 1
Пример применения
16 x 4‐х этажных домов, ~500 пользователей
Оборудование:
122 $

314 $

2x

16 x

4x
WIS‐L525AC

85 $

WIS‐S516AC

WIS‐D523AC

2476 $

Рис. 10. Подключение интернета в удаленном районе с использованием современного
оборудования серии ac: пример 1
Пример применения
4 населенных пункта, ~1500 пользователей
Необходимо обеспечить минимум 10 Мбит/с

Оборудование:

195 $

69 $

10 x

4x

1470 $

WIS‐Q2300
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WIS‐L2416S
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Рис. 11. Подключение интернета в удаленном районе: пример 2

буется установка оборудования CPE
(сustomer premises equipment), которое обеспечит прием информации
от базовой станции и передачу ее на

оборудование пользователя. На рис. 7
представлено несколько вариантов
организации CPE c названиями конкретных устройств и ценами на них.

В верхней правой части этого рисунка приведен конкретный пример организации канала длиной 3 км с реально достигнутой пропускной способностью 94 Мбит/с.
Разведение интернета по домовладению зависит от размеров домовладения и пожеланий владельца. Для
решения этой задачи могут быть использованы обычные точки доступа,
такие как WIS-Q2300L (51 долл.) или
WIS-CM2330L (57 долл.). Эти CPE
могут подключаться цепочкой в режиме PoE на дистанции до 120 м.
Еще одним вариантом подключения может стать автономное решение (рис. 8) для случаев, когда
по каким-либо причинам нет возможности организовать транзитный
канал, а есть возможность использовать только сотовый канал связи.
Для решения этой задачи оптимально подходит устройство WIS-R5100
gateway ценой 260 долл. В простом
варианте устройство поддерживает
до 200 пользователей (в более сложном – до 2000) и способно агрегировать (и сбалансировать) до 4 каналов любого типа (GSM, проводных,
спутниковых). Также с помощью
устройства можно показывать брендированную первую веб-страницу,
что с успехом используется на разнообразных выставках для подключения посетителей. Для подключения
и разнесения большего числа точек
доступа можно использовать WISSF800P за 140 долл., как показано на
рис. 8 в нижнем правом углу.
Рассмотрим два примера организации обеспечения интернета.
Пример 1
Удаленный район города (около 6 км) надо временно обеспечить
интернетом – до момента прокладки выделенной линии. Быстрое временное решение показано на рис. 9.
На вышке были установлены секторные и магистральные антенны,
на каждом из 4 домов – оборудование CPE. Стоимость решения составила всего 2464 долл., оборудование было смонтировано и запущено
за неделю, при этом скорость канала
составила 200 Мбит/с.
На рис. 10 показан более современный комплект оборудования
на базе серии AC, при этом стоимость решения всего на 20 долл.
больше.
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4 населенных пункта, ~1500 пользователей Оборудование:

385 $

4x

2464 $

85 $

69 $

6x

6x

WIS‐Q2300
WIS‐L713AC

WIS‐D523AC

Рис. 12. Подключение интернета в удаленном районе с использованием современного
оборудования серии ac: пример 2
Применение – Видеонаблюдение

Рис. 13. Использование Wi-Fi для организации многоканального видеонаблюдения
Применение – Видеонаблюдение

Новинка

WIS‐D523AC

WIS‐SF600C

Рис. 14. Подключение камер с использованием WIS-SF600C

Пример 2
Еще один пример организации
канала шириной 10 Мбит/с показан
на рис. 11. В гористой местности на
длинной вышке смонтировано магистральное оборудование и четыре базовые станции с секторными антеннами. В других населенных пунктах
достаточно было установить CPE для
организации связи с базовой станцией и раздачи интернета пользователям. Стоимость решения составила всего 1500 долл.
На рис. 12 показан вариант решения той же задачи на более современном оборудовании серии ас,
при этом стоимость решения составляет 2464 долл. на четыре населенных пункта. Это дороже, но и канал
будет в несколько раз шире.
Очень интересным направлением является организация видеонаблюдения методами радиодоступа.
На рис. 13 показан пример организации подключения большого
количества (до 10 обычных) видеокамер к недорогой CPE.
Мосты диапазона АС могут поддерживать до 50 камер. Новинка
WIS-SF600C является PoE-шлюзом
наружного исполнения, специально
предназначенным для подключения
4 камер. Шлюз оснащен разъемами
Ethernet и 12-вольтовыми разъемами
для питания камер. На рис. 14 показан пример подключения четырех
камер к мосту WIS-SF600C.
Полный спектр выпускаемого оборудования представлен на
сайте производителя http://www.
wisnetworks.com, а форум пользователей, примеры применения
и руководство по эксплуатации
можно найти на сайте Wisnetworks
Community («Сообщество Wisnetworks») по адресу http://community.
wisnetworks.com.
Е.Е. Мирошниченко,
руководитель отдела «Телеком»,
ООО «ЕвроМобайл»,
г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (800) 555‑75‑76,
e‑mail: info@euroml.ru,
www.euromobile.ru
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НОВОСТИ

AVERES – новый уровень
надежности низковольтного
оборудования для промышленности
Компания EKF разработала новую линейку
низковольтного оборудования AVERES для применения в промышленности и на сложных инфраструктурных объектах.
Общее увеличение энергопотребления и рост ITоснащенности предприятий обуславливают новые
требования к оборудованию распределения электроэнергии. Принимая современные вызовы и следуя
мировым тенденциям развития рынка, компания
EKF предлагает новый стандарт низковольтного
оборудования, объединенного в линейку AVERES.
Надежность, функциональность, длительный срок службы и безотказная работа каждого
устройства стали основными ориентирами в процессе разработки. При создании AVERES учитывались все требования, которые предъявляются
10 преимуществ линейки AVERES
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1. Механизм мгновенной коммутации (ММК)
2. Жесткий корпус аппаратов
3. Литая лицевая панель
4. Удобное окно для маркировки цепей
5. Окно реального состояния контактов с защитой от искр
6. Защитные шторки на клеммах
7. Двойной рычаг, сигнализация причины срабатывания
8. Автоматические выключатели на постоянный ток
9. Полный набор аксессуаров
10. Моторные приводы
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к защитному и коммутационному оборудованию
в промышленных отраслях. Устройства линейки
соответствуют концепции «умного щита»: передают информацию о состоянии аппаратов, оснащены функцией удаленного и автоматизированного
управления с помощью современных протоколов
связи Modbus, PROFIBUS и KNX.
Выверенные решения для бесперебойной работы
Оборудование линейки AVERES имеет целый перечень ключевых преимуществ, выделяющих его из ряда аналогичных устройств,
представленных на рынке. Так, все автоматические выключатели AV‑6 и AV‑10 обладают механизмом мгновенной коммутации (ММК), что
позволяет значительно уменьшить износ и повреждение контактов, а также сделать незначительными тепловые потери контактной группы.

В то время как в обычном автоматическом
выключателе силовые контакты приближаются
друг к другу с той скоростью, с которой взводится рычаг автоматического выключателя, в аппаратах AVERES (AV‑6 и AV‑10), оснащенных
механизмом мгновенной коммутации (ММК),
контакты смыкаются с очень высокой скоростью, независимо от скорости взведения рычага.
Автоматические выключатели AVERES имеют 9 соединительных заклепок, встроенные реб
ра жесткости и литую лицевую панель, что дает
максимальную жесткость корпуса и стабильность
настроек. В случае срабатывания устройства на короткое замыкание все искры останутся внутри.
Отсутствие отверстий в лицевой панели предот
вращает попадание пыли в механизм, что особенно важно при работе оборудования на химических
и нефтехимических производствах, цементных
и металлургических заводах. Кроме того, жесткий
корпус и литая лицевая панель – залог надежной
и безопасной эксплуатации устройства.
Еще две полезные опции – удобное окно для
маркировки цепей и окно реального состояния
контактов с защитой от искр, которое показывает, в каком состоянии находятся контакты аппарата, независимо от положения рычага.
Защитные шторки, закрывающие пространство за клеммой, позволяют исключить ошибки при
монтаже и некорректное подключение проводника.
Все автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) AVERES обладают

НОВОСТИ

В промышленности постоянный ток используется во всех установках, для которых непрерывность работы является основным требованием. Автоматические выключатели для цепей постоянного
тока AV‑6 DC серии AVERES предназначены для
работы в таких условиях. Эти аппараты оснащены системой, которая работает как постоянный
магнит и «уводит» дугу в дугогасительную камеру,
обеспечивая надежное ее гашение. Именно по этой
причине клеммы этих устройств имеют маркиров-

ку «+» и «–». Соблюдение правильного подключения с учетом этой маркировки строго обязательно.
Интеллектуальная система дистанционного
управления
Полный набор аксессуаров, разработанный
специально для линейки AVERES, позволяет
обеспечить максимальную функциональность
и широкие возможности управления.
Дополнительные и сигнальные контакты гарантируют оперативную диспетчеризацию, сообщая
о состоянии аппаратов защиты в системе электрорас
пределения. Расцепители максимального и минимального напряжения служат для защиты от скачков
и провалов напряжения, делая электрораспределение еще более надежным. Независимый расцепитель позволяет удаленно отключить устройство.
При этом в линейке аксессуаров AVERES
представлены моторные приводы, которые используются с автоматическими выключателями, с выключателями дифференциального тока
и АВДТ AVERES. Все модели можно разделить
на те, которые имеют функцию автоматического
взвода, и более простые, которые ею не оснащены.
Параметры функции автоматического взвода
имеют ряд настроек непосредственно на моторном приводе. Есть модели со счетчиком включений/выключений и выключения по аварии. Все
моторные приводы обладают встроенным контактом сигнализации.

Компания EKF, г. Москва
тел.: +7 (495) 788-8815
e‑mail: info@ekf.su
www.ekfgroup.com
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специальным двойным рычагом, предназначенным для индикации причины срабатывания.
Если в промежуточном положении (trip) только
правая, серая, часть рычага, то причина срабатывания – короткое замыкание или перегрузка, если
обе части рычага АВДТ – ток утечки. На устранение причины срабатывания уйдет гораздо меньше
времени, если она известна с самого начала.
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Накладной ультразвуковой расходомер ПИР как
многофункциональный мобильный инструмент
Ультразвуковые расходомеры серий ПИР RF и ПИР RG позволяют качественно и оперативно решать задачи измерения расхода практически во всех
отраслях промышленности, начиная от авиастроения (где применяются
трубопроводы диаметром от 6 мм) до производства электроэнергии на ГЭС
(где диаметр трубопроводов превышает 2 м), а также в самых разных условиях эксплуатации: с температурами среды от –160 до +450 °C.

Компания «Технологии ПИР»
с 2009 года занимается разработкой
и производством современных измерителей расхода и систем учета
жидкостей и газов на базе накладных ультразвуковых расходомеров.
В основу работы ультразвуковых
расходомеров ПИР положен времяимпульсный корреляционный принцип измерения расхода. В качестве
первичных элементов используются
накладные ультразвуковые датчики, которые просто устанавливаются
снаружи трубы и не вступают в контакт с измеряемой средой. При этом
не требуется нарушать целостность
трубопровода и прерывать технологический процесс.
Приборы ПИР делятся на две
основные серии: расходомеры жидкости ПИР RF и расходомеры газа
ПИР RG. Вместе с тем в линейке моделей имеется уникальный прибор,
сочетающий в себе возможности для
измерения расхода жидкостей при
температурах от –200 до +450 °C, газов, теплового потока, концентрации растворов в различных условиях.
ПИР RG601 – портативный расходомер, с помощью которого можно решить практически все задачи по измерению расхода на производстве.
ПИР RG601 обладает универсальным набором функций, свойственных расходомерам ПИР. В том
числе такой, как использование двух
дополняющих друг друга в сложных
ситуациях методов измерения расхода: базового времяимпульсного
корреляционного и дополнительного
«зондирующего».
Если содержание газовых или
твердых включений в жидкой среде
велико либо периодически возрастает сверх 10 % от объема, то это делает
невозможным дальнейшее применение времяимпульсного корреляционного режима. Вместо него включает-

ся «зондирующий» режим – метод,
позволяющий добиться стабильного
измерения при высоком содержании
газовых и твердых включений. Переключение расходомера между режимами осуществляется автоматически
либо вручную без необходимости перестановки датчиков расхода. Помимо сказанного, данная особенность
позволяет качественно оценить состояние технологического процесса
(например, периодическое возникновение газации) и при необходимости скорректировать его.
Наличие двух методов измерения расхода актуально в нефтегазодобыче в системах ППД, на установках по деэтанизации конденсата,
целлюлозно-бумажном производстве при измерении расходов пульпы,
при измерении расхода технической
воды с содержанием золошлаковых
отходов ТЭЦ.
ПИР RG601 давно оценили работники инженерно-технических
центров (ИТЦ) ПАО «Газпром»,
в зоне ответственности которых находятся самые различные точки применения расходомера. В частности,
данные приборы служат при измерении расхода газа на линиях его подачи в центробежные компрессоры
(трубы диаметром от 30 до 50 мм),
на линиях топливного газа (трубы
диаметром от 50 до 80 мм), на трубопроводах ГРС диаметром до 400 мм,
на трубопроводах подачи газа через газоперекачивающие агрегаты
(ГПА) диаметром до 1220 мм. С помощью таких замеров принимаются
решения о необходимости ремонта
или оценивается эффективность работы ГПА после ремонта. Измеряя
тепловой поток, специалисты ИТЦ
анализируют эффективность работы
системы охлаждения ГПА. Отдельно
стоит выделить замеры на подземных хранилищах газа (ПХГ), которые

кроме ГПА содержат в своей структуре газовые скважины, работающие
в режиме «закачка – отдача». Природный газ, подаваемый из ПХГ, может содержать частички песка, воды,
цемента и др. Для долговременной
стабильной и точной работы расходомера в таких условиях используются ультразвуковые волны Лэмба,
формирующие так называемый «широкий измерительный луч», состоящий из пакета стандартных ультразвуковых измерительных сигналов.
Таким образом, даже если включения
(песок, капли влаги и пр.) перекроют
часть сигналов из пакета, остальные
сигналы все равно достигнут места
назначения, и расход будет измерен.
Наиболее показателен опыт
эксплуатации расходомеров ПИР
RG601 специалистами геологических
служб на шлейфах газовых и газоконденсатных скважин для проведения
разного рода исследований и периодических замеров расхода сырого
газа. Эксплуатация показала стабильную работу расходомеров ПИР
RG601 в условиях Крайнего Севера
даже при наличии в объемах сырого
газа воды и значительного количества газового конденсата.
Одним из ключевых моментов
при работе с портативными приборами является время монтажа на точке измерений. В среднем установка
и пуск в работу портативного расходомера ПИР RG601 занимают пять –
десять минут, при этом время автономной работы составляет не менее
15 часов, что актуально на открытой
местности, в сложных климатических условиях и на отдаленных объектах.
ООО «Технологии ПИР», г. Москва,
тел.: +7 (495) 280‑8024,
e‑mail: info@pirtech.ru,
www.pirtech.ru
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ЭкоТОС

Анализатор качества
воды

АНАЛИЗАТОР ЭкоТОС - это комбинированная измерительная система, предназначенная для
непрерывного автоматического контроля нескольких показателей качества воды:
1. ООУ – общий органический углерод (возможно определение общего углерода,
неорганического общего углерода)
2 ХПК – химическое потребление
2.
б
кислорода
3. ОСА – общий связанный азот

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
 Контроль качества оборотной воды
 Контроль
р
загрязнения
р
пароконденсата
р
д
 Контроль качества сточных вод

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
 Низкие эксплуатационные расходы

 Определение ООУ с учетом всех
органических соединений
 Анализ пробы с концентрацией
растворенных солей до 300 г/л

 Минимальное время обслуживания - не
более 30 мин в неделю

 До 6 каналов отбора пробы

 Время анализа менее 3 минут

тел/факс: +7 (499)707-09-19
E-mail: info@toc-teh.ru
www.toc-teh.ru

Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Анализатор «ЭкоТОС» – решение экологических
и технологических задач в области контроля
качества воды
С помощью анализатора «ЭкоТОС» можно контролировать качество оборотной воды, сточных вод предприятия, а также парового конденсата, возвращаемого в технологический процесс.

Одной из актуальных задач практически на каждом производственном
объекте является обеспечение требуемого качества воды, включая оборотную воду, сточные воды и паровой
конденсат. Ввиду большого влияния на безопасность производства
и окружающей среды своевременный
и точный анализ качества воды имеет
большое значение для всех отраслей
промышленности. Использование поточных анализаторов позволяет значительно сократить риск возникновения
аварийных ситуаций и предотвратить
нарушение экологических норм.
Компания ООО «ТОС Технологии» предлагает на российском рынке универсальное решение – анализатор «ЭкоТОС», который позволяет
решать указанные задачи (рис. 1).
Контроль качества оборотной воды
Согласно «Общим правилам
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств», системы оборотного водоснабжения технологических
объектов должны оснащаться средствами контроля за наличием взрывопожароопасных и токсичных веществ
в водооборотной системе на выходе
из технологических аппаратов. Ис-

пользование анализатора «ЭкоТОС»
для контроля общего органического
углерода в системах оборотного водоснабжения позволяет оперативно
отслеживать факт попадания в воду
любых органических соединений.
Контроль качества конденсата
При производстве электроэнергии, а также обеспечении паровыми
мощностями потребителей возвращаемый в технологический процесс
паровой конденсат должен соответствовать предъявляемым требованиям
качества. Повреждение теплообменного оборудования может приводить
к загрязнению парового конденсата,
что, в свою очередь, повышает риск
возникновения аварийных ситуаций.
Применение анализатора «ЭкоТОС»
для определения общего органического углерода в микроконцентрациях (до 2000 ppb) дает возможность
оперативно контролировать качество
конденсата и управлять технологическим процессом.
Контроль качества сточных вод
предприятия
В соответствии с требованиями
экологических норм промышленные
предприятия обязаны производить
очистку сточных вод и контролиро-

Рис. 1. Примеры использования анализатора «ЭкоТОС»

вать качество очистки для предотвращения загрязнения окружающей
среды. Анализатор «ЭкоТОС» дает
широкие возможности для контроля
сточных вод в режиме реального времени и оптимизации работы очистных сооружений путем измерения
содержания общего органического
углерода, общего связанного азота,
химического потребления кислорода.
Принцип измерения, реализованный в анализаторе «ЭкоТОС», – высокотемпературное окисление пробы
(при температуре 1200 °C) и последующий анализ продукта окисления
на соответствующем детекторе. Высокая температура в реакторе гарантирует полное окисление любых органических компонентов пробы без
применения химических окислителей и катализаторов, что невозможно
в случае использования классических
методов анализа. Процесс измерения
занимает менее 3 минут, что позволяет обеспечить качественное обнаружение даже кратковременных скачков
измеряемой величины.
Основные элементы анализатора, включая реактор и измерительную ячейку, отделены от постоянного протока пробы. Эта особенность,
а также минимальный объем пробы,
отбираемой для анализа, позволяют
эффективно использовать анализатор в случае сильно загрязненной
среды без необходимости организации сложных систем пробоподготовки, а также снизить затраты на обслуживание. Анализатор «ЭкоТОС»
может быть выполнен во взрывозащищенном корпусе для применения
во взрывоопасных зонах различных
отраслей промышленности.
ООО «ТОС Технологии», г. Москва,
тел.: +7 (499) 707‑0919,
e‑mail: info@toc-teh.ru,
www.toc-teh.ru
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Характерной чертой нашего времени в промышленности является
желание отечественных компаний разрабатывать и выпускать средства
КИПиА, а самое главное – спрос на такие изделия со стороны
потребителей. На волне этого спроса стали появляться отечественные
импортозамещающие производства, а многие иностранные фирмы
начали открывать производства на территории РФ. Некоторые из
этих производств являются «номинальными», то есть фактически
переклеиваются шильды или выполняется крупноузловая сборка
из иностранных комплектующих. Такие предприятия надеются
на сохранение имеющегося положения дел на рынке КИПиА, а для этого
им необходимо попасть под различные программы импортозамещения.
На этом фоне особенно примечательно выглядит развитие подлинных
отечественных разработчиков. Одним из таких производителей является
ООО «РивалКом». В 2013 году в г. Набережные Челны компания открыла
производство средств измерения уровня жидкости. Каких успехов
удалось достичь за прошедшие три года, нам рассказал ведущий
инженер ООО «РивалКом» Александр Сергеевич Карпенко.

ИСУП: Александр! Расскажите, по
жалуйста, как ваша компания ре
шила открыть производство в та
ком сегменте.
А. С. Карпенко: К моменту открытия

производства в 2013 году наша компания
уже 7 лет занималась поставками контрольно-измерительных проборов и достаточно хорошо изучила этот рынок, а также весьма успешно заняла на нем место
в качестве дистрибьютора оборудования
иностранного производства. Мы работали с такими компаниями, как «Иокогава»,
«Вика», «Манотерм», SKS, «Турк», «Кюблер». Основным направлением деятельности была поставка указателей, датчиков
и сигнализаторов уровня жидкости. Постепенно к нам стало приходить понимание того, что большая часть задач не может
быть решена в кооперации с иностранными производителями, поскольку у них

другое понимание рынка КИПиА, другие
правила сертификации и нормирующие
документы, иные традиции и т. д. Зачастую
сроки поставки могли быть увеличены изза необходимости поставлять фланец в соответствии с российским ГОСТом. Мы
не могли дальше так рисковать своей репутацией надежного и ответственного поставщика.
Это послужило самым серьезным катализатором процесса, и нами были начаты
процедуры по освоению производства,
регистрации торговой марки, оформлению технической и разрешительной документации.

ИСУП: Каких успехов вам удалось
достичь на поприще импортоза
мещения?
А. С. Карпенко: Я считаю, что за послед-

ние три года мы достигли впечатляющих
результатов: поставлено более 1500 указателей, 700 датчиков и 800 сигнализаторов
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ЦИТАТА: Последний год показал, что на рынке КИПиА происходят
реальные изменения. Крупнейшие отечественные компании стали
больше применять оборудование нашего производства. В наших
ближайших планах – развитие производства и увеличение объемов
выпуска продукции: все предпосылки для этого есть, а первые шаги
нами уже сделаны.
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SSА. С. Карпенко, ведущий
инженер ООО «РивалКом»

уровня жидкости. Наши приборы эксплуатируются от Карелии до Сахалина,
небольшое количество поставлено в сопредельные государства: Казахстан и Киргизию. Цифры могут показаться не столь
внушительными, но нельзя забывать, что
речь идет об индивидуальных, несерийных

Постепенно к нам стало приходить понимание того, что
большая часть задач не может быть решена в кооперации
с иностранными производителями, поскольку у них другое понимание рынка КИПиА, другие правила сертификации и нормирующие документы, иные традиции и т. д.
приборах, которые изготавливаются для
конкретной технологической позиции.
Наши указатели уровня находят применение в новейших стратегических проектах
реконструкции и развития нефтехимического комплекса, что подтверждает высокую оценку качества нашей продукции.
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Наши указатели уровня находят применение в новейших стратегических проектах реконструкции и развития
нефтехимического комплекса, что подтверждает высокую оценку качества нашей продукции.
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ИСУП: В чем преимущества ука
зателей уровня LGB вашего про
изводства перед оборудованием
отечественных и иностранных
компаний?
А. С. Карпенко: Мы получаем от заказчиков отзывы о работе нашего оборудования и на их основании строим планы
по улучшению конструкции и модернизации отдельных элементов. Тесная связь
с эксплуатирующими организациями,

а также то, что мы с ними говорим на одном языке и делаем общее дело, позволяет
нашей компании идти в фарватере инновационных разработок. В компании постоянно ведется разработка новых типовых
конструкций и оригинальных решений.
Например, сейчас наши специалисты занимаются закреплением патентного преимущества на последние наши разработки.
Сегодня самое большое внимание мы
уделяем магнитному индикатору: в настоящий момент уже освоены ролики, работающие при температурах до +200 °C,
и флажки, применяемые до +450 °C. Постоянно проводится работа по уменьшению веса этих элементов: это позволит
использовать их на более толстостенных
камерах, а значит, в условиях более высоких температур и избыточного давления рабочей среды. Помимо улучшения
внешнего вида, изменяется и конструкция самих роликов: каждых ролик оснащается стопорным элементом, для того
чтобы обеспечить равномерное вращение в секторе 180° (у аналогов – на 360°).
Это позволяет увеличить скорость работы
магнитного индикатора до 2 м/с! Ролики
и флажки играют важнейшую роль в работе магнитного указателя уровня, так
как именно с помощью этих элементов
осуществляется индикация уровня жидкости, а также диагностирование работоспособности поплавка.
Так, например, одной из последних наших разработок является решение, когда
на один указатель уровня устанавливается
одновременно два магнитных индикатора и два поплавка. Этого удалось достичь
с помощью разнополюсных магнитов внутри флажков/роликов и поплавков. Таким
образом, вращение ролика осуществляется только от поплавка с соответствующим
магнитным полем. Это позволяет осуществлять контроль верхнего уровня жидкости
и уровня раздела двух сред на одном приборе, что существенно снижает затраты
заказчиков на контрольно-измерительные
приборы, фланцевую и отсечную арматуру.
Другое инновационное решение нашей
компании позволяет использовать поплавковый указатель уровня LGB в условиях
изменения плотности в заданном диапазоне. При этом в отличие от отечественных
аналогов не требуется проводить дренирование аппарата, что значительно экономит
время и средства наших заказчиков.
В прошлом году нам удалось разработать конструктивное решение указателя
уровня LGB для измерения подтоварной
воды в подземных резервуарных парках
на глубинах до 24 м! Этого удалось до-

Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование
биться за счет использования системы,
обеспечивающей компенсацию веса поплавка, и замены жестких титановых или
нержавеющих элементов крепления поплавка на гибкие.

ИСУП: Новые разработки в вашей
компании, как я вижу, поставлены
на поток. А что вы можете сказать
об использовании ваших приборов
для решения типовых задач?
А. С. Карпенко: С типовыми исполне-

определить применимость поплавкового
принципа измерения на указанной заказчиком технологической позиции.

ИСУП: Похоже, последний год был
у вас очень плодотворным. Какие
планы на будущее?
А. С. Карпенко: Действительно, послед-

SSУказатель уровня
LGB производства
ООО «РивалКом»:
слева – внешний вид;
справа – в комплекте
с электрообогревом
и изоляцией

ний год показал, что на рынке К
 ИПиА
происходят реальные изменения. Крупнейшие отечественные компании стали
больше применять оборудование нашего
производства. В наших ближайших планах – развитие производства и увеличение
объемов выпуска продукции: все предпо-

Выгодным отличием наших приборов является возможность использовать их в так называемой «поэтапной автоматизации». То есть сперва можно установить указатель
уровня LGB, который обеспечивает местную индикацию
без электричества и каких-либо выходных сигналов. В таком виде прибор обладает полной функциональностью,
и эксплуатирующие службы в некоторых случаях могут
принять решение о том, что дальнейшая модернизация
на этой технологической позиции не требуется.
сылки для этого есть, а первые шаги нами
уже сделаны. Также мы надеемся повысить
информированность о наших продуктах
партнеров в странах ближнего зарубежья.
Возможно, впоследствии будем проводить политику развития экспорта продукции в соответствии с программой помощи
малому предпринимательству, которую
проводит правительство Республики Татарстан.
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ниями у нас тоже все в порядке. Как только мы завершаем опытно-промышленную
эксплуатацию нового конструктивного решения и получаем положительный отзыв
от заказчика, мы переводим данное решение в разряд «типовых».
Среди последних приборов, которые завершили этап опытной эксплуатации
в 2016 году, хочется упомянуть:
•• титановые поплавки на позициях измерения жидкого аммиака на ПАО
«Акрон» при крайне высоких эксплуатационных нагрузках (давление 21,7 МПа
и плотность 500 кг/м3);
•• гибкий магнитострикционный уровнемер LLT-MS длиной 16 м на измерении
уровня сжиженного газа в шарообразном сосуде резервуарного парка завода
ДБиУВС ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
•• потенциометрический датчик уровня
LLT-RS с цифровым выходным сигналом Foundation Fieldbus;
•• указатели уровня для измерения уровня шлама в вакуумном водоотделителе картонной фабрики ЗАОр «НП НЧ
КБК им. С. П. Титова».
Выгодным отличием наших приборов является возможность использовать их в так
называемой «поэтапной автоматизации».
То есть сперва можно установить указатель уровня LGB, который обеспечивает
местную индикацию без электричества
и каких-либо выходных сигналов. В таком
виде прибор обладает полной функциональностью, и эксплуатирующие службы
в некоторых случаях могут принять решение о том, что дальнейшая модернизация на этой технологической позиции
не требуется. В другом случае, после того
как указатель уровня покажет свою эффективность, его можно без каких-либо
доработок и лишних затрат дооснастить
элементами автоматизации: аналоговым
или цифровым датчиком и дискретными
сигнализаторами LLS.
Наша компания будет рада предоставить приборы своего производства для
проведения испытаний, позволяющих

57

Новое унифицированное
хранилище (NAS и SAN) от Infortrend.
Вся система на двух юнитах
В статье раскрыты преимущества унифицированных систем хранения данных, выпущенных компанией Infortrend. Подробно описаны особенности
их аппаратного и программного обеспечения, показано, что унифицированные хранилища, обеспечивающие как блочный, так и файловый доступ,
позволяют выполнить наиболее широкий круг задач при демократичной
цене, свойственной всем решениям компании Infortrend.

ELKO Россия, г. Москва
решать узконаправленных задач или
создавать хранилище под конкретную базу данных. Ведь в большинстве случаев системный администратор для корпоративной сети выберет
именно универсальное решение,
которое ему знакомо и требует минимальных трудозатрат при высокой
надежности и работоспособности.
Осознавая эту тенденцию и предвидя растущий спрос, известный дистрибьютор, компания ELKO Group,
вывела на российский рынок новые
унифицированные системы хранения данных EonStor GS, разработанные компанией Infortrend.
Компания Infortrend
Сначала скажем пару слов о производителе. Infortrend («Инфортренд») – тайваньская компания,

•• СХД начального и среднего уровня
•• Enterprise Business: уровень предприятий
•• Для критически важных приложений

Рис. 1. Позиционирование системы хранения данных EonStor GS

имеющая представительства по всему миру и работающая на рынке уже
более двух десятков лет – с 1993 года.
До недавнего времени линейка ее
продукции включала разной производительности СХД с блочным
доступом (SAN) серии DS, а также
не самые производительные в своем классе унифицированные хранилища EonNas. Компания решила
закрыть эту нишу, выпустив линейку EonStore GS, которая построена
на базе топовой модели DS4000.
Аппаратное обеспечение
Устройство DS4000 представляет собой SAN – систему с блочным доступом. Усовершенствовав
ее, разработчики создали систему
GS3000, которая отличается той же
скоростью чтения (11 ГБ/с) и записи (5,5 ГБ/с), но дополнительно способна обеспечить файловый
доступ на скоростях до 4000 МБ/с.
Важным моментом является то, что
все возможности находятся внутри
одной системы.
Теперь для организации унифицированного хранилища потребителю не придется покупать отдельную систему, которая займет
дополнительное место в стойке.
Достаточно иметь два юнита, чтобы
поместилась система малого формфактора на 12 или 24 диска, или три
юнита – для системы на 16 дисков.
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Хранение данных в сегодняшних реалиях – это задача, которая
не имеет тривиального решения.
В принципе современные технологии позволяют создать систему хранения данных почти любой сложности, под любые потребности, но вот
«цена вопроса» при этом может оказаться запредельной. К тому же настройка и использование подобной
системы очень специализированы
и соответственно требуют громадных
человеческих ресурсов и финансовых затрат. Именно поэтому известные производители систем хранения
данных (СХД), зная об «интересных»
особенностях своих кастомизированных решений, имеют в линейке
универсальные (в том числе мощные) продукты, которые с успехом
применяются там, где не требуется
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2 U, 12 дисков

2 U, 24 диска

3 U, 16 дисков

4 U, 24 диска

Рис. 2. Типоразмеры SAN-систем серии DS

Глядя на SAN-системы серии DS
(рис. 2), закономерно будет ожидать, что в линейке GS ряд типоразмеров тоже со временем расширится. Так, ожидается выпуск
систем на 36 дисков формата SFF,
а также на 48 и 60 дисков формата LFF. Выбор уже сейчас неплох,
а будет еще лучше – на любой кошелек и потребность. Говоря о кошельке, мы помним, что компания
Infortrend всегда славилась своими
доступными ценами, а также тем,
что может поставлять оборудование
без дисков или хост-плат, благодаря чему конечный пользователь получает свободу выбора.
Теперь перейдем непосредственно к начинке системы. Ее сердцем является процессор семейства
Xeon от Intel серии D‑1500. В каждом контроллере с горячим резервом (конфигурация symmetric
active – active, или SAA) установлено по одному такому процессору. Эти процессоры обеспечивают
поддержку до 128 ГБ оперативной
памяти DDR4, соответственно вся

•• Защита данных
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•• Производительность
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система поддерживает максимум
256 ГБ оперативной памяти. Пожалуй, это слишком много для обычного применения. Но зато, если
в будущем мы захотим использовать SSD-кеш, такой объем памяти
легко обеспечит работоспособное
состояние пула в 25,6 ТБ. Именно
такой максимальный размер поддерживает SSD-кеш.
Следующий важный момент для
систем хранения данных, конечно,
жесткие диски. Думаем, при наличии оборудования корпоративного
класса ни у кого не возникает проблем с поддержкой накопителей
(к какому бы типу они ни относились). У компании Infortrend с этим
тоже все в порядке. На оборудовании имеются интерфейсы SAS, NLSAS, SSD SATA или обычные с емкостью вплоть до 10 TБ. А при расширяемости до 444 дисков линейка
GS может обеспечить максимальный размер неразмеченного сырого
пространства в 4,4 ПБ. Поддерживаются, конечно, и конфигурация
all-flash, и гибридные конфигурации

•• SSD Cache (опция)

•• SED (по умолчанию)

•• Automated Storage Tiering (опция)

•• IDR (по умолчанию)

•• Резервное копирование
•• Remote Replication (опция)

•• Использование емкости хранилища
•• Thin Provisioning (по умолчанию)

•• Local Replication (по умолчанию)
•• Advance Local Replication (опция)
•• Snapshot (по умолчанию)

•• Интеграция с облаком
•• Cloud Gateway (опция)
•• Cloud Cache, Cloud Tiering, Cloud
backup

Рис. 3. Типы лицензий на программное обеспечение GS

с возможностью применить SSDкеш либо двух- или четырехуровневый тиринг.
Теперь о подключениях. На борту топовой модели семейства GS
устанавливается до четырех хостплат. Это могут быть FC, iSCSI, SAS
или конвергированные хост-платы, в которых можно менять модули и получать 8 или 16 Гбит/с FC,
10 Гбит/с iSCSI, 10 Гбит/с FCoE.
Кроме того, у устройств серии
GS3000 имеется 8 встроенных портов iSCSI: четыре из них – на 1 Гбит/с
и еще четыре – на 10 Гбит/с iSCSI.
Итого в целом можно собрать конфигурацию с 24 портами, которая
встраивается в любое окружение.
В первое время можно обойтись вообще без хост-плат, используя лишь встроенные порты
iSCSI. А уровень файлового доступа
обеспечит поддержку протоколов
CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP.
Раз уж речь зашла о скоростях
и интерфейсах, следует напомнить,
что EonStor GS обеспечивает скорость 12 Гбит/с на уровне подключения дисков, а также на уровне
подключения полок расширения.
Пока мы не перешли к софту
и органам управления, хочется отметить еще одну полезную деталь,
доставшуюся в наследство от линейки DS: это возможность установить
суперконденсатор вместо аккумулятора (BBU). Вместе с отдельно встроенной флеш-памятью они обеспечивают сохранность информации
при запланированных или незапланированных отключениях электроэнергии. Преимуществом же суперконденсатора перед устаревшими
аккумуляторами является в первую

продуктов семейства GS можно посмотреть на рис. 5.

1

Хост-порты

6

Последовательный порт

2

Суперконденсатор

7

3

Индикатор статуса контроллера

Порт управления питанием для
гигабитных сетей Ethernet

4

Порт расширения SAS 12 Гбит/с

8

Кнопка восстановления настроек

5

Порт USB

9

Индикатор восстановления настроек

Характеристика

Рис. 4. Задняя панель устройства

GS 3000
GS 2000
CS 1000
•• Формфактор: 2 U, 12 дисков
и 3 U, 16 дисков
•• Контроллер с горячим
резервированием
•• Объем RAM: 64 ГБ
•• 8 гигабитных портов
•• 2 хост-платы
•• Поддержка SAS 6 Гбит/с
•• Расширяемость до
316 дисков

•• Формфактор: 2 U, 12 дисков
и 3 U, 16 дисков
•• Контроллер с горячим
резервированием
•• Объем RAM: 128 ГБ
•• 8 гигабитных портов
•• 4 хост-платы
•• Поддержка SAS 12 Гбит/с
•• Расширяемость до
436 дисков

•• Формфактор: 2 U, 12 дисков
и 3 U, 16 дисков
•• Контроллер с горячим
резервированием
•• Объем RAM: 256 ГБ
•• 4 гигабитных порта и 4 порта
на 10 Гбит
•• 4 хост-платы
•• Поддержка SAS 12 Гбит/с
•• Расширяемость до
444 дисков

Реализация в устройстве

Рис. 5. Линейка GS: характеристики

Семейство EonStor GS представлено четырьмя сериями – EonStor
GS 1000, 2000, 3000 и 4000, в каждой
из которых присутствуют модели
различного формфактора, производительности, с одним или двумя
контроллерами (от 1 до 2 хост-плат
на контроллер) и с прочими характеристиками – модельный ряд
огромен! Краткую спецификацию
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очередь срок службы. Его не надо обслуживать или менять раз в полгода
или год, как батареи, которые вдобавок боятся неблагоприятных погодных условий, например жары.
Наконец, система в целом построена по принципу «ни единой
точки отказа»: все блоки питания,
вентиляторы, контроллеры и жесткие
диски поддерживают горячую замену.

Программное обеспечение
После знакомства с устройством
возникает важный вопрос: как конечный пользователь будет управляться со всей этой производительностью и функциями?
Компания Infortrend выпустила
совершенно новый софт для управления системой под названием
EonOne. Это программное обеспечение имеет интуитивно понятный
веб-интерфейс, а также несколько
новых и весьма полезных функций,
которых не было в предыдущей версии ПО – SanWatch.
В первую очередь следует отметить, конечно же, функцию управления ресурсами хранилища (SRM –
Storage resource managment) – мощный инструмент для системных
администраторов, позволяющий всесторонне анализировать и оптимизировать работу системы. Программа
дает возможность строить графики
производительности и используемого места за разный промежуток времени (рис. 6), а затем передавать данные для обработки в других аналитических или офисных программах. Эта
функция была просто необходима,
и наконец компания созрела до ее реализации.
Следующим интересным моментом является организация работы
и настройки СХД в новой оболочке
EonOne (рис. 7). Компания полностью изменила дизайн и UX (взаимодействие с пользователем). Теперь
не надо просматривать множество
вкладок, помнить, где находятся те
или иные настройки, а при создании
и монтировании раздела открывать

Рис. 6. Управление ресурсами хранилища (SRM):
рабочее окно программы

Рис. 7. Настройка рабочего процесса (Workflow)
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3–4 дополнительных окна для создания и конфигурирования логических
томов и дисков. Все настройки находятся в одном месте, а вы выбираете
заранее продуманные пресеты (наборы настроек). По дополнительной
информации, в следующих версиях
программы (прошивках) будет возможность создавать собственные пресеты из наиболее часто выполняемых
операций. Таким образом, существенно сокращается время на конфигурирование и развертывание системы, а также упрощается труд системных администраторов, которым надо
уметь работать с сотней программных
сред от разных производителей.
Разумеется, в новой программе
сохранены все достоинства предыдущей версии: наличие менеджера
локальной и удаленной репликации, прозрачный механизм создания
снапшотов и менеджер расписаний.
Конечно, есть и мониторы производительности для быстрой оценки состояния системы.
Интеграция с облачными сервисами
Как уже отмечалось, устройства серии GS – это в первую оче-

редь унифицированные хранилища
с блочным и файловым доступом.
Однако они способны еще и интегрироваться с облачными сервисами – как публичными (Google,
Microsoft Azure, Amazon S3 и пр.),
так и частными. Подробная информация об облачной интеграции
и сценариях работы будет изложена
в отдельной статье.
Заключение
Если говорить о конкурентных
преимуществах глобально, то в первую очередь отметим хорошую расширяемость дисковой системы, богатый выбор хост-портов и различные их комбинации, внушительный
объем оперативной памяти. Но самыми интересными преимуществами, пожалуй, являются два:
``полноценно функционирующее унифицированное хранилище
в рамках одного серверного устройства высотой 2 U;
``
интеграция с облачными сервисами без необходимости докупать
отдельное шлюзовое устройство.
Конечно, надо признать, что
на рынке существуют «именитые»

модели, которые иногда могут обеспечить бóльшую производительность,
дополнительные функции и удобства, но в гонке за технологическими
преимуществами важно не забывать
о конечном пользователе и его бюджете. А в этом плане Infortrend, как
ни крути, отличается непревзойденной гибкостью.
В России официальным дистрибьютором Infortrend является
компания ELKO Group – известное предприятие, работающее в области поставок оборудования более
20 лет, один из лидеров дистрибьюторского IT-рынка Восточной Европы.
Сотрудники ELKO обладают
высокой квалификацией. Они досконально знают свою продукцию
и очень умело могут подобрать аналоги более дорогим и «именитым»
маркам. Компания осуществляет гарантийное обслуживание, с ее техническими специалистами всегда можно проконсультироваться. Все эти
преимущества позволяют использовать оборудование долгие годы без
проблем и с минимальными эксплуатационными затратами.
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ЗАЩИТА вАшего
оборУдовАнИя
Reliability In Surge Protection

от импульсных перенапряжений,
вызванных ударом молнии

эксперт в области защиты от перенапряжений
Компания CITEL, основанная в 1937, является промышленной группой, которая разрабатывает, производит и предлагает различные решения по защите электросетей, телефонного (цифрового и аналогового) и мобильного оборудования от импульсных перенапряжений. Это результат многолетних исследований и разработок на уровне компонентов
(например, газовых разрядников) и УЗИП, чтобы всегда
быть на шаг впереди потребностей своих клиентов.

устройства защиты для каждого типа сети
безопасность

Центры обра- ветрогенераторы промышленные светодиодное
ботки данных
объекты
освещение

жилой
сектор

CITEL - ул. большая Почтовая 26в/1 - 105082 МоСКвА, роССИя
Тел. : +7 499 391 47 64 - E-mail : info@citel.ru - Web : www.citel.ru

фотогальваника

радиокоммуникаЦии

Без перенапряжений.
Электротехническому концерну CITEL
80 лет
Одним из ведущих мировых производителей и поставщиков систем гро‑
зозащиты и устройств защиты от импульсных перенапряжений является
электротехнический концерн CITEL. Основанная в 1937 году компания от‑
мечает 80‑летний юбилей успешной деятельности.

Как ни парадоксально, история
ныне всемирно известной и солидной компании началась… со света
неоновых огней над театрами Бродвея и парижскими кабаре.
Идейным отцом-основателем
компании стал известный французский физик, химик и естествоиспытатель Жорж Клод (Georges Claude),
ученик известного физика Жака Арсена д'Арсонваля.
Проживший долгую и плодотворную жизнь (1870–1960), Жорж
Клод посвятил себя изучению электрических разрядов в атмосфере
и инертных газах, был популяризатором науки, заложил научные основы
грозозащиты и блестяще воплотил
ряд своих научных идей в успешных
коммерческих проектах.
Изобретение первой в мире газоразрядной лампы, заполненной
неоном, навечно вписало имя этого ученого в историю мировой науки
и рекламы. В середине 1902 года он
основал компанию по производству
технических газов Air Liquide («Эр
Ликѝд»), которая существует до сих
пор.
В декабре 1910 года Жорж Клод
провел в Париже первую публичную демонстрацию неоновой лампы,
а уже через год запатентовал неоновую рекламу. В 1923 году коммерческие перспективы изобретения высоко оценили в Новом Свете: был по-

лучен первый заказ на изготовление
неоновой вывески для дилерского
автосалона Packard («Пэкард») в ЛосАнджелесе (США).
Еще одним известным изобретением Жоржа Клода стала первая
в мире морская электростанция.
В 1930 году первый образец подобного устройства был применен
у берегов Острова свободы – Кубы.
Для генерации электроэнергии использовалась разность температур
поверхностного и глубинного слоев
воды.

Рис. 1. Жорж Клод, изобретатель
газоразрядной лампы

Благодаря исследованиям французского физика, в 1937 году была
основана компания CITEL. Активные научные разработки, проводившиеся в компании, впоследствии,
в 1944 году, легли в основу создания
промышленного производства первых разрядников для защиты от перенапряжений. Это направление
деятельности компании стало ведущим и сохранилось после того, как
в 1976 году CITEL приобрели нынешние владельцы.
С этого момента начинается активное развитие компании и стремительное расширение ее географии: в 1985 году открывается офис
CITEL Inc. в США, три года спустя,
в 1988 году, происходит открытие
CITEL GmbH в Германии.
В 2000 году компания совершает
научный прорыв – изобретает новую
технологию VG для защиты сетей
электропитания. Уникальное сочетание преимуществ полупроводниковой и газоразрядной технологий
позволяет компании CITEL производить устройства защиты от им
пульсных перенапряжений (УЗИП)
с передовыми характеристиками:
очень низким уровнем ограничений
и высокой пропускной способностью импульсного тока, повышенной надежностью, отсутствием эксплуатационного изнашивания и длительным сроком службы.

Журнал “ИСУП” № 1(67)_2017

Представительство CITEL в России и СНГ, г. Москва
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Рис. 2. Линейка устройств компании CITEL
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2008 год был ознаменован открытием новой штаб-квартиры компании в административном районе
Парижа Севр, а в 2010 году, с открытием московского представительства
CITEL, началось активное завоевание российского рынка систем грозозащиты и устройств защиты от импульсных перенапряжений.
CITEL продолжает активно развиваться и в 2012 году открывает
очередное представительство в Индии. Растут объемы продаж, ширится номенклатура. Не останавливаются и научные разработки электротехнического концерна: в 2013 году
компания запускает новые испытательные лаборатории в г. Реймс.
За прошедшие годы выпущено
более 500 млн газонаполненных разрядников – собственной уникальной разработки компании.
В настоящее время международный электротехнический концерн CITEL специализируется на
производстве систем грозозащиты
и устройств защиты от импульсных
перенапряжений, а также на их поставках партнерам во всем мире, являясь ведущим экспертом в этой сфере.
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VG-технология фирмы CITEL:
«прирученный» разряд
На базе собственных испытательных центров компания ведет разработки новых технологий и стандартов
в области молниезащиты. 2000 год
ознаменовался в истории компании
научным прорывом: была изобретена технология VG для защиты сетей
электропитания.
В устройствах защиты от импульсных перенапряжений произ-

водства CITEL используются два
элемента, основанные на разных
физических принципах: газонаполненный искровой разрядник (GSG)
и оксидно-цинковый варистор.
Первый элемент основан на
искровом разряде в газообразной
среде. Исторически сложилось так,
что самое первое и самое простое
устройство защиты, работающее
по этому принципу, – открытый
воздушный искровой промежуток.
Устройство было простым и дешевым, но обладало рядом серьезных
недостатков. Чтобы исключить часть
этих негативных факторов, искровой
промежуток помещали в оболочку,
тем самым создав закрытый искровой промежуток, или разрядник.
Но специалисты CITEL пошли
другим путем – предложили сделать
оболочку вокруг искрового промежутка герметичной и заполнить ее
специальной смесью газов под пониженным давлением, а поверхность
электродов покрыть специальным
составом, обладающим хорошей
электронной эмиссией. Получился
газовый разрядник, имеющий стабильные параметры и нужное напряжение срабатывания. Но и у этой
конструкции были свои недостатки.
Второй элемент, используемый
в устройствах защиты от импульсных
перенапряжений, это варистор. Физически это специальная керамика,
обладающая нелинейной электрической вольт-амперной характеристикой. Варисторные блоки имеют
два металлических вывода, а сверху
покрыты специальным компаундом
с высокой электрической прочностью.

Вольт-амперная характеристика
варистора позволяет констатировать
ряд значимых технических параметров. Энергия, выделяемая на варисторе при прохождении импульса
тока, значительно больше, чем при
прохождении того же импульса через разрядник. Варистор не имеет
сопровождающего тока, но имеет
некоторый ток утечки, вызывающий постоянный подогрев варистора и способствующий его старению
и дальнейшему увеличению тока
утечки. По этой причине срок службы варистора, находящегося под
напряжением, ограничен даже при
отсутствии импульсов перенапряжения.
Технология VG была разработана фирмой CITEL, чтобы исключить сопровождающий ток и ток
утечки, а также уменьшить остаточное напряжение и выделяемую
на устройстве энергию. В технологии VG варистор и разрядник соединены последовательно, а характеристики этих устройств специально подобраны.
VG-технология объединяет в себе
достоинства обоих физических принципов. Уникальное сочетание преимуществ полупроводниковой и газоразрядной технологий позволяет
уменьшить или полностью устранить недостатки работы каждого из
устройств по отдельности и достичь
синергетического эффекта. В устройствах защиты от импульсных перенапряжений, сконструированных на основе VG-технологии, варистор исключает сопровождающий ток, разрядник
исключает ток утечки, а их совместная
работа уменьшает остаточное напря-

CITEL – международный лидер
в производстве УЗИП
Вот уже на протяжении 80 лет
электротехнический концерн CITEL
предлагает экспертизу, консультации и профессиональные решения
по внутренней грозозащите (молниезащите) и защите от импульсных
перенапряжений в электрических,
слаботочных и коаксиальных сетях
(линиях питания переменного тока,
высокочастотных коаксиальных линиях, линиях передачи данных, фотоэлектрических системах, газоразрядниках).

Цель компании CITEL – обеспечить всеобъемлющие решения по защите от перенапряжений в соответствии с международными стандартами, с максимальной надежностью
и эффективностью.
Достижение этой цели невозможно без соблюдения основополагающих принципов работы компании – максимальной ориентации
на конкретные запросы потребителя и гарантированно высокого качества производимой продукции.
Со дня основания электротехнический концерн CITEL ориентирован исключительно на производство устройств защиты от перенапряжений. Эта незыблемая верность
единожды выбранному курсу дает
максимум возможностей для решения любых научных, технических
и технологических задач и удовлетворения любых потребностей клиентов по внутренней молниезащите
и защите от импульсных перенапряжений.
Компания ведет разработки новых технологий и стандартов в молниезащите на базе собственных
испытательных центров. Научные
и технологические разработки специалистов компании CITEL успешно
воплощаются на трех современных
производственных предприятиях.
Широчайшая номенклатурная
линейка продукции позволяет удовлетворять любые потребности корпоративных и частных клиентов практически из всех стран мира: более
70 % производимой продукции реализуется на экспорт.
Семь филиалов электротехнического концерна CITEL, расположенные на всех континентах, позволяют
компании оперативно реагировать на
макроэкономические изменения на
любых рынках, поддерживать соответствие качества продукции и технологий всем мировым стандартам
и нормам, обеспечивать единство
корпоративных стандартов CITEL
во всех подразделениях и доступность ноу-хау компании для всех потребителей планеты.

А электротехническому концерну CITEL есть, что предложить своим клиентам!
Полный спектр профессиональных решений CITEL по внутренней
молниезащите (грозозащите) и защите от импульсных перенапряжений включает в себя производство
УЗИП, защиты от импульсных перенапряжений, грозозащиты, ограничителей перенапряжения, газоразрядников.
Электротехнический концерн
CITEL осуществляет разработку,
производство и поставку устройств
защиты под любые нужды: для предприятий индустриального сектора
и отрасли телекоммуникаций, для
центров обработки данных, охранных систем, LED-освещения, фотогальваники, ветряных турбин и жилого сектора.
Среди решений CITEL – защита
сетей с переменным током, устройства бесперебойного электропитания,
газовые разрядники, УЗИП наружного применения, техника высоких
частот, защита систем управления
и автоматизации, систем и устройств
связи, линий передачи данных.
Широкая номенклатура изделий, высокий уровень технической
грамотности специалистов компании и безупречная деловая репутация CITEL на протяжении почти
целого столетия дают возможность
достойно ответить на любую поставленную задачу в любой индустрии, найти оптимальное техническое, логистическое и экономическое решение для каждой ситуации
и каждого клиента.
Достигнутые объемы производства и реализации, с одной стороны,
являются доказательством доверия
потребителей и заслуженно высокой
репутации продукции, с другой –
позволяют компании на протяжении
многих лет поддерживать лояльную
ценовую политику, что с учетом
высокого качества делает продукцию электротехнического концерна
CITEL еще более привлекательной
для клиентов.
Н.И. Брыкин, региональный менеджер,
Представительство CITEL в России и СНГ,
г. Москва,
тел. +7 (495) 669-3270,
e‑mail: info@citel.ru,
www.citel.ru
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жение и энергию, выделяющуюся на
УЗИП.
VG-технология наиболее эффективна для УЗИП переменного
тока и фотоэлектрики. Преимущества VG-технологии очевидны:
``очень низкий уровень ограничений и высокая пропускная способность импульсного тока;
``
повышенная стойкость к кратковременному перенапряжению;
``отсутствие сопровождающего
тока;
``повышенная надежность и отсутствие эксплуатационного изнашивания;
``безопасное отключение и сигнализация о состоянии устройства;
``легкая координация устройств
защиты от перенапряжения.
Благодаря применению VG-технологии УЗИП производства CITEL
обладают сроком службы, значительно превышающим срок службы
обычных варисторных УЗИП.
Есть и неявные экономические
преимущества: характеристики УЗИП
производства CITEL на основе VGтехнологии обеспечивают соответствие сразу нескольким классам испытаний. На практике это означает, что
установка во вводной щит (где требуется 1‑й класс) УЗИП DS250VG‑300
(соответствующего сразу всем трем
классам испытаний по ГОСТу) надежно защищает расположенное внутри
оборудование без установки дополнительных устройств 2 и 3‑го классов.
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Кое-что о взрывозащите вида Exi
c точки зрения ЛПА
В статье описаны некоторые решения в области обеспечения взрывозащиты вида Exi, разработанные компанией «ЛенПромАвтоматика».
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О разработке барьеров
искробезопасности
Разработчик барьеров искробезопасности, подобно Гегелю и Канту,
постоянно решает задачу диалектического противоречия. Назначение
барьера искробезопасности – ограничить мощность электрического
сигнала для предотвращения воспламенения взрывоопасной смеси вследствие искрения или нагрева. С точки
зрения разработчика, лучший способ
решения этой проблемы – оборвать
ведущий во взрывоопасную зону кабель. Для клиента же барьер искробезопасности – это дополнительное
«лишнее» оборудование между датчиком (или исполнительным устройством) и контроллером, которое вносит искажения в информационный
сигнал.
Для разрешения вышеописанной
проблемы мы разрабатываем барьеры
под конкретный тип сигнала. Существующая линейка шунт-диодных
барьеров искробезопасности содержит различные изделия для дискретных датчиков, токовых датчиков,
термопар и термосопротивлений.
Простой пример: для точного
измерения термосопротивления при
трехпроводной схеме подключения
важно иметь минимальный разбаланс сопротивлений плеч линии
связи (рис. 1). Так как шунт-диодный барьер фактически включается
в разрыв линии связи, то это правило распространяется и на него. Для
барьера БИ‑001 разбаланс сопротивлений плеч составляет не более
0,02 Ом.
∆=

R1 – R3
RTmax – RTmin

Возьмем платиновый термометр
сопротивления с номинальным сопротивлением 100 Ом и зададим температурный диапазон –150…+150 °C.
Для БИ‑001 приведенная погрешность от разбаланса сопротивлений
плеч составит 0,017 %, для БИ‑003
(предназначенного только для четырехпроводной схемы подключения) – 0,26 %, а для «универсального»
шунт-диодного барьера другого производителя – от 1 %.
Подобный подход к разработке
позволяет гарантировать работоспособность барьера с 95 % представленных на рынке датчиков и значительно упрощает подбор барьера
заказчиком.
О клиентах и сервисе
«Заходят как-то в бар закупщик,
проектировщик и КИПовец…» – телефонные звонки от потенциальных
клиентов зачастую имеют анекдотичное продолжение. Неудивительно, ведь у взрывозащиты довольно
высокий порог вхождения: существует 9 видов и 8 уровней взрывозащиты, 3 группы электрооборудования
по месторасположению, 3 подгруппы
по характеристике взрывоопасной
среды и специальные обозначения
для особых условий применения.
Каждый из видов взрывозащиты

описан в объемном разделе ГОСТа,
а стандарт на искробезопасное оборудование за последние 6 лет поменялся 3 раза.
Более того, мало кто знает, что
для вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i»
необходимо правильно согласовать
максимальные значения искробезопасных электрических цепей Uо,
Iо, Pо, Cо, Lо барьера с Ui, Ii, Pi, Ci, Li
датчика и не забыть учесть индуктивность и емкость соединяющего
кабеля.
Для упрощения подбора барьеров
искробезопасности на сайте компании «ЛенПромАвтоматика»1 запущен
специальный сервис (рис. 2). Всего несколько раз кликнув мышкой,
можно сократить список из 30 изделий до 3, а затем визуально определить их ключевые отличия благодаря
набору пиктограмм.
Еще один способ подобрать
барьер – воспользоваться формой
подбора по отечественным и зарубежным аналогам на том же сайте2.
Выбрав знакомый вам барьер другого производителя из списка, вы сразу получите функциональные аналоги наших изделий.
На сайте представлены все лицензии и сертификаты, полная техническая документация на каждое
изделие и актуальные цены на всю
линейку барьеров.
С недавнего времени на сайте
функционирует интернет-магазин,
в котором можно заказать выбран1

· 100,

где ∆ – приведенная погрешность от разбаланса сопротивлений
плеч барьера.

Рис. 1. Влияние внутреннего сопротивления
барьера на точность измерения при
трехпроводной схеме подключения

2

Подбор барьеров искрозащиты по параметрам // ООО «ЛенПромАвтоматика» :
[сайт]. URL : http://lpadevice.ru/select/?select_
type=settings (дата обращения: 26.01.2017).
Подбор барьеров искрозащиты по аналогам // ООО «ЛенПромАвтоматика» : [сайт].
URL : http://lpadevice.ru/select/?select_type=
analogs (дата обращения: 26.01.2017).

Рис. 2. Реализация контроля цепи для дискретного датчика типа «сухой контакт»

ные барьеры. Указанные в личном
кабинете реквизиты будут автоматически сохранены для следующих
заказов.
О взрывозащите датчиков с NAMUR
Активное развитие рынка дискретных бесконтактных датчиков
объема и положения с выходным сигналом по протоколу NAMUR привело к появлению линейки барьеров
искробезопасности ЛПА‑14х. Все
устройства в линейке поддерживают любые дискретные датчики: «сухой контакт», открытый коллектор,
NAMUR.
Спрос на контроль цепи неуклонно растет, а преимуществом использования датчиков NAMUR является
то, что в стандарте заложены параметры для контроля цепи на обрыв
и короткое замыкание. Барьеры серии ЛПА‑14х имеют встроенный
преобразователь протокола NAMUR
и выдают на контроллер сигналы
типа «сухой контакт» или открытый
коллектор. Таким образом, можно
избежать расходов на покупку дополнительных преобразователей протокола NAMUR. Каждый канал барьера
имеет 2 дискретных выхода: «работа»
и «ошибка». По совокупности состо-

яний дискретных выходов можно
однозначно определить одно из четырех состояний датчика: открыт, закрыт, КЗ, обрыв (рис. 3).
Поддержка стандарта NAMUR
позволяет интегрировать контроль
цепи с любым дискретным датчиком. Для этого в непосредственной близости от датчика необходимо добавить всего два резистора (рис. 4). Диапазон возможных
номиналов резисторов и схема их
подключения указаны в руководстве по эксплуатации.
Для дискретных датчиков, работающих в сложной помеховой обстановке, разработан барьер ЛПА‑140.
Кроме гальванической развязки
по питанию и между входом и выходом этот барьер имеет 2 гальванически развязанных канала. Таким образом, исключается взаимовлияние
сигналов от дискретных устройств
друг на друга и уменьшается вероятность ложного срабатывания.
Как известно, дискретные сигналы составляют львиную долю сигналов на объектах автоматики. Для минимизации затрат на оборудование
при большом количестве дискретных
датчиков можно применять барьер
ЛПА‑141. К нему можно подключать

Рис. 3. Таблица состояний индикации и выходных реле барьера ЛПА-14х

до 4 дискретных датчиков одновременно, при этом цена взрывозащиты канала – одна из самых низких
на рынке. Каналы барьера ЛПА‑141
гальванически связаны по входу
и выходу. Для экономии усилий при
монтаже выходные реле связаны
общим проводом, а сами реле униполярные – их можно подключать
по схеме как с «общим плюсом», так
и с «общим минусом».
Существует класс датчиков
NAMUR, способных переключаться
с частотой до 2500 раз в секунду. Эти,
а также любые дискретные датчики
с частотой переключения до 50 кГц
поддерживает барьер искробезопасности ЛПА‑142.
Барьер ЛПА‑142 имеет и другие
интересные особенности. C помощью DIP-переключателей можно
отключать контроль цепи, выбирать
тип выхода («общий плюс» или «общий минус») и инвертировать сигналы «работа» или «ошибка». Таким
образом, отпадает необходимость
в программном вмешательстве в логику работы контроллера при замене
датчика (например, нормально открытого на нормально закрытый).
Линейка барьеров ЛПА‑14х
включает несколько устройств, направленных на решение следующих
задач:
``
максимальное удешевление канала;
``повышение надежности канала (защита от ложного срабатывания и контроль цепи датчика);
``
поддержка быстродействующих
дискретных датчиков.
О нормализаторе ТП и ТС с функцией
искрозащиты
Шунт-диодные барьеры не осуществляют преобразования сигнала
между датчиком и контроллером.
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Рис. 4. Схема контроля цепи для датчика
с поддержкой NAMUR
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Рис. 5. Программное конфигурирование барьера ЛПА‑151
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Поскольку заранее, при разработке, неизвестны точные параметры сигнала возбуждения датчика,
то для минимизации его искажения
шунт-диодные барьеры производства ООО «ЛенПромАвтоматика»
разделены по типу сигнала.
Барьеры с гальванической развязкой сами опрашивают датчик
и осуществляют преобразование, поэтому электрические параметры сигналов точно известны. За счет этого
можно подключать к одному барьеру несколько различных сигналов,
расширяя тем самым диапазон поддерживаемых датчиков. Для определения характеристик подключаемого датчика необходимо каким-либо
образом конфигурировать изделие.
Для защиты цепей подключения
термосопротивлений клиентам долгое время предлагался барьер с гальваническим разделением БИА‑103.
Он поддерживал только трехпроводную схему подключения и имел
288 заказных модификаций.
На замену ему был разработан
современный программно конфигурируемый барьер ЛПА‑151. Этот барьер поддерживает широкий спектр
термопар и термосопротивлений
с двух-, трех- и четырехпроводной
схемой подключения.
Барьер поддерживает термопреобразователи сопротивления с номинальным сопротивлением 50 и 100 Ом
с любой НСХ (номинальная статическая характеристика) преобразова-

ния по ГОСТ 6651-2009 и термопары
типов R, S, B, J, T, E, R, N, A‑1, A‑2,
A‑3, L и M с НСХ по ГОСТ Р 8.5852001.
Для конфигурирования барьера
на сайте компании можно скачать
бесплатное ПО собственной разработки 3. Прошивка осуществляется
с помощью кабеля USB A – miniUSB, тип B. В отличие от нормирующих преобразователей зарубежного производства, продукция ООО
«ЛенПромАвтоматика» избавляет от
необходимости покупать специальный адаптер для конфигурирования
барьера.
Для сокращения временных
и логистических расходов данный
барьер можно закупать уже на стадии
проектирования, не требуется заказывать новый барьер при изменении
типа датчика в канале измерения
температуры. Универсальность позволяет существенно экономить на
ЗИП. Больше не приходится хранить
множество барьеров по количеству
наименований датчиков.
Время реакции барьера на изменение входного сигнала чрезвычайно
мало – всего 10 мс при отсутствии
фильтрации, что позволяет системе
быстро реагировать на критические
изменения температуры.
3

Программное обеспечение и прошивки изделий // ООО «ЛенПромАвтоматика» : [сайт].
URL : http://www.lpadevice.ru/downloads/ (дата
обращения: 26.01.2017).

Также в барьере заложен продвинутый математический алгоритм
для программной фильтрации входного сигнала. Остановимся на нем
подробнее.
При решении задачи приема
и обработки сигнала в цифровой
технике зачастую встает проблема
его очистки от различного рода шумов. Современные точные приборы
для работы с термопарами и термосопротивлениями позволяют оцифровывать, обрабатывать и выдавать
сигнал, пропорциональный температуре датчика, с частотой до 123 раз
в секунду. Температура – довольно инерционный параметр, поэтому оцифрованный сигнал можно
и нужно отфильтровать от сторонних искажений. Для этого применяются различные фильтры: скользящее среднее, медианный фильтр,
альфа-бета, фильтр Калмана и пр.
Фильтр «скользящее среднее»
наиболее прост с точки зрения реализации и наиболее часто используется
для программной фильтрации. Он
работает следующим образом: нужно
взять N последних отсчетов и найти
по ним среднее арифметическое значение. При появлении нового измерения самое старое отбрасывается,
новое добавляется в набор и снова
происходит расчет среднего значения.
Фильтр «альфа-бета» устроен
несколько сложнее. У него есть состояние, определяемое как x и dx.
Упрощенно можно считать, что x –
текущее предположение об истинном значении сигнала (как если бы
не было шумов), а dx – текущее
предположение об истинной скорости изменения этого сигнала (то есть
его производной по времени). При
появлении нового измерения y осуществляется следующая процедура:
``
рассчитывается предположение
о том, чему должен быть равен сигнал в момент измерения: x₁ = x + dx ;
``рассчитывается ошибка предположения: r = y – x₁ ;
``
по полученной ошибке предсказание корректируется по формулам:
x₂ = x₁ + α · r ,
dx₂ = dx₁ + β · r .
Новое предположение x₂ выдается для дальнейшей обработки как
результат фильтрации.
На величины α и β накладывается следующее ограничение:

0 < α < 1,0 < β < 1 ;
4–2 · α – β > 0 .
Только при этих ограничениях
фильтр подавляет шумы. В общем
случае коэффициенты α и β подбираются эмпирически.
Как видно из описания, для
работы фильтра «скользящее среднее» нужно держать и постоянно
обновлять массив из N чисел, разрядность которых должна соответствовать примененному АЦП. Для
16‑разрядного АЦП, применяемого
в изделиях ЛПА‑151, потребуется
хранить N 16‑битных чисел. В микроконтроллере под давлением ограничений по памяти и быстродействию необходимо сильно уменьшать число N, так как при N более
10 приходится держать относительно
большой буфер в памяти. Как следствие, время обработки сигнала начинает превышать время опроса АЦП,
и работа на высоких скоростях теряет смысл. Наряду с этим для работы
фильтра «альфа-бета» необходимо
хранить только два числа с плавающей точкой, поэтому время работы
алгоритма и количество требуемой

памяти не зависит от глубины фильтрации. Он свободен от ограничений обычного скользящего среднего
и при этом предоставляет более гибкие возможности настройки. А одинаковое время исполнения позволяет
строить фильтр с эффективной глубиной 100 отсчетов на любой частоте
вплоть до 123 Гц.
В барьере ЛПА‑151 реализован
как обычный фильтр «скользящее
среднее», так и фильтр «альфа-бета». Благодаря последнему можно
решать сложные задачи, такие как
работа в помеховой обстановке
с высокой частотой опроса датчика и малым временем реакции
на входное воздействие.
Барьер ЛПА‑151 – универсальное решение для подключения широкого ряда термопар и термосопротивлений для высокоточных ответственных приложений.
О блоке питания ЛПА‑200
Часто встает вопрос о питании
четырехпроводных токовых датчиков во взрывоопасной зоне. Два
провода, по которым передается информационный сигнал, защищены

Вместо заключения
Мы попытались создать у вас
представление о некоторых решениях в области обеспечения взрывозащиты вида Exi (рис. 6). Наша
компания, «ЛенПромАвтоматика»
(ЛПА), – крупный игрок на российском рынке барьеров искробезопасности. Наши изделия работают
на объектах таких компаний, как
ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ФГУП «ЦЭНКИ» КЦ «Южный» («Байконур») и т. д.
Специалисты компании – эксперты в области искробезопасности, они помогут вам подобрать
качественное и надежное изделие
для оптимального решения вашей
задачи.

А.В. Куваев, инженер-разработчик РЭА,
ООО «ЛенПромАвтоматика», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 448-0897, + 7 (495) 215-0947,
e‑mail: ba@lpadevice.ru,
www.lpadevice.ru
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Рис. 6. Барьеры искробезопасности ЛПА

барьером, для других двух требуется
искробезопасный источник питания.
Это сложное и редко встречающееся
изделие, поэтому клиенты часто вынуждены запитывать датчики с помощью шунт-диодных барьеров искробезопасности. Однако шунт-диодный барьер имеет ряд недостатков:
он требует обязательного заземления
и при штатном срабатывании у него
перегорает предохранитель. Так как
шунт-диодный барьер – неремонтопригодное изделие, он подлежит замене на предприятии-изготовителе.
В феврале 2017 года запущен в серию искробезопасный блок питания
ЛПА‑200. Он может одновременно
запитать до 4 датчиков, при этом каждый из датчиков будет гальванически
отвязан от других. Барьер способен
выдать до 0,72 Вт при выходном напряжении 24 В. Это оптимальные
параметры для согласования максимальных значений искробезопасных
электрических цепей блока питания,
кабеля и датчика. Таким образом, гарантируется совместимость широкого спектра датчиков.
В дальнейшем планируется создание линейки общепромышленных блоков питания.
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Система диспетчеризации I-DS
(InduSoft Dispatching System)
Система диспетчеризации I-DS предназначена для
автоматизации производственных процессов,
таких как технологический мониторинг, контроль
исполнения плана, анализ эффективности
производства.

Система сведения материального
баланса I-DRMS (InduSoft Data
Reconciliation Management System)
I-DRMS осуществляет поиск грубых ошибок в
учётно-балансовых данных, выявляет погрешности
измерений, определяет места возникновения потерь
и формирует автоматизированным способом единый
согласованный материальный баланс производства.

Регистрационный номер ПО в едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и
баз данных 1967.

Регистрационный номер ПО в едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и
баз данных 2069.

Лабораторно-информационная
система I-LDS (InduSoft Laboratory
Data System)

Система учёта энергоресурсов I-EMS
(InduSoft Energy Management System)

ЛИMС I-LDS – комплексное решение современных
задач по контролю качества сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции на предприятиях различных
отраслей промышленности, а также автоматизации
внутрилабораторной деятельности.
Регистрационный номер ПО в едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и
баз данных 1350.

I-EMS предназначена для эффективного контроля и
учёта процессов генерации, распределения и
потребления энергоресурсов и расчёта
энергетических балансов.

Регистрационный номер ПО в едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и
баз данных 2306.

www.indusoft.ru

Компании «ИндаСофт» 20 лет. Проекты.
Перспективы
В статье приведены основные результаты деятельности за последние несколько лет компании «ИндаСофт», разрабатывающей программное обеспечение для систем управления промышленным производством. Кратко
охарактеризованы четыре основных программных продукта для автоматизации бизнес-процессов российского рынка: система диспетчеризации
I‑DS, лабораторно-информационная система I-LDS (ЛИМС), система сведения материального баланса I‑DRMS и система учета энергоресурсов I‑EMS.
Рассказано о наиболее интересных проектах, реализованных компанией
за последние два года.

Компания «ИндаСофт», г. Москва
ления с учетом сложившейся на наших предприятиях организации
производства. Кратко охарактеризуем каждый.
Система диспетчеризации I‑DS
Программный продукт I‑DS
(I‑Dispatch System) создан для автоматизации всех составляющих диспетчерского контроля и управления,
таких как технологический мониторинг, производственный учет,
мониторинг работы оборудования,
формирование отчетности и пр.
Система диспетчеризации I‑DS
представляет собой базовый структурный элемент для создания комплексной системы управления производством, интегрирующим все
данные по технологическим процессам, энергоресурсам, качеству,
согласованным материальным балансам, производственным событиям и заданиям.
Лабораторно-информационная
система I-LDS (ЛИМС)
Лабораторно-информационная
система (ЛИМС) I-LDS предназначена для автоматизации управ-

ления лабораторными исследованиями, обработки и хранения
информации о работе лаборатории
на предприятии, является источником данных о качественных и количественных результатах испытаний,
а также о характеристиках объектов
контроля. ЛИМС I-LDS позволяет
в режиме реального времени транслировать данные в диспетчерские
системы и системы планирования
ресурсов предприятия.
Система сведения материального
баланса I‑DRMS
Производственный учет – важнейший управленческий процесс,
который влияет на все аспекты
тактики и стратегии предприятия.
Основополагающим элементом в
данном процессе, безусловно, является материальный баланс производства.
Однако расчет согласованного,
непротиворечивого материального
баланса сильно затруднен по ряду
причин. Набор первичных измерений заведомо содержит ошибки,
часть данных для расчета материальных балансов вводится вручЖурнал “ИСУП” № 1(67)_2017

В 2016 году компания «ИндаСофт» отметила юбилей: 20 лет, десять из которых прошли в тесной
дружбе с нашим изданием. Мы всегда внимательно следим за достижениями «ИндаСофт», с удовольствием публикуем статьи, посещаем
презентации. Только в прошлом
году мы рассказывали о масштабном проекте, который с помощью
«ИндаСофт» осуществляет холдинг
«СИБУР», – о внедрении MES-системы на всех предприятиях и объектах нефтехимического гиганта.
Эта работа была начата компанией
«ИндаСофт» в 2014 году и продолжается сегодня. Для внедрения
MES-системы на заводе «Воронежсинтезкаучук» (первом в ряду предприятий, включенных в проект)
были использованы программные
продукты, о которых мы расскажем
в статье. Но сперва немного о самой компании.
«ИндаСофт» создает программное обеспечение для автоматизации производственных процессов. Компания была основана
в 1996 году на базе Института проблем управления РАН.
За годы работы из небольшой команды единомышленников
«Инда

Софт» превратилась в крупную, успешно развивающуюся организацию, работающую в сфере промышленной автоматизации. Задолго до принятия Правительством РФ
программы импортозамещения в сфере
информационных технологий «ИндаСофт» начала разрабатывать программные продукты специально
для российского рынка, автоматизирующие бизнес-процессы управ-

SSКомпания «ИндаСофт» разрабатывает программное обеспечение
для автоматизации производственных процессов
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ную – все это мешает проводить
экономический и технологический
анализы результатов работы предприятия.
InduSoft Data Reconciliation Mana
gement System (I‑DRMS) призвана
устранить погрешность измерений,
а также сформировать единый согласованный материальный баланс.
I‑DRMS предназначена для автоматизации расчета согласованных
материальных балансов, выявления
грубых ошибок в измерениях и определения мест возникновения потерь. Развитые инструменты моделирования, расчета и формирования
отчетности делают систему I‑DRMS
незаменимой частью общей системы
производственного учета предприятия.
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Система учета энергоресурсов I‑EMS
Система I-EMS предназначена
для эффективного контроля и учета
процессов генерации, распределения
и потребления электрической, тепловой энергии и других видов энергоресурсов, а также своевременного
формирования необходимой информации для решения экономических
и технологических задач.
Важнейшей составляющей себестоимости продукции являются энергоресурсы, необходимые для ее выпуска. Переход к новым экономическим
отношениям, создание управляемого
и контролируемого рынка энергоресурсов, потребность в существенном
уменьшении доли энергетических
затрат и другие стратегические задачи экономической политики любой
динамично развивающейся компании требуют тщательного контроля и
учета генерируемых и потребляемых
энергоресурсов. I-EMS – это основная часть общей системы контроля и
учета энергоресурсов компании, решающей эти задачи.
В 2016 году перечисленные программные продукты были включены в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Реестр содержит сведения обо всем
программном обеспечении, которое
официально признано происходящим из Российской Федерации.
В 2015 году компания «ИндаСофт» вошла в ассоциацию разработчиков программных продуктов
«Отечественный софт», это профес-

сиональное сообщество российских
производителей прикладного ПО,
созданное для поддержки и развития отечественной индустрии готового программного обеспечения.
Лишь за последних два года
В 2015–2016 годах специалисты
«ИндаСофт» реализовали 32 проекта более чем на 80 объектах: заводах
и площадках нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей, атомной промышленности,
электроэнергетики и теплоснабжения, металлургии, а также в сфере
водоснабжения. Системы были построены на таких предприятиях, как
«Роснефть», «Газпром переработка»,
«Газпром нефтехим Салават», «Транс
нефть-Балтика», «Петроказахстан
Ойл Продактс», North Caspian Opera
ting Company (NCOC), «Сибур-Химпром», «НОВАТЭК», «ОРГХИМ»,
«Воронежсинтезкаучук», «Казаньоргсинтез», «ФосАгро», «Азот» (Кемерово), «Росэнергоатом», «ТВЭЛ», «Мосэнерго», «Мосводоканал», Altyntau
Kokshetau, «Челябинский трубопрокатный завод», «Северсталь –
Сортовой завод Балаково».
Вот как описывает ситуацию последнего времени технический директор «ИндаСофт» Сергей Студеникин: «В 2016 году в целом тенденция
была такова, что наши постоянные
заказчики, несмотря на кризисные
явления, сохранили веру в эффективность MES-систем и продолжили
тиражировать и расширять функциональность MES в рамках ранее реализованных проектов. Здесь можно отметить “Казаньоргсинтез”, который
производил модернизацию системы
диспетчеризации, “НОВАТЭК”, который модернизировал систему визуализации уже на новых решениях
от компании “ИндаСофт”, “Мосводоканал”, который продолжил тиражировать ЛИМС и внедрять новые
модули во всех своих филиалах, а также интегрировать со смежными системами, не входящими в периметр
ЛИМС. Нельзя не сказать о “Рязанской нефтеперерабатывающей компании”, которая открыла для себя
новые направления автоматизации,
такие как энергобаланс и внедрение
системы производственных КПЭ
оператора. Также отдельно хочется
упомянуть заводы СИБУРа “Воронежсинтезкаучук” и “Сибур-Хим-

пром”, которые продолжили тиражировать MES-систему на своих
площадках. Еще один наш заказчик,
“Газпром нефтехим Салават”, занимается расширением функциональных возможностей ЛИМС и системы
сведения балансов с точки зрения
идентификации потерь».
Перечисленные проекты относятся к типовым решениям, разработанным компанией «ИндаСофт»,
которые были неоднократно апробированы на десятках предприятий
различных отраслей. Однако нетиповые и сложные проекты на счету
компании тоже имеются. Особого
внимания заслуживает внедрение ЛИМС I-LDS на «Чепецком
механическом заводе» (ЧМЗ) ТК
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
«Чепецкий механический завод» –
мировой лидер в производстве изделий из циркония и его сплавов,
природного и обедненного урана,
металлического кальция. Это одно
из ключевых предприятий в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов
и изделий для атомной энергетики.
Специалисты «ИндаСофт» разработали дополнительные модули, функциональность которых обеспечила
полную автоматизацию всех бизнеспроцессов комплекса лабораторий
АО «ЧМЗ». Компетентные органы,
а именно ВНИИНМ им. Академика
А. А. Бочвара, провели аттестацию
программного обеспечения ЛИМС
I-LDS для допуска к применению
в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом». Проект был
реализован за один год; он включал
значительную доработку «коробочного» решения I-LDS для нужд отрасли и замену нескольких исторических систем класса ЛИМС,
прежде эксплуатировавшихся на
заводе в различных подразделениях лабораторий. Это позволило заложить основу для тиражирования
ЛИМС I-LDS на других объектах
«Росатома». Примечателен факт внедрения лабораторно-информационной системы на «Чепецком механическом заводе», имеющем дискретный тип производства, поскольку
традиционно ЛИМС использовалась
только на предприятиях с технологическим циклом.
Также среди проектов, созданных на базе программных продуктов

и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, который
провел совещание на тему научнотехнического сотрудничества «Газпрома» с трубными компаниями.
Эти события способствовали форсированию запуска системы в эксплуатацию. Сегодня MES HYDRA уже
благополучно функционирует.
Кроме этого, по заказу промышленного холдинга «РОТЕК»1 специалисты «ИндаСофт» решили еще
одну нестандартную и нетиповую
задачу: внедрили систему удаленного мониторинга и прогностики газотурбинных установок (ГТУ) на объектах ПАО «Т Плюс» (крупнейшая
российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения). В результате
был организован мониторинг состояния ГТУ с предупредительной
диагностикой отказов оборудования, что позволяет контролировать
нормальное поведение объектов наблюдения, включая нормальный износ (выработку ресурса), и выявлять
аномальные изменения состояний,
свидетельствующие о неожиданном росте вероятности наступления неблагоприятных, в том числе
и аварийных, последствий. По сути,
«РОТЕК» создал у себя центр уда
ленного мониторинга любых турбин,
1

Компания «РОТЕК» осуществляет сервисное обслуживание газовых и паровых турбин, производство, поставку, диагностику
и мониторинг энергетического оборудования, инжиниринг, строительство и генподряд. Развивает ряд высокотехнологичных
проектов в разных отраслях промышленности, в числе которых энергомашиностроение
и авиационное двигателестроение.

любых сложных объектов теплоэлектрогенерации.
Одно из новых направлений, выбранное «ИндаСофт» в 2016 году, –
оказание консалтинговых услуг. Первый проект компании, направленный
исключительно на решение задач
реинжиниринга, унификации методологии и оптимизации производственных процессов, а также повышения эффективности бизнес-процессов оперативно-коммерческого учета
движения нефтепродуктов, был реализован в ПАО «Транснефть». «Концепции мы и раньше писали, всегда
ориентируясь на наши уже существующие решения или решения наших
партнеров. Этот проект содержал исключительно консалтинговую работу,
которая закончилась весьма успешно, – отмечает технический директор
«ИндаСофт». – Мы благополучно завершили этот проект, заказчик остался доволен, поэтому надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией
“Транснефть” в этом направлении.
Мы, в свою очередь, будем стараться выращивать из наших инженеров
и руководителей проектов специалистов, способных оказывать консалтинговые услуги, то есть обучать заказчика, предлагать ему нестандартные инновационные подходы для решения
его задач. Думаю, что в перспективе
консалтинг может стать одним из серьезных направлений деятельности
компании “ИндаСофт”».
Компания «ИндаСофт», г. Москва,
тел.: +7 (495) 580‑7020,
e‑mail: news@indusoft.ru,
www.indusoft.ru

Вместо послесловия. Блиц-интервью
с генеральным директором компании «ИндаСофт»
Алексеем Карасёвым
ИСУП: Вы прекрасно знаете реа- А. Карасёв:
лии отечественного производства,
включая и технологическую базу,
и вопросы юридического характера.
Это дает вам серьезные преимущества перед зарубежными компаниями.
Всегда ли это преимущество очевидно для руководства ваших потенциальных заказчиков?

Перед зарубежными
компаниями мы имеем преимущество в том, что обладаем знаниями
организации российского производства и его особенностей. Но с точки
зрения нормативно-правовой базы
импортозамещение пока у заказчиков не работает. Нашими заказчиками являются в основном компании

с госучастием (не полностью государственные или муниципальные),
поэтому на них закон об импортозамещении не распространяется. Пока
юридических преимуществ или каких-то преференций от государства
в работе с нашими основными заказчиками, такими как «Роснефть»,
«Росатом» и «Газпром», нет.
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«ИндаСофт», стоит выделить сложную и крупномасштабную работу
по внедрению ЛИМС на 20 нефтебазах компании «Роснефть». «Наступивший год станет для компании показательным: будет видно, смогли ли
мы все правильно спланировать
и организовать, – рассуждает Сергей
Студеникин. – В 2016 году были благополучно завершены фазы проектирования, а в 2017‑м начинается этап
внедрений системы на площадках
“Роснефти”, в рамках которого мы
сможем показать нашу компетенцию, возможность параллельно организовать слаженную работу нескольких команд на объектах, расположенных по всей территории России».
Еще один нетиповой и интересный проект – внедрение MES
HYDRA компании MPDV на заводе «ЭТЕРНО», который выпускает
соединительные детали трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов. «ИндаСофт» успешно реализовала решение
на базе MES HYDRA на предприятии с дискретным типом производства. Напомним, что особенностью
HYDRA является наиболее полное
покрытие функций MES и нацеленность на решение функциональных
задач на предприятиях с дискретным
производством. Сложность этого
внедрения состояла в том, что проектирование и развертывание MES
шло параллельно с проектированием
и строительством завода.
В 2016 году завод посетили Президент РФ Владимир Путин, давший старт производственной линии
с использованием нанотехнологий,

75

ИСУП: Вы внедрили лабораторно-информационную систему на
предприятии с дискретным типом
производства – на «Чепецком механическом заводе». Чем эта работа отличалась от более привычного для вас внедрения системы
на предприятии с технологическим
циклом? В чем принципиальное
новшество? Какие проблемы пришлось решать?
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А. Карасёв:
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Главное отличие
внедрения ЛИМС на «ЧМЗ» заключалось в том, что планирование основной массы лабораторных исследований осуществляется
по запросу из систем MES или ERP
в отличие от предприятий с непрерывным технологическим циклом,
на которых исследования происходят
по расписанию и их объем заранее
известен. То есть фактически график аналитического контроля (ГАК)
формируется «на лету» в соответствии с планом производства на выпуск
деталей, шаблоны исследований как
таковые не требуются, объем исследований «спускается» в лабораторию
из MES или ERP. Поэтому пришлось
очень серьезно дорабатывать интеграцию с системами MES и ERP с точки зрения формирования заданий
на исследования. Вторая особенность
заключалась в том, что завод относится к атомной отрасли, имеющей
свою собственную систему обеспечения единства измерений. Соответственно, мы столкнулись с особыми
требованиями к точности измерений
и организации внутрилабораторного
контроля, характерными именно для
лабораторий этой отрасли. В результате нами была проведена серьезная
работа в этом направлении. К примеру, по отраслевым стандартам
были реализованы такие процессы,
как контроль сходимости, согласование норм точности, алгоритмы внутрилабораторного контроля. Также
была проведена сертификация ВЛК
по стандарту ГК «Росатом».
Еще одно отличие – это подходы
к планированию аналитического
контроля, а также планирование
загрузки персонала в зависимости
от объема выпускаемой готовой продукции. То есть потребность лаборатории в ресурсах определяется производственной программой завода,
и она может изменяться. Грубо гово-

ря, если рассматривать пропорцию,
то на производстве с непрерывным
технологическим циклом 80 % персонала работает по заранее сформированным графикам аналитического
контроля, 20 % – по внеплановым заявкам, а на предприятии с непрерывным циклом производства обратная
ситуация: 20 % – по графику и 80 % –
по запросу, в зависимости от производственных программ.
Кроме того, одной из важных особенностей проекта было наличие в подразделениях ЦЗЛ трех унаследованных лабораторных систем, созданных
с учетом особенностей производства
с дискретным технологическим циклом. В связи с этим к нашей ЛИМС
возникало много дополнительных
требований с точки зрения интерфейса и удобства ее использования.
Мы произвели рефакторинг некоторых процессов и изменили интерфейсы, модифицировали функционал системы, чтобы не переучивать
людей и не менять организацию работы внутри лаборатории.

ИСУП: Вы работаете с очень крупными компаниями, которые ведут
в высшей степени ответственное
производство: тут и атомная энергетика, и нефтехимия, и другие сложные, высокотехнологичные сферы.
Ваши решения подходят только для
крупных предприятий или средний
(а может, и малый) бизнес тоже может быть в них заинтересован?
А. Карасёв:

На сегодняшний
день средний бизнес, в том числе
частный, проявляет повышенный интерес к нашим решениям, ранее отработанным на предприятиях крупных
компаний. Таким примером у нас
является «Афипский НПЗ» – это
небольшая частная компания по переработке нефти в Краснодарском
крае. Она полностью перешла на использование российских продуктов.
И все задачи, которые мы решаем для
крупных НПЗ, ими также востребованы. Частный бизнес даже более заинтересован в решении задач оптимизации и в повышении эффективности
производства, чем крупные госкомпании. Также можно отметить потребность в наших решениях у предприятий пищевой отрасли, таких как
сахарные заводы, маслозаводы и фабрики-кухни. Они начали инвестировать в MES-системы для повышения

рентабельности и эффективности
производства. Малый бизнес также
интересуется промышленными решениями в области автоматизации производственных процессов, но на данный момент пока не готов вкладывать
значительные средства в ИТ-системы на своих площадках. На наш
взгляд, для предприятий малого бизнеса наиболее перспективна модель
SaaS (software as a service – программное обеспечение как услуга) и мы
со своей стороны прорабатываем подобные решения.

ИСУП: Есть ли грандиозные планы
по разработке собственной MES?

А. Карасёв: Если говорить про
MES для непрерывных производств,
то мы ее уже разработали, внедрили,
и она успешно эксплуатируется на
предприятиях различных отраслей.
Есть планы по созданию собственной
MES для предприятий с дискретным
технологическим циклом, но это серьезная и сложная задача, которая будет решаться в ближайшей перспективе.
ИСУП: Вопрос о новом направлении вашей деятельности. Что входит в комплекс консалтинговых
услуг, которые вы начали оказывать компаниям?

А. Карасёв: Консалтинговые услуги по реорганизации производственных процессов в том или ином виде
мы оказываем уже давно, так как
перед внедрением наших продуктов
проводится обязательный анализ
бизнес-процессов предприятия. Мы
предлагаем их изменить, модернизировать, особенно те, которые позволяют получить дополнительные выгоды бизнесу при внедрении наших
программных продуктов. Сегодня
мы предлагаем нашим заказчикам
эти услуги и без внедрения ПО. Мы
изучаем организацию производства
и даем рекомендации по улучшению
или изменению производственных
процессов для достижения тех или
иных бизнес-целей. Особенно консалтинг востребован в организации
прозрачного производственного учета,
расчета балансов с целью бухгалтерского и налогового учета, где трудно
провести границу между оперативным
(не регламентируемым государством)
и коммерческим учетом.

Ваш высококвалифицированный помощник.
Новый принтер-маркиратор BMP61
от BRADY
Качественная и надежная маркировка, которая прослужит годами, – специализация нового термотрансферного принтера этикеток BRADY BMP61.
Удобный, компактный, русифицированный, с интуитивно понятным меню,
поддерживает печать на 600 расходных материалах и обладает прочими
достоинствами, рассмотренными в статье.
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ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО», г. Москва
Кустарная маркировка, надписи
от руки, отваливающиеся этикетки –
настоящая головная боль для многочисленных российских компаний.
Отсутствие единого стандарта маркировки и морально устаревшие советские ГОСТы заставляют обращаться
к опыту западных коллег. Мировой
лидер в сфере промышленной маркировки и идентификации корпорация BRADY постоянно предлагает
современным предприятиям новые
решения, позволяющие с легкостью
создавать надежную и качественную
маркировку на самых разных участках производства.
В прошлом году мы представили
читателям журнала «ИСУП» ряд изделий BRADY, выведенных на российский рынок компанией «ЮНИТ
МАРК ПРО»1. Сегодня корпорация
BRADY выпустила на рынок маркировки нового «сильного игрока».
Встречайте портативный принтер
этикеток BMP61! Чем же он так силен и сможет ли взвалить на себя все
тяготы промышленного применения?
Новый принтер (рис. 1) основан
на прекрасно зарекомендовавшей
себя технологии термотрансферной
печати с разрешением 300 dpi. Маркировка получается самого лучшего
1
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Маркировка электротехнических шкафов.
Готовые решения BRADY // ИСУП. 2016.
№ 2.

качества, отлично читается и обладает высокой стойкостью. Скорость
печати составляет 33,8 мм/с – готовую этикетку вы получаете всего
за пару секунд. Вы сможете быстрее
печатать на непрерывных материалах
или серии этикеток – все эти функции BMP61 также поддерживает.
Новинка разработана для максимально удобного использования:

Рис. 1. Принтер BMP61: внешний вид

имеет крупный сенсорный цветной дисплей, русскоязычное меню
и множество полезных функций.
Например, после установки расходных материалов принтер проводит
автоматическую калибровку – можно сразу печатать с первой этикетки,
без траты материала на прогон. Серьезной «начинке» соответствует
и внешнее оформление: принтер
заключен в ударопрочный бампер
и выдерживает довольно сильные
удары без последствий для работоспособности. Прорезиненный корпус выполняет еще одну функцию:
устройство не скользит и отлично
лежит в руке в процессе работы.
BMP61 предназначен для маркировки кабеля и провода, электрических шкафов и общей маркировки.
Он станет незаменимым помощником при создании и эксплуатации
дата-центров (ЦОД), решении идентификационных задач для СКС и телекоммуникаций, а также при производстве щитового оборудования.
Принтер этикеток BMP61 порадует вас полной русификацией,
интуитивно понятным меню и простотой применения: самые востребованные функции станут доступны
после нескольких нажатий на сенсорном экране. Вы также получаете
полную совместимость с ПК (USBкабель в комплекте), возможность
печатать с USB-флеш-накопителя

Рис. 2. Установка расходного материала
в принтере

и установили несовместимые материал и риббон, BMP61 выдаст сообщение об ошибке на дисплее.
Принтер этикеток BMP61 вплотную подобрался к топовому решению BRADY в линейке портативных
принтеров – ВМР71. Оба принтера
позволяют печатать на обычных или

Таблица 1. Технические характеристики принтера этикеток BMP61
Характеристика
Метод печати
Масса, кг
Размеры, мм
Питание
Температура эксплуатации, °C
Клавиатура, алфавит
Экран

Реализация в приборе
Термотрансферная (без смазывания)
1,5
328 × 107 × 106
Аккумулятор Ni-MH, кабель питания 220 В
+5…+40
Русский основной, английский дополнительный
Цветной LCD, сенсорный

Разрешение печати, dpi

300

Память, МБ

512

Скорость печати, мм/с

34

Ширина, мм:
••максимальная
••минимальная
Количество цветов
Сериализация
Защита

50,8
6,4
10
Да
Выдерживает падение с 1,2 м

рулонных материалах до 50 мм шириной и обладают схожей функциональностью. Почти все материалы
для BMP61 подходят и для BMP71.
Новинка значительно легче и компактнее, BMP61 – лучший выбор для
решения маркировочных задач с частой сменой участков, BMP71 можно
переносить с места на место, но для
печати на весу он подходит плохо.
Кроме того, вы можете укомплектовать принтер BMP61 магнитной
накладкой для фиксации на металлических поверхностях, например
дверце электрощита.
Для расширения возможностей
принтера и повышения удобства
работы воспользуйтесь фирменным
программным обеспечением Label
Mark 6.0 PRO или BRADY Workstation. Label Mark – профессиональный
программный инструмент, поддерживающий подключение к нескольким принтерам этикеток, сериализацию и другие сложные функции. Для
простых задач и простых этикеток
отлично подойдет BRADY Workstation, обеспечивающий достаточную
для начального уровня функциональность. Подключение к компьютеру осуществляется через USB-кабель или по беспроводной сети Wi-Fi
(только для принтеров со встроенным
Wi-Fi-модулем). Дополнительный
бонус беспроводной сети на принтере
BMP61 – возможность печатать этикетки со смартфона (требуется установка бесплатного мобильного приложения BRADY Workstation).
Принтер этикеток BRADY BMP61
обязательно порадует вас своей универсальностью и простотой эксплуатации. Его возможности и обилие
материалов позволяют решать самые
разные маркировочные задачи, термотрансферная технология печати
с высоким разрешением гарантирует качественную, надежную и хорошо читаемую маркировку. Принтер
этикеток BMP61 – высококвалифицированный помощник для вашего
промышленного производства.
ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО», г. Москва,
тел.: +7 (495) 748-0907,
e‑mail: promo@umpgroup.ru,
www.umpgroup.ru
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и беспроводную связь через Wi-Fi.
Печать любой маркировки – от простых цифро-буквенных сочетаний
до кодов DATA Matrix – осуществляется быстро и просто.
Новый принтер является идейным преемником заслуженного ветерана маркировки TLS2200, но значительно превосходит своего предшественника. BMP61 удобнее, быстрее,
качественнее и гораздо функциональнее. Принтер стал лучше, а расходные материалы остались прежними: все материалы TLS-серии можно
использовать в BMP61. К слову, они
были обновлены для удобства установки. В итоге новый принтер получил более 600 (!) расходных материалов для печати.
Серьезно усовершенствована
система установки расходных материалов (рис. 2). Красящая лента (риббон) устанавливается отдельно от материала, что позволяет вам менять
расходники независимо друг от друга.
Принтер BMP61 позволяет печатать
как с компактных внутренних картриджей на выезде или при частом перемещении (портативный вариант),
так и с материалов в больших BULKкоробках на рабочем месте (стационарный вариант). Кроме того, при
использовании разных материалов,
совместимых с одним и тем же риббоном, нет необходимости менять
все сразу. Если вы вдруг ошиблись
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НОВОСТИ

CODESYS.
Традиции и новшества
Приглашаем вас принять участие в ежегодной Международной конференции
по CODESYS, которая состоится 17 мая 2017 года в Москве.

Четверть века назад мы были свидетелями
революционных изменений средств программирования ПЛК. Много лет разнообразные пульты
программирования развивались, пройдя путь от
возимых на специальной тележке до компактных и довольно «умных» устройств. Им на смену пришел персональный компьютер. Большой
графический экран, файловая система и удобные средства ввода дали огромные преимущест-
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SSВедущий инженер ООО «ПК ПРОЛОГ» Михаил Швецов
представляет 3D-визуализацию CODESYS
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ва. Программировать ПЛК стало проще, быстрее
и надежнее. Инструмент программирования ПЛК
превратился из аппаратного устройства в программу. Достаточно было установить программу
на любой ПК и подключить кабель к COM-порту.
Параллельное развитие компьютерной техники
и инструментов программирования контроллеров
привело к эволюционному расширению области
применения ПЛК. Программы ПЛК стали бы-

стрыми, многозадачными, появилась возможность
интегрировать различные устройства в единую систему. Возникли понятия «распределенная система» и «верхний уровень». COM-порт уступил место
Ethernet. ПЛК стали подключать к компьютерным
сетям. В современных системах это уже норма.
Никого уже не удивляет возможность управления,
обмена данными, настройки и даже программирования по локальной сети или через интернет.
За последние несколько лет устройства, программируемые на языках стандарта МЭК 61131-3, были
массово оснащены компонентами, необходимыми для выполнения этих функций. Образно говоря, ПЛК открыли дверь во внешний большой мир
и неизбежно столкнулись с необходимостью подумать о надежных замках и охране. Разработчики ПО
для ПЛК вынуждены в приоритетном порядке решать эту новую для них проблему.
Естественно, разработчики CODESYS, мирового лидера среди систем программирования МЭК,
не могли не оснастить свой комплекс необходимыми средствами защиты. На ежегодной конференции российских пользователей CODESYS, которая
пройдет в Москве 17 мая, тема безопасности будет
одной из ключевых. Участникам конференции будут представлены новые программные компоненты,
которые обеспечивают защиту ПЛК от несанкционированного доступа.
Теперь коммуникации между ПЛК и средой
программирования CODESYS шифруются с использованием сертификатов X.509. Это относится
к машинному коду МЭК программ, загружаемых
в ПЛК, а также к сообщениям и командам, передаваемым в процессе отладки, наладки оборудования и взаимодействия с верхним уровнем.
Кроме того, при отображении экранов пользовательского интерфейса (CODESYS WebVisu) в браузере (HMTL5) передаваемые данные могут быть
защищены ключами. Процедуры работы с сер-

НОВОСТИ

SSМанфред Вернер, директор компании 3S-Smart
Software Solutions GmbH

GmbH и ООО «ПК Пролог». C программными
презентациями по CODESYS выступит основатель
и директор компании 3S-Smart Software Solutions
Манфред Вернер.
Конференция открыта для всех. Официальный язык – русский.
Часть материалов носит дискуссионный характер и не планируется к публикации. Получить
подробную информацию и записаться для участия
можно на сайтах: www.users-conference.com, www.
codesys.ru или по телефонам: +7 (4812) 65-81-71,
38-29-31.

ООО «ПК Пролог»,
г. Смоленск,
тел.: +7 (4812) 382-931,
e‑mail: info@prolog-plc.ru,
www.prolog-plc.ru
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тификатами интегрированы со средой программирования CODESYS и системой исполнения,
встраиваемой в ПЛК.
Загрузочное приложение – машинный код
программы, автоматически запускающийся при
перезагрузке контроллера, также может быть защищен. Благодаря этому пользователь получает возможность закрыть код своего приложения
от несанкционированного доступа, изменения
или копирования.
Чтобы использовать новые средства защиты,
изготовителям оборудования достаточно выполнить обновление системы исполнения CODESYS
Control на своих устройствах. После этого пользователи смогут их применять без каких-либо дополнительных усилий.
Параллельно с внедрением новых для ПЛК
технологий CODESYS непрерывно продолжает
развивать и совершенствовать привычные пользователям инструменты. Это касается средств
программирования, оптимизации, тестирования
прикладных программ, промышленных сетей, модулей коммуникации с верхним уровнем (например, OPC UA).
Перечислим вопросы, которые будут рассмотрены на конференции в Москве.
``Быстрое программирование – новые возможности среды программирования CODESYS.
``Простой интерфейс оператора – новые
функции CODESYS-визуализации для различных применений.
``Защищенный обмен данными с ПЛК – кодированные коммуникации в CODESYS.
``Обеспечение защиты ПЛК от угроз при работе в локальной сети и интернете.
``Использование CODESYS-ПЛК как сетевого шлюза в промышленных сетях.
``
Разработка систем безопасности в CODESYS
по IEC 61508 SIL3.
``Оптимизация
приложений с помощью
встроенных и внешних инструментов CODESYS.
``Автоматизированное
тестирование программных компонентов в CODESYS.
``
Изучение и доработка приложений в CODESYS
Professional Developer Edition.
``Дорожная карта развития CODESYS – планируемые продукты и компоненты.
Организаторы конференции: разработчики
CODESYS компания 3S-Smart Software Solutions
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Защищенные принтеры NOVA стали более
морозостойкими
В статье описано новое решение компании NOVA, представленное на рынке компанией НПП «Родник», – защищенные лазерные принтеры NOVA
Model 1500 и NOVA Model 1151 с улучшенными характеристиками. Перечислены технические параметры и другие особенности принтеров.

ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва
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НПП «Родник» – один из старейших системных интеграторов России.
В портфеле этой компании множество высокотехнологичных брендов
со всего мира, работа с которыми
по плечу не каждому системному интегратору. Но, поскольку НПП «Родник» специализируется на решении
нетривиальных и сложных задач, он
всегда стремился стать дистрибьютором производителей, выпускающих
инновационное оборудование для
нестандартных применений.
На страницах журнала «ИСУП»
уже были представлены продукты
одного из таких производителей –
защищенные принтеры NOVA. Их
разработчик, компания NOVA Integration Solutions, Inc., была основана
в 2008 году как подразделение американской фирмы Electronics Integration Technologie, выпускающей
встраиваемые устройства для военных и промышленных применений.
NOVA была создана для разработки укрепленных шасси и корпусов.
Едва появившись, она заинтересовала «Родник» своей продукцией.
К 2008 году «Родник» уже был круп-
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Рис. 1. Защищенный принтер
NOVA Model 1500

ной компанией, имеющей богатый
опыт по поиску и выводу на отечественный рынок высокотехнологичных решений. Поэтому вскоре НПП
«Родник» стал официальным дистрибьютором американского разработчика и сегодня поставляет на наш
рынок защищенные принтеры NOVA,
предназначенные для печати в суровых условиях эксплуатации.
Уже восемь лет все свои новинки
компания NOVA анонсирует в России через НПП «Родник». Очередная
новинка – защищенный лазерный
принтер NOVA Model 1500 (рис. 1)
с улучшенными свойствами температурного режима. В базовой конфигурации принтер может работать при
температуре от +5 до +40 °C. Опция
подогрева раньше допускала работу
при –10 °C. Теперь же, после обновления, модель способна работать при
–20 °C.
При улучшении характеристик
и эксплуатационных возможностей принтер по-прежнему остается значительно доступнее по цене,
чем другие модели защищенных
принтеров данного производителя.
При этом обладает сопоставимым
с ними уровнем защиты (IP64).
Стоимость системы подогрева
для Model 1500 осталась неизменной.
Низкая цена новой модели и более
широкий рабочий температурный
диапазон существенно расширят область применения принтера.
Основные параметры принтера
NOVA Model 1500:
``питание:
 напряжение: 220 В переменного тока (опционально 18–
32 В постоянного тока);
 мощность при печати: до 530 Вт
(с опцией подогрева);

Рис. 2. Рис. 2. Защищенный принтер
NOVA Model 1151






параметры печати:
формат бумаги: до А4;
разрешение: 2400 × 600 dpi;
скорость печати: 32 страницы в минуту;
``диапазон температур:
 рабочих: +5…+40 °C (–20…
+40 °C с опцией подогрева);
 хранения: –20…+71 °C;
``размеры: 59,4 × 44,2 × 26,7 см;
``масса: 13,25 кг;
``
соответствие стандартам: MILSTD‑810F/MIL-STD‑810G, EMI/
EMC, MIL-STD‑461E, CE, UL, IP64.
Отметим, что аналогичные изменения коснулись и принтера NOVA
Model 1151 (рис. 2). Теперь система
подогрева обеспечивает работоспособность принтера при температуре
–40 °C, раньше этот показатель ограничивался –20 °C. При этом стоимость опции осталась прежней.
Более подробную информацию
о продукте можно получить в НПП
«Родник», а также на сайте компании.
ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва,
тел.: +7 (499) 613-7001,
e‑mail: yakubov@rodnik.ru,
www.rodnik.ru

Вместо послесловия. Блиц-интервью с начальником
отдела промышленной автоматизации компании
«Родник» Никитой Якубовым
НПП «Родник» работает на российском рынке уже 25 лет. И больше половины этого времени
эксперты компании занимаются продвижением защищенных принтеров таких лидеров
отрасли, как NOVA и Ritec. Недавно специалисты НПП «Родник» представили новую модель
защищенного лазерного принтера NOVA – Model 1500. Она имеет гораздо более низкую
стоимость, чем другие модели защищенных принтеров, но при этом обладает сопоставимым
с ними уровнем защиты. Доступная ценовая категория новой модели сможет существенно
расширить области применения защищенных принтеров. Об этом мы побеседовали
с начальником отдела промышленной автоматизации компании «Родник» Никитой Якубовым.
NOVA обновила линейку защищенных принтеров. Расскажите, какие
изменения произошли по сравнению с предыдущими моделями?

Н. Якубов: Производитель не толь-

ко обновил, но и существенно расширил свою линейку защищенных
принтеров. Появилось разделение
на защищенные и «военные» модели,
последние отличаются более высокими степенями защиты и требованиями
к элементной базе (инверторы, электромагнитные фильтры, вентиляторы,
нагреватели и прочее). Обычные защищенные модели – это NOVA 1101
и NOVA 1301 (струйный и чернобелый лазерный принтер формата
А4), аналогичные «военные» модели – NOVA 1151 и NOVA 1351. Также производитель завершил работу
над защищенным цветным струйным
принтером формата А3, который ранее
существовал только в виде инженерного образца. Теперь модель NOVA 1250
можно заказать. Помимо этих моделей, в линейке имеется защищенный
лазерный цветной принтер формата
А4 (NOVA 1401), который, как и модель 1250, производитель относит
к линейке «военных». Но самым интересным представителем обновленной
линейки стала совершенно новая модель – NOVA 1500.

ИСУП: В чем же ее отличие от
остальных?

Н. Якубов: NOVA 1500 – защищен-

ный лазерный черно-белый принтер, обладающий чуть меньшим,
чем у «военных» моделей, классом
защиты (IP64), но при этом гораздо
более доступный по цене. Мы очень
надеемся, что данный факт сможет

существенно расширить область применения защищенных принтеров, так
как в настоящий момент подавляющее большинство их пользователей –
военные. Модель 1500 идеально подойдет для применения на различных
производствах, складах, в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также в других отраслях,
где требуется печать в неблагоприятных условиях окружающий среды. Опционально новая модель поставляется с рабочей температурой
от –20 °C, а также с антивибрационной платформой, что существенно
расширяет область ее применения.

ИСУП: Какое место в продуктовой
линейке компании «Родник» занимают защищенные принтеры?

Н. Якубов:

Мы довольно давно
(уже около 20 лет) продаем в России
защищенные мобильные решения
(ноутбуки, планшеты, коммуникаторы) производства компании Getac.
Зачастую последние применяются
в различных комплексах, где возникает задача печати «в поле». Именно
поэтому мы решили расширить перечень предлагаемой защищенной
техники принтерами, так как они
являются неотъемлемой частью различных комплексов диагностики,
и не только. Наш партнер, компания
«Инфопро», даже предлагает «союз»
защищенного ноутбука и принтера –
комплекс под названием «МВК‑2»,
который может поставляться с военной приемкой. Хотя с военной
приемкой можно поставлять и один
ноутбук – без принтера.

ИСУП: Марки каких еще производителей защищенных принтеров
представляет «Родник» в России?

Н. Якубов: «Родник» является един-

ственным официальным представителем компании NOVA в России
и странах ближнего зарубежья уже
более 7 лет. Помимо этого, мы предлагаем аналогичные решения от компании Ritec. В ее линейке имеются
защищенный лазерный черно-белый
и цветной, а также струйный принтеры. Все – формата А4.

ИСУП: В чем преимущество защищенных принтеров перед обычными? Где их можно использовать?
Н. Якубов:

Основное преимущество – это, безусловно, возможность
печати в неблагоприятных условиях
окружающей среды без необходимости менять принтер каждый день,
например, из-за попадания в него
пыли или влаги. Некоторые принтеры могут печатать при температуре
–20 °C и даже –40 °C – в условиях, при
которых обычные принтеры неспособны не то что печатать, а просто
включиться. Почти все модели опционально комплектуются антивибрационными платформами для
эксплуатации на движущемся колесном транспорте. Обычные принтеры просто не выдержат таких ударов
и вибраций.
Сферы применения защищенных
принтеров обусловлены их способностью печатать в неблагоприятных условиях. Очень важен фактор
цены – стоимость подобных решений довольно высока, что раньше
отпугивало практически всех потребителей, кроме военных, но мы
надеемся, что новая модель 1500 исправит эту ситуацию.
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Использование частотных
преобразователей «Веспер» в режиме
ПИД-регулирования
Cтатья поможет получить необходимую краткую информацию о принципе
работы ПИД-регулятора и об использовании преобразователей частоты
в системах автоматического регулирования. В статье приведены практические рекомендации (схемы подключения, программирование, настройка) по применению различных моделей преобразователей частоты
«Веспер» в системах автоматического регулирования. Материал основан
на опыте эксплуатации преобразователей частоты компании «Веспер».
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В настоящее время преобразователи частоты стали достаточно широко распространенными приборами
и применяются в различных отраслях
промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, быту и т. д. Их монтажом,
пусконаладкой, эксплуатацией и ремонтом занимаются как высококвалифицированные специалисты, так
и люди без специального образования по электроприводу.
Изложенный ниже материал является попыткой дать ответы на вопросы, наиболее часто возникающие
в процессе настройки преобразователя частоты с ПИД-регулятором.
Статья поможет специалистам различного уровня избежать характерных ошибок при монтаже и пусконаладке преобразователей частоты,
используемых для работы в системах
автоматического регулирования.
Причины, по которым не удается обеспечить удовлетворительную
работу оборудования, обычно достаточно просты:
``
неправильный выбор преобразователя частоты или дополнительных устройств;
``ошибки при подключении силовых цепей и цепей управления;
``
ошибки при подключении датчика технологического параметра;

``
неправильная установка параметров преобразователя частоты для
работы в режиме ПИД-регулирования.
Статья поможет избежать подобных неприятностей. Техническому сотруднику, который впервые
сталкивается с решением подобной
задачи, целесообразно прочитать
ее полностью. Для подготовленных
специалистов, имеющих опыт настройки систем с ПИД-регулятором,
возможно, будет полезна глава «Подключение и настройка преобразователей частоты “Веспер” в режиме
ПИД-регулирования», где приведены типовые решения по применению различных моделей преобразо-

вателей частоты «Веспер» в системах
автоматического регулирования.
Надеемся, данная статья принесет пользу электротехническому персоналу предприятий, но она не заменит руководства по эксплуатации
и учебника по электроприводу.
Принцип работы ПИД-регулятора
Многие преобразователи частоты имеют функцию ПИД-регулирования (пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования). ПИД-регулятор является
одним из основных узлов замкнутой
системы регулирования нужного параметра: давления, расхода, уровня,
скорости, температуры и т. д.

Рис. 1. Структурная схема ПИД-регулятора

.
При использовании только пропорционального регулятора значение регулируемой величины никогда не устанавливается на заданном
значении, и всегда будет иметь место статическая ошибка. По мере
увеличения коэффициента пропорциональности растет точность
и скорость отработки отклонения,
но снижается устойчивость системы
и может возникнуть колебательный
процесс.
Для устранения статической
ошибки в структуру регулятора вводят интегральную составляющую
с коэффициентом KI:

печивает нулевую ошибку в установившемся состоянии, но замедляет
переходный процесс.
Для ускорения переходных процессов в структуру регулятора вводят дифференциальную составляющую с коэффициентом KD:
.
Такой регулятор называется пропорционально-интегрально-дифференцирующим, или ПИД-регулятором. Сигнал дифференциального
канала наиболее важен при быстрых
изменениях сигнала на входах регулятора и исчезает в установившемся режиме. Он позволяет реагировать не на само увеличение ошибки,
а на скорость ее изменения. Главный
недостаток дифференциального канала – большое влияние высокочастотных помех, например шумов измерений.
Преобразователь частоты в системе
автоматического регулирования
Наиболее часто преобразователи частоты, работающие в режиме
ПИД-регулирования, решают задачу поддержания постоянного давления в различных гидравлических
системах. Рассмотрим для примера
работу системы поддержания заданного давления жидкости в трубопроводе вне зависимости от ее
расхода.
Для осуществления регулирования с использованием преобразователя частоты обычно строится замкнутая система (рис. 2). На ее вход
подаются сигнал задания давления
(уставка) и сигнал реального давления, получаемый с датчика обратной
связи. Отклонение между реальным
и заданным значениями преобразуется ПИД-регулятором в сигнал

задания частоты для преобразователя. Под воздействием сигнала задания преобразователь изменяет
скорость вращения электродвигателя насоса и стремится привести
отклонение между заданным и реальным значением давления к нулю.
В случае падения давления (например, вследствие увеличения расхода воды) ПИД-регулятор увеличит
выходную частоту преобразователя
частоты, что приведет к увеличению
скорости вращения насоса, и давление в системе начнет повышаться.
Если же давление окажется больше заданной величины (например,
вследствие снижения расхода воды),
ПИД-регулятор уменьшит выходную частоту и давление уменьшится.
Таким образом, давление в системе
поддерживается на заданной величине и не зависит от расхода.
Подключение и настройка
преобразователей частоты «Веспер»
в режиме ПИД-регулирования
Рассмотрим применение преобразователей частоты «Веспер»
с встроенным ПИД-регулятором
в системах автоматического регулирования. В качестве примера используем систему водоснабжения, в которой требуется поддерживать заданное давление независимо от расхода
воды. Необходимый уровень давления задается в преобразователе частоты посредством установки задания
частоты. Значение частоты рассчитывается по формуле:
,
где FЗ – задание частоты, Гц;
P – необходимое давление в системе, бар;
Fmax – максимальная выходная
частота, Гц;
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В преобразователе частоты ПИДрегулятор имеет два входа (рис. 1).
На один вход поступает сигнал задания необходимой величины параметра, этот сигнал еще называют
уставкой. На второй – сигнал обратной связи от датчика о фактическом
значении параметра. В зависимости
от величины и знака рассогласования
между этими сигналами на выходе
ПИД-регулятора формируется сигнал, изменяющий выходную частоту
преобразователя с целью максимально уравнять уставку и фактический
уровень сигнала. Выходной сигнал
ПИД-регулятора определяется величиной рассогласования (пропорциональная составляющая), длительностью рассогласования (интегральная
составляющая) и скоростью изменения рассогласования (дифференциальная составляющая).
Пропорциональная составляющая стремится устранить непосредственную ошибку в значении регулируемого параметра, наблюдаемую
в данный момент времени. Значение
этой составляющей прямо пропорционально отклонению измеряемой
величины от уставки. Подобный регулятор называется пропорциональным, или П‑регулятором. Его выходной сигнал – это ошибка управления
e(t), умноженная на коэффициент KP:

.
Такой регулятор называется
пропорционально-интегральным,
или ПИ-регулятором. Выходной
сигнал интегратора пропорционален накопленной ошибке, что обес-

Рис. 2. Система автоматического поддержания заданного давления
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Кабельный
ввод
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датчика

Штуцер
Рис. 3. Датчик давления

Pmax – максимальное давление
датчика, бар.
Например, если необходимое
давление в системе 5 бар и применяется датчик 0–10 бар, то необходимо установить заданную частоту:
.
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Во всех приведенных ниже примерах используются одинаковые схемы управления преобразователями
частоты:
``управление пуском/остановом
двигателя внешним контактом по
2‑проводной схеме;
``
задание частоты (уставка по давлению) кнопками на пульте управления преобразователя;
``
источником обратной связи является датчик давления с выходным
сигналом 4–20 мА (рис. 3).
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Пример 1
Подключение и настройка преобразователей частоты серии Е2-8300
для работы в режиме ПИД-регулирования.
1. Подключить преобразователь
частоты согласно рис. 4.
2. Установить переключатель SW1
в положение NPN.
3. Установить переключатель SW3
в положение I.
4. Запрограммировать следующие параметры:
``
1-00 = 0001 (источник команды
«пуск/стоп» – внешние клеммы);
``
1-06 = 0000 (источник задания
частоты – кнопки пульта управления);
``
5-12 = 0020 (клемма AI2 используется как вход ПИД-регулятора);
``11-0 = 0001 (включение режима ПИД-регулирования);

Рис. 4. Схема подключения преобразователей частоты серии Е2-8300
``12-6 = 0001 (сигнал обратной
связи 4–20 мА);
``4-06 = 0001 (отображение величины обратной связи ПИД-регулятора включено).
Величина отображается в процентах от максимального давления
датчика. Например, для датчика
0–10 бар величина давления 4 бар
будет иметь вид «040F» при работе
и «040r» в режиме останова.
5. Установить рассчитанное задание частоты FЗ с помощью кнопок на пульте управления.
Параметры 11-2 (пропорциональная величина ПИД), 11-3 (интегральная величина ПИД) и 11-4
(дифференциальная величина ПИД)
соответствуют предустановленным
значениям и при необходимости подбираются на конкретном объекте для
оптимальной работы регулятора.

Пример 2
Подключение и настройка преобразователей частоты серии EI‑7011
и EI-P7012 для работы в режиме
ПИД-регулирования.

1. Подключить преобразователь
частоты согласно рис. 5.
2. Установить
переключатель
JP3 в верхнее положение Ii.
3. Запрограммировать следующие параметры:
``
CD‑002 = 1 (источник команды
«пуск/стоп» – внешние клеммы);
``CD‑042 = 0 (выбор основного
аналогового входа);
``CD‑043 = 1 (тип сигнала на
входе FI 4–20 mA);
``CD‑084 = 1 (включение режима ПИД-регулирования).
4. Установить рассчитанное задание частоты FЗ с помощью кнопок на пульте управления.
Параметры CD‑086 (пропорциональная величина ПИД), CD‑087 (интегральная величина ПИД) и CD‑088
(дифференциальная величина ПИД)
соответствуют предустановленным
значениям и при необходимости подбираются на конкретном объекте для
оптимальной работы регулятора.
Измеренную преобразователем
частоты величину давления (приведенную к частоте 50 Гц) можно про-

Рис. 5. Схема подключения преобразователей частоты серии EI‑7011 и EI-P7012

контролировать с помощью параметра монитора U‑13. Например, для
датчика 0–10 бар величина давления 4 бар будет иметь вид «020 Гц».
Пример 3
Подключение и настройка преобразователей частоты серии E3-9100 для
работы в режиме ПИД-регулирования.
1. Подключить преобразователь
частоты согласно рис. 6.
2. Установить переключатель SW1
в положение «NPN».
3. Установить переключатель SW2
в положение «I».
4. Запрограммировать следующие параметры:
``U‑01 = 0 (источник команды
«пуск/стоп» – внешние клеммы);
``
U‑02 = 3 (источник задания
частоты – кнопки пульта управления);
``b‑01 = 20, b‑03 = 100 (диапазон сигнала на входе VIA 4–20 мА);
``b‑02 = 0.0, b‑04 = 50.0 (положительный наклон характеристики
входа VIA);

``С‑60 = 1 (включение режима
ПИД-регулирования).
5. Установить рассчитанное задание частоты FЗ с помощью кнопок на пульте управления.
Параметры C‑62 (пропорциональная величина ПИД), C‑63 (интегральная величина ПИД) и C‑66
(дифференциальная величина ПИД)
соответствуют предустановленным
значениям и при необходимости
подбираются на конкретном объекте для оптимальной работы регулятора.
Измеренную преобразователем
частоты величину давления (приведенную к частоте 50 Гц) можно проконтролировать в режиме мониторинга состояния ПЧ. Например, для
датчика 0–10 бар величина давления
4 бар будет иметь вид «d 20.0».

Пример 4
Подключение и настройка преобразователей частоты серии EI‑9011
для работы в режиме ПИД-регулирования.

Рис. 7. Схема подключения преобразователей частоты серии EI‑9011

Общие рекомендации по настройке
преобразователей частоты в системе
автоматического регулирования
Процесс настройки ПИД-регулятора состоит в основном из задания уставки и оптимальных значений указанных трех коэффициентов.
Существуют математические методы
вычисления оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора исходя
из обеспечения наибольшей устойчивости системы, однако на практике настройка регулятора часто
проводится эмпирическим методом.
Приведенные ниже рекомендации
могут оказать практическую помощь
в настройке системы ПИД-регулирования.
Для уменьшения статической
ошибки и ускорения реакции системы необходимо увеличить пропорциональную составляющую. Следует
помнить, что чрезмерное увеличение
коэффициента усиления пропорционального регулятора приводит
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Рис. 6. Схема подключения преобразователей частоты серии E3-9100

1. Подключить преобразователь
частоты согласно рис. 7.
2. Установить переключатель J1
в верхнее положение.
3. Запрограммировать следующие параметры:
``
B1-01 = 0 (источник задания частоты – кнопки пульта управления);
``B1-02 = 1 (источник команды
«пуск/стоп» – внешние клеммы);
``B5-01 = 1 (включение режима
ПИД-регулирования);
``
H3-09 = 0B (клемма 14 используется как вход ПИД-регулятора);
``H3-08 = 2 (тип сигнала на
клемме 14 4–20 мА).
4. Установить рассчитанное задание частоты FЗ с помощью кнопок на пульте управления.
Параметры B5-02 (пропорциональная величина ПИД), B5-03 (интегральная величина ПИД) и B5-05
(дифференциальная величина ПИД)
соответствуют предустановленным
значениям и при необходимости подбираются на конкретном объекте для
оптимальной работы регулятора.
Измеренную преобразователем
частоты величину давления можно
проконтролировать с помощью параметра монитора U1-16. Величина
отображается в процентах от максимального давления датчика. Например, для датчика 0–10 бар величина
давления 4 бар будет иметь вид «40.0».
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к автоколебаниям и к неустойчивой
работе системы регулирования.
Для устранения статической
ошибки используют интегральный
регулятор, в котором, изменяя интегральный коэффициент, получают
требуемую точность и стабильность
регулирования. Однако при больших
значениях интегральной составляющей время реакции на возмущающее
воздействие может быть значительным.
Дифференциальная составляющая ПИД-регулятора используется
в высокодинамичных системах регулирования скорости, положения, синхронизации и т. п. Поэтому во многих
случаях используются только ПИ-ре-
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гуляторы, которых вполне достаточно
для решения большинства задач, возникающих в замкнутых системах регулирования.
Также при настройке преобразователей частоты необходимо задавать
общие параметры электропривода:
номинальный ток электродвигателя, номинальное напряжение электродвигателя, значение питающего
напряжения и другие, необходимые
для корректной работы преобразователя частоты и всей системы.
Надеемся, изложенный материал
принес вам пользу и основной цели
мы достигли: показали на практике,
что настройка преобразователей частоты «Веспер» в режиме ПИД-регу-

лирования не представляет сложности и доступна пользователю даже без
специального образования. В случаях, когда указанной информации
окажется недостаточно, следует
обратиться к технической документации на преобразователь частоты либо за консультацией к техническим специалистам компании
«Веспер».
А.Е. Рожков, ведущий инженер,
С.А. Вдовенко, ведущий инженер,
Е.В. Цыганков, директор,
ООО «Веспер автоматика», г. Москва,
тел.: +7 (495) 258-0049,
e‑mail: mail@vesper.ru,
www.vesper.ru

ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÅ
ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÛ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈß «ØÒÈËÜ»

Источники бесперебойного питания «Штиль».
Надежность превыше всего!
В статье рассказано об особенностях источников бесперебойного питания
(ИБП) «Штиль» и об инновационных технологиях, которые были использованы при их создании. Благодаря применению новаторских разработок
и высокотехнологичного оборудования, а также благодаря конкурентной
цене данные ИБП пользуются устойчивым спросом на рынке.

Электричество – универсальный,
дешевый и удобный вид энергии,
ставший для современного общества
настолько привычным, что даже его
кратковременное отсутствие вызывает массу неудобств и наносит крупные материальные убытки.
В определенных случаях авария
в энергосистеме может парализовать
функционирование целых отраслей
промышленности и поставить под
угрозу десятки и даже сотни человеческих жизней. Примером может
послужить крупная авария 25 мая
2005 года в Москве, в результате
которой была прекращена подача
электроэнергии в нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также
в Тульской, Калужской и Рязанской
областях. Тысячи человек оказались
заблокированы в остановившихся поездах метро и лифтах, было нарушено
движение общественного транспорта
и железнодорожное сообщение, прекращена работа многих предприятий
и учреждений. Серьезные проблемы
возникли на нескольких крупных
объектах промышленности, в сфере связи и здравоохранения. Общий
ущерб от данного энергокризиса до
сих пор не определен, только по первоначальной оценке он составил более 180 млн долл. США.
Несмотря на возникшую в последние годы тенденцию к снижению количества аварий, удельная
аварийность в отрасли электроэнер-

гетики России остается на достаточно высоком уровне, что связано
в первую очередь с общим износом
и моральным устареванием оборудования (более 50 % кабельных линий имеют срок эксплуатации выше
нормативного), а также с постоянно
возрастающей нагрузкой на электросетевой комплекс. Таким образом, в настоящее время для большинства потребителей электроэнергии остается актуальным вопрос
защиты своего оборудования от губительного воздействия различных
аварийных ситуаций, возникающих
во внешней сети, включая внезапное отключение электропитания.
Оптимальным техническим решением, применяемым для обеспечения непрерывной подачи электрического тока, является источник
бесперебойного питания (ИБП).
Современные ИБП могут использоваться не только для поддержания
автономности, но и для улучшения
качества электроэнергии, удерживая
ее основные характеристики в необходимых пределах.
Важность применения ИБП
в энергосистемах наглядно показывает анализ упомянутой энергетической аварии 2005 года, когда крупные
убытки понесли именно предприятия, не имевшие собственных систем
автономного питания. Из-за обесточивания базовых станций и недостатка резервных мощностей возникли

проблемы и у операторов мобильной
связи. В то же самое время, благодаря
наличию ИБП, большинство систем
московских аэропортов функционировало в штатном режиме. Своевременный переход на резервные
источники питания сохранил работоспособность многих важных государственных объектов: Московского
Кремля, Совета Федерации, Генерального штаба, Центра управления
космическими войсками.
Группа компаний «Штиль», лидер российского рынка систем электропитания, используя собственные
инновационные разработки и современное высокотехнологичное производственное оборудование, внедрила
в серийное производство широкий
модельный ряд однофазных и трехфазных ИБП переменного тока с выходной мощностью от 1 до 500 кВА.
ИБП «Штиль» спроектированы
на основе самых современных принципов импульсной преобразовательной техники и с учетом реалий российского энергетического комплекса,
вследствие чего соответствуют всем
необходимым требованиям к бесперебойному электроснабжению, сохраняя работоспособность подключенных устройств даже в случае масштабной аварии в энергосистеме.
Благодаря широкому модельному ряду, высокому уровню качества
и надежности, а также гибкой конфигурации, ИБП «Штиль» приме-
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ГК «Штиль», г. Тула
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Рис. 1. ИБП «Штиль» серии SR
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нимы для решения широкого круга проблем в области аварийного
и бесперебойного электропитания
как в потребительском секторе, так
и на промышленных предприятиях
различных сфер народного хозяйства.
Для защиты автоматических
телефонных станций, систем безопасности объектов, разнообразного
серверного и телекоммуникационного оборудования прекрасно подходят компактные однофазные ИБП
«Штиль» серии SR (от 1 до 10 кВА)
рэкового исполнения – для монтажа в 19‑дюймовую стойку (шкаф)
(рис. 1).
ИБП «Штиль» серии ST (рис. 2),
той же мощности и фазности, но уже
напольного исполнения, удобны для
гарантированного электропитания
компьютерного оборудования, бытовой техники, котельного оборудования, банковских и торгово‑кассовых
систем, различных устройств автоматики и технологической защиты.
На крупных промышленных
предприятиях, в ЦОД, на важных
объектах связи, транспорта, а также в силовых структурах используются более мощные (до 500 кВА)
трехфазные ИБП «Штиль», выпускаемые как в моноблочном (серия
ST), так и в модульном (серия SM)
исполнении (рис. 3).
Наряду с одно- и трехфазными
ИБП ГК «Штиль» выпускает ИБП

топологии «3 в 1», то есть с трехфазным входом и однофазным выходом,
мощностью от 10 до 20 кВА. Такие
источники бесперебойного питания
позволяют избежать проблем, связанных с перегрузкой электросети
по одной фазе, и дают возможность
подключать любое однофазное оборудование с равномерной загрузкой
всех питающих фаз.
Все ИБП «Штиль» выполнены
по технологии «онлайн» (рис. 4)

и являются самым совершенным
на сегодня решением, имеющим ряд
существенных преимуществ по сравнению с классом линейно-интерактивных ИБП. Переключение нагрузки на питание от аккумуляторных
батарей (АБ) в случае выхода параметров входной сети за допустимые
пределы происходит мгновенно, что
гарантирует отсутствие прерывания
в электроснабжении и обеспечивает
непрерывную работу ответственного
оборудования.
Второе важное преимущество
онлайн-схемы – двойное преобразование тока (AC/DC-, DC/ACпреобразователями), позволяющее
буферизовать энергию, что исключает мгновенное изменение выходного напряжения ИБП при изменении входного и дает возможность
осуществить полную защиту подключаемого оборудования от всех
возможных неполадок в электросети: высоковольтных выбросов,
всплесков напряжения, кратковременных падений и скачков напряжения, электромагнитных и радиочастотных помех, искажений формы напряжения и нестабильности
частоты.
Таким образом, основными
преимуществами онлайн-ИБП являются:
``отсутствие времени переключения на питание от АБ;

Рис. 2. ИБП «Штиль» серии ST

``синусоидальная форма выходного напряжения, стабилизированного по величине и частоте, как при
работе от сети, так и при работе от АБ.
В основу работы ИБП «Штиль»
заложена инновационная технология собственной разработки IRDC
(Instant Reaction and Double Conversion)1, которая обеспечивает непревзойденные технические характеристики и высокую надежность ИБП,
сочетая в себе все самые современные принципы импульсной преобразовательной техники:

1

Мгновенная реакция и двойное преобразование (англ.).

Рис. 4. Структурная схема ИБП топологии «онлайн»

ния работ по настройке, сервисному
обслуживаю и замене ИБП.
Важная
особенность
ИБП
«Штиль» – модульный принцип
построения входных и выходных
каскадов устройства, обеспечивающий отсутствие единой точки отказа
оборудования. Следствием модульного принципа является возможность «горячей» замены всех базовых
узлов, что повышает общую надежность системы. Разработчиками ГК
«Штиль» также предусмотрена многоуровневая защита ИБП от короткого замыкания, перегрузки, перегрева,
скачков входного напряжения и автоматический перезапуск ИБП при восстановлении системы после аварии.
Одним из главных элементов
ИБП являются аккумуляторные батареи, за счет которых обеспечивается автономная работа подключенного оборудования. ИБП «Штиль»,
в зависимости от конкретной серии,
поддерживают подключение как
встроенных, так и внешних АБ. Специальный набор интеллектуальных
функций контроля работы АБ позволяет в режиме реального времени
получать данные об их текущем состоянии, проводить тесты мощности
и емкости. Кроме того, предусмотрена термокомпенсация заряда батарей, опционально доступна функция их поэлементного контроля.
Широкое разнообразие решений для
размещения АБ (а именно внешние
батарейные модули, модульные батарейные стеллажи, батарейные шкафы) позволяет подобрать оптимальное решение и сэкономить место.
Важнейшей задачей современной промышленности, в том числе
и энергетического сектора, является автоматизация технологических
процессов. С этой целью идет постоянное внедрение различных аппаратно-программных комплексов,
предназначенных для мониторинга, анализа и управления на всех
уровнях эксплуатации технической
инфраструктуры. ИБП «Штиль»,
благодаря поддержке всех современных интерфейсов и протоколов
мониторинга, легко интегрируются
с любой существующей у заказчика
локальной или удаленной системой
сбора и обработки информации.
Обмен данными с ИБП «Штиль»
может осуществляться как на месте
инсталляции с помощью панели
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Рис. 3. ИБП «Штиль» серии SM

``непрерывное
высокочастотное ШИМ-регулирование;
``двойное преобразование энергии;
``
полное интеллектуальное цифровое управление всеми процессами
на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора (DSP – Digital Signal Processor).
Уникальные алгоритмы преобразования, разработанные специалистами ГК «Штиль», позволяют значительно расширить диапазон значений входного напряжения
(90–310 В) и обеспечивают высокий
КПД (до 96 %) при работе от входной сети. Другие технические характеристики, такие как коэффициенты входной и выходной мощности
(соответственно 0,99 и 0,9), так же,
как и значение КПД, отражают высокий уровень продукции «Штиль»,
соответствующий самым современным мировым достижениям.
Помимо основной онлайн-схемы, в ИБП «Штиль» реализована
резервная линия передачи энергии –
встроенный автоматический байпас,
который осуществляет прямую коммутацию напряжения в обход ИБП,
от входных клемм непосредственно
на выходные, когда сетевые параметры напряжения в норме. Байпас может применяться как для экономии
энергии (ЭКО-режим работы), так
и для функционирования в ситуациях, когда неисправность возникает внутри ИБП, например, выходит
из строя один из силовых преобразователей. Кроме того, ИБП «Штиль»
опционально поддерживают установку внешнего модуля байпаса при
необходимости гарантированного
питания нагрузки во время проведе-
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индикации и управления с ЖК-дисплеем, интерфейсов RS‑232 или
USB, так и дистанционно по протоколам SNMP, Modbus RTU, вебпротоколу HTTP и PSM (внутренний протокол мониторинга систем
«Штиль»). Для просмотра в режиме
реального времени доступны показания различных датчиков, возможно управление климатическим
оборудованием, корректировка настроек и логики работы системы,
запуск тестовых режимов оборудования.
Система глобального мониторинга – инновационное программное решение, предлагаемое
ГК «Штиль» для одновременного
контроля множества территориально разнесенных ИБП, в том числе
с поддержкой ИБП сторонних производителей. Данный продукт интегрирует с общей информационной
средой устройства всех возможных
конфигураций и позволяет работать
с собранными данными мониторинга (например, для аналитики пико-

вых температур, входных напряжений, токов нагрузки) нескольким
операторам одновременно. Кроме
функций ведения журналов аварий
и истории изменения параметров
всех ИБП, система глобального мониторинга имеет инструменты для
оповещения при изменении заданных параметров или аварии любого
из объектов мониторинга, а также
для формирования баз данных, создания различных отчетов и визуализации полученных сведений в виде
графиков, таблиц и диаграмм.
Группа компаний «Штиль» уже
25 лет является лидером среди российских производителей и поставщиков систем электропитания. В последние годы на российском рынке
ИБП отмечается устойчивая тенденция к росту спроса на ИБП производства ГК «Штиль». Обусловлено
это сочетанием многих факторов,
один из которых – полностью отечественное производство и, как следствие, более низкая цена по сравнению
с зарубежными аналогами при усло-

вии сохранения высокого качества,
отвечающего требованиям современных потребителей электроэнергии
и достигаемого с помощью автоматизированного контроля за каждым
из этапов производства. Огромный
научный потенциал, наличие собственной производственной базы
и многолетний опыт работы предопределяют широчайшие возможности для исследований и внедрения
инновационных решений. Все изделия являются результатом собственных разработок и выпускаются
на собственных производственных
мощностях в России.
Высокие технические характеристики, модульный принцип построения систем, гибкая конфигурация,
масштабирование при минимальных
затратах и широчайшие возможности
мониторинга делают ИБП «Штиль»
непревзойденными устройствами для
надежного и качественного бесперебойного питания любого промышленного и бытового оборудования.
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Эффективные решения от RS Pro
для производства
Статья знакомит читателя с крупным дистрибьютором, компанией RS Components,
которая поставляет разработчикам и другим специалистам электронику,
приборы для автоматизации и контроля, инструменты и расходные материалы. Собственная торговая марка фирмы, RS Pro, является несомненным
показателем качества любого товара.
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Когда профессиональный закуп‑
щик приобретает опыт, протестиро‑
вав продукцию различных брендов,
он начинает понимать лучше самих
производителей, что сегодня нужно
потребителю и что реально предла‑
гают лидеры рынка, кроме красивой
упаковки.
С опытом приходит понимание,
что умеренная цена продукта не обя‑
зательно отражает низкое качество.
Довольно часто она является следст‑
вием неизвестности бренда на рынке
и отсутствия мощных каналов про‑
движения. Задача профессиональ‑
ного закупщика – увидеть качество
за низкой ценой. Задача же постав‑
щика такого продукта – взять на себя
ответственность перед покупателем
за качество изделия и обеспечить
должный уровень сервиса.
Крупные дистрибьюторы, за‑
ключив глобальные контракты с вы‑
сококачественными, но малоизвест‑
ными производителями, создают
собственные торговые марки (СТМ,
private label). Выстраивая логистику,
100‑процентный выходной контроль,
структуру дистрибуции и сервиса,
крупные дистрибьюторы создают
собственный лейбл, основанный
на продукции этих достойных произ‑
водителей и поставщиков. Цена та‑
ких изделий для заказчика в среднем
на 20–30 % ниже, чем у раскручен‑
ных, всемирно известных брендов,
качество остается на том же уровне,
потому что никто из дистрибьюторов
не хочет рисковать репутацией, ставя
свой логотип на плохой товар. Собст‑
венная торговая марка дистрибьюто‑
ра является для покупателя знаком:
данный товар можно спокойно при‑
обретать и положиться на дистри‑
бьютора, который готов предложить

гибкие условия поставки товара под
своей торговой маркой.
Создавая частную марку, компа‑
ния получает больший контроль над
производством, качеством товара,
ценообразованием и распределени‑
ем. Для дистрибьюторов продукты
под собственной маркой – это при‑
оритетное направление, поэтому та‑
кая продукция практически всегда
имеется в наличии на складе и до‑
ступна для заказа. К тому же благо‑
даря знанию нужд своих клиентов
дистрибьютор может более гибко
реагировать на запросы инженеров,
вводя в номенклатуру новые актуаль‑
ные позиции.
Компания RS Components пош‑
ла по этому пути уже очень давно.
Основанная в 1937 году в Лондоне,
за 80 лет из маленького предприятия
в гараже, которое поставляло запча‑
сти радиоремонтным мастерским,
она превратилась в одного из круп‑
нейших дистрибьюторов электро‑
ники, приборов для автоматизации
и контроля, инструментов и расход‑
ных материалов. В настоящий мо‑
мент RS обслуживает свыше миллио‑
на инженеров более чем в 80 странах
мира. Из 500 тыс. наименований то‑
варов в ассортименте RS Components
можно найти практически любое
оборудование, какое только может
понадобиться инженеру в работе, на‑
чиная от крепежных деталей и закан‑
чивая микрокомпьютерами и компо‑
нентами для робототехники.
В начале 2016 года компания ин‑
вестировала в ребрендинг существу‑
ющей собственной торговой марки
и представила на рынке обновлен‑
ный бренд RS Pro. Сейчас линейка
продукции RS Pro включает уже свы‑
ше 40 тыс. наименований и постоян‑

но расширяется. При подборе номен‑
клатуры основной упор был сделан
на компоненты для систем промыш‑
ленной автоматизации, а также на то‑
вары для обслуживания производст‑
ва, ручной инструмент и расходные
материалы.
Основные преимущества, ко‑
торые RS Pro, как и любая другая
собственная торговая марка, предо‑
ставляет инженерам, – это высокое
качество по привлекательной цене.
RS Components дорожит своей ре‑
путацией, поэтому качеству продук‑
ции уделяет исключительное вни‑
мание. Каждый товар, выпущенный
в свет под брендом RS Pro, тщатель‑
но отобран, проверен, протестиро‑
ван в лабораториях дистрибьютора
и промаркирован печатью «Знак
качества RS» (рис. 1). Кроме того
продукция RS Pro сертифицирова‑
на, отвечает современным техниче‑
ским требованиям и имеет гарантию
до 3 лет. Если же сравнить товары
RS Pro c аналогами от известных
брендов, то экономия специалис‑
тов, приобретающих эти продукты,
составит до 30 %.
В настоящее время RS Pro уже
по достоинству оценили инженеры
во всем мире: более 264 тыс. клиен‑
тов регулярно покупают и исполь‑
зуют данную продукцию. Двенад‑
цать процентов от всех продаж RS
Components приходится на долю
товаров, выпущенных под собст‑
венной торговой маркой. Много это
или мало – 12 %? В денежном выра‑
жении – 240 млн долларов в год.
Подробно описать в статье всю
широкую линейку торговой мар‑
ки RS Pro вряд ли возможно. Но,
приведя несколько примеров, мы
дадим общее представление об ас‑

сортименте и решениях RS Pro для
производственных нужд.
Товары и решения для
производственных предприятий
Счетчики
Во всех современных промыш‑
ленных системах управления авто‑
матическими линиями, станками
и конвейерами используются различ‑
ные счетчики. Большинство счетчи‑
ков из линейки RS Pro универсальны
и отличаются компактными размера‑
ми, благодаря чему их можно исполь‑
зовать в ограниченном пространстве.
Счетчики имеют разное конструк‑
тивное исполнение: для монтажа
на панели и крепления через отвер‑
стия, с помощью винтовых зажимов
и клеммных соединителей. В ассор‑
тименте представлены как электрон‑
ные цифровые счетчики, так и меха‑
нические, незаменимые в приложе‑
ниях, где нет подачи электрического
напряжения.
Счетчики импульсов RS Pro
представляют собой современные
модули автоматики и предназначе‑
ны для подсчета числа импульсов,
поступающих от кнопок, концевых
выключателей, контактных и бес‑
контактных датчиков. Они необхо‑
димы для решения таких производ‑
ственных задач, как подсчет количе‑
ства людей на охраняемых объектах,
подсчет количества оборотов двига‑
теля, подсчет и контроль количества
продукции, сырья, материалов и их
расхода в технологическом произ‑
водстве. Программируемые счетчики
от RS Pro находят применение на пи‑
щевых производствах в качестве рас‑
ходомера для строгого соблюдения
рецептуры или в системах розлива
соков и напитков. Некоторые моде‑
ли эффективно используются одним
из клиентов компании RS в системе

кого же технического уровня найти
на рынке можно, но все они будут
значительно дороже. Что же касается
качества, то в нем можно быть уве‑
ренным: продукт, купленный у RS
Pro, не подведет.
Датчики
Современные промышленные
датчики становятся все более интел‑
лектуальными, способны оптими‑
зировать автоматизированные про‑
цессы производства и значитель‑
но повысить производительность
предприятия. В номенклатуре RS
Pro представлены датчики давления,
температуры, положения, потока
жидкости и многие другие. Исполь‑
зование в системах автоматики сен‑
соров RS Pro особенно актуально для
пищевой промышленности, так как
позволяет контролировать темпера‑
туру, давление, влажность скоропор‑
тящихся продуктов на всех этапах
производства, транспортировки, хра‑
нения и реализации, а также гаранти‑
рует соблюдение санитарно-гигиени‑
ческих норм.
Одному из заказчиков RS, ин‑
новационной инженерной компа‑
нии, занимающейся производством
кристаллов для электроники и пе‑
редового оборудования для их вы‑
ращивания, требовались комплек‑
тующие для новой системы охлаж‑
дения. Поскольку все оборудование
для выращивания кристаллов было
оснащено системами охлаждения
водой, при проектировании новой
модели прибора понадобился на‑
дежный датчик потока жидкости.
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Рис. 1. Знак качества RS

очистки воды совместно с датчиком
потока жидкости и измеряют расход
воды в трубопроводе.
Показательна история заказа,
выполненного компанией RS для
одного крупного автопроизводителя.
В его цеху сварки операторы рабо‑
тали сварочными пистолетами. Все
сварочные пистолеты имеют нако‑
нечники, которые необходимо очи‑
щать и точить после определенного
количества сваренных точек. Для ав‑
томатизации этого процесса понадо‑
бился счетчик импульсов, который
отсчитывает количество сваренных
точек и отключает сварочный пи‑
столет после заданного числа. Опе‑
ратор точит наконечник сварочного
пистолета и сбрасывает счетчик на 0,
после чего цикл подсчета начинается
заново. У компании-заказчика были
жесткие требования по питанию:
24 В постоянного тока или 220 В пе‑
ременного. Объяснялось это просто:
рядом с оператором находилось два
источника питания – трасформатор
на 220 В и линия питания на 24 В.
Разумеется, в ассортименте про‑
дукции RS Pro не составило труда
найти такой счетчик. RS Pro 6 Digit
26 КГц (RS-номер 808-6614), кроме
указанных параметров питания, име‑
ет и другие достоинства: сброс счета
осуществляется как вручную, так
и в автоматическом режиме, прибор
можно установить на поверхность
шкафа «заподлицо». Однако главное
достоинство этого прибора, делаю‑
щее его абсолютно приемлемым для
любого заказчика, – сочетание цены
и качества. Счетчики импульсов та‑

Рис. 2. Датчики RS Pro
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Производителем был выбран дат‑
чик RS Pro (RS-номер 257-133), вы‑
полненный из сополимер ацеталя
и с диапазоном рабочих темпера‑
тур от –40 до +70 °C. Сенсор хоро‑
шо зарекомендовал себя в опытных
образцах и в дальнейшем был вне‑
дрен в серийное производство.

Инструмент
Любое оборудование на протяже‑
нии своего жизненного цикла про‑
ходит длинный ряд работ, начиная
от сборки и заканчивая ремонтом,
и встречается на этом пути с множе‑
ством инструментов. Сложно даже
вообразить, сколько на сегодняшний
день придумано инструментов, для
того чтобы создавать, устанавливать
и ремонтировать все существующее
оборудование. Так, автослесарю ну‑
жен один набор (ключи, отвертки
и пр.), а у слесаря из нефтяной и га‑
зовой промышленности набор уже

другой: все его инструменты должны
быть искрозащищенными и элек‑
троизолированными, поскольку ра‑
бота ведется с опасными средами.
Их делают из специальных сплавов
и снабжают прорезиненными дета‑
лями, чтобы ни одна случайная искра
не спровоцировала взрыв.
Абсолютно любые инструмен‑
ты для сборки, ремонта и монтажа
оборудования можно найти в RS
Pro. Номенклатура включает более
двух тысяч наименований, начиная
от пинцета для монтажа микроэлек‑
троники и заканчивая токарными
станками и тяжелым ударным ин‑
струментом. Отдельного внима‑
ния заслуживает линейка изолиро‑
ванного ручного инструмента RS
Pro, предназначенного для работы
на оборудовании под напряжением
до 1000 В. Его эргономичные руко‑
ятки выполнены из литого пластика
Нейлон 11 для легкой и комфорт‑
ной работы.
Имея такой широкий ассор‑
тимент, компания не могла не за‑
думаться об организации систем
хранения, иными словами – о раз‑
личных устройствах и емкостях для
переноски и хранения инструмента.
Они могут быть как мелкого фор‑
мата (к таким, например, относятся
чемоданы со специальными отделе‑
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Кабельная продукция и коннекторы
В ассортименте RS Pro имеется
огромное количество наименова‑
ний кабельной продукции. При этом
компания может в кратчайшие сро‑
ки осуществить доставку кабеля лю‑
бой длины или готовых патч-кордов
(коммутационных шнуров), собран‑
ных по требованиям заказчика. Для
наглядности рассмотрим такую ситу‑
ацию: на станке или ином оборудо‑
вании повредилась кабельная трасса,
и требуется кабель фиксированной
длины (допустим, 1,5 м) с опреде‑
ленными коннекторами. Достать ка‑
бель такой длины для инсталляции
не всегда просто, поскольку обыч‑
но кабель поставляется в бухтах. RS
Pro предлагает доступное, а главное,
качественное и быстрое решение:
кабель любой длины либо сборка
по спецификации заказчика любой
кабельной группы. Разумеется, один
метр кабеля в бухте обойдется гораз‑
до дешевле, чем тот же метр кабеля,

проданный по отдельности. Одна‑
ко покупка целой катушки все рав‑
но экономически нецелесообразна,
приобретая отдельно метр кабеля,
потребитель доплачивает за несом‑
ненное удобство.
Кабель дополняется широким
выбором коннекторов: сигнальных,
силовых, с разной степенью защи‑
ты IP вплоть до IP69 (такой разъем
можно мыть водой под давлением),
разных стандартов – ассортимент
коннекторов удовлетворяет любые
запросы. Существует возможность
поставки отдельно кабеля RS Pro,
отдельно разъемов, а также кабель‑
ных сборок вместе с разъемами
по спецификации заказчика.
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Рис. 3. Инструмент и системы хранения RS Pro

Измерительное оборудование
В современной промышленности
измерение – одно из самых востребо‑
ванных направлений, для этой задачи
выпускается множество приборов,
будь то различные датчики и сенсо‑
ры или мультиметры, осциллогра‑
фы и т. д. Перечень оборудования
настолько велик, что, казалось бы,
трудно даже вообразить компанию,
способную объединить в ассорти‑
менте все варианты. Однако RS Pro
и в этом сегменте может предложить
намного больше, чем остальные: раз‑
личные виды осциллографов, анали‑
заторов спектра, мультиметров, из‑
мерителей влажности и анемометров,
а также любое другое измерительное

Рис. 4. Линейка контрольно-измерительных приборов

оборудование. Здесь же можно най‑
ти вспомогательные устройства: на‑
стольные блоки питания, лаборатор‑
ную стеклянную и пластиковую по‑
суду и пр. Причем по стоимости все
эти изделия по крайней мере на 20 %
дешевле, чем аналогичная продукция
известных брендов, а качеству, соот‑
ветствующему международным стан‑
дартам, доверяют самые передовые
производители.
Заключение
Продукция под брендом RS
Pro – это эффективное решение.
Из-за огромного ассортимента она
не только составляет убедительную
альтернативу дорогим и раскручен‑
ным маркам, но иногда бывает един‑

ственным возможным вариантом,
тем более что подобрать всю номен‑
клатуру датчиков, кабелей и прочего
оборудования, включая инструмен‑
ты и системы их хранения, из одно‑
го источника затруднительно, а если
удастся, то цена будет весьма велика.
RS Pro, благодаря своим высоким
стандартам качества, упомянутой об‑
ширной номенклатуре и привлека‑
тельной цене, может быть отличным
партнером и помощником в любой
сфере производства.
RS Components Russia (ООО «ЮЕ КСР»),
г. Санкт-Петербург,
тел.: 8 (800) 100-777-1,
e‑mail: rs@rsrussia.ru,
www.rsrussia.ru
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ниями для разного рода наборов),
так и более крупного (например,
тележка для транспортировки или
тумба с несколькими ящиками для
хранения).
Спектр предлагаемых изделий
настолько богат, что из одного источ‑
ника производитель может получить
весь инструмент, который ему пона‑
добится для любых работ. Но глав‑
ное – высокое качество этих изделий,
на инструмент RS Pro предоставляет‑
ся 3‑летняя гарантия.
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Сайт для продаж.
Быстро и почти бесплатно
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Продолжение цикла материалов о рекламе в интернете. В настоящей статье рассказано о создании посадочных страниц (лендингов) для первоначального размещения рекламных объявлений и связи с клиентами.

В прошлой статье1 было кратко
рассказано о том, какие средства существуют для того, чтобы менеджер
мог контролировать рекламные расходы. После того как стали видны
метрики, по которым можно оценивать эффективность работы рекламы, нужно сделать так называемые
«посадочные страницы» (Landing
page, или лендинг). Почему именно
лендинги? В первую очередь следует
отметить, что с лендингом менеджер
может справиться самостоятельно,
не привлекая третьих лиц, то есть
без дизайнеров и программистов.
А уже после того, как пойдут продажи, можно будет привлечь ресурсы для создания нужной страницы
с индивидуальным дизайном и особой логикой работы.
Кроме того, часто возникает
необходимость прощупать новую
нишу без привлечения крупных бюджетов и без потери времени. Предположим, мы хотим распродать остатки
склада, и для этого нам нужно разместить соответствующее рекламное
объявление в интернете. Создавать
новый сайт, проектировать дизайн,
планировать для него концепцию –
всё это не так-то просто. Давайте посчитаем.
Примерная смета по созданию
сайта:
1
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``проектирование дизайна: 10–
15 часов;
``
разработка программной части
и верстка: от 5 до 20 часов работы
программиста и верстальщика в зависимости от сложности;
``не забудем посчитать время
самого менеджера: приблизительно
3–5 часов;
``и пока мы еще не учитываем
никаких затрат на лицензии, хостинг и прочие вопросы, которые тем
не менее требуют решения.
В итоге получается только по
срокам 1–2 недели, хотя за это время можно реализовать несколько
лендингов, а уже тот, который «выстрелит», переносить на основную

корпоративную площадку для дальнейшего развития.
Почему лендинги, а не полноценный
сайт на CMS?
Существует множество различных систем управления сайтом, как
платных (1C-Битрикс, UMI CMS
и пр.), так и хороших бесплатных
(Wordpress, Joomla и пр.). Но у них
всех есть один недостаток: «Нужно
знать версию PHP, на которой они
работают, и кучу других параметров».
Иными словами, без программиста
не обойтись, а уж если еще потребуется вставить форму обратной связи
или галерею изображений, например, с отзывами или сертификата-

Рис. 1. Начало создания посадочной страницы

Неформат
ми… В общем, задача нетривиальная, да и не всегда быстрая. Именно
поэтому сейчас набирают необычайную популярность различного рода
конструкторы сайтов, где, оплачивая
разумный чек, вы получаете инструментарий, которым сможете пользоваться, не привлекая сторонних
разработчиков, именно для проверки
и тестирования ниш.

Рис. 3. Страница, на создание которой ушло чуть меньше часа.
Ниже расположена галерея журналов

Рис. 4. Пример интерфейса по размещению страницы «на своем домене»

Создаем посадочную страницу сами
Приведем в пример один из достаточно популярных ресурсов –
platformalp.ru, хотя их выбор не принципиален и очень индивидуален.
Давайте попробуем создать страницу и опубликовать ее. Посмотрим,
сколько на это может уйти времени.
Начинаем создавать страницу.
Тут все легко: просто нажимаем на
большую зеленую кнопку (рис. 1).
Далее выбираем, будем ли мы
создавать страницу с нуля или по шаблону. Для нашей задачи больше подойдет первый вариант, а именно создание страницы с нуля (рис. 2).
Потом набрасываем блоки и из
двух-трех блоков получаем базовую
страницу, с которой уже можно работать.
Прошло чуть больше часа, и мы
уже видим результат – готовую страницу (рис. 3), на которой есть:
``базовый дизайн;
``счетчик обратного времени;
``веб-форма, которая уже привязана в CRM (!);
``
работающая статистика заявок.
И это под силу каждому без каких-либо специфических знаний.
Однако создать страницу –
слишком мало, нужно иметь гарантии, что вы сумеете навсегда сохранить за собой возможность работать
с тем адресом, на который раньше
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Рис. 2. Принимаем решение, как будем делать посадочную страницу:
по шаблону или с нуля

Кратко о конструкторах сайтов
Основная информация: это сервисы, где хранятся ваши сайты или
страницы. Часто вы не имеете доступа к физическим файлам, у вас есть
доступ только к визуальному интерфейсу по работе с дизайном. Но все
это будет скрыто от ваших посетителей, ведь вы сможете все разместить на своем домене и полностью
не зависеть от лендинговых страниц
в перспективе, то есть не потеряете
ваших клиентов, когда ниша будет
«нащупана», а это очень важно.
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Рис. 5. Настройка получения почтовых и СМС-уведомлений о новых заявках
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Рис. 6. Перечень уже готовых интеграций с различными сервисами
в конструкторе PlatformaLP.ru
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Рис. 7. Демонстрация успешной передачи заявки от лендинга в нашу CRM Битрикс24

Рис. 8. Пример работы АБ-тестирования, которое было настроено на 15 минут:
это и правда очень просто

направили трафик посетителей. Поэтому в сервисе необходима возможность разместить страницу на «своем
домене», чтобы вы не потеряли трафик на данный адрес, даже если захотите сменить конструктор.
А пока вы еще не решили, что
хотите перенести данный адрес
в инфраструктуру своей компании,
вы сможете получать СМС с каждой заявкой (рис. 5), чтобы не пропустить ничего важного. Согласитесь, это имеет большое значение,
ведь иной раз даже важные письма
могут попасть в спам.
После того как все будет функционировать, остается ввести логин и пароль от вашей CRM или
почтового сервиса, чтобы заработала интеграция (рис. 6).
А после успешной обработки
заявки на стороне сервиса каждая
заявка окажется в инфраструктуре
компании и ни одна не будет потеряна.
Такой объем достаточно сложных работ трудно выполнить оперативно даже с привлечением программиста, а уж без него, на наш взгляд,
вообще невозможно, если не делать
все в конструкторах сайтов.
Но самое большое преимущество
конструкторов – это простота. Любую из ваших идей вы можете реализовать самостоятельно за считанные
минуты, например АБ-тестирование
(рис. 8). Достаточно нажать несколько кнопок, и АБ-тест работает.
Недостатки использования
конструкторов
К сожалению, не бывает идеальных вещей, и конструкторы
тоже не идеальны. Если вам нужно
не просто что-то продать, а сразу подтянуть специфическую инфраструктуру (например, данные из 1С), то тут
уже конструктор вряд ли подойдет.
Но в заключение следует отметить, что проще оперативно проверить свою идею, потратив 1–2 часа
и чуть-чуть денег, чем «создавать
крутой сайт» под каждый новый замысел. А с конструкторами это сделать очень просто.
Антон Валерьевич Бодрышев,
тел.: +7 (499) 677‑5629,
e‑mail: anton@design2u.ru,
www.design2u.ru

