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ратуры, а также для контроля напряжения. К настоя-
щему времени эти приборы отечественной разработки 
хорошо зарекомендовали себя на различных промыш-
ленных объектах в России и за рубежом.
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В статье представлены продукты производства ком-
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19-дюймового стандарта. Рассмотрены основные 
технические характеристики и эксплуатационные 
преимущества напольных, настенных, серверных 
и климатических шкафов.
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Уникальные термометры компании 
«ТЕРМИКО». Четверть века 
безупречных измерений

В статье показаны преимущества платиновых 
термометров сопротивления серии ТПТ и соз-
данных на их основе комплектов термометров 
КТПТР – решениях, разработанных отечествен-
ной компанией ЗАО «ТеРМИКО». Термометры 
ТПТ с платиновым проволочным чувствитель-
ным элементом обладают высочайшей точно-
стью, надежностью, долговременной воспроиз-
водимостью и стабильностью параметров.

Автоматизированная система опера-
тивно-диспетчерского управления 
горнотранспортным комплексом 
(АСОДУ ГТК) угольного разреза 
«Восточный» АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация». Часть 4

Настоящая статья продолжает серию публика-
ций, посвященных созданию интегрированной 
автоматизированной системы оперативно-дис-
петчерского управления горнотранспортным 
комплексом (АСОДУ ГТК) «Иртыш», первоначаль-
но создававшейся для угольного разреза «Восточ-
ный» (Экибастузский район, Республика Казах-
стан). В ней раскрываются основные принципы 
и особенности создания современных автома-
тизированных систем управления для открытых 
разрезов и описаны основные подходы к реализа-
ции оперативно-диспетчерского управления про-
мышленным железнодорожным и автомобильным 
транспортом при выполнении задач по транспор-
тировке горной породы на примере интегриро-
ванной системы, охватывающей все основные 
технологические комплексы предприятия. Статья 
рассчитана на руководителей и технических спе-
циалистов предприятий горнодобывающей про-
мышленности, промышленного железнодорожно-
го транспорта и электроэнергетики.

Энергетический комплекс мощностью 
в 1 мегаватт от «ТРАСТ-ЭНЕРГО»

В статье описывается решение компании 
«ТРАСТ-ЭНеРГО» по созданию энергетического 
комплекса для крупного производителя обо-
ев. Данный комплекс построен на базе двух 
дизельных электростанций серии TSS Doosan 
общей мощностью 1 МВт.

Система защиты информации (ЗИ)  
как составная часть АСУ ТП

В статье обосновывается необходимость исполь-
зования средств информационной безопаснос-
ти (ИБ) при построении АСУ ТП, описываются 
методы проектирования таких систем, а также 
предлагается решение – кибер защищенный 
программно-технический комплекс.

Универсальные системы 
электропитания Rectiverter

Модульный преобразователь Rectiverter, раз-
работанный норвежской компанией Eltek AS, 
и построенные на его основе системы электро-
питания – это уникальное решение для объек-
тов с комбинированной нагрузкой переменно-
го тока 230 В и постоянного тока 48 В, которое 
позволяет повысить их эксплуатационную на-
дежность и функциональность использования, 
сократить массогабаритные размеры и снизить 
CAPEX.

Юбилей ВТД «ГРАНИТ-МИКРО».  
25 лет на связи

Публикация знакомит с информационно-
управляющим телемеханическим комплексом 
«Гранит-микро», широко распространенным 
в системах энергоснабжения в России и стра-
нах СНГ. Показано, что это надежное, тщатель-
но отработанное за многие годы эксплуатации 
решение, которое обеспечивает прием, пере-
дачу, обработку, отображение и ретрансляцию 
информации в соответствии с ГОСТами.

Измерение уровня кипящих 
нефтепродуктов на предприятии 
ООО «КИНЕФ»

В статье рассматривается успешный опыт из-
мерения уровня кипящих  нефтепродуктов 
в вакуумной колонне с помощью волноводных 
радарных уровнемеров.

Расходомер РСЦ от «ВТК Энерго»
В статье рассказано об особенностях электро-
магнитного расходомера-счетчика РСЦ. Эта 
разработка отечественной компании отлича-
ется идеальным соотношением цены и каче-
ства и может использоваться в различных от-
раслях промышленности.

Отечественные газовые и струйные 
реле

Реле газовые серии РГТ и реле струйные серии 
РСТ представляют собой отечественный ана-
лог реле Бухгольца, широко применявшихся 
во времена Советского Союза. Новые реле об-
ладают улучшенными характеристиками, раз-
работаны и выпускаются на территории РФ 
и дают возможность обновлять устаревший 
приборный парк без каких-либо переделок.

Напомнить о себе
Эта публикация продолжает цикл материалов 
о рекламе в интернете. Статья учит пользоваться 
ресурсом CRM, который позволяет выстраивать 
взаимоотношения с клиентами, рассылая сооб-
щения по разным адресам из базы данных.
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

В статье показаны возможности, которые дает применение приводной тех-
ники Danfoss в водоснабжении и водоотведении. «Умные» преобразователи 
частоты серий VLT AQUA Drive FC 202 и VLT AQUA Drive FC 202, а также приво-
ды VLT HVAC Basic Drive и VACON 100 FLOW позволяют значительно повысить 
энергоэффективность оборудования, его защиту и стабильность работы.

ООО «Данфосс», Московская обл.

Приводная техника для водоснабжения 
и водоотведения: управляемая эффективность

Водоснабжение и водоотведе-
ние представляют собой комплекс 
мероприятий по бесперебойному 
обеспечению потребителей водой 
в требуемом количестве, с соблю-
дением санитарно-гигиенических 
и других норм. Традиционно за это 
отвечает городской водоканал. Его 
основные подразделения – водоза-
борные и водоочистные сооружения 
с сетями всасывающих и напорных 
водопроводов и парками насосных 
агрегатов. Это одни из самых энер-
гозатратных объектов. Значительно 
увеличить эффективность электро-
оборудования позволяет автоматиза-
ция управления технологическими 
системами на основе частотно-регу-
лируемых приводов.

Специальные функции для насосного 
применения

Для управления насосами кон-
структоры разработали серию VLT 
AQUA Drive FC 202 (рис. 2) с «интел-
лектуально продвинутой» аппарат-
ной частью преобразователя частоты. 
Приводы обеспечивают эффектив-
ное управление насосными агрега-
тами и целыми системами благодаря 
наличию широкого спектра специа-
лизированных функций.

Среди важных опций – режим 
заполнения пустой трубы. Он преду-
преждает гидроудары, разрывы водо-
водов или срыв головок пульвериза-
торов. Подходит как для горизонталь-
ных, так и для вертикальных систем 
во всех применениях. Есть возмож-
ность индивидуально настроить 
ПИ-регулятор в любом из 4 наборов 
параметров. Точная настройка П- 
и И-составляющих при пуске не по-
надобится при предварительном за-
полнении ирригационных систем или 
трубопроводов водоподачи.

Контроль утечек – еще одно 
важное свойство. Привод при до-
стижении пикового значения за-
пускает аварийный сигнал, отклю-
чает насос или выполняет другую 
запрограммированную функцию. 
Ситуация может возникнуть в ре-
зультате повреждения трубопро-
вода, когда насос работает на мак-
симальной скорости без создания 
требуемого давления.

Защита от сухого хода основана 
на постоянной оценке условий ра-
боты насоса с помощью постоян-
ного измерения частоты и мощно-
сти. В случае малого потребления 
мощности при минимальном потоке 
либо полном его отсутствии привод 
остановится. Компенсация расхода 
базируется на следующем принципе: 
сопротивление потоку сокращается 
с понижением расхода. Уставка дав-

Рис. 1. Водоочистные сооружения служат для очистки воды от вредных примесей 
и доведения ее качества до показателей ГОСТ
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

ления соответственно уменьшается, 
при этом экономится электроэнер-
гия.

Среди опций, обеспечивающих 
энергосбережение, автоматическая 
адаптация двигателя и оптимиза-
ция энергопотребления, сокра-
щающие расход электроэнергии 
до 10 %, функция «сон» сбережет 
еще порядка 5 %. В целом «умные» 
функции частотного привода спо-
собствуют снижению потребления 
энергии на 30–50 % в зависимости 
от сферы применения.

Преобразователь частоты доста-
точно компактен за счет встроенных 
фильтров ЭМС и дросселей постоян-
ного тока, обеспечивающих сниже-

ние гармонических искажений в сети. 
Среди преимуществ – моторные 
неэкранированные кабели до 300 м 
(экранированные – до 150 м), что 
важно при значительной удаленности 
скважин и выгодно отличает AQUA 
Drive FC 202 от аналогов. Данная ли-
нейка включает устройства мощно-
стью от 0,25 до 1400 кВт.

Еще одна разработка – VLT 
HVAC Basic Drive (рис. 3) – так-
же снабжена специализированными 
опциями, только для вентиляторных 
применений. Печатные платы приво-
да с размещенными на них элемента-
ми покрыты защитным компаундом 
класса 3С3. Это герметизация от аг-
рессивных веществ – окиси серы, 
сероводорода, оксида хлора, хлоро-
водорода, фтороводорода, аммиака, 
озона, азота, морской соли, которые 
нередко присутствуют на объектах.

С появлением в продуктовом 
ряду Danfoss Drives марки VACON 
число технических решений, пред-
лагаемых компанией для нужд во-
доснабжения и водоотведения, 
значительно расширилось. Серия 
VACON 20 имеет диапазон мощно-
сти до 18,5 кВт. При этом уровень 
эффективности выше, чем у стан-
дартного компактного привода пе-
ременного тока. Встроенный ПЛК 
гарантирует автоматическую адап-
тацию, быстрый и простой монтаж 
позволяет применять устройство 
в крупносерийном производстве – 
на различных упаковочных и поточ-
ных линиях. Для модели доступна от-
дельная прошивка каскадного конт-
роллера, которая обеспечивает ее 
применение на объектах водоканала.

Привод переменного тока 
VACON 100 FLOW предназначен 
для оптимального регулирования 
расхода в системах водоподготовки 
и очистки сточных вод. Совмещает 
основные функциональные воз-
можности VACON 100 со специ-
ально разработанными опциями, 
такими как работа с несколькими 
насосами и использование готовых 
прикладных программ.

Применение преобразователей 
частоты

На объектах водоснабжения и во-
доотведения приводы осуществляют 
управление агрегатами в разных тех-
нологических системах. Инженеры 

Рис. 2. Преобразователь частоты 
серии VLT AQUA Drive FC 202

Рис. 3. Привод VLT HVAC Basic Drive

Рис. 4. Приводная техника Danfoss Drives
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

«Данфосс» и компаний-партнеров 
предлагают решения с погружными 
насосами, насосными группами во-
дозаборов и повысительных станций 
в схемах для подачи и откачки воды 
или ила. Приводная техника спо-
собна автоматизировать управление 
дозаторами химических элементов, 
смесителями и скребковыми меха-
низмами, мотор-редукторами лен-
точных конвейеров, а также воздухо-
дувок и компрессоров, используемых 
в системах водоснабжения. Для ди-
станционного управления и монито-
ринга работы частотно-регулируемых 
приводов VLT разработана система 
диспетчеризации Cloud-Control. Ре-
зультатом применения инновацион-
ных технологий является экономия 
времени и ресурсов, что особенно 
важно для предприятий непрерывно-
го цикла, где экономический эффект 
может измеряться миллионами руб-
лей ежемесячно.

Многие российские предприя-
тия данной отрасли оценили пре-
имущества преобразователей часто-
ты из продуктовой корзины Danfoss 
Drives. Среди них «Мосводоканал», 

«Мичуринск-Водоканал», «Белго-
родводоканал», «Водоканал» г. Ка-
зань и др. Также частотно-приводная 
техника установлена в Белоруссии, 
например, на объектах «Минскводо-
канала», «Брестводоканала», «Витебск-
водоканала».

На объектах «Водоканала» в г. Кра-
сногорск приводы VACON и устрой-
ства плавного пуска VLT MCD 500 
оптимизируют технологические про-
цессы в скважинных насосах, насос-
ных группах ВЗУ и на канализаци-
онных станциях. Один из частотных 
преобразователей модели V4000 про-
работал здесь более 20 лет и продол-
жает выполнять свои задачи.

В Воронеже городской водоканал 
недавно реализовал решение с заме-
ной высоковольтных насосов на низ-
ковольтные, которые значительно де-
шевле. В схемном решении примене-
ны 12 приводов VACON серии NXC 
мощностью от 315 до 630 кВт. Кроме 
того, установленные здесь синусои-
дальные фильтры и ферритовые коль-
ца снижают нагрузку на изоляцию 
двигателей, защищают их от синфаз-
ных помех и подшипниковых токов.

В «Калугаоблводоканале» при 
модернизации насосной станции 
выбрали вариант с самым быстрым 
сроком окупаемости – 2 года и 3 ме-
сяца. В основе этого решения – за-
мена высоковольтного насоса 6 кВ 
на агрегат 0,4 кВ с применением 
VLT серии AQUA Drive мощностью 
315 кВт. Благодаря использованию 
низковольтного привода отпала 
необходимость в увеличении элек-
трощитового хозяйства.

Весьма показательный пример – 
использование приводной техники 
во всей производственной цепоч-
ке на предприятии водоочистки 
BIOFOS в Копенгагене (Дания). 
Кроме выполнения задач по автома-
тизации управления оборудованием 
в основном технологическом про-
цессе и экономии электроэнергии, 
с помощью инновационных реше-
ний вырабатывается дополнительная 
энергия. В результате очистки ила 
из него получают биогаз, при сжига-
нии которого производят тепловую 
энергию, идущую на отопление жи-
лых районов. Этот пример демон-
стрирует широчайшие возможности, 
которые дает применение частотно-
регулируемого привода.

П.А. Федотов, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами,

ООО «Данфосс», Московская обл.,
тел.: +7 (495) 792-5757,
e-mail: info@danfoss.ru,

сайт: www.danfoss.ru

Рис. 5. Различные применения в водоснабжении и водоотведении

Таблица 1. Преимущества преобразователей частоты Danfoss Drives

Решение Преимущества

Изменение производительности насоса Экономия электроэнергии более 20 %

Автоматизация управления насосной станцией Сокращение времени на перенастройку системы

Легкая балансировка системы Уменьшение расходов на пусконаладку 

Плавный пуск Отсутствие гидроударов, увеличение срока 
службы двигателя, труб и арматуры.

Поддержание давления, снижение утечек Экономия воды до 5 %
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

В статье рассказано об инновационном решении предприятия ООО «Пе-
тербургский завод измерительных приборов», примененном в счетчиках 
электроэнергии. В публикации раскрыта суть двух технологий интерне-
та вещей, LoRaWAN и NB-IoT, с помощью которых строятся системы учета 
и контроля.

ООО «Петербургский завод измерительных приборов»,  
г. Санкт-Петербург

Решение для интернета вещей. Приборы 
учета электроэнергии ЦЭ2726А и ЦЭ2727А

Выпустить серийное инноваци
онное изделие, тогда как другие толь
ко пытаются его разрабатывать, и при 
этом предложить цену, конкуриро
вать с которой почти невозможно! 
Суметь достигнуть почти стопроцент
ного качества продукции и, самое 
главное, удерживать его постоянно. 
На такое способна только компания, 
обладающая большим опытом и пре
красным знанием рынка.

ООО «Петербургский завод из
мерительных приборов» был создан 
в 2006 году и позиционирует себя как 
молодую компанию. Однако эта дей
ствительно динамично развивающая
ся компания с современным менедж
ментом и высокотехнологичным 
оборудованием далеко не новичок. 
Ее основали бывшие руководители 
и ведущие разработчики «Ленинград
ского электромеханического завода» 
(АО «ЛЭМЗ») – старого, созданного 
еще в довоенные годы, предприятия, 
которое разрабатывало и произво
дило приборы учета электрической 
энергии и системы ЧПУ. Специали
сты, которые сейчас работают в «Пе
тербургском заводе измерительных 
приборов», в 1997 году запустили в се

рийное производство одни из первых 
электронных счетчиков электриче
ской энергии с микропроцессором 
собственной, российской, разработ
ки – WFD172. На основе этой микро
схемы сейчас в РФ и других респуб
ликах бывшего СССР работает более 
2 млн счетчиков электроэнергии.

Когда в январе 2015 года между
народная организация LoRa Alliance 
обнародовала новый открытый 
стандарт LoRaWAN для разработок 
устройств (в том числе и счетчиков), 
подключаемых к интернету вещей, 
этот стандарт был воспринят специа
листами завода как свой. Дело в том, 
что в соответствии с LoRaWAN в се
тях учета, созданных по топологии 
«звезда», информация передается 
с помощью радиочастотного со
единения, что также не понаслышке 
знакомо разработчикам завода.

Почти сразу после выхода ново
го стандарта – к декабрю 2015 года – 
ООО «Петербургский завод изме
рительных приборов» предложил 
целый комплекс решений для по
строения сетей учета LoRaWAN: 
базовые станции, приборы учета 
ЦЭ2726А и ЦЭ2727А с модулями свя

зи LoRaWAN, а также доработанное 
программное обеспечение верхнего 
уровня «ПолитарифА», давно при
меняемое для создания АИИС КУЭ. 
В кратчайшие сроки было налаже
но производство счетчиков и реше
ние выведено на рынок. Уже в марте 
2016 года были установлены пер
вые опытные зоны, где технология 
LoRaWAN использовалась для пере
дачи данных.

В конце января 2017 года компа
ния Huawei («Хуавей») предложила 
заводу протестировать на базе опыт
ной зоны АО «Мегафон» в Санкт
Петербурге новейшую технологию 
NBIoT. А уже к началу марта завод 
выпустил первый в России серий
ный счетчик с встроенным модулем 
NBIoT.

Об особенностях приборов уче
та ЦЭ2726А и ЦЭ2727А, о работе 
АИИС КУЭ, построенной в соот
ветствии со стандартами LoRaWAN 
и NBIoT, а также о востребован
ности новых технологий интерне
та вещей на российском рынке мы 
беседуем с генеральным директо
ром петербургского предприятия 
М. А. Плеснецовым.

ООО «Петербургский завод измерительных 
приборов», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 603-2940,
e-mail: spbzip@bk.ru,

сайт: спб-зип.рф
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

ИСУП: Михаил Анатольевич! Ваш 
завод в конце 2015 года первым 
в нашей стране представил счет-
чики электроэнергии, работающие 
по технологии LoRaWAN. В чем гло-
бальное отличие ваших счетчиков 
от других и в чем их преимущества?

М. А. Плеснецов: По функцио
нальности все счетчики электроэнер
гии, которые сегодня присутствуют 
на рынке, примерно одинаковы. Ка
кието параметры у наших изделий 
могут быть лучше, но по большому 
счету принципиальной разницы нет. 
Счетчики различаются в основном 
качеством, сроком гарантии и нали
чием у производителя сервиса. У нас 
чрезвычайно низкий процент бра
ка: из 10 тысяч – 2–3 счетчика, да 
и то в основном не изза производ
ства, а изза бракованных радиоэле
ментов. Сама технология LoRaWAN 
(один из вариантов интернета вещей) 
появилась в Европе совсем недав
но: в первом полугодии 2015 года. 
У нас в стране мы были первыми, 
кто применил ее для счетчиков. 
В сентябре 2015 года мы приступили 
к разработке модуля LoRaWAN для 
встраивания в приборы учета, опыт
ный образец выпустили в декабре 
2015 года, а уже в марте – апреле со
здали в СанктПетербурге несколько 
небольших пилотных зон. Мы ра
зослали счетчики и в другие регио
ны – на тестирование, и сейчас фор
мируется пакет заказов. Технология 
понравилась заказчикам! Уже в этом 
году мы планируем поставить поряд
ка 20 тыс. счетчиков, работающих 
по технологии LoRaWAN.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о том, какие модели счет-
чиков у вас в настоящий момент су-
ществуют и как работает вся систе-
ма в целом.

М. А. Плеснецов: С модулями 
LoRaWAN мы производим одно

фазные счетчики ЦЭ2726А и трех
фазные ЦЭ2727А. Как первые, так 
и вторые могут выпускаться в корпу
се для установки на DINрейку. Но 
мы выпускаем те же типы счетчи
ков и в плоских корпусах, где стоит 
реле управления. Поэтому, исполь
зуя технологию LoRaWAN, можно 
управлять нагрузкой: как ограничи
вать потребление, так и полностью 
отключать потребителя (по разным 
причинам, в основном за неуплату).
Функционирует же система следую
щим образом. В счетчики встроен мо
дуль, который работает в частотном 
диапазоне 868 МГц. Это нелицензи
руемая частота, которую использует 
стандарт LoRaWAN. Ставится базо
вая станция, которая подключается 
к интернету, и создается «облако». 
Базовая станция охватывает зону ра
диусом до 10 км, и все счетчики, ко
торые находятся в зоне ее действия, 
передают на нее данные по радиока
налу. Полученную информацию ба

зовая станция передает на промежу
точный сервер, и уже с сервера любой 
держатель ПО верхнего уровня может 
эти данные получить посредством 
интернета. Для своих целей мы ис
пользуем ПО собственной разработ
ки «ПолитарифА». Возможностей 
этого ПО достаточно для решения 
задач местных энергосбытовых ком
паний, СТН, ДНП, коттеджных по
селков или ТСЖ, МЖД. Это ПО лег
ко справляется с обработкой данных 
объектов, где количество точек учета 
составляет примерно 200 тысяч. При 
всех своих возможностях стоит оно 
недорого.
Технология дает большие преиму
щества. Помимо того, что не нужно 
лицензировать диапазон 868 МГц, 
можно ставить приборы учета точеч
но, что значительно сокращает рас
ходы на ликвидацию коммерческих 
потерь. Ведь неплательщиков или 
зон, где локализованы основные 
потери, на объектах, как правило, 
значительно меньше, чем общее ко
личество потребителей. Поэтому за
частую оснащать умными приборами 
учета поголовно всех потребителей 
какогонибудь поселка или городка 
энергосбытовым или сетевым ком
паниям бывает не очень выгодно, так 

Интервью с Михаилом Анатольевичем 
Плеснецовым, генеральным директором 
ООО «Петербургский завод измерительных 
приборов»

SS М. А. Плеснецов, генеральный 
директор ООО «Петербургский завод 

измерительных приборов»

SS Прибор учета электроэнергии 
ЦЭ2726А со встроенным модулем 

LoRaWAN
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

как затрат получается много, а про
блема потерь решается в конкретной 
точке или нескольких точках.
Сравним с АИИС КУЭ, которая 
строится, например, по PLCтехно
логии или с помощью обычной радио
системы: здесь требуется установка 
концентраторов, шлюзов, ретрансля
торов, нужно создать целую инфра
структуру даже для сбора показаний 
с однойединственной точки учета. 
Иными словами, для сбора данных 
с одного дома ИЖС приходится ста
вить много оборудования. Как по
казывает практика, такие системы 
невыгодно использовать для того, 
чтобы ликвидировать отдельные оча
ги потерь. К тому же PLCтехнологии 
критичны к качеству сетей, и они до
статочно медленные. Можно, конеч
но, вспомнить о варианте решения 
проблемы локального учета посред
ством GSM/GPRSсвязи, но тут сразу 
вспоминается и стоимость GSMмо
дема и трафика, сильно увеличива
ющая цену прибора учета и эксплуа
тационные затраты. По технологии 
LoRaWAN получается так: стоит ба
зовая станция, которая покрывает не
сколько кварталов. Ставить счетчики 
во все квартиры или дома ИЖС этого 
квартала вовсе не обязательно. Мож
но из всего МКД или ряда ИЖС по
ставить «умный» счетчик лишь в одну 
квартиру или дом, где выявлены 
потери, не создавая традиционную 
для PLC или обычной радиосистемы 
инфраструктуру на объекте. Тем са
мым значительно снижаются затра
ты на работу по уменьшению потерь. 
А уже потом, если есть потребность, 
не тратясь на создание каналов связи, 
можно хоть всех оснастить «умными» 
приборами учета. Как говорится, по
явились деньги – нарастили систему 
в любой момент.
ИСУП: Есть ли у вас своя готовая 
система коммерческого учета, ко-
торую вы могли бы рекомендовать 
потребителям?

М. А. Плеснецов: Да, конечно, 
у нас такая система есть. Она вклю
чает приборы учета с технологией 
LoRaWAN, базовые станции, сер
вера и свое программное обеспече
ние верхнего уровня «ПолитарифА», 
которое я уже упоминал и которое 
позволяет вести контроль расхода на 
объекте по разным группам потреби
телей и разным параметрам. Наш 

«ПолитарифА» давно использу
ется ТСЖ, местными сбытовыми 
компаниями, садоводствами и про
мышленными организациями. Что 
касается крупных сетевых, сбытовых 
организаций, то у них свое общерос
сийское программное обеспечение. 
Например, в «Ленэнерго» использу
ется ПО «Пирамида», у других энер
гокомпаний стоит «Энергосфера», 
«Телескоп», «АльфаЦентр». Для того 
чтобы передавать информацию в эти 
ПО, нужно организовать канал пе
редачи данных от промежуточного 
сервера до диспетчерского центра, 
где установлено это ПО. Сейчас мы 
как раз проводим работу над тем, что
бы «Пирамида» и другие программы 
принимали данные, передача кото
рых обеспечивается с помощью тех
нологии LoRaWAN.
Здесь я хотел бы обратить внима
ние на один важный момент в тех
нологии LoRaWAN: к тем же са
мым базовым станциям, которые 
используются для сбора данных 
со счетчиков электроэнергии, мож
но подсоединять и другие приборы 
учета, например водяные, тепловые, 
газовые. Да и просто различные око

нечные устройства, например свя
занные с парковками, транспортом, 
охраной, освещением – с чем угодно! 
Главное, чтобы устройство было обо
рудовано модулем LoRaWAN. Вот 
почему технология интернета вещей 
представляет такой интерес для ЖКХ. 
Можно собирать данные со всего 
подряд, начиная от шлагбаума пар
ковки и заканчивая контролем проте
чек и температурных режимов.
Зачастую бывает так, что к опреде
ленным оконечным устройствам 
нельзя (нет возможности) подвести 
силовые или интерфейсные провода, 
а в некоторых случаях этого нельзя 
делать по технике безопасности. Вот 
тут и приходят на помощь устройства 
со встроенным модулем LoRaWAN. 
Аккумуляторы, которыми они осна
щены, имеют срок службы не менее 
10 лет, так как модули потребляют 
очень мало. Кстати, такие модули мы 
выпускаем и по заказу производите
лей оконечных устройств.
ИСУП: Какова стоимость счетчи-
ков, базовых станций, программно-
го обеспечения? В какую сумму мо-
жет обойтись конечное решение? 
Хотя бы приблизительно.

М. А. Плеснецов: Стоимость базо
вых станций весьма доступна – в на
стоящий момент она колеблется от 60 
до 130 тыс. рублей вместе с антенной, 
в зависимости от модификации стан
ций. Учитывая, что к одной станции 
можно подключить около 10 тыс. око
нечных устройств, получается совсем 
недорого. Однофазный прибор учета 
без реле будет стоить порядка 3 тыс. 
рублей. А трехфазный без реле – по
рядка 4 тыс. Программное обеспече
ние вместе с пусконаладкой прибли
зительно тысячи точек учета будет 
составлять около 30 тыс. рублей.
Мы сами занимаемся внедрением 
своих систем. Интеграция – одно 
из направлений нашей деятельнос
ти, и мы выполняем полный спектр 
работ по созданию, внедрению и об
служиванию систем АИИС КУЭ: 
обследование, проектирование, мон
таж полностью, «под ключ», пуско
наладку и дальнейшее обслуживание 
системы (если заказчик пожелает). 
Гарантия на все счетчики и элементы 
системы – 5 лет.
Очень крупные проекты мы дела
ем в пуле с нашими партнерами, 
например с компанией ООО «ТПП 

SS Структура системы сбора данных, 
построенной на основе технологии 

LoRaWAN
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

Инжиниринг», которая тоже нахо
дится в СанктПетербурге. Как раз 
сейчас мы совместно начинаем круп
ный проект в СевероЗападном ре
гионе России, основанный на тех
нологии LoRaWAN.
ИСУП: Михаил Анатольевич, а в чем 
основное различие между техноло-
гиями LoRaWAN и NB-IoT? В частно-
сти, по стоимости двух решений? 
Какое из них выгоднее для конеч-
ного пользователя, для снабжающих 
организаций?

М. А. Плеснецов: Технология, 
в сущности, одна – интернет вещей. 
Но для ее реализации используются 
два варианта: первый – LoRaWAN. 
Второй вариант – NBIoT, тот же ин
тернет вещей, только для передачи 
данных используются существующие 
базовые станции сотовых операторов.
Что может быть выгоднее для ко
нечного пользователя, однозначно 
сказать нельзя. Дело в том, что се
годня технология LoRaWAN уже бо
лее или менее работает как в Европе, 
так и в азиатских странах, в соот
ветствии с ней создается множество 
устройств, активно строятся сети ба

зовых станций различными операто
рами. А NBIoT – это совсем моло
дая технология, она предложена для 
реализации идеи интернета вещей 
сотовыми операторами. Я полагаю, 
что активно она начнет развиваться 
во второй половине 2017 года, когда, 
например, тот же «Мегафон» начнет 
включать свои станции для NBIoT.
Сейчас появилось множество опе
раторов LoRaWAN, и клиенты мо
гут переходить от одного к другому. 
Наша «большая тройка» сотовых 
операторов предложит потребителю 
то же самое, только с использова
нием своих существующих базовых 
станций. В первую очередь можно 
назвать «Мегафон», с которым мы 
уже работаем. Почему именно эту 
компанию? Дело в том, что техноло
гию интернета вещей очень активно 
продвигает китайская Huawei («Хуа
вей»), а в «Мегафоне» оборудование 
этого производителя используется 
на многих станциях, особенно в Пе
тербурге и в целом на СевероЗа
паде России. Свой первый модуль 
для интернета вещей, запущенный 
в серийное производство, мы дела
ли совместно с компаниями Huawei 
и «Мегафон». Пользуясь случаем, 
хочу выразить им благодарность 
за сотрудничество. Наш модуль 
NBIoT – не отдельно стоящий, 
который подключается к какомуто 
устройству, он встроен в наши при
боры учета, выпускаемые серийно. 
Хотя я считаю, что, как и в случае 
с LoRaWAN, отдельно стоящие мо
дули NBIoT тоже будут существо
вать на рынке, так как это поможет 
включить в интернет вещей уже су
ществующие устройства, в которые 
невозможно встроить модуль.
ИСУП: Наверное, решение NB-IoT 
имеет смысл, когда объекты сильно 
удалены друг от друга или когда 
нужно поставить всего 3–4 счетчи-
ка и разворачивать новую базовую 
станцию LoRaWAN невыгодно?

М. А. Плеснецов: Да! И здесь 
сотовые операторы имеют преиму

щество, предлагая клиентам реали
зацию технологии интернета вещей, 
но только через свои базовые стан
ции. Понятно, они будут брать деньги 
за трафик, но значительно меньше, 
чем за обычный интернет и теле
фонный трафик, потому что будет пе
редаваться техническая информация. 
Также их сильная сторона – стабиль
ное положение на рынке.
ИСУП: А почему вы начали захо-
дить на рынок «и там и там»?

М. А. Плеснецов: По одной только 
причине: мы производители оконеч
ных устройств, в частности приборов 
учета электрической энергии. Нам не
важно, какой канал связи мы встраи
ваем в счетчик, лишь бы этот канал 
связи был востребован на рынке. Мы 
подстраиваемся под рынок и все его 
инновации первыми реализуем в сво
их приборах учета. Сегодня иннова
ции – двигатель прогресса. Я глубоко 
убежден, что без инноваций не будет 
развития нашей великой Родины.

SS Прибор учета электроэнергии 
ЦЭ2726А со встроенным модулем NB-IoT

SS Структура системы сбора данных, 
построенной на основе технологии NB-IoT
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

Решение, разработанное специалистами компании «Ниеншанц-Автоматика», 
промышленный контроллер FrontPAC, представляет собой симбиоз контрол-
леров ICP DAS и средств программирования MasterSCADA 4D.

Компания «Ниеншанц-Автоматика», г. Санкт-Петербург

FrontPAC – интегрированные контроллеры 
«всё в одном» для построения вертикально 
интегрированных систем автоматизации 
и диспетчеризации

Стремительное развитие техно-
логий и постоянный рост конку-
ренции вынуждает промышленные 
предприятия применять все более 
современные, безопасные и надеж-
ные системы управления производ-
ством. Сегодня сложно представить 
крупное промышленное предприя-
тие, которое не было бы оснащено 
ни одной автоматизированной си-
стемой управления технологически-
ми процессами (АСУ ТП).

Одним из важнейших элементов 
таких систем являются программи-
руемые логические контроллеры. 
Данные устройства предназначены 
для сбора, анализа, хранения ин-
формации и передачи определенных 
команд управления. Другими слова-
ми, контроллеры по определенному 
алгоритму собирают и обрабатыва-
ют данные, поступающие с датчи-
ков, и затем отправляют управля-
ющие сигналы на исполнительные 
устройства.

Сфера применения современ-
ных программируемых логических 
контроллеров крайне разнообразна. 
Они используются в системах авто-
матизации технологических процес-
сов, системах управления дорожным 
движением, в системах охраны, про-
тивоаварийной защиты и сигнали-

зации, для сбора и анализа данных, 
обеспечения связи и пр.

Разнообразны и цели, которые 
ставят перед собой специалисты при 
создании автоматизированных си-
стем управления на производствах. 
Промышленные контроллеры могут 
выступать в роли автономных средств 
локальной диспетчеризации и мони-
торинга техпроцесса или быть частью 
масштабных систем автоматизиро-
ванного управления целыми пред-
приятиями.

На рынке сегодня представле-
но множество самых разных про-
мышленный контроллеров, которые 
отличаются друг от друга функцио-
нальными возможностями, аппарат-
ными и программными характери-
стиками и стоимостью, однако в це-
лях унификации их можно разделить 
на три группы, указанные на рис. 1.

Рассмотрим устройства средне-
го и высокого ценовых сегментов. 
Опыт показывает, что эти типы 
оборудования мало отличаются ап-

Рис. 1. Группы промышленных контроллеров, представленных на рынке
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

паратно: зачастую более дорогие 
контроллеры имеют более доброт-
ные корпусы, само же «железо» вы-
полняется одинаково качественно. 
Это вынужденная мера для произ-
водителей среднего ценового сег-
мента, так как для того, чтобы вы-
пускаемые устройства носили ста-
тус «промышленных», они обязаны 
выдержать соответствующие тесты, 
пройти сертификацию и работать 
в жестких условиях эксплуатации.

Совсем по-другому дела обсто-
ят с программной частью: мы заме-
тили, что зачастую производители 
среднего сегмента экономят именно 
на ПО, поскольку качество и удоб-
ство настройки и программирова-
ния контроллера нигде не регламен-
тируется. Большинство производи-
телей этого сегмента выбирают один 
из следующих путей:

`` контроллеры с открытой ОС 
без предустановленных средств про-
граммирования;

`` использование средств свобод-
ного программирования контролле-
ров с ограничением свободы дейст-
вий;

`` использование средств про-
граммирования контроллеров с под-
держкой неунифицированных язы-
ков;

`` использование средств про-
граммирования с поддержкой язы-
ков стандарта МЭК 61131-3.

В первом случае мы практически 
гарантированно получим отказо-

устойчивое решение, так как уста-
навливаемые ОС максимально «от-
полированы», обеспечивают полную 
отказоустойчивость системы и ис-
пользуются в сотнях тысяч других 
устройств (единственное условие – 
грамотная разработка, качественная 
отладка ПО под ОС контроллера). 
Но, несмотря на то что многие про-
изводители серийного оборудования 
и научные институты хвалят такие 
устройства за гибкость настройки 
и программирования, большинст-
во интеграторов попросту не могут 
использовать открыто программи-
руемые контроллеры из-за отсутст-
вия штата программистов, способ-
ных грамотно написать и отладить 
ПО автоматизации на ИТ-языках (C, 
C++, C# и др.).

Во втором случае производи-
тели пытаются сделать настройку 
устройств легче и проще, предостав-
ляя собственную среду разработки. 
Но из-за экономии на программной 
части зачастую возникает большая 
вероятность получить сырой про-
дукт, который сложно программи-
ровать.

В третьем случае используется 
программное обеспечение с синтак-
сисом собственной разработки, что 
не всегда правильно, так как таки-
ми продуктами может пользоваться 
только пользователь, прошедший 
обучение, то есть подобные реше-
ния плохо отчуждаемы от произво-
дителя.

Четвертый случай является наи-
более массовым, поскольку боль-
шинство инженеров может использо-
вать тот или иной язык из стандарта 
МЭК 61131-3 и переход от одного 
программного продукта к другому не 
вызывает сложностей освоения и за-
трат на обучение сотрудников.

Выбирая контроллер (а значит, 
и язык, и среду программирования), 
инженеры и разработчики решения 
обычно руководствуются соображе-
ниями о функциональности, стоимо-
сти, наличии технической поддержки 
(желательно русскоязычной), а также 
возможности последующей интегра-
ции выбранных контроллеров с рас-
пределенными системами верхнего 
уровня, которые строятся на базе 
единых программных решений.

Проанализировав рынок, компа-
ния «Ниеншанц-Автоматика» вступи-
ла в партнерство с известным произ-
водителем программного обеспечения 
для систем АСУ ТП и создала новую 
серию контроллеров FrontPAC. В их 
основе – открыто программируемые 
модульные контроллеры ICP DAS, 
отличающиеся надежным «железом», 
способным выдержать самые суровые 
условия эксплуатации. На контроллер 
устанавливается исполнительная сре-
да MasterSCADA 4D, новейшая вер-
сия одной из самых известных в Рос-
сии SCADA-систем.

Отметим ключевые особенности 
контроллера:

`` наличие большого количества 
коммуникационных интерфейсов 
(последовательных и Ethernet);

`` до 7 слотов для модулей вво-
да/вывода и коммуникационных 
интерфейсов, позволяющих подклю-
чить к контроллеру практически лю-
бые датчики, счетчики и устройства 
с последовательным интерфейсом;

`` поддержка популярных ком-
муникационных протоколов «из ко-
робки»: Modbus/RTU/ASCII/TCP, 
DCON, МЭК 61850 MMS и т. д.

`` поддержка инженерных, графи-
ческих и текстовых языков програм-
мирования стандарта МЭК 61131-3 
(притом данные языки можно ис-
пользовать для программирования 
не только ПЛК, но и любых других 
узлов системы, включая компоненты 
визуализации, в том числе исполняе-
мые непосредственно в браузере);

`` веб-сервер SCADA-системы, 
позволяющий получить визуализа-Рис. 2. Структура контроллера FrontPAC
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цию процесса на любом устройстве 
с подключением к сети и современ-
ным браузером, поддерживающим 
технологию HTML5.

При этом неиспользуемые в про-
екте функции исполнительной сре-
ды MasterSCADA 4D отключаются 
для того, чтобы освободить вычисли-
тельные мощности и оперативную 
память контроллера. Таким образом, 
с помощью контроллеров FrontPAC 
и MasterSCADA 4D возможно по-
строить системы управления самых 
различных конфигураций (рис. 3).

При этом не столь важно, нахо-
дится система на одном устройстве 
или распределена по нескольким, 
потому как функции могут быть на-
значены на исполнение для того или 
иного узла системы и распределяются 
простым указанием соответствующей 
функциональности тому или иному 
узлу. Подсистема визуализации пред-
ставляет собой кроссплатформенный 
веб-сервер, который может физиче-
ски располагаться как вместе с испол-
нительной системой сервера данных, 
так и отдельно, на другом устройстве 

или «в облаке». В качестве клиентов 
могут выступать любые устройства, 
на которых установлен браузер, под-
держивающий технологию HTML5, 
или можно использовать клиентскую 
часть, которая не требует установки 
на клиентском АРМ.

Предоставляемая бесплатно интег-
рированная среда разработки вклю-
чает набор элементов для построе-
ния физической структуры проекта 
и его логической части (программной 
и графической). Все необходимые 
пользователю элементы всегда на-
ходятся под рукой. В MasterSCADA 
4D используется объектный под-
ход к проектированию, заключаю-
щийся в объединении прикладных 
программ, графических и других 
элементов проекта в отдельную 
сущность, что значительно упроща-
ет работу с однотипными объектами. 
То есть разработчик имеет возмож-
ность использовать уже созданный 
ранее проект повторно для похожей, 
но иной системы, с точки зрения 
оборудования и узлов, в которых 
исполняются программы, заменив 
в нем только различные аппарат-
ные средства или какую-либо часть 
структуры. Часть проекта, в которой 
прописана логика его работы (про-
граммы и подпрограммы), а также 
элементы графического интерфейса 

Рис. 3. Возможные варианты архитектуры систем

Рис. 4. Интерфейс среды разработки MasterSCADA 4D
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оператора, могут быть неизменны-
ми. Еще одной отличительной осо-
бенностью среды разработки являют-
ся развитые средства отладки и эму-
ляции проектов, которые позволяют 
осуществить правильную настройку 
без подключения к реальному обору-
дованию. Визуальная часть проекта 
разрабатывается с помощью встроен-
ного редактора мнемосхем, исполь-
зующего SVG-графику с возможно-
стью динамизации практически лю-
бого параметра элемента.

Одной из главных отличитель-
ных особенностей MasterSCADA 4D 
является кроссплатформенность – 
свойство, позволяющее исполни-

тельной системе одинаково работать 
на таких операционных системах, 
как Windows, Linux, QNX, Android, 
«Эльбрус». Кроме того, архитектура 
программного обеспечения предпо-
лагает возможность обмена данными 
между различными узлами системы 
по открытому стандарту OPC UA, что 
позволяет использовать подобное ре-
шение для создания гетерогенных се-
тей, то есть сетей, которые включают 
в себя устройства на различных опе-
рационных системах и обмениваются 
информацией в рамках единого ин-
формационного поля. Контроллеры 
с предустановленной MasterSCADA 
4D являются одной из составляю-

щих так часто упоминаемой концеп-
ции Industrial Internet of Things (IIoT, 
«промышленный интернет вещей»). 
Более того, промышленный стан-
дарт передачи данных OPC UA, ко-
торый вобрал в себя весь технологи-
ческий опыт членов ассоциации OPC 
Foundation, принимается в качестве 
одного из главных транспортных 
протоколов концепции IIoT.

Применение и использование 
предлагаемого решения поможет ин-
женерам различных отраслей стро-
ить вертикально интегрированные 
системы с достаточной степенью 
простоты и неограниченной возмож-
ностью свободы действий.

А.В. Команцев, руководитель направления 
«Промышленные системы связи»; 

А.В. Скабёлкин, инженер,
компания «Ниеншанц-Автоматика», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 326-5924,
e-mail: ipc@nnz.ru,

сайт: www.nnz-ipc.ru
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Программируемые контроллеры фирмы AutomationDirect – линеек CLICK, 
Do-more и Productivity – отвечают требованиям всех действующих и вво-
димых стандартов. Они соответствуют современным тенденциям в мире 
АСУ (усложнение вычислительных задач, сведение всех систем предприя-
тия в единые технологические сети, поддержка мобильных технологий, 
использование интернета и «облачных» решений) и обладают хорошим 
потенциалом, который позволит с успехом эксплуатировать их при росте 
производственных мощностей.

ООО «ПЛКСистемы», г. Москва

Объективный взгляд на возможности 
современных контроллеров AutomationDirect

Стабильность номенклатуры ПЛК 
для систем управления технологиче-
скими процессами – основной кри-
терий выбора оборудования на боль-
шинстве промышленных предприя-
тий. Руководители таких компаний 
видят в стабильности технологичес-
ких решений гарантии для своего 
бизнеса и отдают предпочтение на-
дежности и простоте систем. Сово-
купностью этих качеств отличаются 
изделия компании AutomationDirect, 
что позволило ей основательно осво-
иться на рынке предприятий нефте-
газовой отрасли, теплоэнергети-
ческого комплекса и машинострое-
ния. На базе контроллеров серии 
DirectLogic создана и успешно экс-
плуатируется не одна сотня тысяч си-
стем. В составе шкафов управления 
эти ПЛК контролируют различные 
непрерывные, порой быстротекущие 
технологические процессы в разно-
образных системах: от простейших 
локализованных до сложнооргани-
зованных, с распределенной перифе-
рией. С применением контроллеров 
DirectLogic решаются задачи управ-
ления системами ДНС (дожимные 
насосные станции), КНС (кустовые 
насосные станции), УПСВ (установ-
ки предварительного сброса воды), 
создается технологическое оборудо-
вание для переработки нефти, стро-
ятся САУ БМК (блочно-модульные 
котельные), а также САУ различ-
ными обрабатывающими станками 
с ЧПУ. Поддержка универсальных 
протоколов обмена Modbus позво-
ляет с легкостью и без дополнитель-

ных затрат интегрировать аппаратно-
вычислительный комплекс c любой 
действующей системой, установкой 
и технологической линией.

Всего этого было бы достаточ-
но при отсутствии формирующихся 
тенденций в АСУ: появление новых 
технологий производства – услож-
нение необходимых вычислительных 
задач; необходимость периодически 
масштабировать систему – сведе-
ние в единые технологические сети; 
идео логия организации терминалов 
удаленного управления – обеспече-
ние доступа к цеховой системе управ-
ления с помощью всех самых пере-
довых мобильных технологий (бази-
рующихся на платформах Android, 
IOS, Windows Phone) и использова-
ние возможностей интернета и «об-
лачных» решений. В современных 
АСУ не редкость наличие подобных 
требований в техническом задании. 
Применение этих технологий дает 
пользователю ряд преимуществ по 
сравнению с привычными нам се-
годня программно-техническими 
комплексами, ограниченно замкну-
тыми в себе. Таков вектор развития 
современной промышленной авто-
матизации, и один из ведущих ми-
ровых производителей средств авто-
матизации, AutomationDirect, не мог 
оставить почитателей своего обору-
дования без преимуществ, предостав-
ляемых миром ведущих инженерных 
разработок. Так на свет появились 
три новые линейки ПЛК – CLICK, 
Do-more и Productivity, соответству-
ющие требованиям всех действую-

щих и вводимых стандартов и техно-
логий. Заложенный в них потенциал 
позволяет решить задачи настоящего 
дня и обеспечивает хороший задел 
для роста производственных мощ-
ностей в перспективе. Именно такой 
подход к построению новых АСУ ТП 
наиболее оправдан в мире постоян-
ного совершенствования технологий.

Контроллеры CLICK
При создании контроллеров ли-

нейки CLICK (рис. 1) разработчики 
сумели совместить в одном изделии 
компактность, отличную функцио-
нальность, удобство в применении 
и максимально привлекательную 
стоимость. Яркой особенностью 
данных ПЛК является бескаркасная 
технология изготовления. Необходи-
мость в каркасе отсутствует благода-
ря тому, что любой модуль является 
независимым, полностью закончен-
ным устройством, свободно разме-
щаемым на DIN-рейке. Процессор 
и входные/выходные модули стыку-
ются между собой через разъем рас-
ширения на боковой части модулей.

Другая особенность заключается 
в том, что при маленьких размерах 
это устройство обладает прекрасны-
ми возможностями для увеличения 
числа вводов/выводов. Дополни-
тельные модули расширения поз-
воляют увеличить количество точек 
дискретного и аналогового вво-
да/вывода до 142.

Процессорные модули оборудо-
ваны встроенными входными и вы-
ходными дискретными  каналами. 
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В качестве опции предлагаются 
аналоговые модули ЦПУ, включа-
ющие несколько аналоговых кана-
лов. Недавно выпущена обновлен-
ная линейка процессорных модулей 
CLICK Ethernet PLC, поддержи-
вающих сети Ethernet 10/100 Мб/с 
и оборудованных соответствующим 
коммуникационным портом. В ком-
плекте с контроллером поставляет-
ся бесплатное и удобное в исполь-
зовании программное обеспечение 
C0-PGMSW для написания и отлад-
ки пользовательских приложений.

Имея цену, соизмеримую с ин-
теллектуальными реле, контролле-
ры CLICK являются более гибкими 
и универсальными устройствами, 
поддерживающими все основные 
возможности промышленных ПЛК. 
Они великолепно подойдут для ло-
кализованных систем или участков 
производства, позволят сэкономить 
на создании системы автоматизации. 
А новая серия с поддержкой сети 
Ethernet поможет реализовать макси-
мально функциональный оператор-
ский интерфейс.

Контроллеры Do-more
Контроллеры линейки Do-more 

(рис. 2) были созданы на базе ис-
пытанных временем ПЛК Direct-
LOGIC 205, но наделены более мощ-
ным процессором, благодаря чему 
приобрели высочайшую произво-
дительность. Do-more в 10 раз мощ-
нее своих предшественников. Они 
сочетают в себе превосходные вычи-
слительные и коммуникационные 
возможности, большой объем памяти 
и при этом относятся к прежнему це-
новому сегменту.

Современная, простая в исполь-
зовании и поставляемая бесплатно 
среда программирования Do-more 

Designer позволяет строить сложные 
системы управления.

Отметим основные преимуще-
ства данной линейки устройств:

`` огромным преимуществом ПЛК 
Do-more является преемственность. 
Совместимость практически со все-
ми компонентами линейки ПЛК 
DirectLOGIC 205, «прародителя» се-
рии Do-more, позволит инсталлиро-
вать современный процессор в уже 
существующую систему управления 
и продолжить ее расширение;

`` современный высокопроизво-
дительный процессор с увеличенным 
объемом памяти (более 1 Мб для мо-
делей Н2);

`` программирование, мониторинг 
и отладка контроллера с помощью 
любого из имеющихся на борту ин-
терфейсов: USB, последовательно-
го или Ethernet-портов;

`` превосходный потенциал ло-
кального и удаленного расширения: 
до 65 536 аналоговых, дискретных 
или специальных переменных вво-
да/вывода;

`` мощный пакет программ Do-
more Designer, содержащий встроен-
ные утилиты, обеспечивающие ими-
тацию входных и выходных сигналов 
для отладки приложений вне стен 
объекта или предприятия (симуля-
тор) и возможность редактирования 
программы в режиме реального вре-
мени (онлайн);

`` техническая поддержка на про-
тяжении всего срока службы приоб-
ретенного оборудования.

Применение новейших техноло-
гий позволяет ПЛК Do-more управ-
лять сложным технологическим 
процессом проще и эффективнее. 
А расширенные коммуникацион-
ные возможности контроллеров по-
могают «общаться» с большинством 
существующих сегодня устройств 
и определять любые нестандартные 
данные (для последовательных или 
Ethernet-портов).

Контроллеры Productivity3000
Productivity3000 (рис. 3) – линей-

ка программируемых контроллеров 
автоматизации (ПАК), которая обла-
дает максимальным потенциалом 
расширения системы управления 
распределенными устройствами вво-
да/вывода. Компактный контроллер 
сочетает в себе преимущества систем 
управления на базе персонального 
компьютера и обычного ПЛК, со-
храняя при этом привлекательную 
стоимость. Совокупность перечис-
ленных преимуществ позволяет 
использовать данную серию средств 
автоматизации в различных задачах 
управления, а демократичная стои-
мость – наращивать с каждым годом 

Рис. 1. Контроллер линейки CLICK

Рис. 2. Контроллер серии Do-more
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

свое присутствие на площадках про-
мышленных предприятий в широ-
ком кругу отраслей.

Контроллеры Productivity3000 
ориентированы на решение задач, 
требующих максимальных ресур-
сов памяти, пропускной способно-
сти и распределенных средств вво-
да/вывода: их применяют в системах 
управления современными станка-
ми, для контроля сложносоставного 
технологического процесса, сбора 
данных, мониторинга состояния обо-
рудования и многих других решений 
автоматизации. Для программирова-
ния, настройки и поиска неисправ-
ностей используется универсальный 
пользовательский пакет Productivity 
Suite – бесплатное программное 
обеспечение, которое заказчик по-
лучает вместе с контроллером, как 
и техническую поддержку на протя-
жении всего срока службы оборудо-
вания.

Функционально-технические 
особенности старшей линейки Pro-
ductivity:

`` модульная каркасная структу-
ра, полная линейка из 36 дискретных 
и аналоговых модулей ввода/выво-
да, поддержка до 59 840 локальных 
и удаленных точек ввода/вывода;

`` расширенные встроенные ком-
муникационные способности, вклю-
чая порты локального и удаленного 
ввода/вывода и сетевые порты;

`` автоматическое обнаружение 
оборудования, включая модули вво-
да/вывода локальных и удаленных 
каркасов, а также частотно регули-
руемых приводов, подключенных 
к сети Ethernet;

`` сохранение архивных данных 
и файлов проекта на USB-носитель 
с помощью встроенного меню про-
цессорного модуля;

`` «бесшовное» соединение с ба-
зами данных;

`` возможность редактирования 
пользовательской программы в ре-
жиме исполнения;

`` возможность хранить файлы 
проекта и пользовательскую доку-
ментацию в памяти ЦПУ;

`` LCD-дисплей на модуле ЦПУ 
и ведомом модуле удаленного рас-
ширения для легкой конфигурации 
и диагностики вычислительных 
устройств;

`` возможность «горячей» заме-
ны модулей ввода/вывода;

`` запатентованный LCD-дисплей 
на всех аналоговых модулях для по-
иска неисправностей и мгновенного 
мониторинга текущих параметров 
технологического процесса.

Контроллеры Productivity2000
Самая современная разработка 

инженеров компании Automation-
Direct – универсальная младшая ли-
нейка семейства ПАК Productivity.

Productivity2000 (рис. 4) относит-
ся к отряду контроллеров последнего 
поколения, этот ПАК создан на ос-
нове самых передовых технологий 
в области производства оборудова-
ния и средств автоматизации. Взяв 
из старшей серии Productivity3000 
все самое лучшее – высокую про-
изводительность, широкий спектр 
коммуникационных возможностей, 
горячую замену модулей, автомати-
ческое определение подключенного 
оборудования, бесплатное програм-
мное обеспечение, Productivity2000 
дополнительно предлагает своим 
пользователям OLED-дисплеи со-

стояния процессора и аналоговых 
модулей, уменьшенный форм-фак-
тор и высокую экономическую эф-
фективность.

Создавая процессорный модуль 
контроллера, разработчики стреми-
лись добиться великолепного соот-
ношения стоимости владения, функ-
циональности и надежности. Теперь 
эти ЦПУ по праву можно назвать 
лучшими в своем классе.

Аппаратные компоненты ПАК 
Productivity2000 идеально сочетают-
ся с системами быстрого подключе-
ния ZIPLink, что позволяет сущест-
венно сократить время на монтаж 
и прокладку сигнальных кабелей.

Отображение данных (в сигна-
лах тока и напряжения) о темпера-
туре, давлении, расходе на дисплеях 
аналоговых модулей в режиме ре-
ального времени, а также индика-
ция наличия либо отсутствия сигна-
ла на LCD-экранах дискретных мо-
дулей позволяют обслуживающему 
персоналу предприятия минимизи-
ровать временные затраты на поиск 

Рис. 3. Контроллеры Productivity3000

Рис. 4. Контроллер серии Productivity2000
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

и устранение неисправностей. Это 
идеальный инструмент для отлад-
ки пользовательского приложения 
и оперативной диагностики рабо-
тающей системы управления слож-
ным технологическим процессом.

Вместе с контроллером заказ-
чик получает бесплатное програм-
мное обеспечение Productivity Suite 
и техническую поддержку на весь 
срок службы приобретенного обо-
рудования.

Отличительные особенности се-
рии Productivity2000:

`` 50 Мб пользовательской па-
мяти со встроенной возможностью 
ведения журнала данных (регистра-
цией событий);

`` OLED-дисплей для отображе-
ния и диагностики параметров в ре-
жиме реального времени (индика-
ция состояний ЦПУ и возникающих 
ошибок);

`` наличие «на борту» всех основ-
ных коммуникационных протоко-
лов, включая EtherNet/IP и Modbus 
TCP;

`` 5 встроенных коммуникаци-
онных портов, включая microUSB, 
последовательные интерфейсы 
и Ether net-порты (программирова-

ние и настройка возможны с помо-
щью любого из них);

`` бесплатная программная обо-
лочка Productivity Suite, которая сохра-
няет имена переменных, основанных 
на реализуемом алгоритме (техноло-
гических параметрах), и обеспечивает 
возможность безударного динамиче-
ского редактирования пользователь-
ского приложения;

`` доступ к цеховой системе 
управления с помощью мобильных 
устройств (Android, IOS, Windows 
Phone) и организация терминалов 
удаленного управления (аутенти-
фикация и безопасный контроль 
на предприятии);

`` уникальные возможности рас-
ширения локального и удаленно-
го ввода/вывода: до 480 сигналов 
в корзине локального расширения 
и до 4320 сигналов за счет восьми 
корзин удаленного ввода/вывода;

`` поддержка «горячей» замены 
модулей ввода/вывода;

`` слот для карты памяти форма-
та microSD (используемой для пе-
реноса программы и сбора данных).

Контроллеры Productivity2000 
оснащены возможностями, позво-
ляющими им конкурировать на рав-

ных с гораздо более дорогими изде-
лиями других производителей.

Комплексные решения на базе 
оборудования AutomationDirect по-
лучили широкое распространение 
во многих отраслях: в энергетике, 
нефтегазовой, нефтехимической, 
пищевой промышленности, в сфе-
ре ЖКХ, машиностроении и при-
боростроении, металлургии, горно-
добывающей промышленности, на 
целлюлозно-бумажном производ-
стве и др.

Более чем за 20-летнюю исто-
рию работы на российском рынке 
средств автоматизации контроллеры 
AutomationDirect зарекомендовали 
себя с лучшей стороны по таким 
параметрам, как надежность и дол-
говечность, простота в настройке 
и эксплуатации. А профессиона-
лизм и оперативность технической 
поддержки были не раз удостоены 
высшей оценки со стороны компа-
ний-партнеров по всей территории 
Российской Федерации.

Таблица 1. Характеристики контроллеров AutomationDirect

Характеристика CLICK Do-more Productivity2000 Productivity3000

Наличие встроенных каналов ввода/вывода •

Локальный ввод/вывод (вместе с расширением) до 142 до 256 до 480 до 3520

Дискретный ввод/вывод и простые логические условия • • • •

Аналоговый ввод/вывод, простая математика  
и обработка данных

• • • •

ПИД-регулирование, сложные математические  
формулы и работа с массивами данных

• • •

Минимальное время сканирования при регистрации 
данных и связности корпоративных данных

• •

Встроенные коммуникационные интерфейсы
RS-232/RS-485, 

Ethernet
USB, RS-232, 

Ethernet
USB, RS-232/RS-485, 

Ethernet
USB, RS-232/RS-485, 

Ethernet

Специальные модули • • • •

Удаленный ввод/вывод по сети Ethernet • • • •

«Горячая» замена модулей ввода/вывода • •

Пакет программирования
CLICK Programming 

Software
Domore Designer Productivity Suite Productivity Suite

Языки программирования
Ladder Logic RLL/

RLLPLUS
Ladder Logic RLL/

RLLPLUS
Ladder Logic RLL/

RLLPLUS
Ladder Logic RLL/

RLLPLUS

Безударное динамическое редактирование • • •

Встроенная диагностика • • • •

Основное направление

Системы управле-
ния небольшими 

локализованными 
объектами

Системы контроля 
и диспетчеризации 
производственной 

линии/участка

Системы распре-
деленного ввода/

вывода

Системы распределен-
ного ввода/вывода 

со сложно разветвлен-
ной архитектурой

ООО «ПЛКСистемы», г. Москва,
тел.: +7 (495) 925-7798,
e-mail: info@plcsystems,
сайт: www.plcsystems.ru
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

Системы автоматизированного управления «ЭНТРОМАТИК» созданы на базе 
ПЛК компании Unitronics для осуществления контроля и эффективного 
управления котельными, которые оснащены водогрейными и (или) паровы‑
ми котлами марки «Термотехник». Эти установки, разработанные и изготов‑
ленные ООО «ЭНТРОРОС», делают процесс производства тепловой энергии 
максимально экономичным и безопасным.

По материалам компании Klinkmann,  
официального дистрибьютора Unitronics в РФ

Системы автоматизированного управления 
«ЭНТРОМАТИК» на базе контроллеров Unitronics 
для осуществления контроля и эффективного 
управления котельными

Система автоматизированного 
управления (САУ) «ЭНТРОМАТИК» 
была создана для котельных. Учи
тывая, что САУ «ЭНТРОМАТИК» 
изначально задумывалась как серий
ный продукт, при ее разработке осо
бое внимание было уделено выбору 
контроллера, который должен был 

обладать малыми габаритными раз
мерами, сокращал бы ценовую на
грузку и позволял конфигурировать 
состав средств автоматизации (ПЛК) 
под стандартные тепловые решения. 
После глубокого мониторинга рынка 
контроллеров разработчики пришли 
к выводу, что контроллеры компании 

Unitronics полностью соответствуют 
этим требованиям.

В отличие от стандартного под
хода к проектированию автоматиза
ции котельных, который сводится 
к индивидуальным решениям для 
конкретного объекта, компания 
 «ЭНТРОРОС» пошла по пути раз
работки готового решения и создала 
САУ «ЭНТРОМАТИК» – продукт 
для серийного производства. Он поз
воляет заказчикам сократить время 
и средства на разработку проекта, 
а позже, в период эксплуатации, дает 
возможность получить гарантиро
ванную техническую поддержку.

Познакомим читателей с дан
ным решением на примере автома

Рис. 1. Внешний вид и информационный экран САУ «ЭНТРОМАТИК 100М (101)»
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

тики для водогрейных котлов «ЭНТ
РОМАТИК 100М» и «ЭНТРОМА
ТИК 101» (рис. 1), разработанной 
на базе контроллеров V12022R6C 
и V12022R2C соответственно.

 Почему были выбраны именно 
эти ПЛК? На взгляд специалистов 
компании «ЭНТРОРОС», автома
тика должна быть простой в обслу
живании, привлекательной по цене 
и, конечно, надежной, а выбран
ные контроллеры отличаются эти
ми характеристиками. Вопервых, 
они имеют такое преимущество, 
как небольшие размеры, а вовто
рых, позволяют конфигурировать 
функциональность в зависимости 
от состава оборудования котель
ной, что позволяет заказчику не пе
реплачивать за лишнюю функцио
нальность (как зачастую происхо
дит при индивидуальном подходе 
к проектированию). Для примера 
рассмотрим такую конфигурацию: 
котельная состоит из трех отопи
тельных котлов «Термотехник» 
(рис. 2) с установленными на них 
модулируемыми горелками; в ко
тельной – два отопительных конту
ра и один контур ГВС с частотным 

регулированием. В данном случае 
заказчику достаточно приобрести 
автоматику, состоящую из «ЭНТРО
МАТИК 100М» (для одного веду
щего котла), «ЭНТРОМАТИК 101» 
(для двух ведомых котлов) и как оп

цию добавить блоки расширения IO
AI4AO2, IORO16 для управления 
контурами отопления и ГВС. Если 
бы в котельной не было контуров 
отопления и ГВС, то блоки расши
рения не понадобились бы. В этой 
конфигурации мастер – контроллер 
V12022R6C, который дополнитель
но выполняет функцию каскадного 
управления, собирая информацию 
со слейвконтроллеров V12022R2C 
по цифровой шине CANbus. Кроме 
того, предусмотрена возможность 
диспетчеризации котлового обору
дования, которая осуществляется 
по протоколу Modbus с помощью 
подключения к соответствующим 
портам контроллеров.

Чем хорош модульный принцип 
автоматизации для конечного за
казчика? Отсутствием переплаты за 
неиспользуемые функции, иными 
словами, все входы/выходы конт
роллера задействованы по максиму
му. Контроллер позволяет работать 
без включенных блоков расширения, 
несмотря на то что эти блоки заданы 
в конфигурации программного обес
печения VisiLogic. Блоки достаточно 
активировать с экрана контроллера.

Внешний вид устройства «ЭНТ
РОМАТИК 110М» также разработан 
на базе контроллера V12022R6C.

Еще один пример серийной 
автоматики для паровых котлов – 
EBC 501.10 (рис. 3). Эта система 
управления (СУ) разработана на базе 

Рис. 3. Устройство автоматики для паровых котлов «ЭНТРОМАТИК EBC 501.10»

Рис. 2. Котел «Термотехник» ТТ 100, оснащенный САУ «ЭНТРОМАТИК», на выставке 
в Москве
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

контроллера V57057T20BE5B и мо
жет работать как в комплексе с дру
гими СУ, так и независимо, чем до
стигается высокий уровень автома
тизации котельной.

Компания «ЭНТРОРОС» уже 
более 10 лет производит свою про
дукцию и поставляет ее по всей Рос
сии и в ближнее зарубежье, в част
ности в Белоруссию и Казахстан. 
Задача компании – расширить свое 
присутствие на рынке теплоэнерге
тики, предоставляя заказчикам воз
можность сократить затраты на всех 
этапах, начиная от стадии проек
тирования и заканчивая эксплуа
тацией. В планах компании запу
стить в производство прямоточные 
паровые котлы и собственные го
релки, вопрос автоматизации этого 
оборудования не за горами. Исходя 

из опыта применения контроллеров 
Unitronics, логично предположить, 
что при выборе устройств для авто
матизации котлового оборудования 
инженеры «ЭНТРОРОС» отдадут им 
предпочтение.

В заключение приведем мнение 
Дмитрия Александровича Федоро
ва, начальника сектора специаль
ных разработок (ЭиА) компании 
«ЭНТРОРОС».

«Опыт использования контрол
леров компании Unitronics подска
зывает мне, что не все возможности 
контроллера и программного обеспе
чения я использую в своих разработ
ках, – считает специалист. – Не по
тому, что я их не знаю, а потому, что 
опираюсь на знания тех людей, ко
торые в дальнейшем будут эксплуа
тировать этот контроллер. Зачастую 

этих знаний у эксплуатирующего 
персонала не хватает, поэтому ком
пания «ЭНТРОРОС» проводит обу
чение специалистов, и мне, как раз
работчику, надо сделать так, чтобы 
все возможности контроллера были 
удобны и понятны. В частности, этой 
задаче служит использование раз
личных программных утилит, раз
работанных компанией Unitronics, 
в эксплуатационной практике. На
пример, утилита SD Card Suite позво
ляет записывать технологические па
раметры парового котла и аварийные 
события на SDкарту, чтобы в даль
нейшем использовать данные с SD для 
создания отчетов. Утилита UniOPC 
Server дает возможность заказчику вы
полнить диспетчеризацию автоматики 
с выводом информации в существую
щую SCADAпрограмму».

Рис. 2. Автономный телеметрический модуль КИТП‑02

Рис. 4. Обучение специалистов в компании «ЭНТРОМАТИК»

Рис. 3. КИТП‑02 с датчиками давления

По материалам компании Klinkmann, 
официального дистрибьютора Unitronics в РФ,

тел.: +7 (812) 327‑3752,
e‑mail: klinkmann@klinkmann.spb.ru,

сайт: www.klinkmann.ru
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

Компания ЗАО «ЭМИКОН» представляет свою новую разработку – контрол‑
лер ввода/вывода серии МКСО для распределенных систем автоматизации.

ЗАО «ЭМИКОН», г. Москва

Контроллер ввода/вывода серии МКСО  
для распределенных систем автоматизации

Многофункциональный конт‑
роллер связи с объектом МКСО 
предназначен для ввода/вывода ана‑
логовых, дискретных и цифровых 
сигналов в распределенных системах 
автоматизации (СА) пожароопасных 
и взрывоопасных производств.

В традиционных СА в шкафах 
устройств связи с объектом (УСО) 
помимо собственно контроллера вво‑
да/вывода устанавливается достаточ‑
но большое количество дополнитель‑
ных устройств, таких как объектовые 
клеммники, промежуточные клем‑
мники, промежуточные реле, барье‑
ры искрозащиты, устройства защиты 
от импульсных перенапряжений, 
преобразователи и разветвители сиг‑
налов, предохранители, размыкатели 
и др.

В шкафах УСО на базе конт‑
роллеров МКСО нет необходимо‑
сти в применении таких дополни‑
тельных устройств. Это достигается 
за счет того, что функционал мало‑
канальных модулей ввода/вывода (от 
1 до 3 каналов), входящих в состав 
контроллера МКСО, обеспечива‑
ет обработку всех необходимых ти‑
пов входных сигналов СА (включая 
искробезопасные) и формирование 
всех необходимых типов выходных 
сигналов СА (включая искробезо‑
пасные). При этом обеспечивается 
требуемый уровень защиты модулей 
ввода/вывода от воздействий им‑
пульсных перенапряжений. Моду‑
ли ввода/вывода устанавливаются 
в каркас, содержащий кроссовую 
плату с объектовыми клеммниками. 
При этом обеспечивается непосред‑

ственное подключение сигналов от 
объектовых кабелей СА к модулям 
ввода/вывода.

Таким образом, при использо‑
вании контроллеров серии МКСО 
внутришкафной монтаж сводится 

к минимуму. Кроме того, за счет 
типизации схемотехнических и кон‑
структивных решений существенно 
упрощается разработка СА и сокра‑
щаются сроки изготовления шка‑
фов УСО.

Рис. 1. Структурная схема подключения МКСО к КЦ
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

Структура МКСО
В состав МКСО входят следую‑

щие блоки: блок коммуникацион‑
ный (БК), блоки ввода/вывода (БВВ) 
и блок внутришкафного контроля 
(БВК).

МКСО работает под управлени‑
ем контроллера центрального (КЦ), 
с которым он связан с помощью по‑
левой информационной шины. Вза‑
имодействие МКСО с КЦ осуществ‑
ляется посредством блока коммуни‑
кационного БК. Структурная схема 
подключения МКСО к КЦ показана 
на рис. 1. В качестве КЦ используют‑

ся модули семейства DCS‑2000 ис‑
полнения М3.

В шкафу УСО на базе МКСО 
устанавливается один блок БК, 
один блок БВК и до шестнадцати 
блоков БВВ, в зависимости от габа‑
ритов шкафа.

Все блоки контроллера МКСО 
запитываются от дублированных 
источников бесперебойного пита‑
ния +24 VDC, при этом обеспечи‑
вается контроль целостности цепей 
питания.

Структурная схема МКСО по‑
казана на рис. 2.

Все модули, входящие в со‑
став блоков БК, БВК и БВВ, имеют 
по два ввода питания +24 В с раз‑
дельными цепями 0 В. Результиру‑
ющее питание формируется внутри 
каждого модуля с использованием 
схем двойного диодного «ИЛИ» 
(как по цепям питания, так и по це‑
пям 0 В).

Блок коммуникационный БК
Блок коммуникационный БК 

обеспечивает:
`` связь с КЦ по оптоволоконной 

информационной шине EmiBus (ду‑

Рис. 2. Структурная схема МКСО
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

блированное оптокольцо с «само‑
восстановлением») посредством мо‑
дулей оптического медиаконвертера 
MC‑002;

`` связь с блоками ввода/вывода 
БВВ по дублированным интерфей‑
сам RS‑485 (протокол EmiBus) по‑
средством модулей контроллеров 
сети ввода/вывода BC‑002;

`` связь с интеллектуальными дат‑
чиками и исполнительными меха‑
низмами, а также со смежными си‑
стемами автоматики по интерфейсу 
RS‑485 (протокол Modbus RTU) по‑
средством модулей контроллера ин‑
терфейсов CI‑002.

Структурная схема БК показана 
на рис. 3.

В состав БК входят сетевые мо‑
дули BC‑002 и CI‑002, модули опти‑
ческих медиаконвертеров MC‑002, 
а также каркас с направляющими 
для установки модулей и c кроссовой 
платой (с клеммниками для подклю‑
чения питания и кабелей интерфей‑
сов RS‑485).

В зависимости от количества 
платомест в каркасе БК имеют че‑
тыре модификации: БК‑04, БК‑08, 
БК‑12 и БК‑16.

Сетевые модули BC‑002 и CI‑002 
имеют восьмиразрядные двоичные 
задатчики адреса. Таким образом, 
максимальное общее количество або‑
нентов (модулей BC‑002 и CI‑002) 
в одной сети ввода/вывода контролле‑
ров МКСО – не более 255 (один адрес 
зарезервирован как системный).

Модуль оптического медиаконвертера 
МС‑002

Модуль оптического медиакон‑
вертера МС‑002 обеспечивает ре‑

трансляцию двух световых сигналов 
Rx и Tx и их преобразование в один 
интерфейсный канал RS‑485.

В один БК устанавливаются два 
модуля MС‑002. По оптике они под‑
ключаются к дублированному опто‑
кольцу, а по интерфейсу RS‑485 – 
к дублированным каналам модулей 
BC‑002 и CI‑002, также установлен‑
ных в каркасе БК.

Модули оптического медиакон‑
вертера имеют два исполнения:

`` MC‑002А (многомодовый);
`` MC‑002B (одномодовый).

Скорость передачи данных че‑
рез MC‑002 – 921,6 кбит/с.

Модуль контроллера сети ввода/вывода 
BC‑002

Модуль BC‑002 обеспечивает:
`` связь c двумя медиаконвертера‑

ми MC‑002, установленными в БК, 
по двум каналам RS‑485 (протокол 
EmiBus, скорость 921,6 кбит/с), реа‑
лизованным в кроссовой плате БК;

`` связь по одному каналу 
RS‑485 (протокол EmiBus, скорость 
921,6 кбит/с) с блоками ввода/вывода 
БВВ (до 8 блоков по 16 модулей вво‑
да/вывода).

Для опроса модулей ввода/выво‑
да, установленных в БВВ, по основ‑
ному и по резервному каналам 
RS‑485, в БК используются два моду‑
ля BC‑002.

Максимальное количество мо‑
дулей ввода/вывода, опрашиваемых 
одной парой модулей ВС‑002, со‑
ставляет:

N = 8 × 16 = 128.
Из КЦ в модуль BC‑002 загружа‑

ется массив конфигурации всех мо‑
дулей ввода/вывода, подключенных 

к нему, а также карта опроса этих мо‑
дулей. Информация, полученная от 
модулей ввода/вывода, считывается 
и сортируется в соответствии с кар‑
той опроса. В результате формирует‑
ся массив дискретных входов, массив 
аналоговых входов и массив диа‑
гностики. Для управления выходами 
модулей вывода КЦ пересылает в мо‑
дуль BC‑002 массив дискретных вы‑
ходов и массив аналоговых выходов.

Таким образом, весь опрос дан‑
ных и формирование управления 
для модулей ввода/вывода конфи‑
гурируется в КЦ.

Модуль CI‑002
Модуль контроллера интерфей‑

сов CI‑002 устанавливается в блоке 
БК и предназначен для подключения 
к МКСО различных устройств по 
протоколу Modbus RTU (датчики, ис‑
полнительные механизмы, смежные 
системы автоматики и др.). Модуль 
обеспечивает связь c двумя медиа‑
конвертерами MC‑002 по двум кана‑
лам RS‑485, реализованным на крос‑
совой плате БК (протокол EmiBus, 
скорость 921,6 кбит/с), а также связь 
по двум каналам RS‑485 (протокол 
Modbus RTU) с объектовыми интел‑
лектуальными устройствами.

Напряжение гальванической изо‑
ляции между объектовой и системной 
частями модуля – не менее 4 кВ, меж‑
ду каналами RS‑485 одного модуля – 
не менее 4 кВ, между соседними мо‑
дулями – не менее 4 кВ. Кроме того, 
каждый канал имеет встроенное 
устройство защиты от импульсных 
перенапряжений на базе защитных 
диодов (супрессоров).

Каждый канал может конфигу‑
рироваться на различные скорости 
и режимы приема‑передачи. Для 
каждого канала загружается соот‑
ветствующая карта опроса и карта 
управления. Данные от интеллекту‑
альных устройств попадают во вход‑
ной массив модуля, а данные из вы‑
ходного массива модуля передают‑
ся в интеллектуальные устройства. 
Также в модуле формируется массив 
диагностики. Все перечисленные 
массивы доступны для чтения/за‑
писи из КЦ.

Блок ввода/вывода БВВ
Блок ввода/вывода БВВ пред‑

назначен для обработки входных 
аналоговых и дискретных сигналов Рис. 3. Структурная схема БК
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

и формирования выходных анало‑
говых и дискретных сигналов. БВВ 
работает под управлением дубли‑
рованных контроллеров сети вво‑
да/вывода BС‑002. Количество БВВ, 
подключаемых к одной паре модулей 
BС‑002, – не более 8.

В состав БВВ входят:
`` модули ввода/вывода;
`` каркас с кроссовой платой и на‑

правляющими для установки моду‑
лей ввода/вывода.

Кроссовая плата содержит разъ‑
емы для подключения модулей вво‑
да/вывода, а также клеммники для 
подключения объектовых кабелей 
и установки перемычек. Кроме того, 
на кроссовую плату устанавливают‑
ся кодовые планки для каждого типа 
модуля ввода/вывода (для предот‑
вращения неправильной установки 
модулей в каркас).

Модули ввода/вывода устанав‑
ливаются в каркас в соответствии 

с типами входных и выходных сигна‑
лов. По дублированному интерфейсу 
RS‑485 (протокол EmiBus, скорость 
921,6 кбит/с) они соединены с па‑
рой модулей BC‑002, установленных 
в БК. В один БВВ может быть уста‑
новлено до 16 модулей ввода/вывода.

Каркас содержит также две мар‑
кировочные планки. Одна из них 
расположена в непосредственной 
близости от объектовых клеммников, 
на нее наносятся обозначения клем‑
мных полей. Вторая планка располо‑
жена в непосредственной близости 
от модулей ввода/вывода, на нее на‑
носится название функционального 
узла, подключенного к этим модулям 
(например: «Задвижка № 3», «Масло‑
насос № 1» и т. д.). Это существенно 
облегчает и упрощает монтаж, налад‑
ку и обслуживание шкафа УСО.

Конструкция БВВ показана на 
рис. 4.

Объектовые сигналы модулей 
ввода/вывода через разъем кроссовой 
платы соединены с соответствующи‑
ми объектовыми клеммами (пружин‑
ные клеммы с возможностью под‑
ключения объектовых одножильных 
проводов сечением до 2,5 мм²). Для 
четырех объектовых сигналов моду‑
ля ввода/вывода в клеммнике крос‑
совой платы выделено восемь клемм 
(два ряда по четыре клеммы, клеммы 
одного ряда закорочены в кроссовой 
плате с соответствующими клемма‑
ми второго ряда). Это позволяет легко 
устанавливать перемычки в клеммни‑
ке и тем самым объединять объекто‑
вые сигналы с общим потенциалом 
(например, общий провод в цепях 
управления задвижкой). Крайний 
ряд клеммника кроссовой платы со‑
единен с «землей» и используется для 
подключения экранов объектовых 
кабелей.

В кроссовой плате БВВ также 
реализованы разводка двух каналов 
питания +24 В (U1 и U2) и двух ка‑
налов RS‑485 (протокол EmiBus).

БВВ устанавливаются в шкафу 
УСО вертикально. Такое расположе‑
ние существенно упрощает расклю‑
чение объектовых кабелей на объек‑
товые клеммники БВВ.

В БВВ возможна установка как 
модулей ввода/вывода общепро‑
мышленного исполнения, так и мо‑
дулей ввода/вывода с искробезопас‑
ными входными цепями (для этого 
в кроссовой плате БВВ выделяется 
отдельная зона с синими объекто‑
выми клеммниками). В зависимо‑
сти от количества искробезопасных 
платомест в кроссовой плате имеет‑
ся пять модификаций БВВ.

Возможные модификации БВВ 
показаны в табл. 1.

Так как в составе БВВ отсутст‑
вуют активные элементы, неисправ‑
ность которых может привести к по‑
тере связи с модулями ввода/вывода 
всего блока, то резервирующие друг 
друга сигналы СА, сигналы резерви‑
рующих друг друга агрегатов вспо‑
могательных систем, регуляторов, 
датчиков, сигналы от разных МНА 
(ПНА), пожарных шлейфов одного 
защищаемого объекта могут быть 
подключены на модули ввода/вы‑
вода, установленные в одном бло‑
ке БВВ. В таком случае вышепере‑
численные сигналы должны быть 
разведены на разные модули вво‑
да/вывода.

Общие технические характеристики 
модулей ввода/вывода

Все модули ввода/вывода, вхо‑
дящие в состав БВВ, имеют два вво‑
да питания +24 В. Результирующее 
питание формируется внутри модуля 
с использованием схемы двойно‑
го диодного «ИЛИ». Модули име‑
ют по два канала RS‑485 (протокол 
EmiBus, скорость 921,6 кбит/с), каж‑
дый из которых подключается к «сво‑
ему» модулю BC‑002. Напряжение 
гальванической изоляции (импульс‑
ное воздействие) между объектовой 

Рис. 4. Конструкция БВВ

Таблица 1. Модификации БВВ

Наименование 
БВВ

Количество платомест для 
общепромышленных модулей 

ввода/вывода

Количество платомест для 
искробезопасных модулей 

 ввода/вывода

БВВ‑16/0 16 0

БВВ‑12/4 12 4

БВВ‑8/8 8 8

БВВ‑4/12 4 12

БВВ‑0/16 0 16
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и системной частями модулей вво‑
да/вывода – не менее 4 кВ, между 
соседними модулями ввода/вывода – 
не менее 4 кВ, между каналами ввода 
или вывода одного модуля – не менее 
4 кВ.

Все модули ввода/вывода имеют 
встроенные устройства защиты от 
импульсных перенапряжений. В мо‑
дулях общепромышленного приме‑
нения защита реализована на базе 

супрессоров, для искробезопасных 
модулей – на базе супрессоров и га‑
зовых разрядников.

Отличительной особенностью 
модулей ввода/вывода МКСО яв‑
ляется полностью законченный 
функционал входного и/или вы‑
ходного тракта. Состав и краткие 
технические характеристики моду‑
лей ввода/вывода приведены в При‑
ложении.

Модули ввода/вывода допускают 
их «горячую» замену и функциони‑
руют в режиме 'plug and play', то есть 
при установке их в соответствующее 
место БВВ они автоматически рас‑
познаются модулем BC‑002, и ин‑
формация от модулей ввода/вывода 
начинает поступать в КЦ. Для за‑
щиты от некорректной установки 
модулей ввода/вывода в каркас БВВ 
используются специальные кодовые 

Рис. 5. Шкаф УСО на базе контроллера МКСО
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

планки, закрепленные на модулях 
и в кроссовой плате БВВ, которые 
не позволяют произвести установку 
модуля, не соответствующего специ‑
фикации.

Блок внутришкафного контроля БВК
Блок БВК предназначен для 

контроля внутренних сигналов 
шкафа УСО (ввод 220 VAC, выход‑
ные напряжения блоков питания 
(+24 VDC), температура внутри шка‑
фа, открывание дверей, состояние 
аккумуляторов, внутренняя диаг‑
ностика UPS и др.). Блок БВК, как 
и БВВ, работает под управлением 
дублированных контроллеров сети 
ввода/вывода BС‑002 (интерфейс 
RS‑485, протокол EmiBus, скорость 
921,6 кбит/с).

В состав БВК входят следую‑
щие модули:

`` модуль дискретного ввода Di701 
(4 канала 220 VAC);

`` модуль дискретного ввода Di201 
(4 канала 24 VDC);

`` модуль контроля вентиляции 
CV‑201 (встроенный датчик темпе‑
ратуры, дискретный выход 220 VAC 
для управления включением/выклю‑
чением вентиляторов шкафа);

`` модули контроллера интер‑
фейсов CI‑202 (2‑канальный модуль 
RS‑485, протокол Modbus RTU).

В отличие от модулей ввода/вы‑
вода, входящих в состав БВВ, моду‑

ли БВК имеют меньшее напряжение 
гальванической изоляции (1 кВ), 
большее количество каналов дискрет‑
ного ввода в одном модуле, а также 
не имеют устройств защиты от им‑
пульсных перенапряжений. Все это 
существенно снижает их стоимость.

В зависимости от количества кон‑
тролируемых сигналов внутри шка‑
фа УСО БВК может иметь следую‑
щие варианты исполнения: БВК‑06, 
БВК‑08, БВК‑10.

Особенности конструкции шкафов УСО
Так как при использовании 

МКСО в шкафах УСО не требуется 
установка дополнительных устройств 
для тракта ввода/вывода объектовых 
сигналов, становится возможным 
разработка и изготовление типовых 
шкафов УСО.

Так как модули ввода/вывода 
МКСО малоканальные, аппаратная 
избыточность в контроллере мини‑
мальна.

Кроме того, при конструирова‑
нии шкафа УСО нет необходимости 
закладывать «резервные» сигналы 
и клеммники. Необходимо остав‑
лять лишь резервные платоместа для 
модулей ввода/вывода в блоках БВВ. 
При последующих доработках шка‑
фов УСО (при реконструкциях и мо‑
дернизациях СА) достаточно подве‑
сти новые объектовые кабели к «ре‑
зервному» блоку БВВ и установить 

в резервные платоместа БВВ модули 
ввода/вывода с необходимым функ‑
ционалом, а также программно пере‑
конфигурировать УСО.

Пример типового шкафа УСО 
(2000 × 800 × 600 мм, двухсторон‑
него обслуживания) на базе конт‑
роллера МКСО приведен на рис. 5. 
В один шкаф такого габарита уста‑
навливаются 8 блоков БВВ, то есть 
максимальное количество модулей 
ввода/вывода в шкафу – 128. Мак‑
симальное количество дискретных 
сигналов в шкафу – 384, что позво‑
ляет подключить к одному шкафу 
УСО данного габарита, например, 
до 32 задвижек. Максимальное ко‑
личество искробезопасных анало‑
говых сигналов в шкафу – 128.

В шкафу УСО (2000 × 1000 × 
× 600 мм, двухстороннего обслужи‑
вания) можно установить 12 блоков 
БВВ, соответственно максималь‑
ное количество модулей ввода/вы‑
вода – 192.

Таким образом, за счет мини‑
мизации внутришкафного монтажа 
максимальное количество объекто‑
вых сигналов, подводимых к шкафу 
УСО на базе контроллеров МКСО, 
выше, чем при использовании тра‑
диционных конструктивных и схе‑
мотехнических решений.

Серийный выпуск контроллеров 
ввода/вывода серии МКСО начнет‑
ся в четвертом квартале 2017 года.

Приложение. Состав и краткие технические характеристики модулей ввода/вывода МКСО

Наиме-
нование

Основные характеристики
Кол-во 
кана-
лов

Назначение
Цоколевка Элементы

управления
и индикации1 2 3 4

Аналоговые модули

Модули аналогового ввода

Ai001

Вход 0…20 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности – ±0,05 %,
внутренний источник питания датчи‑
ка (Uвых – 24 В, Iвых макс.– 40 мА)

1

Подключение датчиков
с токовым выходом
по 2‑, 3‑, 4‑проводной схеме 
с питанием от модуля
или от внешнего источника 
напряжения 

+IN ‑IN +E ‑E
Индикаторы:
IN, 2 SYS,
1 размыкатель

Ai901

Вход 0…20 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности – ±0,05 %, 
искробезопасные объектные цепи 
[Ex ia Ga] IIC, внутренний источник 
питания датчика (Uвых – 24 В,
Iвых макс. – 25 мА)

1

Подключение датчиков с то‑
ковым выходом, находящихся 
во взрывоопасной зоне, по 2‑, 
3‑, 4‑проводной схеме
с питанием от модуля
или от внешнего источника

+IN ‑IN +E ‑E
Индикаторы:
IN, OBJ, SYS,
1 размыкатель

Ai002

Вход 0...20 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности – ±0,05 %,
внутренний источник питания датчи‑
ков (Uвых – 24 В, Iвых макс. – 40 мА)

2

Подключение датчиков с токо‑
вым выходом по 2‑проводной 
схеме.
Питание от модуля. Каналы 
изолированы друг от друга

+IN1 +E1 +IN2 +E2
Индикаторы:
IN1, IN2, 2 SYS,
2 размыкателя
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

Наиме-
нование

Основные характеристики
Кол-во 
кана-
лов

Назначение
Цоколевка Элементы

управления
и индикации1 2 3 4

Ai003

Вход 0…20 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности – ±0,05 %,
внешний источник питания датчиков

2

Подключение датчиков
с токовым выходом
по 2‑проводной схеме.
Питание от внешнего источни‑
ка. Каналы изолированы друг 
от друга

+IN1 ‑IN1 +IN2 ‑IN2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS,
2 размыкателя

Ai004
Вход 40…90 или 80…180 Ом,
подключение по 4‑проводной схеме,
пред. осн. погрешности – ±0,1 %

1
Подключение термометров 
сопротивления с характеристи‑
ками Pt, Сu

OUT +IN ‑IN COM
Индикаторы:
IN, 2 SYS,
1 размыкатель

Ai904

Вход 40…90 или 80…180 Ом,
подключение по 4‑проводной схеме,
пред. осн. погрешности – ±0,1 %,
искробезопасные объектные цепи 
[Ex ia Ga] IIC

1
Подключение термометров 
сопротивления (Pt, Сu), находя‑
щихся во взрывоопасной зоне 

OUT +IN ‑IN COM
Индикаторы:
IN, OBJ, SYS,
1 размыкатель

Ai005

Вход 0…20 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности – ±0,05 %,
внешний источник питания датчика 
(Uвых – 24 В, Iвых – 400 мА)

1

Подключение датчиков
с токовым выходом
по 3‑проводной схеме
с внешним питанием

+24 В +E +IN ‑IN

Индикаторы:
IN, SYS,
1 предохрани‑
тель/размыка‑
тель

Aio001

Вход 0…20 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности – ±0,05 %,
внутренний источник питания дат‑
чика.
Выход 0…20 мА,
пред. доп. погрешности – ±0,1 %

1

Подключение датчиков
с токовым выходом
по 2‑проводной схеме
с питанием от модуля,
выполнение функции повтори‑
теля токового сигнала.
Входной канал изолирован
от выходного

+Е IN +OUT ‑OUT
Индикаторы:
IN, OUT, SYS,
1 размыкатель

Модули аналогового вывода

Ao001

Выход 0…20 мА,
пред. доп. погрешности – ±0,1 %
внутренний источник питания датчи‑
ка (Uвых – 24 В, Iвых макс.– 40 мА)

1
Подключение нагрузки
по 2‑проводной схеме,
выход активный или пассивный

+OUT ‑OUT +E ‑E
Индикаторы:
OUT, SYS,
1 размыкатель

Дискретные модули

Модули дискретного ввода

Di001
Дискретные входы
Uвх ном – ±24 VDC

3
Подключение дискретных сиг‑
налов с общим проводом

IN1 IN2 IN3 COM
Индикаторы:
IN1, IN2, IN3, SYS

Di501
Дискретные входы
Uвх ном – 220 VAC

3
Подключение дискретных сиг‑
налов с общим проводом

IN1 IN2 IN3 COM
Индикаторы:
IN1, IN2, IN3, SYS

Di002
Дискретные входы с предохраните‑
лями/размыкателями, внутренний 
источник питания Uвых – +24 VDC

3
Подключение сигналов от дат‑
чиков типа «сухой контакт» 
с общим проводом

IN1 IN2 IN3 +24V

Индикаторы:
IN1, IN2, IN3, SYS,
3 предохрани‑
теля

Di003
Дискретные входы
Uвх ном – ±24 VDC

2
Подключение гальванически 
развязанных дискретных 
сигналов

IN1.1 IN1.2 IN2.1 IN2.2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS

Di503
Дискретный вход
Uвх ном – 220 VAC

2
Подключение гальванически 
развязанных дискретных 
сигналов

IN1.1 IN1.2 IN2.1 IN2.2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS

Di504
Дискретный вход
Uвх ном – 220 VDC

2
Подключение гальванически 
развязанных дискретных 
сигналов

IN1.1 IN1.2 IN2.1 IN2.2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS

Di004
Дискретные входы с предохраните‑
лями/размыкателями, внутренний 
источник питания +24 VDC

2
Подключение гальванически 
развязанных сигналов от датчи‑
ков типа «сухой контакт»

+E1 IN1 +E2 IN2

Индикаторы:
IN1, IN2, SYS,
2 предохрани‑
теля

Di904

Дискретные искробезопасные входы
[Ex ia Ga] IIC с размыкателями пита‑
ния, внутренний источник питания 
+24 В между изолированными канала‑
ми < 1 кВ

2

Подключение гальванически 
развязанных искробезопасных 
сигналов от датчиков типа 
«сухой контакт»

+E1 IN1 +E2 IN2
Индикаторы:
IN1, IN2, 2 SYS,
2 размыкателя

Di006

Дискретные входы с контролем 
целостности цепи на обрыв и корот‑
кое замыкание, внутренний источник 
питания +24 В

2
Подключение гальванически 
развязанных сигналов «сухой 
контакт» типа NAMUR 

+E1 IN1 +E2 IN2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS,
2 размыкателя

Приложение. Состав и краткие технические характеристики модулей ввода/вывода МКСО (продолжение)
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

Наиме-
нование

Основные характеристики
Кол-во 
кана-
лов

Назначение
Цоколевка Элементы

управления
и индикации1 2 3 4

Di906

Дискретные искробезопасные входы
[Ex ia Ga] IIC с размыкателями питания 
и контролем цепи на обрыв и короткое 
замыкание, внутренний источник 
питания +24 В между изолированными
каналами 

2

Подключение искробезопасных 
гальванически развязанных 
сигналов «сухой контакт» 
с контролем цепи на обрыв и КЗ

+E1 IN1 +E2 IN2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS

Di007

Дискретный вход, с предохрани‑
телем/размыкателем и контролем 
целостности цепи на обрыв и короткое 
замыкание, внутренний источник 
питания +24 В

1
Подключение гальванически 
развязанных сигналов «сухой 
контакт» типа NAMUR 

+E IN
Индикаторы:
IN, SYS,
1 размыкатель

Di907

Дискретный искробезопасный вход
[Ex ia Ga] IIC с размыкателем питания 
и контролем цепи на обрыв и короткое 
замыкание, внутренний источник 
питания +24 В

1

Подключение искробезопасных 
гальванически развязанных 
сигналов «сухой контакт» 
с контролем цепи на обрыв и КЗ

+E IN

Индикаторы:
IN, SYS,
1 размыкатель

Модули дискретного вывода

Do003

Дискретный выход «сухой контакт»,
реле с перекидными контактами,
Uном – 24 VDC, Iном – 2 A,
предохранитель в цепи «S»

1
Дополнительное реле для 
отключения основного

NO S NC

Индикаторы:
OUT, SYS,
1 предохрани‑
тель,
1 кнопка

Do503

Дискретный выход «сухой контакт»,
реле с перекидными контактами,
Uном – 220 VAC, Iном – 2 A,
предохранитель в цепи «S»

1
Дополнительное реле для 
отключения основного

NO S NC

Индикаторы:
OUT, SYS,
1 предохрани‑
тель,
1 кнопка

Do004

Дискретные выходы «сухой контакт»,
реле с NO‑контактами,
реле с NC‑контактами,
Uном – 24 VDC, Iном – 2 A,
предохранители в цепи «S»

2
Дополнительное реле для 
отключения реле NC

NO1 S1 NC2 S2

Индикаторы:
OUT1, OUT2, SYS, 
2 предохрани‑
теля,
2 кнопки

Do504

Дискретные выходы «сухой контакт»,
реле с NO‑контактами,
реле с NC‑контактами,
Uном – 220 VАC, Iном – 2 A,
предохранители в цепи «S»

2
Дополнительное реле для 
отключения реле NC

NO1 S1 NC2 S2

Индикаторы:
OUT1, OUT2, SYS, 
2 предохрани‑
теля,
2 кнопки

Do005

Дискретные выходы с контролем 
на обрыв, защита от КЗ,
Uвых ном – ±24 VDC,
Iвых ном – 0,2 А

2 Контроль цепей управления OUT1.1 OUT1.2 OUT2.1 OUT2.2
Индикаторы: 
OUT1, OUT2, SYS,
2 кнопки

Do505

Дискретные выходы NO с контролем 
на обрыв,
Uвых ном – 220 VAC,
Iвых ном – 2 А,
предохранители в цепи «S»

2 Контроль цепей управления OUT1.1 OUT1.2 OUT2.1 OUT2.2

Индикаторы:
OUT1, OUT2, SYS, 
2 предохрани‑
теля,
2 кнопки

Do006

Дискретный выход с контролем на об‑
рыв и КЗ, защита от перегрузок,
Uвых ном – ±24 VDC,
Iвых ном – 2 А

1 Управление сиренами и табло +OUT ‑OUT +U 0V

Индикаторы:
OUT, SYS,
1 предохрани‑
тель,
1 кнопка

Интерфейсные модули

CI‑003 RS‑485, протокол Modbus 2

Связь с интеллектуальными 
устройствами и смежными СА 
при работе МКСО в составе 
локальной системы автомати‑
ки совместно с управляющим 
процессором

A1 B1 A2 B2
Индикаторы:
CH1, CH2, SYS

А. А. Алексеев, к. т. н., генеральный директор,
ЗАО «ЭМИКОН», г. Москва,

тел.: +7 (499) 707‑1645,
e‑mail: emicon@dol.ru,

сайт: www.emicon.ru

Приложение. Состав и краткие технические характеристики модулей ввода/вывода МКСО (окончание)
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

Инженерная компания «Прософт-Cистемы» представляет контроллер 
REGUL R500 для создания ответственных распределенных систем управле-
ния. В статье перечислены функциональные возможности R500 и особен-
ности конструктивного исполнения контроллера.

ООО «Прософт-Cистемы», г. Екатеринбург

REGUL R500. Контроллеры отечественного 
производства для построения 
распределенных систем управления

В настоящее время в рамках 
программы импортозамещения на-
блюдается растущий спрос на обо-
рудование автоматизации отечест-
венного производства.

Компания «Прософт-Cистемы» 
(Екатеринбург) представляет оче-
редное устройство из ли нейки конт-
роллеров REGUL собст венного 
производства – ПЛК REGUL R500 
(рис. 1) для создания ответственных 
распреде ленных систем управления.

Линейка контроллеров REGUL 
на сегодняшний день представле-
на контроллерами четырех серий, 
каждая из которых имеет свой на-

бор модулей. Все контроллеры 
работают под управлением опера-
ционной системы реального вре-
мени, программируются с помо-
щью единого программного обес-
печения Epsilon LD и реализованы 
по большей части на одинаковых 
схемотехнических решениях.

REGUL R500 является вторым 
контроллером в линейке и пред-
ставляет собой «реинкарнацию» 
REGUL R600, с которым читатели 
могли познакомиться ранее на раз-
личных выставках, в публикациях 

профильных изданий и на сайте 
компании www.prosoftsystems.ru. При 
этом REGUL R500 предоставляет 
пользователю более широкие воз-
можности при создании систем.

Функциональность
Функциональные возможности 

R500 можно разделить на две части:
1. Решения, совпадающие с R600:
`` поддержка «горячего» резерви-

рования;
`` поддержка «горячей» замены 

модулей;

Рис. 1. Контроллер REGUL R500: внешний вид

Инженерная компания «Прософт-Си-
стемы» занимается разработкой и вне-
дрением оборудования автоматизации 
с 1995 года. В настоящее время «Прософт-
Системы» – это коллектив из 600 высо-
коквалифицированных специалистов, 
создающих оборудование для автомати-
зации с применением передовых техно-
логий и САПР.
Производственный комплекс включает: 
цех с автоматизированной линией по-
верхностного монтажа печатных плат, 
участки сборки терминалов, слесарный 
и электромонтажный цеха, участки 
проведения регулировки и испытаний, 
склады комплектующих и готовой про-
дукции.
Все вновь разрабатываемое оборудо-
вание проходит испытания в собствен-
ной аккредитованной лаборатории.
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`` наличие двух независимых вну-
тренних шин передачи данных на ос-
нове технологии EtherCAT;

`` различные схемы резервиро-
вания;

`` подключение станций удален-
ного ввода/вывода к центральному 
процессору по топологии «двойное 
резервируемое кольцо», «звезда» 
и смешанной схеме;

`` фиксация событий внутри конт-
роллера с метками времени;

`` минимальное время цикла про-
граммы 1 мс;

`` возможность расширения сис-
темы до 255 крейтов;

`` модули центрального процес-
сора с высокими техническими ха-
рактеристиками и широкими ком-
муникационными возможностями 
(1,33/1,46 ГГц, 2 ГБ RAM, 4 ГБ SSD, 
4 × Ethernet 10/100/1000 (2 × RJ-45, 
2 × FO), RS-232, RS-485/422, 2 × USB, 
GPS/ГЛОНАСС);

`` поддержка стандартных прото-
колов (IEC-61870-5-101/104, Modbus 
RTU, Modbus ТСР (Master/Slave), 
OPC DA, OPC UA, EtherCAT, 
TCP/IP, FTP, UDP);

`` первичная обработка сигналов 
внутри модулей ввода/вывода;

`` глубокая диагностика системы 
с фиксацией нарушений структу-
ры контроллера и неисправностей, 
в том числе конкретного модуля 
и канала ввода/вывода.

2. Особенности:
`` подключение крейтов расшире-

ния через оконечные модули по мед-
ному и оптическому кабелю с защи-
той от «перекрещивания» внутренних 
шин;

`` размещение модуля любого ти-
па в любой позиции крейта и систе-
мы;

`` более гибкое построение струк-
туры сети контроллера за счет воз-
можности создания дополнительных 
структур типа «кольцо» и «звезда» че-
рез специализированные 6-каналь-
ные модули расширения шины.

Конструктивное исполнение
Перечислим особенности кон-

структивного исполнения контрол-
лера REGUL R500:

`` пластмассовый корпус с удоб-
ным съемным разъемом с пружин-
ными клеммами;

`` крепление каждого модуля на 
отдельное шасси, установленное на 
105-миллимитровой DIN-рейке;

`` наборный крейт (линейка мо-
дулей) – возможность наращива-
ния крейта с дискретностью в один 
модуль (до 40 модулей в крейте);

`` диапазон температур эксплуа-
тации: +1…+50 °C.

ПЛК REGUL R500 прошел ис-
пытания на электромагнитную сов-

местимость в соответствии с ГОСТ, 
а также проверку работоспособно-
сти и метрологических характери-
стик во всем температурном диа-
пазоне. У контроллера есть серти-
фикаты соответствия различным 
стандартам и свидетельство об ут-
верждении типа средств измере-
ний (на всю линейку контроллеров 
REGUL RX).

Компания «Прософт-Системы» 
ведет постоянную работу по рас-
ширению номенклатуры модулей 
и функциональности контролле-
ров. В наличии имеются как от-
дельные модули ввода и вывода, так 
и смешанные, например 24DI/8DO, 
6AI/2AO.

В настоящий момент модули 
ввода/вывода REGUL R500 обеспе-
чивают:

`` прием и коммутацию дискрет-
ных сигналов с напряжением 24 
и 220 В;

`` прием и выдачу аналоговых 
унифицированных сигналов токов 
и напряжений;

`` прием сигналов термопар и тер-
мосопротивлений;

`` прием частотных сигналов 
с амплитудой 3, 5, 12, 24 В с изме-
рением частоты до 500 кГц либо 
подсчетом количества импульсов;

`` прием сигналов с инкремент-
ного энкодера;

`` прием и выдачу сигналов по 
протоколу HART;

`` прием и передачу кодовых 
сигналов по интерфейсам RS-485 
и Ethernet.

Ведутся работы по созданию мо-
дуля для приема сигналов NAMUR, 
а также универсального коммуни-
кационного модуля для поддержки 
протоколов сторонних производи-
телей (PROFIBUS, Fieldbus и пр.).

Более полную информацию обо 
всей линейке контроллеров REGUL 
RX и программном обеспечении 
Epsilon LD можно получить на сайте 
компании «Прософт-Системы».

Рис. 2. Коммуникационные возможности 
модуля центрального процессора CU 00 071

ООО «Прософт-Cистемы», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 356-5111,

e-mail: info@ prosoftsystems.ru,
сайт: www.prosoftsystems.ru

ba@lpadevice.ru 
+7 812 448-08-97

Россия, 
Санкт-Петербург 
13 линия В.О., 78
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Статья знакомит с контроллерами измерения технологических параметров 
КИТП‑01 и КИТП‑02, разработанными и произведенными отечественной 
компанией «Электронные технологии» (ООО «ЭлТех»). Данные устройства 
нашли широкое применение на территориально распределенных объек‑
тах газового хозяйства, в шкафных регуляторных пунктах и пр.

ООО «Электронные технологии», г. Тверь

Контроллеры измерения технологических 
параметров от компании «ЭЛТЕХ»

Газовое хозяйство – сложная 
и неравномерная структура с гро-
мадной социальной значимостью: 
это связано как с взрывоопасностью 
газа, так и с вероятным «взрывом» 
недовольства при перебоях в рабо-
те газовых магистралей. Безусловно, 
сегодня все газораспределительные 
станции автоматизированы. Однако 
на некоторых объектах применяются 
устройства от разных производите-
лей, что вызывает неудобства, на дру-
гих – работают системы автоматики, 
созданные на базе продукции очень 
именитых и дорогих западных брен-
дов. Их изделия во многом хороши, 
но стоимость и тиражируемость ре-
шений не всегда устраивает эксплуа-
тирующие организации.

При этом список компаний-про-
изводителей, работающих на данном 
рынке, ограничен из-за весьма жест-
ких требований. К тому же велика 
инертность принятия новых компа-
ний в пул участников.

И все же такие производители 
есть! Они обладают значительным 
опытом работы с газовщиками, у них 
развитое производство, отличная тех-
ническая поддержка, а самое глав-
ное – умение выпускать системы ав-
томатики для объектов повышенной 
опасности и сложности. Одна из таких 
компаний, ООО «Электронные тех-
нологии» (ООО «ЭЛТЕХ»), не только 
имеет в активе удачные разработки 
по автоматизации газовых подстан-
ций, но и выпускает много серийных 
изделий по электрохимзащите, для 
систем телеметрии и видеонаблюде-
ния, датчиков и пр. ООО «ЭЛТЕХ» 
располагает собственными производ-
ственными площадями, а также обо-
рудованием, позволяющим обеспе-
чить полный цикл по выпуску серий-
ной продукции заданного качества.

В статье мы рассмотрим разра-
ботанные ООО «ЭЛТЕХ» контрол-
леры серий КИТП-01 и КИТП-02, 
которые представляют собой опти-
мальное решение для магистральных 
и промышленных газопроводов.

Функциональность и технические 
особенности КИТП‑01 и КИТП‑02

КИТП‑01
Для контроля технологических 

параметров на объектах газораспре-
деления компания «ЭЛТЕХ» раз-
работала контроллеры КИТП-01 
и КИТП-02, которые давно и успеш-
но служат в газовом хозяйстве. 
Слово «успешно» относится к ним 
с полным основанием: за все вре-
мя эксплуатации этих контроллеров 
практически не выявлено отказов 
на объектах, где они применяются. 
Случается, что отказывают датчики, 
разработанные сторонними произво-
дителями, но сами контроллеры по-
казывают высокую надежность.

У каждой из двух серий есть свои 
особенности, а в первую очередь они 
различаются способом питания – се-
тевым или автономным, чем и опре-
деляется сфера их применения.

Контроллер КИТП-01 (рис. 1), 
получающий питание от сети (точ-
нее, от ИБП), оборудован 6 анало-
говыми и 6 дискретными входами, 
а также 4 релейными выходами 
управления. В принципе к указан-
ным входам можно подключать лю-
бые датчики измерения технологи-
ческих параметров с унифициро-
ванным выходным сигналом силы 
тока 0...5, 0...20 или 4...20 мА: давле-
ния, температуры, влажности возду-
ха, загазованности, уровня и других 
величин, то есть контроллер спосо-
бен измерять технологические пара-

метры работы самого разнообразно-
го оборудования.

КИТП-01 нашел свою нишу: 
телеметрия территориально распре-
деленных объектов, например объ-
ектов газового хозяйства, где такое 
количество датчиков приемлемо 
и где он используется для контроля 
давления, температуры и концентра-
ции метана. При этом контроллеры 
КИТП-01 можно подключить каска-
дом по интерфейсу RS-485 (RS-232), 
что позволит увеличить число кана-
лов контроля и управления.

Конструктивно контроллер вы-
полнен в виде блока в пластмассовом 
герметичном корпусе. На его крыш-
ке расположен жидкокристалличе-
ский экран с подсветкой, на котором 
непрерывно отображаются измеряе-
мые параметры и состояние дискрет-
ных входов.

Инициализация (настройка) конт-
роллера проводится с компьютера 
оператора через встроенный в конт-
роллер GSM-модем (поддерживаю-
щий частоты 900 и 1800 МГц) с помо-

Рис. 1. Контроллер КИТП‑01
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щью программы «Тверца-монитор». 
После подачи питания контроллер 
выполняет инициализацию GSM-
модема, считывает из энергонеза-
висимой памяти настроечную ин-
формацию и переходит к рабочему 
циклу. Передача данных на диспет-
черский пункт осуществляется по 
СМС с заданной периодичностью. 
В свою очередь, из диспетчерского 
пункта контроллер может быть опро-
шен в любое время как по команде 
диспетчера, так и программой в соот-
ветствии с заданным периодом. Если 
информация не получена в соответ-
ствии с заданным периодом, сооб-
щение об этом событии отображается 
на экране диспетчера. Контроллер 
имеет энергонезависимый кольцевой 
буфер на 24 часа, в котором сохраня-
ются результаты измерений по всем 
аналоговым каналам каждые 30 с. 
Данные из буфера, представленные 
в виде графиков, доступны оператору, 
который может получить их с помо-
щью программы «Тверца-монитор».

Кроме GSM, предусмотрена пе-
редача данных по протоколу GPRS 
каждые 30 с на статический IP-адрес 
компьютера, с отображением измеря-
емых параметров в виде графиков, что 
целесообразно в некоторых случаях:

`` при электропитании системы 
телеметрии от сети 220 В;

`` в районах, где присутствует 
устойчивый сигнал сотового опера-
тора, а также небольшая загружен-
ность «сот»;

`` при высокой вероятности ава-
рийных (нештатных) ситуаций на 
объекте, что требует наблюдения за 
ним в режиме реального времени.

Для передачи данных по GPRS 
в контроллере КИТП-01 использует-
ся плата расширения с дополнитель-
ными модемом, антенным разъемом 
SMA и слотом для сим-карты. Кон-
фигурация контроллера осуществ-
ляется дистанционно с диспетчер-
ского пункта с помощью програм-
мы «Тверца-монитор». Все сеансы 
связи с диспетчерской программой 
заносятся в журнал и хранятся в этом 
архиве.

Программное обеспечение бес-
платное, находится в открытом до-
ступе на сайте компании и доступ-
но для скачивания.

Как уже было отмечено, контрол-
лер запитан от ИБП. Предприятие-
изготовитель рекомендует использо-

вать блок бесперебойного питания 
ББП-20 производства ООО «Элек-
тронные технологии».

Технические характеристики 
КИТП-01 можно посмотреть в табл. 1.

КИТП‑02
На пересечении магистраль-

ных газопроводов и их ответвлений, 
по которым газ зачастую поступает 
к объектам, находящимся в местно-
сти, куда до сих пор не проведено 
электричество, расположены шкаф-
ные регуляторные пункты (ШРП), 
не подключенные к электросети. 
Внутри ШРП давление понижается 
до нормированных значений, прежде 

чем газ из магистрального газопрово-
да поступит на ферму или в поселок. 
Для контроля давления газа в ШРП 
применяются КИТП-02 (рис. 2), 
разработанные ООО  «ЭЛТЕХ» ав-
тономные телеметрические модули 
на литиевых батареях. Они измеряют 
технологические параметры работы 
и передают их по встроенному моде-
му GSM-900/1800 на компьютер ди-
спетчера.

Несмотря на то что сегодня 
КИТП-02 служат главным образом 
в шкафных регуляторных пунктах 
на газопроводах, они могут при-
меняться для измерения давления 
на любых распределенных и труд-

Таблица 1. Технические характеристики КИТП‑01

Характеристика Реализация в устройстве

Напряжение электропитания VDC, В 11…14,5

Количество аналоговых измерительных входов при элек‑
тропитании от ББП‑20

6(12*)

Количество аналоговых измерительных входов при элек‑
тропитании от АКБ** 5

Количество дискретных входов 6 (12*)

Тип поддерживаемых аналоговых интерфейсов, мА 4…20, 0…20, 0…5

Точность измерения аналоговых входов, % <0,25

Каналы передачи данных GSM CSD, СМС, GPRS

Протокол передачи данных GSM CSD, СМС Собственный

Протокол передачи данных проводной RS‑232 По согласованию с заказчиком

Количество каналов управления электроприводами 4 (8*)

Потребляемая мощность контроллера при питании 
от ББП‑20, Вт

<15

Потребляемая мощность контроллера при электропитании 
от АКБ, Вт***:
 • в режиме сна
 • при измерениях
 • при передаче данных

 
0,4
1
5

Период обновления данных по каналу GPRS, с 30

Длительность сеанса связи CSD вместе с набором номера, c 5…8

Длительность передачи информации в сеансе связи CSD, с <1

Типичное время доставки СМС‑сообщений, с 3…10

Периодичность проверки прихода СМС‑сообщений в диспет‑
черской программе в режиме отсутствия сеансов связи, с

5

Отправка СМС‑сообщений контроллером Сразу при возникновении события

Длительность сеанса связи для получения графиков 
по 6 аналоговым каналам за 24 часа, мин

~1

Габаритные размеры блока (Ш × В × Г), мм 200 × 160 × 55

Рабочий диапазон температур (при работе 
с ЖК‑дисплеем), °С

‑10…+50

Масса блока, не более, кг 1

Срок службы, лет 10

* Количество каналов указано для каскада из двух контроллеров КИТП-01 при передаче 
данных по каналу CSD.

** Один аналоговый канал контроллера при автономном питании используется для передачи 
на диспетчерский пункт данных о напряжении на АКБ.

*** Данные приблизительные, приведены без учета потребления датчиков.
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нодоступных промышленных объ-
ектах без подводки электричества.

Конструктивно КИТП-02 пред-
ставляет собой автономный модуль 
с контроллером, заключенным в ме-
таллический взрывонепроницаемый 
корпус Exd со степенью защиты 
IP66. Устройство снабжено четырьмя 
батареями питания.

Корпус имеет до 9 гермовводов 
для подключения измерительных 
преобразователей. Все входы обору-
дованы барьерами искробезопасно-
сти, встроенными в контроллер, ко-
торые допускают длительное корот-
кое замыкание.

К контроллеру может быть под-
ключено до 4 датчиков избыточного 
и (или) дифференциального давле-
ния и до 5 датчиков с выходом типа 
«сухой контакт».

Особенностью КИТП-02 являет-
ся его низкое энергопотребление, 
позволяющее контроллеру в тече-
ние всего времени работы находить-
ся зарегистрированным в сети GSM. 
Литиевые элементы с напряжением 
3,6 В гарантируют функционирование 
контроллера на протяжении целого 
года. Этого показателя было не так 
просто добиться. Для сравнения: ана-
логичные изделия конкурентов обыч-
но работают автономно на протяже-
нии двух месяцев, после чего элемен-
ты питания необходимо заменять.

Диапазон рабочих температур 
контроллера составляет –40…+60 °C, 
датчиков давления – от –50 до +80 °C.

Передача параметров на компью-
тер оператора осуществляется:

`` по звонку оператора на конт-
роллер;

`` при передаче СМС-сообщения 
на компьютер оператора с установ-
ленной периодичностью;

`` при передаче экстренных (ава-
рийных) СМС-сообщений.

Функциональность КИТП-02 та-
кая же, что и у контроллера КИТП-01, 
включая 24-часовой буфер изме-
рений, за одним исключением: 
КИТП-02 не поддерживает передачу 
данных по GPRS. Кроме того, конт-
роллеры двух серий различаются пи-
танием, размерами и массой.

Технические характеристики 
КИТП-02:

`` электропитание комплекса осу-
ществляется от литиевой батареи 
с выходным напряжением 3,6 ± 0,3 В;

`` в контроллер встроен GSM-
модем для передачи информации 
на диспетчерский пункт;

`` корпус имеет вид взрывозащи-
ты 1ExdIIBT6 и контакт для зазем-
ления;

`` мощность, потребляемая конт-
роллером комплекса: не более 0,8 Вт 
в режиме связи с диспетчерским 
пунктом и не более 20 мВт в режиме 
измерений (рабочем режиме);

`` габаритные размеры корпуса: 
285 × 185 × 140 мм;

`` масса комплекса: 10 кг.

Заключение
Компании, которая с 1992 года 

производит только свое оборудование, 
есть чем похвастаться. В числе по-
следних разработок ООО «ЭЛТЕХ» – 
оптический датчик «ОПТИМ-01» для 
измерения концентрации взрыво-
опасных газов. Особенность при-
бора – измерение не пороговых, 

а текущих значений, он не отравля-
ется одорантами и растворителями, 
имеет 2-годичный межповерочный 
интервал и 2-проводное подключе-
ние с питанием от токовой петли 
4…20 мА.

В настоящее время проходит сер-
тификацию «ОПТИМ-02» – взры-
возащищенный датчик концентра-
ции метана с диапазоном измерений 
0…100 % НКПР.

Выпущена новая серия источ-
ников бесперебойного питания 
«АКАТ».

Начато производство охран-
ных колесных роботов SRX, кото-
рые охотно приобретают заказчики 
в странах Европы, Азии и Америки.

Более подробную информацию 
можно посмотреть на сайте www.
eltech.tver.ru. Фирма «ЭЛТЕХ» обес-
печивает сопровождение поставля-
емой продукции и ее техническую 
поддержку вне зависимости от того, 
где было приобретено устройство, 
помогает дистанционно решать воз-
никающие проблемы, проводит обу-
чающие семинары, обеспечивает как 
гарантийное, так и послегарантийное 
оперативное обслуживание.

Специальная программа цен для 
дистрибьюторов позволит им эф-
фективно расширить бизнес, а ин-
формационная поддержка обеспе-
чит приток новых клиентов.

Рис. 2. Автономный телеметрический модуль КИТП‑02 Рис. 3. КИТП‑02 с датчиками давления

ООО «Электронные технологии», 
 г. Тверь,

тел.: +7 (4822) 34‑6810,
e‑mail: mail@eltech.tver.ru,

сайт: www.eltech.tver.ru
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В статье рассматриваются интегрированные возможности дистанционно-
го управления и мониторинга операторских панелей QuickPanel+ от ми-
рового лидера в области аппаратного обеспечения для промышленной 
автоматизации компании GE Automation&Controls (ранее GE Intelligent 
Platforms и GE Fanuc).

ЗАО «ТЕХНОЛИНК», г. Санкт-Петербург

Интегрированные решения 
по дистанционному управлению 
и мониторингу панелей оператора

Необходимость удаленного дос-
тупа к автоматизированным систе-
мам управления различных объектов 
не вызывает сомнений. В каких-то 
случаях это позволяет сэкономить 
на обслуживании АСУ ТП, а где-то 
и обеспечить управление установка-
ми без постоянного эксплуатирую-
щего персонала. Ключевыми вопро-
сами в организации дистанционного 
доступа являются выбор способа 
подключения и защита этого под-
ключения от постороннего вмеша-
тельства.

Компания «ТЕХНОЛИНК» пред-
ставляет новое поколение оператор-
ских панелей QuickPanel+ произ-
водства GE Automation&Controls, не 
только объединяющих в себе управле-
ние, визуализацию и хранение исто-
рических данных, но и позволяющих 
улучшать процесс управления в режи-

ме реального времени, а также про-
цесс интеграции с информационно-
управляющей системой предприятия 
(производства). QuickPanel+ перево-
дит машинный интерфейс в реалии 
промышленного интернета для до-
стижения нового уровня производи-
тельности, гибкости, удобства и воз-
можностей пользователей.

Улучшенная производительность
QuickPanel+ объединяет в себе: 

операторский интерфейс, програм-
мируемый логический контрол-
лер (ПЛК), сетевой интерфейс, 
устройство сбора и хранения дан-
ных. Благодаря применению новей-
шей технологии сенсорного экрана, 
устройство демонстрирует высокие 
эксплуатационные характеристики, 
коммуникационные возможности, 
а также удобный пользовательский 

интерфейс. QuickPanel+ гаранти-
рует точность, скорость и гибкость 
работы, в том числе с устройствами 
сторонних производителей.

Панели QuickPanel+ поставляют-
ся с предустановленной операцион-
ной системой Windows Embedded 
Compact 7, содержат многофункцио-
нальный HTML5-браузер и обла-
дают возможностями мультимедиа. 
QuickPanel+ поддерживает публи-
кацию динамических веб-отчетов 
и графиков с возможностью просмо-
тра с любого устройства, подключен-
ного к интернету. Пользовательский 
интерфейс обеспечивает быстрый 
доступ к обучающим видео, техниче-
ской документации и другой важной 
информации через безопасное под-
ключение.

Высокая гибкость
Поддержка технологии ‛plug and 

play’ обеспечивает легкость в ис-
пользовании. Возможность подклю-
чения QuickPanel+ к контроллерам 
или станциям ввода/вывода сторон-
них производителей (через последо-
вательный интерфейс или по сети 
Ethernet) обеспечивает быструю ин-
теграцию даже в сложных системах.

QuickPanel+ – это высокопроиз-
водительный контроллер со встро-
енными функциями человеко-ма-
шинного интерфейса, поддерживаю-
щий пять языков программирования 
стандарта МЭК (IEC):

`` LD (релейно-контактная логи-
ка);

`` SFC (последовательные функ-
циональные схемы);

`` ST (структурированный текст);
`` IL (список инструкций);Рис. 1. Quick Panel+: интерфейс оператора для промышленного интернета
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1 Зуммирование не поддерживается на 
6" QuickPanel+.

`` FBD (функциональные блоко-
вые диаграммы).

Расширенные пользовательские 
возможности

В панелях оператора QuickPanel+ 
применяется новейшая технология 
мультисенсорного экрана с чувстви-
тельностью смартфона или планше-
та. Широкий экран и высокое разре-
шение обеспечивают яркое, четкое 
изображение и улучшенную визуа-
лизацию технологического процесса. 
Высокая детализация объекта при-
сутствует даже на панелях с 7-дюй-
мовым экраном. Поддержка зумми-
рования1 изображения, увеличение 
до 400 %, функция перелистывания, 
автоповорот экрана – всё, как на со-
временных смартфонах. Еще никог-
да доступ к информации и визуали-
зация технологического процесса 
не были организованы так просто.

Решение для дистанционного 
управления и мониторинга

Для каких бы задач вы ни исполь-
зовали QuickPanel+, только как па-
нель оператора или контроллер типа 
«всё в одном», с функциями управ-
ления, – знайте, что это устройство 
обладает целым набором встроенных 
возможностей для дистанционного 
управления и мониторинга, среди ко-
торых:

`` веб-сервер и поддержка HTML5;
`` FTP-сервер;

`` система удаленного доступа 
VNC;

`` SNMP;
`` безопасное подключение с ис-

пользованием SECOMEA;
`` почтовая рассылка с исполь-

зованием SSL.
Что означает каждая из перечис-

ленных возможностей?
1. Встроенный веб-сервер обес-

печивает http-соединение по стан-
дарту RFC 2616. Совместно с под-
держкой технологий HTML5 дан-
ная функция позволяет настроить 
дистанционную визуализацию по-
казателей технологического про-
цесса независимо от программной 
платформы на стороне клиента. 
Отображение переменных выпол-
няется с помощью заранее настро-
енных карточек, так называемых 
dashboard, и набора виджетов (ги-
стограмм, круговых диаграмм, при-
боров и т. п.), для корректной рабо-
ты которых требуется подключение 
к интернету.

2. Сервер FTP, идущий в ком-
плекте с устройством QuickPanel+, 
поддерживает стандарт RFC 959. Он 
не поддерживает протоколы SFTP 
или Implicit FTPS, использующие 
другие порты, и основан на SSH вме-
сто SSL. По умолчанию данный сер-
вер не включен. После включения 
сервера начинает выполняться фо-
новая программа, ожидающая под-
ключения клиентов. Поддерживает-
ся до десяти подключений. Сеансы, 
неактивные в течение пяти минут, 
прерываются сервером. Одним из 

недостатков данного вида подклю-
чения является то, что нет гарантий 
безопасности проводимых операций. 
Вся информация, в том числе имя 
пользователя, пароль и данные, пе-
редается в незашифрованном виде, 
поэтому существует риск несанкцио-
нированного анализа пакетов и раз-
личных атак через FTP.

3. VNC-сервер поддерживает 
дистанционное визуальное подклю-
чение с портативного компьютера или 
мобильного устройства к панели опе-
ратора QuickPanel+ с помощью VNC-
клиентов. Аутентификация пользо-
вателя на VNC-сервере в устройстве 
QuickPanel+ определяется конфигу-
рацией функции усиленной безопас-
ности на данном устройстве. Если на 
устройстве с помощью Machine Edi-
tion2 включена функция Enhanced Se-
curity (расширенные настройки безо-
пасности), то для подключения клиен-
та VNC к серверу VNC на устройстве 
QuickPanel+ будет требоваться аутен-
тификация. Подключение выполня-
ется только после введения соответст-
вующего пароля, который проверяется 
с помощью пароля расширенной безо-
пасности. Если функция расширен-
ной безопасности отключена, VNC-
сервер не использует аутентификацию 
для VNC-клиентов. Ограничением 
VNC является возможность только 
одного внешнего подключения в каж-
дый момент времени.

 • Поддержка систем в/в различных производи-
телей

 • Поддержка технологии ‘plug and play’
 • Удобный дизайн для облегчения установки 

и конфигурирования
 • Поддержка функций визуализации, управле-

ния и хранения исторических данных
 • Мультисенсорный экран
 • Полнофункциональный веб-браузер с под-

держкой мультимедиа
 • Возможность настройки e-mail и текстовых со-

общений
 • Удаленная диагностика и безопасность
 • Мощный инструмент написания скриптов
 • Поддержка объектно ориентированного про-

граммирования
 • Совместимость с оборудованием других произ-

водителей

Рис. 2. Характеристики Quick Panel+

2 Программная среда для настройки, кон-
фигурирования и программирования 
оборудования для автоматизации от GE 
Automation&Controls.
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4. Протокол SNMP, тот самый, 
который применяется для мони-
торинга и управления устройства-
ми в IP-сетях (маршрутизаторами, 
коммутаторами, принтерами и т. п.), 
поддерживается и панелью операто-
ра QuickPanel+. Помимо привычно-
го объема информации о состоянии 
объектов мониторинга использова-
ние Quick Panel+ позволяет переда-
вать значения сигналов, поступаю-
щих на панель для отображения, 
и (или) значения переменных, обра-
батываемых в программе устройства. 
Таким образом, не затрачивая много 
ресурсов, с помощью SNMP мож-
но отслеживать удаленные панели 
оператора без использования специ-
альных протоколов и инструментов 
класса Historian.

5. Все удаленные подключения 
подразумевают доступ к удаленным 
устройствам через общедоступные 
сети, зачастую через глобальную сеть 

интернет. Каким способом реали-
зуется такой доступ? Конечно, вы 
можете обратиться к своему провай-
деру и получить публичный IP-адрес 
для своей операторской панели. 
Просто? Да! Но простота одновре-
менно является недостатком: IP-
адрес доступен не только вам. Что-
бы обеспечить безопасные внешние 
подключения, начиная с 2015 года 
QuickPanel+ включает предустанов-
ленное программное обеспечение 
Secomea SiteManager, обеспечива-
ющее совместимость с внешними 
программными продуктами Secomea. 
Название продукта представляет со-
бой сокращение от английской фра-
зы Secure Communication Made Easy 
(«Защита коммуникаций – это лег-
ко»). Особенность данного способа 
подключения заключается в том, что 
активация программных продуктов 
Secomea – это опция. Продукты Site-
Manager, GateManager и LinkManager 

лицензируются, продаются и под-
держиваются компанией Secomea 
и ее лицензированными дистрибью-
торами. Пользователи QuickPanel+, 
желающие активировать лицензии 
на уже предустановленные продукты 
Secomea, могут сделать это на сайте 
www.secomea.com.

6. Отправка сообщения о ситуа-
циях, требующих внимания со сто-
роны эксплуатирующего персонала, 
а также дополнительной информа-
ции может осуществляться посред-
ством почтовой рассылки. Механизм 
почтовых сообщений, заложенный 
в QuickPanel+, основан на использо-
вании протокола SSL (Secure Socket 
Layer) и обеспечивает связь со всеми 
основными почтовыми серверами.

Исходя из вышесказанного, 
можно уверенно гарантировать, что 
в QuickPanel+ есть всё, чтобы обеспе-
чить качественное и безопасное ди-
станционное управление и монито-
ринг технологического процесса как 
внутри локальной вычислительной 
сети предприятия, так и на удаленных 
объектах, с использованием интерне-
та. В табл. 1 приведен сравнительный 
анализ возможностей удаленного 
доступа, в том числе не нашедших от-
ражения в этой статье.

Д. В. Лежнин,
начальник технического отдела,

ЗАО «ТЕХНОЛИНК», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 331-5830 (доб. 121),

e-mail: lezhnin@technolink.spb.ru,
сайт: technolink.spb.ru

Таблица 1. Возможности QuickPanel+ по предоставлению удаленного доступа

Target Viewer VNC Secomea
Variable 
Browser

Web View
Custom Web 
Documents

Dashboard

Безопасность/шифрование O ü

Использование Java ü

Удаленное программирование ü

Многопользовательский доступ ü ü ü

Удаленный доступ к операционной 
системе

ü ü

Доступ к ПЛК и удаленному в/в ü

Поддержка мобильных платформ 
(iOS, Android)

ü ü ü ü

HTML 5 ü

Лицензирование GE ü ü

Использование стороннего ПО ü ü

Использование TCP-порта 987, 57176 5900 80 80 80 80 9090

Аудит внешних подключений ü

Отсутствие платежей за пользование ü ü ü ü ü ü

ü – поддерживается
O – поддерживается частично

В завершение приведем несколько полезных ссылок.

 • Документация на панель оператора QuickPanel+, включающая информацию по обес-
печению безопасного дистанционного управления и мониторинга, доступна на FTP-
сервере компании «ТЕХНОЛИНК» по адресу: 

 http://ftp.technolink.spb.ru/02_GE/Hardware/DOCS_RU/QuickPanel+/.
 • Информация об устройстве на сайте производителя GE Automa tion&Controls:

 http://www.geautomation.com/products/quickpanel.
 • Пример удаленного подключения к Quick Panel+ с помощью VNC на официальном 

канале GE Automation&Controls в YouTube: 
 https://www.youtube.com/watch?v=z8SG1hOkYEE.
 • Адреса электронной почты компании «ТЕХНОЛИНК» для уточнения стоимости 

и технических характеристик QuickPanel+: 
 sales@technolink.spb.ru или support@technolink.spb.ru.



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
НАВЕСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Изготовлено по ГОСТ 32127-2013 WWW.ELBOX.RU

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ELBOX METAL WALL  EMW          ELBOX METAL WALL SYSTEM  EMWS

ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ELBOX POLYESTER  EP       ELBOX POLYESTER VANDAL  EPV

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ELBOX METAL ECONOM  EME

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ELBOX METAL STANDART  EMS

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ � IP44, IP54
ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПРОБОЮ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ � IP66
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРОВ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ � IP55
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ � IP65
ИННОВАЦИОННЫЙ СЛОЖНЫЙ ПРОФИЛЬ МS
АБСОЛЮТНЫЙ КОНКУРЕНТ ЗАПАДНЫМ АНАЛОГАМ

Полиэстеровые электротехнические шкафы Elbox серии EP И EPV предназначены для монтажа электрооборудования, 
систем автоматического контроля и телекоммуникационного оборудования, требующего защиты от пыли и влаги. 
Шкафы выполнены из изолирующего, трудновоспламеняющегося и самозатухающего композита (полиэстер, 
армированный стекловолокном), имеют антивандальное ребристое исполнение и предназначены для уличной установки 
там, где требуется эффективная защита от случайного прикосновения к токоведущим элементам.

Навесные электротехнические шкафы серий EMW и EMWS – компактное решение для монтажа электротехнического 
оборудования и систем автоматизации. Шкафы EMW предназначены для установки оборудования с высокими 
требованиями к защите от пыли и влаги. Цельносварная конструкция обеспечивает прочность корпуса с нагрузочной 
способностью 50…150 кг. Замкнутый контур из вспененного полиуретана и специальный замок обеспечивают высокую 
степень защиты оболочки. Серия EMWS отличается толщиной монтажной панели 3,0 мм и трёхточечным дверным замком.

Отдельные электротехнические шкафы Elbox серии EME являются бюджетным решением для монтажа 
электротехнического оборудования и систем автоматизации. Шкафы  серии ЕМЕ предназначены для использования
в помещениях. Облегченная каркасная  конструкция позволяет производить комплектацию оборудования как на 
монтажной панели, так и на каркасе шкафа. 

Линейные электротехнические шкафы Elbox серии EMS – флагман торговой марки Elbox. Основу конструкции шкафа 
составляет инновационный сложный  профиль МS. Шкафы серии EMS представляют собой универсальное решение для 
различного применения в автоматике и энергетике. Шкафы EMS пригодны  для эксплуатации в самых сложных условиях. 
Высокая несущая способность профиля MS и универсальная каркасная конструкция предоставляют неограниченные 
возможности для внутреннего монтажа оборудования, а также облегчают соединение шкафов в ряды. Система монтажных 
профилей MS совместима с оборудованием ведущих европейских производителей.
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Тема № 3. Щитовое оборудование и автоматика

Специалисты производственной группы Remer, выпускающие известные 
на российском рынке шкафы под торговой маркой ЦМО, продолжают со‑
вершенствовать и модернизировать свои изделия. В статье показано, какие 
изменения были внесены в конструкцию шкафов серий ШТВ‑1 и ШТВ‑2, 
а также представлены две новые серии: ШТВ‑Н и ШТВ‑НП.

Remer Production Group, г. Москва

Всепогодные шкафы ЦМО

Производственная группа Re‑
mer – один из основных поставщи‑
ков телекоммуникационных и элек‑
тротехнических корпусов в России 
и странах СНГ. Шкафы под торго‑
вой маркой ЦМО очень часто мож‑
но встретить в небольших офисах 
и на крупных предприятиях, в цехах 
и на улице. За 15 лет существования 
торговой марки они прекрасно за‑
рекомендовали себя в эксплуатации 
и полюбились потребителю хорошим 
качеством и разумной ценой. Сегод‑
ня компания продолжает работу над 
усовершенствованием своих реше‑
ний: линейка всепогодных шкафов 
ЦМО претерпела изменения и по‑
полнилась совершенно новыми се‑
риями.

Модернизированные всепогодные 
шкафы ШТВ‑1 и ШТВ‑2

Изучив последние требования 
крупнейших участников рынка, та‑
ких как МТС, «Мегафон», «Росте‑
леком» и «Газпром», специалисты 
производственной группы Remer 
выполнили модернизацию наполь‑
ных всепогодных шкафов серий 
ШТВ‑1 и ШТВ‑2.

Кратко охарактеризуем основ‑
ные, самые существенные, изме‑
нения, внесенные в конструкцию 
данных шкафов и базовую поставку 
изделий.

ШТВ‑1
В серии ШТВ‑1 были оптими‑

зированы типоразмеры шкафов, 
убраны наименее востребованные 

и добавлены недостающие, но час‑
то запрашиваемые заказчиками: 
добавлены шкафы высотой 36 U, 
ширина всех шкафов теперь со‑
ставляет 700 мм, что позволяет оп‑
тимально размещать оборудование 
и проводку внутри шкафа.

Целый ряд изменений коснул‑
ся дверей (рис. 1). Теперь передняя 
и задняя двери включены в базовую 
поставку шкафов ШТВ‑1. Перед‑
няя дверь подготовлена под уста‑
новку фильтров либо вентиляторов 
МВ‑400. Для специальных условий 
эксплуатации (жесткие условия окру‑
жающей среды, необходимость со‑
здать замкнутый контур охлаждения 
внутри корпуса шкафа) производи‑
тель предлагает дверь для напольных 
шкафов ШТВ, подготовленную под 
установку кондиционеров торговой 

марки Rem от производственной 
группы Remer, с мощностью охлаж‑
дения от 1 до 2 кВт. Во всех шкафах 
линейки (кроме моделей высотой 
12 U) серьезно доработана систе‑
ма запирания шкафа: использован 
новый металлический ригельный 
замок, обеспечена дополнитель‑
ная блокировка навесным замком, 
а также предусмотрена возможность 
установить на каждую дверь допол‑
нительный сейфовый замок высо‑
кой степени защищенности (опция). 
Двери полностью симметричны, 
что позволяет менять сторону наве‑
ски либо менять местами переднюю 
и заднюю двери. Легкосъемный сто‑
пор двери усилен и перенесен в ниж‑
нюю часть шкафа. При необходи‑
мости возможна блокировка задней 
двери с внутренней стороны шкафа 

Рис. 1. Шкаф серии ШТВ‑1 с закрытыми и открытыми дверями
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Тема № 3. Щитовое оборудование и автоматика

с помощью аксессуара, который вхо‑
дит в базовую поставку. Для установ‑
ки на дверь можно заказать такие ак‑
сессуары, как лоток для документов 
и откидной столик. Шкафы высотой 
24 U и выше теперь имеют 4‑точеч‑
ную фиксацию ригелей вместо 2‑то‑
чечной, как было раньше.

Шкаф комплектуется новыми 
юнитовыми направляющими на всю 
высоту: с помощью дополнительной 
полки можно разделить шкаф на от‑
секи. В буквенно‑цифровом обозна‑
чении модели модифицированного 
шкафа теперь указана максимальная 
полезная высота в юнитах (напри‑
мер, цифра «24» в индексе модели 
ШТВ‑1‑24.7.9‑43АА означает, что 
в корпус установлены направляющие 
24 U на всю высоту шкафа). У новых 
направляющих более жесткая кон‑
струкция с ZERO‑U‑креплением на 
боковой поверхности, что расширяет 
монтажные возможности.

Крыша шкафа теперь съемная: 
при открытой двери достаточно вы‑
крутить два винта и потянуть кры‑
шу на себя. Для перемещения либо 
подъема шкафа была переработана 
система зацепов. Теперь транспорти‑
ровочные уши выполнены из стали 
толщиной 3 мм и скрыты под съем‑
ной крышей, а потребителю боль‑
ше не приходится вывинчивать их 
из боковых стенок и глушить бол‑
тами монтажные отверстия. Можно 
выбрать такой аксессуар, как крыша 
с выдвижным козырьком для защи‑
ты от осадков во время работы с обо‑
рудованием. После установки кры‑
ши на место возможна ее дополни‑
тельная усиленная фиксация шестью 
винтами на каркасе шкафа.

Кроме основных, необходимо 
отметить дополнительные изме‑
нения, внесенные в конструкцию 
шкафов серии ШТВ‑1.

Была серьезно доработана систе‑
ма вентиляции шкафа: у всех моде‑
лей (кроме 12‑юнитовых) по сравне‑
нию с предыдущими версиями была 
увеличена площадь перфорации 
передней двери и добавлено второе 
окно для установки дополнительного 
вентилятора/фильтра. В крыше кар‑
каса теперь не одно, а два отверстия 
для установки вентилятора/фильтра. 
Также была увеличена степень пер‑
форации съемной крыши и дополни‑
тельного защитного кожуха на карка‑
се. Все это при необходимости поз‑

воляет увеличивать прокачку воздуха 
через шкаф и отводить больше тепла 
от установленного оборудования. 
Кроме того, был изменен штатный 
фильтр, входящий в базовую постав‑
ку. Теперь он имеет бо́льшую пло‑
щадь фильтрации и собран в корпусе 
с пенорезиновым уплотнителем.

Изменена схема утепления шка‑
фа. Теперь применяется утеплитель 
толщиной 10 мм, фольгированный, 
относящийся к группе горючести Г1. 
Данным утеплителем обклеивается 
весь каркас изнутри, а для заклейки 
основания каркаса в комплект по‑
ставки входит кусок утеплителя, ко‑
торый устанавливается после ввода 
в шкаф требуемых потребителю про‑
водов.

Изменена схема отвода воды: 
добавлена система «антикапля» (вы‑
резы в крыше, которые не дают воде 
затекать внутрь шкафа в месте кон‑
такта с уплотнителем двери); изме‑
нена форма верхней полки крышки 
каркаса, что позволяет эффективнее 
отводить воду. Все это исключает 
попадание воды внутрь и пример‑
зание уплотнителя двери к карка‑
су корпуса, благодаря чему доступ 
в шкаф возможен в любую погоду.

В основании каркаса увеличе‑
но число кабельных вводов диа‑
метром 32 мм. В базовой поставке 
все они выполнены методом фор‑
мования, потребитель сам выбира‑
ет, какие из отверстий ему нужны, 
и демонтирует металл с последую‑
щей установкой кабельных вводов. 
Как и раньше, для доступа к бол‑
там крепления в основании каркаса 
по углам имеется 4 отверстия, за‑
крытых заглушками.

Основание шкафа увеличено 
до 100 мм. Теперь оно съемное, для его 
крепления используется по два вин‑
та с торцов шкафа и два – в центре.

ШТВ‑2
Еще одна модернизированная 

серия – ШТВ‑2 – включает спе‑
циализированные климатические 
напольные шкафы с полноценным 
электротехническим отсеком, изоли‑
рованным от телекоммуникацион‑
ного отсека (рис. 2).

Можно выделить три основных 
изменения, внесенных в конструк‑
цию изделий данной серии.

Оптимизация типоразмеров. 
Были убраны наименее востребован‑
ные типоразмеры и добавлены недо‑
стающие, но часто запрашиваемые 
клиентами: появились шкафы высо‑
той 36 U, ширина всех моделей те‑
перь составляет 1000 мм, а глубина – 
900 мм, что позволяет оптимально 
размещать оборудование и проводку 
внутри шкафа.

Шкафы ШТВ‑2 имеют элек‑
тротехнический отсек с монтажной 
панелью из оцинкованной стали 
толщиной 2,5 мм, изолированный 
от телекоммуникационного отсека. 
В боковой стенке электротехническо‑
го отсека добавлено место под уста‑
новку промышленной розетки для 
внешнего питания (например, для 
подключения генератора), закрытое 
защитной дверцей (лючком).

Кроме основных, необходимо от‑
метить дополнительные изменения.

У шкафов серии ШТВ‑2 увели‑
чено количество отверстий для ввода 
кабеля в основании каркаса, а также 
в стенке, разделяющей отсеки.

Рис. 2. Шкаф серии ШТВ‑2
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Электротехнический отсек пол‑
ностью покрыт термоизоляцион‑
ным материалом, а неизолированная 
стенка между отсеками позволяет ис‑
пользовать внутренний объем в каче‑
стве аккумулятора тепла и огражда‑
ет внутреннее пространство шкафа 
от резких перепадов температуры.

Дверь электротехнического отсе‑
ка симметрична, что позволяет пере‑
вешивать ее в случае необходимости. 
В двери устанавливается металли‑
ческий замок, обеспечена дополни‑
тельная блокировка навесным зам‑
ком, появилась возможность уста‑
новки замка сейфового типа.

Укомплектованные всепогодные 
шкафы серий ШТВ‑Н и ШТВ‑НП

Производственная группа «Ре‑
мер» представляет новинку: шкафы 
серий ШТВ‑Н и ШТВ‑НП – готовое 
решение с системой контроля ми‑
кроклимата, поддерживающей тем‑
пературу и влажность воздуха в за‑
данных пределах круглый год.

Шкафы данных серий использу‑
ются для размещения оборудования 
систем автоматического контроля, 
а также телекоммуникационного 
оборудования, требующего защиты 
от пыли и влаги. Механические тер‑
мостат и гигростат, установленные на 
DIN‑рейке, контролируют темпера‑
туру и влажность внутри шкафа, что 
позволяет бороться с образованием 
конденсата, который нередко выво‑
дит из строя электронное оборудо‑
вание. Гарантийный срок службы 
данных устройств составляет более 
50 000 циклов. Также для поддержа‑
ния температуры и влажности в за‑
данных пределах применяются на‑
греватели и вентиляторы.

Шкаф поставляется в собранном 
виде, в индивидуальной упаковке из 
гофрированного картона, с одним 
кабельным вводом в комплекте, в ос‑
новании шкафов находятся отвер‑
стия для кабельных вводов. Высо‑
кокачественный пятислойный кар‑
тон упаковки позволяет применять 

ее несколько раз без повреждения 
основного изделия (например, после 
монтажа оборудования на предприя‑
тии заказчика для отправки на место 
эксплуатации).

Укомплектованные шкафы раз‑
работаны с учетом пожеланий за‑
казчиков и обладают оптимальным 
набором функций для обеспечения 
безопасной и бесперебойной рабо‑
ты оборудования.

В шкафу находятся датчик откры‑
тия дверей для подключения искус‑
ственного освещения или сигнализа‑
ции, а также розетка для технологи‑
ческих нужд 220 В на максимальный 
ток 16 А, подключенная через диффе‑
ренциальный автомат с током утечки 
30 мА. Для защиты оборудования от 
скачков напряжения, вызванных гро‑
зовыми разрядами или переходными 
процессами в питающей сети, шкаф 
оснащен ограничителем перенапря‑
жения. Контроль состояния ограни‑
чителя перенапряжения осуществ‑
ляется визуально, по цвету флажка 
разрядника, в случае его износа заме‑
няется варисторная вставка, покупка 
нового узла в сборе не требуется. Для 
защиты оборудования от перегрузки, 
токов короткого замыкания и токов 
утечки используются автоматические 
и дифференциальные выключатели, 
установленные на DIN‑рейку. Селек‑
тивность защиты позволяет отклю‑
чить от питания только поврежден‑
ный участок, тем самым обеспечивая 
непрерывную работу остального обо‑
рудования.

Контролировать наличие пи‑
тания позволяет индикатор напря‑

жения, расположенный в верхней 
секции шкафа.

Установка телекоммуникацион‑
ного оборудования и устройств видео‑
наблюдения по 19‑дюймовому стан‑
дарту осуществляется на вертикальные 
панели с помощью оцинкованных 
уголков, входящих в комплект шкафа 
(запатентованное решение компании 
Remer). Использование уголков поз‑
воляет расположить оборудование 
как параллельно, так и перпенди‑
кулярно горизонтальной плоскости 
шкафа. Расположенные по всей 
площади вертикальных панелей от‑
верстия обеспечивают свободную 
циркуляцию воздуха, а также поз‑
воляют закреплять на них кабели 
и провода.

При необходимости в шкафу 
можно использовать дополнитель‑
ные аксессуары.

Шкаф имеет степень защиты 
от поражения электрическим током 
класса I по ГОСТ Р МЭК 536‑94 
и оборудован шиной для подклю‑
чения местного заземления.

Электротехническое оборудова‑
ние крепится на монтажной пане‑
ли, выполненной из оцинкованной 
стали толщиной 2,5 мм, в которой 
предусмотрены отверстия для уста‑
новки дополнительных DIN‑реек.

Укомплектованные всепогод‑
ные шкафы серии ШТВ‑Н (рис. 3) 
имеют металлические корпуса, 
а шкафы серии ШТВ‑НП (рис. 4) – 
полиэстеровые. Оболочка полиэсте‑
рового шкафа выполнена из изоли‑
рующего, трудно воспламеняюще‑
гося и самозатухающего композита 

Рис. 3. Шкаф серии ШТВ‑Н имеет металлический корпус

Укомплектованные шкафы ЦМО – это:

 • эстетика;
 • долговечность;
 • ударопрочность;
 • морозостойкость;
 • защита от коррозии;
 • безопасность оборудования.
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(пластик, армированный стеклово‑
локном), не подверженного корро‑
зии, что выгодно отличает его от ме‑
таллического шкафа. При более 
высокой первоначальной стоимости 
полиэстеровые шкафы позволяют 

экономить в будущем за счет того, 
что им не требуется обслуживание 
(покраска, защита от коррозии). 
Материал шкафа позволяет при‑
менять его в агрессивных средах, 
не опасаясь повреждения корпуса 

(например, из‑за солевого тумана 
вдоль автотрасс с солевой обработ‑
кой). Следует также отметить мень‑
шую массу полиэстеровых шкафов 
по сравнению с металлическими.

Шкафы серии ШТВ‑НП можно 
устанавливать как внутри, так и вне 
помещений, но в первую очередь – 
везде, где требуется эффективная 
защита от случайного прикоснове‑
ния к открытым токопроводящим 
частям.

Укомплектованные шкафы се‑
рии ШТВ‑НП (рис. 5) отвечают тре‑
бованиям ГОСТ 52796‑2007 и соот‑
ветствуют степени защиты оболочки 
IP65 (с системой вентиляции – IP55) 
по ГОСТ 14254‑96. Зона клима‑
тического исполнения, в которой 
можно использовать шкафы серии 
ШТВ‑НП без риска потери или ухуд‑
шения их основных характеристик, 
максимальна (У1 по ГОСТ 15150‑90) 
и позволяет эксплуатировать их при 
температурах от –50 до +45 °C.

Шкафы поставляются в раз‑
ных комплектациях: с охлаждением 
и нагревом или только с нагревом.

Подводя итоги, скажем, что 
укомплектованные шкафы серий 
ШТВ‑Н и ШТВ‑НП – это готовое 
решение с оптимальным набором оп‑
ций для размещения оборудования, 
обеспечивающее его сохранность 
на протяжении долгого времени. 
В производстве используются ком‑
плектующие и автоматика надежных 
и проверенных производителей, с ко‑
торыми компания сотрудничает уже 
не первый год. Гарантийный срок 
эксплуатации шкафов – 12 месяцев.

Новинки производственной груп‑
пы Remer уже сейчас можно зака‑
зать у дилеров и дистрибьюторов 
компании.

Remer Production Group, г. Москва,
тел.: +7 (495) 363‑9333,

e‑mail: cmo@cmo.ru,
сайт: www.cmo.ru

Рис. 4. Корпус шкафа серии ШТВ‑НП выполнен из полиэстера и обеспечит защиту 
от случайного прикосновения к токопроводящим частям

Рис. 5. Укомплектованный шкаф ШТВ‑НП
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НОВОСТИ

Advantech, ведущий поставщик промышлен‑
ных ПК (IPC), представляет свое промышлен‑
ное шасси IPC‑631 размером 4 U, с фронтальным 
вводом/выводом и малой глубиной (350 мм), 
предназначенное для задач автоматизации и ви‑
деоконтроля машинного оборудования.

Отвечая потребностям рынка в мощном вы‑
числительном решении с возможностью монтажа 
в стойку, фронтальным вводом/выводом и высо‑
кой масштабируемостью, IPC‑631 от Advantech 
представляет собой идеальный вариант такого ре‑
шения благодаря размеру 4 U и укороченной глу‑
бине 350 мм. Наличие фронтального ввода/выво‑
да, поддержки одиночного или резервируемого 
блока питания мощностью 500 Вт и материн‑
ской платы серверного уровня с процессором 
TDP Xeon® мощностью до 120 Вт упрощает 
интеграцию системы и обеспечивает высокую 
вычислительную мощность для высококачест‑
венных систем машинного зрения. IPC‑631 под‑
держивает функции автоматизации машинного 
оборудования (такие как сдвоенные ударопроч‑
ные отсеки под привод 2,5 дюйма с возможно‑
стью «горячей замены» для RAID 0/1 и 7 сло‑
тов расширения на материнской плате формата 
ATX), позволяет пользователям устанавливать 
платы с графическим процессором (GPU), циф‑
ровым сигнальным процессором (DSP), платы 
видеонаблюдения и контроля движения.

Укороченная глубина IPC‑631 упрощает 
встраивание шасси в оборудование; конструкция 
фронтальной панели ввода/вывода обеспечивает 

пользователю доступ к краю материнской платы, 
коннекторам плат расширения, дисководам, све‑
тодиодным индикаторам и кнопкам, сетевой ро‑
зетке и резервным блокам питания с одной и той 
же стороны, упрощая прокладку кабелей и техни‑
ческое обслуживание. Шасси поддерживает одно‑
процессорные материнские платы Advantech для 
настольных ПК серии AIMB‑7XX, рабочих стан‑
ций ASMB‑7XX и серверов ASMB‑8XX с процессо‑
ром вплоть до Xeon® E5 26XX, а несколько слотов 
расширения PCIe x16/x8 обеспечивают большую 
вычислительную мощность ЦПУ/ГПУ/ЦСП 
(CPU/GPU/DSP) для высококачественных систем 
видеоконтроля машинного оборудования. Кро‑
ме того, IPC‑631 поддерживает сдвоенные отсе‑
ки приводов с возможностью «горячей замены» 
для RAID 0/1 и дублирующие модули питания 
для обеспечения максимального резервирования, 
предотвращающие потерю работоспособности 
оборудованием вследствие отказа диска или бло‑
ка питания. IPC‑631 оснащается двумя вентиля‑
торами PWM размером 12 см, обеспечивающими 
достаточный воздушный поток для охлаждения 
ЦПУ с высоким тепловыделением (TDP) и карт 
расширения. Скорость вращения вентиляторов 
регулируется материнской платой, поэтому, когда 
требования к охлаждению некритичны, вентилято‑
ры могут работать на малой скорости в целях сни‑
жения уровня шума, что делает работу с машиной 
более комфортной. Фильтр вентилятора имеет маг‑
нитную крышку для простоты технического обслу‑
живания.

IPC‑631 представляет собой мощное промыш‑
ленное шасси, идеально подходящее для задач 
по автоматизации/видеоконтролю машинного 
оборудования. Чтобы получить дополнительную 
информацию о IPC‑631, можно обратиться в бли‑
жайшее представительство Advantech или посетить 
веб‑сайт www.advantech.ru.

Advantech представляет 
шасси малой глубины 

с фронтальным  
вводом/выводом

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

тел.: +7 (495) 644-0364,
e-mail: info@advantech.ru,

сайт: advantech.ru
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В статье описывается комплексная система организации электропроводки 
при монолитном строительстве от компании KOPOS. Рассмотрены примеры 
и технологии установки.

ООО «Копос Электро», г. Москва

Электроустановочные изделия KOPOS 
для монолитных конструкций – простота, 
удобство, долговечность

На текущий день монолитное 
строительство домов – одна из са-
мых популярных технологий. Она 
позволяет в короткие сроки возво-
дить здания и сооружения из желе-
зобетона практически любой этаж-
ности, сложности и формы. Несмо-
тря на то что рынок перенасыщен 
предложениями разнообразных ма-
териалов и оборудования для веде-
ния строительства по данной техно-
логии, действительно качественные 
решения применяют не все строи-
тельные компании. Отчасти это свя-
зано с тем, что ассортимент изделий 
для выполнения полного комплек-
са задач могут предложить единицы 
компаний. Тем не менее некоторые 
из отечественных строительных фирм 
приобрели достаточный опыт в моно-
литном строительстве для того, что-
бы на достойном уровне осуществ-
лять монолитное возведение зданий 
с обеспечением системы электропро-
водки.

Электромонтажные изделия для 
монолитных бетонных конструкций 
KOPOS предназначены для выпол-
нения полной системы электропро-
водки на всех этапах строительства.

В соответствии с существую-
щими требованиями такие изделия 
должны быть устойчивы к механи-
ческому повреждению при монтаже 
и фиксации материала на опалубках, 
а также к протеканию бетонной сме-

си в монтажные трубы. Кроме того, 
они должны выдерживать температу-
ру во время монтажа от –15 до +90 °C.

Производимые компанией KOPOS 
электромонтажные изделия для 
заливки в бетон при монолитном 
строительстве (рис. 1) изготовлены 
из безгалогенного полипропиле-
на с температурной устойчивостью 
от –25 до +105 °C и из безгалоген-
ного полиэтилена с температурной 

устойчивостью от –30 до +70 °C 
(сохраняет свои свойства при крат-
ковременном повышении темпера-
туры до +90 °C). Изделия из этого 
материала, согласно стандарту ČSN 
EN 60 670-1 (с. 18), прошли испы-
тание на устойчивость к высокой 
температуре и возгоранию, про-
веденное с помощью раскаленной 
петли с температурой 650 °C. Сис-
тема предназначена для прокладки 

Рис. 1. Электромонтажные изделия KOPOS



56

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(6

8)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Тема № 3. Щитовое оборудование и автоматика

кабелей с максимальным напряже-
нием до 400 В.

Система состоит из компонен-
тов, которые в зависимости от типа 
строительства и толщины стен со-
единяются в подходящие для кон-
кретной ситуации комплекты. Глав-
ный элемент – корпус коробки, 
который комплектуется крышка-
ми. Корпус дополняется опорами, 
распорками, распорными трубами 
и шпильками, втулками и муфтами 
для соединения труб.

Одним из основных элементов 
системы являются трубы, с помощью 
которых соединяются коробки или 
делается вывод на поверхность стены. 
Компания KOPOS рекомендует гиб-
кие трубы из ПВХ или ПЭ с механи-
ческой устойчивостью не менее 320 N. 
Хотя в некоторых случаях необхо-
димо использовать трубы с механи-
ческой устойчивостью 1250 N, кото-
рые в настоящее время редко встре-
чаются на российском рынке.

Для выполнения электропровод-
ки в бетонных конструкциях элек-
троустановочный материал перед 
бетонированием необходимо пред-
варительно подготовить. Укомплек-
тованные коробки должны быть при-
креплены к опалубкам (рис. 2), вводы 
в коробки уплотнены герметиком. 
После застывания бетона и демон-
тажа опалубки устраняется торцевая 
часть крышки и проводится финаль-
ный электромонтаж или монтаж 
крюка для люстры.

Компания KOPOS предлагает 
множество вариантов монтажа элек-
троустановочных изделий при моно-
литном строительстве. Это и одно-
сторонний монтаж для вывода элек-

троустановки на одну сторону стены, 
и двусторонний монтаж с выводом на 
обе стороны опорной поверхности, 
создание мест как для одиночных из-
делий, так и для монтажа устройств 
с многоместными рамками. Безуслов-
но, разработано и несколько вариан-
тов монтажа места для подвешивания 
люстр.

Электромонтажные изделия для 
монолитных бетонных конструкций 
KOPOS позволяют осуществить мон-
таж любых устройств (рис. 3) – розе-
ток, выключателей и пр. Межосевое 
расстояние одинарных устройств со-
ставляет 80 мм, для его увеличения 
до 88 мм рекомендуется применять 
распорку КВЕ-1, которая фиксирует 
корпуса устанавливаемых изделий на 
расстоянии 8 мм друг от друга. Серия 
с индексом «71» предназначена для 
устройств с многоместной рамкой 
и межосевым расстоянием 71 мм. 
Система допускает и двусторонний 
монтаж в стенах толщиной 80 или 
100 мм с помощью крышки KBV-3.

Основой комплекта, как уже го-
ворилось, является корпус коробки 
КВТ-1 или КВТ-2, который с од-
ной стороны закрывается крышкой 
KBV-1 или KBV-2, а с другой – ниж-
ней крышкой KBS-2. Выбор между 
корпусами КВТ-1 и КВТ-2 зависит 
от конкретной ситуации. Если две 
укомплектованные коробки устанав-
ливают напротив друг друга в стене 
толщиной 140 мм, то выбирают 
меньший корпус – КВТ-2 – с глу-
биной 49 мм. У глубокого корпу-
са КВТ-1 эта величина составляет 
68 мм. От конкретной ситуации за-
висит и выбор крышки. Преиму-
ществом крышки KBV-1 является 

возможность установить двойную 
розетку. В свою очередь, крышка 
KBV-2 удобна для монтажа устройств 
с межосевым расстоянием 80 мм.

Установка устройств с межосевым 
расстоянием 80 и 88 мм

При установке одинарных уст-
ройств межосевое расстояние состав-
ляет 80 или 88 мм. Основным эле-
ментом комплекта является корпус 
коробки КВТ-1 или КВТ-2, который 
с одной стороны закрывается крыш-
кой KBV-1 или KBV-2, с другой – 
нижней крышкой KBS-2. Крышка 
KBV-2 оснащена выступами и паза-
ми, которые можно соединить между 
собой, получив ровный ряд из оди-
нарных устройств с межосевым рас-
стоянием 80 мм. Для увеличения 
межосевого расстояния до 88 мм 
предназначена дистанционная рас-
порка КВЕ-1, которая удерживает 
коробки на расстоянии 8 мм друг от 
друга (рис. 4). Применяется с крыш-
ками KBV-1 и KBV-2.

Установка устройств с межосевым 
расстоянием 71 мм

Межосевое расстояние устройств 
с многоместной рамкой составляет 
71 мм. Основа комплекта – короб-
ка КВТ-3/71 с крышкой KBV-2/71 
(рис. 5). Последняя оснащена соеди-
нительными элементами, с помо-
щью которых достигается требуемое 
расстояние 71 мм.

Двусторонняя установка устройств 
в одну коробку

Двусторонняя установка воз-
можна, когда межосевое расстояние 
устройств составляет 80 или 88 мм. 

Рис. 2. Укомплектованная коробка, прикрепленная к опалубке Рис. 3. Монтаж розеток и выключателей
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Основой комплекта является короб-
ка КВТ-1 или КВТ-2, которая с од-
ной стороны закрывается крышкой 
KBV-3, с другой – крышкой KBV-1 
или KBV-2 (рис. 6). Крышка KBV-3 
применяется в случае, когда нужно 
установить приборы по обе стороны 
стены напротив друг друга. Комби-
нация крышки KBV-3 с корпусом 
коробки КВТ-1 предназначена для 
стен толщиной 100 мм, для стен тол-
щиной 80 мм предназначена комби-
нация крышки KBV-3 с корпусом 
коробки КВТ-2. В данном случае 
при монтаже системы компания 
KOPOS рекомендует использовать 
жесткую трубу серии 8020 с механи-
ческой устойчивостью 1250 N.

Монтаж крюка для люстры
Основной элемент данного ком-

плекта – корпус коробки КВТ-1 
или КВТ-2, который с одной сто-
роны закрывается крышкой KBV-1 

или KBV-2, а с другой – нижней 
крышкой KBS-3 (рис. 7). В крышку 
KBS-3 заранее, до бетонирования, 
вкладывается гайка КВМ, в кото-
рую после застывания бетона ввин-
чивается крюк для люстры КВР-9 
или КВР-10 в изолирующей трубке. 
Собранный комплект закрывается 
крышкой.

Основные элементы системы 
для монолитных бетонных кон-
струкций:

`` KBT-1 – глубокая коробка раз-
мером 78 × 68 мм. Корпус с двух сто-
рон имеет выступы для установки 
крышек KBV и KBS. На корпусе ко-
робки намечены отверстия для ввода 
труб 32 или 25 мм.

`` KBT-2 – средняя коробка раз-
мером 78 × 49 мм. Ее корпус осна-
щен выступами для монтажа кры-
шек. На корпусе коробки намечены 
отверстия для ввода труб 25 или 
20 мм.

`` KBT-3/71 – малая коробка раз-
мером 69 × 50 мм. На корпусе име-
ются выступы для установки крыш-
ки KBV 2/71. Снаружи на корпусе 
намечены отверстия для ввода труб 
25 или 20 мм.

Как видим, с помощью полно-
ценной системы изделий для моно-
литного строительства KOPOS мож-
но качественно и надежно выполнить 
монтаж любой сложности. Компания 
KOPOS заботится не только о повы-
шении уровня монтажа и надежности 
изделий, применяемых в кабеле-
несущих системах, но и об ускоре-
нии установки электропроводки, что 
позволяет сэкономить время, качест-
венно, в точные сроки выполнить все 
работы и сократить их стоимость.

Рис. 4. Комплект коробок с дистанционными распорками КВЕ‑1 Рис. 5. Комплект для установки устройств с межосевым 
расстоянием 71 мм

ООО «Копос Электро», г. Москва,
тел.: +7 (499) 978-7640,

e-mail: info@kopos.ru,
сайт: kopos.ru

Рис. 6. Комплект для двусторонней установки устройств  
в одну коробку

Рис. 7. Комплект для люстры



58

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(6

8)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Тема № 3. Щитовое оборудование и автоматика

Система температурного контроля «Зной» и модули индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-3» и «КСО-мнемо-3» разработаны для дистанционного мони-
торинга температуры, а также для контроля напряжения. К настоящему 
времени эти приборы отечественной разработки хорошо зарекомендова-
ли себя на различных промышленных объектах в России и за рубежом.

НПП «ТестЭлектро», г. Самара

Дистанционный температурный контроль. 
Приборы от «ТестЭлектро»

Как приятно, что в электронике 
стали появляться русские названия! 
В последние десятилетия мы от них 
отвыкли, ведь в этой сфере правят 
бал иностранные компании. Но все 
меняется, и вот уже некоторым за-
падным потребителям приходится 
запоминать русские слова. Напри-
мер, слово «зной». А все потому, что 
отечественные производители бла-
годаря многим факторам научились 
делать действительно хорошее обо-
рудование, которое находит спрос 
не только у себя дома, но и за грани-
цей. Система температурного конт-
роля «Зной» и модули индикации 
мнемосхем «КРУ-мнемо-3», «КСО-
мнемо-3», разработанные и произве-
денные НПП «ТестЭлектро», отно-
сятся как раз к числу таких изделий.

Система температурного контроля 
«Зной»

Температурный мониторинг объ-
ектов не всегда можно проводить при 
непосредственном контакте датчика 
с контролируемой поверхностью. 
Если эта поверхность раскалена, на-
ходится под высоким напряжением 
или в труднодоступном месте, зако-
номерно возникает другое решение: 
измерение температуры на расстоя-
нии.

Компания НПП «ТестЭлектро» 
разработала два устройства для ди-
станционного температурного конт-

роля. Одно из них – система «Зной» – 
конструктивно проще и благодаря 
этому дешевле. Другое – модуль ин-
дикации «Мнемо-03» – обладает бо-
лее сложной и разнообразной функ-
циональностью, но и более высокой 
стоимостью. Однако и первое, и вто-
рое решения построены с примене-
нием одних и тех же датчиков.

Датчик температуры пирометри-
ческий ДТП-300 – это компактное 
устройство с лазерным лучом, ука-

зывающим подконтрольную область 
на поверхности измерения темпе-
ратуры. Система «Зной» включает 
в себя несколько датчиков ДТП-300 
(по требованию заказчика) и модуль 
температурного контроля (рис. 1). 
С помощью датчиков модуль 
в непрерывном режиме производит 
бесконтактное измерение темпе-
ратуры важных зон, сигнализируя 
о превышении установленных по-
рогов температуры. Модуль снабжен 

Рис. 1. Система температурного контроля «Зной» включает в себя измерительный 
модуль и датчики ДТП-300
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разъемом RS-485 и поддерживает 
протокол Modbus, благодаря чему 
система «Зной» обеспечивает связь 
устройства с системами верхнего 
уровня.

Модуль оборудован тремя выхо-
дами типа «сухой контакт». Функ-
цией нормально разомкнутого вы-
хода 1 является сигнализация о на-
личии нормальной связи со всеми 
запрограммированными в сети дат-
чиками температуры, которые под-
ключены к нему по параллельной 
схеме одним кабелем (шлейфом). 
При подаче питания на модуль и на-
лаживании связи со всеми датчика-
ми выход 1 замыкается и остается 
замкнутым в течение всего времени 
работы устройства. Размыкание вы-
хода 1 происходит при непрерывном 
сбое связи хотя бы с одним из тем-
пературных датчиков, если он длит-
ся более 1 минуты.

Выходы 2 и 3 связывают модуль 
с внешними устройствами. На них, 
если в одном из температурных ка-
налов превышено заданное поро-
говое значение, подается сигнал. 
В стандартном исполнении реле 
сконфигурированы позитивной ло-
гикой, то есть отключены при тем-
пературе ниже пороговой и вклю-
чены при превышении пороговой 
температуры. При необходимости 
по требованию заказчика каналы 
датчиков могут быть разделены 
и привязаны к любому реле.

Температуру срабатывания реле 
№ 2 можно (и рекомендуется) за-
давать по максимальной нормиро-
ванной температуре и использовать 
для сигнала оповещения, получаемо-
го диспетчером, либо как функцию 
управления регулирующим устройст-
вом, например вентилятором охлаж-
дения. Уставку по температуре сра-
батывания реле № 3 можно задавать 
как аварийную и использовать для 
выполнения операции аварийного 
отключения высоковольтного вы-
ключателя или другого исполнитель-
ного устройства.

Систему «Зной» используют 
в качестве теплолокатора для опре-
деления областей критических тем-
ператур в различных производст-
венных сферах. Функциональность, 
описанная выше, позволяет ей кор-
ректировать температуру контроли-
руемой области, например включив 
вентилятор охлаждения.

Еще одна важная сфера примене-
ния системы температурного контро-
ля «Зной» – объекты энергетики: ее 
устанавливают в распределительных 
устройствах для мониторинга темпе-
ратуры главных цепей – контактов 
высоковольтного выключателя или 
разъединителя, соединений сборных 
шин, места соединения и оконцева-
ния кабельных муфт, находящихся 
под напряжением. Заказывая прибор 
для распределительного устройства, 
потребитель может выбрать необ-
ходимое количество температурных 
каналов для обеспечения должного 
контроля контактов и соединений 
в ячейке.

Однако в распределительных 
устройствах высокого напряжения 
система «Зной» может послужить для 
мониторинга не только температуры, 
но и напряжения. Опционально она 
дополняется функцией контроля на-
личия высокого напряжения (СКВН) 
на главных цепях распределительно-
го устройства с индикацией фаз. Для 
этого к ней прилагаются коммутатор 
СКВН с комплектом датчиков высо-
кого напряжения. Система проверяет 
наличие (или отсутствие) напряже-
ния в электроустановках переменно-
го тока напряжением от 6 до 35 кВ, 
частотой 50–60 Гц. Имеется возмож-
ность фазировки и определения раз-
ности фазируемых напряжений ка-

бельных, воздушных линий и транс-
форматоров.

Модули индикации мнемосхем

«КРУ-мнемо-3» и «КСО-мнемо-3»
Для работы на объектах энерге-

тики предназначены и модули инди-
кации «КРУ-мнемо-3» и «КСО-мне-
мо-3». Первая модель разработана 
для функционирования в комплект-
ных распределительных устройствах 
(КРУ), вторая (рис. 2) – для камер 
сборных одностороннего обслужива-
ния (КСО).

Рабочая температура токове-
дущих жил и соединений кабеля 
не должна превышать допустимых 
пределов. В противном случае изо-
ляция кабеля в местах перегрева вы-
сыхает и теряет свои изоляционные 
свойства, что может привести к ее 
пробою. Кабель нагревается не толь-
ко от тока номинальной нагрузки, 
но и от тока короткого замыкания, 
который способен достигать очень 
больших значений, что приводит 
к порче кабеля.

Контролировать температуру на-
грева токоведущих жил и кабельных 
соединений очень сложно, так как 
они практически недоступны. Одна-
ко с этой задачей справляются модули 
индикации мнемосхем «КРУ-мне-
мо-3» и «КСО-мнемо-3», которые 
были разработаны именно для того, 
чтобы отображать, в каком состоянии 
пребывают основные аппараты глав-
ной электрической цепи комплект-
ных распределительных устройств 
и камер сборных одностороннего 
обслуживания, измерять температуру 
в зонах контактов и соединений, сиг-
нализируя об аварийных ситуациях.

Изменение состояния аппарата 
(его включение, отключение, перевод 
выкатного элемента из контрольного 
положения в рабочее) визуально ото-
бражается на информационном дис-
плее модуля индикации. По желанию 
заказчика в информационном поле 
можно разместить подсказки для 
персонала: комментарии о выполне-
нии возможных вариантов операций 
и сигнализации состояний.

С помощью инфракрасных пи-
рометрических датчиков ДТП-300 
(их количество определяет заказчик), 
которые указывают лазерным лучом 
на подконтрольную область, модуль 
измеряет температуру важных зон 

Рис. 2. Модуль индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-3»
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Тема № 3. Щитовое оборудование и автоматика

главных цепей распределительного 
устройства. Все измеренные темпе-
ратурные значения отображаются на 
экране дисплея. Если температур-
ный порог превышен, модуль сиг-
нализирует об этом или реле с по-
мощью сухого контакта управляет 
внешним устройством, заставляя его 
выполнить операцию отключения. 
Для подключения различных внеш-
них устройств (например, индикато-
ра высокого напряжения, устройств 
релейной защиты, исполнительных 
механизмов) модуль снабжен допол-

нительными свободными дискрет-
ными входами.

Информация отображается на 
цветном TFT-дисплее, имеющем по-
вышенную яркость, контрастность 
и широкий угол обзора.

Модуль поставляется с полным 
запрограммированным пакетом мне-
мосхем, разработанным для нужд 
конкретного заказчика.

Для организации связи с систе-
мами верхнего уровня модуль име-
ет встроенный интерфейс RS-485 
c поддержкой протокола Modbus.

Система температурного конт-
роля «Зной» и модули индикации 
мнемосхем «КРУ-мнемо-3» и «КСО-
мнемо-3» уже доказали свою вос-
требованность не только на россий-
ском, но и на зарубежном рынке: их 
с удовольствием заказывают пред-
приятия Китая и стран Европы.

НПП «ТестЭлектро», г. Самара,
тел.: +7 (846) 312-7361,

e-mail: pochta@testelektro.ru,
сайт: www.testelektro.ru

ИСУП: Какое из собственных ре-
шений вашей компании (систем 
контроля, модулей индикации мне-
мосхем и пр.) наиболее популярно 
у заказчиков?

В. В. Шепелев: На данный мо-
мент – система многоканального 
бесконтактного контроля температу-
ры. Среди наших заказчиков – самые 
крупные щитовики: электротехниче-
ский завод «Веспер», «Элтехника», 
самарский завод «Электрощит», Че-
боксарский электроаппаратный за-
вод. Да со всей страны предприятия!
ИСУП: Они берут ваши электро-
установочные изделия как новинку 
или как замену каких-то импорт-
ных решений подобного класса?

В. В. Шепелев: Как новинку, од-
нозначно. Это новое слово в технике, 
подобные решения раньше не при-
менялись вообще.
ИСУП: А в целом насколько вы 
сейчас увереннее себя чувствуете 
на рынке, чем, скажем, в 2008 году?

В. В. Шепелев: Существенно уве-
реннее! Мы сейчас уже по-настояще-
му утвердились на рынке, нас многие 
знают. После кризисного 2008 года 
у нас были буквально один-два де-
сятка заказчиков, а сейчас только по-
стоянных заказчиков несколько де-
сятков, а разовых – около двух сотен. 
Нас знают конечные потребители: 
крупные сетевые компании, напри-
мер МОЭСК, предприятия, работа-
ющие в сфере нефтегазовой отрасли, 
нефтехимии. Именно оттуда произ-

водителям электрощитов приходит 
запрос: требование установить нашу 
систему температурного контроля 
«Зной».
ИСУП: Можно ли ваше решение 
назвать эксклюзивным или конку-
ренция все-таки есть?

В. В. Шепелев: В какой-то мере 
наше решение по бесконтактно-
му контролю температуры можно 
назвать эксклюзивным. На нашем 
рынке есть еще пара компаний, ко-
торые разрабатывают похожее реше-
ние, но пока нам неизвестно, чтобы 
они поставили его производство на 
поток, как мы. Есть еще иностран-
цы со своей телеметрией, но мы их 
как конкурентов не рассматриваем, 
потому что у них цена на порядок 
выше нашей. 

Изделия научно-производственного предприятия «ТестЭлектро» высоко оценили 
не только службы эксплуатации приборов, но и конструкторские бюро, занимающиеся 
разработкой электротехнической продукции. Мы обратились к техническому 
директору компании, чтобы узнать, чем вызвана такая популярность.

Вместо послесловия.  
Блиц-интервью с техническим 
директором НПП «ТестЭлектро» 
Виталием Владимировичем Шепелевым
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В статье представлены продукты производства компании «Колмэн»: те-
лекоммуникационные шкафы 19-дюймового стандарта. Рассмотрены ос-
новные технические характеристики и эксплуатационные преимущества 
напольных, настенных, серверных и климатических шкафов.

ООО «КОЛМЭН», г. Москва

«Колмэн» – отечественный производитель 
коммуникационного оборудования

Еще недавно на отечественном 
рынке пассивного сетевого оборудо-
вания (то есть телекоммуникацион-
ных шкафов) конкуренцию друг другу 
составляли в основном известные за-
падные бренды, которые предлагали 
весьма качественную продукцию за 
разумные (по докризисным меркам) 
деньги. Но за последние несколько 
лет из-за нестабильности курса валют 
и санкционной политики многие за-
падные компании вынуждены были 
поднять цены на свои изделия – так 
же, как и китайские поставщики, ко-
торые прежде предлагали недорогой 
массовый продукт. Именно в этот 
момент стали хорошо заметны оте-
чественные производители, которые 
при отличном соотношении «цена/
качество» сумели буквально вырвать 
часть рынка из рук известных фирм. 
Многие из российских кампаний за 
столь короткое время успели как на-
ладить производство, так и заслужить 
хорошую репутацию в отрасли. Под-
тверждением может служить поведе-
ние многих ЦОД, которые стали не 
просто обращать внимание на отече-
ственных производителей шкафов, 
но и закупать их продукцию. И не-
удивительно: ведь не всякая запад-
ная компания способна предложить 
глубокую кастомизацию своего обо-
рудования под нужды заказчика при 
выпуске изделий партией, скажем, из 
10 шкафов. Такое могут себе позво-
лить только производители, которые 
имеют собственные конструкторские 
отделы и, самое главное, производ-
ство, находящееся в России, а кроме 
того, располагают широкими связя-
ми с различными поставщиками. Как 
раз об одном из таких предприятий 
и пойдет речь в данной статье.

Шкафы производства ООО «КОЛМЭН»
Как и многие другие отечествен-

ные предприятия, ООО «КОЛМЭН» 
почувствовала перемены в эконо-
мике и психологии заказчиков и ре-
шила сделать ставку на собственное 
производство и разработку сетевого 
оборудования. Начиная как дистри-
бьютор, московская компания на-
копила большой опыт и понимала 
потребности заказчика. Сегодня ее 
ассортимент собственной продукции 
включает весь спектр телекомму-

никационных шкафов (напольные, 
настенные, серверные и климати-
ческие шкафы, а также открытые 
стойки 19-дюймового стандарта) 
и аксессуаров к ним. Имея много-
летний опыт работы с основными 
потребителями данных продуктов, 
компания «КОЛМЭН» организова-
ла свое производство таким образом, 
чтобы при минимальных достаточ-
ных условиях выпускать изделия 
с прочностными и качественными 
характеристиками, существенно пре-
вышающими указанные в инструк-
циях по эксплуатации. Если сказать 
проще, качество производимого обо-
рудования может служить примером 
для многих компаний, только входя-
щих на рынок.

Давайте рассмотрим ассортимент 
ООО «КОЛМЭН» подробнее.

Телекоммуникационные напольные 
шкафы

Первое и, наверное, основное 
направление – это телекоммуника-
ционные напольные шкафы, кото-
рые производятся в трех вариантах 
исполнения: с металлической, пер-
форированной и стеклянной дверью.

Шкаф с металлической дверью 
востребован в запыленных помеще-
ниях, а также на объектах с затруд-
ненным доступом, где нерегулярно 
проводится техническое обслужи-
вание. Здесь металлическая дверь 
обеспечит надежную защиту обо-
рудования. Внутри шкафа можно 
разместить вентиляторы охлажде-
ния и блоки розеток 19-дюймового 
стандарта. К слову, в ассортимент 
продукции собственной разработки 
и производства компании входят 
и блоки розеток.

Рис. 1. Напольный 
телекоммуникационный шкаф  

со стеклянной дверью
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Другой вариант исполнения – 
шкаф с перфорированной дверью, 
в котором охлаждение достигает-
ся за счет свободной циркуляции 
воздуха. Перфорированную дверь 
можно установить как на заднюю, 
так и на переднюю часть шкафа. 
Возможен и заказ телекоммуника-
ционного шкафа с двумя перфори-
рованными дверьми. Причем бла-
годаря собственному производству 
компания может предложить инте-
ресные варианты как самой перфо-
рации, так и различной фурнитуры.

В помещениях, где шкаф распо-
ложен рядом с людьми и желательно 
наблюдать за индикацией серверов, 
ИБП и шлюзов, оправдает себя за-
стекленная дверь (рис. 1). Данное 
решение позволяет значительно сни-
зить шумовую нагрузку на окружа-
ющих, а также защитить оборудова-
ние от воздействия пыли, влажности 
и т. д. Думаем, излишне упоминать, 
что закаленное стекло отвечает всем 
нормам безопасности.

Все напольные телекоммуникаци-
онные шкафы, к какому бы типу они 
ни относились, снабжены стандарт-
ными креплениями: серверы и ком-
мутаторы легко разместятся в 19-дюй-
мовых направляющих или на полках 
шкафа. Что же касается габаритных 
размеров, то в линейке представлены 
изделия от 18 до 47 юнитов высотой 
и от 600 до 1200 мм глубиной (при 
проектах под заказ глубина может 
быть скорректирована в соответствии 
с требованиями заказчика).

Шкаф телекоммуникационный 
настенный

Для офисных нужд и задач не-
большой вычислительной мощности 
ООО «КОЛМЭН» производит ли-
нейку настенных шкафов. Это самая 
компактная разновидность телеком-
муникационных шкафов: их глубина 
колеблется от 300 до 650 мм, а высо-
та – от 6 до 18 юнитов.

Настенный шкаф может быть 
как разборным, так и сварным. Наи-
большим спросом пользуются шка-
фы, оснащенные стеклянной дверью, 
которые обеспечивают визуальный 
контроль и опционально обладают 
защитой от шума работающего се-
тевого оборудования. Немаловажно 
помнить, что железный корпус и гер-
метичная стеклянная дверь частично 
обеспечивают пожаробезопасность.

Представлены и настенные шка-
фы с металлической дверью, кото-
рые обеспечивают полную защиту 
оборудования.

Серверные шкафы
Серверные шкафы всегда стояли 

особняком среди телекоммуника-
ционных шкафов. Обычно эту раз-
новидность шкафов устанавливают 
в центрах обработки данных (ЦОД), 
а там к ним предъявляются весь-
ма строгие требования: они должны 
иметь повышенную нагрузочную спо-
собность и соответствовать массе дру-
гих критериев.

В ЦОД шкафы выстраивают 
в ряд и организуют для охлаждения 
так называемые «холодные коридо-
ры», которые в дальнейшем обес-
печивают стабильную и беспере-
бойную работу оборудования. Пра-
вильно установленный «холодный 
коридор» обеспечивает существенную 
экономию электроэнергии, а это 
сотни тысяч рублей ежемесячно. Для 
отвода тепла с помощью такого ме-
тода серверным шкафам требуются 
перфорированные двери (рис. 2).

От обычных телекоммуникаци-
онных напольных шкафов с перфо-
рированными дверьми, описанных 
выше, серверные шкафы КОЛМЭН 
отличаются большей нагрузочной 
способностью, а также расширен-
ными функциями по организации 
оборудования: вертикальными рас-
пределителями питания (PDU), ка-
бельными органайзерами, способны-
ми обеспечить комфортную укладку 
большого количества кабельных со-
единительных линий, и пр. Передняя 
и задняя двери снабжены ригельным 

замком. Кроме того, шкаф имеет 
съемные боковые двери.

Размеры: высота – 42 или 47 юни-
тов, глубина – 800 или 1000 мм.

Климатический настенный шкаф
Если телекоммуникационное обо-

рудование требуется установить вне 
помещения, его защиту от несанкцио-

Рис. 3. Климатический шкаф: совместная разработка ООО «КОЛМЭН» с одним 
из крупных брендов на телекоммуникационном рынке; шкаф полностью проработан 

в соответствии с требованиями заказчика и адаптирован к его задачам

Рис. 2. Серверный шкаф 
с перфорированной дверью
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нированного доступа и воздействия 
окружающей среды обеспечивает кли-
матический настенный шкаф (рис. 3).

Климатические шкафы имеют 
корпус цельносварной конструк-
ции из металла толщиной не менее 
1,5 мм. Дверь установлена с исполь-
зованием скрытых петель и обо-
рудована сувальдным замком, что 
обеспечивает высокий уровень ан-
тивандальной защиты. Внизу шкафа 
расположены отверстия для уста-
новки кабельных вводов.

Изнутри стенки шкафа оклее-
ны термоизоляционным материа-

лом. На DIN-рейке установлены: 
обогреватель мощностью 55–150 Вт 
(в зависимости от размера шкафа 
и требований заказчика), термостат, 
регулирующий обогрев и вентиля-
цию, а также вводной защитный ав-
томат номиналом 6–10 А. На двери 
шкафа установлен вытяжной венти-
лятор. На боковой панели размещен 
фильтр вентиляции. При использо-
вании вентиляции изделие соответ-
ствует степени защиты IP54.

В шкаф можно установить все ак-
сессуары для телекоммуникационных 
шкафов 19-дюймового стандарта.

Помимо соответствия стандар-
там, есть еще одна важная черта, 
объединяющая все шкафы произ-
водства «КОЛМЭН», – гарантиро-
ванное качество при демократичной 
цене. Подтверждением этого может 
служить тот факт, что 9 из 10 компа-
ний, приобретающих у «КОЛМЭН» 
шкаф, обычно продолжают сотруд-
ничество.

ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о вашем производстве. Какое тех-
нологическое оборудование вы ис-
пользуете? Верно ли, что вы можете 
изготовить практически любое из-
делие из тонколистового металла?

Д. Н. Исаичкин: Да, из тонколи-
стового металла мы изготовим любое 
изделие, в том числе по чертежу за-
казчика. Оборудование – листогибы, 
пробивные пресса, покрасочные ка-
меры – позволяет работать с высокой 
точностью и выполнять самые слож-
ные задачи. Все это западные уста-
новки. К сожалению, отечественные 
компании пока не могут предложить 
станков, которые подходили бы под 
наши задачи. Зато, благодаря высо-
коточному оборудованию, мы мо-
жем выполнить практически любое 
требование заказчика, причем наши 
изделия по качеству исполнения не 
уступают известным, раскрученным 
маркам. (Смеется.) Некоторые за-
казчики удивляются, почему у нас 
такая невысокая цена. При таком 
качестве мы, по их мнению, должны 
поступать, как иностранные брен-
ды: брать значительно дороже.
ИСУП: Небольшая тиражность 
(скажем, 10 шкафов) сильно влия-
ет на цену?

Д. Н. Исаичкин: Изделия, выпу-
щенные малым тиражом, не могут 

быть дешевыми. Поясню на приме-
ре: допустим, компания заказала для 
мини-офиса один настенный шкаф 
и захотела выкрасить его в желтый 
цвет. Мы не можем купить краску 
ровно на один шкаф, покупаем, как 
продают, – всю пачку. А закажет ли 
у нас еще кто-нибудь желтый шкаф? 
Вопрос повисает в воздухе. Вот по-
этому стоимость шкафа несколь-
ко повышается. Но не забывайте: 
речь идет об одном изделии. Если 
их десяток и больше, то цена по-
краски составляет малый процент 
от стоимости. Но вообще, у нас есть 
отличное предложение для малых 
тиражей. Похвастаюсь: у нас конку-
рентов немного.
ИСУП: Ваша линейка серверных 
шкафов включает достаточно инте-
ресные и отработанные в мировой 
практике решения. Появились ли 
у вас исключительно свои разработ-
ки в этой области?

Д. Н. Исаичкин: Тут сложно при-
думать какие-то новации. В первую 
очередь мы стараемся, чтобы наши 
шкафы полностью соответствовали 
всем основным требованиям, предъ-
являемым к этому виду продукции. 
Например, нагрузочная способность. 
Инженеру необязательно загляды-
вать в инструкцию по эксплуата-
ции, ему достаточно посмотреть на 
шильдик производства. Если это 

мы, то можно загружать в шкаф лю-
бое оборудование, он гарантирован-
но выдержит. Также мы выполняем 
перфорацию по запросу заказчика. 
Но в целом стараемся все оправды-
вающие себя решения, которые су-
ществуют в мировой практике, кон-
центрировать у себя. Заказчик может 
быть уверен, что если существует ка-
кое-то интересное конструктивное 
решение, то, скорее всего, в наших 
изделиях оно будет.
ИСУП: Вы поневоле конкурируете 
с известными западными произво-
дителями, которые помимо каче-
ства много внимания уделяют ди-
зайну изделий, их дружелюбности. 
Как у вас обстоят с этим дела?

Д. Н. Исаичкин: Шкафы, на кото-
рые вы сейчас намекаете, стоят очень 
дорого. Но у каждого товара свой по-
купатель. Мы делаем просто хорошие 
шкафы по приемлемой цене. А наш 
основной заказчик – компании, ра-
ботающие в высокотехнологичных 
сферах, – умеют считать деньги и со-
ответственно определять разумное 
соотношение цены и качества. Бо-
гатые нефтегазовые компании пока 
не являются нашими заказчиками. 
Однако постепенно мы ведем рабо-
ту в этом направлении, и, возможно, 
когда-нибудь у нас появится линейка 
и для них.

Вместо послесловия.  
Блиц-интервью с директором ООО «КОЛМЭН» 
Денисом Николаевичем Исаичкиным

ООО «КОЛМЭН», г. Москва,
тел.: +7 (499) 653-7776,
e-mail: info@kolmen.ru,

сайт: www.kolmen.ru
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НОВОСТИ

Высокие требования к организации современ‑
ного промышленного производства и строитель‑
ства легли в основу разработки новых устройств 
для управления и защиты силовых электрических 
цепей.

Практика показывает, что в настоящее вре‑
мя на рынке особенно востребованы устройства 
с протоколами связи Modbus, PROFIBUS и KNX. 
Это позволяет реализовать системы дистанцион‑
ного контроля на пульте управления, что особенно 
актуально для крупных проектов, где достаточно 
сложная система распределения электричества, 
системы вентиляции, закачки воды и т. п.

Оборудование AV POWER AVERES и ВА‑450 
EKF разработано таким образом, что может ком‑
плектоваться устройствами с интеллектуальной 
связью. Контроллеры, установленные в этих 
устройствах, самостоятельно анализируют и про‑
считывают происходящие процессы, после чего 
принимают решение на основании запрограмми‑
рованной в них логики.

Автоматические выключатели линейки AVERES 
совмещают прогрессивные технологические ре‑
шения и уникальные функциональные возмож‑
ности. Высокий стандарт качества подтвержда‑

ет 10‑летняя гарантия, которую производитель 
дает на это устройство.

Конвертеры протоколов AV‑DP и AV‑RS1 
обеспечивают преобразование сигнала под необ‑
ходимый формат системы, поэтому автоматиче‑
ский выключатель AV POWER может быть встро‑
ен в любую действующую систему АСКУЭ.

Воздушный автоматический выключатель 
ВА‑450 EKF предназначен для защиты силовых 
электрических сетей переменного тока низкого на‑
пряжения (до 690 В) от токов перегрузки и корот‑
кого замыкания, в том числе с выдержкой времени 
(селективные выключатели), а также для опера‑
тивных включений и отключений сетей вручную 
или дистанционно. Благодаря своим компактным 
размерам устройство позволяет сэкономить про‑
странство оболочки напольного шкафа, в котором 
устанавливается.

Новое поколение интеллектуальных 
устройств EKF для промышленности 

и строительства

Компания EKF, г. Москва,
тел.: +7 (495) 788-8815,

e-mail: info@ekf.su,
сайт: ekfgroup.com

Преимущества ВА‑450 EKF:

•• компактные•размеры;
•• один•габарит•на•все•номиналы•тока•(200…1600•А);
•• все•дополнительные•устройства•в•базовой•комплекта-

ции:•катушка•отключения,•катушка•включения,• элек-
тропривод• взвода• пружины,• реле• минимального• на-
пряжения,•контакты•состояния•выключателя•(4•шт.);

•• изменяемое• положение• коннекторов• выключателя•
(горизонтальное/вертикальное);

•• выкатное•или•стационарное•исполнение;
•• гарантия•5•лет.

Уникальные функциональные возможности новых 
устройств:

•• AV•POWER•с•электронным•расцепителем•ETU•2.2/6.2•
обеспечивает• передачу• 60• параметров• состояния•
и•изменения•выключателя•по•шинам•связи;

•• более•точные•настройки•защиты;
•• на• самом• автоматическом• выключателе• отобража-

ются•текущие•значения•тока•и•режимы•отключения•
при•аварии.
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В статье обосновывается необходимость использования средств информа
ционной безопасности (ИБ) при построении АСУ ТП, описываются методы 
проектирования таких систем, а также предлагается решение – кибер
защищенный программнотехнический комплекс.

ОАО «ИнфоТеКС», г. Москва 
Компания «ИнСАТ», г. Москва

Система защиты информации (ЗИ)  
как составная часть АСУ ТП

Большинство вновь разрабаты-
ваемых, проектируемых информа-
ционных и управляющих систем 
призваны обеспечить рост эффек-
тивности современного производ-
ства, повышение качества выпуска-
емой продукции, снижение себе-
стоимости, причем с сохранением 
надежности и безопасности функ-
ционирования.

Использование современных ин-
фокоммуникационных технологий – 
микропроцессорной техники на осно-
ве микропроцессоров с самой разной 
архитектурой, операционных систем 
(ОС) реального времени, ОС общего 
назначения, телекоммуникационных 
технологий и протоколов, несвойст-
венных до последнего времени авто-
матизированным системам управле-
ния (Ethernet, протоколов, базирую-
щихся на стеке протоколов TCP/IP), 
то есть технологий, изначально раз-
рабатываемых без увязки с обеспече-
нием информационной безопасности, 
существенно повышает вероятность 
появления информационных угроз.

Таким образом, к требованиям 
промышленной безопасности, столь 
привычным для производственни-
ков, добавились менее понятные или 
совсем непонятные, а часто и не при-
нимаемые требования по информа-
ционной безопасности автоматизи-
рованных систем управления техно-
логическими процессами.

Между тем стоит отметить, что 
требования по обеспечению про-
мышленной и информационной 
безопасности преследуют схожие, 
если не одинаковые, цели: безопас-
ное функционирование АСУ ТП 
в штатном режиме в пределах про-
ектных значений. На угрозы и риски, 
которые могут возникнуть с внедре-
нием информационных технологий 
без увязки с обеспечением информа-
ционной безопасности, также ука-
зывает принятая в конце 2016 года 
«Доктрина информационной безо-
пасности Российской Федера-
ции» [1]. Защита объектов критиче-
ской информационной инфраструк-
туры – одна из трех ключевых тем 
высокоуровневого доктринального 
политического документа.

Важно, что следующим логич-
ным шагом на пути реализации по-
ложений доктрины стало внесение 
в Государственную Думу пакета 
проектов нормативно-правовых ак-
тов, главным из которых является 
Законопроект № 47571-7 «О безо-
пасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской 
Федерации». Данный законопроект 
был рассмотрен и поддержан депу-
татами в первом чтении и находит-
ся на этапе устранения замечаний 
при подготовке ко второму чте-
нию. После принятия и вступления 
в силу федерального закона и паке-

та подзаконных нормативных актов 
будет построена законченная логич-
ная вертикаль нормативно-правово-
го регулирования, что является ре-
акцией государства на стремительно 
меняющийся ландшафт угроз в ин-
формационной сфере.

Попробуем разобраться, что же 
такое информационная безопас-
ность в АСУ ТП и к каким послед-
ствиям может привести отсутствие 
внимания к данной проблеме. Нач-
нем с последнего вопроса. Одним 
из возможных примеров является 
случай на Украине, когда из-за ха-
керской атаки на энергосистему го-
род был лишен всех снабжающих его 
электроэнергией объектов и у об-
служивающих организаций ушел це-
лый день на восстановление полного 
энергообеспечения. Об убытках, по-
несенных городом, даже и говорить 
не стоит.

Другой наглядной иллюстрацией 
последствий компьютерной атаки на 
АСУ ТП может служить инцидент, 
произошедший на одном из стале-
литейных производств Германии 
в 2014 году и расследованный Фе-
деральным управлением по инфор-
мационной безопасности Германии 
(BSI). В результате компьютерной 
атаки на АСУ ТП доменной печи 
штатное функционирование послед-
ней было нарушено, что привело 
к финансовым убыткам [2].
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Защита информации (ЗИ) в АСУ 
ТП – это в первую очередь правиль-
ный подход к проектированию систе-
мы, под которой нужно понимать все 
многообразие управляющих техно-
логическим процессом систем: про-
граммно-технические комплексы, 
распределенные системы управления 
(РСУ), автоматизированные систе-
мы управления технологическими 
процессами. При этом необходимо 
учитывать все нормативные требова-
ния информационной безопаснос-
ти и промышленной безопасности 
(ПБ) применительно к отраслевой 
специфике, поскольку те или иные 
промышленные протоколы передачи 
данных допускают различные вари-
анты всевозможных атак и методов 
защиты против них. После иссле-
дования и систематизации знаний 
составляются модель угроз и модели 
нарушителей системы, что позволяет 
подобрать наиболее правильные ме-
тоды защиты как внутри периметра, 
так и вне его. Причем при использо-
вании правильного подхода к проек-
тированию и применению комплекса 
средств, надежно интегрированных 
друг с другом, система ЗИ не будет 
заметна пользователю, а ее функцио-
нирование не отразится на быстро-
действии всей системы. Далее насту-
пает этап разработки, тестирования 
и сдачи системы заказчику.

Все многообразные средства за-
щиты информации должны входить 
в любую индустриальную систему 
как одна из необходимых подси-
стем – подсистема ЗИ. При реали-
зации подсистемы могут быть за-
действованы шлюзы безопасности 
(межсетевые экраны и VPN-шлюзы), 
интегрированные программно или 
аппаратно средства криптографиче-
ской защиты информации, системы 
обнаружения атак и другие средства 
ЗИ. Применение отдельных компо-
нентов подобных технологий защи-
ты позволит обеспечить автомати-
зированные системы необходимым 
минимумом информационной безо-
пасности, а при совокупном исполь-
зовании нескольких различных спо-
собов защиты можно создать объект 
с периметром безопасности, который 
будет достаточно серьезной прегра-
дой для сетевого нарушителя.

Технологии ЗИ позволяют обес-
печить не только защиту периметра. 
Во всех системах АСУ ТП использу-

ется ролевая система доступа к тем 
или иным функциям управления 
объектом, а действия оператора 
обычно логируются в соответству-
ющем журнале. При внесении в эту 
функцию двух дополнительных эле-
ментов – двухфакторной аутентифи-
кации и использования цифровых 
криптографических подписей – дан-
ные могут являться уже не просто 
данными, а юридически важным 
документом. Тогда при выяснении 
обстоятельств того или иного случая 
будет доподлинно известно, кто стал 
источником дисбалансирующего 
управляющего воздействия, которое 
привело к последующим негативным 
последствиям.

Руководствуясь необходимо-
стью и востребованностью данного 
типа систем на современном рынке, 
компании «ИнСАТ», «Инфо ТеКС» 
и «ТРЭИ» разработали совместное ре-
шение – киберзащищенный програм-
мно-технический комплекс (ПТК).

Данное решение сочетает в себе 
все самые современные наработки 
в области автоматизированных си-
стем управления и защиты информа-

ции. «Железной» составляющей ПТК 
являются программируемые логиче-
ские контроллеры серии ТРЭИ-5В-05 
с большим числом модулей ввода/вы-
вода, поддерживающих полный пе-
речень сигналов ввода/вывода. Эти 
контроллеры уже хорошо зарекомен-
довали себя в качестве средств авто-
матики с возможностью построения 
блокировок и защит, а также средств 
резервирования с широким диапазо-
ном эксплуатации. Кроме того, конт-
роллеры TREI – одни из немногих, 
имеющих зарубежный сертификат 
TÜV SIL3.

В качестве среды программиро-
вания контроллеров и верхнего уров-
ня используется MasterSCADA – вер-
тикально интегрированная, объектно 
ориентированная SCADA-система.

В MasterSCADA программиро-
вание нижнего и среднего уровней 
возможно вести на языках стандар-
та МЭК 61131-3, а одной из отли-
чительных ее особенностей являет-
ся то, что различные узлы системы 
(контроллеры, АРМ, серверы) мо-
гут обмениваться информацией по 
общепринятому промышленному 

SS Структурная схема ПТК с наложенными средствами защиты информации
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стандарту OPC UA. Кроме того, 
MasterSCADA – это кроссплатфор-
менный продукт, который поддер-
живает наиболее популярные опе-
рационные системы, в том числе 
ОС «Эльбрус».

В качестве наложенных средств 
защиты используются сетевые 
шлюзы безопасности от компании 
 «Инфо ТеКС» VIPNet Coordinator 
IG10 и HW100 в индустриальном ис-
полнении, которые организуют вир-
туальные защищенные сети (VPN) 
в промышленных системах и сегмен-
тируют их на домены.

Разработанное решение уни-
версально и может быть использо-
вано как для создания новых, так 
и для модернизации существующих 

систем АСУ ТП в различных отрас-
лях промышленности, в том числе 
на объектах нефтегазотранспорта, 
нефтегазодобычи, нефтегазопере-
работки, химической, металлурги-
ческой, атомной промышленности, 
горнодобычи и переработки, маши-
ностроения и на прочих критически 
важных инфраструктурных объек-
тах. Ведь программно-технический 
комплекс не имеет жесткой при-
вязки к специфике того или иного 
объекта, но обладает при этом всеми 
необходимыми характеристиками 
ПТК общего назначения. Кроме 
того, следующий этап партнерства 
подразумевает возможность исполь-
зования встроенных в компоненты 
ПТК средств ЗИ, что еще более по-

высит надежность данного реше-
ния.
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Модульный преобразователь Rectiverter, разработанный норвежской 
компанией Eltek AS, и построенные на его основе системы электропита-
ния – это уникальное решение для объектов с комбинированной нагруз-
кой переменного тока 230 В и постоянного тока 48 В, которое позволяет 
повысить их эксплуатационную надежность и функциональность исполь-
зования, сократить массогабаритные размеры и снизить CAPEX.

ООО «Элтэк», г. Санкт-Петербург

Универсальные системы электропитания 
Rectiverter

Электропитание современного 
телекоммуникационного оборудо-
вания различного назначения пре-
имущественно обеспечивается двумя 
напряжениями: 230 В переменного 
тока с частотой 50 Гц и 48 В постоян-
ного тока. Потребители переменно-
го тока 230 В (АС-нагрузки) имеют 
встроенный блок питания – выпря-
митель (AC-DC-преобразователь), 
потребители постоянного тока 48 В 
(DC-нагрузки) снабжены встроен-
ным блоком питания – конвертером 
(DC-DC-преобразователь).

К большинству ответственных 
промышленных и телекоммуникаци-
онных объектов предъявляется тре-
бование обеспечить бесперебойное 
электропитание при работе в неста-
бильных, подверженных авариям се-
тях переменного тока.

Бесперебойное электропитание 
AC- и DC-нагрузок может быть ор-
ганизовано несколькими хорошо из-
вестными способами.

`` Первый способ – использо-
вание общего для обеих нагрузок 
источника бесперебойного пита-
ния (ИБП, или UPS) со встроенной 
в него резервной аккумуляторной ба-
тареей (АКБ) и подключенной к вы-
ходу ИБП выпрямительной системы 
с напряжением 48 В. В этом случае 
при аварии входной сети аппарат-
ный отказ встроенного в ИБП ин-
вертора или АКБ приводит к фаталь-
ному  обесточиванию обеих нагрузок.

`` Второй способ – использование 
выпрямительно-инверторной систе-
мы (ВИС). Выпрямительная система 
с резервной АКБ и подключенной 
к общей шине 48 В инверторной си-
стемой имеет более высокую надеж-

ность, так как при аварии входной 
сети только отказ АКБ приводит 
к фатальному обесточиванию обеих 
нагрузок.

`` Третий способ, надежный, но 
аппаратно-затратный, – использова-
ние ИБП с резервной АКБ для АС-
нагрузок и отдельной выпрямитель-
ной системы с резервной АКБ для 
DC-нагрузок.

Эксплуатационными конструк-
тивно-техническими недостатками 
всех трех способов, как правило, 
являются: использование оборудо-
вания разных производителей (раз-
личного конструктивного и не всегда 
удачно совместимого исполнения), 
наличие двух различных контролле-
ров управления и мониторинга со-
стояния каждой электропитающей 
установки и резервных АКБ, необ-
ходимость поддержания на объектах 
увеличенного по номенклатуре ком-
плекта ЗИП, что увеличивает капи-
тальные затраты (CAPEX).

Универсальный преобразователь 
Rectiverter™

Для повышения эксплуатацион-
ной надежности и функционально-
сти использования, сокращения мас-
согабаритных размеров и снижения 
CAPEX объектов с описанной выше 
комбинированной нагрузкой нор-
вежская компания Eltek AS, входя-
щая в группу компаний глобального 
концерна DELTA Group, разработа-
ла (и в 2016 году впервые поставила 
заказчикам) уникальное запатенто-
ванное техническое решение: мо-
дульный преобразователь Rectiverter 
(«Рективертер») и построенные на 
его основе системы электропитания, 

которые обеспечивают одновремен-
ное питание нагрузок переменного 
тока 230 В и постоянного тока 48 В.

Преобразователь предназначен 
для построения легко масштабиру-
емых модульных систем беспере-
бойного электропитания, которые 
наилучшим способом обеспечива-
ют максимальную надежность, про-
стоту и удобство технической экс-
плуатации под управлением едино-
го контроллера Smartpack 2 WEB/ 
SNMP/MODBUS.

Модуль Rectiverter содержит внут-
ри себя три преобразователя (прин-
цип «три в одном») и соответственно 
имеет три группы внешних силовых 
контактов подключения сети, АКБ 
и потребителей (рис. 1):

`` выпрямитель (230 VAC – 400 VDC) 
подключается к сети переменного 
тока через вход 230 VAC;

`` инвертор (400 VDC – 230 VAC), 
выход инвертора подключается к на-
грузкам 230 VAC;

`` двунаправленный конвертор 
(400 VDC – 48 VDC) c входом/вы-
ходом 48 VDC, к которому подклю-
чаются нагрузки постоянного тока 
и АКБ 48 В.

В штатном режиме работы мо-
дуль Rectiverter преобразует посту-
пающую из сети энергию с напря-
жением 230 VАС во внутримодуль-
ное напряжение шины постоянного 
тока 400 VDC, далее инвертор пре-
образует это напряжение в стаби-
лизированное по величине и час-
тоте напряжение 230 VАС для пи-
тания нагрузок переменного тока, 
а конвертор преобразует 400 VDC 
в регулируемое стабилизированное 
выходное напряжение, например, 
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54 VDC для буферного (floating) за-
ряда резервной свинцово-кислот-
ной АКБ и питания нагрузок по-
стоянного тока.

В аварийном режиме работы 
при пропадании питающей сети 
на входе модуль Rectiverter мгновен-
но переключается в режим извле-
чения запасенной в резервной АКБ 
энергии и преобразует напряжение 
48 В АКБ в напряжение 400 VDC 
внутримодульной шины постоянно-
го тока, откуда инвертор «забирает» 
энергию для питания нагрузок пе-
ременного тока 230 В. При этом на-
грузки постоянного тока 48 В полу-
чают энергию прямо от АКБ, минуя 
какие-либо дополнительные каска-
ды преобразования энергии и без ее 
дополнительных потерь.

Модуль Rectiverter можно ис-
пользовать в режиме обычного ин-
вертора (AC-вход модуля в этом слу-
чае не используется) или в режиме 
обычного выпрямителя – зарядного 
устройства АКБ (АС-выход модуля 
в этом случае не используется), что 
подтверждает универсальность во-
площенного технического решения.

Максимальная выходная мощ-
ность модуля – 2000 Вт, и между вы-
ходами АС и DC она распределяется 
следующим образом: максимальная 
выходная мощность приоритетного 
выхода АС – 1200 Вт, максималь-
ная выходная мощность неприори-
тетного выхода DC – 1200 Вт. Это 
означает, что при работе модуля 
с максимальной нагрузкой по вы-
ходу АС 1200 Вт на выходе постоян-
ного тока 48 В мощность не пре-
вышает 800 Вт, и наоборот, если 
потребляемая мощность нагрузок 
переменного тока АС не превышает 
800 Вт, то на выходе постоянного 
тока может обеспечиваться макси-
мальная мощность 1200 Вт.

КПД модуля в штатном режи-
ме работы (АС-АС / AC-DC) со-
ставляет 96 %, а в режиме работы 
от АКБ (DC-AC) – 94 %.

Модуль имеет гальваническую 
изоляцию между входами/выходами 
AC-DC и DC-AC, но изоляция меж-
ду AC-AC отсутствует, провод ней-
трали N сети проходит сквозь модуль 
без разрыва.

Удивительная функциональная 
гибкость модуля и систем электро-
питания Rectiverter, аналогов кото-
рым пока в мире оборудования элек-
тропитания не существует, позволяет 
оптимальным образом решать раз-
личные технические задачи обеспе-
чения бесперебойного питания теле-
коммуникационного и промышлен-
ного оборудования.

Варианты использования модульных 
систем электропитания Rectiverter

Комбинированная нагрузка (AC и DC)
Возможность реализации зада-

чи бесперебойного питания нагрузок 

переменного и постоянного тока пу-
тем использования универсальных 
модулей и состоящих из них систем 
электропитания позволяет повы-
сить надежность, функциональность, 
сэкономить пространство для раз-
мещения ЭПУ и упростить ее экс-
плуатацию. В случае использования 
высоких антенно-мачтовых соору-
жений или размещения приемо-пе-
редающего оборудования на крышах 
высотных домов и других строений 
эффективнее использовать напряже-
ние 230 VАС для передачи энергии 
по длинным кабелям вместо 48 VDC 
для снижения потерь энергии на пути 
от источника к нагрузке, что позво-
ляет существенно уменьшить сечение 
кабелей и сэкономить на их стоимо-
сти. Даже в случаях, когда размещен-
ное в удаленных от ЭПУ местах те-
лекоммуникационное оборудование 
питается напряжением 48 VDC, мож-
но передать энергию по длинному 
кабелю напряжением 230 VАС и пре-
образовать ее в требуемые 48 VDC 
с помощью дополнительного выпря-

Рис. 1. Условное изображение модуля Rectiverter, его упрощенная блок-схема и внешний вид

Рис. 2. Rectiverter – эффективное решение электропитания базовой станции 
и удаленного радиомодуля (RRH)
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мителя, например модели Chameleon 
48V/650W IP65, который устанавли-
вается рядом с потребителем.

Если на объекте мощность на-
грузок 48 VDC и энергоемкость ре-
зервной АКБ велики и существен-
но превышают мощность нагрузок 
230 VАС, то экономически эффек-
тивнее (более низкая стоимость 
решения) увеличить мощность 
шины постоянного тока 48 В путем 
простого параллельного подключе-
ния к ней массива выпрямителей 
Flatpack2 48V 3kW High Efficiency  
производства компании Eltek, ко-
торые работают под управлением 
единого контроллера Smartpack2 
и удаленный мониторинг которых 
также обеспечивается этим конт-
роллером по единому интерфейс-
ному каналу. Конструкция и га-
баритные размеры одноюнитовой 
19-дюймовой полки-рэка с 4 вы-

прямителями такие же, как у полки 
для 4 модулей Rectiveter, включая 
присоединительные силовые шины 
постоянного тока 48 В.

Это универсальное решение 
с успехом применяется:

`` на базовых станциях сотовой 
связи 3G/4G с удаленными радио-
модулями, работающими на 230 VАС 
(рис. 2);

`` на АТС c оборудованием, ра-
ботающим на напряжениях 230 VАС 
и 48 VDC;

`` в высотных зданиях для пита-
ния различных интеллектуальных ин-
женерных систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность здания, в том чис-
ле в критических режимах работы;

`` на индустриальных объектах 
для питания оборудования SCADA-
систем;

`` на железнодорожных объек-
тах для обеспечения бесперебойной 

работы систем сигнализации и свя-
зи (рис. 3);

`` в диспетчерских центрах управ-
ления железнодорожным движени-
ем, на вокзалах;

`` в коммерческих центрах обра-
ботки данных (ЦОД) для питания 
разнородного серверного и комму-
тационного оборудования, включая 
системы кондиционирования воз-
духа.

AC-нагрузка. Режим ИБП с большим 
временем резервирования от АКБ

Рассчитаем максимально воз-
можную емкость батареи, которая 
подключается к выходу постоян-
ного тока 48 В, и время резерви-
рования при условии, что нагрузки 
230 VАС потребляют максимальную 
мощность 1200 Вт. В этом режиме 
максимальная мощность на выходе 
48 В равна 800 Вт. За 10 часов заря-
да АКБ в ней теоретически можно 
накопить 800 Вт × 10 ч = 8000 Вт·ч 
энергии, но при заряде АКБ до 15 % 
энергии расходуется на внутренние 
химические обменные процессы 
и только 85 % поступающей от заряд-
ного устройства энергии накапли-
вается в виде заряда. Следователь-
но, реальная накопленная энергия 
в АКБ составит 8000 Вт·ч × 0,85 = 
= 6800 Вт·ч, и тогда емкость АКБ бу-
дет равна 6800 Вт·ч/48 В = 141,7 А·ч. 
Так как КПД инвертора 94 %, то, 
отбирая накопленную в АКБ энер-
гию, мы сможем получить на выходе 
6800 Вт·ч × 0,94 = 6392 Вт·ч, что по-
зволит нам обеспечивать полную вы-
ходную мощность 1200 Вт в течение 
6932 Вт·ч/1200 Вт = 5,33 ч. Соответ-
ственно 4 параллельно включенных 
модуля смогут обеспечить 4800 Вт 
в течение 5 часов. Это превосходный 
результат для такого компактного 
устройства, занимающего 1 U в вы-
соту и 19 дюймов в ширину.

Ни один из существующих тра-
диционных UPS мощностью 5000 Вт 
не сможет обеспечить резервирова-
ния нагрузки на протяжении столь 
длительного времени, так как не име-
ет настолько мощного встроенного 
зарядного устройства. Для решения 
такой задачи потребуется исполь-
зовать UPS большой мощности или 
оснащать его дополнительными 
внешними зарядными устройствами.

Таким образом, например, ком-
пактная модульная система электро-

Рис. 3. Оборудованию постов сигнализации и управления железнодорожным движением 
требуется длительное время резервирования нагрузок переменного тока от АКБ

Рис. 4. Схема гибридной системы электропитания: простое подключение солнечных 
конверторов к общей шине 48 VDC
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питания Rectiverter 6kVA 5U 19″ мо-
жет в режиме традиционного онлайн-
UPS обеспечить выходную мощность 
4,8 кВт в течение 5 часов с 4 группами 
параллельно включенных резервных 
АКБ емкостью 150–155 А·ч.

AC-нагрузка. Режим инвертора  
(без подключения внешней сети)

Модуль Rectiverter может при-
меняться в режиме традиционного 
инвертора. В этом случае вход пе-
ременного тока модуля не исполь-
зуется, а передача энергии в нагруз-
ку переменного тока с КПД 94 % 
обеспечивается через вход постоян-
ного тока 48 В DC. Полка-рэк 1U 
19″ с 4 «инверторами» Rectiverter 
подключается к шине постоянного 
тока выпрямительной системы или 
резервной АКБ.

Системы бесперебойного электропитания 
без внешней сети (гибридные)

На некоторых удаленных от ли-
ний электропередачи объектах беспе-
ребойное электропитание потреби-
телей обеспечивается дизельными 
генераторами (ДГУ), работающими 
в режиме циклического заряда ре-
зервных АКБ большой емкости, 
а также системами электропитания 
с фотоэлектрическими панелями, 
благодаря которым эти же АКБ на-
капливают энергию, получаемую 
от солнца, в дневные часы.

Так называемые гибридные сис-
темы электропитания Eltek, состо-
ящие из параллельно включенных 
модулей Rectiverter и фотоэлектри-
ческих конверторов Flatpack2 48V 
1.5kW Solar MPPT, позволяют легко 
обеспечить потребителей 230 VАС 
и 48 VDC надежным питанием и су-
щественно снизить потребление ди-
зельного топлива на объекте, особен-
но в южных регионах, обладающих 
хорошей солнечной радиацией в те-
чение года.

Мощные системы Rectiverter 
18 кВА и более с ДГУ, ФЭП и на-
копительными АКБ могут приме-
няться в качестве основного источ-
ника энергоснабжения удаленных 
от линий электропередачи поселков, 
а также необслуживаемых объектов 
специальной инженерной инфра-
структуры, например радионавига-
ционного оборудования авиацион-
ного и судового движения, трубопро-
водного транспорта, автодорожной 
инфраструктуры, специальных си-
стем связи и т. д.

Системы электропитания Rectiverter
Начиная с марта 2016 года для 

обеспечения бесперебойного элек-
тропитания коттеджей и объектов 
фермерских хозяйств в регионах 
с нестабильными электросетями 
или их отсутствием компания Eltek 
поставляет российским компаниям 
и даже частным лицам несколько 
наиболее востребованных моделей 
систем электропитания Rectiverter: 
однофазных мощностью до 8 кВА 
и трехфазных/однофазных мощ-
ностью до 24 кВА (указана полная 
мощность систем по обоим выхо-
дам: 230 VАС и 48 VDC).

Система электропитания мощ-
ностью 8 кВА поставляется в двух ба-
зовых вариантах исполнения: с руч-
ным байпасом (MBP) и без ручного 
байпаса. На рис. 5 представлены все 
три базовые модели систем.

Системы высокой производст-
венной готовности поставляются 
с завода компании Eltek в Словакии 
и практически не требуют выпол-
нения сложных пусконаладочных 
работ. Системный рэк надо надеж-
но закрепить в любом 19-дюймовом 
шкафу или открытой стойке, под-
ключить к сети переменного тока 
и АКБ, подключить соответствую-
щие нагрузки в панели распределе-
ния к автоматам защиты цепей, уста-

новить модули в системные полки, 
выбрать необходимый режим работы 
в меню контроллера, при необходи-
мости сконфигурировать специфиче-
ские аварийные события и настроить 
удаленный интерфейс по протоколам 
WEB/SNMP/MODBUS. После чего 
можете включить систему и быть уве-
рены, что ваши нагрузки на долгое 
время обеспечены надежным беспе-
ребойным электропитанием, пока 
«жива» ваша АКБ. Модули hot-plug 
при необходимости легко изымают-
ся и устанавливаются в системные 
полки без нарушения работоспособ-
ности всей системы в целом. Отказ 
контроллера не приводит к фаталь-
ному отказу системы, так как модули 
в системных полках имеют взаимную 
синхронизацию по кольцевой шине, 
а также связь по внутрисистемной 
CAN-шине. В случае если во всех 
системных полках с модулями про-
изойдет какая-то фатальная неис-
правность, можно будет с помощью 
ручного байпаса переключить на-
грузки переменного тока с выхода 
системы на вход сети переменного 
тока и выполнить необходимый ре-
монт либо замену неисправного или 
поврежденного (например, ударом 
молнии или импульсным током вы-
сокого напряжения) оборудования 
системы.

Модульная архитектура, высокий 
КПД, надежность, компактность, 
современный дизайн, простота в экс-
плуатации – все эти важнейшие по-
требительские характеристики сис-
темы превосходят существующие на 
рынке стандартные решения других 
производителей.

В.А. Выборных, директор департамента 
телекоммуникационных проектов,
ООО «Элтэк», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 332-1117,
e-mail: info@eltek.ru,
сайт: www.eltek.com

Рис. 5. Системы электропитания Rectiverter 8 кВА с МВР, 24 кВА с МВР и 8 кВА с автоматами подключения АКБ без МВР
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ИСУП: Компанией Eltek в настоя-
щее время поставляются три базовых 
варианта выпрямительно-инвертор-
ных систем Rectiverter мощностью 
8 кВА и 24 кВА. В чем состоит разли-
чие между системами, кроме количе-
ства установленных внутри модулей 
и мощности систем?

В.А. Выборных: Основных от-
личий не так много, и они подроб-
но описаны в кратких технических 
спецификациях систем, которые до-
ступны на сайте компании www.eltek.
com. Вкратце это: наличие или от-
сутствие ручного байпаса МВР и ав-
томатов подключения АКБ, а также 
различная конфигурация панелей 
подключения нагрузок переменного 
и постоянного тока по количеству 
и номиналам тока устанавливаемых 
автоматов защиты отходящих линий.
ИСУП: Чего стоит ожидать по-
тенциальным покупателям систем 
Rectiverter в ближайшем будущем? 
Планирует ли компания Eltek рас-

ширять модельный ряд, увеличи-
вать выходную мощность систем?

В.А. Выборных: Сейчас в инжи-
ниринговом центре компании ин-
тенсивно ведутся работы по тести-
рованию мощных систем до 68 кВт 
с дальнейшим увеличением мощ-
ности до 144 кВт. Понятно, что эти 
системы будут поставляться полно-
стью собранными, в шкафах высотой 
38 или 42 U. В мае этого года должны 
начаться поставки компактной сис-
темы Rectiverter 4kVA 1U 19″.
ИСУП: Если на стадии проекти-
рования не была предусмотрена 
возможность будущего увеличения 
мощности потребителей или време-
ни их резервирования от АКБ при 
аварии сети, то как в таком случае 
поступать вашим клиентам, если та-
кая необходимость появится на уже 
действующих объектах?

В.А. Выборных: За многие годы 
работы в отрасли мне не приходи-
лось наблюдать на объектах заказ-

чиков мощных потребителей энер-
гии переменного или постоянного 
тока, за исключением кондиционе-
ров, трехфазные мотор-компрессо-
ры которых могут иметь мощность 
до 30 кВт. Подавляющее большинст-
во потребителей переменного и по-
стоянного тока имеют мощность 
не более 4 кВт. В таких случаях я бы 
рекомендовал не впадать в «систем-
ный глобализм» с попыткой создать 
супермощную систему электропита-
ния с АКБ очень большой емкости, 
а установил бы на объекте несколько 
систем малой и средней мощности 
со своими АКБ и равномерно рас-
пределил потребляемую мощность 
нагрузок между ними. Надежность 
такого решения будет только выше, 
так как отсутствует какая-то единая 
точка отказа, присущая мощным 
системам и АКБ большой емкости. 
Концептуально говоря, я вообще про-
тивник создания систем бесперебой-
ного электропитания большой мощ-
ности, так как не вижу потребителей 
большой мощности.

Прочтя о модульном преобразователе Rectiverter и построенных на его основе 
системах электропитания, мы решили задать автору статьи несколько уточняющих 
вопросов об этом уникальном, но сложном решении.

Вместо послесловия.  
Блиц-интервью с директором департамента 
телекоммуникационных проектов ООО «Элтэк»  
Владимиром Андреевичем Выборных
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Публикация знакомит с информационно-управляющим телемеханиче-
ским комплексом «Гранит-микро», широко распространенным в системах 
энергоснабжения в России и странах СНГ. Показано, что это надежное, 
тщательно отработанное за многие годы эксплуатации решение, которое 
обеспечивает прием, передачу, обработку, отображение и ретрансляцию 
информации в соответствии с ГОСТами.

ООО ВТД «ГРАНИТ-МИКРО», г. Москва

Юбилей ВТД «ГРАНИТ-МИКРО».  
25 лет на связи

Есть такое выражение: «Прак-
тика – мерило истины». В условиях 
отечественных реалий данное утвер-
ждение приобретает особый смысл, 
понятный, думаем, многим. А уж 
в промышленности и такой области 
хозяйства, как энергетика, практика 
и приобретенный благодаря ей бо-
гатый опыт имеют во многом реша-
ющее значение: интеграторы с трех-
летним или четвертьвековым опытом 
работы – это, согласитесь, большая 
разница. К сожалению, на отече-
ственном рынке последних весьма 
немного. Еще меньше тех, кто изна-
чально работает с продукцией одного 
производителя и знает ее доскональ-
но, при этом имея все рычаги и воз-
можности, чтобы учитывать пожела-
ния клиентов и современные тенден-
ции развивающихся технологий.

Опыт компании ВЫСТАВОЧ-
НО-ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГРАНИТ-
МИКРО» трудно переоценить. 
Информационно-управляющий те-
лемеханический комплекс (ИУТК) 
«Гранит-микро», который она вне-
дряет в России и странах СНГ, имеет 
богатую историю. В 1986 его «пред-
шественник», ТК «Гранит», стал пер-
вым серийным изделием СССР со 
встроенными микро-ЭВМ. Он был 
утвержден Министерством энергети-
ки для телемеханизации энергообъ-
ектов районных электросетей, пред-
приятий электросетей, энергосистем 

и широко применялся во всех совет-
ских республиках.

Позже, в конце 1990-х годов, 
оборудование ИУТК «Гранит-ми-
кро» было допущено к применению 
на объектах ДЗО «Россети». Се-
годня телемеханические системы, 
построенные на базе этого ком-
плекса, успешно эксплуатируются 
на объектах ДЗО «Россети» (ПАО 
« МОЭСК», филиал ПАО «МРСК 
Волги» – «Мордовэнерго», филиал 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнер-

го» и др.), в АО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания», АО 
«Авто ВАЗ», АО «Ачинский НПЗ», 
в Институте ядерных исследований 
РАН, АО «Международный аэро-
порт Шереметьево» и на других пред-
приятиях России, а также ближнего 
и дальнего зарубежья.

ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «ГРАНИТ-МИКРО», который 
впервые осуществил поставку систе-
мы телемеханики серии «Гранит-М» 
на объект в 1992 году, вот уже 25 лет 
внедряет данный комплекс (а так-
же его новую разновидность ИУТК 
«Гранит-микро») во всех отраслях 
промышленной и непромышленной 
сферы, обеспечивает техническое 
сопровождение системы, обучает 
технический персонал компаний-
заказчиков и проводит бесплатные 
консультации специалистов.

Нашему журналу вдвойне при-
ятно поздравить компанию с 25-лет-
ним юбилеем. Все эти годы ее дея-
тельность была связана с одним, 
но чрезвычайно обширным и ответ-
ственным проектом, об особенно-
стях которого мы расскажем в статье.

О комплексе «Гранит-микро»
Информационно-управляющий 

телемеханический комплекс «Гра-
нит-микро» имеет многоуровневую 
структуру и предназначен для управ-
ления, регистрации и диагностики 

Рис. 1. ИУТК «Гранит-микро» (тип 
КПА-микро) на мобильной подстанции 

в процессе монтажа
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энергетических и других производст-
венных процессов, объектов. При-
меняется для автоматизированных 
систем управления (АСУ).

ИУТК обеспечивает прием, пе-
редачу, обработку, отображение и ре-
трансляцию информации. Состоит 
из устройств контролируемых пунк-
тов (КП) и устройств пунктов управ-
ления (ПУ). КП и ПУ включают:

`` модули ввода дискретных, ана-
логовых, кодовых сигналов и сооб-
щений (многоэлементной информа-
ции), вывода команд управления;

`` контроллеры;
`` блоки промежуточных реле 

и управления моторными приводами.
Перечислим параметры ИУТК 

«Гранит-микро».
`` По стойкости к воздействию 

климатических факторов в соответ-
ствии с ГОСТ 26.205 КП и ПУ отно-
сятся к группе исполнения С1 с ра-
бочим диапазоном температур от –30 
до 55 °C и относительной влажностью 
от 5 до 100 %.

`` ИУТК устойчив к воздействию 
синусоидальной вибрации с парамет-
рами, соответствующими группе ис-

полнения L3 ГОСТ 12997 (5 …25 Гц, 
смещение – 0,1 мм).

`` Устойчив к воздействию ат-
мосферного давления в диапазоне 
от 66 до 106,7 кПа (эксплуатация 
и хранение).

`` Выдерживает одиночные меха-
нические удары при пиковом ускоре-
нии 30 м/с2 и длительности ударного 
импульса в пределах от 0,5 до 30 м/с.

В ИУТК используются инте-
гральные показатели достоверности 
информации, которые учитывают 
всю трассу доставки от датчика до по-
лучателя (от источника до приемни-
ка), включая каналы связи (КС).

Показатели достоверности ин-
формации по ГОСТ 26.205:

`` вероятность трансформации ко-
манды ТУ не превышает 10–15;

`` вероятность отказа от испол-
нения посланной (до пяти раз) ко-
манды ТУ не превышает 10–10;

`` вероятность трансформации ин-
формации ТС, необнаруживаемого 
искажения знака кодового сообще-
ния РЗА, РИ, ЦП, счетчика ретран-
слируемой информации не превы-
шает 10–12;

`` вероятность потери информа-
ции при спорадической передаче 
(до пяти раз) не превышает 10–10;

`` вероятность необнаруживаемо-
го искажения, преобразуемого в код 
ТТ, не превышает 10–8.

Показатели достоверности под-
тверждены расчетами и испытани-
ями по п. 5.17 ГОСТ 26.205. При 
расчете достоверности вероятность 
искажения любого сигнала сооб-
щения принималась равной 10–4.

Средняя наработка на отказ ЭТ 
для каждой выполняемой функции 
ИУТК соответствует требованиям 
для группы 1 ГОСТ 26.205 и превы-
шает 18 000 ч.

При расчете показателей надеж-
ности ИУТК учитывались модули 
и программы, участвующие в достав-
ке информации от датчика приемни-
ку и размещенные в КП и ПУ.

Средний срок службы ИУТК – 
более 15 лет.

ООО ВТД «ГРАНИТ-МИКРО», г. Москва,
тел.: +7 (499) 760-2258,

e-mail: granit-micro@mail.ru,
сайт: www.granit-micro.ru

ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
для создания каких систем главным 
образом используется телемехани-
ческий комплекс «Гранит-микро» 
и почему?

В. А. Тарасова: Телемеханический 
комплекс «Гранит-микро» предна-
значен для систем энергоснабжения 
(СЭС), например для автоматизации 
систем контроля и управления энер-
гией, автоматизации систем коммер-
ческого учета энергии, автоматизации 
процессов (открывание и закрывание 
дверей, включение и отключение 
эскалаторов, фонтанов, освещения 
на подведомственных объектах заказ-
чика, таких как ПС, ТП, КТП, РТП, 
мобильные ПС, котельные и др.).

ИСУП: Чем ваш комплекс пред-
почтительнее других систем и как 
в нем учтены наши реалии?

В. А. Тарасова: Известно, что обо-
рудование должно быть не только 
закуплено в необходимых количест-
вах, но еще и своевременно сопрово-
ждаться на протяжении всей эксплуа-
тационной жизни. Иностранные 
аналоги в основном не русифици-
рованы, что в дальнейшем, в период 
эксплуатации, доставляет некото-
рые неудобства. Порой при возник-
новении предаварийной ситуации 
персоналу, отвечающему за работу 
оборудования, приходится во всем 
разбираться самостоятельно, без воз-
можности обратиться к разработчику. 
Мы же всегда готовы проконсульти-
ровать, разобраться в ситуации и по-

мочь, вне зависимости от того, кто 
производил поставку оборудования 
торговой марки «МИКРОГРАНИТ». 
Многие предприятия остаются наши-
ми верными партнерами на протяже-
нии многих поколений телемехани-
ческих систем. Благодаря их опыту 
эксплуатации и желанию совершен-
ствовать систему в целом наша ком-
пания вместе со своим партнером 
НПП «Промэкс» постоянно модер-
низирует и улучшает качество про-
дукции. Мы ценим наших заказчиков 
и всегда идем им навстречу.
ИУТК «Гранит-микро» выполнен 
с учетом требований заказчиков и ис-
ходя из отечественных реалий. Ему 
свойственно:

 • сочетание низкоскоростных, «пло-
хих», каналов связи с высокоско-
ростными (оптоволоконными, 

Вместо послесловия. Интервью 
с заместителем директора по маркетингу 
Вероникой Алексеевной Тарасовой
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GPRS, 3G), что позволяет прово-
дить постепенную модернизацию 
установленных комплексов;

 • поддержка широкого списка про-
токолов, начиная со старых (ВРТФ, 
МКТ2, МКТ3 и др.) и заканчивая 
новыми – МЭК 870-5-101/104, 
МЭК 61850 MMS/GOOSE;

 • возможность построения резер-
вированных систем на уровне не 
только пунктов управления, но 
и каналов, контролируемых пунк-
тов, датчиков;

 • использование фирменных меток 
времени, позволяющих выстра-
ивать историю событий с точно-
стью не хуже 2 мс без использова-
ния GPS.

Свидетельством высокого качества 
и актуальности продукции являют-
ся отзывы потребителей, участие 
на международных выставках, вы-
ступление с докладами на конфе-
ренциях, наличие разнообразных 
сертификатов и наград, проведение 
тематических семинаров и вебина-
ров.
ИСУП: Насколько активно ИУТК 
«Гранит-микро» разрабатывается 
сегодня? Какие новые техниче-
ские решения были разработаны 
для ИУТК «Гранит-микро» в по-
следнее время?

В. А. Тарасова: ИУТК «Гранит-ми-
кро» постоянно модернизируется, 
ведутся активные разработки по улуч-
шению эксплуатационных характери-
стик, эргономики и надежности.
За последние несколько месяцев 
началось серийное производство:

 • КНШ4 (контроллера-накопителя-
шлюза), который реализует прямое 
сопряжение устройств КП и ПУ. 
Он сам по себе является контрол-
лером каркаса, выполняет роль 
модуля КАМ и КНШ предыдущих 
поколений;

 • новой линейки каркасов КП «Гра-
нит-микро», которая повышает 
надежность и удобство эксплуата-
ции, дает возможность легко разо-
брать и собрать корпус;

 • модернизированного с учетом поже-
ланий заказчиков БПР-05-08 (04).

Также разработано новое поколение 
устройств «Гранит-микро» с распре-
деленной структурой размещения 
модулей. Подробнее со всеми но-
винками можно ознакомиться на на-

шем сайте www.granit-micro.ru. В этих 
устройствах сосредоточен опыт экс-
плуатации многих поколений телеме-
ханики, повышена надежность и эр-
гономика.
ИСУП: Насколько комплекс «Гра-
нит-микро» универсален? На его 
базе можно строить только сис-
темы для крупных или средних 
объектов? Или для малых объек-
тов, малого бизнеса он тоже под-
ходит? Применим ли он на объек-
тах, расположенных в местах, куда 
не проведены ЛЭП?

В. А. Тарасова: ИУТК «Гранит-
микро» является универсальным, 
о чем свидетельствует география 
и отрасли применения. На его осно-
ве можно с легкостью создать «ум-
ный дом» или телемеханизировать 
областную энергетическую компа-
нию. Поскольку используется ши-
рокий спектр каналов связи (GPRS, 
CDMA, радио, Ethernet и многие 
другие), месторасположение объек-
та не играет существенной роли.
ИСУП: Системы, построенные на 
базе телемеханического комплек-
са «Гранит» (продолжением кото-
рого стал ИУТК «Гранит-микро»), 
широко внедрялись в нашей стра-

не еще 35 лет назад. Дает ли это 
вам сегодня некоторые преиму-
щества в конкурентной борьбе, 
учитывая, что на многих объектах 
установлена именно ваша система 
и при желании обновить ее, оче-
видно, закономерным решением 
будет обратиться к вам?

В. А. Тарасова: Закономерным же-
ланием обновить устаревшую систе-
му 35-летней давности, заменив ее на 
систему понятную, удобную, обла-
дающую всеми характеристиками, 
которые соответствуют современным 
требованиям и реалиям в энергети-
ке, является оправданным решени-
ем. Наши системы, реализующиеся 
под торговой маркой «МИКРОГРА-
НИТ», могут работать на этапе пу-
сконаладочных работ параллельно 
с существующим телемеханическим 
комплексом, что позволяет заменить 
одну систему на другую безопасно, не 
теряя важных данных. Мы стараемся 
постоянно поддерживать и консуль-
тировать наших заказчиков, искать 
решения по улучшению или модер-
низации установленных комплексов, 
повышать качество продукции. Вот 
почему обратиться к нам будет логич-
ным решением.

Рис. 2. Система телемеханики «МИКРОГРАНИТ» на выставочном стенде:  
АРМ оператора, разнообразные типы устройств в роли КП(ПУ)  

с удаленным доступом и различными каналами связи (в том числе  
рассредоточенное устройство КП для силовых ячеек) и пр.
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В статье рассматривается успешный опыт измерения уровня кипящих 
 нефтепродуктов в вакуумной колонне с помощью волноводных радарных 
уровнемеров.

ООО «КИНЕФ», г. Кириши, Ленинградская обл., 
Emerson

Измерение уровня кипящих нефтепродуктов 
на предприятии ООО «КИНЕФ»

Уровень в технологических ап-
паратах является одним из основных 
измеряемых параметров в нефтепе-
рерабатывающей промышленности. 
Надежность и достоверность его из-
мерений напрямую связаны с без-
опасностью эксплуатации объекта 
и качеством выпускаемого продукта.

За последние годы широкое рас-
пространение получили уровнемеры, 
использующие технологию рефлек-
тометрии с временным разрешением: 
волноводные радарные и бесконтакт-
ные радарные уровнемеры. Их прин-
цип действия основан на излучении 
микроволн, приеме микроволн, отра-
женных от границы раздела сред воз-
дух–жидкость, жидкость–жидкость, 
и дальнейшей обработке сигнала для 
определения дистанции до продукта.

Почему измерение уровня кипящих 
продуктов раньше было проблемой

Применение волноводных и бес-
контактных радарных уровнемеров 
позволяет решать задачи, связанные 
с измерением уровня многих продук-
тов, в широком диапазоне рабочих 
давлений и температур. Благодаря 
развитию элементной базы можно 
обрабатывать сигналы, отраженные 
от поверхности сред с диэлектриче-
ской проницаемостью от 1,2 и выше. 
Нередко эксплуатирующему пер-
соналу требуется проводить анализ 
состояния выносной камеры и ре-
зервуара, а волноводные уровнемеры 
позволяют оптимально решить дан-
ную задачу.

Ограничения на применение ра-
дарной технологии были связаны 
с измерением уровня кипящих нефте-
продуктов. Данный метод имеет огра-
ничения по причине потери сигнала 
границы раздела сред воздух–жид-
кость и, как следствие, недостоверных 
показаний, ухода в режим неисправ-

ности. В качестве примера можно 
привести вакуумные и атмосферные 
колонны. Для разделения углеводоро-
дов, у которых температура кипения 
превышает температуру их термиче-
ского разложения (термокрекинг), ис-
пользуется перегонка с пониженным 
давлением в вакуумных колоннах. 
Рабочее давление в них составляет 
6–12 кПа (абс.) в верхней части. Для 
снижения парциального давления 
в колонне в ее нижнюю часть подает-
ся перегретый водяной пар низкого 
давления. Использование вакуума 
и водяного пара позволяет отпаривать 
тяжелые фракции (с концом кипения 
до 545 °C). Измерение уровня продук-
тов с такими технологическими пара-
метрами ограничивает выбор средств 
КИП. На рис. 1 показан график эхо-
кривой работы волноводного уровне-
мера с кипящими нефтепродуктами 
на объектах ООО «КИНЕФ».

Сигнал, отраженный от кипящих 
нефтепродуктов, нестабилен, пере-
мещается вдоль эхо-кривой. Как пра-
вило, уровнемеры «теряют» эхосиг-
нал и уходят в режим неисправности.

Решение
Уровнемеры Rosemount 5300 

(рис. 2) производства компании 
«Эмерсон» расширили границы 
применения волноводных уровне-
меров. Их особенность заключает-
ся в том, что при измерении уров-
ня нефтепродуктов сигнал лишь 
частично отражается от границы 
раздела сред воздух – жидкость, 
распространяясь дальше по вол-
новоду, «доходит» до конца зонда 
и отражается обратно. Уровнемер 
получает два сигнала: от границы 
сред и от конца зонда. При про-
хождении радиоволн по волноводу 
скорость распространения волны 
в жидкой среде нефтепродуктов за-
медляется на значение, пропорцио-
нальное диэлектрической проницае-
мости измеряемой среды. В связи 
с этим физическим явлением уров-
немер Rosemount 5300 способен из-
мерять уровень нефтепродуктов как 
по сигналу границы раздела сред 
воздух – жидкость, так и по замед-
лению радиоволн в жидкой среде 
(работа в режиме «проекция конца 

Рис. 1. Эхосигнал поверхности нефтепродукта

Сигнал, отраженный 
от поверхности 
нефтепродуктов
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зонда»). На графике (рис. 3) мы на-
блюдаем данный пример.

Как показывает опыт эксплуа-
тации уровнемеров Rosemount 5300, 
измерение уровня жидкости кипя-
щих продуктов возможно только при 
использовании режима проециро-
вания конца зонда. При вскипании 
продукта уровнемер не теряет сиг-
нала, отраженного от конца зонда, 
и стабильно продолжает обеспечи-
вать измерение уровня. Если вскипа-
ние происходит мгновенно, то при-
бор можно переключить в обычный 

режим. Уровнемер будет обрабаты-
вать сигналы, отраженные от поверх-
ности продукта, а не от конца зонда. 
Если жидкость кипит постоянно, 
то уровнемер будет корректно про-
водить измерения только в режиме 
проецирования конца зонда. На по-

следнем графике показан пример 
измерения уровня нефтепродуктов 
при их кипении в выносной камере. 
Уровнемер продолжает отслеживать 
уровень по концу зонда.

Также уровнемеры Rosemount 5300 
позволяют выбрать опорный сигнал: 
на кипящих жидкостях он способен 
менять форму и уменьшаться в ам-
плитуде, чтобы устранить подобные 
негативные эффекты. ПО уровнеме-
ра дает возможность выбрать мно-
жество вариантов опорного сигнала, 
менее подверженного влиянию тех-
нологического процесса.

Важным дополнением при мон-
таже прибора является обеспечение 
постоянной полярности сигнала от 
конца зонда. Желательно, чтобы ко-
нец зонда имел контакт со стенкой 
резервуара или выносной камеры. 
Полярность зонда указывается в на-
стройках и необходима при исполь-
зовании режима работы по концу 
зонда. При измерении продуктов 
с высокой температурой отдельное 
внимание следует уделить термо-
изоляции уровнемера и уплотнению 
зонда. Это поможет предотвратить 
скапливание конденсата и осажде-
ний продукта. При выполнении вы-
шеперечисленных условий дости-
гается надежное измерение уровня 
кипящих нефтепродуктов.

Отдельно затронем функции рас-
ширенной диагностики. Соотноше-
ние сигнал/шум, расчетное качество 
сигнала и амплитуда опорного сигна-
ла позволяют включить уровнемеры 
в систему предупредительной диа-
гностики, которая заранее оповестит 
о необходимости проведения техни-
ческого обслуживания.

Эксплуатация волноводных 
уровнемеров на предприятии ООО 
«КИНЕФ» показала, что измере-
ние уровня кипящих нефтепродук-
тов с помощью уровнемеров Rose-
mount 5300 – наиболее надежный 
способ, обеспечивающий стабиль-
ные показания даже при вскипании 
нефтепродукта.

Рис. 3. Смещение эхосигнала конца зонда относительно физического окончания зонда

К. В. Ротчев, ведущий инженер,
ООО «КИНЕФ», г. Кириши, 

Ленинградская обл.,
тел.: +7 (812) 315-1823,

e-mail: kinef@kinef.ru,
сайт: www.kinef.ru

В. И. Григорчук, ведущий инженер 
по применению приборов для измерения 

уровня и беспроводных технологий,
Emerson,

сайт: www.EmersonProcess.ru

Рис. 2. Уровнемер Rosemount серии 5300 на вакуумной колонне

Физический 
конец зонда

Смещение конца 
зонда относительно 
физического нуля
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В статье рассказано об особенностях электромагнитного расходомера-
счетчика РСЦ. Эта разработка отечественной компании отличается иде-
альным соотношением цены и качества и может использоваться в различ-
ных отраслях промышленности.

ООО Торговый Дом «ВТК Энерго», г. Киров

Расходомер РСЦ от «ВТК Энерго»

Расходометрия – направление, 
которое постоянно развивается. На 
рынке расходомеров то и дело по-
являются новинки, и конкуренция 
на этом поле весьма велика. Вы-
держать ее под силу далеко не всем 
компаниям, ведь нужно выпускать 
качественную продукцию, при этом 
стараясь выдержать разумную цену. 
Качество – сложная категория, 
но для потребителя это прежде все-
го гарантированная работа изделия 
в соответствии с заявленными ха-
рактеристиками. А уж когда к дан-
ному свойству добавляется функ-
циональность, которая значительно 
упрощает применение прибора или 
улучшает его эксплуатационные ха-
рактеристики, то такое изделие будет 
по-настоящему востребовано. К со-
жалению, подобных предложений 
на рынке немного. Конечно, есть 
отличные расходомеры с замечатель-
ными характеристиками, но их стои-
мость чрезмерно высока. Пусть у них 
сверхмалая погрешность и огромный 
набор функций: в большинстве слу-
чаев этот набор избыточен, и платить 
за него в сегодняшних реалиях гото-
вы не все. А вот удобство обслужи-
вания или простоту монтажа оценят 
многие (если удобство не слишком 
увеличивает стоимость изделия).

Производитель из г. Кирова «ВТК 
Пром» занимает именно такую нишу: 
выпуск надежных приборов без из-
быточных функций и в то же время 
наделенных отлично продуманными 
и отточенными эксплуатационными 
свойствами. Вся продукция, выпу-
скаемая «ВТК Пром», защищена 
патентами, а вся деятельность ли-
цензирована. Приведем лишь один 
пример: расходомер РСЦ способен 

работать на трубах из непроводящих 
электричество материалов. Такие 
решения не появляются внезапно, 
им предшествуют годы разработок 
и для них нужно доскональное зна-
ние предмета.

Предприятие работает на рын-
ке энергосбережения более четвер-
ти века – с 1990 года, пройдя за эти 
годы путь от интегратора до произ-
водителя энергосберегающего обо-
рудования с мощным сервисным 
центром, проектной группой и мон-
тажным подразделением.

При этом предприятие серти-
фицировано по международному 
стандарту ИСО 9001, устанавли-
вающему принципы менеджмента 
качества. Качественная работа – ос-
новной принцип деятельности ком-
пании, которая сегодня является од-
ним из крупнейших производителей 
энергосберегающего оборудования 
не только Волго-Вятского региона, 
но и всей страны, предприятием 
со сложившимися традициями и от-
ветственным подходом к работе.

Расходомер РСЦ
Одно из решений «ВТК Пром» – 

расходомер-счетчик электромагнит-
ный РСЦ (рис. 1), который приме-
няется для технологического и ком-
мерческого учета. Прибор может 
использоваться в различных отраслях 
промышленности, таких как водо-
подготовка, водоснабжение, водоот-
ведение, химическая, фармацевтиче-
ская, целлюлозно-бумажная и пище-
вая промышленность, а также в сфере 
ЖКХ.

Расходомер РСЦ измеряет пря-
мой и реверсный расход и суммар-
ный объем протекающей по одному 
или двум трубопроводам электро-
проводящей невзрывоопасной жид-
кости с удельной проводимостью 
не менее 200 мкСм/м. Имеет функ-
цию архивирования накопленного 
объема и времени наработки.

В качестве измеряемой жидко-
сти может быть питьевая, тепло-
фикационная или сточная вода, 
технические кислоты, щелочи, рас-
солы или растворы различных ве-

Рис. 1. Расходомеры РСЦ
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ществ, пульпы с мелкодисперсны-
ми неферромагнитными частицами 
и другие жидкости с вышеуказан-
ной проводимостью.

Конструктивно расходомер со-
стоит из первичного преобразовате-
ля, который устанавливается на тру-
бопроводе с измеряемой жидкостью, 
и измерительного блока, служащего 
для преобразования сигнала, полу-
чаемого с первичного преобразовате-
ля, отображения и хранения данных. 
Также в состав прибора входит блок 
питания и соединительный кабель 
(до 200 м).

Технические характеристики рас-
ходомера РСЦ отражены в табл. 1.

Расходомеры РСЦ, производи-
мые  «ВТК Пром», продвигает и реа-
лизует эксклюзивный дистрибьютор 
предприятия – компания Торговый 
Дом «ВТК Энерго», к руководителю 
которой мы обратились, для того что-
бы узнать подробнее обо всех преи-
муществах данного решения.

Таблица 1. Технические характеристики расходомера-счетчика  
электромагнитного РСЦ

Характеристика Реализация в приборе

Параметры измеряемой жидкости

Температура, °C +5…+150

Давление, МПа, не более 2,5

Электропроводность, мкСм/м, не менее 200

Параметры прибора

Погрешность измерения, % ±1

Диапазон измерения, м3/ч 0,0064…4524,0

Диаметр ПП, мм DN 15…400

Технологическое присоединение Фланцевое, резьбовое

Футеровка ПП Фторопласт Ф-4

Материал электродов Нержавеющая сталь, hastelloy C, тантал, титан

Исполнение ИБ Моноблок выносной

Индикация ИБ Жидкокристаллический дисплей

Выходные сигналы
Аналоговый (0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА), 

импульсный с нормированным весом импульса (л/имп), 
RS-485

Напряжение питания, В 12; 24

Исполнение оболочки по ГОСТ 12254-96:
 • первичный преобразователь
 • измерительный блок

IP65, IP 68
IP65

Межповерочный интервал, лет 4

Средний срок службы, лет, не менее 12

Гарантийный срок, месяцев 36

ООО Торговый Дом «ВТК Энерго», г. Киров,
тел.: +7 (8332) 35-1600,

e-mail: energo@vtkgroup.ru,
сайт: www.vtkgroup.ru

ИСУП: Александр Юльевич! Ком-
пания занимается производст-
вом и продажей расходомеров 
с 1998 года. Вы успешно прошли 
все кризисные волны последних лет 
и не менее успешно влились в про-
грамму импортозамещения. К вам 
все чаще обращаются компании, 
на чьих производственных объек-
тах стоят весьма дорогие и избы-
точно функциональные расходо-
меры с истекающим сроком службы. 
Вас просят предоставить аналог, 

но значительно дешевле. Каков раз-
мер этого «значительно»? И в какой 
сфере промышленности для вас 
наиболее благоприятный рынок?

А. Ю. Шеренцис: Многолетний 
опыт работы, накопленные знания 
и ориентированность на требова-
ния потребителей позволили нам 
разработать точную и надежную 
продукцию для решения различных 
задач в области измерения расхода. 
На сегодняшний день мы можем 
предложить если не полный аналог, 
то близкий по техническим характе-

ристикам к зарубежному продукту 
прибор. При этом расходомеры РСЦ 
имеют значительное преимущество 
по стоимости в сравнении с импорт-
ными аналогами. В среднем РСЦ 
будет на 30–50 % дешевле в зависи-
мости от типа и исполнения прибо-
ра. Расходомеры РСЦ используются 
в различных отраслях промышлен-
ности: химической, металлургиче-
ской, целлюлозно-бумажной, пи-
щевой, а также для водоподготовки, 
водоснабжения и водоотведения, 
в том числе в сфере ЖКХ.

Каковы особенности расходомера РСЦ и почему это решение оказалось столь 
востребованным на российском рынке, мы решили спросить у директора Торгового 
Дома «ВТК Энерго», эксклюзивного дистрибьютора по расходомерам РСЦ.

Интервью с Александром Юльевичем 
Шеренцисом, директором компании  
Торговый Дом «ВТК Энерго»
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ИСУП: Расходомеры РСЦ имеют 
достаточно много модификаций: 
выпускаются приборы и для ме-
таллургической промышленности, 
и для пищевой, и для агрессивных 
сред. А что вы могли бы расска-
зать об установке расходомеров 
на неметаллических трубах на хи-
мических предприятиях? Каковы 
особенности данного решения?

А. Ю. Шеренцис: Особенностью 
исполнения первичных преобразо-
вателей расхода (ППР) для агрессив-
ных сред является тип футеровки, 
то есть корпус прибора изолирован 
от контакта с измеряемой агрессив-
ной жидкостью. В этом случае при 
монтаже ППР на трубопровод из 
электрически непроводящего мате-
риала для обеспечения связи изме-
рительных цепей и измеряемой сре-
ды требуется предусмотреть участок 
трубы из металла, стойкого к про-
текающей жидкости, что усложняет 
монтаж прибора и делает его более 
долгим. Решением стала разработка 
и выпуск ППР для агрессивных сред 
с дополнительным заземляющим 
электродом, что существенно упро-
щает и удешевляет монтаж ППР на 
трубопроводы данного типа.
ИСУП: В характеристиках первич-
ного преобразователя указано, что 
он соответствует степени защиты 
IP68, иными словами, его можно 
разместить в колодце с риском 
затопления, а сам измеритель – 
в безопасном месте. Какая макси-
мальная степень защиты возможна 
для измерительного блока? Каково 
максимальное расстояние меж-
ду первичным преобразователем 
и измерительным блоком?

А. Ю. Шеренцис: В случае необхо-
димости измерения расхода жидко-
стей в условиях повышенной влаж-
ности, на открытом воздухе, а также 
если предполагается установка пер-
вичных преобразователей расхода 
в затапливаемых колодцах или КНС, 
мы предлагаем приборы со степенью 
защиты оболочки IP68. При этом 
измерительный блок расходомера 
имеет степень защиты IP65 и может 
быть вынесен на расстояние до 200 м 
от места установки ППР.
ИСУП: Принцип действия расхо-
домера серии РСЦ основан на за-

коне электромагнитной индукции. 
Соответственно применяются спе-
циальные электроды. Они произ-
водятся из классического металла 
(стали или титана)?

А. Ю. Шеренцис: Электроды, ис-
пользуемые в расходомерах РСЦ, мо-
гут быть изготовлены из различных 
материалов в зависимости от пара-
метров измеряемой жидкости. Ос-
новные используемые материалы – 
это конструкционная криогенная 
сталь 12Х18Н10Т, хастеллой С, титан, 
тантал. В случае недостаточной кор-
розионной стойкости стандартных 
электродов возможно специальное 
исполнение прибора (материал для 
электродов может предоставить за-
казчик).
ИСУП: Конструктивно ваш расхо-
домер состоит из измерительно-
го блока и первичного преобра-
зователя. Оправдало ли себя это 
решение? И какой максимальный 
присоединительный размер у пер-
вичного преобразователя?

А. Ю. Шеренцис: Конструктивно 
расходомер РСЦ выпускается в мо-
ноблочном и раздельном исполне-
ниях. Например, при критичных 
условиях эксплуатации расходомеров 
на некоторых объектах (высокие тем-
пературы, образование конденсата, 
место установки РСЦ на труднодо-
ступном участке трубопровода или 
на открытом воздухе и т. д.) исполь-
зовать прибор в моноблочном испол-
нении технически невозможно. По-
этому для таких задач мы предлагаем 
расходомеры в раздельном исполне-
нии, благодаря которому измеритель-
ный блок устанавливается в щите или 
другом помещении.
С 2014 года на базе нашего пред-
приятия выпускается первичный 
преобразователь с диаметром услов-
ного прохода 400 мм! Сегодня мы 
являемся единственным российским 
производителем ППР такого диаме-
тра с полным циклом производства 
и поверкой на собственной аккреди-
тованной поверочной установке (ее 
номер в Госреестре 48335-11).
ИСУП: Правда ли, что вы помога-
ете организовать крупным пред-
приятиям службу поверки на их 
территории?

А. Ю. Шеренцис: Да, так как гео-
графия применения расходомеров 
РСЦ – вся Россия и часть потре-
бителей территориально находятся 
очень далеко, направлять приборы 
на поверку к нам – это значительные 
временные и транспортные затраты. 
Поэтому предприятиям, имеющим 
собственные проливные установки, 
мы по запросу предоставляем необ-
ходимое оборудование, документа-
цию, программное обеспечение и ин-
формацию для поверки расходомеров 
РСЦ. Кроме того, с крупными потре-
бителями, имеющими большой парк 
наших приборов, заключается агент-
ский договор.
ИСУП: Как происходит поверка 
прибора, а самое главное – его на-
стройка (в случае ее необходимо-
сти) для небольших потребителей?

А. Ю. Шеренцис: Небольшие ор-
ганизации должны направлять на 
поверку и настройку расходомеры 
в наш адрес либо обращаться в реги-
ональные аккредитованные центры, 
которым также по запросу мы предо-
ставляем всю необходимую инфор-
мацию, оборудование и оказываем 
методическую поддержку. Инструк-
ции по настройке прибора также пре-
доставляются по запросу.
ИСУП: Все ли измерительные блоки 
снабжены дисплеями и какие пара-
метры могут на них отображаться? 
И расскажите, пожалуйста, о выход-
ных сигналах. По каким протоколам 
можно получать данные?

А. Ю. Шеренцис: Измерительный 
блок может быть как с жидкокри-
сталлическим дисплеем, так и без 
дисплея. На индикатор расходомер 
может выводить следующие парамет-
ры: объем жидкости, часовой архив, 
время наработки, объемный (мгно-
венный) прямой и обратный расход 
жидкости, масштаб шкалы по токо-
вому выходу, диапазон выходного 
тока, вес импульса, диаметр ППР, 
сетевой адрес, коэффициенты демп-
фирования. На внешние устройства 
часть параметров выводится через 
интерфейс RS-485, токовый и (или) 
импульсный выход. Данные можно 
получать по собственному протоколу 
обмена данными РСЦ и протоколу 
Modbus RTU.
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Реле газовые серии РГТ и реле струйные серии РСТ представляют собой 
отечественный аналог реле Бухгольца, широко применявшихся во време-
на Советского Союза. Новые реле обладают улучшенными характеристи-
ками, разработаны и выпускаются на территории РФ и дают возможность 
обновлять устаревший приборный парк без каких-либо переделок.

ООО «ЕССО-Технолоджи», г. Чебоксары

Отечественные газовые и струйные реле

В Советском Союзе начиная 
с 1930‑х годов последовательно ис‑
пользовались три основных типа газо‑
вых реле, в целом имевших сходный 
принцип действия, но различавших‑
ся некоторыми конструктивными 
особенностями. В первое время ма‑
сляные трансформаторы с расшири‑
телями были защищены от взрыва 
и пожара с помощью реле советского 
производства ПГ‑22, ПГЗ‑22, ПГ‑54 
и РГЗ‑61, затем – РГЧЗ‑66. Послед‑
ними на советских трансформаторах 
были установлены реле Бухгольца, 
выпущенные в ГДР Магдебургским 
заводом электротехники и приборо‑
строения (EGEM) и поставляемые 
в СССР с 1970 года. Они включали 

два элемента: верхний (сигнальный) 
и нижний (отключающий), которые 
приходили в движение, когда ма‑
сло вытеснялось газом из реле. Сиг‑
нальный и отключающий элементы 
представляли собой поплавки, к ко‑
торым были прикреплены магниты. 
При вытеснении масла из реле маг‑
ниты начинали взаимодействовать 
с магнитоуправляющими контакта‑
ми, замыкая цепь сигнализации или 
опрокидывая напорный клапан (за‑
слонку).

Реле Бухгольца были установ‑
лены в большинстве энергопред‑
приятий, но к середине 1990‑х годов 
приборный парк уже требовал об‑
новления, и тогда была выработана 

концепция: создать продукцию, ко‑
торая была бы практически иден‑
тична западным аналогам, но при 
этом обладала бы лучшими техни‑
ческими характеристиками и выпу‑
скалась бы в России.

Эта задача была выполнена 
в 1995 году. При поддержке РАО «ЕЭС 
России» два предприятия – ОАО 
«Фирма ОРГРЭС», крупная компа‑
ния, работающая в сфере электроэ‑
нергетики с 1933 года, и ОАО «ВНИ‑
ИР» – в соответствии с ТУ3425‑
002‑00113483‑96 совместно создали 
газовые реле РГТ‑50, РГТ‑80 и струй‑
ные реле РСТ‑25. В настоящее 
время основным партнером ОАО 
«Фирма  ОРГРЭС» по продвиже‑

Рис. 1. Реле газовое РГТ-80
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нию и реализации данной продук‑
ции является « ЕССО‑Технолоджи» 
из г. Чебоксары.

Реле РГТ и РСТ
Реле газовые серии РГТ (рис. 1) 

предназначены для защиты маслона‑
полненных трансформаторов, авто‑
трансформаторов и реакторов, име‑
ющих расширитель, от повреждений 
внутри бака. При повреждениях масло 
нагревается, выделяется газ, уровень 
масла понижается или оно пролива‑
ется из бака в расширитель. РГТ‑50 
разработано как аналог реле BF‑50/10 
и РЗТ‑50. Исходными образцами реле 
РГТ‑80 являются BF‑80/Q, РЗТ‑80 
и РГЧЗ‑66.

Типы реле устанавливаются в за‑
висимости от диаметра проходного 
сечения и уставки по скорости пото‑
ка масла. Таким образом, проходные 
сечения реле РГТ‑50 и РГТ‑80 имеют 
диаметр соответственно 50 и 80 мм 
и рассчитаны на скорость потока 
масла 0,65; 1,0; 1,5 м/с.

Одним из основных элемен‑
тов газового реле являются блоки 
контактов регулирующих (БКР1 
и БКР2). Блок БКР2 имеет два по‑
плавка – верхний и нижний, на 
которых установлены постоянные 
магниты, управляющие герконами. 
В реле РГТ‑50 и РГТ‑80 верхняя (сиг‑
нальная) контактная система сраба‑
тывает при понижении уровня масла 
на 100–250 см³. Нижняя (отключаю‑

щая) контактная система срабатывает 
раньше, чем уровень масла достигнет 
нижнего уровня входного отверстия 
фланца на корпусе реле. Когда в тру‑
бопроводе скорость потока масла из 
бака в расширитель превышает зна‑
чения уставки срабатывания реле, 
срабатывает отключающая система 
напорной пластины.

Реле струйное РСТ‑25 (рис. 2) 
защищает маслонаполненные транс‑
форматоры и автотрансформаторы 
от повреждений, при которых масло 
проливается из бака переключателя 
в расширитель. Реле является анало‑
гом URF‑25 и РЗТ‑25.

Проходное сечение РСТ‑25 име‑
ет диаметр 25 мм и рассчитано на 
скорость потока масла 0,9; 1,2; 1,5; 
2,0; 2,5 м/с.

Контактная система реле РСТ‑25 
срабатывает только от потока масла.

Скорость срабатывания реле РГТ 
и РСТ – 0,1 с.

Установочные и присоедини‑
тельные размеры всех перечислен‑
ных реле позволяют использовать 
их для замены находящихся в экс‑
плуатации РЗТ‑25, РЗТ‑50, РЗТ‑80, 
РГЧ3–66, BF 80/Q, BF 50/10 и URF 
25/10 без каких‑либо переделок.

Особенности и преимущества 
струйных и газовых реле РСТ‑25, 
РГТ‑50 и РГТ‑80:

`` имеют более совершенные, чем 
у «предшественников», поплавковую 
и контактную системы;

`` обеспечивают возможность вы‑
полнения двух независимых отклю‑
чающих и двух независимых сигналь‑
ных цепей;

`` позволяют изменять уставки 
по скорости потока масла;

`` позволяют заменять контакт‑
ные системы в случае их неисправ‑
ности без демонтажа реле с транс‑
форматора.

В 2004 году компания «ЕССО‑
Технолоджи» (г. Чебоксары) в парт‑
нерстве с ОАО «Фирма ОРГРЭС» 
начала работу по продвижению 
и реализации реле РСТ‑25, РГТ‑50 
и РГТ‑80. ООО «ЕССО‑Технолод‑
жи» – одно из предприятий элек‑
тротехнической промышленности 
России, специализирующееся на вы‑
пуске современной низковольтной 
и высоковольтной аппаратуры. Эта 
компания всегда работала на ниве 
импортозамещения, а потому про‑
возглашенную правительством кон‑
цепцию «Переходи на отечествен‑
ное» встретила с одобрением и энту‑
зиазмом. ООО «ЕССО‑Технолоджи» 
имеет сертификат качества ИСО 
9001‑2008 (ИСО 9001:2008), что яв‑
ляется доказательством построения 
эффективной и современной систе‑
мы управления.

ООО «ЕССО-Технолоджи», г. Чебоксары,
тел.: +7 (8352) 62-5848,

e-mail: esso@esso.su,
сайт: www.esso.inc.ru

Рис. 2. Реле струйное РСТ-25
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ИСУП: Реле РГТ и РСТ являются 
в прямом смысле аналогами старой 
продукции или всё же их конструк-
ция претерпела какие-то измене-
ния, была усовершенствована?

Н. В. Мясников: Конечно, кон‑
струкция была изменена к лучше‑
му. Реле Бухгольца скорее можно 
назвать «прародителями» новых 
реле. Над разработкой серий РГТ 
и РСТ трудились как научные со‑
трудники Института релестроения, 
так и специалисты из ОРГРЭС, ра‑
ботавшие в энергетических сетях 
РАО «ЕЭС России», а они хорошо 
знали, какие сложности возникают 
при эксплуатации реле Бухгольца. 
Информация, которой они распо‑
лагали, была учтена для того, чтобы 
сделать реле РГТ и РСТ более со‑
временными устройствами.
Это первое, а второе, сами пони‑
маете, – со временем меняются ма‑
териалы и технологии. Благодаря 
их совершенствованию чаще всего 
удается добиться более высокого 

качества при такой же либо мень‑
шей себестоимости изделия.
ИСУП: Статья посвящена произ-
водству струйных и газовых реле. 
А что вы могли бы рассказать 
о других направлениях деятель-
ности вашей компании?

Н. В. Мясников: Разумеется, наша 
работа производством реле не ограни‑
чивается. У нас достаточно широкая 
номенклатура изделий, с которыми 
можно ознакомиться на сайте ком‑
пании. Основное направление дея‑
тельности «ЕССО‑Технолоджи» – это 
производство и поставка изделий для 
ремонта высоковольтных выключа‑
телей, масляных трансформаторов, 
разъединителей и другого оборудова‑
ния, стоящего на подстанциях. Надо 
сказать, что изготовление запасных ча‑
стей для ремонта старых подстанций – 
это большая и важная работа. В экс‑
плуатации на данный момент очень 
много оборудования, срок службы 
которого на исходе. Его необходимо 
поддерживать в рабочем состоянии, 
пока ведется замена на новые, более 

современные изделия. Просто взять 
и заменить всё одновременно невоз‑
можно в связи с тем, что это предпо‑
лагает очень большие финансовые 
затраты. Не все эксплуатирующие ор‑
ганизации располагают такими сред‑
ствами. А ведь подстанции необходи‑
мо содержать в рабочем состоянии. 
Поэтому на них меняют запчасти, па‑
раллельно и постепенно внедряя более 
современное оборудование.
ИСУП: Что позволяет вам оста-
ваться вне конкуренции?

Н. В. Мясников: Конечно, у нас 
есть конкуренты. Но имеется и бо‑
гатый опыт, который дает большие 
преимущества при работе с заказчи‑
ками. К нам неоднократно обраща‑
лись по рекомендациям наших ста‑
рых клиентов, обращались потому, 
что столкнулись с проблемой: либо 
не могут найти необходимого обору‑
дования, либо не в состоянии иденти‑
фицировать какую‑то старую деталь, 
чтобы заменить. Просто не знают ее 
названия! И тогда рекомендуют нас, 
и мы решаем все задачи.

Вместо послесловия.  
Блиц-интервью с исполнительным директором  
ООО «ЕССО-Технолоджи»  
Николаем Валериевичем Мясниковым
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В статье показаны преимущества платиновых термометров сопротивления 
серии ТПТ и созданных на их основе комплектов термометров КТПТР – ре-
шениях, разработанных отечественной компанией ЗАО «ТЕРМИКО». Тер-
мометры ТПТ с платиновым проволочным чувствительным элементом 
обладают высочайшей точностью, надежностью, долговременной воспро-
изводимостью и стабильностью параметров.

ЗАО «ТЕРМИКО», г. Москва, Зеленоград

Уникальные термометры компании «ТЕРМИКО».
Четверть века безупречных измерений

ЗАО «ТЕРМИКО» – один из ве‑
дущих производителей технических 
средств измерения температуры в на‑
шей стране. Компания была образо‑
вана в постперестроечные годы, в да‑
леком 1992‑м. Однако ограничивать 
ее историю этим рубежом было бы 
не совсем правильно: ЗАО «ТЕРМИ‑
КО» – предприятие с советскими 
научными традициями, его основали 
ведущие сотрудники НПО «Всесоюз‑
ный научно‑исследовательский ин‑
ститут физико‑технических и радио‑
технических измерений», прорабо‑
тавшие в этом объединении не один 
десяток лет. И сегодня компания не 
изменяет старым традициям: здесь 
постоянно ведется научно‑исследо‑
вательская и конструкторская ра‑
бота, трудятся несколько десятков 
высококвалифицированных спе‑
циалистов, создаются уникальные 
приборы и датчики для измерения 
температуры.

Одними из самых значимых из‑
делий компании можно считать пла‑
тиновые термометры сопротивления 
серии ТПТ и созданные на их осно‑
ве комплекты термометров серии 
КТПТР. Какими же конкурентными 
преимуществами обладает эта про‑
дукция? Их несколько: долговре‑
менная воспроизводимость и ста‑
бильность параметров, срок службы 
не менее 12 лет, длительный гаран‑
тийный срок и 4‑летний межпове‑

рочный интервал. Причем 4 года – 
вовсе не предел! Специалисты ЗАО 
«ТЕРМИКО» работают над увели‑
чением межповерочного интерва‑
ла, как минимум, до 6 лет. И такое 
вполне возможно: статистические 
данные ЦСМ по периодическим по‑
веркам термометров и чрезвычайно 
низкое, менее сотой доли процента, 
количество рекламаций позволяют 
решить этот вопрос.

Потребители уже давно оценили 
высокий уровень изделий компании. 
Продукция ЗАО «ТЕРМИКО» из‑
вестна практически во всех регионах 
России и более чем в двадцати стра‑
нах ближнего и дальнего зарубежья. 
Каждый четвертый установленный 
в России теплосчетчик имеет в сво‑
ем составе комплекты термометров 
производства ЗАО «ТЕРМИКО».

Комплекты термометров для 
автоматизированных систем 

коммерческого учета тепловой энергии 
(АСКУТЭ)

Платина знаменита своими тер‑
мометрическими свойствами, бла‑
годаря которым платиновые термо‑
метры сопротивления в настоящее 
время получили широкое распро‑
странение и являются стандартным 
техническим средством измерения 
температуры во всех отраслях про‑
мышленности и энергетики. Уни‑
кальная термометрическая чувстви‑

тельность этого металла позволяет 
обнаруживать изменение температу‑
ры в несколько тысячных долей гра‑
дуса. Возможно, читатель спросит, 
зачем при подсчете тепла в АСКУТЭ 
повышать точность измерений тем‑

Рис. 1. Проволочный платиновый 
чувствительный элемент серии ЧЭПТ

Схема № 4
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пературы до такого уровня? Еще 
несколько лет назад вопрос был бы 
справедлив. Но сегодня в системах 
коммерческого учета тепловой энер‑
гии точность никак не может быть 
излишней, ведь тепло стало стоить 
очень дорого. Все теплосчетчики 
работают на основе показаний тер‑
мометров, и большая погрешность 
измерений температуры может обе‑
рнуться значительными денежными 
потерями для одной из заинтересо‑
ванных сторон.

Выпускаемые в настоящее вре‑
мя платиновые термометры сопро‑
тивления содержат в своей основе 
чувствительные элементы (ЧЭ), изго‑
товленные по двум различным техно‑
логиям:

`` проволочные ЧЭ, состоящие 
из свободно подвешенной в керами‑
ческом изоляторе спирали, свитой 
из тонкой (20–30 мкм) платиновой 
проволоки;

`` пленочные ЧЭ, состоящие из 
тончайшей (1–3 мкм) платиновой 
пленки в форме меандра, напылен‑
ной под вакуумом на поликоровую 
подложку.

Специалисты спорят о преиму‑
ществах каждой из технологий, одна‑
ко в системах АСКУТЭ проволочные 
ЧЭ имеют несомненные преимуще‑
ства. Ведь для определения количест‑
ва тепловой энергии важна не только 
сама абсолютная температура тепло‑
носителя, но и разность температур 
теплоносителя в подающем и обрат‑
ном трубопроводах. Для решения 
этого вопроса используются так на‑
зываемые комплекты термометров, 
то есть совокупность двух и более 
термометров, метрологические ха‑
рактеристики которых максимально 
согласованы друг с другом в целях 
существенного повышения точно‑
сти измерения разности температур 
между ними.

Серийно выпускаемые ЗАО 
«ТЕРМИКО» комплекты термо‑
метров серии КТПТР базируются 
на проволочных чувствительных эле‑
ментах серии ЧЭПТ собственного 
производства. Отработанная годами 
технология изготовления, высоко‑
квалифицированный персонал и со‑
ответствующий парк уникального 
оборудования позволяют добиться 
высочайшей степени согласован‑
ности метрологических характери‑
стик ЧЭ непосредственно на стадии 

их производства. В результате такого 
подхода погрешность измерения 
разности температур для комплектов 
термометров серии КТПТР удается 
довести до уровня 0,05 °C, что на се‑
годня является лучшим показателем 
среди аналогичных изделий.

Кроме того, в отличие от всех 
конкурирующих производителей, 
которые подбирают согласован‑
ные комплекты из уже готовых 
термометров (главным образом – 
из термометров с пленочными ЧЭ) 
и по этой причине испытывают 
огромные трудности по мере роста 
размерности комплекта, производ‑
ственные технологии ЗАО «ТЕР‑
МИКО», как было отмечено выше, 
позволяют достичь требуемой сте‑
пени согласованности термометров 
уже на стадии производства ЧЭ, что 
позволяет выпускать комплекты тер‑
мометров практически любой раз‑
мерности.

Многоканальная информационно-
измерительная система КТПР (N) – БЦМ

Новое, находящееся в стадии 
разработки решение ЗАО «ТЕРМИ‑
КО» – многоканальная информаци‑
онно‑измерительная система КТПР 
(N) – БЦМ состоит из комплекта 
термометров с заданным количест‑
вом (N) согласованных между собой 
цифровых термометров с приемо‑
передающими устройствами, транс‑
лирующими результаты измерений 
по N радиоканалам в точку доступа 

ИТ‑системы заказчика. В состав 
системы КТПР (N) – БЦМ входят:

`` комплект из N согласованных 
между собой цифровых термомет‑
ров (их количество N определяется 
техническим заданием заказчика);

`` N цифровых высокоточных из‑
мерительных преобразователей;

`` N приемо‑передающих уст‑
ройств, которые транслируют управля‑
ющие команды и передают результаты 
измерений на устройство‑координа‑
тор;

`` приемо‑передающее устройст‑
во‑координатор, которое управляет 
работой измерительной системы 
и передает результаты измерений 
в точку доступа ИТ‑системы заказ‑
чика;

`` программное обеспечение.
В качестве базиса для разработки 

этой информационно‑измерительной 
системы предполагается использовать 
выпускаемые ЗАО «ТЕРМИКО» и хо‑
рошо зарекомендовавшие себя ком‑
плекты термометров серии КТПТР, 
которые характеризуются высокой 
надежностью, точностью и долго‑
временной стабильностью результа‑
тов измерений.

Данную разработку планируется 
внедрить в качестве многоканаль‑
ной информационно‑измеритель‑
ной подсистемы АСКУТЭ заказчика 
с функцией мониторинга и управле‑
ния температурными режимами про‑
тяженных объектов – разветвленных 
тепловых сетей многоквартирных 

Рис. 2. Комплект термометров платиновых технических разностных серии КТПТР
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домов, жилых массивов и производ‑
ственных комплексов.

Резидент особой экономической зоны
Для реализации стоящих перед 

компанией задач ЗАО «ТЕРМИКО» 
планирует инвестировать значи‑
тельные средства в расширение сво‑
ей научно‑производственной базы. 
С этой целью был разработан пер‑
спективный бизнес‑план развития 

компании. После его успешной за‑
щиты на Экспертном совете Мини‑
стерства экономического развития 
РФ компании был присвоен статус 
резидента в масштабном федераль‑
ном проекте «Особые экономиче‑
ские зоны».

В соответствии с условиями уча‑
стия в этом проекте на территории 
особой экономической зоны техни‑
ко‑внедренческого типа «Зелено‑

град» ЗАО «ТЕРМИКО» со стороны 
государства был выделен земельный 
участок, оснащенный всеми необ‑
ходимыми инженерными комму‑
никациями и подъездными доро‑
гами. В настоящее время компания 
оформила все требуемые докумен‑
ты и ведет на этом участке активное 
строительство своего нового адми‑
нистративно‑производственного 
корпуса.

Рис. 3. Сотрудники ЗАО «ТЕРМИКО» за работой

ЗАО «ТЕРМИКО», г. Москва, Зеленоград,
тел.: +7 (495) 989-5217,
e-mail: info@termiko.ru,

сайт: www.termiko.ru
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НОВОСТИ
Advantech, ведущий поставщик решений для 

автоматизации, представляет PPC‑6151C – пер‑
вый конфигурируемый панельный ПК, доступный 
на рынке. PPC‑6151C имеет плоский, 15‑дюймо‑
вый, резистивный сенсорный TFT‑ЖК‑дисплей 
и оптимизированное шасси с отсеком для жестких 
SATA‑дисков 2,5 дюйма,  может быть оснащен 
различными сертифицированными материнскими 
платами mini‑ITX и сконфигурирован в соответ‑
ствии с требованиями конкретного применения. 
Помимо множественных портов ввода/вывода 
(включая RS‑232/RS‑422/RS‑485, DisplayPort 1.2, 
VGA, USB 3.0, линейный выход, микрофонный 
вход) снабжен встроенным слотом PCI/PCIe x4, 
обеспечивающим универсальное расширение для 
повышенной функциональности. Вся система сер‑
тифицирована на соответствие требованиям CE 
и FCC по классу А, при этом передняя панель име‑
ет степень защиты IP65 от воды и пыли, что делает 
PPC‑6151C идеальной системой для промышлен‑
ных применений в широком диапазоне условий 
внешней среды.

PPC‑6151C представляет собой первый ком‑
мерчески доступный конфигурируемый панель‑
ный ПК, совместимый с любой материнской пла‑
той формата mini‑ITX. Поскольку традиционные 
панельные ПК имеют дисплейные панели и сен‑
сорные датчики оригинальной конструкции, 
подключить их к материнской плате стороннего 
производителя практически невозможно. Соот‑
ветственно пользователи, которым не подходили 
такие системы, были вынуждены собирать ин‑
дивидуальные модели из базовых устройств, что 
приводило к увеличению времени ввода в экс‑
плуатацию и повышению затрат из‑за соблюде‑
ния требований минимального количества для 
заказа (MOQ). Компания Advantech решила эту 
проблему, разработав собственную дочернюю 
плату, обеспечивающую передачу сигналов от ди‑
сплейной панели на материнскую плату. Это поз‑
воляет клиентам выбирать предпочитаемую ими 
платформу на материнской плате формата mini‑
ITX и конфигурировать характеристики и функ‑

ции системы в соответствии с конкретной зада‑
чей и имеющимся бюджетом вместо переплаты 
за ненужные опции.

Универсальная конструкция PPC‑6151C не 
только позволяет пользователям выбирать платы, 
в точности отвечающие их требованиям, но и га‑
рантирует, что в случае выхода материнской платы 
из строя запасную материнскую плату аналогичной 
модели можно будет установить непосредствен‑
но на месте. Это избавляет от расходов, связанных 
с возвратом системы в центр обработки сервисных 
заказов (RMA) на ремонт, и значительно сокраща‑
ет время простоя.

Команда службы конфигурирования под 
заказ (CTOS) компании Advantech обеспечива‑
ет профессиональную техническую поддержку 
и выполняет индивидуальную настройку по тре‑
бованию клиента для решения конкретных за‑
дач. Помимо предоставления перечня предвари‑
тельно сертифицированных материнских плат, 
которые могут быть установлены в течение всего 
7 дней, подразделение Advantech по работе с па‑
нельными ПК может сертифицировать любую 
имеющуюся в наличии материнскую плату в те‑
чение 30 дней, сокращая время разработки систе‑
мы и поступления ее на рынок. Благодаря такой 
высокой индивидуализации PPC‑6151C не толь‑
ко обеспечивает максимальную универсальность 
для широкого спектра промышленных примене‑
ний, но и демонстрирует стремление Advantech 
к получению инновационных решений, удовлет‑
воряющих потребности клиентов.

Ключевые особенности PPC‑6151C:
`` плоский, 15‑дюймовый TFT‑ЖК‑дисплей 

с резистивной сенсорной панелью;
`` поддержка сертифицированных материн‑

ских плат mini‑ITX (с тепловыделением TDP 
процессора до 45 Вт);

`` слот расширения PCI/PCIe для увеличения 
функциональности;

`` передние светодиодные индикаторы питания;
`` передняя панель со степенью защиты IP65;
`` поддержка стандарта монтажа VESA (под 

заказ).
Конфигурируемый панельный ПК PPC‑6151C 

от Advantech в настоящее время доступен для зака‑
за. Для получения дополнительной информации 
о PPC‑6151C или других продуктах Advantech 
обращайтесь к местному торговому представи‑
телю или посетите веб‑сайт Advantech по адресу: 
www.advantech.ru.
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Представительство компании
«Адвантек Ко., Лтд.», г. Москва,

тел.: +7 (495) 644‑0364,
e‑mail: info@advantech.ru,

сайт: www.advantech.ru
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Настоящая статья продолжает серию публикаций, посвященных созданию 
интегрированной автоматизированной системы оперативно-диспетчер-
ского управления горнотранспортным комплексом (АСОДУ ГТК) «Иртыш», 
первоначально создававшейся для угольного разреза «Восточный» (Эки-
бастузский район, Республика Казахстан). В ней раскрываются основные 
принципы и особенности создания современных автоматизированных 
систем управления для открытых разрезов и описаны основные подходы 
к реализации оперативно-диспетчерского управления промышленным 
железнодорожным и автомобильным транспортом при выполнении задач 
по транспортировке горной породы на примере интегрированной систе-
мы, охватывающей все основные технологические комплексы предприя-
тия. Статья рассчитана на руководителей и технических специалистов 
предприятий горнодобывающей промышленности, промышленного же-
лезнодорожного транспорта и электроэнергетики.

ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского 
управления горнотранспортным комплексом (АСОДУ ГТК)  
угольного разреза «Восточный» АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация». Часть 4

Общие сведения
В технологическом процессе 

добычи и транспортировки угля на 
разрезе «Восточный» задействова-
ны семь железнодорожных станций, 
оснащенных устройствами сигнали-
зации, централизации и блокировки 
(СЦБ). К началу реализации про-
екта создания автоматизированной 
системы оперативно-диспетчерско-
го управления горнотранспортным 
комплексом в железнодорожной се ти 
применялась система централизации 
стрелок и сигналов, использовав-
шая в качестве основной элементной 
базы электромагнитные реле. Об-
ласть управления движением поездов 
на станциях оставалась фактически 
свободной от применения компью-
терных технологий, все основные тех-
нические решения и средства, приме-
нявшиеся на предприятии, к момен-
ту начала проекта сильно устарели 
и практически полностью исчерпа-
ли свой ресурс. Основные функции 
управления движением осуществля-
лись по радиосети голосовой связи.

В основе процесса управле-
ния движением железнодорожного 
транспорта использовалась ком-
бинация устройств традиционной 
системы СЦБ и средств голосовой 
производственной радиосвязи. Та-
кое взаимодействие часто вызывало 
несогласованность в действиях меж-
ду диспетчерами на погрузке и поезд-
ными диспетчерами, машинистами 
электровозов и машинистами экска-
ваторов. Несогласованность не толь-
ко ограничивала производственные 
возможности, но и не обеспечивала 
требований к безопасности техноло-
гического процесса. В связи с этим 
заказчик принял решение о создании 
на предприятии современной микро-
процессорной системы управления 
устройствами СЦБ (МСУ СЦБ).

МСУ СЦБ железнодорожной станции 
Фестивальная

Железнодорожная станция Фе-
стивальная задействована в пропуске 
между разрезом и отвалом локомоти-
восоставов, обеспечивающих вывоз 
вскрышной породы (основное назна-
чение), а также в приеме и обработке 
хозяйственных грузов, обслуживании 
и ремонте подвижного состава. Ха-
рактеристика станции в части раз-
вития системы СЦБ представлена 
в табл. 1.

После завершения проектиро-
вания на станции была развернута 
МСУ СЦБ, разработанная специа-
листами ОАО «ВИСТ Групп», кото-
рая представляет собой полнофунк-
циональную систему для железнодо-
рожной станции, обеспечивающую 

Таблица 1. Информация о железнодорожной станции Фестивальная  
разреза «Восточный»

Наименование 
станции

Количество 
стрелок

Из них  
спаренных

Количество счетных 
пунктов

Количество 
участков

Фестивальная 94 22 195 166
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оператора системы средствами безо-
пасного и эффективного управления 
движением. Она позволяет поднять 
на качественно новый уровень управ-
ление движением железнодорож-
ного транспорта, безопасность, на-
дежность и эффективность в районе 
станции, а также взаимодействие 
с соседними станциями.

Система представляет собой 
комплекс средств микропроцессорной 

техники, обеспечивающий выполне-
ние функций автоматизированного 
рабочего места дежурного по стан-
ции (оператора системы) и устройств 
электрической централизации. Она 
внедрена как составная часть АСОДУ 
ГТК и корпоративной информацион-
ной системы.

При установке системы традици-
онные постовые системы СЦБ были 
заменены на современные програм-

мно-аппаратные средства, позволя-
ющие свести к минимуму влияние 
человеческого фактора и повысить 
информированность операторов об 
обстановке на станции:

`` статив блочно-релейной марш-
рутизации и релейной системы 
управления стрелками от пульта де-
журного был заменен полевой ши-
ной с модулями УСО и программа-
ми управления маршрутов (рис. 1):

`` пульт дежурного станционно-
го поста был заменен на контролле-
ры МСУ и мониторы;

`` электрический пульт был заме-
нен на широкоформатный дисплей 
коллективного пользования на базе 
видеостены (рис. 2).

По сравнению с релейными си-
стемами централизации МСУ СЦБ 
обладает следующими основными 
преимуществами:

`` существенно меньшими габа-
ритными размерами оборудования, 
что позволяет производить замену 
системы централизации на дейст-
вующих станциях без строительства 
новых постов электрической цен-
трализации (ЭЦ), а также оборудо-
вать мобильные посты ЭЦ на базе 
железнодорожных вагонов для экс-
плуатации в зоне проведения гор-
новзрывных работ;

`` более простым восприятием 
циркулирующей в ней информа-
ции и наличием современного ин-
терфейса взаимодействия, позво-
ляющего осуществлять управление 
с использованием стандартной кла-
виатуры и мыши;

`` значительно меньшим энерго-
потреблением, позволяющим сни-
зить эксплуатационные затраты и вы-
свободить электрические мощности;

`` более низкими затратами на 
техническое обслуживание в процес-
се эксплуатации.

Кроме того, для развертывания 
МСУ СЦБ требуется выполнение 
значительно меньшего объема стро-
ительно-монтажных работ по срав-
нению с релейными системами цен-
трализации.

Функциональные возможности
МСУ СЦБ предоставляет экс-

плуатационному и техническому 
персоналу полную информацию о со-
стоянии устройств СЦБ на станции 
с возможностью ее автоматического 
экспорта в другие информационные 

Рис. 1. Модернизированные стативы СЦБ

Рис. 2. Пульт управления МСУ СЦБ и видеостена
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системы предприятия, включая ав-
томатизированную систему диспет-
черского управления (АСДУ) и авто-
матизированную систему управления 
предприятием (АСУП). Она непре-
рывно регистрирует информацию 
о действиях эксплуатирующего систе-
му персонала в целях ее последующе-
го анализа.

Кроме того, МСУ СЦБ обладает 
набором технологических функций, 
реализуемых при вспомогательном 
режиме управления, который вклю-
чается в случае возникновения от-
казов в устройствах СЦБ. В число 
эти режимов входят:

`` прокладка маршрута без откры-
тия сигнала;

`` блокировка секций для исклю-
чения задания по ним маршрута;

`` постановка стрелок на макет 
при отсутствии контроля положения.

В составе МСУ СЦБ имеется 
расширенный набор функций для 
организации движения в режи-
ме вспомогательного управления, 
включая:

`` установку и снятие позывно-
го подвижной единицы на секцию 
оператором вручную;

`` автоматическую подачу позыв-
ного подвижной единицы с секции 
отправления на секцию прибытия 
при движении поезда по замкнуто-
му маршруту;

`` установку объектов учета про-
стоев по станции (объекты погруз-
ки и выгрузки, например погрузоч-
ные экскаваторы);

`` установку кода груза для ло-
комотивосоставов и его автомати-
ческую смену объектами учета про-
стоев;

`` управление и контроль со-
стояния всех станционных систем, 
непосредственно не являющихся 
элементами системы централизации 
(обдува и обогрева стрелочных пе-
реводов, полива думпкаров и других 
технологических объектов), управ-
ление и контроль за которыми воз-
ложены на оператора системы.

В составе МСУ СЦБ на стан-
ции Фестивальная внедрена систе-
ма счета осей, которая контроли-
рует несанкционированный проезд 
светофоров с запрещающим пока-
занием и передает эту информацию 
дежурному персоналу.

В основном режиме МСУ СЦБ 
предоставляет полную информацию 

о текущем состоянии всех объектов 
станции и поездной обстановке (со-
стояние секций, причины их закры-
тия, предупреждения по секциям, 
позывные подвижных единиц, зани-
мающих секции или участвующих 
в маршрутах).

При движении поезда по маршру-
ту и разделке последнего происходит 
автоматическое перемещение позыв-
ного единицы от секции отправле-
ния на секцию прибытия. Информа-
ция о состоянии секций, стрелочных 
переводов и светофоров позволяет 
прокладывать и отменять маневро-
вые и поездные маршруты, перево-
дить стрелки, закрывать и открывать 
управляемые переезды с помощью 
электронной панели сигнальных 
кнопок при исправности указанных 
устройств, а также при неисправно-
стях во вспомогательном режиме. 
Кроме того, предусмотрена возмож-
ность устанавливать с рабочего места 
пользователя позывной подвижной 
единицы, предупреждения и причины 
закрытия для движения участков пути, 
а для стрелочных переводов – прово-
дить установку колпачков блокировки 
и неисправности. В любом месте мне-
мосхемы оператор может оставить за-
пись в произвольной форме.

В МСУ СЦБ реализован ряд 
принципиально новых функций цен-
трализации, не использовавшихся ра-
нее:

`` дополнительный уровень безо-
пасности движения подвижных 
единиц, который обеспечивается за 
счет логического контроля занятости 
секций с запоминанием позывного 
подвижной единицы: секция занята 
по прибытию подвижной единицы;

`` новое состояние секции «за-
хват» на этапе прокладки маршрута;

`` состояние «замыкание в марш-
руте» на этапах контроля и ожидания 
разделки;

`` ручное выполнение операции 
«прибытие подвижной единицы на 
секцию» (которая с этого момента 
будет контролироваться как заня-
тая) на равных правах с сигналами 
от путевых реле;

`` «логический» уровень занятости 
секций участвует во всех проверках 
безопасности прокладки, контро-
ля и разделки маршрутов на равных 
правах с сигналами путевых реле;

`` выполнение операции «испол-
нение маршрута» как замена авто-

матической разделки маршрута для 
случаев переноса позывного подвиж-
ной единицы в маршрутах, имеющих 
в своем составе ложно занятые сек-
ции, и для станций, на которых вре-
менно не работает система контроля 
занятости (в аварийном режиме);

`` визуализация передвижения по 
маршрутам и стоянок подвижных 
единиц с отображением позывных 
в диспетчерском круге и пиктограмм 
четырех видов, обозначающих раз-
личные типы железнодорожной тех-
ники;

`` при объединении МСУ СЦБ 
станций района или предприятия 
в единую вычислительную сеть 
операторы только наблюдают пе-
ремещения подвижных единиц без 
необходимости ручных манипуля-
ций. Позывные подвижных единиц 
передаются с секции на секцию, 
со станции через перегоны на дру-
гую станцию автоматически систе-
мой маршрутизации;

`` ручное управление прибыти-
ем и убытием подвижной единицы 
на секцию станции путем выбора по-
зывного из структурированных спи-
сков по видам подвижных единиц.

Предусмотрено выполнение сле-
дующих операций:

`` формирование и расформиро-
вание составных поездов, имеющих 
на мнемосхеме специальную инди-
кацию;

`` управление установкой сетевых 
соединений с соседними станциями 
с обеспечением возможности пол-
ной или частичной автономной ра-
боты станции;

`` совместное управление одним 
перегоном с двух станций и пере-
дача позывных подвижных единиц, 
выполняющих движение по блок-
участкам;

`` ручная привязка объекта учета 
простоев к секции с выбором из спи-
ска, содержащего надпись, код груза 
и норматив простоя. При этом МСУ 
при занятии секции технологическим 
локомотивосоставом автоматически 
зафиксирует начало простоя и вклю-
чит таймер, при превышении норма-
тива предупредит оператора измене-
нием цвета объекта и пиктограммой.

Результаты внедрения
Наиболее весомым эффектом 

от внедрения МСУ СЦБ явилось 
повышение пропускной способно-
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сти станции, функционировавшей 
на пределе первоначально заложен-
ных в нее возможностей. По оценке 
заказчика, средний ежемесячный 
объем вывоза вскрышной породы 
через станцию Фестивальная в пер-
вые шесть месяцев после внедре-
ния МСУ СЦБ возрос на 1,9–6,9 %, 
или на 410 тыс. м³, что эквивалент-
но добыче дополнительно 250 тыс. 
тонн угля без увеличения количест-
ва задействованных в процессе пе-
ревозки локомотивосоставов.

Система позволила поднять ка-
чество организации движения по-
ездов, сократить потери при перевоз-
ках, повысить производительность 
труда эксплуатационного и техниче-
ского персонала, а также улучшить 
условия труда, повысить информи-
рованность персонала в процессе 
управления перевозками и за счет 
этого снизить риски аварий и про-
должительность нетехнологических 
простоев в среднем на 3 %. Морально 
устаревшее станционное оборудова-
ние было заменено на современное 
микропроцессорное, адаптирован-
ное к потребностям производства. 
В результате продолжительность го-
дового объема работ по восстановле-
нию и поддержанию в работоспособ-
ном состоянии системы СЦБ сокра-
тилась более чем на 200 часов.

Перспективы развития
Проектом создания АСОДУ ГТК 

предусматривается последователь-
ное расширение уже развернутой 
МСУ СЦБ на оставшиеся станции 
и организация централизованного 
управления движением во всей сети.

Дополнительно предусматрива-
ется проведение комплекса работ по 
ряду направлений, напрямую или 
косвенно связанных с развитием 
МСУ СЦБ, включая:

`` внедрение автоматически фор-
мируемого графика исполненного 
движения для подвижного железно-
дорожного состава;

`` установку управляемых по ра-
диоканалу стрелочных переводов;

`` трансляцию данных о текущем 
состоянии стрелочных переводов 
и светофоров на монитор машиниста 
в реальном масштабе времени;

`` информирование машиниста 
о входе в зону выполнения дорож-
но-путевых работ;

`` автоматическую трансляцию 
информационных сообщений о про-
следовании через станцию поездов 
по каналам громкоговорящей связи.

Ожидается, что в результате реа-
лизации проекта на предприятии бу-
дет создана и введена в эксплуатацию 
современная комплексная система 
управления перевозками и движени-

ем, которая позволит существенно 
расширить возможности по обеспе-
чению всего технологического про-
цесса добычи угля в части органи-
зации согласованного управления 
эксплуатацией железнодорожного 
и автомобильного транспорта. Значи-
тельная роль в решении этой задачи 
отводится созданию микропроцес-
сорной системы управления устрой-
ствами сигнализации, централизации 
и блокировки как одного из наиболее 
перспективных средств совершен-
ствования управления станциями 
промышленного железнодорожно-
го транспорта.

Таким образом, в результате 
внедрения МСУ СЦБ станции Фе-
стивальная уже на первом этапе ре-
ализации проекта существенно рас-
ширились функциональные возмож-
ности по оперативному управлению 
движением при соблюдении всех 
требований в части безопасности, 
а каждодневная работа операторов 
существенно упростилась.

С. А. Маргарян, заместитель
генерального директора,

главный конструктор
ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва,

тел.: +7 (499) 613–7001,
e‑mail: info@rodnik.ru,

сайт: rodnik.ru

Приглашаем Вас на презентацию АСОДУ ГТК «Иртыш»,  
которая пройдет на выставке «Горное Дело» в городе Екатеринбурге 
17–19 октября 2017 года (Экспо бульвар, 2).

Ждем Вас на стенде В-10 компании «Родник»!

Адрес компании: Россия, 117556, г. Москва, Нахимовский проспект, 1, корп. 1, 
тел.: (499) 613-7001, e-mail: sales@rodnik.ru, www.rodnik.ru
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В статье описывается решение компании «ТРАСТ-ЭНЕРГО» по созданию 
энергетического комплекса для крупного производителя обоев. Данный 
комплекс построен на базе двух дизельных электростанций серии TSS 
Doosan общей мощностью 1 МВт.

Компания «ТРАСТ-ЭНЕРГО», г. Ярославль

Энергетический комплекс мощностью 
в 1 мегаватт от «ТРАСТ-ЭНЕРГО»

Из чего состоит завод? Что влия-
ет на его производительность и каче-
ство выпускаемой продукции? В лю-
бой сфере, будь то тяжелое машино-
строение или производство обоев, 
задействовано оборудование боль-
шой мощности, которому надо обес-
печить качественное электропитание 
и резервирование. Задача сложная, 
и в абсолютном большинстве случаев 
ее предоставляют решать сторонним 
компаниям. Сложилась следующая 
практика: объявляется тендер, в ко-
тором прописываются все необходи-
мые параметры и функциональность. 
Требования весьма жесткие, и их вы-
полнение строго обязательно, ведь 
на карту поставлена работоспособ-
ность всего производства. Выиграть 
в таком тендере задача непростая. 
Нужно предложить не только идеаль-
ное техническое решение, но и самые 
лучшие условия по стоимости и пу-
сконаладке (будь то различные ли-
зинговые программы или рассрочки). 
И уж если компания выполнила дан-
ную работу и выиграла, то она совер-
шенно заслуженно попадает в обой-
му предприятий, у которых имеется 
высокая репутация и возможность ее 
постоянно подтверждать.

Компания «ТРАСТ-ЭНЕРГО» 
работает на рынке малой энергети-
ки. Двигатели, блок-контейнеры, 
источники бесперебойного пита-
ния, электростанции, синхронные 
генераторы – вот неполный пере-

чень силового оборудования, кото-
рое «ТРАСТ-ЭНЕРГО» поставляет 
для основного, резервного и ава-
рийного электроснабжения.

Примером деятельности ком-
пании может служить заказ, выпол-
ненный в 2016 году для крупного 
предприятия в Ленинградской об-
ласти. На строящийся завод вини-
ловых обоев был поставлен резерв-
ный энергетический комплекс кон-
тейнерного исполнения, собранный 
по техническому заданию заказчи-
ка. Этот энергетический комплекс 

номинальной мощностью 1000 кВт 
построен на базе двух дизельных 
электростанций серии TSS Doosan 
(АД-500С-Т400-1РМ17), мощностью 
по 500 кВт каждая.

Электростанции АД-500С-Т400- 
1РМ17 установлены на заводе как 
резерв к основной газопоршневой 
электростанции и синхронизиро-
ваны друг с другом. Если мощности 
основной станции заводу не хватает 
(из-за включения дополнительных 
промышленных установок или по 
какой-либо другой причине), то 

Рис. 1. Генераторные установки от компании «ТРАСТ-ЭНЕРГО» для питания  
системы предприятия
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включается резервный энергоком-
плекс, к которому подключены все 
производственные линии. Резерв-
ной мощности в 1 МВт вполне хва-
тит для того, чтобы покрыть все по-
требности завода в электроэнергии. 
Однако если со временем пред-
приятие будет расширяться, сможет 
расширяться и резервный энерго-
комплекс – вплоть до 32 станций.

Интересной особенностью ре-
шения является применение изде-
лий известных и хорошо зареко-
мендовавших себя производителей. 
Это было вызвано высокими требо-
ваниями к надежности и долговеч-
ности энергокомплекса.

Например, этим требованиям 
полностью отвечают (и способны 
подтверждать это в тяжелых полевых 
и промышленных условиях) дизель-
ные двигатели Doosan, на базе кото-
рых построены электростанции. Их 
производитель – старейшая южноко-
рейская компания, а вернее, огромная 
корпорация Doosan Group («Дусан 
Груп»), чья история насчитывает бо-
лее 110 лет. Экскаваторы, катки, грей-
деры, а также газовые и дизельные 
двигатели Doosan известны по всему 
миру. С недавнего времени двигатели 
Doosan начали устанавливать на элек-
тростанциях, в том числе в России. 
Благодаря своей надежности и непри-
хотливости в ремонте они нашли ши-
рокое применение в этой отрасли.

Не менее важной составляющей 
электростанций, влияющей на без-
отказную работу всего комплекса, 
являются генераторы STAMFORD. 
Это отлично зарекомендовавший 
себя бренд, который принадлежит 
американской компании Cummins 
Generator Technologies. Данное пред-
приятие считается флагманом в вы-
пуске дизельгенераторных установок. 
Линейка синхронных генераторов 
STAMFORD насчитывает десятки 
моделей 2-, 4- и 6-полюсных низко-
вольтных бесщеточных альтернато-
ров, а также 4- и 6-полюсных генера-
торов среднего, высокого и сверхвы-
сокого напряжения (до 13,8 кВ). При 
этом каждая из моделей оснащена 
современным автоматическим регу-
лятором напряжения. Генераторы 
STAMFORD заслужили признание 
во всем мире благодаря своему ка-
честву, высокому КПД и превосход-
ным мощностным характеристикам 
(от 2 до 10 000 МВт).

В решении, представленном 
в статье, применяются генераторы 
переменного тока STAMFORD се-
рии TSS-SA, выступающие в каче-
стве основного и резервного источ-
ника питания.

Отдельно хочется отметить ав-
томатику энергокомплекса, выпол-
ненную на базе микропроцессорного 
контроллера ComAp от одноимен-
ной чешской электротехнической 
компании, которая специализирует-
ся на производстве контроллеров для 
систем управления генераторным 
оборудованием и промышленными 
двигателями. Эти ПЛК позволяют 

строить системы управления лю-
бой сложности, надежно работаю-
щие в суровых полевых условиях. 
Особо укажем на способность ПЛК 
ComAp увеличивать мощность энер-
гокомплекса с 2 электростанций до 
32 включительно, а также автомати-
чески управлять их запуском и оста-
новом в зависимости от нарастания 
и падения нагрузки потребителей. 
Контроллер «отслеживает» ситуацию 
на предприятии и включает резерв 
в случае необходимости, а также со-
гласует работу станций между собой.

Кроме того, контроллеры ComAp 
русифицированы. И этим электро-
станции, поставляемые «ТРАСТ-
ЭНЕРГО», выгодно отличаются от 
большинства аналогичных изделий 
в России, контроллеры которых 
либо не русифицированы, либо ру-
сифицированы мало и неудачно, 
то есть с применением кириллицы, 
но без добротного перевода интер-
фейса на русский язык.

Дополнительно к комплектации 
были установлены вспомогательные 
опции для персонала заказчика: гиб-
кие нагревающие пластины, что поз-
воляют прогреть дизель при отрица-
тельных температурах, системы ав-
тономного подогрева охлаждающей 
жидкости и моторного масла.

Весь мощный энергокомплекс 
компактно разместился в двух блок-
контейнерах северного типа УБК 
размером 6000 × 2350 × 2900 мм, ко-

Корпорация Cummins («Камминз») 
прекрасно известна в России, поскольку 
приобрела популярность еще в Совет-
ском Союзе, когда ее продукция вместе 
с тяжелой карьерной техникой появи-
лась на наших предприятиях горнодо-
бывающей промышленности. Сегодня 
свыше 30 российских производителей 
являются партнерами корпорации, ко-
торая работает на российском рынке 
в разных отраслях: от горнодобываю-
щей и нефтегазовой промышленности 
до малой энергетики, автомобилестрое-
ния, строительства, сельского хозяйства 
и судостроения. В частности среди ее 
компаньонов – ПАО «КАМАЗ», круп-
нейший производитель автотранспорта 
в России, вместе с которым корпорация 
Cummins создала совместное предприя-
тие СП « КАММИНЗ КАМА», выпускаю-
щее двигатели.

Рис. 2. Энергокомплекс внутри блок-контейнера типа «Север»
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торые позволяют оборудованию нор-
мально функционировать при низ-
ких температурах (рис. 2).

В ходе испытаний и приемки 
(рис. 3) на производстве в Москве 
заказчик отметил высокое качество 
сборки электростанций АД-500С- 
Т400-1РМ17, а также интуитивно 
понятное управление, которое вы-
полняется с контроллера, и момен-
тальный прием нагрузки, в том чис-
ле в режиме синхронизации.

Как отмечалось в начале ста-
тьи, подобного рода оборудование 
требует серьезного подхода и, что 

вполне естественно, весьма интен-
сивных затрат. Чтобы облегчить фи-
нансовое давление на производство, 
компания «ТРАСТ-ЭНЕРГО» сов-
местно со своим партнером «Урал-
лизинг» предлагает всем заказчи-
кам очень лояльные программы 
лизинга.

Рис. 3. Энергетический комплекс контейнерного исполнения готовится к приемке

Компания «ТРАСТ-ЭНЕРГО», г. Ярославль,
тел.: +7 (4852) 57-9498,

e-mail: info@trustenergo.ru,
сайт: trustenergo.ru

О компании «Ураллизинг»

Екатеринбургская компания «Уралли-
зинг» работает на рынке с 2000 года. 
Основные направления деятельности – 
лизинг легковых и грузовых автомо-
билей отечественного и импортного 
производства, коммерческого транс-
порта, мототехники, спецтехники, раз-
личного оборудования, недвижимости. 
Филиалы компании работают в Каза-
ни, Краснодаре, Красноярске, Кургане, 
Магнитогорске, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Перми, Самаре, Сургуте, 
Тюмени, Санкт-Петербурге, Уфе и Челя-
бинске.
В декабре 2016 года компания «ТРАСТ-
ЭНЕРГО» успешно прошла лизинговую 
проверку и теперь является аккредито-
ванным партнером «Ураллизинг». Ру-
ководство екатеринбургской компании 
сумело разглядеть потенциал «ТРАСТ-
ЭНЕРГО» как поставщика, заинтере-
совалось опытом проведения сделок, 
связанных с поставками энергетиче-
ского оборудования в нестандартной 
комплектации и различной сложности.
Компаниям, желающим приобрести 
электростанции в лизинг, постав-
ляются: бензиновые электростанции, 
дизельные электростанции, газовые 
электростанции, источники беспере-
бойного питания (ИБП) а также блок-
контейнеры и мобильные мачты осве-
щения. Оказывается послепродажное 
обслуживание, поставляются запасные 
части и комплектующие.

Компании, планирующие приобрести 
резервный дизель-генератор, всегда 
могут получить бесплатную консуль-
тацию у специалистов «ТРАСТ-ЭНЕРГО» 
по телефону: +7 (4852) 57-9498 или 
+7 (800) 505-4598 (бесплатно по России).
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Эта публикация продолжает цикл материалов о рекламе в интернете. 
Статья учит пользоваться ресурсом CRM, который позволяет выстраивать 
взаимоотношения с клиентами, рассылая сообщения по разным адресам 
из базы данных.

Напомнить о себе

В своей работе мы используем 
CRM. Сегодня многим уже не нуж‑
но объяснять, что это за «Цэ‑Рэ‑Эм» 
такой. Пользователи из мира бизне‑
са знают, что это система управле‑
ния взаимоотношениями с клиен‑
тами (по‑английски – Customer Re‑
lationship Management). Однако речь 
сейчас не об этом, а о том, как бы‑
стро получить эффект, скрупулезно 
записывая все данные об общении 
с клиентом в своем информацион‑
ном пространстве.

У многих компаний за годы ра‑
боты накопилась большая клиент‑
ская база, и не всегда есть возмож‑
ность связываться с каждым потен‑
циальным клиентом, для того чтобы 
проверить его потребности или хотя 
бы не забывать о том, что вы в свое 
время потратили деньги и время на 
привлечение этих контактов, даже 
если у вас ничего не купили.

Об этой базе нельзя забывать, 
а потенциальным клиентам нужно 
периодически напоминать о себе, 
ведь каждый бизнес подобен вашему, 
и он ищет пути развития. Возможно, 
год назад ваше решение было слиш‑
ком дорого для конкретного контр‑
агента, а вот именно сейчас у него 
появились свободные деньги или он 
начал новый проект, и ваше решение 
ему пришлось бы как нельзя более 
кстати. Вся ваша клиентская база 
(рис. 1) – это в большинстве сво‑
ем лояльные вам клиенты, которым 
нужно не только что‑то повторно 
продать с минимальными издержка‑
ми, – их нужно поздравлять с празд‑

Рис. 1. База клиентов, с которыми вы сейчас не работаете,  
но с которыми нужно работать

Рис. 2. Наша тестовая база клиентов
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Рис. 3. Успешно нашли программный модуль в маркетплейсе «Битрикс24»

Рис. 4. Включаем возможность синхронизации данных с CRM-системой

Рис. 5. Модуль настроен для обмена с сервисом email-рассылки

никами да и просто благодарить за 
то, что они выбрали в свое время 
именно вашу компанию.

Сегодня благодаря популяриза‑
ции таких систем, как «Битрикс24» 
(www.bitrix24.ru), amoCRM (www.
amocrm.ru) и другие, CRM реши‑
тельно входят в нашу жизнь, но очень 
сложно «взять и начать» ими поль‑
зоваться или решиться на выбор той 
или иной системы. В этой статье 
предлагается простой «кейс» (поша‑
говая инструкция), помогающий бы‑
стро получить эффект от внедрения 
подобных продуктов.

Осваиваем CRM
Задача: напомнить клиентам 

и контрагентам о себе, притом не 
тратя деньги из рекламного бюджета.

Что нам для этого нужно:
`` «Битрикс24». Будет достаточ‑

но бесплатного и тестового тарифа 
для создания базы рассылки;

`` Sendpulse. Это сервис для от‑
правки писем. Будет достаточно бес‑
платного тарифа, но имейте в виду, 
что на бесплатном тарифе будет при‑
сутствовать логотип Sendpulse;

`` всего 20 минут, чтобы на‑
строить обмен между CRM и серви‑
сом email‑рассылки.

Процесс регистрации на этих 
серверах крайне прост, поэтому не 
будем заострять внимания на дан‑
ном вопросе.

Для начала нам нужно, чтобы 
в нашей CRM присутствовали кон‑
такты, которым мы собираемся от‑
правлять письма. У меня уже есть 
несколько добавленных ранее (рис. 2).

Теперь необходимо поставить 
приложение сервиса по рассылке 
почты (рис. 3), которое можно найти 
в несколько кликов во встроенной 
базе приложений «Битрикс24» (мар‑
кетплейс).

После этого в настройках акка‑
унта требуется включить API и ско‑
пировать в настройки модуля в «Би‑
трикс24» данные (рис. 4). То есть 
нужно включить пункт «Активи‑
ровать REST API» и вставить ID 
и Secret в настройки модуля в ва‑
шем «Битрикс24».

После того как мы введем их 
в настройки модуля, у нас будет все 
готово для экспорта данных из CRM 
(рис. 5).

Далее в разделе «CRM синхро‑
низация» нужно выбрать те поля, 
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которые вы хотите выгрузить, на‑
пример имена, а уже в разделе «Экс‑
порт» их можно выгрузить в сервис 
email‑рассылки, после чего они там 
незамедлительно появятся.

Теперь, используя стандартные 
инструменты данного сервиса, от‑
правляем нашу почту – с поздрав‑
лением, например. Важно помнить, 
что спам во всех проявлениях – это 
плохо и следует отправлять только 
ту информацию, которая нужна ва‑
шим клиентам.

Антон Валерьевич Бодрышев,
тел.: +7 (499) 677-5629,

e-mail: anton@design2u.ru,
сайт: www.design2u.ruРис. 6. Письмо с персонализацией было доставлено без проволочек





 Важнейшее требование к дата-центрам – обеспечение бесперебойной работы оборудования. Для решения этой 
задачи используют различные системы мониторинга, управления питанием, системы сигнализации и пр. И естественно, что
для поддержания всей инженерной инфраструктуры здания ЦОД требуются отказоустойчивые сети.
 Сетевую инфраструктуру дата-центра можно поделить на две части. Это непосредственно сеть для предоставления 
услуг передачи данных и локальная сеть ЦОД для управления инфраструктурой.
 Локальная сеть ЦОД включает в себя комплексы управления и мониторинга электроэнергии, состояния окружаю-
щей среды, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения. Все эти системы требуют отказоустойчивой сетевой ин-
фраструктуры, так как отказ любой из них приведет к катастрофическим последствиям и огромным материальным убыткам.
 Поэтому на таких объектах критически важно использовать специализированное промышленное оборудование 
с высокой надежностью и устойчивое к высокому уровню электромагнитных помех, который неизбежно присутствует на 
таких объектах.
 Надежный сбор и передачу информации от датчиков к системам верхнего уровня могут обеспечить контроллеры 
и коммутаторы компании МОХА. Интеллектуальные контроллеры ioLogik с активным OPC-сервером, срабатывают по собы-
тию, а не предоставляют отчеты во время периодических опросов, что обеспечивает контроль в реальном времени. Комму-
таторам МОХА не страшны электромагнитные поля, ведь они могут применяться даже на электрических подстанциях, что 
подтверждается сертификатами МЭК 18650, IEEE 1319, а главное – многочисленными историями успешных применений.

Применение оборудования MOXA в дата-центрах

Рекомендуемое оборудование MOXA для построения инженерных сетей ЦОД

• 32 последовательных порта
  RRSS-23232/2/42422/2/484855
• Резервирование линии Ethernet
 ((TurboRing,g, STP/RSTP))
•• ПоПоддддерержкжкаа DEDES/S/3D3DESES/A/AESES ддляля 
  ббезезопопасаснонойй пеперерер дадачичи ддананныныхх

• Функция Click&Go позволяет 
   настроить логические правила 
   всего за несколько кликов
• Встроенный Modbus-шлюз и 
   регистратор данных
• Отправка уведомлений по SNMP

• 8 или 16 портов Modbus
   RTU/ASCII в Modbus TCP
• 2 независимых Ethernet порта 
   для резервирования сети
• Поддержка режима Agent с 
   возможностью активного опроса

• Высокая плотность портов: 
  14 Gigabit Ethernet и 
  18 COM-портов
• Память DDR4 до 32Гб
• Утилита для отслеживания 
   состояния компьютера

• Сертификация МЭК 6185 и IEEE 1613 
   для энергетических подстанций
• Поддержка Ethernet/IP, 
   Modbus/TCP, PROFINET
• Резервирование линий связи, 
   питания, отправка уведомлений

• Восстановление сети за 
   миллисекунды с Turbo Ring 
   и Turbo Chain
• PROFINET или EtherNet/IP 
   включены по умолчанию
• Система мониторинга и 
   управления сетью MXstudio








