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технических средств «Пилон», разработанных 
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НПП «Электронные информационные системы».
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ПРОМА», многопрофильного предприятия, спе-
циализирующегося на разработке, внедрении 
и производстве средств общепромышленной ав-
томатики. Линейка устройств ЗСУ-ПИ для розжи-
га горелок печей и технологических установок, 
работающих на газообразном и жидком топливе, 
датчики пламени ФДС и ФДСА и другие изделия 
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ния систем интеллектуального управления энер-
госнабжением в условиях стремительного раз-
вития технологий и обсуждения весьма острых 
на сегодня вопросов эффективного использова-
ния ресурсов и активов предприятий. Как одно 
из возможных решений обсуждаемых проблем 
представлен программный комплекс SCADA NPT 
Expert Plus, разработанный компанией «Энерго-
промАвтоматизация» и обладающий набором ба-
зовых инструментов интеллектуального управ-
ления. Приведен состав основных функций 
указанного программного комплекса и описан 
перечень технологических задач, которые реша-
ются с его помощью при осуществлении контро-
ля и управления режимами электрических сетей. 
Отмечены ключевые преимущества SCADA NPT 
Expert Plus, представлены возможности инте-
грации информации и ее использования, а также 
соответствие стандартам отрасли.
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защиты электроники

В статье представлены новинки компании STEGO: 
гигростат DCF 010, термостат DCT 010 и нагрева-
тели с вентилятором DCR 030. Данные устройства 
управляют высокомощным шкафным оборудова-
нием, работающим на постоянном токе, и снаб-
жены встроенной схемой, которая позволяет 
осуществлять контроль за температурой и влаж-
ностью в шкафу с наибольшей точностью.

Шкафы автоматики для 
теплоэнергетики производства 
«ЭТК-Прибор»

В материале представлены шкафы автоматики, 
разработанные компанией «ЭТК-Прибор», про-
изводителем различных компонентов для сис-
тем теплоэнергетики. Подробно рассмотрены 
щиты управления частотными электроприво-
дами ЩУ-УЧП.

Искусство Master-проектирования
В статье рассматриваются некоторые схемы 
построения АСУ ТП различного уровня и на-
значения на базе линейки программных про-
дуктов российской компании ИнСАТ.

Решение B&R для мониторинга 
состояния крупного 
электромеханического оборудования 
на базе распределенной системы 
управления APROL

В статье рассмотрен программно-аппаратный 
пакет APROL ConMon – специализированное 
решение от компании B&R на базе стандарт-
ной распределенной системы управления, 
адаптированное для задач мониторинга со-
стояния механического оборудования.

Контроллер ОВЕН ТРМ232М  
для систем отопления и ГВС

Компания ОВЕН разработала новый контрол-
лер ТРМ232М для регулирования температуры 
в системах отопления и ГВС с управлением 
насосными группами. Контроллер служит для 
решения типовых задач управления в инже-
нерных системах ЖКХ, центральных и блоч-
ных тепловых пунктах (ЦТП, ИТП), системах 
диспетчеризации.

Дигитализация с SIMATIC WinCC 
Open Architecture: настоящее 
и будущее

Приводится обзор возможностей приме-
нения и роли системы SIMATIC WinCC Open 
Architecture в рамках реализации стратегии 
дигитализации, а также предпринимается по-
пытка оценить будущий облик систем на базе 
WinCC Open Architecture при дальнейшем вне-
дрении концепции цифрового производства 
и использования в инфраструктурных и инте-
грационных приложениях.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

В нашем журнале тема сбереже-
ния и учета энергоресурсов освеща-
ется фактически с самого первого 
выпуска – а это без малого 13 лет. 
Множество опубликованных у нас 
статей о системах учета и оборудо-
вании для них нашли своего чита-
теля и, очень надеемся, помогли 
принять правильное решение. Се-
годня в продолжение традиций мы 
решили обсудить сферу, где царит 
достаточно жесткая конкуренция, – 
производство теплосчетчиков. И это 
неспроста: в ноябре 2016 года всту-
пило в полную силу Постановление 
Правительства № 1034 «О коммер-
ческом учете тепловой энергии, 
теплоносителя», где четко сфор-
мулированы требования к данным 
изделиям. Теперь все игроки обя-
заны играть по единым правилам. 
Как это отразится на конечной 
стоимости владения теплосчетчи-
ками, на организационных и дру-
гих вопросах, мы решили спро-
сить у основных участников рынка 
и оформить нашу беседу в виде тра-
диционного для журнала «ИСУП» 
блицинтервью. 

Тем более что каждый из произ-
водителей вывел на рынок достаточно 
интересные модели теплосчетчиков, 

которые мы считаем необходимым 
представить на страницах нашего 
журнала. 

Иными словами, с помощью 
ряда блицинтервью мы хотим сделать 
обзор наиболее популярных тепло-
счетчиков 2017 года с описанием их 
характеристик и мнением произво-
дителя о перспективах развития дан-
ной отрасли.

Представлять участников мы 
будем в алфавитном порядке: ООО 
НТЦ «АРГО», ГК «Взлет», НПО 
КАРАТ, НПО «Тепловизор», ООО 
НПП «Тепловодохран», ЗАО «ТЕР-
МОТРОНИК», ЗАО Фирма «ТЕСС-
инжиниринг», ЗАО «ЭСКО 3Э».

Предвидя возмущение неко-
торых читателей, сразу хотим по-
яснить, почему в пуле участников 
интервью только крупные игроки. 
Это связано исключительно с ис-
пытанностью решений. Все компа-
нии, которые здесь представлены, 
не один год на рынке, количество 
внедренного ими оборудования ис-
числяется тысячами, и они облада-
ют заслуженной репутацией, кото-
рой дорожат. Безусловно, мы при-
глашали не только представленных 
игроков, но по некоторым причи-
нам участвует тот, кто участвует.

23 ноября 2009 года – дата принятия знаменитого закона № 261‑ФЗ 
«Об энергосбережении…» и день рождения отечественного 
энергосбережения. Именно этот день стал тем рубежом, за которым 
желание экономить превратилось в требование со стороны государства, 
которое закрепило его законодательно, обязывая поставщиков тепла 
и потребителей более экономно и рационально относиться к ресурсам. 
При этом важно было учесть интересы всех заинтересованных сторон, 
а сделать это можно только посредством понятных и прозрачных законов 
и современных средств измерения – теплосчетчиков, расходомеров 
и прочего оборудования.

Диалог с производителями 
теплосчетчиков. Обзор 
наилучших решений. Взгляд 
со всех сторон
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Игоря Альбертовича 
Кашманова, генерального 
директора ООО НТЦ «АРГО»

Поясните, пожалуйста, на при-
мере вашей продукции (которая, безу-
словно, соответствует Постановле-
нию № 1034): насколько все станет 
дороже, а может, и дешевле для ко-
нечного потребителя (учитывая коли-
чество различных согласований и пр.)? 
Каков ваш прогноз?

Постановление № 1034 в боль-
шей степени регламентирует взаимо-
отношения участников рынка теп-
ловой энергии, а также порядок ис-
пользования приборов учета тепла, 
но в меньшей степени устанавливает 
технические требования к приборам 
учета. На деле Постановление рабо-
тает только на потребителей тепла 
в виде МКД (это в том, что касается 
ЖКХ). Конечные потребители теп-
ла (собственники квартир) сегодня 
даже за свои деньги не могут в инди-
видуальном порядке установить теп-
лосчетчик (как, например, расходо-
меры на воду). Что уж говорить про 
старый жилой фонд с вертикальной 
разводкой отопления! Там наклады-
ваются еще и технические проблемы, 
которые тем не менее мы пытаемся 
решать. Препятствия возникают еще 
и потому, что по другим норматив-
ным актам для того, чтобы внедрить 
в многоквартирном доме поквартир-
ный учет тепла, необходимо согласие 
соседей. Такая ситуация практиче-
ски неразрешима в наших реалиях. 
Необходимо идти дальше и для ре-
альной экономии тепла мотивиро-
вать именно собственников квартир.

Какие новшества ввело Поста-
новление № 1034 в вопросе достовер-

ности учета по сравнению со ста-
рыми правилами и каким образом ее 
(достоверность) можно обеспечить? 
Ведь фальсификация показаний – из-
вестная проблема.

Как отмечалось в ответе на прош-
лый вопрос, Постановление № 1034 
носит процессуальный характер, но 
почти никак не затрагивает техни-
ческую реализацию приборов учета 
и систем. Достоверность данных и за-
щиту от фальсификации необходимо 
решать комплексно – на уровне при-
боров учета и АСКУЭ. В то же время 
стоит отметить, что Постановление 
затрагивает вопрос качества ресурса, 
которое можно с помощью тепло-
счетчика измерить, и на основании 
данных предъявить претензию ТСО. 
Также комплекс технических средств 
позволяет защитить ТСО от несанк-
ционированных действий потреби-
теля (нештатные ситуации, питание 
расходомеров, антимагнитные плом-
бы и т. д.).

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
изделий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагностики 
с возможностью просмотра и рас-
печатки результатов?
Предусмотрены широкие воз-

можности самодиагностики и раз-
личные варианты реакции на ре-
зультаты этой диагностики, в том 
числе с отправкой сообщений дис-
петчеру. На уровне системы учета 
возможна генерация и распечатка 
разнообразных отчетов.

 ` Возможно ли подключение узла 
учета к системе дистанционного 
съема показаний приборов учета 
с использованием стандартных 

промышленных протоколов и ин-
терфейсов?
Считаем, что определение «стан-

дартный промышленный протокол» 
является некорректным. Протоко-
лов связи и стандартов очень много 
(и они постоянно множатся), и на-
звать какие-то из них «стандартны-
ми» – условность. На данный мо-
мент наш теплосчетчик поддержива-
ет четыре протокола: проприетарный 
(НТЦ «АРГО»), Modbus (распростра-
нен в промышленности), DLMS 
и СПОДЭС (схожие протоколы, 
«стандартные» в ПАО «Россети»). 
В декабре 2016 года сформирована 
и действует рабочая группа произ-
водителей приборов и систем учета, 
задача которой – разработка едино-
го национального протокола при-
боров учета энергоресурсов. НТЦ 
«АРГО» активно участвует в дан-
ном процессе.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
Пределы относительной погреш-

ности показаний значений времени: 
±0,05 %.

Предел допускаемой абсолют-
ной погрешности при измерении 
температуры: ±(0,3 + 0,005 × t) °C.

Класс точности по ГОСТ Р 51649-
2014: B (класс 2).

Хотим еще раз акцентировать вни-
мание на первостепенности вопроса 
о мотивации к установке поквартир-
ных теплосчетчиков. Технические ха-
рактеристики интересны лишь тогда, 
когда есть спрос на техническое ре-
шение. Необходимо упростить орга-
низацию поквартирного учета тепла, 
а технические решения, в том числе 
для вертикальной разводки отопле-
ния, у нас уже есть.

ООО НТЦ «АРГО»
ГК «АРГО» образована в 1991 году выходцами из ИГЭУ им. В. И. Ленина и сегодня объ-
единяет несколько компаний разного профиля. Флагман группы – ООО НТЦ «АРГО» – яв-
ляется компанией полного цикла и уже 25 лет занимается разработкой ПТК «Арго: Энер-
горесурсы», на базе которого реализуются АСКУЭ, АСУ ТП, АСУНО и диспетчеризация. 
Также ключевыми направлениями являются инновационные решения в сфере энерго-
сбережения и альтернативной энергетики. К этой области относятся запатентованная 
система «квантового» погодозависимого регулирования с окупаемостью за полтора-два 
отопительных сезона, системы энергоменеджмента с разными источниками генерации, 
системы трекинга солнечной инсоляции и другие технологии. На собственной произ-
водственной базе выпускается оборудование сбора и передачи данных: УСПД, ПЛК, тех-
нологии GSM, Ethernet, RMA, PLC, Wi-Fi, RS-232/RS-485, Bluetooth и др. На данный момент 
ПТК «Арго: Энергоресурсы» поддерживает около 300 типов приборов учета электро-
энергии, воды, газа, тепла, холода и средств автоматизации.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкцио-
нированного вмешательства?
Да, имеется защита в виде паро-

лей и разграничения прав доступа, 
различных журналов действий опе-
раторов, недоступных для модифи-
каций извне. Имеется эффектив-
ная система контроля со стороны 
ПО верхнего уровня.

Что такое идеальный теплосчет-
чик, какими параметрами и характе-
ристиками он должен обладать?

Нами сформирована и активно 
развивается концепция «идеального» 
прибора учета. В рамках этой концеп-
ции реализован и теплосчетчик в раз-
ных модификациях. С каждым днем 
рынок становится все более требова-
тельным: заказчики требуют разные 
интерфейсы связи, набор учитывае-
мых параметров постоянно расши-
ряется, основной и дополнительный 
каналы связи – никто не знает, чего 

захочет рынок завтра. Поэтому иде-
альным решением в данном слу-
чае является гибкая платформа 
типа «конструктор». Мы ее назвали 
SmartOn – это сочетание слов «ум-
ный» и «включить», что может трак-
товаться как «Включи интеллект». 
Корпус прибора разделен на четыре 
отдельно пломбируемых отсека: из-
мерительный модуль (метрологиче-
ское сердце прибора), индикаторная 
часть (ЖК-дисплей, сенсочувстви-
тельный, с аудиоподдержкой или 
его отсутствие), коммутационный 
отсек (подключение датчиков) и ин-
терфейсный отсек. Последний крейт 
наиболее интересен, потому что там 
может как не быть ничего, так и при-
сутствовать широкий спектр уни-
фицированных каналообразующих 
модулей. На сегодня реализованы 
RS-485/RS-232, GSM/CSD/GPRS, 
RF, Wi-Fi, Ethernet, PLC, Bluetooth. 
Предусмотрен монтаж УСПД для 
расширенных задач АСКУЭ либо 

ПЛК для целей автоматизации. В на-
стоящее время ведутся работы по ин-
теграции модулей передачи данных 
IoT (интернет вещей).

Видите ли вы перспективы инте-
грации теплосчетчиков в систему «ум-
ный дом»? Что для этого необходимо 
и насколько они (перспективы) близки?

Наш конек – интеллектуальные 
приборы и системы с расширяемой 
функциональностью и поддерж-
кой межсистемных взаимодействий. 
Многие наши решения граничат 
с понятием «умный дом». Реализо-
ванные механизмы интеграции поз-
воляют взаимодействовать со сторон-
ними системами, включая «интернет 
вещей». Наш ПТК «Арго: Энергоре-
сурсы» поддерживает около 300 ти-
пов приборов учета и обеспечивает 
дублирование каналов связи для соз-
дания устойчивых систем сбора дан-
ных и оптимального управления.

В утвержденном описании типа 
фигурируют сразу три отдельных 
модификации прибора для разных 
типов учета тепла: общедомового 
учета (ОД); горизонтальной развод-
ки отопления (ГР); вертикальной 
разводки отопления (ВР).

Вертикальная разводка отопле-
ния – это инновационный подход 
к распределению затрат на отопле-
ние между жильцами МКД. От су-
ществующих систем с радиаторными 
распределителями новый подход от-

личается большей точностью и ван-
далоустойчивостью. В настоящее 
время в одном из многоквартирных 
домов в городе Иваново реализует-
ся пилотная система учета. Однако 
в нашем обзоре мы решили уделить 
основное внимание серийному про-
дукту для массового внедрения – 
теплосчетчику для горизонтальной 
разводки отопления, чтобы показать, 
как даже в апробированное решение 
можно внести интересные иннова-
ции, дающие преимущества перед 
аналогичными приборами.

Например, модификация ТВ3 
на три канала учета (квартиры) поз-
воляет снизить стоимость внедрения 
поквартирного учета в 2–2,5 раза, 
что для конечного заказчика весьма 
существенный фактор, ведь финан-
совый вопрос – один из краеуголь-
ных камней при установке системы 
учета тепла. Еще один плюс: каждый 
канал учета имеет входы для рас-
ходомеров ГВС и ХВС, а также вход 
датчика температуры ГВС, который 
позволяет отслеживать качество по-
ставляемого ресурса ГВС. Думаем, 
о важности такого параметра гово-
рить излишне.

Компания «АРГО» продвигает 
концепцию SmartOn©, которая в со-
ответствии с модульным принци-
пом подразумевает четыре отдельно 

пломбируемых отсека: метрологиче-
скую часть, клеммный отсек, инди-
каторный блок и «интеллектуальный» 
отсек. Последний представляет наи-
больший интерес: в «интеллектуаль-
ном» отсеке опционально распола-
гаются коммуникационные модули, 
выбранные по желанию заказчика 
(RS-232/RS-485, PLC, RF, Ethernet, 
GSM, Wi-Fi, Bluetooth и др.). Такое 
большое количество коммуникаци-
онных интерфейсов, без сомнения, 
способно подкупить сердца потен-
циальных заказчиков.

Также в «интеллектуальном» от-
секе могут размещаться модули, обес-
печивающие выполнение дополни-
тельных функций для задач АСКУЭ, 
АСУ ТП, теплорегулирования,  АСУНО, 
контроля протечек и других, то есть 
фактически это полноценная воз-
можность интеграции с системой 
«умный дом» – в сегодняшних реали-
ях функция далеко не избыточная.

Теплосчетчик «разговаривает» на 
языках DLMS/COSEM,  СПОДЭС, 
Modbus RTU. Данные протоколы 
широко используются и наиболее 
близки к понятию «единый нацио-
нальный протокол». Для справки: 
работа над единым национальным 
протоколом ведется в настоящее вре-
мя, и НТЦ «АРГО» входит в группу 
по его разработке.

SS Терминал-теплосчетчик/
распределитель МУР 1001.5 SmartOn

Представляемое решение
Компания «АРГО» представила для об-
зора свой терминал-теплосчетчик/
распределитель МУР 1001.5 SmartOn, 
который внесен в Единый реестр 
средств измерений приказом № 705 
от 05.04.2017 за номером 67184-17.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Кирилла Борисовича 
Дегтерева, зам. генерального 
директора ООО «Управляющая 
компания «Взлет»

Поясните, пожалуйста, на при-
мере вашей продукции (которая, 
безусловно, соответствует Поста-
новлению № 1034): насколько все 
станет дороже, а может, и дешевле 
для конечного потребителя (учиты-
вая количество различных согласова-
ний и пр.)? Каков ваш прогноз?

Для нашей компании ввод в дей-
ствие новых правил учета не стал 
неожиданностью. Мы активно участ-
вовали в обсуждении положений до-
кумента и представляли, какие новые 
требования будут установлены. Груп-
па компаний «Взлет» заранее подго-
товилась и выпустила на рынок вы-
числители ВЗЛЕТ ТСРВ-042 и -043, 
которые полностью соответствуют 
требованиям новых правил, до на-
ступления даты прекращения ис-
пользования теплосчетчиков ста-
рого образца. Поэтому для клиен-
тов нашей компании каких-либо 
изменений в плане затрат не про-
изойдет. Более того, мы проводим 
акции, направленные на стимули-
рование использования вычисли-
телей нового образца за счет их бо-
лее привлекательной цены. Другое 
дело, что новые правила требуют 
повсеместной установки преобра-
зователей давления, что затрудняет 
использование энергонезависимых 
вычислителей. В этом плане узлы 
учета для потребителей подорожа-
ют, но это не будет фатальным удо-
рожанием.

Какие новшества ввело Поста-
новление № 1034 в вопросе достовер-
ности учета по сравнению со ста-
рыми правилами и каким образом ее 
(достоверность) можно обеспечить? 

Ведь фальсификация показаний – из-
вестная проблема.

Строго говоря, новые правила 
не содержат специальных требова-
ний к защите от фальсификаций. 
Защита должна быть, и всё. Введе-
ние фиксации нештатных ситуаций, 
безусловно, позволит более четко 
контролировать работу оборудова-
ния, но не более того. Группа ком-
паний «Взлет» давно придержива-
ется политики внедрения серьезной 
защиты от фальсификаций. Это три 
уровня: механическая защита (плом-
бирование), внедрение в оборудова-
ние нестираемого журнала действий 
пользователя и фиксация на твердом 
носителе всех настроечных парамет-
ров средств измерений и контроль-
ной суммы базы данных настроек. 
Мы уверены, что такая защита се-
рьезно затруднит любые манипуля-
ции с измерениями и сделает энер-
госбережение с помощью отвертки 
непопулярным.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
изделий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагности-
ки с возможностью просмотра 
и распечатки результатов?
Самодиагностика предусмотрена, 

это практически стандартная проце-
дура для электронных приборов. Рас-
печатка результатов не предусмотре-
на: единственная достоверная оценка 
состояния средства измерений – это 
поверка на эталонном оборудовании. 
Поэтому мы не вводим наших клиен-
тов в заблуждение. Развитый сервис 
нашей компании позволяет быстро 
оценить исправность оборудования 
достоверным и законным способом.

 ` Возможно ли подключение узла уче-
та к системе дистанционного съема 
показаний приборов учета с исполь-

зованием стандартных промышлен-
ных протоколов и интерфейсов?
Это требование Постановления. 

Тут нет смысла даже что-то обсуждать, 
тем более что в линейку продукции 
нашей компании входят и системы 
сборы данных, внесенные в Государ-
ственный реестр средств измерений.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
Теплосчетчики ВЗЛЕТ ТСР-М 

соответствуют классу точности 1 и 2 
по ГОСТ 51649 (или 1 и 2 по ГОСТ 
ЕН 1434).

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкциони-
рованного вмешательства?
Да, имеется. На этот вопрос я уже 

ответил выше.
 ` Какой материал исполнения (ка-

мера)?
Номенклатура продукции на-

шей компании достаточно широка, 
и в ней содержатся средства измере-
ний, основанные на разных прин-
ципах. Поэтому выделить какое-то 
конкретное исполнение достаточно 
затруднительно. Одно можно ска-
зать: в зависимости от требований 
и условий применения всегда будет 
подобрано оптимальное решение, 
обеспечивающее необходимый уро-
вень точности и надежности при 
минимальных затратах.

 ` Что такое идеальный теплосчет-
чик, какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обла-
дать?
Идеальный теплосчетчик, по 

нашему мнению, это высококачест-
венные первичные преобразователи 
параметров теплоносителя и уда-
ленный («облачный») вычислитель. 
Данные с первичных преобразовате-
лей поступают в «облачное» храни-
лище и там обрабатываются. Вычис-
литель – это программа, позволяю-
щая свободно подстраивать метод 
измерений тепловой энергии под со-

ГК «Взлет»
Группа компаний «Взлет» – ведущее российское производственное предприятие, за-
нимающее 25 % российского рынка приборов учета энергоресурсов и выпускающее 
серийную продукцию, востребованную во всех сферах народного хозяйства, где имеет 
место оборот тепла, газа и различных жидкостей. «Взлет» обладает мощной производ-
ственной базой, ежегодно выпускает более 500 000 изделий, имеет свыше 50 дилерских 
представительств и более 100 сервисных центров, обслуживающих 50 000 заказчиков 
в России и СНГ, в странах Азии и Европы. Компания внедрила систему менеджмента ка-
чества ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008). Вся продукция компании «Взлет» включе-
на в Государственный реестр средств измерений, имеет все необходимые сертификаты 
и разрешения соответствующих органов надзора и контроля.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

вершенно любую конфигурацию, не 
ограничиваясь ни числом каналов, 
ни размером памяти, ни чем-либо 
еще. Сложности согласования тоже 
уходят, так как основные претензии 
к работе теплосчетчика – это выбор 
подходящей схемы измерений. На 
пути к этому есть юридические пре-
пятствия, но мы уверены, что смо-
жем их преодолеть.

Видите ли вы перспективы ин-
теграции теплосчетчиков в систему 

«умный дом»? Что для этого необхо-
димо и насколько они (перспективы) 
близки?

Мы достаточно давно поняли, 
что учет без регулирования мало что 
меняет в нашей жизни. Поэтому мы 
уже много лет выпускаем автомати-
зированные тепловые пункты, поль-
зующиеся большим спросом. Теперь, 
когда уровень техники позволяет 
обеспечить регулирование на уровне 
квартиры при небольших финансо-
вых затратах, наступает время «умно-

го дома». Главная особенность этого 
решения в том, что каждый может 
подобрать себе конфигурацию в за-
висимости от своих желаний и воз-
можностей, начиная от элементар-
ной системы безопасности (предот-
вращение прорыва труб и затопления 
соседей) и заканчивая полноценным 
климат-контролем в квартире, с уче-
том индивидуальных особенностей 
жилья и проживающих. Такие сис-
темы нами разработаны и готовятся 
к выпуску на рынок.

Стоимость и удобство эксплуатации
Широкий ряд исполнений теп-

лосчетчиков «ВЗЛЕТ ТСР-М» дает 
возможность организовать учет в те-
плосистемах практически любой 
конфигурации (простые двухтруб-
ные, ИТП, ЦТП, транзитные объек-
ты, источники тепловой энергии) 
при оптимальных затратах, за счет 

выбора наиболее подходящего ис-
полнения. Возможность использо-
вания теплосчетчиков одного типа 
(от одного производителя) позво-
ляет упростить и удешевить органи-
зацию автоматизированного сбора 
информации о потреблении, а это 
один из важнейших параметров, 
по которым конечный пользователь 
выбирает изделие.

Дополнительный плюс: в соста-
ве теплосчетчика могут применять-
ся расходомеры различных типов 
(электромагнитные, ультразвуковые, 
механические), что позволяет ис-
пользовать наиболее оптимальное 
решение для конкретных объектов 
в зависимости от нагрузки и усло-
вий эксплуатации. Также при выходе 
из строя одного из средств измере-
ний в составе теплосчетчика не тре-
буется поверка всех составляющих. 
Данный подход позволяет снизить 
конечную стоимость и повысить 
удобство эксплуатации изделия.

Защита и конфигурация
Теплосчетчики «ТСР-М» под-

держивают современные прото-
колы передачи данных, что обес-
печивает возможность их включе-
ния в системы сбора информации, 
в том числе ГИС. Протоколы обме-
на открытые.

Встроенное программное обеспе-
чение теплосчетчиков позволяет сво-
бодно настраивать приборы с учетом 
конфигурации теплосистемы, а так-
же устанавливать необходимые ал-
горитмы реакции на возникновение 
нештатных ситуаций.

Все основные средства измере-
ний, входящие в состав теплосчет-

чика, обеспечены жесткой защитой 
от несанкционированного вмеша-
тельства в их работу, в том числе за 
счет механического пломбирования 
переключателей, встроенного жур-
нала пользовательской активности, 
фиксации в паспортах СИ всех на-
строек, влияющих на метрологиче-
ские характеристики.

Теплосчетчики по своим ме-
трологическим характеристикам, 
используемым алгоритмам расчета, 
возможности фиксации нештатных 
ситуаций, глубине архивов, защите 
от несанкционированного доступа 
и прочим показателям соответству-
ют современным требованиям НТД 
в области учета потребления тепло-
вой энергии и теплоносителя.

Гарантия качества
Компания сертифицирована на 

соответствие требованиям ГОСТ 
ISO 9000 и ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001-2008) (Сертификат соответ-
ствия № РОСС RU.13 СК03.00467 
от 6.07.2015). Данный факт под-
тверждает наличие системы контро-
ля качества выпускаемой продукции 
в соответствии с международными 
стандартами.

Компания ведет постоянный мо-
ниторинг работы продукции в усло-
виях эксплуатации, что позволяет 
устанавливать высокие требования 
к качеству и надежности изделий. 
Широкая сервисная сеть помогает 
сократить расходы на ремонт прибо-
ров.

Благодаря высокой надежности 
приборов установлен гарантийный 
срок, превышающий межповероч-
ный интервал.

Представляемое решение
Помимо того что компания «Взлет» – 
один из крупнейших производителей 
теплосчетчиков в России, она также 
является и своеобразным «законодате-
лем мод» в этой сфере. Так как в блиц-
интервью упоминается прибор серии 
«ТСР-М», наверное, имеет смысл рас-
смотреть именно эту серию, чтобы 
на ее примере проиллюстрировать все 
сильные стороны решений компании 
«Взлет».

SS Теплосчетчик «ВЗЛЕТ ТСР-М» на базе 
тепловычислителя «ВЗЛЕТ ТСРВ»



12

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(6

9)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Людмилы Федоровны 
Волковинской, руководителя 
проекта НПО КАРАТ

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
изделий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагностики 
с возможностью просмотра и рас-
печатки результатов?
Функция самодиагностики в теп-

лосчетчике есть, и ее результаты 
выводятся на экран прибора в виде 
определенных символов, или кодов 
ошибок. Например, во время цир-
куляции теплоносителя на дисплее 
горит спецсимвол, а если он отсут-
ствует, то и циркуляция отсутствует. 
Или другой пример: при обнаруже-
нии ошибки на дисплее будет гореть 
восклицательный знак в треуголь-
нике, при этом, пройдя по меню, 
можно увидеть код ошибки и найти 
его расшифровку, чтобы сообщить 
службе техподдержки. Но распе-
чатать результаты самодиагности-
ки прямо с прибора не получится, 
можно только посмотреть их на 
экране. Распечатать ошибки мож-
но, загрузив их на ПК посредством 
специального пульта и оптической 
головки либо с помощью загруз-
ки показаний через программное 
обеспечение по сети на базе M-Bus 
или LoRaWAN.

 ` Возможно ли подключение узла 
учета к системе дистанционного 
съема показаний приборов учета 
с использованием стандартных 
промышленных протоколов и ин-
терфейсов?

Да. Интерфейсы M-Bus и LoRaWAN, 
протоколы M-Bus и Modbus RTU.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
±(2 + 12/∆t + 0,01⋅qmax/qi).

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкцио-
нированного вмешательства?
Многоступенчатой системы за-

щиты нет. Есть только абсолютная 
защита, если можно так выразиться. 
В прибор невозможно что-то запи-
сать, из него можно только что-то 
загрузить. Теплосчетчик не конфи-
гурируется, и его программа вычис-
ления не изменяется никем, кроме 
как заводом-изготовителем. Конеч-
но, и его можно сломать, но это бу-
дет сразу заметно.

Что такое идеальный теплосчет-
чик, какими параметрами и характе-
ристиками он должен обладать?

Понятно, что «идеальный» – это 
некий философский термин, и бу-
дем говорить с этим пониманием. 
Самое главное, теплосчетчик дол-
жен быть теплосчетчиком, то есть 
средством измерения тепла, имею-
щим соответствующее действующее 
свидетельство об утверждении типа 
средств измерений. Далее, тепло-
счетчик должен быть износостойким 
и многократно проходить поверку. 
Затем, было бы хорошо, если бы он 
самостоятельно отправлял показа-
ния управляющей компании. Этого 
достаточно.

Видите ли вы перспективы ин-
теграции теплосчетчиков в систему 
«умный дом», что для этого необхо-
димо и насколько они (перспективы) 
близки?

Конечно. И такие перспективы 
даже ближе, чем вы думаете. Уже сей-
час в многоквартирных домах приме-
няются автоматические средства ре-
гулирования потребления тепловой 
энергии. Правда, это не для кварти-
ры, а для всего дома. Потребитель-
ская польза существенна. Почему 
такие же системы не внедрить в квар-
тирах? Это возможно. К примеру, 
кроме теплосчетчика установить 
на радиаторах отопления регуляторы 
тепла с дистанционным управлени-
ем, и все это свести под автоматиче-
ское управление с дистанционным 
наблюдением и поправкой через ка-
кое-нибудь приложение, назовем его 
«Умный дом».

Представьте, скачали вы прило-
жение «Умный дом» и посреди зимы 
поехали в Альпы кататься на лыжах. 
Только в аэропорту вспомнили, что 
нужно перевести управление кварти-
рой в режим «Отпуск», что и сделали, 
сидя в терминале в кофейне, указав 
при этом дату возвращения. Дома же 
автоматика сама, получая данные 
от теплосчетчика в целом, контроли-
руя состояние автоматических регу-
ляторов на радиаторах в частности, 
понизила температуру в квартире 
до минимального уровня, в конце ме-
сяца передала показания счетчиков 
в управляющую организацию, а к мо-
менту вашего возвращения опять 
повысила температуру в кварти-
ре до комфортного уровня, таким 
образом позволив вам сэкономить 
на коммунальных услугах и выпол-
нить свои обязательства перед управ-
ляющей организацией. Хорошее на-
строение после отпуска сохраняется!

НПО КАРАТ
Группа компаний «КАРАТ», в которую входит и НПП «Уралтехнология», являет собой 
профессиональный коллектив, который состоит из специалистов с обширным опытом 
работы в сфере разработки и внедрения приборов измерения потребляемой тепловой 
энергии. В сферу деятельности компании «КАРАТ» входят: производство приборов 
учета воды и тепловой энергии, профессиональная поверка и ремонт приборов уче-
та. Кроме того, компания выполняет заказы по проектированию, монтажу, пуску и на-
ладке систем диспетчеризации разного уровня, от отдельных многоквартирных домов 
до нескольких микрорайонов, систем погодного регулирования теплоснабжения, авто-
матизации технологических процессов объектов инфраструктуры теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения. Компания состоит в нескольких СРО для решения задач 
различного рода. Для проектирования и выполнения капитального ремонта имеются 
соответствующие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Теплосчетчик «КАРАТ-Компакт 
2-213» является новым продуктом 
НПО КАРАТ. Прибор представля-
ет собой компактный квартирный 
теплосчетчик с широким спектром 
современных коммуникационных ин-
терфейсов, позволяющих включать 
его в состав систем удаленного сбора 
показаний приборов учета. Автома-
тизированный сбор показаний прибо-
ров учета – это стабильно растущий 
запрос на рынке оказания коммуналь-
ных услуг, причем в сфере деятельнос-
ти не только управляющих компаний, 
но и ТСН. Теплосчетчик ведет изме-
рения в гигакалориях, и ни потреби-
телю, ни системе удаленного сбора 
данных не придется пересчитывать 
результаты измерений.

Теплосчетчик «КАРАТ-Компакт 
2-213» рассчитан на применение 
в условиях круглосуточной эксплуа-
тации на объектах ЖКХ, а также 
в составе различных информаци-
онно-измерительных систем учета. 
Алгоритмы вычисления количества 
тепла, реализованные в теплосчет-
чике, соответствуют «Правилам уче-
та тепловой энергии и теплоносите-
ля». Среди основных преимуществ 
можно выделить следующие:

S` ультразвуковой принцип изме-
рения, который обеспечивает динами-
ческий диапазон 1:200, стабильность 
измерения на протяжении всего сро-
ка эксплуатации и отсутствие потерь 
давления на измерительном участке;

S` межповерочный интервал и га-
рантийный срок эксплуатации 5 лет;

S` легко воспринимаемое отобра-
жение данных (показатели количе-
ства тепловой энергии, объема или 
массы теплоносителя, температуры 
воды в подающем и обратном тру-
бопроводах, разности температур 
и пр.).

Кроме того, в модификации 
с внешними интерфейсами тепло-
счетчик имеет два импульсных вхо-

да для подключения счетчиков воды 
ХВС и ГВС. При наличии сигнала 
на этих входах устройство будет ав-
томатически вычислять показания 
счетчиков воды и хранить их в собст-
венной памяти. Такая возможность 
мало востребована, если показания 
счетчиков воды сообщают сами жи-
тели, но незаменима при построении 
системы удаленного сбора показа-
ний, поскольку теплосчетчик будет 
по одной линии связи передавать 
показания и по тепловой энергии, 
и по счетчикам ГВС, ХВС.

Более того, одна из модификаций 
«КАРАТ-Компакт 2-213» имеет радио-
интерфейс для подключения к сети 
LoRaWAN, что исключает затраты 
на работы по прокладке линии свя-
зи и дополнительно ликвидирует 
малейшую вероятность ее разрыва. 
При этом сохраняется возможность 
подключения к теплосчетчику счет-
чиков воды ХВС и ГВС с импульс-
ными выходами и передачи их пока-
заний через модуль LoRaWAN теп-
лосчетчика.

Отличительной особенностью 
«КАРАТ-Компакт 2-213» являет-
ся ультразвуковой преобразователь 

расхода теплоносителя, что создает 
дополнительный запас прочности для 
застройщиков, так как прибор не име-
ет механических движущихся частей, 
а значит, не подвержен неисправно-
сти из-за попадания сора в крыльчат-
ку измерительного механизма.

Ультразвуковой преобразователь 
расхода полезен не только во время 
строительства жилого дома, но и на 
протяжении его эксплуатации. Бы-
вает, что при аварии в теплосетях 
работы по ликвидации ее последст-
вий ведутся в неудобных условиях, 
когда в трубопровод попадают земля, 
глина, галька и прочее. Все это ле-
тит по сетям до квартир и застревает 
в лучшем случае в фильтрах, в худ-
шем – в подвижном механизме пре-
образователя расхода. Для ультразву-
кового метода измерения необязате-
лен фильтр, и у него нет подвижного 
преобразователя расхода.

В целом «КАРАТ-Компакт 2-213» 
представляет собой современный 
эстетичный теплосчетчик по доступ-
ной цене, который не добавит забот 
застройщику и станет верным по-
мощником покупателя благоустроен-
ной квартиры.

Представляемое решение

SS Теплосчетчик «КАРАТ-Компакт 2-213»
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Александра Игоревича 
Писарева, начальника 
управления маркетинга 
и продаж НПО «Тепловизор»

Поясните, пожалуйста, на при-
мере вашей продукции (которая, 
безусловно, соответствует Поста-
новлению № 1034): насколько все 
станет дороже, а может, и дешевле 
для конечного потребителя (учиты-
вая количество различных согласова-
ний и пр.)? Каков ваш прогноз?

Внедрение дополнительной функ-
ции должно вести к естественному 
росту себестоимости прибора. Одна-
ко увеличение функционала, модер-
низация элементной базы – это эво-
люционные и неизбежные процессы, 
и нам удалось сохранить уровень цен 
на прежнем уровне.

Какие новшества ввело Поста-
новление № 1034 в вопросе достовер-
ности учета по сравнению со ста-
рыми правилами и каким образом ее 
(достоверность) можно обеспечить? 
Ведь фальсификация показаний – из-
вестная проблема.

Введение цифровой идентифи-
кации программного обеспечения, 
комбинация пломб, антивандальный 
корпус, цифровая подпись архивных 
данных. В принципе все это уже есть 
в наших приборах. В наших тепло-
счетчиках используются специаль-
ные микросхемы памяти и процес-
соры с аппаратной защитой данных. 
Благодаря им невозможно изменить 
код программы или данные архива 
без изменения контрольной суммы.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
изделий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагности-
ки с возможностью просмотра 
и распечатки результатов?
Прибор осуществляет непрерыв-

ный контроль исправности ППР, 
датчиков температуры и давления, 
а также линий связи с ними. Получа-
емые значения в реальном масштабе 
времени сравниваются с предельны-
ми значениями. При выходе из диа-
пазона допустимых значений систе-
ма автоматически фиксирует ошиб-
ку. Данные диагностики выводятся 
на индикатор.

 ` Возможно ли подключение узла уче-
та к системе дистанционного съема 
показаний приборов учета с исполь-
зованием стандартных промышлен-
ных протоколов и интерфейсов?
Да, возможно. В наших вычис-

лителях используется стандартный 
для многих систем сбора данных 
протокол Modbus.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
В соответствии с ГОСТ 51649-14, 

в диапазоне 0,6–2 %. Таким образом, 
полнопроходные теплосчетчики от-
носятся к классу точности 1; погруж-
ные – к классу 2.

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкцио-
нированного вмешательства?
Имеется. Приборы учета осна-

щены антивандальным корпусом 
и опломбированы (с помощью как 
обычных, так и саморазрушающих-
ся пломб).

Уровень защиты ПО высокий по 
Р50.2.077-2014.

Что такое идеальный теплосчет-
чик, какими параметрами и характе-
ристиками он должен обладать?

Идеальный счетчик должен обес-
печивать достоверные показания, 
быть надежным и простым в экс-
плуатации, иметь возможность ди-
станционной передачи данных.

Вот его характеристики:
S` большой динамический диа-

пазон;
S` наличие нескольких последова-

тельных интерфейсов RS-232, RS-485 
с гальванической развязкой для ре-
жима параллельной диспетчериза-
ции;

S` модульная архитектура для уста-
новки различных модулей расшире-
ния – GSM, Enternet, RS-485 и пр.;

S` возможность поверки на трубе;
S` объединение сигнальных пу-

тей и питания.

Видите ли вы перспективы ин-
теграции теплосчетчиков в систему 
«умный дом», что для этого необхо-
димо и насколько они (перспективы) 
близки?

Само понятие «умный» без, по-
жалуй, основного компонента – 
способности измерять – не имеет 
смысла. Чем точнее измерение, тем 
выше возможности этого «умно-
го» дома оптимально обеспечивать 
комплекс установленных парамет-
ров при самых различных возмуще-
ниях. Вот поэтому система «умный 
дом» без интегрированного с ней 
точного и надежного теплосчетчи-
ка невозможна. И таким элементом 
«умного» дома, на наш взгляд, дол-
жен выступать ТС ВИС.Т3, отли-
чительные особенности которого 
приведены ниже.

НПО «Тепловизор»
Научно-производственное объединение «Тепловизор» было образовано в декабре 1996 года. 
C момента образования компания динамично развивалась, наращивая производственные 
мощности и расширяя сферу деятельности, и к настоящему моменту является одним из ве-
дущих российских предприятий в области разработки и производства оборудования для 
коммерческого и технологического учета энергоносителей. Основу коллектива составляют 
высококвалифицированные специалисты в области электроники, теплотехники, гидродина-
мики, программирования и др. Ими разработана, сертифицирована и запущена в серийное 
производство широкая гамма высококлассных теплосчетчиков и расходомеров типов ВИС.Т 
и ВИС. МИР, объем выпуска которых к настоящему моменту измеряется тысячами штук. К на-
стоящему времени на основе данных приборов спроектированы, установлены и сданы в экс-
плуатацию сотни коммерческих узлов учета тепловой энергии в жилых и административных 
зданиях, на промышленных объектах, ЦТП и РТС. Под контролем отдела сервисного обслу-
живания НПО «Тепловизор» находится несколько тысяч узлов учета тепловой энергии, вы-
полненных с использованием различных теплосчетчиков – как собственного производства, 
так и других крупных поставщиков аналогичной продукции. Специалисты компании всегда 
готовы оказать потребителю квалифицированную помощь по любым вопросам теплоучета.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Отличительной чертой НПО 
«Тепловизор», в противоположность 
его коллегам по рынку, изначально 
являлся сугубо индивидуальный под-
ход к каждому конкретному объекту 
тепловодоснабжения, другими сло-
вами, то, чем зачастую неинтересно 
заниматься производителям крупных 
серий теплосчетчиков и расходоме-
ров, предлагающих в основном уни-
фицированную по составу и пара-
метрам продукцию. Заказчик НПО 
«Тепловизор» получает максимально 
адаптированный к месту установки 
и условиям эксплуатации прибор. От-
сюда высокое качество изготовления, 
надежность и стабильная метрология 
изделий, подкрепленные эффектив-
ной работой службы качества пред-
приятия, опытом его сотрудников, 
а также уникальным сертифициро-
ванным испытательным и проливоч-
ным оборудованием и подтвержден-
ные сертификатом на соответствие 

требованиям ГОСТ ISO 9000 и ГОСТ 
ISO 9001-2011 за №РОСС RU. ИФ93. 
К00504 от 11.06.2015. Кроме того, 
очень важным обстоятельством яв-
ляется тот факт, что изделия НПО 
«Тепловизор» предполагают возмож-
ность вносить изменения в серийную 
конструкцию прибора, расширяя мо-
дельный ряд продукции, это позво-
ляет оперативно учитывать текущие 
запросы рынка и требования различ-
ных контрольных ведомств.

Примером такого подхода может 
послужить линейка приборов учета 
типа ВИС.Т, в частности, прошед-
шая в этом году процедуру сертифи-
кации модификация теплосчетчи-
ка ВИС.Т3, получившая целый ряд 
практических преимуществ в срав-
нении с предыдущими исполнени-
ями: прежде всего это увеличенный 
до 6 лет срок межповерочного интер-
вала, до 25 лет – срок службы прибо-
ра и не менее 180 000 часов средней 
наработки на отказ. Указанные дан-
ные наглядно характеризуют рост эк-

сплуатационной надежности изделий 
компании.

Также ВИС.Т3 – это:
S` до 16 каналов измерения рас-

хода, в том числе вихревого и тахо-
метрического типа, а также давле-
ния и температуры;

S` возможность прямого выхода на 
принтер и адаптер переноса данных, 
цифровой интерфейс RS-232C или 
RS-485 с возможностью параллель-
ной работы в различных комбинаци-
ях, выход на внешний модем, встро-
енный проводной или GSM-модем, 
карта локальной сети Ethernet, а кро-
ме того, аналоговые токовые или час-
тотные выходы;

S` 11 диапазонов расхода (верх-
них пределов) от 1 до 10 м/с, 3 дина-
мических диапазона – 1:250, 1:500, 
1:1000;

S` контроль исправности первич-
ных преобразователей расхода, тем-
пературы, давления и линий связи 
с выводом данных диагностики на 
экран дисплея;

S` высокий (в соответствии с тре-
бованиями НТД) уровень защиты 
ПО, исключающий возможность не-
санкционированного влияния на из-
мерительную информацию;

S` антивандальное исполнение 
корпуса электронного блока, не тре-
бующее его установки в дополни-
тельный металлический шкаф;

S` возможность работы с низко-
проводящими (ниже 3 ⋅ 10 -6 См/м) 
жидкостями, средами с повышенным 
осадко- и абразивосодержанием, в том 
числе – для работы в режимах высо-
ких температур и давлений измеряе-
мой жидкости (порядка Р – 20 МПа 
и Т – 200 ˚С).

Представляемое решение

SS Теплосчетчик ВИС.Т3
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Александра 
Владимировича Козлова, зам. 
директора по маркетингу НПП 
«Тепловодохран»

Поясните, пожалуйста, на при-
мере вашей продукции (которая, 
безусловно, соответствует Поста-
новлению № 1034): насколько все ста-
нет дороже, а может, и дешевле для 
конечного потребителя (учитывая 
количество различных согласований 
и пр.)? Каков ваш прогноз?

Прогнозировать данную ситуа-
цию достаточно сложно. Серьезные 
производители учитывали требова-
ния Постановления с 2013 года. Те 
производители, кто старался сделать 
как можно дешевле, будут вынужде-
ны улучшить характеристики своих 
приборов. В целом скорее не приве-
дет к подорожанию продукции про-
изводителя, но возможно подорожа-
ние для потребителя с учетом всех 
согласований.

Какие новшества ввело Поста-
новление № 1034 в вопросе достовер-
ности учета по сравнению со ста-
рыми правилами и каким образом ее 
(достоверность) можно обеспечить? 
Ведь фальсификация показаний – из-
вестная проблема.

Во-первых, доступ к редакти-
рованию настроечных параметров 
и данных учета защищен специаль-
ным переключателем, доступ к ко-
торому возможен только после нару-
шения пломбы, во-вторых, каждое 
изменение настроечных параметров 
или данных учета сопровождается за-
писью в журнале событий.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
изделий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагности-
ки с возможностью просмотра 
и распечатки результатов?
Да, наши приборы обладают 

функцией самодиагностики. Такие 
параметры, как напряжение батареи, 
состояние энергонезависимой памя-
ти, работоспособность термодатчи-
ков, постоянно подвергаются само-
диагностике. В случае возникновения 
нештатной ситуации на индикатор 
выводится сообщение и происходит 
запись в журнал событий.

 ` Возможно ли подключение узла 
учета к системе дистанционного 
съема показаний приборов учета 
с использованием стандартных 
промышленных протоколов и ин-
терфейсов?
Да, у нас несколько вариан-

тов дистанционного сбора данных 
с приборов учета.

Во-первых, есть импульсный 
выход, который можно с помо-
щью регистратора импульсов пе-
ревести в цифровой сигнал и далее 
по стандартным каналам RS-485, 
GSM/GPRS либо Ethernet передать 
в диспетчерскую.

Во-вторых, есть радиоинтерфейс, 
работающий на частоте 433 МГц.

И наконец, в-третьих, интер-
фейсы M-Bus и RS-485, позволя-
ющие считывать непосредственно 
из счетчиков как текущие, так и ар-
хивные значения.

Хочется отметить, что в продук-
товой линейке компании представ-
лены как различные преобразователи 
интерфейсов RS-232, RS-485, USB, 
Ethernet, GSM/GPRS, так и програм-

мное обеспечение для сбора данных 
и ведения базы данных учета.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
Мы выпускаем счетчики 1-го 

и 2-го класса точности, поэтому пре-
дельная погрешность различается.

Наименование 
параметра

Значение параметра

Пределы допуска-
емой относитель-
ной погрешности 
измерений коли-
чества энергии 
(тепловой 
мощности), %, для 
теплосчетчиков:
 • класса 1
 • класса 2

± (2+4·Δt
min

/Δt+0,01·q
p
/q)

± (3+4·Δt
min

/Δt+0,02·q
p
/q)

Пределы допуска-
емой относитель-
ной погрешности 
измерений объ-
емного расхода 
(объема) тепло-
носителя, %, для 
теплосчетчиков:
 • класса 1

 • класса 2

± (1+0,01·q
p
/q),  

но не более ±3,5
± (2+0,02·q

p
/q),  

но не более ±5

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкцио-
нированного вмешательства?
Да, как и на каждом счетчике, 

у нас есть системы защиты.
Первое – это пломбировка при-

бора (как вычислителя, так и про-
ливочной части). Пломбируются 
также термометры и датчики давле-
ния в зависимости от конструкции.

Второе – программное обеспече-
ние. Теплосчетчики имеют встроен-
ное программное обеспечение (ПО), 
которое устанавливается (прошива-
ется) в интегрированной памяти вы-
числителя при изготовлении. В про-
цессе эксплуатации ПО не может 

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
Научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» – производитель приборов 
и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов. Компа-
ния осуществляет комплексное внедрение измерительных автоматизированных систем 
контроля и учета энергоресурсов, а также систем диспетчерского контроля и теле-
управления «под ключ», начиная от предпроектного обследования и составления ТЗ 
и заканчивая монтажом и пусконаладочными работами. Предприятие является членом 
СРО проектировщиков и СРО строителей.
В 2015 году предприятие приняло участие в программе государственного софинансиро-
вания разработок новой инновационной продукции под эгидой Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Получение гранта позво-
лило начать разработку новой, улучшенной модификации квартирных теплосчетчиков 
«Пульсар» и в будущем полностью отказаться от импортных комплектующих. На пред-
приятии функционирует система менеджмента качества ISO9001.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

быть изменено, так как пользователь 
не имеет к нему доступа.

Конструкция теплосчетчиков 
исключает возможность несанк-
ционированного влияния на ПО 
теплосчетчиков и измерительную 
информацию. Уровень защиты ПО 
и измерительной информации от 
преднамеренных и непреднамерен-
ных изменений в соответствии 
с Р  50.2.077-2014 – высокий.

 ` Какой материал исполнения про-
ливочной камеры?
Проливочные камеры изготав-

ливаются из латуни высококачест-
венной марки CW617 методом го-
рячей штамповки. Поэтому камера 
выдерживает испытательное дав-
ление выше заявленного значения 
1,6 МПа в два раза.

Что такое идеальный тепло-
счетчик, какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обла-
дать?

Ничего идеального в природе 
нет. Но если говорить о характерис-
тике теплосчетчика, то очень важ-
ны следующие параметры:

S` точность прибора, то есть его 
устойчивая работа с минимальной 
погрешностью, особенно в зоне ма-
лых расходов теплоносителя и при 
вертикальной установке;

S` надежность. Здесь очень важ-
на устойчивость к плохому качеству 
теплоносителя и перепадам давления 
в системе отопления. Мы уделяем 
большое внимание подбору трущих-
ся частей и периодически прово-
дим ресурсные испытания с целью 
моделирования износа подвижных 
деталей в процессе эксплуатации. 
Накопленный опыт позволяет пре-
доставлять пожизненную гарантию 
на все электронные части выпускае-
мых приборов;

S` возможность дистанционного 
считывания данных учета, так как 
будущее – за автоматизированны-
ми системами учета ресурсов;

S` счетчик должен иметь доступ-
ную стоимость.

Видите ли Вы перспективы инте-
грации теплосчетчиков в систему «ум-
ный дом»? Что для этого необходимо 
и насколько они (перспективы) близки?

Полагаю, что это перспективы 
ближайших пяти лет. Главная за-
дача «умного дома» – это прежде 
всего энергосбережение, и только 
потом – комфорт. Данную задачу 
не решить без приборов учета, ин-
тегрированных в систему управле-
ния жилищем.

Сегодня мы наблюдаем, как про-
исходит смещение акцентов с обыч-
ного учета энергоресурсов к созда-
нию комплексной автоматизиро-
ванной системы учета и управления 
энергоресурсами с целью энерго-
сбережения. Поэтому недостаточно 
просто поставить надежный счетчик, 
необходимо, чтобы он передавал 
показания в диспетчерскую. После 
чего пользователь может принять 
меры по экономии ресурсов. И са-
мое главное, чтобы этот процесс был 
абсолютно прозрачным – как для 
потребителя, так и для ресурсоснаб-
жающей организации. Мы реша-
ем данную задачу на всех уровнях, 
производя не только приборы учета 
с цифровым интерфейсом, но и про-
граммное обеспечение для ком-
плексного учета ресурсов.

Теплосчетчики «Пульсар» вызы-
вают у клиентов компании неосла-
бевающий интерес уже несколько 
лет подряд. Этому способствуют та-
кие факторы, как:

S` высокое качество приборов;
S` теплосчетчики производятся 

в России, из российских комплек-
тующих и полностью адаптированы 
к отечественному рынку в плане 
технических характеристик: учет 
тепла ведется в гигакалориях, ем-
кость архива соответствует поста-
новлению правительства и др.;

S` широкая линейка интерфейсов 
и открытые протоколы обмена. Теп-
лосчетчики обеспечивают дистан-
ционную передачу данных через 
интерфейсы типа импульсный вы-
ход (открытый коллектор), M-Bus, 
RS-485 и через каналы беспровод-
ной связи (радиоканал) посредст-
вом встроенного радиомодуля;

S` наличие модификации с прото-
колом RS-485 и возможностью под-
ключения 4 счетчиков с импульсным 
выходом;

S` повышенный межповерочный 
интервал (6 лет);

S` большой гарантийный срок 
(6 лет на механическую часть теп-
лосчетчика и 12 лет на электронные 
компоненты);

S` техподдержка, оказываемая спе-
циалистами компании «Тепловодо-

хран», на протяжении всего срока 
службы прибора.

На предприятии существует мно-
гоступенчатая система контроля ка-
чества. Приборы поверяются в собст-
венной аккредитованной поверочной 
лаборатории. Функционируют две 
проливные установки, на которых 
осуществляется 100 %-ный пролив 
теплосчетчиков. Это позволяет све-
сти к минимуму риск получения по-
купателями приборов с заводскими 
дефектами.

Прислушиваясь к отзывам и за-
просам клиентов, специалисты ком-
пании постоянно модернизируют 
свои приборы и программное обес-
печение. Программный комплекс 
«Пульсар» предназначен для работы 
на верхнем уровне измерительной 
автоматизированной системы конт-
роля и учета энергоресурсов «Пуль-
сар» и обеспечивает сбор показаний 
со счетчиков энергоресурсов раз-
личного типа, ведение архивов по-
требления ресурсов, формирование 
отчетов различного вида, а также 
технологический контроль парамет-
ров энергоснабжения и мониторинг 
нештатных ситуаций.

Представляемое решение
ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» уже 
20 лет производит и серийно выпускает 
приборы учета энергоресурсов под тор-
говой маркой «Пульсар». В рамках ком-
плексного подхода компания поставля-
ет не только приборы, но и программное 
обеспечение верхнего уровня, которое 
позволяет реализовать автоматизиро-
ванные системы учета энергоресурсов 
(АСКУЭ) разной степени сложности.
Так как в обзоре представлен тепло-
счетчик «Пульсар», расскажем о нем 
более подробно.

SS Теплосчетчик «Пульсар»
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Сергея Игоревича 
Резлера, коммерческого 
директора ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»

Поясните, пожалуйста, на при-
мере вашей продукции (которая, безу-
словно, соответствует Постановле-
нию № 1034): насколько все станет 
дороже, а может, и дешевле для ко-
нечного потребителя (учитывая коли-
чество различных согласований и пр.)? 
Каков ваш прогноз?

Наша продукция разработана 
несколько лет назад, и в какую стои-
мость обошлась разработка измене-
ний, необходимых для полного со-
ответствия новым правилам, сейчас 
точно и не определить. С точки же 
зрения удорожания оборудования 
понятно, что, когда появляется тре-
бование обязательно применять дат-
чики давления, теплосчетчик автома-
тически становится дороже на цену 
этих датчиков – а это минимум 10 % 
от стоимости всего оборудования. 
В то же время такие вещи, как коли-
чество согласований, вряд ли серьез-
но повлияют на стоимость решения. 
Немного дороже станут работы: при-
дется варить лишние швы и прочее. 
Но главное – удорожание оборудова-
ния. Так что решение станет дороже 
на 10–20 процентов.

Какие новшества ввело Поста-
новление № 1034 в вопросе достовер-
ности учета по сравнению со ста-
рыми правилами и каким образом ее 
(достоверность) можно обеспечить? 
Ведь фальсификация показаний – из-
вестная проблема.

Во-первых, появились требова-
ния по наличию нестираемых архи-
вов, причем весьма долго хранящихся. 
Во-вторых, добавились требования 
по поводу отображения калибро-
вочных коэффициентов приборов 
в паспорте (что позволяет контроли-
ровать отсутствие изменения харак-
теристик прибора после поверки). 
Впрочем, мы этим вопросом активно 
занялись еще до появления новых 
правил учета и закрыли возмож-
ность фальсификации показаний «на 
уровне кассовых аппаратов», то есть 
по максимуму.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших из-
делий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагности-
ки с возможностью просмотра 
и распечатки результатов?
Да, предусмотрена. В наших 

приборах существует архив нештат-
ных ситуаций, причем как в тепло-
вычислителях, так и в расходомерах. 
Он достаточно долго хранится, и его 
невозможно стереть никаким спосо-
бом, кроме как физически уничто-
жив сам прибор.

 ` Возможно ли подключение узла 
учета к системе дистанционного 
съема показаний приборов учета 
с использованием стандартных 
промышленных протоколов и ин-
терфейсов?
Конечно возможно! Все серьез-

ные компании сегодня предусмат-
ривают такую функцию в своих 
приборах, и мы тоже. Но у нас в ба-
зовом решении тепловычислителя 
заложена возможность параллель-

ной работы сразу трех интерфей-
сов – RS-232, USB и SD-карта, что 
повышает удобство и снижает стои-
мость эксплуатации прибора для 
обсуживающей организации.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
Согласно требованиям тех же пра-

вил, у расходомеров – 1 и 2 % в раз-
личных диапазонах. В определенном 
диапазоне погрешность составляет 
5 %, но этот диапазон допускается 
только при учете холодной воды.

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкцио-
нированного вмешательства?
Имеется, причем у нас она дейст-

вительно многоуровневая. Так, бло-
ки электроники во всех наших при-
борах физически разделены с зонами 
подключения, поэтому каким-то 
образом подключиться к процессору 
физически невозможно. Во-вторых, 
как я уже говорил, все наши приборы 
имеют фискальный архив «на уровне 
кассового аппарата». Стереть его 
можно, только разбив кувалдой мик-
росхему, но изменить или заменить 
на другой никак невозможно. Мы 
всегда очень активно занимались по-
вышением уровня защиты в целях по-
вышения достоверности показаний.

Что такое идеальный теплосчет-
чик, какими параметрами и характе-
ристиками он должен обладать?

Идеальный теплосчетчик дол-
жен быть удобен в монтаже и экс-
плуатации, надежен, защищен от 
попыток фальсификации его пока-
заний, а также он должен иметь сис-
тему самодиагностики. Понятно, 
что вся информация о нем должна 

ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» – динамично развивающаяся петербургская компания, разрабаты-
вающая и выпускающая метрологическое оборудование для учета и сбережения энер-
гетических ресурсов.
Значительная часть бюджета предприятия тратится на НИОКР, поскольку компания 
считает делом принципа производство высокотехнологичной продукции и относит это 
к ключевым факторам успеха. Научная работа приносит свои плоды: так, в 2012 году 
в рамках форума «Энергоэффективная Россия» ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» был вручен ди-
плом лауреата Всероссийской премии «Энергоэффективная Россия – 2012» в номина-
ции «Инновации и технологии в энергосбережении» за реализацию проекта «Создание 
современного оборудования для учета параметров теплоносителя с новыми функциями 
защиты метрологических характеристик».
Продукция ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» выпускается на высокопроизводительном автоматизи-
рованном оборудовании с многоуровневым контролем качества.
Компания предоставляет потребителям первоклассное оборудование, а также услуги 
по его сопровождению в течение всего жизненного цикла продукции.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

выводиться в систему диспетчериза-
ции. При этом теплосчетчик должен 
соответствовать рынку, то есть об-
ладать разумной ценой. Потому что 
можно создать высокотехнологич-
ное «идеальное» решение, но оно 
никому не будет нужно, поскольку 
окажется слишком дорогим.

Видите ли вы перспективы инте-
грации теплосчетчиков в систему «ум-
ный дом»? Что для этого необходимо 
и насколько они (перспективы) близки?

Почему бы и нет? Для этого 
необходимо, чтобы теплосчетчики 
были оборудованы цифровым вы-
ходом соответствующего протокола, 
позволяющим всю информацию сра-
зу пересылать в контроллер. Либо для 
этого должны применяться какие-то 
вспомогательные устройства. Наши 
расходомеры снабжены USB-выхо-
дом, с помощью которого все данные 
с тепловычислителя можно переда-
вать прямо в контроллер, также обла-
дающий USB-входом и определен-
ными возможностями. Ну а дальше 

уже контроллер обрабатывает инфор-
мацию, как ему удобно.

Скажу даже больше: я считаю, 
что компании, уклоняющиеся по тем 
или иным причинам от таких реше-
ний, рано или поздно будут вынуж-
дены уйти с рынка. Конечно, мето-
дами запретов инновации вводить 
не следует, но новые приборы без 
этого функционала я бы прекратил 
регистрировать. Чтобы потихоньку, 
без лишних сложностей для окружа-
ющих, но повышать требования.

Благодаря современной органи-
зации системы качества и использо-
ванию современных технологий ЗАО 
«ТЕРМОТРОНИК» стало единст-
венным производителем подобного 
оборудования, дающим 12-летнюю 
гарантию от протечек. Использова-
ние инновационных решений поз-
воляет расходомерам, выпускаемым 
под торговой маркой «Питерфлоу», 
обеспечивать высокий уровень на-

дежности, удобство в монтаже и экс-
плуатации, а также максимальную 
(фактически на уровне фискальных 
устройств) защиту от несанкцио-
нированного доступа к настройкам 
и архивам.

«Питерфлоу РС» – электромагнитные 
расходомеры-счетчики для систем 
управления, учета и регулирования

Особенности решения:
S` точность измерения скорости 

среды не хуже 0,25 % ± 1 мм/сек;
S` долговременная стабильность 

измерений. Измерительный канал 
выполнен из нержавеющей стали 
и пластикового композита, что обес-
печивает высокую механическую 
прочность, стабильность и коррози-
онную стойкость прибора;

S` канал из композита, устойчиво-
го к отложениям (патент RU153291);

S` гарантия до 8 лет, от проте-
чек – 12 лет;

S` в базовой комплектации расхо-
домера устанавливается графический 
дисплей с подсветкой, содержащий 
контрольную и эксплуатационную 
информацию. На дисплей выводятся:

 � текущий расход (накопленные 
объемы в прямом и обратном 
направлениях потока);

 � время наработки и время на-
работки с ошибками;

 � значения калибровочных ко-
эффициентов;

 � номер версии и контрольной 
суммы встроенного ПО, се-
рийный номер прибора;

 � сообщения системы самодиаг-
ностики;

S` диагностика в соответствии с тре-
бованиями VDI/VDE/NAMUR 2650 
(патент RU2529598), включая диагно-
стику пустой трубы, разрыва, утечки, 
остановки протока, загрязнения элек-
тродов;

S` гальваническая развязка элек-
троники существенно повышает 
надежность в сложных системах 
электропитания;

S` конструктивная защита от про-
течек и конденсата;

S` размещение электроники в гер-
метичном отсеке;

S` полнопроходное исполнение 
с минимальным падением давления;

S` усовершенствованная проточ-
ная часть (L-серия) для стабильно-
го измерения малых расходов при 
отсутствии требований к прямым 
участкам;

S` защита от несанкционирован-
ного доступа обеспечивается плом-
бированием полностью герметич-
ного корпуса электронного блока;

S` фитинги для прямого присо-
единения гофрошланга;

S` поворот блока электроники 
на три фиксированных положения 
3 × 90°;

S` не требуется дополнительно-
го оборудования (выравнивающие 
кольца) при монтаже на пластико-
вые трубы;

S` расходомеры полностью го-
товы к подключению к системам 
диcпетчеризации. Связь с внешни-
ми устройствами реализуется через 
однопроводные адаптеры интерфей-
сов, питаемые от источника питания 
расходомеров.

Представляемое решение
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» занимает ак-
тивную позицию в направлении популя-
ризации идеи эффективного использо-
вания ресурсов и внедрения современных 
технологий в области их учета и регу-
лирования. Компания обладает наибо-
лее технологичным производственным 
комплексом в России. Производст-
венная мощность – до 120 000 расхо-
домеров в год.

SS Расходомер «Питерфлоу РС»
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Николая 
Альфонистовича 
Серафимова, генерального 
директора ЗАО Фирма «ТЕСС-
инжиниринг»

Поясните, пожалуйста, на при-
мере вашей продукции (которая, 
безусловно, соответствует Поста-
новлению № 1034): насколько все 
станет дороже, а может, и дешевле 
для конечного потребителя (учиты-
вая количество различных согласова-
ний и пр.)? Каков ваш прогноз?

Вы знаете, скорее всего, цены 
не должны измениться, во всяком 
случае, у нас. Всю нашу продукцию 
мы заблаговременно разрабатывали 
и выпускали в соответствии с данным 
постановлением и другими требова-
ниями со стороны государства. Допу-
щу, что все крупные игроки придер-
живаются этой стратегии. Я говорю 
об ультразвуковых теплосчетчиках, 
так как это наша специализация, 
о других типах теплосчетчиков не го-
тов ответить. Что касается согласова-
ний, тут ответ в принципе аналоги-
чен, хотя и возможны нюансы. Очень 
многое зависит от проверяющих 
и сертифицирующих организаций. 
Но мы цены будем держать, и наши 
заказчики, скорее всего, не заметят 
никаких изменений в сторону подо-
рожания.

Какие новшества ввело Поста-
новление № 1034 в вопросе достовер-
ности учета по сравнению со ста-
рыми правилами и каким образом ее 
(достоверность) можно обеспечить? 
Ведь фальсификация показаний – из-
вестная проблема.

Подделать можно все что угодно, 
но с теплосчетчиками нашей линей-
ки это не получится сделать неза-
метно. Любое вмешательство, про-
граммное или физическое, будет или 
отражено в архиве, или видно на са-
мом приборе. Решения по защите от 
несанкционированного вмешатель-
ства нашей компанией решаются 
комплексно как на программно-ап-
паратном уровне, так и посредством 
пломб и подобных специальных ме-
роприятий.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
изделий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагности-
ки с возможностью просмотра 
и распечатки результатов?
Функция самодиагностики в на-

ших теплосчетчиках предусмотрена. 
Более того, все это визуализируется 
на экране прибора и записывает-
ся в архив. К тому же у нас созда-
но специальное ПО для наглядной 
и удобной работы с архивами и са-
мим прибором. То есть информа-
ция по самодиагностике отражается 
в программе в виде графиков, мож-
но все посмотреть и распечатать.

 ` Возможно ли подключение узла 
учета к системе дистанционного 
съема показаний приборов учета 
с использованием стандартных 
промышленных протоколов и ин-
терфейсов?
Конечно возможно, ведь сегод-

ня без этого немыслимы подобные 
изделия. Все наши приборы, будь то 
ультразвуковые теплосчетчики, рас-
ходомеры или другие изделия, рабо-
тают по стандартным открытым про-

токолам, например Modbus, и имеют 
необходимые интерфейсы: RS-485, 
RS-232, USB. Вопрос только в драй-
верах, с которыми, в общем-то, про-
блем нет. Многие интеграторы с удо-
вольствием пользуются нашими теп-
лосчетчиками.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
Наши теплосчетчики соответ-

ствуют классам точности 1 и 2 по 
ГОСТ 51649. Тут и сказать больше 
нечего.

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкцио-
нированного вмешательства?
Да, у нас действительно много-

ступенчатая система защиты. Если 
точнее, она тройная. Первая сту-
пень – это пломбировка, решение 
стандартное и обязательное. Вто-
рое – программная защита. И тре-
тье – наша специальная разработка, 
которая включает разъем, к кото-
рому надо подключиться, и только 
тогда можно будет получить доступ 
к самому изделию. Но это, как го-
ворится, наше ноу-хау, так сказать, 
третий рубеж, гибрид программной 
и аппаратной защиты.

Что такое идеальный тепло-
счетчик, какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обла-
дать?

Я, честно говоря, затрудняюсь 
ответить на этот вопрос. Идеального 
в жизни ничего не бывает. Каждый 
теплосчетчик имеет свои характерис-
тики, качество исполнения, ну и, ко-
нечно же, цену. Идеальным, наверное, 
можно назвать правильное их сочета-
ние. Также нужно отметить, что хоро-
ший прибор не может быть дешевым. 

ЗАО Фирма «ТЕСС-инжиниринг»
Фирма «ТЕСС-инжиниринг» – разработчик и производитель ультразвуковых расходоме-
ров, теплосчетчиков, промышленных контроллеров, устройств защитного отключения, 
систем автоматического регулирования тепловой энергии и блочных тепловых пунк-
тов. Организация была основана в 1996 году. В 1999 году Фирма «ТЕСС-инжиниринг» 
выпустила первую промышленную партию расходомеров жидкости УРЖ2К, а через три 
года была запущена в производство модель расходомера УРЖ2КМ, изготовляемого по 
SMD-технологии. В 2003 году компанией был разработан многоканальный, многофунк-
циональный теплосчетчик СТУ-1, также завершилась разработка малоканального мно-
гофункционального промышленного контроллера «Микконт М-180» с гибкой системой 
программирования.
ЗАО Фирма «ТЕСС-инжиниринг» выпускает надежные и удобные в эксплуатации, устойчи-
во работающие и недорогие приборы, гарантируя их качество и техническую поддержку. 
Вся продукция подтверждена сертификатами и свидетельствами и упакована согласно 
техническим условиям или требованиям заказчика.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Если перевести в нашу плоскость, 
повторюсь, никак не может быть де-
шевым. Но вопрос цены тоже отно-
сителен. Если прибор соответствует 
ГОСТу, произведен на заводе, отлич-
но и без проблем работает на объекте, 
с честной поддержкой производителя, 
хорошей гарантией и, если нужно, по-
слегарантийным обслуживанием, то, 
возможно, такой теплосчетчик можно 
назвать идеальным.

Видите ли вы перспективы ин-
теграции теплосчетчиков в систему 

«умный дом»? Что для этого необхо-
димо и насколько они (перспективы) 
близки?

Сегодня к большинству приходит 
понимание того, что «умный дом» – 
это не только включение и выключе-
ние света по хлопку и прочие удобст-
ва. В первую очередь, «умный дом», 
по моему мнению, комплекс реше-
ний и автоматики, направленный 
на разумное использование энер-
гетических ресурсов, этим домом 
потребляемых. Сюда входит и пого-
дозависимая автоматика, и вентиля-

ция, и другие решения. Без четкого 
и точного учета функционирова-
ние подобных систем невозможно. 
И тут теплосчетчик должен занимать 
основную нишу. Ведь данный при-
бор не только предоставляет данные 
по расходу тепла, но и посредством 
дополнительной автоматики может 
регулировать его потребление, что 
позволит значительно сэкономить. 
Так что, думаю, теплосчетчик, если 
не ключевое звено в системе «умного 
дома», то одно из важнейших.

Предприятие выпускает несколь-
ко моделей ультразвуковых тепло-
счетчиков СТУ-1. Приборы данной 
серии предназначены для одновре-

менного измерения количества теп-
ловой энергии (мощности), объема, 
расхода, а также давления теплоноси-
теля по нескольким открытым и за-
крытым тепловым узлам.

Теплосчетчики обладают вну-
шительными коммуникационными 
возможностями благодаря способ-
ности подключаться к сети Ethernet 
(интернет), что позволяет прини-
мать и передавать данные с удален-
ных объектов, где установлен тепло-
счетчик, находясь на своем рабочем 
месте с доступом к интернету.

Также приборы снабжены разъ-
емом RS-485. Этот интерфейс слу-
жит для объединения большого 
количества теплосчетчиков СТУ-1 
в локальную сеть с одним персональ-
ным компьютером (или модемом), 
с помощью которого осуществляется 
прием и передача данных, что суще-
ственно облегчает снятие показаний.

На всех моделях теплосчетчи-
ков предусмотрен интерфейс USB, 
позволяющий быстро и без исполь-
зования специальных средств снять 
информацию с прибора.

Параллельно с USB-портом все 
теплосчетчики СТУ-1 оборудова-
ны интерфейсом RS-232, который 
может служить для подключения 
принтера, GSM-модема и т. д.

Отличительные особенности теп-
лосчетчиков СТУ-1:

S` кроме почасового и суточного 
архивов, прибор имеет подвухми-
нутный архив данных. Архивы мож-
но просматривать одновременно;

S` автоматический переход на зим-
нее и летнее время можно включить 
или отключить в режиме программи-
рования;

S` температура холодной воды 
может программироваться на каж-

дый месяц согласно графику тепло-
снабжающей организации;

S` имеется возможность произво-
дить перерасчет величины потреб-
ленной тепловой энергии с учетом 
фактической температуры холодной 
воды;

S` наличие журнала нештатных 
ситуаций;

S` работа с GPRS-модемом, при-
чем предусмотрена возможность 
самостоятельной инициализации 
теплосчетчиком процесса передачи 
архивных данных, информации о не-
штатных ситуациях и сбоях в работе 
на удаленный компьютер или сото-
вый телефон (посредством СМС-со-
общений);

S` имеется возможность подклю-
чить теплосчетчик к сети Ethernet. 
Высокоскоростной сервер Ethernet 
поддерживает протокол обмена TCP 
с защитой информации по 256-бит-
ному AES Rijndael encryption;

S` поддерживается широко из-
вестными диспетчерскими програм-
мами «Кливер Мониторинг Энерд-
жи» и WORM, ПТК «СПРУТ» и др.;

S` для связи со SCADA-системой 
разработан OPC-сервер;

S` доступ к программируемым 
данным блокирован перемычкой, на-
ходящейся под металлической плом-
бой инспектора. Программируемые 
данные дополнительно защищены 
шестиразрядным паролем. Уровень 
защиты ПО вычислителя от непред-
намеренных и преднамеренных из-
менений соответствует уровню «С» 
по МИ 3286. Доступ к программи-
руемым данным по интерфейсным 
входам невозможен принципиально. 
Время несанкционированного вме-
шательства и его продолжительность 
фиксируется в журнале событий.

Представляемое решение
Характерной чертой ЗАО Фирма 
«ТЕСС-инжиниринг» является разра-
ботка продукции, сочетающей в себе 
отличное качество, умеренную цену 
и востребованность. Говоря о тепло-
счетчиках (которых в ассортименте 
компании несколько), следует отме-
тить, что они особо выигрывают по 
отношению к продукции конкурентов 
в максимальной адаптации к дейст-
вительности отечественной систе-
мы ЖКХ. Данный параметр включает 
в себя не только высокое качество из-
готовления, но и общую надежность, 
и неприхотливость, и стабильную ме-
трологию изделий, и, конечно, гаран-
тийное и послегарантийное обслужива-
ние. Специалисты компании в режиме 
24/7 готовы помочь клиентам в реше-
нии любых проблем, связанных с тепло-
счетчиками и другим оборудованием.

SS Ультразвуковой теплосчетчик СТУ-1
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Бронислава 
Владимировича Башкина, 
генерального директора 
ЗАО «ЭСКО 3Э»

Поясните, пожалуйста, на при-
мере вашей продукции (которая, безу-
словно, соответствует Постанов-
лению № 1034): насколько все станет 
дороже, а может, и дешевле для ко-
нечного потребителя (учитывая коли-
чество различных согласований и пр.)? 
Каков ваш прогноз?

Учитывая конкуренцию на рын-
ке приборного учета тепловой энер-
гии, производители теплосчетчиков 
старались не увеличивать стоимость 
изделий, соответствующих Постанов-
лению 1034 (заложенная в приборах 
элементная база не увеличила себе-
стоимость, и доработка ПО собст-
венными силами также на нее не по-
влияла). Однако вопросы внедрения 
(монтажа УУТЭ) потребовали допол-
нительных проверок и согласований.

Какие новшества ввело Поста-
новление № 1034 в вопросе достовер-
ности учета по сравнению со ста-
рыми правилами и каким образом ее 
(достоверность) можно обеспечить? 
Ведь фальсификация показаний – из-
вестная проблема.

В первую очередь для повыше-
ния достоверности учета добавлены 
требования по техническому услож-
нению доступа к внутренним компо-

нентам тепловычислителя и расходо-
мера, наличию нестираемых архивов 
настроечных параметров, прибор-
ному ведению журнала настроек. 
Достоверность учета также мож-
но повысить, обеспечив контроль 
за фальсификациями с помощью ав-
томатизированной информационной 
системы.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
изделий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагности-
ки с возможностью просмотра 
и распечатки результатов?
Самодиагностика присутствует 

в теплосчетчиках серии «ЭСКО».
 ` Возможно ли подключение узла 

учета к системе дистанционного 
съема показаний приборов учета 
с использованием стандартных 
промышленных протоколов и ин-
терфейсов?
Безусловно! Данные возмож-

ности присутствуют с 2008 года.
 ` Каковы пределы допускаемой от-

носительной погрешности?
Ответ приведу в таблице.

Наименование параметра
Реализация 
в приборе

Количество тепловой энергии 
в закрытой системе, %

Класс С

Количество тепловой энергии 
в открытой системе, %

Класс С

Расход теплоносителя, % ±2

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкцио-
нированного вмешательства?
Безусловно.

Что такое идеальный тепло-
счетчик, какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обла-
дать?

Вопрос риторический, так как 
для изготовителей, потребителей, по-
ставщиков энергоресурсов, эксплуа-
тационщиков, ремонтников, пове-
рителей и даже чиновников в сфере 
ЖКХ вопрос идеальности неодно-
значен.

Видите ли вы перспективы ин-
теграции теплосчетчиков в систему 
«умный дом», что для этого необхо-
димо и насколько они (перспективы) 
близки?

Система «умный дом» может 
использовать возможности тепло-
счетчиков в целях информатизации 
параметров учета и диспетчери-
зации. Комфорт системы «умный 
дом» предполагает использование 
автоматизированных информаци-
онно-измерительных систем и до-
ступ в режиме онлайн ко всем па-
раметрам потребления и учета. Для 
интеграции необходимо желание, 
а перспективы неблизкие.

ЗАО «ЭСКО 3Э»
ЗАО «Энергосервисная компания 3Э» с 2001 года занимается комплексными разра-
ботками, производством, поставкой и внедрением энергосберегающего оборудования 
на объектах ЖКХ, социальной сферы и промышленности. Компанией созданы и эксплуа-
тируются в 56 регионах РФ электромагнитные теплосчетчики «ЭСКО-Т», «ЭСКО МТР-06», 
регуляторы тепловой энергии «ЭСКО-РТ», поверочные расходомерные установки типа 
«Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для калибровки и поверки разных типов счетчиков. 
Приборы учета тепловой энергии «ЭСКО-Т», «ЭСКО МТР-06» и «ТМ-3Э» пользуются заслу-
женным спросом, удостоились положительной оценки со стороны теплоснабжающих 
и потребляющих организаций, а также наивысшей оценки по результатам различных 
испытаний (межгосударственных и ведомственных). За регуляторы тепловой энергии 
«ЭСКО-РТ» в течение 8 лет эксплуатации не было получено рекламаций. За разработку 
и внедрение высококачественных теплосчетчиков и регуляторов серии «ЭСКО» компа-
ния награждена золотыми медалями Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

SS Измерительный комплекс «ЭСКО-терра» с подключаемыми  
составными компонентами

Теплосчетчик предназначен для 
измерений и регистрации передан-
ного источником или полученного 
потребителем количества теплоты 
и теплоносителя, а также других 
параметров закрытых и открытых 
водяных систем тепло- и водоснаб-
жения при учетно-расчетных опера-
циях.

Теплосчетчик многоканальный 
выполнен в едином моноблоке и осна-
щен опцией двухконтурного регулиро-
вания, позволяющей поддерживать за-
данный режим теплопотребления по-

средством исполнительных устройств 
(регулирующих клапанов и насосов), 
поддерживать заданный температур-
ный график в системе.

Также для дистанционного счи-
тывания текущих и статистических 
архивных параметров систем тепло-
потребления, дистанционного управ-
ления исполнительными устройст-
вами в теплосчетчике предусмотре-

ны последовательные интерфейсы 
RS-232, RS-485, USB-host, провод-
ной интерфейс Ethernet и беспровод-
ной GPRS.

«ЭСКО-терра» является много-
функциональным устройством, соче-
тающим в себе функции теплосчетчи-
ка, регулятора и модема. Преимуще-
ства такого решения:

S` стоимость многофункциональ-
ного устройства значительно ниже, 
чем суммарная стоимость отдель-
ных устройств с той же функцио-
нальностью;

S` монтаж одного электронного 
блока требует меньше времени, чем 
установка нескольких приборов;

S` удобство обслуживания.
Дополнительные функции «ЭСКО-

терра» могут присутствовать в стан-
дартной комплектации устройства, 
но могут и добавляться к базовому 
устройству опционально путем ди-
станционной активации через сер-
вер производителя.

При установке прибора в струк-
туре городского хозяйства тепло-
счетчик является городским изме-
рительным комплексом.

Еще одной гордостью компании 
является разработанная и внедряе-
мая с 2006 года автоматизированная 
система коммерческого учета, регу-
лирования и диспетчеризации энер-
гопотребления – АСКУРДЭ «НИИ 
 ИТ-ЭСКО» (Сертификат об утвер-
ждении типа средств измерений 
№ 30254, регистрационный номер 
в Госреестре 36695-08). Реалии на-
стоящего времени требуют автома-
тизировать процессы сбора, учета, 
регулирования, что и решено в этой 
системе. С ее помощью также ре-
шаются вопросы контроля за теку-
щими (мгновенными) показаниями 
параметров тепло-, водо-, электро-
потребления (домового и квартир-
ного), анализа аварийных ситуаций 
с выдачей кодов ошибок и управле-
ния программируемыми параметра-
ми с диспетчерского пункта. Компа-
ния располагает необходимой ин-
фраструктурой для реализации всех 
этапов проектов, включая расчет 
качественных проектных решений, 
согласование, комплектную постав-
ку оборудования, выполнение мон-
тажных и пусконаладочных работ, 
а также обеспечение гарантийного 
и сервисного обслуживания и воз-
можную организацию аутсорсинга 
через региональные представитель-
ства.

Представляемое решение

В целях организации учета и авто-
матического регулирования отпуска (по-
требления) тепловой энергии в системах 
отопления и ГВС компанией «ЭСКО 3Э» 
разработан и произведен теплосчетчик 
«ЭСКО-терра», зарегистрированный 
в Государственном реестре средств 
измерений под номером 56356-14.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

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

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

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

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

действительно способны работать 
с датчиками абсолютно любых про‑
изводителей.

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

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

Знакомьтесь: измерительная сис‑
тема ALMEMO® (АЛМЕМО), со‑
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

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

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

Принцип системы ALMEMO®:  
для всех датчиков – только один 

измерительный прибор
Одним из главных решений, по‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис. 1. Интеллектуальные коннекторы ALMEMO®

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

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

Универсальность и индивидуальность 
применения приборов ALMEMO®

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

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

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

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

Условия эксплуатации
Приборы ALMEMO® соответст‑

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

Сбор и передача данных в системе 
ALMEMO®

Все регистраторы данных в си‑
стеме ALMEMO® имеют память 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сайт: almemo.ru

Рис. 3. Стационарно-переносная система ALMEMO® 500

www.isup.ru

Эффективная реклама за разумные деньги

Сайт, знакомый каждому специалисту 
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

В статье рассмотрены цифровые датчики абсолютного и избыточного дав‑
ления ZET 7012 разработки и производства компании ZETLAB. Представле‑
ны основные технические характеристики и эксплуатационные возмож‑
ности изделий.

ООО «ЭТМС», г. Зеленоград

Цифровые датчики компании ZETLAB

Еще совсем недавно понятие 
«инновационное и качественное обо-
рудование» связывалось только с за-
рубежными производителями. Да, 
безусловно, такое оборудование было 
дорогим, но его качество и функ-
циональность многих заставляли за-
крывать глаза на цену. Для других же 
высокотехнологичные новинки, на-
дежные и простые в эксплуатации, 
так и оставались недоступными. Так 
или иначе, конкуренция на россий-
ском рынке в основном наблюдалась 
между иностранными производи-
телями. Однако с недавних пор оте-
чественные разработчики стали вы-
водить на рынок свою продукцию, 
не уступающую по качеству и функ-
циональности зарубежным аналогам, 
только (из-за разницы валют) более 
дешевую. И этот фактор играет важ-
нейшую роль в развитии нашей про-
мышленности. Поясним на примере.

Всем известно, что такое цифро-
вой датчик. Устройство, в котором 
такие характеристики, как помехо-
устойчивость, надежность и простота 
в эксплуатации, подняты на новый 
уровень. Сегодня эти приборы в мире 
выпускает уже множество компа-
ний. Однако в России они не очень 
распространены из-за своей высо-
кой стоимости и отсутствия «инфра-
структуры» для эксплуатации. Ведь 
мало приобрести сам датчик, нужно 
еще купить оборудование, которое 
будет с ним работать, откалибровать 
его, приобрести софт и т. д. Все это 
возможно и доступно в финансо-
вом плане европейским компаниям, 
но у нас в России для этого требуют-

ся уже абсолютно другие деньги, что 
во многом исключает возможность 
внедрения подобных технологий.

И вот ситуация начала стреми-
тельно меняться. Появились отечест-
венные разработки, которые полно-
стью покрывают потребности целых 
отраслей промышленности. Выпу-
скаются не только датчики, но и вся 
«инфраструктура» к ним. При этом 
цена существенно ниже, а техниче-
ская поддержка – рядом, оказывается 
на русском языке, и ее специалисты 
располагают знаниями обо всех реа-
лиях отечественного производства.

Красноречивым примером тако-
го положения вещей можно считать 
деятельность отечественной ком-
пании ZETLAB, выпускающей из-
мерительное оборудование, а также 
преобразователи интерфейсов, изме-
рительные модули, контроллеры, ге-
нераторы – то есть ту «инфраструк-
туру», которая требуется в области 
высокоточных измерений.

Предприятие «Электронные тех-
нологии и метрологические системы» 
(компания ZETLAB) было основа-
но 25 лет назад на базе СКБ ФГУП 
ВНИИФТРИ, известного научного 
центра, одного из ведущих нацио-
нальных метрологических институтов 
России, который является важней-
шим звеном в управлении нацио-
нальной системой обеспечения един-
ства измерений.

Вначале компания ZETLAB за-
нималась оснащением метрологи-
ческих лабораторий, но постепенно 
расширяла свою клиентскую базу 
и сегодня снабжает высокоточным 

измерительным оборудованием пред-
приятия оборонной, нефтеперера-
батывающей, авиационной, автомо-
бильной, легкой, пищевой отраслей 
промышленности, а также металлур-
гии и машиностроения.

Предприятие занимается разра-
боткой измерительных приборов – 
цифровых и аналоговых датчиков, 
контроллеров и ПО. Отдельно надо 
отметить, что ZETLAB является ли-
дером в производстве цифровых дат-
чиков и принимает самое активное 
участие в государственной програм-
ме импортозамещения.

Недавно компанией были за-
пущены в серийное производство 
цифровые тензометрические дат-
чики давления ZET 7012 в корпусах 
различного исполнения, с откры-
той и закрытой мембраной. О них 
мы расскажем ниже.

Серия ZET 7012
Цифровые датчики давления, 

входящие в серию ZET 7012, пред-
назначены для использования в сис-
темах автоматического контроля 
и регулирования технологических 
процессов в различных отраслях про-
мышленности: нефтяной и газовой, 
энергетической, строительной, пи-
щевой, в металлургии, сфере ЖКХ, 
водоснабжении, а также на автомо-
бильном и судоходном транспорте.

Серия ZET 7012 включает не - 
сколько модификаций приборов для 
разных применений. Сюда входят 
цифровые тензометрические датчи-
ки избыточного либо абсолютного 
давления, которые могут выпускать-
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

ся как в «глухом» корпусе без инди-
кации, так и с индикатором, как 
с открытой мембраной для работы 
с вязкими жидкостями, так и с за-
крытой мембраной (рис. 1 и 2). При 
этом практически все технические 
и эксплуатационные характеристи-
ки устройств совпадают. Метрологи-
ческие характеристики датчиков из-
быточного и абсолютного давления, 
разумеется, различаются (табл. 1).

Датчик любой модификации со-
стоит из первичного преобразователя 
и встроенного измерительного моду-
ля. Первичный преобразователь осу-
ществляет преобразование давления 
в аналоговый сигнал. Измеритель-
ный модуль оцифровывает сигнал 
с преобразователя и выдает значение 
давления в цифровом виде по интер-
фейсу RS-485, используя протокол 
Modbus либо интерфейс передачи 
данных «токовая петля» (4–20 мА). 
Мембрана первичного преобразо-
вателя изготовлена из кремниевой 
пластины. Тензорезистивная схема 
(мостовое подключение) реализо-
вана в соответствии с технологией 
«кремний на сапфире» (КНС). Это 
дает возможность осуществлять 
безынерционные динамические из-
мерения до 1000 Гц. В отличие от ме-
таллических мембран с наклеенными 
мостовыми тензорезисторами мем-
браны КНС позволяют регистриро-
вать изменение давления на уровне 
0,00001 от верхней шкалы диапазона. 
Чувствительность электронного уси-
лителя составляет 15 нВ.

Датчики избыточного давления 
ZET 7012-I подключаются к изме-
рительной сети с помощью кабеля, 
который заводится в корпус датчи-
ка. Цифровые датчики абсолютно-
го давления ZET 7012-A оснащены 
встроенным кабелем. В зависимости 
от вида исполнения датчики постав-
ляются либо с контактным выхо-
дом для подключения по интер-
фейсам 4–20 мА или RS-485, либо 
с установленным на конце кабеля 
разъемом FQ14-7TJ-8 для подклю-
чения по интерфейсу RS-485 (под-
ключение к измерительной сети 
осуществляется через соединитель 
ZET 7002).

Датчики крепятся на объекте из-
мерений, а интерфейсные модули, 
которые обеспечивают передачу ин-
формации, располагаются в электро-
технических шкафах. Электротехни-

Рис. 1. Цифровой датчик абсолютного давления ZET 7012‑A без индикатора

Рис. 2. Цифровой датчик избыточного давления ZET 7012‑I с индикатором, 
присоединенным кабелем и открытой мембраной

Рис. 3. Модули ZETSENSOR в электротехническом шкафу ZETLAB
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

ческий шкаф ZETLAB значительно 
меньше аналогового, при этом пре‑
имуществом модулей ZETSENSOR 
является легкий монтаж и демонтаж 
(рис. 3), а также индикация питания 
и передача сигнала, что в свою оче‑
редь облегчает диагностику системы 
на объекте.

Для подключения измерительной 
сети к системам ZETLAB и ZETVIEW 
применяется преобразователь интер‑
фейса ZET 7070 (USB/RS‑485) или 
ZET 7076 (Ethernet/RS‑485). К одно‑
му модулю ZET 7070 может подклю‑
чаться до 4 цифровых датчиков при 
использовании внутреннего блока 
питания ZET 7070 и до 60 датчиков – 
с внешним блоком питания.

Программное обеспечение 
ZETLAB поддерживает подключение 
до 1024 датчиков к одному компью‑
теру. Измерительные сети также мо‑

гут подключаться к любой системе, 
использующей протокол Modbus, по 
интерфейсу RS‑485.

Хотя технические характеристи‑
ки датчиков ZET 7012 по большей 
части совпадают, датчик абсолют‑
ного давления имеет более высокую 
степень защиты (IP68), чем датчик 
избыточного давления (IP63).

Датчики выпускаются в корпусах 
двух типов: без индикатора и с ин‑
дикатором, на котором отражаются 
4 знака. Также выпускаются датчи‑
ки с открытой мембраной, позво‑
ляющей эксплуатировать приборы 
в вязких, пастообразных или бы‑
стро застывающих средах.

Дополнительным преимущест‑
вом цифровых датчиков давления 
является функция метрологическо‑
го диагностического самоконтроля, 
то есть автоматическая проверка 

исправности датчика в процессе его 
эксплуатации.

Для проведения метрологическо‑
го самоконтроля цифровых датчиков 
ZETSENSOR в автоматическом ре‑
жиме разработано специализирован‑
ное программное обеспечение. Всё, 
что требуется от оператора, – активи‑
ровать кнопку «Старт» в интерфейсе 
ПО и сохранить сформировавшийся 
отчет.

На основании положительных 
результатов метрологического само‑
контроля возможно увеличение меж‑
поверчного интервала без проведе‑
ния стандартной процедуры поверки.

Таблица 1. Метрологические характеристики ZET 7012‑I и ZET 7012‑A

Параметр ZET 7012‑I ZET 7012‑A

Измеряемая величина Избыточное давление Абсолютное давление

Погрешность измерения, % 0,1; 0,2 0,1

Верхний предел диапазона измерений давления (ВПИ), МПа
0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 

16; 25; 40; 60; 80; 100; 160
0,16

Нижний предел диапазона измерений давления, Па ‑ 160

Порог чувствительности (минимальное значение, на которое различаются 
две последовательно измеренные величины), Па

1 (для ВПИ: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 
2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 МПа)

10 (для ВПИ: 60; 80; 100; 160 МПа)

1
0,1 мм вод. ст.

Пределы основной допускаемой приведенной погрешности измерений,  
%, не более

0,1; 0,2

Дополнительная погрешность измерения (от изменения температуры), % 0,1 / 10 °C 0,1 / 10 °C
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Статья знакомит с отечественной разработкой – бесконтактными радар‑
ными уровнемерами УЛМ‑11, УЛМ‑11 А1 и УЛМ‑31 А1. Охарактеризованы 
технические особенности приборов, их функциональность и преимущест‑
ва данного метода измерения. Рассказано о таких возможностях уровне‑
меров УЛМ, как высокая рабочая частота, поддержка Bluetooth, интеллек‑
туальная система подстройки параметров и пр.

ЗАО «ЛИМАКО», г. Тула

Уровнемеры УЛМ – уникальные решения 
из Тулы

В Советском Союзе двигателем 
прогресса была оборонная промыш-
ленность, и это часто вызывало сожа-
ления и нарекания как на домашних 
кухнях, так и в кулуарах научно-ис-
следовательских институтов. В плане 
технологий существовал достаточно 
большой разрыв между «оборонкой», 
для которой создавались самые со-
временные уникальные разработки, 
и гражданской промышленностью, 
обслуживающей «обычную жизнь» 
людей.

Это положение кардинально 
изменилось в начале 1990-х годов. 
В страну хлынул поток импортной 
техники для «простого человека», 
и этот рынок быстро наполнился 
всем, что душе угодно. В то же время 
многие предприятия военно-про-
мышленного комплекса были вы-
нуждены перепрофилироваться на 
гражданскую продукцию, и для неко-
торых из них это, к сожалению, стало 
шагом назад, потому что госзаказы 
сильно сократились, пришлось вы-
живать самостоятельно, а это полу-
чалось не у всех, и зачастую уровень 
разработок снижался.

Однако были важные исключе-
ния, когда решения и технологии, 
прежде использовавшиеся для во-
енных нужд, нашли убедительное 
применение в промышленности, вы-
пускающей продукцию для мирной 
жизни.

Эта тенденция получила развитие 
в Туле – городе, в котором несколько 
веков одни и те же предприятия вы-
пускали изделия как для военных, 
так и для гражданских нужд. Следуя 
традициям, в 1992 году ведущие спе-
циалисты-электронщики нескольких 
оборонных конструкторских бюро 

Тулы во главе с идейным вдохнови-
телем и главным изобретателем Вла-
димиром Вениаминовичем Либерма-
ном создали компанию «ЛИМАКО», 
которая, используя опыт, накоплен-
ный при создании высокочастотных 
электронных систем в оборонной 
отрасли СССР, начала выпускать 
промышленные измерительные при-
боры.

Специализация компании «ЛИ-
МАКО» – бесконтактные радарные 
уровнемеры практически для любых 
отраслей и условий эксплуатации. 
Технологии, которые компания на-
копила за годы работы, позволяют 
производить бесконтактные измере-
ния жидких и сыпучих сред вне зави-

симости от температур, запыленно-
сти, испарений и положения изме-
ряемой поверхности. Предприятие 
серийно выпускает целую линейку 
радарных уровнемеров с рабочей 
частотой более 90 ГГц. В том числе 
благодаря столь высокой частоте эти 
приборы по множеству метрологи-
ческих и эксплуатационных харак-
теристик превосходят все известные 
в мире радарные уровнемеры. По-
добной технологией производства 
на сегодня обладает только «ЛИМА-
КО», абсолютное большинство дру-
гих производителей работают на ча-
стотах значительно ниже.

Одним из преимуществ столь 
высокой частоты является умень-

Рис. 1. Уровнемер УЛМ‑11
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

шение размеров самого уровнеме-
ра. Так, уровнемер УЛМ-11 (рис. 1) 
работает на частоте 94 ГГц, при 
этом диаметр его антенны состав-
ляет 86 мм, а ширина измеритель-
ного луча – 4°. Это выдающиеся ха-
рактеристики. Чтобы добиться по-
хожей величины угла расхождения 
луча на рабочей частоте, которую 
используют большинство произ-
водителей (6–26 ГГц), необходимо 
серьезно увеличивать диаметр ан-
тенны, вследствие чего возрастают 
не только массогабаритные пара-
метры изделия, но и его стоимость, 
а удобство эксплуатации, напротив, 
уменьшается.

К интересным решениям можно 
отнести и внедрение беспроводных 
технологий для бесконтактного сня-
тия показаний. Один из таких при-
боров – УЛМ-31 А1 (рис. 2) – пе-
редает информацию по интерфейсу 
Bluetooth и позволяет выполнять на-
стройку и снятие информации с по-
мощью любого устройства на базе 
операционной системы Android. 
Применение Bluetooth-интерфейса 
дает возможность записывать по-
казания уровнемера и различные 
файлы настройки на карту памяти 
планшета или телефона, благодаря 
чему значительно упрощается рабо-
та с прибором, в том числе – в труд-
нодоступных местах. Также можно 
безо всяких затруднений устанавли-
вать обновления (которые, к слову 
сказать, компания «ЛИМАКО» по-
стоянно выпускает): прошивки, но-
вые настройки и прочие сервисные 
функции.

В случае нештатной ситуации 
специалисту достаточно зайти в зону 

действия протокола Bluetooth, сфор-
мировать соответствующий лог-
файл, скачать его на свое устройство 
и отправить в компанию, где разра-
ботчик разрешит проблему. Под-
держка Bluetooth настолько оправ-
дывает себя, что на всех моделях 
уровнемеров серии УЛМ будет внед-
рена в ближайшем будущем.

Наконец, УЛМ можно назвать 
интеллектуальным уровнемером, ко-
торому под силу измерение уровня 
в условиях поверхностных волнений, 
а это – один из наиболее жестких ре-
жимов для радарных измерений. При 
бурлении измеряемого продукта раз-
ные уровнемеры ведут себя по-раз-
ному. Например, отраженный сигнал 
импульсного уровнемера формиру-
ет некоторый участок поверхности 
продукта, а не точку. Он достаточно 

сильно рассеивается в пространст-
ве, из-за чего в антенну возвраща-
ется меньше энергии. При этом 
отраженный импульс искажается 
и становится заметно хуже, чем при 
ровной поверхности, – уменьшает-
ся его амплитуда. Иными словами, 
такой импульс дает очень большую 
погрешность либо приводит к сры-
ву измерения.

Классический FMCW-радар поз-
воляет добиться более высокой точ-
ности измерений, но также имеет 
ряд недостатков, связанных именно 
с бурлением поверхности. В частно-
сти, достаточно долго производится 
накопление информации – 100–
500 мс. За это время поверхность 
продукта успевает многократно из-
мениться, из-за чего результирую-
щая частота будет представлять собой 
«смесь» чрезвычайно большого числа 
паразитных частот, что, в свою оче-
редь, приводит к резкому увеличе-
нию погрешности либо к невозмож-
ности измерения уровня в принципе.

В уровнемерах УЛМ при изме-
рении уровня кипящих продуктов 
применяется интеллектуальная сис-
тема подстройки параметров, кото-
рая представляет собой адаптивный 
механизм. Как и в случае с классиче-
ским FMCW-радаром, уровнемеры 
УЛМ генерируют электромагнитный 
сигнал с частотой, изменяющейся 
по пилообразному закону. Но, в от-
личие от классического FMCW-ра-
дара, характеристики зондирующего 
сигнала не являются константой, 

Рис. 2. Уровнемер УЛМ‑31 А1

Рис. 3. Уровнемер УЛМ‑11 А1
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

а варьируются и адаптируются к про-
цессу по оригинальным алгоритмам.

В частности, при измерении уров-
ня продуктов с бурлением поверхно-
сти применяется принцип ускорен-
ного измерения: время измерения 
и алгоритм обработки постоянно 
меняются, причем время измере-
ния может сокращаться до единиц 
миллисекунд. УЛМ успевает много-
кратно измерить уровень бурлящей 

поверхности, делая это так быстро, 
что за один цикл измерения уровень 
продукта просто не успевает изме-
ниться. Таким образом, получается, 
что прибор измеряет уровень продук-
та с неподвижной, но неровной по-
верхностью, а надежность измерения 
уровня при неровной поверхности 
обеспечивается FMCW-методом.

Мы обратились к генеральному 
директору компании «ЛИМАКО» 

Алексею Владимировичу Либерма-
ну, чтобы расспросить его подроб-
нее об особенностях современных 
технологических решений в облас-
ти радарных уровнемеров и форми-
ровании стоимости этих изделий.

ИСУП: Удалось ли за последние годы 
значительно снизить стоимость ра‑
дарных уровнемеров, и если да, то за 
счет каких решений? Ведь высокая 
цена – это было их основное «узкое» 
место еще 5–7 лет назад.

А. В. Либерман: Конечно удалось! 
Непрерывно ведется работа над усо-
вершенствованием как технической 
части уровнемеров, так и технологи-
ческой, связанной с оптимизацией 
бизнес-процессов, технологических 
процессов, производственных цепо-
чек, поэтому за последние 5–10 лет 
на многие технические решения цена 
снизилась в несколько раз. Стои-
мость других решений снизилась не 
столь существенно, но это уже свя-
зано с определенными технологиче-
скими ограничениями. В любом слу-
чае такая работа ведется постоянно.
ИСУП: Вы выпускаете только уров‑
немеры с непрерывным частот‑
но‑модулированным излучением 
(FMCW) или с импульсным тоже? 
И почему?

А. В. Либерман: Мы выпускаем 
только FMCW-уровнемеры (ЛЧМ – 
по советской и российской класси-
фикации). Мы специализируемся 
именно на этой технологии, потому 
что она позволяет реализовать мак-
симальный уровень качества изме-
рения. Дело в том, что непрерыв-
ный сигнал обеспечивает получение 

максимума информации в отличие 
от импульсного (когда уровнемер 
импульс послал, импульс принял, 
и дальше происходит только стати-
стическая обработка).
ИСУП: У вас выпускается три моди‑
фикации уровнемеров УЛМ: УЛМ‑11, 
УЛМ‑11 А1 и УЛМ‑31 А1. Можно ли 
попросить вас назвать основопола‑
гающие различия между ними?

А. В. Либерман: Это не столько 
три модификации, сколько три се-
мейства уровнемеров, ведь под дан-
ными наименованиями скрывается 
различное количество моделей и мо-
дификаций. Есть несколько осново-
полагающих принципов, по которым 
разделяются эти семейства. Уровне-
меры, индекс которых начинается 
с цифры 11, имеют взрывозащищен-
ное исполнение. Все уровнемеры, 
чей индекс начинается с цифры 31, 
выпущены в общепромышленном 
исполнении. Уровнемеры без ин-
декса А1 являются высокоточны-
ми. То есть уровнемеры УЛМ-11 
имеют точность измерения ±1 мм 
и взрывозащищенное исполнение. 
УЛМ-11 А1 – это семейство уровне-
меров также во взрывозащищенном 
исполнении, но обеспечивающих 
точность измерения ±3 мм. Соответ-
ственно УЛМ-31 А1 – это общепро-
мышленное исполнение и точность 
измерения ±3 мм. В эти семейства 
включено большое количество моди-

фикаций, различающихся по присо-
единительным размерам, интерфей-
су, динамическим характеристикам, 
диапазонам измерения и т. д. Данные 
модификации подбираются на ос-
нове опросных листов, получаемых 
от заказчика.
ИСУП: Обычно в радарных уров‑
немерах несущая частота СВЧ‑сиг‑
налов лежит в диапазоне от 5,8 до 
26 ГГц. У вас этот показатель дости‑
гает 94 ГГц. Почему именно 94, а не, 
допустим, 60 или 120? Или это не‑
кий технический потолок?

А. В. Либерман: Это не потолок. 
Деление частот зависит в первую 
очередь от технологических возмож-
ностей СВЧ-элементов. Типичные, 
наиболее распространенные техни-
ческие решения в области СВЧ – 
это от 6 до 26 ГГц. Мы в наших уров-
немерах используем 94 ГГц, потому 
что в свое время именно на этой час-
тоте были разработаны основопо-
лагающие решения. Но у нас есть 
разработки и на других частотах, 
которые отличаются от указанных 
в вашем вопросе.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о решениях, улучшаю‑
щих защиту антенн от конденсата 
и их функциональность.

А. В. Либерман: Принципиально 
все наши уровнемеры строятся по 
принципу изолированной антенны, 

Вместо послесловия.  
Интервью с Алексеем Владимировичем 
Либерманом, генеральным директором 
компании «ЛИМАКО»

ЗАО «ЛИМАКО», г. Тула,
тел.: +7 (4872) 22-4409,

e-mail: in@limaco.ru,
сайт: www.limaco.ru
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

потому что в любых радарных уров-
немерах незащищенность антен-
ны – это один из факторов, который 
способен влиять на стабильность из-
мерений. Если антенна не защищена, 
то любая грязь, попадающая на нее, 
влага потенциально могут привести 
либо к увеличению погрешности, 
либо к нестабильности измерений, их 
ненадежности. Поэтому в самом на-
чале, когда еще только складывалась 
основная концепция наших уров-
немеров, был сознательно выбран 
путь максимальной защиты антенн. 
Во всех моделях антенна спрятана 
в корпусе уровнемера и защищена 
фторопластовыми линзами, экрана-
ми и т. д. Это позволяет обеспечить ее 
подогрев (то есть разницу температу-
ры между окружающей средой и по-
верхностью антенны) и защитить ее 
от загрязнения. Таким образом, ми-
нимизируется выпадение конденсата 
и исключается попадание грязи на 
чувствительные элементы антенны.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о своих интересных последних 
решениях, использованных в СВЧ‑
блоках. Что интересного компания 
«ЛИМАКО» для них разработала?

А. В. Либерман: Мы постоянно 
модифицируем уровнемеры, занима-
емся разработками (в том числе СВЧ-
систем), и у нас очень много новых 
интересных решений. Но так как мы 
ответственная компания, то пока-
зываем свои решения уже готовыми 
и отработанными, после проведения 
испытания в компании, промышлен-
ных испытаний и тестовых эксплуа-
таций на промышленных объектах. 
Иными словами, мы предлагаем на-
шему заказчику только те решения, 
за которые готовы отвечать.
ИСУП: У вас на сайте в отдель‑
ную рубрику вынесена информа‑
ция о программном обеспечении 
для вашей продукции. Насколько 
большое внимание вы уделяете 
именно софтовой части?

А. В. Либерман: Программное обес-
печение, которое может поставлять-
ся в комплекте с уровнемером, мы 
условно разделяем на две части. Это 
ПО верхнего уровня, обеспечиваю-
щее сбор информации с уровнеме-
ров и ее визуализацию, и конфигу-
рационно-наладочные программы. 

Программное обеспечение верхнего 
уровня – опция, мы можем поставить 
заказчику, если он пожелает, потому 
что у наших уровнемеров абсолютно 
стандартные интерфейсы, прото-
колы, и заказчик их может исполь-
зовать в своих системах АСУ ТП, 
SCADA и пр. Таким образом, наше 
программное обеспечение верхнего 
уровня не является обязательным, 
оно просто для улучшения сервиса. 
А вот конфигурационно-наладочное 
ПО всегда поставляется в комплек-
те с уровнемером. Мы считаем, что 
заказчик должен иметь максимум 
удобств и возможностей при работе 
с нашим оборудованием, поэтому, 
несмотря на то что уровнемеры снаб-
жены стандартными интерфейсами, 
мы изначально разрабатывали соот-
ветствующие утилиты, с помощью 
которых, во-первых, сам заказчик 
может протестировать и проверить 
уровнемеры, а во-вторых, мы можем, 
удаленно подключившись к уров-
немеру, выполнить эту работу за за-
казчика. И такие решения мы при-
менили на мировом рынке одними 
из первых. Сегодня такие утилиты 
есть у всех ведущих производителей 
радарных уровнемеров.
ИСУП: Какого класса точности 
измерения уровня вам удалось до‑
стичь? И насколько это хороший 
результат?

А. В. Либерман: Предлагаемые для 
поставок уровнемеры имеют впол-
не стандартную линейку заявленных 
погрешностей измерения: это ±1 мм 
и ±3 мм. В свое время выпускались 
более грубые уровнемеры с точно-
стью измерения ±10 мм. Коренное 
отличие наших приборов от боль-
шинства уровнемеров других про-
изводителей – то, что заявленные 
нами погрешности являются макси-
мальными абсолютными погрешно-
стями во всем диапазоне температур 
и диапазонов измерений. То есть мы 
гарантируем данную погрешность 
в указанных условиях (другие про-
изводители обычно вводят дополни-
тельные температурные погрешности 
и т. д.). 1, 3 и 10 мм – это то, что мы 
заявляем. В реальности у нас есть мо-
дели, которые позволяют обеспечить 
точность измерения вплоть до 50 ми-
крон (±0,05 мм) в ограниченных диа-
пазонах.

ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о методике поверки ваших уровне‑
меров. Есть ли какие‑нибудь осо‑
бенности?

А. В. Либерман: Наши уровнеме-
ры имеют довольно оригинальную 
методику поверки. Она позволяет 
поверять уровнемеры без демонта-
жа с емкости, без использования ка-
кой-либо поверочной установки, без 
отсылки прибора производителю. 
Всё это – благодаря использованию 
особенностей FMCW-измерения. 
В принципе в такой методике повер-
ки нет ничего нового, не мы первые 
ее применили, тем не менее из рос-
сийских производителей она есть 
только у нас.
ИСУП: Какие преимущества своей 
продукции перед радарными уров‑
немерами конкурентов вы могли 
бы отметить?

А. В. Либерман: Во-первых, все 
наши уровнемеры имеют защищен-
ную и обогреваемую антенну. Во-вто-
рых, все они обеспечивают заявлен-
ную погрешность измерения во всем 
диапазоне температур окружающей 
среды. В-третьих, фактически все по-
ставляемые сейчас уровнемеры име-
ют большой набор сервисных интер-
фейсов, включая Bluetooth, который 
немного у кого есть.
ИСУП: Что бы вы могли пожелать 
читателям нашего журнала?

А. В. Либерман: Инженерного под-
хода, поскольку ваши читатели в по-
давляющем большинстве – квалифи-
цированные специалисты, которые 
несут ответственность за производст-
во, выпуск продукции, применение 
технических решений. На рынке сей-
час существует большое количество 
инструментов, как аппаратных, так 
и программных, для решения различ-
ных технических задач. Эти решения 
предлагают разные производители, 
соответственно ведется конкурент-
ная борьба. Я бы хотел пожелать 
(и такой подход всегда оправдывает 
себя) въедливого отношения к выбо-
ру продукции. Чтобы ваши читатели 
и наши потенциальные заказчики 
со знанием дела подходили к этой за-
даче и задавали нам, производителям, 
каверзные вопросы. Чтобы мы нахо-
дили решения, устраивающие наших 
заказчиков, и развивались сами.
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В статье описывается преобразователь, который работает с датчиками 
температуры различных типов, а также с датчиками других физических 
величин, имеющими на выходе сигнал в виде тока или напряжения, с по-
следующей передачей измерений с преобразователя на компьютер по ра-
диоканалу.

АО «НПП «Эталон», г. Омск

Преобразователь интеллектуальный 
с радиомодемом (ПИ РМ)

На малых и крупных предпри-
ятиях, в промышленных комплек-
сах всегда требуется вести контроль 
технологических процессов путем 
мониторинга различных физиче-
ских величин – температуры, дав-
ления, расхода и пр. Это влечет 
за собой оснащение производства 
датчиками данных физических ве-
личин, вторичным измерительным 
оборудованием и соответственно – 
линиями связи для передачи сигна-
ла с датчика на измеритель, далее – 
на диспетчерский пульт и т. п.

Проводной вид передачи сигна-
ла имеет как технические, так и эко-
номические недостатки:

`` затраты на закупку и монтаж 
линий передачи сигнала;

`` небольшое расстояние линии 
передачи сигнала;

`` невозможность подвода всех 
линий к единому диспетчерскому 
пульту;

`` загроможденность промышлен-
ных площадей проводными линия-
ми, особенно когда требуется резер-
вирование линий передачи сигнала;

`` затруднения при прокладке 
и монтаже проводов в труднодоступ-
ных и опасных местах.

Для устранения этих недостатков 
целесообразно применять оборудова-
ние с беспроводными каналами пере-
дачи данных.

ПИ РМ
Преобразователь интеллектуаль-

ный с радиомодемом (ПИ РМ) пред-
назначен для измерения темпера-
туры и других физических величин 
с последующей передачей данных на 
компьютер по радиоканалу. Преоб-
разователь позволит вести непрерыв-
ный мониторинг технологических 
процессов, а также обеспечит сигна-
лизацию о критических значениях 
той или иной измеряемой величины.

ПИ РМ представляет собой не- 
большую металлическую коробочку 
с тремя кабельными вводами, два из 
которых являются измерительными 
каналами, а третий – подводом пита-
ния. Также снаружи корпуса имеется 
небольшая антенна (рис. 1).

Внутри преобразователя распо-
ложены клеммы измерительных вза-
имозаменяемых каналов, к которым 
подключаются датчики, и клемма 
подключения питания.

Оба канала преобразователя мо-
гут работать с термопарами типа: 
ПП(S), ПР(B), ЖК(J), ХА(K), ХК(L), 
с термометрами сопротивления типа: 
50П, 100П, Pt50, Pt100, 50М, 100М, 
а также с токовым сигналом 4–20 мА 
и напряжением 0–5 и 0–10 В, что 
делает ПИ РМ универсальным пре-
образователем, способным работать 
с любыми датчиками различных фи-
зических величин, имеющими уни-
фицированный выходной сигнал.

Рис. 1. Внешний вид ПИ РМ Рис. 2. Окно настройки каналов
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Метрологические характеристики 
устройства представлены в табл. 1.

Передача данных с преобразо-
вателя на компьютер осуществляет-
ся по радиоканалу на расстояния до 
1,5 км.

До 50 ПИ РМ можно объединять 
в сеть. Данная возможность позво-
ляет одновременно контролировать 
состояние параметров объектов, уча-
ствующих в различных технологи-
ческих процессах, и предупреждать 
оператора о выходе измеряемой фи-
зической величины за пределы, уста-
новленные пользователем.

Основное окно «Менеджера из-
мерительной радиосети» («МИРС»), 
программного обеспечения для рабо-
ты с преобразователями, представля-
ет собой диспетчер устройств. В этом 
окне отображаются серийные номера 
подключенных приборов, их статус, 
индикация выхода измеряемой вели-
чины за установленный предел, уро-
вень сигнала связи и строка для ввода 
комментария на каждый прибор.

Далее идет окно настройки ка-
налов (рис. 2), в котором задается 
на каждый канал тип датчика, под-
ключенного к каналу, или соотно-
шение унифицированного сигнала 
и измеряемой величины. Кроме 
того, задаются значения величин для 
сигнализации об аварии.

Также предусмотрена возмож-
ность отображения данных измере-

ний на графике в реальном масшта-
бе времени, что позволит получить 
качественно новую информацию 
о протекающих процессах.

Иногда, в случае если комплек-
ты указанной системы размещаются 
в загроможденных местах, невозмож-
но проводить сбор данных со всех 
преобразователей, находясь в одной 
точке, так как из-за преграждения 
прямой видимости приборов ухуд-
шается уровень сигнала на большом 
расстоянии и для считывания пока-
заний с преобразователей необходи-
мо перемещаться по территории про-
изводства.

Эту проблему возможно решить 
с помощью удаленного сбора дан-
ных с преобразователей ПИ РМ.

Сбор данных планируется про-
водить через сеть GSM с помощью 
GSM-модемов. Канал передачи дан-
ных при этом может быть организован 
по технологии GPRS.

Происходит это примерно сле-
дующим образом. Включается GSM-
модем на стороне оператора, запу-
скается конфигуратор GSM-модема, 
затем в этом конфигураторе зада-
ется мобильный номер GSM-модема 
на стороне сборщика данных (назо-
вем его GSM-RM), после чего закры-
вается конфигуратор GSM-модема 
и запускается ПО «МИРС». Считы-
вание данных происходит в обычном 
(привычном) порядке. Если необхо-

димо считать данные с другого GSM-
RM, то следует закрыть ПО «МИРС», 
запустить конфигуратор GSM-моде-
ма, задать мобильный номер требуе-
мого GSM-RM, закрыть конфигура-
тор GSM-модема, запустить програм-
му «МИРС» и считать данные.

Устройство сбора данных пред-
ставляет собой уже известный ра-
диомодем USB/PM с небольши-
ми доработками и подключенный 
к нему GSM-модем, которые обра-
зуют комплект GSM/PM.

Преимущество этого решения 
заключается в том, что не приходит-
ся разрабатывать новое оборудова-
ние. Для работы с данной сетью ис-
пользуется уже готовое программное 
обеспечение «МИРС». Нет необхо-
димости разрабатывать GSM-моде-
мы, достаточно приобрести уже сер-
тифицированные модемы россий-
ского производства.

В мае 2017 года на 13-м Москов-
ском международном инновацион-
ном форуме «Точные измерения – 
основа качества и безопасности», 
проходившем на ВДНХ, АО «НПП 
«Эталон» было награждено золотой 
медалью за разработку беспроводных 
преобразователей интеллектуальных 
с радиомодемом ПИ РМ.

Заключение
Созданный специалистами АО 

«НПП «Эталон» преобразователь 
позволяет работать с различными 
датчиками температуры, а также 
с датчиками других физических ве-
личин, имеющими унифицирован-
ный выходной сигнал.

Преобразователь дает возмож-
ность вести измерения с большого 
количества датчиков без прокладки 
линий передачи сигналов и с ис-
пользованием одного компьютера.

Разработчиками рассмотрена пер-
спектива расширения сети преобразо-
вателей для решения проблем переда-
чи данных на загроможденных площа-
дях и на больших расстояниях.

Таблица 1. Метрологические характеристики ПИ РМ

Тип 
выходного 

сигнала

Диапазон
измерений 

выходной величины

Размерность 
выходного 

сигнала

Пределы допускаемого 
значения основной 

приведенной характеристики, %

ПП(S) От 0 до +1750 °C

°C

0,5
ПР(B) От +600 до +1700 °C

ЖК(J) От –100 до +1200 °C

0,2

ХА(K) От –100 до +1300 °C

ХА(L) От –100 до +600 °C

50П

От –100 до +750 °C
100П

Pt50

Pt100

50М
От –100 до +200 °C

100М

0–5 В Настраиваемый под 
необходимый тип 

датчика

Единицы измерения 
физической 
величины

0–10 В

4–20 мА

В. Н. Пугач, инженер,
Е. Л. Воронин, ведущий инженер, СКБ

АО «НПП «Эталон», г. Омск,
тел.: +7 (3812) 36-7918,

e-mail: fgup@omsketalon.ru,
сайт: www.omsketalon.ru
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Материал посвящен изделиям предприятия ООО «ИНТЭП». В центре ста-
тьи – комплекты термопреобразователей сопротивления для измерения 
разности температур КТСП-Н, для которых специалисты разработали но-
вую конструкцию, повышающую точность измерений. Также в статье оха-
рактеризованы такие изделия ООО «ИНТЭП», как термопреобразователи 
ТСП-Н, преобразователи давления НТ и источник питания стабилизиро-
ванный ИП-24 1/25.

ООО «ИНТЭП», г. Новополоцк, Республика Беларусь

Оборудование для измерения температуры 
и давления от предприятия «ИНТЭП»

Комплекты термопреобразователей 
сопротивления для измерения разности 

температур КТСП-Н
В последние годы наблюдается 

значительный рост производства 
приборов учета тепловой энергии. 
Все большее количество потребите-
лей осознает экономическую выго-
ду расчетов за поставленную тепло-
вую энергию по приборам учета.

Безусловно, поставщики и по-
требители тепловой энергии впра-
ве рассчитывать на то, что приборы 
учета обеспечат точность измерений 
с допустимым уровнем погрешности, 
то есть таким уровнем, при котором 
обе стороны признают эффектив-
ность использования топливно-энер-
гетических ресурсов и справедли-
вость расчетов за них. Одним из ос-
новных узлов, влияющих на точность 
приборов учета тепловой энергии, 
является комплект термопреобра-
зователей сопротивления для изме-

рения разности температур. Поми-
мо того, что термопреобразователи 
должны быть подобраны в комплект 
с требуемой точностью, не послед-
нюю роль в измерении разности 
температур играет соблюдение суще-
ствующих нормативных требований 
к монтажу комплектов непосредст-
венно на трубопроводах.

ООО «ИНТЭП» (г. Новополоцк, 
Республика Беларусь) выпускает 
комплекты термопреобразователей 
с 1997 года. Проанализировав резуль-
таты их эксплуатации у различных 
потребителей, специалисты этого 
предприятия пришли к следующим 
выводам:

`` комплекты термопреобразова-
телей, как правило, заказываются 
потребителями без защитных (мон-
тажных) гильз;

`` комплекты заказываются в неза-
висимости от погрешности измере-
ния разности температур, с необосно-

ванно завышенными требованиями 
к классу точности термопреобразо-
вателей (класс А или АА по стан-
дарту СТБ ЕН 60751);

`` гильзы, изготовленные не про-
изводителями термопреобразовате-
лей, как правило, сделаны из стали, 
имеют толщину стенки от 3 мм и бо-
лее, при этом зазор между корпусом 
термопреобразователя и гильзой не 
контролируется;

`` используются несоответствую-
щие уплотнительные материалы, что 
не исключает «высыхания» гильзы, 
при этом образуется воздушный за-
зор между термопреобразователем 
и стенкой гильзы.

Изучение зарубежных образцов 
комплектов термопреобразовате-
лей для измерения разности темпе-
ратур, дискуссии в печати о нормах 
точности для комплектов, а также 
систематический анализ резуль-
татов эксплуатации данных изде-

Рис. 1. Комплект термопреобразователей КТСП-Н Рис. 2. Защитная гильза
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

лий привели специалистов ООО 
 «ИНТЭП» к выводу о необходимо-
сти создания качественно нового 
комплекта термопреобразователей. 
Основные цели, поставленные при 
разработке новой конструкции:

`` минимизировать влияние гиль-
зы на точность измерений;

`` значительно уменьшить пока-
затель тепловой инерции;

`` достичь более эстетичного вида 
при сохранении надежности изделия 
в целом.

Разработчики руководствова-
лись требованиями европейского 
стандарта ЕN 1434, предложениями 
предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса и различных потре-
бителей. Влияние защитной гильзы 
на точность измерения удалось све-
сти к минимуму за счет двухступен-
чатого подхода:

`` применение в конструкции тер-
мопреобразователя полиамидной 
вставки между корпусом термопре-
образователя и монтажной трубкой 
(рис. 1);

`` применение гильзы, в кото-
рой термопреобразователь крепит-
ся боковым винтом на этой вставке 
(рис. 2).

Таким образом, вставка играет 
роль развязывающего устройства 
в системе прямого теплообмена меж-
ду термопреобразователем и гильзой. 
В случае фиксации термопреобразо-
вателя в гильзе посредством штуце-
ра препятствий такому теплообмену 
нет.

При выборе новой конструкции 
разработчики исходили из того, что 
она должна обеспечивать наимень-
ший показатель тепловой инерции, 
поскольку это необходимое условие 
максимально возможного равенства 
температур между объектом измере-
ния и термопреобразователем при 
наступлении теплового равновесия. 
Данное обстоятельство особенно 
важно для термопреобразователя, 
который устанавливается на «по-
дающий» трубопровод с более вы-
сокой температурой теплоносите-

ля. Здесь из-за потерь «теплового» 
потока, проходящего через армату-
ру термопреобразователя, измеря-
емая температура бывает занижена 
на значительную величину1. В целях 
решения данной проблемы толщина 
стенок арматуры термопреобразо-
вателя и диаметр монтажной части 
(рис. 1) были уменьшены соответст-
венно до 0,5 мм и 4,0 мм, что сущест-
венно снизило теплоемкость защит-
ной арматуры.

Для того чтобы уменьшить теп-
лообмен между чувствительным 
элементом и выводящими прово-
дами, был применен новый тип 
запатентованной конструкции пла-
тинового чувствительного элемен-
та с меандром на печатной плате 
(рис. 3).

Показатель тепловой инерции 
данного чувствительного элемента 
с присоединенными проводниками 
при погружении в воду составляет 
0,1 с, что позволило уменьшить пока-
затель тепловой инерции термопре-
образователя сопротивления до ве-
личины менее 10 с при погружении 
в масло. Можно ожидать, что за счет 
разности вязкости масла и воды по-
казатель тепловой инерции в воде со-
ставит не более 3 с. Реальным качест-
венным достижением при разработке 
комплекта новой конструкции стало 
значение минимальной глубины по-
гружения термопреобразователя, ко-
торая теперь составляет 30 мм.

В соответствии с рекомен-
дациями стандарта EN 1434, для 
комплектов КТСП-Н с диаметром 
монтажной части 4 мм была раз-
работана гильза (рис. 2), при со-
здании которой были учтены все 
вышеизложенные условия умень-
шения потерь «теплового» потока, 

проходящего через арматуру, в дан-
ном случае – через гильзу термо-
преобразователя. В первую очередь 
разработчики ужесточили требова-
ния к обеспечению минимального 
зазора между гильзой и корпусом 
термопреобразователя, снизив это 
расстояние до 0,05 мм. Гильза изго-
тавливается из нержавеющей стали. 
Ее погружаемая часть выполнена 
из трубки диаметром 8 мм, с тол-
щиной стенки 1 мм. Внутри трубки 
на длину 35 мм запрессован вкла-
дыш с отверстием диаметром 4 + 
+ 0,1 мм под установку термопре-
образователя. Для термопреобра-
зователей длиной более 120 мм раз-
работаны усиленные гильзы, но ос-
новной подход – использование 
запрессованного вкладыша с ка-
либрованным отверстием – сохра-
няется. При испытаниях, во время 
которых требовалось установить, 
какое влияние на погрешность 
измерения температуры оказыва-
ет защитная гильза при установке 
термопреобразователя в масляный 
термостат, нагретый до 140 °C, 
были получены следующие резуль-
таты: разность показаний темпера-
туры между термопреобразователем 
сопротивления без гильзы и термо-
преобразователем, установленным 
в «сухую» гильзу (то есть без до-
полнительного заполнения маслом 
зазора между корпусом термопре-
образователя и гильзой), состав-
ляет менее 0,1 °C. При выдержке 
в термостате более 30 мин разность 
уменьшается, и можно предполо-
жить, что при наличии теплоизо-
ляции места установки термопре-
образователя с гильзой от внешней 
среды разность показаний будет 
уменьшена до несущественной ве-
личины.

Немаловажным элементом но-
вой конструкции можно считать кор-
пус клеммной колодки термопреоб-
разователя. Он изготовлен по анало-
гии с европейским корпусом типа J. 
Выполнен литьем из алюминия 
и имеет высококачественное защит-
ное покрытие из полиэфирно-эпок-
сидной полимерной краски. Крепеж-
ные изделия крышки корпуса, сам 
корпус и установочный винт гильзы 
имеют отверстия для пломбирова-
ния и полностью исключают несанк-
ционированный доступ к схеме тер-
мопреобразователя без нарушения 

Рис. 3. Модуль измерительный на плате

1 Медведев В.А., Ненашев С.Н., Соболев В.С., 
Фудим Я.Г. О влиянии защитной гильзы 
при установке термопреобразователей 
теплосчетчика в трубопроводах системы 
теплоснабжения на погрешность измерения 
количества теплоты // Материалы 3-го фо-
рума «Совершенствование измерений рас-
хода, регулирование и коммерческий учет 
энергоносителей». СПб, 2003.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Рис. 5. Преобразователь давления НТ

Рис. 4. Термопреобразователи ТСП-Н: а – для измерения температуры наружного воздуха;  
б – тип PL-головка диаметром 6 мм; в – тип «игла»

1 Олевская О. Е., Медведев В.А. О единой ме-
тодике поверки комплектов термопреобра-
зователей сопротивления, применяемых 
в теплосчетчиках // Приборы. 2004. № 9.

а б в

пломбировки. Кроме того, алюмини-
евый корпус надежно предохраняет 
клеммную колодку от механического 
повреждения.

Для КТСП-Н принята методи-
ка поверки комплектов термопре-
образователей по трем точкам диа-
пазона измеряемых температур:

`` 5 ± 3 °C (жидкостной термостат);
`` 80 ± 5 °C (масляный термостат);
`` 140 ± 5 °C (масляный термостат).

Методы оценки и нормы точно-
сти для комплектов термопреобра-
зователей подробно рассмотрены 
и обоснованно предложены в ста-
тьях В. А. Медведева и О. Е. Олев-
ской (ФБУ «РОС ТЕСТ-МОСКВА»)2, 
Е. В. Васильева (ВНИИМС, г. Мо-
сква), А. В. Белевцева и А. В. Каржа-
вина. В настоящее время комплекты 
обеспечивают измерение разности 
температур Δt = 3–150 °C c допусти-
мой погрешностью (0,5 + 3 Δtmin/Δt). 
Начиная с августа 2004 года пред-
приятие выпускает комплекты с диа-
пазоном измерения разности тем-
ператур Δt = 2–150 °C. Значение по-
грешностей рассчитывается по всей 
внутренней области диапазонов ра-
бочих температур и разностей тем-
ператур с применением программы 
Testpara, разработанной и любезно 
предоставленной В. А. Медведевым 
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»). Все 
изложенное, по нашему мнению, 
позволяет сделать заключение, что 
на данный момент комплекты тер-
мопреобразователей сопротивления 
КТСП-Н имеют конструкцию:

`` в наибольшей степени учиты-
вающую и исключающую дополни-
тельные статические погрешности, 
связанные с условиями теплообме-

на между термопреобразователем 
и объектом измерения;

`` обеспечивающую достаточную 
для большинства применений точ-
ность измерения разности темпера-
тур;

`` обеспечивающую возможность 
надежной защиты от несанкциони-
рованного доступа.

Краткий обзор изделий компании «ИНТЭП»
Поскольку ООО «ИНТЭП» яв-

ляется одним из ведущих белорус-
ских производителей средств измере-
ния давления и температуры, упоми-
нания заслуживают и другие изделия 
новополоцкого предприятия, кото-
рые сегодня широко распространены 
и с успехом служат на промышлен-
ных и энергетических объектах Бе-
ларуси, России, Казахстана, Молдо-
вы, Украины и Узбекистана. Вкрат-
це охарактеризуем три решения.

Термопреобразователи ТСП-Н
Термопреобразователи сопро-

тивления платиновые ТСП-Н пред-
назначены для контроля и измерения 
температуры жидких, твердых, мяг-
ких, газообразных и сыпучих сред. 
Применяются в системах учета энер-
гоносителей, для контроля и измере-
ния температуры в промышленно-
сти, в лабораторных исследованиях, 
сельском хозяйстве.

Термопреобразователи соответ-
ствуют группе климатического ис-
полнения Д3 по ГОСТ 12997 и мо-
гут эксплуатироваться на открытых 
пространствах, подвергаясь воз-
действию атмосферных факторов 
(непосредственный нагрев солнеч-
ными лучами, ветер, дождь, снег, 
град, обледенение).

ТСП-Н устойчивы к воздейст-
вию вибраций и соответствуют груп-
пе исполнения № 2 (по ГОСТ 12997), 
поэтому часто используются на про-

мышленных объектах в местах, под-
верженных вибрации от работающих 
механизмов.

Соответствуют степени защиты 
оболочки IP65 (пыленепроницае-
мое, защищенное от водяных струй 
устройство).

Термопреобразователи ТСП-Н 
выпускаются в нескольких исполне-
ниях для различных применений:

`` тип PL-кабель;
`` для измерения температуры на-

ружного воздуха (рис. 4 а);
`` тип DL-головка;
`` тип PL-головка, диаметр 4 мм;
`` тип PL-головка, диаметр 6 мм 

(рис. 4 б);
`` DS-кабель;
`` «игла» (рис. 4 в).

Датчики давления НТ
Преобразователь давления НТ 

(рис. 5) представляет собой однока-
нальное, однофункциональное изде-
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

лие для измерения избыточного дав-
ления сред, по отношению к которым 
материал штуцера является коррози-
онностойким. Прибор предназначен 
для непрерывного, пропорциональ-
ного преобразования измеряемого 
избыточного давления в унифици-
рованный выходной токовый сигнал 
в системах автоматического контро-
ля, регулирования и управления тех-
нологическими процессами. Преоб-
разователь давления НТ в зависимо-
сти от исполнения измеряет давление 
в диапазоне от 0 до 2,5 Мпа.

Не предназначен для эксплуа-
тации во взрывоопасных зонах по 
ПУЭ.

Источник питания стабилизированный 
ИП-24 1/25

ИП-24 1/25 (рис. 6) предназна-
чен для питания электронной аппа-
ратуры. Устройство осуществляет 
преобразование напряжения сети 
220 В переменного тока в стабилизи-

рованное напряжение 24 В постоян-
ного тока. Имеется светодиодная 
индикация выходного напряжения, 

защита от перегрузки по току и ко-
ротких замыканий.

Источник питания ИП-24 1/25 
устанавливается на 35-миллиметро-
вую DIN-рейку. Обеспечивает выход-
ное напряжение (24 ± 1,2) В, макси-
мальный выходной ток – 25 мА, име-
ет 1 выходной канал.

Заключение
В завершение отметим, что 

в 2006 году на предприятии ООО 
«ИНТЭП» была внедрена система 
менеджмента качества ISO 9001, 
ресертифицированная в 2012 году, 
что является гарантией высокого 
качества продукции.

Комплекты термопреобразова-
телей сопротивления, выпускаемые 
ООО «ИНТЭП», удостоены звания 
лауреата конкурса «Лучшие това-
ры Республики Беларусь» 2009 года 
и звания лауреата конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь на рын-
ке Российской Федерации» 2010 года.

Рис. 6. Источник питания 
стабилизированный ИП-24 1/25

Г. М. Сологуб, директор
ООО «ИНТЭП», г. Новополоцк,  

Республика Беларусь,
тел.: +375 (214) 59-7447,

e-mail: intep@tut.by,
сайт: www.intep.by

Представительство  
в Российской Федерации

ООО «ИНТЭП КОМПЛЕКТ», г. Смоленск, РФ,
тел.: +7 (495) 105-9801,

e-mail: info@intepkomplekt.ru,
сайт: www.intepkomplekt.ru
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Тема № 2. Общепромышленные АСУ ТП

На примере небольшого производственного машиностроительного 
участка рассмотрены основные функции программного продукта Proficy 
Scheduler от компании GE Digital, позволяющего формировать гибкое про-
изводственное расписание.

ЗАО «ТЕХНОЛИНК», г. Санкт-Петербург

Интерактивный планировщик Proficy Scheduler 
для создания гибких производственных 
расписаний

Анализ тенденций, складываю-
щихся в сфере автоматизации ма-
шиностроительного производства, 
показывает, что сегодня, несмотря 
на использование в технологическом 
процессе станков с ЧПУ, загрузоч-
ных, транспортных, складских систем 
управления и построение гибких про-
изводственных систем (ГПС), суще-
ствует острая необходимость в созда-
нии и применении гибких производ-
ственных расписаний, позволяющих 
своевременно принимать управлен-
ческие решения как по всему пред-
приятию, так и по отдельным цехам 
и производственным участкам [1].

Чтобы помочь предприятиям 
быть гибкими, прозрачными, способ-
ными быстро адаптироваться к изме-
нениям номенклатуры производства 
и снижению цены в современных 
условиях постоянно изменяющего-
ся рынка и спроса заказчиков, ком-
пания GE Digital разработала и вы-
пустила интерактивный графиче-
ский планировщик Proficy Scheduler.

Proficy Scheduler – это програм-
мный продукт, имеющий интуитив-
но понятный интерфейс, помога-
ющий создавать и контролировать 
динамичные и эффективные планы 
производства на основе актуальной 
информации об имеющихся ресур-
сах, а также позволяющий быстро 
и эффективно выполнять конфигу-

рацию и управление производствен-
ными заказами.

Рассмотрим, как основные функ-
ции и возможности системы Proficy 
Scheduler реализуются на небольшом 
производственном участке, где изго-
тавливаются корпусные изделия.

Описание объекта автоматизации
На производственном участке 

механообработки выполняются рабо-
ты по изготовлению корпусов взры-
вателей. Для выпуска указанных из-
делий используются три многофунк-
циональных обрабатывающих центра 
MacTurn 250w с противошпинделем. 
Персонал, обслуживающий данное 
оборудование (сменный мастер, опе-
раторы и наладчики, обслуживаю-
щие станки с ЧПУ и ГПС), работает 
в две смены пять дней в неделю.

Многофункциональные гори-
зонтальные обрабатывающие центры 
предназначены для комплексной об-
работки деталей из различных мате-
риалов. Совмещение в одной опе-
рации токарной, фрезерной и свер-
лильно-расточных работ позволяет 
резко сократить объемы необходи-
мой оснастки и трудоемкость из-
готовления деталей, имеющих ци-
линдрическую форму.

Полное время, которое занимает 
обработка одного изделия, склады-
вается из основного времени рабочих 

ходов, вспомогательного времени 
с учетом холостых ходов, а также вре-
мени на переналадку оборудования 
и переустановку детали [2, 3] (табл. 1).

Технологическая схема произ-
водства включает:

`` доставку исходного материала 
в виде штамповок. Исходный ма-
териал (заготовки) поступает на цен-
тральный автоматизированный склад 
участка механообработки. Заготовки 
доставляются заводским электро-
транспортом;

`` изготовление изделий в много-
функциональных обрабатывающих 
центрах. Заготовки доставляются 
в рабочую зону загрузки/выгрузки 
станка автоматизированной тележ-
кой по монорельсовым путям. Пос-
ле механической обработки изделия 
также доставляются на центральный 
автоматизированный склад. Затем 
робот-штабелер отгружает складские 
ящики с готовыми изделиями на ав-
томатизированную тележку, далее 
продукция покидает участок механи-
ческой обработки;

`` вывоз готовых изделий (осу-
ществляется внутризаводским ав-
тотранспортом).

Для реализации логистических 
операций (поступление и хранение 
материала, доставка заготовок в ра-
бочую зону станка, хранение и вы-
воз готовой продукции) необходимо 
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Тема № 2. Общепромышленные АСУ ТП

использовать складские системы. 
Общая площадь склада в нашем при-
мере составляет 35,6 м², рабочая пло-
щадь – 12 м².

Построение плана производства
Разработка плана в Proficy Sche-

duler подразумевает оптимизацию 
утвержденного плана производства 
с учетом месячных, годовых, про-
гнозных потребностей. Планирова-
ние позволяет гибко принимать ре-
шения в интересах производствен-
ного процесса.

Целью планирования является 
составление точных планов произ-
водства на следующий месяц, квар-
тал, год. Осуществляются ежеме-
сячные прогнозы на 2, 6, 9 месяцев. 
Такое планирование необходимо 
для того, чтобы равномерно рас-
пределять загрузку производствен-
ных мощностей предприятия.

Производство металлических 
корпусов взрывателей на участке ме-
ханообработки осуществляется по-
следовательно, в несколько этапов.

Этап 1. Получение из внешней 
ERP-системы квартального плана 
производственных заказов от це-
хов-заказчиков; согласование пла-
новых сроков выполнения заказов.

Этап 2. Планирование производ-
ства корпусов взрывателей на 3 меся-
ца; выдача нарядов-заказов на про-
изводство.

Этап 3. Изготовление деталей; 
проверка ОТК и регистрация фак-
тически изготовленных изделий.

Этап 4. Упаковка и доставка изго-
товленной партии изделий к сбороч-
ному цеху; передача в информаци-
онную систему предприятия данных 
о фактическом выполнении заказа.

Структура данных
План производства (рис. 1) пред-

ставляет собой диаграмму Гантта, 
на которой визуально отображены: 
сроки, ресурсы, производственные 
заказы, инструменты планирования, 

график загрузки оборудования, рас-
ходные материалы и изготавливаемая 
продукция.

Структурно производственный 
заказ в системе Proficy Scheduler яв-
ляется перечнем связанных между 
собой параметров, таких как ресур-
сы, календарь, операции, маршру-
ты и материалы. В качестве первых 
могут выступать человеческие ресур-
сы и различного рода оборудование. 
Календарь назначается на каждый 
ресурс согласно полученным нормам 
эффективного годового фонда рабо-
чего времени оборудования и пер-
сонала с указанием рабочего графи-
ка, обедов, выходных и праздников. 
Операции и маршруты фактически 
определяют процесс последователь-
но выполняемых операций. Марш-
руты устанавливаются один раз для 
каждого типа изготавливаемых изде-
лий. В ведомости материалов содер-
жится перечень потребляемых при 
выполнении операции материалов, 
а также изготавливаемый во время 
этой операции продукт.

Гибкость производственных расписаний
Инструменты планирования в си-

стеме Proficy Scheduler позволяют 
строить гибкие производственные 

расписания (рис. 2) с использовани-
ем множественных зависимостей, 
допустимых пересечений, времени 
на переналадку и транспортировку 
и др. Операции позволяют визуаль-
но отображать и отслеживать испол-
нение заказа (операция: завершена, 
начата и идет процесс выполнения, 
готова к старту и запланирована).

Также в функциональность сис-
темы входит онлайн-веб-клиент, по-
могающий планировщику наладить 
обратную связь с операторами. Опе-
раторы могут увидеть план, получить 
ежедневный наряд-заказ на изготов-
ление изделий и вносить сведения 
о начале, процессе выполнения и за-
вершении операции.

При внесении изменений в про-
цесс выполнения операции план про-
изводства динамически обновляется 
и синхронизируется между операто-
ром и планировщиком. Это позволяет 
сравнивать планируемое и фактиче-
ское время выполнения производ-
ственного заказа. Таким образом, 
при построении отчетов, опираясь 
на полученные данные, можно про-
вести детальный анализ, сравнивая 
план производства с фактом, а также 
учесть полученные результаты при 
дальнейшем планировании.

Рис. 1. Главное окно Proficy Scheduler

Таблица 1. Время, необходимое для выполнения отдельных операций и готового изделия

Наименование изделия

Время выполнения, с

Токарные 
операции

Сверлильные 
операции

Фрезерные 
операции

Холостые 
ходы

Переустановка детали 
в противошпиндель

Готовое изделие

Корпус взрывателя В429 45,5 19,89 9,78 25,034 2 × 80 260,2

Головная втулка В429 33,85 15,92 7,84 15,5 2 × 80 233,11

Корпус донного взрывателя 67,35 29,89 14,36 32,83 2 × 80 304,43
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Тема № 2. Общепромышленные АСУ ТП

Рис. 2. Гибкость производства

Рис. 3. Интеграция с ERP-системой

Система позволяет выдавать от-
четы как по всему производству в це-
лом, так и по отдельным ресурсам, 
производственной нагрузке, изго-
тавливаемой продукции, ведомости 
материалов, складским запасам и др. 
Отчеты формируются циклично в за-
данном промежутке времени и со-
храняются в интегрируемой БД.

Возможности интеграции с другими 
системами

Конфигурация данных произ-
водственных заказов в Proficy Sche-
duler осуществляется как вручную, 
так и автоматически с помощью 
интеграции с другими системами, 
для чего имеются широкие возмож-
ности. Интеграция Proficy Scheduler 
с ERP-системой (рис. 3) позволяет 
импортировать в последнюю файлы 

конфигурации данных производст-
венного участка (ресурсы, календарь 
ресурсов, продукты и исходные ма-
териалы, проекты, производствен-
ные заказы, операции, связи между 
производственными заказами и др.).

В рассматриваемом примере про-
веден импорт файлов конфигурации 
плана производства, а также произ-
водственных заказов с помощью Excel, 
что позволило быстро и оперативно 
внести всю необходимую информа-
цию в систему Proficy Scheduler.

Импорт и экспорт осуществля-
лись с помощью текстовых файлов 
CSV с разделителями-запятыми, для 
этих операций использовались сле-
дующие модули:

`` CSV integration MPS 1 (поддер-
живает импорт данных производ-
ственного заказа в целях автомати-

ческого сопоставления маршрута 
производственного заказа с маршру-
том-шаблоном);

`` CSV integration MPS 2 + 3 (под-
держивает импорт и экспорт материа-
лов, ресурсов, календари ресурсов, 
маршрутов, операций, материалов, 
транзакций).

Построение модели производственного 
участка

Построение плана производст-
ва на диаграмме Гантта осуществ-
ляется системой автоматически со-
гласно установленным правилам, 
а также вручную. Функциональ-
ность Proficy Scheduler позволят 
установить множественные страте-
гии планирования:

`` вперед от даты доступности 
материалов: устанавливается время 
начала первой операции каждого 
заказа, когда материал будет готов 
для выполнения;

`` вперед от выбранной даты: поз-
воляет задать время начала первой 
операции каждого заказа на пользо-
вательскую дату в поле Сustom Date;

`` назад от выбранной даты: пла-
нирует назад от последней опера-
ции производственного заказа (при 
установке даты окончания послед-
ней операции в поле Сustom Date);

`` назад от даты завершения за-
каза: устанавливает дату окончания 
последней операции в соответст-
вии с датой завершения заказа.

При этом к выбранной страте-
гии можно применить дополнитель-
ные параметры, например: опера-
ции, потребляющие материалы, не 
будут запланированы, если на скла-
де недостаточно материала; опера-
ции по производству готового про-
дукта не будут запланированы, если 
на складе недостаточно свободного 
места. Алгоритм планирования «впе-
ред» запустится в тот момент, когда 
будет доступен материал или появит-
ся свободное место на складе.

Таким образом, система авто-
матически строит план производ-
ства на диаграмме Гантта (рис. 1), 
учитывая при планировании равно-
мерную загрузку по ресурсам и до-
ступным материалам на складе.

Возникновение узких мест и способы 
их устранения

При составлении производст-
венного плана, а также в ходе самого 

Операция 
завершена

Время паузы 
до начала операции

Время на наладку 
и после наладки

Множественные 
зависимости

Операция 
приостановлена

Допустимые 
пересечения

Операция 
начата

Возможен 
старт

Время 
на транспортировку

Процесс 
выполнения 

операции

Мы ВКонтакте
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Тема № 2. Общепромышленные АСУ ТП

производственного процесса можно 
столкнуться с рядом проблем: недо-
статочной или избыточной произ-
водственной загруженностью (на-
пример, в связи с поломкой оборудо-
вания), срывами сроков, медленным 
обменом информацией между пред-
приятием-исполнителем и заказчи-
ком, нехваткой материалов.

Система Proficy Scheduler поз-
воляет оперативно выявить пробле-
му, принять обоснованные решения 
и изменить план действий, избежав 
таким образом ошибок, задержек 
выполнения новых заказов и допол-
нительных расходов. Так, например, 
при последней отметке оператора 
(рис. 4) о ходе выполнения опера-
ции и автоматическом планирова-
нии нового срочного производст-
венного заказа система отображает 
конфликт производственной мощ-
ности, нехватку материалов и срыв 
сроков выполнения заказа.

Помимо автоматического пла-
нирования предусмотрена ручная 
корректировка плана, с помощью 
которой также можно ликвидиро-
вать возникающие узкие места.

В приведенном примере, чтобы 
уладить возникшие проблемы, было 

принято решение открыть производ-
ственный календарь для всех ресур-
сов в субботу на первую смену, а кро-
ме того, операцию по изготовлению 
изделий последнего производствен-
ного заказа равномерно разделить 
между двумя другими станками, 
работающими параллельно, в ко-
нечном итоге распределив нагрузку 
между ресурсами. Расход материалов 
динамически отображается в системе 
Proficy Scheduler по мере выполне-
ния операций, что позволило спро-
гнозировать нехватку материалов 
и заранее подготовить заказ на за-
купку дополнительных материалов.

Таким образом, при добавлении 
в уже имеющийся план срочного 
производственного заказа в крат-
чайшие сроки удалось выявить воз-
никшие узкие места и своевременно 
их устранить.

Выводы
Система Proficy Scheduler при-

меняется в различных отраслях 
промышленности: в металлообра-
ботке, металлургии, деревообработ-
ке, текстильной промышленности, 
производстве пластиков, пищевой 
промышленности, фармацевтике, 

химии, электронике. Она концентри-
рует опыт наиболее подготовленных 
плановиков для быстрого составле-
ния и корректировки производствен-
ных расписаний и позволяет:

`` автоматически получать заказы 
и накладные на материалы из ERP-
систем;

`` прогнозировать сроки выпол-
нения заказов на основе фактиче-
ских данных о производительности;

`` приводить производственные 
планы в соответствие с ресурсами;

`` отслеживать фактический вы-
пуск продукции, потребление ре-
сурсов, отходы, автоматически об-
новлять данные в системах ERP;

`` создавать отчеты и проводить 
анализ.

Мировой опыт внедрений сис-
темы управления производственны-
ми заказами Proficy Scheduler от GE 
Digital показывает, что, используя 
данное решение, можно достичь зна-
чительных показателей эффективно-
сти:

`` сократить время на выполне-
ние и планирование новых заказов 
на 30 %;

`` сократить простои на 5…10 %;
`` сократить потери времени на 

планирование на 50 %.
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Грузовые автоматические тележки (AGV) 
по большей части используются в промышлен
ности для транспортировки материалов по тер
ритории производственного объекта или склада. 
Однако в нынешнюю эпоху интернета вещей 
AGV, как и многие другие устройства, «поумне
ли», и их начали задействовать не только на за
водских площадках, но и на автостоянках по
близости.

Компания Shenzhen Yeefung Robotics Techno
logy («Шэньчжэнь Еэфун Роботикс Текнолод
жи»), производитель автоматических самоходных 
тележек, разработала интеллектуального парко
вочного робота, способного с помощью WiFi
модуля, лазерной навигации и системы передачи 
данных обеспечивать подъем и парковку автомо
биля всего за 120 секунд. Парковать автомобиль 
робот может, и получая точные указания из цен
тральной диспетчерской системы. При этом все 
команды выполняются без столкновения и аварий 
благодаря компактным, размером с ладонь, борто
вым безвентиляторным промышленным комму
никационным шлюзам на базе x86.

В прошлом контроль и управление тележ
ками, как правило, осуществлялись с помощью 

ПЛК. Однако на парковке автоматической тележ
ке приходится постоянно производить вычисле
ния для исчерпывающего мониторинга обстанов
ки, а ПЛК имеют недостаточное быстродействие 
и функциональность для выполнения этой задачи. 
Встраиваемый компьютер UNO2272G на базе 
ПК от Advantech, оснащенный двумя модуля
ми iDoor (WiFiсвязь и протокол полевой шины 
CANopen), не только соответствует требованиям, 
предъявляемым к эксплуатационным характе
ристикам парковочных AGV, но и поддерживает 
компонентные операционные системы реального 
времени (Windows Embedded Compact 7), специа
лизированные драйверы и программное обеспе
чение дистанционного управления и мониторинга 
(WISEPaaS/RMM).

Эти особенности наделяют AGVроботов до
полнительными возможностями, такими как вы
дача инструкций, отслеживание перемещений 
и мониторинг положения, диагностика системы 
и автоматическое планирование. Кроме того, лег
кая безвентиляторная конструкция UNO2272G 
позволяет тележке удобно и свободно переме
щаться.

Основанная в 2014 году компания Shenzhen 
Yeefung («Шэньчжэнь Еэфун») занимается раз
работкой автоматических самоходных тележек 
для различных сфер применения. Недавно ком
пания модифицировала свои парковочные AGV, 
заменив программируемый контроллер более 
экономичным шлюзом в целях оптимизации ре
шения и завоевания рынка.

Имея два режима наведения (лазерный и маг
нитный), новая интеллектуальная парковочная 
AGV от Shenzhen Yeefung может автоматически 
перемещаться вперед и назад, выполнять пово
роты влево, вправо и по кругу, вращение, а также 

Коммуникационные шлюзы 
Advantech на основе ПК позволяют 

Shenzhen Yeefung реализовать 
интеллектуальную систему 

парковки на основе AGV
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изменять плоскость и осуществлять дифферен
циальную передачу. Однако изза ограниченных 
размеров корпуса AGV (4548 × 1773 × 320 мм) для 
важного оборудования в ней отведено минималь
ное пространство. Поэтому шлюз управления 
AGV должен уметь выполнять сложные расчеты 
перемещений, быть достаточно компактным для 
встраивания в длинные, плоские тележки и при 
этом иметь защиту от вибраций, ударов и столк
новений.

Кроме того, интеллектуальная парковочная 
система AGV должна быть способна управлять 
более чем сотней тележек одновременно. Сле
довательно, требовалось программное обеспече
ние для мониторинга удаленных устройств, что 
позволило бы центральному пункту управления 
получать данные о состоянии тележек в режиме 
реального времени. Одновременно для обеспе
чения непрерывной работы интеллектуальных 
парковочных AGV на автостоянке требовалась 
функция раннего оповещения, позволяющая 
операторам планировать техническое обслужи
вание тележек заблаговременно.

Коммуникационный шлюз UNO2272G от 
Advantech, оборудованный процессором Intel® 
Atom™ J1900, модулем беспроводной связи 
(PCM24S2WF) и модулем CANbus (PCM26D2CA), 
способен не только получать команды от централь
ной диспетчерской системы, но и обрабатывать 
данные, поступающие от датчика предотвращения 
столкновения, лазерного передатчика с радиусом 
действия 360° и магнитного сканера, рассчитывать 
по этим данным расположение парковочного места 
и маршрут перемещения, а затем инструктировать 
парковочную AGV, позволяя ей перемещать транс
портное средство в заданное место на автостоянке.

Система отличается прочностью и надеж
ностью, легкий алюминиевый корпус улучша
ет рассеивание тепла и защищает компоненты 
и модули от воды и пыли. Прочный встраивае
мый твердотельный жесткий диск mSATA обес
печивает повышенную скорость чтения и запи
си. Кроме того, UNO2272G сертифицирован 
на соответствие стандартам IEC по стойкости 
к воздействию ударов и вибрации, что гаран
тирует продолжительную и стабильную работу 
в жестких условиях.

В качестве бонуса, прилагающегося к обо
рудованию для интеллектуальной парковочной 
системы AGV, компания Advantech предложила 

программное обеспечение собственной разра
ботки, включающее специализированные драй
веры для модулей WiFi и CANbus и ПО для мо
ниторинга удаленных устройств.

Разработанный компанией Shenzhen Yeefung 
Robotics Technology интеллектуальный парко
вочный AGVробот, оснащенный коммуника
ционным шлюзом UNO2272G от Advantech, 
может благодаря своей точности обеспечивать 
на 40 % больше стояночных мест в зонах с боль
шим скоплением автомобилей и помогать во
дителям парковать транспортное средство все
го за 120 секунд. Новую систему от Shenzhen 
Yeefung, которая в настоящее время проходит 
тестирование, планируется развернуть в системе 
парковок Наньцзина в 2017 году. При этом ком
пания намерена продолжать применять продук
ты Advantech и разрабатывать AGV для других 
сфер применения.

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

тел.: +7 (495) 783-8002,
e-mail: info@advantech.ru,

сайт: www.advantech.ru
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Обсуждаются современные тенденции в построении системы управления 
электротермическим оборудованием. Детально рассматривается комплекс-
ное решение на базе регистратора-контроллера «ИНТЕГРАФ-3410».

НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород

Системы управления электротермическим 
оборудованием. Современные решения. 
Часть 2

Первая часть статьи опубли-
кована в № 1 журнала «ИСУП» за 
2017 год. В ней рассмотрены совре-
менные требования к электротер-
мическому оборудованию, которые 
должны выполняться при изготов-
лении особо ответственных изделий, 
в частности в аэрокосмических от-
раслях. За рубежом эти требования 
сформулированы в документах про-
граммы NADCAP (National Aerospace 
and Defence Contractors Accreditation 
Program – «Национальная програм-
ма аккредитации в аэрокосмических 
и оборонных отраслях») и стандарта 
AMS 2750 (Aerospace Material Speci-
fications – «Технические условия на 
авиационно-космические материа-
лы»). Главное внимание в первой час-
ти статьи уделено требованиям к сис-
темам измерения и автоматики. Вы-
делены три группы проблем, которые 
возникают в случае использования 
систем автоматики, не соответствую-
щих современным требованиям. Они 

названы «Технические проблемы», 
«Человеческий фактор», «Информа-
ционная ограниченность» и детально 
рассмотрены. В продолжении ста-
тьи предлагается вариант комплекс-
ного решения указанных проблем 
на базе специализированного видео-
графического регистратора-контрол-
лера «ИНТЕГРАФ-3410».

Типовые технологические процессы
Видеографический безбумаж-

ный регистратор-контроллер «ИН-
ТЕГРАФ-3410» оптимизирован для 
управления термообработкой по двум 
широко распространенным темпера-
турно-временным алгоритмам:

`` процесс термической выдержки 
материала (изделия) при определен-
ной температуре заданное время. 
В частном случае управления вре-
менем можно не использовать, тог-
да контроллер «ИНТЕГРАФ» будет 
обеспечивать постоянный темпера-
турный режим (рис. 1);

`` процесс разогрева, выдержки 
и охлаждения изделия вместе с тер-
мическим оборудованием (рис. 2).

Все нюансы управления, которые 
вызваны данными температурно-
временными зависимостями и требо-
ваниями технологий, подробно опи-
саны в статье «Специализированный 
контроллер для управления термиче-
ской обработкой изделий с алгорит-
мом «разогрев – выдержка – охлаж-
дение» (ИСУП. 2014. № 2).

Ключевые особенности и возможности
Здесь отметим лишь одно обсто-

ятельство, которое учтено при созда-
нии видеографического регистрато-
ра-контроллера «ИНТЕГРАФ-3410». 
В ходе реализации указанных про-
цессов не только автоматически под-
держивается температурный режим, 
но и принимают участие операторы 
(термисты) на этапах загрузки/вы-
грузки изделий. Это взаимодействие 
автоматики и человека необходимо 

Рис. 1. Постоянный температурный режим Рис. 2. Разогрев – выдержка – охлаждение

Загрузка Выгрузка / загрузка

Загрузка Выгрузка
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организовать так, чтобы максималь-
но исключить влияние человеческо-
го фактора. В данном случае все «ру-
ководство» процессом берет на себя 
контроллер «ИНТЕГРАФ-3410». 
В частности, он в автоматическом 
режиме управляет скоростями пере-
хода с уставки на уставку, запускает 
таймеры при выполнении заданных 
критериев, отслеживает время вы-
держки, а по его окончании либо ав-
томатически управляет охлаждением, 
либо подает сигналы готовности 
оператору, изменяет режим нагрева 
на этапах загрузки/выгрузки, контро-
лирует дополнительные параметры 
и дискретные сигналы, поступающие 
от вспомогательного оборудования 
и смежных систем (например, зака-
лочные ванны, системы управления 
вакуумом, системы контроля элек-
трических параметров и т. п.). С точ-
ки зрения повышения технологиче-
ской дисциплины и ответственности 
очень важно, что все технологиче-
ские параметры, сигналы и действия 
оператора регистрируются и архиви-
руются. При необходимости они мо-
гут быть проанализированы.

Каждый технологический про-
цесс характеризуется набором боль-
шого числа параметров. Для сокра-
щения количества ошибок при за-
дании параметров технологических 
процессов, для разделения зон ответ-
ственности между операторами (тер-
мистами) и технологами, а также для 
упрощения процедуры выбора тех-
процесса во время работы в регистра-
торе-контролере «ИНТЕГРАФ-3410» 
применяется библиотека технологи-
ческих процессов (рецептов). Преду-
смотрено разграничение прав для вво-
да, изменения параметров рецептов 
(права технолога) и для выбора рецеп-
та в ходе работы (права оператора).

В процессе производства осо-
бо ответственных изделий всегда 
остро встает вопрос о паспортиза-
ции деталей. Паспорт детали – это 
отчет с технологическими парамет-
рами, при которых производилась 
ее термообработка. Отличительная 
особенность регистратора «ИНТЕ-
ГРАФ-3410» с точки зрения паспор-
тизации заключается в том, что он 
позволяет вводить и регистрировать 
комплекс идентификаторов: обо-
рудование (печь), технологический 
процесс и, наконец, идентификатор 
обрабатываемого изделия. Иденти-

фикаторы автоматически привязаны 
к регистрируемым данным, поэтому 
паспорта, формируемые с помощью 
регистратора «ИНТЕГРАФ-3410», 
обеспечивают полную достоверность 
данных и их привязку к конкретной 
детали.

Комплексное решение
Регистратор «ИНТЕГРАФ-3410» 

представляет собой интегрированное 
решение, которое полностью «за-
крывает» все основные вопросы из-
мерения, управления, сигнализации, 
регистрации в задачах высококачест-
венной термообработки ответствен-

ных изделий в соответствии с между-
народными требованиями.

Структурная схема применения 
видеографического регистратора-конт-
роллера «ИНТЕГРАФ-3410» приведе-
на на рис. 3. В структуре контроллера 
можно выделить:

`` блок регулирования (блок Р);
`` блок дополнительных конт-

рольных точек (блок КТ);
`` блок независимого контроля 

температуры и защиты оборудования 
от перегрева (блок НК);

`` панель управления и отобра-
жения;

`` блок питания.

Рис. 3. Структурная схема применения регистратора-контроллера «ИНТЕГРАФ-3410»
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Блоки КТ и НК не являются обя-
зательными и входят только в состав 
отдельных модификаций контролле-
ра «ИНТЕГРАФ-3410». Число бло-
ков регулирования зависит от числа 
зон регулирования электротермиче-
ского оборудования и может состав-
лять от 1 до 3.

Блоки регулирования
Комплекс функций, связанных 

с обеспечением температурно-вре-
менного режима термообработки, вы-
полняет блок регулирования, который 
в зависимости от числа зон в оборудо-
вании может иметь 1, 2 или 3 канала. 
Блок регулирования обеспечивает:

`` прецизионное измерение тем-
пературы в каждой зоне (возмож-
ное число зон – 1, 2, 3) с погрешно-
стью 0,1 %;

`` высокоточное ПИД-регули-
рование в каждой зоне. Можно вы-
брать способ управления мощностью: 
ШИМ-управление силовыми ком-
мутаторами с помощью импульсных 
ключей или непрерывное управление 
регуляторами мощности токовым 
сигналом 4…20 мА. В последнем слу-
чае существует возможность коррект-
но управлять низкоомной нагрузкой, 
подключенной через трансформатор 
(графитовые и молибденовые нагре-
ватели), применяя фазоимпульсную 
модуляцию (ФИМ);

`` реализацию температурно-вре-
менного алгоритма «разогрев – вы-
держка – охлаждение». Время являет-
ся таким же важным технологическим 
параметром, как и температура, по-
этому управление временем полно-
стью автоматизировано. В зависимо-
сти от вида процесса (рис. 1 и 2) блок 
регулирования управляет скоростями 
нагрева и охлаждения, обеспечивает 
запуск таймеров в соответствии с за-
данными критериями, после времени 
выдержки выполняет контролируе-
мое охлаждение или подает сигнал 
персоналу, сообщая, что пора выгру-
жать изделия;

`` формирование сигналов с вы-
ходами на реле, привязанных к ис-
полнению временного алгоритма. 
Эти сигналы могут использоваться 
для подачи дополнительной световой 
или звуковой сигнализации, управ-
лять дополнительными исполнитель-
ными механизмами и устройствами 
(вентиляторы, вакуумные насосы, 
системы управления подачей изде-

лий и пр.) или передаваться в смеж-
ные системы;

`` сигнализация по 4 уровням тем-
пературы в каждой зоне с выходами 
на реле («выход за технологический 
допуск», «аварийный перегрев», а так-
же два вида сигнализации, задаваемых 
пользователем). Наличие сигнализа-
ции позволяет своевременно обнару-
жить как нарушения технологических 
режимов, способные привести к бра-
ку, так и возникновение аварийных 
ситуаций, создающих угрозу разруше-
ния оборудования от перегрева.

Блок дополнительных  
контрольных точек

Высокий класс электротерми-
ческого оборудования требует, что-
бы выполнялся контроль парамет-
ров в дополнительных точках (тре-
бование по составу оборудования). 
В контроллере «ИНТЕГРАФ» это 
требование соблюдается благодаря 
блоку контрольных точек, входя-
щему в состав его отдельных моди-
фикаций.

Блок контрольных точек (КТ) 
предназначен для измерения и сиг-
нализации/управления по 4 допол-
нительным технологическим пара-
метрам. Такими параметрами могут 
быть, например, температуры в конт-
рольных точках печи (самых горя-
чих/холодных), температура в загруз-
ке, во вспомогательном оборудовании 
(например, в закалочных ваннах), 
уровень вакуума, а также ток нагрева-
телей, давление, расход, частота вра-
щения двигателей и прочие величины 
(в случае применения соответствую-
щих нормирующих измерительных 
преобразователей НПСИ с унифи-
цированными сигналами). Кроме 
4 аналоговых сигналов блок КТ также 
регистрирует 4 дискретных сигнала 
(могут использоваться для контроля 
состояния оборудования, действий 
персонала) и формирует выходные 
сигналы в соответствии с заданными 
функциями. Блок КТ входит в со-
став только отдельных модификаций 
регистратора-контроллера «ИНТЕ-
ГРАФ».

Блок независимого контроля и защиты 
оборудования от перегрева

Следующее требование, связанное 
с обеспечением защиты электротер-
мического оборудования, выполня-
ется блоком независимого контроля. 

Блок НК обеспечивает в оборудова-
нии полностью независимый канал 
измерения температуры от отдель-
ного датчика и при достижении по-
роговых аварийных уровней выдает 
сигналы, которые могут использо-
ваться для сигнализации или полного 
отключения нагрева оборудования 
для его защиты от разрушения при 
перегреве. Входит в состав только от-
дельных модификаций контроллера.

Обработка информации
Важнейшими задачами, кото-

рые решает регистратор-контрол-
лер «ИНТЕГРАФ-3410», являются 
сбор и обработка данных. Регистра-
тор-контроллер реализует следую-
щий комплекс функций:

`` все информационные анало-
говые и дискретные сигналы реги-
стрируются и архивируются (свыше 
70 аналоговых и дискретных сигна-
лов);

`` для оперативного контроля 
информационные сигналы отобра-
жаются на полноцветной сенсорной 
7- или 10-дюймовой панели с приме-
нением различных средств отображе-
ния: цифровых дисплеев, графиков, 
бар-графов. Все данные сгруппиро-
ваны в удобные, логически связан-
ные функциональные группы;

`` параметры технологических про-
цессов записываются в библиотеку 
в виде рецептур и активируются про-
стым и удобным способом. Приме-
нение библиотеки рецептур техпро-
цессов обеспечивает распределение 
ответственности между технологами 
и операторами, исключает ошибки 
при задании параметров, упрощает 
смену техпроцесса, исключает не-
предусмотренное изменение его па-
раметров, сводит к минимуму влия-
ние человеческого фактора;

`` разграничение ответственно-
сти. Достигается за счет разделения 
прав доступа;

`` запись в журнал событий. Яв-
ляется важнейшим фактором укреп-
ления технологической дисциплины, 
способствует повышению ответствен-
ности персонала, помогает прово-
дить анализ различных нарушений 
режимов термообработки;

`` просмотр архивных данных;
`` связь с верхним уровнем для 

передачи данных и диспетчерского 
управления по интерфейсам RS-485 
(Modbus RTU) и Ethernet (Modbus 
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TCP). Предусмотрена возможность 
удаленно управлять контроллером 
с персонального компьютера с по-
мощью системы удаленного досту-
па к рабочему столу VNC – Virtual 
Network Computing (сервер). Вся 
визуализация и управление с пане-

ли «ИНТЕГРАФ-3410» полностью 
дублируется на компьютере, обес-
печивается доступ к архивным дан-
ным по протоколу FTP.

Для технической реализации ре-
шения необходимо только добавить 
измерительные датчики, силовые ком-
мутационные элементы (регуляторы 
мощности) и конструктивную обо-
лочку (шкаф). На рис. 4 и 5 представ-
лены фотографии шкафа управления 
электротермическим оборудованием, 
разработанного на базе регистратора-
контроллера «ИНТЕГРАФ-3410». На 

передней панели установлены изме-
рители-регуляторы «МЕТАКОН», 
которые входят в состав контроллера 
«ИНТЕГРАФ-3410» и выполняют 
функции регуляторов и таймеров. 
Измеренные температуры дублиру-
ются на ярких цифровых дисплеях. 
Основные экранные кнопки панели 
управления также дублированы на-
дежными кнопками в промышлен-
ном исполнении, установленными 
на двери шкафа. Следует обратить 
внимание на предельно малую глуби-
ну панели. Она настолько мала, что 
даже в очень неглубоком шкафу на-
против панели удается разместить на 
DIN-рельсах другие приборы.

Итак, видеографический регистра-
тор-контроллер «ИНТЕГРАФ-3410» 
обеспечивает необходимый состав 
аппаратуры и выполняет полный 
комплекс функций, требующихся для 
управления одно-, двух- и трехзон-
ным электротермическим оборудо-
ванием по алгоритму «разогрев – вы-
держка – охлаждение» в совокупности 
со вспомогательным оборудованием, 
а также для визуального графического 
отображения, регистрации и архиви-
рования данных.

А. Г. Костерин, генеральный директор,
Д. В. Громов, технический директор,

НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород,
тел.: +7 (831) 260-1308,

e-mail: sales@contravt.ru,
сайт: www.contravt.ru

Рис. 4. Шкаф управления 
электротермическим оборудованием 

на базе «ИНТЕГРАФ-3410»

Рис. 5. Размещение контроллера 
«ИНТЕГРАФ-3410» на передней панели 

шкафа
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Тема № 2. Общепромышленные АСУ ТП

В настоящей статье рассмотрены варианты структур систем управления 
технологическими объектами, реализованными на основе программно-
технических средств «Пилон», разработанных и серийно выпускаемых 
в России предприятием НПП «Электронные информационные системы».

ЗАО «НПП Электронные информационные системы»,  
г. Екатеринбург

Автоматизированные системы на базе 
оборудования НПП «ЭИС». Часть 1. 
Технические средства

Одним из способов эффектив-
ного проектирования автоматизиро-
ванных систем (АС) является при-
менение современных программно-
технических комплексов (ПТК).

НПП «Электронные информа-
ционные системы» (НПП «ЭИС») 
входит в число российских предприя-
тий, которые предлагают системным 
интеграторам и проектировщикам 
АСУ ТП современное оборудова-
ние – ПТК «Пилон» и готовые тех-
нические решения для выполнения 
проектов автоматизации производст-
ва на уровне агрегатов и цехов, а так-
же замены зарубежных ПТК.

Список областей, где внедрены 
изделия НПП «ЭИС», постоянно рас-
ширяется: оборона, транспортировка 
газа по магистральным трубопрово-
дам, мобильные газотурбинные, элек-
троприводные и поршневые элек-
тростанции, газораспределительные 
станции, автомобильные газонапол-
нительные компрессорные станции, 
водозаборные скважины и насосные 
станции, отопительные системы (ко-
тельные).

Основными особенностями 
ПТК «Пилон» являются:

`` надежность;
`` сохранение работоспособности 

при отказах в системе и возможность 
замены неисправных устройств без 
прерывания технологического про-
цесса за счет резервирования аппа-
ратных и программных средств;

`` устойчивая работа в широком 
температурном диапазоне, при воз-
действии вибрации, электромагнит-
ного излучения и при загрязнении;

`` наличие собственной SCADA-
системы EIScada [1], поставляемой 
без ограничения количества ин-
сталляций;

`` гарантированное качество про-
дукции благодаря тщательному отбору 
компонентной базы и 100-про цент-
ному контролю готовой продукции 
на испытательном оборудовании;

`` заложенная идея о возможно-
сти адаптации системы эксплуати-
рующим персоналом к изменениям 
в технологических задачах и произ-
водственном оборудовании (датчи-
ки, приборы, механизмы и др.);

`` низкая совокупная стоимость, 
то есть сумма прямых и косвенных 
затрат за период жизни системы.

ПТК «Пилон» предназначен для 
построения систем измерения, конт-
роля, регулирования, диагностики 
и управления производственными 

процессами, технологическими ли-
ниями и агрегатами, в том числе для 
применения в системах противоава-
рийной защиты (ПАЗ) и на взрыво-
опасных производствах, а также тре-
нажерах для обучения операторов.

Базовыми техническими сред-
ствами ПТК «Пилон» являются 
управляющий промышленный конт-
роллер автоматики (ПКА), модуль 
связи (МС) и модули ввода/вывода 
(МВВ) сигналов. Согласно стандарту 
МЭК 60297, по размеру они относят-
ся к одному из двух типов: имеют вы-
соту 3 или 6 U (рис. 1) и устанавли-
ваются в соответствующие субблоки 
шириной 19″ (рис. 2).

ПКА обеспечивает обмен дан-
ными с АРМ оператора и реализа-
цию алгоритмов управления объ-
ектом по данным о его состоянии, 
полученным от модулей ввода сиг-

Рис. 1. Модули ПТК «Пилон»
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Тема № 2. Общепромышленные АСУ ТП

налов. МС используется в целях 
обмена данными с МВВ и для вы-
сокоскоростной связи с ПКА при 
удаленном (распределенном) вводе/
выводе. Модули ввода/вывода пред-
назначены для приема входных сиг-
налов от технологического оборудо-
вания и выдачи управляющих сигна-
лов на исполнительные механизмы. 
Количество и типы МВВ в составе 
АС определяются объемом и типом 
входных и выходных параметров ав-
томатизируемого объекта.

Фирменное (базовое) програм-
мное обеспечение и модульная сис-
тема ПТК «Пилон» позволяют:

`` проектировать системы управ-
ления с централизованной или рас-
пределенной структурой;

`` компоновать блоки различны-
ми по типу модулями ввода и выво-
да, выбирать их количество и спо-
соб резервирования;

`` рационально выбирать (по па-
раметрам, цене) и использовать про-
цессорные платы ПКА исходя из за-
данных свойств конкретного объекта 
автоматизации;

`` создавать системы автоматиза-
ции с различным резервированием 
в зависимости от требований к степе-
ни автоматизации, надежности и ре-
монтопригодности.

В соответствии со структурой 
проектируемой АС все модули объ-
единяются внутрисистемными ин-
терфейсами RS-485. В ПТК «Пилон» 
особенностью модулей ввода/вывода 
является наличие у них двух интер-
фейсов RS-485. Введение в модули 
второго интерфейса обеспечило мно-
говариантность схем построения си-
стем автоматизации с учетом различ-
ных требований к степени надежно-
сти и безопасности. Разработчикам 
АСУ ТП предоставлена возможность 

определить режим использования 
модулей без резервирования, с ча-
стичным или полным резервирова-
нием.

На рис. 3 показан вариант ком-
поновки системы, в которой один 
интерфейс RS-485 каждого МВВ ис-
пользуется для связи с ПКА в целях 
управления технологическим обору-
дованием, а другой может служить 
для решения одной из таких задач, 
как реализация функций блоки-
ровок, ПАЗ, бортовой регистратор 
(«черный ящик») или перенастрой-
ка модулей в пределах установлен-
ных возможностей.

По такой схеме реализованы 
система управления газораспреде-
лительной станцией [2], система 
управления насосной водозаборной 
станцией [3], система управления 
котельной с 2–4 паровыми или водо-
грейными котлами [4].

Модули ввода/вывода обеспе-
чивают измерение аналоговых сиг-
налов постоянного тока 4–20 мА, 
ввод дискретных логических сиг-
налов и вывод команд управления 
объектом. Все каналы измерений 
имеют встроенную защиту от посто-
янных и импульсных перенапряже-
ний. Во всех модулях ввода сигна-
лов осуществляется низкочастотная 
аналоговая и цифровая фильтрация 
входных сигналов. В каждом моду-
ле предусмотрена гальваническая 
развязка между сигналами объекта 
управления и цифровыми сигнала-
ми системы управления. Модельный 
ряд МВВ постоянно расширяется. 
Характеристики некоторых типов 
модулей представлены в табл. 1.

ПТК «Пилон» внесен в Госреестр 
средств измерения [5] и обеспечивает 
прием, преобразование и представ-
ление в виде значений измеряемой 
величины следующих электрических 
аналоговых сигналов:

`` силы и напряжения постоян-
ного тока по ГОСТ 26.011;

`` термометров сопротивления по 
ГОСТ 6651;

`` термоэлектрических преобра-
зователей по ГОСТ Р 8.585;

`` частотных сигналов напряже-
ния;

`` омического сопротивления;
`` силы и напряжения перемен-

ного тока.
Указанные сигналы от датчиков 

преобразуются в нормированный 
Рис. 3. Пример построения системы с одним ПКА: ПКА – промышленный компьютер 

автоматики; БП – блок питания; МВВ – модуль ввода или вывода сигналов

Рис. 2. Субблоки ПТК «Пилон»
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Тема № 2. Общепромышленные АСУ ТП

Рис. 2. Гибкость производства

сигнал 4–20 мА специальными пре-
образователями – «мезонинами», 
устанавливаемыми на МВВ, как по-
казано на рис. 4, или нормирующими 
преобразователями [6], устанавливае-
мыми на DIN-рейку.

Для обеспечения надежности 
проектируемых систем в ПТК «Пи-
лон» применены следующие карди-
нальные решения:

`` резервирование технических 
средств и программного обеспечения;

`` гальваническая развязка от ос-
новной сети 220 В переменного тока;

`` электропитание каждого мо-
дуля осуществляется по разнесен-
ным шинам от двух источников тока 
(основного и резервного) с наличием 
комплекса электронных защит. Объ-
единение питания выполнено непо-
средственно в модулях так, что ре-
зервный источник питания работает 
на нагрузку только при отказе основ-
ного источника тока;

`` гальваническая развязка вход-
ных, выходных и интерфейсных сиг-
налов;

`` диагностика исправности каж-
дого модуля и интерфейсных линий 
связи;

`` контроль цепей подключения 
датчиков и исполнительных устройств;

`` применение средств внешней 
индикации отказов, позволяющих 
быстро найти неисправный модуль 
и заменить его;

`` выбор радиоэлементов с дву-
кратным запасом по рабочим пара-

метрам (частота, напряжение, темпе-
ратура и т. д.), то есть их эксплуатация 
в облегченном режиме работы;

`` применение надежных разъемов 
и дублирование в них контактов;

`` усиленная степень защиты пе-
чатных плат модулей от сероводоро-
да (для АС металлургической отрас-
ли), влаги и соляного тумана.

На рис. 5 показан пример по-
строения схемы АС с раздельным 
резервированием, состоящей из од-
ного ПКА и набора модулей ввода/

вывода, используемой в качестве 
блока контроля и управления (рис. 6, 
табл. 2) в системе мониторинга пара-
метров процесса электрохимической 
защиты и управления станциями 
катодной защиты на участках маги-
стральных газопроводов [7].

Для повышения надежности 
в этой системе применено типовое 
для ПТК «Пилон» резервирование 
внутрисетевых интерфейсов RS-485, 
когда МВВ с нечетными номерами 
подключены к линии Л 1, а с четны-

Таблица 1. Характеристики модулей ввода-вывода

Тип модуля
Количество сигналов, шт.

Параметры сигналов
AI DI DO RO AO

Модуль аналоговых сигналов (МАС) 8 Диапазон измерения сигналов AI: 4–20 мА

Модуль низковольтных сигналов (МНС) 2 32
Диапазон измерения сигналов AI: 4–20 мА;
напряжение входного сигнала DI логического «0»: 0–4 В;
напряжение входного сигнала DI логической «1»: 0–30 В

Модуль высоковольтных сигналов (МВС) 2 32
Диапазон измерения сигналов AI: 0–4 кГц;
напряжение входного сигнала DI логического «0»: 10–40 В;
напряжение входного сигнала DI логической «1»: 187–242 В

Модуль сигналов управления (МСУ) 2 32
Диапазон измерения сигналов AI: 4–20 мА;
напряжение выходного сигнала DO: не более 40 В, ток нагрузки: 
не более 200 мА

Модуль выходных реле (МВР) 8

Напряжение коммутируемого сигнала: не более 220 В;
ток нагрузки:
 • переменный – не более 5 А;
 • постоянный – не более 0,3 А

Модуль выходных аналоговых сигналов (МВАС) 2 Диапазон выходного сигнала AO: 4–20 мА

Гальваническая развязка входных/выходных 
сигналов 

Есть Есть Есть Есть Есть

Обозначения:
AI – аналоговый вход; DI – дискретный вход; DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход; RO – релейный выход.

Рис. 4. Установка нормирующих преобразователей («мезонинов») на МВВ
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ми – к линии Л 2. Каждая пара мо-
дулей связана между собой дополни-
тельным интерфейсом RS-485 (ли-
ния Л 3). При отказе одной из трех 
интерфейсных линий связь ПКА 
с каждым из пары модулей не пре-
рывается. Так, например, при отказе 
линии Л 1 обмен информацией с мо-
дулем МВВ 1 происходит по линии 
Л 2 через модуль МВВ 2 и линию Л 3.

В блоке контроля и управления 
отказоустойчивость системы пи-
тания десяти МВВ обеспечивают 
два блока питания – БП 1 и БП 2 
(на рис. 6 в правом верхнем углу). 
Резервный блок БП 2 подключен 
в облегченном (теплом) режиме. 
ПКА имеет внутренние блоки пи-
тания. Электропитание всей сис-
темы осуществляется от основной 

сети электропитания переменного 
тока и резервной сети постоянного 
тока (аккумуляторной батареи).

При необходимости это систе-
мотехническое решение позволяет 
использовать в проектах любую 
пару МВВ (то есть МВВ N и МВВ 
N+1) в режиме горячего резерви-
рования, а также дает возможность 
применять аналогичное резервиро-
вание ПКА и АРМ оператора, если 
в схему блока контроля и управле-
ния (рис. 5) внести компоненты, 
как показано на рис. 7. В результате 
пользователи ПТК «Пилон» могут 
использовать возможность полного 
дублирования АС.

Необходимость применения ре-
зервирования в АС обусловлена тре-
бованием поддерживать непрерыв-
ность функций управления объек-
тами, где:

`` требуется высокий уровень го-
товности (например, в обороне);

`` осуществляется непрерывный 
технологический процесс;

`` простои ведут к большим фи-
нансовым потерям (например, в элек-
троэнергетике) или сами объекты яв-
ляются опасными (взрывоопасные, 
радиационно-опасные, химически 
опасные и пр.).

К подобным объектам относятся 
магистральные газокомпрессорные 
станции ПАО «Газпром». С учетом 
специфических требований к ним 
на базе ПТК «Пилон» специально 
спроектированы, серийно изготав-
ливаются и поставляются системы 
автоматического управления (рис. 8, 
табл. 3) газоперекачивающими агре-
гатами (ГПА) с газотурбинным [8] 
или электрическим двигателем.

Ключевая характеристика этих 
комплексов – отказоустойчивость, 
которая обеспечивается тройным 
резервированием компонентов сис-
темы в части выполнения функций 
в режимах автоматического пуска 

Рис. 5. Схема блока контроля и управления

Рис. 6. Блок контроля и управления

Рис. 7. Схема резервирования ПКА  
и АРМ оператора

Таблица 2. Характеристики блока контроля и управления

Название Значение

Количество измерительных каналов, шт. 56

Количество входных дискретных каналов, шт. 64

Количество релейных команд управления, шт. 64

Количество выходных аналоговых каналов управления (4–20 мА), шт. 6

Режим работы 
Непрерывный,  

круглосуточный

Электропитание от источника:
 • переменного тока частотой 50 Гц с напряжением, В
 • постоянного тока с напряжением (резервное питание), В

220
24

Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм 600 × 610 × 530
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Рис. 8. Общий вид ПТК «Пилон-Р» для управления ГПА

агрегата, нормального и аварий-
ного останова, аварийной защиты 
и управления исполнительными ме-
ханизмами.

Принцип построения АС с трех-
канальным резервированием поя-
сняет структурная схема на рис. 9. 
Резервирование внутрисетевых ин-
терфейсов Л 1, Л 2, Л 3 RS-485 опи-
сано выше. Центральной частью АС 
являются три ПКА, образующих 
область обработки информации. 
Они управляют вводом информации 
из триады модулей ввода МНС 1.1, 
МНС 1.2, МНС 1.3 и осуществля-
ют селекцию входной информации 

по логике «2 из 3». ПКА выполняют 
логическую обработку входных дан-
ных согласно алгоритму работы объ-
екта и формируют команду управле-
ния исполнительным механизмом 
путем выдачи трех сигналов через 
выходные модули МСУ 1.1, МСУ 1.2, 
МСУ 1.3 на три реле К1, К2, К3, 
контактами которых осуществляет-
ся селекция выходной информации 
по схеме голосования «2 из 3». Конт-
роль прохождения выходных команд 
управления осуществляется путем 
организации обратной связи с выхо-
дов модулей МСУ на входы модулей 
ввода дискретных сигналов.

Все три ПКА имеют одинако-
вые версии программного обес-
печения. В исходном состоянии 
ПКА 1 является основным веду-
щим устройством на первой линии 
Л 1 и ведомым – на второй линии 
Л 2, и соответственно наоборот: 
ПКА 2 – основное ведущее устрой-
ство на второй линии Л 2 и ведо-
мое устройство на первой линии 
Л 1. ПКА 3 является запасным ве-
дущим устройством на первой или 
второй линии. При выходе из строя 
основного ведущего ПКА на одной 
из линий – Л 1 или Л 2 – ведущим 
устройством становится ПКА 3.

В каждом четном такте линиями 
RS-485 управляют основные ПКА 
(каждый – своей линией), в каждом 
нечетном такте обеими линиями 
RS-485 управляет резервный ПКА 3. 
При таком способе разделения вре-
мени использования линий RS-485 
между основными и резервным 
ПКА не требуется специальной ко-
манды для подключения резервного 
компьютера. Тактирование обмена 
данными осуществляется по преры-
ваниям от таймера ПКА с периодом 
50 мс. Цикл обмена состоит из 2 так-
тов по 50 мс. Основные ПКА в чет-
ном такте обмена получают первый 
экземпляр информации по своей 
линии, как ведущие, и второй эк-
земпляр информации – по второй 
линии в режиме прослушивания. 
Резервный ПКА 3 в четном такте 
работает в режиме прослушивания 
и получает первый экземпляр по ли-
нии Л 1 и второй – по линии Л 2. 
В следующем нечетном такте ПКА 3 
осуществляет передачу основным 
ПКА третьего экземпляра информа-
ции по обеим линиям одновремен-
но, если имеется неравенство между 
собой первого и второго экземпля-
ров информации (при ошибке). Для 
устойчивой работы алгоритма се-
лекции данных выполняется син-
хронизация каналов резервирова-
ния (с возможным рассогласовани-
ем ±1 мс).

Обнаружение отказов в ПТК 
«Пилон» происходит с точностью 
до модуля (ПКА, МНС, МАС и т. д.) 
и линии RS-485. При обнаружении 
10 ошибок (сбоев) формируется при-
знак неисправности соответствующе-
го сменного устройства. В случае трех 
последовательных правильных ре-
зультатов счетчик ошибок обнуляет-

Таблица 3. Характеристики системы управления ГПА

Название Значение

Количество измерительных каналов, шт. 128

Количество входных дискретных сигналов 0–40 В, шт. 224

Количество входных дискретных сигналов 0–40 В с тройным резервом, шт. 64

Количество входных дискретных сигналов 0–242 В, шт. 32

Количество релейных команд управления, шт. 72

Количество релейных команд управления с тройным резервом, шт. 32

Количество выходных аналоговых каналов управления (4–20 мА), шт. 4

Режим работы 
Непрерывный,  

круглосуточный

Электропитание от источника:
 • переменного тока частотой 50 Гц с напряжением, В
 • постоянного тока с напряжением (резервное питание), В

220
220

Габаритные размеры шкафа (В × Ш × Г), мм 2000 × 600 × 600
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Тема № 2. Общепромышленные АСУ ТП

ся. Внутренние линии Л 1, Л 2 RS-485 
определяются как неисправные после 
отсутствия достоверного обмена ми-
нимум с тремя модулями. Проверка 
контрольной суммы системы в каж-
дом ПКА выполняется при его вклю-
чении и через каждые 12 часов. При 
обнаружении ошибки осуществляет-
ся перезагрузка соответствующего 
ПКА. Информация о каждом выяв-
ленном отказе (с указанием отказав-
шего модуля) и о понижении степени 
резерва выводится на видеомонитор 
оператора. Кроме того, на передней 
планке отказавшего модуля вклю-
чается индикация для облегчения 
его поиска и замены без прерывания 
технологического процесса. После 
замены отказавшего модуля повыше-
ние текущей степени резервирования 
происходит автоматически в первом 

цикле после его включения вследст-
вие выполнения постоянного конт-
роля оборудования.

Используемое в ПТК «Пилон» 
мажоритарное резервирование моду-
лей имеет следующие преимущества:

`` нечувствительность к ошиб-
кам (сбоям) и автоматическое вос-
становление программ без преры-
вания процесса;

`` значительное увеличение веро-
ятности безотказной работы и готов-
ности системы;

`` отсутствие необходимости в по-
стоянном присутствии дежурного 
персонала;

`` повышение ремонтопригодно-
сти, так как замена отказавшего мо-
дуля осуществляется без прерывания 
технологического процесса (обслу-
живание становится проще);

`` возможность разнесения парал-
лельных каналов системы на рассто-
яние друг от друга, что способствует 
как скрытности ее размещения, так 
и ее живучести при стихийных или 
других разрушающих воздействиях;

`` применимость в полностью ав-
тономных автоматических системах 
без участия человека.
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Рис. 9. Структурная схема АС с тройным резервированием модулей

Н. М. Крючков, главный конструктор,
ЗАО «НПП Электронные информационные 

системы», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 263‑7368,

e‑mail: main@eisystem.ru,
сайт: eisystem.ru
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НОВОСТИ

Компания «Встраиваемые Системы» рада пред‑
ставить новую модель промышленного 2‑юнито‑
вого компьютера для монтажа в стойку Smartum 
Rack‑2372‑W. Модель построена на базе архитек‑
туры PICMG1.3 с поддержкой процессоров 6‑го 
и 7‑го поколений семейства Intel Core. Базовая ком‑
плектация промышленного компьютера Smartum 
Rack‑2372‑W является высокопроизводительным 
решением. Она включает топовый процессор Intel 
Core i7‑7700 с тактовой частотой 3,6 ГГц и 8 ГБ 
оперативной памяти. При необходимости заказчик 
может как снизить производительность системы, 
заменив процессор на менее мощный, серий Intel 
Core i3 или i5 (чтобы избежать избыточной функ‑
циональности и снизить стоимость владения), так 
и нарастить производительность, увеличив такто‑
вую частоту Intel Core i7‑7700 до 4,2 ГГц, а также 
установить максимальный объем оперативной па‑
мяти (до 32 ГБ для данной модели).

В базовой конфигурации компьютер имеет 
следующие слоты расширения:

`` 2 PCI;
`` 1 PCI Express x16;
`` 1 PCI Express x1.

Выбор объединительной платы обусловлен 
планомерным и повсеместным переходом про‑
изводителей со стандарта PCI на стандарт PCI 
Express. Опционально компьютер может быть 
оснащен объединительными платами со следу‑
ющими конфигурациями слотов расширения: 
3 PCI и 1 PCIe x16 либо 5 PCI.

Для подключения периферийных устройств 
в компьютере предусмотрены следующие порты 
ввода/вывода:

`` на лицевой панели: 2 USB2.0;
`` на задней панели: 2 USB2.0, 2 USB3.0, 

2 Gigabit Ethernet, 1 DVI–I.
Опционально доступны аудиоплата и Y‑ка‑

бель с разъемами DVI‑D и VGA для подключе‑
ния двух дисплеев.

Для расширения коммуникационных воз‑
можностей промышленного компьютера Smartum 
Rack‑2372‑W компания «Встраиваемые Системы» 

предлагает широкий выбор плат расширения, кото‑
рые могут быть предустановлены с гарантией совме‑
стимости. Для подбора необходимых плат расшире‑
ния можно обратиться к специалистам компании 
либо воспользоваться ее каталогом. Предлагаются:

`` адаптеры Di‑ARTs RS‑232/RS‑422/RS‑485 
для шины PCI;

`` адаптеры Di‑ARTs RS‑232/RS‑422/RS‑485 
для шины PCI Express;

`` платы дискретного ввода/вывода на шине PCI;
`` платы дискретного ввода/вывода на шине 

PCI Express;
`` многофункциональные платы ввода/выво‑

да на шине PCI.
Рассмотрим конструктивные особенности про‑

мышленного компьютера Smartum Rack‑2372‑W. 
Модель выполнена в промышленном стальном 
корпусе высотой 2 U и глубиной 475 мм. Кор‑
пус оснащен двумя приточными вентиляторами 
диаметром 80 мм каждый. Органы управления за‑
крываются дверцей, которая, в свою очередь, обо‑
рудована съемным пылезащитным фильтром.

Система хранения данных представлена дву‑
мя серверными жесткими дисками стандарта 
2,5″, объединенными в массив RAID 1. Жесткие 
диски устанавливаются в корзину «горячей» за‑
мены, что повышает отказоустойчивость сис‑
темы. По желанию заказчика может быть уста‑
новлена корзина на четыре жестких диска, что 
позволит настраивать RAID уровней 5 или 10.

Система питания компьютера имеет резерви‑
рование. В базовой конфигурации предустанов‑
лен блок питания с резервированием мощностью 
400 Вт. При необходимости мощность блоков пи‑
тания может быть увеличена до 500 и даже 600 Вт.

По желанию заказчика на компьютер могут 
быть предустановлены 64‑битные версии опера‑
ционных систем Windows 7/8.1/10. Выбор дан‑
ных операционных систем обусловлен наличием 
драйверов для интегрированного графического 
ядра Intel HD Graphics 630.

Модель промышленного компьютера Smartum 
Rack‑2372‑W сертифицирована для применения 
на территории Таможенного союза, что подтверж‑
дает соответствующая декларация. Компанией 
«Встраиваемые Системы» предусмотрена стан‑
дартная гарантия на модель сроком на 2 года с воз‑
можностью расширения. Данная модель имеет 
долгий срок жизни на производстве и, по оценке 
специалистов компании, будет доступна для зака‑
за, как минимум, до конца 2023 года.
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ООО «Встраиваемые Cистемы», г. Москва,
тел.: +7 (495) 648‑6047,

e‑mail: info@empc.ru,
www.empc.ru
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Автоматизация розжига и полный 
контроль над горением

От чего зависит безопасная рабо-
та технологических печей? В первую 
очередь – от качества эксплуатируе-
мого оборудования и его правильной 
установки.

Так, одним из основных пара-
метров, обеспечивающих безопасную 
работу всей установки для сжигания 
газа, жидкого или твердого топлива, 
является контроль наличия и пога-
сания пламени. От того, насколько 
безошибочно будут выбраны устрой-
ства контроля пламени (тип датчика 
пламени, зависящий от вида топлива 
и излучаемого факелом спектра, ме-
сто его установки и направленность 
на объект горения, тип, количество 
и расположение горелок), решаю-
щим образом зависит надежная рабо-
та системы защиты теплоэнергетиче-
ской установки в целом. Неправиль-
ный выбор датчика пламени или его 
некорректная установка могут в ито-
ге привести к несанкционированной 
остановке печи. Не менее важно без-
аварийное проведение одного из са-
мых ответственных этапов работы 
теплоэнергетических установок – 
розжига котла или печи, что обес-
печивается применением надежных 
запально-защитных устройств.

Научно-производственное пред-
приятие «Промышленная автомати-
ка» (сокращенно – «НПП ПРОМА») – 
уже очень давно является экспертом 
в данной области. Хотя этот ведущий 
российский разработчик и изготови-
тель, специализирующийся на ком-

плектных поставках энергосберегаю-
щих приборов и газорегуляторного 
оборудования, известен на рынке 
более 20 лет, его история двадцатью 
годами не ограничивается.

Предприятие, появившееся в 
1989-м, стало правопреемником ГУП 
«Энерго тех», в те годы – структурно-
го подразделения ОАО «Татэнерго» 
(одной из крупнейших региональных 
генерирующих компаний в стране). 
Вплоть до конца восьмидесятых го-
дов ГУП «Энерготех» выпускало за-
пально-защитные устройства для роз-
жига горелок котлов. «НПП ПРОМА» 
тоже начало новую страницу своей 
истории с изготовления простых 
устройств розжига и контроля пла-
мени, но со временем значительно 

расширило род деятельности и се-
годня представляет собой многопро-
фильное предприятие, специализи-
рующееся на разработке, внедрении 
и производстве средств общепро-
мышленной автоматики. Традицион-
ная специализация предприятия (вы-
пуск запально-защитных устройств 
и форсунок различных типов) также 
сохранилась, но за годы успешной 
работы претерпела существенные из-
менения и была модернизирована.

Сегодня предприятие предлага-
ет современный комплекс средств 
автоматики, включающий датчики 
первичной информации, устройст-
ва розжига, приборы контроля пла-
мени и микропроцессорные блоки 
управления режимами горения.

Статья посвящена продуктам компании «НАА ПРОМА», многопрофильного 
предприятия, специализирующегося на разработке, внедрении и производ-
стве средств общепромышленной автоматики. Линейка устройств ЗСУ-ПИ 
для розжига горелок печей и технологических установок, работающих на 
газообразном и жидком топливе, датчики пламени ФДС и ФДСА и другие из-
делия заслужили признание в России и за рубежом и сегодня широко при-
меняются в промышленности. 

ООО «НПП «Промышленная Автоматика», г. Казань

Рис. 1. Взрывозащищенное запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-Exd
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Комплексный подход к разра-
ботке и производству оборудования, 
принятый на «НПП «ПРОМА», яв-
ляется залогом высокого качества 
всех решений, а значит, гарантиру-
ет надежный и безопасный розжиг, 
контроль пламени и управление ре-
жимами горения.

Для розжига горелок различных 
печей, технологических установок, 
работающих на газообразном и жид-
ком топливе, серийно выпускается 
линейка запально-сигнализирующих 
устройств, различающихся своим 
назначением и мощностью: ЗСУ-
ПИ-60, ЗСУ-ПИ-45 и ЗСУ-ПИ-38. 
Самое мощное из них, ЗСУ-ПИ-60, 
служит для розжига мазутных и га-
зовых горелок большой произво-
дительности, работающих как под 
наддувом, так и под разрежением. 
Кроме того, для нефтехимических 
производств разработана и запуще-
на в производство новая серия пи-
лотных запальников ЗСУ-ПИ-38-IP 
и ЗСУ-Пи-45-IP, способных рабо-
тать в тяжелых условиях эксплуата-
ции, а также ЗСУ-ПИ-Еxd (рис. 1) 
для работы во взрывоопасных усло-
виях. Заказчику предлагается пол-
ностью адаптированный комплекс 
по управлению розжигом и контро-

лю горения в автоматическом или 
ручном режиме с передачей всех 
необходимых сигналов на верхний 
уровень АСУ. Шкафы и блоки про-
изводства «НПП ПРОМА» выпуска-
ются в двух исполнениях: с повы-
шенной пыле- и влагозащитой или 
во взрывобезопасной оболочке Eхd.

Отличительной особенностью 
продукции НПП «ПРОМА» являет-
ся ее надежность, простота в обслу-
живании и наилучшее соотноше-
ние цена/качество по сравнению 
с аналогами. Серийно выпускаемые 
приборы контроля факела и новые 
разработки НПП «ПРОМА» полно-
стью соответствуют всем запросам 
потребителей в различных отраслях 
промышленности как по видам топ-
лива, спектральным характеристи-
кам, селективности, так и по надеж-
ности, поэтому многие из этих изде-
лий получили признание в России 
и странах СНГ. Некоторые виды 
продукции, например, интеллекту-
альные фотодатчики ФДС-03-С-Ех 
(рис. 2) и ФДСА-03М (рис. 3), за-
пально-сигнализирующие устройст-
ва ЗСУ-ПИ-38-IP и ЗСУ-ПИ-Eхd, 
не имеют аналогов в России и сто-
ят на одном уровне с оборудова-
нием лучших мировых производи-

телей, таких как Fireye, Honeywell 
и DURAG (вытесняя последние 
в нефтехимии и «большой» тепло-
энергетике). В частности, новая 
разработка – прибор селективно-
го контроля факела ФДСА-03М – 
успешно конкурирует по качеству 
с лучшими зарубежными изделия-
ми, но по цене в 2,5–4 раза дешевле.

Продукцию НПП «ПРОМА» оце-
нили многие предприятия. О доверии 
свидетельствует география присут-
ствия компании по всей России – 
от Сахалина до Калининграда, во всех 
странах ближнего зарубежья, в госу-
дарствах Азии, Ближнего и Дальне-
го Востока. Приборы предприятия 
установлены на большинстве ТЭЦ, 
на всех котельных заводах России, 
на объектах ПАО АНК «Башнефть», 
ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Рос-
нефть», TНК-BP. Среди последних 
проектов – оснащение печей НП 
и НХЗ «ТАНЕКО» системой автома-
тизации и контроля розжига.

Постоянное совершенствование, 
повышение надежности и безопас-
ности – вот основное кредо ООО 
«НПП Промышленная автоматика».

Вся продукция компании сер-
тифицирована и имеет разрешение 
на применение Ростехнадзора.

ООО «НПП «Промышленная Автоматика», г. Казань,
тел.: +7 (843) 278-2816,
e-mail: info@promav.ru,

сайт: www.promav.ru

Рис. 2. Интеллектуальный фотодатчик ФДС-03-С-Ех Рис. 3. Интеллектуальный фотодатчик ФДСА-03М
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В статье затрагивается актуальная тема создания и перспективных на-
правлений совершенствования систем интеллектуального управления 
энергоснабжением в условиях стремительного развития технологий 
и обсуждения весьма острых на сегодня вопросов эффективного исполь-
зования ресурсов и активов предприятий. Как одно из возможных реше-
ний обсуждаемых проблем представлен программный комплекс SCADA 
NPT Expert Plus, разработанный компанией «ЭнергопромАвтоматизация» 
и обладающий набором базовых инструментов интеллектуального управ-
ления. Приведен состав основных функций указанного программного ком-
плекса и описан перечень технологических задач, которые решаются с его 
помощью при осуществлении контроля и управления режимами электри-
ческих сетей. Отмечены ключевые преимущества SCADA NPT Expert Plus, 
представлены возможности интеграции информации и ее использования, 
а также соответствие стандартам отрасли.

ООО «ЭнергопромАвтоматизация», г. Санкт-Петербург

SCADA NPT Expert Plus как интеллектуальная 
основа управления режимами работы 
электрических сетей

Текущий уровень развития тех-
нологий энергосбережения и энер-
гоэффективности для объектов как 
инфраструктурного, так и промыш-
ленного назначения невозможно 
представить без решений по созда-
нию интеллектуальных систем управ-
ления режимами работы электриче-
ских сетей классов напряжения от 0,4 
до 110 кВ. В основе таких разработок, 
как правило, лежат задачи оптими-
зации схемно-технических решений, 
применение инновационных типов 
электрооборудования, в том числе 
и возобновляемых источников энер-
гии, а также современные интеллек-
туальные системы управления.

Несомненно, что максимальный 
технико-экономический эффект мо-
жет быть получен только с помощью 
комбинации всех перечисленных 
элементов. Однако стремительное 
развитие информационных техно-
логий и управляющих систем в на-
стоящее время позволяет создать ин-
теллектуальную основу для решения 
задач управления электрическими 
сетями в будущем.

Примером решений такого клас-
са является программно-технический 
комплекс (ПТК) NPT Expert, разра-
ботанный компанией «Энергопром-
Автоматизация» на базе собствен-
ного программного продукта SCADA 
NPT Expert Plus. Данный ПТК пред-

назначен для автоматизации сети 
объектов в рамках единого диспетчер-
ского пункта района электрических 
сетей (ДП РЭС). Кроме того, в нем 
предусмотрена возможность интегра-
ции с системами управления крупных 
питающих узловых центров классов 
напряжения 110 кВ и выше. SCADA 
NPT Expert Plus позволяет обеспечить 
управление из удаленного диспет-
черского пункта режимами работы 
группы энергообъектов. Рассмотрим 
подробнее функциональные возмож-
ности SCADA NPT Expert Plus.

Базовые функции SCADA NPT 
Expert Plus представлены широким 
набором инструментов, необходи-
мых диспетчеру для ведения техно-
логического режима работы объеди-
ненной сети энергообъектов в нор-
мальных и аварийных условиях:

`` отображение сводной информа-
ции, в том числе на экранах системы 
коллективного пользования, о нор-
мальном режиме работы энергетиче-
ских объектов по всей сети в целом 
в едином интерфейсе и сигнализация 
об аварийной ситуации на каком-ли-
бо из объектов;

`` просмотр текущих измерений 
и состояния главных схем по каждой 
из подстанций контролируемой сети 
по запросу пользователя в заданном 
графическом виде и в любой момент 
времени;

`` просмотр и анализ осцилло-
грамм аварийных процессов от раз-
ных микропроцессорных устройств 
любых объектов единой сети;

`` телеуправление коммутацион-
ным оборудованием всех подстан-
ций единой сети;

`` обработка и архивирование 
всех получаемых данных с создани-
ем единого архива доступа к инфор-
мации как по всей сети в целом, так 
и по каждой подстанции в отдель-
ности;

`` единое информационное про-
странство для всех энергообъектов, 
входящих в сеть, обеспечивающее 
централизованное управление из ди-
спетчерского центра с применением 
технологий интеллектуального ана-
лиза и прогнозирования состояния 
сети;

`` создание удобных каждому поль-
зователю структурированных мнемо-
схем и отчетных форм.

Мнемосхемы в SCADA NPT 
 Expert Plus базируются на интегри-
рованных мощных объектно ориен-
тированных графических редакторах, 
обеспечивающих единое представле-
ние информации для всех объектов 
сети. Графические схемы поддер-
живают создание различных форм 
отображения информации и сигна-
лизации, предусматривают использо-
вание библиотек стандартных отра-
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слевых графических элементов, обес-
печивают образование специальных 
«горячих зон» для быстрого перехо-
да между элементами отображения 
и различными энергообъектами. 
Графическая подсистема поддержи-
вает динамическое масштабирова-
ние мнемосхем в расширенном диа-
пазоне от 10 до 200 %, что особенно 
актуально при работе с системами 
коллективного отображения.

Расширенные функции SCADA 
NPT Expert Plus реализуются посред-
ством специальных расчетных моду-
лей, ориентированных на решение 
оперативных и неоперативных тех-
нологических задач для электриче-
ски связанных энергообъединений. 
Как основа всех расчетных модулей 
используется общая информацион-
ная модель (Common Information 
Mo del – CIM-модель), которая пред-
ставляется универсальным инстру-
ментом для описания энергосистем 
в различных приложениях типа EMS 
и DMS, для расчета режимов, оцени-
вания состояния, управления основ-
ным оборудованием и многого дру-
гого. Кроме того, каждый расчетный 
модуль разработан с использованием 
интеллектуальных алгоритмов ана-
лиза состояний электрооборудова-
ния и режимов контролируемой сети 
энергообъединения в целом. Состав 
данных модулей оптимизирован в со-
ответствии с оперативно-диспетчер-
скими задачами уровня управления 
группой электросетевых объектов 
и представлен:

`` модулем топологического ана-
лиза;

`` модулем расчета режимов;
`` модулем поддержки принятия 

решений;
`` модулем поддержки автомати-

зированных бланков переключений.
Структурно в составе топологи-

ческого анализа реализуется целый 
набор схожих по типу, но различ-
ных по назначению функций, осно-
ванных на данных CIM-модели: 
контроль состояний оборудования 
и топологическая блокировка ком-
мутационных аппаратов, определе-
ние участков сети под напряжением 
и заземленных участков сети, анализ 
связанности энергорайона. Так, на-
пример, топологические блокиров-
ки, препятствующие ошибочным 
действиям персонала, приводящим 
к таким аварийным ситуациям, как 

отключение выключателя, влекущее 
отключение одной или нескольких 
контролируемых транзитных ли-
ний, или отделение одной из под-
станций от единой энергосистемы, 
позволяют предупредить диспетчера 
о возможных неверных коммутаци-
ях на первоначальном этапе, когда 
диспетчер вызывает диалог управле-
ния выключателем. В соответствии 
с теми же принципами реализова-
ны и механизмы запрета действий 
диспетчера при попытке включить 
коммутационный аппарат, что вле-
чет подачу напряжения на заземлен-
ный участок линии, или отключить 
разъединитель под нагрузкой.

Важными интеллектуальными 
составляющими модуля топологи-
ческого анализа SCADA NPT Expert 
Plus, обеспечивающими дополни-
тельную защиту от неверных дей-
ствий персонала, являются также 
алгоритмы определения заземлен-
ных участков схемы и участков, на-
ходящихся под напряжением (рис. 1). 
Опираясь на результаты расчетов дан-
ных алгоритмов, диспетчерский пер-

сонал может контролировать заземле-
ние элементов схемы, их состояние, 
работу оперативно-выездных бригад 
и обоснованно принимать решения 
о необходимости включения или от-
ключения тех или иных коммутаци-
онных аппаратов.

Совместно с вышеперечислен-
ными алгоритмами в составе SCADA 
NPT Expert Plus разработан модуль 
расчета режимов на основе неполных 
данных по измеряемым параметрам, 
регистрируемым в системе. Работа 
данного модуля сводится к постро-
ению схемы замещения для расчета 
установившихся режимов сети и вы-
полняется на основе CIM-модели 
и текущих данных о положении ком-
мутационных аппаратов сети.

Для исключения неверных дей-
ствий диспетчерского персонала при 
удаленном управлении режимами 
работы электросетевого комплекса 
в SCADA NPT Expert Plus реализова-
на подсистема поддержки принятия 
решений – «Советчик диспетчера» 
(рис. 2). Данная подсистема предо-
ставляет пользователю интуитивно 

Рис. 1. Примеры отображения в SCADA NPT Expert Plus результатов работы алгоритмов 
по расчету режимов и топологическому анализу
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Рис. 2. Пример отображения результатов работы модуля «Советчик диспетчера» при 
выполнении переключения в SCADA NPT Expert Plus

понятный интерфейс и с учетом то-
пологических особенностей контро-
лируемой сети позволяет динамиче-
ски определять оптимальный режим 
ее работы и основного оборудо-
вания энергоузлов, что приводит 
к снижению потерь и рисков воз-
никновения нештатных ситуаций.

Одним из самых важных и необ-
ходимых программных инструмен-
тов, используемых диспетчерскими 
службами управления сетями, яв-
ляется интегрированный со SCADA 
NPT Expert Plus модуль поддержки 
автоматизированных бланков пе-
реключений. Этот специализиро-
ванный программный продукт поз-
воляет автоматизировать процесс 
организации и выполнения типовых 
переключений с помощью функций 
контроля сигналов и изменения со-
стояния схемы из SCADA в режиме 
реального времени, автоматическо-
го перехода между мнемосхемами 
и вызова соответствующих диалогов 
управления, а также редактирова-
ния и ведения базы данных бланков 
переключений. Все инструменты 
модуля автоматизированных блан-
ков переключений служат прежде 
всего для повышения безопасности 
работы персонала с электроустанов-
ками и сведения к минимуму веро-
ятности возникновения нештатных 
и аварийных ситуаций в процессе 
выполнения оперативных переклю-
чений, обусловленных строгими тре-
бованиями к соблюдению последова-
тельности и правильности действий 
персонала.

Дополнительные функции SCADA 
NPT Expert Plus разработаны и вне-

дрены с целью обеспечить выполне-
ние достаточно высоких требований 
к диспетчерскому управлению сетью 
в части объемов и вида информации, 
предоставляемой пользователям са-
мых разнообразных категорий. Так, 
дополнение данных о текущем со-
стоянии контролируемых объектов 
паспортной информацией по основ-
ному и вспомогательному электрообо-
рудованию способствует повышению 
скорости и качества принимаемых 
решений не только диспетчерскими 
службами, но и административным 
персоналом. В целях повышения ква-
лификации персонала предусмотре-
но использование архивных данных 
оперативного состояния для реализа-
ции программных тренажеров-симу-
ляторов реальных схемно-технологи-
ческих режимов энергообъектов.

Функциональный модуль паспор-
тизации оборудования, встроенный 
непосредственно в интерфейс сис-
темы диспетчерского управления 
SCADA NPT Expert Plus, позволяет 
осуществлять ведение базы данных, 
графиков ремонтов, технического об-
служивания и диагностики оборудо-
вания на протяжении всего цикла его 
эксплуатации. Хранение, каталогиза-
ция и использование данных в уни-
версальном формате в соответствии 
со стандартом общей информацион-
ной модели (CIM) предоставляет ши-
рокие возможности по интеграции 
данного модуля с различными кор-
поративными информационными 
системами предприятий.

Режимный тренажер диспетчера, 
встраиваемый в SCADA NPT Expert 
Plus, позволяет создавать сценарии 

работы с использованием реальной 
базы данных сигналов. Эта програм-
ма не только помогает поддерживать 
на высоком уровне квалификацию 
персонала и формировать навыки 
поведения в сложных нештатных 
ситуациях, но и дает возможность 
наглядно продемонстрировать фи-
зическую сущность протекающих 
в электрической сети процессов, 
проводить исследование различных 
режимов и анализ аварийных ситуа-
ций. Набор функций и инструментов 
тренажера-симулятора за счет под-
ключения к SCADA NPT Expert Plus 
специализированного программного 
модуля SignalModel обеспечивает ди-
намическое воспроизведение режи-
мов сети с рядом сценариев противо-
аварийных тренировок с возможно-
стью просмотра развития ситуаций, 
их редактирования, а также создания 
собственных сценариев, в том числе 
на базе архивных записей реальных 
нештатных ситуаций.

Таким образом, SCADA NPT 
Expert Plus благодаря наличию разви-
тых функциональных возможностей, 
необходимых собственно для управ-
ления режимами электрических се-
тей, а также востребованных для за-
дач эксплуатационного контроля со-
стояния оборудования, обеспечивает 
создание надежных и эффективных 
средств управления, отвечающих тре-
бованиям современных интеллекту-
альных энергетических систем и ак-
тивно-адаптивных сетей. Кроме того, 
программно-технические комплек-
сы, разрабатываемые на базе SCADA 
NPT Expert Plus, являются особо ак-
туальными в современных экономи-
ческих условиях, так как позволяют 
сократить финансовые затраты на 
реализацию информационно-управ-
ляющих систем, сохраняя высокую 
надежность и эффективность систем 
диспетчерского управления и вне-
дряемых комплексных решений.

А. А. Лебедев, к. т. н., руководитель 
Московского обособленного 

подразделения, директор по развитию,
Н. Е. Елов, заместитель технического 

директора по перспективным проектам,
ООО «ЭнергопромАвтоматизация», 

г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 702-1928,

e-mail: info@epsa-spb.ru,
сайт: www.epsa-spb.ru
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В статье представлены новинки компании STEGO: гигростат DCF 010, тер-
мостат DCT 010 и нагреватели с вентилятором DCR 030. Данные устройства 
управляют высокомощным шкафным оборудованием, работающим на посто-
янном токе, и снабжены встроенной схемой, которая позволяет осуществлять 
контроль за температурой и влажностью в шкафу с наибольшей точностью.

ООО «СТЕГО РУС», г. Мытищи Московской области

Новинки от STEGO. Идеология защиты 
электроники

В бизнес-среде есть компании, 
с именем которых ассоциируется це-
лое направление. Например, в сфе-
ре множительной техники название 
фирмы «Ксерокс» давно стало име-
нем нарицательным. Слово «клеммы» 
у большинства потребителей вызы-
вает в памяти WAGO. Ну а устройст-
ва для борьбы с конденсатом в щи-
тах, безусловно, связаны в сознании 
со STEGO («СТЕГО»), одним из ро-
доначальников шкафной климатиче-
ской техники.

Журнал «ИСУП» много раз пи-
сал о решениях компании STEGO. 
Этого производителя можно с пол-
ным основанием назвать идеологом 
и знаменосцем в деле защиты элек-
троники от неблагоприятных усло-
вий.

STEGO продолжает удивлять 
своими новинками. На этот раз ком-
пания представляет целый комплект 
устройств климатики для электро-
шкафов постоянного тока, помогаю-
щих обеспечить защиту электроники. 
Это гигростат DCF 010, оборудован-
ный встроенным модулем коммута-
ции высокой мощности, благодаря 
которому происходит управление 
устройствами с большими постоян-
ными токами, термостат DCT 010 
с широким рабочим напряжением, 
электронной регулировкой и также 
возможностью коммутации высо-
комощного оборудования. Третий 
компонент данного пакетного ре-

шения – нагреватель с вентилято-
ром DCR 030 – обладает мощностью 
до 800 Вт, что позволяет значительно 
расширить сферу применения обо-
грева для DC-устройств. Подробнее 
о каждом из этих приборов будет рас-
сказано ниже.

Но прежде отметим, что ком-
плексный подход в целом свойстве-
нен компании. Это во многом связано 
с тем, что для STEGO важен именно 
конечный результат, то есть надежная 
и комфортная работа электроники 
в шкафах, окруженных экстремаль-
ными эксплуатационными условия-
ми. Как раз компания STEGO первой 
начала популяризировать в области 
климатики комплексные и самодо-
статочные решения. А их воплоще-
ние – это не только благоприятный 
климат для электроники, но также 
эстетическое и «инженерное» удо-
вольствие для специалистов.

Электронный гигростат DCF 010
Гигростат DCF 010 (рис. 1) с ра-

бочим напряжением 20…56 В по-
стоянного тока и встроенным моду-
лем коммутации управляет высоко-
мощным шкафным оборудованием, 
работающим на постоянном токе. 
Нагреватели, кулеры, фильтрующие 
вентиляторы или сигнальные устрой-
ства могут управляться напрямую 
с помощью внутренней электро-
ники гигростата. Измерить влаж-
ность воздуха с наибольшей точно-

стью позволяет наружный датчик 
DCF 010, который с легкостью уста-
навливается в любой точке шкафа. 
Кроме того, выпускаются модифи-
кации гигростата, измеряющие с по-
мощью внешнего датчика не только 
относительную влажность, но и тем-
пературу.

Электронный гигростат DCF 010 
отличается современным дизайном 
и снабжен удобными приспособле-
ниями для монтажа и обслуживания, 
которые поставляются опционально. 
Монтаж на DIN-рейку, колесо регу-
лировки параметров относительной 
влажности на корпусе, наружный 
датчик – всё это делает DCF 010 мак-
симально удобным и эргономичным 
компонентом микроклимата элек-
трощитов. Как свидетельствуют ре-
зультаты проведенных испытаний, 

Рис. 1. Электронный гигростат DCF 010 
с наружным датчиком
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влажность в электрощитах необхо-
димо контролировать в нижней зоне 
электрошкафов. Однако поместить 
туда гигростат можно далеко не всег-
да. В этой ситуации полностью 
оправдывает себя выносной датчик 
DCF 010, который надежно убережет 
электрооборудование от конденса-
та, даже если его установить в шка-
фу на расстоянии до 2 м от прибора. 
Расширены и границы рабочих тем-
ператур гиростата, теперь их диапа-
зон составляет от –30 до +60 °C, что 
перекрывает все возможные темпе-
ратурные режимы работы электриче-
ских и электронных компонентов.

Электронный термостат DCT 010
В дополнение к электронному 

гигростату компания STEGO выпу-
стила на рынок еще одну уникаль-
ную новинку из семейства регу-
ляторов постоянного тока – элек-
тронный термостат серии DCT 010 
(рис. 2) с рабочим напряжением 
20…56 В.

Устройство, служащее для конт-
роля температуры в шкафах управ-
ления и коммутации, обладает сход-

ными с DCF 010 характеристиками. 
Оно тоже работает с высокомощным 
оборудованием на постоянном токе 
и может управлять им напрямую 
с помощью встроенной схемы. Тер-
мостат DCT 010, как и электронный 
гигростат, оборудован выносным 
датчиком, который можно поме-
стить в любой точке шкафа и таким 
образом контролировать температу-
ру в труднодоступных местах с наи-
большей точностью. Кроме того, 
некоторые версии термостата изме-
ряют с помощью выносного датчика 
не только температуру, но и относи-
тельную влажность.

Высокая точность срабатывания 
и поддержания температуры сохра-
нит дорогую электронику и обеспе-
чит ее надежную работу, в том чис-
ле – в высокотехнологичных про-
цессах Четвертой промышленной 
революции. Термостату DCT 010 
не страшны и высокие темпера-
туры, устройство способно нахо-
диться в температурном диапазоне 
–30…+80 °C. Электронный термостат 
DCT 010 обеспечивает коммутацию 
оборудования до 13 А, как правило, 
нагревателей, чтобы сохранить в теп-
ле нежную и хрупкую электронику.

Нагреватели с вентилятором DCR 030
Во многих регионах России в те-

чение суток наблюдаются значитель-
ные колебания температуры. При ее 
понижении повышается влажность 
воздуха, и на клеммах электриче-
ских и электронных компонентов 
в уличных электрощитах образуется 
конденсат. Это крайне опасное яв-
ление, вызывающее аварийную си-
туацию в любом электрощите. Для 

борьбы с ним STEGO рекомендует 
использовать два вида оборудова-
ния – нагреватель и гигростат. Если 
кратко охарактеризовать их работу, 
нагреватель повышает температуру 
воздуха внутри шкафа или электро-
щита, гигростат управляет нагревате-
лем при превышении опасного уров-
ня относительной влажности и ото-
двигает точку росы.

Компанией STEGO разработана 
новая линейка нагревателей DCR 030 
(рис. 3) с рабочими напряжениями 
24, 56 В постоянного тока и мощно-
стью от 200 до 800 Вт. Раньше у по-
добных устройств диапазон мощ-
ностей составлял 250…400 Вт, что 
заметно ограничивало применение 
нагревателей в сетях постоянного 
тока.

Новые нагреватели в комплекте 
с электронными гигростатом и тер-
мостатом обеспечат надежную за-
щиту чувствительной электроники от 
холода и высокой влажности. 

STEGO рекомендует использо-
вать это пакетное решение для всех 
современных электрощитов и шка-
фов автоматики.

ООО «СТЕГО РУС»,
г. Мытищи Московской области,

тел.: +7 (495) 255‑0788,
e‑mail: info@stego.ru,
сайт: www.stego.de\ru

Наши авторы – не на техническую тему

Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. В душе каждого инженера может скрываться поэт или художник 
с тонким и чутким восприятием мира, а нам приятно знакомить читателей с творчеством наших авторов.
Юрий Гурков, представитель компании «СТЕГО» в России, написал книгу, которая скоро выходит в свет. Книга «Читать до свадьбы» 
стала результатом пятилетнего опыта общения, интервью с людьми от 20 до 80 лет из разных стран. В ней собраны материалы 
для девушек и женщин, побуждающие полностью изменить сложившийся подход к выбору супруга и сохранению семьи от разводов, под-
готовке детей к счастливому семейному союзу. Множество примеров, разбор ошибок героев с учетом психологии отношений, легкая 
ирония, простой и понятный стиль изложения помогают читать на одном дыхании. Книга может стать настольным пособием для 
всех желающих сохранить радость любви и счастливые отношения до и после свадьбы.
90 % девушек и женщин согласны прочитать книгу после первых проведенных опросов. Передайте информацию своим сотруд-
ницам, возможно, им тоже будет интересна эта книга.
Оставить свои отзывы и пожелания автору вы можете на странице журнала «ИСУП» ВКонтакте. 

Рис. 2. Электронный термостат DCT 010
Рис. 3. Нагреватель с вентилятором 

DCR 030



78

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(6

9)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

В материале представлены шкафы автоматики, разработанные компа-
нией «ЭТК-Прибор», производителем различных компонентов для систем 
теплоэнергетики. Подробно рассмотрены щиты управления частотными 
электроприводами ЩУ-УЧП.

ООО «Электротехническая компания – Приборы Автоматики», 
г. Москва

Шкафы автоматики для теплоэнергетики 
производства «ЭТК-Прибор»

Сегодня читателей (во всяком 
случае, читателей нашего журна-
ла) уже достаточно сложно удивить 
отечественной компанией, которая 
занимается разработкой и производ-
ством. Из-за кризиса и санкционно-
го пике многие российские фирмы 
сумели довольно быстро и в боль-
шинстве случаев успешно перейти 
к разработке собственной продук-
ции. Однако тут же возникла другая 
тенденция: отечественные произво-
дители начали конкурировать меж-
ду собой. Борьба ведется не только 
в области технологического совер-
шенства, но и в финансовой сфере. 
Иногда отечественным игрокам уда-
ется (возможно, даже навсегда) вы-
двинуть за пределы рынка некоторые 
западные бренды, ведь при несом-
ненном качестве продукции извест-
ных иностранных производителей 
они не в состоянии конкурировать 
с невысокой ценой. Но и для них всё 
не так безнадежно: западные ком-
пании достаточно быстро оценили 
направление ветра перемен и стали 
делать упор не на полностью гото-
вые решения, а на комплектующие 
для отечественных разработчиков, 
которые поставляются по взаимо-
интересной цене. Благодаря такому 
положению дел на рынке появились 
действительно очень качественные 
и отлично сбалансированные по стои-
мости решения.

ООО «Электротехническая ком-
пания – Приборы Автоматики» (или 
ООО «ЭТК-Прибор») играет на этом 
поле. Ей удалось совместить (причем 
весьма удачно) во многом уникаль-
ные собственные разработки (конт-
роллеры, приборно-программный 

комплекс «Трансформер-SL», о ко-
тором мы подробно писали в нашем 
журнале1, процессорный модуль МВ 
МСС, различные модули входов/вы-
ходов, управления и т. д.) с опытом 
и технологиями лучших западных 
игроков. Этот подход реализован 
в шкафах автоматики для объектов 
теплоснабжения и других отраслей. 
В данных шкафах разработчик, ООО 
«ЭТК-Прибор», применяет как авто-
матику собственного производства 
(например, уже упомянутый ППК 
«Трансформер-SL»), так и комплек-
тующие сторонних производителей. 
Но в любом случае все привлеченное 
оборудование проходит предвари-
тельное тестирование в недрах ком-
пании, а каждое готовое изделие ООО 
«ЭТК-Прибор» соответствует Тех-
ническому регламенту Таможенно-
го союза ТР ТС 004 2011 «О безо-
пасности низковольтного оборудо-
вания» и Техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость 
технических средств».

Одной из приятных особенно-
стей для потенциальных заказчиков 
щитов управления (которые, к слову 
сказать, выполнены в строгом соот-
ветствии с требованиями «Правил 
устройства электроустановок») яв-
ляется их полная готовность к мон-
тажу на объекте, а это существенно 
снижает затраты на этапах монтажа 
и пусконаладки.

Еще одним интересным решени-
ем, которым предприятие занимается 
относительно давно, является авто-

матизация вентиляционных шкафов 
и производство шкафов управления 
различными климатическими уста-
новками. Так, например, шкаф ЩУ-
УВ-11-П1В1 хорошо зарекомендовал 
себя в решении задач комплексно-
го управления, регулирования и за-
щиты системы вентиляции воздуха. 
В перечень его основных функций 
включены:

`` управление системой вентиля-
ции в местном (со щита) и дистанци-
онном (с выносного пульта – ПДУ) 
режимах;

`` работы системы вентиляции 
в режимах «Зима» и «Лето»;

`` автоматическое поддержание 
заданной температуры воздуха в ка-
мере смешения в зимний период;

`` контроль исправности приточ-
ного и вытяжного вентиляторов, дат-
чика температуры, воздушного филь-
тра;

`` световая сигнализация на двер-
це шкафа;

`` поддержка протокола ModBUS.
Но особый интерес у нашей ре-

дакции вызвало совершенно новое 
решение – щиты управления частот-
ным электроприводом ЩУ-УЧП, 
которые обеспечивают управление 
группой насосных агрегатов. Об их 
особенностях и конкурентных пре-
имуществах мы беседуем с Антоном 
Викторовичем Русаковым, руково-
дителем коммерческого отдела ком-
пании «ЭТК-Прибор».

1 «Трансформер-SL» – приборно-програм-
мный комплекс для автоматизации объек-
тов теплоэнергетики // ИСУП. 2016. № 6.

ООО «Электротехническая компания –
Приборы Автоматики», г. Москва,

тел.: +7 (495)663-6050,
e-mail: eltecom@eltecom.ru,

сайт: www.eltecom.ru
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Рис. 1.  Комбинированный щит управления тепловым пунктом ЩУ-УЧП

ИСУП: Ваш щит управления ЩУ-
УЧП разработан в первую очередь 
для управления насосами на теп-
ловых пунктах, в котельных, на на-
сосных станциях и других объектах 
коммунального хозяйства. Может ли 
он пригодиться в промышленности, 
и если да, то в какой отрасли?

А. В. Русаков: Дело в том, что щит 
управления изначально делался для 
тепловых пунктов. Он, несомненно, 
может пригодиться и в других отрас-
лях, так как обладает необходимым 
соотношением «цена/качество», но 
пока для других отраслей мы его не 
анонсировали.
ИСУП: В угоду качеству вы рабо-
таете только с очень известными 
брендами: IEK, EKF, DEKraft, ABB, 
Schneider Electric, VACON. Естествен-
но, это увеличивает бюджет устрой-
ства. Готовы ли сейчас заказчики 
платить за качество?

А. В. Русаков: Я бы не сказал, что 
бюджет увеличивается, ведь даже 

распространенные на рынке бренды 
вовсе не предполагают обязательно 
высокую цену. Представленные у нас 
бренды охватывают широкий диапа-
зон цен: от минимума до максимума. 
Из того, что вы перечислили, IEK – 
один из самых бюджетных вариантов, 
АBB – один из самых дорогих. Кро-
ме того, мы можем изготовить щит 
управления на базе оборудования 
под любым брендом, какой заказчик 
пожелает. Для нас, как и для заказ-
чика, главным критерием в подборке 
фирм-поставщиков является необхо-
димое соотношение качества и цены. 
Вообще, мы всегда следим имен-
но за этим параметром. Ведь рынок 
конкурентен, и чтобы быть на нем 
успешным, надо предлагать действи-
тельно интересную продукцию.
ИСУП: Какая степень защиты от 
пыли, влаги и вибраций у этого из-
делия?

А. В. Русаков: У нас следующая 
практика: мы покупаем уже готовые 
щиты со степенью защиты IP 54–56. 
Если у заказчика более высокие тре-

бования к защите, мы заказываем 
другой шкаф с соответствующими 
параметрами, но изначально стан-
дартная степень защиты у нас – 
54–56. Сами мы корпусы не произ-
водим, покупаем шкафы компании 
«Провенто».
ИСУП: Ваши щиты работают в сис-
темах водоснабжения, на тепловых 
пунктах, в котельных, то есть на объ-
ектах, где высока вероятность повы-
шенной влажности. Возможна ли 
опциональная установка защиты 
от конденсата и коррозии?

А. В. Русаков: Я бы сказал, что на 
центральных тепловых пунктах по-
вышенной влажности как раз не на-
блюдается, воздух там, как правило, 
сухой, и больших перепадов темпера-
тур не бывает. Поэтому высокого IP 
щиту автоматики хватает для защиты. 
Но в принципе по желанию заказчи-
ка вентилятор с обогревателем уста-
новить можно.
ИСУП: В процессе работы нередко 
случаются перегрузки по сети, бы-
вают и короткие замыкания. Как 
в вашем щите управления реали-
зованы защитные функции от не-
качественного питания?

А. В. Русаков: В большинстве слу-
чаев достаточно штатной защиты, 
например, от короткого замыкания 
наши щиты предохраняет автомат. 
На случай перебоев электропитания 
(то есть отсутствия напряжения) мы 
предусмотрели функцию АВР, кото-
рая позволяет в случае пропадания 
питания в одной сети переключиться 
на другую. Что касается частотных 
преобразователей, то у них изначаль-
но вшита функция, которая позво-
ляет контролировать состояние насо-
сов и т. д. То есть, например, если ток 
потребления насоса завышен, то ча-
стотный преобразователь переводит 

Интервью с руководителем коммерческого 
отдела ООО «ЭТК-Прибор»  
Антоном Викторовичем Русаковым
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данный насос в аварийный режим 
и подает соответствующий сигнал.
ИСУП: Реализован ли у вас режим 
ПИД-регулирования?

А. В. Русаков: Да, реализован, 
эту функцию выполняет контрол-
лер. Он анализирует показания дат-
чиков и с учетом этой информации 
регулирует работу частотного пре-
образователя. Но вообще, это отдель-
ная тема, и в рамках одного вопроса 
ее раскрыть невозможно. У нас есть 
функциональность, которая может 
быть интересна многим заказчикам.
ИСУП: На каких функциональных 
или технических особенностях 
ЩУ-УЧП вы хотели бы заострить 
внимание?

А. В. Русаков: Боюсь, в сфере ча-
стотных преобразователей вряд ли 
можно предложить что-то прин-
ципиально новое, этот рынок весь 
«изъезжен». Однако хотелось бы вы-
делить один плюс: наши частотные 
преобразователи поставляются уже 
настроенными. Обычно частотники 
продают без предварительных на-
строек. У нас другой подход: когда 
частотник заказывают, мы изучаем 
объект, настраиваем частотный пре-
образователь и отдаем уже готовый 
для конкретного объекта. То есть 
наладка на объекте не требуется: под-
ключил устройство, нажал пуск, оно 
заработало. Фактически мы прода-
ем «коробочную версию» – готовый 
продукт для конкретного объекта.
ИСУП: Вы прежде не выпускали 
шкафов с частотными преобразо-
вателями. Объясните, пожалуйста, 
в чем преимущество расположения 
частотника в шкафу? Ведь если он 
мощный, то мало того что греется, 
еще и место занимает. Почему вы 
его не выносите?

А. В. Русаков: Во-первых, выгоден 
принцип «всё в одном». Частотный 
преобразователь защищен шкафом 
с высоким IP. У самого частотника 
IP, как правило, не очень высокое 
(в противном случае он может слиш-
ком больших денег стоить, гораздо 

бóльших, чем он же – в шкафу с вы-
соким IP). То есть такое решение, 
как минимум, обходится дешевле. 
Но, кроме того, в шкафу стоят вен-
тиляторы, а значит, не возникнет 
перегрева. В некоторых системах мы 
устанавливаем датчики температу-
ры, которые включают вентилятор 
при слишком сильном нагревании 
частотника, в других, более мощных, 
системах вентилятор запускается од-
новременно с частотным преобразо-
вателем.
Во-вторых, такое решение компакт-
нее. Наш ЩУ-УЧП – одно целое 
изделие, а не разбитое на два места 
(шкаф плюс прибор). Для двух изде-
лий понадобилось бы больше места. 
В то же время, когда всё находится 
в одном шкафу, могут различаться 
глубина и высота, но ширина оста-
ется неизменной. А основное значе-
ние на центральном тепловом пунк-
те все-таки имеет ширина. Не всегда 
есть место, где повесить несколько 
частотников рядом и еще шкафы 
поставить.

В-третьих, снижается вероятность 
ошибки при подключении, потому 
что в шкафу уже есть подготовлен-
ный клеммник, к которому под-
ключен частотник и все остальное. 
Остается только из внешнего мира 
завести на клеммник шкафа насос 
и датчики.
Ну и наконец, шкаф можно опеча-
тать и быть уверенным, что в него 
не залезет какой-то посторонний 
человек.
ИСУП: А как у вас организована 
служба технической поддержки? 
Даете ли консультации по скайпу, 
если у пользователя возникают за-
труднения?

А. В. Русаков: Не по скайпу – нам 
по телефону звонят. И наши специа-
листы буквально объясняют на паль-
цах, что нужно сделать («открутите 
этот винт, замените этот предохрани-
тель, проверьте, работает или нет»). 
Техподдержка отвечает на вопросы 
с 8 до 18 часов.

Рис. 2. Щит управления ЩУ-УЧП 
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В статье рассматриваются некоторые схемы построения АСУ ТП различно-
го уровня и назначения на базе линейки программных продуктов россий-
ской компании ИнСАТ.

Компания ИнСАТ, г. Москва

Искусство Master-проектирования

Вместо предисловия
Компания ИнСАТ, ведущий рос-

сийский разработчик программного 
обеспечения для АСУ ТП, регуляр-
но размещает обучающие материа-
лы в свободном доступе в интернете 
и проводит курсы по проектированию 
на базе своих продуктов. Между тем 
часть вопросов, общих для построе-
ния автоматизированных систем, 
остается не охваченной в рамках ба-
зовых учебных материалов. Попро-
буем восполнить некоторые пробелы 
и показать возможные подходы при 
проектировании. В этой статье рас-
сматриваются два практических при-
мера создания систем АСУ ТП. Выбор 
структуры системы в обоих примерах 
определялся разными факторами, 
среди которых и предпочтения заказ-
чика, и наработки проектировщика.

Пример № 1. Управление 
камнерезательным станком

Все знают величественные гра-
нитные набережные. Гранит для 
них привозят с Карельского пере-
шейка – с северного берега Онеж-
ского озера из города Кондопога. 
Там добывают и обрабатывают ка-
мень. На последнем этапе камен-
ные блоки необходимо распилить 
на детали. Техпроцесс был отрабо-
тан: автоматика станка была реали-
зована на программируемой релей-
ной логике, режимы работы выби-
рали кнопками. Однако заказчиком 
была поставлена цель: при мини-
мальных затратах модернизировать 
станок до современного уровня авто-
матизации с тем, чтобы он стал спо-

собен превзойти зарубежные анало-
ги по качеству и стоимости.

Основная задача АСУ ТП отдель-
ного станка – управлять технологи-
ческим процессом. К входам конт-
роллера должны быть подключены 
датчики (положения, оборотов, кон-
цевики), к выходам – исполнитель-
ные механизмы (реле, контакторы, 
регуляторы скорости). В соответст-
вии с поставленной целью необходи-
мо было предельно минимизировать 
ручные операции настройки распи-
ла и обеспечить станок средствами 
диагностики для организации обслу-
живания. Структура разработанной 
АСУ ТП показана на рис. 1.

В соответствии с критерием 
«цена/качество» выбор был сделан 
в пользу нового контроллера компа-
нии ОВЕН – ПЛК 110 [М02] с улуч-
шенными характеристиками и ис-

полнительной средой MasterSCADA 
4D. Контроллер не только управляет 
процессом резки по выбранной 
программе, но и выполняет диа-
гностику состояния оборудования. 
Контроллер подключен к панели 
оператора Weintek с сенсорным 
экраном, которая служит для вво-
да заданий и выбора режимов. Она 
устанавливается на внешней двери 
шкафа, за счет чего уменьшается ко-
личество элементов ручного управ-
ления. Архив контроллера считыва-
ется при подключении к внешнему 
ноутбуку (локальной сети) или че-
рез GSM/GPRS-модем. Параметры 
каждой рабочей сессии могут быть 
просмотрены с любого устройства, 
имеющего веб-браузер.

Контроллер программируется  
с помощью среды разработки Master-
SCADA 4D, которая поддерживает 

Рис. 1. Структура АСУ ТП камнерезательного станка
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все технологические языки про-
граммирования. Для циклического 
процесса наиболее естественным 
является язык шаговых последова-
тельностей, поэтому программа рас-
пиловки была реализована на языке 
SFC. На рис. 2 приведено окно сре-
ды разработки с фрагментом про-
граммы.

Панель оператора Wientek не 
имеет операционной системы и мо-
жет конфигурироваться только соб-
ственным инструментом EasyAcces. 
К сожалению, нам не удалось най-
ти сенсорной панели в промыш-
ленном исполнении с полноценной 
операционной системой по прием-
лемой для заказчика стоимости.

Трудоемкость разработки систе-
мы, приведенной на рис. 3, была бы 
меньше, поскольку в ней и управ-
ление процессом, и визуализация 
разрабатываются в одном програм-
мном инструменте. Есть надежда, что 
со временем подобные устройства 
с необходимой производительно-
стью будут широко распростране-
ны и это приведет к снижению их 
стоимости.

В результате проведенной рабо-
ты мы не только достигли тех целей, 

которые ставил заказчик (управле-
ние и выбор режимов с сенсорной 
панели), но и придали системе до-
полнительные качества: возможность 
организовать удаленный мониторинг 
и изменять программу работы станка 
«под клиента». Например, при необ-

ходимости можно реализовать сер-
вис, собирающий информацию о со-
стоянии всех когда-либо сделанных 
станков и выдающий рекомендации 
о предполагаемом ремонте сразу 
со списком необходимых для этого 
запчастей. К такому сервису может 

Рис. 2. Окно среды разработки с фрагментом программы SFC

Рис. 3. Вариант структуры системы при наличии панели с операционной системой
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Рис. 4. Строящийся цех

быть подключен как пользователь 
станка, так и организация, с кото-
рой заключен договор на обслужи-
вание.

Пример 2. Управление цехом 
по производству балластированных труб

Прокладка трубопроводов по дну 
моря для «потоков с разными назва-

ниями» вызвала необходимость по-
ставки специальных труб. Цех по 
производству таких изделий вклю-
чает несколько линий, по которым 
движутся тележки с трубами, бал-
ластированными жидким бетоном. 
В зависимости от размеров труб те-
лежки должны разное время выдер-
живаться в камерах с подогревом. 
На рис. 4 представлена фотография 
построенного цеха нового завода.

Каждая линия управляется собст-
венным контроллером. Заказчик от-
дал предпочтение Siemens Simatic S7. 
Контроллер программировался в сре-
де Step7. В качестве сервера сбора 
и обработки данных используется 
архивный резервированный сервер 
MasterSCADA 3.7. Опрос контрол-
леров ведется через OPC-сервер 
PROFINET, реализованный как 
плагин к OPC-серверу Multi-Protocol 
Master. Выбор режимов и ввод уста-
вок производится со станций опе-
ратора с установленным клиентом 
к архивному серверу MasterSCADA. 
Упрощенная структура АСУ ТП изо-
бражена на рис. 5.

Время перемещения трубы по 
участкам обработки точно фиксиру-
ется в системе (в сервере сбора дан-
ных). Текущее положение каждой 
трубы и текущие режимные пара-
метры можно видеть на мнемосхеме 
с любой станции оператора (рис. 6). 
Основная станция диспетчера осна-
щена видеостеной с тремя монито-
рами, поэтому длинная линия ото-
бражается полностью.

Кроме задачи движения труб 
(загрузка, выгрузка, перемещение 
в соответствии с режимной картой), 
АСУ ТП цеха решает информаци-
онные задачи: идентификация труб 
и формирование паспорта с отче-
том о параметрах балластирования 
и прогрева.

Структура системы всегда являет-
ся компромиссом между пожелани-
ями заказчика, привычками и нара-

Рис. 5. Структура АСУ ТП цеха

Рис. 6. Мнемосхема цеха с отображением загруженной тележки
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ботками проектировщика, возмож-
ностями оборудования (открытостью 
интерфейсов) и программного обес-
печения (адаптивностью). Для дан-
ной задачи можно было реализовать 
иную структуру, выбрав другой конт-

роллер. На рис. 7 показана структура 
системы, на всех уровнях которой 
используется MasterSCADA. При ра-
боте в рамках единой среды была бы 
значительно снижена трудоемкость 
проектирования.

Заключение
Создание системы автоматиза-

ции – процесс творческий. Много-
вариантность решения на каждом 
этапе разработки позволяет гово-
рить об искусстве проектирования. 
Выше приведены краткие описания 
лишь двух разных по задачам и мас-
штабу систем и только по одному 
альтернативному варианту для каж-
дой из них. В статье не были затро-
нуты многие интересные вопросы, 
возникающие на практике. Одна-
ко линейка программных продук-
тов с тегом Master (MasterSCADA, 
MasterOPC, MasterPLC) дает воз-
можности для решения практиче-
ски любых задач по автоматизации 
технологических процессов.
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В статье рассмотрен программно-аппаратный пакет APROL ConMon – спе-
циализированное решение от компании B&R на базе стандартной распре-
деленной системы управления, адаптированное для задач мониторинга 
состояния механического оборудования.

ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация», г. Москва

Решение B&R для мониторинга состояния 
крупного электромеханического оборудования 
на базе распределенной системы 
управления APROL

Австрийская компания Berne
cker + Rainer IndustrieElectronik 
Ges. m.b.H («Бернекер + Райнер 
ИндустриЭлектроник», B&R) вот 
уже более 30 лет занимается разра
боткой и производством оборудо
вания и программного обеспечения 
для промышленной автоматизации. 
Компания также предлагает системы 
распределенного управления (РСУ), 
для построения которых использует
ся оборудование из стандартных ли
неек продукции.

РСУ APROL и компоненты сис
темы управления серии X20 прекрас
но зарекомендовали себя в автомати
зации производств, технологических 
процессов и инженерной инфра
структуры, что подтверждается их 
широким применением во многих 
отраслях по всему миру.

Возможность гибкого масшта
бирования позволяет использовать 
APROL для решения практически 
любых задач автоматизации с раз
личными требованиями: от создания 
локальной изолированной системы 
до построения территориально рас
пределенных комплексов сбора, хра
нения и визуализации информации, 
от выполнения лабораторного макета 
с одним программируемым логиче
ским контроллером (ПЛК) и неболь

шим числом сигналов до реализации 
высокоответственной технологиче
ской установки или крупного произ
водственного цеха промышленного 
предприятия с сотнями тысяч кана
лов ввода/вывода, резервированием 
ПЛК и управляющих компьютеров, 
а также большим количеством рабо
чих мест пользователей.

Под CMS (Condition Monitoring 
System), или системами мониторинга 
состояния, понимаются специализи
рованные программноаппаратные 
решения, главной задачей которых 
является регистрация, обработка 
и дальнейшая передача текущих зна
чений физических показателей, опре
деляющих состояние и степень меха
нического износа установок или их 
узлов (и даже целых систем), а также 
оперативное выявление или прогноз 
аварий. Данные, собранные такой си
стемой, представляют собой ценный 
источник информации для планиро
вания и организации мероприятий 
по техобслуживанию и ремонту.

Чтобы выполнить поставлен
ные задачи, такая система должна 
обладать следующей функциональ
ностью:

`` производить быстрое измере
ние, обработку и долговременное 
хранение показателей состояния;

`` выполнять оперативный ана
лиз, мониторинг и контроль изме
ренных значений;

`` собирать и обрабатывать до
полнительные параметры;

`` иметь развитую подсистему от
четности для анализа и установления 
закономерностей.

B&R предлагает программноап
паратный комплект APROL ConMon 
в качестве готового решения для из
мерения, записи и последующего 
анализа всех значимых параметров, 
позволяющего осуществлять мони
торинг состояния крупного электро
технического оборудования.

Данное решение строится на 
платформе РСУ APROL, которая 
обеспечивает максимальную гибкость 
при минимальных затратах на инжи
ниринг проекта. При этом в дальней
шем достигается достаточно легкое 
внедрение систем следующего уров
ня, например PAM (система управ
ления производственными актива
ми), за счет использования APROL 
ConMon в качестве удобного источ
ника данных, которые снимаются 
непосредственно с контролируемого 
оборудования. Благодаря тому, что 
в APROL поддерживается доступ 
к собранным данным с помощью 
стандартных средств SQL, обеспечи
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ваются широкие возможности по ин
теграции со смежными системами.

Особо стоит отметить, что при
менение РСУ APROL в качестве 
базовой платформы автоматизации 
позволяет реализовать решения, 
далеко выходящие за пределы за
дач простой агрегации показаний от 
датчиков температуры и вибрации 
с последующей их визуализацией. 
В частности, с помощью APROL 
ConMon можно консолидировать 
и анализировать любые параметры, 
указанные в табл. 1, в том числе полу
чать их от смежных систем и отдель
ных устройств, работающих по раз
личным цифровым протоколам. Но 
главное, становится возможным реа
лизовать особую логику для поведе
ния системы в аварийных ситуациях 
с выдачей управляющих воздейст
вий на исполнительные устройства, 
позволяющие снять механическую 
нагрузку с критически важных узлов 
и механизмов автоматически и мак
симально оперативно.

Благодаря отличной масштаби
руемости система легко наращива
ется по мере роста требований, что 
гарантирует долгосрочную защиту 
инвестиций. При этом независимо 
от ее размера пользователи и разра
ботчики имеют доступ ко всем функ
циям системы APROL без каких
либо ограничений, а значит, всегда 
могут рассчитывать на работу в уже 
знакомой среде.

Топология системы
В базовой конфигурации «из ко

робки» APROL ConMon представля
ет собой промышленный персональ
ный компьютер (ПК) Automation 
PC 910, который можно разместить 
непосредственно в шкафу управ
ления. Данный ПК поставляется 
с предварительно установленным па
кетом базового программного обес
печения (ПО). В качестве операцион
ной системы используется надежный 
Suse Linux Enterprise Server. Кроме 

программных компонентов для раз
работчика и оператора комплект ПО 
включает коннектор с интерфейсом 
SQL для хранилищ ретроспективной 
информации, с помощью которо
го можно обеспечить доступ к хра
нимым в APROL ConMon данным 
из других систем.

Управляющий ПК APROL Con
Mon, будучи подключенным к ло
кальной сети предприятия, позво
ляет передать данные на рабочие 
места специалистов через веббрау
зер или VNCподключение. Таким 
образом, дополнительная установка 
программного обеспечения на кли
ентских рабочих станциях не потре
буется.

Для работы системы необходим 
минимум один ПЛК, который вы
полняет опрос модулей входов/вы
ходов (I/O) и предварительную об
работку полученных значений. При 
необходимости всегда можно до
бавить в систему дополнительные 
контроллеры и гибко расширить 
объем ввода/вывода.

Связь между ПЛК и распре
деленной периферией (модулями 
входов/выходов, объединенными 

в корзины) осуществляется посред
ством протокола реального вре
мени Ethernet POWERLINK.

С системой можно интегриро
вать уже существующие на пред
приятии оборудование и источ
ники данных по стандартным по
левым шинам, например Modbus 
RTU/TCP, PROFIBUS/PROFINET, 
DeviceNet и пр. Также есть возмож
ность с помощью инжиниринговых 
средств системы APROL реализо
вать собственные драйвера для связи 
с устройствами по нестандартным 
протоколам.

Все значимые для анализа пара
метры регистрируются непосредст
венно с помощью компактных мо
дулей входов/выходов стандартной 
серии X20:

`` измерение и анализ вибраций – 
модулями X20CM4810 для монито
ринга состояния с подключенными 
к ним специальными вибродатчи
ками. Характеристические частоты 
идентифицируются с помощью бы
строго преобразования Фурье. Полу
ченный исходный сигнал вибрации 
с помощью указанного алгоритма 
раскладывается на составные части 

Рис. 1. Структура системы мониторинга состояния APROL ConMon

Таблица 1. Значимые измеряемые и регистрируемые параметры в системе мониторинга состояния

Параметры

Механические Временные Электрические Вибрации и шум Термодинамические Прочие

 • крутящий момент;
 • частота вращения;
 • усилие на валу;
 • скорость вращения

 • время наработки;
 • время простоев;
 • количество включений;
 • количество аварийных 
отключений и др.

 • токи, мощности;
 • потребляемая энергия 
(активная, реактивная);

 • коэффициент мощно-
сти, гармоники

 • амплитуда;
 • частота (для спек-
тра);

 • уровень

 • давление;
 • температура;
 • расход жидкости/
газа

 • общее энерго-
потребление;

 • объем производства
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для последующего анализа. Так иден
тифицируются характеристические 
частоты, отвечающие за работу от
дельных частей установки. Получен
ные среднеквадратические значения 
сигналов являются отправной точкой 
для оценки степени уже существую
щего повреждения. Также возможна 
идентификация поврежденных кон
структивных элементов, если извест
ны кинематические характеристики 
машины (число зубцов у редуктора, 
типы подшипников качения, частота 
вращения и т. д.);

`` измерение мощности и учет 
энергии (активной и реактивной) по 
электрическим присоединениям – 
модулями X20AP31xx;

`` учет работы и простоев, коли
чества коммутаций, аварий и про
чих подобных показателей – с по
мощью модулей дискретных входов 
X20DIхххх;

`` измерение давления, температу
ры, расхода – с использованием мо
дулей аналоговых входов X20AIxxxx 
для унифицированных сигналов вида 
0…10 В и 0 (4)…20 мА;

`` измерение температуры 
(PT100, PT1000, термопара) – с ис
пользованием модулей температур
ных входов X20ATхххх;

`` измерение скорости, количе
ства и подобных параметров – с ис
пользованием модулейсчетчиков;

`` мониторинг интегральных по
казателей (объема, массы, энергии) – 
с помощью коммуникационных моду
лей полевых шин MBus, PROFIBUS 
DP и EtherNet/IP и др.;

`` данные с приводов постоян
ного тока ACOPOS передаются че
рез полевую шину POWERLINK;

`` управление нагрузками, в том 
числе аварийный останов, осуществ
ляется (как вручную, так и автомати
чески) с помощью модулей цифро
вых выходов X20DOхххх.

APROL ConMon предоставляет 
разнообразные средства отображе
ния и анализа информации, а так
же обширные возможности для 
настройки пользовательского ин
терфейса в соответствии с требова
ниями конкретной задачи.

Мнемосхемы
Вывести текущую информацию, 

связанную с технологическим про
цессом, в максимально удобном для 
восприятия виде позволяют мнемо

схемы. При этом возможно выпол
нять ручной ввод параметров техоб
служивания (например, временных 
интервалов, максимальной наработ
ки и т. п.) с помощью стандартных 
диалоговых окон, предоставляемых 
готовыми функциональными моду
лями из библиотек в составе пакета 
APROL ConMon.

Журнал аварийных сообщений
Среди множества существующих 

в системе подробных отчетов журнал 
аварийных сообщений AlarmMonitor 
является основным инструментом 
для мониторинга статуса контроли
руемых объектов и измеряемых па
раметров.

В журнале содержатся подробные 
сведения обо всех аварийных ситуа

циях в контролируемых процессах. 
Возможны группировки и смена вида 
отображения (с акцентом на общем 
количестве аварийных сообщений 
или количестве аварийных сообще
ний в единицу времени, на приори
тетах, моментах активации/деактива
ции и пр.). Фильтры и возможность 
разных графических представлений 
(распределение по частоте и времени, 
«горячие» списки, анализ времени 
работы) облегчают анализ причин 
неполадок и нештатных ситуаций.

Графики
Специальная программная ути

лита TrendViewer позволяет в допол
нение к непрерывному отображению 
текущих данных процесса (до 20 гра
фиков одновременно) выводить со

Рис. 2. Визуализация состояния контролируемого оборудования с помощью мнемосхем

Рис. 3. Визуализация измерений с помощью 3D-графиков
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бытия (аварийные сигналы, сообще
ния, операции переключения, ком
ментарии и т. д.) совместно, в одной 
диаграмме. При этом типе представ
ления информации оператору явно 
видны все зависимости, например 
повышение вибрационных нагрузок 
изза пиков энергопотребления, выз
ванных подключением крупных по
требителей, включением подъемно
транспортного оборудования и т. п.

Удобной функцией, появившей
ся в последних обновлениях APROL, 
является возможность отображать на 
одной диаграмме несколько спек
трограмм в режиме 3Dчарта. Такой 
тип совместной визуализации це
лой серии измерений, выполненных 
в разные моменты времени, позво
ляет быстро оценить прогрессирова
ние неисправности без необходимо
сти переключаться с одного графика 
на другой.

Отчеты APROL на базе системы 
Jaspersoft

В дополнение к обширному набо
ру встроенных стандартных отчетных 
форм в решении APROL ConMon 
доступна система бизнесаналитики 
Jaspersoft BI Enterprise Edition, кото
рая включает непосредственно сер
верную часть, интерфейс в стиле па
нели управления (Dashboard), а также 
средства подготовки и публикации 
отчетов и самодиагностики. Даже 
пользователи без специальной подго
товки смогут создавать отчеты и фор
мировать интерактивные сводки с по
мощью веббраузера.

Инструментарий создания отчетов 
Jaspersoft

Дружественный инструмент для 
создания отчетов позволяет легко – 
с помощью функции 'drag and drop' 

(«перетаскивание») – создавать, 
форматировать и публиковать отче
ты, используя обычный веббраузер 
или мобильное устройство с уста
новленным клиентским приложе
нием от Jaspersoft. Отчеты могут быть 
сгенерированы с использованием 
различных источников данных, та
ких как MySQL, JDBC, XML и CSV. 
Абстрактный слой доступа и отобра
жения данных обеспечивает безопас
ность источника, а также упрощает 
представление данных для неподго
товленных пользователей.

Интерактивные отчеты
Интерактивные отчеты с диаг

раммами и таблицами создаются 
и распечатываются (или отобража
ются на экране) за считанные мину
ты. Инструмент отображения отче
тов в браузере позволяет фильтро
вать, сортировать, изменять формат 
величин и сохранять результат ра
боты в хранилище отчетов. В числе 
особенностей – экспорт в форма
ты PDF, XLS, XLSX, XML, HTML, 
XHTML, CSV, DOC или ODT для 
дальнейшей обработки.

Панель управления (Dashboards)
Панель управления дает возмож

ность пользователям сводить в одной 
экранной форме графическую ин
формацию и данные. Панель управ
ления несколькими отчетами поз
воляет использовать как внутренние 
данные, так и информацию, полу
ченную из внешних источников.

Простой и интуитивно понятный 
инструментарий, доступный через 
стандартный веббраузер, позволяет 
пользователям при создании своих 
панелей работать с компонентами 
в режиме 'drag and drop'. Возмож
ность выбирать необходимые пара

метры гарантирует еще более интер
активную работу и минимизирует 
время, необходимое для подготовки 
представления и анализа данных.

Доступ с мобильных устройств
Интерактивные отчеты и панели 

управления могут быть отображены 
в специальных мобильных приложе
ниях для iOS и Android. А браузер, 
используемый на планшете, позво
лит создавать отчеты и анализиро
вать данные.

Подводя итоги, можно выделить 
следующие ключевые особенности 
системы мониторинга состояния 
APROL ConMon, которые делают 
особо выгодным применение данно
го решения:

`` гибкая интеграция с существу
ющими системами автоматизации. 
APROL ConMon может использовать
ся как автономное решение, независи
мо от уже имеющихся на предприятии 
систем управления, SCADAсистем 
или средств ПЛК. В то же время его 
можно применить, расширив функ
циональность уже существующей 
РСУ APROL;

`` APROL ConMon – оптималь
ное решение для всех отраслей. Неза
висимо от того, идет ли речь об ав
томатизации отдельных установок, 
целой производственной линии или 
инженерной инфраструктуры зда
ния, APROL ConMon можно адапти
ровать к индивидуальным требова
ниям конкретной задачи;

`` функциональность, не завися
щая от размера системы. Вне зави
симости от размера системы поль
зователи и инженеры имеют доступ 
ко всем функциям APROL без ка
кихлибо ограничений, а значит, 
всегда могут рассчитывать на рабо
ту в знакомой среде.

К.А. Чижов, руководитель продаж АСУ ТП,
ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация», г. Москва,

тел.: +7 (495) 657-9501,
e-mail: office.ru@br-automation.com,

сайт: www.br-automation.com

Мы ВКонтакте https://vk.com/journal_isup
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Компания ОВЕН разработала новый контроллер ТРМ232М для регулирова-
ния температуры в системах отопления и ГВС с управлением насосными 
группами. Контроллер служит для решения типовых задач управления 
в инженерных системах ЖКХ, центральных и блочных тепловых пунктах 
(ЦТП, ИТП), системах диспетчеризации.

Компания ОВЕН, г. Москва

Контроллер ОВЕН ТРМ232М  
для систем отопления и ГВС

Особенности контроллера ОВЕН 
ТРМ232М

Контроллер ТРМ232М (рис. 1) – 
это готовое решение для однокон-
турных и двухконтурных систем. 
В комплекте с датчиками и исполни-
тельными механизмами ТРМ232М 
обеспечивает контроль и регулирова-
ние температуры и давления, управ-
ляет циркуляционными насосами 
контуров отопления и ГВС, насо-
сами ХВС и контуров подпитки. Для 
сокращения потребляемой энергии 
в контроллере реализованы следую-
щие энергосберегающие режимы:

`` погодозависимое регулирова-
ние по температуре наружного воз-
духа или температуре прямой воды;

`` автоматический переход в ре-
жимы: ночной, выходной, летний 
(с отключением отопления);

`` контроль температуры обратной 
воды (превышение и занижение).

Во внутренней энергонезависи-
мой памяти контроллера ТРМ232М 
заложены готовые конфигурации 
для пяти типовых схем управления 
ИТП и ЦТП:

`` cхема 1. Управление одним кон-
туром отопления с циркуляционны-
ми насосами и подпиткой (рис. 2);

`` схема 2. Управление одним 
контуром ГВС с циркуляционными 
насосами;

`` схема 3. Управление двумя не-
зависимыми контурами: ГВС с цир-

куляционными насосами и конту-
ром отопления;

`` схема 4. Управление двумя не-
зависимыми контурами отопления 
с циркуляционными насосами и под-
питкой;

`` схема 5. Управление двумя не-
зависимыми контурами: ГВС с цир-

Рис. 1. Контроллер ОВЕН ТРМ232М

Рис. 3. Два независимых контура: ГВС с циркуляционными 
насосами + отопление с циркуляционными насосами 

и подпиткой + ХВС (схема 5)

Рис. 2. Один контур отопления с циркуляционными насосами 
и подпиткой (схема 1)
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куляционными насосами и контуром 
отопления с циркуляционными на-
сосами и подпиткой + ХВС (рис. 3).

Для схем 4 и 5 необходим мо-
дуль расширения ОВЕН МР1.

Наличие готовых конфигураций 
позволяет быстро настроить контрол-
лер. Для этого достаточно, воспользо-
вавшись панелью прибора, выбрать 
схему управления для конкретной 
системы. Кроме того, контроллер 
можно сконфигурировать на ПК 
без самого прибора, сохранить кон-
фигурацию и применить ее для бы-
строй записи в контроллер или другие 
устройства при масштабировании 
проекта. Для настройки основных 
параметров можно воспользоваться 
пошаговой инструкцией, которая су-
щественно сокращает наладку и ввод 
контроллера в эксплуатацию.

Контроллер ТРМ232М выполня-
ет диагностику состояния системы. 
При нештатной ситуации (обрыв ли-
ний связи, неисправность насосов) 
на его панель выводится сообщение 
об аварии в системе. Кроме того, на 
панели могут отображаться измерен-
ные значения, режимы работы и дру-
гие параметры.

Функциональность ТРМ232М
Главное преимущество контрол-

лера ТРМ232М заключается в том, 
что с помощью одного прибора мож-
но осуществить полную автоматиза-
цию одноконтурной системы.

При автоматизации систем отоп-
ления и ГВС прибор обеспечивает:

`` автоматическое регулирование 
температуры в контуре в соответст-
вии либо с графиком температуры 
наружного воздуха (прямой воды) 
либо с заданной уставкой;

`` автоматическое регулирование 
температуры обратной воды в соот-
ветствии с графиком и защитой от 
завышения/понижения температуры 
обратной воды;

`` управление группой насосов 
подпитки (до двух насосов);

`` управление группой циркуля-
ционных насосов с выравниванием 
времени наработки и АВР в каждом 
контуре;

`` управление устройствами ава-
рийной сигнализации.

В двухконтурных системах конт-
роллер управляет двумя насосами 
подпитки с АВР в контуре отопле-
ния и насосами контура ХВС. ТРМ 

имеет возможность контролировать 
обратную воду в каждом из двух кон-
туров по отдельности. Для поддержа-
ния стабильного давления в системе 
 ТРМ232М управляет группой цирку-
ляционных насосов с АВР, запорно-
регулирующим клапаном системы 
отопления либо ГВС, контуром под-
питки и ХВС. Управление насосами 
заключается в поочередном вклю-
чении каждого насоса. В контуре 
отопления ТРМ232М поддерживает 
необходимую температуру в соот-
ветствии с погодозависимым темпе-
ратурным графиком. Эта функция 
выполняется с особой точностью 
благодаря ПИД-регулятору, который 
может настраиваться как в ручном, 
так и автоматическом режиме (су-
щественно сокращающем время на-
стройки прибора).

Настройка ТРМ232М
Сконфигурировать ТРМ для ра-

боты можно с помощью встроенной 
клавиатуры, а также на ПК по сети 
RS-485. Поддерживаемые прото-
колы обмена: ОВЕН, Modbus RTU 
и Modbus ASCII. Имеется возмож-
ность обновлять прошивку контрол-
лера. Систему можно быстро ввести 
в эксплуатацию с панели прибора 
с помощью инструкции «Быстрый 
старт».

Основные технические харак-
теристики ТРМ232М приведены 
в табл. 1.

Применение контроллера ОВЕН 
ТРМ232М

В 2015 году закончилось успеш-
ное тестирование ТРМ232М на объ-
ектах. Во время отопительного сезо-
на 2016 года контроллер был введен 
в массовую эксплуатацию. Сегодня 
прибор широко используется для 

оборудования индивидуальных теп-
ловых пунктов школ и других соци-
ально значимых объектов Подмо-
сковья.

Московская компания «Овен-
КомплектАвтоматика» с успехом 
применяет контроллеры ТРМ232М 
в своих проектах. Так, для детского 
сада в г. Красногорске Московской 
области на базе ТРМ232М совместно 
с модулем расширения ОВЕН МР1 
разработан шкаф управления ИТП, 
предназначенный для автоматиче-
ского управления контуром отопле-
ния и контуром ГВС. Благодаря при-
менению ТРМ232М обеспечивается 
работа по отопительному графику 
и автоматический переход в летний 
режим, осуществляется поддержание 
температуры в контуре ГВС и конт-
роль температуры обратной воды, 
управление насосами по наработке 
и контроль датчиков температуры 
(обрыв, КЗ).

Другой проект компании – мо-
дернизация ЦТП Математического 
института РАН им. В. А. Стеклова, во 
время которой контроллеры зарубеж-
ных производителей заменили на рос-
сийские аналоги – ОВЕН  ТРМ232М. 
Для измерения температуры приме-
нили датчики ОВЕН ДТС3225. При-
чем все работы выполнялись при за-
пущенной системе отопления.

Подробное описание режимов 
работы, схемы и их подключение, 
конфигуратор и дополнительные 
материалы для работы с прибором 
ТРМ232М размещены на сайте 
www.owen.ru в разделе «Контролле-
ры для систем отопления и ГВС».

Компания ОВЕН, г. Москва,
тел.: +7 (495) 641-1156,

e-mail: sales@owen.ru,
сайт: www.owen.ru

Таблица 1. Технические характеристики ОВЕН ТРМ232М

Параметр Значение

Диапазон напряжения, В (47…63 Гц) 90…264 (ном. 110/220)

Потребляемая мощность, ВА, не более 18

Количество аналоговых входов 8

Количество дискретных входов 8

Количество выходных устройств (ВУ) 6 (2 из них – с возможностью установки ЦАП)

Габаритные размеры прибора, мм 157 × 86 × 58 

Диапазон рабочих температур, °C -10…+55

Интерфейсы RS-485, RS-232

Протоколы передачи данных ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII
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Приводится обзор возможностей применения и роли системы SIMATIC 
WinCC Open Architecture в рамках реализации стратегии дигитализации, 
а также предпринимается попытка оценить будущий облик систем на базе 
WinCC Open Architecture при дальнейшем внедрении концепции цифрово-
го производства и использования в инфраструктурных и интеграционных 
приложениях.

ООО «Сименс», г. Москва

Дигитализация с SIMATIC WinCC Open 
Architecture: настоящее и будущее

Дигитализация 1 как процесс гло-
бальной трансформации моделей вза-
имоотношений между участниками 
цепочки создания добавленной стои-
мости, основанный на комплексном 
внедрении цифровых технологий на 
всех этапах жизненного цикла и во 
всех уровнях производства и инфра-
структуры, является ключевым эле-
ментом концепции «Индустрия 4.0», 
известной также как Четвертая про-
мышленная революция. Данная кон-
цепция предполагает повсеместное 
внедрение киберфизических систем, 
основанных на интеграции инфор-
мационно-вычислительных ресур-
сов с физическими процессами, что 
призвано обеспечить сокращение вре-
мени вывода новых продуктов на ры-
нок, повысить гибкость производства, 
качество продукции и эффективность 
производственных процессов.

Сфера применения технологий 
дигитализации не ограничивается 
исключительно промышленными 
задачами. В целом ряде других при-
ложений, например на транспор-
те, в энергетике, в сфере экологии, 
в управлении городским хозяйством, 
где всеобъемлющая информацион-
ная интеграция устройств, систем 
и процессов способна обеспечить 

эффект синергии и дать новые си-
стемные свойства, дигитализация, 
очевидно, в обозримом будущем бу-
дет оставаться одной из ключевых 
тенденций. Общим для всех подоб-
ных задач является широкое исполь-
зование различных киберфизических 
средств и технологий, таких как меха-
низмы работы с большими данными 
и расширенный аналитический ин-
струментарий, интеграция с геоин-
формационными системами, средст-
ва и технологии организации распре-
деленных и облачных вычислений, 
развитые средства моделирования. 
Конечно же, непрерывное развитие 
ожидает коммуникационные техно-
логии, и в частности интернет вещей. 
Неотъемлемой частью будущих сис-
тем являются и усовершенствован-
ные интерфейсы взаимодействия 
между человеком и компьютером, 
основанные на широком использова-
нии мобильных устройств и дальней-
шем воплощении технологий допол-
ненной реальности.

В настоящей статье рассказы-
вается о возможностях примене-
ния и о роли системы SIMATIC 
WinCC Open Architecture (WinCC 
OA) в рамках реализации стратегии 
дигитализации, а также предпри-
нимается попытка оценить буду-
щий облик систем на базе SIMATIC 
WinCC Open Architecture в ситуации 

дальнейшего внедрения концепции 
цифрового производства и исполь-
зования в инфраструктурных и ин-
теграционных приложениях.

Комплекс решений Siemens 
для создания цифрового предприятия

Портфолио продуктов и систем 
компании Siemens для построения 
цифрового предприятия (Digital En-
terprise Suite) охватывает все этапы 
жизненного цикла промышленных 
продуктов (их создание, планирова-
ние и технологическую подготовку 
производства, выпуск и обслужива-
ние) и включает:

`` линейку решений для управ-
ления жизненным циклом изде-
лия – PLM (Product Lifecycle Man-
agement);

`` решения по оперативному управ-
лению производством – MOM (Manu-
facturing Operations Management);

`` комплексную интегрированную 
платформу для решения задач авто-
матизации – TIA (Totally Integrated 
Automation);

`` открытую облачную платфор-
му MindSphere (рис. 1).

Особенностью и преимуществом 
решений Siemens, разработанных для 
цифрового предприятия, является 
глубокая горизонтальная и верти-
кальная интеграция: горизонтальная 
интеграция процессов на протяже-

1 Digitalization – дословно «цифровизация» 
(англ.).
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нии всего жизненного цикла, обеспе-
чиваемая продуктами линейки PLM 
(NX CAD/CAE/CAM, Teamcenter, 
Tecnomatix, Simcenter), и вертикаль-
ная интеграция всех уровней иерар-
хии информационно-управляющих 
систем, начиная от полевого уровня, 
включая все уровни автоматизации 
на базе компонентов платформы 
TIA и вплоть до уровня MOM/MES 

(продукты SIMATIC IT, SIMATIC IT 
Preactor и др.) и PLM, с возможно-
стью стыковки с системами класса 
ERP (рис. 2).

WinCC OA как платформа 
дигитализации для инфраструктурных 

и интеграционных задач
В рамках концепции Totally In-

tegrated Automation SCADA-систе-

ма WinCC OA предлагается прежде 
всего как платформа для решения 
инфраструктурных и интеграцион-
ных задач, а также для приложений, 
требующих глубокой адаптации 
к специализированным требованиям 
заказчика. В таких ситуациях, как 
правило, возникает необходимость 
интегрировать большое число раз-
нотипных устройств и систем в еди-
ном информационном пространстве, 
использовать развитые механизмы 
обработки и анализа данных, а также 
обеспечить адресное предоставление 
требуемой информации взаимо-
действующим системам и потреби-
телям, в том числе с применением 
веб-технологий и сетей мобильной 
связи (рис. 3). Формирование такого 
информационного пространства, по-
строенного на базе объектов физиче-
ского мира, выступающих в качестве 
источников и потребителей инфор-
мации и взаимодействующих между 
собой в рамках единой киберфизиче-
ской системы, по сути, и составляет 
основу дигитализации.

Применимость WinCС OA в кон-
тексте задач дигитализации предо-
пределяют такие характеристики 

Рис. 2. Вертикальная и горизонтальная интеграция решений Totally Integrated Automation

Рис. 1. Комплекс решений Siemens для создания цифрового предприятия
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Рис. 3. WinCC OA в инфраструктурных и интеграционных приложениях TIA

Рис. 2. Гибкость производства

и функциональные возможности 
системы, как гибкая и модульная 
архитектура, ориентированная на 
создание распределенных (в том чис-
ле географически распределенных) 
и крупномасштабных конфигура-
ций, поддержка различных прото-
колов обмена данными, масштаби-
руемость, кросс-платформенность, 
эффективный инжиниринговый ин-
струментарий, открытость интерфей-
са прикладного программирования, 
поддержка широкого спектра интег-
рационных технологий, возможнос-
ти оперативной аналитики данных 
и др. Неотъемлемым требованием, 
входящим в разряд ключевых при 
построении киберфизических сис-

тем, основанных на глобальных сетях 
(интернет вещей), является обеспече-
ние информационной безопасности. 
В данном аспекте система WinCC OA 
готова предложить развитый арсенал 
встроенных средств и поддержку 
стандартных технологий и меха-
низмов обеспечения безопасности.

При этом с точки зрения гори-
зонтальной интеграции необходи-
мым требованием к платформам 
сбора, обработки и визуализации 
данных для применения в задачах 
дигитализации является поддерж-
ка процессов жизненного цикла 
на этапах проектирования, произ-
водства и обслуживания, благодаря 
чему возможна гибкая перестройка 

производственных систем в ходе экс-
плуатации. В системе WinCC OA вы-
полнение данного требования обес-
печивается встроенными средствами 
системы при тесном взаимодействии 
с внешними инструментами, такими 
как TIA Portal (рис. 4). Более того, 
именно философия гибкого инжи-
ниринга, позволяющего изменять 
конфигурации и функциональность 
системы «на лету», – краеугольный 
камень подхода WinCC OA к созда-
нию и развитию систем на протяже-
нии всего жизненного цикла.

Наконец, в плане интеллектуа-
лизации систем, в частности реали-
зации концепции «умного производ-
ства», WinCC OA готова предложить 

Рис. 4. Свойства и компоненты WinCC OA в плане дигитализации
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развитый арсенал базовых механиз-
мов самой системы, например таких, 
как модуль SmartSCADA, а также 
полный набор средств разработки 
прикладной функциональности, 
включая объектно ориентированный 
язык сценариев, открытый интер-
фейс программирования на С++/C# 
API, поддержку Java Script и др. По-
мимо возможности реализации соб-
ственных программных модулей, 
система позволяет использовать 
в проектах WinCC OA многочислен-
ные доступные на рынке библиотеки 
и имеющиеся программные реали-
зации, что дает возможность суще-
ственно сократить сроки инжини-
ринга.

Рассмотрим подробнее ключевые 
архитектурные особенности и функ-
циональные возможности WinCC 
Open Architecture, востребованные 
в контексте задач дигитализации.

Ключевые характеристики 
и функциональные возможности WinCC OA 

в контексте задач дигитализации
Модульная архитектура, масшта-

бируемость, кросс-платформенность. 
Система WinCC OA построена по мо-
дульному принципу (рис. 5) и функ-
ционально разделена на несколько 
менеджеров (процессов), которые 
могут быть распределены по раз-

личным серверам (компьютерам, 
устройствам) в сети. Обмен данными 
между менеджерами осуществляет-
ся по событиям с использованием 
протокола TCP/IP. Такая концепция 
построения идеально подходит для 
создания распределенных систем 
(поддерживается до 2048 серверов 
WinCC OA в рамках одной системы, 
до 255 клиентов на каждый сервер) 
и обеспечивает высочайшую масшта-
бируемость – от простых локальных 
конфигураций до высокопроизводи-
тельных географически распределен-
ных систем, обрабатывающих бо-
лее 10 миллионов тегов. При этом 
WinCC OA является кросс-платфор-
менной системой – поддерживают-
ся операционные системы Windows, 
Linux (Red Hat, OpenSUSE, CentOS), 
а также платформа виртуализации 
VMware ESXi. Возможно примене-
ние различных операционных систем 
на серверах и клиентах.

Поддержка распределенных кон-
фигураций. Внедрение технологий 
дигитализации очевидным образом 
подразумевает использование рас-
пределенных информационно-вычи-
слительных структур, и архитектура 
системы WinCC OA ориентирована 
именно на такие конфигурации [1]. 
Каждая система WinCC OA в распре-
деленной архитектуре может быть 

сконфигурирована как одиночная 
станция (single-station system) или как 
многомашинная система (multiple-
station system), резервированная или 
нерезервированная. Экземпляр от-
дельной системы состоит из функ-
ционального набора модулей (ме-
неджеров), управляемых менеджером 
событий WinCC OA (причем это не 
обязательно должен быть полный 
проект WinCC OA). В резервирован-
ных конфигурациях оба работающих 
хоста рассматриваются как одна сис-
тема.

При реализации концепции ди-
гитализции распределенные систе-
мы в WinCC OA позволяют решать 
следующие задачи:

`` соединение нескольких авто-
номных систем/устройств на базе 
WinCC OA;

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

`` балансирование нагрузки (на-
пример, в конфигурациях с одной 
центральной системой и «недогру-
женными» подсистемами).

Каждая подсистема распреде-
ленной системы может обрабаты-
вать данные (значения тегов, алар-

Рис. 5. Модульная архитектура системы WinCC OA
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Рис. 6. Концепция глубокоэшелонированной защиты

мы) и осуществлять визуализацию 
данных других подсистем. Также 
имеется возможность получить до-
ступ к историческим данным (архи-
вам) каждой подсистемы. Важной 
особенностью механизма обмена 
данными является то, что при обра-
щении к элементам точки данных 
удаленной системы не происходит 
копирования структур данных в ло-
кальную подсистему. Такой меха-
низм позволяет избежать дублиро-
вания одноименных точек и репли-
кации данных.

Обмен данными между подсис-
темами в распределенной конфи-
гурации WinCC OA обеспечивается 
менеджером распределенных систем 
(DIST). Этот модуль отвечает за связь 
со сконфигурированными подсисте-
мами и соответственно должен быть 
запущен для обеспечения взаимодей-
ствия подсистем в распределенной 
архитектуре. Коммуникации осу-
ществляются по событиям; телеграм-
мы могут сжиматься для снижения 
нагрузки на каналы связи. Сетевое 
соединение между системами может 
быть резервированным, при этом 
данные всегда передаются парал-
лельно по обеим сетям. В обработку 
принимается то сообщение, которое 
приходит первым, второе игнориру-
ется. Такой подход позволяет исклю-
чить задержки, связанные с опреде-
лением момента разрыва связи и пе-
реключением на резервный канал.

Преимущества распределенных 
систем на базе WinCC OA:

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

тельности системы за счет параллель-
ной обработки данных и распределе-
ния нагрузки;

`` повышение отказоустойчиво-
сти и коэффициента готовности сис-
темы в целом.

Сбор данных, коммуникации и ин-
теграция со сторонними системами. 
Развитые коммуникационные воз-
можности (connectivity) – не менее 
важное, чем поддержка распределен-
ных архитектур, требование к инфор-
мационным системам как к платфор-
мам для дигитализации. В данном 
аспекте платформа WinCC OA имеет 
очевидные преимущества, поскольку 
обеспечивает поддержку большин-
ства распространенных протоколов 
обмена данными с устройствами 
и системами различных типов:

`` протоколов на основе TCP/
IP – SIMATIC S7, Modbus, Ethernet/
IP, SNMP Manager & Agent, BACnet 
и др.;

`` протоколов семейства OPC – 
OPC UA (DA, AC – Client & Server, 
HA – Client), OPC DA/AE/HDA 
(Client & Server);

`` протоколов систем телемеха-
ники и энергетики: IEC 60870-5-101, 
IEC 60870-5-104, IEC 61850/61400, 
DNP3, SINAUT и др.

Для организации информаци-
онного взаимодействия с внешними 
системами также обеспечена под-
держка разных интерфейсов доступа 
к внешним базам данных и механиз-
мов интеграции (ADO, XML, XML 
Parser, XML-RPC-Interface, веб-со-
кеты и др.). Кроме того, возможна 
разработка собственных драйверов 
с использованием открытого интер-
фейса прикладного программирова-
ния (API).

Вследствие развития базовых 
коммуникационных средств WinCC 
OA появилась возможность муль-

тиэкземплярной реализации предо-
ставления данных по OPC/Modbus 
(Multi tenancy for protocol server). 
Это означает, что разные виды OPC-
серверов (OPC UA, OPC DA, OPC 
HDA) и сервер Modbus/TCP могут 
предоставлять различные данные из 
системы WinCC OA в зависимости 
от конкретных клиентов, иницииру-
ющих запрос. Такая функциональ-
ность обеспечивается благодаря пре-
доставлению серверными процес-
сами требуемых по определенному 
протоколу данных с помощью пред-
ставлений Common Name Services 
(CNS), при этом каждый серверный 
процесс использует отдельное пред-
ставление, в рамках которого произ-
водятся в том числе настройки безо-
пасности для каждого узла модели.

Дальнейшее развитие комму-
никационной подсистемы WinCC 
OA подразумевает поддержку функ-
циональности сервера OPC UA HA, 
поддержку протокола MQTT, совер-
шенствование характеристик и рас-
ширение возможностей драйверов 
протоколов S7, BACnet и др.

Безопасность. Очевидно, что при 
дигитализации вопросы информа-
ционной безопасности имеют кри-
тическое значение. Базовые прин-
ципы и ключевые стратегии обеспе-
чения безопасности систем на базе 
WinCC OA определены в «Руковод-
стве по обеспечению безопасности 
WinCC OA» [2]:

`` глубокоэшелонированная защи-
та (рис. 6);

`` сегментация на ячейки безо-
пасности;

`` предоставление прав и полно-
мочий согласно выполняемым за-
дачам;



98

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(6

9)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

`` группировка на основе выпол-
няемых задач, централизованное 
и локальное администрирование.

Для того чтобы соответствовать 
этим требованиям, WinCC OA пред-
лагает встроенные средства и меха-
низмы системы, среди которых мож-
но указать следующие:

`` шифрование панелей, сцена-
риев и библиотек;

`` SSL-шифрование при переда-
че данных (как между менеджерами 
системы, так и для клиентских при-
ложений);

`` протокол HTTPS для обмена 
данными с веб- и мобильными при-
ложениями;

`` разграничение уровней доступа;
`` возможность интеграции c Ac-

tive Directory (Single Sign On – SSO);
`` протокол сетевой аутентифи-

кации Kerberos и др.
Важно отметить, что перечис-

ленные механизмы являются лишь 
частью целостной концепции про-
мышленной безопасности, которая 
подлежит разработке, внедрению 
и актуализации в рамках конкретно-
го предприятия.

Аналитический инструментарий. 
В составе WinCC OA имеется ин-
струментарий для статистической 
и аналитической обработки данных, 
позволяющий извлекать из общего 
потока данных значимую информа-
цию, необходимую для поддержки 
оператора в процессе принятия ре-
шений, – подсистема SmartSCADA 
(рис. 7).

Она предназначена для реше-
ния следующих задач:

`` выявления зон (областей), тре-
бующих оптимизации, в целях повы-
шения общей эффективности конт-
ролируемого процесса;

`` обеспечения оптимальной про-
изводительности и доступности сис-
темы путем выбора решения из пред-
лагаемых альтернативных вариантов;

`` оптимизации затрат;
`` обработки и представления ре-

зультатов исследовательского про-
екта (например, прототипа систе-
мы) для принятия решения.

На текущий момент SmartSCA-
DA состоит из двух пакетов:

`` инструментария для создания 
и работы с ключевыми показате-
лями эффективности – КПЭ (KPI 
Framework);

`` аналитических инструментов 
для статистической обработки дан-
ных (Analytics package).

В свою очередь, KPI Framework 
включает в себя два компонента: 
инструменты создания (конструи-
рования) КПЭ (KPI Wizard) и набор 
функций для работы с КПЭ (KPI 
Control functions).

Инструментарий Analytics packa ge 
состоит из трех компонентов: инстру-
мента обработки большого объема 
данных (Data mining Wizard), масте-
ра классификации и систематизации 
(Classification Wizard) и расширения 
встроенного языка сценариев Control 
для поддержки специализированного 
языка статистической обработки R 
(R Control Extension).

Набор средств по работе с КПЭ 
(KPI Framework) помогает созда-
вать, конфигурировать и проводить 

расчет ключевых показателей эф-
фективности. Пакет KPI Framework 
позволяет пользователю конфигу-
рировать собственные КПЭ в соот-
ветствии со своими профессиональ-
ными знаниями и специализацией. 
Система также дает возможность ин-
тегрировать функции SmartSCADA 
с определениями КПЭ для выявления 
зон/областей, подлежащих оптими-
зации с точки зрения улучшения эф-
фективности, производительности 
и системной доступности, обеспечи-
вая таким образом поддержку пользо-
вателя в процессе принятия решений.

С помощью набора аналитиче-
ских инструментов (Analytics package) 
можно выявлять факторы влияния 
и причинно-следственные связи по 
существующим проблемам и, что бо-
лее важно, получать прогнозные дан-
ные по вероятным ошибочным ситу-
ациям. При этом для обучения ста-
тистических моделей используются 
методы тренировки (model training), 
в частности – алгоритм Random forest 
(«Случайный лес»).

Клиентские приложения. Раз-
витые средства сбора и обработки 
данных в WinCC OA дополняются 
мощным и гибким инструментарием 
для построения пользовательского 
интерфейса, служащим для форми-
рования и отображения экранных 
форм, мнемосхем, пользовательских 
диалогов, отчетов и др. [3].

Базовой реализацией пользова-
тельского интерфейса, обладающей 
всем объемом функций визуализа-
ции, параметрирования и админи-
стрирования, воплощенных в WinCC 

Рис. 7. Пример архитектуры аналитической подсистемы SmartSCADA
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OA, является стандартный клиент 
WinCC OA. Для развертывания кли-
ентского приложения без полной 
установки системы WinCC OA ис-
пользуется приложение для настоль-
ных ПК Desktop UI. Для удаленного 
мониторинга и управления через 
Internet/Intranet имеется полнофунк-
циональный ультралегкий веб-кли-
ент ULC UX на основе технологии 
HTML5. Доступ к системе с мобиль-
ных устройств возможен с исполь-
зованием приложения WinCC OA 
OPERATOR (для iOS) и клиент-
ского приложения Mobile UI для 
смартфонов и планшетов на базе iOS 
и Android (рис. 8). Пользовательский 
интерфейс WinCC OA также может 
быть использован на панелях опера-
тора SIMATIC Industrial Thin Client 
(ITC) и в режиме терминального 
доступа.

Многообразие типов клиентских 
приложений и эффективный набор 
средств разработки и сопровождения 
позволяют решать на базе WinCC OA 
практически любые задачи организа-
ции человекомашинного интерфей-
са: построение операторских станций 
различного функционального назна-
чения, интерактивных диспетчер-
ских щитов, экранов коллективного 
пользования, систем мониторинга 
управленческих показателей и др. 
Важно подчеркнуть, что для решения 
задач, связанных с созданием различ-
ных визуальных пользовательских 
интерфейсов, используется единый 
инструментарий системы.

Интерфейс пользователя WinCC 
OA поддерживает мультисенсорные 

(мульти-тач) жесты, позволяющие 
управлять проектом без использова-
ния мыши и клавиатуры. Для предот-
вращения непреднамеренного вы-
зова команд при касании монитора 
можно настроить двуручное управле-
ние, что важно с точки зрения обес-
печения безопасности управления 
установками и объектами. Из других 
интересных технологий, имеющих-
ся в WinCC OA, следует отметить, 
например, поддержу электронных 
Bluetooth-маячков, или биконов 
(beacons), в мобильных клиентских 
приложениях для iOS и Android, что 
позволяет организовать интерактив-
ную локальную навигацию и пози-
ционирование, например на цеховом 
уровне.

Также система WinCC OA дает 
возможность штатными средствами 
интегрировать с клиентским поль-
зовательским интерфейсом интерак-
тивную картографическую инфор-
мацию и управление видеопотоками, 
что фактически означает принци-
пиальную возможность реализовать 
технологию дополненной реально-
сти средствами SCADA-системы.

Интеграция картографической 
информации. Модуль WinCC OA GIS 
Viewer позволяет интегрировать 
с WinCC OA карты, выполненные 
в формате географических shape-
файлов ESRI, и просматривать все 
объекты WinCC OA на этих кар-
тах. Масштаб отдельных областей 
карты может быть увеличен авто-
матически или вручную – вплоть 
до детализации контролируемых 
установок/устройств. Если данные 

объекты требуют привлечения вни-
мания оператора (например, имеют 
несквитированные алармы), такие 
установки/устройства можно выде-
лить на карте цветом, графическими 
элементами или текстом. Благода-
ря этому достигается более высокая 
информативность операторского ин-
терфейса в сравнении с традицион-
ным для SCADA-систем отображе-
нием только процесса в виде мнемо-
схем. Дополнительные возможности 
повысить степень интерактивности 
пользовательского интерфейса дают 
динамические карты.

Альтернативным способом отоб-
ражения интерактивной картогра-
фической информации в проекте 
WinCC OA является использование 
специального виджета веб-браузе-
ра для интеграции веб-приложений 
формата Яндекс.Карты, Google Maps 
или OpenStreetMap. При этом кар-
ты будут отображаться непосредст-
венно на экранных формах WinCC 
OA; в такой конфигурации также 
возможен обмен данными между 
WinCC OA и соответствующим при-
ложением (например, приложением 
Яндекс.Карты). Отдельным видже-
там и обработчикам событий WinCC 
OA можно передавать информацию 
от Google Maps или Яндекс-серви-
сов, используя их JavaScript API.

Интеграция видео. Штатная ви-
деоподсистема WinCC OA VIDEO 
обеспечивает функции управления 
видеоустройствами и видеопотока-
ми (с поддержкой различных про-
токолов, в том числе ONVIF 2.0), 
включая возможность записи видео 

Рис. 8. Примеры поклиентских приложений WinCC OA для iOS и Android
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по событиям, экспорта видеопото-
ков и т. д. Модуль WinCC OA VIDEO 
позволяет оператору централизо-
ванно управлять функциями видео 
непосредственно из SCADA-систе-
мы и использовать видеоинформа-
цию при выполнении им своих задач 
в дополнение к основным данным, 
получаемым с контролируемых объ-
ектов. Функциональность модуля 
WinCC OA VIDEO обеспечивает воз-
можность выполнения следующих 
операций с видео:

`` установка и удаление камер 
в онлайн-режиме;

`` конфигурирование камер в он-
лайн-режиме;

`` управление мультидисплеями 
и проекторами;

`` управление алармами в потоке 
видео;

`` маркировка записанного видео-
потока при аларме.

Модуль Advanced Maintenance 
Suite (AMS) в составе системы WinCC 
OA предназначен для организации 
и контроля процессов технического 
обслуживания и ремонта. Его осо-
бенностью является то, что он позво-
ляет в автоматическом режиме транс-
формировать события SCADA-си-
стемы в наряды-заказы. При работе 
с нарядами-заказами обеспечивается 
возможность использовать имеющу-
юся информацию по необходимым 
запчастям и инструментам. Модуль 
AMS позволяет отображать инфор-
мацию о текущих отказах и прово-
димом или планируемом обслужива-
нии, а также предоставлять большое 
количество отчетов (например, под-
робную информацию по конкретно-
му наряду-заказу, вовлеченному тех-
ническому персоналу и временным 
ресурсам, требуемым для проведения 
работ на заданном участке, статисти-
ческую информацию по множеству 
нарядов-заказов).

Модуль Advanced Playback Mana-
ger (APM) позволяет «воспроизво-
дить» состояние реальной системы 
WinCC OA на тестовой (симуляци-
онной) системе (как одно конкрет-
ное состояние, так и их серию). При 
этом имеется возможность масшта-
бировать шкалу времени, выполнять 
останов и вводить задержки. Также 
модуль APM позволяет реализо-
вать так называемые «обучающие 
последовательности», что дает воз-
можность создавать на базе APM 

тренажеры для обучения операто-
ров/диспетчеров.

Инжиниринг. В эпоху дигитали-
зации инжиниринг проектов требу-
ет гибкого подхода и эффективного 
инструментария, способных обес-
печить соответствие производитель-
ности, информационной структуры 
и функциональных характеристик 
целевых систем предъявляемым тре-
бованиям на всем протяжении жиз-
ненного цикла, с учетом динамич-
ного изменения задач, приоритетов, 
а также состава и структуры объектов 
контроля и управления. Философия 
инжиниринга WinCC OA в макси-
мальной степени отвечает таким 
вызовам, обеспечивая возможность 
разработки, модернизации и сопро-
вождения проектов на базе WinCC 
OA согласно меняющимся задачам 
и появлению новых технологий. При 
этом концепция WinCC OA в мак-
симальной степени ориентирована 
на защиту прикладных ноу-хау и по-
вторное использование наработок 
в целях сокращения сроков ввода 
систем в эксплуатацию и введения 
изменений в действие. Отметим, что 
разработка самой системы WinCC 
OA ведется с использованием мето-
дологии SCRUM, что обеспечивает 
непрерывное инновационное раз-
витие системы и регулярный выпуск 
версий и пакетов обновления с но-
выми функциями и возможностями.

Создание проектов в системе 
WinCC OA базируется на объект-
но ориентированном подходе [4]. 
В модели данных WinCC OA объек-
ты представлены в виде точек дан-
ных, образа конкретного физическо-
го устройства, объекта или процесса. 
Для каждого элемента точки дан-
ных (тега) могут быть определены 
свойства и действия в его отноше-
нии, такие как обработка сигналов 
(сглаживание, задание диапазонов 
и т. п.), связь с внешними система-
ми, архивирование, формирование 
алармов и др. Поддерживаются ти-
пизация и наследование, за счет чего 
могут быть созданы произвольные 
иерархические структуры данных. 
Аналогично принципы наследова-
ния и многократного использова-
ния реализованы для графических 
объектов. Изменения в структурах 
данных и графических элементах 
применяются без необходимости пе-
резапуска проекта. Написание поль-

зовательских сценариев (скриптов) 
осуществляется на языке Control 
(синтаксис подобен С/С++). Такие 
сценарии могут являться как об-
работчиками событий, связанных 
с элементами графического интер-
фейса, так и представлять собой про-
цедуры (в том числе сложные) обра-
ботки данных.

Инструментарий среды разра-
ботки WinCC OA включает конфи-
гурационный редактор PARA и гра-
фический редактор GEDI, в состав 
которого входят редактор модели 
данных, средства массового конфи-
гурирования точек данных, интерак-
тивный редактор и отладчик сцена-
риев, написанных на языке Control, 
инструмент экспорта данных из сре-
ды TIA Portal. Также имеются пред-
варительно сконфигурированные мас-
теры настройки (wizards), средства 
администрирования проекта, интер-
фейс к системам управления верси-
ями, встроенный симулятор, отлад-
чик, средства работы с базами данных 
и другие инструменты (рис. 3). Име-
ется большая библиотека стандарт-
ных графических объектов. Возмож-
но ее расширение путем разработки 
собственных объектов или использо-
вания внешних виджетов платфор-
монезависимого тулкита Qt. Благода-
ря открытому интерфейсу приклад-
ного программирования (API) можно 
создавать собственные менеджеры, 
драйверы и виджеты.

Дальнейшее развитие инструментария 
WinCC Open Architecture в направлении 

дигитализации
Ниже представлен краткий об-

зор некоторых основных аспектов 
дальнейшего развития WinCC Open 
Architecture в направлении дигита-
лизации.

SmartSCADA V2 – расширение 
аналитического пакета WinCC OA, 
включающее поддержку иерархи-
ческих КПЭ и базовых показателей 
общей эффективности работы обо-
рудования OEE (Overall Equipment 
Effectiveness), предназначенных для 
контроля и повышения эффектив-
ности производства на основе из-
мерения и обработки конкретных 
производственных показателей.

Интеграция с SIMIT. Комплекс 
имитационного моделирования SIMIT 
уже успел зарекомендовать себя как 
эффективный инструментарий для 
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отработки взаимодействия системы 
автоматизации с объектом управле-
ния, в том числе для выполнения 
так называемой «виртуальной пу-
сконаладки». Интеграция WinCC OA 
с SIMIT позволит использовать пре-
имущества современных средств ин-
жиниринга промышленных решений 
совместно с проверенными преиму-
ществами системы WinCC OA.

Поддержка SIMATIC IOT2040. 
Использование WinCC OA на уровне 
интеллектуальных шлюзов SIMATIC 
IOT2040 призвано обеспечить воз-
можность интеграции производст-
венных информационных систем на 
базе WinCC OA и облачных сервисов 
или корпоративных IT-систем. Такое 
решение будет актуально для пред-
приятий, где применяются системы 
управления на базе различных плат-
форм с использованием разнообраз-
ных промышленных сетевых прото-
колов обмена данными.

Поддержка протокола MQTT. 
Компактный и открытый протокол 
MQTT (Message Queue Telemetry 
Transport) – один из наиболее рас-
пространенных и перспективных 
протоколов для приложений M2M 
и IIoT, работающий по принципу 

«издатель – подписчик». Поддержка 
MQTT дает возможность применять 
WinCC OA в целом классе задач, на-
пример таких, как интеллектуализа-
ция систем жизнеобеспечения.

Интеграционный шлюз к систе-
ме MindSphere. Открытая облачная 
платформа (PaaS) MindSphere от 
Siemens обеспечивает возможность 
разработки, расширения и использо-
вания приложений (Apps) для анали-
за промышленных данных. Реализа-
ция в составе WinCC OA интеграци-
онного шлюза к системе MindSphere 
позволит открыть мир возможно-
стей этой облачной платформы для 
данных, собираемых и формируе-
мых в системах на базе WinCC OA.

Выводы
WinCC OA представляет собой 

платформу для создания информа-
ционных систем эпохи Четвертой 
промышленной революции, готовую 
к внедрению дигитализации уже се-
годня. Функциональные возможнос-
ти WinCC OA наиболее востребованы 
в инфраструктурных приложениях, 
интеграционных задачах и других 
крупномасштабных проектах, где 
необходима глубокая адаптация 

к специализированным требованиям 
заказчика. При этом непрерывное 
инновационное развитие WinCC 
OA гарантирует защиту инвестиций 
и технологическое лидерство на всех 
этапах жизненного цикла.
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31 октября– 1 ноября, Москва

II eжегодная конференция и выставка

ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ 2017: 
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Специальный
партнер:

Золотой 
спонсор:

Серебряный 
спонсор:

Спонсоры:

Дарьи Моторновой
Директора по развитию бизнеса,  
+7 (499) 505 1505 (Москва)
+44 207 394 30 98 (Лондон)
dmotornova@vostockcapital.com

Узнайте подробнее о спонсорских  
возможностях мероприятия у

 Мероприятие в цифрах и фактах:

 • 300+ руководителей и расширенные делегации от веду-

щих российских компаний – Роснефть, Арктик СПГ 2, 
Норильский Никель, Лукойл, Евроцемент, ФосАгро, 
Сибур, Северсталь, АвтоВАЗ, ТАИФ, Татнефть и др.

 • 50+ инвестиционных проектов регионов – Воронеж-

ская, Тюменская, Псковская, Вологодская, Рязанская 

области, Краснодарский край и др.

 • 15 технологических презентаций от таких лидеров 

индустрии как Siemens, MTU RUS, Штарк, Т Плюс, ЭДФ 
Фениче РУС, Э.ОН Коннектинг Энерджис и др.

 • 6 отраслевых круглых столов: нефть, газ и переработ-

ка, металлургия, целлюлозно-бумажная и лесная про-

мышленность, машиностроение, химическая и цемент-

ная промышленность, АПК.

Организатор
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События и комментарии

ИСУП: Татьяна, расскажите, пожа‑
луйста, почему компания «Родник» 
решила представлять мобильные 
решения в защищенном исполне‑
нии от компании Darveen?
Т. А. Кабанец: ЗАО «НПП «Родник» 
работает на российском рынке информа‑
ционных технологий уже 25 лет, и в осно‑
ве его рыночной политики всегда лежала 
ориентация на поставку продукции высо‑
кого качества и передовых технических 
решений. Мы приобрели оборудование 
для оценки и демонстрации потенциаль‑
ным заказчикам, всесторонне протести‑
ровали и пришли к выводу, что можем 
предложить его российскому рынку.
ИСУП: Какова отличительная чер‑
та продукции этого производи‑
теля? Какие преимущества есть 

Компания Darveen Technology Ltd – один из самых известных 
производителей промышленных решений для подвижных 
объектов: встраиваемых и безвентиляторных ПК, прочных 
дисплеев, защищенных планшетов и т. д. В прошлом году 
компания вышла на российский рынок, где ее представителем 
стало научно-производственное предприятие «Родник».  
Татьяна Александровна Кабанец, заместитель начальника 
отдела промышленной автоматизации НПП «Родник» 
и специалист по продукции Darveen, представила основные 
разработки компании и рассказала, в каких отраслях 
промышленности они будут востребованы прежде всего.

ЦИТАТА: Широкий комплекс аппаратных средств, поддержка 
удаленного диспетчерского управления, серия автомобильных 
компьютеров, с помощью которых выполняется ряд мобильных 
задач, наличие сканеров штрихкодов на переносных устройствах, 
возможность эксплуатации в жестких условиях окружающей 
среды – все эти качества продукции Darveen позволяют создавать 
современные решения для различных задач пользователя.

SS Т. А. Кабанец, заместитель 
начальника отдела 

промышленной автоматизации 
НПП «Родник»
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События и комментарии

ЗАО «НПП «Родник» работает на российском рынке ин-
формационных технологий уже 25 лет, и в основе его 
рыночной политики всегда лежала ориентация на по-
ставку продукции высокого качества и передовых тех-
нических решений.

Область применения мобильного оборудования Darveen 
довольно широка. На его базе создаются решения для 
сбора и передачи данных в системах управления логи-
стических компаний, для автоматизации складского хо-
зяйства и стивидорных компаний.

SS Защищенный панельный 
компьютер Darveen VT‑858 у Darveen перед конкурентами 

на российском рынке?
Т. А. Кабанец: Продукция данного про‑
изводителя отличается тем, что ее линей‑
ки представляют собой полноценные 

наборы технических средств. Широкий 
комплекс аппаратных средств, поддерж‑
ка удаленного диспетчерского управле‑
ния, серия автомобильных компьюте‑
ров, с помощью которых выполняется 
ряд мобильных задач, наличие сканеров 

штрихкодов на переносных устройствах, 
возможность эксплуатации в жестких 
условиях окружающей среды – все эти 
качества продукции Darveen позволяют 
создавать современные решения для раз‑
личных задач пользователя.

ИСУП: Какие устройства Darveen 
есть в линейке? Расскажите о них 
подробнее.
Т. А. Кабанец: Линейка аппаратных 
средств содержит все необходимые сегмен‑
ты для создания решений различной слож‑
ности. Например, компьютеры для монта‑
жа в транспортные средства представлены 
в виде панелей и встраиваемых боксов, 
панельные автомобильные компьютеры 
выполнены в литом корпусе, снабжены 
дисплеем и клавиатурой. А встраиваемые 
автомобильные боксы реализованы в ком‑
пактных корпусах, оснащены всеми необ‑
ходимыми видами связи и предполагают 
использование систем диспетчерского уда‑
ленного управления. Также производитель 
предлагает широкую линейку индустри‑
альных панельных ПК и безвентилятор‑
ных встраиваемых компьютеров.
Для сбора, обработки и передачи данных 
Darveen производит защищенные план‑
шеты и коммуникаторы, которые рабо‑
тают на базе ОС Windows Embedded, ос‑
нащены сканерами штрихкодов 1D, 2D 
и всеми необходимыми видами связи.
Для морского применения предлагаются 
разнообразные прочные дисплеи и ком‑
пактные безвентиляторные ПК. Корпу‑
са этих надежных, но легких компьюте‑
ров выполнены из литого алюминиевого 
сплава, что допускает работу в расширен‑
ном диапазоне температур.
ИСУП: Какие из них вы бы выде‑
лили как самые популярные?
Т. А. Кабанец: Самыми популярными 
направлениями я бы назвала компьюте‑
ры для монтажа в транспортные средства 
и безвентиляторные встраиваемые ПК 
в виде панелей для решения задач про‑
мышленной автоматизации.
ИСУП: В каких отраслях может 
применяться мобильное оборудо‑
вание?
Т. А. Кабанец: Область применения мо‑
бильного оборудования Darveen довольно 
широка. На его базе создаются решения 
для сбора и передачи данных в системах 
управления логистических компаний, для 
автоматизации складского хозяйства 
и стивидорных компаний. А оснащение 
планшетов и КПК сканерами штрихкодов 
делает их незаменимыми в таможенных 
терминалах и портах. В организации рабо‑
ты команд мобильных аварийных и спаса‑
тельных служб необходимо использовать 
планшеты с защитой от пыли и влаги. 
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События и комментарии

Планшетам Darveen под силу оптимизировать трудо-
вой процесс бригад аварийно-спасательных служб 
и мобильных лабораторий. Также они успешно помо-
гут диспетчерам координировать работу посредством 
GLONASS/GPS.

Они подойдут и для решения иных задач 
в передвижных диагностических цен‑
трах и лабораториях, в полевых условиях. 
В свою очередь, панельные компьютеры 
с креплением для монтажа в транспорт‑
ные средства и возможностью удаленного 
управления используются на борту робо‑
тов‑погрузчиков и в иных решениях для 
логистики, в том числе и в промышленных 
системах отслеживания тяжелых транс‑
портных средств. Встраиваемым надеж‑
ным ПК в безвентиляторном исполнении 
доверяют решение задач промышленной 
автоматизации по всему миру.
ИСУП: Расскажите об использова‑
нии продукции Darveen в промыш‑
ленности и на производствах.
Т. А. Кабанец: Для решения подобных 
задач компания Darveen предлагает ши‑
рокую линейку защищенных промышлен‑
ных панельных ПК и безвентиляторных 
встраиваемых компьютеров. Панельные 
компьютеры со степенью защиты IP65 
представлены в облегченных алюминие‑
вых корпусах и в корпусах компактного 
исполнения для использования в условиях 
ограниченного пространства. Устройства, 
входящие в этот модельный ряд, обору‑
дованы сенсорными экранами с диагона‑
лью от 8 до 15 дюймов. Встраиваемые же 
компьютеры выполнены в корпусах без‑
вентиляторного дизайна и обеспечивают 
стабильную работу в широком диапазоне 
температур. Производительность этих ПК 
обеспечивают процессоры Intel: Cedarview 
Atom, Celeron и Core. Компьютеры осна‑
щены всеми необходимыми интерфейса‑
ми для решения задач автоматизации.
ИСУП: Каким образом можно ис‑
пользовать продукцию Darveen 
в работе аварийных и спасатель‑
ных служб?
Т. А. Кабанец: Передвижные диагно‑
стические центры и лаборатории, маши‑
ны скорой помощи и иные транспортные 
средства аварийных служб часто сталки‑
ваются с необходимостью в защищенном 
и надежном средстве сбора и передачи 
данных, которое помогало бы оператив‑
но выполнять работу. В продуктовой ли‑
нейке Darveen имеются планшеты как раз 
для решения этих задач. В первую очередь 
нужно отметить надежные корпуса таких 
планшетов. Они предохраняют устройство 
от пыли и влаги (по стандарту IP имеют 
высокую степень защиты – до 66), а так‑
же от ударов и вибрации, что необходимо 
для работы на транспорте, и гарантируют 

бесперебойное функционирование тех‑
нического средства в температурном диа‑
пазоне –20…+60 °C. Планшеты оснащены 
защитным покрытием экрана Gorilla Glass 
и необходимыми интерфейсами для под‑
ключения аппаратуры, а также поддер‑
живают все требуемые виды связи: Wi‑Fi, 
Bluetooth, LTE/3G, NFC, GPS, USB3.0, 
RS‑232, LAN, Micro HDMI. Работа план‑
шетов обеспечивается производитель‑
ными процессорами Intel и реализована 
на операционной системе Windows. Стоит 
отметить и режим с функцией «горячей 
замены» батареи, обеспечивающей непре‑
рывную работу без подключения к сети 
питания. Планшетам Darveen под силу 
оптимизировать трудовой процесс бригад 
аварийно‑спасательных служб и мобиль‑
ных лабораторий. Также они успешно по‑
могут диспетчерам координировать работу 
посредством GLONASS/GPS.

ИСУП: Расскажите об использова‑
нии продукции Darveen на тяже‑
лых транспортных средствах.
Т. А. Кабанец: Безопасность – один из 
наиболее важных вопросов современной 
горнодобывающей промышленности. По‑
этому так важны решения на базе компью‑
теров Darveen, специально разработанных 
для работы на тяжелых ТС. Эти компью‑
теры стабильно функционируют в чрезвы‑
чайно суровых условиях и обеспечивают 
безопасность рабочих бригад. Оснащен‑

SS Встраиваемый компьютер 
Darveen MC‑6000
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События и комментарии

ные системами GPS и ГИС (Географиче‑
ская информационная система) ПК помо‑
гают ТС избегать столкновений во время 
транспортировки груза по карьеру и, сле‑
довательно, способствуют снижению чис‑
ла несчастных случаев. Модуль CAN ис‑
пользуется в этих ПК для связи между 
транспортными средствами и системами 

их мониторинга в режиме реального вре‑
мени, с тем чтобы обеспечить техническое 
обслуживание и уход за ТС. Кроме того, 
поддержка каналов связи 3G/LTE/Wi‑Fi 
гарантирует своевременный обмен ин‑
формацией с центром управления, что 
позволяет персоналу вовремя получать 
данные, необходимые для повышения эф‑
фективности работы ТС. Компьютеры для 

транспорта обеспечивают высокую произ‑
водительность вычислений и сконструи‑
рованы специально для работы в условиях 
вибрации. В тандеме с ними можно ис‑
пользовать автомобильные источники пи‑
тания с широким диапазоном напряжения. 
Также есть возможность применять эти ПК 
на сельскохозяйственных ТС, поскольку 
множество периферийных интерфейсов 
ввода/вывода позволяют осуществлять 
сбор и передачу данных с датчиков, уста‑
новленных на автотранспортных средствах.
ИСУП: Какое применение может 
найти защищенная техника Darveen 
на складах?
Т. А. Кабанец: Для решения задач ав‑
томатизации складского хозяйства и сти‑
видорных компаний созданы компакт‑
ные компьютеры с сенсорными экранами 
и реализацией функции бесклавиатур‑
ного управления, с креплением VESA 
75/100 для установки на ТС или робо‑
ты‑погрузчики. Устройства защищены 
от пыли и влаги, соответствуют степени 
IP65, а их корпус выполнен в безвентиля‑
торном дизайне. Данная вычислитель‑
ная техника показала стабильную рабо‑
ту в условиях вибрации на испытаниях 
по стандарту MIL‑STD‑810G. Компьюте‑
ры оснащены необходимыми беспровод‑
ными интерфейсами (Wi‑Fi, Bluetooth, 
GPS, LTE/HSPA+/EVDO) с антеннами, 
установленными внутри радиопрозрачного 
корпуса. Стоит отдельно отметить опцио‑
нальную комплектацию твердотельны‑
ми дисками, в том числе с расширенным 
температурным диапазоном (от –40 °C), 
которая обеспечивает возможность рабо‑
ты на неотапливаемых площадках, а также 
работу от источников питания постоянного 
тока (8–36 В) с функцией автоматического 
запуска при включении зажигания.

Компьютеры для транспорта обеспечивают высокую 
производительность вычислений и сконструированы 
специально для работы в условиях вибрации.

SS ECS‑7000, 
встраиваемый компактный 

безвентиляторный 
компьютер для транспорта 

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

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






