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Технологии завтрашнего дня
В статье описаны технические особенности 
контрольно-измерительных приборов серии 
«Радон С 1Exd», которые позволяют использовать 
данные устройства в экстремальных условиях 
эксплуатации на предприятиях военно-промыш-
ленного комплекса, нефтегазовой, химической 
и других отраслей промышленности.

Радарные уровнемеры БАРС
В статье представлены радарные уровнеме-
ры, произведенные российским предприятием 
«Контакт-1». Уровнемеры БАРС-332, разрабо-
танные для бесконтактного измерения уровня 
и применяющиеся в нефтехимической, нефтега-
зовой и других отраслях промышленности, яв-
ляются высокотехнологичным надежным реше-
нием, которое поставляется по разумной цене.

Экосистема ОВЕН: новое 
предложение на рынке 
программируемых контроллеров

Компания ОВЕН представляет экосистему, кото-
рая включает программируемые контроллеры, 
модули ввода/вывода, блоки питания, облачный 
сервис OwenCloud и шлюзы для доступа к облач-
ному сервису. В статье подробно рассматрива-
ются составные части данной системы.

Термогигрометр производства ЗАО 
«ЭКСИС» для монтажа на DIN‑рейку

В статье представлен новый термогигрометр 
производства ЗАО «ЭКСИС» – ИВТМ-7 /2-Щ-2Р-2А 
для монтажа на DIN-рейку. Перечислены основ-
ные преимущества данного способа монтажа, 
рассмотрены особенности, функциональность 
и сферы применения нового термогигрометра.

Комплекс технических средств 
непрограммируемой логики (КТС 
НПЛ) для защиты ядерных реакторов 
АЭС

В статье представлено решение, разработан-
ное для повышения надежности систем защиты 
ядерного реактора атомных электростанций: 
комплекс технических средств, построенный 
на базе непрограммируемой («жесткой») ло-
гики. Данное решение позволяет защитить 
реактор в случае возникновения в процессе 
эксплуатации ошибок в программном обе-
спечении управляющих систем, построенных 
на программируемых технических средствах, 
которые невозможно выявить на стадии испы-
таний и приемки.

Интервью с генеральным директором 
научно‑производственного 
предприятия «Интор» Вячеславом 
Владимировичем Горчаковым 

Автоматизированная система 
управления производством 
прокатного стана ТОО «ЕВРАЗ 
Каспиан Сталь»

В статье описаны построение и функциональ-
ность автоматизированной системы управ-
ления, созданной с применением новых про-
граммных продуктов Wonderware. Показано, 
что данная система обеспечивает предпри-
ятию несомненные технические и коммерче-
ские преимущества.
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НОВОСТИ

Группа компаний «СМС-Автоматизация» сов-
местно с департаментом «Цифровое производство» 
фирмы «Сименс» организуют Третью международ-
ную научно-техническую конференцию «Дигита-
лизация производственных процессов. Примене-
ние промышленного программного обеспечения 
для построения цифровых предприятий».

Конференция пройдет 19–22 сентября 2017 го-
да в гранд-отеле «Жемчужина» города Сочи. Ее 
рабочая программа уточняется и вскоре будет опу-
бликована на странице конференции по адресу: 
industry-software.ru/conf2017.

В ходе мероприятия специалисты компании 
«Сименс» расскажут о векторе развития промыш-
ленного программного обеспечения, использу-
емого в рамках концепции «Индустрия 4.0» для 
аналитики и взаимодействия интеллектуальных 
систем производства. В частности, будут подробно 
описаны возможности и особенности COMOS – 
платформы, которая позволяет представить в циф-
ровом виде весь жизненный цикл производства 
продукции и все технологические процессы пред-
приятия.

Значительный блок докладов будет посвящен 
опыту применения SCADA-системы WinCC OA: 
будут рассмотрены разработанные на основе этой 
системы уникальные решения для удовлетворе-
ния потребностей промышленных предприятий. 
В работе конференции примет участие руковод-
ство компании ETM (подразделения Siemens AG 
и разработчика WinCC OA).

Отдельно будет рассмотрен процесс вирту-
ального тестирования и пусконаладки систем 
автоматизации на основе платформы моделиро-
вания технологических процессов SIMIT.

Для того чтобы подробнее узнать об особен-
ностях новых решений «Сименс», мы обратились 
к техническому директору компании «СМС-Авто-
матизация» А. А. Сидорову.

– Артем Андреевич! Расскажите, пожалуйста, 
вкратце, какие преимущества дает предприятию 
использование платформы COMOS. Ведь она суще-
ствует уже несколько лет и была опробована на раз-
ных площадках.

– COMOS применяется для интеграции ин-
женерных дисциплин на протяжении всех стадий 
жизненного цикла производства – от проектирова-
ния функциональных схем до планирования и вы-
полнения технического обслуживания и ремонтов 
оборудования. Основное преимущество системы 

заключается в возможности создания цифрового 
описания производства и консолидации проект-
ной документации в единой базе данных пред-
приятия. Это решение позволяет всем службам 
предприятия гарантированно работать с актуаль-
ными схемами и документами, избегая проблем 
с дублированием, устареванием, версионировани-
ем и разночтением технологической информации.

– В чем прагматическое назначение плат-
формы моделирования технологических процессов 
SIMIT? В каких ситуациях она незаменима?

– Пакет имитационного инжиниринга SIMIT 
обеспечивает все необходимые средства проверки, 
начиная с простого теста на прохождение сигна-
лов от датчиков, тестов компонентов оборудова-
ния (задвижек, агрегатов, установок) и заканчивая 
тестами полного производства (конвейеров, цехов, 
предприятий), что позволяет не только улучшать 
и настраивать программное обеспечение в ходе 
разработки, моделировать и многократно вос-
производить различные ситуации, но и повышать 
квалификацию операторов. Моделирование поз-
воляет сократить сроки пусконаладочных работ 
на объекте, тем самым минимизируя необходимый 
срок вывода основного оборудования из работы.

– В чем платформа SIMIT является шагом 
вперед по отношению к аналогичным решениям?

– Поскольку платформа имитации SIMIT 
моделирует технологический процесс в темпе об-
работки этих процессов на уровне САУ, это поз-
воляет до мельчайших деталей отладить обработ-
ку алгоритмов САУ. Модель предоставляет более 
полную информацию об объекте оператору, отве-
чая на вопросы вида «Что, если?» и таким образом 
повышая качество знаний операторов и их готов-
ность к критическим ситуациям.

Пристальное внимание на конференции «Ди-
гитализация производственных процессов» будет 
уделено информационной безопасности в про-
мышленной автоматизации – теме, которая в свете 
мировых событий последнего времени становится 
особенно актуальной. Участники получат возмож-
ность ознакомиться с образцами современного 
промышленного программного обеспечения на де-
монстрационных стендах, а также напрямую задать 
вопросы компаниям-разработчикам.

Для участия в конференции необходимо за-
благовременно подать заявку на ее странице или 
отправить письмо оргкомитету на электронный 
адрес: conf2017@sms-a.ru.
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Согласитесь, что еще несколько 
лет назад было трудно представить 
себе публикацию, где отечественные 
компьютеры сравнивались бы с за-
рубежными на равных. Но благодаря 
недавним событиям сегодня это ста-
ло реальностью, хотя конкуренцию 
российским компаниям приходится 
выдерживать жесточайшую, ведь 
иностранные производители делают 
сверхнадежные машины с прогнози-
руемыми эксплуатационными харак-
теристиками.

Компьютер – очень сложное из-
делие, требующее не только большого 
интеллектуального труда, но и опы-
та, квалификации, а также культуры 
производства. Все это, как оказалось, 
есть и у наших производителей, ко-
торые сумели буквально за 2–3 года 
вывести на отечественный рынок 
(а также за границу) свои изделия. 
Безусловно, львиная доля комплек-
тующих произведена вне пределов 
Таможенного союза, но разработка, 
платформа, концепция – наши. Так 
и получилось, что за последний год 
на рынке промышленных и специ-
альных компьютерных систем по-
явилось много интересных решений 
не только от зарубежных, но и от оте-
чественных компаний. И сориенти-
роваться в столь большом спектре 
предложений инженерам, которые 
сильно загружены на предприяти-
ях, очень сложно. Поэтому родилась 

идея сделать несколько обзорных 
материалов, которые позволят потре-
бителям ознакомиться с новинками, 
не всегда еще успевшими зарекомен-
довать себя в промышленности.

Многим может показаться, что 
самое интересное – выявить конку-
рентные преимущества компьютеров 
и сравнить их, лихо навесив ярлыки 
«лучших» или «худших» изделий. 
Такой подход не отражает сути дела: 
сферы применения промышленных 
компьютеров достаточно узки, под 
каждую задачу требуются специ-
ально созданные и подготовленные 
машины. Тем не менее все изделия, 
которые будут представлены в обзо-
ре, имеют общие черты, которые 
в принципе можно и сравнить.

Ну а теперь, наверное, самое ин-
тересное – список компаний (рас-
положенных в алфавитном поряд-
ке), которые принимают участие 
в данном цикле материалов: ООО 
«Авеон» (г. Екатеринбург), ООО 
«Адвантек Инжиниринг» (г. Мо-
сква), ООО «Встраиваемые Систе-
мы» (г. Москва), ООО «МикроМакс 
Системс» (г. Москва), ООО «Мо-
дульные Системы Торнадо» (г. Но-
восибирск), ООО «Ниеншанц-Авто-
матика» (г. Санкт-Петербург), ООО 
«5С Групп» (г. Москва),  ГК «Сим-
метрон» (г. Санкт-Петербург), ООО 
«ФАМ-Электрик» (г. Санкт-Петер-
бург), ID Solution (г. Москва).

Если смотреть сквозь призму времени, нынешний кризис и вызванные 
им экономические последствия резко отличаются от всех предыдущих 
событий подобного рода. Его как нельзя лучше иллюстрируют 
выражения: «Нет худа без добра» и «Кризис – время возможностей».  
Всё верно, это не опечатка: именно возможностей.

Обзор промышленных 
компьютеров на российском 
рынке 2017 года
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Мнение Антона 
Владимировича Озорнина, 
руководителя департамента 
продаж ООО «Авеон»

В какой отрасли в основном предпо-
лагается использование вашего компью-
тера (транспорт, энергетика и т. д.)?

Как показывает наш опыт, кон-
фигурация промышленного ПК Rug-
gnet RCK-R413-i5042D-RW подходит 
для 80 % проектов в самых различных 
отраслях. В частности, подобные ПК 
широко применяются в энергетиче-
ской сфере и на предприятиях атом-
ной индустрии.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные ли-
цензии, допуски и т. д. Какие возмож-
ности приобретают потенциальные 
клиенты благодаря лицензиям, полу-
ченным на ваш компьютер?

Компьютеры Ruggnet сертифици-
рованы на соответствие техническим 
условиям Таможенного союза и име-
ют расширенный срок гарантии. 
Также на компьютеры этой линей-
ки получен сертификат российского 
производителя, поэтому они легко 
интегрируются с проектами, требую-
щими импортозамещения. Наши ре-
шения установлены на предприятиях 
по всей России. Срок жизни, кото-
рый обычно запрашивается клиента-
ми для универсальных моделей типа 
Ruggnet RCK-R413-i5042D-RW, – 
5 лет – выдерживается практически 
в 100 процентах случаев. У некоторых 
заказчиков на производстве функ-
ционируют компьютеры схожей кон-
фигурации, которые собраны в год 
основания компании «Авеон».

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирование 
(особые требования по температуре, 
вибрации и пр.), проведете ли вы его 
своими силами и насколько быстро?

Компания «Авеон» ответствен-
но подходит к требованиям заказчи-
ка по качеству сборки и надежности 
устройств. Все наши компьютеры 
проходят 24-часовое тестирование 
в термокамере, при необходимости 
применяется вибростенд. Мы сотруд-
ничаем с несколькими сертифика-
ционными и проверочными струк-
турами, это позволяет существенно 
расширить спектр возможностей 
по проверке работоспособности со-
бранных компьютеров в различных 
экстремальных условиях. Наши ре-
шения успешно работают на госпред-
приятиях, в том числе в проектах с се-
кретными данными, составляющими 
государственную тайну. Уникальные 
предложения по сертификации сей-
смоустойчивости, вибро- и спец-
проверке дают возможность исполь-
зовать компьютеры на всех уровнях 
производства и технологических 
процессов (от применения в опас-
ных и секретных зонах до управления 
сложными системами автоматизации 
и диспечеризации).

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

Поставляемые решения преиму-
щественно являются x86-PC-совме-
стимыми устройствами. Архитекту-
ры процессоров и чипсетов от AMD 
и Intel позволяют пользоваться са-
мыми современными и передовыми 
технологиями IT-рынка.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

Кастомизируя стандартные кон-
фигурации под проекты заказчи-
ков, мы можем оснастить компью-
тер всеми необходимыми слотами 
и разъемами, а также предусмотреть 
установку плат и модулей, которые 
клиенты разрабатывают самостоя-
тельно. Так, модель Ruggnet RCK-
R413-i5042D-RW полюбилась мно-
гим заказчикам за универсальность 
исполнения и большие возможнос-
ти расширения. Решение базируется 
на пассивной объединительной пла-
те, главное достоинство которой – 
возможность инсталляции большо-
го количества периферийных плат 
для сбора данных или расширение 
системы средствами коммуника-
ции. На борту имеется 8 слотов PCI, 
4 слота PCI-e (один x16, три x1), 
а также 1 слот PICMG 1.3 для уста-
новки процессорной платы.

Процессорная плата выполнена 
на базе современного чипсета Q170, 
что в комплекте с процессором Intel 
Core и восемью гигабайтами опера-
тивной памяти DDR4 создает вычис-
лительные мощности «игрового» 
уровня. При этом заказчик способен 
самостоятельно наращивать возмож-
ности своего ПК, устанавливая опе-
ративную память общим объемом до 
32 ГБ DDR4.

Для надежности и сохранения ин-
формации реализован RAID 1 на двух 
накопителях SATAIII HDD объемом 
1 ТБ. Возможность горячей замены 
жестких дисков позволяет обеспечи-
вать надежность и резервирование 

ООО «Авеон»
Компания «Авеон» работает на российском рынке автоматизации с 2004 года. За это время 
на отечественные предприятия поставлено более 25 000 промышленных рабочих станций 
и серверов. «Авеон» предлагает компьютеры собственной сборки под маркой Ruggnet. 
Линейка включает высокопроизводительные серверы (серия SRV), универсальные ре‑
шения для 19‑дюймовой стойки (RCK), панельные ПК (PNL), встраиваемые компьютеры 
(EMB), переносные рабочие станции (MBL). В каждой из перечисленных групп имеется 
ряд различных моделей и модификаций, конфигурируемых под конкретную задачу или 
потребность заказчика. Специалисты компании кастомизируют компьютеры стандарт‑
ной комплектации в соответствии с задачами каждого клиента, учитывая требования 
к функциональности, отрасль и среду эксплуатации, а также бюджет конкретного про‑
екта. Портфолио компании «Авеон» включает устройства с уникальной конфигурацией 
для нефтегазового сектора, энергетики (в том числе атомной), транспорта, металлургии 
и машиностроения, разнообразные решения, начиная от суперпроизводительных защи‑
щенных серверов до компактных ПК для локального применения. Сегодня ООО «Авеон» 
предлагает вашему вниманию универсальную платформу Ruggnet RCK‑R413‑i5042D‑RW.
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Представляемое решение
Многие технологические процессы 

подразумевают применение специа-
лизированных и узкопрофильных ре-
шений. Но все большую популярность 
набирают стоечные узлы обработки 
данных, которые легко интегрируют-
ся с существующей IT-инфраструк-
турой или системами АСУ ТП пред-
приятий благодаря стандартизован-
ному исполнению. К таким решениям 
относится и модель, которую ООО 
«Авеон» представляет в данном обзо-
ре – Ruggnet RCK-R413-i5042D-RW.

системы без выключения компью-
тера. Для этого с его передней па-
нели реализован доступ к накопите-
лям и кнопкам управления (power, 
reset), защищенным запирающейся 
на ключ дверцей.

Кратко остановимся на основ-
ных характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
400 Вт. Блоки питания имеют до-

статочно высокий КПД, что выгодно 
отличает их от источников питания 
офисного сегмента. При необходи-
мости компьютер может комплек-
товаться резервированным источни-
ком питания по схеме 1+1 для беспе-
ребойной работы.

 ` Пассивное охлаждение (имеется 
или нет).
Охлаждение процессора актив-

ное. Фирменный охладитель тща-
тельнейшим образом спроектиро-
ван и изготовлен, что дает возмож-
ность использовать самые мощные 
процессоры. Внутренние вентиля-
торы корпуса эффективно отводят 
тепло от периферийных плат и от-
секов с накопителями.

 ` Рабочий диапазон температур.
Достаточно широкий диапазон 

рабочих температур (0…50 °C) поз-
воляет устанавливать Ruggnet RCK-
R413-i5042D-RW как в серверных 

комнатах, так и снаружи, где тем-
пература может меняться.

 ` Степень защиты оболочки.
Данный компьютер является 

больше промышленным вычисли-
телем, нежели встраиваемым реше-
нием. Степень защиты IP20 позво-
ляет воздуху эффективно проходить 
сквозь корпус и эффективно охлаж-
дать систему.

 ` Проектный срок службы.
Срок службы может исчислять-

ся десятилетиями, поскольку уни-
версальность конструкции делает 
апгрейд доступным и легким. При 
этом (если существует необходи-
мость длительного тиражирования 
и поддержания конкретной моде-
ли долгое время) срок жизни боль-
шинства критических комплекту-
ющих составляет 7–10 лет, что дает 
возможность закладывать оборудо-
вание в проекты на несколько лет 
вперед и не беспокоиться о сня-
тии с производства, как это бывает 
в офисном и IT-сегментах.

Какая внешняя периферия присут-
ствует на борту (ее тип и количест-
во)?

Ruggnet RCK-R413-i5042D-RW 
представлен в качестве базы, «за-
готовки» для конструирования сис-
темы под индивидуальные задачи. 

Поскольку оборудование в этом 
компьютере может быть установлено 
очень плотно, на задней панели его 
процессорной платы имеется два вы-
хода Gigabit LAN на чипах I219-LM 
и I211 для подключения к сетям пере-
дачи данных. На задней панели есть 
выход VGA для подключения мони-
тора, но, если необходимо, на плате 
находятся интерфейсы DP/DVI-D, 
которые выводятся на заднюю панель 
с помощью кабеля (опция). Для под-
ключения клавиатуры и мыши име-
ется выход PS/2 Y-type, а также порт 
USB 3.0 для подключения перифе-
рийных устройств, накопителей или 
средств ввода/вывода. При необходи-
мости можно дополнительно вывести 
на заднюю панель до одиннадцати 
портов USB: семь USB 2.0 и четыре 
USB 3.0. Еще одной отличительной 
чертой промышленного решения яв-
ляется возможность вывода на зад-
нюю панель разведенных на плате 
двух последовательных интерфейсов 
COM-порта и одного параллельно-
го порта для установки современных 
SSD-накопителей формата M2. Это 
существенно уменьшает скорость за-
грузки операционной системы и пе-
редачи данных между накопителем 
и ПК. Имеется сторожевой таймер 
для самодиагностики и перезагрузки 
системы в случае зависания.

Модель выбрана для обзора не-
случайно: она оптимальна по соот-
ношению «цена – мощность и вычи-
слительные возможности». Ruggnet 
RCK-R413-i5042D-RW представляет 
собой универсальную платформу для 
работы большинства промышленных 
приложений. Корпус выполнен в са-
мом популярном форм-факторе сто-
ечных 19-дюймовых решений, имеет 

высоту 4 U и высокую степень защи-
ты. Компьютер построен на процес-
соре 6-го поколения Intel Core i5-6500 
Skylake Socket 1151, 3.2MHz и является 
мощным вычислительным центром.

Такая высокопроизводительная 
база востребована во многих проек-
тах АСУ ТП и идеально подходит для 

решения разнообразных задач управ-
ления. При этом благодаря лаконич-
ности спецификации и тщательному 
подбору комплектующих заказчики 
экономят бюджет на автоматизацию.

Другое преимущество RCK-R413- 
i5042D-RW – решение легко кон-
фигурируется, обладает гибкими 
возможностями расширения раз-
личными модулями и платами. На 
платформу можно установить лю-
бое дополнительное оборудование 
по требованию клиента, включая его 
собственные разработки.

Тестирование компьютеры прохо-
дят уже в собранном и готовом к работе 
виде. Срок поставки – от 3 дней с мо-
мента заказа. Стоимость Ruggnet RCK-
R413-i5042D-RW – 1590 USD (для 
проектов, не требовательных к вычис-
лительным мощностям, можно допол-
нительно снизить стоимость комплек-
та, использовав менее производитель-
ный процессор, отказавшись от RAID, 
уменьшив объем памяти и заменив 
форм-фактор процессорной платы).

SS Ruggnet RCK‑R413‑i5042D‑RW





105120, Москва ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 12, офис 203 
Тел/факс: +7 (495) 980-73-80 (многоканальный)

www.advantekengineering.ru 
E-mail: zapros@advantekengineering.ru

• Высокая производительность для приложений с суровыми условиями эксплуатации, в том числе для 
железнодорожного транспорта

• Длительный жизненный цикл, благодаря масштабируемой модульной архитектуре на базе COM Express
• Запатентованная технология охлаждения позволяет работать в экстремальных температурных режимах
• Виброустойчивость, ударопрочность
• Компактный дизайн
• Низкая стоимость управления
• Низкое энергопотребление 

RXi-XR IPC

Промышленные компьютеры RXi

  RXi2-EP IPC 

RXi-EP IPC  

RXi IPC 

Семейство PACSystems от General Electric 
Промышленные  компьютеры RXi

Технология COM Express 

  RXi-XP IPC
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Мнение Натальи Николаевны 
Харисовой, заместителя 
генерального директора 
ООО «Адвантек Инжиниринг»

В какой отрасли в основном 
предполагается использование ваше-
го компьютера (транспорт, энерге-
тика и т. д.)?

Вы знаете, при всей простоте 
вопроса коротко ответить не смо-
гу. Линейка компьютеров RXi от 
GE отвечает потребностям многих 
отраслей благодаря универсально-
сти устройств, в том числе универ-
сальности в применении. Например, 
RXi2-EP – промышленный компью-
тер нового поколения – можно рас-
сматривать не только как компьютер, 
но и в качестве контроллера, который 
способен работать в условиях повы-
шенной вибрации и нестандартных 
температурных режимов. А вот, на-
пример, RXi-XR специально разра-
ботан для транспортного примене-
ния. Он может функционировать 
в экстремальных условиях: это и аг-
рессивная среда, и вибрационные 
нагрузки, и температура, и сильный 
электромагнитный фон. Кстати, 
у них очень маленькое энергопо-
требление – до 35 Вт. Если не оши-
баюсь, аналогов в отрасли нет.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные 
сертификаты, допуски и т. д. Какие 
возможности приобретают потенци-
альные клиенты благодаря сертифика-
там, полученным на ваш компьютер?

В настоящее время у нас есть все 
международные сертификаты, кото-
рые необходимы нашим заказчикам 
для использования промышленных 
компьютеров RXi в различных при-
ложениях. В том числе некоторые 
модели имеют сертификаты для при-
менения компьютеров в железнодо-
рожном транспорте (RXi-XR) и на 
морских судах.  Мы к этому относим-

ся очень внимательно, что приносит 
свои результаты.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирование 
(особые требования по температуре, 
вибрации и пр.), проведете ли вы его 
своими силами и насколько быстро?

Тут ответ будет, конечно, «да», но 
из практики я не припомню, чтобы 
наши заказчики запрашивали какое-
либо дополнительное тестирование. 
Всё, что можно, мы делаем изначаль-
но, и обычно этого хватает. Но если 
возникнет спрос на какое-то специ-
фическое тестирование, мы готовы 
его провести.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

Как я уже говорила, все наши 
компьютеры нового поколения дей-
ствительно универсальны, они име-
ют гибкую модульную архитектуру на 
базе технологии COM Express, кото-
рая состоит из:  центрального процес-
сора, модуля питания, оперативной 
памяти, модуля беспроводного под-
ключения, вторичной памяти, карты 
расширения, энергонезависимой па-
мяти. Эти модули легкозаменяемы, 
что увеличивает срок службы и пер-
спективность данного оборудования. 
Вы можете использовать любой из 
следующих типов процессоров: Intel 
Core i7, AMD x86 BaldEagle, AMD 
A77E, Intel Skylake, Intel Kabylake. Все 
они содержат по 2 и 4 ядра, имеют 
объем памяти 8, 16 и 32 ГБ.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

Среди внутренних интерфейсов 
выделю следующие: 1, 2 или 4 пол-
норазмерных слота расширения PCI, 
SATA: M.2 M-Key SATA или опцио-

нально SATA 2,5 дюйма, 2 × USB 3.0, 
2 × Mini PCIe.

Кратко остановимся на основ-
ных характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
Очень важный и ключевой пара-

метр для многих компьютеров. Мы 
в серии RXi смогли довести макси-
мальную потребляемую мощность 
до 35 Вт, это очень низкий показа-
тель, возможно, самый низкий среди 
аналогов.

 ` Пассивное охлаждение (имеется 
или нет).
Имеется.

 ` Рабочий диапазон температур.
Надо сказать, что он достаточно 

широк: от –40 до +70 °C.
 ` Степень защиты оболочки.

Что касается модели компью-
теров RXi-XR, то она соответствует 
степени защиты IP67.

 ` Уровень защиты от ударов и ви-
браций.
Тут, наверное, лучше указать, что 

модель RXi-XR соответствует клас-
су А железнодорожного стандарта 
EN50155.

 ` Проектный срок службы.
Мы говорим так: срок работы 

компьютера в основном ограничен 
актуальностью приложений и сис-
тем, которые на нем работают.

Какая внешняя периферия при-
сутствует на борту (ее тип и коли-
чество)?

Сейчас такое громадное количе-
ство различных интерфейсов, что ста-
вить их все на одну машину, наверное, 
не имеет смысла. Но наиболее необ-
ходимые конечно же присутствуют, 
такие как 4 × USB, до 4 последова-
тельных портов RS-232 и RS-422 / RS-
485, 5 × Ethernet с индикацией, 2 дис-
плейных порта, что дает возможность 
подключить до 4 мониторов, и пр. 
Компьютер достаточно гибок к требо-
ваниям заказчика, и можно поставить 
фактически любые разъемы.

Компания «Адвантек Инжиниринг» – системный интегратор в области промышленной 
автоматизации. К настоящему времени компания «Адвантек Инжиниринг» уже нако‑
пила огромный опыт в сфере внедрения средств автоматики на промышленных пред‑
приятиях. В ее активе проекты по созданию автоматизированных систем управления 
в энергетике, нефтегазовом комплексе, химической промышленности и даже в косми‑
ческой отрасли. Во всех случаях были использованы программно‑технические средства 
GE Automation & Controls (ранее GE Fanuc), производителем которых является General 
Electric (GE). ООО «Адвантек Инжиниринг» – официальный дистрибьютор GE в России. 
Для нашего обзора компания «Адвантек Инжиниринг» выбрала линейку промышлен‑
ных компьютеров RXi, реализованную на базе новой платформы PACSystems RXi.
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В целях успешной и длитель-
ной эксплуатации промышленные 
компьютеры RXi-XR снабжены за-
патентованной конструкцией охлаж-
дения (без использования вентиля-
торной сборки), прочным корпусом 
и компонентами промышленного ис-
полнения. Центральный процессор 
и блок памяти припаяны к плате, что 
значительно повышает ударопроч-
ность и виброустойчивость устройст-
ва. Производительность процессора 
позволяет решать самые сложные 
и ресурсоемкие задачи. Использова-
ние модульной архитектуры на базе 

технологии COM Express колос-
сально увеличивает срок службы 
промышленного компьютера и рас-
считано на перспективу развития 
системы управления в целом. Ука-
занные преимущества достигаются 
с помощью простой замены модуля 
COM Express, при этом конструк-
тив и кабельные разводки остаются 
прежними.

Внутренний разъем mSATA под-
держивает 128 ГБ MLC SSD с рас-
ширенным диапазоном рабочей 
температуры. Более чем скромные 
габаритные размеры и использова-
ние новейших технологий позволяют 
снизить максимальную потребля-
емую мощность до 35 Вт, это один 
из самых низких показателей среди 
аналогов. Как уже отмечалось, про-
мышленные компьютеры имеют за-
патентованную конструкцию охлаж-
дения, что значительно расширяет 
диапазон их рабочих температур (от 
–40 до +70 °C). Срок службы про-
мышленного компьютера RXi-XR 
может быть ограничен только сро-
ком службы систем и приложений, 
в которых он используется.

Большое количество портов 
внешних соединений позволяет под-
ключать к промышленному компью-
теру широкий ассортимент перифе-
рийного оборудования:

S` два 5-контактных разъема M12 
для CAN-портов;

S` контроллер Philips SJA 1000, до 
1 Мбит/с;

S` интерфейс стандарта ISO/DIS 
11898-2 на 11 и 29 бит;

S` программно-подключаемый тер-
минальный резистор на 120 Ом;

S` два 8-контактных X-образных 
разъема M12 для 10/100/1000 BaseT 
Ethernet;

S` два M8 4-контактных разъема 
для USB 2.0;

S` один 1-контактный разъем пи-
тания M12;

S` один M12 8-контактный разъем 
с 3 DI и 1 DO;

S` один 15-контактный разъем 
DSUB VGA.

Промышленные компьютеры 
RXi-XR соответствуют классу защи-
ты IP67, обладают пыленепроницае-
мостью и выдерживают погружение 
в жидкость на глубину до 1 м, обору-
дованы прочными и стойкими к ви-
брации контактами M12.

Подводя итог, можно выделить 
следующие преимущества линейки 
промышленных компьютеров RXi-
XR:

S` обеспечение высокопроизводи-
тельных вычислений для железнодо-
рожных приложений;

S` прочный и надежный корпус, 
соответствующий степени защиты 
IP67;

S` диапазон рабочих температур 
от –40 до +70 °C;

S` соответствие классу А желез-
нодорожного стандарта EN50155 по 
ЭМС, по температурному режиму, 
ударопрочности и вибростойкости.

Можно смело утверждать, что 
совокупность характеристик делает 
промышленные компьютеры RXi-
XR уникальными в своей области 
и возносит возможности решения 
актуальных задач на недосягаемый 
уровень.

Представляемое решение
Подробнее хотелось бы рассказать 
о линейке промышленных компьютеров 
RXi-XR от мирового лидера в области 
создания встраиваемых систем General 
Electric (GE), которая специально раз-
работана для применения на железно-
дорожном транспорте и в других при-
ложениях с экстремальными условиями 
(крайне неблагоприятный электромаг-
нитный фон, вибрационные нагрузки, 
агрессивная среда).

SS Промышленный компьютер RXi‑XR
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Мнение Николая Викторовича 
Чуркина, генерального 
директора ООО «Встраиваемые 
Системы»

В какой отрасли в основном пред-
полагается использование вашего 
компьютера (транспорт, энергетика 
и т. д.)?

Модель промышленного компью-
тера Smartum Rack-4242-ISA во мно-
гом универсальна и находит при-
менение в самых разных отраслях, 
в первую очередь там, где требуется 
обновление парка машин с возмож-
ностью использования таких «рари-
тетов», как шина ISA, порт LPT, под-
держка Windows XP.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные ли-
цензии, допуски и т. д. Какие возмож-
ности приобретают потенциальные 
клиенты благодаря лицензиям, полу-
ченным на ваш компьютер?

Все промышленные компью-
теры Smartum производятся с уче-
том разработанных специалистами 
компании «Встраиваемые Системы» 
технических условий (ТУ). Они име-
ют декларацию соответствия Тамо-
женного союза, что позволяет заказ-
чикам использовать наши решения 
на территории государств, входящих 
в Евразийский экономический союз. 
Кроме того, компьютер комплекту-
ется паспортом изделия с инструк-
цией по эксплуатации.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирова-
ние (особые требования по темпера-
туре, вибрации и пр.), проведете ли 

вы его своими силами и насколько 
быстро?

При необходимости мы готовы 
провести различные (климатические, 
вибрационные) испытания в соответ-
ствии с пожеланиями клиента. Также 
мы предлагаем провести тестирова-
ние наших компьютеров с оборудо-
ванием или программным обеспе-
чением заказчика. Формы такого 
тестирования самые разные – от про-
ведения тестирования в стенах нашей 
компании на предварительно подго-
товленном стенде до передачи обо-
рудования для тестирования в руки 
заказчика.

Хотелось бы отметить, что все 
наши компьютеры проходят длитель-
ное стресс-тестирование, что поз-
воляет обеспечить 100-процентный 
выходной контроль на производстве. 
После сборки на каждый компьютер, 
будь то промышленный Smartum или 
компактная встраиваемая система, 
в которую мы установили только па-
мять и накопитель, устанавливается 
пакет программ для проверки опера-
тивной памяти, процессора, накопи-
теля, периферии. Тест длится не ме-
нее 24 часов, в случае необходимости 
(когда есть сомнения в успешности 
прохождения отдельных тестов) он 
может быть продлен. Программное 
обеспечение нагружает вычисления-
ми процессор, память и накопитель, 
вынуждая процессор потреблять мак-
симально возможную мощность. Та-
ким образом, происходит стресс-тест: 
схем питания процессора на мате-
ринской плате, системы охлаждения 
процессора, оперативной памяти, 
блока питания компьютера (особенно 
маломощных БП безвентиляторных 
компьютеров). Если заказчик вместе 

с компьютером заказывает установ-
ку дополнительного оборудования 
(платы ввода/вывода, коммуника-
ционные и специализированные пла-
ты), тестирование поможет выявить 
и устранить некорректную совмест-
ную работу оборудования. Благодаря 
хорошо налаженным прямым связям 
нашей компании с производителями 
мы в достаточно короткие сроки смо-
жем предложить пути решения такого 
рода проблем.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

Представленная нами модель 
компьютера поддерживает 64-бит-
ные процессоры с микроархитекту-
рой EM64T Haswell, так называемое 
4-е поколение процессоров семей-
ства Intel Core.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

Как уже было сказано, основ-
ным достоинством и отличием об-
суждаемой модели является наличие 
полноразмерных слотов ISA. Также 
в компьютере есть возможность уста-
новки плат с интерфейсом PCI 32-bit. 
Что касается внутренних интерфей-
сов, то их список достаточно широк:

S` два коннектора для подключе-
ния четырех дополнительных USB-
портов версии 2.0;

S` восемь коннекторов для под-
ключения восьми портов RS-232;

S` разъем для подключения 8-бит-
ного дискретного порта ввода/вывода;

ООО «Встраиваемые Системы»
Компания «Встраиваемые Системы» была основана в 2009 году в Москве и за относи‑
тельно недолгий срок сумела заслужить известность на российском рынке. Это не‑
случайно: ООО «Встраиваемые Системы» – одно из самых клиентоориентированных 
предприятий в своей области. Здесь очень внимательно относятся к потребностям за‑
казчиков: выпускают как типовые компьютеры собственной разработки, так и отказо‑
устойчивые компьютеры и серверы для решения нестандартных производственных за‑
дач. При этом компания настроена на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество 
вне зависимости от размера фирмы‑заказчика. ООО «Встраиваемые Системы» выпускает 
собственную линейку Smartum, включающую отказоустойчивые компьютеры и серверы 
для применения в промышленной автоматизации, коммуникациях и оборонной отрас‑
ли. Здесь представлены разные решения, начиная от бюджетных и заканчивая высо‑
копроизводительными: стоечные Smartum Rack, компактные Smartum Compact, встраи‑
ваемые Smartum Embedded, переносные рабочие станции Smartum Portable, панельные 
Smartum Panel, а также офисные компьютеры Smartum. Для обзора компания выбрала 
модель Smartum Rack‑4242‑ISA.
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S` коннектор для подключения 
внешнего линейного аудиовыхода 
и микрофонного входа;

S` разъем для подключения па-
раллельного порта LPT;

S` два порта SATA 3.0 со ско-
ростью передачи данных 6 Гбит/с 
(SATA порт 1 поддерживает носите-
ли типа SATA DOM);

S` два порта SATA 2.0 со скоро-
стью передачи данных 3 Гбит/с.

Кратко остановимся на основ-
ных характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
В типовой конфигурации уста-

новлен источник питания ATX с по-
требляемой мощностью 400 Вт. По 
желанию заказчика источник пита-
ния можно заменить на резервиро-
ванный или более мощный.

 ` Пассивное охлаждение (имеется 
или нет).
Охлаждение процессора – актив-

ное (кулер с медным сердечником, 
на винтовых креплениях, в отличие 
от кулеров на клипсах, которые име-
ют свойство выскакивать из монтаж-
ных отверстий при транспортировке 
либо вибрациях).

 ` Рабочий диапазон температур.
От 0 до +40 °C.

 ` Степень защиты оболочки.
Соответствует IP40, устройство 

оборудовано пылезащитным филь-
тром на приточных вентиляторах.

 ` Проектный срок службы.
Расчетная наработка на отказ – 

не менее 50 000 часов.
Кроме того, хочется отметить, 

что все промышленные компью-
теры Smartum имеют гарантийный 

срок эксплуатации 24 месяца, оп-
ционально гарантия может быть рас-
ширена и на больший срок.

Какая внешняя периферия при-
сутствует на борту (ее тип и количе-
ство)?

Стандартный набор внешних пор-
тов ввода/вывода достаточно широк:

S` VGA, DVI-D;
S` 1 × 10/100/1000 Мбит/с (конт-

роллер Intel 82574);
S` 1 × 10/100/1000 Мбит/с (конт-

роллер Intel I217-LM);
S` 2 × RS-232 / RS-422 / RS-485, 2 × 

× RS-232;
S` 2 × USB 3.0; 6 × USB 2.0;
S` 1 × PS/2;
S` MIC-in / Line-in / Line-out, 

контроллер Realtek ALC886 5.1 HD 
Audio.

Новое устройство обеспечивает 
высокую производительность и отка-
зоустойчивость разработанных на его 
основе решений, поскольку, как и все 
базовые модели промышленных ком-
пьютеров Smartum, предполагает гиб-
кость конфигурации. В частности, 
в Smartum Rack-4242-ISA можно уве-
личить производительность за счет 
установки более мощного процессора 
Intel Core i5 или Intel Core i7, увели-
чения оперативной памяти, а также 
обеспечить резервирование данных 
за счет установки дополнительных 

жестких дисков с возможностью «го-
рячей» замены и объединения в аппа-
ратный RAID-массив.

Отдельно следует отметить ор-
ганизацию сервисного сопровожде-
ния компьютера, в которой в полной 
мере проявляется клиентоориенти-
рованность компании «Встраивае-
мые Системы». Несмотря на то что 
в течение гарантийного срока экс-
плуатации показатель отказов не пре-
вышает 1 % (что является очень хоро-
шим результатом), отказы имеют ме-
сто. Как правило, пользователь, будь 

то системный интегратор или конеч-
ный заказчик с собственным штатом 
инженеров, может определить неис-
правность собственными силами 
(вышел из строя накопитель, отказа-
ла планка памяти). В этом случае он 
отправляет в компанию «Встраивае-
мые Системы» неисправное изделие, 
а компания за свой счет отправляет 
на объект замену сразу после тести-
рования неисправного устройства 
(что позволяет существенно сэко-
номить деньги и время заказчика, 
так как отправка экспресс-службой 
малогабаритного груза значительно 
проще, быстрее и дешевле, нежели 
отключение и упаковка всего ком-
пьютера). Это возможно благодаря 
тому, что в компании «Встраиваемые 
Системы» не пломбируют корпуса 
компьютеров, позволяя потребите-
лям производить установку плат рас-
ширения, добавлять оперативную 
память и накопители, даже при необ-
ходимости перекладывать шлейфы. 
Главное – не нарушать целостность 
гарантийных стикеров на комплекту-
ющих, установленных компанией.

Гибкость конфигураций, отказо-
устойчивость, сжатые сроки произ-
водства для удовлетворения нужд за-
казчика – все эти факторы являются 
основополагающими в производстве 
промышленных компьютеров линей-
ки Smartum, благодаря чему можно 
с уверенностью сказать, что компью-
теры Smartum занимают достойное 
место на российском рынке.

SS Компьютер Smartum Rack‑4242‑ISA

Представляемое решение
Модель Smartum Rack-4242-ISA, 

как и большинство промышленных 
компьютеров, входящих в линейку 
Smartum, которую производит компа-
ния «Встраиваемые Системы», роди-
лась вследствие необходимости решить 
задачу, поставленную заказчиком. На-
стоятельная необходимость использо-
вать шину ISA с одной стороны и то-
тальное нежелание производителей 
«железа» включать эту шину в свои 
новые изделия с другой и позволили со-
здать уникальную конфигурацию про-
мышленного компьютера – Smartum 
Rack-4242-ISA. Новая модель универ-
сальна в применении, она поддержи-
вает как современные решения, так 
и устаревающие (шина ISA, порт LPT, 
Windows XP), которые уже отходят 
в прошлое, но отказаться от которых 
не всегда есть возможность.
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Мнение Александра 
Валентиновича Клокова, 
генерального директора 
компании «МикроМакс Системс»

В какой отрасли в основном пред-
полагается использование вашего 
компьютера (транспорт, энергетика 
и т. д.)?

Пока по факту компьютеры се-
рии М-Мах нашли наибольшее при-
менение в транспорте. Здесь имеет 
место и бортовое применение, и ис-
пользование в транспортной инфра-
структуре, особенно на железной до-
роге. Причем под транспортом надо 
понимать практически все виды – 
наземный, морской, воздушный. 
Также у нас есть опыт работы с неф-
тяной отраслью, с пищевой про-
мышленностью, но по сравнению 
с транспортными приложениями их 
доля невысока.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные 
сертификаты, допуски и т. д. Какие 
возможности приобретают потенци-
альные клиенты благодаря сертифика-
там, полученным на ваш компьютер?

В простейшем случае мы про-
изводим изделие, соответствующее 
нашим техническим условиям (ТУ), 
c минимальным набором необходи-
мых сертификатов. Но так как боль-
шинство наших проектов заказные, 
то вопросы сертификации решаются 
согласно требованиям заказчика. Аб-
солютное большинство наших сис-
тем проходили испытания на соот-
ветствие требованиям специальных 
ТЗ и ТУ, и в 100 % случаев успешно.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирование 
(особые требования по температуре, 
вибрации и пр.), проведете ли вы его 
своими силами и насколько быстро?

Обычно такой вопрос решается 
вместе с заказчиком. Если он хочет, 

чтобы мы провели такие тестирова-
ния, то мы оперативно это делаем. 
Сроки в основном зависят от типа 
испытаний. Например, климатику 
в зависимости от требований мож-
но проходить неделями.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

«МикроМакс» ориентируется на 
заказные решения. В то же время раз-
работка системы должна быть очень 
оперативной. Для этого нами приме-
няется особый подход к конструиро-
ванию – создание систем из набора 
тщательно отработанных «кирпи-
чиков». Сейчас у нас семь вычисли-
тельных платформ, которые можно 
разбить на три класса: ARM, Intel 
Atom и Intel i5/i7. Другие шесть «кир-
пичиков» – различные варианты 
корпусов. В совокупности сегодня 
мы предлагаем 31 базовый вариант 
исполнения системы М-Мах.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

Большинство наших систем 
построено на технологии РС/104 
практически во всех ее проявлениях 
(PCI/104-Express, PCIe/104, PC/104+ 
и т. п.). Внутри систем для расшире-
ния используются также интерфейсы 
MiniPCIe и SATA. Количество и на-
бор интерфейсов определяются вы-
бранной платформой М-Мах.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
Спектр решений «МикроМакс» 

строится на наборе из семи плат-
форм, имеющих потребление от 3 до 
75 Вт. Соответственно и производи-
тельность наших компьютеров на-
чинается с уровня процессоров ARM 

и доходит до уровня систем 4-ядер-
ных Intel i7.

 ` Пассивное охлаждение (имеется 
или нет).
Системы М-Мах имеют толь-

ко пассивное охлаждение. Так как 
наши системы в основном предназ-
начены для работы в условиях повы-
шенных вибро- и ударных нагрузок, 
то инженерами «МикроМакс» были 
разработаны технические решения, 
защищенные патентами, для отвода 
тепла от виброизолированных элек-
тронных компонентов на корпус 
изделия. Это позволяет рассеивать 
относительно высокие уровни теп-
ловой мощности и иметь хорошую 
виброзащиту.

 ` Рабочий диапазон температур.
Типовое решение на базе ком-

пьютера М-Мах имеет рабочий диа-
пазон от –40 до +55°…+70 °C (в за-
висимости от потребляемой мощно-
сти). Однако у нас есть стандартная 
опция расширения температурного 
диапазона вниз до –50 °C. В этом 
случае в систему встраивается конт-
роллер нашей разработки, который 
управляет процессом запуска изде-
лия в условиях крайне низких тем-
ператур.

 ` Степень защиты оболочки.
Абсолютно все наши системы 

имеют степень защиты не ниже IP65, 
и, если требуется, мы бесплатно пре-
доставляем решение с IP66.

 ` Уровень защиты от ударов и ви-
браций.
В зависимости от выбранного 

корпуса изделия уровень защиты 
от вибраций составляет от 2 до 10 g, 
а ударов – от 10 до 40 g, в некото-
рых случаях до 75 g.

 ` Проектный срок службы.
В паспортах на изделия мы ука-

зываем срок службы до 15 лет и реко-
мендуемый межсервисный интервал 
7 лет. Данные по межсервисному ин-
тервалу уже подтверждены реальной 
эксплуатацией систем в режиме ра-

ООО «МикроМакс Системс»
Компания «МикроМакс Системс» сегодня – один из ведущих российских производите‑
лей вычислительных систем бортового применения. Разрабатывает высокопроизводи‑
тельные, многофункциональные компьютеры для жестких условий эксплуатации, с по‑
вышенной защитой, которые применяются в авиации, на морском, железнодорожном 
транспорте и в других областях. Как правило, компьютеры «МикроМакс Системс» – без‑
вентиляторные, с высокой механической и вибрационной стойкостью. Для обзора ком‑
пания выбрала компьютеры серии М‑Мах.
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Линейка компьютеров M-Max – 
разработка российской компании 
«МикроМакс Системс». Инженерные 
решения, применяемые в системах 
M-Max, отвечают множеству требова-
ний, как предъявляемых прикладной 
задачей, так и обусловленных тяже-
лыми условиями эксплуатации. Опыт 
построения подобных систем позво-
лил выработать базовые принципы, 
закладываемые в каждый компьютер 
довольно обширной линейки систем 
компании. Среди слагаемых качества 
систем стоит выделить следующие: 
отказ от узлов с подвижными меха-
ническими деталями (вентиляторы, 
жесткие диски и пр.); уровень защиты 
не  ниже IP65 даже для офисных усло-
вий применения, IP66 для сложных 
условий: полная пыле- и влагозащита, 
отсутствие забора наружного воздуха; 
применение комплектующих с пери-
одом сервисного обслуживания в 9 лет 
(встраиваемые батареи, накопители 
в режиме работы на запись и др.); вы-
сокоэффективное кондуктивное ох-
лаждение для всех источников тепла 
(процессорной платы, блока пита-
ния, графического ускорителя и др.), 
обеспечивающее снижение рабочей 
температуры компонентов изделия 
и повышение его ресурса; примене-
ние компонентов только от прове-
ренных временем ведущих произво-
дителей. Качество систем напрямую 
зависит и от качества изготовления. 
В компании «МикроМакс» функцио-
нирует система менеджмента качества 
ГОСТ ISO 9001. Все 100 % производи-
мых систем подвергаются многоэтап-
ному контролю работоспособности.

В качестве примера такой сис-
темы, являющейся воплощением 

всех базовых принципов компании, 
приведен M-Max 871 EP4/MMS – 
защищенный высокопроизводитель-
ный компьютер для жестких условий 
эксплуатации. Корпус M-Max 871 
EP4/MMS совместим со стандар-
том VITA 75 и может использоваться 
в жестких условиях окружающей сре-
ды для установки на различные виды 
транспортных средств. Легкий и ком-
пактный герметичный корпус с запа-
тентованной технологией пассивного 
отвода тепла защищает от пыли, вла-
ги, ударов и вибрации (40 g – удары, 
2,5 g – вибрации). Обеспечиваемая 
степень защиты – IP66. Компьютер 
способен работать при экстремаль-
ных температурах (от –40 до +65 °C). 
Вычислительная мощь M-Max 871 
EP4/MMS сопоставима с современ-
ными настольными системами благо-
даря применению четырехъядерных 
процессоров Intel Core i5 и оснаще-
нию до 32 ГБ ОЗУ. Дисковая подси-
стема реализована на твердотельном 
накопителе емкостью до 1 ТБ. Ин-

тегрированный контроллер графи-
ки способен поддерживать до двух 
4K-UHD-дисплеев с разрешением 
до 4096 × 2304 точек. Встроенный 
изолированный источник питания 
обеспечивает корректную работу при 
перерывах в питании до 7 секунд, что 
соответствует спецификации MIL-
STD-704F. Энергопотребление сис-
темы – 60 Вт. Набор интерфейсов 
включает два последовательных пор-
та RS-232, четыре порта USB 2.0, два 
гигабитных порта Ethernet. Габариты 
системы M-Max 871 EP4/MMS без 
учета заглушек и разъемов (Ш x В x Г): 
284,48 × 57,8 × 188 мм.

Особо стоит отметить, что компью-
тер M-Max 871 EP4/MMS построен на 
базе второй версии шасси M-Max V75. 
Основное отличие этой версии разра-
ботанного в компании «МикроМакс» 
корпуса заключается в том, что па-
нель разъемов выполнена съемной. 
Это позволяет ускорить реализацию 
заказных решений и снижает стои-
мость разработки готового изделия.

Представляемое решение

боты 24 × 7. Вопрос: почему 15 лет, 
а не 14, учитывая 7-летний межсер-
висный интервал? Практика показа-
ла, что о необходимости обслужива-
ния вспоминают только на восьмом 
году в лучшем случае. Вообще-то, 
наши системы рассчитаны на 9-лет-
ний межсервисный период. И так как 
вне трехлетнего гарантийного срока 
обслуживание производится по усмо-
трению эксплуатанта, то 15-летний 
срок службы здесь очень кстати.

Какая внешняя периферия при-
сутствует на борту (ее тип и коли-
чество)?

Минимальный набор перифе-
рийных портов определяется вы-
бранной платформой М-Мах. Вооб-
ще, количество, тип и набор внешних 
интерфейсов зависят от требований 
заказчика. Здесь могут быть USB, 
CAN, Ethernet (включая PoE), син-
хронные интерфейсы, специальные 
шины MVB, просто цифровые и ана-
логовые каналы ввода и вывода, раз-

личные варианты видеоинтерфейсов 
для ввода и вывода. И это только пер-
вое, что вспомнилось. Гибкая в плане 
расширения технология РС/104 
позволяет создавать М-Мах-систе-
мы с очень высокой плотностью 
интерфейсов. Можно вспомнить 
пример разработанного нами бло-
ка объемом менее 8 л, обеспечи-
вающего 161 внешний интерфейс, 
причем значительное количество 
из них авиационные (ARINC 429, 
717 и т. п.). 

SS Защищенный компьютер M‑Max 871‑EP4‑MMS
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Мнение Романа 
Владимировича Нестули, 
ведущего менеджера 
коммерческого отдела ООО 
«Модульные Системы Торнадо»

В какой отрасли в основном пред-
полагается использование вашего 
компьютера (транспорт, энергетика 
и т. д.)?

Поскольку это РС-совместимый 
компьютер, то его потенциальное ис-
пользование возможно в очень ши-
роком спектре приложений. Единст-
венное ограничение, которое будет 
влиять на рынок сбыта, это цена. 
Промышленный компьютер IPC 
Gridex создавался нами для работы 
в режиме 24 × 7 при длительности 
эксплуатации не менее 15 лет, по-
этому использовалась элементная 
база, не подверженная значимой 
деградации в таких условиях. На се-
годняшний день у нас основная часть 
заказчиков представляет энергетику, 
также есть компании, создающие ре-
шения для телекоммуникационной 
отрасли.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные 
сертификаты, допуски и т. д. Какие 
возможности приобретают потенци-
альные клиенты благодаря сертифика-
там, полученным на ваш компьютер?

В эксплуатационную докумен-
тацию на IPC Gridex заложены ха-
рактеристики, перечень которых 
сформирован исходя из требований 

ПАО «ФСК ЕЭС». Благодаря этому 
один из наших заказчиков в настоя-
щее время провел успешные испыта-
ния IPC Gridex в рамках межведомст-
венной комиссии по принятию ком-
плекса автоматизации подстанций.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирование 
(особые требования по температуре, 
вибрации и пр.), проведете ли вы его 
своими силами и насколько быстро?

Такие обращения в наш адрес 
поступали, и мы проводили испы-
тания за наш счет. Срок испытания 
от момента обращения до получе-
ния заключения испытательной ла-
боратории – от одного до полутора 
месяцев.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

На сегодняшний день реально 
испытывались только процессоры 
Intel.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

IPC Gridex
Тип интерфейса Количество

DVI‑D 1

USB 2.0/1.1 4

Ethernet 1–5

Mini‑SATA 1

SATA 1

Тип интерфейса Количество

PCI‑express 3

MiniPCIe 1

IPC Gridex II
Тип интерфейса Количество

HDMI 2

USB 2 2

USB 3 2

Ethernet 1–5

Mini‑SATA 2

SATA 2/3

PCI‑express 4

MiniPCIe 2

Кратко остановимся на основных ха-
рактеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
До 25 Вт.

 ` Пассивное охлаждение (имеется 
или нет).
Имеется.

 ` Рабочий диапазон температур.
От –20 до +70 °C.

 ` Степень защиты оболочки.
IP50.

 ` Уровень защиты от ударов и ви-
браций.
Соответствует требованиям ФСК 

ЕЭС.
 ` Проектный срок службы.

Не менее 15 лет.

Какая внешняя периферия присут-
ствует на борту (ее тип и количе-
ство)?

До 2 портов RS-232, до 4 портов 
RS-485.

ООО «Модульные Системы Торнадо»
Новосибирская компания «Модульные Системы Торнадо» – один из известнейших в Рос‑
сии разработчиков и производителей средств автоматизации, систем управления и про‑
граммно‑технических комплексов (ПТК). Компания активно и плодотворно работает, 
за 25 лет решив множество интересных задач с помощью своего ПТК «Торнадо», который 
к настоящему времени внедрен на 200 объектах в России и за рубежом. На счету спе‑
циалистов ООО «Модульные Системы Торнадо» такие инновационные разработки, как 
проект Smart Grid – «Умная энергетика России» (УЭР), который позволяет в пять раз 
сократить стоимость подключения к сетям (подготовлен совместно с Новосибирским го‑
сударственным техническим университетом), и другие высокотехнологичные решения. 
Кроме того, компания принимает участие в деятельности Ассоциации «НППА» («Нацио‑
нальная платформа промышленной автоматизации»).
В нашем опросе представлены управляющие компьютеры IPC Gridex для решения раз‑
личных задач автоматизации.
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Уникальная архитектура IPC 
Gridex предусматривает большое 
количество независимых Ethernet-
портов. Использование разного типа 
процессоров позволяет снизить зави-
симость от различных поставщиков 
и более гибко подходить к нуждам 
заказчика. Особенности архитек-
туры обеспечивают весьма долгий 
срок жизни компьютера – порядка 
15–20 лет.

Характеристики IPC Gridex:
S` срок службы не менее 15 лет;
S` богатые возможности перифе-

рии;
S` установка процессора любо-

го типа, разной архитектуры: x86, 
PowerPC, ARM, MIPs;

S` пассивное охлаждение (без вен-
тилятора);

S` диапазон рабочих температур 
окружающей среды от –25 до +60 °C;

S` жесткие условия эксплуата-
ции.

Благодаря таким свойствам 
компьютер Gridex уже сегодня «мо-
жет похвастаться» весьма внушитель-
ным референц-листом. Он работает 
в полномасштабных АСУ ТП крити-
чески важных объектов энергетики: 
Калужского турбинного завода, Усть-
Хантайской ГЭС, Топарской ГРЭС 
и Джезказганской ТЭЦ (Казахстан), 
объектов «Татнефти» и др.

Конструктивно компьютер вы-
полнен по стандарту EBX (203 × 
× 146 мм), что обеспечивает, кроме 
компактности и удобства установ-
ки периферийных устройств, уста-

новку на плату-носитель в формате 
«Евромеханика 6U».

IPC Gridex является модулем-
носителем процессорных мезонинов 
стандарта Qseven, благодаря этому 
появляются широкие возможнос-
ти для интеграции периферийных 
устройств стандартов mPCIe, PCIe, 
SATA и mSATA.

Для питания IPC Gridex нужен 
источник постоянного тока 12…24 В 
или переменного 220 В (но тогда по-
требуется установка внутреннего пре-
образователя).

В зависимости от модификации 
IPC Gridex возможно наличие до пяти 
портов Ethernet-1G, с помощью ко-
торых обеспечивается поддержка 
стандарта синхронизации времени по 
Ethernet IEEE 1588 и стандарта ЭМС 
IEC 61850-3, что позволяет исполь-
зовать Gridex на самых ответствен-
ных объектах.

Аппаратная часть IPC Gridex со-
стоит из платы-носителя (CBQS), 
процессорного модуля (SoM) стан-
дарта Qseven и набора модулей рас-
ширения. SoM – это система на мо-
дуле, самодостаточное процессорное 
устройство, способное функциони-
ровать под управлением операцион-
ной системы. Плата-носитель обес-
печивает механическое крепление 
SoM, его электропитание, формиро-
вание служебных сигналов, согласо-

вание периферийных интерфейсов 
с внешними элементами коммутации 
и расширение состава интерфейсов. 
Электрические цепи, объединяю-
щие SoM и CBQS, образованы на-
бором разнородных сигналов и шин 
в соответствии со стандартом Qseven 
(шина QSB) и коммутируются специ-
ализированным разъемом – Qseven 
Connector. Исполнение процессор-
ной части компьютера в виде са-
мостоятельного стандартизирован-
ного модуля (SoM) позволяет без 
изменения конструкции оптимизи-
ровать параметры IPC Gridex в соот-
ветствии с областью его применения.

В итоге получился совместимый 
с ПК, сверхнадежный, универсаль-
ный компьютер на основе вычисли-
тельной платформы стандарта Qseven, 
с возможностью конфигурирования 
всех составляющих элементов: про-
цессора, памяти и периферии. Прин-
цип конструктора позволил получить 
компьютер, отвечающий конкрет-
ным целям бизнеса и промышленно-
сти, а также подходящий для реше-
ния любых других задач, требующих 
высокой надежности и производи-
тельности. Создание собственного 
процессорного блока завершило раз-
работку всех элементов ПТК «Торна-
до», что обеспечило полную незави-
симость технической политики ком-
пании от внешних поставщиков.

Представляемое решение
Промышленные компьютеры IPC Gridex, 
разработанные компанией «Модульные 
Системы Торнадо», это отечествен-
ная продукция, позволяющая преодо-
леть многие ограничения, характерные 
для большинства систем промыш-
ленной автоматизации. Компьютер 
собран на современной компонентной 
базе, в основном зарубежной, но ар-
хитектура, схемотехника, само про-
изводство – всё это делается компа-
нией «Торнадо».

SS Многофункциональная вычислительная платформа IPC Gridex
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Мнение Евгения 
Александровича Абрамова, 
руководителя отдела 
промышленных компьютеров 
ООО «Ниеншанц-Автоматика»

В какой отрасли в основном предпо-
лагается использование вашего компью-
тера (транспорт, энергетика и т. д.)?

Ассортимент компьютеров Front-
Man очень широк. Есть модели для 
автоматизации легкой и тяжелой 
промышленности, есть – из нержа-
веющей стали для химической и фар-
мацевтической отраслей, а также 
защищенные со всех сторон по IP67 
для тяжелых условий в нефтегазовой 
отрасли. Помимо этого, мы предлага-
ем модели для транспортного и мор-
ского применений.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные 
сертификаты, допуски и т. д. Какие 
возможности приобретают потенци-
альные клиенты благодаря сертифика-
там, полученным на ваш компьютер?

Клиент получает в первую оче-
редь гарантию качества. Все компью-
теры изготавливаются серийно по 
разработанным нами ТУ. Мы имеем 
сертификаты Таможенного союза 
по безопасности оборудования и его 
электромагнитной совместимости. 
Так как мы уверены в своем обору-
довании и можем подобрать модель, 
подходящую для конкретных задач 
клиента, то для нее мы можем про-
вести и дополнительную отраслевую 
сертификацию, необходимую для реа-
лизации данного проекта. Эти вопро-

сы мы обычно согласовываем с кли-
ентом на этапе изучения его ТЗ, далее 
принимаем совместное решение, что 
лучше сертифицировать, отдельно 
наш компьютер или весь изготавлива-
емый комплекс. Наряду с отечествен-
ными сертификатами наши компью-
теры имеют и ряд международных: 
CE, FCC, EN, MIL, ATEX.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирование 
(особые требования по температуре, 
вибрации и пр.), проведете ли вы его 
своими силами и насколько быстро?

Если требуется документальное 
подтверждение и сертификат о тех 
или иных испытаниях, мы подклю-
чаем ресурсы наших партнеров. 
Если же клиент хочет получить опе-
ративную информацию о возмож-
ности работы компьютера при опре-
деленных условиях, то мы можем 
провести на своей территории испы-
тания на вибростенде и климатиче-
ские в нашей термокамере.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

В основном наши компьютеры 
построены на базе процессоров Intel 
различных поколений. Также есть 
небольшой модельный ряд с RISC-
архитектурой.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

Современные процессорные пла-
ты имеют на борту огромное количест-
во различных интерфейсов, и перечис-
лять их все не имеет смысла. Я вижу 
нашу задачу в том, чтобы предложить 
клиенту компьютер только с необхо-
димыми ему интерфейсами. Это поз-
воляет клиенту получить компьютер 
по оптимальной цене, не переплачи-
вая за ненужные ресурсы. Благодаря 
широкому ассортименту процессор-
ных плат и встраиваемым компью-
терам со сменными интерфейсными 
модулями нам это удается делать.

Кратко остановимся на основ-
ных характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
Зависит от системы, от 20 до 

1000 Вт.
 ` Пассивное охлаждение (имеется 

или нет).
Есть и те, и другие модели.

 ` Рабочий диапазон температур.
Модели для тяжелых условий 

эксплуатации: –40~85 °C.
 ` Степень защиты оболочки.

Зависит от модели – вплоть до 
полной защиты IP67.

 ` Уровень защиты от ударов и ви-
браций.
Самый разный, в зависимости 

от модели. Есть модели для воен-
ного применения, которые прохо-
дили испытания по стандарту MIL-
STD-810F/G c различными мето-
диками.

 ` Проектный срок службы.
Мы даем на все компьютеры 

Front-Man гарантию 2 года, а срок 
эксплуатации как минимум 5 лет. 
К нам приносят на модернизацию 

ООО «Ниеншанц-Автоматика»
Компания «Ниеншанц‑Автоматика» (NNZ) – один из крупнейших российских дистри‑
бьюторов, работающих на рынке аппаратных средств промышленной автоматизации. 
Предприятие было основано в 1994 году в Санкт‑Петербурге и, предлагая своим клиен‑
там передовое, современное оборудование с последующим сервисным сопровождением, 
достаточно быстро заняло лидерские позиции. В списке изделий и комплексных реше‑
ний, поставляемых ООО «Ниеншанц‑Автоматика», свыше 8000 наименований – компью‑
теры, коммуникационное оборудование, системы управления, комплектующие, пери‑
ферия и многое другое. За минувшие годы специалисты компании сумели прекрасно 
изучить рынок промышленной автоматизации, его запросы и потребности заказчиков, 
которые хороший дистрибьютор иной раз понимает лучше, чем его клиенты. Все это по‑
зволило не просто выполнять задачи, связанные с выбором оборудования, поставками 
и техническим сопровождением, но и разрабатывать собственные актуальные решения 
для промышленной автоматизации, в том числе решения, отвечающие концепции про‑
мышленного интернета вещей. Для нашего обзора «Ниеншанц‑Автоматика» выбрала 
два компьютера. Конструктив первого (Front Server 327) полностью разработан компа‑
нией NNZ и произведен (включая корпус) в России, другой (Front Compact) является 
тайваньской разработкой со сборкой NNZ и полным циклом тестирования.
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Представляемое решение
Компания «Ниеншанц-Автомати-

ка» представляет свою новую серию 
промышленных компьютеров Front 
Server 327, разработанную специально 
для транспортной отрасли. Компью-
теры предназначены для работы в со-
ставе систем видеонаблюдения на под-
вижном составе, обеспечения доступа 
пассажиров к медиаинформации и мо-
ниторинга технических параметров 
поезда.

компьютеры Front-Man, которые мы 
продавали в 2005 году, и они по сей 
день исправно работают.

 ` Какая внешняя периферия присут-
ствует на борту (ее тип и количе-
ство)?
Как я говорил ранее, мы имеем 

большой ассортимент комплекту-

ющих для сборки промышленных 
компьютеров. Благодаря этому наши 
инженеры-конструкторы могут пред-
ложить клиенту все необходимое ему 
периферийное оборудование (если, 
конечно, это возможно с техниче-
ской точки зрения и не ухудшит па-
раметры качества всего изделия).

Также хочу обратить внима-
ние на то, что в Санкт-Петербурге 
у компании имеется огромный склад 
комплектующих для сборки про-
мышленных компьютеров, что поз-
воляет сократить срок поставки даже 
нестандартных моделей до несколь-
ких дней.

Отличительной особенностью 
данной системы является наличие 
встроенной аккумуляторной бата-
реи со специализированным конт-
роллером. Контроллер обеспечивает 
корректный заряд батареи и про-
водит ее диагностику, контролиру-
ет параметры окружающей среды 
и входного напряжения, позволяет 
включать и выключать различные 
нагрузочные цепи, а также является 
сторожевым таймером для ПК. По-
мимо аппаратной части специалисты 
компании разработали программное 
обеспечение, которое позволяет опо-
вещать персонал о различных ситуа-
циях и вести журнал всех событий 
по принципу «черного ящика».

Большая часть комплектующих 
(включая корпус, контроллер и т. д.) 
для компьютера Front Server 327 из-

готавливается на территории Рос-
сийской Федерации, что соответст-
вует принципам импортозамещения.

Компьютер имеет безвентилятор-
ную архитектуру и построен на базе 
процессора Intel Core i7 (в зависимо-
сти от модификации возможна заме-
на на i3/i5/Celeron).

В качестве второго решения ком-
пания «Ниеншанц-Автоматика» пред-
ставляет универсальный встраиваемый 
компьютер Front Compact 137.400.

Это высокопроизводительный 
компьютер с модульной архитекту-
рой, благодаря которой можно добав-
лять широкий ассортимент различ-
ных дополнительных интерфейсных 
модулей. А наличие транспортных 
сертификатов EN50155/EN50121-3-2 
и E-Mark и широкого диапазона ра-
бочих температур (–40 ~ +70 °C) поз-
воляют применять данный компью-
тер как на транспорте, так и в других 
отраслях, требующих высокой на-
дежности от оборудования.

Компьютер построен на базе 
процессора Intel 6-го поколения 
Skylake – Core i7-6700TE и имеет 
на борту 32 ГБ оперативной памяти. 
Снабжен тремя независимыми ви-
деоинтерфейсами: DVI-I, DP, HDMI. 
В качестве носителей информации 
применяется два HDD/SSD-диска 
2,5 дюйма с RAID-функцией. Напря-
жение питания: 9~48 В постоянного 
тока.

Ключевая особенность данной 
серии компьютеров – широкий на-
бор интерфейсных модулей, благода-
ря которым появляется возможность 
модернизировать систему в соответ-
ствии с конкретной задачей клиента. 

Могут быть установлены порты LAN 
PoE с разъемами RJ-45 или M12, ин-
терфейсы RS-232 / RS-422 / RS-485 
c оптической изоляцией, DIO, 1394, 
CAN и многие другие. Также имеют-
ся два слота расширения с шинами 
PCI/PCI Express x16 / x8 (в зависимо-
сти от модификации) для установки 
специализированных плат клиента.

Все компьютеры Front-Man про-
ходят полный цикл тестирования 
в специальной тестовой комнате при 
температуре +40 °C на протяжении 
24 часов с полной загрузкой CPU. 
После этого дополнительно проверя-
ются все интерфейсы. Компьютеры 
Front-Man имеют 2-летнюю гаран-
тию, которая может быть расшире-
на. Также специалисты компании 
«Ниеншанц-Автоматика» занимают-
ся ремонтом и обслуживанием ком-
пьютеров, гарантийный срок кото-
рых давно истек.

SS Front Server 327

SS  Front Compact 137.400
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Мнение Александра 
Сергеевича Кулюкина, 
специалиста компании 
«5С Групп»

В какой отрасли в основном 
предполагается использование ваше-
го компьютера (транспорт, энерге-
тика и т. д.)?

Компьютеры серии IVH-9000 от 
компании Vecow специально раз-
рабатывались для применения на 
транспорте. Однако нет никаких 
ограничений на использование в дру-
гих сферах: в системах машинного 
зрения, для автоматизации произ-
водства, в интеллектуальных транс-
портных системах и многих других 
областях.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные 
сертификаты, допуски и т. д. Какие 
возможности приобретают потенци-
альные клиенты благодаря сертифика-
там, полученным на ваш компьютер?

Серия IVH-9000 имеет все необ-
ходимые международные сертифика-
ты: CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 
(применение на железной дороге), 
а также сертификат ТС. Благодаря 
этому потенциальные клиенты мо-
гут быть уверены в высоком качестве 
компьютеров IVH-9000, а также – 
в их соответствии требованиям к сов-
местимости и безопасности.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирова-
ние (особые требования по темпера-
туре, вибрации и пр.), проведете ли 
вы его своими силами и насколько 
быстро?

Все компьютеры Vecow, выхо-
дящие из производства, проходят 
в лабораторных условиях серьезные 
температурные испытания, тестиро-
вание на устойчивость к вибрациям 
и ударам. По просьбе заказчика воз-
можно проведение дополнительных 
испытаний.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

Серия IVH-9000 построена на базе 
архитектуры Skylake-H и поставляется 
с несколькими процессорами: Intel 
Xeon E3-1505M, Intel Core i7-6820EQ 
и Intel Core i5-6440EQ. Использова-
ние других архитектур в рамках дан-
ной серии не предусмотрено.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

Среди внутренних интерфейсов 
стоит отметить 6 × SATA с поддерж-
кой RAID, mSATA, 4 × Mini-PCI-E, 
4 отсека для сим-карт, 2 × SUMIT 
Slot (опционально).

Кратко остановимся на основ-
ных характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
От 57 до 65 Вт при напряжении 

24 В, в зависимости от типа процес-
сора.

 ` Диапазон питающих напряжений.
От 6 до 78 В постоянного тока.

 ` Пассивное охлаждение (имеется 
или нет).
Имеется.

 ` Рабочий диапазон температур.
От –25 до +70 °C.

 ` Уровень защиты от ударов и ви-
браций.
Промышленные компьютеры 

IVH-9000 выдерживают удар до 50 G 
(11 мс), вибрацию – 5 Grms по трем 
осям.

 ` Проектный срок службы.
Не менее 5 лет.

Какая внешняя периферия при-
сутствует на борту (ее тип и коли-
чество)?

Одним из главных преимуществ 
компьютеров компании Vecow всег-
да было наличие большого числа 
различных интерфейсов. Серия 
IVH-9000 является наиболее продви-
нутой в этом плане. Заказчику предла-
гается от 2 до 18 портов GLAN, шест-
надцать из которых с поддержкой 
POE, 4 порта RS-232/RS-422/RS-485, 
5 портов USB, 16 GPIO, 16 DIO, 
DVI-D, 2 Display Port, CFast.

ООО «5С Групп»
Московская компания «5С Групп» предлагает высокотехнологичное оборудование для 
различных сфер деятельности: промышленные компьютеры и комплектующие, встраи‑
ваемые и защищенные компьютеры, контроллеры, системы ввода/вывода. Компания 
работает с клиентами по всей России, а также в странах Таможенного союза – Беларуси 
и Казахстане. Специалисты компании профессионально помогают заказчикам в выборе 
оптимального оборудования для решения конкретных задач. Среди заказчиков и поку‑
пателей «5С Групп» такие организации, как Объединенный институт ядерных исследо‑
ваний, Российские космические системы, Ростелеком, НИИ «Теплоприбор», РЖД, одно 
из подразделений ООН – CTBTO и другие крупные компании и организации.
Одним из поставщиков «5С Групп» является известный тайваньский производитель Vecow, 
лидер на рынке встраиваемых решений. Малогабаритные встраиваемые компьютеры 
компании Vecow находят применение в системах машинного зрения и системах видео‑
наблюдения, в управлении дорожным движением и промышленной автоматизации. 
Производитель готов модифицировать свои компьютеры в соответствии с прикладными 
задачами клиентов. Под конкретные проекты могут быть изменены технические парамет‑
ры, дизайн, цвет компьютеров. Для обзора компания «5С Групп» выбрала промышленные 
компьютеры Vecow IVH‑9000.
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Кроме того, серия IVH-9000 мо-
жет с успехом работать в системах 
наблюдения с функциями профес-
сиональной видеоаналитики (Video 
Analytics Surveillance) и в интеллек-
туальной промышленной автомати-
зации (Intelligent Industrial Automa-
tion). При этом производительность 
компьютеров позволяет назвать это 
решение универсальным для за-
дач с повышенными требованиями 
к вычислительным мощностям.

Компьютеры IVH-9000 построе-
ны на базе новейшего чипсета Intel 
CM236, могут оснащаться тремя вы-
сокопроизводительными процессо-
рами – Intel Core i5-6440EQ 3,4 ГГц, 
Intel Core i7-6820EQ 3,5 ГГц и Intel 
Xeon E3-1505M v5 2,8 ГГц. Макси-
мально возможный объем оператив-
ной памяти DDR4 составляет 32 ГБ. 
На передней панели корпуса распо-
ложены четыре допускающих «горя-
чую замену» отсека для накопителей 
2,5 дюйма. Поддерживается созда-
ние дисковых массивов RAID уров-
ней 0, 1, 5, 10. Также в качестве на-
копителя можно использовать кар-
ты памяти CFast и модули mSATA.

Для подключения периферии 
имеются 4 порта RS-232/RS-422/ 
RS-485, 4 порта USB3.0 и 16 DIO 
с изоляцией. Различные модули 
связи (4G, GPS/Glonass, Wi-Fi, BT) 
можно установить в 4 слота Mini-
PCI-E. Одной из главных особенно-
стей является наличие модификаций 

с 8 и 16 портами GLAN с питанием 
PoE, что открывает поистине широ-
чайшие возможности для подклю-
чения дополнительных устройств, 
таких как IP-камеры, коммутаторы 
и т. д. Компьютеры IVH-9000 рас-
считаны на работу при температуре 
от –25 до +70 градусов. Диапазон 
питающих напряжений – от 6 до 
78 В постоянного тока. Имеется 
функция включения от замка зажи-
гания Ignition Control. Опциональ-
но доступны источники питания 
на 160 Вт (PWA-160W-WT) и 280 Вт 
(PWA-280WB-WT).

В линейке много модификаций 
компьютеров с различными про-
цессорами и богатой периферией:

S` IVH-9000–2R440Q с процес-
сором Intel Core i5-6440EQ 3,4 ГГц, 
2 портами GLAN;

S` IVH-9000-2R820Q с процессо-
ром Intel Core i7-6820EQ 3,5 ГГц, 
2 портами GLAN;

S` IVH-9000-2R505M с процессо-
ром Intel Xeon E3-1505M v5 2,8 ГГц, 
2 портами GLAN;

S` IVH-9008-PoER440Q с процес-
сором Intel Core i5-6440EQ 3,4 ГГц, 
2 портами GLAN и 8 портами GLAN 
c PoE;

S` IVH-9008-PoER820Q с процес-
сором Intel Core i7-6820EQ 3,5 ГГц, 
2 портами GLAN и 8 портами GLAN 
c PoE;

S` IVH-9008-PoER505M с процес-
сором Intel Xeon E3-1505M v5 2,8 ГГц, 

2 портами GLAN и 8 портами GLAN 
c PoE;

S` IVH-9016-PoER440Q с процес-
сором Intel Core i5-6440EQ 3,4 ГГц, 
2 портами GLAN и 16 портами 
GLAN c PoE;

S` IVH-9016-PoER820Q с процес-
сором Intel Core i7-6820EQ 3,5 ГГц, 
2 портами GLAN и 16 портами GLAN 
c PoE;

S` IVH-9016-PoER505M с процес-
сором Intel Xeon E3-1505M v5 2,8 ГГц, 
2 портами GLAN и 16 портами GLAN 
c PoE.

Компьютеры IVH-9000 предо-
ставят всё, что нужно для контроля 
параметров транспортного средства 
и видеонаблюдения, это настоящий 
«мозг» транспортной системы. При 
этом серию IVH можно применять 
не только на транспорте, но и для 
решения достаточно широкого круга 
задач, где необходимы гарантирован-
ная надежность и большая вычисли-
тельная мощность. В заключение 
особенно хотелось бы отметить такие 
характеристики, как поддержка 4 на-
копителей формата 2,5 дюйма (в том 
числе в режиме RAID-массива c «го-
рячей» заменой), наличие до 16 ги-
габитных портов с PoE, питание 
6…72 В с контролем зажигания, воз-
можность работы в широком диапа-
зоне температур. На все компьютеры 
Vecow дается двухлетняя гарантия.

Представляемое решение
Компания «5С Групп» представляет 
серию безвентиляторных компьюте-
ров Vecow IVH-9000 с расширенным 
температурным диапазоном и высокой 
производительностью. Линейка этих 
мощных и компактных устройств 
может быть использована для управ-
ления дорожным движением. Наличие 
функции машинного зрения и сопряже-
ние с видеокамерами по интерфейсу 
GigE Vision дает возможность вести 
видеонаблюдение за транспортными 
потоками. Система аналитики видео-
наблюдения позволяет не только со-
здавать картинки высокого разреше-
ния, но и детектировать лица, номера 
автомобилей, а также другие важные 
параметры в реальном времени. SS Компьютер серии IVH‑9000
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Мнение Ильи Викторовича 
Асташевского, инженера 
по направлению «Встраиваемые 
системы» группы компаний 
«Симметрон»

В какой отрасли в основном пред-
полагается использование вашего ком-
пьютера (транспорт, энергетика 
и т. д.)?

Группа компаний «Симметрон» 
занимается поставкой продукции 
таких производителей, как Congatec, 
Solid-Run, I-Wave, Shiratech, Borea 
и Embest. Одноплатные компьютеры 
и процессорные модули, предлагае-
мые ГК «Симметрон», могут найти 
применение в самых разнообразных 
областях, таких как промышлен-
ная автоматизация, автотранспорт, 
системы «умного дома» и интернета 
вещей, вендинговые аппараты, авиа-
ционные симуляторы и др. Столь 
широкое применение становится 
возможным за счет широкого спек-
тра поддерживаемых протоколов 
и интерфейсов, а также благодаря 
различным форматам исполнения 
самих одноплатных ПК и процес-
сорных модулей.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные 
сертификаты, допуски и т. д. Какие 
возможности приобретают потенци-
альные клиенты благодаря сертифика-
там, полученным на ваш компьютер?

В настоящее время группа ком-
паний «Симметрон» может постав-
лять продукцию с нотификацией 
от ФСБ РФ а также согласно ФЗ 
№ 275.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирование 
(особые требования по температуре, 

вибрации и пр.), проведете ли вы его 
своими силами и насколько быстро?

У нас изначально очень боль-
шая программа различных тестиро-
ваний. Это температура, вибрации 
и масса прочих параметров. Планка 
настолько высока, что придумать 
что-то еще, полагаю, сложно.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

Одноплатные ПК, поставляемые 
группой компаний «Симметрон», 
поддерживают архитектуры Intel x86 
и ARM. При этом они выполнены на 
базе микроконтроллеров и процессо-
ров таких производителей, как Intel, 
AMD, NXP, Qualcomm, Renesas, 
Altera и Marvell.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

Интерфейсы, поддерживаемые 
процессорными модулями и одно-
платными ПК от группы компаний 
«Симметрон», позволяют реали-
зовать практически любую задачу, 
связанную с обработкой, хранени-
ем и передачей данных, обработкой 
видеосигнала высокого разрешения 
и многим другим. Подобные устрой-
ства поддерживают все необходи-
мые стандарты, такие как комму-
никационные интерфейсы Ethernet, 
USB, USB OTG, PCIe, UART, SPI, 
CAN, I2C, SPI и другие, а также ин-
терфейсы для подключения дисплея 
(HDMI, LVDS, Parallel Port, MIPI, 
DSI), интерфейсы для подключе-
ния жестких дисков SATA II, III 
и m-SATA. При этом самые востре-
бованные интерфейсы представлены 

в большом количестве. Так, количе-
ство Ethernet-портов может достигать 
шести штук, UART – восьми штук, 
USB – шести, CAN – двух и т. д.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
Потребляемая мощность являет-

ся одним из ключевых параметров 
для одноплатных ПК и процессорных 
модулей, поскольку эти устройства 
зачастую применяются в носимых 
или автономных устройствах, где 
срок работы зависит от батарейного 
питания. Неудивительно, что все про-
изводители уделяют особое внимание 
этому параметру, стараясь миними-
зировать его. Так, уровень энерго-
потребления может падать до 170 мА 
при работе без нагрузки (без выпол-
нения каких-либо операций).

 ` Пассивное охлаждение (имеет-
ся или нет) и рабочий диапазон 
температур.
Некоторые из представленных 

модулей имеют системы пассивно-
го охлаждения. В отдельных случаях 
система может поставляться с ме-
таллическим корпусом, тогда сис-
тема охлаждения встроена в корпус. 
Рабочий диапазон температур при 
этом может варьироваться от ком-
мерческого (0…70 °C) до автомо-
бильного (–40…+125 °C).

 ` Степень защиты оболочки и уро-
вень защиты от ударов и вибра-
ций.
Все модули и одноплатные ПК 

по степени пыле- и влагозащищен-
ности, а также по уровню защиты 
от ударов и вибраций соответству-
ют индустриальному исполнению.

 ` Проектный срок службы.
Проектный срок службы со-

ставляет 10–15 лет.

Группа компаний «Симметрон»
Основное направление деятельности группы компаний «Симметрон» – это дистрибуция 
электронных компонентов в Российской Федерации и Республике Беларусь. За 24 года 
работы предприятие сумело стать одним из самых успешных дистрибьюторов на этом 
рынке, возможно, благодаря тому, что относится к дистрибуции не только как к про‑
дажам оборудования, осуществляет техническую поддержку проектов, проводит кон‑
сультации и обучение персонала, занимается собственными разработками в области 
электроники. Компания продвигает продукцию таких известных брендов, как Epcos, 
NXP, Infineon, Maxim Integrated, Mitsubishi Electric, Molex, Murata, Omron, Samsung, TDK‑
Lambda, Vishay, Wurth и др. Одно из направлений деятельности группы компаний «Сим‑
метрон» – продвижение процессорных модулей и одноплатных компьютеров, которые 
и представлены в нашем обзоре.
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Представляемое решение
Одноплатный промышленный ком-

пьютер Congatec conga-PA5 представ-
ляет собой универсальное компактное 
решение для работы в жестких усло-
виях.

SS Промышленный компьютер Congatec conga‑PA5

Какая внешняя периферия присут-
ствует на борту (ее тип и количество)?

Внешняя периферия представле-
на на одноплатных ПК или на пла-
тах расширения к процессорным 
модулям. Производители стараются, 
чтобы ее тип и количество соответ-

ствовали типу и количеству интер-
фейсов, поддерживаемых процес-
сором или процессорным модулем. 
Однако ввиду большого числа под-
держиваемых форматов это не всегда 
представляется возможным. В таких 
случаях на плате оставляют наибо-

лее необходимые разъемы, такие как 
Ethernet, USB, RS-232, интерфейсы 
для подключения дисплеев и прочие, 
оставшуюся же периферию выводят 
либо на разъем GPIO, либо делают 
специальные выводы, не оснащен-
ные разъемами. 

Одноплатный компьютер раз-
работан на базе процессоров Intel – 
Atom, Celeron или Pentium – и пред-
назначен для решения широкого 
спектра задач, связанных с обработ-
кой, хранением и передачей мульти-
медийных и других данных. Выпу-
скается в двух- и четырехъядерном 
варианте, при этом частота ядер ва-
рьируется от 1,1 до 1,6 ГГц и может 
иметь до 8 ГБ LPDDR4. Среди под-
держиваемых операционных сис-
тем – Android, Microsoft Windows 10, 
Microsoft Windows 10 IoT, Linux 
(Wind River, Yocto). 

Одноплатный компьютер имеет 
широкий спектр поддерживаемых ин-
терфейсов для выполнения различного 
рода задач. Conga-PA5 имеет два порта 
LAN Гбит / 100 Мбит / 10 Мбит, 
а также контроллер Intel Gigabit 
Ethernet i211 для работы в инду-
стриальном диапазоне темпера-
тур от –40 до +85 °C. Среди внеш-
них интерфейсов, представленных 
на этом одноплатном ПК, присут-
ствуют два RJ-45, один порт для 
подключения дисплея (DisplayPort 

DP++), два разъема USB 3.0 и один 
разъем USB 3.с0 Type C (с поддерж-
кой PD и DP++). Помимо этого, 
Congatec conga-PA5 имеет на борту 
интерфейсы miniPCIe или mSATA 
full size, один SATA (6G) (с допол-
нительным питанием +5 В для под-
ключения HDD 2,5 дюйма), два 
порта USB 2.0, интерфейс LVDS 
2x24bit, S/PDIF Out, два COM-пор-
та (RS-232 / RS-485 / RS-422), слот 
для карт памяти MicroSD Card, 
а также MIPI-CSI 2.0. 

Одноплатный ПК способен осу-
ществлять обработку видео разме-
ром до 4096 × 2160 пикселей с ча-
стотой обновления 60 Гц. Для этого 

он имеет два LVDS-интерфейса 
18/24-bit Single/Dual Channel, а так-
же DisplayPort DP++. Для обра-
ботки графики используется Intel® 
Gen 9 HD Graphics с поддержкой 
DirectX12, OpenGL 4.3, OpenCL 2.0, 
OpenGLES 3.x, MPEG2 с декодиро-
ванием H.265/HEVC и H.264, VP9, 
PAVP 3.x, HDCP 1.4, MVC с возмож-
ностью работы с двумя дисплеями 
с разрешением 3840 × 2160 при час-
тоте 30 Гц или WQXGA с разрешени-
ем 2560 × 1600 при частоте 60 Гц. 

Одноплатный компьютер вы-
полнен в соответствии со стандар-
том PicoITX и имеет размеры 100 × 
× 72 мм.
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Мнение Дениса Валерьевича 
Мельникова, руководителя 
направления автоматизации 
ООО «ФАМ-Электрик»

В какой отрасли в основном пред-
полагается использование вашего ком-
пьютера (транспорт, энергетика 
и т. д.)?

Панельные компьютеры Aplex – 
абсолютно универсальное решение, 
они могут применяться и на тран-
спорте, и в энергетике, и в металло-
обработке – где угодно. Например, 
для транспорта выпущен компьютер 
в специальном исполнении с яр-
ким дисплеем, читаемым на солн-
це, с яркостью 1000 нит. Мало того, 
у него имеется специальная ручка для 
регулировки яркости. То есть ког-
да транспортное средство въезжает 
в туннель и надо уменьшить яркость, 
это легко сделать. У всех компьюте-
ров Aplex широкий диапазон напря-
жения питания: от 9 до 36 В.

Хочется отметить еще одно важ-
ное достоинство этих компьютеров: 
у них предельно плоская фронталь-
ная поверхность. Нет никаких ще-
лей, зазубрин, она просто плоская 
и гладкая от края до края. Эта техно-
логия применяется далеко не всеми 
производителями, но она хороша 
тем, что не происходит засорения: 
просто отсутствуют щели, куда мог-
ли бы попасть пыль или жидкость. 
Компьютер можно протереть, и он 
будет как новый. Подходит для таких 
производств, как пищевое либо фар-
мацевтическое, где очень важно со-
блюдать высокую степень чистоты, 
поэтому, кстати, наши компьютеры 
установлены на одном крупном фар-
мацевтическом предприятии.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные 

сертификаты, допуски и т. д. Какие 
возможности приобретают потенци-
альные клиенты благодаря сертифика-
там, полученным на ваш компьютер?

У них имеются европейские сер-
тификаты CE и американские FCC, 
но, для того чтобы продавать эти про-
дукты в России, не требуется никаких 
сертификатов, кроме сертификатов 
соответствия Таможенного союза – 
EAC (которые тоже есть). На неко-
торые модели получен европейский 
сертификат взрывозащиты ATEX. На 
его основе можно получить россий-
ский сертификат, но мы этим, прав-
да, пока не занимались.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирование 
(особые требования по температуре, 
вибрации и пр.), проведете ли вы его 
своими силами и насколько быстро?

Да, проведем. Мало того, возмож-
ны специальные исполнения от про-
изводителя Aplex. Бывает, что посту-
пают запросы от клиентов, иной раз 
весьма специфические, чуть ли не по-
красить компьютер особой краской. 
Но обычно просят сделать дополни-
тельные выходы или протестировать 
специальную операционную сис-
тему: QNX, или Windows Embedded 
Compact, или другую, которую хочет 
поставить заказчик. Все это инжене-
ры Aplex выполняют по требованию 
клиентов. Ну а мы готовы эти реше-
ния проверить: на электросовмести-
мость, на потребляемую мощность, 
на яркость – на что угодно. Когда 
своими силами не справляемся, дела-
ем это в лаборатории. Если клиент хо-
чет узнать, как с компьютером будет 
работать его специальное оборудо-
вание, то он может нам его прислать. 
Или, если это крупная установка, ко-
торую сложно транспортировать, мы 
отдаем ему компьютер на бесплатное 
тестирование.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

В наши компьютеры нельзя уста-
новить любой процессор по желанию. 
Обычно в компьютерах Aplex стоят 
процессоры Intel, но не всегда. На-
пример, в серии ARCHMI-8XX уста-
новлены процессоры Bay-Trail Celeron 
N2930, а в серии ARCHMI-9XX 
уже применяются процессоры Intel 
Core i3/i5 на платформе Skylake.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

В панельных компьютерах Aplex 
имеется один интерфейс miniPCIe, 
один – SATA.

Кратко остановимся на основ-
ных характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
Имея процессоры последних 

поколений, компьютеры Aplex весь-
ма мало потребляют. Например, 
у 15-дюймового компьютера с про-
цессором Intel Core i3 максимальное 
потребление 30 Вт. А ведь у этого 
устройства, во-первых, мощный про-
цессор, а во-вторых, яркий 15-дюй-
мовый экран. И все это вместе по-
требляет 30 Вт.

Напряжение питания при этом 
находится в диапазоне 9–36 В по-
стоянного тока, что позволяет под-
ключать компьютер, например, на-
прямую к питанию систем автома-
тики (12, 24 В). Также в комплекте 
поставки идет адаптер питания на 
220 В.

 ` Пассивное охлаждение (имеется 
или нет).
Из-за малого энергопотребления 

все компьютеры Aplex безвентиля-
торные, ведь в них ставят современ-

ООО «ФАМ-Электрик»
ООО «ФАМ‑Электрик» – один из ведущих российских дистрибьюторов, поставляющих 
электрокомплектующие для промышленных систем автоматизации. Компания предла‑
гает своим клиентам продукцию высокого качества под известными мировыми бренда‑
ми, в том числе – экономичные и качественные решения от ведущих азиатских произ‑
водителей. В программу поставок ООО «ФАМ‑Электрик» входит оборудование Weintek, 
Aplex, Samkoon, eWON, Haiwell и многих других компаний. Для нашего обзора компания 
«ФАМ‑Электрик» выбрала одно из решений тайваньского производителя Aplex, во‑пер‑
вых, поскольку является его эксклюзивным дистрибьютором в России, а во‑вторых, по‑
тому что панельные компьютеры Aplex – это высококонкурентные изделия, отличаю‑
щиеся великолепным соотношением цены и качества.
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Представляемое решение

ные версии процессоров, а чем новее 
процессор, тем меньше он потреб-
ляет. У этих компьютеров красивый 
алюминиевый литой корпус, а сза-
ди – интегрированный с ним ребри-
стый радиатор. У компьютеров под 
другими брендами иногда к плоскому 
корпусу сзади прикрепляется радиа-
тор, здесь же они составляют единое 
целое, что увеличивает эффектив-
ность охлаждения.

 ` Рабочий диапазон температур.
От 0 до +60 °C. Опционально 

–20 ~ 60 °C.

 ` Степень защиты оболочки.
Со стороны фронтальной по-

верхности – минимум IP67, но бы-
вает и IP69.

 ` Проектный срок службы.
Как говорит производитель, он 

работает столько, сколько актуально 
стоящее на нем программное обес-
печение.

Какая внешняя периферия при-
сутствует на борту (ее тип и коли-
чество)?

SD-карта, 2 гигабитных LAN, 
2 USB 3.0, 1 порт RS-232 / RS-422 / 
RS-485, 1 порт RS-232 – это стандарт.

Опционально можно устано-
вить: 2 × CAN BUS, 1 × miniPCIe, 
2 × USB, 2 × RS-232. Также опцио-
нально на некоторые модели (внутрь 
корпуса) можно установить батарею 
резервного питания, которая позво-
ляет компьютеру продолжать работу 
в течение 10 минут после внезапно-
го отключения питания, что доста-
точно, чтобы сохранить все данные 
и нормально завершить работу.

ARCHMI-815 – достойный при-
мер среди моделей линейки Aplex, со-
четающий в себе отличную функцио-
нальность и демократичную цену.

Aplex ARCHMI-815 – это безвен-
тиляторный панельный компьютер 
с диагональю 15 дюймов, с четырехъ-
ядерным процессором Intel Celeron 
N2930, работающим на частоте 
1,83 ГГц. Изделие имеет резистивный 
дисплей с разрешением 1024 × 768 то-
чек. Характерной особенностью всех 
моделей Aplex ARCHMI-815 является 
то, что в компьютерах сразу установ-
лен жесткий диск и оперативная па-
мять, то есть он полностью готов к ра-
боте. Во многих случаях такой подход 
очень удобен для заказчиков. Также 
в комплекте всегда идет блок питания 

от сети 220 В, и это помимо того, что 
все компьютеры способны работать 
в достаточно широком диапазоне на-
пряжения: от 9 до 36 В постоянного 
тока. Вообще, система питания Aplex 
ARCHMI-815 упомянута не зря, она 
интересна не только широким диа-
пазоном, но и наличием системы 
гарантированного питания на борту. 
Функция эта устанавливается оп-
ционально, но она крайне полезна, 
поскольку позволяет в случае рез-
кого отключения питания спокойно 
сохранить все данные и завершить 
работу. 

Степень защиты оболочки со 
стороны фронтальной поверхности 
соответствует IP65, что надежно 
предохраняет компьютер от пыли 
и влаги. Изделие изначально преду-
сматривает установку операционной 
системы Windows. Возможна уста-

новка операционных систем Win-
dows Embedded Compact 7, Windows 
Embedded Standard 7, Windows 7 Pro 
(FES), Windows 7 Ultimate (FES), 
Windows Embedded 8 Standard, Win-
dows Embedded 8.1 Industry Pro, Win-
dows 10 IoT Enterprise 2015LTSB.

Если отвлечься от описания чисто 
технических характеристик и перейти 
в плоскость «цена/качество», следует 
отметить, что Aplex ARCHMI-815 – 
одно из лучших решений, которые 
сегодня представлены на рынке. При 
всех своих мощных технических до-
стоинствах, таких как богатая функ-
циональность, отличное качество ис-
полнения, прекрасный дисплей, ши-
рокий спектр питания и возможность 
реализации системы гарантирован-
ного питания внутри изделия, Aplex 
ARCHMI-815 находится в ценовом 
тренде рынка.

SS Компьютер Aplex ARCHMI‑815
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Мнение Игоря Николаевича 
Иевлева, генерального 
директора ID Solution

В какой отрасли в основном 
предполагается использование ваше-
го компьютера (транспорт, энерге-
тика и т. д.)?

В этом году для реализации про-
екта по созданию системы монито-
ринга экологических показателей 
ИИСКРХО «MB ЭКО-контроль» 
от ID Solution мы активно исполь-
зуем два флагманских продукта Ar-
bor Technology: контроллер Ares 1970 
и мощный промышленный сервер 
FPC-9002. Данное оборудование пла-
нируется применять на постах эколо-
гического контроля, находящихся на 
объектах промышленных предприя-
тий первой категории опасности по 
экологической классификации. Сер-
вер FPC-9002 в кондуктивном испол-
нении защищен от вибраций и пре-
дусматривает возможность установки 
как на производственных объектах 
промышленных предприятий, так 
и на мобильных передвижных постах.

Промышленный компьютер – это 
не только «железо», но и различные 
сертификаты, допуски и т. д. Какие 
возможности приобретают потенци-
альные клиенты благодаря сертифика-
там, полученным на ваш компьютер?

2017 год объявлен Годом эко-
логии в РФ, и наша компания как 
нельзя более кстати предлагает ком-
плексное решение для пакетного вне-
дрения систем экологического мо-
ниторинга. Предприятиям, которые 
заинтересованы во внедрении систем 
класса ИИСКРХО, мы предлагаем 
приобрести программно-аппаратный 

комплекс MB «ЭКО-Контроль», ко-
торый включается в себя ИТ-обору-
дование и адаптированные лицензии 
на ПО. Все наши клиенты получают 
оборудование с подтвержденной воз-
можностью эксплуатации в экстре-
мальных условиях и с увеличенным 
ресурсом наработки на отказ.

Еще одно направление, где может 
использоваться оборудование про-
изводителя Arbor, – единое решение 
для мониторинга сотрудников как 
внутри помещений (в том числе экра-
нированных), так и на территории 
предприятий, где затруднен прием 
сигналов GPS и ГЛОНАСС.

Если заказчику необходимо вы-
полнить специфическое тестирова-
ние (особые требования по темпера-
туре, вибрации и пр.), проведете ли 
вы его своими силами и насколько бы-
стро?

Оборудование Arbor уже имеет 
сертификаты на проведенные тести-
рования. Но часто от заказчиков мы 
получаем дополнительные требо-
вания доработать серийные вычис-
лители или разработать платы для 
нового решения. В этих случаях мы 
предлагаем услуги по термодинами-
ческому тестированию на специаль-
ном оборудовании, где проводятся 
фактические измерения по следую-
щим показателям: отрицательные 
температуры, высокая влажность, 
виброустойчивость. Как правило, та-
кие испытания мы проводим в рам-
ках комплекса услуг, входящих в про-
ект разработки. При необходимости 
электронные платы могут быть обра-
ботаны плазменным покрытием для 
защиты от влажности. Такие платы 
после нанесения нанопокрытия мо-

гут находиться в воде в рабочем со-
стоянии до получаса.

Какие процессорные архитекту-
ры можно установить в компьютер 
(Intel, PowerPC, ARM, MIPs и т. д.)?

Мы занимаемся поставкой обо-
рудования Arbor, которое построе-
но на архитектуре x86, c процессо-
рами Intel и AMD.

Расскажите, пожалуйста, о внут-
ренних интерфейсах: их типе, коли-
честве и прочем (PCI, PCI-express, 
Mini-PCIe, SATA, Mini-SATA, ISA, 
PC-104 и др.).

Контроллеры серии Ares имеют 
широкий набор модулей ввода/вы-
вода, которые можно конфигуриро-
вать в соответствии с требованиями 
заказчика. Количество интерфей-
сов: 8 USB-портов, 3–4 видеопорта 
HDMI, VGA, 6 Ethenet-интерфей-
сов с PoE, 16 цифровых каналов IO, 
2 разъема mPCIE, 1–2 разъема 
SATA, поддержка RAID 0/1.

Промышленные сервера серии 
FPC-XXXX также конфигурируют-
ся под требования заказчика.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках.

 ` Потребляемая мощность.
У промышленного сервера 

FPC-9002-P6 – 19–36 В, 200 Вт.
 ` Пассивное охлаждение (имеется 

или нет).
Имеется.

 ` Рабочий диапазон температур.
От –20 до +55 °C.

 ` Уровень защиты от ударов и ви-
браций.
Методика тестирования на ви-

брации: 3 Grms / 5–500 Гц при ис-
пользовании твердотельных жестких 

ID Solution
Московская компания ID Solution вот уже семь лет поставляет компьютерную техни‑
ку, идеально защищенную не только от внешних воздействий, но и от утечки инфор‑
мации. Защищенные ноутбуки и планшетные компьютеры в промышленном исполне‑
нии незаменимы в министерствах, ведомствах, научных лабораториях, поэтому среди 
заказчиков ID Solution государственные учреждения и финансовые организации, науч‑
но‑исследовательские институты и крупные предприятия. Компания имеет представи‑
тельства не только по всей России, но и за рубежом: в Казахстане и Беларуси, на Тайване 
и в Китае, в Германии, Франции и Индии. Кроме компьютерной техники, сфера интере‑
сов компании ID Solution связана с разработкой и внедрением программного обеспече‑
ния. Следует отметить, что конек компании ID Solution – разработка индивидуальных 
решений для суровых условий эксплуатации. Для нашего обзора компания предложила 
промышленный сервер FPC‑9002.
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Оборудование, представляемое 
компанией ID Solution, находит при-
менение на различных уровнях инте-
грации систем экологического мони-
торинга. В проектах по ИИСКРХО 
компания ID Solution использует 
двухуровневую архитектуру построе-
ния аппаратного комплекса.

Первым уровнем системы яв-
ляются посты контроля, расположен-
ные на территориях, где возможны не 
только различные экстремальные по-
годные условия, но и сложная эколо-
гическая обстановка со значительно 
превышающими нормативы показа-
телями загрязняющих веществ, кон-
центрации газов и радиации. На по-
стах контроля происходит интегра-
ция с различными датчиками, сбор 
и обработка первичной информа-
ции по заданным алгоритмам. Для 
этих целей применяется перспек-
тивное оборудование, спроектиро-
ванное на базе процессора шесто-
го поколения Intel® SkyLake-U, – 
контроллер Ares 1970 с поддержкой 
Raid 0/1.

Верхний уровень интеграции 
обеспечивает консолидацию данных, 
их хранение и подготовку для отоб-
ражения на рабочих местах операто-
ров в заданном формате по контролю 
за экологической обстановкой. Этот 
уровень системы строится на базе 
промышленного сервера FPC-9002, 
спроектированного на базе процес-
соров седьмого поколения Intel® 

Xeon® E3 / Intel® Core™  i3/i5/i7 и по-
зволяющего организовать массив 
RAID 0/1 с возможностью горячей 
замены жестких дисков. На верхнем 

уровне  ИИСКРХО информация пе-
редается последовательно с каждого 
поста контроля на сервер баз данных 
FPC-9002 и далее для отображения – 
на АРМ операторов.

Поставляемое аппаратное и про-
граммное решение позволяет в крат-
чайшие сроки спроектировать и обес-

печить сопряжение в единую систему 
датчиков от различных компаний, 
а высокий показатель производи-
тельности систем позволяет в бу-
дущем на протяжении долгого вре-
мени выполнять модернизацию без 
больших дополнительных затрат по 
вводу новых постов контроля.

Представляемое решение

дисков. Удары: 40 G. Полное уничто-
жение – при ударах свыше 100 G.

 ` Проектный срок службы.
До 8 лет. Гарантия – 1 год.

Какая внешняя периферия присут-
ствует на борту (ее тип и количество)?

S` 2 × RS-232/RS-422/RS-485 (кон-
фигурируется); 

S` 6 × USB 3.0/2.0; 
S` LAN 3 × RJ-45 GbE; 6 × RJ-45 

PoE;
S` Video 1 × HDMI, 1 × DP/HDMI 

Combo, 1 × DB-15 female для анало-

гового RGB, 1 × DVI-D female для 
цифрового видеовыхода; 

S` 1 × DB25 для цифрового вво-
да/вывода;

S` 1 × LPT; Audio Mic-in / Line-out; 
S` 1 × Sim Socket; 
S` 1 PCIe × 16 slot + 1 PCIe × 8 Slot.

SS Промышленный сервер FPC‑9002
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НОВОСТИ

В конце августа 2017 года компания «РТСофт» 
получила сертификаты происхождения товара по 
форме СТ‑1 Торгово‑промышленной палаты РФ 
на машины серий BLOK Rugged и BLOK Industrial. 
Сертификаты получены в полном соответствии 
с процедурой ТПП РФ.

Цели получения сертификатов:
`` соблюдение регламентов таможенного регу‑

лирования при экспортировании товаров в стра‑
ны СНГ;

`` исполнение требований законодательства 
РФ при закупках для обеспечения государствен‑
ных и муниципальных нужд.

В том числе сертификаты получены для упро‑
щения бизнеса партнеров АО «РТСофт» при по‑
ставках компьютеров BLOK собственным клиентам 
или при использовании машин в составе целевых 

систем, разработка, производство и поставка ко‑
торых требует использования входящих комплек‑
тующих отечественного производства, подтвер‑
жденного сертификатами происхождения товара 
в соответствии с законодательным полем РФ.

АО «РТСофт» видит свою миссию не толь‑
ко в разработке и производстве надежной, удоб‑
ной и конкурентоспособной продукции мирового 
класса, но и в обеспечении этой продукции адек‑
ватным набором легитимных юридических меха‑
низмов, позволяющих вести бизнес в точном со‑
ответствии с законодательством РФ. Такой подход 
гарантирует клиентам компании предельную ми‑
нимизацию рисков, удобство и выгоды от коопера‑
ции с АО «РТСофт» по использованию компьюте‑
ров семейства BLOK и поддерживающих сервисов 
компании.

«РТСофт» получил сертификаты 
СТ‑1 ТПП на компьютеры BLOK

АО «РТСофт», г. Москва,
тел.: +7 (495) 967‑1505,

e‑mail: sales@rtsoft.msk.ru,
сайт: blok.rtsoft.ru
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НОВОСТИ

Компания Getac постоянно совершенствует 
текущие модели и выпускает новые, исходя из по-
требностей рынка. На этот раз производитель 
представил новую модель защищенного планшета 
A140. Устройство обладает самой большой диаго-
налью экрана (14 дюймов) среди всех планшетов 
в продуктовой линейке производителя. Разреше-
ние экрана в базовой конфигурации составляет 
1366 × 768, опционально доступен экран с матри-
цей типа IPS (в базовой конфигурации – обычная 
TN) и разрешением 1920 × 1080.

Представляя модель A140, Ровина Ли (Rowina 
Lee), вице-президент по продажам компании 
Getac, отметила следующее: «В тесном сотруд-
ничестве со своими клиентами Getac продолжает 
разрабатывать устройства, учитывая меняющиеся 
потребности рынка. Сегодня, как никогда, будь то 
в автомобильной индустрии или другом требую-
щем особого внимания секторе, таком как сило-
вые структуры или промышленный комплекс, 
компании стремятся обеспечить быстрый и без-
опасный доступ к информации своим мобиль-
ным сотрудникам, работающим в сложных усло-
виях. A140 предоставляет пользователям такую 
возможность».

Подробные характеристики новой модели 
приведены в таблице.

Более полную информацию о новой моде-
ли защищенного планшета Getac A140 можно 
получить у специалистов компании «Родник», 
которая является официальным дистрибьютором 
Getac в России, по телефону и электронному адре-
су, указанным в подписи.

Компания «Родник» 
объявляет о начале 

поставок новой модели 
защищенного планшета 

Getac A140

ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва, 
тел.: +7 (499) 613-7001, 

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

Таблица. Характеристики защищенного планшета A140

Характеристика Реализация в устройстве

Процессор
Процессор Intel® Core™ i5-6200U 2,3 ГГц, в пиковом режи-
ме до 2,8 ГГц – кэш 3 МБ, опционально устанавливаются 
процессоры i5-6300U, i7-6500U и i7-6600U

Память
ОЗУ: 4 ГБ DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ, 
твердотельный накопитель 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Экран

14-дюймовый TN TFT (1366 × 768), дисплей LumiBond 
с технологией Getac Sunlight Readable для чтения в сол-
нечную погоду и емкостным мультитач-экраном. Опцио-
нально – матрица IPS TFT с разрешением 1920 × 1080

Слоты расширения
1 × MicroSD, 2 × Ethernet. Опционально: сканер 1D/2D 
штрих-кодов, COM- или VGA-порт (взаимоисключающие), 
RFID-модуль, сканер отпечатков пальцев

Порты

2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 1 × HDMI, опциональная FHD-
веб-камера, опциональная задняя камера 8 мегапикселей 
с автофокусом, комбинированный разъем 3,5 jack, разъем 
питания, разъем для док-станции, разъемы внешних 
антенн для GPS, WLAN и WWAN

Связь
802.11 ac, Bluetooth v4.2; 2 × 10/100/1000 base-T Ethernet. 
Опционально: GPS, 4G LTE

Питание
AC-адаптер (65 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц), 2 Li-Ion-батареи 
(10,8 В; 3220 мА·ч) с технологией горячей замены

Размеры и масса
Размер – 369 × 248 × 32,5 мм;
масса – 2,3 кг

Температура  
и сертификация

Рабочая: –21…+60 °C, хранения: –51…+71 °C.
Сертификаты: MIL-STD-810G, IP65, MIL-STD-461G, 
ANSI/ISA 12.12.01 и e-Mark.
Выдерживает падение с высоты 1,2 м



Средства диспетчерского контроля 
«Кристалл»

 ООО «СДК Кристалл» осуществляет разработку и производство средств диспетчеризации 
«Кристалл». Комплексы на базе «СДК Кристалл» предназначены для создания автоматизированных 
систем сбора и обработки информации от инженерных систем городского хозяйства (АСУД). 
Средства диспетчеризации обеспечивают:
 • диспетчеризацию лифтов;
 • контроль состояния инженерного оборудования;
 • управление работой инженерного оборудования;
 • диспетчерскую связь;
 • контроль параметров инженерных систем.
Использование комплекса обеспечивает выполнение требований «Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений» и «Технического регламента о безопасности лифтов» в части 
диспетчеризации.

 Системы на базе «СДК Кристалл» позволяют осуществлять сбор информации от 
аварийных, технологических и охранных датчиков, устройств телеметрии (счетчиков 
электроэнергии). Двусторонняя диспетчерская связь обеспечивается с пассажирами в лифте, 
машинными помещениями лифтов, лифтовыми холлами и другими технологическими 
помещениями. С диспетчерского пульта обеспечивается дистанционный автоматизированный 
контроль работоспособности оконечного оборудования диспетчерской связи.
 Связь между элементами системы осуществляется по некоммутируемым двухпроводным 
линиям связи, широкополосным локальным сетям, сети Internet и сетям связи стандарта GSM.
Комплексы «Кристалл» обеспечивают построение двух основных типов систем 
диспетчеризации:
 • централизованных – «Кристалл-S», «Кристалл-S1», «Кристалл-GSM»;
 • автономных – «Кристалл-RS».

При разработке аппаратуры особое внимание уделяется надежности. Гарантийный срок на 
аппаратуру собственного производства составляет 7 лет.
ООО «СДК Кристалл» тесно взаимодействует со смежными организациями на всех стадиях 
развития проекта: от проектирования до монтажа и ввода в эксплуатацию. Ведется база данных 
по всем объектам, где применена аппаратура «СДК Кристалл», осуществляется их техническое 
сопровождение.

 ООО «СДК Кристалл»
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 49

Тел./факс: 8 (812) 612-47-78
www.sdk-kristall.ru, e-mail: info@sdk-kristall.ru
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

В статье рассмотрена нормативная база по системам диспетчеризации 
зданий и сооружений. Перечислены документы, в которых формулиру-
ются требования к АСУД, указаны общие положения, а также отдельные 
требования к диспетчеризации лифтов. Рассмотрены основные вопросы 
построения систем диспетчеризации.

ООО «СДК Кристалл», г. Санкт-Петербург

Системы диспетчеризации.  
Взгляд производителя и интегратора

ОТ РЕДАКЦИИ. В современной 
действительности системы диспет-
черизации являются если не единст-
венным, то, по крайней мере, основным 
способом управления и контроля раз-
личных объектов ЖКХ, будь то жилой 
дом, лифт или что-то другое. Именно 
поэтому государственные службы уде-
ляют подобным системам присталь-
ное внимание, выпуская множество 
различных правил и инструкций, ко-
торыми необходимо руководствовать-
ся при их создании. Но тем не менее 
исторически так сложилось, что еди-
ного документа, в котором были бы 
изложены все требования к систе-
мам диспетчеризации, в России нет. 
А собрать их по крупицам из разных 
ГОСТов и регламентов, разобрать-
ся в таком количестве материалов 
и учесть всё в мелочах под силу далеко 
не каждому. В статье, которую мы 
сегодня публикуем, анализируются все 
отечественные нормативные акты, 
в которых можно найти те или иные 
требования к системам диспетче-
ризации. Материал предоставила 
петербургская компания ООО «СДК 
Кристалл» – активный участник 
данного рынка, занимающийся систе-
мами диспетчеризации по роду своей 
основной деятельности. Компания 
давно и успешно внедряет средства 
диспетчерского контроля «Кристалл» 
собственного производства, которые 
отвечают всем требованиям «Тех-
нического регламента о безопасности 

зданий и сооружений» и «Технического 
регламента о безопасности лифтов» 
в части диспетчеризации. Более того, 
ООО «СДК Кристалл» является про-
изводителем (со своей производствен-
ной базой) оборудования для подобных 
систем, выпускает собственное про-
граммное обеспечение и дает 7-лет-
нюю гарантию. В общем, специалисты 
компании – настоящие эксперты, по-
этому их мнение о нормативной базе 

для построения систем диспетчериза-
ции весьма интересно.

Нормативная база для систем 
диспетчерского контроля

Автоматизированная система 
управления и диспетчеризации ин‑
женерного оборудования должна 
обеспечивать централизованный мо‑
ниторинг оборудования инженерных 
систем и систем безопасности зда‑

SS Нормативные документы, включающие требования к системам  
диспетчеризации зданий

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»

ТР ТС 011/2011  
«Безопасность лифтов»

Входят в перечень к ТР:

 • ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Об-
щие требования безопасности»;

 • ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты для 
пожарных»;

 • ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты для 
МГН»

Не входят в перечень к ТР:

 • ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. 
Диспетчерский контроль»;

 • ГОСТ Р55964-2014 «Лифты. Об-
щие требования безопасности 
при эксплуатации»

Не входят в перечень к ТР:

 • СП256.1325800.2016 «Электро-
установки жилых и обществен-
ных зданий. Правила проекти-
рования и монтажа»; 

 • ВСН 60-89 «Устройства связи, сиг-
нализации и диспетчеризации»

Технический регламент (ТР) 
о безопасности зданий и сооружений

Функциональные требования к системе диспетчеризации

Сертификат соответствия
добровольный

ТР ТС 004/2011 
«Безопасность 

низковольтного 
оборудования»

Сертификат 
соответствия
обязательный

ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная 

совместимость 
технических средств»

Сертификат 
соответствия
обязательный

Входят в перечень к ТР:

 • СП 134.13330.2012 «Системы элек-
тросвязи зданий и сооружений»;

 • СП 59.13330.2012 «Доступность 
для МГН»;

 • СП 113.13330.2012 «Стоянки 
автомобилей»
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

ний, диспетчеризацию и управление 
инженерными системами.

Нормативная база является ос‑
новой на всех этапах жизненного 
цикла систем диспетчерского конт‑
роля: во время разработки и произ‑
водства оборудования, при проек‑
тировании, монтаже, пусконаладке, 
эксплуатации и техническом обслу‑
живании. Вопросы нормативной 
базы по эксплуатации и техническо‑
му обслуживанию выходят за рамки 
данной статьи, рассмотрим лишь 
требования к проектной документа‑
ции и оборудованию систем диспет‑
черизации.

В соответствии с Градостроитель‑
ным кодексом Российской Феде‑
рации от 29.12.2004 № 190‑ФЗ про‑
ектная документация большинства 
объектов подлежит государственной 
или негосударственной эксперти‑
зе. Предметом экспертизы является 
оценка соответствия проектной доку‑
ментации требованиям технических 
регламентов.

Единого документа, включаю‑
щего все требования к системам дис‑
петчеризации, нет. Они разбросаны 
по ряду нормативных документов, 
которые мы и рассмотрим.

В соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулирова‑
нии» от 27.12.2002 № 184‑ФЗ: «Осо‑
бенности технического регулирования 
в области обеспечения безопасности 
зданий и сооружений устанавливают‑
ся Федеральным законом “Техниче‑
ский регламент о безопасности зданий 
и сооружений” (384‑ФЗ)».

Помимо данного технического 
регламента (ТР), требования к сис‑
темам диспетчеризации оказались 
разнесены еще по двум норматив‑
ным документам: «ТР о безопаснос‑
ти лифтов» и «ТР о безопасности 
машин и механизмов».

Начнем с «ТР о безопасности 
зданий и сооружений». В нем самом 
требований к системам диспетчери‑
зации не представлено, они конкре‑
тизированы в ряде сводов правил 
(СП), входящих в перечень докумен‑
тов, прилагающихся к данному рег‑
ламенту.

Общие требования к системам 
диспетчеризации

Общие требования представле‑
ны в СП 134.13330.2012 «Системы 
электросвязи зданий и сооружений». 

Система диспетчеризации в этом до‑
кументе носит полное название «ав‑
томатизированная система диспетче‑
ризации и управления инженерным 
оборудованием (АСУД)».

АСУД должны оснащаться все 
группы функциональных объектов. 
Требования данного свода правил 
не распространяются на: частные ин‑
дивидуальные дома, транспортные 
сооружения (метро, мосты, эстакады, 
тоннели), защитные сооружения гра‑
жданской обороны, промышленные, 

технические и потенциально опас‑
ные объекты. АСУД должна обес‑
печивать централизованный монито‑
ринг, диспетчеризацию и управление 
оборудованием инженерных систем 
комфорта среды обитания и безопас‑
ности эксплуатации зданий, включая 
эксплуатацию лифтов.

Объем диспетчеризации зави‑
сит от оснащения объектов инже‑
нерными системами.

Согласно СП 134.13330.2012, 
с АСУД может интегрироваться ряд 

SS Автономный комплекс «Кристалл 331.207RS» для диспетчеризации 1–2 лифтов

SS Автономный комплекс «Кристалл 331RS» для диспетчеризации отдельных зданий
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

других систем электросвязи зданий 
и сооружений, в том числе:

S` системы локальной автомати‑
зации технологического оборудова‑
ния (в части передачи информации 
о работе систем и тревожных ситуа‑
циях в АСУД);

S` система двусторонней голосо‑
вой связи между диспетчером объ‑
екта и зонами безопасности инва‑
лидов, а также лифтовыми холлами, 
где могут находиться инвалиды;

S` система диспетчеризации подъ‑
емных платформ для инвалидов 
и маломобильных групп населения;

S` система видеоконтроля рабо‑
ты подъемных платформ для инва‑
лидов и маломобильных групп на‑
селения;

S` система доступа в подъезд для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Требования по диспетчеризации 
данных систем конкретизированы 
в других документах.

Так, в СП 134.13330.2012 сфор‑
мулированы требования к техниче‑
ским помещениям для размещения 
оборудования электросвязи, в част‑
ности:

«В каждом пожарном отсеке ря‑
дом со слаботочным стояком (или 
вблизи от него) должны быть рас‑
положены специальные помеще‑
ния для размещения оборудования 
систем электросвязи здания. Поме‑
щения должны быть глухими (без 
окон) и располагаться, как прави‑
ло, на первом этаже здания с воз‑
можностью его посещения в любое 
время суток. Допускается размеще‑
ние оборудования систем электро‑
связи в электрощитовой, при этом 
все шкафы и оборудование должны 
иметь степень защиты не ниже IР31 
в соответствии с ГОСТ 14254.

В технически обоснованных слу‑
чаях допускается проектировать по‑
мещения для размещения оборудо‑
вания систем электросвязи и на дру‑
гих этажах, чердаках и в техническом 
подполье».

Также в данном СП приведены 
требования к прокладке сетей сис‑
тем электросвязи, в том числе:

S` требования по устройству вво‑
дов в здания;

S` требования по прокладке рас‑
пределительных сетей по зданию.

Еще один свод правил из пе‑
речня документов к «ТР о безопас‑

ности зданий и сооружений» – СП 
113.13330.2012 «Стоянки автомоби‑
лей» – предписывает на автостоян‑
ках закрытого типа устанавливать 
приборы для измерения концентра‑
ции СО и соответствующую сигна‑
лизацию в помещении, где кругло‑
суточно дежурит персонал. Логично, 
что для выполнения данного тре‑
бования предусмотрена интеграция 
оборудования с системами диспетче‑
ризации.

Имеются нормативные докумен‑
ты, не вошедшие в перечень к «Тех‑
ническому регламенту о безопасности 
зданий и сооружений», но представ‑
ляющие интерес с точки зрения сис‑
тем диспетчеризации. Один из них – 
СП 256.1325800.2016 (актуализиро‑
ванная редакция СП 31‑110‑2003) 
«Электроустановки жилых и общест‑
венных зданий. Правила проектиро‑
вания и монтажа».

В преамбуле этого СП говорится: 
«В своде правил рассмотрены вопро‑
сы, связанные с проектированием: 
искусственного освещения, элек‑
троснабжения, схем электрических 
сетей, распределительных и груп‑
повых сетей, защиты внутренних 
электрических сетей напряжением 
до 1000 В, электрического отопления 
и горячего водоснабжения». Боль‑
шая часть СП этим вопросам и по‑
священа. Однако в последнем, 18‑м, 
пункте, обозначенном как «Основ‑
ные технические требования к ав‑
томатизированным системам учета, 
контроля и управления», приведены 
общие положения, регламентирую‑
щие проектирование и размещение 
автоматизированных систем учета, 
контроля и управления. Помимо 
этого, в СП формулируются необос‑
нованные требования к структуре 
АСУД, ее программному обеспече‑
нию, а также неоднозначные требо‑
вания к каналам связи. Очевидно, 
в связи с этим в актуализированной 
редакции СП диспетчеризация лиф‑
тов выведена из‑под некорректных 
требований к АСУД в отдельную 
систему диспетчерского контроля 
лифтов (СДК).

СП 256.1325800.2016 не вхо‑
дит в перечни к техническим ре‑
гламентам. Следует понимать, что 
в соответствии с Федеральным за‑
коном о техническом регулирова‑
нии не включенные в технические 
регламенты требования к продук‑

ции не могут носить обязательный 
характер. Тем не менее требования 
к размещению и монтажу оборудо‑
вания, приведенные в данном СП, 
представляются вполне разумными 
и могут быть использованы в рабо‑
те. В приложении к данному СП 
имеется таблица с объектами и объ‑
емами оснащения АСУД жилых 
и общественных зданий за исклю‑
чением диспетчеризации лифтов.

Есть еще один документ, ка‑
сающийся диспетчеризации, это 
ВСН 60‑89 «Устройства связи, сиг‑
нализации и диспетчеризации ин‑
женерного оборудования жилых 
и общественных зданий».

Несмотря на то что документ 
вступил в действие в 1990 году и со‑
держит некоторые анахронизмы 
(ссылки на исполком Советов народ‑
ных депутатов), он является наиме‑
нее противоречивым и самым пол‑
ным с точки зрения объектов и объ‑
емов диспетчеризации. Эти данные 
приведены в приложении 2 к ВСН. 
Необходимо учитывать, что требо‑
вания к диспетчеризации лифтов, 
приведенные в данном документе, 
являются устаревшими, и в этой час‑
ти нужно использовать другие норма‑
тивные документы.

Следующий свод правил, вхо‑
дящий в перечень к регламенту 
и касающийся систем диспетчери‑
зации, это СП 59.13330.2012 «До‑
ступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».

В данном СП установлено, что 
замкнутые пространства зданий, где 
инвалид, в том числе с дефектами 
слуха, может оказаться один, а также 
лифтовые холлы и зоны безопаснос‑
ти должны быть оборудованы систе‑
мой двусторонней связи с диспетче‑
ром или дежурным. Система двусто‑
ронней связи должна быть снабжена 
звуковыми и визуальными аварий‑
ными сигнальными устройствами.

Кроме того, в СП 59.13330.2012 
прописаны требования по диспет‑
черизации платформ для инвалидов. 
Данные требования конкретизиро‑
ваны в ГОСТ Р 55641‑2013 «Плат‑
формы подъемные для инвалидов 
и других маломобильных групп на‑
селения. Диспетчерский контроль».

В соответствии со сводом пра‑
вил необходимо, чтобы до сведения 
диспетчера доводилась следующая 
информация:
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

S` о срабатывании электрической 
цепи безопасности;

S` об открывании дверей (кры‑
шек) шкафа управления и вводного 
устройства;

S` о вызове обслуживающего пер‑
сонала на переговорную связь.

Устройства диспетчерского конт‑
роля должны обеспечивать двусто‑
роннюю переговорную связь между 
обслуживающим персоналом и ли‑
цами, находящимися на подъемной 
платформе.

Объем информации для диспет‑
черского контроля платформ может 
быть расширен за счет введения:

S` видеоконтроля зоны работы 
платформы;

S` дистанционного отключения 
и включения энергоснабжения плат‑
формы;

S` дистанционного отключения 
и включения дополнительного осве‑
щения в зоне работы платформы;

S` переговорной связи обсужи‑
вающего персонала с лицом, нахо‑
дящимся на посадочной площадке.

Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов – от‑

дельный раздел требований к АСУД.
В Техническом регламенте Та‑

моженного союза (ТР ТС) 011/2011 
«Безопасность лифтов» устройст‑
во диспетчерского контроля опре‑
деляется как техническое средст‑
во для дистанционного контроля 
за работой лифта и обеспечения 
связи с диспетчером. В требованиях 
по диспетчеризации предусмотрено 
«оборудование кабины, предназна‑
ченной для перемещения людей, 
средствами для подключения к дву‑
сторонней переговорной связи, при 
помощи которой пассажир может 
вызвать помощь извне».

Должно быть обеспечено сня‑
тие сигналов:

S` о срабатывании электриче‑
ских цепей безопасности;

S` о несанкционированном от‑
крывании дверей шахты;

S` об открытии двери (крышки) 
устройства управления лифта без 
машинного помещения.

Требования к диспетчеризации 
лифтов оказались разнесены по ряду 
ГОСТов:

S` ГОСТ Р 53780‑2010 «Лифты. 
Общие требования безопасности 
к устройству и установке»;

S` ГОСТ Р 55963‑2014 «Лифты. 
Диспетчерский контроль. Общие 
технические требования»;

S` ГОСТ Р 55964‑2014 «Лифты. 
Общие требования безопасности при 
эксплуатации».

Во всех этих документах в раз‑
ной форме изложены и дополнены 
требования технического регламен‑
та. Наиболее полно и логично тре‑
бования к устройствам диспетчер‑
ского контроля сформулированы 
в ГОСТ Р 55964‑2014 «Лифты. Об‑
щие требования безопасности при 
эксплуатации».

В результате диспетчеризации 
лифта должна быть обеспечена сле‑
дующая функциональность:

S` двусторонняя переговорная 
связь между диспетчерским пунктом 
и кабиной, а также крышей кабины, 
диспетчерским пунктом и машин‑
ным помещением, диспетчерским 
пунктом и основным посадочным 
этажом (при необходимости);

S` сигнализация об открытии две‑
рей шахты при отсутствии кабины 
на этаже в режиме нормальной ра‑
боты;

S` сигнализация об открытии две‑
рей, окон, люков машинного (блочно‑
го) помещений или шкафов управле‑
ния, расположенных вне машинного 
помещения;

S` сигнализация о срабатывании 
электрических устройств безопас‑
ности;

S` функционирование системы 
диспетчерского контроля не ме‑
нее одного часа при прекращении 
энергоснабжения;

S` световая сигнализация о по‑
даче и приеме вызова из кабины 
в лифтах, предназначенных для ма‑
ломобильных групп населения.

Помимо требований к диспет‑
черизации лифтов, в ГОСТах, вхо‑
дящих в перечень нормативных до‑
кументов к ТР ТС, определены тре‑
бования к обеспечению лифтовой 
служебной связи:

S` между машинным помещением 
и кабиной и (или) крышей кабины, 
машинным помещением и нижней 
этажной площадкой или приямком 
(ГОСТ Р 53780‑2010);

S` кабина лифта для пожарных 
должна быть оборудована средст‑

SS Щит распределительный диспетчеризации с оборудованием комплекса «Кристалл»
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

вами для обеспечения связи в ре‑
жиме «Перевозка пожарных под‑
разделений» между диспетчерским 
пунктом и кабиной лифта, а так‑
же основным посадочным этажом 
(ГОСТ Р 52382‑2010).

Данные требования выполня‑
ются с помощью средств из ком‑
плекта поставки лифтового обору‑
дования или (чаще всего) дополни‑
тельного оборудования из линейки 
средств АСУД.

Таким образом, можно выде‑
лить объекты, подлежащие диспет‑
черизации в обязательном порядке. 
Это лифты, подъемные платформы 
для инвалидов, замкнутые помеще‑
ния, где инвалид может оказаться 
один, подземные автостоянки, сис‑
темы локальной автоматизации тех‑
нологического оборудования, в том 
числе системы пожарной и охран‑
ной сигнализации.

Построение систем диспетчеризации
В заключение скажем несколь‑

ко слов о построении систем дис‑
петчеризации. Их можно условно 
разделить на автономные и центра‑
лизованные. Автономные системы 
предназначены для диспетчери‑
зации отдельных зданий или жи‑
лых комплексов. Пульт диспетчера 
в этом случае находится на объекте. 
Используются, как правило, про‑
водные каналы связи. Автономные 
системы – наиболее простое, на‑
дежное и дешевое решение.

В процессе эксплуатации гео‑
графия диспетчерских пультов из‑
меняется: создаются централизо‑
ванные диспетчерские пульты, при 
этом снижаются эксплуатационные 
издержки за счет сокращения штата 
диспетчеров и отказа от аренды по‑
мещений. Помимо этого, происхо‑
дит создание диспетчерских пуль‑
тов на базе управляющих и лифто‑
вых компаний, которые включают 

диспетчеризацию в перечень своих 
услуг. Подключаются к системам 
диспетчеризации и лифты после кап‑
ремонта.

При этом, как правило, между 
пультом диспетчера и объектом нет 
прямых проводных линий связи. 
В этом случае целесообразно исполь‑
зовать системы диспетчеризации, 
базирующиеся на GSM или широко‑
полосных каналах связи (локальная 
сеть, интернет).

Системы на базе GSM приме‑
няются при диспетчеризации разне‑
сенных объектов. Зона действия оп‑
ределяется зоной покрытия операто‑
ра GSM. Применение таких систем 
позволяет исключить капитальные 
затраты на прокладку линий свя‑
зи. Переключение контролируемых 
пунктов на другой диспетчерский 
пульт осуществляется в этом случае 
без значительных затрат и перерыва 
в обслуживании.

Системы на базе широкополос‑
ных каналов связи наиболее универ‑
сальны с точки зрения применяемо‑
сти. Эти системы могут использо‑
ваться как в отдельных жилищных 

комплексах (внутренняя локальная 
сеть), так и при создании систем дис‑
петчеризации значительно разнесен‑
ных объектов (в этом случае на дис‑
петчерском пульте и контролируе‑
мом пункте необходимо обеспечить 
доступ к интернету).

Изготовители современных сис‑
тем диспетчеризации, как правило, 
предоставляют возможность пере‑
водить автономные системы в цен‑
трализованные без замены установ‑
ленного оборудования.

Несколько слов о требованиях 
к оборудованию систем диспетчеризации

По формальным признакам обо‑
рудование подлежит обязательной 
сертификации на соответствие тре‑
бованиям ТР ТС 004/2011 «О безо‑
пасности низковольтного оборудова‑
ния» и ТР ТС 020/2011 «Электромаг‑
нитная совместимость технических 
средств». Кроме того, необходим 
добровольный сертификат на соот‑
ветствие основным параметрам, под‑
тверждающий выполнение требова‑
ний технических регламентов в части 
АСУД.

SS Пульт диспетчера из комплекта «Кристалл GSM» для централизованных систем 
диспетчеризации

А. Г. Попов, генеральный директор,
ООО «СДК Кристалл», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 936-2610,
e-mail: info@sdk-kristall.ru,

сайт: www.sdk-kristall.ru
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

В статье представлен проект, реализованный для торгово‑развлекательно‑
го центра: система инженерно‑технического обеспечения (диспетчериза‑
ции) многофункционального торгового комплекса «Тау Галерея» в городе 
Саратове. Система диспетчеризации создана компанией «Интегра Лайт» 
(г. Саратов) на базе программного продукта SCADA TRACE MODE 6.10 (раз‑
работка российской компании «АдАстра») и программируемых контрол‑
леров ICP DAS xPac.

ООО «Интегра Лайт», г. Саратов

Современный торгово‑развлекательный 
центр с современной системой управления 
инженерными системами

В 2015 году компания «Интегра 
Лайт» выполнила работы по про-
ектированию системы инженерно-
технического обеспечения (диспет-
черизации) многофункционального 
торгового комплекса «Тау Галерея» 
в городе Саратове, а в 2016 году 
успешно осуществила ее монтаж 
и пусконаладку.

«ТАУ Галерея» (рис. 1) – торго-
во-развлекательный центр (ТРЦ), 
один из крупнейших в Саратовской 
области. Он расположен в Ленинском 
районе, в новом центре города с раз-
витой административной и жилой 
инфраструктурой. Сегодня это место 
можно назвать исторически сложив-
шимся центром шопинга в одном из 
самых динамично развивающихся 
и крупных районов города Саратова 
как по площади (119,8 км²), так и по 
численности населения. В Ленин-
ском районе проживают 262,4 тыс. 
человек, что составляет 31,6 % населе-
ния Саратова.

Параметры объекта:
`` 3 этажа;
`` общая площадь – 102 000 м²;
`` торговая площадь – 44 000 м²;
`` двухуровневый паркинг на 

2402 машино-места;
`` гипермаркет «Ашан»: 8500 м²;
`` мультиплекс «Синема Парк»: 

4000 м².

Разработчиком проекта и постав-
щиком оборудования была выбрана 
компания ООО «Интегра Лайт» (г. Са-
ратов), специализирующаяся на со-
здании систем диспетчеризации круп-
ных гражданских зданий, торговых 
комплексов и коттеджных поселков. 
Опираясь на техническое задание, 
специалисты ООО «Интегра Лайт» 
оказали помощь заказчику в подборе 
инженерного оборудования, обеспе-
чивающего выполнение поставлен-
ных задач, изготовили и смонтиро-

вали шкафы управления, выполнили 
монтажные и пусконаладочные рабо-
ты. Наличие специалистов по всем 
инженерным системам позволило 
в короткие сроки настроить оборудо-
вание для их совместной работы в со-
ставе единого комплекса контроля 
и управления зданием.

Использование передовых раз-
работок дало возможность постро-
ить современную систему, отвеча-
ющую всем требованиям заказчика. 
Основные задачи, решаемые систе-

Рис. 1. Торговый комплекс «ТАУ Галерея» в Саратове
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

мой инженерно-технического обес-
печения (диспетчеризации) ТРЦ «Тау 
Галерея»:

`` непрерывный мониторинг ре-
жима работы оборудования инже-
нерных систем;

`` централизованное управление 
инженерными системами;

`` предотвращение аварийных си-
туаций;

`` повышение оперативности при-
нятия решений при возникновении 
аварийных ситуаций;

`` повышение надежности, безо-
пасности и качества эксплуатации;

`` сокращение эксплуатационных 
затрат на энергетические ресурсы;

`` ведение оперативного и дол-
говременного статистического уче-
та и анализа (рис. 2).

Для реализации перечисленных 
задач предусмотрено выполнение 
следующих функций:

`` получение оперативной инфор-
мации о состоянии контролируемых 
параметров оборудования;

`` СМС-оповещение об авариях 
и отключениях;

`` дистанционный контроль (управ-
ление работой инженерного оборудо-
вания);

`` предоставление информации 
с использованием схем, таблиц, гра-
фиков, текста и звуковых сигналов, 

позволяющих быстро оценить тех-
ническое состояние контролируе-
мого оборудования;

`` архивирование контролируе-
мых параметров на сервере SCADA-
системы TRACE MODE;

`` документирование и регистра-
ция технологических процессов, ава-
рий и времени реагирования диспет-
чера (рис. 3).

Централизованным мониторин-
гом охвачены следующие системы 
и оборудование ТРЦ «Тау Галерея»:

`` приточные установки;
`` вытяжные установки;
`` система холодоснабжения, вклю-

чающая чиллеры, градирню, драй-
кулеры и насосную станцию;

`` индивидуальный тепловой пункт 
(ИТП);

`` система водоотведения и кана-
лизации (КНС);

`` ГВС;
`` система электроснабжения;
`` система управления освеще-

нием МОП;
`` система контроля загазован-

ности паркинга;
`` система контроля протечки 

воды;
`` система контроля работы обо-

грева ливневых воронок;
`` система контроля температу-

ры в серверной ТРЦ;

`` система контроля АВР ВРУ;
`` приточно-вытяжные установ-

ки мультиплекса «Синема Парк»;
`` приточные установки мульти-

плекса «Синема Парк»;
`` индивидуальный теплосчетчик 

мультиплекса «Синема Парк»;
`` индивидуальные теплосчетчи-

ки гипермаркета «Ашан»;
`` система контроля доступа в шка-

фы диспетчеризации;
`` система контроля состояния 

ИБП шкафов диспетчеризации 
(рис. 4).

При проектировании системы 
диспетчеризации специалистами 
ООО «Интегра Лайт» были макси-
мально использованы возможности 
инженерного оборудования.

В систему было интегрировано 
следующее оборудование:

`` 33 приточные установки с конт-
роллерами Zentec 400;

`` 9 приточно-вытяжных устано-
вок с контроллерами Pixel;

`` 36 вытяжных установок, осна-
щенных частотным регулятором IDS-
Drive серии Е;

`` 3 чиллера YORK;
`` 2 шкафа управления холодиль-

ной станцией, оснащенных контрол-
лерами Johnson Controls;

`` 8 счетчиков электроэнергии 
«Меркурий 230»;

Рис. 2. Экран данных теплосчетчика МКТС



48

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(7

0)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

`` 4 теплосчетчика МКТС;
`` 2 трехканальных теплосчетчи-

ка ТЭМ-106;
`` двухканальный теплосчетчик 

ТЭМ-104;
`` счетчик импульсов «Пульсар»;

`` 2 терморегулятора ОВЕН 
ТРМ-212;

`` КНС, оснащенная контролле-
ром Grundfos;

`` повысительные насосы Wilo 
Stratos;

`` насосная станция Wilo SK-712w;
`` фанкойлы, оснащенные тер-

мостатами Aerotek;
`` модули ввода/вывода IPC DAS.

Система диспетчеризации имеет 
трехуровневую структуру. На нижнем 

Рис. 3. Главный экран системы диспетчеризации

Рис. 4. Экран контроля и управления циркуляционными насосами Wilo
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

уровне работают контроллеры инже-
нерного оборудования и исполни-
тельные модули ввода/вывода.

На среднем уровне установле-
ны шесть контроллеров xPac AMD 
LX800 500 МГц WES 2009 с програм-
мным обеспечением Micro TRACE 
MODE 6 для Windows Embedded 
на 1023 канала. Контроллеры обес-
печивают сбор данных с модулей 
ввода/вывода и контроллеров инже-
нерного оборудования, выполняют 
первичную обработку данных и об-
работку программ взаимодействия 
между связанными инженерными 
системами, а также связывают верх-
ний уровень с нижним. Этот тип 
контроллеров был выбран вслед-
ствие того, что они поддерживают 
«горячее» резервирование каналов 
обмена данными с сервером МРВ 
по сети Ethernet с помощью двух 
LAN-портов, что позволило реали-
зовать два независимых канала свя-
зи с верхним уровнем.

Контроллеры xPac имеют на 
«борту» три порта RS-485, два порта 
RS-232 и позволяют дополнительно 
установить до четырех портов RS-485 
в каждый слот расширения, что по-
вышает скорость обмена данными 
при большом количестве устройств 
RS-485, а также дает возможность 

подключать устройства с разными 
параметрами сети RS-485.

Еще одним плюсом данных 
контроллеров с программным обес-
печением Micro TRACE MODE 6 
является возможность удаленного 
обновления проекта по сети Ethernet 
и дистанционное управление канала-
ми с помощью инструмента «Шпи-
он» (в составе среды разработки), что 
значительно облегчает процесс пус-
коналадки.

Верхний уровень представля-
ет собой сервер с установленной 
SCADA-системой Doc GSM МРВ+ 6 
TRACE MODE® 6 для Windows на 
8191 канал и три шаблона докумен-
тов. Этот программный комплекс 
выполняет архивирование данных, 
полученных от контроллеров xPac, 
с помощью встроенной графиче-
ской консоли снабжает диспетчера 
всей информацией, необходимой для 
оценки состояния параметров ин-
женерных систем комплекса, обес-
печивает HMI-интерфейс, а также 
рассылку СМС-сообщений заинте-
ресованному инженерному составу 
в случае внештатных ситуаций. Так-
же SCADA позволяет создавать ежед-
невные и ежемесячные документи-
рованные отчеты с использованием 
архивных данных.

Для инженера мультиплекса 
«Синема Парк» была установлена 
графическая консоль NetLink Light 
TRACE MODE® 6. Консоль обеспе-
чивает контроль работоспособности 
приточно-вытяжных установок, под-
держивающих микроклимат в залах 
кинотеатра, и позволяет менять зна-
чение уставки заданной температуры 
в помещениях. Связь консоли с сер-
вером МРВ организована с помо-
щью сети Ethernet (рис. 5).

Система диспетчеризации осна-
щена источниками бесперебойного 
питания, гарантирующими функ-
ционирование сервера МРВ в те-
чение двух часов, а контроллеров 
и модулей ввода/вывода – в течение 
суток.

Подводя итоги после завершения 
работ, заказчик системы высоко оце-
нил удобство, надежность эксплуата-
ции инженерного оборудования, по-
вышение оперативности выявления 
неисправностей, а также снижение 
числа аварийных ситуаций.

Рис. 5. Экран контроля и управления приточной установкой

Е. Н. Алай, руководитель
направления систем диспетчеризации,

ООО «Интегра Лайт», г. Саратов,
тел.: +7 (8452) 46-2643,

e-mail: ena@integra-light.ru,
сайт: www.integra-light.ru
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

ИСУП: Поясните, пожалуйста, на 
примере вашей продукции (которая, 
безусловно, соответствует Постанов-
лению Правительства РФ № 1034-
2013): насколько все станет дороже, 
а может, и дешевле для конечного 
потребителя (учитывая количество 
различных согласований и пр.)? Ка-
ков ваш прогноз?

Е. П. Ефремов: Необходимо сде-
лать одно очень важное отступление. 
В какой-то мере все ведущие произ-
водители принимали участие в напол-
нении разделов новых правил ком-
мерческого учета, которые должны 
были войти в окончательный текст 
ППРФ № 1034-2013, и все участники 
отрасли теплоснабжения, в том чис-
ле и наше предприятие, были готовы 
к введению новых правил, но не были 
готовы к возникновению «новых» 
ошибок, которые с учетом уровня 
документа ведут к расширительно-
му толкованию на местах и соответ-
ственно к увеличению временных, 
а значит, и финансовых затрат непо-
средственно для заказчика при со-
гласовании и вводе в эксплуатацию. 
Именно эти факторы оказали наи-
большее влияние, а не введение, на-

пример, обязательного учета параме-
тра «давление», которое де-факто уже 
стало параметром качества при рабо-
те с населением, что было достаточно 
давно конкретизировано Постанов-
лениями Правительства РФ № 354 
от 2011 года (пункт 157) и № 290 от 
2013 года (пункты 17, 18).

ИСУП: Какие новшества ввело По-
становление № 1034 в вопросе до-
стоверности учета по сравнению со 
старыми правилами и каким обра-
зом ее (достоверность) можно обес-
печить? Ведь фальсификация пока-
заний – известная проблема.

Е. П. Ефремов: Введя статью 37 
в ППРФ 1034-2013 года, регулятор 
попытался с помощью требова-
ния по внесению настроечных коэф-
фициентов в паспорт прибора учета 
исключить фальсификацию коммер-
ческого учета, в первую очередь обу-
словленную несанкционирован-
ным изменением «веса импульса». 
Но необходимо понимать, что все 
фальсификации, которые потрясли 
отрасль до введения документа и про-
должают выявляться на местах, связа-
ны с тем поколением расходомеров, 
независимо от заложенного в них 
физического принципа (электромаг-
нитного, ультразвукового, вихревого, 
тахометрического и пр.), у которых 
выход «импульсный». Количество 
импульсов пропорционально учи-
тываемому объему, соответственно 
импульсу необходимо было присваи-
вать размерный коэффициент или 

SS Е. П. Ефремов, директор по качеству 
предприятия ООО «Интелприбор»

ЦИТАТА: Наше предприятие совершило качественный скачок, отказавшись 
от «импульсной» формы передачи данных, и полностью перешло 
к «цифровому» формату обмена, когда измеряемые параметры расхода, 
давления, температуры и многочисленные диагностические параметры 
оцифровываются непосредственно в расходомере.

Теплосчетчики, выпускаемые российской компанией «Интелприбор», 
полностью цифровые. Вследствие этого они не только универсальны, 
поскольку предназначены как для «источников», так и для «потребителей» 
тепловой энергии, но и благодаря своей функциональности и компактности 
при небольшой номенклатуре применяются во всех системах тепло- 
и водоснабжения. Несмотря на это сегодня многие специалисты 
оказались не готовы к такому прорыву, что неудивительно – проявляется 
естественная инерция в процессе освоения инноваций. Но факт остается 
фактом: цифровые приборы учета завоевывают рынок, и такой, например, 
привычный параметр, как «вес импульса», теперь ушел в историю. 
О переменах в мире теплосчетчиков мы беседуем с директором по качеству 
ООО «Интелприбор» Евгением Петровичем Ефремовым.
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

«вес» – 1 литр, 2 литра и т. д. Для 
увеличения точности измерений 
производители стали вводить еще 
и частотные выходы (частота пропор-
циональна расходу). Все это сопровож-
далось и сопровождается определен-
ными ограничениями и сложностями 
в настройках и эксплуатации.
Наше предприятие отказалось от та-
кого способа учета, как в свое время 
был сделан качественный скачок 
от винтовой авиации к реактивной. 
Увеличение точности «импульсных» 
расходомеров, то есть достоверно-
сти учета, сопряжено с усложнением 
конструкций, настроек, эксплуата-
ции. Дальнейший прогресс «импуль-
са» в части повышения достоверно-
сти измерений расхода, своего рода 
увеличение «высоты полета» (ши-
рокого динамического диапазона 
в пределах допускаемой относитель-
ной погрешности ±2 %), стал невоз-
можен, потому что достиг своего 
предела. Наше предприятие совер-
шило качественный скачок, отказав-
шись от «импульсной» формы пере-
дачи данных, и полностью перешло 
к «цифровому» формату обмена, ког-
да измеряемые параметры расхода, 
давления, температуры и многочис-
ленные диагностические параметры 
оцифровываются непосредственно 
в расходомере. Учитывая специфи-
ку вашего журнала, приведу более 
точное определение качественного 
скачка: наши разработчики ввели 
цифровой канал обмена данными 
(ЦКОД) между вычислителем и рас-
ходомерами, что полностью исклю-
чило необходимость ввода в вычис-
литель индивидуальных настроечных 
коэффициентов для каждого расхо-
домера и повысило метрологическую 
стабильность. Главное, это позволи-
ло полностью исключить возмож-
ность фальсификации коммерчески 
значимой информации, в том числе 
связанной с манипуляциями «веса 
импульса».
Кроме того, ЦКОД допускает совме-
щение обмена данными с электропи-
танием расходомеров, благодаря чему 
отпадает необходимость в отдельных 
линиях питания (многочисленных 
отдельных блоков питания) и появ-
ляется возможность вынести вычис-
литель на большие расстояния, на-
пример в теплые помещения, что еще 
непривычно нашим потребителям.

Фактически стандартом качества 
НП «Российское теплоснабжение» 
«Устройство систем учета и регу-
лирования тепловой энергии» был 
введен новый термин: «расходомер 
цифрового типа» для приборов уче-
та с ЦКОД. Таким образом, даль-
нейший прогресс приборостроения 
в части повышения достоверности 
и достижения «высот полета» в обес-
печении прозрачности коммерче-
ского учета для всех участников 
рынка сегодня связан с применени-
ем принципиально новых приборов 
учета нового поколения – компакт-
ных расходомеров цифрового типа 
со встроенными датчиками давления 
и температуры. «Вес импульса» и все 
связанные с ним проблемы и слож-
ности теперь просто ушли в историю.
Да, винтовая авиация тоже имеет 
право на существование, но на своих 
«высотах», мы же сейчас говорим об 
универсальной продукции, согласны 
со мной? При этом необходимо вы-
делить очень важное обстоятельст-
во: современный интенсивный темп 
жизни общества требует и современ-
ного подхода к организации времени, 
а универсальность и соответственно 
использование готовых и оптималь-
ных решений по показателю цена/ка-
чество позволяют экономить время и, 
как следствие, быстрее окупать фи-
нансовые инвестиции.
ИСУП: Несколько вопросов общего 
плана о технических особенностях 

ваших изделий. Предусмотрена ли 
в ваших счетчиках система само-
диагностики с возможностью про-
смотра и распечатки результатов?

Е. П. Ефремов: ЦКОД позволяет 
творить чудеса. Параметры самодиаг-
ностики и формирование коммерче-
ских отчетов для объектов или групп 
объектов – это уже пройденный этап 
для приборов учета цифрового типа. 
Цифровые технологии позволяют 
создавать системы дистанционной са-
модиагностики и соответственно сис-
темы диспетчеризации адаптивного 
типа без особых затрат на внедрение. 
Все передается по одному кабелю свя-
зи «витая пара», последовательно со-
единяющему расходомеры, при этом 
встроенный в вычислитель источник 
бесперебойного питания обеспечит 
электропитанием всю конфигурацию 
прибора учета при пропадании элек-
троснабжения, соответственно по-
требитель своевременно примет меры, 
а коммерческий учет не прервется.
ИСУП: Возможно ли подключение 
узла учета к системе дистанционно-
го съема показаний приборов учета 
с использованием стандартных про-
мышленных протоколов и интер-
фейсов?

Е. П. Ефремов: Это тоже прой-
денный этап, и уже довольно давно. 
Можно только добавить, что систе-
мы дистанционного сбора данных 

SS Теплосчетчики компании «Интелприбор»
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

достигли высот «облачных» сервисов, 
которые не требуют наличия серверов 
на стороне заказчика и позволяют со-
здать масштабируемую геоинформа-
ционную «интернет-диспетчерскую» 
(в нашем случае это «Геоинформа-
ционная онлайн-система монито-
ринга объектов ЖКХ “РАН-Мони-
тор”», Роспатент № РДО 155978). 
А вычислители теплосчетчиков спо-
собны одновременно и независимо 
друг от друга обмениваться данными 
с диспетчерской как по стандартным 
протоколам, так и с использованием 
протоколов, обеспечивающих под-
ключение к системам «умный дом» 
на базе платформы LonWorks, широ-
ко применяемой для автоматизации 
различных процессов и функций 
промышленных и жилых зданий 
с возможностью управления тепло-
потреблением и одновременным 
взаимодействием с действующими 
и перспективными информацион-
ными системами по основным про-
токолам доступа к объектам ком-
плекса, таким как API (Application 
programming interface), SOAP (Sim-
ple Object Access Protocol), XML (ex-
tensible Markup Language).
ИСУП: Каковы пределы допускае-
мой относительной погрешности?

Е. П. Ефремов: Вопрос сформу-
лирован недостаточно корректно. 
Отвечу так: предприятие штатно вы-
пускает абсолютно все расходомеры 
как для нужд систем теплоснабже-
ния (в самых разных областях про-
мышленности и ЖКХ на всей терри-
тории России и Таможенного союза 
ЕАЭС), так и для нужд холодного 
водоснабжения (в тех же областях) 
с относительной погрешностью не 
более ±2 % во всем заявленном диа-
пазоне от Gmin до Gmax в пределах 
1:1000. Этого диапазона в настоящее 
время более чем достаточно. Хотя 
есть и перспективные разработки.
ИСУП: Имеется ли многоступен-
чатая система защиты от несанк-
ционированного вмешательства?

Е. П. Ефремов: В настоящее время 
имеется три уровня защиты, как ме-
ханической, так и аппаратной. Мож-
но ответить точнее: с момента начала 
выпуска продукции (более 15 лет) 
нашей сервисной службой не зафик-
сировано ни одного случая фальси-

фикации коммерчески значимой ин-
формации.
ИСУП: Что такое идеальный тепло-
счетчик, какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обладать?

Е. П. Ефремов: На выставке «Энер-
гоэффективное Подмосковье» сами 
посетители своими вопросами фак-
тически уже определили понятие 
«идеальный теплосчетчик». Если 
суммировать пожелания, то полу-
чится следующий запрос: «А можете 
сделать такой теплосчетчик, чтобы 
можно было поставить расходомер 
на любой водопровод с любым ресур-
сом (ЦО, ГВС, ХВС) без выполнения 
обязательного “заужения” (есть соот-
ветствующий технический термин – 
по схеме “диаметр в диаметр”), и он 
бы в любом случае работал?»
(Разъясню только, что имеется в виду 
под словом «работать» в интуитивном 
понимании потребителей. Это гаран-
тированная возможность приборов 
учета «попасть» в фактический рас-
ход любого жилого дома – от мини-
мальных (например, в ночное время) 
до максимальных (например, празд-
ничных) расходов. И это очень важ-
но, независимо от того, какая тепло-
система (по типу) устроена в доме.)
«Упростится проектирование, со-
гласование, инспектирование, а то, 
может быть, и вся эта “надстройка” 
уйдет в историю. А сам вычислитель 
был бы, как наши смартфоны, на 
все случаи жизни».
Думаю, что комментарии излишни.

ИСУП: Видите ли вы перспективы 
интеграции теплосчетчиков в сис-
тему «умный дом»? Что для этого 
необходимо и насколько они (пер-
спективы) близки?

Е. П. Ефремов: Систему «умный 
дом» следует понимать более широ-
ко, и в рамках интервью этого не рас-
крыть, но в первую очередь она связа-
на с экономией ресурсов, улучшением 
экологии городской среды и прочими 
факторами. Повторюсь: интеграция 
в инженерные системы «умного дома» 
предусмотрена конструктивно. И, как 
элемент инженерных систем, наши 
приборы учета в категории «умный 
счетчик» уже востребованы в «зеле-
ном» проектировании и строительст-
ве, целью которых является снижение 
уровня потребления энергетических 
ресурсов. Могу только с удовлетворе-
нием констатировать, что наш при-
бор учета в статусе «Умный счетчик 
МКТС» уже вошел в реестр иннова-
ционного центра «Сколково». А сов-
сем недавно, в марте 2017 года, ГБУ 
Москвы «Агентство инноваций горо-
да Москвы» включило «Теплосчетчик 
МКТС» в перечень инновационной, 
высокотехнологичной продукции.
При этом важно отметить, что цена 
на продукцию не изменилась и оста-
ется доступной и конкурентной, что 
позволяет выполнять масштабные 
проекты в городах по ускоренным 
технологиям «под ключ» и получать 
результат в более короткие сроки.

SS Основные конструкции «Умного счетчика МКТС» – тепловычислитель 
с платой (платами) погодного (теплового) регулирования и модифицированная 

измерительная линия – инновации, способные получить и зарегистрировать 
максимальную энергоэффективность во всем динамическом диапазоне 

автоматического регулирования расхода теплоносителя
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

ИСУП: Недавно было введено по-
нятие «класс энергоэффективности 
дома». Он определяется на основа-
нии потребления тепловых ресур-
сов, которые фиксируются общедо-
мовыми приборами учета, без этого 
невозможно пройти классифика-
цию. Это лобби производителей 
приборов учета или все-таки необ-
ходимая мера?

Е. П. Ефремов: Не думаю, что это 
лобби производителей приборов уче-
та, так как высшие классы энергоэф-
фективности вообще не присваивают-
ся, если во внутренних инженерных 
системах домов-кандидатов на при-
своение классов нет систем с функ-
цией автоматического регулирования 
температуры теплоносителя в зависи-
мости от температуры наружного воз-
духа. Проще говоря, в тепло пункте 
здания должны быть установлены 
действующие блоки погодного (кли-
матического) регулирования, ко-
торые являются элементами самых 
распространенных систем – это ИТП 
(индивидуальные тепловые пункты), 
 СУРТЭ (системы учета и регулиро-
вания тепловой энергии), АУУ (авто-
матизированные узлы управления), 
БИТП (блочные индивидуальные теп-
ловые пункты) и т. д. И если говорить 
о нашем приборе учета, то в вычисли-
теле нашего теплосчетчика МКТС 
уже присутствуют платы погодного 
регулирования, и такая конструкция 
вычислителя существует более 10 лет.
Инициатором нововведения выступил 
Минстрой РФ, а причина совершенно 
в другом – в низкой энергоэффек-
тивности большинства российских 
зданий. Введение этой нормы являет-
ся стимулирующей мерой для дости-
жения целевых показателей «Энерге-
тической стратегии России». Нужны 
понятные ориентиры, соответствен-
но идет поиск энергоэффективных 
критериев при разработке планов по 
повышению энергетической эффек-
тивности. Присвоение высших клас-
сов – вполне прозрачный критерий 
для всех участников рынка и в то же 
время очень даже весомый для оценки 
эффективности деятельности, напри-
мер администраций субъектов феде-
рации да и просто органов местного 
самоуправления в РФ. Или, напри-
мер, для оценки деятельности фон-
дов капитального ремонта по итогам 

выполненного ремонта в домах. Соб-
ственники жилья буквально видят на 
фасаде своего дома, что средства фон-
да капитального ремонта были потра-
чены действительно эффективно.
Как всегда, решение на поверхности: 
необходимо хорошо простимулиро-
вать собственников многоквартир-
ных домов, поэтому от разговоров 
просто переходят к делу. Например 
Комитет Государственной Думы по 
энергетике предлагает освободить 
от налога на имущество собствен-
ников энергоэффективных жилых 
домов классов А, А+, А++. В этом 
случае экономятся сотни миллионов 
рублей, так как оплата потребления 
тепловой энергии – это самая затрат-
ная часть в доле потребления жилого 
дома по сравнению со светодиод-
ными решениями. Фактически, чем 
выше класс энергетической эффек-
тивности, тем меньше жильцы платят 
за потребленную тепловую энергию.
Наш опыт внедрения комплексов 
энергоэффективного оборудования 
на полностью цифровой платформе 
«Умного счетчика МКТС» позволяет 
утверждать, что срок окупаемости 
систем учета и регулирования теп-
ловой энергии не превышает одно-
го – максимум двух отопительных 
периодов. Вообще-то, это наша мис-
сия: Россия – энергоэффективная 
экономика сегодня и завтра! И рабо-
та в этом направлении стремительно 
развивается и носит больше не им-
портозамещающий, а импортоопе-
режающий характер.
ИСУП: В настоящее время разраба-
тываются критерии оценки дея-
тельности при разработке планов 
по повышению энергетической 
эффективности в стране, например 
в аналитическом центре при Прави-
тельстве РФ совместно с Минэконом-
развития. Пресс-служба Минстроя РФ 
сообщает, что в правительство вне-
сен проект постановления, которым 
устанавливаются требования к про-
ектной документации в части обес-
печения соблюдения требований 
энергетической эффективности. 
Какой бы основной критерий вы-
брали вы?

Е. П. Ефремов: Самый весомый 
критерий для оценки эффективной 
деятельности в стране – это тот, ко-
торый ощутили жители домов на сво-

ем кошельке, когда стали платить 
существенно меньше за коммуналь-
ные услуги по сравнению с норма-
тивным потреблением. У нас есть 
подтвержденный МУП «ЕРЦ ЖКХ» 
городского округа Домодедово при-
мер экономического эффекта от вне-
дрения систем учета и регулирова-
ния на базе «Теплосчетчика МКТС» 
в 275 многоквартирных домах г. о. за 
отопительный период 2015–2016 го-
дов, составившего 116 млн рублей. 
А ведь это сумма, которая не была на-
числена населению. Впечатляющий 
пример!
ИСУП: Какие тренды просматри-
ваются в отрасли приборостроения 
для сферы ЖКХ в свете развития 
«цифровой экономики» в стране?

Е. П. Ефремов: Внедрить иннова-
ции в ЖКХ – задача не из простых. 
Работа комплексная, тесно связан-
ная с достоверностью коммерче-
ского учета, уровнем его «прозрач-
ности» для всех участников рынка, 
осуществлением точных и обосно-
ванных начислений за потреблен-
ные услуги. Поэтому главные трен-
ды «цифровой экономики» в нашем 
сегменте деятельности – это:

S` внедрение электромагнитных 
приборов учета цифрового типа 
(с цифровым каналом обмена дан-
ными);

S` внедрение интернет-диспетчер-
ских для систем учета и регулирова-
ния тепловой энергии (как пример, 
интернет-сервис «Умного счетчика 
МКТС») на платформе облачных вы-
числений. Фактически пользователь 
уже получает в распоряжение инфор-
мационную систему, функции кото-
рой доступны через веб-интерфейс;

S` внедрение биллинговых систем 
учета на платформе облачных вы-
числений. Внедрение таких систем 
идет сложнее, так как они должны 
быть чрезвычайно гибкими, но зада-
чи решаемы.
К сожалению, в рамках интервью все 
аспекты не раскрыть, но нужно ска-
зать, что тенденции развития налицо. 
Однако необходимо дистанцировать-
ся от завышенных ожиданий, на пер-
вый план должны выходить хорошо 
продуманные концепции развития. 
Какие из сегодняшних идей окажут 
существенное влияние на развитие 
цифровой экономики, а какие сойдут 
на нет, покажет время.
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

ИСУП: В последнее время в усло-
виях тотальной экономии и по-
иска любых возможностей для 
сокращения эксплуатационных 
затрат все более актуален вопрос 
учета расхода тепла на промыш-
ленных предприятиях. Какие ре-
шения нам сегодня предлагают 
мировые компании?
И. С. Катков: Системы для измерения 
учета тепла могут состоять из нескольких 

составляющих от разных производителей. 
Иногда при объединении разных преобра
зователей в одном устройстве такой при
бор могут называть емким словом «тепло
счетчик».
ИСУП: Какие составляющие входят 
в данную систему?
И. С. Катков: Любой теплосчетчик дол
жен в первую очередь учитывать расход 
самого теплоносителя. Для этого исполь
зуется расходомер. Он может быть разных 
типов, например электромагнитный, вих
ревой, ультразвуковой и т. д. Но если диа

К настоящему дню компания «ТЕККНОУ» уже более 21 года 
занимается поставками, внедрением и производством 
оборудования КИП (расходомеры, теплосчетчики, уровнемеры), 
метрологического оборудования (начиная с полевых приборов 
и заканчивая автоматизированными стендами для поверки 
приборов), а также приборов для неразрушающего контроля 
(центровщики валов, оборудование для вибродиагностики, 
ультразвуковые дефектоскопы/течеискатели). Компания имеет 
офисы в таких городах России, как Санкт-Петербург, Москва, 
Челябинск, Новосибирск, и в городах стран Таможенного союза 
Алматы и Минске. За годы работы клиентами «ТЕККНОУ» стали 
крупнейшие предприятия: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», 
«Роснефть», «НОВАТЭК», «Башнефть», «Татнефть», НЛМК, 
«Транснефть», «Росатом», «ЮТэйр», а также различные НИИ, 
ЦСМ, метрологические и испытательные лаборатории. Одним 
из направлений работы является поставка теплосчетчиков для 
промышленных предприятий. Именно о таких приборах мы сегодня 
поговорим с ведущим специалистом отдела КИП АО «ТЕККНОУ» 
Иваном Сергеевичем Катковым.

ЦИТАТА: Это устройство «всё в одном». Здесь не требуется 
использовать расходомер от одного производителя, температурные 
датчики от другого и заводить все данные в тепловычислитель 
от третьего, попутно решая вопросы коммуникации устройств 
между собой. Здесь один вторичный преобразователь, к которому 
подключаются датчики расхода, температуры и давления.
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Данный контрольно-измерительный прибор может уста-
навливаться на трубу практически любого диаметра.

TT Теплосчетчик 
FLUXUS F601E

метры труб достаточно большие, или стои
мость установки врезного преобразователя 
весьма высока, или есть потребность в опе
ративных замерах, то подходит лишь один 
тип – ультразвуковой расходомер с на
кладными датчиками. Именно такое ре
шение разработано немецким производи
телем Flexim, которого мы представляем. 
Здесь теплосчетчик выполнен на базе уль
тразвукового расходомера FLUXUS.

Следующее, что необходимо знать, это 
температуру теплоносителя на подаю
щем и обратном трубопроводах. Для это
го используются датчики температуры. 
В комплекте с прибором FLUXUS могут 
идти стандартные накладные датчики 
Pt100/Pt1000. Их конструктивное испол
нение обеспечивает оперативный монтаж 
на трубу на цепочках, а также, что немало
важно, изоляцию от внешней температу

ры для исключения данной составляющей 
в погрешности при измерениях. Также 
большим плюсом является возможность 
подключения имеющихся врезных дат
чиков.
И третьей составляющей теплосчетчи
ка (в некоторых случаях!) будут датчи
ки давления. К прибору FLUXUS также 
возможно подключить уже имеющиеся 
датчики.
ИСУП: В чем отличительные осо-
бенности решения от Flexim?
И. С. Катков: Это устройство «всё в од
ном». Здесь не требуется использовать 
расходомер от одного производителя, 
температурные датчики от другого и за
водить все данные в тепловычислитель 
от третьего, попутно решая вопросы 
коммуникации устройств между собой. 
Здесь один вторичный преобразователь, 
к которому подключаются датчики рас
хода, температуры и давления.
ИСУП: Каковы требования к тру-
бопроводу и месту измерения?
И. С. Катков: Поскольку датчики на
кладные, данный контрольноизмери
тельный прибор может устанавливаться 
на трубу практически любого диаметра, 
а заложенная в него математика обсче
та сигнала и технические ноухау, при
мененные при изготовлении первичных 
преобразователей, позволяют устанав
ливать его на коротких прямолинейных 
участках (5 Ду до места установки и 3 Ду 
после места установки) и на ржавых тру
бах с внутренними отложениями. Бла
годаря тому что прибор может работать 
не только во времяимпульсном режиме, 
но и в доплеровском, возможны измере
ния при больших включениях твердых 
частиц, а также при загазованности са
мой жидкости.
ИСУП: Говоря о возможностях уста-
новки, хочется уточнить, а как об-
стоят дела с установкой приборов 
во взрывоопасных зонах?
И. С. Катков: Для многих опасных про
изводств (нефтеперерабатывающих заво
дов, химических производств и т. д.) во
прос взрывозащищенности оборудования 
весьма актуален. Наши приборы могут 
работать в таких условиях. Имеющиеся 
сертификаты ТР ТС подтверждают воз
можность работы в зоне 2 и зоне 1. Также 
благодаря неинвазивному методу можно 
выполнять монтаж во взрывоопасных зо
нах без остановки производства.

TS Теплосчетчик 
FLUXUS F704E
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Мы знаем один показательный пример: портативный 
прибор предыдущих поколений от компании Flexim, 
купленный еще в конце девяностых – начале нулевых, 
эксплуатируется по сей день.

ИСУП: Что делать, если нужен мо-
бильный прибор?
И. С. Катков: Flexim производит при
боры в разных вариантах исполнения, 
одно из них – портативное. Устройство 
в портативном исполнении дает важные 
преимущества: появляется возможность 
оперативно измерять большое количество 
точек потребления и обнаруживать мес
та, позволяющие оптимизировать потери 
тепла. Также с помощью портативного 
теплосчетчика мы можем осуществлять 
контроль имеющихся узлов учета. Нередко 
такой прибор выручает при спорах с по
ставщиками или потребителями тепла. 
Ну и конечно же отметим широчайший 
диапазон труб, на которых может прово
диться измерение расхода (от 6 до 6500 мм).
ИСУП: К какому классу точности 
относится ваш прибор?
И. С. Катков: Существует три класса точ
ности теплосчетчиков: класс А – для ис
пользования в домах внутри помещений, 
класс B – для использования в домах вне 
помещений и класс С – для промышлен
ных предприятий. Наши приборы сертифи
цированы по самому высокому классу С.
Что касается погрешности именно расхо
домера, то она может составлять от 0,5 %.
ИСУП: Хорошо. А если у нас не клас-
сическая закрытая система, а систе-
ма с водоразбором?
И. С. Катков: Поскольку все портатив
ные приборы FLUXUS являются двухка
нальными, возможно подключение второ
го комплекта датчиков расхода. Благодаря 
этому мы будем знать, сколько воды у нас 
отбирается из системы.
ИСУП: И сколько же времени за-
нимает установка прибора?
И. С. Катков: Благодаря техническому 
совершенству устройства и инноваци
онным функциям, заложенным в данное 
оборудование немецкими инженерами, 
монтаж и настройка портативного при
бора занимают всего 10–15 минут.
ИСУП: Наверное, требуется доста-
точно много времени для того, что-
бы обучить персонал пользоваться 
таким технически продвинутым 
прибором?
И. С. Катков: На самом деле, для того 
чтобы установить прибор, инструкция по

требуется только первые тричетыре раза, 
после чего все будет абсолютно понятно 
и просто даже для неквалифицированных 
сотрудников. При желании заказчика ин
женеры АО «ТЕККНОУ» проводят обуче
ние на собственной базе либо непосред
ственно на объектах клиента.

ИСУП: Ну и последний вопрос. Тех-
ника сложная – как у нее с надеж-
ностью?
И. С. Катков: Нет ничего вечного, но мы 
знаем один показательный пример: пор
тативный прибор предыдущих поколе
ний от компании Flexim, купленный еще 
в конце девяностых – начале нулевых, 
эксплуатируется по сей день. Какое еще 
современное полевое оборудование смо
жет этим похвастаться?

TS Взрывозащищенный 
теплосчетчик FLUXUS G608E

TT Измерение теплоты



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
НАВЕСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Изготовлено по ГОСТ 32127-2013 WWW.ELBOX.RU

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

ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ELBOX POLYESTER  EP       ELBOX POLYESTER VANDAL  EPV

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ELBOX METAL ECONOM  EME

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ELBOX METAL STANDART  EMS

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

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

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

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

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

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

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

Линейные электротехнические шкафы Elbox серии EMS – флагман торговой марки Elbox. Основу конструкции шкафа 
составляет инновационный сложный  профиль МS. Шкафы серии EMS представляют собой универсальное решение для 
различного применения в автоматике и энергетике. Шкафы EMS пригодны  для эксплуатации в самых сложных условиях. 
Высокая несущая способность профиля MS и универсальная каркасная конструкция предоставляют неограниченные 
возможности для внутреннего монтажа оборудования, а также облегчают соединение шкафов в ряды. Система монтажных 
профилей MS совместима с оборудованием ведущих европейских производителей.
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Тема № 2. Щитовое оборудование и автоматика

В статье представлены электротехнические шкафы производственной 
группы Remer, выпускаемые под торговой маркой Elbox, которые имеют 
сертификат соответствия РСТ на сейсмоустройчивость. Шкафы серий EME 
и EMS придают системе необходимый запас прочности для работы в сейс-
моопасных зонах. Показано, что для России такое решение особенно ак-
туально, поскольку многие добывающие производства и опасные промыш-
ленные объекты расположены в регионах с повышенной сейсмичностью.

Remer Production Group, г. Москва

Шкафы Elbox для эксплуатации 
в сейсмоопасных зонах

Зоны сейсмической активности 
в России

Наша страна настолько обширна, 
что, когда в одном ее регионе светит 
солнце и люди ходят в шортах, в дру‑
гом может идти снег. В связи с этим 
оборудование, выпускаемое для ис‑
пользования на территории России, 
должно выдерживать различные усло‑
вия эксплуатации.

Однако разница температур, хоть 
и является самым известным приме‑
ром, со всей очевидностью демон‑
стрирующим, насколько велико раз‑
нообразие климата в России, далеко 
не единственный фактор, который 
необходимо учитывать разработчи‑
кам оборудования. Не менее важна 
сейсмическая активность. К чрезвы‑
чайно опасным зонам, где землетря‑
сения могут вызывать значительные 
разрушения (рис. 1), у нас относят 
целый ряд регионов: Северный Кав‑
каз, Алтай, Саяны, Прибайкалье, 
Становое нагорье, Якутию и весь 
Дальний Восток, включая Камчат‑
ку, Сахалин и Курильские острова. 
А ведь некоторые из них являются 
развитыми центрами промышленно‑
сти: здесь добывают газ, нефть, уголь 
и другие полезные ископаемые, воз‑
водят высокотехнологичные объек‑
ты, вопреки тому, что высок риск 
сильных подземных толчков.

Еще больше в стране районов, 
где землетрясения несколько слабее 
и могут превышать 5 баллов по шка‑
ле Рихтера. По некоторым данным, 
они занимают свыше 20 % террито‑
рии России. Так, в 2013 году в Кеме‑

ровской области, поблизости от Ба‑
чатского угольного бассейна, прои‑
зошло 4‑балльное землетрясение, на 
три дня парализовавшее работу всех 

шахт и разрезов и уничтожившее ста‑
рые объекты инфраструктуры.

Из‑за необходимости защитить 
опасные производственные объек‑

Рис. 1. Шкала сейсмической интенсивности MSK-64

Балл. Сила землетрясения Краткая характеристика

I. Не ощущается Отмечается только сейсмическими приборами.

II. Очень слабые толчки
Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только отдель-
ными людьми, находящимися в состоянии полного покоя в верхних 
этажах зданий, и очень чуткими домашними животными.

III. Слабое
Ощущается только внутри некоторых зданий как сотрясение 
от грузовика.

IV. Интенсивное
Распознается по легкому дребезжанию и колебанию предметов, 
посуды и оконных стекол, скрипу дверей и стен. Внутри здания 
сотрясение ощущает большинство людей.

V. Довольно сильное

Под открытым небом ощущается многими, внутри домов – всеми. 
Общее сотрясение здания, колебание мебели. Маятники часов 
останавливаются. Трещины в оконных стеклах и штукатурке. 
Пробуждение спящих. Ощущается людьми и вне зданий, качаются 
тонкие ветки деревьев. Хлопают двери.

VI. Сильное
Ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу. Картины 
падают со стен. Отдельные куски штукатурки откалываются.

VII. Очень сильное
Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсми-
ческие, а также деревянные и плетневые постройки остаются 
невредимыми.

VIII. Разрушительное
Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдви-
гаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются. 
Падают фабричные трубы.

IX. Опустошительное
Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые 
деревянные дома кривятся.

X. Уничтожающее
Трещины в почве иногда до метра шириной. Оползни и обвалы 
со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление желез-
нодорожных рельсов.

XI. Катастрофа

Широкие трещины в поверхностных слоях земли. Многочислен-
ные оползни и обвалы. Каменные дома почти полностью разру-
шаются. Сильное искривление и выпучивание железнодорожных 
рельсов, разрушаются мосты.

XII. Сильная катастрофа

Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочис-
ленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, 
подпруд на озерах, отклонение течения рек. Изменяется рельеф. 
Ни одно сооружение не выдерживает.
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Тема № 2. Щитовое оборудование и автоматика

ты нефтяной, химической и других 
отраслей промышленности от разру‑
шительных природных явлений уста‑
новлены повышенные требования 
к надежности применяемого обору‑
дования, в том числе – к его оболоч‑
кам.

Оборудование Remer
Такие промышленные изделия, 

как шкафы автоматизации и управ‑
ления, 19‑дюймовые шасси для элек‑
тронного оборудования, шкафы для 
распределения электроэнергии низ‑
кого напряжения, сконструированы 
для работы в зонах с сейсмическим 
риском.

Производственная группа Remer 
выпускает на рынок электротехни‑
ческие шкафы под торговой маркой 
Elbox. Компания предлагает качест‑
венную продукцию, которая отвеча‑
ет требованиям заказчика и имеет все 
необходимые сертификаты. Недавно 
серии напольных линейных шка‑
фов EME и промышленных шкафов 
EMS получили сертификат соответ‑
ствия РСТ по сейсмоустройчивости. 
Шкафы выдержали условия сейсми‑
ческого 9‑балльного воздействия 
(по шкале интенсивности MSK‑64)1 
при размещении на высоте здания 

до 70 м. Во время испытания шка‑
фы были закреплены на основании 
фундамента с помощью фрикцион‑
но‑подвижных соединений (ФПС) 
или демпфирующих узлов крепле‑
ния (болтов с изолирующей трубой 
и амортизирующими элементами).

Серия отдельных электротехнических 
шкафов EME

Отдельные электротехнические 
шкафы Elbox серии EME (рис. 2) яв‑
ляются бюджетным решением для 
монтажа электротехнического обо‑
рудования. Представляют собой оп‑
тимальный вариант для организации 
некрупных отдельно стоящих систем 
автоматического управления и рас‑
пределения электроэнергии. Элек‑
тротехнические шкафы Elbox серии 
EME предназначены для использо‑
вания в помещениях. Благодаря их 
облегченной каркасной конструкции 
можно заниматься комплектованием 
всевозможного оборудования как на 
монтажной панели, так и на карка‑
се. Утопленные боковые стенки, не 
выходящие за габариты каркаса, поз‑
воляют составлять шкафы в ряд без 
демонтажа боковых стенок, создавая 
таким образом модульную систему 
из отдельных, независимых блоков.

Шкафы Elbox серии EME – это:
`` степень защиты оболочки – 

IP55;
`` срок службы покрытия – не ме‑

нее 15 лет;
`` низкая стоимость.

Серия промышленных 
электротехнических шкафов EMS

Промышленные электротехниче‑
ские шкафы Elbox серии EMS (рис. 3) 
предназначаются для создания щи‑
тов управления, щитов низковольт‑
ного распределения и размещения 
телекоммуникационного оборудова‑
ния. Высокая несущая способность 
профиля MS и универсальная кар‑
касная конструкция предоставляют 
неограниченные возможности для 
внутренней застройки, а также об‑
легчают соединение шкафов в ряды. 
Система монтажных профилей MS 
совместима с активным и силовым 
оборудованием ведущих европейских 
и отечественных производителей. 
Конструкция позволяет комплекто‑
вать шкафы всевозможным обору‑
дованием, закрепляя его как на мон‑
тажной панели, так и на каркасе.

Промышленные шкафы Elbox 
серии EMS – это:

`` степень защиты оболочки – 
IP65;

`` инновационный сложный про‑
филь МS;

`` безусловный конкурент запад‑
ным аналогам;

`` срок службы покрытия – не ме‑
нее 15 лет.

Заключение
Шкафы торговой марки Elbox 

обладают рядом преимуществ, ко‑
торые дают определенный запас 
прочности в сейсмоопасных зонах:

`` специальные усиленные диа‑
гональные рейки, установленные по 
бокам шкафа, гарантируют механи‑
ческую прочность каркаса;

`` угловые косынки, установлен‑
ные в угловых соединениях каркаса, 
гарантируют механическую проч‑
ность сварных швов;

`` специальный усиленный цо‑
коль.

Подробную информацию о ли‑
нейках шкафов Elbox можно уви‑
деть на сайте www.elbox.ru. Там же 
с помощью конфигуратора можно 
собрать промышленный шкаф EMS 
в соответствии со своими потребно‑
стями.

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

e‑mail: info@remergroup.ru,
сайт: www.remergroup.ru

1 MSK‑64 – 12‑балльная шкала интенсивности 
землетрясений, разработанная в 1964 году 
С.В. Медведевым (Москва), В. Шпонхойе‑
ром (Йена) и В. Карником (Прага). При‑
менялась в СССР и Европе, сегодня – в РФ 
и странах СНГ. Положена в основу СП 
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 
районах».

Рис. 2. Отдельный электротехнический 
шкаф серии EME

Рис. 3. Промышленный 
электротехнический шкаф серии EMS
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НОВОСТИ
Advantech, ведущий поставщик промыш‑

ленных вычислительных платформ, представляет 
свое семейство изделий беспроводных сенсорных 
модулей WISE‑4000. Широко применяя беспро‑
водные локальные сети (Wi‑Fi), мобильные сети 
и технологию маломощной глобальной вычисли‑
тельной сети (LPWAN) LoRa, компания Advantech 
разработала три типа беспроводных сенсорных 
модулей, в частности модули со встроенным дат‑
чиком (серия WISE‑4200), модули высокой про‑
изводительности с классом защиты IP65 (серия 
WISE‑4400), а также модули, заряжаемые солнеч‑
ной энергией (серия WISE‑4600). Эти устройства 
выполняют функции сбора данных, беспроводной 
связи и источника питания и предназначены для 
промышленного и наружного применения.

Предоставляя компактные, легко интегриру‑
емые беспроводные сенсорные модули, предназ‑
наченные для использования на заводах, в ЦОД, 
станках с ЧПУ, на предприятиях пищевой про‑
мышленности, в агроирригационном обору‑
довании, а также возобновляемых источниках 
энергии, компания Advantech надеется ускорить 
развитие и внедрение «интернета вещей» (IoT). 
Advantech планирует в течение года запустить 
расширенный спектр беспроводных сенсорных 
модулей WISE‑4000, начав в июне с выпуска се‑
рии WISE‑4200.

Серия WISE‑4200 включает беспроводные 
сенсорные модули со встроенным датчиком и раз‑
ной конфигурацией (встроенный датчик темпе‑
ратуры и влажности или цифровой вход, интегри‑
рованный с интерфейсом ввода/вывода RS‑485). 
Один модуль обеспечивает сбор необходимых 
данных без дополнительной разработки или сбор‑
ки. Модули WISE‑4200 пригодны для приложений 
мониторинга окружающей среды и управления 
на заводах, трубопроводах, в ЦОД и на складах хо‑
лодильных цепей.

Модули серии WISE‑4400 соответствуют IP65 
и защищены  от проникновения пыли, масел 
и влаги, что позволяет использовать их при работе 
в неблагоприятных промышленных средах. Пер‑
вая модель, WISE‑4470 с технологией мобильной 
сети 3G для передачи данных, отличается встро‑
енной антенной, обеспечивающей повышенную 
возможность подключения. Кроме того, защита 
от пыли, масел и влаги гарантирует стабильные 
операции по сбору и передаче данных на лини‑
ях по производству пищи и напитков, требующих 
частой очистки, или на предприятиях со станками 
с ЧПУ, где имеет место повышенное скопление 
масел и пыли.

Беспроводные сенсорные модули серии 
WISE‑4600 питаются от солнечных батарей 
и разработаны для территориально распреде‑
ленного наружного применения. Первая модель, 

WISE‑4610, поддерживает сети LoRa и предлагает 
низкое потребление энергии и передачу данных 
на большие расстояния, а также дополнительные 
возможности GPS для функций позиционирова‑
ния и слежения. В дополнение к перезаряжаемой 
солнечной батарее модули WISE‑4600 поддержи‑
вают широкий диапазон входных напряжений 
питания от 10 до 50 В, гарантируя устойчивую ра‑
боту при наружном применении.

Кроме того, модули серий WISE‑4200, 
WISE‑4400 и WISE‑4600 поддерживают оба наи‑
более широко используемых протокола связи – 
MQTT и REST, гарантируя легкую интеграцию 
с системами управления верхнего уровня и плат‑
формами для облачных вычислений. Поскольку 
к дополнительным устройствам не предъявля‑
ются требования служить в качестве шлюзов пе‑
редачи данных, пользователи могут сэкономить 
на затратах, связанных с аппаратным оборудова‑
нием, и получить выгоду от упрощенной архитек‑
туры приложения IoT.

Серия беспроводных сенсорных модулей 
WISE‑4000 компании Advantech станет доступной 
для заказа в течение 2017 года. Для получения до‑
полнительной информации об этих модулях или 
других продуктах Advantech обращайтесь к мест‑
ному торговому представителю или посетите сайт 
компании.
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Представительство компании
«Адвантек Ко., Лтд.», г. Москва,

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

сайт: www.advantech.ru

SS Модуль серии WISE‑4600
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Тема № 2. Щитовое оборудование и автоматика

В статье описаны частотные преобразователи семейства VLT®, произве-
денные компанией «Данфосс», которые благодаря своим техническим осо-
бенностям и функциональности позволили осуществить модернизацию 
на ряде химических и нефтехимических предприятий, получить высокий 
энергосберегающий эффект и добиться существенной экономии.

ООО «Данфосс», Московская обл.

Частотное регулирование автоматизирует 
техпроцессы в химической промышленности

Предприятие химической про-
мышленности представляет собой 
цепочку технологических процес-
сов, как правило, взаимосвязанных  
и функционирующих в непрерыв-
ном цикле. Поэтому особое значение 
в организации производства при-
дается автоматизации управления 
сложными техническими система-
ми и оборудованием. В частности, 
внедрение частотного регулирования 
обеспечивает полный контроль над 
работой многочисленных насосов 
и вентиляторов, а также таких аг-
регатов, как мельницы и центрифу-
ги, смесители, сушильные установки 
и экструдеры.

Основная задача преобразова-
теля частоты – автоматизировать 
управление электродвигателем лю-
бой конструкции, обеспечив точное 
соблюдение технологии и постоян-
ный мониторинг работы оборудова-
ния. Кроме того, частотное регули-
рование гарантирует высокий энер-
госберегающий эффект, позволяя 
сократить потребление электроэнер-
гии в среднем на треть.

Концепция модульной техно-
логии преобразователей частоты се-
мейства VLT® предполагает создание 
систем привода с широкими воз-
можностями адаптации. Благодаря 
этому из тысяч вероятных конфигу-
раций легко выбрать оптимальную 
для конкретного применения. Раз-
работчики компонентов частотного 

регулирования предусмотрели спе-
циальные решения для удовлетво-
рения специфических нужд химиче-
ской промышленности. В системах 
VLT® необходимые опции объеди-

нены в интегрированные пакетные 
предложения. В числе этих опций 
термисторное реле и дополнительные 
фильтры, модуль NAMUR и длинные 
кабели. Требуемые характеристики 

SS Химическое производство остро нуждается в автоматизации  
и энергосберегающих технологиях



64

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(7

0)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Щитовое оборудование и автоматика

электромагнитной совместимости 
обеспечивают dU/dt, синусоидальные 
фильтры, фильтры для подавления 
гармонических помех. Комплексные 
решения на основе частотного регу-
лирования уже доказали свою эф-
фективность на многих предприя-
тиях отрасли.

Эффективность плюс 
энергосбережение

Несколько лет назад в ПАО «СИ-
БУР Холдинг» было проведено тех-
нико-экономическое обследование 
свыше 500 технологических объек-
тов. Как показал анализ, традицион-
ные схемы управления нередко не от-
вечали современным требованиям, 
существовали проблемы с поддер-
жанием технологических парамет-
ров. Устаревшее оборудование тре-
бовало частого ремонта, что влияло 
на цикличность производственных 
процессов. Наибольшую энергоем-
кость показали насосные группы, 
вентиляторы, вакуумные вытяжки, 
где регулирование осуществлялось 
дросселированием. По результатам 
комплексного обследования было 
принято решение о масштабной мо-
дернизации.

«Для внедрения энергосберегаю-
щих решений важно было выбрать 
квалифицированного партнера, спо-
собного разработать комплексное 
решение “под ключ”, – отметил Олег 
Самаренко, руководитель центра 
“Энергетика” ПАО “СИБУР”. – Сре-
ди определяющих факторов: проекти-
рование и разработка ПО, строитель-
но-монтажные и пусконаладочные 
работы, сервисное сопровождение».

Как производитель силового обо-
рудования, «Данфосс» сотрудничает 
с инжиниринговыми компаниями, 
имеющими высокий, соответству-
ющий современным требованиям, 
уровень компетентности в разработ-
ке проектов, внедрении и обслужи-
вании. Технические решения с при-
водной техникой для ряда проектов 
«СИБУРа» были разработаны спе-
циалистами компании «Спутник-
Комплектация» из Перми. В их 
основе – преобразователи частоты 
семейства VLT®, оснащенные сину-
соидальными фильтрами, контрол-
лерами и системой дистанционного 
мониторинга и управления.

«Среди основных критериев вы-
бора оборудования были наличие 

необходимых функций, высокая 
производительность и надежность, – 
рассказал Александр Худорожков, ге-
неральный директор ООО “Спутник-
Комплектация”. – В частности, КПД 
частотных преобразователей “Дан-
фосс” составляет 98 %, имеются на-
сосные и вентиляционные функции, 
оборудование устойчиво к просадкам 
напряжения. Также стоит отметить 
удобный интерфейс, что важно для 
потребителя».

После пилотных проектов в хол-
динге разработали программу поэтап-
ного внедрения энергосберегающего 
оборудования. В рамках этой про-
граммы – установка девяти частотно-
регулируемых приводов по 355 кВт 
на полупогружные насосы водообо-
ротного цеха ОАО «Воронежсинтез-
каучук», система управления насоса-
ми на базе 40 преобразователей часто-
ты для ООО «Тольяттикаучук».

Внедрение системы управления 
на основе приводной техники на объ-
ектах «СИБУРа» позволило получить 
высокий энергосберегающий эф-
фект. Суммарная экономия электро-
энергии составила более 22 МВт·ч. 
Также значительно уменьшились за-
траты на техническое обслуживание, 
увеличился срок жизни основного 
технологического оборудования.

Положительный опыт примене-
ния преобразователей частоты VLT® 
получен в ООО «Томскнефтехим». 
Как рассказал Алексей Лёвкин, стар-
ший мастер участка по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
и электроприводов, здесь реализова-
ли проект по автоматизации одного 
из циклов производства полиэтиле-
на. До реконструкции в процессе гра-
нулирования в качестве привода но-
жей использовался электродвигатель 
постоянного тока П91 мощностью 
32 кВт и комплектный тиристорный 
электропривод КТЭ-100 с номи-
нальным напряжением 440 В и током 
100 А. На смену устаревшей системе 
пришли асинхронный электродвига-
тель АИММ225 М6 37 кВт и преобра-
зователь частоты FC-302P37KT5E55 
37 кВт с опцией MCB 101.

Новшество сократило количест-
во элементов схемы управления при 
повышении эффективности работы 
установки. Отпала необходимость 
в принудительном обдуве электро-
двигателя постоянного тока с помо-
щью вентилятора мощностью 15 кВт. 

Снизились затраты на обслуживание. 
Экономический эффект от внедре-
ния оценивается более чем в 2 млн 
рублей.

Проект с внедрением частотного 
регулирования реализован на уста-
новке по первичной переработке 
ЭЛОУ-АВТ-7 в ОАО «ТАИФ-НК». 
Мощность комплекса позволяла пе-
рерабатывать 7,7 млн тонн нефти 
в год. После модернизации произво-
дительность достигла 108 % от про-
ектной.

В рамках этой программы 34 ча-
стотных преобразователя серии HVAC 
Drive FC 102 мощностью от 11 до 
132 кВт и синусные фильтры были 
установлены в схеме аппаратов воз-
душного охлаждения. Это позволило 
отказаться от принципиальной схе-
мы управления с аналоговыми сигна-
лами за счет дистанционного управ-
ления и автоматизированной сис-
темы. Была решена задача контроля 
температуры выходного продукта, 
что повлияло на производительность 
и качество. Высокий эффект достиг-
нут благодаря наличию специальных 
функций, в числе которых «подхват 
на лету» и «возврат кинетической 
энергии», а также благодаря встроен-
ным фильтрам гармоник.

Согласно мониторингу, прове-
денному в период с октября 2013 по 
апрель 2014 года, энергопотребле-
ние снизилось до 75 % от первона-
чального: экономия составила свы-
ше 600 тыс. кВт·ч электроэнергии. 
Частотное регулирование оптими-
зировало нагрузку на электродвига-
тели и сопряженное оборудование. 
Окупаемость проекта на установке 
ЭЛОУ АВТ-7 составляет 2,8 года.

Применение частотных приво-
дов в аппаратах воздушного охлажде-
ния позволило решить задачи по по-
вышению эффективности и в ПАО 
«Акрон», специализирующемся на 
выпуске минеральных удобрений. 
Здесь было принято решение об осна-
щении насосов преобразователями 
частоты типа AQUA Drive FC 202 
и установке HVAC Drive FC 102 
на вентиляторы в диапазоне от 22 до 
315 кВт.

В частности, при производст-
ве карбамида четырехступенчатый 
компрессор создает давление, каж-
дый раз приводящее к повышению 
температуры, и требуется охлаждать 
углерод до 45 °C для передачи на сле-
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дующую ступень. Управление вен-
тиляторами обеспечили частотные 
преобразователи, установленные на 
большом расстоянии от агрегата без 
дополнительных выходных филь-
тров. Все основное низковольтное 
оборудование смонтировано в одном 
электропомещении, что удобно для 
его обслуживания.

«Частотные преобразователи осу-
ществляют поддержание требуемой 
температуры на выходе с высокой 
точностью, что гарантирует качест-
во продукции, – отметил Евгений 
Китайчик, руководитель отдела при-
водной техники АО “СИНТО”, реа-
лизовавшего проект. – Среди плю-
сов – полная защита и плавный пуск 
электродвигателей, экономия элек-
троэнергии, интеграция с системой 
АСУ (ТП)».

Надежная связь с потребителями
Тысячи реализованных проектов 

с применением частотного регули-
рования доказали востребованность 
и эффективность семейства приво-
дов VLT® на предприятиях химиче-
ской промышленности. Автомати-
зация управления на производствах 
непрерывного цикла обеспечивает 
качество продукции, исключает «че-
ловеческий фактор», повышает эф-
фективность и надежность. Высо-
кий КПД (не менее 98 %) сокращает 
расход энергии и мощности, а также 
тепловые потери. Меньший объем 
инвестиций в системы охлаждения 
и снижение эксплуатационных за-
трат на охлаждение также обеспе-
чивают потребителю существенную 
экономию средств.

Преобразователи частоты спро-
ектированы с максимальным за-
пасом надежности, чтобы достичь 
безотказной работы и минимальных 
затрат за весь период эксплуатации. 
Предусмотрены функции от про-
стейшего управления двигателем 
до систем управления с сервоприво-
дами. Все уровни производительно-
сти имеют одну и ту же интуитивно 
понятную концепцию эксплуатации. 

Систему привода мощностью 750 кВт 
эксплуатировать так же легко, как 
и устройство на 0,75 кВт.

Необходимо отметить, что благо-
даря своим минимальным размерам 
преобразователи частоты большой 
мощности требуют мало места в шка-
фах управления. Конструкция обес-
печивает легкий монтаж и удобство 
при обслуживании. Дополнительные 
компоненты – термистор, интер-
фейсы обмена данными, добавоч-
ные модули ввода/вывода – можно 
приобрести по мере необходимости 
и интегрировать прямо на объекте. 
Длинные кабели позволяют устанав-
ливать приводы на большом рассто-
янии: стандартное решение – 300 м, 
при соблюдении требований класса 
С2 по высокочастотным электромаг-
нитным помехам – 150 м, а класса 
С1 – 50 м.

Среди важных преимуществ мож-
но назвать совместимость с предыду-
щими версиями. Также предусмот-
рены корпуса, отвечающие требо-
ваниям различных классов защиты. 
Изготовление привода в соответствии 
с заявленными параметрами занима-
ет менее 24 часов, при этом все систе-
мы перед поставкой заказчику прохо-
дят испытания под полной нагрузкой.

Пожелания потребителей обяза-
тельно учитываются конструкторами 
в новых разработках. В частности, 
потребности клиентов в интуитивно 
понятном интерфейсе пользователя 
были приняты в расчет при создании 
интерфейса систем привода VLT®, 
который признан самым дружествен-
ным на рынке и получил награду iF 
design. По итогам 2006 года приводам 
семейства VLT® была присуждена на-
града Frost & Sullivan за инновации.

SS Интерфейс преобразователей частоты VLT® был признан самым дружественным на рынке

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

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

сайт: danfoss.ru
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В статье рассмотрены российские и международные стандарты, в которых 
сформулированы требования к устройствам защиты от дугового пробоя, 
и проблемы, с которыми сталкиваются отечественные разработчики из-
за недостаточной проработанности нормативной базы. Представлено 
УЗМ-51МД, щитовое устройство, разработанное специалистами компании 
«МЕАНДР», которое определяет возникновение дугового разряда и защи-
щает объект от пожара.

ЗАО «МЕАНДР», г. Санкт-Петербург

Преодоление стереотипов. Оборудование 
«МЕАНДР» для защиты электросетей

В России накоплен огромный 
опыт по защите систем генерации 
распределения энергии. Построение 
любого участка энергосистемы стро‑
го регламентируется нормативными 
документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ 
и др.). Для приемки энергосистемы 
любого уровня (будь то крымский 
энергомост или квартирный щиток) 
требуется разрешение организации, 
отвечающей за соблюдение требова‑
ний и норм, утвержденных в законо‑
дательном порядке. Только такой 
подход может обеспечить беспере‑
бойную и безопасную эксплуатацию 
электросетей и электрооборудования.

К чему это вступление, состоя‑
щее из прописных истин?

Приказом Федерального агент‑
ства по техническому регулирова‑
нию и метрологии от 23 мая 2017 года 
(№ 413‑ст) с 1 июля 2018 года вво‑
дится в действие межгосударствен‑
ный стандарт ГОСТ IEC 62606‑2016 
в качестве национального стандарта 
Российской Федерации. Его пол‑
ное название – ГОСТ IEC 62606‑
2016 «Устройства защиты бытово‑
го и аналогичного назначения при 
дуговом пробое. Общие требования». 
Аутентичный текст – International 
Standard IEC 62606, принятый Меж‑
дународной электротехнической ко‑
миссией в 2013 году (International Elec‑

trotechnical Commission 1.0 2013‑07). 
Настоящий стандарт распространяет‑
ся на защитные устройства обнаруже‑
ния дугового пробоя (УЗДП) бытово‑
го и аналогичного назначения, при‑
меняемые в цепях переменного тока.

За сухими строчками норматив‑
ного документа скрывается пробле‑
ма общероссийского масштаба. Что 
это за проблема?

Автоматические выключатели, 
или АВ (ГОСТ Р 50345‑99), и вы‑
ключатели, управляемые дифферен‑
циальным током, или УЗО (ГОСТ Р 
МЭК 60755‑2012), повсеместно уста‑
навливаемые в распределительных 
щитах, признаны эффективными 
средствами защиты электропровод‑
ки и бытовых приборов путем об‑
наружения токов утечки на землю, 
токовых перегрузок сети и токов 
короткого замыкания. Однако эти 
устройства не в силах снизить риск 
возгораний, возникающих при по‑
следовательных дуговых разрядах. 
Во время возникновения последо‑
вательного дугового разряда отсут‑
ствует ток утечки на землю, и УЗО 
неспособно обнаружить такое за‑
мыкание. В свою очередь, полное 
сопротивление при дуговом разряде 
снижает ток потребления нагрузки 
ниже порога отключения АВ. Некон‑
тролируемые локальные дуговые 

разряды, возникающие в местах под‑
ключения оборудования или наруше‑
ния целостности электропроводки, 
приводят к нагреву и возникновению 
пожаров.

Обратимся к зарубежному опы‑
ту применения устройств подобно‑
го типа. Прерыватели цепи дуговых 
замыканий (Arc Fault Circuit Inter‑
rupters, AFCI) начали выпускаться 
в США в конце 1990‑х годов и пред‑
назначались только для оборудова‑
ния спален. За 20 лет эксплуатации 
требования Национального свода 
законов и стандартов США по элек‑
тротехнике (National Electrical Code, 
NEC) существенно расширили сфе‑
ру их применения, распространив ее 
на другие помещения. Соблюдение 
NEC обязательно на всей террито‑
рии США и Канады. В настоящее 
время AFCI выпускаются амери‑
канскими и европейскими компа‑
ниями: Cutler Hammer (Eaton, США), 
General Electric (США), Siemens 
(ФРГ), Schneider Electric (Франция). 
Устройства, разработанные для при‑
менения в американских сетях, пред‑
назначены для эксплуатации в сетях 
номинальным напряжением 120 В 
и с максимальным током нагрузки 
15 и 20 А. Требования к устройствам 
AFCI в США определены стандар‑
том UL 1699.
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С 2013 года на европейский ры‑
нок вышли Siemens c моделью 5SM6 
на 16 А и Schneider Electric c моделью 
A9FDD225 на 25 А, предназначен‑
ными для европейского рынка и рас‑
считанными на напряжение 230 В. 
Устройства дуговой защиты обознача‑
ются аббревиатурой AFDD (Arc‑Fault 
Detectin Device). Изделия для евро‑
пейского рынка должны соответст‑
вовать тому же самому стандарту IEC 
62606 ’General requirements for arc fault 
detection devices’ («Общие требования 
к устройствам обнаружения дуговых 
дефектов»). Положения этого доку‑
мента распространяются на AFDD, 
предназначенные для установки в се‑
тях 230 и 120 В. Стандарт определяет 
требования к конструкции, парамет‑
рам, методам испытаний, испыта‑
тельному оборудованию и т. д.

Работы в направлении защиты 
электропроводки от дуговых замы‑
каний и предупреждения пожаров 
в России до настоящего времени 
проводились в рамках ОКР с практи‑
ческим результатом в виде патентов 
на изобретение или полезную мо‑
дель. Отсутствие узаконенных нор‑
мативных требований к устройствам 
защиты от дуговых замыканий ста‑
вит разработчиков и производителей 
защитного оборудования на уровень 
рационализаторов‑«самоделкиных», 
тем самым лоббируя интересы веду‑
щих мировых компаний на россий‑
ском рынке. Необходимость серийных 
надежных изделий для российского 
рынка продиктована статистикой по‑
жаров и их последствий (по данным 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России) [1].

В настоящее время в России про‑
блемами защиты потребителей от ду‑
говых замыканий в электропроводке 
занимаются ООО «НТК «ЭвриКор» 
(г. Москва), выпустившее изде‑
лие «Искра» [2], ЗАО «МЕАНДР» 
(г. Санкт‑Петербург), разработавшее 
изделие УЗМ‑51МД [3], ООО «ЭКО‑
ЛАЙТ» (г. Москва), создавшее изде‑
лие УЗИс‑С‑001 [4]. Ознакомиться 
с выпускаемой продукцией можно 
на сайтах данных компании, прой‑
дя по ссылкам, указанным в кон‑
це статьи. Остановимся на изделии 
УЗМ‑51МД, производимом ЗАО 
«МЕАНДР», и проблемах, с которы‑
ми столкнулась компания при реали‑
зации проекта.

Устройство защиты от дуговых 
разрядов УЗМ‑51МД было анон‑

сировано компанией в 2015 году. 
Базовой конструкцией послужило 
устройство защиты многофункцио‑
нальное УЗМ‑51М, выпускающееся 
на протяжении десяти лет в различ‑
ных модификациях и имеющее по‑
ложительные отзывы от широкого 
круга потребителей. Основная идея 
разработки состояла в том, чтобы 
дополнить популярное устройство 
защиты функцией детектирования 
дугового разряда, сохранив все свой‑
ства базового изделия. Проблема 
осложнялась тем, что современные 
потребительские электросети насы‑
щены приборами, генерирующими 
в электропроводку высокочастот‑
ные колебания широкого спектра. 
К ним относятся высокочастотные 
преобразователи БП компьютеров, 
телевизоров, микроволновых печей, 
коллекторных двигателей электроин‑
струментов, тиристорных диммеров 
управления освещением, энергосбе‑
регающие люминесцентные и све‑
тодиодные лампы, бесперебойные 
источники питания, инверторы сол‑
нечных батарей и пр. Детектирование 
дугового разряда в условиях такой 
электромагнитной обстановки по‑
требовало особого подхода к кон‑
струкции датчика электромагнит‑
ного излучения и обработки выде‑
ленного сигнала средствами ПО. 
В соответствии с мировой практикой 
в устройствах обнаружения дуги как 

американских, так и европейских 
производителей предполагается сра‑
батывание устройства при наличии 
высокочастотной токовой составля‑
ющей, характерной для дугового раз‑
ряда, отличной от первой гармоники 
(50 или 60 Гц). Способы реализации 
этого принципа детектирования раз‑
нятся у различных производителей. 
Попытка компании «МЕАНДР» вы‑
делить ВЧ‑составляющую посредст‑
вом низкочастотного фильтра и на 
этом сделать вывод о наличии дугово‑
го разряда привела к тому, что устано‑
вочная серия УЗМ‑51МД была снята 
с производства по причине ложных 
срабатываний и несрабатывания 
при проявлении реального дугового 
разряда, а разработчики вернулись 
на этап отработки схемных решений 
и ПО. Справедливости ради следует 
отметить, что и другие российские 
производители не избежали подоб‑
ных недостатков. Компания «ЭКО‑
ЛАЙТ» рекомендует проверять зону 
чувствительности контролируемой 
линии специальным приспособле‑
нием, прикладываемым к устройст‑
ву, и регулировать чувствительность 
устройства УЗИс‑С‑01 в зависимо‑
сти от условий применения. Ком‑
пания НТК «ЭвриКор» выпускает 
устройство «Искра», которое по сути 
является индикатором уровня по‑
жарной опасности (от 1 до 5 уровня), 
в основе которого заложен принцип 
измерения переходного сопротив‑
ления. Естественно, о выполнении 
каких‑либо норм, предписанных 
ГОСТ IEC 62606‑2016, речи не идет.

Вернемся к обсуждению УЗМ‑51МД 
(рис. 1). Отфильтровать ВЧ‑состав‑
ляющую тока дугового разряда, на‑
ложенную на суммарный ток по‑
требления нагрузки, недостаточно 
для достоверного определения про‑
явления дуги. Необходимо было ре‑
шить проблему электромагнитных 
помех штатных потребителей. При 
наличии подключенных регуляторов 
с фазовым управлением в ВЧ‑сигна‑
ле присутствует периодическая со‑
ставляющая спектра, в то время как 
дуговой разряд характеризуется слу‑
чайным широкополосным спектром 
сигнала. Доработка ПО позволила 
отфильтровать помехи от работы ти‑
ристорных регуляторов. Время реак‑
ции устройства УЗМ‑51МД на про‑
явление дуги, пожалуй, его главная 
характеристика. В контролируемой 

Рис. 1. Противопожарное устройство 
защиты от дугового пробоя с функцией 

защиты от скачков напряжения УЗМ-51МД
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Тема № 2. Щитовое оборудование и автоматика

сети всегда присутствуют так назы‑
ваемые штатные дуговые разряды, 
будь то от выключателя освещения 
или от пускового реле холодильника. 
Пожароопасность дугового разряда 
в электропроводке заключается в его 
интенсивности и продолжитель‑
ности его проявления. Устройство 
УЗМ‑51МД определяет ток дугового 
разряда, время его действия, энер‑
гию, выделяемую дугой, и при пре‑
вышении некоторого безопасного 
порога производит отключение за‑
щищаемой линии. Отдельно хоте‑
лось бы остановиться на специаль‑
ном алгоритме, предусмотренном 
для предотвращения последствий 
ложного срабатывания. Особен‑
ность, принципиально отличающая 
устройство защиты УЗМ‑51МД от 
всех аналогичных устройств, кото‑
рые сейчас выпускаются в разных 
странах, это возможность повторно‑
го включения. На 100 % проблему за‑
щиты от ложных срабатываний пока 
не удалось решить никому. И только 

в этом приборе имеется возможность 
повторного включения. Через 30 се‑
кунд после отключения при обнару‑
жения искрения УЗМ‑51МД пред‑
принимает попытку включения. При 
повторном обнаружении искрения 
пауза увеличивается до 3 минут. Если 
при включении через 3 минуты тоже 
будет обнаружено искрение, УЗМ 
отключит электричество до ручно‑
го включения. Тем самым сводится 
к нулю вероятность размораживания 
холодильников, отключения системы 
отопления и прочих неприятных по‑
следствий ложного срабатывания. 

Помимо перечисленного, в УЗМ‑ 
51МД предусмотрено отключение 
нагрузки в случае превышения но‑
минального тока в 63 А. Это свойство 
устройства не заменяет, а дублирует 
функцию входного автоматическо‑
го выключателя в случае перегрузки 
сети.

ЗАО «МЕАНДР» – компания 
с 25‑летним опытом работы на рос‑
сийском рынке электротехники. 

В номенклатуре серийно выпус‑
кающихся для российского рынка 
изделий компании, охватывающей 
практически все сферы электротех‑
ники, устройства защиты много‑
функциональные (УЗМ, товарный 
знак № 2016733295) занимают осо‑
бое место. Ориентированность ЗАО 
«МЕАНДР» на отечественного про‑
изводителя позволяет сломать стерео‑
типное представление о том, что щи‑
товая автоматика может быть только 
импортной.

Источники
1. Пожары и пожарная безопасность 

в 2015 г.: статистический сборник. Ста‑
тистика пожаров и их последствий. М.: 
ВНИИПО, 2016.

2. Научно‑техническая компания 
«ЭвриКор»: [сайт]. URL: http://www.
evrikor.ru (дата обращения: 28.07.2017).

3. Электротехническая компания 
«МЕАНДР»: [сайт]. URL: http://www.
meandr.ru (дата обращения: 28.07.2017).

4. Компания «ЭКОЛАЙТ»: [сайт]. 
URL: http://ecolight.ru (дата обращения: 
28.07.2017).

Е.Н. Васин, главный конструктор,
ЗАО «МЕАНДР», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 410-1738,
e-mail: info@meandr.ru,

сайт: www.meandr.ru
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ИСУП: Опишите, пожалуйста, в об-
щих чертах, как построена систе-
ма видеонаблюдения через Wi-Fi. 
Какова топология такой сети и ка-
кие основные компоненты в нее 
входят?
Е. Е. Мирошниченко: Прежде чем описы-
вать компоненты системы, нужно понимать, 
что для различных объектов существуют 
и разные системы. Если видеонаблюде-
ние ведется на стационарных объектах 
(на станциях, в отелях и жилых комплек-
сах, в тоннелях и метро, на лифтовом 
оборудовании, подъемниках, в бизнес-
центрах, образовательных учреждениях, 
на удаленных объектах, где нет провод-
ной связи), то система может состоять из 
следующих компонентов: видеокамер, 
точек доступа, коммутаторов, беспро-
водных мостов, а также облачной систе-
мы управления. Типовые схемы и топо-

логия сети видеонаблюдения показаны 
на рис. 1.
В свою очередь, на транспорте в составе 
системы видеонаблюдения применяются 
видеорегистраторы и подключаемые к ним 
видеокамеры, передача видео осуществ-
ляется больше по сети LTE. Помимо этого, 
для движущегося транспортного средства 
все-таки важны координаты его местона-
хождения и определение маршрута, поэто-
му транспортное Wi-Fi-видеонаблюдение 
скорее исключение из правил, чем прави-
ло. Тем не менее, установив на ТС точку 
доступа и подключив к ней видеокамеру, 
мы можем легко организовать передачу 
видеотрафика с этого транспортного сред-
ства.
Наши инженеры имеют большой опыт 
в установке видеосистем на ТС, особен-
но в общественном транспорте. Четырех-
канальные и восьмиканальные видеоре-
гистраторы для троллейбусов, трамваев, 
автобусов и микроавтобусов позволяют 
вести видеонаблюдение одновременно по 

Сегодня в России сети Wi-Fi бурно растут, отчасти из-за того, 
что их развитие стимулируется государственной программой, 
поскольку Wi-Fi-связь – это достаточно дешевый и простой способ 
обеспечить доступ всего населения к интернету. Однако в отличие 
от других благ интернета (передачи данных в промышленных 
сетях, электронного документооборота, поиска информации, 
общения в социальных сетях, электронной почты и пр.) трансляция 
видеоинформации требует от Wi-Fi-сетей большой полосы 
пропускания, высокой стабильности и низкой задержки в канале, 
а потому нуждается в особом оборудовании. О возможностях 
и построении системы видеонаблюдения через Wi-Fi мы беседуем 
с Евгением Евгеньевичем Мирошниченко, руководителем 
направления «Телекоммуникационное оборудование» компании 
«ЕвроМобайл».

ЦИТАТА: Развитие направления интеллектуального видеонаблюдения 
позволяет отслеживать пассажиропотоки и идентифицировать 
пассажиров, контролировать местонахождение транспорта, 
обеспечивать порядок на маршруте. Мы, как специалисты данного 
направления, видим большие перспективы в таких решениях, считаем, 
что их распространенность будет только расти.
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Системы, предназначенные для повышения безопас-
ности на транспорте и дисциплинированности пасса-
жиров, получения подробной информации о дорожной 
обстановке, сегодня внедряются компаниями на феде-
ральном уровне.

Рис. 1. Сеть видеонаблюдения:  
топология и схема

нескольким камерам, например: из кабины 
водителя, с двух камер салона автобуса или 
трамвая и с внешних камер, расположен-
ных сбоку и сзади транспортного средства. 
Системы, предназначенные для повыше-
ния безопасности на транспорте и дисци-
плинированности пассажиров, получения 
подробной информации о дорожной обста-
новке, сегодня внедряются компаниями на 
федеральном уровне. Развитие направле-
ния интеллектуального видеонаблюдения 
позволяет отслеживать пассажиропотоки 
и идентифицировать пассажиров, контро-

лировать местонахождение транспорта, 
обеспечивать порядок на маршруте. Мы, 
как специалисты данного направления, 
видим большие перспективы в таких реше-
ниях, считаем, что их распространенность 
будет только расти. На рис. 2 приведена ти-
повая схема возможностей видеорегистра-
торов при их установке на пассажирском 
транспорте.
Стоит отметить, что мы начали оснащать 
автотранспорт системами видеонаблю-
дения с 2014 года и уже реализовали ряд 
проектов для транспортных предприя-
тий в Симферополе, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Казани, Краснодаре и дру-
гих городах.
ИСУП: А можно вести видеонаблю-
дение за удаленным передвигаю-

щимся объектом, например за суд-
ном в океане?
Е. Е. Мирошниченко: Да, есть спе-
циальные системы видеонаблюдения для 
транспорта, они состоят из профессио-
нальных видеорегистраторов (производ-
ства Teswell, EverFocus). В зависимости 
от стандарта передачи данных это могут 
быть аналоговые, AHD или цифровые 
устройства, к таким видеорегистраторам 
можно подключить от одной до восьми 
видеокамер одновременно и выводить 
картинки на монитор сразу со всех камер. 
Если на судне в океане есть выход в интер-
нет через спутниковый канал, то органи-
зовать видеонаблюдение по Wi-Fi с пере-
дачей видеопотока через спутниковый 
интернет не составит сложностей.
ИСУП: Какие преимущества такая 
сеть дает заказчику?
Е. Е. Мирошниченко: Я просто пере-
числю преимущества видеонаблюдения по 
беспроводной сети: быстрый монтаж неза-
висимо от расстояния; снижение стоимо-
сти решения при увеличении расстояния 
(по отношению к проводному соедине-
нию); высокая скорость (до 500 Мбит/с); 
высокая масштабируемость и возможнос-
ти для доработок благодаря отличной гиб-
кости и совместимости.
ИСУП: На каких расстояниях мож-
но вести видеонаблюдение с по-
мощью системы Wi-Fi?
Е. Е. Мирошниченко: Это зависит от 
оборудования, которое используется. Если 
в системе участвует беспроводной мост, 
то дальность передачи сигнала составляет 
до 50 км, если точка доступа, или CPE, 

23.08.2017

1

Организация сети

Типовая топология Типовая схема

• до 500 Мбит/с LINK
• 1 – 20 мс LATENCY
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то это небольшие расстояния – от 1 до 
5 км, а вот серия точек доступа, работаю-
щих по стандарту 802.11ac, обеспечивает 
передачу данных на расстояния до 20 км.
Кстати, хотелось бы здесь отметить на-
дежность и высокое качество оборудо-
вания Wisnetworks. В эту линейку входит 
около 100 позиций, которые можно раз-
делить на три большие группы:

`` беспроводные мосты (обеспечива-
ют дальность связи до 50 км, подключе-
ние до двадцати IP-камер с разрешением 
1080 p к одному устройству, поддержи-
вают топологии «точка-точка» и «точка-
многоточка», выпускаются в защищен-
ном исполнении);

`` точки доступа (CPE) (обеспечива-
ют дальность связи 1–5 км, подключение 
к одному устройству до десяти IP-камер 
с разрешением 1080 p, поддерживают то-
пологии «точка-точка» и «точка-много-
точка», выпускаются в уличном исполне-
нии, отличаются гибкостью применения 
и низкой ценой);

`` точки доступа 5 ГГц – серия 802.11ac 
(обеспечивают дальность связи до 20 км, 
поддерживают подключение до пятиде-
сяти IP-камер с разрешением 1080 p к од-
ному устройству, гарантируют низкие 
задержки, выпускаются в защищенном ис-
полнении).
ИСУП: Можно ли установить ви-
деосвязь по Wi-Fi только в местах 
с развитой инфраструктурой или 
в более «спокойных», удаленных 
регионах такую сеть построить 

тоже можно? Расскажите, пожа-
луйста, о конкретном внедрении: 
самый отдаленный регион без ин-
фраструктуры, где вы установили 
такую систему.
Е. Е. Мирошниченко: Такая связь может 
применяться везде. В частности, недавно 
была установлена видеосистема на 311-м 
километре федеральной трассы «Колыма», 
она вошла в состав первого в России авто-
номного пикета экстренной связи (ПЭС). 
Система обеспечивает связь и экстренную 
помощь на удаленных участках автодорог.
ПЭС запущен в опытную эксплуатацию, 
он полностью автономен, обеспечивает 
аварийную связь, обогрев и оказание по-
мощи на удаленных участках автодороги, 
а также прямую видеосвязь с МЧС, авто-
номное энергоснабжение, видеонаблю-
дение и сотовую связь. Проект был разра-
ботан нами – компанией «ЕвроМобайл», 
а реализован магаданской компанией «Ар-
буз» при поддержке регионального прави-
тельства. На церемонии открытия первого 
ПЭС побывал губернатор Магаданской 
области Владимир Печеный. В специаль-
ной обогреваемой комнате есть и средства 
первой медицинской помощи, работает 
связь. Система дает возможность экстрен-
но вызвать «Службу спасения» по номеру 
«112» или другие службы с использова-
нием «тревожной» кнопки. Кроме того, 
есть функция обратной связи с опера-
тором МЧС. Предусмотрены и системы 
видеонаблюдения для контроля трафика 
проезжающих автомобилей. В дополне-

Рис. 2. Система организации 
видеонаблюдения 

на транспорте на примере 
видеорегистраторов Teswell
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ние к этому в радиусе 200 метров от ПЭС 
действует сотовая связь, и можно звонить 
по мобильному телефону. Пока совершить 
звонок можно только абонентам МТС, 
пользователи с сим-картами других опера-
торов могут звонить по номеру экстренной 
службы «112». В настоящее время ПЭС на-
ходится в режиме тестовой работы. Спе-
циалистам нужно наладить все системы 
для безотказного функционирования.

Пикет может автономно работать в тече-
ние почти целого года. Это достигается 
благодаря солнечным батареям и топлив-
ным электрохимическим генераторам 
EFOY. Симбиоз солнечной панели и элек-
трохимического генератора для поддержки 
экстренной связи впервые применяется 
в России. Совмещение с комнатой обогре-
ва и обеспечение сотовой связью является 
уникальным опытом в мировой практи-
ке. Работу системы можно отслеживать 
в реальном времени, все отображается гра-
фически в системе онлайн-мониторинга. 
А в случае форс-мажора поступает сообще-
ние на телефон. В комнате обогрева терпя-
щий бедствие может с комфортом и в безо-
пасности дождаться прибытия экстренных 
служб, ведь зимой в регионе температура 
–60 °C – не редкость. Помещение оснаще-
но всем необходимым: аптечкой, теплыми 
вещами, запасом воды и еды.

ИСУП: Понятно, что в труднодо-
ступных местах беспроводная 
система предпочтительнее провод-
ной. А в каких еще сферах Wi-Fi-
система видеонаблюдения оправ-
дает себя больше, чем проводная? 
Кто ваши главные заказчики?
Е. Е. Мирошниченко: Сегодня наши 
главные потребители – компании-инте-
граторы, которые обеспечивают комплекс-
ный подход к телекоммуникациям на раз-
личных объектах. Это могут быть объекты, 
и уже запущенные в эксплуатацию, и вре-
менные (строительные площадки, ярмар-
ки, выставки, мероприятия на открытом 

воздухе, тест-драйвы, соревнования, кон-
церты, фестивали), так как наши системы 
легко разворачиваются и сворачиваются.
ИСУП: А за какое время ваши специа-
листы способны развернуть такую 
систему на объекте? Понятно, что 
объекты бывают разные, но в каком 
временном диапазоне: от и до?
Е. Е. Мирошниченко: У нас в ассор-
тименте есть быстрые сети Wi-Fi от Open 
Mesh, их можно развернуть за 10 минут! 
Это оборудование подходит для малых 
и средних офисов, предприятий HoReCa, 
мини-пекарен, торговых точек и других 
уютных заведений. Его основные преиму-
щества:

`` полноценная самоорганизующаяся 
Mesh-сеть (протокол B.A.T.M.A.N.);

`` полностью бесплатный облачный 
контроллер, который отличается высо-
кой надежностью (так как CloudTrax на-
ходится в ЦОД EC2, доступных по всему 
миру более чем 99,9 % времени), мак-
симально простым и интуитивным ин-
терфейсом и наряду с этим – широкой 
функциональностью.
Оборудование Open Mesh обеспечивает 
легкую интеграцию с сервисами автори-
зации абонентов, и при этом не требует-
ся дополнительного оборудования. Есть 
возможность полного брендирования – 
логотипы отсутствуют на оборудовании, 
упаковке, в интерфейсе. Можно получать 
оплату за пользование сетью по ваучерам 
(по пластиковым картам через PayPal) – 
для этого предусмотрена встроенная 
функция. CloudTrax API обеспечивает воз-
можность интеграции с другими приложе-
ниями, CRM.
ИСУП: Как организована техни-
ческая поддержка такой системы, 
учитывая, что иногда это оборудо-
вание находится в труднодоступ-
ных, удаленных местах?
Е. Е. Мирошниченко: Если вопрос ка-
сается программных свойств системы, 
то, как правило, наше оборудование диа-
гностируется и настраивается удаленно 
через облачные платформы управления. 
Если же выявлена физическая неисправ-
ность приборов, то наша бригада выезжает 
на объект. Но это случается крайне ред-
ко, так как все оборудование выполнено 
в вандалоустойчивых, защищенных кор-
пусах, видеокамеры помещены в защит-
ные кожухи, предохраняющие от клима-
тических воздействий.

Недавно была установлена видеосистема на 311-м ки-
лометре федеральной трассы «Колыма», она вошла 
в состав первого в России автономного пикета экстрен-
ной связи (ПЭС). Система обеспечивает связь и экс-
тренную помощь на удаленных участках автодорог.

У нас в ассортименте есть быстрые сети Wi-Fi от Open 
Mesh, их можно развернуть за 10 минут!
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НОВОСТИ

Компания EKF представляет комплексное 
решение – АВР ATS450, позволяющее упростить 
проектирование электроустановок и реализовать 
автоматический ввод резерва на самом высоком 
техническом уровне. Это простое, надежное, ком-
пактное и гибкое решение оптимально как для 
промышленности, так и для коммерческих объек-
тов и ЦОД.

ATS450 выполнено на базе автоматических вы-
ключателей PROxima и AVERES под управлением 
программируемого реле PRO-Relay, которое управ-
ляет силовыми автоматами, включает и отключа-
ет резервные источники питания, контролирует 
состояние вводов, а также реализует алгоритмы 
любой сложности для любых систем, параллельно 
осуществляя обмен данными с удаленной системой 
мониторинга по протоколу Modbus RTU. Приме-
нение программируемых реле PRO-Relay упроща-
ет электрическую схему, увеличивает надежность 
и сокращает время производства НКУ.

Типовое решение АВР ATS450 включает прин-
ципиальные схемы и спецификации, которые 
позволяют изготовить НКУ с АВР и ввести его 
в эксплуатацию. Для удобства внедрения решений 
ATS450 созданы типовые прошивки для програм-
мируемых реле.

ATS450 оптимально как для промышленных 
электроустановок, так и для коммерческих зда-
ний и центров обработки данных с альтернатив-
ными источниками энергии.

Интеграция с системами АСКУЭ
АВР ATS450 готовы к подключению к су-

ществующей или вновь создаваемой системе 
контроля и управления. Для этого предусмотрен 
стандартный протокол Modbus RTU (интерфейс 
RS-485). Во всех решениях АВР ATS450 использу-
ется единая таблица регистров Modbus RTU.

Управление резервным источником (ДГУ, ДЭС, ГПУ)
В случае, когда схема АВР предусматривает 

использование резервного источника, автомати-
ка обеспечит его запуск при пропадании питания 
на основном вводе. Сигнал на запуск подается 
замыканием «сухого» контакта. Возможно забло-
кировать запуск резервного источника либо запу-
стить его принудительно.

Вспомогательный источник бесперебойного питания
Для надежной работы АВР рекомендуется ис-

пользовать источник бесперебойного питания 
(не менее 600 ВА). Его применение позволит от-
ключить автоматические выключатели и сохранить 
дистанционный контроль в любых ситуациях.

Расширение возможностей с ATS450‑E
Наряду с базовой версией уже в ближайшее 

время специалисты EKF предложат расширенный 
вариант решения АВР – ATS450-E, ключевыми 
особенностями которого станут измерение пара-
метров электрической сети и контроль состояния 
коммутационных аппаратов отходящих линий.

Удобное проектирование
Наличие комплекта технической докумен-

тации позволяет защитить проектное решение 
и обосновать его применимость. Типовое реше-
ние включает набор схем для обеспечения гаран-
тированного электроснабжения с минимальны-
ми затратами времени.

В состав решений входят электрические схе-
мы, инструкции, спецификации, готовые про-
граммы и список компаний, где можно собрать 
эти решения.

Более подробная информация представлена 
в каталоге схем «Решения EKF для систем АВР», 
который вы можете запросить в компании EKF.

Новое решение EKF для автоматического 
включения резервного источника питания

Компания EKF, г. Москва,
тел.: +7 (495) 788-8815,
e-mail: info@ekf.su,
сайт: ekfgroup.com
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В статье описаны технические особенности контрольно-измерительных 
приборов серии «Радон С 1Exd», которые позволяют использовать данные 
устройства в экстремальных условиях эксплуатации на предприятиях во-
енно-промышленного комплекса, нефтегазовой, химической и других от-
раслей промышленности.

НПП «Интор», г. Новочеркасск

Технологии завтрашнего дня

Точное измерение давления 
и уровня является одним из важней-
ших производственных процессов 
на любом предприятии. Контроль-
но-измерительные приборы для этих 
целей подбираются с особой тща-
тельностью, особенно если речь идет 
об измерениях параметров техноло-
гических процессов в экстремальных 
условиях или в агрессивной среде. 
Семейство контрольно-измеритель-
ных приборов «Радон С 1Exd» произ-
водства НПП «Интор» было разрабо-
тано специально для использования 
в таких условиях.

Данная серия приборов выпол-
няется во взрывозащищенной обо-
лочке. Как и все приборы производ-
ства НПП «Интор», эта серия имеет 
искробезопасную цепь и сверхпроч-
ную и надежную мембрану сенсора 
из авиационного титана. Максималь-
ный уровень пыле- и влагозащиты 
позволяет применять приборы как 
в запыленных, так и в полностью 
затапливаемых помещениях. Вы-
сокая степень взрывобезопасности 
открывает возможность примене-
ния на предприятиях нефтегазопе-
рабатывающей, химической, маши-
ностроительной, металлургической 
отраслей промышленности. Высо-
кий уровень атмосферостойкости 
позволяет применять приборы «Ра-
дон С 1Exd» в экстремальных кли-
матических условиях.

Совокупность этих особенно-
стей делает серию данных устройств 
поистине универсальной. Ее основ-
ными потребителями являются ПАО 
«Газпром», военно-промышленный 
комплекс РФ, а также предприятия 
нефтегазовой и химической про-
мышленности.

Отличительной чертой данной 
серии приборов можно назвать ста-

бильную передачу данных по радио 
или GSM-каналам, которая обес-
печивается надежной и прочной 
антенной.

Разрабатывая данную серию при-
боров, конструкторский отдел НПП 
«Интор» максимально учел потребно-
сти клиентов. Аналитическим отде-
лом предприятия был проведен опрос 
метрологов и инженеров на предпри-
ятиях-потребителях данной продук-
ции. По результатам опроса было вы-
явлено, что к важнейшим параметрам 
при выборе приборов КИП относятся 
удобство подключения, обслужива-
ния и обеспечение долговечности. 
Опираясь на эти данные, команда 
разработчиков спроектировала эрго-
номичный и крепкий корпус, не тре-
бующий специфических инструмен-
тов («часовых» отверток, паяльников 
с тонким жалом) и приспособлений 
для установки и эксплуатации. Так-
же для удобства подключения корпус 

прибора был оснащен массивным 
клеммником.

Контрольно-измерительные при-
боры производства НПП «Интор» 
имеют уникальные технические ха-
рактеристики. Погрешность изме-
рения не превышает 0,1 %. Прибо-
ры способны выдерживать перегруз-
ки до 125 %, а широчайший диапазон 
верхних пределов измерения спосо-
бен удовлетворить запросы потре-
бителей из любой сферы народного 
хозяйства. Функция самостоятель-
ной перенастройки верхнего предела 
измерения дает возможность исполь-
зовать приборы из одной партии для 
различных целей без удорожания 
каждой отдельной позиции.

Все приборы производства НПП 
«Интор» обладают уникальной функ-
цией, не имеющей аналогов на рын-
ке: возможностью хранить историю 
эксплуатации. Эта функция поз-
воляет считать данные с прибора 
и подробно отследить случаи пере-
пада напряжения, давления (в том 
числе гидроудар), также она позво-
ляет контролировать данные о кри-
тических и аварийных ситуациях на 
объекте.

В заключение хотелось бы от-
метить, что приборы производства 
НПП «Интор» заслужили большое 
количество положительных отзы-
вов конечных пользователей: мет-
рологов и инженеров производств. 
За четверть века сформировалась об-
ширная база постоянных клиентов, 
уже не один год доверяющих измере-
ние физических величин высокоточ-
ным приборам «Радон».

SS Контрольно-измерительные приборы 
«Радон С 1Exd»

НПП «Интор», г. Новочеркасск,
тел.: +7 (8635) 22-1177,
e-mail: market@intor.ru,

сайт: www.intor.ru
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В статье представлены радарные уровнемеры, произведенные российским 
предприятием «Контакт‑1». Уровнемеры БАРС‑332, разработанные для 
бесконтактного измерения уровня и применяющиеся в нефтехимической, 
нефтегазовой и других отраслях промышленности, являются высокотехно‑
логичным надежным решением, которое поставляется по разумной цене.

ООО «НПФ «РАСКО», г. Москва

Радарные уровнемеры БАРС

Основным направлением совре-
менного развития российского про-
мышленного производства является 
сокращение экономической зависи-
мости от изделий и узлов зарубежных 
изготовителей и импортных материа-
лов с одновременным увеличением 
доли российских технологий без рос-
та стоимости и снижения качества 
выпускаемой продукции.

Поддержкой в этом выступает 
проводимая Правительством про-
грамма по импортозамещению, реа-
лизация которой является особен-
но важной в стратегически важных 
и наукоемких отраслях промышлен-
ности, в том числе в нефтегазовом 
секторе, где особо ощутима зависи-
мость от продукции и расходных ма-
териалов импортного производства.

На современном этапе в Рос-
сии нефтегазовая отрасль – один 
из главных источников дохода для 
государства и крупнейший потре-
битель инновационных продуктов 
и технических средств для решения 
узкопрофильных задач. При этом 
развитие данного направления имеет 
колоссальное влияние на все отрасли 
народного хозяйства, так как продук-
ция, выпускаемая нефтедобывающи-
ми предприятиями, является сырьем 
для их функционирования, и от этого 
зависит не только выпуск конечных 
изделий других отраслей промыш-
ленности, но и социально-экономи-
ческая сторона производства.

Одной из важных задач в нефте-
газовой отрасли является учет произ-

водимых, хранимых и отгружаемых 
нефтепродуктов. Помимо исполь-
зования дорогостоящих расходоме-
ров в случае применения специали-
зированных резервуаров учет можно 
организовать путем измерения уров-
ня хранимого и отгружаемого топли-
ва на основе использования сверх-
точных уровнемеров. Возможный 
вариант решения данной задачи – 
установка радарных уровнемеров 
производства российского предприя-
тия «Контакт-1», одного из лидеров 
в производстве уровнемеров более 
чем с 25-летней историей работы 
на российском рынке, выпускаю-
щего широкий спектр высококаче-
ственных измерительных приборов. 
Номенклатура поставок «Контакт-1» 
включает датчики уровня и сигнали-
заторы уровня, измерители-сигнали-
заторы уровня кондуктометрическо-
го и других типов, радарные уровне-
меры, устройства контроля скорости, 
датчики скорости, датчики переме-
щения, термоподвески, многоточеч-
ные датчики температуры, автома-
тизированные системы и различные 
контроллеры. Продукция предприя-
тия стабильно востребована в раз-
личных отраслях промышленности, 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
и агропромышленном комплексе [1].

Новейшей разработкой и флаг-
маном в номенклатуре предприятия 
«Контакт-1», в частности в семействе 
радарных уровнемеров БАРС, являет-
ся радарный уровнемер БАРС-332. 
ООО «НПФ «РАСКО», как офици-

альный дилер предприятия «Кон-
такт-1», приняло непосредственное 
участие в продвижении на россий-
ском рынке данного изделия: при 
нашем участии было реализовано 
свыше 15 проектов с применением 
указанных приборов [2].

Уровнемеры БАРС предназна-
чены для бесконтактного непрерыв-
ного измерения уровня или объема 
различных сыпучих и жидких сред, 
контроля и световой сигнализации 
заданных положений текущего уров-
ня или текущего объема в техноло-
гических и товарных резервуарах, 
бункерах, танках и прочих стацио-
нарных установках, для отображения 
измеренного значения с помощью 
встроенного цифрового индикатора, 
а также преобразования измеренного 
значения в токовый сигнал и цифро-
вой кодовый сигнал спецификации 
RS-485 для последующего обмена 
информацией с другими аппаратны-
ми средствами автоматизированных 
систем управления (АСУ).

В некоторых случаях уровнемер 
БАРС-332 может применяться для 
автоматического управления про-
цессом наполнения – опорожнения 
резервуаров либо в качестве бес-
контактных сигнализаторов двух 
независимых положений уровня. 
Уровнемер может эксплуатироваться 
во взрывоопасных средах, при вну-
треннем и наружном способах уста-
новки, в том числе для измерения 
уровня огнеопасных и легковоспла-
меняющихся жидкостей, пары кото-
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рых в соединении с воздухом могут 
образовывать взрывоопасные смеси, 
что особенно актуально для нефтега-
зовой отрасли.

БАРС-332 может использоваться 
при наличии избыточного давления 
в рабочем резервуаре и при повы-
шенной температуре контролируе-
мой среды, что существенно расши-
ряет область его применения.

Уровнемер БАРС-332 может вы-
полнять следующие функции:

`` непрерывное бесконтактное из-
мерение текущей дальности от плос-
кости монтажного фланца до по-
верхности контролируемой среды 
и преобразование ее в значение теку-
щего уровня, свободного простран-
ства (расстояния от максимального 
положения уровня до его текуще-
го положения) или текущего объ-
ема с учетом параметров, введенных 
пользователем в режиме настройки;

`` преобразование значения те-
кущей дальности от плоскости мон-
тажного фланца до поверхности 
контролируемой среды в выходной 
цифровой (кодовый) сигнал, преоб-
разование значения текущего уров-
ня, свободного пространства или 
текущего объема контролируемой 
среды в выходные сигналы: непре-
рывный токовый, дискретный (кон-
такты реле) и цифровой (кодовый);

`` отображение результатов изме-
рений на встроенном цифровом ин-

дикаторе: текущего расстояния до 
поверхности контролируемой сре-
ды – в натуральных единицах изме-
рения, текущего уровня – в натураль-
ных или относительных единицах 
измерения, свободного пространст-
ва – в натуральных или относитель-
ных единицах измерения, текущего 
объема – в относительных единицах 
измерения;

`` релейную и световую сигнали-
зацию двух независимых положе-

ний текущего уровня или текущего 
объема контролируемой среды, за-
даваемых пользователем;

`` идентификацию устройства из-
мерения при работе в составе АСУ;

`` автодиагностику и сигнализа-
цию отказов.

Уровнемер БАРС-332 состоит из 
следующих элементов:

`` блока обработки, представля-
ющего собой взрывонепроницае-
мую литую алюминиевую оболочку 

Рис. 1. Пример исполнений уровнемеров БАРС 322МИ–ХХ, БАРС 332МИ–ХХ

Рис. 2. Составные части уровнемера
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с установленными в ней приемо-
передающим СВЧ-модулем (ППМ) 
и электронными модулями;

`` антенно-волноводной систе-
мы, предназначенной для передачи 
и приема излучаемой и отраженной 
радиоволн, соединенной с монтаж-
ным фланцем, служащим для уста-
новки уровнемера на фланце па-
трубка рабочего резервуара.

Оболочка уровнемера имеет спе-
циальную светопропускающую встав-
ку, которая защищена от механиче-
ских повреждений откидывающейся 
стальной крышкой. Через светопро-
пускающую вставку обеспечивается 
доступ к встроенному цифровому 
индикатору и кнопкам, имеющим 
магнитное управление специально 
для эксплуатации во взрывоопасных 
условиях работы. С помощью кнопок 
производится настройка и управле-
ние режимами работы уровнемера. 
Управление кнопками осуществляет-
ся с помощью специального магнит-
ного ключа, входящего в комплект 
поставки БАРС-332 и предотвращаю-
щего доступ посторонних лиц к пара-
метрам его настройки.

Детали антенно-волноводной сис-
темы, непосредственно контактирую-
щие с атмосферой внутри резервуара, 
выполнены из материалов, стойких 
к химическим воздействиям, – нержа-
веющей стали и фторопласта.

Благодаря всем перечисленным 
достоинствам радарные уровнеме-
ры БАРС-332 нашли широкое при-
менение не только в нефтегазовом 
комплексе, но и в строительной, пи-
щевой, металлургической и других 
отраслях промышленности. Их отли-
чительные технические характерис-
тики позволяют использовать уровне-
меры БАРС в широком перечне раз-
личных технологических процессов 
разной степени сложности и в особо 
тяжелых условиях работы.

Продукция предприятия «Кон-
такт-1» имеет диплом лауреата про-
граммы «100 лучших товаров России», 
надлежащим образом сертифициро-
вана и разрешена для применения 
на территории РФ и стран Таможен-
ного союза, имеет стабильно высокое 
качество изготовления и пользуется 
заслуженным признанием потреби-
телей.

ООО «НПФ «РАСКО» (г. Мо-
сква), являясь официальным дилером 
предприятия «Контакт-1» с 2004 года, 
осуществляет комплексные поставки 
всего спектра уровнемерной и дру-
гой продукции производства данного 
предприятия по всей территории Рос-
сии и в страны ближнего зарубежья. 
Поставки производятся по единым 
с изготовителем ценам, в макси-
мально короткие сроки, в том числе 
за счет использования оперативного 
запаса приборов на складе в Москве. 

Одновременно, сотрудничая с нашим 
предприятием, потребители могут 
получить на тех же условиях продук-
цию более 30 ведущих предприятий 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. А это не только сокраще-
ние сроков и экономия средств, но 
и снижение финансовых и техниче-
ских рисков, что уже оценили тыся-
чи наших клиентов из всех регионов 
России и стран Евразийского Тамо-
женного союза.
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Компания ОВЕН представляет экосистему, которая включает программи-
руемые контроллеры, модули ввода/вывода, блоки питания, облачный 
сервис OwenCloud и шлюзы для доступа к облачному сервису. В статье 
подробно рассматриваются составные части данной системы.

Компания ОВЕН, г. Москва

Экосистема ОВЕН: новое предложение 
на рынке программируемых контроллеров

Отрасль промышленной автома-
тизации вплотную подошла к необ-
ходимости революционных перемен, 
когда использование интернета ве-
щей и создание открытых экосистем 
исключительно важны для повыше-
ния производительности. В экоси-
стеме все элементы работают сообща 
для обеспечения высокой эффек-
тивности рабочих процессов. Если 
в бизнес-среде экосистему формиру-
ют люди, технологии и информация, 
то экосистема в автоматизации пред-
ставляет собой семейство продуктов, 
которое объединяет оборудование, 
программное обеспечение, различ-
ные инструменты и услуги.

Контроллер ОВЕН ПЛК210  
и его возможности

Одной из основных составляю-
щих экосистемы ОВЕН станет конт-
роллер ПЛК210 (рис. 1), который бу-
дет представлен в середине 2018 года. 
По сравнению с предшественниками 
контроллер обладает расширенными 
коммуникационными возможностя-
ми: к четырем Ethernet-портам на его 
борту можно подключить различные 
периферийные устройства – моду-
ли ввода/вывода, панели оператора, 
модемы. Для подключения приборов 
с интерфейсом RS-485 у контролле-
ра имеются два последовательных 
порта. ПЛК210 поддерживает сервис 
OwenCloud – решение «из короб-
ки». Две среды программирования – 
CODESYS V3 и MasterSCADA 4D – 
позволят клиенту самому выбрать 
удобный вариант исполнения.

Увеличена отказоустойчивость 
устройства: в разработке примене-
ны решения по дублированию пита-
ния, а также технология CODESYS 

Redundancy. Дополнительным спо-
собом повышения отказоустойчи-
вости станет кольцевая топология 
при работе с модулями ввода/выво-
да линейки Мх210. Возрастающие 
день ото дня требования к скорости 
и надежности работы механизмов 
приходится учитывать при разработ-
ке электронных устройств. В ПЛК210 
реализованы как быстрые входы на 
борту самого контроллера, так и под-
держка индустриальных протоколов 
POWERLINK и EtherCAT.

Контроллер рассчитан на рабо-
ту в широком диапазоне темпера-
тур (от –40 до +55 °C), что значи-
тельно расширяет географию его 
применения и позволяет упростить 
эксплуатацию оборудования в ре-
гионах с суровыми климатически-
ми условиями.

Модули удаленного ввода/вывода 
с Ethernet ОВЕН Мх210

В конце 2017 – начале 2018 года 
компания представит линейку мо-
дулей удаленного ввода/вывода 
с Ethernet ОВЕН Мх210 (рис. 2). Это 
будут модификации с дискретными 
или аналоговыми входами/выходами 
(DI, DO, AI, AO), а также комбини-
рованные устройства с различным 
набором входов/выходов. Исполь-
зование интерфейса Ethernet (Daisy 
Chain) в модулях ввода/вывода дает 
ряд преимуществ, таких как высокая 
скорость опроса, поддержка прото-
кола Modbus, вариативная топология 
сети и удобная интеграция с сущест-
вующими сетями.

Модули обладают небольшим 
объемом встроенной памяти и могут 
вести архив важных измеренных зна-

Рис. 1. Контроллер ОВЕН ПЛК210
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чений. При каких-либо проблемах 
с линией Ethernet реализуется непре-
рывное измерение и сохранение дан-
ных. Во время сбоя данные пишутся 
во внутреннюю память и позже до-
полняют недостающую информа-
цию в SCADA или облачном сервисе.

В модулях применена техноло-
гия Ethernet-bypass. Данные из од-
ного порта устройства будут переда-
ны во второй порт даже при снятом 
с модуля питании. Пользователю 
нет необходимости применять пре-
образователи для подключения к ПК, 
как это было с модулями RS-485. Те-
перь конфигурирование ведется либо 
по Ethernet, либо по USB. Переход 
на Ethernet позволил конфигуриро-
вать модули группой. И, что нема-
ловажно, теперь можно обращаться 
к изделию с нескольких мастеров 
(ПЛК, панель, SCADA).

Блоки питания ОВЕН БП60К и БП120К
Еще одним компонентом эко-

системы станут блоки питания для 
программируемых устройств ОВЕН 
на 60 и 120 Вт (рис. 3). Это будет 
старшая модель блоков питания 
ОВЕН, обладающая интерфейсом, 
который позволит считывать пара-
метры как входной сети, так и по-
требления нагрузки. Блоки питания 
будут иметь широкий диапазон ра-
бочих температур: от –40 до +55 °C.

Облачный сервис OwenCloud
Связующим звеном экосистемы 

является облачный сервис Owen-

Cloud. Он объединяет все элементы, 
обеспечивая внутренние и внешние 
связи. Облако реализует задачи сбо-
ра, хранения и консолидации дан-
ных как для приборов с жесткой ло-
гикой, так и для программируемых 
контроллеров. OwenCloud позволяет 
осуществлять контроль, мониторинг, 
настройку, уведомление об авариях, 
передачу данных через OPC-сервер, 
обеспечивать различные варианты 
отображения данных (исторические 
таблицы, графики), а также отобра-
жение устройств на карте.

Для работы с OwenCloud не тре-
буется специальной квалификации 
и особых знаний. Веб-интерфейс 
сервиса удобен и интуитивно поня-
тен. Сервис позволяет настроить 
пользователям разные уровни дос-
тупа. Веб-интерфейс сервиса адапти-
руется к экранам разных размеров, 
благодаря чему с ним можно рабо-
тать со стационарных ПК, ноутбу-
ков или мобильных устройств. Для 
дополнительного удобства разраба-
тывается приложение под платфор-
му Android.

Шлюзы для подключения приборов 
к OwenCloud

К сервису OwenCloud могут 
быть подключены любые устройства 
ОВЕН, оснащенные интерфейсами 
Ethernet и RS-485 (протоколы ОВЕН 
и Modbus RTU/ASCII). Подключе-
ние к OwenCloud приборов с Ethernet 
осуществляется напрямую. Так, все  
контроллеры ОВЕН ПЛК подключа-
ются к OwenCloud без дополнитель-
ных переходных устройств, передача 
данных осуществляется по прото-
колу Modbus TCP. Для приборов 
с RS-485 разработаны три шлюза, 
имеющих разные выходные интер-
фейсы.

Шлюз ПМ210 со встроенным 
GSM-модулем позволяет соединить 
с OwenCloud приборы, находящиеся 
на удаленных объектах, где отсутст-
вует проводной интернет. Для это-
го достаточно установить в ПМ210 
сим-карту оператора сотовой связи.

Шлюз ПЕ210 позволяет пере-
давать данные от приборов ОВЕН 
в облачный сервис по интерфейсу 
Ethernet при наличии в нем выхода 
в интернет.

Шлюз ПВ210 оснащен модулем 
Wi-Fi и может соединяться с «обла-
ком» по беспроводной сети Wi-Fi.

Все эти шлюзы не требуют слож-
ной настройки, не нуждаются в стати-
ческом IP-адресе, то есть могут рабо-
тать из так называемой «серой» сети. 
В настоящее время сетевой шлюз 
ОВЕН ПМ210 доступен для бета-те-
стирования. Протестировать можно 
и работу сервиса OwenCloud: ссыл-
ки для доступа размещены на сайте  
www.owen.ru.

OwenCloud активно развивает-
ся, и в будущем пользователи полу-
чат дополнительные функции:

`` удаленное управление объек-
том;

`` удаленное конфигурирование 
приборов;

`` хранение резервных конфигу-
раций устройств;

`` мобильный клиент (iOS/And-
roid);

`` обновление встроенного ПО.
Таким образом, совокупность 

устройств, сервисов и технологий, 
предлагаемых компанией ОВЕН как 
единая экосистема, позволит поднять 
решение задач по автоматизации тех-
нологических процессов на качест-
венно новый уровень.

Рис. 3. Блок питания ОВЕН БП60К

К. К. Валюнин, руководитель 
ассортиментного направления  
«Свободно программируемые  

устройства»,
компания ОВЕН, г. Москва,

тел.: +7 (495) 641-1156,
e-mail: sales@owen.ru,

сайт: www.owen.ru

Рис. 2. Модуль ввода/вывода ОВЕН Мх210
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НОВОСТИ

Компания Advantech, ведущий поставщик тех‑
нологий автоматизации, представляет UNO‑3283G/ 
3285G, высокопроизводительный безвентиля‑
торный компьютер. Оснащенный процессором 
Intel® Core™ i7 6‑го поколения, набором ми‑
кросхем Intel QM170 PCH, мощными средст‑
вами ввода/вывода, включая 6 портов USB 3.0, 
2 порта GigaLAN, 2 порта RS‑232 / RS‑422 / RS‑485 
и 1 порт RS‑422 / RS‑485 (штыревой разъем), 
а также интерфейсами дисплея DVI‑I и HDMI, 
UNO‑3283G/3285G спроектирован для обеспе‑
чения высокоэффективной обработки данных 
и максимальной гибкости при решении задач про‑
мышленной автоматизации. Наличие двух отсеков 
для HDD/SSD 2,5 дюйма с возможностью «го‑
рячей замены» и до 5 слотов расширения (1 слот 
PCIe x16, 1 PCI и 1 iDoor или 2 слота PCIe x8, 2 PCI 
и 1 iDoor) позволяет поддерживать подключение 

модульных периферийных устройств и обеспечи‑
вает гибкую установку в шкафах различной кон‑
фигурации. В дополнение к сменной батарее RTC, 
доступ к которой для удобства обслуживания воз‑
можен через съемную верхнюю крышку, система 
включает два входа, обеспечивающих стабильное 
питание. Также UNO‑3283G/3285G поддержи‑
вает технологию Advantech iDoor для дополнения 
гибкой функциональности в соответствии с опре‑
деленными требованиями к эксплуатации. Благо‑
даря интеграции различных модулей iDoor (про‑
мышленная шина Fieldbus, питание через Ethernet, 
COM или цифровой модуль ввода/вывода) систем‑
ные интеграторы могут расширять или настраивать 
системные функции, что позволит, решая различ‑
ные задачи в области автоматизации машинного 
оборудования, гостиничной индустрии, машин‑
ного зрения и управления движением, применять 
специализированные и перспективные решения.

Оптимизированная конструкция UNO‑3283G/ 
3285G включает съемную верхнюю крышку с че‑
тырьмя невыпадающими запорными винтами, 

обеспечивающими надежное крепление, управля‑
емый доступ, и упрощает установку за счет умень‑
шения числа компонентов. Одновременно съемная 
верхняя крышка позволяет осуществлять быстрый 
доступ к компонентам системы, обеспечивая удоб‑
ную установку и обслуживание карт расширения 
PCI/PCIe и CFast, модулей iDoor и батареи RTC.

Несмотря на высокую прочность, UNO‑3283G/ 
3285G имеют 4 слота расширения PCI/PCIe и 2 крон‑
штейна для крепления отсеков HDD, расположен‑
ных на передней панели, что делает этот компьютер 
с небольшим форм‑фактором идеальным решением 
для сред с ограниченным пространством. К тому 
же, поскольку это последнее поколение серии UNO 
сохранило большинство вводов/выводов, предла‑
гаемых предыдущими моделями, существующие 
системы UNO могут быть легко и органично обнов‑
лены до UNO‑3283G/3285G.

Накопители HDD/SSD с возможностью «го‑
рячей замены», доступные с передней панели, с че‑
тырьмя невыпадающими винтами могут устанав‑
ливаться и обслуживаться на месте эксплуатации 
без применения дополнительных инструментов. 
Накопители HDD/SSD поддерживают конфигу‑
рации RAID 0/1, которые не только повышают 
производительность системы при высокоскорост‑
ных операциях чтения/записи, но и обеспечивают 
целостность хранимых данных, и предотвращают 
потерю этих данных.

Оснащенный процессором 6‑го поколения 
серии Intel® Core™ i7, чипсетом Intel QM170 
PCH, а также шестью портами USB 3.0 и двумя 
портами GigaLAN, UNO‑3283G/3285G обеспе‑
чивает высокую эффективность вычислений при 
управлении высокими нагрузками, машинным 
зрением, контроллерами движения и сложными 
конечными устройствами. UNO‑3283G/3285G 
представляет собой надежную и экономически 
выгодную масштабируемую систему для различ‑
ных управляющих и измерительных систем.

UNO‑3283G/3285G можно заказать уже сей‑
час. Для получения дополнительной информации 
об этих или других продуктах и услугах Advantech 
обращайтесь к местному торговому представите‑
лю или посетите веб‑сайт Advantech.

Компания Advantech представляет масштабируемый 
безвентиляторный компьютер UNO‑3285G 

для различных задач автоматизации

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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В статье представлен новый термогигрометр производства ЗАО «ЭКСИС» – 
ИВТМ‑7 /2‑Щ‑2Р‑2А для монтажа на DIN‑рейку. Перечислены основные 
преимущества данного способа монтажа, рассмотрены особенности, функ‑
циональность и сферы применения нового термогигрометра.

ЗАО «ЭКСИС», г. Зеленоград, г. Москва

Термогигрометр производства ЗАО «ЭКСИС» 
для монтажа на DIN-рейку

Компания ЗАО «Экологиче-
ские сенсоры и системы» (ЗАО 
 «ЭКСИС») – известный отечест-
венный производитель профессио-
нальных контрольно-измерительных 
приборов. Благодаря мощной про-
изводственной базе, инновационной 
научно-исследовательской деятель-
ности, наличию современного метро-
логического оборудования, необходи-
мого для выпуска высококачествен-
ной продукции, компания «ЭКСИС» 
занимает лидирующие позиции на 
российском рынке производителей 
КИП. Практически все приборы про-
изводства ЗАО «ЭКСИС» внесены 
в Госреестр средств измерений РФ, 
а также в Госреестры средств измере-
ний Республик Беларусь, Казахстан, 
Узбекистан, Азербайджан.

Сегодня компания представляет 
новую модификацию термогигро-
метра ИВТМ-7, разработанную для 
монтажа в щиты управления, снаб-
женную креплением для DIN-рейки. 
Этот способ монтажа в настоящее 
время можно назвать одним из ос-
новных способов крепления обору-
дования в шкафах различного назна-
чения, что объясняется следующими 
преимуществами:

`` легкость монтажа. В отличие 
от винтового соединения, крепление 
на DIN-рейку отличается простотой 
и надежностью. Прибор крепится на 
DIN-рейку с помощью зажима, при 
этом легко перемещается вдоль нее 
и при желании может быть зафик-

сирован в определенном положе-
нии;

`` оптимальное использование 
внутришкафного пространства. При 
необходимости все устройства можно 
расположить на DIN-рейке вплот-
ную друг к другу, таким образом 
максимально экономно использовав 
пространство. Эта особенность поз-
воляет устанавливать в металличе-
ский шкаф больше разнообразного 
оборудования;

`` стандартизация. Размеры DIN-
рейки соответствуют стандартам 
(ГОСТ Р МЭК 60715-2003), а зна-
чит, строго совпадают с размерами 
шкафа, в котором будет установлено 

оборудование. Таким образом, при 
монтаже работник избавлен от не-
обходимости заниматься расчетами, 
которые могут стать источником 
ошибки (как это нередко случается 
при винтовом соединении);

`` поддержка модульных решений. 
Простота монтажа на DIN-рейку 
и соответствие стандартам позволяют 
широко использовать эти устройства 
для монтажа модульных конструк-
ций, применение которых стало тен-
денцией последнего времени;

`` надежность. Крепление на DIN-
рейку зависит в большей степени от 
конструктивных особенностей обо-
рудования, чем от квалификации со-
трудника, занимающегося монтажом.

Очевидно, что данный монтаж 
не только удобен, но и, как правило, 
является одним из самых распро-
страненных способов крепления раз-
личного оборудования в технологи-
ческих шкафах. В связи с этим у каж-
дого производителя обязательно 
разработаны модификации прибо-
ров с монтажом на DIN-рейку. По-
этому появление в линейке термо-
гигрометров ИВТМ-7 производства 
ЗАО «ЭКСИС» прибора в подобном 
исполнении можно считать абсо-
лютно закономерным. Рассмотрим 
подробнее конструктивные особен-
ности и функциональность данного 
устройства.

Термогигрометр ИВТМ-7 /2-Щ- 
2Р-2А (рис. 1) предназначен для 
непрерывного измерения и реги-

Рис. 1. Термогигрометр  
ИВТМ‑7 /2‑Щ‑2Р‑2А с блоком питания
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страции относительной влажности 
и температуры воздуха и (или) дру-
гих неагрессивных газов и с успехом 
применяется в промышленности, 
энергетике, сельском хозяйстве, гид-
рометеорологии и других отраслях 
хозяйства.

Конструктивно устройство со-
стоит из измерительного блока 
и одного или двух (в зависимости 
от модификации прибора) измери-
тельных преобразователей, кото-
рые соединяются с измерительным 
блоком кабелем (рис. 2). Измери-
тельные преобразователи входят 
в базовый комплект поставки.

Рассмотрим наиболее подроб-
но модификации измерительных 
преобразователей серии ИПВТ-03. 
Специалисты ЗАО «ЭКСИС» разра-

ботали целую серию этих устройств 
для различных сфер применения. 
Все измерительные преобразователи 
серии ИПВТ-03, вне зависимости 
от модификации, совместимы с из-
мерительными блоками ИВТМ-7 
и взаимозаменяемы. В линейке 
ИПВТ-03 представлены устройства: 
для измерения температуры и влаж-
ности окружающего воздуха, для 
измерения температуры и влажно-
сти воздуха и других неагрессивных 
газов в потоке (например, на выходе 
разных установок), для работы при 
температурах от –45 до +120 °C, пре-
образователи в металлическом кор-
пусе для применения в барозалах, 
преобразователи в пластмассовом 
корпусе для измерения температуры 
в магистралях, преобразователь для 

установки в замкнутых объемах, пре-
образователь в черной сфере для из-
мерения индекса тепловой нагрузки 
среды, преобразователь в виде штык-
ножа для измерения относительной 
влажности в стопе бумаги, а также 
другие модификации (рис. 3), в том 
числе – преобразователи с подогре-
вом сенсора. Потребитель может вы-
брать необходимый датчик для реше-
ния именно своих производственных 
задач.

Измерительный преобразователь 
может находиться на значительном 
расстоянии от измерительного бло-
ка – до 1000 м. Связь между измери-
тельным блоком и измерительными 
преобразователями осуществляется 
по цифровому интерфейсу RS-485 на 
скорости 9600 бит/с. Интервал опроса 
преобразователя составляет около од-
ной секунды. Данные записываются 
в энергонезависимую память блока, 
а настройка периода записи, считы-
вание и просмотр данных осуществ-
ляются с помощью программного 
обеспечения Eksis Visual Lab, которое 
приобретается дополнительно.

Измеренные значения и другие 
характеристики выводятся на мо-
нохромный OLED-дисплей термо-
гигрометра размером 2,4 дюйма. По-
казания температуры и влажности 
легко считываются с экрана прибора 
в любой ситуации: как при слабом, 
так и при солнечном освещении. 
В режиме измерения на экране ото-
бражается температура в градусах 
Цельсия и относительная влажность 
в процентах. Последний показа-
тель может быть переведен в другие 

Рис. 2. Термогигрометр с двумя измерительными преобразователями ИПВТ‑03

Рис. 3. Измерительные преобразователи ИПВТ‑03, примеры модификаций (слева направо): стандартный преобразователь;  
со штуцерами «елочка» для работы в воздушном потоке; в виде штык‑ножа для измерения относительной  

влажности в стопе бумаги; для работы в помещениях с повышенной влажностью
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единицы: в граммы на метр кубиче-
ский (г/м³), градусы Цельсия по точ-
ке росы (°Cтр), а также в миллион-
ные объемные доли от базовой вели-
чины ppm (ppmV).

Помимо измерения, термогиг-
рометр ИВТМ-7 выполняет функ-
цию управления исполнительными 
устройствами. На его нижней панели 
находятся два токовых и два релей-
ных выхода, к которым подключают-
ся исполнительные устройства. Рабо-
та устройств определяется настрой-
ками каналов управления. Каждое 
выходное устройство жестко связано 
с каналом управления, работу кото-
рого можно настроить одним из че-
тырех способов: выключено (ручное 
управление), логический сигнализа-
тор (только для реле), стабилизация 
с гистерезисом (только для реле), ли-
нейный выход (только для токовых 
выходов).

На экране термогигрометра, пе-
реключенном на режим управления, 
индицируется текущее состояние 
управляющих каналов (реле разомк-
нуто или реле замкнуто, сила тока 

в каждом из управляющих каналов 
и пр.). Выполнить переключение 
между двумя режимами или настрой-
ку прибора (выбор параметра, уста-
новка пороговых значений и пр.) 
можно с помощью четырех кнопок 
управления, расположенных на ниж-
ней панели термогигрометра. Можно 
это делать и программно, подключив 
термогигрометр к компьютеру или 
сети управления.

На верхней панели ИВТМ-7, 
кроме разъемов для измерительных 
преобразователей (одного или двух, 
в зависимости от исполнения), рас-
положены разъемы USB и RS-485, 
с помощью которых можно не толь-
ко соединить прибор с контроллером 
или компьютером, но и интегриро-
вать его с сетью для удаленного сня-
тия показаний и управления. Связь 
осуществляется по протоколу Modbus 
RTU. Однако для того чтобы исполь-
зовать в приборе функцию реги-
стратора или наладить работу в сети, 
требуется программное обеспечение 
Eksis Visual Lab, которое приобретает-
ся дополнительно.

Технические характеристики при-
бора приведены в табл. 1.

Еще раз перечислим достоинст-
ва термогигрометра ИВТМ-7 /2-Щ- 
2Р-2А:

`` щитовое исполнение корпуса 
(для крепления на DIN-рейку);

`` компактность (размеры блока 
измерения – 100 × 60 × 80 мм, мас-
са – 200 г);

`` малая потребляемая мощность 
(не более 2 Вт);

`` высококонтрастный графичес-
кий индикатор;

`` наличие интерфейсов RS-485, 
USB;

`` взаимозаменяемость первич-
ных преобразователей;

`` возможность пересчета значе-
ний различных единиц влажности 
( % -> ppm, г/м³, °Cтр);

`` расстояние от измерительно-
го блока до преобразователя может 
достигать 1000 м;

`` возможность объединения при-
боров в измерительную сеть.

Термогигрометр ИВТМ-7 /2-Щ- 
2Р-2А – надежное, функциональ-
ное и удобное устройство, которое 
с успехом применяется в различных 
отраслях промышленного комплек-
са России. Перечислим лишь неко-
торые из возможных сфер его приме-
нения:

`` контроль температурно-влаж-
ностных режимов при хранении 
объектов культурно-исторического 
наследия, архивных и библиотеч-
ных фондов;

`` контроль температурно-влаж-
ностных режимов в медицинских 
учреждениях (больницах, барозалах, 
поликлиниках, санаторно-курортных 
комплексах, аптеках), а также в куль-
турно-выставочных центрах, муници-
пальных и социальных учреждениях;

`` постоянный и надежный конт-
роль температурно-влажностного 
режима в овощехранилищах, на про-
дуктовых базах;

`` оснащение теплиц, оранжерей, 
птицеводческих и фермерских хо-
зяйств, а также производственных, 
офисных и складских помещений.

ЗАО «ЭКСИС»,
г. Зеленоград, г. Москва,

тел.: +7 (800) 707-7545,
e-mail: eksis@eksis.ru,

сайт: eksis.ru

Таблица 1. Технические характеристики ИВТМ‑7 /2‑Щ‑2Р‑2А

Характеристика Реализация в приборе

Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99

Основная погрешность измерения относительной влаж‑
ности, % (для исполнения преобразователя ИПВТ‑03...2В / 
ИПВТ‑03...3В)

±2,0/±1,0 в диапазоне 0…60 %, 
±2,0 в диапазоне 60…90 %

Постоянная времени измерения влажности, с, не более 60

Единицы представления влажности % отн. влажн., °Cтр, г/м2

Количество точек автоматической статистики 780

Питание прибора, В постоянного тока 12…24

Тип индикатора Монохромный OLED‑индика‑
тор 132*64

Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 2

Длина кабеля для подключения первичного преобразователя 
к измерительному блоку, м

До 1000

Интерфейс связи с компьютером USB, RS‑485

Нагрузочная способность реле 7 А при 220 В

Токовый выход:

 • диапазон изменения выходного тока, мА 0…5, 0…20, 4…20

 • дискретность изменения выходного тока, мкА 19,5

 • максимальное сопротивление нагрузки, Ом 300, 1000, 300

Масса блока измерения, кг, не более 0,2

Габаритные размеры блока измерения, мм, не более 100 × 60 × 80

Рабочие условия применения блока измерения:

 • температура воздуха, °C ‑40…+50

 • относительная влажность, % (без конденсации влаги) 2…95

 • атмосферное давление, кПа 84…106

Средний срок службы, лет 5
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НОВОСТИ

Защищенные принтеры NOVA хорошо извест-
ны российским заказчикам, поскольку у них прак-
тически нет конкурентов. Недавно специалисты 
НПП «РОДНИК», являющегося официальным 
представителем компании NOVA в нашей стране, 
вывели на российский рынок новинку. Модель 
защищенного принтера NOVA 1500 имеет гораздо 
более низкую стоимость, чем предшественники, 
но при этом обладает сопоставимым с ними уров-
нем защиты.

Основное преимущество, которое дают за-
щищенные принтеры, это возможность печатать 
в неблагоприятных условиях окружающей среды 
без необходимости заменять принтер каждый 

день из-за попадания в него пыли или влаги. 
Некоторые принтеры NOVA способны печатать 
при температуре воздуха –20 и даже –40 °C – 
то есть в обстановке, в которой обычные прин-
теры неспособны не то что печатать, а просто 
включиться. Почти все модели опционально мо-
гут комплектоваться антивибрационными плат-
формами для эксплуатации на движущемся ко-
лесном транспорте. Обычные принтеры просто 
не выдержали бы таких ударов и вибраций.

Область применения защищенных принте-
ров обусловлена указанными особенностями. 
Также очень важен фактор цены – стоимость 
подобных решений довольно высока, что рань-
ше отпугивало практически всех потребителей, 
кроме военных, однако новая модель в линейке 
защищенных принтеров NOVA способна значи-
тельно расширить список заказчиков, которым 
будет интересна данная продукция.

Модель NOVA 1500 – защищенный лазер-
ный черно-белый принтер, обладающий чуть 
меньшей, чем у других моделей NOVA, степенью 
защиты IP64. При этом опционально новая мо-
дель может поставляться с рабочей температурой 
от –20 °C, а также с антивибрационной платфор-
мой, что существенно расширяет область ее при-
менения. Принтер идеально подойдет для экс-
плуатации на различных производствах, складах, 
в горнодобывающей и обрабатывающей про-
мышленности, а также в других отраслях, где тре-
буется печать в неблагоприятных условиях окру-
жающей среды.

Новый защищенный принтер  
для печати в неблагоприятных условиях

ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва,
тел.: +7 (499) 613-7001,

e-mail: sales@rodnik.ru,
сайт: www.rodnik.ru
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В статье представлено решение, разработанное для повышения надежности 
систем защиты ядерного реактора атомных электростанций: комплекс тех-
нических средств, построенный на базе непрограммируемой («жесткой») 
логики. Данное решение позволяет защитить реактор в случае возникно-
вения в процессе эксплуатации ошибок в программном обеспечении управ-
ляющих систем, построенных на программируемых технических средствах, 
которые невозможно выявить на стадии испытаний и приемки.

ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР», г. Москва

Комплекс технических средств 
непрограммируемой логики (КТС НПЛ) 
для защиты ядерных реакторов АЭС

Хотя «умные» устройства агрес‑
сивно захватывают мир, даря поль‑
зователям неслыханную прежде эф‑
фективность, легкость исполнения 
и выгоду, есть высокотехнологичные 
сферы, где им не доверяют и стара‑
ются ограничить их применение. 
Управляющие технологическим про‑
цессом системы, созданные на сред‑
ствах программируемой логики, име‑
ют свои уязвимые места, связанные 
с непрогнозируемой возможностью 
отказа по общей причине програм‑
много обеспечения. Это недопусти‑
мо при выполнении некоторых от‑
ветственных и опасных задач в си‑
стеме защиты ядерного реактора 
на АЭС.

Применение в управляющих 
системах, важных для безопаснос‑
ти, решений, построенных на базе 
программируемой логики, оправ‑
данно для выполнения таких функ‑
ций, как информирование и диаг‑
ностика. В то же время выполнение 
с их помощью функций управления 
следует ограничивать по следую‑
щим причинам:

`` во‑первых, в программах могут 
быть ошибки, которые практически 
невозможно отследить и доказать 

их наличие. Надежность програм‑
много обеспечения непредсказуема, 
и ошибки могут проявить себя в кри‑
тически важный момент;

`` во‑вторых, интегральные схе‑
мы «интеллектуальных» устройств 
очень сложны, а значит, их невоз‑
можно полностью проверить и про‑
контролировать действия, которые 
они выполняют.

Для обеспечения разнообра‑
зия в системах безопасности АЭС 
и исключения вероятного отказа обо‑
рудования из‑за случайных или пред‑
намеренных ошибок в программном 
обеспечении специалистами ООО 
«Московский завод «ФИЗПРИБОР» 
для нужд АО «Концерн Росэнерго‑
атом» разработан комплекс техни‑
ческих средств непрограммируемой 
логики (КТС НПЛ).

Комплекс обеспечивает возмож‑
ность построения диверсных систем 
защиты с ограниченными функция‑
ми в дополнение к существующим 
системам безопасности, построен‑
ным на программируемых техни‑
ческих средствах, а также приме‑
няется для создания полноценных 
каналов управляющих систем безо‑
пасности.

Функциональность КТС НПЛ
Комплекс технических средств 

непрограммируемой логики пред‑
назначен для формирования команд 
на запуск технологических систем 
безопасности, обесточивания приво‑
дов органов регулирования системы 
управления и защиты реактора в со‑
ответствии с алгоритмами, заданны‑
ми проектом АЭС.

Комплекс обеспечивает:
`` прием и обработку аналоговых 

и дискретных сигналов от первич‑
ных преобразователей (датчиков) 
и смежных систем на непрограмми‑
руемых средствах (без использова‑
ния микроконтроллеров и програм‑
мируемых логических интегральных 
схем – ПЛИС);

`` реализацию функций защит 
на непрограммируемых средствах;

`` выдачу информации о контро‑
лируемых параметрах и состоянии 
составных частей комплекса для пре‑
доставления на блочном и резерв‑
ном пунктах управления, в системе 
верхнего блочного уровня (СВБУ) 
непрограммируемыми и программи‑
руемыми средствами;

`` проверку технических средств, 
реализующих алгоритмы защиты, 
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и линий связи непрограммируемы‑
ми средствами.

Реализация функций защиты на 
непрограммируемых средствах поз‑
воляет:

`` исключить из рассмотрения 
непредсказуемую надежность прог‑
раммного обеспечения;

`` исключить влияние на функ‑
цию защиты аспектов информаци‑
онной безопасности;

`` проводить расчеты надежно‑
сти, в том числе с учетом отказов 
по общей причине, что невозможно 
для программного обеспечения.

Инновационные решения, 
примененные при создании КТС НПЛ

`` Алгоритмы защит реализова‑
ны на непрограммируемых средст‑
вах (логические вентили, счетчики, 
регистры) без использования мик‑
роконтроллеров и ПЛИС любой сте‑
пени интеграции.

`` Цифровая обработка анало‑
говых сигналов также выполняется 
непрограммируемыми средствами 
(преобразование шкал, фильтрация 
50 Гц, демпфирование, линеариза‑

ция, компенсация температуры хо‑
лодного спая, коррекция уровня), 
посредством табличной обработки 
на микросхемах энергонезависи‑
мой памяти.

`` Непрограммируемыми средст‑
вами проводится и периодическая 
автоматизированная проверка (так 
называемое опробование) основной 
доли оборудования, включая провер‑
ку алгоритмов, внутрисистемных ли‑
ний связи, а также линий связи с ис‑
полнительными механизмами.

`` Обеспечено резервирование (ра‑
бота по трехканальной или четырех‑
канальной схеме) не только датчиков, 
но и аппаратных средств реализации 
алгоритмов для особо ответственных 
защит (разрывные защиты и др.). При 
этом опробование оборудования про‑
водится без вывода его из эксплуа‑
тации и без потери функции защит 
на работающем энергоблоке.

`` Передача информации о дис‑
кретных и аналоговых сигналах, 
срабатывании системы, состоянии 
технических средств комплекса 
в систему верхнего блочного уровня 
(СВБУ) реализовано с применением 

программируемых средств. На базе 
микроконтроллеров и процессорных 
модулей собственной разработки по‑
строены резервированная локальная 
сеть функциональных блоков и резер‑
вированная сеть связи с СВБУ. При 
этом обеспечено отсутствие влияния 
программируемых средств на работу 
средств «жесткой» логики, в том чис‑
ле в случае отказа программируемых 
средств.

Построение системы  
и принцип ее работы

Технические средства КТС НПЛ 
в части реализации функций защиты 
выполнены на непрограммируемой 
элементной базе.

Узлы аналого‑цифрового пре‑
образования и гальванической раз‑
вязки блоков сбора и обработки 
аналоговых сигналов выполнены 
на 24‑разрядных аналого‑цифровых 
преобразователях архитектуры «сиг‑
ма‑дельта» без встроенного микро‑
контроллера и на микросхемах циф‑
ровой гальванической развязки.

Узлы обработки сигналов и срав‑
нения с уставкой во всех блоках вы‑

Рис. 1. Комплекс технических средств диверсной системы защиты
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полнены на микросхемах энергоне‑
зависимой памяти EEPROM (200 лет 
хранения, не менее 1,2 млн циклов 
перезаписи, встроенная коррекция 
ошибок) и микросхемах дискрет‑
ной логики (вентили И, ИЛИ, НЕ 
и их сочетания, счетчики, триггеры, 
мультиплексоры, дешифраторы, ре‑
гистры). Следует отметить, что в мик‑
росхемах памяти хранятся только 
таблицы данных, но не команды, 
поскольку устройства, способные 
выполнять команды (микроконтрол‑
леры, процессоры) при реализации 
функций защиты не применяются.

Узлы мажоритарной обработки 
в блоках управления исполнительны‑
ми механизмами выполнены по схе‑
ме шести ключей на оптических реле. 
Электромагнитные реле в блоках, 
обеспечивающих реализацию функ‑
ций защиты, не применяются.

Структура комплекса предусмат‑
ривает резервирование (работа по 
трехканальной или четырехканаль‑
ной схеме) не только датчиков, но 
и аппаратных средств реализации ал‑
горитмов с возможностью опробова‑
ния оборудования без вывода его из 
эксплуатации и без потери функции 
защит на работающем энергоблоке 
АЭС.

Основу комплекса составляют 
блоки сбора сигналов и блоки логи‑
ческой обработки.

Блоки сбора аналоговых сигна‑
лов на непрограммируемых средст‑
вах обеспечивают:

`` ввод сигналов термопар, термо‑
метров сопротивления, унифициро‑
ванных токовых сигналов;

`` преобразование шкал, филь‑
трацию помехи промышленной час‑
тоты (50 Гц);

`` демпфирование (с постоян‑
ной времени, настраиваемой инди‑
видуально для каждого входа блока 
в диапазоне 50 мс – 10 с);

`` линеаризацию сигналов по 
стандартным (или нестандартным, 
по согласованию с заказчиком) но‑
минальным статическим характе‑
ристикам термопар и термометров 
сопротивлений (тип характеристики 
и диапазон сигналов задаются инди‑
видуально для каждого входа блока);

`` компенсацию температуры хо‑
лодного спая термопар, коррекцию 
уровня;

`` сравнение с уставкой на повы‑
шение или понижение с регулиру‑

емой зоной возврата (зона возврата 
задается индивидуально для каждой 
уставки и может быть любой в преде‑
лах диапазона входных сигналов);

`` при необходимости питание 
датчиков с индивидуальной гальва‑
нической развязкой источников пи‑
тания.

Вычисление рассогласований ана‑
логовых сигналов и контроль диапа‑
зонов сигналов осуществляются про‑
граммируемыми средствами с помо‑
щью микроконтроллеров, встроенных 
в функциональные блоки, и процес‑
сорных модулей (концентраторов).

Логическая обработка сигналов 
предусматривает:

`` мажоритарную обработку по ло‑
гике «2 из 3» («2 из 4»);

`` обработку на логических эле‑
ментах типа И, ИЛИ, НЕ, триггер;

`` выдержку времени.
Принцип работы комплекса мож‑

но рассмотреть на примере диверсной 
системы защиты (ДСЗ) по обесточи‑
ванию органов регулирования систе‑
мы управления и защиты реактора.

Каждый из аналоговых сигналов 
вводится от трех или четырех одно‑
именных датчиков в три шкафа ДСЗ 
(рис. 1). В шкафах ДСЗ (в блоках сбо‑
ра и обработки унифицированных 
сигналов тока) каждый сигнал под‑
вергается обработке: фильтрации 
помехи частотой 50 Гц, демпфиро‑
ванию, коррекции уровня / компен‑
сации температуры холодного спая, 
сравнению с уставкой с учетом зоны 
возврата.

Результаты сравнения с уставкой 
из каждого шкафа раздаются в два 
других шкафа и подвергаются в каж‑
дом шкафу мажоритарной обработке 
«2 из 3» (в блоках мажоритарной ло‑
гики «2 из 3») и логической обработ‑
ке (в блоках логической обработки, 
блоках управления силовыми клю‑
чами) для формирования команды 
на обесточивание ОР СУЗ. Сформи‑
рованные команды поступают на си‑
ловые ключи – «сухие» контакты 
(блоки силовых ключей). Указанная 
обработка реализована в трех шка‑
фах одинаково. На силовых ключах 
реализована мажоритарная обработ‑
ка «2 из 3».

Линии связи с источниками сиг‑
налов контролируются непрерывно, 
аналого‑цифровые преобразователи 
блоков – косвенно, через вычисле‑
ние процессорными модулями (кон‑

центраторами) аналогового рассо‑
гласования.

Периодически (при опробова‑
нии) контролируются:

`` дискретная логика всех блоков, 
включая внутришкафные и меж‑
шкафные линии связи между ними;

`` логика аналоговых блоков от 
выхода аналого‑цифрового преобра‑
зователя;

`` срабатывание (замыкание) каж‑
дого из силовых ключей в отдель‑
ности.

Преимущества КТС НПЛ
Сбор аналоговых и дискрет‑

ных сигналов с технических средств 
комплекса и их выдачу в резервиро‑
ванную локальную сеть осуществля‑
ют микроконтроллеры, встроенные 
в функциональные блоки. Кроме 
того, микроконтроллеры независимо 
от опробования осуществляют не‑
прерывную пассивную диагностику 
(без воздействия на непрограмми‑
руемые средства) отдельных  узлов 
функциональных блоков, в частно‑
сти контроль сигналов АЦП, содер‑
жимого памяти, прохождения дис‑
кретных сигналов.

Отсутствие влияния программи‑
руемых средств на непрограммируе‑
мые достигается следующим образом:

`` цепи питания основной (непро‑
граммируемой) и программируемой 
схем разделены: для питания каж‑
дой из схем используется отдельный 
стабилизатор напряжения, каждая 
из цепей питания защищена отдель‑
ным самовосстанавливающимся пре‑
дохранителем;

`` сигналы из основной схемы вы‑
даются через однонаправленные буфе‑
ры (усилители). Выход буфера защи‑
щается резистором, что предотвращает 
его перегрузку или выход из строя при 
неисправностях в программируемой 
схеме (при коротких замыканиях, про‑
бое на шину питания и т. п.);

`` каждая из схем с помощью сво‑
их средств диагностики формирует 
сигнал исправности в виде замкну‑
того «сухого» контакта. «Сухие» кон‑
такты соединяются последовательно, 
формируя линию контроля блока. 
Линии контроля блоков шкафа так‑
же соединяются последовательно, 
формируя общую линию (обобщен‑
ный сигнал) исправности шкафа.

При реализации функций защи‑
ты принципиально не использова‑
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лись программируемые логические 
интегральные схемы, в том числе 
ПЛИС малой степени интеграции, 
по следующим соображениям:

`` в ПЛИС высокой степени ин‑
теграции можно с помощью загру‑
женных соединений реализовать 
ядро микроконтроллера (соответст‑
вующие прошивки предоставляются 
производителями ПЛИС), при этом 
подтверждение отсутствия загружен‑
ного ядра требует проведения вери‑
фикации прошивки ПЛИС;

`` для подготовки и загрузки про‑
шивки в ПЛИС используются про‑
граммные продукты (САПР), ко‑
торые также требуют верификации 
и отсутствие критических ошибок 
в которых практически недоказуемо;

`` отказ в ПЛИС может привести 
не только к потере отдельных ячеек 
ПЛИС, но и подключению к схеме 
ранее не использовавшихся ячеек 

и образованию ранее отсутствовавших 
связей, что приводит к непредсказуе‑
мому поведению ПЛИС при отказе;

`` схема на ПЛИС, в которой 
доступны только входы и выходы, 
трудно проверяема уже на этапе раз‑
работки. В случае наличия в схеме 
большого количества входов и вы‑
ходов становится затруднительным 
перебрать все сочетания входных 
сигналов. В случае использования 
в схеме триггеров в качестве элемен‑
тов памяти или каскадов счетчиков 
(что практически всегда бывает при 
реализации реальных алгоритмов) 
проверка схемы еще более осложня‑
ется, поскольку состояние выходов 
в текущий момент времени опреде‑
ляется не только текущим состояни‑
ем, но и предыдущими состояниями 
входов.

Срок службы системы, постро‑
енной на базе КТС НПЛ, с учетом 

ремонта и восстановительных ра‑
бот – не менее 30 лет.

Вероятность невыполнения управ‑
ляющей функции на требование на 
интервале один год – не более 10–6.

Комплекс технических средств 
непрограммируемой логики (КТС 
НПЛ) – это решение, ставящее во 
главу угла надежность работы, мак‑
симальную защищенность от кибер‑
угроз и отвечающее наиболее стро‑
гим требованиям к отказоустойчиво‑
сти систем, важных для безопасности 
атомных станций.

С.И. Сафонов, первый заместитель 
генерального директора по техническим 

вопросам, производству и качеству,
ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР»,

г. Москва,
тел.: +7 (495) 228‑6019,
e‑mail: info@fizpribor.ru,

сайт: www.fizpribor.ru 



93

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(7

0)
_2

01
7 

   
   

   
   

   

ИСУП: Добрый день Вячеслав Вла-
димирович! 25 лет – это серьезная 
дата для предприятия. Расскажи-
те, пожалуйста, с чего начался 
«Интор» четверть века назад?
В. В. Горчаков: Еще в начале 1960‑х 
годов на базе научно‑исследовательского 
сектора (НИС) Южно‑Российского го‑
сударственного технического универси‑
тета (НПИ) была создана научно‑иссле‑
довательская лаборатория автоматизации 
производственных процессов (НИЛ АПП), 
первым руководителем которой стал  Иоэль 
Иосифович Пеккер, заведующий кафедрой 
автоматики и телемеханики НПИ.
К концу этого периода НИЛ АПП был 
переименован в НИЛ САТК (лаборатория 
средств автоматики и технической кибер‑
нетики). На тот момент в лаборатории ца‑
рила потрясающая атмосфера свободного 
творчества. Каждый был заинтересован 
в результатах своего труда и успехе кол‑
лектива. Сами искали заказчиков и на‑
ходили финансирование, сами зани‑
мались не только наукой, но и тем, что 
теперь называют маркетингом (исследо‑
ванием рынка), сами проявляли иници‑
ативу и были наказаны за нее не кем‑то 
сверху, а тем, что, заключив очередной 
договор, садились за работу и работали 
по 16 часов в сутки. Работа строилась на 
принципах свободы творчества, заинте‑
ресованности и результативности.
Понятно, что, будучи столь привлекатель‑
ным «оазисом», НИЛ САТК как губка 
впитывал в себя самую передовую моло‑
дежь из выпускников НПИ, стремительно 
рос, и к началу 1970‑х численность кол‑
лектива перевалила за 100 человек. В даль‑
нейшем НИЛ САТК была переименова‑
на в ОКБ «САТК», а затем превратилась 
в ОКТБ «Старт». Мы тогда делали первые 

системы (еще не ЧПУ) для станков с про‑
граммным управлением.
К сожалению, ОКТБ «Старт» не смог‑
ло пережить развал Советского Союза, 
и в 1993 году мы с группой единомышлен‑
ников организовали научно‑производ‑
ственное предприятие «Интор».
ИСУП: Рискованное начало. Де-
вяностые годы – такой непростой 
период в жизни страны, а вы отва-
жились организовать именно на-
учное предприятие. Каким было 
это время для «Интора»?
В. В. Горчаков: Разным. Было тяжело. 
Мы же ученые, а не коммерсанты. При‑
ходилось многому учиться. Учились по‑
нимать рынок, учились продавать, учи‑
лись не попадаться на удочку нечестных 
людей.

В преддверии 25 годовщины создания научно-
производственного предприятия «Интор» его генеральный 
директор, Вячеслав Владимирович Горчаков, рассказал 
о том, как все начиналось и какие у предприятия планы 
на будущее.

ЦИТАТА: Чтобы успешно конкурировать, необходимо 
постоянно развиваться.

WW В.В. Горчаков, генеральный 
директор НПП «Интор»
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ИСУП: Часто обманывали?
В. В. Горчаков: Достаточно для того, 
чтобы мы поняли, что нам это не нравит‑
ся, но именно нечестные партнеры под‑
талкивали нас к тому, чтобы становиться 
профессионалами не только в приборо‑
строении, но и в сопутствующих областях: 
экономике, продажах, маркетинге и юрис‑
пруденции.
ИСУП: Какими достижениями за 
этот период вы особенно горди-
тесь?
В. В. Горчаков: После нелегких 1990‑х 
наступили 2000‑е. Этот период стал по‑
истине плодотворным для нас. Мы на‑
учились конкурировать и смогли пред‑
ложить рынку качественный продукт. За 
первое десятилетие XXI века НПП «Ин‑
тор» стал постоянным поставщиком во‑
енно‑промышленного комплекса, мор‑
ского флота. Мы начали сотрудничать 
с ПАО «Газпром». Специально для них 
были разработаны приборы, которые за‑
тем поступили в серийное производст‑
во. Также у нас появились иностранные 
партнеры. Конструкторское бюро НПП 
«Интор» выполняло масштабные проек‑
ты для корейских, вьетнамских и китай‑
ских заказчиков.
ИСУП: Серьезные клиенты с серьез-
ными требованиями.
В. В. Горчаков: Да! Вы, без сомнения, 
правы. Каждый из перечисленных нами 
клиентов уникален. Уникальны и их про‑
блемы. Сотрудничество с ними научило 
нас многому: таких клиентов нельзя под‑
водить ни в качестве, ни по срокам. Реше‑
ние возникающих у них проблем требует 
особого внимания, нестандартных подхо‑
дов и полной отдачи в работе. Мы привык‑
ли к сложностям, и теперь для нас нет 
нерешаемых задач. Такие особые клиенты 
и партнеры научили нас смотреть в бу‑
дущее и сегодня решать задачи, которые 
многие не смогут решить и завтра.
ООО «НПП «Интор» является участником 
кластера в сфере информационно‑теле‑
коммуникационных технологий Ростов‑
ской области. В рамках взаимодействия 
внутри ИКТ‑кластера ООО «НПП «Ин‑
тор» совместно с ООО «БВН Инжени‑
ринг» в 2017 году была разработана система 
автоматической терморегуляции, интегри‑
рованная с одеждой, – «климат‑контроль».
ИСУП: Звучит весьма амбициозно. 
Как вам удается следить за таким 

сложным процессом, как произ-
водство контрольно-измеритель-
ных приборов высокой точности?
В. В. Горчаков: Невозможно успеть все. 
Один человек не в состоянии уследить 
за всеми процессами на предприятии, по‑
этому рядом со мной команда настоящих 
профессионалов. Это надежные и прове‑
ренные годами люди, на которых можно 
положиться. Также мы разделили функции 
производства и продаж. Это позволило 
нам сконцентрироваться на решении про‑
блем наших клиентов, разработке новых, 
беспрецедентных проектов, не беспокоясь 
о загруженности производства и необхо‑
димости сбыта готовой продукции. Эту 
важную функцию взяла на себя структура 
ООО АРС.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о них подробнее.
В. В. Горчаков: За последние три года 
в НПП «Интор» поступило большое коли‑
чество масштабных заказов: это и научные 
проекты, и лабораторное оборудование, 
и разработка новых, уникальных прибо‑
ров. Окунувшись в решение этих задач 
с головой, мы поняли, что нельзя объять 
необъятное, и в 2016 году было принято 
решение выделить отдел продаж и про‑
движения в отдельную структуру. Для этих 
целей и было создано ООО АРС. Данная 
компания является неотъемлемой частью 
НПП «Интор» и работает с нами в самом 
тесном контакте. ООО АРС – это коман‑
да профессионалов в области управления, 
продаж и продвижения. Благодаря им мы 
можем окунуться в процесс производства, 
не отвлекаясь на повседневные вопросы.
ИСУП: Ну и в завершение нашего 
разговора, скажите, пожалуйста, 
какие цели «Интор» ставит перед 
собой на ближайшее время?
В. В. Горчаков: Основных целей две: 
стать лидерами в массовом сегменте рын‑
ка по выпуску КИП и увеличить объемы 
серийного производства. Также в ближай‑
шем будущем будет сформирован склад го‑
товой продукции, что позволит существен‑
но сократить сроки отгрузки. Кроме того, 
нами инициирован процесс организации 
дилерской сети по России и странам Евра‑
зийского экономического союза. Это по‑
зволит существенно увеличить количество 
постоянных клиентов. Ну и конечно же 
разработка новых, уникальных приборов, 
оборудования и решений.
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В статье описаны построение и функциональность автоматизированной 
системы управления, созданной с применением новых программных про-
дуктов Wonderware. Показано, что данная система обеспечивает предпри-
ятию несомненные технические и коммерческие преимущества.

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

Автоматизированная система управления 
производством прокатного стана 
ТОО «ЕВРАЗ Каспиан Сталь»

Конкуренция, которая царит 
в сегодняшнем бизнесе, настолько 
сильна, что без постоянных нова
торских идей и самых прогрессив
ных решений выжить в этой среде, 
а тем более получать прибыль просто 
невозможно. Это касается абсолют
но всех отраслей. А если речь идет 
о большом бизнесе с крупными про
ектами и громадными инвестици
онными вложениями, то иннова
ции, наилучшие решения в управ
лении и автоматизации производства 
изначально закладываются в смету 
и реализуются на этапе строительства 
промышленных объектов. Благодаря 
этому удается выдерживать серьез
ную конкуренцию и развивать бизнес 
в дальнейшем. Именно с таким ре
шением – автоматизированной си
стемой управления производством 
прокатного стана (АСУППС) ТОО 
«ЕВРАЗ Каспиан Сталь» – мы по
знакомимся в настоящей статье.

Предприятие ТОО «ЕВРАЗ Кас
пиан Сталь» было создано в г. Коста
най (Республика Казахстан) относи
тельно недавно. Этот завод по произ
водству мелкосортного проката был 
введен в эксплуатацию в IV квартале 
2013 года и стал первым на терри
тории Казахстана производителем 
арматуры из первичного сырья. Про
ектная мощность прокатного стана 
составляет 450 000 тонн продукции 
в год. Сортамент включает арматуру 

различной длины диаметром от 10 до 
40 мм, в том числе уникальную арма
туру «ЕВРАЗа» марки А500СП. Про
дукция завода предназначена для 
рынка Казахстана и других стран 
Средней Азии.

АСУППС реализовывалась в рам
ках строительства завода и была 
предназначена для создания едино
го информационного пространства, 
охватывающего системы управления 
технологическими процессами и сис
тему управления предприятием.

Продукция Wonderware
При работе над построением 

АСУППС системные интеграторы, 
специалисты ЗАО «ИНТМААвто
матика» (Москва, Зеленоград), пред
ложили руководству предприятия 
выбрать популярное решение для 
промышленной автоматизации – 
программные продукты Wonderware.

Почему выбор был сделан в поль
зу именно этого решения? Вопер
вых, оно обеспечивает масштабиру
емую архитектуру и модульное по
строение системы управления, что 
позволяет последовательно наращи
вать ее функциональность путем по
степенного конфигурирования и вне
дрения программных модулей.

Вовторых, программные продук
ты Wonderware предоставляют разра
ботчикам развитые инструменты, по
зволяющие реализовать сбор данных 

с различных смежных систем автома
тизации, входящих в состав систем
ной платформы.

Отдельно следует отметить, что 
выбранный пакет программ включа
ет Wonderware Historian – высокоэф
фективный сервер архивных данных, 
позволяющий хранить большой объ
ем информации.

Кроме того, указанные продукты 
позволили создать на предприятии 
включенный в системную платфор
му производственный вебпортал 
и в целом обеспечили широкие воз
можности по расширению отчетной 
системы.

Наконец, программные реше
ния Wonderware дают возможность 
создать отказоустойчивую систему 
управления (то есть выполняю
щую свои функции во время сбоев 
и отказов), обеспечить автоматиче
ский контроль ее работоспособности 
и удаленное конфигурирование.

В итоге при создании системы 
управления производством прокат
ного стана был использован следу
ющий пакет программ Wonderware:

`` ArchestrA System Platform;
`` Wonderware Historian;
`` Wonderware Information Server;
`` Wonderware Device Integration 

Server;
`` Wonderware MES Operations;
`` Wonderware MES Performance;
`` Wonderware Historian Client;
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`` Wonderware InTouch for SP;
`` Wonderware Development Studio.

Задачи АСУППС
Автоматизированная система 

управления производством прокат
ного стана, созданная на основе прог
раммного обеспечения Wonderware, 
должна была обеспечить контроль 
над выполнением процесса от начала 
и до конца, включая отслеживание 
прохождения металла через техноло
гические переделы, учет производства 
и контроль за отгрузкой готовой про
дукции. Перечислим основные функ
ции, выполняемые новой системой 
на предприятии:

`` управление складом заготовок;
`` управление производственны

ми заказами;
`` управление складом готовой 

продукции;
`` учет отходов производства;
`` контроль качества продукции;
`` контроль работы оборудования 

(печь, стан);
`` мониторинг и учет производства;
`` контроль и учет потребления 

энергоресурсов на единицу продук
ции;

`` учет использования валков.
Для осуществления этой мас

штабной задачи необходимо было 
интегрировать различные смежные 
промышленные и информационные 
системы в централизованную систе
му управления производством, обес
печив сбор, хранение и анализ тех
нологических и производственных 
данных, создание отчетов и передачу 
обработанной информации на уро
вень управления предприятием.

Построение и функционирование 
системы

АСУППС построена на базе кли
ентсерверной архитектуры и имеет 
распределенную многоуровневую 
структуру (рис. 1). Включает 4 вир
туальных сервера:

`` сервер приложений Wonderware 
System Platform 2014, IDE, Galaxy Re
pository;

`` сервер базы данных реального 
времени Wonderware Historian Server 
и базы данных MES;

`` сервер приложений Wonderware 
MES 2012 (модули Operations и Per
formance);

`` производственный вебпортал 
Wonderware Information Server.

Сбор данных со смежных сис
тем автоматизации осуществляется 
двумя способами: либо с использо
ванием Wonderware Device Integration 
Server, входящего в состав системной 
платформы, либо данные из реляци
онных источников собираются в базу 
данных MES с использованием свя
занных серверов (linked servers).

Интегрированные системы, с ко
торых осуществляется сбор данных:

`` системы управления производ
ством металлургических предприя
тий «ЕВРАЗа», предоставляющие 
данные по заготовкам (реализовано 
три точки входа информации, полу
чение файлов данных определенной 
структуры, разбор файла и сохране
ние данных в БД);

`` Siemens VAI 1го уровня (интег
рация с двумя OPCсерверами, техно
логические параметры печи и стана);

`` Siemens VAI 2го уровня (ин
теграция через WCFслужбу для по
лучения производственных данных 
по прокату);

`` система учета энергоресурсов 
(интеграция по OPCпротоколу, по

лучение данных расхода различных 
энергоресурсов);

`` АСКУЭ (передача данных о по
треблении электроэнергии через лин
кованный сервер в БД);

`` 4 весовые системы (железно
дорожные и автомобильные);

`` «1 С: Предприятие» (двунаправ
ленный обмен данными, получение 
производственных заказов, передача 
данных по производству и отгрузке 
продукции, а также расход всех учи
тываемых ресурсов).

Система охватывает такие произ
водственные процессы, как плани
рование выпуска продукции, управ
ление складированием заготовок, 
производство проката (отслеживание 
выполнения производственных зада
ний) и управление складированием 
и отгрузкой готовой продукции.

Сбытовые заказы поступают 
в систему в автоматическом режиме. 
При необходимости возможен руч
ной ввод. На основе сбытовых заказов 
в системе формируются производст
венные заказы, которые разбиваются 
на производственные задания.

Рис. 1. Архитектура АСУППС
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Управление складом заготовок 
заключается в автоматическом экс
порте данных из сертификатов за
готовок от предприятийпартнеров 
группы «ЕВРАЗ». Данные о взвеши
вании заготовок в автоматическом 
режиме поступают в систему, где 
ведется карта склада, реализован
ная с использованием Wonderware 
InTouch for SP. Функции управления 
складов включают: осмотр заготовки 
и регистрацию дефектов, корректи
ровку остатков, отгрузку брака и от
ходов, возврат бракованной заготовки 
поставщику заготовки и автоматиче
ское списание заготовок в производ
ство.

Выполнение производственных 
заданий отражает основной про
цесс – производство проката. В соот
ветствии с выданным в производство 
заданием посадчик металла опреде
ляет, из какого штабеля разгружать 
заготовки на входной стол для по
следующего нагрева в печи и подачи 
на прокатный стан. Посадчик ме
талла отслеживает объем выполнен
ных заданий и в случае выполнения 
одной позиции задания переходит 
к следующей позиции. В системе 
по информации о смене сортамента 
определяется, что позиция задания 
выполнена и производство перешло 
на выполнение следующего заказа.

По данным, автоматически по
лучаемым от системы Siemens VAI 
Уровень2, в системе прослежива
ется прохождение металла по марш
руту: склад заготовок – нагреватель
ная печь – стан – линия упаковки – 
склад готовой продукции (рис. 2).

Управление складированием вклю
чает складирование пачек проката на 
основе вагонных норм, формирова
ние сертификата качества и последу
ющую отгрузку готовой про дукции.

Данные по пачкам проката авто
матически поступают на АРМ бри
гадира склада, где осуществляется 
распределение пачек в соответствии 
с вагонными нормами загрузки и те
кущим состоянием штабелей склада 
готовой продукции.

Отгрузка происходит в соответ
ствии с данными сбытовых заказов, 
при этом в системе формируется сер
тификат качества и осуществляется 
списание пачек готовой продукции 
со склада на соответствующий сбы
товой заказ. Состояние склада гото
вой продукции отображается на мне

мосхеме склада в режиме реального 
времени (рис. 3).

Для визуализации собранной 
и обработанной информации исполь
зуется Wonderware Information Server, 
с помощью которого отображаются:

`` мнемосхемы производства и скла
дов;

`` производственные отчеты по 
выпуску и отгрузке продукции, состо
янию складов, качеству продукции 
и состоянию оборудования в таблич
ном и графическом виде;

`` расходы энергоресурсов на про
изводство продукции (рис. 4);

`` простои оборудования и пока
затели эффективности работы стана 
(рис. 5);

`` тренды технологических про
цессов.

Преимущества решения
Применение новых продуктов 

Wonderware дало как разработчикам, 
так и пользователям системы управ
ления важные технические преиму
щества:

`` использование шаблонов, реа
лизуемых в ArchestrA System Platform, 
позволяет сократить затраты на раз
работку и сопровождение системы, 
кроме того, эти шаблоны можно ис
пользовать для последующего рас
ширения и модернизации системы;

`` применение открытых промыш
ленных стандартов обеспечивает ин
теграцию с продуктами и решениями 
третьих сторон, есть возможность 
расширения с помощью пакетов раз
работчика с использованием техноло
гии .NET;

`` производительность Wonderware 
Historian обеспечивает высокую ско
рость работы с большими объемами 
данных в режиме реального времени;

`` встроенная система безопас
ности Wonderware System Platform 
защищает от несанкционированно
го доступа, разрушения программ 
и данных;

`` InTouch for SP, Historian Client 
предоставляют широкие возможнос
ти по визуализации технологических 
и производственных процессов для 

Рис. 3. Мнемосхема склада готовой продукции

Рис. 2. Мнемосхема производства
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проведения анализа и принятия про
изводственных решений;

`` Wonderware Information Server 
обеспечивает публикацию мнемо
схем с данными реального времени, 
трендов изменения текущих и исто
рических данных технологических 
процессов на производственном веб
портале.

Помимо этого, внедрив систему 
управления, построенную на новых 

продуктах Wonderware, предприятие
заказчик выиграло для себя серьез
ные коммерческие преимущества.

Система управления производст
вом стана, реализованная компанией 
«ИНТМААвтоматика», стала связую
щим звеном между системами нижне
го уровня автоматизации и смежных 
автоматизированных систем c систе
мой управления предприятием «1С: 
Предприятие». Исторические данные 

технологического процесса после об
работки и углубленного анализа поз
воляют принимать решения, касаю
щиеся более эффективного планиро
вания выпуска продукции, улучшения 
качества и уменьшения расхода энер
горесурсов и отходов производства, 
организации эффективного хране
ния заготовок и готовой продукции 
на складах.

После внедрения системы опе
ративный и управленческий персо
нал в любой момент имеет четкую 
и ясную картину о состоянии обору
дования, о ресурсах валков прокат
ного стана, о загруженности склада 
заготовок, качественных и количе
ственных показателях готовой про
дукции. Появилась возможность 
отслеживать материальные потоки 
в реальном времени, контролировать 
последовательность технологичес
ких операций и действия персонала, 
предпринимать меры организацион
ного характера в целях своевремен
ного улучшения качества выпуска
емой продукции и, как следствие, 
уменьшения затрат.

Реализованная в рамках проекта 
производственная отчетность позво
ляет анализировать данные на пред
приятии в различных разрезах: по 
сменам, по партиям сырья и про
дукции, по производственным зака
зам и т. д. Достигнута основная зада
ча внедрения системы – сбор досто
верных производственных данных, 
формирование отчетов для управлен
ческого персонала. Благодаря тому 
что данные по количеству и качеству 
заготовок, полуфабрикатов и гото
вой продукции попадают в систему 
автоматически, производственные 
показатели рассчитываются с ми
нимальным влиянием человеческо
го фактора.

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург,
официальный дистрибьютор Wonderware в России,

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

сайты: www.klinkmann.ru,
www.wonderware.ru

Рис. 4. Расход ресурсов за период

Рис. 5. Анализ простоев оборудования







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

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

Промышленные
панельные 
компьютеры 
серии 
iROBO-5000 
для решения 
задач 
автоматизации

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

• Дисплей 15” 
• Защита передней панели IP66
• Резистивный сенсорный экран
• Пассивное охлаждение корпуса
• Процессор Intel Core i3-4350T 3.1ГГц

iROBO-5000-50i2T-G2

• До 16Гб DDR3, 128Gb SSD 2.5” (до 1Тб)
• Разъемы: CFast, 2xGb LAN, 5xUSB, 2xCOM,  
  2xMini-PCIe, 2xPCIe x4, Audio
• Паспорт на русском языке
• Гарантия 2 года

• Дисплей 17’’
• Защита передней панели IP65 
• Резистивный сенсорный экран
• Пассивное охлаждение корпуса
• Процессор Intel Celeron J1900 2.0ГГц

iROBO-5000-70A1T

• До 8Гб DDR3, 500Gb SATA HDD (SSD опция)
• Разъемы: CFast, 2xGb LAN, 3xUSB,
  2xCOM, 2xMini-PCIe, Audio
• Паспорт на русском языке
• Гарантия 2 года

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