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и одновременно всем. Хотя и считается, что 
время энтузиастов осталось далеко позади, 
тем не менее и сегодня такие предприятия 
есть. К их числу относится Промышленная 
Группа «Метран» (г. Челябинск), которая от-
метила свой 25-летний юбилей.
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годы и неразрывно связана со становлением 
Тюменской расходометрической школы. В ста-
тье перечислены последние решения компании, 
рассказано о решениях, разработка которых на-
мечена на ближайший год.
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Новая серия источников бесперебойного пи-
тания ИДП-4 появилась как ответ на запросы 
рынка. Модульная конструкция наделяет дан-
ное решение легкой расширяемостью, позво-
ляет проводить ремонт, не останавливая работу 
системы, и обеспечивает другие преимущества, 
рассмотренные в статье.

Мобильное оборудование Darveen
В статье охарактеризованы промышленные 
компьютеры, защищенные планшеты, дисплеи 
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предназначенное для работы на подвижных 
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Электрощит по государственному 
стандарту

ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩАП, ЩР – аббревиатуры, 
знакомые всем энергетикам. И, наверное, 
только они понимают, сколько труда и зна-
ний нужно приложить, чтобы эти буквы 
стали синонимом надежной и безотказ-
ной работы всего предприятия. В статье 
рассказывается о команде специалистов, 
разрабатывающих и выпускающих высо-
конадежные электрощиты в соответствии 
со всеми требованиями государственных 
стандартов.

Электромонтажные изделия 
KOPOS для деревянных домов

В статье представлены электромонтажные 
изделия компании KOPOS, известного ев-
ропейского производителя электротехни-
ческой установочной продукции. Новые 
коробки и подрозетники соответствуют как 
европейским, так и российским стандартам, 
а такие решения, как накладки на бревно 
и шаблоны для вычисления диаметра под-
ложки, позволяют упростить электромон-
таж и снизить стоимость работ.

ПЛК-40 от КБ «АГАВА» – всё 
в одном

Контроллер ПЛК-40, который конструктор-
ское бюро «АГАВА» вывело на рынок в ав-
густе текущего года, создан в соответствии 
с концепцией «всё в одном»: один высоко-
производительный контроллер выполняет 
функции целой системы. Статья знакомит 
с особенностями данной разработки, к до-
стоинствам которой, кроме инновационно-
го конструкторского решения, можно отне-
сти и русскоязычный интерфейс, и дизайн, 
и возможности масштабирования системы.

Энергомониторинг, энергоменедж-
мент, диспетчеризация энергоресур-
сов, оперативное управление энер-
гообъектами с SIMATIC WinCC OA 
Open Architecture

Приводится обзор ключевых системных 
свойств и модулей SCADA-системы SIMATIC 
WinCC Open Architecture как единой плат-
формы для построения систем энергомо-
ниторинга, энергоменеджмента, диспетче-
ризации энергоресурсов и оперативного 
управления энергообъектами.

Модернизация автоматизирован-
ной системы управления упако-
вочной линией с созданием систе-
мы сбора технологических данных

В статье рассказано о проекте, реализован-
ном на фабрике, производящей продукты 
питания. После внедрения новой системы 
мониторинга на базе программных продук-
тов Wonderware была организована система 
сбора технологических данных, позволив-
шая повысить эффективность упаковочной 
линии и снизить себестоимость продукции.

Сквозная аналитика (от клика 
до продажи). А нужна ли она всем?

Статья рассказывает об интернет-серви-
сах, позволяющих администратору сайта 
оценить количество посетителей, их воз-
раст, время пребывания на сайте, действия 
и пр. Показаны преимущества и экономи-
ческая оправданность такой аналитики.

Интервью с директором 
«Института промышленной 
автоматизации» Анатолием 
Васильевичем Илларионовым
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

В статье рассмотрена организация промышленной системы учета, постро-
енной на базе многофункционального устройства ME96, счетчика электро-
энергии EMU4 и других устройств Mitsubishi Electric. Перечислены функ-
циональные и эксплуатационные возможности изделий.

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», г. Москва

Стоимость электроэнергии по-
стоянно растет, и любые решения, 
позволяющие уменьшить потреб-
ление, а следовательно, и счета за 
электроэнергию, сегодня крайне 
востребованы. В большинстве слу-
чаев подобные решения позволяют 
промышленному предприятию не 
просто снизить расходы, но и из-
бежать различных штрафов за по-
требление лишних киловатт. В этой 
ситуации первый шаг любой компа-
нии – это в точности узнать и про-
анализировать размер своего энеро-
гопотребления, чтобы на основании 
этих данных разработать комплекс 
соответствующих мер. А одним из 
самых эффективных способов орга-
низовать сбор и анализ информации 
является объединение технического 
учета с коммерческим.

Технический контроль и учет 
электроэнергии

Техническим называется учет рас-
хода электроэнергии по цехам, энер-
гоемким линиям и агрегатам, который 
ведется в целях эффективного энер-
гопотребления. Счетчики, устанавли-
ваемые в таких системах, называются 
соответственно счетчиками техниче-
ского учета.

Современный комплекс техни-
ческого контроля и учета электро-
энергии должен обеспечивать вы-
полнение ряда требований:

`` сбор данных об электропотреб-
лении как с одной, так и с несколь-
ких точек;

`` обработка полученной инфор-
мации;

`` формирование отчета и архива 
полученной информации;

`` передача сформированного от-
чета по одному из промышленных 

протоколов на сервер хранения и об-
работки данных;

`` контроль параметров качества 
электроэнергии;

`` удаленное конфигурирование 
счетчиков электроэнергии.

Система технического контро-
ля предназначена для использова-
ния только внутри промышленного 
предприятия. Полученные данные 
технического контроля не являют-
ся юридически значимыми.

Коммерческий контроль и учет 
электроэнергии

Коммерческим называется точ-
ный учет выработанной и получен-
ной электроэнергии для проведения 
финансовых расчетов. Счетчики, 
устанавливаемые с этой целью, на-
зываются счетчиками коммерческо-
го учета. Количество счетчиков ком-
мерческого учета для каждого пред-
приятия должно быть минимально 

допустимым, так как их обслужива-
ние в свою очередь стоит денег. При 
этом количество счетчиков техниче-
ского учета ничем не лимитировано.

Для оценки потребляемой мощ-
ности отдельного участка техноло-
гической линии или отдельной уста-
новки компания Mitsubishi Electric 
разработала линейку интеллектуаль-
ных устройств мониторинга и конт-
роля электроэнергии.

Устройства серии Super-S ME96
Многофункциональное устрой-

ство ME96 (рис. 1) отличается вы-
сокой производительностью и безу-
коризненно четким дисплеем. Оно 
позволяет измерять и выводить на 
дисплей все основные параметры 
системы энергоснабжения низкого 
и среднего напряжения.

Основные функции счетчика 
электроэнергии ME96:

`` компактный типоразмер;

Учет электроэнергии с помощью устройств 
Mitsubishi Electric

Рис. 1. Устройство серии Super-S ME96
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

`` простая в использовании па-
нель управления;

`` возможность работы в различ-
ных сетях;

`` контроль активной и реактив-
ной мощности;

`` поддержка сетевых промыш-
ленных протоколов;

`` архивация данных на карту па-
мяти SD;

`` высокоточные измерения Class 
0.5S (IEC62053-22).

Параметры, которые измеряет 
счетчик электроэнергии ME96:

`` ток;
`` мгновенный ток;
`` напряжение;
`` активная мощность;
`` реактивная мощность;
`` полная мощность;
`` коэффициент мощности;
`` частота сети;
`` активная энергия;
`` реактивная энергия;
`` полная энергия;
`` гармонический ток (до 31-й гар-

моники);
`` гармоническое напряжение;
`` показание среднего значения 

величины по интервалу;
`` время работы.

Устройство контроля и учета 
электроэнергии ME96 позволяет ра-
ботать локально на установках, где 
нет возможности использовать сеть, 
например на насосной станции, рас-
положенной далеко в степи. В этом 
случае архивирование данных и со-
здание протоколов отчета происхо-
дит непосредственно в МЕ96 на кар-
те памяти SD в табличном формате 
CSV, откуда их легко перенести для 
анализа в персональный компьютер 
(рис. 2).

Используя встроенные и оп-
циональные сетевые интерфейсы, 
можно передавать и анализировать 
данные о параметрах электроэнер-
гии как на локальном уровне ПЛК, 
так и на верхнем ERP-уровне пред-
приятия (рис. 3).

Устройства серии Eco Monitor Lite EMU4
Устройства данной серии отли-

чаются простой визуализацией по-
требления электроэнергии. EMU4 – 
это блок измерения электроэнергии 
с интегрированным дисплеем, кото-
рый обеспечивает визуализацию па-
раметров электрической сети и тем 

Рис. 3. Циркуляция данных в сети

Рис. 4. Подключение счетчика EMU4 к различному промышленному оборудованию

Рис. 2. Схема локальной сети на базе ME96

Рис. 5. Функциональность модуля архивирования
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

самым помогает экономить элек-
троэнергию.

Особенности EMU4:
`` компактный типоразмер;
`` простая в использовании па-

нель управления;
`` возможность работы в различ-

ных электрических сетях;
`` контроль гармоник сети (до 

15-й);
`` измерение параметров электри-

ческой сети;
`` контроль активной/реактивной 

мощности;
`` измерение частоты сети.

Измеряемые параметры:
`` ток;
`` мгновенный ток;
`` напряжение;
`` активная мощность;
`` реактивная мощность;
`` полная мощность;
`` коэффициент мощности;
`` частота сети;
`` активная энергия;
`` реактивная энергия;
`` полная энергия;
`` гармонический ток (до 15-й гар-

моники);
`` гармоническое напряжение.

Благодаря встроенному интер-
фейсу ModBUS RTU (RS-485) счет-
чик EMU4 легко подключить к стан-
дартному промышленному обору-
дованию – ПЛК, панели оператора, 
промышленному ПК.

С помощью модуля, поставляе-
мого опционально, счетчик элек-
троэнергии EMU4 может архивиро-
вать данные учета непосредственно 
на карту памяти SD (рис. 5).

При использовании коммуника-
ционного модуля счетчик EMU4 мож-
но легко интегрировать с промыш-
ленной сетью CC-Link. Включение 
счетчика в сеть позволяет конфигури-
ровать, считывать и архивировать дан-
ные измерений ее параметров (рис. 6). 
Пример базовой схемы подключения 
счетчика приведен на рис. 7.

В качестве датчиков тока мож-
но использовать датчики производ-
ства Mitsubishi Electric или обще-
промышленные. Пример исполь-
зования счетчика электроэнергии 
EMU4 показан на рис. 8.

В условиях глобальной конкурен-
ции любое производство требует по-
вышения производительности, улуч-
шения качества продукции и умень-
шения расходов. Все это в настоящее 
время возможно только с исполь-
зованием информационной плат-
формы и интеграции в ней все более 
широкого спектра данных от компо-
нентов управления. Наличие такой 
информационной платформы играет 
ключевую роль при создании так на-
зываемых «умных фабрик» в рамках 
принятого правительством Россий-
ской Федерации курса на цифровую 
экономику.

Л.А. Кондаков, менеджер  
по продвижению продукции, 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», г. Москва,
тел.: +7 (495) 721-2070,

e-mail: automation@mer.mee.com,
сайт: www.ru3a.mitsubishielectric.com

Рис. 7. Базовая схема подключения счетчика

Рис. 8. Установка счетчика электроэнергии EMU4 в шкафу

Рис. 6. Включение счетчика EMU4 в сеть

Пример установки 
в шкафу

Использование счетчиков EMU4 
позволяет значительно  

сэкономить место в шкафу

Пример установки 
датчиков тока
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НОВОСТИ

Специалисты «РТСофт» успешно завершили 
процесс валидации новейших мобильных встраи‑
ваемых компьютерных платформ компании Intel 
7‑го поколения с кодовым наименованием Kaby 
Lake для собственной программы выпуска без‑
вентиляторных промышленных компьютеров 
BLOK Industrial (ЛКЖТ.466259.012ТУ О1) и BLOK 
Rugged (ЛКЖТ.466259.023ТУ О1).

Успех валидации позволяет команде «РТСофт» 
и ее партнерам вывести на рынок ультрасовре‑
менное инженерное решение с опережением или 
в полном соответствии с темпами развития миро‑
вой компьютерной индустрии в примерно анало‑
гичных классах промышленного и специального 
компьютерного оборудования для энергетики, 
транспорта, промышленности и специальных при‑
ложений.

В качестве целевых платформ валидации ис‑
пользовались топовые версии Core i7‑7820EQ 
с чипсетом QM175 и Xeon E3 1505M v6 с графи‑
кой P630 и чипсетом CM238. Машины BLOK 
успешно прошли все стадии функционального 
и краш‑тестирования в рамках Windows и Linux, 
подтвердив полное соответствие требованиям 
конструкторской документации.

По словам директора по развитию бизне‑
са «РТСофт» Александра Ковалева, «валида‑
ция мобильных платформ Kaby Lake для линеек 
BLOK – это необходимый и естественный про‑
цесс поддержки конкурентоспособности собст‑
венных продуктов в контексте роста произво‑
дительности, ценовой и энергоэффективности, 
функциональности и длительности жизненно‑
го цикла, а также уверенности наших клиентов 
в разумности инвестиций в классные отечест‑
венные платформы серий BLOK».

Седьмое поколение мобильных Intel Core 
и Xeon позволяет сохранить и частично улучшить 
все основные конкурентные преимущества машин 
серии BLOK, в том числе для задач кибербезопас‑
ности.

Архитектура машин серии BLOK построена 
на модульной модернизируемой платформе COM 
Express Type 6 (PICMG COM.0) на базе встраи‑
ваемых (embedded) микропроцессоров Intel Core 
и Xeon 4–7‑го поколений. Она позволяет гаран‑
тировать актуальность свойств и использовать 
все лучшие мировые инструментальные средства 
разработки для реализации важнейших инженер‑
ных и бизнес‑концепций в IT‑индустрии для раз‑
личных рынков: IoT, IIoT, Fog Computing, Cloud 
Computing, Industrial Revolution 4.0 и др.

Радикально повышает конкурентоспособность 
машин возможность использования наиболее ак‑
туальных технологий в разработке продвинутых 
гетерогенных и графических приложений: OpenCL 
2.1, MS С++ AMP, DirectX 12, OpenGL 5.0 и др.

Благодаря открытой и стандартной архи‑
тектуре гарантируется великолепная совмести‑
мость с самым современным системным ПО 
класса Linux, Windows, ОСРВ и гипервизорами. 
Компьютеры серии BLOK способны функциони‑
ровать в стандартном (–10…+50 °C) и расширен‑
ном (–40…+70 °C) температурных диапазонах.

Машины обеспечены высоким уровнем серти‑
фикационной и лицензионной поддержки. Имеют 
сертификаты ГОСТ Р и Таможенного союза, СТ‑1 
ТПП вместе с сертификатами и лицензиями АО 
«РТСофт»: TÜV ISO 9001‑2008, ФСТЭК, Ростех‑
надзора, Минпромторга на разработку ВВТ и др.

По требованию партнеров изделия обеспечива‑
ются большим числом удобных поддерживающих 
сервисов: инженерной кастомизации аппаратно‑
го и программного обеспечения, СИиСП, а также 
отраслевыми аккредитациями и сертификация‑
ми. Предметом сервисов могут быть UEFI/BIOS, 
подсистемы ввода/вывода, готовые BSP в целевые 
операционные системы, протокольные стеки, сис‑
темы встроенного тестирования и т. п.

На машины BLOK на базе процессоров Intel 
7‑го поколения дается длительная фирменная га‑
рантия: 3, 4 или 5 лет. Они доступны для заказа 
и бесплатного тест‑драйва. Дополнительную ин‑
формацию о компьютерах серии BLOK можно по‑
лучить на обновленном сайте или в офисах компа‑
нии «РТСофт».

Испытания российских машин 
серии BLOK на платформе Intel 

7‑го поколения успешно завершены

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

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





Энергетик.рф

ООО «Технологии энергоучета»
e-mail: info@yaenergetik.ru
Консультация специалиста: +7-902-285-00-28
Телефон компании: (8182) 200-560

Рассчитаем потребление предприятия по всем ценовым категориям 
электроэнергии

Проанализируем все факторы, влияющие на стоимость
электроэнергии: размер и обоснованность потерь, уровни напряжения
и другие

Подготовим документы для перевода предприятия на новый тариф

Работаем по всей 
России

С нами экономят 
свыше 500 компаний

Средняя 
экономия

Решаем проблемы 
с поставщиками 
электроэнергии

б

Снижаем 
стоимость 
электроэнергии

18 %500 +
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

Программное решение «яЭнергетик», разработанное российской компа-
нией «Технологии энергоучета», позволяет выбрать наиболее выгодную 
ценовую категорию для оплаты электроэнергии и таким образом оптими-
зировать затраты предприятия. Вместе со статьей опубликовано интервью 
с генеральным директором компании, в котором раскрыты особенности 
такой услуги, как тарифная оптимизация.

ООО «Технологии энергоучета», г. Архангельск

Сегодня реальное положение дел 
в производственной сфере или тор-
говле можно описать одной неболь-
шой фразой: «Максимальная опти-
мизация и сокращение расходов». 
Часто бывает, что расходы сокраща-
ются там, где это не только неумест-
но, но даже вредно, а там, где их 
можно действительно безболезненно 
сократить, причем весьма сущест-
венно, этого не делается. Хотя опыт 
западных компаний показывает, что 
именно снижение затрат на энерго-
ресурсы при одновременном сохра-
нении их комфортного потребления 

должно стать одним из основных на-
правлений оптимизации.

Однако требуется не просто же-
лание уменьшить затраты на элек-
троэнергию за счет перехода на бо-
лее выгодный тариф – нужен доста-
точно глубокий анализ потребления 
электроэнергии, чтобы оптимизация 
не сказалась отрицательно на про-
изводстве в целом. Поэтому необхо-
димо обратиться к профессионалам 
в данной области.

В России есть все условия для 
того, чтобы существенно оптимизи-
ровать расходы на промышленных 

предприятиях: для расчетов платы 
за электроэнергию на производстве 
действуют шесть ценовых категорий.
Но, как говорится, дьявол кроет-
ся в деталях. Чтобы самостоятельно 
определить, какой из вариантов тари-
фа предпочтителен, нужно не только 
изучить суть вопроса, но и потратить 
время и силы на расчеты. Поэтому 
абсолютное большинство предприя-
тий платят по тому тарифу, который 
предложила им энергоснабжающая 
организация. Зачастую самим про-
изводствам такой тариф невыгоден, 
но выделить на аналитическую ра-
боту время, сотрудников и средства 
просто не представляется возмож-
ным. Ведь чтобы определить выгод-
ный тариф, необходимо обеспечить 
почасовой учет электроэнергии, а по-
том выполнить полноценный расчет 
по всем ценовым категориям. И, хотя 
на рынке сегодня можно найти мно-
жество интервальных приборов уче-
та, организовать сбор и системати-
зацию информации очень непросто. 
Тут необходима специальная систе-
ма, которая позволит удаленно соби-
рать сведения с приборов учета и ана-
лизировать их.

С программным решением, спо-
собным выполнять эту задачу (как 
и многие другие), мы уже знакомили 
наших читателей 1. Называется оно 
«яЭнергетик», и подключиться к дан-

Энерготарифы в помощь производству

1 П. А. Галкин. АСКУЭ в облаке // ИСУП. 
2015. № 3.Рис. 1. Схема работы облачной системы «яЭнергетик»

Расчет физических 
параметров (объем 

потребления, мощности 
покупки и передачи)

Расчет по ценовым 
категориям, показывающий 

самый выгодный тариф

Проверка счетов 
от сбытовых компаний

Прогнозирование 
почасового потребления

Формирование отчетов 
о почасовом потреблении 
для энергоснабжающих 

организаций

Формирование отчетов 
с плановыми объемами для 
расчетов по V и VI ценовым 

категориям 

Показания, 

профили, 

мощности
Та

рифные 

пар
ам

ет
ры

яЭнергетик.рф

Клиент
Интервальные счетчики 

с возможностью 
удаленного опроса

Сайты
• Агентства по тарифам и ценам
• Гарантирующие поставщики

• АО «АТС»

«Технологии энергоучета»
Общество с ограниченной ответственностью
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

ному сервису можно на сайте ком-
пании «Технологии энергоучета» по 
адресу: https://яэнергетик.рф. Теперь 
эта система не только опрашивает 
счетчики, но и собирает тарифные 
параметры из множества источников: 
с сайта системного оператора опто-
вого рынка электроэнергии, сайтов 
гарантирующих поставщиков и та-
рифных агентств по всей России.

Тарифные параметры в програм-
ме накладываются на режим работы 
предприятия, и на выходе вы полу-
чаете отчет со стоимостью электро-
энергии по всем ценовым категори-
ям. Остается только выбрать тариф, 
по которому предприятие заплатит 
меньше всего (рис. 2).

Для смены тарифа необходимо 
подать соответствующее заявление 
поставщикам электрической энер-
гии в установленные законом сроки. 
Если нарушить требования законо-
дательства, то в некоторых случа-
ях можно потерять целый год эко-
номии. Чтобы не допустить этого, 
компания «Технологии энергоучета» 
оказывает комплексную услугу «под 

ключ», которая подразумевает реше-
ние всех проблем с поставщиками.

Результат такой работы – сниже-
ние затрат на электричество до 30 %.

Узнать ответы на самые распро-
страненные вопросы, которые обыч-
но волнуют потенциальных заказчи-
ков, можно на сайте компании. У нас 

же возникли свои вопросы, с кото-
рыми мы обратились к генеральному 
директору компании П. А. Галкину.

ООО «Технологии энергоучета», г. Архангельск,
тел.: +7 (8182) 200-560,

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

Рис. 2. Расчет по ценовым категориям в программе «яЭнергетик»

ИСУП: Многие ли предприятия об-
ращаются к вам, чтобы оптимизиро-
вать свои расходы на электроэнер-
гию? Ведь рынок этих услуг еще 
совсем молодой – поле непаханое, 
и народ еще не раскусил, насколько 
это выгодно.

П. А. Галкин: Возможность опти-
мизировать тарифы появилась еще 
в 2012 го ду, однако предприятия 
пользовались этим достаточно ред-
ко. Но именно сейчас популярность 
темы стала расти, и ежемесячно мы 
обрабатываем десятки обращений со 
всей страны. Отмечу, что мы работа-
ем с компаниями всех регионов Рос-
сии, это проект федерального уровня.
ИСУП: Примерно какой процент от 
сэкономленных средств заказчик 

будет отдавать вам в качестве опла-
ты за услугу и насколько долго?

П. А. Галкин: Мы предлагаем два 
варианта сотрудничества. Если кли-
ент берет на себя затраты по орга-
низации почасового учета электро-
энергии, то наше вознаграждение 
составит 30 % от экономии за год. 
А по энергосервисным договорам мы 
берем 50–70 % от экономии, но пер-
вичные затраты мы возьмем на себя.
ИСУП: Сколько обычно экономят 
обратившиеся к вам предприятия? 
И есть ли «потолок» у экономии?

П. А. Галкин: В среднем нам удает-
ся экономить 15–25 %. Нередко по-
лучается снизить затраты на 30–35 %. 
На размер экономии влияет множе-
ство факторов, в большей степени – 
регион, в котором находится пред-

приятие, и режим его работы. Иногда 
нам удается изменить режимы элек-
тропотребления из сети и добиться 
снижения затрат до 60 %. Размер 
будущей экономии мы можем оце-
нить при первичном обследовании 
и сказать руководителю предприя-
тия, сколько он сможет экономить, 
если решит работать с нами.
ИСУП: Может ли так получить-
ся, что заказчику невыгодно ме-
нять тариф, потому что он у него 
и так оптимален? И не потеряет 
ли он напрасно средства, заплатив 
за оказание услуги?

П. А. Галкин: Конечно, не везде 
есть возможность снизить стоимость 
электроэнергии. Как правило, мы ви-
дим это при первичном обследовании 
и сообщаем предприятию, не требуя 

Вместо послесловия.  
Блицинтервью с Павлом Александровичем Галкиным, 
генеральным директором ООО «Технологии энергоучета»
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

Беседовал С.В. Бодрышев,  
главный редактор журнала «ИСУП»

никакой оплаты. Оплата наших услуг 
целиком зависит от экономии. Пред-
приятие заплатит только в том случае, 
если экономия будет подтверждена 
счетами-фактурами от поставщиков 
электроэнергии. Поэтому мы нацеле-
ны на конечный результат и помога-
ем не только найти выгодный тариф, 
но и защитить интересы предприятия 
в спорах с энергокомпаниями.
ИСУП: То есть энергокомпании 
препятствуют переходу на выгод-
ный тариф?

П. А. Галкин: Чаще всего нет, но 
иногда бывает. В этом случае мы 
оказываем нашим клиентам право-
вую поддержку и юридическую по-
мощь при судебных разбирательст-
вах. Однако это происходит редко, 

чаще мы встречаемся не с саботи-
рованием перехода на выгодный та-
риф, а с ошибками в расчетах энер-
гетиков. Начисления по приборам 
почасового учета сложны, платежи 
бывают не только за энергию, кото-
рая легко проверяется по показани-
ям счетчика, но и за мощность, кото-
рая рассчитывается в определенные 
часы. Мы изначально не доверяем 
расчетам энергетиков и тщательно 
проверяем счета-фактуры, используя 
собственное программное обеспече-
ние. Наши расчеты точны, и если мы 
видим расхождения со счетами энер-
гетиков, то говорим об этом клиенту 
и помогаем оформить разногласия.
ИСУП: Существуют ли еще какие-
то возможности оптимизировать 

затраты на электроэнергию, по-
мимо выбора оптимального тари-
фа? И если да, то оказываете ли вы 
и эти консультативные услуги?

П. А. Галкин: Чтобы выполнить 
тарифную оптимизацию, требует-
ся модернизировать систему учета 
электроэнергии. Мы устанавливаем 
самые современные счетчики и обес-
печиваем удаленный сбор данных 
(АСКУЭ). В результате энергетики 
предприятия получают превосход-
ный инструмент, чтобы анализиро-
вать режимы потребления и внедрять 
энергосберегающие технологии. Ведь 
любое мероприятие энергосбереже-
ния начинается с учета, иначе будет 
невозможно оценить эффект от его 
внедрения.
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

АСКУЭ, созданное отечественной компанией «Миландр», построено на базе 
микропроцессорных устройств, разработанных и произведенных в России. 
В статье рассмотрены технические характеристики и функциональность счет-
чиков «Милур» и модуля «MiLAN-RF.01», входящих в состав системы, функцио-
нальность и схема самой АСКУЭ. После статьи опубликовано блицинтервью 
с П. А. Сизовым, директором департамента маркетинга и продаж компании.

АО «ПКК Миландр», г. Зеленоград, Москва

На наших страницах тематика 
коммерческого энергоучета, возмож-
но, одна из самых популярных. Уже 
освещалось много различных систем, 
бесспорно, интересных и востре-
бованных. В настоящей статье речь 
также пойдет об АСКУЭ, но с одним 
существенным отличием: почти всё, 
начиная от программного обеспе-
чения и заканчивая оборудованием 
и электроникой (именно электрони-
кой!), произведено для этой системы 
одной отечественной компанией.

АО «ПКК Миландр» (г. Зелено-
град) – ведущее российское пред-
приятие по созданию интегральных 
микросхем и аппаратно-програм-
мных комплексов на их основе – 
с 2012 года производит счетчики 
электроэнергии под брендом «Ми-
лур», в состав которых входят мик-
ропроцессоры собственной разра-
ботки. С выпуска этого «умного» 
счетчика и началась работа над си-
стемой контроля и учета электро-
энергии (АСКУЭ), в которой всё, 
включая счетчики электроэнергии, 
многофункциональные УСПД и ра-
диомодули, серверы, АРМ и про-
граммное обеспечение, собственно-
го производства.

Если сказать другими словами, 
компания почти с самого основа-
ния шла по пути популярного в на-
стоящее время тренда собственных 
разработок и импортозамещения. 
В результате сегодня вся линейка 
оборудования АО «ПКК Миландр» 
работает на процессорах с ядром 
ARM CortexMx российского произ-

водства. Это единственные в России 
измерительные приборы, построен-
ные на отечественной элементной 
базе, дающие возможность создать 
систему учета и мониторинга цели-
ком на отечественных компонентах. 
Такой подход позволил предприя-
тию претендовать на лидирующие 
позиции в области микроэлектрон-
ных технологий и сохранять уверен-
ность в своей конкурентоспособно-
сти на годы вперед.

Свою систему учета АО «ПКК 
Миландр» позиционирует как высо-
конадежную, построенную по тех-
нологиям, которые позволяют вести 
учет энергоресурсов, используя ком-
бинированные варианты построения 
системы. В соответствии с основным 

вариантом на каждом этаже дома 
устанавливается один или несколь-
ко приборов учета электроэнергии 
(«Милур-107» или «Милур-307»), 
оборудованных беспроводным мо-
дулем связи. В основе каждого счет-
чика – унифицированная плата 
высокопроизводительного мало-
потребляющего микроконтроллера 
MDR32F23QI с 32-битным RISC-
ядром ARM Cortex-M0 производства 
компании «Миландр». В квартирах 
устанавливается автономный (без 
подключения к внешнему питанию) 
универсальный малогабаритный мо-
дуль «MiLAN-RF.01», к которому 
подключаются импульсные выходы 
приборов учета воды, газа, датчики 
протечки, датчики открытия дверей. 

АСКУЭ на импортозамещающей 
аппаратно-программной платформе 
от «ППК Миландр»

Рис. 1. Счетчик «Милур-107»
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

Модуль «MiLAN-RF.01» ведет учет 
ресурсов и контролирует аварийные 
события внутри квартиры, передавая 
информацию на прибор учета элек-
троэнергии «Милур-107/307» по ра-
диоканалу. Далее «Милур-107/307» 
по силовой линии (стандарт связи 
G3-PLC) или радиоканалу передает 
информацию на устройство сбора 
и передачи данных либо непосред-
ственно на сервер (в зависимости 
от выбора архитектуры).

Счетчики «Милур», на базе кото-
рых построена АСКУЭ, выпускаются 
в разных модификациях, поскольку 
выполняют различный объем функ-
ций: они бывают одно- и трехфазны-
ми, выполняют учет электроэнергии 
в двух-, трех- или четырехпроводных 
сетях переменного тока, облада-
ют различными интерфейсами для 
обмена информацией с внешними 
устройствами (RS-485, PLC, RF, 
GSM), регистрируют потребление 
электроэнергии и хранят данные 
в энергонезависимой памяти. С по-
мощью счетчиков «Милур» можно 
организовать однотарифный или 
многотарифный дифференцирован-
ный учет. Кроме того, они способны 
управлять нагрузкой: включать ее, от-
ключать или переводить в режим ав-
томатического управления (послед-
няя функция позволяет ограничивать 
среднюю мощность нагрузки).

Счетчики «Милур» могут рабо-
тать как автономно, так и в составе 
системы АСКУЭ, где они являются 
базовым устройством. Однако далеко 
не единственным. Система, разрабо-
танная компанией «ППК Миландр», 
фактически выходит за рамки тра-
диционного понимания АСКУЭ. 
Помимо учета электроэнергии, она 
способна выполнять множество дру-
гих задач: вести учет потребления 
воды, газа и тепла, контролировать 
аварийные ситуации вроде затопле-
ния или задымления, несанкцио-
нированное открытие дверей и пр. 
Объем задач, выполняемых АСКУЭ, 
зависит лишь от разнообразия око-
нечных устройств – счетчиков и дат-
чиков, установленных в жилых и слу-
жебных помещениях. Для того чтобы 
собирать информацию со всех этих 
устройств и отправлять их в систе-
му, компанией разработан универ-
сальный малогабаритный модуль 
«MILAN-RF.01». Он устанавлива-
ется в квартирах (без особых слож-

ностей, поскольку имеет автономное 
питание), и к нему подключаются 
импульсные выходы приборов уче-
та воды и газа, а кроме того (опцио-
нально) – датчики протечки, зага-
зованности, открытия дверей и пр. 
С помощью этого модуля с АСКУЭ 
может интегрироваться любой дат-
чик от любого производителя, обо-
рудованный импульсным выходом. 
«MILAN-RF.01» ведет учет ресурсов 
и фиксирует аварийные события. Ор-
ганизация передачи данных на верх-
ний уровень зависит от конфигура-
ции системы. Возможна передача как 
непосредственно на УСПД и сервер, 
так и через счетчики «Милур».

Передача данных осуществляется 
по существующим силовым электри-
ческим сетям в соответствии с тех-
нологией G3-PLC, а также по ра-
диоканалу RF (868 МГц) и RS-485. 
Для обеспечения гарантированной 
передачи информации используются 
два канала связи одновременно. Вза-
имодействие АСКУЭ с пользователя-
ми происходит посредством органи-
зации автоматизированных рабочих 
мест (АРМ).

Насколько производительной 
будет система, какие она будет вы-
полнять функции, какие устройства 
будут в нее входить, решается в каж-
дом конкретном случае. Это зависит 
от задач, которые требуется решить 
заказчику. Поэтому с каждым за-
казчиком специалисты АО «ПКК 
Миландр» работают индивидуально, 

помогая выбрать ему оптимальное 
решение. Индивидуальный под-
ход – основной принцип работы 
компании, и он тем более оправдан, 
что вся система АСКУЭ строится 
на основе собственных разработок. 
Данное решение позволяет создавать 
системы различного функциональ-
ного наполнения: от АСКУЭ, обес-
печивающих сбор данных со счетчи-
ков и организацию коммерческого 
учета, до многофункциональных 
интеллектуальных информационно-
измерительных комплексов. Мно-
гофункциональные АСКУЭ на базе 
приборов учета «Милур» обеспечи-
вают выполнение полного техно-
логического цикла, включающего 
мониторинг технического состояния 
и дистанционное управление прибо-
рами учета, обнаружение хищений 
и других нарушений со стороны по-
требителей, контроль баланса элек-
троэнергии, формирование отчетной 
документации, полномасштабный ин-
формационный обмен со смежны-
ми организациями.

Функции АСКУЭ:
`` измерение объемов и парамет-

ров качества поставки/потребления 
энергоресурсов;

`` контроль поставки/потребле-
ния энергоресурсов по всем точкам 
и объектам учета в заданных вре-
менных интервалах;

`` сбор, обработка, хранение и ото-
бражение информации о постав-
ке/потреблении электроэнергии;

Рис. 2. Схема АСКУЭ
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

Беседовал С.В. Бодрышев,  
главный редактор журнала «ИСУП»

`` одновременное предоставление 
данных по всем точкам измерения;

`` оперативный мониторинг 
и контроль нагрузок в реальном вре-
мени;

`` расчет баланса объекта и сис-
темы в целом;

`` учет потерь энергии в схемах 
соединений;

`` контроль работоспособности 
приборов учета и вычислительного 
оборудования;

`` оперативное обнаружение хи-
щений электроэнергии и расчетов 
с потребителями.

АСКУЭ предназначена для рабо-
ты в режиме 24/7/365 и обеспечивает 
защищенный полноценный интернет-

доступ к информации по потребле-
нию энергоресурсов. Опыт внедрения 
АСКУЭ показывает, что срок окупае-
мости в среднем составляет 3 года.

АО «ПКК Миландр»,  
г. Зеленоград, Москва,

тел.: +7 (800) 100‑9117,
e‑mail: sales@milur.ru,

сайт: www.milur.ru

ИСУП: Вы начали заниматься собст-
венными разработками в 2007 году, 
когда была основная волна импорта 
и позитивный настрой участников 
рынка связывался только с закупкой 
иностранного оборудования. Что 
подсказало это направление?

П. А. Сизов: Рынок электроники 
в России довольно консервативен, 
новые разработчики электронной 
аппаратуры появляются достаточно 
редко, проще говоря, круг потре-
бителей ограничен. Есть еще одно 
ограничение – это использование 
микросхем только в военных раз-
работках. Сама собой напрашива-
лась идея о применении разрабо-
ток «Миландра» для гражданского 
потребителя в товарах массового 
спроса. К тому моменту рынок «ум-
ных» систем учета только начинал 
формироваться. Помимо этого, мы 
верим, что можем составить конку-
ренцию западным производителям.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, как 
в разрабатываемой вашей компа-
нией системе организованы АРМ.

П. А. Сизов: Разрабатываемые при-
ложения предоставляют сотрудникам 
управляющей компании и жильцам 
дома веб-интерфейс для доступа к те-
кущим показаниям счетчиков, а так-
же к истории потребления ресурсов 
за различные периоды. Кроме того, 
для доступа к этим данным можно 
будет воспользоваться мобильным 
приложением. В дальнейшем с по-

мощью мобильного приложения 
предполагается управлять контуром 
безопасности квартир, что включа-
ет сбор информации с различных 
датчиков, управление запорными 
устройствами, получение видеовызо-
ва с вызывной панели домофонной 
системы.
ИСУП: Ваша компания – известный 
отечественный разработчик микро-
электроники, но также вы достаточ-
но много занимаетесь программным 
обеспечением. Расскажите немного 
об этих разработках.

П. А. Сизов: Программное обес-
печение, разрабатываемое в нашей 
компании, охватывает весь жизнен-
ный цикл приборов, используемых 
в сфере ЖКХ, и включает, например: 
подсистемы производства и обеспе-
чения информационной безопаснос-
ти приборов, подсистемы сбора дан-
ных, собираемых с приборов учета, 
подсистемы мониторинга и контро-
ля объектов ЖКХ, веб-интерфейсы 
и мобильные приложения для со-
трудников УК и жильцов и др.
ИСУП: Насколько гибкой может 
быть ваша система АСКУЭ? Ска-
жем, можно ли ее использовать 
в маленьких СНТ и одновременно 
в крупных сетевых компаниях?

П. А. Сизов: АСКУЭ компании 
«Миландр» настолько универсальна, 
что ее можно использовать даже для 
единичной точки учета (например, 
в загородном доме), установив счет-

чик электричества с GSM-модулем 
и получая данные на экран телефона. 
Если же говорить о крупных компа-
ниях среди наших клиентов, с широ-
кой географией точек учета, доста-
точно будет привести один пример: 
сейчас приборы «Милур» обслужи-
вают отделения «Сбербанка» по всей 
стране в составе комплексного реше-
ния по экономии электроэнергии.
ИСУП: У вас есть очень интересное 
решение: RF-модуль MILAN RF.01. 
При цене в 1700 рублей он может 
обслуживать четыре различных 
счетчика. Насколько популярна эта 
позиция у ваших заказчиков?

П. А. Сизов: Для наших клиентов 
это очень выгодная позиция. У этого 
модуля самая низкая цена на рынке 
для устройств с такими характери-
стиками. Например, MILAN RF.01 
превращает обычный счетчик элек-
тричества в счетчик с радиомодулем, 
решение популярно в сфере СНТ, так 
как не требуется дорогостоящая за-
мена приборов учета. Наши RF-мо-
дули работают и со схемой «Намур», 
различая разрыв кабеля с прибором 
учета от его простоя в отсутствии по-
требления ресурсов. И наконец, RF-
модуль поддерживает подключение 
датчиков аварийных событий. И весь 
этот набор решений упакован в ком-
пактный, автономный, водонепро-
ницаемый корпус и работает до 11 лет 
без замены источника питания. Ко-
нечно, спрос на эту позицию сейчас 
превышает предложение.

Вместо послесловия.  
Блицинтервью с Павлом Александровичем Сизовым, 
директором департамента маркетинга и продаж 
АО «ПКК Миландр»
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

В статье рассмотрена логика выбора системы дистанционного мониторинга 
и управления для дизель-генераторных установок. Показано, какими кри-
териями необходимо руководствоваться, выбирая решение, и предложены 
примеры существующих программно-аппаратных комплексов различных 
производителей, позволяющих обеспечить необходимые функции. 

На дворе 2017 год, и как-то неза-
метно близится к завершению второе 
десятилетие XXI века. Время бежит, 
количество ресурсов уменьшается, 
при этом потребность в них растет, 
а значит, они становятся дороже. По-
этому логично, что энергоэффектив-
ность поднимается все выше в списке 
важных свойств оборудования и объ-
ектов. На производствах, где энерго-
эффективности уделяется должное 
внимание, необходим жесткий, по-
стоянный контроль над расходовани-
ем электроэнергии и прочих важных 
ресурсов. Поэтому все чаще пред-
приятия и компании начинают ис-
кать возможности для дистанционно-
го мониторинга и управления своими 
объектами. Сегодня мы поговорим 
о системах, которые предоставляют 
такие возможности владельцам ди-
зель-генераторных установок (ДГУ).

Задумайтесь на минуту и вспом-
ните: раньше мы на многое закры-
вали глаза. Например, инженер мог 
часто ездить по объектам, проверяя 
состояние и режим работы обору-
дования, тратил на это время, ГСМ 
и изнашивал служебный автомобиль. 
Бывали дни, когда топливо из баков 
ДГУ подозрительно быстро улетучи-
валось, а бывало, что и генератор мог 
не завестись в критический момент 
просто потому, что кто-то забыл пе-
ревести его в нужный режим. Все это 
вело к финансовым потерям компа-
нии, а иногда и к более серьезным 
последствиям.

А ведь можно избежать этих про-
блем, контролируя все важные па-
раметры и даже устраняя многие не-
исправности дистанционно. И всё это 
возможно прямо сейчас – надо лишь 
правильно подобрать систему мони-
торинга и управления, чтобы она наи-
лучшим образом подошла для вашего 
оборудования. Какие есть варианты 
и чем они хороши, мы рассмотрим 
в данной статье.

Итак, для наглядности разделим 
существующие варианты эксплуа-
тации дизель-генераторов на три 
группы по количеству и типу ДГУ:

`` один дизельный генератор;
`` парк из нескольких ДГУ одно-

го производителя или с одинаковы-
ми панелями управления;

`` парк из нескольких ДГУ раз-
ных производителей с разными па-
нелями управления.

Мониторинг и управление ДГУ

Рис. 1. Мониторинг и управление одной ДГУ – это достаточно просто на первый 
взгляд, но есть много нюансов
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

А теперь разберем подробнее 
каждую группу.

Один дизель-генератор
Первый и самый простой слу-

чай – это, когда дизельный генератор 
один и требуется удаленно контроли-
ровать его параметры и управлять 
им. При этом условии всё сильно 
зависит от типа панели управления, 
которая установлена на генерато-
ре: она может быть аналоговой или 
цифровой.

В случае с аналоговой панелью 
сложность решения связана с тем, 
что у нее нет собственного «мозга», 
куда стекаются сигналы со всего обо-
рудования и который координиру-
ет работу всех систем, а значит, она 
имеет очень ограниченные функции, 
и данные для мониторинга через 
нее получить невозможно. Работать 
приходится с отдельными сигнала-
ми, поступающими непосредствен-
но с тех узлов оборудования, кото-
рые мы удаленно контролируем. Тут 
есть два выхода – заменить панель 
управления на цифровую либо мо-
дернизировать систему управления, 
а именно: добавить датчики, пре-
образователи аналоговых сигналов 
в цифровые, установить контроллер 
и прочие устройства, можно сказать, 
превращающие аналоговую систему 
в цифровую. В каких-то случаях за-
мена панели может оказаться более 
простым и выгодным вариантом, 
а иногда менее затратной окажется 
модернизация системы. Тут нет еди-
ного рецепта, и нужно рассматривать 
каждый конкретный случай.

Так, на рынке можно найти ряд 
универсальных решений с набором 
различных функций, например конт-
роллеры автоматизации ОВЕН, Moxa 
и подобные им. Но сам по себе конт-
роллер задачу не решит, потребуется 
работа специалистов в области авто-
матики ДГУ, которые разработают 
и напишут необходимые алгоритмы 
для того, чтобы эти контроллеры 
смогли осуществлять удаленный мо-
ниторинг и управление генераторной 
установкой. Есть и более подходящие 
готовые решения, которые разраба-
тываются и реализуются компания-
ми, занимающимися темой автома-
тизации ДГУ, их поставкой и строи-
тельством энергосистем, например 
 «АКСИТЕХ», «Связь инжиниринг М», 
ICBcom, «Хайтед» и пр.

Когда панель цифровая, ситуа-
ция несколько упрощается, ведь есть 
цифровой сигнал, который снимает-
ся с панели, а значит, и дистанцион-
ный мониторинг подключить легче. 
Кроме того, некоторые производи-
тели панелей и генераторных устано-

вок предлагают свое решение мони-
торинга (например, производители 
ДГУ SDMO, FG Wilson или систем 
управления ComAp, SmartGen). А вот 
какой из вариантов выгоднее – фир-
менная система мониторинга от про-
изводителя панели управления либо 

Рис. 2. Если в парке ДГУ одинаковые станции, решение будет сложнее,  
чем для одной ДГУ, но проще, чем для парка с ДГУ разных производителей

Рис. 3. Современные системы мониторинга и управления должны предоставлять 
максимально широкую функциональность
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

генераторной установки или сторон-
нее решение – опять же надо разби-
раться отдельно: сравнивать возмож-
ности, их реализацию и цену в каж-
дом конкретном случае. Кроме цены 
рекомендуем обратить внимание на 
то, где предлагается более полноцен-
ное и удобное удаленное управление, 
в каком варианте используются более 
широкие возможности по каналам 
связи, где предоставляется более бо-
гатая функциональность.

Здесь следует отметить, что 
у фирменного решения есть один 
важный недостаток, о котором часто 
забывают: если владелец генератора 
пользуется системой мониторинга 
от производителя панели или гене-
ратора, он сильно ограничен в своем 
дальнейшем выборе. Когда он захо-
чет купить еще одну станцию или 
заменить старую, ему придется брать 
станцию и панель того же бренда 
либо вновь платить за уже новую 
систему мониторинга. Поэтому, если 
в перспективе планируется расшире-
ние парка, следует учесть этот нюанс 
и, возможно, внимательнее присмот-
реться к независимым решениям, 
которые менее требовательны к сов-
местимости оборудования.

Несколько одинаковых ДГУ
Следующий случай – промежу-

точный, он является одновременно 
логическим продолжением первого 
варианта и частным случаем третьего. 
Речь пойдет о парке из нескольких 

дизельных электростанций одного 
производителя либо ДГУ, на которых 
стоят одинаковые панели управле-
ния. Сходство с первым вариантом 
состоит в том, что вы снова будете 
зависеть от типа панели (цифровая 
или аналоговая) и придется выби-
рать из тех же решений – фирмен-
ного и независимого. Поэтому дово-
ды в пользу того или иного решения 
здесь будут теми же самыми: важен 
и тип панели управления, и наличие 
фирменных функций мониторинга.

С одной стороны, если исполь-
зуемое оборудование (которое все 
одинаковое) имеет свою фирмен-
ную систему мониторинга, то этот 
вариант кажется наиболее соблаз-
нительным, и, скорее всего, такое 
решение окажется более выгодным 
по первоначальным вложениям. 
Но есть и обратная сторона медали: 
актуальность вопроса расширения 
парка и необходимости его замены 
в будущем (ведь техника изнашивает-
ся) тем острее, чем больше парк гене-
раторов. Соответственно все минусы 
и риски при выборе системы мони-
торинга и управления, описанные 
в первом варианте, следует умножать 
на количество ДГУ, и ответствен-
ность за выбор верного пути намного 
выше. Поэтому, если вы допускаете, 
что в дальнейшем в парке появится 
оборудование под другим брендом, 
то следует задуматься о будущем уже 
сейчас и рассмотреть сторонние уни-
версальные решения.

Парк, состоящий из ДГУ  
разных производителей

Наиболее частая и, можно ска-
зать, жизненная ситуация на сред-
них, крупных, а также на любых 
распределенных объектах: парк ди-
зельных электростанций представ-
ляет собой набор достаточно разно-
образного по мощности, поколению, 
бренду и типу панели управления 
оборудования и больше походит на 
своеобразный зоопарк. И чем боль-
ше количество ДГУ, тем зачастую 
сильнее различия между оборудова-
нием, поэтому, для того чтобы свя-
зать этот «зоопарк» в единую систему 
мониторинга и управления, требу-
ется решение, которое может с наи-
меньшим ущербом для оборудования 
и бюджета «подружить» разные гене-
раторы между собой.

В данном случае, в отличие от 
первых двух вариантов, выбор сильно 
сужается, ведь применить фирмен-
ную систему мониторинга от про-
изводителя панели управления или 
генератора не получится, так как они 
все разные и друг с другом практи-
чески не могут взаимодействовать. 
Остаются лишь два пути – заменить 
все панели управления парка на оди-
наковые и использовать фирменный 
мониторинг (то есть, по сути, мы по-
лучим второй вариант, рассмотрен-
ный выше), однако это очень дорого, 
бесперспективно и вряд ли оправ-
данно. Либо выбрать универсальные 
решения, которые смогут работать 

Рис. 4. Работать дистанционно с парком ДГУ разных производителей удобнее из единой системы мониторинга и управления
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики

с любыми электростанциями и с лю-
быми панелями, как аналоговыми, 
так и цифровыми.

Одним из таких решений являет-
ся программно-аппаратный комп-
лекс RedPine, который изначально 
создавался с пониманием, что чаще 
всего в парках дизель-генераторных 
установок представлены весьма раз-
ношерстные экземпляры. Это имен-
но тот тип универсального решения, 
который может «подружить» Cum-
mins и FG Wilson, Deep Sea и ComAp, 
поскольку строится уже на базе суще-
ствующего парка, подстраиваясь под 
его особенности. К важным плюсам 
такого решения, кроме универсаль-
ности, следует отнести большую 
гибкость и широкие возможности по 
модернизации, масштабируемости 
и использованию медленных каналов 
беспроводной мобильной связи (2G), 
зона покрытия которой в несколько 
раз больше, чем у таких стандартов, 
как 3G и LTE.

И еще один очень важный мо-
мент: универсальные системы мо-
ниторинга и управления потому 
и универсальные, что их возмож-

ности можно расширять, интегри-
руя с ними не только энергетическое 
оборудование, но и прочие инженер-
ные системы. Иметь одну систему 
мониторинга на все оборудование – 
это многократно удобнее и дешев-
ле, чем все остальные варианты ре-
шений.

Заключение
Подводя итоги, хочется дать по-

лезный совет, который подойдет для 
любого варианта дистанционного 
мониторинга: никогда не сравни-
вайте просто базовые характеристи-
ки и цену. Есть ряд нюансов, спо-
собных как существенно упростить 
жизнь, так и превратить ее в муку. 
Поэтому мы рекомендуем вам снача-
ла в точности понять, какого имен-
но результата вы ожидаете, а потом 
посмотреть, какие варианты обес-
печат оптимальное решение вашей 
задачи. Зачастую большинство ва-
риантов отсеивается именно на этом 
этапе – еще до того, как дело дошло 
до сравнения цен. Можно прове-
сти аналогию с миром автомобилей: 
и внедорожник, и городская микро-

литражка имеют четыре колеса, дви-
гатель, крышу, сиденья и руль, обе 
машины похожи по основной функ-
ции – доставлять человека из пунк-
та А в пункт Б. Однако есть много 
нюансов, из-за которых никто не бу-
дет сравнивать цену столь разных ав-
томобилей, а сначала выберет более 
подходящий тип.

Основной целью статьи было не  
предоставить готовые решения раз-
ных проблем, а рассказать, как сле-
дует подходить к выбору правиль-
ного решения. Это поможет вам 
существенно сузить область поиска, 
сфокусировавшись на действитель-
но подходящих типах решений, что 
способно сэкономить немало вре-
мени и денег. Надеемся, что, когда 
вы действительно станете перед вы-
бором системы дистанционного мо-
ниторинга и управления, наш мате-
риал поможет вам избежать ошибок 
и лишних затрат.

А. А. Зыков, продукт-менеджер,
ООО «Энергоэффективность», г. Москва,

e-mail: redpine@hited.ru,
сайт: www.redpine.pro
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Расходомеры Bronkhorst® занимают особую нишу: они разработаны для 
измерения и регулирования малых расходов газов и жидкости. В статье 
приводится обзор основных решений Bronkhorst®, представленных на рос-
сийском рынке: рассмотрены характеристики расходомеров EL-FLOW и IN-
FLOW, MASS-VIEW, mini CORI-FLOW, системы генерации пара CEM, приведены 
примеры их применения. В России расходомеры Bronkhorst® представляет 
компания ООО «Сигм плюс инжиниринг», имеющая свою измерительную ла-
бораторию для калибровки и поверки этой уникальной продукции.

ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва

Расходомеры малых расходов в России

На рынке в настоящий момент 
представлены расходомеры самых 
различных принципов действия от 
российских и зарубежных производи-
телей, список доступных опций огра-
ничивается только бюджетом. Однако 
в большинстве случаев все эти прибо-
ры рассчитаны на измерение расхо-
дов газов и жидкостей от десятков ку-
бических метров в час. Если же необ-
ходим прибор для измерения малых 
расходов, например 10 мл/мин, найти 
его не так просто. Редко кто из произ-
водителей серийно выпускает подоб-
ные расходомеры, да и перечень воз-
можных технологий измерения таких 
расходов сильно ограничен.

Казалось бы, а нужны ли такие 
расходы российской науке и произ-
водству? Оказывается, нужны. Пода-
ча присадок (одорантов), катализато-
ров в химической и нефтехимической 
промышленности, фармацевтика, по-
лупроводниковое производство, газо-
аналитические измерения (газоана-
лизаторы, хроматографы), пилотные 
и стендовые установки, применяе-
мые для физического моделирования 
и отработки регламентов процессов 
в научных исследованиях, – вот да-
леко не полный список применений, 
требующих измерения и регулирова-

ния малых расходов газов и жидко-
стей с высокой точностью и воспро-
изводимостью.

Компания «Сигм плюс инжини-
ринг» занимается поставками высо-
коточных измерителей и регуляторов 
расхода и давления от голландской 
компании Bronkhorst® в России 
с 1998 года. Производитель из Нидер-
ландов нашел свою нишу на между-
народном рынке – малые расходы 
газов и жидкостей. Линейка газовых 
расходомеров Bronkhorst® начинает-
ся с приборов, позволяющих изме-
рять расход 0,014 мл/мин, а жидкост-
ных – с уникальных приборов, фик-
сирующих расход 5 мг/ч! Продукция 
Bronkhorst® внесена в Государствен-
ный реестр средств измерения РФ, 
а компанией «Сигм плюс инжини-
ринг» построена эталонная база для 
проведения первичных и периодиче-
ских поверок.

Рассмотрим основные серии рас-
ходомеров Bronkhorst® и варианты их 
практического применения.

Расходомеры EL-FLOW и IN-FLOW
Наиболее популярная серия га-

зовых расходомеров – тепловые 
с разделением потока EL-FLOW (ла-
бораторное исполнение со степенью 

защиты IP40) и IN-FLOW (промыш-
ленное исполнение со степенью за-
щиты IP65). Используемый принцип 
измерения позволяет работать с рас-
ходами, начиная от 0,014 мл/мин. 
При этом благодаря конструкции 
расходомеров можно, используя 
один и тот же сенсор, измерять как 
микрорасходы, так и расходы вплоть 
до 11 000 м³/ч.

Практическое применение.
Динамическое приготовление 

поверочных и калибровочных смесей  
для настройки хроматографов 

Конструктивные особенности 
позволяют использовать расходоме-
ры EL-FLOW и IN-FLOW для авто-
матического регулирования потоков 
практически любых технологических 
газов. Для настройки хроматогра-
фов необходимо обеспечить точный 
и стабильный (без пульсаций) расход 
основного (разбавляющего) и кали-
бровочных газов (рис. 1). Тепловой 
измеритель массового расхода, пре-
цизионный регулирующий клапан 
и ПИД-регулятор на основе микро-
процессора, входящие в состав регу-
лятора расхода EL-FLOW, позволя-
ют создать смесь точно заданного 
состава.

Напыление покрытий на стекла
Пример применения промыш-

ленных расходомеров IN-FLOW – 
установки напыления, работающие 
в режиме 24 × 7 и создающие од-
нородные по площади покрытия 
(рис. 2). Для такой задачи требуются 
расходомеры с высокой долговре-
менной стабильностью поддержания 
расхода и малым временем отклика.

Конвертерная плавка стали
Еще один пример применения 

IN-FLOW – операция на металлур-
гическом предприятии, при которой 
требуется обеспечить непрерывное 

Рис. 1. Газовый расходомер серии EL-FLOW и схема генератора газовых смесей:  
1 – генератор газовой смеси; 2 – регулятор расхода газа; 3 – смесительная камера
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

движение расплавленного железа 
внутри конвертера за счет подачи 
азота и аргона в нескольких точках 
(рис. 3). В целях экономии следует 
ограничивать подачу газов, поддер-
живая ее на достаточном уровне. 
Расходомеры IN-FLOW стабильно 
работают в условиях постоянно ме-
няющегося давления в конвертере.

Расходомеры MASS-VIEW
В линейке продукции Bronkhorst® 

есть и интересные «классические» 
тепловые расходомеры, выполнен-
ные в форм-факторе поплавкового 
ротаметра. Речь идет о расходомерах 
MASS-VIEW (рис. 4). Важно отме-
тить, что они измеряют массовый 
расход газа, их показания практиче-
ски не зависят от давления и темпе-
ратуры рабочего газа в отличие от по-
плавковых ротаметров, измеряющих 
объемный расход. Конкурентная 
цена, высокая точность, цифровой 
и аналоговый интерфейсы, а также 
монтаж прямо на место старых по-
плавковых ротаметров обеспечива-
ют стабильный интерес покупателей 
к этим приборам.

Практическое применение.
Реакторные системы

MASS-VIEW незаменим, когда 
необходимо подобрать оптимальные 
условия для протекания реакции: 
расход газа на входе и выходе из реак-
тора, давление и температуру в реак-
торе. Расходомеры MASS-VIEW 
измеряют именно массовый расход 
газа, что важно для подбора условий 
реакции. Они имеют и локальную 

индикацию, и цифровой интерфейс, 
позволяющий интегрировать при-
бор с автоматизированной системой 
управления. Встроенный регулирую-
щий клапан дает возможность уста-
навливать требуемый расход.

Расходомеры mini CORI-FLOW
В настоящее время широко при-

меняются кориолисовые расходо-
меры. К их бесспорным преимуще-
ствам относятся возможность непо-
средственного измерения массового 
расхода, плотности и температуры 
рабочей среды, высокая точность. 
Один и тот же расходомер может 
работать как с газом, так и с жидко-
стью. Компания Bronkhorst и здесь 
остается верной выбранной страте-
гии. Расходомеры серии mini CORI-
FLOW способны измерять расход 
от 0,05 г/ч, то есть капля в час! В на-
стоящий момент ведется работа над 
созданием кориолисового расходо-
мера еще с меньшим диапазоном 
измерений: от 0,01 до 10 г/ч.

Кориолисовые расходомеры Bronk -
horst могут комплектоваться регу-
лирующими клапанами или раз-
нообразными насосами. В итоге 
получается прецизионная система 
дозирования, позволяющая реали-
зовывать схему пропорционального 
дозирования (рис. 5).

Практическое применение.
Приготовление раствора 

для контактных линз 
Использование схемы пропор-

ционального дозирования для при-
готовления раствора дает возмож-
ность в значительной степени опти-
мизировать процесс производства 

Рис. 2. Газовый расходомер серии IN-FLOW и газовая схема установки напыления

Рис. 3. Газовый расходомер серии IN-FLOW и конвертер с газовой схемой

Рис. 4. Электронный ротаметр MASS-VIEW и газовая схема реактора
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

контактных линз. Расходомеры mini 
CORI-FLOW и CORI-FLOW с на-
сосами позволяют реализовать ком-
пактный блок дозирования, точно 
поддерживающий соотношение очи-
щающей жидкости и физраствора.

Расходомеры ES-FLOW
Совсем недавно продуктовая 

линейка расходомеров на малые 
расходы компании Bronkhorst по-
полнилась ультразвуковыми расхо-
домерами серии ES-FLOW (рис. 6). 
Разработанная технология Ultrasonic 
Wave позволила создать уникальный 
сенсор. Он позволяет измерять с по-
мощью одного прибора объемный 
расход жидкости в рекордно низком 
для ультразвуковых сенсоров диапа-
зоне: от 4 до 1500 мл/мин. При этом 
расходомер обладает высокой точно-
стью и линейностью, обеспечивает 
низкий перепад давления. Сущест-
венно, что показания расходомера 
не зависят от типа измеряемой сре-
ды, ее плотности, вязкости и темпе-
ратуры.

Система генерации пара CEM
Существует ряд задач, для ко-

торых необходимо создавать пар 
определенной концентрации. Сис-

тема смешивания и испарения CEM 
(Controlled Evaporation and Mixing) – 
современное решение для генерации 
пара, которое может заменить тра-
диционные устройства барботажного 
типа (рис. 7). Она состоит из регулято-
ра расхода жидкости, регулятора рас-
хода газа и термостатируемого устрой-
ства смешения и испарения. Отли-
чительными особенностями СЕМ 
являются точное дозирование жидко-
сти и газа (массовый расход), быстрый 
отклик, очень стабильный поток пара.

Практическое применение.
Водоотталкивающие ткани

Один из примеров применения 
системы генерации пара CEM – об-
работка ткани жидким кремний-
органическим соединением гексаме-
тилдисилоксан (HMDSO). Во время 
этой операции необходимо обеспе-
чить точную концентрацию активно-
го вещества в паре, стабильно под-
держивать расход пара как на малых, 
так и на больших расходах.

Эталонная база  
ООО «Сигм плюс инжиниринг»

Вполне закономерно, что ограни-
ченное количество игроков на рын-
ке расходомеров малых расходов 

в России сопровождается недостат-
ком эталонной базы для калибровки 
и поверки приборов. В связи с этим 
в 2008 году руководство компании 
«Сигм плюс инжиниринг» приня-
ло решение о создании измеритель-
ной лаборатории. Теперь это одна 
из немногих в стране компаний, обла-
дающих эталоном, который фикси-
рует минимальный расход 2 мл/мин 
по газу и 1 г/ч по жидкости. Верхний 
предел эталонов составляет 200 м³/ч 
по газу и 600 кг/ч по жидкости. К кон-
цу года планируется увеличение рас-
хода по газу до 400 м³/ч. Еще одна осо-
бенность эталонов – испытание рас-
ходомеров на избыточном давлении.

Заключение
Благодаря огромному опыту, 

накопленному без малого за 20 лет 
работы с приборами Bronkhorst®, 
в настоящее время ООО «Сигм плюс 
инжиниринг» предоставляет пол-
ный спектр услуг, начиная от подбо-
ра прибора в соответствии с задачей 
заказчика, поставки и установки, 
и заканчивая полной постпродажной 
поддержкой, включая периодиче-
скую поверку и ремонт. Более того, 
открытая в 2011 году в Москве соб-
ственная сборочная линия позволи-
ла компании значительно сократить 
срок поставки некоторых наиболее 
популярных серий приборов.

Ваша задача – наше решение!

А.В. Петровский, руководитель  
отдела маркетинга,

ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва,
тел.: +7 (499) 648-1194,

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

Рис. 5. Кориолисовый расходомер mini CORI-FLOW с насосом и схема приготовления смеси

Рис. 7. Система генерации пара СЕМ и схема подачи пара в реактор

Рис. 6. Ультразвуковой расходомер  
ES-FLOW
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Жить и работать с удовольствием, чувствуя поддержку от коллег и сосе‑
дей. Видеть результат своей работы и всего коллектива, знать, что успех 
принадлежит тебе лично и одновременно всем. Хотя и считается, что 
время энтузиастов осталось далеко позади, тем не менее и сегодня такие 
предприятия есть. К их числу относится Промышленная Группа «Метран» 
(г. Челябинск), которая отметила свой 25‑летний юбилей.

Журнал «ИСУП», г. Москва

Два года назад мы присутствова‑
ли на открытии нового офисно‑про‑
изводственного комплекса «Метран» 
компании Emerson. Еще тогда, во 
время презентации, сотрудники и ру‑
ководство компании не скрывали 
оптимизма и больших планов на 
будущее. Ещё бы! Здание площадью 
порядка 30000 м², на территории ко‑
торого обеспечиваются все стадии 
жизненного цикла продукции, начи‑
ная от разработки технологий и за‑
канчивая обучением заказчиков. Ко‑
нечно, были и опасения, связанные 
не с самой благоприятной ситуацией 
в стране, но сейчас, спустя два года, 
можно заявить, что даже самые опти‑
мистичные прогнозы сбылись.

Промышленная группа «Метран». 
Четверть века побед

Рис. 1. Офисно‑производственный комплекс Промышленной Группы «Метран»

Трансконтинентальная корпорация Emerson существует уже более 125 лет, особое 
внимание уделяет научным разработкам и является поставщиком инновационных 
технологий и решений. Сегодня Emerson объединяет 155 предприятий по всему 
миру. Одно из ведущих направлений деятельности компании – решения для систем 
автоматизации (Automation Solutions) в различных отраслях промышленности: хими‑
ческой, нефтегазовой, энергетической, нефтеперерабатывающей, медико‑биологиче‑
ской, металлургической, горнодобывающей и многих других. Другое направление – 
решения для коммерческого и жилого сектора (Commercial & Residential Solutions), 
то есть для автоматизации систем электропитания, отопления, кондиционирования 
и охлаждения в жилых домах, на коммерческих и промышленных объектах.
Для промышленных предприятий выпускается огромный спектр оборудования, в том 
числе контрольно‑измерительного. Когда‑то челябинский завод «Метран», который 
выпускал микропроцессорные датчики с цифровым выходным сигналом для промыш‑
ленных предприятий и с 1999 года является членом международного фонда HART 
Communcation Foundation, HCF1, привлек внимание Emerson именно как изготовитель 
качественного контрольно‑измерительного оборудования, поэтому компания при‑
обрела акции завода, и с 2004 года «Метран» – часть международной корпорации.

1	 Международный	фонд,	в	который	входят	компании	–	производители	беспроводных	техноло-
гий.	Поддерживает	разработку	стандартов,	протоколов,	программного	обеспечения	и	т.	п.
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Вообще, Emerson способна удив‑
лять. Поражает как умение орга‑
низовать презентацию своих реше‑
ний, так и инновационность подхо‑
дов к работе. Во время экскурсии 
по новому зданию ПГ «Метрана» 
многие вещи вызывают не только ин‑
терес, но и желание рассказать о них 
другим компаниям как о примере 
правильной организации труда и ра‑
бочего пространства. Начнем с само‑
го простого: группа менеджеров, ра‑
ботающих с заказчиками, находится 
в шаговой доступности от производ‑
ственного сектора. И это неспроста: 
такое соседство позволяет специали‑
стам отдела продаж при подготов‑
ке решений для будущих клиентов 
крайне оперативно консультировать‑
ся с техническими специалистами, 
привлекая их к совместной работе.

Интересным показалось и распо‑
ложение токарного цеха рядом с мно‑
гочисленными линиями отладки, ка‑
либровки и сборки конечной продук‑
ции. Но это никого не обременяет, да 
и неудивительно: чистота и акустиче‑
ский комфорт всюду одинаковы. Зато 
выгода очевидна: тесный контакт всех 
производств позволяет оператив‑
но решать возникающие проблемы. 
И это только то, что сразу бросается 
в глаза стороннему наблюдателю.

За два года завод смог не только 
обжиться в новом здании, но и от‑
крыть производство уровнемеров 
Rosemount последних модификаций, 
расширить производство датчиков 
давления, температуры, клапанов, за‑
пустить новую поверочную установку 
для расходомеров, соответствующую 
требованиям к вторичному эталону, 
наладить производство программно‑
го обеспечения для систем управ‑
ления и их компонентов. В планах 
на ближайшее будущее – производ‑
ство кориолисовых расходомеров 
Micro Motion и электромагнитных 
Rosemount, вхождение совершенно 
нового бизнеса – соленоидов и регу‑
ляторов ASCO. Их производство те‑
перь будет локализовано в России.

Отметим, что с приобретением 
«Метрана» американской корпо‑
рацией челябинский завод вовсе 
не утратил своей идентичности. Здесь 
продолжают заниматься инженерны‑
ми разработками и выпускать на мо‑
дернизированном оборудовании из‑
делия под своим брендом. В высоко‑
технологичном инженерном центре 

«Метрана», созданном в 2005 году, 
российскими инженерами были раз‑
работаны новые модели датчиков 
давления «Метран», малогабаритные 
датчики давления для танкеров, сис‑
тема электронных выносных сенсо‑
ров, технология высокоточного по‑
верхностного измерения температу‑
ры и другие решения, благодаря чему 
было получено более ста патентов 
на изобретения и полезные модели. 
С участием инженеров промыш‑
ленной группы «Метран» разрабо‑
тана и технология X‑well для беспро‑
водного измерительного преобразо‑
вателя температуры под известной 
маркой Rosemount™, о которой мы 
расскажем ниже.

Технология X‑well
Измерение температуры потока 

в трубопроводе без врезки – техноло‑
гия, за которую многие специалисты 
готовы голосовать обеими руками, 
но которой еще недавно не суще‑
ствовало. И сегодня ее разработали 
в ПГ «Метран».

Технология X‑well позволяет уста‑
новить датчик температуры на трубу, 
не погружая его в технологическую 
среду, и обеспечить возможность пе‑
редачи данных в систему. Отсутствие 
врезки в трубопровод – огромный 
плюс этого решения. Уменьшается 
не только количество разрешитель‑

ной документации, но и скорость 
введения новой точки измерения. 
Принцип работы термопреобразо‑
вателя связан с математической мо‑
делью обсчета температуры поверх‑
ности трубопровода и температуры 
окружающей среды, при котором 
учитывается множество коэффици‑
ентов, но точность результатов по‑
ражает.

Данная технология не только 
обеспечивает точность и достовер‑
ность измерений температуры в тру‑
бопроводах, но и предотвращает 
риск утечек, связанных с необходи‑
мостью делать врезку. Соответст‑
венно не приходится обслуживать 
защитные гильзы и определять их 
размер, рассчитывать частоту турбу‑
лентности, а также определять сов‑
местимость материалов, надлежа‑
щую длину погружения и требуемых 
параметров установки. Упрощается 
монтаж, проектирование и техниче‑
ское обслуживание.

X‑well эффективна при установ‑
ке измерительного преобразователя 
на трубопроводах и в устьях скважин, 
при наличии высокоскоростных по‑
токов, шламов, сред в виде крупных 
частиц и жидкостей высокой вяз‑
кости, а также в ходе процессов без‑
разборной очистки и в агрессивных 
условиях на объектах нефтегазовой, 
химической, нефтеперерабатываю‑
щей, пищевой, целлюлозно‑бумаж‑
ной, металлургической и горнодобы‑
вающей отраслей.

«Технология X‑well сочетает в себе 
скорость и практичность решения 
задач измерения, – говорит Дмит‑
рий Иосифов, директор Глобаль‑
ного Инженерного центра ПГ “Ме‑
тран”. – С одной стороны, точность 
показаний измерения температуры 
такая же, как и при использовании 
защитной гильзы, а с другой – это 
бесконтактный метод поверхност‑
ных измерений. Показания прибо‑
ров на базе существующей техно‑
логии для измерения температуры 
поверхности зависят от температуры 
окружающей среды, тогда как техно‑
логия X‑well корректирует смещение 
значений температуры технологи‑
ческого процесса под воздействием 
внешних условий».

Проливочная установка
На заводе «Метран» абсолютно 

вся производимая продукция, будь 

Рис. 2. Измерительный преобразователь 
Rosemount 648 с технологией X‑well 

в сборе с термопреобразователем 
сопротивления Rosemount 0085



32

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(7

1)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

то расходомер, уровнемер или любое 
другое устройство, проходит первич‑
ную поверку. Например, расходо‑
меры поверяются на уникальной по 
своим параметрам автоматизирован‑
ной поверочной установке.

Это оборудование соответству‑
ет всем требованиям к вторичному 
эталону единиц массового и объем‑
ного расхода жидкости в диапазоне 
значений от 0,1 до 2000 т/ч (м³/ч) 
и вторичному эталону единиц массы 
и объема жидкости в диапазоне зна‑
чений от 0,04 до 20 т (м³). Установка 
предназначена для поверки и кали‑
бровки преобразователей расхода, 
расходомеров‑счетчиков различных 
конструкций и принципов дейст‑
вия с диаметрами условного про‑
хода от 15 до 300 мм. Рабочая жид‑
кость – вода, прошедшая очистку на 
специальной водоподготовительной 
установке, находится в подземном 
бассейне, расположенном под уста‑
новкой и вмещающем объем жидко‑
сти 215 м³.

Рекордно быстрая доставка
Но и это еще не всё. Emerson 

знакома рынку не только высоким 
качеством продукции, но и умением 
видеть далеко вперед. Компания одна 
из первых начала уделять внимание 
сокращению сроков поставки про‑

дукции заказчику, доведя этот пока‑
затель до рекордно малых значений. 
Эта программа в компании носит 
название «Приоритетное изготовле‑
ние» и означает, что средства изме‑
рений и сопутствующее оборудова‑
ние с ограничением по количеству 
изделий в соответствии с перечнем 
предложения будут переданы заказ‑
чику в 10‑дневный срок, благодаря 
чему срочный ремонт или допостав‑
ку в проекте будет выполнить значи‑
тельно проще. При этом специаль‑
ный запрос не требуется. Ускоренное 
изготовление оборудования дости‑
гается благодаря оптимальной орга‑
низации рабочего процесса, которое 
основано на следующих принципах:

`` конвейерное производство;
`` наличие супермаркета единич‑

ных узлов;
`` автоматизация технологических 

операций;
`` токари, слесари и сварщики 

универсально обучены и всегда могут 
заменить друг друга;

`` автоматическое планирование 
порядка запуска для оптимальной 
загрузки производственных линий.

Однако и 10 дней – не предел. 
Есть еще и «срочное изготовле‑
ние» двух устройств, которое займет 
в среднем пять дней вместе с достав‑
кой по России. И это при том, что 

обычные сроки, принятые на рос‑
сийском рынке, больше на порядок  
(предприятие, у которого отказал на 
объекте измерительный прибор, мо‑
жет дожидаться нового несколько 
месяцев). Быстрые поставки, пред‑
ложенные ПГ «Метран», экономят 
заказчику средства, обеспечивают 
бесперебойность его работы и сда‑
чу проектов в срок. Поэтому можно 
предположить, что данный тренд 
в ближайшие годы будут перенимать 
и другие игроки рынка.

С.В. Бодрышев,
главный редактор,

журнал «ИСУП», г. Москва,
тел.: +7 (495) 542‑0368,

e‑mail: red@isup.ru,
www.isup.ru

Рис. 3. Проливочная установка

ПГ «Метран» не только ведущее россий‑
ское предприятие в области автоматиза‑
ции и один из крупных налогоплатель‑
щиков Челябинска, но и в юбилейный 
25‑й год своей деятельности была вне‑
сена в Реестр уполномоченных эконо‑
мических операторов Федеральной тамо‑
женной службы. Статус экономического 
оператора присваивается добросовест‑
ным участникам внешнеэкономической 
деятельности – предприятиям, процессы 
которых ясны и понятны. Присвоение 
статуса уполномоченного экономичес‑
кого оператора предоставляет сущест‑
венные таможенные упрощения. Это 
прибытие грузов непосредственно на 
предприятие, минуя таможенный пост; 
выпуск и распоряжение иностранными 
товарами до подачи на них таможенной 
декларации; отсрочка уплаты таможен‑
ных платежей до 40 дней.
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НОВОСТИ

Российский производитель электротехни-
ческой продукции EKF запустил креативную 
рекламную кампанию «Защитники». Совместно 
с агентством IQ marketing была разработана кон-
цепция имиджевой рекламы, в центре которой – 
образ электрика-защитника, стоящего на страже 
безопасности потребителей и объектов граждан-
ского и промышленного строительства.

«Основная мысль рекламной кампании – ге-
роизировать профессию электрика, показать ее 
важность и значимость, ведь в современном мире 
отсутствие электричества фактически останав-
ливает жизнь. Все восхищаются пожарными, ко-
торые спасают людей из огня, но не менее важен 
и труд тех, кто не допускает возгорания и других 
аварийных ситуаций, грамотно устанавливая элек-
трооборудование и выполняя электромонтаж. Мы 
убеждены, что данная работа требует высокого 
профессионализма, поэтому образ защитников 
в полной мере соответствует специалистам нашей 
отрасли», – говорит Светлана Рудакова, директор 
по маркетингу компании EKF.

«Изучив аудиторию, от электриков, устанав-
ливающих оборудование, до инженеров, фор-
мирующих заказы для крупных объектов, мы 
поняли, что все эти люди нуждаются в чувстве 

общности, они хотят, чтобы бренд признавал 
в них не только клиента, но и человека, облада-
ющего уникальным опытом и навыками, отсюда 
подход, сконцентрированный на человеке, – до-
бавляет креативный директор IQ marketing Анна 
Максимюк. – И, конечно, работая в героической 
концепции, для нас было важно сохранить чув-
ство юмора и не уйти в патетику. Поэтому му-
жественные портреты объединены с ироничной 
отсылкой к кинопостерам в копирайтах».

Новая рекламная кампания также будет про-
дуктовой, электрики-защитники представят обо-
рудование производителя на наружных рекламных 
носителях, в СМИ, интернете, полиграфических 
материалах для партнеров и клиентов.

Электрики, участвовавшие в съемках, люди 
разного возраста, образ каждого из них призван 
раскрыть определенный посыл и ассоциацию 
с отдельным сегментом строительства – про-
мышленным, гражданским и коммерческим.

Защитники на страже электрики: 
новая рекламная кампания 

производителя электрооборудования

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

e-mail: info@ekf.su,
сайт: ekfgroup.com
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

В статье рассмотрены новые, но уже хорошо зарекомендовавшие себя ре‑
шения, разработанные российским предприятием ООО «Гидрогазкомплект»: 
гидравлический пресс ПМ‑100М, пресс ПТ‑0,25 и краны высокого давления 
КВД40, КВД60, КВД100. Описаны их технические и эксплуатационные ха‑
рактеристики.

ООО «Гидрогазкомплект», г. Москва

Два года назад мы опубликовали 
статью о компании «Гидрогазком‑
плект» и ее оборудовании для по‑
верки и калибровки таких средств 
измерений, как манометры, тягона‑
поромеры и другие приборы, связан‑
ные с измерением давления и раз‑
режения. Этот материал заслужил 
огромный успех у наших читателей 
и вызвал пристальное внимание за‑
казчиков продукции. Удивляться 
этому не приходится: поверочное 
оборудование ООО «Гидрогазком‑
плект» по цене значительно конку‑
рентоспособнее импортных изделий, 
но обладает уникальными характе‑
ристиками, позволяющими исполь‑
зовать его в самых ответственных 
сферах, а также максимально при‑
способлено к нашим нормативным 
требованиям и условиям эксплуата‑
ции. Неслучайно среди заказчиков 
московской компании – МЧС и ВС 
России, МВД, «Газпром», «Газпром‑
нефть», «Сургутнефтегаз», Курчатов‑
ский институт, центры стандарти‑
зации и метрологии различных ре‑
гионов и сотни других организаций 
и предприятий. Поэтому мы реши‑
ли обратиться к компании и узнать 
о ее новых разработках.

Гидравлический пресс ПМ‑100М
Пресс ПМ‑100М (рис. 1) отли‑

чается сочетанием компактности 

и большой мощности. При длине 
40 см и массе не более 8 кг он спо‑
собен создавать давление в 100 МПа 
и больше (такие величины наблю‑
даются под водой на десятикиломе‑
тровой глубине).

Пресс необходим для создания 
избыточного давления при ряде ма‑
нипуляций. Он применяется:

`` для задания требуемого гидрав‑
лического давления во время пове‑

рок приборов измерения давления 
методом сличения показаний образ‑
цового средства измерений с поверя‑
емым;

`` для проверки герметичности 
различных технических изделий и сис‑
тем (кранов, задвижек, клапанов 
и т. п.);

`` как мобильный источник за‑
дания давления для лабораторных 
и производственных нужд; в этом 

Эталонное решение.  
Гидравлический пресс производства 
компании «Гидрогазкомплект»

Рис. 1. Гидравлический пресс ПМ‑100М
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

качестве он не требует подключе‑
ния наружных коммуникаций.

Однако в первую очередь 
ПМ‑100М используется в органах 
государственной метрологической 
службы и на промышленных пред‑
приятиях, выпускающих и эксплуа‑
тирующих средства измерения дав‑
ления. Здесь он служит в качестве 
вспомогательного устройства, рабо‑
тающего вместе с манометрами.

Удобнее всего применять пресс 
ПМ‑100М как стационарное устрой‑
ство, его можно жестко зафиксиро‑
вать на горизонтальной поверхности, 
прикрепив через технологические 
отверстия в подставке. Отметим, 
что в стандартный комплект прес‑
са входит набор запасных резино‑
вых колец, уплотнителей, что очень 
важно, поскольку износ уплотните‑
лей – «узкое» место любого пресса. 
Однако в целом ПМ‑100М – исклю‑
чительно надежное решение благо‑
даря использованию таких материа‑
лов, как качественная нержавеющая 
сталь (08Х18Н), титан и керамика 
нитрит кремния. Притом что он 
способен создавать давление вплоть 
до 120 Мпа и эксплуатироваться при 
температурах от –20 до 50 °C, срок его 
службы составляет не менее 15 лет.

Пресс оснащен двумя само‑
поджимными патронами и помпой 
(подкачкой). Помпа предназначена 
для создания предварительного гид‑
равлического избыточного давле‑
ния и заполнения рабочих полостей. 
В качестве среды для передачи дав‑
ления могут применяться вода, мас‑
ло или спирт.

Поверяемый прибор присоеди‑
няется к самоподжимному патрону 

усилием руки и обеспечивает надеж‑
ное соединение вплоть до создания 
давления 120 МПа. Две заглушки 
от самоподжимных патронов надеж‑
но прикреплены  к прессу цепочка‑
ми, что исключает их потерю в про‑
цессе эксплуатации установки.

Следует отметить, что, посколь‑
ку сам пресс не имеет измерительной 
части, он не является средством из‑
мерений и не подлежит обязательной 
сертификации, а предел допустимой 
основной погрешности определяет‑
ся по классу точности образцового 
средства измерений. Поэтому для 
поверки методом сличения вместе 
с прессом можно приобрести мано‑
метр МО‑05 – эталонный прибор, 
разработанный компанией «Гидро‑
газкомплект».

Пресс ПТ‑0,25
Умение создать сверхвысокое 

давление – это, конечно, достоин‑
ство, но далеко не единственная 
задача, которую должен решать 
пневматический пресс. Помимо вы‑
сокого давления при поверках необ‑
ходимо создавать и небольшое из‑
быточное давление, и разрежение. 
Все зависит от оборудования, его 
задач и измерительных диапазонов. 
Пресс ПТ‑0,25 применяется для 
создания избыточного давления, 
не превышающего 0,5 МПа, а также 
для создания разрежения, что поз‑
воляет проводить поверку приборов 
измерения низкого давления, тяго‑
напоромеров, вакуумметров, мано‑
вакуумметров и прочих устройств. 
Раньше для таких работ использо‑
вались сильфонные задатчики дав‑
ления, как правило, их изготавлива‑

ли собственными силами. ПТ‑0,25 
обеспечивает давление с помощью 
воздуха. Диапазоны, в которых он 
работает, а также другие характерис‑
тики можно посмотреть в табл. 1.

В основном пресс используется 
в органах государственной метроло‑
гической службы и на промышлен‑
ных предприятиях, выпускающих 
и эксплуатирующих средства изме‑
рения давления.

Пресс выпускается на подставке, 
крепится к горизонтальной поверх‑
ности через специальные отверстия, 
и поэтому его удобно применять в ка‑
честве стационарного устройства.

Краны высокого давления КВД40, 
КВД60, КВД100

Краны высокого давления КВД40, 
КВД60 и КВД100 применяются для 
отсечки прибора давления (мано‑
метра, датчика давления и других 
устройств) от магистрали. Конструк‑
тивно кран относится к категории 
игольчатых. Максимальное давление 
отсечки у КВД40 составляет 40 МПа, 
у КВД60 – 60 МПа и у КВД100 соот‑
ветственно 100 МПа.

Интересной и очень важной осо‑
бенностью данных уст ройств являет‑
ся малое усилие отсечки давления, 
позволяющее с легкостью повернуть 
ручку крана. Работать с такими кра‑
нами обычно бывает очень сложно: 
преодолеть высокое давление и по‑
вернуть ручку – задача, требующая 
большого физического напряжения. 
Однако даже кран КВД100 закрыва‑
ется очень легко благодаря особому 
конструктивному решению, на кото‑
рое в настоящее время оформляется 
патент.

Краны выполнены из прочных 
и устойчивых к коррозии материалов: 
нержавеющей стали, титана и кера‑
мики.

Небольшие усилия отсечки дав‑
ления, низкая цена, компактность 
и высокая надежность – всё это 
делает краны высокого давления 
ООО «Гидрогазкомплект» выдаю‑
щимся решением среди аналогич‑
ных устройств.

ООО «Гидрогазкомплект», г. Москва,
тел.: +7 (495) 255‑2296,

e‑mail: mail@gidrogaz.ru,
сайт: www.gidrogaz.ru

Таблица 1. Характеристики пресса ПТ‑0,25

Характеристика Реализация в устройстве

Диапазон задаваемых давлений, МПа –0,095 …0,25

Номинальное избыточное давление, МПа 0,25

Разрежение, МПа –0,095

Максимально допустимое давление, МПа 0,5

Задание давления с дискретностью, Па 1

Объем вытеснения поршневой камеры пресса, см3 300,0

Габаритные размеры (д×ш×в), мм 200 × 275 × 210

Масса (без узлов крепления), кг, не более 6,5

Температура окружающего воздуха, °C –5…+50

Срок службы, лет 15



Познакомьтесь с 300+ лидерами отрасли, в том числе  
с более чем 70 руководителями международных  
и российских нефтегазовых, трейдинговых и транспортных 
компаний, нефтяных терминалов и нефтебаз, ведущих 
морских портов

Получите информацию о текущих и перспективных 
проектах в области проектирования, строительства  
и реконструкции нефтебаз и нефтяных терминалов

Встретьтесь с главными инженерами, технологами,  
метрологами таких компаний как Транснефть, КазТрансОйл, 
Татнефть, Сургутнефтегаз, РН-Туапсенефтепродукт  
и многих других

 НОВОЕ! Технический визит на ПТК-Терминал

Среди докладчиков и почетных гостей:

Камбиез  
Зандиех,
Генеральный 
директор,
Dunlop Oil & Marine

Сергей
Мироненко, 
Генеральный
директор, 
Газпромнефть 
Терминал СПб

Антон
Ницин, 
Первый заместитель 
главного инженера —  
главный инженер, 
РПК–Высоцк 
Лукойл II

Зарегистрируйтесь сейчас:  
www.oilterminal.org
events@vostockcapital.com
+44 207 394 30 90
+7 (499) 505 1 505

Фарит
Шафеев, 
заместитель 
испольнительного 
директора — 
главный инженер, 
Лукойл–КНТ

23–24 ноября, Санкт-Петербург

XII стратегический конгресс и выставка

Транспортировка, переработка
и торговля нефтью, СУГ
и нефтепродуктами

Золотые
спонсоры:

Бронзовый
спонсор:

Серебряный
спонсор:

Александр
Мороз, 
Региональный  
менеджер  
по России и Казах-
стану
HMT Rubbaglas

Михаил
Лисанов, 
Директор Центра 
анализа риска, 
НТЦ  
исследований 
проблем 
промышленной 
безопасности

Организатор
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

История инженерно-производственной фирмы «Сибнефтеавтоматика» 
началась в советские годы и неразрывно связана со становлением Тюмен-
ской расходометрической школы. В статье перечислены последние ре-
шения компании, рассказано о решениях, разработка которых намечена 
на ближайший год.

АО «ИПФ «СибНА», г. Тюмень

Сегодня в России не так мно-
го трудовых коллективов, которые 
ведут свою «родословную» с эпохи 
Советского Союза, неразрывно с ней 
связаны, в чьей судьбе как в капле 
воды отражается история советской 
и российской промышленности. Но 
еще меньше среди них предприятий, 
которые по сей день остаются эта-
лоном качества и инновационных 
разработок. Ведь согласитесь, так уж 
сложилось, что компании, основан-
ные во времена СССР, в большин-
стве случаев не могут похвастаться 
высокотехнологичными производ-
ствами и современными, нужными 
рынку разработками.

История АО «Инженерно-произ-
водственная фирма «Сибнефтеавто-
матика» (АО «ИПФ «СибНА») неот-
делима от истории Тюменской рас-
ходометрической школы. По сути, 
она начинается с конца 1960-х, когда 
в Западной Сибири были открыты 
богатейшие нефтегазовые месторож-
дения и потребовалось создать новое 
расходоизмерительное оборудова-
ние, способное работать в непри-
вычных географических, природных 
и климатических условиях. Коллек-
тиву конструкторов, которые зани-
мались разработкой новых приборов 
и стали родоначальниками и создате-
лями Тюменской расходометричес-
кой школы, довелось испытать всё: 
и бескорыстную помощь коллег из 
научно-исследовательских институ-
тов всей страны, и внезапные пере-
формирования, из-за которых мно-
гое приходилось начинать сначала.

Во время одного из таких пере-
формирований в составе НПО «Сиб-

нефтеавтоматика» Министерства 
нефтяной промышленности СССР 
и появилось Специальное конструк-
торское бюро по разработке средств 
автоматизации нефтедобычи (СКБ 
«САН»), от которого берет начало 
ИПФ «СибНА». Однако сильнее все-
го по коллективу ударила перестрой-
ка, когда в период с 1989 по 1990 год 
убрали финансирование всех отра-
слевых НИОКР. Оставшись без де-
нег, без всякой помощи государства, 
предприятие было вынуждено выжи-

вать самостоятельно. Однако оно не 
стало сдавать в аренду свои площади, 
торговать одеждой и прочим шир-
потребом, как очень многие НИИ 
в схожей ситуации, – коллектив 
конструкторов поступил иначе. Он 
обратился в профильные министер-
ства с просьбой дать предприятию 
возможность вести дела самостоя-
тельно и через год получил это право. 
С этого момента началась очеред-
ная страница в истории компании – 
трудное, но успешное завоевание 
нового рынка. По-прежнему сочетая 
научную и производственную дея-
тельность, коллектив фирмы много 
работал, ежегодно разрабатывая но-
вые изделия, оформляя патенты на 
изобретения и выводя на рынок ты-
сячи расходомеров и счетчиков.

В 2008 года предприятие вошло 
в состав открытого акционерного 
общества «Группа ГМС».

Сегодня АО «ИПФ «СибНА» 
можно назвать ведущим производи-
телем расходоизмерительной техники 
в России, с мощным научно-произ-
водственным потенциалом. Компа-
ния имеет более 100 патентов и сви-
детельств на изобретения, это один 
из экспортеров российских техноло-
гий. В число ее заказчиков и партне-
ров входят все крупнейшие нефтега-
зовые компании России, в том числе 
ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Газпром». Но также заказчиками 
продукции фирмы являются пред-
приятия электроэнергетики, жилищ-
но-коммунального и водного хозяй-
ства, машиностроительные предприя-
тия и металлургические комбинаты, 

История компании как история 
российской промышленности

Рис. 1. Датчик расхода газа ДРГ.М
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

предприятия водо- и теплоснабжения. 
На предприятии внедрена и работает 
система менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям междуна-
родного стандарта EN ISO 9001:2008. 
Произведенное оборудование по-
ставляется в большинство регионов 
России, а также в Казахстан, Узбе-
кистан, Беларусь и Украину.

В первую очередь ИПФ «СибНА» 
известна своей приборной продук-
цией: устройствами для измерения 
расхода и количества воды, газа, 
пара, тепловой энергии, жидкостей 
для различных технологических про-
цессов. Однако компания выпускает 
и контроллеры, и поверочные уста-
новки, и крупное нефтегазопромы-
словое оборудование, в том числе 
мобильные измерительные установ-
ки на базе шасси-прицепа и шасси 
автомобилей МАЗ, КАМАЗ. Ниже 
мы представим ряд последних ре-
шений компании.

Датчики расхода
Работа над повышением техни-

ческих характеристик изделий ведет-
ся в АО «ИПФ «СибНА» постоянно. 
Так, несколько месяцев назад ком-
пания успешно провела испытания 
линейки датчиков расхода (ДРС(И), 
ДРС.З(И), ДРС.ЗЛ(И), ДРГ.М(И), 
ДРГ.МЗ(И), ДРГ.МЗЛ(И), ДРЖИ(И), 
ЭРИС.ВТ(И), ЭРИС.ВЛТ(И)) на за-
щиту от пыли и влаги. Итоги этих 
испытаний подтвердили, что все дат-
чики соответствуют степени защиты 
оболочки IP68, а это значит, что если 
погрузить датчик в воду на глубину 

более метра и оставить его там более 
чем на 30 минут, он не утратит рабо-
тоспособности. Степень защиты IP68 
позволяет оборудованию эффектив-
но и бесперебойно работать в усло-
виях высокой влажности, а также 
на объектах с повышенным содер-
жанием пыли в атмосфере. По ито-
гам испытаний вся линейка датчиков 
была сертифицирована на соответ-
ствие требованиям ГОСТ 14254-2015.

Специального упоминания за-
служивает датчик расхода жидко-
сти ДРС-12, выпущенный в новом 
типоразмере и предназначенный 
для измерения малых расходов 
(от 0,15 м³/ч). Одна из существенных 
характеристик серии датчиков ДРС 
и ДРГ.М – это возможность под-
держки протоколов HART и Modbus 
без использования вторичных при-
боров контроля. Немаловажно, что 
данная функция была реализована 
разработчиками за достаточно корот-
кий срок – 6 месяцев, хотя получение 
всех необходимых документов и сер-
тификация – это не только дорого-
стоящие мероприятия, но и занима-
ющие много времени (у большин-
ства компаний на это уходят годы). 
Однако в таких вещах и проявляется 
эффективность труда, повышение 
которой – вопрос, вставший сегод-
ня перед многими предприятиями 
достаточно остро.

Блоки автоматики
Предприятие не только улуч-

шает характеристики изделий, но 
и вкладывает средства в расшире-

ние производственных площадей 
и модернизацию, что позволяет ос-
ваивать выпуск совершенно новой 
продукции. В 2016 году фирма ку-
пила два производственных здания 
вместе с прилегающими террито-
риями, а также башенный кран, что 
позволило капитально отремонти-
ровать приобретенные помещения, 
адаптировав их под нужды совре-
менного производства. Для работы 
на модернизированных площадях 
был нанят штат высококвалифи-
цированных сотрудников. Всё это 
позволило фирме освоить выпуск 
блоков автоматики (рис. 2).

Блок автоматики (а точнее – 
блок контроля и управления) пред-
ставляет собой часть измерительной 
установки, которая служит для ав-
томатического измерения массового 
расхода сырой нефти и объемного 
расхода попутного нефтяного газа. 
Он предназначен для размещения, 
укрытия и создания нормальных ус-
ловий работы оборудования, кото-
рое обеспечивает питание, контроль, 
индикацию параметров и режимов, 
управляет работой установки, архи-
вирует и передает данные о резуль-
татах измерений на диспетчерский 
пункт нефтяного промысла.

Важно отметить, что ИПФ 
 «СибНА» не ограничилась разработ-
кой блоков автоматики для измери-
тельной установки, ведь в подобных 
блоках можно размещать аппаратуру 
контроля и управления технологиче-
скими объектами самого разного на-
значения. Сегодня фирма выпускает 
такие же блоки по заказу различных 
предприятий с учетом их конкрет-
ных потребностей. Среди них – 
блок-боксы пожарных гидрантов, 
камера задвижек с баками дозирова-
ния и системами смешивания пено-
образователя для тушения пожаров 
на резервуарах и площадках, блоки 
запорной, переключающей и от-
ключающей арматуры, блок-бокс 
фильтров для очистки сырой нефти 
и технической воды от механических 
примесей, блок-боксы приточной 
вентиляции и блок щитов станций 
управления.

Мобильные замерные установки УЗМ
Еще одно решение ИПФ «СибНА», 

которое представляет большой инте-
рес для нефтедобывающих компаний 
(тем более что аналогов подобного Рис. 2. Блоки контроля и управления
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

оборудования на рынке практичес-
ки нет), это передвижные измери-
тельные установки УЗМ и УЗМ.Т 
(рис. 3), предназначенные для изме-
рения расхода нефти и газа, добыва-
емых из нефтяных скважин. Особен-
ность их состоит в том, что они смон-
тированы либо на шасси-прицепах, 
либо на шасси автомобилей МАЗ, 
КАМАЗ повышенной проходимости, 
что позволяет транспортировать их 
к месторождению, в том числе в труд-
нопроходимых местах, и подключать 
к скважинам для выполнения изме-
рений.

Установки замерные мобильные 
состоят из двух блоков – технологи-
ческого и блока контроля и управле-

ния. В блоке контроля и управления 
размещается аппаратура управления 
и рабочее место оператора. Одним 
из достоинств замерных установок 
является возможность измерять как 
низкодебитные, так и высокодебит-
ные скважины.

Поверочные установки
АО «ИПФ «СибНА» – один из 

немногих производителей на терри-
тории России, который выпускает 
поверочные установки для нефтега-
зового измерительного оборудования.

Газовая поверочная установка 
УПГ предназначена для градуиров-
ки, калибровки и поверки расходо-
меров и счетчиков газа с условным 

диаметром от 25 до 150 мм. Диапа-
зон эксплуатационных расходов по-
веряемых приборов в зависимости 
от исполнения установки может со-
ставлять от 2,5 до 2500 м³/ч, предел 
относительной погрешности – 0,5 % 
и более.

Расходомерные поверочные уста-
новки серии РУ (рис. 4) предназ-
начены для поверки, калибровки 
и проведения испытаний расходоме-
ров-счетчиков жидкости с условным 
диаметром от 25 до 400 мм, с диапа-
зоном расходов от 0,1 до 900 м³/ч, 
имеющих погрешность от 0,15 и бо-
лее. Методы измерения: статическое 
взвешивание с помощью тензове-
сов или непосредственное сличение 
с эталонным расходомером (счетчи-
ком) или набором эталонных расхо-
домеров (счетчиков).

Планы на будущее
АО «ИПФ «СибНА» продолжа-

ет вести научно-техническую рабо-
ту, и на 2018 год составлен список 
проектов, задача которых – внедрить 
новые типы расходомеров и усовер-
шенствовать существующую линей-
ку. Кратко перечислим наиболее 
значимые разработки:

`` запланирована разработка вих-
ревого газового интеллектуального 
счетчика-расходомера с функцией 
контроллера, который позволит из-
мерять расход газа, передавать ин-
формацию на верхний уровень без до-
полнительного оборудования, а также 
приводить систему к нормальным 
условиям;

`` намечена разработка нового 
ультразвукового газового расходо-
мера. В 2018 году предстоит создать 
прототип данного устройства и про-
вести заводские испытания;

`` намечена разработка нового 
датчика температуры, который будет 
представлять собой техническое сред-
ство для обеспечения преобразования 
значения температуры различных 
сред в унифицированный токовый 
выходной сигнал. В будущем году 
планируется создать опытный обра-
зец нового датчика и провести испы-
тания в целях утверждения типа СИ.

АО «ИПФ «СибНА», г. Тюмень,
тел.: +7 (3452) 27-1460,

e-mail: sibna@sibna.ru,
сайт: sibna.ru

Рис. 3. Мобильная замерочная установка УЗМ-Т

Рис. 4. Поверочная установка РУ-200
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Статья знакомит с отечественной компанией, разрабатывающей програм-
мное обеспечение для метрологических служб. Вместе со статьей опу-
бликовано интервью с генеральным директором ООО Фирма «ПАЛИТРА 
СИСТЕМ» М. В. Ермаковой, в котором обсуждаются особенности внедрения 
ПО для автоматизации работы метрологов и другие темы.

ООО Фирма «ПАЛИТРА СИСТЕМ», г. Москва

АСУ МС – программный комплекс 
для метрологических служб

Есть области, в которых ино-
странные производители совершен-
но не имеют возможности конку-
рировать с отечественными ком-
паниями. Во многом это связано 
с законодательством и правилами 
работы в данных сферах. Так, рос-
сийское метрологическое законода-
тельство сильно отличается от запад-
ного, и это является непреодолимым 
барьером для иностранных разработ-
чиков. Однако важно отметить, что 
отсутствие конкуренции из-за рубежа 
абсолютно не ослабляет конкурен-
цию между компаниями в России. 
В области той же метрологии есть 
фирмы, работающие на долгосроч-
ную перспективу, с видами на буду-
щее. Как раз между ними идет серьез-
ное конкурентное соревнование.

К таким компаниям можно смело 
отнести Фирму «ПАЛИТРА СИС-

ТЕМ», которая на протяжении 25 лет 
занимается разработкой и внедрени-
ем программных комплексов для ав-
томатизации деятельности метроло-
гических служб предприятий. Успех 
компании во многом связан с плот-
ным сотрудничеством, которое раз-
работчики поддерживают, во-первых, 
со специалистами Всероссийского 
научно-исследовательского институ-
та метрологической службы (ФГУП 
ВНИИМС), организации, создаю-
щей нормативные акты для обеспе-
чения единства измерений на тер-
ритории РФ, а во-вторых, с главами 
метрологических служб промышлен-
ных предприятий. Это позволило 
компании совершить «экспансию» 
за пределы России и ближнего зару-
бежья. Сегодня Фирма «ПАЛИТРА 
СИСТЕМ» выпускает свои продук-
ты с версией на английском языке – 

для пользователей из самых разных 
стран.

Основной продукт компании – 
программный комплекс «Автомати-
зированная система управления ме-
трологической службой» (АСУ МС). 
Это коробочное решение с боль-
шими возможностями настройки, 
позволяющими применять данный 
программный комплекс фактически 
в любой отрасли промышленности. 
При этом не существует прямой за-
висимости от масштаба и объема ис-
пользуемого оборудования и средств 
измерений. Продукт уникален, что 
подтверждается большим количест-
вом инсталляций в России и за ру-
бежом. Подробнее об этом решении 
и деятельности компании мы реши-
ли поговорить с М. В. Ермаковой, ге-
неральным директором ООО Фирма 
«ПАЛИТРА СИСТЕМ».

ООО Фирма «ПАЛИТРА СИСТЕМ», г. Москва,
тел. +7 (499) 754-1004,

e-mail: metrolog@palitra-system.ru,
сайт: www.palitra-system.ru

ИСУП: Вы создаете программное 
обеспечение для метрологических 
служб предприятий. Ваш универ-
сальный программный продукт – 
АСУ МС – позволяет проводить учет 
средств измерений в любой области 

промышленности. Поясните, пожа-
луйста, что подразумевается под 
учетом средств измерений? Какой 
комплекс работ?

М. В. Ермакова: Дело в том, что 
реализация учета средств измере-

ний (СИ) на основе электронных 
паспортов, хранящихся в базе дан-
ных, является необходимым, но не 
достаточным условием автоматиза-
ции деятельности метрологической 
службы предприятия. Необходим 
функционал для планирования объ-

Интервью с генеральным директором 
ООО Фирма «ПАЛИТРА СИСТЕМ»  
Марией Владимировной Ермаковой
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емов и стоимости различных видов 
обслуживания СИ, контроля вы-
полнения работ, анализа состояния 
парка СИ в целом. Основным крите-
рием успешности автоматизирован-
ной системы в области управления 
метрологическим обеспечением яв-
ляется возможность быстрого доку-
ментирования в базе данных собы-
тий и результатов обслуживания СИ, 
в том числе автоматическое форми-
рование свидетельств о поверке, сер-
тификатов о калибровке и пр.
В процессе разработки своих интер-
фейсов мы всегда должны помнить: 
приборов много, а метрологов, от-
вечающих за эти приборы, совсем 
немного. Например, если парк СИ 
предприятия составляет 30 000 еди-
ниц, то численность метрологической 
службы в среднем – 5–7 человек. Это 
обстоятельство и привело к развитию 
в нашей системе такого функционала, 
как генерация и поиск по штрихкоду, 
использование групповых операций 
над выбранными подмножествами 
паспортов СИ – автоматизация вы-
полнения типовых деловых операций 
в базе (приемка/выдача СИ, реги-
страция событий метрологическо-
го контроля, ремонтов, ТО, явных 
и метрологических отказов).
ИСУП: Благодаря чему удалось со-
здать программный продукт, отли-
чающийся такой универсальностью? 
Почему это стало возможным: из-за 
сходства работы метрологических 
служб в любой отрасли промышлен-
ности или еще по какой-то причине?

М. В. Ермакова: Причина весьма 
прозрачна: предметная область метро-
логии и метрологической службы хо-
рошо, а возможно, и наиболее хорошо 
стандартизирована. Мы вели разра-
ботку, опираясь на систему стандартов 
ГСИ, рекомендации метрологических 
институтов (МИ) и, конечно, ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений», 
который стоит во главе.
Вместе с тем организация работы 
метрологических служб в различных 
отраслях промышленности и даже на 
различных предприятиях одной и той 
же отрасли может отличаться. Вслед-
ствие этого необходимы широкие 
возможности для настройки ПО си-
лами самих пользователей, а не разра-
ботчиков, причем не только отчетных 

форм, но и собственно электронного 
паспорта СИ.
ИСУП: А на практике как вы при-
спосабливаете свое универсаль-
ное решение к нуждам конкретно-
го предприятия? Сразу «включил 
и заработало» (‘plug and play’) или 
все же перед созданием автомати-
зированной системы на объекте 
программное обеспечение прихо-
дится в чем-то дорабатывать?

М. В. Ермакова: В большинстве 
случаев именно «включил и зарабо-
тало». Коробочное решение развива-
ется в соответствии с планом, опреде-
ляемым разработчиком на основании 
изменений метрологического законо-
дательства, замечаний и пожеланий 
пользователей. Мы проводим анализ 
эксплуатации, определяем приори-
теты и развиваем продукт в направ-
лениях, наиболее востребованных 
на практике. Однако если частные 
требования заказчика не противоре-
чат идеологии «коробочного» реше-
ния, мы дорабатываем функционал 
и включаем его в комплект поставки. 
Таким образом, развивается именно 
«коробка», которая может постав-
ляться в различных конфигурациях.
ИСУП: Может ли заказчик устано-
вить АСУ МС собственными силами 
или для этого обязательно нужны 
ваши специалисты?

М. В. Ермакова: IT-специалисты 
заказчика устанавливают продукт, 
как правило, без нашей помощи. Од-
нако мы всегда на связи и обязаны 
оказать поддержку, вплоть до выезда 
на объект.
ИСУП: Иногда вам приходится 
создавать программное обеспече-
ние для решения частных задач 
в области метрологии. Приведите, 
пожалуйста, пару примеров таких 
частных задач.

М. В. Ермакова: Поскольку наша 
предметная область метрологии и ме-
трологической службы в высокой 
степени стандартизирована, то «част-
ные задачи» имеют право на жизнь, 
в основном в отношении сопряжения 
с внешними устройствами. Напри-
мер, мы обеспечили совместимость 
с программным обеспечением для 
управления лазерным оборудова-
нием для прожига штрихкода фир-

мы  АТЕКО. Генерация штрихкода 
средства измерений и формирование 
образов этикеток или бирок проис-
ходит в нашей программе, которая 
затем передает управление ПО для 
прожига штрихкода на корпусе при-
бора или на шильдике.
ИСУП: Может ли система АСУ МС 
интегрироваться с другими система-
ми предприятия (например, с MES-
системой), и если да, то с помощью 
каких программных решений?

М. В. Ермакова: Интеграция с MES-
системами не только возможна, но 
и желательна. Хотя АСУ МС по сво-
ей сути достаточно автономна, вы-
полняет «полицейские» функции 
в части надзора за приборным пар-
ком и обеспечивает глубокую ав-
томатизацию деловых процессов 
именно в метрологической службе. 
В настоящий момент мы заверша-
ем работы по интеграции с системой 
учета водомерных узлов. В данном 
случае цель интеграции – обмен дан-
ными о событиях в эксплуатации во-
досчетчиков (поверках, калибровках, 
ремонтах, перемещении). Планиро-
вание обслуживания и ведение клас-
сификаторов делегированы АСУ МС.
Интеграция нужна не только с MES 
но и с ERP-системами, например 
с SAP. Этот опыт мы имеем. Хо-
чется отметить любопытную работу 
по интеграции АСУ МС с каталогом 
товарно-материальных ценностей 
ERP-системы. Ближние цели – обес-
печить обзор и анализ состояния за-
купок в привязке к конкретным ти-
пам СИ, имеющимся в базе данных 
АСУ МС, а также наведение дисци-
плины при создании пользователем 
позиции закупки, то есть полноту 
и правильность представления ме-
трологических и конструктивных ха-
рактеристик СИ. Дальняя цель – ав-
томатизация планирования закупок 
на основе данных базы АСУ МС.
И последнее. Очень нужна интегра-
ция с поверочными стендами. Это 
позволит хранить в базе АСУ МС 
данные протоколов поверки и ана-
лизировать эти данные в различных 
информационных сечениях, напри-
мер, в привязке к межповерочному 
интервалу, сроку нахождения в экс-
плуатации, изготовителю СИ, усло-
виям эксплуатации.
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ИСУП: Как расшифровывается на-
звание ЦАРМ МС и для чего служит 
этот программный комплекс?

М. В. Ермакова: Центральное АРМ 
метрологической службы. Изначаль-
но этот продукт предназначался для 
компаний, имеющих удаленные струк-
турные подразделения, в каждом из 
которых велась своя база АРМ «Ме-
тролог». ЦАРМ выполняет две функ-
ции: стандартизацию представления 
основных характеристик СИ в базах 
подразделений и анализ данных по 
компании в целом. Стандартизация 
описаний типов и типоразмеров СИ 
в анализируемых базах – это необхо-
димое условие для проведения ана-
лиза состояния парка СИ, объемов 
и затрат на обслуживание, для пла-
нирования модернизации.
Также функционал ЦАРМ оказал-
ся востребован в компаниях, где ве-
дется единая база данных АСУ МС, 
поскольку стандартизация представ-
ления данных нужна всегда. Наши 
пользователи убедились в этом на 
собственном опыте. ЦАРМ разви-
вается. В 2017–2018 годах будет раз-
работан функционал для контроля 
назначения правильных регламентов 
обслуживания СИ (межповерочные 
и межкалибровочные интервалы, 
правильность назначения вида МК – 
поверка или калибровка, ТО и пр.).
ИСУП: Какие преимущества свое-
го продукта перед аналогичными 
решениями конкурентов вы бы от-
метили?

М. В. Ермакова: Мы всегда стре-
мились к логичности представления 
информации, терминологической 
чистоте, соответствию требованиям 
законодательной метрологии, уни-
фикации интерфейсов, глубокой ав-
томатизации операций с данными. 
В настоящее время продолжаем стре-
миться к тому же самому, а также 
к разработке унифицированных ре-
шений по интеграции с MES и ERP-
системами. Но главное, мы глубоко 
уважаем наших пользователей-ме-
трологов, умных, порядочных и тре-
бовательных. Стараемся выразить 
это уважение в наших интерфейсах.
ИСУП: А в целом насколько серьез-
ная конкуренция наблюдается в ва-
шем сегменте рынка?

М. В. Ермакова: Коробочные про-
дукты в области управления метроло-
гической службой, представленные 
на рынке и эксплуатируемые на сот-
нях предприятий, выпускают всего 
несколько компаний. Тем не менее 
конкуренция, безусловно, присут-
ствует, поскольку тиражи продук-
тов не столь велики. Конкуренция 
в принципе не может быть высокой, 
поскольку на автоматизации метро-
логической службы, мягко говоря, 
не разбогатеешь. И все же роль из-
мерений в производстве неизбежно 
повышается по мере автоматиза-
ции. Статус метрологических служб 
и, как следствие, объемы финанси-
рования будут возрастать.
ИСУП: Ваше программное обеспе-
чение переведено на английский 
язык и используется на предприя-
тиях за рубежом. В каких именно 
странах?

М. В. Ермакова: В странах ближне-
го зарубежья, где принципы и нормы 
законодательной метрологии, а так-
же организация метрологической 
службы схожи с принятыми в РФ. 
В Советском Союзе законодательная 
метрология была на весьма высоком 
уровне. Цели, задачи и собственно 
организация метрологических служб 
в странах ближнего зарубежья в це-
лом совпадают. Западные компании, 
работающие в этих странах, обязаны 
выполнять требования законодатель-
ной метрологии.
ИСУП: Фирма «ПАЛИТРА СИСТЕМ» 
занималась локализацией, адапти-
руя свою продукцию к метрологи-
ческому законодательству Респуб-
лики Казахстан. Расскажите об этой 
работе подробнее.

М. В. Ермакова: Технически это 
выглядит так: программный комп-
лекс может работать в двух режимах, 
на русском или английском, в зави-
симости от настройки пользователем 
(клик мыши). Программы использу-
ют английский или русский файлы 
ресурсов (наименований полей, над-
писей на экранных формах, прочих 
текстов). Русский ресурс адаптирован 
к казахской терминологии. Ничего 
сложного, но возможно только при 
совпадении основополагающих по-
нятий законодательной метрологии, 
смысла терминов и определений. 

Значительно отличаются формы ме-
трологических документов, но имен-
но формы представления, а не со-
держание. Это мы доработали, создав 
библиотеку форм отчетов специально 
для РК.
ИСУП: Каким образом вы оказывае-
те техническую поддержку пользо-
вателям? В каком режиме отвечаете 
на запросы: только по будням или 
в выходные тоже? По скайпу или 
телефону? Выезжаете ли на объект?

М. В. Ермакова: В выходные всем 
надо отдыхать. А в будни – любым 
из перечисленных способов. Служба 
технической поддержки регистри-
рует все (ну, почти все) обращения. 
Присваивает обращению идентифи-
катор и статус, о чем информирует 
пользователя. Далее запрос переда-
ется соответствующему специалисту. 
Мы регулярно проводим вебинары. 
Повестка вебинаров определяется 
в соответствии с вопросами пользо-
вателей, которые они могут задать на 
нашем сайте.
На объекты выезжаем для проведе-
ния обучения пользователей. Ни-
какие вебинары не заменят живого 
общения. Наши специалисты прово-
дят на объекте предпроектное обсле-
дование, если необходима адаптация 
или интеграция ПО. Установка и пу-
сконаладка выполняются службами 
IT-компаний и не требуют нашего 
присутствия. В этих целях разработа-
ны внятные и, главное, короткие ин-
струкции.
ИСУП: Каким образом организова-
на разработка и техническая под-
держка?

М. В. Ермакова: Разработка осу-
ществляется коллективом соавторов. 
Часть из них работает в штате компа-
нии, а часть привлекается по догово-
рам. Коллектив достаточно стабилен, 
поскольку авторы, внесшие значи-
тельный вклад, получают процент 
с продаж. Они заинтересованы в ка-
честве продукта и долговременном 
сотрудничестве.
Техническую поддержку осуществ-
ляют специалисты отдела внедрения 
и сопровождения. Если необходи-
мо, к решению проблем и ответам 
на вопросы привлекаются как поста-
новщики задач, так и программисты. 
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

При этом приоритет задач в области 
технической поддержки наивысший.
ИСУП: Интересно, а какие сопутст-
вующие услуги вы еще оказываете?

М. В. Ермакова: Просто перечислю:
`` доработка и развитие продукта 

(беремся, если требования заказчика 
могут быть реализованы в рамках на-
страиваемой «коробки», а это почти 
всегда так);

`` интеграция со смежными или 
ERP-системами по индивидуальным 
проектам;

`` первичная закачка данных в ба-
зу АСУ МС из имеющихся на пред-
приятии Excel-таблиц по учету СИ, 
графиков поверок и калибровок;

`` конвертация данных в базу АСУ 
МС из имеющихся баз данных по 
учету средств измерений;

`` стандартизация данных в базе, 
то есть устранение смысловых дублей 
при описании типов и типоразмеров 
СИ, унификация представления ос-
новных метрологических харак-
теристик, приведение в порядок 
основных справочников (процесс 
автоматизирован, используется спе-
циальное технологическое ПО, раз-
работанное «ПАЛИТРА СИСТЕМ»);

`` разработка методических до-
кументов по эксплуатации с учетом 
специфики организации метроло-
гической службы (регламентов экс-
плуатации АСУ МС, методических 
инструкций по ведению базы, ин-
струкции функционального адми-
нистратора и пр.);

`` подготовка пользователей на се-
минарах;

`` мониторинг внедрения (пери-
одически анализируем количество 
и качество данных в базе и предо-
ставляем отчеты руководству МС);

`` проведение семинаров пользо-
вателей по завершении этапов вне-
дрения с целью выявления проблем 
и направлений развития.

ИСУП: Что вы считаете наиболее 
важным для успешного внедрения?

М. В. Ермакова: Комплексность! 
Пользователь должен получить про-
дукт, готовый к эксплуатации. К мо-
менту ввода в эксплуатацию должны 
быть готовы: база данных (имеющие-
ся данные по учету СИ закачаны), 
пользователи (обучены), руководство 
МС (утвердившее руководящие ме-
тодические документы – регламент 
эксплуатации АСУ МС и методиче-
скую инструкцию по ведению базы, 
в которой определена учетная по-
литика). Руководство должно четко 
определить цели и задачи внедрения 
на каждом его этапе. И, безусловно, 
этой целью не должно быть сокраще-
ние персонала службы.
ИСУП: В каких, по вашему мнению, 
направлениях должны развиваться 
системы управления деятельностью 
метрологических служб?

М. В. Ермакова: Хотите, чтобы 
я поставила задачи конкурентам? 
Хорошо, но перечислю только са-
мые очевидные вещи.

`` Автоматизация процессов вво-
да данных в базу. Трудозатраты на 
актуализацию базы и формирова-
ние выходных документов, особенно 
протоколов поверки, должны быть 
значительно снижены.

`` Интеграция с поверочными 
стендами. В базе АСУ МС должны 
храниться тренды метрологических 
характеристик важнейших приборов.

`` Разработка мобильных прило-
жений, которые могли бы обращать-
ся к базе АСУ МС через интернет.

`` Формирование запросов в Фе-
деральный информационный фонд 
по обеспечению единства измерений 
(ФИФ) непосредственно из системы. 
Например, запросить аналоги данно-
го типа СИ.

ИСУП: Каким образом органы госу-
дарственной метрологической служ-
бы, в частности метрологические ин-
ституты, могли бы посодействовать 
развитию автоматизации метроло-
гических служб предприятий?

М. В. Ермакова: Это отдельный, 
сложный и больной вопрос. Всякий 
учет и анализ предполагает класси-
фикацию объектов учета. Нужны 
классификаторы средств измере-
ний как объектов поверки, а также 
по их назначению. В Госреестр сей-
час внесено более 70 000 типов СИ. 
Чтобы это множество было обозри-
мым для метрологов, нужна навига-
ция, роль которой играют класси-
фикаторы.
Практически во всех коробочных про-
дуктах предлагается некая исходная 
классификация СИ, либо пользовате-
лям предлагают создать ее самостоя-
тельно. Но, согласитесь, это задача не 
рядового метролога. Метрологическая 
навигация должна разрабатываться на 
научной основе и иметь федеральный 
статус. Она позволит не только упоря-
дочить представление парка СИ в ба-
зах данных предприятий, но и гораздо 
эффективнее использовать информа-
ционный ресурс ФИФ.
В настоящее время есть два норма-
тивных документа по классификации 
СИ: это МИ 2314-2006 «Кодифика-
тор групп средств измерений» и МИ 
2803-2003 «Систематический каталог 
Государственного реестра средств из-
мерений». Однако даты документов 
говорят сами за себя: актуализация 
и развитие их прекращены.
ИСУП: Что бы вы могли пожелать 
нашим читателям?

М. В. Ермакова: Любви, конеч-
но! Но если читатели – пользовате-
ли автоматизированной системы, то 
высокого быстродействия продукта, 
логичных, приятных глазу и лаконич-
ных интерфейсов.

Беседовал С.В. Бодрышев,  
главный редактор журнала «ИСУП»

В этом году компании «ПАЛИТРА СИСТЕМ» исполняется 25 лет!  
Редакция журнала поздравляет коллектив компании  

и желает здоровья, сил и успехов!
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Для прошлого номера нашего жур-
нала в качестве пилотного проекта был 
подготовлен обзорный материал, со-
стоящий из блиц-интервью с основны-
ми производителями теплосчетчиков. 
В этом опросе приняли участие наи-
более крупные и хорошо зарекомендо-
вавшие себя на рынке компании. Но-
вая рубрика не могла остаться незаме-
ченной. От читателей нашего журнала 
и сайта, от посетителей наших страниц 
в социальных сетях мы получили мно-
жество комментариев относительно 
этой публикации, а также пожеланий 
о будущих темах опроса, которые наши 
читатели хотели бы увидеть в следую-
щих номерах.

Одна из таких тем – термопреоб-
разователи. Несмотря на то что круг 
их производителей весьма невелик, 
конкуренция в этом секторе доста-
точно остра. В нынешнем обзоре 
у нас примут участие не только рос-
сийские компании и производители, 
но и белорусские, которые прекрасно 
знают запросы российского потреби-
теля и готовы за него побороться.

После общения с читателями 
и нескольких фокус-опросов мы смог-
ли подобрать такой формат представ-
ления информации, который не толь-
ко визуально нагляден, но и благодаря 
своей структурированности помогает 
потенциальному потребителю выбрать 
производителя и необходимую про-
дукцию за минимальное время. Уни-
версальный формат! В журнале такой 
материал приятно неспешно читать, 
перелистывая страницы и видя всю 
картину целиком. А в интернете, где 
как успех, так и неудача находятся 
от тебя на расстоянии клика, он при-
влекает внимание читателя компакт-
ностью изложения.

В нашем обзоре благодаря боль-
шому количеству производителей 
представлены практически все разно-
видности и конструкции термопре-
образователей сопротивления, поэтому 
данная тема будет интересна специали-
стам многих отраслей: и упомянутого 
выше производства теплосчетчиков, 
где нужны недорогие и точные ком-
плекты термопреобразователей, и ма-
шиностроения, и нефтепереработки, 
и прочего (список можно продолжать 
очень долго). Помимо вопросов о са-
мих термопреобразователях мы задаем 
вопросы о наиболее актуальных сегод-
ня трендах, в том числе – о комплек-
сности подхода производителя, то есть 
о возможности построить необходимую 
систему полностью на его компонентах, 
начиная от арматуры, защитных гильз, 
бобышек и заканчивая ассортиментом 
датчиков, перекрывающим весь диапа-
зон рабочих температур. Также были за-
тронуты вопросы, интересные многим: 
возможность увеличения межповероч-
ного интервала, решения по долговре-
менной воспроизводимости и стабиль-
ности параметров и пр.

А теперь представим сегодняш-
них участников: ООО НПО «Вакуум-
маш», ООО «Вектор-ПМ» (г. Пермь), 
ФГУП «НИИ НПО ЛУЧ» (г. Подольск 
Московской обл.), OOO «Обнинская 
термоэлектрическая компания» (г. Об-
нинск Калужской обл.), ООО НПФ 
«Сенсорика» (г. Екатеринбург), ОАО 
«Челябинский завод «Теплоприбор» 
(г. Челябинск), ЗАО «ТЕРМИКО» 
(г. Зеленоград, Москва), ООО «ТД 
Энергоприбор» (г. Минск, Республика 
Беларусь), ООО «ЭТМС» (г. Зелено-
град, Москва).

Редакция журнала «ИСУП», г. Москва

Температура – одна из самых первых величин, которые измерял человек. 
И технологии измерения, накопленные за долгие годы, во многом стали 
почти совершенными: это касается и точности, и качества исполнения. 
Фактически любой термопреобразователь имеет такие характеристики, 
как тепловая инерция, устойчивость к различным внешним воздействиям, 
стабильность параметров, длительность межповерочного интервала и т. д. 
Чем они выше, тем конкурентнее изделие. Отчасти поэтому в данном 
обзоре принимают участие компании, которые активно захватывают рынок 
и хорошо известны специалистам.

Разговор с производителями 
термопреобразователей.  
Обзор наилучших решений
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Мнение Михаила Викторовича 
Мирошкина, зам. технического 
директора НПО «Вакууммаш»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

На долговременную воспроиз-
водимость и стабильность парамет-
ров датчиков температуры в первую 
очередь оказывает влияние качест-
во применяемых материалов. Вся 
термоэлектродная продукция про-
ходит проверку в аккредитованной 
лаборатории предприятия и соот-
ветствует действующим государст-
венным стандартам.

В целом срок службы датчика 
зависит от конкретного исполнения 
и условий эксплуатации. Если изде-
лие эксплуатируется при невысоких 
температурах в неагрессивной сре-
де, то срок службы может доходить 
до 10 лет, а при измерении темпе-
ратуры расплава алюминия срок 
службы исчисляется несколькими 
месяцами. В зависимости от этого 
изделия имеют различные гаран-
тийные сроки и сроки службы. Так, 
например, для термоэлектрических 
преобразователей ТХА-К, ТХК-К, 
ТНН, ТЖК первой группы условий 
эксплуатации средний срок службы 
составляет 10 лет. Нашим предприя-
тием для увеличения срока службы, 
помимо современного технологиче-
ского и измерительного оборудова-
ния, применяется ряд оригинальных 
технологических приемов и кон-
структорских решений, которые дела-
ют выпускаемые изделия более долго-
вечными и позволяют увеличить срок 
их эксплуатации у заказчика.

Что касается межповерочного 
интервала, то мы изготавливаем дат-
чики температуры, у которых в за-
висимости от рабочего диапазона 
температур и группы условий экс-
плуатации межповерочный интер-
вал составляет от 2 до 5 лет. Сегодня 
мы ведем работы над увеличением 
межповерочного интервала для тер-
мопреобразователей сопротивления 
до 5 лет.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

В целом производимые НПО 
«Вакууммаш» термопреобразователи 
можно разделить на следующие боль-
шие группы:

`` термоэлектрические преобразо-
ватели и термопреобразователи со-
противления, предназначенные для 
измерения температуры газообраз-
ных, жидких, химически не агрес-
сивных и агрессивных сред, а также 
поверхности твердых тел и распла-
вов. Мы изготавливаем термоэлек-
трические преобразователи с чувст-
вительными элементами двух типов: 
проволочные и кабельные по ГОСТ Р 
8.585 с такими основными НСХ, как 
ТХА (К), ТХК(L), ТНН(N), ТЖК(J), 
ТПП(S), ТПП(R) и ТПР(B). Что ка-
сается термопреобразователей со-
противления, то наше предприятие 
специализируется на изготовлении 
данного типа изделий с медными 
и платиновыми проволочными чув-
ствительными элементами: медные – 
50М, 100М, 53М, платиновые – 50П, 
100П, 46П и PT100. Кроме того, мы 
используем покупные напыленные 
тонкопленочные элементы – PT100, 
PT500, PT1000;

`` многозонные термопреобразо-
ватели модели ТПМ для измерения 
температурного градиента на разных 
уровнях и в нескольких точках одно-
временно;

`` измерительные преобразова-
тели моделей ПИ-С, ПИ-Т, моделей 
VM с HART-протоколом, предназна-
ченные для измерения и преобразо-
вания сигналов, поступающих от тер-
мопреобразователей сопротивления, 
термоэлектрических преобразова-
телей, омических устройств, мил-
ливольтовых устройств постоянного 
тока в унифицированный электриче-
ский выходной сигнал постоянного 
тока, а также в цифровой сигнал для 
передачи по протоколу HART.

И, несомненно, являясь неотъ-
емлемой частью огромной инду-
стрии, мы, как и другие участники 
рынка, своевременно реагируем на 
мировые тенденции, реализуя про-
екты по импортозамещению. В об-
ласти производства аналогов у нас 

накоплен огромный опыт. Наши 
производственные и технические 
мощности дают нам возможность из-
готавливать различные типы изделий 
по спецзаказам и чертежам. 

Кратко остановимся на техни
ческих характеристиках.

 ` Диапазон измеряемых темпера
тур, °C.
НПО «Вакууммаш» изготавли-

вает термоэлектрические преобра-
зователи с диапазоном измеряемых 
температур от –40 до +1600 °C и тер-
мопреобразователи сопротивления 
от –50 до + 660 °C.

 ` Устойчивость к внешним вибра
ционным воздействиям, ускоре
нию, ударным нагрузкам.
Выпускаемые нами датчики тем-

пературы в зависимости от конкрет-
ных моделей и исполнений имеют 
различную степень устойчивости 
к воздействию синусоидальных виб-
раций. В основном это такие группы 
исполнений по ГОСТ Р 52931, как 
N3, V3, F3, а также G1 для некото-
рых специальных исполнений дат-
чиков, работающих в помещениях 
с авиационными двигателями.

 ` Предел допускаемого отклонения 
от номинальной статической ха
рактеристики преобразования, °C.
Регламентирован ГОСТ Р 8.585 

для термоэлектрических преобразо-
вателей и ГОСТ 6651 для термопре-
образователей сопротивления. При 
этом выпускаемые термопары имеют 
1-й или 2-й класс допуска, а термо-
сопротивления класса А, В либо С 
по заявке заказчика. Все пределы от-
клонений для датчиков рассчиты-
ваются в зависимости от диапазона 
измеряемых температур по выше-
приведенным ГОСТам, например 
для термопары ТХА(К) с 1-м классом 
допуска и диапазоном измеряемых 
температур от –40 до 375 °C предел 
отклонения по ГОСТ Р 8.585 будет 
±1,5 °C.

 ` Температура и влажность окру
жающей среды.
Производимые нами изделия 

в зависимости от исполнения датчи-
ка температуры либо измерительно-
го преобразователя устойчивы к воз-
действию температуры окружающего 
воздуха от –60 до 85 °C.

НПО «Вакууммаш»
НПО «Вакууммаш» – это крупнейший российский производственный комплекс, имеющий 
штат высококвалифицированных специалистов и оснащенный современным технологиче-
ским оборудованием для изготовления высококачественной продукции, предназначенной 
для различных отраслей промышленности. Более 22 лет в рамках сотрудничества со свои-
ми заказчиками компания «Вакууммаш» внедряет решения, проходя все этапы от проектной 
идеи до стабильного, экономически оптимизированного серийного производства. 
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

 ` Показатель тепловой инерции.
Эта характеристика может ме-

няться в зависимости от конструк-
тивного исполнения изделия, вида 
рабочего спая. Например, для наше-
го датчика с рабочей частью из тер-
мопарного кабеля диаметром 3 мм 
показатель тепловой инерции соста-
вит примерно 2 с, а если кабель будет 
помещен в чугунный защитный че-
хол, то показатель тепловой инерции 
возрастет и составит около 90 с.

Сейчас в промышленности на
блюдается явный тренд в сторону 
комплексности решений (когда всё – 
от одного производителя). Можно ли 
этот тренд спроецировать на произво
дителей термопреобразователей?

Да, и мы активно это направле-
ние развиваем. Учитывая, что наши 
датчики температуры приобретают-
ся заказчиком для автоматизации 
технологических процессов, компа-
ния «Вакууммаш» старается предла-
гать комплексные решения.

Так, мы изготавливаем и постав-
ляем всевозможные узлы и детали для 
монтажа и ремонта.

Помимо сопутствующих дета-
лей, предприятие выпускает также 
и измерительные преобразователи, 
в том числе с HART-протоколом 
для нефтегазовой отрасли, качество 
и надежность которых подтвержда-
ется членством НПО «Вакууммаш» 
в HART Communication Foundation.

Мы непрерывно совершенству-
ем свои знания и опыт, и особенно 
хочется отметить, что в 2015 году 
НПО «Вакууммаш» создало дочер-
нюю компанию «ВакууммашЭлек-
тро», которая предлагает самые со-
временные решения и технологии, 
включающие:

`` проектирование АСУ;
`` сборку шкафов автоматизации 

и управления;
`` производство датчиков давле-

ния и клапанных блоков;
`` внедрение SCADA-систем;
`` разработку прикладного ПО;
`` монтаж и пусконаладочные ра-

боты.
«ВакууммашЭлектро» имеет сер-

тификат соответствия оборудования 
требованиям таможенного союза ТР 

ТС 004/2011, сертификат соответст-
вия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, 
а также декларацию соответствия тре-
бованиям ТР ТС 020/2011. Мы с уве-
ренностью смотрим в будущее и уже 
сегодня можем предложить нашим 
клиентам комплексные решения!

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качества 
продукции, но вот цена разнится зна
чительно. Есть ли у вас, чем на этом 
фронте потеснить конкурентов?

Наше предприятие основывает-
ся на гибкой ценовой политике. Для 
нас в приоритете долгосрочное, пло-
дотворное сотрудничество с заказ-
чиками, а не максимальная цена 
сделки, поэтому цены на нашу про-
дукцию зачастую ниже, чем у других 
российских и импортных произво-
дителей. Необходимо отметить так-
же систему менеджмента качества 
и оптимизации технологических про-
цессов на предприятии, которая зна-
чительно повышает качество нашей 
продукции, а значит, уменьшает из-
держки, связанные с производством 
датчиков.

Представляемое решение

В данном обзоре НПО «Ваку-
уммаш» представляет комплексное 
решение по одновременному осу-
ществлению контроля, измерения 
температуры в нескольких точках 
в различных технологических про-
цессах: вдоль оси печей термообра-
ботки и температурного градиента 
на разных уровнях в реакторах лю-
бых типов, а также по автоматизации 
данного процесса. В основе этого 
решения – выпускаемые предприя-
тием многозонные датчики темпера-
туры кабельного типа модели ТПМ 
(рис. 1), состоящие из нескольких тер-
мопреобразователей различной мон-
тажной длины. Число зон измерения 
равно числу термопреобразователей, 
которые могут размещаться в термо-
карманах или разводиться по зонам 
измерения внутри резервуара.

Данные многозонные датчики 
комплектуются измерительными 
преобразователями 4–20 мА моделей 
ПИ-С и ПИ-Т либо измерительными 
преобразователями 4–20 мА с HART-
протоколом модели VM, VM-Exi 
производства НПО «Вакууммаш», 
которая конструктивно может изго-
тавливаться в корпусе для установки 
в головку первичного преобразова-
теля либо в корпусе для щитового 
монтажа на рейку по ГОСТ Р МЭК 

60715-2003. Несомненно, использова-
ние нормирующего преобразователя 
«VM-Ex-105-3-G-HART-0,05» имеет 
следующие достоинства:

`` протокол HART-7;
`` предел допускаемой основной 

погрешности 0,05 % или 0,1 %;
`` расширенная температура окру-

жающей среды –60…+85 °C;
`` гальваническая изоляция;
`` исполнение Exi;
`` установка параметров со стан-

дартных коммуникаторов;
`` возможность перенастройки диа-

пазона температуры;
`` оперативная смена номинальной 

статической характеристики (НСХ) 
и диапазона измерений;

`` периодическая самодиагности-
ка состояния в процессе работы;

`` периодическая диагностика со-
стояния ПП;

`` оповещение системы о неи-
справностях и аварийных режимах 
работы.

Установка требуемых НСХ и тем-
пературного диапазона производится 
с помощью оборудования и програм-
много обеспечения HART-протокола.

В целом для выполнения ком-
плекса мер по контролю и управле-
нию технологическими процессами 
в рамках данного решения совместно 
с многозонными датчиками темпе-
ратуры рекомендуется использовать 
шкафы автоматизации и управления 
электротермическим оборудованием 
(ШАУ ЭТО) на базе производства 
«ВакуммашЭлектро». Данные шка-
фы управления имеют расширенную 
конфигурацию и подбираются в со-
ответствии с необходимыми заказчи-
ку параметрами.

Таким образом, широкий спектр 
производимого оборудования поз-
воляет НПО «Вакууммаш» разра-
батывать различные комплексные 
решения и в полном объеме реализо-
вывать крупные проекты по автома-
тизации технологических процессов 
на всех этапах от проектирования 
до пусконаладочных работ.

ООО НПО «Вакууммаш», г. Ижевск,
тел.: +7 (3412) 918-650,

е-mail: info@vakuummash.ru,
сайт: vakuummash.ru

Рис. 1. Многозонные датчики 
температуры модели ТПМ
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Мнение Сергея Анатольевича 
Новгородова, начальника 
электронного производства,  
ООО «Вектор-ПМ»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

Данный вопрос действительно 
очень важен как для заказчиков, так 
и для производителей. Необходимо 
соблюсти равновесие между макси-
мальной точностью, стабильностью 
параметров, сроком службы и ценой. 
Срок службы датчиков от 5 до 7 лет. 
При необходимости его можно уве-
личить до 10 лет, но в итоге такое 
решение окажется достаточно до-
рогим для заказчика, поскольку это 
потребует замену технологии произ-
водства и материалов. Мы, как и все 
предприятия, стараемся соблюдать 
баланс.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

В первую очередь у нас налажено 
производство термопар типа K, L, J, 
A-2, A-3 и термометров сопротив-
ления Pt100, 50М. К тому  же у нас 
существует очень интересная услуга 
изготовления на заказ. То есть мы 
можем выпустить датчики индиви-
дуально для клиента, с требуемыми 
ему параметрами. Хотя, надо при-
знать, у нас и так большой выбор 
конструктивных исполнений и габа-
ритных размеров. Немаловажно, что 
специалисты отдела продаж прекрас-
но знают ассортимент и могут подо-
брать именно то, что вам нужно.

Кратко остановимся на техни
ческих характеристиках.

 ` Диапазон измеряемых темпера
тур, °C.
От –40 до +1600 °C.

 ` Устойчивость к внешним вибра
ционным воздействиям, ускоре
нию, ударным нагрузкам.
Устойчивость датчиков темпера-

туры ориентирована на типовое раз-
мещение на промышленных объек-
тах, но по дополнительному запросу 
мы можем ее повысить.

 ` Предел допускаемого отклонения 
от номинальной статической ха
рактеристики преобразования, °C.
Согласно ГОСТ 3044. Настоящий 

стандарт распространяется на термо-
электрические преобразователи с ме-
таллическими электродами и уста-
навливает номинальные статические 
характеристики (НСХ) преобразо-
вания термопар, то есть зависимость 
термоэлектродвижущей силы тер-
мопар от температуры рабочего кон-
ца при температуре свободных кон-
цов 0 °С.

 ` Температура и влажность окру
жающей среды.
Согласно ГОСТ 6616-94. Насто-

ящий стандарт распространяется на 
преобразователи с металлическими 
термопарами в качестве термочувст-
вительных элементов.

 ` Показатель тепловой инерции.
От 20 до 90 секунд в зависимо-

сти от исполнения.

Сейчас в промышленности наблю
дается явный тренд в сторону комплекс
ности решений (когда всё – от одного 
производителя). Можно ли этот тренд 
спроецировать на производителей тер
мопреобразователей (ассортимент, за
щитные гильзы, различная арматура, 
ПО)?

Конечно, сейчас, чтобы удер-
жаться на рынке, нужно произво-
дить не только высококачественные 
термопреобразователи, но и всё не-
обходимое вторичное оборудование. 
Причем ассортимент должен быть 
и широким, и конкурентным по цене, 

и неважно, что это: защитные гиль-
зы, арматура или приборы контроля. 
Мы всё производим в полной мере 
и предлагаем своим клиентам, и, как 
показывает практика, вместе с термо-
преобразователями выбирают и всю 
нашу периферию. Во многом это свя-
зано с хорошим соотношением цены 
и качества, а также с желанием поку-
пателя получить все и сразу в одном 
месте. Что касается ассортимента са-
мих датчиков температуры, то у нас 
он достаточно широк: высокотемпе-
ратурные термопары, бескорпусные 
термопары, с коммутационной голов-
кой, кабельным выводом и т. д. Также 
мы начали выпускать серии термо-
сопротивлений с удлиненным про-
водом и кремнийорганической изо-
ляцией. Упрощенная конструкция 
данных изделий позволяет произво-
дить их по весьма скромной цене. Хо-
телось бы еще добавить, что у нас есть 
собственная производственная линия 
измерителей-регуляторов. Предлагая 
свою продукцию, мы способны удов-
летворить все потребности клиентов, 
которые к нам обращаются.

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качества 
продукции, но вот цена разнится зна
чительно. Есть ли у вас, чем на этом 
фронте потеснить конкурентов?

Тут можно ответить одной корот-
кой, но очень емкой фразой: нали-
чие технологий и опыта производст-
ва. У нас есть свое конструкторское 
бюро и, как упомянуто чуть раньше, 
опыт. Благодаря такому симбиозу 
мы можем оперативно разрабаты-
вать и выводить серийно на рынок 
устройства, актуальные на данный 
момент. Это сейчас могут себе по-
зволить немногие производители. 
И опять же, как уже говорилось, мы 
очень тонко соблюдаем баланс стои-
мости и качества производимой про-
дукции. Плюс у нас на предприятии 
сложилась культура производства, 
отточенная за годы.

ООО «Вектор-ПМ»
Компания «Вектор-ПМ» выпускает большую линейку контрольно-измерительных при-
боров под торговой маркой «ТРИД», куда входят несколько серий термопар и термо-
метров сопротивления. В каждой серии температурных датчиков «ТРИД» представлен 
обширный выбор конструктивных исполнений и габаритных размеров для разных 
областей применения. Сегодня ООО «Вектор-ПМ» сотрудничает более чем с 5000 пред-
приятиями-партнерами в России и странах СНГ. Собственная научно-техническая база 
и штат высококвалифицированных специалистов позволяют компании стабильно раз-
виваться и расширять ассортимент.



51

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(7

1)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Представляемое решение

Компания «Вектор-ПМ» пред-
ставляет измеритель-сигнализатор 
четырехканальный ТРИД ИСУ144- 
4В4Р-485 (рис. 1). Этот прибор был 
разработан для нужд одной москов-
ской компании и успел заслужить 
популярность, неизменно привлекая 
к себе внимание заказчиков и вызы-
вая всеобщий интерес на выставках. 
Возможно, такой результат объяс-
няется удивительной прагматично-
стью решения: прибор имеет самый 
необходимый, минимальный набор 
функций, что делает его экономич-
ным и простым в использовании. Со-
четание простоты, невысокой цены 
и хорошего качества исполнения ши-
роко востребовано: ТРИД ИСУ144- 
4В4Р-485 эксплуатируется в химиче-
ской, нефтехимической, металлурги-
ческой, пищевой и прочих отраслях 
промышленности, а также в комму-
нальном и сельском хозяйстве.

Прибор входит в большую ли-
нейку микропроцессорных устройств 
ТРИД, предназначенных для изме-
рения и регулирования значений 
температуры и многих других пара-
метров (давления, влажности, расхо-
да, скорости вращения и пр.). ТРИД 
ИСУ144-4В4Р-485 измеряет темпера-
туру, для чего оборудован четырьмя 
универсальными входами, к которым 
можно подключить датчики (термо-

пары или термосопротивления) лю-
бых распространенных типов. Типы 
подключаемых датчиков приведены 
в таблице. Все четыре канала рабо-
тают параллельно и независимо друг 
от друга, поэтому к входам прибора 
можно одновременно подключить 
датчики разного типа (термопару 
и термосопротивление, стандартный 
токовый сигнал и сигнал напряже-
ния) и использовать для всех каналов 
разные режимы работы. Таким обра-
зом, один четырехканальный при-
бор функционально заменяет четыре 
одноканальных, что в ряде случаев 
технически эффективно и экономи-
чески выгодно.

Все измеренные физические ве-
личины преобразуются в соответст-
вующие значения и отображаются на 
цифровом дисплее, расположенном 
на передней панели прибора. На дис-
плее четыре окна индикации – для 
каждого измерительного канала.

ТРИД ИСУ144 анализирует зна-
чения измеренных величин и управ-
ляет выходными устройствами – 
электромагнитными реле, которых 
тоже четыре – по одному на каж-
дый канал. Если параметр выходит 
за установленные пределы, прибор 
сигнализирует включением или вы-
ключением выходного реле. Авария 
фиксируется в энергозависимой па-
мяти прибора.

На задней панели металлическо-
го корпуса расположен разъемный 
клеммный соединитель для элек-
трического подключения, благо-
даря чему возможен монтаж в щит. 
Здесь же расположена съемная клем-

мная колодка, которая обеспечивает 
удобство подключения датчиков.

Приборы серии ТРИД ИСУ144- 
4В4Р-485 могут быть интегрирова-
ны с системой мониторинга, сбора 
и обработки данных. Они оснащены 
интерфейсом RS-485, что позволяет 
использовать их как удаленные из-
мерители технологических парамет-
ров в системах мониторинга. Прибо-
ры можно подключать к компьютеру 
автономно либо внедрять в суще-
ствующие системы автоматизации. 
Для работы в сети RS-485 приборы 
используют протокол Modbus (ASCII 
и RTU) и бесплатное программное 
обеспечение «ТРИД Монитор», ко-
торое предназначено для обработки, 
анализа и хранения результатов из-
мерений на ПК.

Функциональные возможности 
ТРИД ИСУ144-4В4Р-485:

`` расширенная система обработ-
ки аварийных ситуаций и контроля 
технологических параметров;

`` цифровая фильтрация входно-
го сигнала для уменьшения влияния 
помех;

`` линейное масштабирование 
входной величины для возможности 
использования датчиков различного 
типа;

`` контроль обрыва датчиков тем-
пературы, контроль короткого замы-
кания термосопротивления;

`` ограничение доступа к пара-
метрам настройки;

`` цифровой дисплей с четырьмя 
окнами светодиодной индикации 
(высота символов 10 мм), позволя-
ющий одновременно видеть пока-
зания с каждого канала;

`` интерфейс RS-485, реализация 
протоколов Modbus RTU/ASCII (по 
выбору пользователя) для возмож-
ности подключения к компьютеру 
или интеграции с существующими 
системами автоматизации предприя-
тий;

`` заданные пользователем на-
стройки прибора сохраняются в энер-
гозависимой памяти прибора.

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь,
тел.: +7 (342) 254-3276,

e-mail: mail@vektorpm.ru,
сайт: tridpm.ru

Рис. 1. Измеритель-сигнализатор 
четырехканальный  

ТРИД ИСУ144-4В4Р-485

Таблица. Типы датчиков, подключаемых 
к ТРИД ИСУ144-4В4Р-485

Тип датчика  
или сигнала

Диапазон  
измерений, °C

Термометры сопротивления

Pt100, α=0,00385 °C-1 –200...+660

100 П, α=0,00391 °C-1 –200...+850

50 М, α=0,00428 °C-1 –180...+200

100 Н, α=0,00617 °C-1 –60...+180

Термопарные преобразователи

ТХА (K) –250...+1300

ТНН (N) –250...+1300

ТХК (L) –200...+800

ТПП (S, R) 0...+1600

ТПР (B) +600...+1800

ТВР (A-1, A-2, A-3) +1000...+2500

ТЖК (J) –40...+900

ТМК (T) –200...+400

ТХКн (E) –200...+900

МК (M) –200...+100
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Мнение Алексея 
Владимировича Бугаева,  
зам. директора отделения 
«Атомтерм» ФГУП «НИИ НПО 
«ЛУЧ»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

Выпускаемые нашим предпри-
ятием термопреобразователи пред-
назначены в основном для контроля 
режимов энергоблоков АЭС. Внут-
ризонные термопары в результате 
длительного воздействия ядерных 
излучений и температуры испыты-
вают дрейф градуировочных харак-
теристик, достигающих в течение 
3 лет ~2–3 °C. В связи с этим термо-
пары, применяемые для измерения 
температуры теплоносителя первого 
контура реакторов типа ВВЭР (в со-
ставе систем внутриреакторного 
контроля (СВРК) или управляющих 
систем безопасности (УСБ)), имеют 
межповерочные интервалы (МПИ), 
равные 2 годам, при назначенном 
сроке службы от 7,5 до 10 лет.

Анализ методов контроля и про-
гнозирования дрейфа градуиро-
ванных характеристик показал, что 
расширение МПИ (как наиболее 
приемлемый вариант) может быть 
обеспечено на основе расчетных мо-
делей дрейфа, построенных по экспе-
риментальным данным. Основным 
источником данных для создания 
метрологически надежной модели 
дрейфа в обоснование расширения 
МПИ следует считать результаты 

периодических проверок термопар 
СВРК в квазиизотермических режи-
мах энергоблоков, обеспечивающих 
близость поверочных и эксплуата-
ционных температурных градиентов.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» яв-
ляется разработчиком и изготовите-
лем средств температурного контроля 
для АЭС и других отраслей промыш-
ленности. Предприятие выпускает: 
термоэлектрические преобразовате-
ли (ТП), термопреобразователи со-
противления (ТС), средства комму-
тации: устройства компенсационные 
подключения термоэлектрических 
преобразователей (УКПТП), устрой-
ства подключения термэлектриче-
ских преобразователей (УПТП).

Термопреобразователи сопро-
тивления изготавливаются с номи-
нальными статическими характери-
стиками согласно ГОСТ 6651 из мед-
ных или платиновых чувствительных 
элементов, а термоэлектрические 
преобразователи – из термопарно-
го кабеля или термоэлектродов в со-
ответствии с ГОСТ 6616.

Кратко остановимся на техни
ческих характеристиках.

 ` Диапазон измеряемых темпера
тур, °C.
Для термоэлектрических преоб-

разователей: от –40 до +1800 °C.
Для термопреобразователей со-

противления: от –50 до +400 °C.
 ` Устойчивость к внешним вибра

ционным воздействиям, ускоре
нию, ударным нагрузкам.

Выпускаемые нашим предпри-
ятием ТП и ТС должны быть устой-
чивыми и прочными к воздействию 
синусоидальных вибраций, допусти-
мых для групп исполнений V4 и F3 
по ГОСТ Р 52931-2008, а также быть 
устойчивыми к вибрационным воз-
действиям, вызванным падением са-
молета и ударной волной.

 ` Предел допускаемого отклонения 
от номинальной статической ха
рактеристики преобразования, °C.
При выпуске из производства 

предел допускаемого отклонения 
от НСХ ТП должен соответство-
вать классу 2 по ГОСТ Р 8.585-2001. 
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» изготав-
ливает ТП с индивидуальной ста-
тической характеристикой (ИСХ) 
и пределом допускаемого отклоне-
ния при выпуске из производства 
не более ±0,5 °C. Отклонение со-
противления ТС от НСХ при выпу-
ске из производства соответствует 
ГОСТ 6651-2009. Изготавливаемые 
предприятием ТС имеют класс до-
пуска до АА. Допуск ТС, изготавли-
ваемых с ИСХ, составляет ±0,2 °C.

 ` Показатель тепловой инерции.
В зависимости от типа и кон-

струкции показатель тепловой инер-
ции у ТП может достигать 0,5 с, 
у ТС – 1 с.

Сейчас в промышленности наблю
дается явный тренд в сторону ком
плексности решений (когда всё – от 
одного производителя). Можно ли этот 
тренд спроецировать на производите
лей термопреобразователей (ассорти
мент, защитные гильзы, различная ар
матура, ПО)?

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» яв-
ляется разработчиком и изготовите-

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Одно из старейших отечественных предприятий, работающих на нужды атомной про-
мышленности, было создано в 1946 году в подмосковном городе Подольске. Сегодня 
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» решает задачу по разработке и обеспечению атомной промыш-
ленности тепловыделяющими элементами и сборками для ядерных энергодвигательных 
установок, а также создает тепловыделяющие элементы нового поколения. В этом ин-
ституте были созданы уникальные разработки, в частности технологии и конструкции 
металлических и керамических зеркал из широкой номенклатуры материалов (медь, мо-
либден, вольфрам, бериллий, карбид кремния и др.) для лазерных установок, анодов для 
металлокерамических рентгеновских трубок, оснастки для электронной промышленно-
сти и пеналов для хранения и захоронения высокоактивных отходов и отработанного 
ядерного топлива из карбида кремния и многое другое. В нашем обзоре ФГУП «НИИ НПО 
«ЛУЧ» также представляет новую технологию: прибор, позволяющий решить проблему 
учета погрешностей при измерении температуры с помощью термопреобразователей 
сопротивления, – измеритель показателя тепловой инерции.
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Представляемое решение

лем первичных средств измерения 
температуры, гильз защитных, кре-
пежных и присоединительных из-
делий для монтажа и эксплуатации 
выпускаемой продукции. В перспек-
тиве мы рассматриваем возможность 
изготовления вторичной измеритель-
ной аппаратуры и разработки ПО.

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качества 
продукции, но вот цена разнится зна

чительно. Есть ли у вас, чем на этом 
фронте потеснить конкурентов?

Стоимость типовой продукции, 
выпускаемой нашим предприятием, 
является минимальной и конкурен-
тоспособной на рынке средств изме-
рительного контроля. ФГУП «НИИ 
НПО «ЛУЧ» с 1992 года является из-
готовителем средств измерения тем-
пературы для АЭС в России и за ру-
бежом. В Госкорпорации «Росатом» 
мы являемся единственным произ-
водственным предприятием по вы-

пуску средств измерения и контроля 
температуры.

Конкурентов в сегменте средств 
измерения температуры достаточно. 
Большое количество частных фирм 
и организаций занимаются выпуском 
типовой продукции. Но можно отме-
тить, что точность измерения, каче-
ство применяемых материалов и вы-
сокая надежность продукции, выпу-
скаемой ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», 
позволяют нам занимать лидирую-
щие позиции среди поставщиков.

Одним из важных параметров 
энергоблока ядерного реактора яв-
ляется температура теплоносителя на 
выходе из кассет. Требуется обеспе-
чить предельную точность измерения 
температуры, что, в частности, связа-
но с учетом погрешностей. Об этой 
проблеме писали Приймак С.В., Ва-
сильева Н.Л., Кичигин А.Б. и другие 
сотрудники ФГУП «НИИ НПО «Луч» 
в своей статье «Проблема теплового 
контакта в реакторной термометрии» 
(Ядерные измерительно-информа-
ционные технологии. 2010. № 4). По-
грешность измерения температуры, 
проведенного в реакторных условиях 
с помощью термопары, установлен-
ной в защитную гильзу, определяется 
качеством теплового контакта меж-
ду наконечником гильзы и рабочим 
концом термопары. При его «досы-
ле» до посадочного гнезда погреш-
ность из-за радиационного разогрева 
составляет ~0,5 °C, при «недосы-
ле» достигает ~5–6 °C. Существенно 
возрастает и динамическая погреш-
ность. Следовательно, в целом про-
блема учета погрешностей состоит 
в адекватном учете качества тепло-
вого контакта термопары с объектом 
контроля.

Показатель тепловой инерции 
(ПТИ) системы «термопреобразо-
ватель – объект контроля», харак-
теризующий теплообмен (качество 
теплового контакта) между чувст-
вительным элементом и объектом, 
входит во все расчетные формулы 
температурных погрешностей реак-

торной термометрии. Прототип из-
мерителя ПТИ, прошедший успеш-
ные испытания на 3-м блоке Ново-
воронежской АЭС, создан в НИИ 
НПО «Луч». Прибор обеспечивает 
импульсный токовый неразруша-
ющий нагрев термопары в ее штат-
ной (измерительной) позиции, ре-
гистрацию отклика, его обработку 
и вычисление ПТИ.

Проект «Устройство для конт-
роля теплового контакта термопар» 
отмечен дипломом победителя 3-го 
Инновационного форума «Росатома» 
в номинации «Промышленная диаг-
ностика». Исследовано влияние экс-
плуатационных факторов на ПТИ. 
Показано, что данные ПТИ, полу-

ченные в ходе ПНР или перемонтажа 
(замены) термопар при ППР на энер-
гоблоках, допустимо использовать 
для прогнозирования статических 
и динамических температурных по-
грешностей на работающем реакторе.

В учете тепловой энергии не 
последнюю роль в измерении раз-
ности температур играет соблюде-
ние существующих нормативных 
требований к монтажу комплектов 
непосредственно на трубопроводах. 
В институте запатентован способ 
контроля качества монтажа внутри-
реакторных термодатчиков (патент 
2542356 РФ, МПК G21С17/00; за-
явл. 19.11.2014), основанный на при-
менении измерителя ПТИ. Он за-
ключается в регистрации в процессе 
досыла рабочего конца до посадочно-
го гнезда сигнала термопары, пред-
варительно нагретой в недосланном 
положении.

Применение прибора обеспечит 
экспресс-диагностику по данным 
ПТИ, высокое качество монтажа тер-
мопар на любых объектах, в том чис-
ле на трубопроводах.

По просьбам заказчиков ФГУП 
«НИИ НПО «ЛУЧ» разрабатывает 
и изготавливает необходимый кре-
пеж или инструмент для облегче-
ния выполнения монтажных работ 
с соблюдением необходимых нор-
мативных документов.

ФГУП «НИИ НПО ЛУЧ», 
г. Подольск Московской обл.,

тел.: +7 (495) 502-7841,
e-mail: com@sialuch.ru,

сайт: sialuch.com

`S Устройства для контроля и измерения 
температур
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Мнение Анатолия 
Александровича 
Улановского, OOO  «Обнинская 
термоэлектрическая компания»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

Долговременная воспроизводи-
мость и стабильность параметров тер-
мопреобразователя, срок его службы 
определяются прежде всего качест-
вом конструкционных материалов, 
применяемых электроизоляторов 
электродов термопар, а также усло-
виями эксплуатации. При внесении 
термопреобразователя в Госреестр 
средств измерений его показатели на-
дежности обычно определяются для 
стандартных условий эксплуатации 
в спокойной воздушной среде, при 
температуре на уровне 0,75–0,9 от 
верхнего заявляемого предела рабоче-
го диапазона температур. Однозначно 
ответить на вопрос, каков будет срок 
службы термопреобразователя в кон-
кретных условиях применения, обыч-
но весьма затруднительно, особенно 
если подразумевается эксплуатация 
в условиях физико-химического воз-
действия рабочей среды при темпе-
ратурах, близких к верхнему пределу 
измеряемых температур для термо-
пары данного типа. Тем не менее 
для стандартных условий эксплуа-
тации показатели метрологической 
точности измерений и надежности 
нормируются по требованиям ГОСТ 
6616-94 (п. 10.2) на срок не менее 
18 месяцев. Межповерочный интер-
вал – не менее года. Он может быть 
увеличен до 2–3 лет при условии 
эксплуатации термопреобразователя 
при температурах на уровне 50–60 % 
от верхнего предела измеряемых 

температур. Проблемы метроло-
гической точности и стабильности 
термоэлектрических преобразова-
телей начинаются в основном при 
температурах, превышающих порог 
0,8 от верхнего предела измеряемых 
температур. Перспективы повыше-
ния рабочего ресурса при сохраня-
емой метрологической точности, 
конечно, есть. Они обусловлены из-
готовлением термопреобразователя 
из материалов повышенной жаро-
стойкости и совместимости, когда 
окисление металлических сплавов, 
а также диффузия их отдельных эле-
ментов между различными конструк-
тивными частями преобразователя 
сведены к минимуму. Например, ка-
бельные термопары нихросил-нисил 
интегральной компоновки имеют 
оболочку из сплава никробель, близ-
кую по составу к материалам электро-
дов термопары. Кроме того, эти спла-
вы имеют в своем составе кремний, 
который при высоких температурах 
образует оксидную пленку на поверх-
ности сплава, препятствуя активному 
окислению и разрушению материала, 
а также снижая диффузию элементов. 
Сплавы для термопары хромель-алю-
мель изготавливаются с пониженным 
содержанием марганца, имеющего 
максимальную диффузионную под-
вижность при высоких температурах. 
Термопарные кабели изготавливают-
ся с двойной наружной оболочкой 
из жаростойких оболочек, также по-
добранных друг к другу по коэффи-
циентам термического расширения 
и химическому составу. Все это поз-
воляет серьезно увеличить метроло-
гическую стабильность и рабочий ре-
сурс. К сожалению, мне неизвестны 
серьезные систематические исследо-
вания в данной области российских 
производителей термопарных спла-
вов и кабелей или научных институ-
тов. Но нужно заметить, что перечис-
ленные методы изготовления серьез-
но повышают стоимость материалов 

и термопреобразователя, и потреби-
телю приходится выбирать между хо-
рошим качеством при высокой цене 
и приемлемыми характеристиками по 
доступной цене. В каждом конкрет-
ном случае решения потребителя мо-
гут быть различными.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

Обнинская термоэлектрическая 
компания специализируется на вы-
пуске термоэлектрических термо-
преобразователей для агрессивных 
сред и диапазона температур от 1000 
до 2000 °C, однако не исключаются 
и низкотемпературные исполнения. 
Выпускаются преобразователи с гра-
дуировками типов L (ХК); К (ХА); 
N (НН); S (ПП); В (ПР); А-1,2,3 
(ВР5/20) по ГОСТР8.585-2001. Про-
изводство термопреобразователей 
сочетается с предложением инжини-
ринговых решений, например таких, 
как поставка систем мониторинга 
для исследования температурных 
полей проходных и камерных (в том 
числе вакуумных) печей в металлур-
гии и машиностроении. Данное сред-
ство позволяет заказчику выявить все 
недостатки теплового режима печи, 
произвести ее оптимальную настрой-
ку, повысить однородность и эффек-
тивность нагрева и в итоге реально 
повысить конечное качество про-
дукта, а также сберечь от 4 до 12 % 
энергоресурсов при нагреве. Это 
хороший вклад в программы энер-
госбережения предприятий. Наши 
кабельные термопары 1-го класса 
точности позволяют решать и такие 
задачи.

Кратко остановимся на техниче
ских характеристиках. Какие у ваших 
изделий диапазон измеряемых темпе
ратур; устойчивость к внешним ви
брационным воздействиям; предел до

OOO «Обнинская термоэлектрическая 
компания»
Ведущий производитель и поставщик средств измерения температуры для особо агрессив-
ных и высокотемпературных сред. Датчики, предлагаемые ООО «ОТК», могут выдерживать 
температуру до 1950 °C. «Обнинская термоэлектрическая компания» производит термопре-
бразователи типов А, B, S, K, L, N, кабельные термопары, термозонды, защитную арматуру 
на основе платинородиевых, металлических и керамических чехлов, а также защитные 
гильзы и передвижные штуцеры. Кроме того, ООО «ОТК» – единственная на территории РФ 
компания, которая поставляет системы мониторинга температурного поля печи, позволяю-
щие измерить температуру в любой точке ее рабочего пространства.
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Представляемое решение

пускаемого отклонения от номиналь
ной статической характеристики 
преобразования?

Технические и метрологические 
характеристики термоэлектрических 
преобразователей определяются преж-
де всего двумя основными стандар-
тами: ГОСТ 6616-94 и ГОСТР 8.585-
2001. В основном мы придерживаем-
ся технических требований данных 
стандартов, а также международного 
стандарта МЭК-584-1 и 2 в редакции 
2013 года, в котором впервые появи-
лась термопара ТП-А (ВР5/20) рос-
сийской разработки. Особо можно 
отметить преобразователи, предна-
значенные для контроля температу-
ры конструкций ракетных стартовых 
комплексов. Они обладают повышен-
ной виброустойчивостью (до 300 Гц) 
и устойчивостью к тепловым ударам. 
Проведенные испытания, в том числе 
на космодроме «Восточный», показа-
ли их надежную работу в непростых 
условиях измерений. Другой при-
мер – вольфрамрениевые термопары 
с индивидуальной калибровкой в за-
щитных чехлах для литейного про-
изводства АО «Пермские моторы», 
которые позволили решить проблему 
стабильности температурного режима 
в производстве лопаток направлен-
ной кристаллизации для авиадвигате-
ля самолета МС-21.

Сейчас в промышленности наблю
дается явный тренд в сторону ком
плексности решений (когда всё – от 
одного производителя). Можно ли 
этот тренд спроецировать на произ
водителей термопреобразователей?

Конечно, комплексность реше-
ний помогает увеличить объем за-
казов, но все-таки главное в нашей 
работе не поставить термопару заказ-
чику, а решить его проблему по на-
дежному и стабильному измерению 
температуры в каждом конкретном 
случае. Поэтому мы всегда согласуем 
с заказчиком выбор термопреобра-
зователя, его защитной арматуры, 
конструктивное исполнение. Более 
половины заказов сопровождается 
согласованными чертежами кон-
структивного исполнения, провер-
кой работы изделия после поставки. 
Высокие температуры и агрессив-
ные среды не позволяют однозначно 
прогнозировать рабочий ресурс пре-
образователя в конкретных условиях, 
поэтому очень важно поддерживать 
обратную связь с производителем.

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качества 
продукции, но вот цена разнится зна
чительно. Есть ли у вас, чем на этом 
фронте потеснить конкурентов?

В области высокотемпературных 
измерений очень сложно демпинго-
вать на рынке, так как от 50 до 80 % 

стоимости преобразователя состав-
ляет стоимость материалов и ком-
плектующих. В агрессивной среде 
очень часто рабочий ресурс преобра-
зователя определяется стойкостью 
защитной арматуры. Экономия на 
материалах ведет к снижению надеж-
ности, а это прямая дорога к потере 
заказчика. Как я уже говорил, мы 
стараемся поддерживать долговре-
менное сотрудничество с заказчика-
ми, вовлекать их в процесс решения 
проблем измерений для их условий 
эксплуатации. Тогда этот процесс 
приносит дивиденды обеим сторо-
нам в виде дополнительных знаний 
и опыта, а вопрос цены преобразова-
теля перестает быть основным. Имея 
сравнительно скромные объемы про-
изводства преобразователей, наша 
компания заработала солидный ав-
торитет у заказчиков благодаря тому, 
что может предложить нестандарт-
ные решения для особых условий 
эксплуатации и изготовить термо-
преобразователь специальной кон-
струкции. Мы участвуем в програм-
мах гособоронзаказа, «Росатома», 
«Роскосмоса», ежегодно проводим 
два-три обследования печей на ве-
дущих металлургических и машино-
строительных предприятиях страны. 
Все это позволяет уверенно смотреть 
в будущее, несмотря на не самые бла-
гоприятные экономические условия 
в стране и мире.

«Обнинская термоэлектрическая 
компания» представляет систему мо-
ниторинга температурного поля печи. 
Основа системы – электронный ре-
гистратор температуры (рис. 1). Ре-
гистратор имеет до 20 каналов для 
подключения высокотемпературных 
термопарных датчиков.

Регистратор защищен от воздей-
ствия высокой температуры специ-
альным жаростойким контейнером 
(рис. 2), который позволяет реги-
стратору находиться в печи до 9 ча-

сов (максимально) при температуре 
1300 °C.

Регистратор проходит через печь 
вместе с изделием и регистрирует 
в реальном времени температурный 
профиль на всей длине печи по каж-
дому каналу. Подключенные к реги-
стратору датчики закреплены также 
на изделии, которое находится в про-
цессе термообработки. Датчики могут 
быть приварены, приклеены, при-
кручены или зафиксированы другим 
способом на изделии, чтобы изме-
рять температуру в критических точ-
ках. В зависимости от вида процесса 
термообработки могут применяться 
различные виды регистраторов, кон-
тейнеров и датчиков. Возможна пе-
редача сигналов датчиков в режиме 
радиотелеметрии на компьютер опе-
ратора. Данные измерений сохраня-
ются во внутренней памяти регистра-
тора и могут быть также переданы 

на компьютер посредством USB-ка-
беля или Bluetooth-соединения.

Результаты обследования обра-
батываются с помощью специаль-
ного программного обеспечения.

Системы мониторинга разработа-
ны для всех областей применения в диа-
пазоне температур от –150 до 1300 °C.

OOO «Обнинская термоэлектрическая 
компания», г. Обнинск,

тел.: +7 (484) 397-9915,
e-mail: otc@otc-obninsk.ru,

сайт: otc-obninsk.ruРис. 1. Регистратор температуры

Рис. 2. Жаростойкий контейнер
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Мнение Андрея Алексеевича 
Алесенко, руководителя 
направления «Термометрия» 
НПФ «Сенсорика»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

Для датчиков температуры, как 
и для любых датчиков, долговремен-
ная воспроизводимость и стабиль-
ность параметров являются основ-
ными характеристиками качества. 
Общеизвестно, что как для термопре-
образователей сопротивления (ТС), 
так и для термоэлектрических пре-
образователей (ТП) определяющим 
фактором является наработка датчика 
при повышенной температуре. По-
этому наши усилия в основном скон-
центрированы в этом направлении. 
Свои исследования мы проводим 
в тесной кооперации с научными уч-
реждениями (Уральский институт ме-
трологии, Институт физики металла 
УНЦ и др.) и с производителями ма-
териалов для чувствительных элемен-
тов датчиков (Каменск-Уральский за-
вод ОЦМ, Верхнепышминский завод 
ОММ и др.).

Что касается межповерочного 
интервала, то это вопрос не столько 
технологический, сколько органи-
зационный, здесь основная пробле-
ма – доказать. По нашему мнению, 
существует определенная неспра-
ведливость, когда в Госреестр вклю-
чают без особых проблем средства 
измерения зарубежных производи-
телей с межповерочным интервалом 
(МПИ) 8 и даже 12 лет, а отечествен-
ным производителям, чтобы доказать 
6 лет, надо пройти семь кругов ада. 
Тем не менее сейчас платиновые ТС 
у нас имеют МПИ 4 года с перспек-

тивой увеличения до 6 лет. Для неко-
торых специфических термодатчиков 
(например, тех, которые запрессовы-
вают в обмотку электроизделий) нам 
удалось сделать МПИ равным сроку 
эксплуатации всего изделия, то есть 
12 лет.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

В основном мы ориентируемся 
на производство оборудования, в том 
числе и термодатчиков для таких от-
раслей, как атомная промышлен-
ность, военная техника, морские суда 
и платформы. Каждая из этих отрас-
лей помимо очень высоких требова-
ний к надежности предъявляет и ряд 
специфических требований. В этих 
отраслях ошибки не признают, и то, 
что нам удалось в них закрепиться, 
мы считаем своим большим дости-
жением. Так, только за последний 
год мы поставили термодатчики (на-
прямую или в составе оборудования) 
на такие атомные станции, как Ново-
воронежская, Ростовская, Белорус-
ская, Танвань (Китай), Бушер (Иран) 
и др. При поставке термодатчиков 
для оборонных предприятий нам 
пришлось решать задачи, связанные 
с устойчивостью к ударным и вибра-
ционным воздействиям, которые по 
факту оказались выше приведенных 
в ТЗ.

Кратко остановимся на техниче
ских характеристиках. Какие у ваших 
изделий диапазон измеряемых темпе
ратур (°C); устройчивость к внешним 
вибрационным воздействиям, ускоре
нию, ударным нагрузкам; предел до
пускаемого отклонения от номиналь
ной статической характеристики 
преобразования (°C); температура 
и влажность окружающей среды; по
казатель тепловой инерции?

Что касается таких параметров, 
как диапазон измеряемых темпера-
тур, предел допускаемого отклоне-
ния от НСХ, показатель тепловой 
инерции, то наша производствен-
ная программа довольно обширна, 
и в ней можно найти датчики с лю-
быми требованиями и параметрами. 
При этом мы готовы рассмотреть 
любые специфические требования. 
Мы работаем не только с традицион-
ными ТС и ТП, но и активно экспе-
риментируем с пьезорезонансными 
термодатчиками на основе кварце-
вых резонаторов и поверхностных 
акустических волн (ПАВ). Эти дат-
чики имеют хорошие перспективы, 
так как обладают очень большой 
чувствительностью и малой инерци-
онностью.

Сейчас в промышленности наблю
дается явный тренд в сторону ком
плексности решений (когда всё – от 
одного производителя). Можно ли этот 
тренд спроецировать на производите
лей термопреобразователей (ассорти
мент, защитные гильзы, различная ар
матура, ПО)?

НПФ «Сенсорика» является мно-
гопрофильным предприятием. Кро-
ме датчиков температуры мы произ-
водим датчики уровня, влажности, 
вторичные приборы, контроллеры, 
безбумажные регистраторы, ПО, 
а также законченные системы. Это 
накладывает определенный отпе-
чаток и на производимые нами дат-
чики температуры. Так, мы активно 
продвигаем датчики с цифровыми 
интерфейсами (серия ПТ-9212). Эти 
приборы отличаются от традицион-
ных важными преимуществами:

`` можно паспортизировать НСХ 
конкретного ЧЭ, тем самым полно-
стью исключается систематическая 
погрешность (остается только долго-
временная нестабильность);

ООО НПФ «Сенсорика»
Научно-производственная фирма (НПФ) «Сенсорика» была образована в 1991 году. 
В настоящее время является одним из отечественных производителей средств автома-
тизации. В соответствии с поручением военно-промышленной комиссии (ВПК) в 2013–
2014 годах на предприятии были освоены образцы термодатчиков, ранее производимых 
зарубежными предприятиями. Главными приоритетами предприятия является высокое 
качество выпускаемой продукции и оперативная компетентная реакция на запросы по-
требителей.
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Представляемое решение

`` наличие цифровых интерфей-
сов (RS-485, CAN) значительно упро-
щает кабельную сеть, так как к одной 
линии связи можно подсоединить до 
256 датчиков;

`` можно изменять диапазон из-
мерения непосредственно в процессе 
эксплуатации;

`` осуществляется непрерывный 
контроль исправности датчика, диа-
пазон измерения с выдачей служеб-
ной информации;

`` упрощается вторичное обору-
дование (не требуется АЦП и др.).

Датчики серии ПТ-9212 выпуска-
ются в общепромышленном испол-
нении, для атомной промышленно-
сти, для морских судов (требования 
Морского регистра) с приемкой «5».

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качест
ва продукции, но вот цена разнит
ся значительно. Есть ли у вас, чем 

на этом фронте потеснить конку
рентов?

Наверное, правильнее говорить 
о себестоимости. Так вот, себестои-
мость производства (с учетом всех 
требований) у отечественных про-
изводителей примерно одинакова. 
Продажная цена – это совсем дру-
гое, она зависит от конкретных ус-
ловий (например, в тендере могут 
участвовать датчики с разной рен-
табельностью, при этом некоторые 
даже с отрицательной).

Перепрограммируемые преобра-
зователи температуры серии ПТ-9212 
предназначены для измерения и непре-
рывного преобразования температу-
ры различных рабочих сред (твердых, 
жидких, газообразных и сыпучих) 
в аналоговые и цифровые выходные 
сигналы, в том числе по радиока-
налам. Могут применяться в раз-
личных отраслях промышленности 
и энергетики (включая атомную). 
Используются для измерения темпе-
ратур твердых, жидких, газообразных 
и сыпучих сред в диапазонах от –50 
до +1700 °С с погрешностью от 0,15 
до 0,5 %. 

В термопреобразователях ре-
ализована возможность изменять 
(перепрограммировать) диапазон из-
мерительных температур непосред-
ственно в процессе эксплуатации по 
цифровым интерфейсам. 

ПТ-9212 выпускаются в следу-
ющих исполнениях:

`` общепромышленном коррози-
онно-стойком;

`` повышенной надежности для 
объектов атомной энергетики (клас-
сы безопасности 2, 3, 4);

`` для морских судов и платформ 
(типовое одобрение Морского ре-
гистра).

В зависимости от модификации 
термопреобразователи имеют:

`` разные выходные сигналы и ин-
терфейсы:

 � 4–20 мА и RS-232 (только 
для программирования);

 � 4–20 мА HART;
 � 4–20 мА;
 � RS-485 (Modbus RTU);
 � CAN;

 � радиоканалы (ZigBee) с акку-
муляторным питанием;

`` конструктивные варианты ис-
полнения:

 � термозонд и электронный блок 
в едином конструктиве (моно-
блок);

 � термозонд и электронный блок 
в отдельных конструктивах, 
соединенных кабелем (для 
исключения перегрева элек-
тронного блока при измерении 
высокотемпературных сред);

`` конструктивы исполнения кор-
пуса электронного блока:

 � из нержавеющей стали;
 � из алюминиевого сплава;
 � с различными или кабельны-

ми вводами;
 � разные типы разъемов и ка-

бельных вводов;
`` разные конструктивные испол-

нения термозондов. В качестве тер-
мозондов применяются термомет-
ры сопротивления серий ТП-9201, 

ТМ-9201 или термопары серий 
ТХК-2088, ТХА-2088, в качестве элек-
тронного блока – измерительные пре-
образователи серии ИП232.

ПТ-9212 являются вибро- и сей-
смоустойчивыми и предназначены 
для работы при температуре окру-
жающей среды от –10 до +70 °C или 
от –50 до +70 °C. Для перенастройки 
диапазонов измерения и калибровки 
в комплект поставки ПТ-9212 входит 
программа «Конфигуратор».

При разработке данных изделий 
особое внимание уделялось точности 
измерения, расширенному межпо-
верочному интервалу, надежности 
в условиях эксплуатации, а для вари-
анта с радиоканалом – сроку службы 
до смены аккумулятора и качеству 
связи.

ООО НПФ «Сенсорика», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 365-8220,

e-mail: mail@sensorika.ru,
www.sensorika.ru

`S Термопреобразователь серии ПТ-9212
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Мнение Сергея Ивановича 
Подлесных, начальника 
технологического отдела 
ОАО «Челябинский завод 
«Теплоприбор»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

Долговременная стабильность 
показаний термопар и термометров 
сопротивления применительно ко 
всему сроку службы изделия – одно 
из основных требований заказчиков 
датчиков температуры. И в первую 
очередь она определяется качест-
вом изготовления чувствительного 
элемента датчика. Чувствительный 
элемент – это сердце датчика. Для 
термопар нами был проведен тща-
тельный отбор термоэлектродных 
материалов из всех вариантов, кото-
рые есть на рынке. Далее были про-
ведены испытания на долговремен-
ную стабильность. В результате этой 
работы удалось выбрать лучшие ма-
териалы, с минимальным дрейфом 
термо-ЭДС. Это позволило обеспе-
чить необходимый задел для дости-
жения требуемых заказчиками пока-
зателей по точности и ресурсу работы 
датчиков. Но это для термопар. Что 
касается термометров сопротивле-
ния, то для этих изделий определяю-
щим фактором является технология 
изготовления чувствительного эле-
мента. За годы их изготовления нами 
накоплен огромный практический 
опыт, мы овладели необходимы-
ми компетенциями и наработками, 
проведено большое количество все-
возможных опытных работ и испы-
таний. Все это позволило отобрать 
оптимальные материалы и отшлифо-

вать технологию производства сен-
соров. Таким образом, выпускаемые 
нашим предприятием термопары 
и термометры сопротивления по сво-
им метрологическим характеристи-
кам и долговременной стабильности 
показаний соответствуют самым взы-
скательным запросам потребителей: 
например, термопары с 1-м классом 
точности или термометры сопротив-
ления с классом точности АА, а так-
же увеличенным для всех групп дат-
чиков ТСП/ТСМ межповерочным 
интервалом. А по специальным зака-
зам мы готовы производить датчики 
температуры (или группы датчиков) 
с заданной потребителем более высо-
кой точностью измерения.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

Наше предприятие специали-
зируется на производстве термопар 
(ТПП, ТПР, ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН), 
в том числе многозонных; термо-
метров сопротивления, в том чис-
ле с интервалом между поверками 
до пяти лет; датчиков температуры 
с выходными сигналами 0–5 мА, 
4–20 / 20–4 мА; 4–20 мА + HART, 
PROFIBUS.

Особенной популярностью сре-
ди заказчиков пользуются импорто-
замещающие датчики температуры 
серии Evolution, в состав которых 
входят нормирующие преобразова-
тели таких известных производите-
лей, как Honeywell, Endress+Нauser. 
Необходимо отметить, что в настоя-
щее время активно идет процесс 
разработки собственного нормиру-
ющего преобразователя, не уступа-
ющего по качеству и стабильности 
ведущим зарубежным аналогам.

Кратко остановимся на техни
ческих характеристиках.

 ` Диапазон измеряемых темпера
тур, °C.
От –196 до 1600 °C.

 ` Устойчивость к внешним вибра
ционным воздействиям, ускоре
нию, ударным нагрузкам.
Зависит от конкретных испол-

нений. Например, есть датчики тем-
пературы, которые по виброустой-
чивости соответствуют требованиям 
групп F3, G2 (согласно ГОСТ Р 
52931-2008).

 ` Предел допускаемого отклонения 
от номинальной статической ха
рактеристики преобразования, °C.
В соответствии с ГОСТ. Так как 

мы являемся производителями в том 
числе датчиков температуры 1-го 
класса (термопары) и класса АА (тер-
мометры сопротивления), то макси-
мальная точность составляет ± (0,1 + 
+ 0,0017t), где t – измеряемая темпе-
ратура.

 ` Температура и влажность окру
жающей среды.
В зависимости от климатическо-

го исполнения конкретного датчика 
температуры. Например, наши дат-
чики могут работать при температуре 
окружающей среды от –60 до +85 °C.

 ` Показатель тепловой инерции.
Минимально возможный пока-

затель тепловой инерции среди всех 
производимых нами датчиков у из-
делий серии ТХА-0194, он составляет 
0,35 с. Мы всегда готовы разработать 
и изготовить изделия с теми харак-
теристиками, которые необходимы 
заказчикам, ведь датчики темпера-
туры – это наша специализация, мы 
занимаемся их производством уже 
пятый десяток лет.

Сейчас в промышленности наблю
дается явный тренд в сторону ком
плексности решений (когда всё – от 
одного производителя). Можно ли этот 
тренд спроецировать на производите
лей термопреобразователей (ассор

ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор»
Завод «Теплоприбор» является ключевым предприятием в сфере КИПиА, его продукция 
применяется в разных отраслях промышленности: нефтегазовой, металлургической, 
машиностроительной, энергетической, а также в других производствах различного 
масштаба. В настоящее время ассортиментный ряд продукции «Теплоприбора» насчи-
тывает порядка 100 тыс. наименований. Одним из основных направлений работы заво-
да является производство датчиков температуры под торговой маркой «Теплоприбор». 
Компания производит датчики температуры уже около пятидесяти лет, осуществляя как 
поточное производство, так и выполнение индивидуальных заказов. 
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Представляемое решение

тимент, защитные гильзы, различная 
арматура, ПО)?

Мы поставляем все возможные 
сопутствующие узлы и детали к дат-
чикам температуры:

`` кабельные вставки;
`` защитные гильзы (проходят 

100 %-ную проверку пробным дав-
лением);

`` передвижные штуцерные со-
единения;

`` бобышки;
`` кабельные вводы;
`` защитные чехлы (керамиче-

ские, чугунные).
Предприятие поставляет заказ-

чику все необходимое для конфигу-

рирования и настройки наших дат-
чиков ПО.

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качест
ва продукции, но вот цена разнит
ся значительно. Есть ли у вас, чем 
на этом фронте потеснить конку
рентов?

Разработка новых и совершен-
ствование серийно выпускаемых из-
делий – это непрерывный процесс. 
Для этого у нас на предприятии на 
постоянной основе содержится штат 
высококвалифицированных марке-
тологов, конструкторов, технологов, 
метрологов, инженеров-испытате-

лей. Мы сотрудничаем с такими ве-
дущими компаниями-производи-
телями КИП, как Endress+Hauser 
и Honeywell. Используя свой науч-
но-технический потенциал, обме-
ниваясь передовым опытом и зна-
ниями с коллегами, мы производим 
продукцию под собственной тор-
говой маркой, в том числе в рамках 
политики импортозамещения. Так 
мы стремимся обеспечить потреб-
ности рынка в продукте российского 
производства, оптимизированном по 
себестоимости и не уступающем по 
характеристикам и качеству передо-
вым отечественным и зарубежным 
аналогам.

В конце 2016 года заводом «Теп-
лоприбор» были сертифицированы 
многозонные датчики температуры 
серии «ТР-Е-10, ТП-Е-10». Главной 
прелестью этих приборов является 
наличие условно бесконечного меж-
поверочного интервала. Де-юре меж-
поверочный интервал, разумеется, 
конечен и ограничен сроком служ-
бы приборов, который составляет 
10 лет. Но де-факто никто в здравом 
уме не рискнет поставить эти при-
боры еще на один цикл. Дело в том, 
что подобные устройства сконструи-
рованы для применения в первую 
очередь внутри реакторов устано-
вок каталитического синтеза и гид-
рокрекинга нефтепродуктов. Срок 
службы реакторов составляет восемь 
с половиной лет – именно на этот 
срок ориентировались разработчики, 
когда впервые задумались о созда-
нии многозонных датчиков темпе-
ратуры серии «ТР-Е-10, ТП-Е-10». 
Стоимость катализатора – самого 
дорогого компонента внутри реак-
тора – достигает нескольких десят-
ков миллионов долларов. При этом 
в случае демонтажа датчика темпе-
ратуры для проведения поверки ре-
актор необходимо будет останавли-
вать, и, как следствие, катализатор, 
рассчитанный для работы в течение 
восьми с половиной лет, необходи-
мо будет закупать вновь. С подобной 
проблемой столкнулись все россий-
ские нефтеперерабатывающие за-
воды – дело в том, что большинство 
стандартов нефтепереработки раз-

работаны в США, где понятия «по-
верка» просто не существует. В Рос-
сии же необходимо было придумать 
какое-то решение, чтобы, с одной 
стороны, были соблюдены все тре-
бования условных «ростехнадзоров», 
а с другой – чтобы нефтеперераба-
тывающие заводы не переплачивали 
огромные деньги из-за российской 
бюрократии. Именно такое решение 
было придумано специалистами за-
вода «Теплоприбор» и согласовано 
с сертифицирующими органами.

Сертификация тоже была непро-
стой. Дело в том, что многозонные 
датчики температуры – вещь, как 
правило, индивидуальная и стан-

дартных решений здесь практически 
нет. Поэтому важно было так опи-
сать тип средства измерения и так 
сформировать строку заказа, чтобы, 
с одной стороны, учесть все возмож-
ные варианты исполнения, а с дру-
гой – чтобы заказчикам и проектным 
институтам было просто и удобно 
сформировать заказной код. Этой 
цели также удалось достичь.

Особое внимание уделяется каче-
ству изготовления: все комплектую-
щие в составе многозонных датчиков 
температуры серии «ТР-Е-10, ТП-
Е-10» проходят тщательный отбор. 
Ни производителям, ни тем более 
заказчикам не хочется терпеть мно-
гомиллионные убытки из-за внепла-
новой остановки реактора. Бóльшая 
часть применяемых комплектующих 
закупается в Европе и США, поэтому 
приборы не являются совсем деше-
выми. Тем не менее по сравнению 
с импортными аналогами (а отече-
ственных на момент написания ста-
тьи и нет) цена все равно в 2–3 раза 
ниже за счет того, что не приходится 
переплачивать за бренд. При этом ни 
к одному из установленных много-
зонных датчиков температуры нет ни 
одного замечания, а установлены они 
уже по всей стране на предприятиях 
 ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Газпрома» 
и других заводах нефтегазовой от-
расли.

ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор»,  
г. Челябинск,

тел.: +7 (351) 725-7697,
e-mail: sales@tpchel.ru,

сайт: www.tpchel.ru

`S Многозонный датчик температуры
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Мнение Александра 
Владимировича Семёнова, 
генерального директора ЗАО 
«ТЕРМИКО»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

Первоначально межповерочный 
интервал на наши платиновые чувст-
вительные элементы и термометры, 
который устанавливался при прове-
дении государственных испытаний 
с целью утверждения типа средств 
измерений, составлял всего лишь 
1 год. В дальнейшем по результатам 
успешной многолетней эксплуата-
ции изделий удалось сертифици-
ровать его увеличение до 4–6 лет. 
Межповерочный интервал можно 
было бы увеличить и еще больше, 
однако здесь встает вопрос о целесо-
образности и затратах. Нужно ли его 
увеличивать, учитывая, что зачастую 
он уже превосходит межповерочный 
интервал аппаратуры, в составе кото-
рой работают наши изделия?

Что касается гарантийного срока, 
то он в первую очередь определяется 
экономической политикой компа-
нии. Реальная многолетняя статисти-
ка показывает, что гарантийные слу-
чаи возврата составляют менее 0,01 % 
от общего объема выпускаемой про-
дукции.

Надежность изделий, стабиль-
ность и долговременная воспроизво-
димость параметров одинаково высо-
ки у всей линейки нашей продукции. 
Так, например, в июне этого года 
к нам на поверку поступили платино-
вые термометры ТПТ, которые были 
изготовлены еще в далеком 1995 году. 
Они отработали 22 года – более, чем 

в 2 раза дольше установленного срока 
службы! Проведенная поверка пока-
зала, что все они находятся в рабочем 
состоянии и их метрологические па-
раметры в пределах нормы.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

В нашей стране мы являемся ос-
новными производителями плати-
новых чувствительных элементов на 
основе проволоки. В 1995 году мы 
сертифицировали первые образцы 
своей продукции: платиновые про-
волочные чувствительные элементы 
ЧЭПТ, платиновые термометры ТПТ 
и комплекты термометров КТПТР. 
И это основная продукция, на выпус-
ке и дальнейшем совершенствова-
нии которой продолжает специали-
зироваться наше предприятие.

Кратко остановимся на техни
ческих характеристиках.

 ` Диапазон измеряемых темпера
тур.
В целом диапазон температур, 

измеряемых нашими термопреобра-
зователями, охватывает область от 
–200 до +1600 °C. На разные диапазо-
ны, естественно, рассчитаны разные 
типы термопреобразователей: на об-
ласть низких и средних температур 
(от –200 до +500 °C) – платиновые 
и медные термометры сопротивле-
ния, на область более высоких тем-
ператур (вплоть до +1600 °C) – тер-
моэлектрические преобразователи, 
включая платиновые и платинороди-
евые термопары, которые мы также 
производим.

 ` Устойчивость к внешним вибра
ционным воздействиям, ускоре
нию, ударным нагрузкам.
Выпускаемые нами изделия яв-

ляются продукцией общепромыш-

ленного применения, они устойчи-
вы к механическим воздействиям 
и могут устанавливаться в местах, 
подверженных вибрациям от рабо-
тающих механизмов.

 ` Предел допускаемого отклонения 
от номинальной статической ха
рактеристики преобразования.
Мы работаем в строгом соот-

ветствии с действующими государ-
ственными стандартами. Так, на-
пример, флагманская линейка пла-
тиновых термометров серии ТПТ 
соответствует наиболее высокому 
классу точности АА и имеет предел 
допускаемого отклонения от НСХ 
Δt = ± (0,1+0,0017*|t|) °C, что на се-
годня является лучшим показате-
лем среди аналогичных изделий.

 ` Показатель тепловой инерции.
Сильно зависит от конкретного 

вида исполнения и типа средств из-
мерения. Для стандартных испол-
нений термопреобразователей он 
обычно составляет величину порядка 
нескольких секунд, что вполне до-
статочно для решения большинства 
практических задач.

Сейчас в промышленности наблю
дается явный тренд в сторону комплекс
ности решений (когда всё – от одного 
производителя). Можно ли этот тренд 
спроецировать на производителей тер
мопреобразователей (ассортимент, за
щитные гильзы, различная арматура, 
ПО)?

Да, вы правы, большинство на-
ших клиентов предпочитают зака-
зывать готовые, проверенные на 
практике комплексные решения, 
включающие помимо самих термо-
преобразователей еще и соответству-
ющую защитную арматуру, которую 
мы также выпускаем. Такой подход 
позволяет заказчикам гарантирован-
но соблюдать утвержденные прави-
ла монтажа термопреобразователей 

ЗАО «ТЕРМИКО»
Компания «ТЕРМИКО» уже более 25 лет разрабатывает и производит изделия для практи-
ческой термометрии: платиновые и медные чувствительные элементы, термометры сопро-
тивления, комплекты термометров, термопары и защитную арматуру. Сегодня продукция 
ЗАО «ТЕРМИКО» широко известна по всей России и более чем в двадцати странах ближне-
го и дальнего зарубежья. Она используется на предприятиях энергетического комплекса, 
в нефтеперерабатывающей, химической, пищевой и многих других отраслях промышленно-
сти. Так, например, каждый четвертый установленный в России теплосчетчик имеет в своем 
составе комплекты термометров производства ЗАО «ТЕРМИКО». Компания является рези-
дентом Московской особой экономической зоны «Зеленоград» и активно развивает свою 
научно-производственную базу. Для обзора компания представила проволочные чувстви-
тельные элементы серии ЧЭПТ и комплекты термометров сопротивления серии КТПТР.
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Представляемое решение

и специальные требования на соот-
ветствие маркам стали, геометриче-
ским параметрам, относительному 
положению чувствительного элемен-
та и другим критериям. К тому же мы 
постоянно расширяем номенклатуру 
выпускаемых изделий, чтобы наши 
заказчики, не обращаясь в другие 
компании, могли подобрать наибо-
лее подходящий вариант для реше-
ния самых разных задач, стоящих 
перед ними.

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качества 

продукции, но вот цена разнится зна
чительно. Есть ли у вас, чем на этом 
фронте потеснить конкурентов?

Ценовая политика нашей ком-
пании направлена в первую очередь 
на то, чтобы за счет адекватных цен 
и гибкой системы скидок максималь-
но увеличивать объемы продаж. Как 
показывает практика, такой подход 
является наиболее эффективным ме-
тодом снижения себестоимости еди-
ницы продукции и, следовательно, по-
вышения ее конкурентоспособности.

Отдельно хотел бы сказать еще 
об одном резерве повышения эф-

фективности нашего производства. 
Дело в том, что недавно мы успешно 
защитили в Минэкономразвития РФ 
перспективный бизнес-план разви-
тия компании и получили статус ре-
зидента в масштабном федеральном 
проекте «Особые экономические 
зоны». Реализация этого бизнес-
плана позволит нашей компании, 
во-первых, существенно сократить 
издержки производства и, во-вто-
рых, в соответствии с действующим 
законодательством получить целый 
ряд серьезных льгот по социальным 
отчислениям и налогам. 

Платиновые чувствительные элементы 
серии ЧЭПТ

Все выпускаемые в настоящее 
время платиновые чувствительные 
элементы (ЧЭ) можно по типу техно-
логии изготовления разделить на две 
большие группы:

`` проволочные ЧЭ, состоящие 
из свободно подвешенной в керами-
ческом изоляторе спирали, свитой 
из тонкой (20–30 мкм) платиновой 
проволоки;

`` пленочные ЧЭ, состоящие из 
тончайшей (1–3 мкм) платиновой 
пленки в форме меандра, напылен-
ной под вакуумом на поликоровую 
подложку.

Специалисты много спорят о пре-
имуществах той или иной техноло-
гии. Так, к достоинствам пленочных 
ЧЭ можно отнести меньшее содержа-
ние платины, низкую себестоимость 
изделий и полную автоматизацию 
процесса их производства, что делает 

эти ЧЭ более конкурентоспособны-
ми на массовых рынках сбыта. В свою 
очередь, проволочные ЧЭ по сравне-
нию с пленочными аналогами также 
обладают целым рядом неоспоримых 
достоинств, к которым относятся:

`` более высокая стойкость 
к термоударам;

`` меньший «самонагрев» изме-
рительным током;

`` более широкий диапазон из-
меряемых температур;

`` более высокая надежность, 
долговременная воспроизводимость 
и стабильность параметров.

Серийно выпускаемые ЗАО «ТЕР-
МИКО» платиновые чувствительные 
элементы серии ЧЭПТ относятся 
к типу проволочных ЧЭ и в полной 
мере обладают вышеуказанными 
преимуществами изделий этого типа.

Термопреобразователи, собран-
ные на основе ЧЭПТ компании 
«ТЕРМИКО», долгие годы безупреч-
но работают на предприятиях энер-
гетического комплекса, в нефтепе-
рерабатывающей, химической, пи-
щевой и целом ряде других отраслей 
промышленности, где предъявляют-
ся повышенные требования к каче-
ству и надежности изделий.

Комплекты термометров серии КТПТР
Серийно выпускаемые ЗАО «ТЕР-

МИКО» комплекты термометров се-
рии КТПТР предназначены для точ-
ного измерения разности температур 

в составе систем учета и контроля теп-
ловой энергии.

Комплекты термометров изго-
тавливаются на основе представлен-
ных выше чувствительных элементов 
серии ЧЭПТ и обладают всеми кон-
курентными преимуществами, ко-
торые имеют термопреобразователи 
из платиновой проволоки.

Кроме того, отработанная годами 
собственная технология изготовления 
и парк уникального оборудования 
позволяют добиваться высочайшей 
степени согласованности метрологи-
ческих характеристик ЧЭ, входящих 
в состав комплекта, уже на этапе их 
производства. Это обстоятельство вы-
годно отличает комплекты термометров 
компании «ТЕРМИКО» от аналогов, 
в которых комплекты подбираются 
из готовых пленочных ЧЭ, закупае-
мых у сторонних производителей.

Не останавливаясь подробно на 
вариантах исполнения и детальных 
технических характеристиках, при-
ведем только основные метрологи-
ческие параметры (табл. 1), показы-
вающие высокую точность комплек-
тов термометров серии КТПТР.

ЗАО «ТЕРМИКО», г. Зеленоград, Москва,
тел.: +7 (495) 989-5217,
e-mail: info@termiko.ru,

сайт: www.termiko.ru

`S Чувствительные элементы серии ЧЭПТ

`S Комплекты термометров серии КТПТР

Таблица 1. Основные метрологические параметры комплектов термометров КТПТР

Класс 
точности 

комплекта

Класс точности 
термометров 

комплекта

Предел допускаемого 
отклонения термометров 

комплекта,°C

Предел допускаемого откло-
нения измерения разности 

температур,°C

1 АА ± (0,10+0,0017*|t|)  ± (0,05+0,001 Δt)

2 А ± (0,15+0,002*|t|)  ± (0,10+0,002 Δt)
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Мнение Полины 
Мирославовны Гесть, 
генерального директора  
ООО «Торговый дом 
Энергоприбор»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

В настоящий момент в наших 
нормативных документах указан меж-
поверочный интервал два года, и это 
то, что было доказано в результате ис-
пытаний, но мы постоянно работаем 
над этим показателем и проводим ци-
клические исследования, чтобы обо-
снованно увеличить его на ближай-
ших контрольных испытаниях.

Стабильная наработка на отказ 
наших датчиков – 10 000 часов (если 
прибор работает при своих нормаль-
ных температурах, то есть не выше 
75 % от верхнего порога темпера-
турного диапазона). Если не превы-
шать температурные нормы, прибор 
выдерживает без поверки весь срок 
службы, а он составляет 8 лет для 
термометров сопротивления и 5 лет 
для термопреобразователей. И здесь 
уже больше стоит задача помочь по-
требителю выбрать оптимальное ис-
полнение для конкретных условий 
эксплуатации, грамотно его прокон-
сультировать по номинальной тем-
пературе применения.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

Мы производим широкую ли-
нейку термопреобразователей раз-
личных типов и конструкций: всевоз-
можные исполнения с клеммными 
головками и кабельные. У нас нала-

жено свое производство проводов, 
головок и защитной арматуры. Мы 
стараемся охватить весь стандартный 
спектр изделий: термометры сопро-
тивления градуировок 100П, 50П, 
50М, 100М, более редкие градуи-
ровки типа 46П и 53М, европейские 
нормы – Pt100, Pt500, Pt1000; термо-
пары в широком ассортименте – ХА, 
ХК, ТЖК и ТНН, высокотемпера-
турные ПП и ПР. Широко приме-
няем кабель КТМС в производстве 
своих преобразователей. Наша тех-
ническая ба за позволяет изготовить 
аналоги практически любых прибо-
ров, выпускаемых в странах Европы, 
Юго-Восточной Азии, Америки.

Кратко остановимся на техни
ческих характеристиках.

 ` Диапазон измеряемых темпера
тур, °C.
Нижняя граница измеряемых тем-

ператур для термометров сопротив-
ления составляет –50 °C, для термо-
пар – –40 °C. А верхняя ограничена 
запросами потребителя, и у каждо-
го конкретного изделия она своя. 
Максимальная измеряемая темпе-
ратура, которую мы можем обеспе-
чить, – это 600 °C для ТСП, 180 °C 
для ТСМ и 1200 °C для высокотемпе-
ратурных ТХА/ТНН. Для термопар 
с градуировками ПП и ПР верхний 
предел может достигать  1600 °C.

 ` Устойчивость к внешним вибраци
онным воздействиям, ускорению, 
ударным нагрузкам.
Над этой характеристикой мы 

постоянно работаем, и все наши из-
делия достаточно стабильны. Но если 
прибор эксплуатируется в агрессив-
ных условиях, где на него воздейст-
вуют различные среды, максималь-
ные температуры или наблюдаются 
частые и резкие перепады темпера-
тур, то эти показатели снижаются.

 ` Предел допускаемого отклонения 
от номинальной статической ха
рактеристики преобразования, °C.

Здесь по ГОСТу: максимальное 
отклонение для термометров сопро-
тивления составляет 0,5 °C, а для 
термопар – 1 °C на 100 °C. Но мы вы-
пускаем датчики различных классов 
допуска: от АА до С для термометров 
сопротивления, 1-й и 2-й класс для 
термопар. Выбор за потребителем.

 ` Температура и влажность окру
жающей среды.
Все датчики устойчивы к воз-

действию температуры окружающе-
го воздуха от –30 до +50 °C и влаж-
ности – не более 95 %. 

 ` Показатель тепловой инерции.
Он зависит от конструктивных 

особенностей датчика или чувстви-
тельного элемента: чем больше диа-
метр, тем больше показатель тепловой 
инерции. У нас для каждого датчика 
этот показатель рассчитан индиви-
дуально и указан в паспорте на из-
делие. Максимальный – 60 секунд, 
минимальный – 1 секунда.

Сейчас в промышленности на
блюдается явный тренд в сторону 
комплексности решений (когда всё – 
от одного производителя). Можно ли 
этот тренд спроецировать на произво
дителей термопреобразователей (ас
сортимент, защитные гильзы, различ
ная арматура, ПО)?

Несомненно! По крайней мере 
в нашей компании дело обстоит 
именно так. У нас есть всё: любые 
виды датчиков температуры, прово-
да, вся защитная аппаратура: бобыш-
ки, пробки, удлинительные простав-
ки, гильзы. При желании мы можем 
снабдить заказчика всем необходи-
мым, включая приборную продук-
цию собственного производства.

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качества 
продукции, но вот цена разнится зна
чительно. Есть ли у вас, чем на этом 
фронте потеснить конкурентов?

ООО «Торговый дом Энергоприбор»
ООО «Торговый дом Энергоприбор» является официальным представителем НП ООО 
«Энергоприбор» – производителя датчиков и приборов, предназначенных для изме-
рения, регулирования и контроля температуры, влажности и других физических ве-
личин. Компания имеет большой опыт работы – более 20 лет НП ООО «Энергоприбор» 
выпускает как стандартную продукцию, так и датчики температуры нестандартных кон-
струкций по эскизу или образцу заказчика. Вся продукция проходит полную поверку 
в собственной аккредитованной лаборатории. 
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Представляемое решение

Мы выбрали гибкую политику: 
используем в работе компоненты 
и материалы из самых разных стран. 
При производстве наших датчиков 
используем термоэлектродную про-
волоку и чувствительные элементы 
проверенных европейских произво-

дителей. Жаростойкие стали приоб-
ретаются в России, Европе и Китае. 
Поэтому цены предлагаются разные, 
в зависимости от того, какие задачи 
надо решить и чьи комплектующие 
применяются. А дальше потреби-
тель сам выбирает, что ему нужно. 

Но вопросы качества продукции 
в приоритете всегда. И 100-процент-
ная поверка произведенной про-
дукции в собственной аккредито-
ванной поверочной лаборатории – 
это обязательное условие нашего 
производства.

Представим подробнее линейку 
термостойких преобразователей про-
изводства НП ООО «Энергоприбор».

Термопары ТХА-1199/32 и ТХА- 
1199/31 (рис. 1) – это термостойкие 
датчики в защитных чехлах, аналог 
хорошо известных преобразовате-
лей ТХА-2388 (ТХА-0806) Луцкого 
приборостроительного завода. Ком-
пания «Энергоприбор» не отходит 
от своих традиций и предлагает за-
казчикам различные варианты.

Например, термопары, изготов-
ленные из стали 20Х25Н20С2 (ана-
лога AISI 310), работают при темпе-
ратуре от –40 до +1100 °C. Исполне-
ние из стали XH45Ю обеспечивает 
максимальный предел измерений 
+1200 °C.

Также предлагаются следующие 
конструкторские решения: нераз-
борный классический вариант (пря-

мое и угловое исполнения), термо-
пара со съемным чехлом, который 
при необходимости можно легко за-
менить (ТХА-1199/321), исполнение 
с комбинированной рабочей частью 
(ТХА-1199/322).

В настоящее время цена на эти 
преобразователи самой популярной 
длины 1000 мм с максимальной скид-
кой в 14 % – одна из самых низких 
на территории РФ!

Исполнение ТХА-1199/52 (рис. 2) – 
это бескорпусная термопара в крем-
неземной оплетке. Стандартный тем-
пературный диапазон допускает ра-
боту датчика при температурах от –40 
до +900 °C, но при использовании 
двойной усиленной кремнеземной 
нити максимальная температура мо-
жет быть увеличена до 1000 °C.

При своей совсем невысокой 
стоимости такой датчик – идеаль-
ный выбор для проведения различ-
ных экспериментальных работ или 
исследований, где необходимо обес-

печить кратковременное достижение 
высоких температур. Правда, при 
столь интенсивных нагрузках датчики 
сохраняют свои эксплуатационные 
свойства максимум на протяжении 
двух-трех циклов «нагрев-охлаж-

дение» и работают ограниченный пе-
риод времени, но, обеспечив отсутст-
вие доступа кислорода, можно поме-
шать процессу окисления и увеличить 
срок службы.

Для более длительной эксплуа-
тации рекомендуется приобрести 
ТХА-1199/53 (рис. 2) – бескорпус-
ный преобразователь в керамиче-
ских бусах, который позволяет ра-
ботать при температурах от –40 до 
+1100 °C. Эту термопару можно на-
звать любимым изделием всех ТЭЦ.

ООО «Торговый дом Энергоприбор», 
г. Зеленоград, Москва,

тел.: +7 (495) 983-5906,
e-mail: mail@energopribor.net,

сайт: energopribor.net

Рис. 1. Термопары ТХА-1199/32, ТХА-1199/31 Рис. 2. Термопары ТХА-1199/52, ТХА-1199/53
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Мнение Екатерины 
Владимировны Сатаровой, 
инженера по метрологии  
ООО «ЭТМС»

Наверное, главный вопрос, кото
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

Во-первых, необходимо огово-
риться, что наша компания не яв-
ляется непосредственно производи-
телем термопреобразователей. Мы 
выпускаем измерительные цифро-
вые модули, позволяющие совмест-
но с первичными преобразователями 
(термосопротивлением и термопа-
рой) образовать цифровой датчик 
температуры. Мы уверены в надеж-
ности и стабильности характеристик 
цифровых модулей, поэтому предо-
ставляем гарантию на 10 лет. Циф-
ровые модули внесены в Государст-
венный реестр СИ с межповерочным 
интервалом 2 года.

На выпуске каких термопреобра
зователей и с какими чувствитель
ными элементами специализируется 
ваше предприятие?

Как уже было сказано, мы выпу-
скаем цифровые модули ZET 7X20 
и ZET 7X21. На базе данных моду-
лей можно сформировать цифро-
вой датчик температуры. 

Цифровые модули ZET 7X20 
поддерживают подключение тер-
мопар следующих типов: R, S, B, J, 
Т, E, K, N, A1, A2, A3, L, M. В свою 
очередь, цифровые модули ZET 7X21 
поддерживают подключение тер-
мометров сопротивления с номи-
нальными статическими характе-

ристиками (НСХ): 100П (0,00391), 
50П (0,00391), Pt100 (0,00385), Pt50 
(0,00385), 100М (0,00428), 50M (0,00428), 
Cu100 (0,00426), Cu50 (0,00426), 100H 
(0,00617), 50H (0,00617).

Кратко остановимся на техни
ческих характеристиках.

 ` Диапазон измеряемых темпера
тур, °C.
Диапазон измерений наших уст-

ройств достаточно широк и может 
ограничиваться только вариантом 
исполнения. Для нормальных усло-
вий применения выпускается датчик 
в лабораторном исполнении (плас-
тиковый корпус), для повышенных 
и пониженных температур, а также 
для сред с повышенной взрыво-
опасностью используются датчики 
в промышленном и взрывозащи-
щенном исполнении. Датчики могут 
применяться в диапазоне температур 
окружающей среды от –40 до 100 °C 
при относительной влажности воз-
духа 95 % (при температуре 35 °C) без 
конденсации влаги.

 ` Устойчивость к внешним вибра
ционным воздействиям, ускоре
нию, ударным нагрузкам.
При выпуске из производства все 

измерительные модули подвергают-
ся проверке на устойчивость к ме-
ханическим воздействиям в рабочих 
условиях и при транспортировке. 
Они сохраняют свои параметры 
при воздействии вибрации частотой 
55 Гц с максимальным ускорением 
30 м/с², а также при транспортной 
тряске со скоростью 120 ударов в ми-
нуту и максимальным ускорением 
30 м/с².

Сейчас в промышленности на
блюдается явный тренд в сторону 
комплексности решений (когда всё – 
от одного производителя). Можно ли 

этот тренд спроецировать на произ
водителей термопреобразователей 
(ассортимент, защитные гильзы, раз
личная арматура, ПО)?

На мой взгляд, комплексности 
решений можно достичь совмест-
ными усилиями при сотрудничест-
ве организаций, имеющих хороший 
опыт разработки и производства от-
дельных узлов. Освоение новых про-
мышленных направлений достаточ-
но затратное дело – необходимо рас-
ширять производственные площади, 
разрабатывать технологии производ-
ства, увеличивать штат специалистов 
или перепрофилировать имеющихся 
и т. д. Учитывая современное поло-
жение экономики, данная роскошь 
не всем под силу. Тем более необхо-
димо достаточно времени на дости-
жение положительного результата.

Сегодня у большинства компаний 
весьма неплохие показатели качества 
продукции, но вот цена разнится зна
чительно. Есть ли у вас, чем на этом 
фронте потеснить конкурентов?

Конкретно в нашем сегменте мы 
достигли высокого качества и на-
дежности измерительных модулей, 
имеющих при этом достаточно низ-
кую стоимость. Благодаря небольшим 
размерам датчики могут устанавли-
ваться в любые труднодоступные 
места и производить преобразование 
и оцифровку измерительного сиг-
нала в непосредственной близости 
к объекту измерений, что повышает 
точность последних. Также, исполь-
зуя наши цифровые модули, можно 
создавать распределенные измери-
тельные сети, а программное обес-
печение ZETLAB и ZETVIEW поз-
воляет создавать уникальные вир-
туальные измерительные комплексы, 
нацеленные на удобство оператора.

ООО «ЭТМС»
Общество с ограниченной ответственностью «Электронные технологии и метрологичес-
кие системы» (компания ZETLAB) позиционирует себя как современное инновационное 
предприятие, и совершенно заслуженно: это, наверное, одна из немногих российских 
компаний, разрабатывающих цифровые датчики. ООО «ЭТМС» производит десятки раз-
личных модулей, на основе которых создаются системы сбора и обработки информации, 
выпускает программные продукты, которые позволяют выполнять цифровую обработку 
разнообразных сигналов. Оборудование ZETLAB участвует в проводимой государством 
программе импортозамещения и составляет достойную конкуренцию зарубежным ана-
логам, часто превосходя их по основным параметрам.
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Разговор с производителями термопреобразователей. Обзор наилучших решений

Представляемое решение

В нашем обзоре ООО «ЭТМС» 
(компания ZETLAB) представляет 
цифровой термодатчик ZET 7121.

Это устройство входит в семейст-
во ZETSENSOR, включающее циф-
ровые датчики для измерения раз-
нообразных величин, и, как все из-
делия этой линейки, наделено рядом 
конструктивных достоинств:

`` компактность. Кроме самих дат-
чиков, компактностью отличаются их 
регистраторы и источники питания, 
благодаря чему шкафы с цифровы-
ми датчиками ZETSENSOR гораздо 
меньше аналоговых шкафов и эконо-
мят место;

`` исключительная (по сравнению 
с аналоговыми устройствами) легкость 
подключения датчиков к устройствам 
ввода/вывода информации. Достаточ-
но подсоединить несколько контактов 
с помощью втычных клемм (рис. 1);

`` очень легкий монтаж и демон-
таж. Корпус датчиков ZETSENSOR 
оборудован магнитом и одним дви-
жением руки прикрепляется к спе-
циальной металлической пластине, 
закрепленной на DIN-рейке.

ZET 7121 (рис. 2) – один из че-
тырех термодатчиков семейства 
ZETSENSOR, которые (в зависимо-
сти от модификации) выпускаются 
в комплекте с термопарой или тер-
мосопротивлением, поддерживают 
передачу данных по CAN-шине или 
по RS-485 и различаются рядом дру-
гих характеристик. Среди основных 
преимуществ этих изделий можно 
назвать следующие:

`` высокая надежность в процессе 
эксплуатации, стабильность характе-
ристик;

`` отсутствие потребности в на-
стройках;

`` передача результатов измере-
ний в цифровом виде;

`` питание первичного преобра-
зователя от измерительного модуля 
(потребляемая мощность датчика 
составляет всего 0,5–0,6 Вт);

`` индикация питания. Режимы 
индикации позволяют персоналу, 
находясь рядом со шкафом, без тру-
да определить неисправный модуль, 
отсутствие связи, устройства, работа-
ющие в штатном режиме. Также осу-
ществляется передача сигнала в сеть.

ZET 7121 подключается к термо-
сопротивлению и осуществляет пе-
редачу данных по шине CAN 2.0. Це-
ликом датчик температуры состоит 
из термопреобразователя сопротив-
ления и цифрового модуля ZET 7121, 
который преобразует сигнал с датчи-
ка в значения температуры. Тип тер-
мопреобразователя выбирается в за-
висимости от конкретной задачи.

Датчики крепятся на объекте из-
мерений, а интерфейсные модули, 
которые обеспечивают передачу ин-
формации, размещаются в электро-
технических шкафах. Отметим, что 
благодаря своим небольшим разме-
рам датчики могут устанавливаться 
в любых труднодоступных местах. Га-
баритные размеры датчика составля-
ют 65 × 34 × 14 мм, масса – всего 35 г.

Подключение цифровых дат-
чиков температуры ZET 7121 к ПК 
может осуществляться по USB (пре-
образователь интерфейса ZET 7174), 
Ethernet или Wi-Fi (преобразователь 
ZET 7176), по сети GSM (преобра-
зователь ZET 7177). Также возможна 
работа в автономном режиме (авто-
номный регистратор ZET 7173).

В комплект поставки преобразо-
вателей интерфейсов входит програм-
мное обеспечение ZETLAB, значи-
тельно расширяющее возможности 
использования цифровых датчиков 
температуры ZET 7121. Измеритель-
ные сети также могут подключаться 
к любой системе по интерфейсу CAN.

Цифровой датчик температуры 
ZET 7121 начинает измерение сразу 
после подачи питания и не требует 
специального технического обслу-
живания. Все необходимые настрой-
ки устанавливаются при первичной 
и периодической поверках и сохра-
няются в памяти измерительного 

модуля. Полученные значения тем-
пературы передаются по интерфей-
су CAN. Скорость обмена данными 
составляет 100, 300, 1000 кбит/с.

В цифровых датчиках темпера-
туры реализована функция метроло-
гического диагностического само-
контроля. Если его результаты по-
ложительны, допускается увеличить 
межповерочный интервал без прове-
дения стандартной процедуры повер-
ки. Для проведения метрологическо-
го самоконтроля цифровых датчиков 
ZETSENSOR в автоматическом ре-
жиме разработано специализирован-
ное программное обеспечение.

На базе цифровых датчиков стро-
ятся распределенные измеритель-
ные сети. Для подключения изме-
рительной сети к системам ZETLAB 
и ZETVIEW используется преобра-
зователь интерфейса ZET 7174. К мо-
дулю ZET 7174 подключается не бо-
лее четырех датчиков. Программное 
обеспечение ZETLAB поддерживает 
подключение до 200 датчиков к одно-
му компьютеру.

ZET 7121 измеряет температуру 
жидких, твердых, газообразных и сы-
пучих сред, неагрессивных к мате-
риалу корпуса термосопротивления. 
Применяется в теплоэнергетике, хи-
мической промышленности, метал-
лургии и других отраслях. Датчики 
выпускаются в разных исполнениях, 
в том числе взрывозащищенном, что 
дает возможность применять их для 
решения разных задач.

Тип измерительных модулей 
зарегистрирован в Государствен-
ном реестре средств измерений под 
№ 52802-13.

ООО «ЭТМС», г. Зеленоград, Москва,
тел.: +7 (495) 739-3919,

e-mail: zetlab@zetlab.com,
сайт: zetlab.com

Рис. 1. Цифровые устройства ZETSENSOR 
на месте измерений

Рис. 2. Цифровой термодатчик ZET 7121
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Новая серия источников бесперебойного питания ИДП‑4 появилась как 
ответ на запросы рынка. Модульная конструкция наделяет данное реше‑
ние легкой расширяемостью, позволяет проводить ремонт, не останавли‑
вая работу системы, и обеспечивает другие преимущества, рассмотренные 
в статье.

Группа «РУСЭЛТ», г. Москва

Модульные ИБП от российского 
производителя

Сегодня, несмотря на все усилия 
энергетиков, промышленные и быто
вые электросети не обладают стопро
центной надежностью, гарантирую
щей отсутствие перебоев с электро
снабжением, скачков или просадок 
напряжения, которые не только при
водят к убыткам, но и угрожают безо
пасности. Наиболее распространен
ное решение этой широко известной 
проблемы – создание системы бес
перебойного питания, ИБП. Основ
ная современная тенденция в сфе
ре построения ИБП – применение 
многомодульного принципа, так как 
он позволяет добиться наибольшей 
отказоустойчивости и оперативно 
наращивать мощность резервируе
мой системы. В основе таких систем 
бесперебойного питания заложено 
параллельное включение силовых 
модулей на общую выходную шину. 
Тем самым обеспечивается заданное 
резервирование системы и возмож
ность наращивания ее мощности 
в дальнейшем. Равномерное токо
распределение между модулями обес
печивается согласованием их выход
ных характеристик.

Очевидный плюс подобных ре
шений – расширяемость системы 
и легкая замена элементов конструк
ции. Благодаря этому можно быстро 
получить требуемую мощность при 
минимальных экономических затра
тах, а как только появится потреб
ность в изменении текущей мощно

сти, установить или снять необхо
димое количество силовых модулей, 
не прерывая работу всей системы. 
К тому же благодаря конструктив
ному исполнению модульных ИБП 
значительно упрощается техническое 
обслуживание и замена неисправных 
модулей.

Немаловажным является и тот 
факт, что система, как уже говори
лось, равномерно распределяет на
грузку между модулями ИБП. И если 

один или несколько модулей вы
ходят из строя или принудительно 
отключаются, нагрузка равномерно 
распределяется между оставшимися. 
Подобная схема включения обес
печивает высокую степень защиты 
и надежности (вплоть до 99,99 %) и, 
что очень важно, при замене или тех
ническом обслуживании отдельных 
модулей не приводит к переключе
нию на питание от сети напрямую.

При очевидной востребованно
сти этого решения несколько послед
них лет рынок ИБП в России нахо
дился в стагнации изза экономиче
ской ситуации. Однако в 2017 го ду 
положение дел стало меняться к луч
шему: уже наблюдается восстанов
ление спроса на модульные ИБП 
в корпоративном сегменте. Особенно 
активно продвигаются проекты, на
правленные на модернизацию ITин
фраструктуры и решений для цент
ров обработки данных (ЦОД). Рост 
потребности в хранении и передаче 
данных обуславливает строительство 
новых и расширение существующих 
ЦОД, где нужна безотказная система 
электроснабжения.

Запросам рынка в полной мере 
отвечает продукция крупного рос
сийского объединения «Группа 
«РУСЭЛТ». За десять лет работы 
компания накопила богатый опыт 
в поставке моноблочных источни
ков бесперебойного питания от 1 до 
600 кВА для решения любых за

Рис. 1. Источник бесперебойного 
питания серии ИДП‑4
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дач в системах гарантированного 
электропитания, но, для того чтобы 
оставаться конкурентоспособным, 
необходимо быстро и гибко реагиро
вать на изменяющиеся потребности 
клиентов. Существующий на рынке 
спрос на модульные ИБП породил 
соответствующее предложение.

Сегодня группа «РУСЭЛТ» при
ступает к выпуску источников беспе
ребойного питания модульного типа 
ИДП4 (рис. 1). Входящие в новую 
серию ИБП строятся по принципу 
двойного преобразования, что гаран
тирует качественное электроснаб
жение без перерывов и нарушений 
в питании в процессе перехода с сете
вой нагрузки на автономный режим 
от аккумуляторных батарей. Данная 
технология обеспечивает выходное 
переменное напряжение идеальной 
синусоидальной формы.

Конструктивно каждое устрой
ство серии ИДП4 представляет со
бой единый корпус, в котором уста
новлен модуль управления, силовые 
модули и модули аккумуляторных 
батарей (рис. 2). Количество силовых 
модулей, установленных в ИБП, мо
жет быть основано на первоначаль
ных требованиях заказчика. При уве
личении потребности в мощности 
модули устанавливаются в «горячем» 
режиме путем простого наращива
ния. Мощность каждого силового 
модуля составляет 20 кВА / 20 кВт 

или 30 кВА / 30 кВт в зависимости 
от комплектации. В целом мощ
ностной диапазон каждой модели 
серии ИДП4 в едином конструк
тиве составляет от 20 до 210 кВА. 
Источники поставляются готовыми 
к функционированию в параллель
ном режиме и при необходимости 
могут быть объединены в параллель
ную систему из пяти ИБП для пита
ния нагрузки суммарной мощностью 
до 1 МВт.

Новейшая система управле
ния аккумуляторными батареями 
в ИДП4 обеспечивает увеличение 
срока службы и максимально повы
шает производительность за счет ин

теллектуальной зарядки. Обеспече
на следующая функциональность: 
автоматический или ручной тест ак
кумуляторной батареи, определение 
времени резервирования, защита от 
полной разрядки, отчеты о состоя
нии батареи.

При реализации резервирования 
в системе гарантированного элек
тропитания модульные ИБП обес
печивают экономичность решения 
в отличие от «классического» парал
лельного резервирования, которое 
предполагает 100процентный резерв 
системы при необходимости масшта
бирования. В последнем случае сис
тема займет гораздо большую пло
щадь и будет обладать избыточным 
запасом по мощности. Ее ремонт 
сумеет осуществить только высоко
квалифицированный специалист, 
что может привести к значительно
му простою и выходу из строя цепи 
аккумуляторных батарей. Масшта
бировать такую систему без участия 
специалистов также сложно.

Для того чтобы узнать больше 
о новой серии ИДП4 и преимуще
ствах ИБП с модульной конструк
цией, мы обратились к представите
лю группы «РУСЭЛТ».

ИСУП: На какие объекты рассчи‑
таны ваши модульные ИБП?

Ю. А. Карпиленко: Главные по
требители многомодульных ИБП – 
это ЦОДы, финансовые структуры, 
офисы, где простой должен быть 
равен нулю. Наша технология поз
воляет заменять вышедшие из строя 
модули, оставляя в работе всю систе
му. Если же возникает необходимость 
нарастить систему, то возможность 

масштабирования позволяет тра
тить деньги на модули по мере роста 
потребителей нагрузки, вместо того 
чтобы изначально закладывать ИБП 
большей, чем нужно, мощности, «за
мораживая» средства компании.
ИСУП: А для объектов с очень боль‑
шой нагрузкой (то есть для промыш‑
ленности) модульных ИБП до сих 
пор не разработано? Или, возможно, 
такие опыты проводятся?

Ю. А. Карпиленко: Для объектов 
большой мощности мы всетаки ре
комендуем применять моноблочные 
ИБП серии ИДП2 и ИДП3 мощ
ностью до 600 кВА с параллельной 
архитектурой. Объединение десяти 
таких моноблоков в параллельном 
режиме позволяет получить реше
ние общей мощностью до 6,0 МВт.
ИСУП: Вы по‑прежнему выпускае‑
те моноблочные ИБП?

Интервью с Юрием Анатольевичем 
Карпиленко, директором по развитию 
группы «РУСЭЛТ»

Группа «РУСЭЛТ», г. Москва,
тел.: +7 (495) 641‑0110,

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

Рис. 2. Модуль аккумуляторных батарей
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Ю. А. Карпиленко: Да, конечно, 
их производство ведется уже более 
десяти лет, и это один из основных 
наших видов оборудования, кото
рый успешно зарекомендовал себя 
на рынке.
ИСУП: На модульные ИБП имеет‑
ся спрос, это факт. С чем это в пер‑
вую очередь связано: с простотой 
в эксплуатации, с высокими требо‑
ваниями к качеству питания, кото‑
рым отвечают модульные ИБП, или 
еще с какими‑то причинами?

Ю. А. Карпиленко: Факторов для 
выбора именно модульных ИБП до
статочно много, но основных всета
ки три: вопервых, стремление заказ
чиков минимизировать совокупную 
стоимость владения, вовторых, воз
можность самостоятельно работать 
с системой и, втретьих, экономия 
занимаемой площади. Разберем их 
по порядку.
Финансовые реалии наших дней та
ковы, что заказчики уже не хотят и не 
могут вкладывать средства в оборудо
вание «про запас», создавая лишний 
задел по мощности. Именно благо
даря модульным ИБП сегодня мож
но разместить столько мощностей, 
сколько требуется в данный момент, 
и при этом обеспечить себе возмож
ность в дальнейшем легко и недорого 
наращивать инфраструктуру.
Теперь о втором факторе. Работа 
с мощными системами электропи
тания всегда требовала от персонала 
достаточно высокой квалифика
ции. Когда выходит из строя моно
блочный ИБП, останавливается вся 
параллельная система, состоящая 
из нескольких таких моноблоков, 
а ремонт может занять несколько 
дней, поскольку требуется диагно
стировать поломку, получить запчас
ти и выполнить ремонт силами спе
циально обученных специалистов. 
Для обслуживания ИБП с модульной 
конструкцией, в сущности, ни узкая 
специализация, ни высокая квали
фикация не нужны. Если есть запас
ные модули на складе, то при выходе 
из строя одного из силовых или акку
муляторных модулей его можно за
менить в кратчайшие сроки своими 
силами, без подключения сервисного 
отдела, без простоя. А неисправный 
модуль спокойно отправляется в сер
вис на диагностику и ремонт.

ИСУП: И какой же запас модулей 
приходится заказчику держать у себя 
на складе?

Ю. А. Карпиленко: Все зависит от 
общей мощности его объекта, обыч
но этот запас составляет 10 % от об
щей мощности всей системы.
Но вернемся к третьему пункту – эко
номии места. Для ЦОДов, или ДАТА
центров, важным критерием выбора 
оборудования является площадь за
нимаемого этим оборудованием про
странства. Высокий КПД позволяет 
значительно сократить расходы на 
охлаждение и электроэнергию. По
вышается скорость реагирования на 
неисправность в системе.
ИСУП: Как я понимаю, модульный 
принцип в системе бесперебойно‑
го питания может быть реализо‑
ван по‑разному. Как он реализо‑
ван у вас?

Ю. А. Карпиленко: Есть три ва
рианта масштабируемости: гори
зонтальная, ортогональная и верти
кальная. Горизонтальный принцип 
масштабирования основан на добав
лении в ИБП новых модулейшка
фов, ортогональный – на парал
лельном подключении «цельных» 
ИБП. В серии ИДП4 масштабируе
мость реализована по вертикально
му принципу – путем добавления до 

10 модулей в параллель. В перспек
тиве – стремление к трехмерной мо
дульности.
ИСУП: Есть ли в этой системе веду‑
щий модуль, и если да, то что случа‑
ется, когда он выходит из строя?

Ю. А. Карпиленко: Да, конечно, 
ведущий модуль есть, и он назнача
ется настройками. Если он выходит 
из строя, ведущим становится следую
щий ниже по списку модуль. Нагрузка 
распределится по всем оставшимся 
модулям.
ИСУП: Модульные ИБП всегда бы‑
ли известны как более дорогое ре‑
шение. Сегодня ситуация меняется 
в лучшую для заказчика сторону?

Ю. А. Карпиленко: Да, измене
ния уже есть. Мы предлагаем мо
дульные системы малой мощности 
(до 40 кВА) с резервируемыми мо
дулями по 20 кВА стоимостью как 
моноблок. 
ИСУП: Что бы вы могли пожелать 
читателям нашего журнала?

Ю. А. Карпиленко: Читателям же
лаю надежной, стабильной и безава
рийной работы. Именно это призвано 
обеспечить производимое нами обо
рудование.

Беседовал С.В. Бодрышев,  
главный редактор журнала «ИСУП»

Рис. 3. Модуль байпаса

Рис. 4. Схема подключения ИБП для двух входов
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В статье охарактеризованы промышленные компьютеры, защищенные 
планшеты, дисплеи и прочее оборудование компании Darveen, предназна‑
ченное для работы на подвижных объектах. Подробно рассмотрены сферы 
применения данного оборудования, указаны его конкурентные преиму‑
щества.

ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва

Охватить всё! Подчас кажется, 
что это невозможно. Любой про
изводитель, который хоть немного 
приблизится к выпуску всеобъемлю
щего ассортимента продукции в сво
ей области, станет фактически недо
сягаемым для конкурентов. Только 
благодаря комплексности и широ
кому ассортименту можно вырваться 
далеко вперед. И все же бывают ком
пании, избравшие себе именно этот 
непростой путь и добившиеся на нем 
впечатляющих результатов. К числу 
таких компаний относится Darveen 
Technology Ltd – один из самых из
вестных производителей безвенти
ляторных ПК, прочных дисплеев, 
защищенных планшетов и других 
промышленных решений для под
вижных объектов.

В прошлом году компания вы
шла на российский рынок, где ее пред
ставителем стало научнопроизвод
ственное предприятие «Родник». 
Работая в сфере информационных 
технологий уже 25 лет, ЗАО «НПП 
«Родник» заслужило известность 
и хорошую репутацию благодаря 
тому, что поставляет исключительно 
продукцию высокого качества, пере
довые технические решения. При
обретя оборудование Darveen для 
оценки и демонстрации потенциаль
ным заказчикам, специалисты ком
пании всесторонне протестировали 
его и пришли к выводу, что его мож
но предложить российскому рынку.

Преимущества оборудования Darveen
Продукция Darveen представляет 

собой полноценные наборы техни
ческих средств, и в этой особенно
сти заключается главное преиму
щество данного производителя перед 
конкурентами.

Линейка аппаратных средств 
содержит всё необходимое для соз
дания решений различной сложно
сти. Так, компьютеры для монтажа 

в транспортные средства представ
лены в виде панелей и встраиваемых 
боксов, панельные автомобильные 
компьютеры выполнены в литом 
корпусе, снабжены дисплеем и кла
виатурой. А встраиваемые автомо
бильные боксы выпускаются в ком
пактных корпусах, оснащены всеми 
необходимыми видами связи и пред
полагают использование систем ди
спетчерского удаленного управления. 

Мобильное оборудование Darveen

Рис. 1. Защищенный панельный компьютер Darveen VT‑858
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Также производитель предлагает 
широкую линейку индустриальных 
панельных ПК и безвентиляторных 
встраиваемых компьютеров.

Сбор, обработка и передача дан
ных – важная функция современных 
автоматизированных транспортных 
средств, тем более если они являются 
неотъемлемой частью промышлен
ного объекта. Для работы в сетях пе
редачи данных Darveen производит 
защищенные планшеты и коммуни
каторы, которые работают на базе 
ОС Windows Embedded и оснащены 
сканерами штрихкодов 1D и 2D, 
а также всеми необходимыми вида
ми связи. Кроме того, для решения 
задач промышленной автоматиза
ции выпускаются безвентиляторные 
встраиваемые ПК в виде панелей – 
и это одно из самых популярных ре
шений компании Darveen.

Для морского применения пред
лагаются разнообразные прочные 
дисплеи и компактные безвентиля
торные ПК. Корпуса этих надежных, 
но легких компьютеров выполнены 
из литого алюминиевого сплава, что 
допускает работу в расширенном 
диапазоне температур.

Теперь рассмотрим конкретнее, 
для каких задач разработано мобиль
ное оборудование Darveen и какими 
техническими характеристиками оно 
обладает.

Сферы применения

Логистика
На базе планшетов и КПК 

Darveen создаются решения для сбора 
и передачи данных в системах управ
ления логистических компаний, для 
автоматизации складского хозяйства 
и стивидорных компаний, а оснаще
ние этих мобильных устройств ска
нерами штрихкодов делает их неза
менимыми в таможенных терминалах 
и портах.

Для автоматизации складского 
хозяйства и стивидорных компаний 
созданы компактные компьютеры 
с сенсорными экранами и бескла
виатурным управлением, с крепле
нием VESA 75/100 для установки 
на транспортное средство или на ро
ботыпогрузчики (рис. 1). Устройства 
защищены от пыли и влаги (степень 
защиты IP65), а их корпус выполнен 
в безвентиляторном дизайне. Данная 
вычислительная техника показала 

стабильную работу в условиях виб
рации на испытаниях по стандарту 
MILSTD810G. Компьютеры под
держивают удаленное управление: 
они оснащены необходимыми бес
проводными интерфейсами (WiFi, 
Bluetooth, GPS, LTE/HSPA+/EVDO) 
и антеннами, установленными внут
ри радиопрозрачного корпуса, что 
позволяет использовать их на борту 
роботовпогрузчиков и в других ре
шениях для логистики. Следует от
дельно отметить опциональную ком
плектацию твердотельными дисками, 
в том числе с расширенным темпе
ратурным диапазоном (от –40 °C), 
которая обеспечивает возможность 
работы на неотапливаемых площад
ках, а также работу от источников 
питания постоянного тока (8…36 В) 
с функцией автоматического запуска 
при включении зажигания.

Передвижные лаборатории,  
спасательные службы

Выпускает компания Darveen 
и планшеты с защитой от пыли и вла
ги, которые необходимы командам 
мобильных аварийных и спасатель
ных служб. Также эти планшеты 
находят применение в передвижных 
диагностических центрах и лабора
ториях, работающих в полевых усло
виях. Передвижные лаборатории, ма
шины скорой помощи и иные тран
спортные средства аварийных служб 
часто сталкиваются с необходимо
стью в защищенном и надежном 
средстве сбора и передачи данных, 
которое помогало бы оперативно вы
полнять работу. Планшеты Darveen 
снабжены всеми необходимыми для 
этого характеристиками и функцио

нальностью. В первую очередь нуж
но отметить надежные корпуса та
ких планшетов. Они предохраняют 
устройство от пыли и влаги (имеют 
степень защиты до IP66), а также от 
ударов и вибрации (что необходимо 
для работы на транспорте) и гаран
тируют бесперебойное функцио
нирование технического средства 
в температурном диапазоне от –20 до 
+60 °C. Планшеты оснащены защит
ным покрытием экрана Gorilla Glass 
и необходимыми интерфейсами для 
подключения аппаратуры, а также 
поддерживают все требуемые виды 
связи: WiFi, Bluetooth, LTE/3G, NFC, 
GPS, USB3.0, RS232, LAN, Micro 
HDMI. Работа планшетов обеспечи
вается производительными процес
сорами Intel и реализована на опера
ционной системе Windows. Стоит от
метить и функцию «горячей замены» 
батареи, обеспечивающую непрерыв
ную работу устройства без подключе
ния к сети питания.

Планшетам Darveen под силу 
оптимизировать трудовой процесс 
аварийноспасательных служб и мо
бильных лабораторий. Они позво
ляют диспетчерам координировать 
работу бригад с помощью GLONASS/ 
GPS.

Промышленная автоматизация
Для производственных объектов 

компания Darveen предлагает широ
кую линейку защищенных промыш
ленных панельных ПК и безвентиля
торных встраиваемых компьютеров.

Панельные компьютеры со сте
пенью защиты IP65 выпускаются 
как в облегченных алюминиевых 
корпусах, так и в корпусах компакт

Рис. 2. Встраиваемый компьютер Darveen MC‑6000
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ного исполнения для использования 
в условиях ограниченного простран
ства. Устройства, входящие в этот 
модельный ряд, оборудованы сенсор
ными экранами с диагональю от 8 до 
15 дюймов.

Встраиваемые компьютеры (рис. 2) 
выполнены в корпусах безвенти
ляторного дизайна и обеспечивают 
стабильную работу в широком диа
пазоне температур. Производитель
ность этих ПК обеспечивают процес
соры Intel: Cedarview Atom, Celeron 
и Core. Компьютеры оснащены все
ми необходимыми интерфейсами 
для решения задач автоматизации. 
Встраиваемым надежным ПК в без
вентиляторном исполнении доверя
ют решение задач промышленной 
автоматизации по всему миру.

Диспетчеризация тяжелых  
транспортных средств

Применяется оборудование Darveen 
и на тяжелых транспортных средст
вах. Безопасность – один из наибо
лее важных вопросов современной 
горнодобывающей промышленно
сти. Поэтому так важны решения на 
базе компьютеров Darveen, специаль
но разработанных для работы на тя
желых ТС, которые стабильно функ
ционируют в чрезвычайно суровых 
условиях и обеспечивают безопас
ность рабочих бригад (рис. 3). Осна
щенные системами GPS и ГИС (Гео
графической информационной сис
темы) ПК помогают машине избегать 
столкновений во время транспорти

ровки груза по карьеру и таким обра
зом способствуют снижению числа 
несчастных случаев. Модуль CAN ис
пользуется в этих ПК для связи между 
транспортным средством и системой 
его мониторинга в режиме реального 
времени, что позволяет обеспечить 
надлежащее техническое обслужи
вание и уход за ТС. Кроме того, под
держка каналов связи 3G/LTE/WiFi 
гарантирует своевременный обмен 
информацией с центром управления, 
что позволяет персоналу вовремя по
лучать данные, необходимые для по
вышения эффективности работы ТС. 

Компьютеры для транспорта обес
печивают высокую производитель
ность вычислений и сконструирова
ны специально для работы в условиях 
вибрации. В тандеме с ними можно 
использовать автомобильные источ
ники питания с широким диапазоном 
напряжения. Также есть возможность 
применять эти ПК на сельскохозяй
ственных ТС, поскольку множество 
периферийных интерфейсов вво
да/вывода позволяют осуществлять 
сбор и передачу данных с датчиков, 
установленных на автотранспортных 
средствах.

Рис. 3. ECS‑7000, встраиваемый компактный безвентиляторный компьютер 
для транспорта

ЗАО «НПП «Родник» – одна из старейших российских компаний на рынке информационных тех‑
нологий. Была образована 16 сентября 1991 года командой профессиональных программистов. 
За годы развития «Родник» стал лидером в трех областях системного интегрирования, в которых 
 накопил значительный опыт:

 • системы автоматизированного проектирования электронных устройств;
 • промышленная автоматизация;
 • информационные технологии и специальные проекты.

Адрес компании: Россия, 117556, г. Москва, Нахимовский проспект, 1, корп. 1,
тел.: (499) 613-7001, e-mail: sales@rodnik.ru, www.rodnik.ru
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Контроллер ПЛК‑40, который конструкторское бюро «АГАВА» вывело на 
рынок в августе текущего года, создан в соответствии с концепцией «всё 
в одном»: один высокопроизводительный контроллер выполняет функ‑
ции целой системы. Статья знакомит с особенностями данной разработки, 
к достоинствам которой, кроме инновационного конструкторского реше‑
ния, можно отнести и русскоязычный интерфейс, и дизайн, и возможности 
масштабирования системы.

ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург

ПЛК‑40 от КБ «АГАВА» – всё в одном

Сегодня слова «Сделано в Рос‑
сии» у большинства людей вызы‑
вают в основном положительные 
эмоции, потому что в большинстве 
случаев обещают неплохое качество 
за весьма доступную цену. Особен‑
но в промышленном сегменте, где 
идеи наших инженеров конкурируют 
с разработками известных компа‑
ний, а изделия, в которых они вопло‑
щены, порой превосходят «соперни‑
ков» как по функциональности, так 
и по качеству исполнения.

Кроме того, нужно понимать, 
что отечественный производитель 
создает решения для отечественного 
потребителя, а потому знает во всех 
тонкостях не только техническую 
сторону вопроса, но и психологи‑
ческие особенности своих будущих 
заказчиков. Показателен пример 
компании Google, которая являет‑
ся лидером среди поисковиков во 
всем мире, но только не в России. 
Здесь пальму первенства держит 
«Яндекс». Во многом предпочтения 

российских пользователей объясня‑
ются спецификой восприятия серви‑
сов и функциональности, которыми 
располагают два поисковика.

В производстве данные примеры 
встречаются еще чаще, ведь от про‑
мышленного оборудования зачастую 
требуется не просто высокое каче‑
ство и выносливость, – оно должно 
быть удобным в работе и интуитивно 
понятным. И если, например, интер‑
фейс изделия изначально создавался 
на русском языке, а не переводился, 

Рис. 1. Линейка контроллеров АГАВА ПЛК‑40
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то нашему пользователю гораздо лег‑
че его воспринимать благодаря есте‑
ственным для родного языка форму‑
лировкам.

В такой области, как дизайн, оте‑
чественный производитель тоже «иг‑
рает на своем поле». Да, в нашей про‑
мышленности к дизайну всегда было 
принято относиться как к вторичной 
и во многом излишней для сложных 
промышленных приборов характе‑
ристике. Однако если разработчик 
уделит ему должное внимание, спе‑
циально займется этим вопросом, 
на него поработают традиции.

Чтобы не быть голословными, 
обратимся к конкретному примеру – 
конструкторскому бюро « АГАВА». 
Путь развития этого предприятия из 
Екатеринбурга легко проследить по 
публикациям на страницах нашего 
журнала. Компания всегда, невзирая 
ни на какие внешние факторы, раз‑
рабатывала и представляла на рынке 
интересные и технически насыщен‑
ные решения. Публикуя материалы, 
мы каждый раз знакомили читателя 
с совершенно разными устройствами 
КБ «АГАВА»: частотным преобразо‑
вателем ERMANGIZER1 для одно‑
фазных насосов из небольших систем 
водоснабжения, стрелочными ма‑
нометрами2, датчиками пламени для 
тепловых агрегатов3. Вот и сегодня 
мы представляем решение из новой 
области – недавно разработанный 
контроллер ПЛК‑40 (рис. 1), кото‑
рый появился на рынке в конце этого 
лета. На его особенностях и проил‑
люстрируем все сказанное выше.

ПЛК‑40
Основной характеристикой лю‑

бого промышленного устройства, 
в том числе контроллера, являются 
его технические и функциональ‑
ные возможности. Не отказываясь 
от проверенных и популярных реше‑
ний, компания «АГАВА» не пошла 
по пути их копирования, а предло‑
жила свою инновационную концеп‑
цию – «всё в одном» – и с успехом 
воплотила эту идеологию в представ‑
ленном изделии.

Поясним суть данной концеп‑
ции. Традиционно система управле‑
ния строится по следующему прин‑
ципу: устройства сбора информации 
(УСО), контроллер, панель опера‑
тора.

В случае с ПЛК‑40 инновация 
заключается в том, что он один вы‑
полняет все эти функции: управля‑
ющая программа работает в мощном 
контроллере, визуализация техноло‑
гического процесса осуществляется 
на его же сенсорном экране, и сбор 
данных выполняет тот же ПЛК. 
Таким образом, отпадает необхо‑
димость в дополнительной панели 
оператора (или компьютере) и УСО. 
Иными словами, ПЛК‑40 позволяет 
существенно снизить затраты на ав‑
томатизацию объекта.

В соответствии с концепцией 
«всё в одном» промышленный конт‑
роллер включает:

`` операционную систему реаль‑
ного времени Linux;

`` графическую сенсорную па‑
нель с реализованным на ней чело‑
веко‑машинным интерфейсом;

`` интерфейсный модуль «на бор‑
ту» с произвольным сочетанием дис‑
кретных и аналоговых входов/выхо‑
дов;

`` внешний (внешние) модули ин‑
дивидуально набираемых вводов/вы‑
водов;

`` среду разработки программ 
CoDeSys, единую и для контроллера, 
и для панели оператора.

Концепция «всё в одном» – не 
единственная особенность линейки. 
Продукт максимально ориентирован 

на пользователя. Например, с по‑
мощью приложения на ПК или мо‑
бильном устройстве можно заказать 
необходимые многоканальные суб‑
модули ввода/вывода, которые пред‑
ставляют собой небольшие электрон‑
ные платы, вставляющиеся в слоты 
контроллера. С помощью этих плат 
собирается информация с датчиков 
и осуществляется управление испол‑
нительными механизмами. Количе‑
ство субмодулей ограниченно – не 
более пяти. Однако если для реше‑
ния конкретной задачи автомати‑
зации этого недостаточно, можно 
сформировать «свой» внешний мо‑
дуль ввода/вывода  АГАВА МВВ‑40 
(рис. 2).

Отметим, что в нем использу‑
ются те же многоканальные субмо‑
дули, что и в контроллере. Унифи‑
кация и единый сервис заказа конт‑
роллеров и модулей ввода/вывода 
существенно упростят разработку 
и проектирование систем автомати‑
зации. А единая среда разработки ал‑
горитмов контроллера и визуализа‑
ции ускорят создание программного 
обеспечения.

Также интересной опцией яв‑
ляется возможность выбора размера 
диагонали сенсорной панели (рис. 1).

Основные технические характе‑
ристики АГАВА ПЛК‑40 отражены 
в табл. 1.

Особого внимания заслужива‑
ет дизайн контроллера. Если рань‑
ше отечественные производители 
не слишком заботились о дизайне 
промышленных изделий, то сегод‑
ня сложилась совершенно другая 

Таблица 1. Технические характеристики АГАВА ПЛК‑40

Характеристика Реализация в устройстве

Ресурсы

Процессор Cortex‑A8 800 МГц

Объем и тип оперативной памяти 256 МБ DDR3

Объем и тип флеш‑памяти программ 4 ГБ eMMC

USB OTG 1  

Карта MicroSD 1 

Графическая сенсорная панель TFT 4,3 / 7 / 10 дюймов

Программные ресурсы

Операционная система Linux‑RT 4.4

Среда программирования CoDeSys 3.5

Габаритные размеры

У ПЛК с дисплеем 4,3 дюйма 135 × 119 × 88 мм

У ПЛК с дисплеем 7 дюймов 195 × 154 × 99 мм

У ПЛК с дисплеем 10 дюймов 265 × 197 × 101 мм

1 Система интеллектуального водоснабже‑
ния нового поколения в современном за‑
городном доме // ИСУП. 2012. № 5.

2 Новая жизнь стрелочного манометра // 
ИСУП. 2013. № 6.

3 Горит ли газ? Датчики наличия пламени 
АДП‑01 // ИСУП. 2016. № 5.
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тенденция. Создатели ПЛК‑40 пора‑
ботали над внешней привлекательно‑
стью прибора и постарались добиться 
максимального удобства при работе 
с ним. Этой цели служит и русско‑
язычный интерфейс, и сенсорная па‑
нель, позволяющая управлять конт‑
роллером с помощью функции муль‑
титач, и монтаж «заподлицо», и даже 
легкий вес устройства в пластиковом 
корпусе. 

Вернувшись к функциональным 
возможностям прибора, которые и яв‑

ляются его главными конкурентны‑
ми «чертами», особо отметим следу‑
ющие характеристики ПЛК‑40:

`` современная многозадачная 
операционная система реального 
времени Linux 4.4 RT, позволяющая 
управлять объектами в режиме ре‑
ального времени;

`` высокопроизводительный про‑
цессор индустриального исполнения 
Cortex‑A8 800 МГц;

`` конструкция с набираемыми 
модулями ввода/вывода для более 

точной конфигурации контроллера 
под выполняемую задачу;

`` программирование контролле‑
ров как на языках МЭК 61131 в среде 
CoDeSys V3.5, так и на языках С/С++;

`` наличие сенсорного полно‑
цветного TFT‑экрана (с диагональю 
4,3 дюйма, 7 или 10 дюймов) для ви‑
зуализации технологического про‑
цесса. Поддержка встроенной визуа‑
лизации CoDeSys;

`` встроенный источник питания 
с расширенным рабочим диапазо‑
ном (от 85 до 265 В).

Создавая контроллер, специа‑
листы КБ «АГАВА» в первую оче‑
редь ориентировались на инжини‑
ринговые компании, которые раз‑
рабатывают и внедряют различные 
системы автоматики. Однако инже‑
неры конструкторского бюро не за‑
были и о заказчиках, желающих 
решить частные задачи (например, 
обеспечить локальный температур‑
ный контроль, регистрацию и уда‑
ленный доступ, функцию ПИД‑ре‑
гулирования и др.). Более сложные 
системы поставляются комплектно 
и в шкафном исполнении.

Если подытожить, благодаря сво‑
ей функциональности контроллеры 
новой линейки КБ «АГАВА» ПЛК‑40 
могут найти применение в самых 
разных сферах, начиная от простых 
объектов автоматизации, например 
насосных станций или индивидуаль‑
ных теплопунктов в ЖКХ, и закан‑
чивая сложными распределенными 
управляющими системами в газодо‑
быче, теплоэнергетике, химической 
промышленности и других отраслях.

ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 262‑9276,

e‑mail: zakaz@kb‑agava.ru,
сайт: www.kb‑agava.ru

Рис. 2. Внешний модуль ввода/вывода АГАВА МВВ‑40

Мы ВКонтакте

https://vk.com/journal_isup

Мы в Фейсбук

https://www.facebook.com/isup.ru
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Приводится обзор ключевых системных свойств и модулей SCADA-систе-
мы SIMATIC WinCC Open Architecture как единой платформы для построе-
ния систем энергомониторинга, энергоменеджмента, диспетчеризации 
энергоресурсов и оперативного управления энергообъектами.

ООО «Сименс», г. Москва

Эффективное управление энер-
гетическими ресурсами на протяже-
нии всей цепочки создания добав-
ленной стоимости является одной 
из ключевых составляющих обеспе-
чения конкурентоспособности про-
дуктов и услуг. В условиях цифровой 
трансформации экономики, затра-
гивающей бизнес-процессы, модели 
взаимодействия компаний и даже 
различных отраслей, решение задач 
энергомониторинга, энергоменедж-
мента, диспетчеризации энергоре-
сурсов и оперативного управления 
энергообъектами требует примене-
ния гибких высокопроизводитель-
ных информационных платформ 
для сбора, обработки и визуализации 
данных, позволяющих интегриро-
вать отдельные системы и процессы 
функционально и территориально 
распределенных объектов и подси-
стем в единое информационное про-
странство.

Основой для создания такого 
единого киберпространства долж-
ны быть объектно ориентированные 
информационные модели, позво-
ляющие унифицировать структуры 
данных, параметров и нормативно-
справочную информацию. Цель фор-
мирования единого информацион-
ного пространства – обеспечить на-

личие достоверной, всеобъемлющей 
и актуальной информации, то есть 
полноценную прозрачность и ситуа-
ционную осведомленность, а также 
предоставить эффективные инстру-
менты для оперативного и страте-
гического управления целевыми 
объектами и процессами (в том чис-
ле выполнения прикладных задач) 
из любой точки в любое время.

Рассмотрим возможности по-
строения систем энергомониторин-
га, энергоменеджмента, диспетче-
ризации энергоресурсов и оператив-
ного управления энергообъектами, 
соответствующих указанным тре-
бованиям, на базе SCADA-системы 
SIMATIC WinCC Open Architecture 
(WinCC OA) – платформы для соз-
дания комплексных многоуровне-
вых систем сбора данных, управле-
ния и диспетчеризации компании 
Siemens.

Общая информация о системе WinCC OA
SCADA-система WinCC OA – 

гибкая и адаптивная платформа для 
решения прикладных задач сбора, 
обработки и визуализации данных, 
востребованная в первую очередь 
в крупномасштабных комплексных 
проектах, в которых предъявляются 
специфические требования к функ-

циональности и архитектуре сис-
темы. WinCC OA позволяет обра-
батывать большие объемы данных 
в конфигурациях с существенными 
ограничениями на аппаратные ре-
сурсы.

WinCC OA имеет клиент-сервер-
ную системную архитектуру и по-
строена по модульному принципу 
(рис. 1) – функционально разделена 
на несколько программных про-
цессов (менеджеров и драйверов), 
которые могут быть распределены 
по различным серверам/компью-
терам в се ти. Обмен данными меж-
ду менеджерами (драйверами) осу-
ществляется по событиям с исполь-
зованием протокола TCP/IP. Такая 
концепция построения идеально 
подходит для создания распреде-
ленных систем (поддерживается до 
2048 серверов WinCC OA в рамках 
одной системы, до 255 клиентов на 
каждый сервер) и обеспечивает вы-
сочайшую масштабируемость – от 
простых локальных конфигураций 
до высокопроизводительных геогра-
фически распределенных систем, об-
рабатывающих более 10 млн сигна-
лов ввода/вывода. При этом WinCC 
OA является кроссплатформенной 
системой – поддерживаются опе-
рационные системы (ОС) Windows, 

Энергомониторинг, энергоменеджмент, 
диспетчеризация энергоресурсов,  
оперативное управление энергообъектами  
с SIMATIC WinCC OA Open Architecture
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Linux (Red Hat, OpenSUSE, CentOS), 
а также платформа виртуализации 
VMware ESXi (включая кластерную 
конфигурацию VMware HA). Для 
клиентских станций возможно так-
же использование ОС iOS и Android. 
Возможно применение различных 
ОС на серверах и клиентах.

В качестве базы исторических 
данных может применяться как соб-
ственная высокопроизводительная 
БД (HDB), так и СУБД Oracle (под-
держивается в том числе и клас-
терная конфигурация Oracle Real 
Application Clusters). Возможно па-
раллельное архивирование в БД 
Oracle и HDB. Также возможна за-
пись определенных пользователем 
данных и журналирование систем-
ных событий и сообщений во внеш-
ней реляционной БД (MS SQL 
Server, MySQL, Oracle и др.).

В состав семейства клиентских 
приложений WinCC OA входят кли-
ент для настольных ПК, мобильный 
клиент и веб-клиент.

Инжиниринг проектов в систе-
ме WinCC OA основан на объектно 
ориентированном подходе. В модели 
данных WinCC OA объекты пред-
ставляются в виде точек данных, ха-
рактеризующих образ конкретного 
физического устройства или про-
цесса. Для каждого элемента точки 
данных (тега) могут быть определены 
свойства и действия в его отноше-

нии, такие как обработка сигналов 
(сглаживание, задание диапазонов 
и т. п.), связь с внешними система-
ми, архивирование, формирование 
алармов и др. Поддерживаются ти-
пизация и наследование, за счет чего 
могут быть созданы произвольные 
иерархические структуры данных. 
Аналогично принципы наследова-
ния и многократного использования 
реализованы и для графических 
объектов. Изменения в структурах 
данных и графических элементах 
применяются без перезапуска про-
екта.

Написание пользовательских 
сценариев (скриптов) осуществляется 
на языке CONTROL (синтаксис по-
добен С/С++). Такие сценарии могут 
как являться обработчиками собы-
тий, связанных с элементами графи-
ческого интерфейса, так и представ-
лять собой процедуры (в том числе 
сложные) обработки данных.

Интегрированная среда разра-
ботки WinCC OA включает конфигу-
рационный редактор PARA и графи-
ческий редактор GEDI, содержащие 
редактор модели данных, средства 
массового конфигурирования, сред-
ства администрирования, интерфейс 
к системам управления версиями, 
встроенный отладчик, средства рабо-
ты с базами данных и другие инстру-
менты. Имеется большая библиотека 
стандартных графических объектов; 

возможно ее расширение путем раз-
работки собственных объектов или 
использования внешних виджетов 
тулкита Qt. Также есть возможность 
использования доступных на рын-
ке библиотек JavaScript (например, 
таких как D3, HIGHCHARTS) или 
собственных сценариев JavaScript. 
Благодаря открытому интерфейсу 
прикладного программирования 
(C++/C# API) возможно создание 
собственных менеджеров, драйве-
ров, виджетов и расширений языка 
CONTROL.

Помимо базовых компонентов 
WinCC OA, имеется широкий на-
бор специальных модулей и пакетов 
расширений, таких как подсистема 
аналитики, видеоподсистема, ГИС-
модуль, планировщик задач, модуль 
отчетности, центр сообщений, мо-
дуль ТОиР, подсистема рецептурно-
го управления и др.

Архитектурные свойства и компоненты 
WinCC OA

Рассмотрим архитектурные свой-
ства и компоненты WinCC OA, вос-
требованные при построении систем 
энергомониторинга, энергоменедж-
мента и энергодиспетчеризации.

Распределенные конфигурации
Распределенные конфигурации 

WinCC OA предназначены для ре-
шения следующих задач [1]:

Рис. 1. Модульная системная архитектура WinCC OA
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`` соединения нескольких систем 
на базе WinCC OA;

`` повышения общей производи-
тельности и числа обрабатываемых 
элементов точек данных (Data Point 
Elements, DPE) за счет распределе-
ния нагрузки по нескольким серве-
рам;

`` балансирования нагрузки, на-
пример, в конфигурациях с одной 
центральной системой и «недогру-
женными» подсистемами.

В состав распределенной конфи-
гурации могут входить как одиноч-
ные станции WinCC OA (single-station 
system), так и многомашинные сис-
темы (multiple-station system), резер-
вированные или нерезервированные. 
Под системой в данном случае пони-
мается сервер, на котором запущен 
менеджер событий WinCC OA (это 
не обязательно должен быть полный 
проект WinCC OA). В резервирован-
ных конфигурациях WinCC OA оба 
сервера резервированной пары рас-
сматриваются как одна система.

Каждая система WinCC OA в рас-
пределенной конфигурации может 
обрабатывать данные (значения те-
гов, алармы) и осуществлять визуали-
зацию данных сопряженных систем. 
Также имеется возможность получе-
ния доступа к историческим данным 
(архивам) каждой системы. Важной 
особенностью механизма обмена 
данными является то, что при обра-
щении к элементам точки данных 
удаленной системы не происходит 

копирования структур данных в ло-
кальную систему. За счет этого уда-
ется избежать дублирования однои-
менных точек и репликации данных.

Сетевые соединения между си-
стемами могут быть резервирован-
ными. WinCC OA поддерживает воз-
можность одновременного использо-
вания систем на узлах с различными 
ОС: например, локальные узлы сбора 
данных могут быть построены на ОС 
Linux, а центральные резервирован-
ные сервера – на ОС Windows.

Преимуществами распределен-
ных систем на базе WinCC OA яв-
ляются:

`` гибкость и масштабируемость;
`` повышение общей производи-

тельности системы за счет параллель-
ной обработки данных и распределе-
ния нагрузки;

`` повышение отказоустойчиво-
сти и коэффициента готовности сис-
темы в целом.

Резервирование
Система WinCC OA поддержива-

ет горячее резервирование серверов 
с автоматическим переключением 
клиентов со сбойных узлов и обеспе-
чением синхронизации отображения 
образа процесса и исторических дан-
ных. При этом возможно примене-
ние резервированных сетей и пери-
ферийных устройств (таких как ре-
зервированная периферия SIMATIC 
S7). Создание резервированных кон-
фигураций WinCC OA осуществляет-

ся с помощью менеджера резервиро-
вания REDU (рис. 2).

Компоненты резервированной 
системы WinCC OA могут контроли-
роваться индивидуально с помощью 
специального встроенного механиз-
ма определения «важности» (веса) 
того или иного компонента, исполь-
зуемого для расчета интегрального 
состояния системы в сбойной ситуа-
ции. К компонентам, контролируе-
мым подобным образом, относятся 
менеджеры, TCP-соединения, со-
единения с ПЛК, системные ресурсы 
(объем жесткого диска, оперативная 
память и т. д.). Механизм определе-
ния суммарного веса сбойных ком-
понентов заключается в предвари-
тельном присвоении определенного 
коэффициента степени «важности» 
(от 0 до 999) нужным компонентам 
(выполняется администратором). От-
казу соединения с ПЛК обычно при-
сваивается более высокий весовой 
коэффициент, чем отказу пользова-
тельского интерфейса. Суммы весов 
компонентов узлов резервированной 
системы в нормальном состоянии 
равны нулю. При сбойной ситуации 
кластер автоматически переключит 
потребителей на узел с более низким 
уровнем суммарного расчетного со-
стояния.

Имеется возможность настрой-
ки автоматической синхронизации 
файлов между резервированными 
системами. Настройки для синхро-
низации файлов и каталогов вы-
полняются с помощью отдельной 
конфигурационной панели. Синхро-
низация происходит либо автома-
тически при выходе системы из раз-
деленного режима (специального 
режима автономного функциониро-
вания узлов резервированной систе-
мы), либо может быть инициирована 
вручную.

Для резервирования центра 
управления используется специаль-
ная конфигурация с высокой отказо-
устойчивостью – Disaster Recovery 
Center, называемая также «резерви-
рование 2 × 2» (рис. 3). В этом слу-
чае центр управления, построенный 
на основе системы WinCC OA с го-
рячим резервированием, дополняет-
ся второй такой же системой с горя-
чим резервированием, географиче-
ски удаленной от основного центра 
управления. В результате работоспо-
собность всего комплекса сохраняет-Рис. 2. Архитектура системы WinCC OA с горячим резервированием
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ся даже в случае полного отказа пер-
вой резервированной системы.

Сбор данных и интеграция со смежными 
системами

WinCC OA имеет в своем соста-
ве драйверы для обмена данными 
с различными типами периферий-
ного оборудования, интеллектуаль-
ных устройств и смежных систем:

`` драйверы протоколов на осно-
ве TCP/IP: SIMATIC S7, Modbus, 
Ethernet/IP, SNMP, BACnet и др.;

`` драйверы протоколов семейст-
ва OPC: OPC UA (DA, AC – Client & 
Server, HA – Client), OPC DA / AE /
HDA (Client & Server);

`` драйверы протоколов систем 
энергетики и телемеханики: МЭК 
61850, МЭК 61400, МЭК 60870-5-
101/104, DNP3, SINAUT и др.

Драйвер протоколов МЭК 
61850/61400 поддерживает возмож-
ность чтения данных с устройств РЗА 
(в том числе в режиме незатребован-
ной (unsolicited) передачи данных) 
и записи данных в устройства РЗА. 
Также имеется поддержка считыва-
ния из устройств РЗА осциллограмм 
в формате COMTRADE. Драйвер 
протокола МЭК 60870-5-101/104 
обеспечивает возможность обмена 
данными в режимах master и slave.

Для организации информаци-
онного взаимодействия с внешними 
системами также имеется поддерж-

ка различных интерфейсов доступа 
к внешним базам данных и механиз-
мов интеграции: ADO, XML, XML 
Parser, XML-RPC-Interface, UART- 
и TCP-доступ, веб-сокеты. Кроме 
того, возможна разработка собст-
венных драйверов с использованием 
открытого интерфейса прикладного 
программирования (API).

Аналитика
Пакет SmartSCADA, входящий 

в состав WinCC OA, представляет со-
бой инструментарий для интеллек-
туального анализа процесса по клю-
чевым показателям эффективности 
(КПЭ) и его последующей оптими-
зации с применением методов стати-
стической обработки (рис. 4).

SmartSCADA извлекает из боль-
шого массива данных значимую ин-
формацию. При первоначальном 
корреляционном анализе выявляют-
ся взаимосвязи между различными 
переменными процесса для проведе-
ния последующей классификации. 
Далее выполняется автоматическая 
привязка результатов с созданием на-
бора состояний, которые затем про-
веряются пользователем и именуют-
ся. Статистические модели создаются 
из таких обработанных наборов. Впо-
следствии модели используются для 
оптимизации технологического про-
цесса, например с помощью эффек-
тивного анализа причинно-следст-
венных связей, а также для поддерж-
ки пользователя в процессе принятия 

Рис. 3. Архитектура системы резервирования центра управления

Рис. 4. Аналитическая подсистема SmartSCADA



89

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(7

1)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

решений. Приведенные методы ста-
тистической обработки могут при-
меняться как к историческим зна-
чениям, так и к данным реального 
времени. Кроме того, SmartSCADA 
предоставляет интерфейс к языку R, 
позволяющему непосредственно об-
рабатывать данные SCADA-системы, 
вызывая требуемые статистические 
функции и методы.

Пакет SmartSCADA позволяет 
решать следующие задачи:

`` выявление зон (областей), тре-
бующих оптимизации, в целях повы-
шения общей эффективности техно-
логического процесса;

`` обеспечение оптимальной про-
изводительности и доступности систе-
мы/установки/процесса путем выбора 
варианта решения из предлагаемых 
альтернатив;

`` оптимизация затрат;
`` обработка и представление ре-

зультатов исследовательского про-
екта (например, прототипа систе-
мы) для принятия решения.

Возможные области примене-
ния SmartSCADA в рассматривае-
мом классе задач: причинно-след-
ственный анализ, прогнозирование 
отказов, мониторинг состояния се-
тей, оборудования и др.

Клиентские приложения
Для отображения экранных форм, 

мнемосхем, пользовательских диа-
логов, отчетов и других элементов 
графического интерфейса в систе-
ме WinCC OA могут использоваться 
различные типы клиентских прило-
жений [2]:

`` клиент для настольных ПК 
Desktop UI – компактное кроссплат-
форменное приложение, установоч-
ный пакет для которого может загру-
жаться по ссылке с веб-страницы;

`` мобильный клиент Mobile UI 
для смартфонов и планшетов на базе 
ОС iOS и Android;

`` ультралегкий веб-клиент ULC 
UX на основе технологии HTML5 
(для браузеров EDGE, Internet Ex-
plorer, Chrome, Firefox).

Имеется единый инструмента-
рий для построения операторских 
станций различного функциональ-
ного назначения, интерактивных ди-
спетчерских щитов, экранов коллек-
тивного пользования, систем мони-
торинга управленческих показателей, 
а также для решения любых других 

задач, связанных с созданием при-
кладных визуальных пользователь-
ских интерфейсов. Пользователь-
ские панели (операторские экра-
ны) создаются один раз для любых 
устройств и поддерживают адап-
тивный дизайн.

Отчетность
WinCC OA поддерживает раз-

личные способы создания отчетов:
`` в формате Microsoft Excel;
`` в формате xml с возможностью 

отображения в любом внешнем ин-
струменте работы с отчетами (Eclipse 
BIRT, Crystal Reports, SIMATIC In-
formation Server и др.); поддержива-
ется протокол SOAP (Simple Object 
Access Protocol).

Имеются предопределенные ша-
блоны отчетов на базе Eclipse BIRT 
и Microsoft Excel.

Интеграция картографической информации
Модуль WinCC OA GIS Viewer 

позволяет интегрировать с WinCC 
OA карты, выполненные в формате 
географических shape-файлов ESRI, 
и просматривать все объекты WinCC 
OA на этих картах. Масштаб отдель-
ных областей карты может быть 
увеличен автоматически или вруч-
ную – вплоть до детализации конт-
ролируемых установок/устройств. 
Если данные объекты требуют при-
влечения внимания оператора (на-
пример, имеют несквитированные 
алармы), такие установки/устрой-
ства могут быть выделены на карте 
цветом, графическими элементами 
или текстом. За счет этого достига-
ется повышение информативности 
операторского интерфейса в срав-
нении с традиционным для SCADA-
систем отображением только образа 
процесса в виде мнемосхем. Допол-
нительные возможности повышения 
степени интерактивности пользова-
тельского интерфейса дает использо-
вание динамических карт.

Альтернативным способом отоб-
ражения интерактивной картогра-
фической информации в проекте 
WinCC OA является использование 
специального виджета веб-браузера 
для интеграции веб-приложений фор-
мата «Яндекс.Карты», Google Maps 
или OpenStreetMap. При этом карты 
будут отображаться непосредственно 
на экранных формах WinCC OA; в та-
кой конфигурации также возможен 

обмен данными между WinCC OA 
и соответствующим приложением 
(например, приложением «Яндекс.
Карты»). Отдельным виджетам и об-
работчикам событий WinCC OA 
можно передавать информацию от 
Google Maps или Яндекс-сервисов, 
используя их JavaScript API.

Интеграция видео
В составе WinCC OA имеется 

видеоподсистема, обеспечивающая 
возможность использования в проек-
тах WinCC OA IP-камер и IP-компо-
нентов, соответствующих стандарту 
ONVIF 2.0, а также полнофункцио-
нальных систем видеоуправления.

Модуль WinCC OA VIDEO поз-
воляет оператору централизованно 
управлять функциями видео непо-
средственно из SCADA-системы 
и использовать видеоинформацию 
при выполнении им своих задач 
в дополнение к основным данным, 
получаемым с контролируемых объ-
ектов. Функциональность модуля 
WinCC OA VIDEO обеспечивает воз-
можность выполнения следующих 
операций работы с видео:

`` установка и удаление камер 
в онлайн-режиме;

`` конфигурирование камер в он-
лайн-режиме;

`` управление мультидисплеями 
и проекторами;

`` запись видео по событиям;
`` экспорт видеопотоков и др.

Управление процессами ТОиР
Модуль AMS (Advanced Mainte-

nance Suite), входящий в состав паке-
тов расширения WinCC OA, предна-
значен для организации и контроля 
процессов технического обслужива-
ния и ремонта. Особенностью моду-
ля AMS является то, что он позволяет 
в автоматическом режиме трансфор-
мировать события SCADA-системы 
в заказы-наряды. При работе с за-
казами-нарядами обеспечивается 
возможность использования имею-
щейся информации по необходимым 
запчастям и инструментам. Модуль 
AMS обеспечивает отображение ин-
формации о текущих отказах и про-
водимом/планируемом обслужи-
вании, а также предоставление боль-
шого количества отчетов (например, 
подробной информации по конкрет-
ному заказу-наряду, вовлеченному 
техническому персоналу и времен-
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ным ресурсам, требуемым для про-
ведения работ на заданном участке, 
статистической информации по мно-
жеству заказов-нарядов).

Обеспечение безопасности
Система WinCC OA поддержи-

вает различные средства и меха-
низмы обеспечения безопасности, 
в частности:

`` шифрование панелей, сцена-
риев и библиотек;

`` SSL-шифрование при переда-
че данных (как между менеджера-
ми, так и для клиентов);

`` протокол HTTPS для обмена 
данными с веб- и мобильными при-
ложениями;

`` разграничение уровней доступа;
`` возможность интеграции c Ac-

tive Directory (Single Sign On – SSO);
`` протокол сетевой аутентифи-

кации Kerberos и др.
Система WinCC ОА совмести-

ма со специализированным паке-
том инструментов для обеспечения 
безопасности АСУ ТП Kaspersky 
Industrial CyberSecurity (KICS), что 
подтверждено результатами соответ-
ствующих испытаний. Совместное 
использование WinCC OA и KICS 
позволяет заказчикам обеспечить 
соответствие эксплуатируемых ими 
решений и систем АСУ ТП рекомен-
дациям и требованиям Приказа № 31 
ФСТЭК РФ о защите информации 
АСУ ТП критически важных, потен-
циально опасных объектов, а также 
объектов, представляющих опас-
ность для людей и окружающей сре-
ды. Процесс разработки WinCC OA 
соответствует требованиям стандарта 
IEC 62443-4-1.

Системные характеристики WinCC OA 
как платформы для задач мониторинга, 

учета и диспетчеризации энергоресурсов
Возможности применения 

WinCC OA в качестве единой плат-
формы во всем классе задач, свя-
занных с мониторингом, учетом 
и диспетчеризацией энергетических 
ресурсов, обеспечиваются следую-
щими основными факторами:

`` наличие готового универсаль-
ного инструментария для создания 
общей информационной модели 
системы, используемой всеми при-
кладными подсистемами;

`` подтвержденная производитель-
ность при построении сложных гео-

графически распределенных систем 
большой информационной емкости;

`` гибкие возможности визуализа-
ции, а также использования различ-
ных типов клиентских приложений;

`` развитые интеграционные и ком-
муникационные возможности, вклю-
чая поддержку как стандартных про-
токолов обмена данными систем 
автоматизации, телемеханики и энер-
гетики, так и возможность реализации 
проприетарных протоколов приборов 
учета, интеллектуальных измеритель-
ных преобразователей и т. п.

Базовые системные свойства 
WinCC OA как платформы, способ-
ной интегрировать различные при-
ложения, оперирующие с данными 
об энергетических ресурсах, допол-
няются следующими ключевыми 
техническими преимуществами:

`` наличие штатной системы ре-
зервирования (горячее резервирова-
ние и резервирование центра управ-
ления);

`` поддержка встроенных механиз-
мов защиты и обеспечения информа-
ционной безопасности (HTTPS, SSL, 
SSO, Kerberos и др.);

`` наличие большого количества 
функциональных пакетов расшире-
ний (аналитика, видео, ГИС, ТОиР 
и др.);

`` поддержка современных стан-
дартов и технологий (OPC UA, 
HTML5, SOAP, CSS, Kerberos, муль-
тисенсорные жесты и др.).

Благодаря этому за счет примене-
ния систем мониторинга, учета и дис-
петчеризации на базе WinCC OA мо-
гут быть решены следующие задачи, 
связанные с управлением энергетиче-
ской инфраструктурой и снабжением 
производства всеми видами энергоре-
сурсов:

`` обеспечение требуемых техни-
ко-экономических показателей ра-
боты оборудования;

`` своевременное обнаружение от-
клонений от режима с целью предот-
вращения аварийных ситуаций;

`` реализация стратегии техниче-
ского обслуживания по состоянию;

`` контроль энергозатрат по всем 
видам энергетических ресурсов (элек-
тричество, вода, газ, тепло, пар и др.);

`` учет потерь;
`` контроль выбросов и соблю-

дения экологических нормативов;
`` повышение эффективности при-

нятия решений на базе точной, до-

стоверной и оперативной информа-
ции о работе оборудования.

Типовая архитектура 
и функциональные возможности 

комплекса управления энергетической 
инфраструктурой на базе WinCC OA

Системные характеристики и ком-
поненты WinCC OA, такие как меха-
низмы работы с большими данными 
и аналитический инструментарий, 
средства и технологии организации 
распределенных и облачных вычис-
лений, развитые средства моделиро-
вания и прочее, позволяют в полной 
мере воплотить при создании систем, 
осуществляющих учет, диспетчериза-
цию и управление энергетическими 
ресурсами, концептуальный подход, 
основанный на принципах интегра-
ции информационно-вычислитель-
ного обеспечения с физическими 
процессами, то есть рассматривать 
энергетическую инфраструктуру как 
киберфизическую систему [3]. Такой 
подход прекрасно сочетается с тен-
денцией и необходимостью перехода 
от разрозненных узкоспециализиро-
ванных закрытых решений по мони-
торингу и управлению энергоресур-
сами к комплексным масштабируе-
мым платформам, позволяющим 
интегрировать разнородные про-
граммно-аппаратные средства в еди-
ную цифровую среду. Причем за счет 
поддержки различных протоколов 
обмена данными в состав создавае-
мых комплексных систем могут быть 
внедрены существующие системы 
и оборудование, что будет способст-
вовать повышению информационно-
го охвата контролируемых объектов 
или процессов.

В состав типовой архитектуры 
комплекса управления энергетиче-
ской инфраструктурой на базе сис-
темы WinCC OA входят следующие 
основные уровни и составляющие 
(рис. 5):

`` приборы учета, полевые устрой-
ства (включая оборудование КИПиА, 
устройства РЗА, коммутационную 
аппаратуру, частотные преобразо-
ватели и т. п.) и другие технические 
средства, обеспечивающие сбор мас-
сива первичной информации о со-
стоянии и процессах контролируе-
мых объектов в плане использования 
энергоресурсов (электрическая и теп-
ловая энергия, газ и другие виды то-
пливно-энергетических ресурсов), 
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параметров электрической сети, мас-
сы, объема, температуры и давления 
теплоносителя, состояния и режимов 
работы оборудования и пр.;

`` система (системы) мониторин-
га и диспетчеризации, служащая для 
дистанционного управления энерге-
тическим и технологическим обору-
дованием, контроля технологичес-
ких и производственных параметров, 
визуализации процессов в оператив-
ном и историческом режимах и др.;

`` система (системы) учета энер-
горесурсов, обеспечивающая опреде-
ление величин учетных показателей, 
используемых в расчетах за энергоре-
сурсы, внутриобъектовый контроль 
выработки (потребления) энергоре-
сурсов, а также учет энергоресурсов 
в рамках управления технологиче-
скими процессами;

`` система энергоменеджмента, 
служащая инструментом для осу-
ществления энергетической поли-
тики предприятия, в том числе для 
обеспечения и совершенствования 
энергетической эффективности в це-
лях сокращения финансовых затрат, 
снижения выбросов путем система-
тического управления энергоресур-
сами.

Рассмотрим функциональные воз-
можности описываемого комплек-
са по основным направлениям:

`` диспетчеризация потребления 
энергоресурсов и информационная 
поддержка процессов принятия ре-
шений по оперативному управле-
нию энергоресурсами:

 � визуализация анимированных 
мнемосхем приема/потреб-
ления по различным видам 
энергоресурсов (однолиней-
ные схемы электроснабжения, 
схемы теплоснабжения и т. п.);

 � отображение значений контро-
лируемых параметров (токов, 
напряжений, частоты, мощ-
ности, температур, давлений, 
расходов и других величин) 
в табличной и графической 
форме (тренды) с регистрацией 
в единой базе данных системы;

 � обработка, регистрация и опо-
вещение о событиях, в том 
числе с использованием ви-
део- и ГИС-информации;

 � диагностика и контроль со-
стояния приборов, устройств 
и оборудования контролируе-
мых объектов;

 � предупредительная и аварий-
ная сигнализация;

 � дистанционное управление обо- 
рудованием (выключателями, 
задвижками и т. п.);

`` базовые функции контроля 
и учета энергоресурсов:

 � регистрация объемов приема 
и потребления энергоресурсов;

 � учет и контроль распределе-
ния затрат энергоресурсов по 
подразделениям;

 � учет тарифов/тарифных це-
новых групп, определенных 
в каждый момент времени, 
и отслеживание их измене-
ния;

 � автоматизированное отслежи-
вание энергетического балан-
са предприятия, а также рас-
чет потерь;

`` формирование отчетов и обмен 
данными:

 � возможность создания свобод-
но формируемых шаблонов 
для балансовых отчетов, про-
токолов, журналов и т. д.;

 � автоматизированное форми-
рование и рассылка отчетов по 
каналам электронной почты;

 � экспорт отчетных форм в Micro-
soft Excel/BIRT;

 � обмен отчетными данными 
с внешними системами через 
XML, OLE DB, ODBC, SOAP 
и другие поддерживаемые от-
крытые механизмы;

`` мониторинг и анализ энерге-
тической ситуации на предприятии 
в целом и в его структурных подраз-
делениях:

Рис. 5. Уровни типовой архитектуры комплекса управления энергетической инфраструктурой
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 � детальные тренды энергопо-
требления по предприятию 
в целом, цехам и единицам 
оборудования;

 � потребление по всему предпри-
ятию с возможностью отобра-
жения данных в графическом 
и табличном  виде;

 � мониторинг и контроль ди-
намики изменений ключевых 
показателей эффективности 
(КПЭ) потребления энергоре-
сурсов;

 � мониторинг и контроль ди-
намики потребления по всем 
периодам;

 � потребление каждого вида энер-
горесурсов;

 � определение потенциала по-
вышения эффективности;

`` планирование энергетического 
бюджета и производственной дея-
тельности предприятия в целом и его 
структурных подразделений на осно-
ве данных по энергопотреблению:

 � моделирование производст-
венной деятельности в части 
потребности в энергоресур-
сах и расчет профиля нагруз-
ки по подразделениям;

 � прогнозирование потребления 
энергоносителей на основе их 
профилей нагрузки;

 � планирование потребления 
энергоресурсов на основе на-
капливаемой статистики о пе-

риодичности и сроках вы-
полнения производственных 
операций и их потребностях 
в энергоресурсах, а также 
производственных планов по 
выработке продукции;

 � контроль за эффективностью 
работы смен, цехов, подразде-
лений в разрезе энергозатрат;

 � непрерывное совершенство-
вание производственных про-
цессов с точки зрения энерго-
эффективности;

 � оптимизация процессов за-
купки энергоресурсов с учетом 
прогнозных объемов потреб-
ления на основании анализа 
статистической информации 
и плановых потребностей;

 � оценка текущих и прогноз-
ных затрат с передачей данных 
в систему уровня ERP.

Выводы
В условиях ужесточения требо-

ваний к энергоресурсосбережению 
возникла необходимость перейти от 
разрозненных узкоспециализирован-
ных закрытых решений по монито-
рингу и управлению энергоресурса-
ми к комплексным масштабируемым 
платформам, позволяющим интег-
рировать разнородные программно-
аппаратные средства в единую циф-
ровую среду. Благодаря поддержке 
единой информационной модели, 

подтвержденной производительно-
сти при построении сложных гео-
графически распределенных систем 
большой информационной емкости, 
гибким возможностям визуализации, 
а также широкой интеграционной 
и коммуникационной функцио-
нальности WinCC OA является эф-
фективной платформой для созда-
ния комплексных систем энерго-
мониторинга, энергоменеджмента, 
диспетчеризации энергоресурсов 
и оперативного управления энерго-
объектами.
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В статье рассказано о проекте, реализованном на фабрике, производящей 
продукты питания. После внедрения новой системы мониторинга на базе 
программных продуктов Wonderware была организована система сбора 
технологических данных, позволившая повысить эффективность упако-
вочной линии и снизить себестоимость продукции.

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

Изделия фабрики ООО «Мон’дэ
лис Русь», расположенной в Великом 
Новгороде (рис. 1 и 2), часто можно 
встретить на прилавках продукто
вых магазинов. Компания выпускает 
конфеты, печенье, жевательную ре
зинку и растворимый кофе. Являясь 
частью международной корпорации, 
предприятие всегда работало по пе
редовым технологиям менеджмента, 
тщательно анализируя производи
тельность труда и прочие параметры 
эффективной работы на всех своих 
площадках.

Два года назад оптимизации по
требовала упаковочная линия (рис. 3).

Основными показателями ее ра
боты являются общая эффективность 
оборудования OEE (Overall equipment 
effectiveness) и общая эффективность 
оборудования с учетом плановых 
остановов. Второй показатель ис
пользуется на фабрике в соответст
вии с корпоративными правилами 
расчета, для упаковочной линии он 
оценивается, исходя из объема го
товой продукции, упакованной за 
смену.

Для того чтобы повысить эффек
тивность работы упаковочной линии, 
требовалось выявить ее узкие места, 
то есть организовать постоянный 
мониторинг, позволяющий узнавать 
причины незапланированных про

стоев, которые снижают показатель 
GE: это может быть некачественное 
сырье, неисправность оборудования, 
вина персонала и другие причины. 
Подобный мониторинг на участке 
частично уже был организован: дли
тельные простои линии операторы 
регистрировали вручную – на бума
ге. Но короткие простои не фикси
ровались: их было слишком много, 
и эта задача потребовала бы огром
ных трудозатрат и отвлекала бы пер
сонал от основной работы.

Понятно, что информация лишь 
о долгих простоях была недостаточ
ной, она не позволяла получать пол
ную картину происходящего, а зна

чит, не удавалось в деталях проана
лизировать ситуацию и повысить 
эффективность работы линии. Эта 
задача была под силу только автома
тизированной системе. Поэтому в на
чале 2014 года компания «Мон’дэлис 
Русь» решила привлечь к сотруд
ничеству системного интегратора 
и открыла торги, чтобы выбрать фир
му, которой предстояло выполнить 
полный комплекс работ: предложить 
концепцию системы, разработать ее 
и внедрить «под ключ».

В мероприятии приняла учас
тие московская компания «Центр 
Проектирования». После детально
го обследования объекта и обсужде

Модернизация автоматизированной системы 
управления упаковочной линией с созданием 
системы сбора технологических данных

Рис. 1. Здание фабрики ООО «Мон’дэлис Русь»
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ния вариантов реализации системы 
со специалистами ООО «Мон’дэлис 
Русь» была принята программная 
платформа Wonderware и утверждена 
архитектура системы. Затем систем
ный интегратор совместно с ЗАО 
«Клинкманн СПб» (Wonderware Rus
sia) проработал спецификацию сис
темы. Были уточнены проблемные 
моменты реализации и подготовлено 
техникокоммерческое предложе
ние, которое по итогам торгов было 
признано лучшим.

Следует отметить, что компания 
«Мон’дэлис» была заинтересована 
именно в таком решении. Програм
мные продукты Wonderware исполь
зуются на фабрике уже много лет 
и хорошо себя зарекомендовали, 
поскольку обеспечивают надежную 
работу, удобный интерфейс опера
тора и простоту обслуживания. Важ
но и то обстоятельство, что в штате 

фабрики были специалисты, имею
щие опыт работы с программными 
продуктами Wonderware.

В проекте использовались сле
дующие пакеты программ:

`` Wonderware System Platform;
`` Wonderware Device Integration;
`` Wonderware Application Server;
`` Wonderware Historian Server;
`` Wonderware Intouch for System 

Platform;
`` Wonderware Information Server;
`` Wonderware MES Performance.

К январю 2015 года система была 
внедрена на одной из упаковочных 
линий – Sapal2, где работают три 
основные установки: для упаков
ки таблеток жевательной резинки 
(SAPAL), для формирования боксов, 
укладки продукта и целлофанирова
ния (Corazza) и машина, формирую
щая короба и укладывающая в них 
продукт (Heide Hensen). Но это лишь 

первый этап, в дальнейшем к системе 
предполагается подключить осталь
ные упаковочные линии и другое 
технологическое оборудование фаб
рики.

Система выполняет следующие 
функции:

`` сбор, сохранение и анализ тех
нологических данных со всех ма
шин упаковочных линий и другого 
технологического оборудования;

`` регистрацию аварийных сооб
щений и событий, а также введенных 
вручную данных о заказах, сырье, 
производственных сменах, регистра
цию другой информации, необходи
мой для анализа эффективности;

`` автоматизированный расчет 
и анализ эффективности работы обо
рудования по методикам, принятым 
на фабрике, расчет длительности 
незапланированных простоев обору
дования;

`` автоматизированное состав
ление, экспорт в MS Excel и выдачу 
на печать отчетов по эффективно
сти работы оборудования;

`` учет брака продукции.
Для организации сбора данных 

на упаковочной линии был уста
новлен промышленный компьютер 
с выносным сенсорным экраном. 
На нем оператор выбирает из имею
щегося списка причины длительных 
простоев, открывает заказы, фикси
рует установку новых контейнеров 
с сырьем и указывает состояние ли
нии. Устаревшие контроллеры раз
ных типов, которые работали на упа
ковочных машинах, при реализации 
проекта были заменены на Siemens 
S7300.

Серверная часть системы вклю
чает:

`` сервер приложений (Wonder
ware Application Server, Wonderware 
Device Integration);

`` сервер баз данных (Wonder
ware Historian и база данных MES);

`` вебсервер (Wonderware Infor
mation Server).

Программное обеспечение скон
фигурировано таким образом, что 
короткие простои линии (менее 
5 минут) фиксируются автоматиче
ски (без участия оператора) на осно
ве аварийных сообщений, генери
руемых контроллерами упаковочных 
машин. Информацию о простоях 
и эффективности линии можно по
смотреть как на панельном компью

Рис. 3. Упаковочная линия

Рис. 2. Цех на фабрике
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тере, установленном на линии, так 
и на офисных компьютерах техноло
гического персонала, куда она посту
пает через вебпортал. Информация 
отражается в виде отчетов, в струк
турированном виде – с графическим 
и табличным представлением дан
ных (рис. 5).

Система, построенная на базе 
новых продуктов Wonderware, осу
ществляет сбор данных об аварийных 
сообщениях и простоях с оборудова
ния, отправляет их в централизован
ное хранилище информации и опе
ративно предоставляет технологиче
скому персоналу в требуемой форме. 
В системе фиксируются все данные 
о коротких простоях, что позволяет 
выявить наиболее частые причины 
их возникновения. Отметим: в про
цессе эксплуатации системы выясни
лось, что общая продолжительность 
коротких простоев многократно 
превышает продолжительность про
стоев длительных. Сбор этой важной 
информации без использования сис
темы был практически невозможен, 
поскольку привел бы к чрезмерному 
увеличению трудозатрат оператора.

В результате анализа данных, 
собираемых системой, были выяв
лены узкие места упаковочной ли
нии и установлены причины наи
более часто возникающих простоев, 
что позволило принять меры по их 
устранению. У оператора появилась 
возможность объективно оценивать 
качество сырья и при необходимо
сти заменять его. В итоге показа
тели эффективности линии Sapal2 
существенно возросли и превысили 
показатели всех остальных линий, 
а это значит, что себестоимость про
дукции, выпускаемой на этой упа
ковочной линии, была снижена.

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. Отчет показателей эффективности работы линии

Рис. 5. Отчет о простоях: а – в виде диаграммы; б – в виде таблицы

б
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ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩАП, ЩР – аббревиатуры, знакомые всем энергетикам. 
И, наверное, только они понимают, сколько труда и знаний нужно прило-
жить, чтобы эти буквы стали синонимом надежной и безотказной работы 
всего предприятия. В статье рассказывается о команде специалистов, раз-
рабатывающих и выпускающих высоконадежные электрощиты в соответ-
ствии со всеми требованиями государственных стандартов.

ООО «АМК-Электро», г. Москва

В промышленном сегменте, на-
верное, одной из самых конкурентных 
областей, где присутствует множест-
во компаний, является сфера элек-
трощитового оборудования и сборки 
щитов, а также других электромон-
тажных работ. Во многом это связано 
с внешней несложностью такого рода 
деятельности и минимальным стар-
товым капиталом. Но здесь-то и кро-
ется вся сложность и неоднородность 
этого рынка, ведь сборка любого 
щита, будь то щит АВР, управления 
или распределительный, предпола-
гает не только качественные ком-
поненты, но и умение, помножен-
ное на четкое знание всех  СНиПов 
и  ГОСТов, чем, к сожалению, сегод-
ня могут похвастаться далеко не все 
компании. Поэтому и стоимость 
услуг по проведению электромон-
тажных работ весьма сильно колеб-
лется, а выбрать фирму, которая мог-
ла бы в срок и надежно выполнить 
соответствующий заказ, порой очень 
сложно.

Мы, как редакция, хотели бы от-
метить еще один любопытный факт: 
в нашем журнале редко публикуются 
компании, осуществляющие элек-
тромонтаж. Полагаем, это связано 
с тем, что на рынке электромонта-
жа немного предприятий, профес-
сионально и ответственно работаю-
щих в данном направлении, отсюда 
и нежелание рассказывать о своей 
деятельности.

Но есть и приятные исключения. 
В основном к ним относятся компа-

нии, существующие на рынке уже 
не один десяток лет, имеющие за пле-
чами солидный опыт в монтажных 
работах и изготовлении шкафов авто-
матики и распределительных щитов. 
Среди таких компаний необходимо 
отметить ООО «АМК-Электро».

Московское предприятие, обра-
зованное в 2002 году, за 15 лет су-
ществования наработало богатый 

опыт в сфере сборки электрощито-
вого оборудования: электрощитов 
ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩАП, ЩР и щитов 
управления. Шкафы строятся как на 
отечественном, так и на импортном 
оборудовании, но, устройства како-
го бы производителя заказчик ни вы-
брал, он может быть спокоен насчет 
их качества: «АМК-Электро» крайне 
придирчиво подходит к выбору ком-

Электрощит по государственному 
стандарту

SS ВРУ с автоматическим переключением на 250 А корпуса IP54
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плектующих, используя при сборке 
только высококачественные, серти-
фицированные изделия.

Компания собирает шкафы лю-
бой сложности. Например, одним 
из ее постоянных партнеров являет-
ся известный производитель шкаф-
ного оборудования АBB, чьи шкафы 
(и заводской, и местной сборки) спе-
циалисты «АМК-Электро» много раз 
устанавливали на различных объек-
тах. Для этой работы мало иметь хоро-
шее техническое образование, необ-
ходимо пройти специальные курсы 
повышения квалификации, которые 
организует концерн АBB, и получить 
право работать с его оборудованием. 
Монтажники ООО «АМК-Электро», 
все без исключения имеющие высшее 
и среднее техническое образование, 
прошли дополнительное обучение 
и получили сертификаты на работу 
с электрооборудованием ABB.

Для того чтобы снизить цену на 
такие электрощиты, ООО «АМК-

Электро» осуществляет прямые по-
ставки комплектующих от АВВ, это 
в определенной степени снижает 
производственные затраты и помо-
гает успешно выдерживать конку-
ренцию на рынке.

Разумеется, сборка – не единст-
венная сфера деятельности компании. 
«АМК-Электро» имеет штат квали-
фицированных инженеров, самосто-
ятельно разрабатывающих решения. 
Компания представляет собой совре-
менную структуру, ориентированную 
на конструирование, комплектацию 
и изготовление электрощитов в ми-
нимальные сроки. После окончания 
работ готовые изделия в присутст-
вии заказчика проверяются на пред-
мет работоспособности по методике 
электроизмерительной лаборатории.

Также «АМК-Электро» может 
взять на себя техническое обслужи-
вание чужого электрооборудования 
и электроустановок, что позволит 
предприятию, заказавшему такую 

услугу, поддерживать его в рабочем 
состоянии.

Любые служебные помещения, 
включая офисы, склады, заводы, 
торговые центры, должны обслужи-
ваться высококвалифицированными 
электриками. Периодическое об-
служивание необходимо проводить 
не только на крупных объектах, но 
и в помещениях с малым количест-
вом электроустановок. Однако неко-
торым компаниям не по силам содер-
жать целый штат электриков. В этом 
случае наилучший выход из положе-
ния – обратиться к высококвалифи-
цированным специалистам «АМК-
Электро», которые на регулярной 
основе (раз в месяц, квартал или пол-
года) будут выполнять полный комп-
лекс работ, связанных с обслужива-
нием электрики в офисах, на объек-
тах торговли, в производственных 
помещениях и складских комплек-
сах. На выполненную работу предо-
ставляется 24-месячная гарантия.

SS Щит автоматизации на проверке в мастерской
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ИСУП: Чем ваше техническое об-
служивание отличается от стан-
дартной существующей на рынке 
услуги, которая тоже называется 
техническим обслуживанием (регу-
лярность, по вызову/по плану, обя-
зательный комплекс работ, объем 
выполняемых работ и т. д.)?

А. В. Баринов: Многолетняя прак-
тика работы и высокая квалифика-
ция инженерного персонала позво-
ляют нашим специалистам быстро 
выявить слабые места, а иногда 
и конструктивные недостатки обслу-
живаемой электроустановки. После 
выявления можно предложить тех-
нически оправданное и экономиче-
ское эффективное решение.
ИСУП: Насколько эта услуга до-
ступна для широкого потребите-
ля? Не обходится ли она заказчику 
слишком дорого?

А. В. Баринов: Для многих орга-
низаций экономически нецелесо-
образно содержать в штате инже-
нера-электрика, обычно обходятся 
«электриком-сантехником». Некому 
проводить грамотное обслуживание, 
а при возникновении аварийной си-
туации обычно необходимо доста-
точно продолжительное время, чтобы 
подобрать компанию-подрядчика 
для устранения неисправности. Мы 
же, как я и сказал, предлагаем свое-

го специалиста, который не только 
регулярно посещает и обслуживает 
электрооборудование компании, но 
и находится в курсе текущих про-
блем, что во многом позволяет избе-
жать аварийных ситуаций, а если уж 
такие происходят, действовать опе-

ративно и с наименьшими затратами. 
Ведь за ним стоит большая органи-
зация, и в случае каких-то сложно-
стей его коллеги всегда могут прийти 
на помощь.
ИСУП: В каких конструктивных 
исполнениях вы выпускаете шка-
фы АВР? И модернизируете ли вы 
шкафы АВР чужого производства?

А. В. Баринов: В качестве эле-
ментной базы для производства шка-
фов АВР используется оборудование 
компании ABB. Так сложилось, что 
модернизацию, а иногда и переделку 
электрощитов АВР чужого производ-
ства нашей компании приходится 
производить достаточно часто.
ИСУП: Вы занимаетесь сборкой 
различных электрощитов. А прово-
дите ли вы электромонтажные рабо-
ты? Насколько широкий круг работ 
вы выполняете и есть ли на них га-
рантия?

А. В. Баринов: Мы выполняем 
электромонтажные работы. Стан-
дартная гарантия обычно 12 месяцев, 
но возможно увеличение гарантийно-
го срока до 36 месяцев. Все зависит от 
используемых материалов. Компания 
«АМК-Электро» может выполнить 
электромонтаж любой сложности.

Беседовал С.В. Бодрышев,  
главный редактор журнала «ИСУП»

Отдельно хотелось бы отметить 
такой вид работ, как изготовление 
и монтаж щитов АВР, а также пус-
коналадочные работы. Автоматиче-
ский ввод резерва может строиться 
по разным схемам, но все они долж-
ны обеспечивать постоянную готов-
ность АВР к действию и его сраба-
тывание при прекращении питания 
потребителей. При этом не должно 
происходить срабатывания на корот-

кое замыкание. Построение схемы 
и изготовление АВР – сложная зада-
ча, которая требует знаний и опыта, 
применения хорошего оборудования 
и выполнения всех требований, ко-
торые предъявляются к производству 
современной электрощитовой про-
дукции. И тут на первое место вы-
ходит профессионализм, благодаря 
которому можно гарантировать ста-
бильную работу оборудования.

Основными принципами в работе 
компании «АМК-Электро» являются 
порядочность, компетентность и обя-
зательное соблюдение принятых обя-
зательств.

ООО «АМК-Электро», г. Москва,
тел.: +7 (495) 979-6716,

+7 (495) 979-6990,
e-mail: amk-electro@mail.ru,

сайт: amk-electro.ru

SS Установка компенсации реактивной 
мощности

Вместо послесловия.  
Блицинтервью с Алексеем Владимировичем 
Бариновым, генеральным директором 
ООО «АМК-Электро»
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В статье представлены электромонтажные изделия компании KOPOS, из-
вестного европейского производителя электротехнической установочной 
продукции. Новые коробки и подрозетники соответствуют как европей-
ским, так и российским стандартам, а такие решения, как накладки на брев-
но и шаблоны для вычисления диаметра подложки, позволяют упростить 
электромонтаж и снизить стоимость работ.

ООО «Копос Электро», г. Москва

Деревянное зодчество испокон 
веков было частью русской культуры, 
из дерева возводилось огромное ко-
личество построек. И даже сегодня, 
в эпоху стекла и бетона, они не утра-
тили популярности. А сколько су-
ществует видов деревянных домов: 
это и брусчатые (брусовые) здания, 
и рубленые, и из клееного бруса, 
и каркасные. Все они имеют свои 
недостатки и преимущества, но ос-
новным недостатком деревянного 
дома абсолютно любого типа являет-
ся пожароопасность.

Строительство объектов из де-
рева подразумевает неукоснитель-
ное соблюдение требований норма-
тивных документов, которые не зря 
были составлены десятилетия назад 
и до сих пор продолжают изменяться, 
дополняться с учетом ввода новых 
материалов и технологий. К их числу 
относятся все положения, регламен-
тирующие проведение электропро-
водки: «Правила устройства электро-
установок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 
«Электротехнические устройства», 
различные ГОСТы и др.

Компания KOPOS является 
производителем электромонтажных 
изделий, которые полностью соот-
ветствуют как российским ГОСТам 
и ПУЭ, так и европейским стан-
дартам DIN и ČSN. Вся продукция 
KOPOS проходит многочисленные 

испытания, которые подтверждают 
возможность ее применения, в том 
числе в деревянном строительстве.

Электромонтажные коробки, ко-
робки для фасадов зданий (любого 
типа), клеммники, кабельные кана-
лы и трубы отвечают требованиям 
стандартов ČSN EN 60 670-1 ст. 18 
и ГОСТ 27483-87, прошли испытание 
раскаленной петлей с температурой 
нагрева 850 °C, в процессе которого 
проверяют и подтверждают их устой-
чивость к нагреву и возгоранию. Из-

делия предназначены для электро-
проводки с напряжением до 500 В.

Установочные коробки
Большое внимание компания 

KOPOS уделяет электромонтажным 
коробкам. Продукция разделена на 
несколько основных групп: для от-
крытой проводки, для твердых стен, 
для пустотелых и деревянных осно-
ваний, фасадные коробки, изделия 
для монолитного строительства и ко-
робки для кабельных трасс. Начиная 
с 2015 года компания успешно про-
водила модернизацию производства 
коробок для пустотелых и деревян-
ных стен. Коробки этой серии легко 
узнаваемы по желтому цвету и эла-
стичной мембране ввода кабеля/труб. 
После модернизации, которая была 
завершена в 2017 году, в их производ-
стве начали применять двойное литье 
пластика и резиновый материал (для 
мембраны). В результате потребитель 
получил знакомую установочную ко-
робку с резиновыми мембранами для 
ввода кабеля/труб (рис. 2).

Модернизируя конструкцию коро-
бок, конструкторы и технологи скру-
пулезно изучили ее, уделив внимание 
многим важным мелочам, и усовер-
шенствовали детали, а именно:

`` были расширены «ушки» при-
легания изделия к несущей поверх-
ности;

Электромонтажные изделия KOPOS 
для деревянных домов

Рис. 1. Электромонтажная коробка KOPOS, 
установленная на бревне
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`` обеспечена стыковка одиноч-
ных коробок, появились перегород-
ки с мембранами (рис. 3);

`` резиновые мембраны выпуска-
ются с маркировкой под разные диа-
метры как кабеля, так и труб;

`` на основании появились кону-
сообразные маркеры для пометки 
центра сверления отверстий на не-
сущей поверхности;

`` на метизных изделиях выполне-
на трехшаговая резьба, которая уве-
личивает как фиксацию коробки, так 
и скорость завинчивания;

`` металлические лапки заменены 
на пластиковые, с запатентованной 
конструкцией (доказано, что резьба 
пластиковых лапок срывается на 70 % 
реже, чем металлических).

Благодаря всем перечисленным 
нововведениям максимально повы-
шается удобство монтажа коробки, 
ее эстетичность, а также энергоем-
кость помещения. Последняя харак-
теристика достигается за счет того, 
что минимизировано прохождение 

воздуха через проводку. Как гово-
рится, мелочь, но приятно, к тому же 
рекомендовано для энергосберегаю-
щих домов.

Компания KOPOS не ограничи-
вает выбор потребителя, тем не ме-
нее как для твердых стен, так и для 
пустотелых (или деревянных) осно-
ваний предлагаются максимум пяти-
местные коробки. К сожалению, 4- 
и 5-модульные коробки не содержат 
мембраны. В данном случае один 
из приоритетов – жесткость изделий, 
но и это редко встречается на рынке 
распределительных коробок.

Габаритные размеры различают-
ся как по диаметру, так и по глубине. 
Сейчас, с учетом последней модер-
низации, все типы коробок для дере-
вянных и пустотелых стен имеют глу-
бину 35, 40, 45, 50, 60, 70 мм. Такое 
разнообразие размеров предлагается 
потребителю не просто так. На вы-
бор глубины коробки может повли-
ять несколько факторов: это толщина 
стен, глубина пустотелости, количе-
ство кабелей, соединяемых в одной 
точке (коробке), наличие клеммни-
ков/скруток или размещение допол-
нительных реле/датчиков.

Накладки для бревен naBrevno
При монтаже электропроводки 

в деревянном доме возникает ряд 
сложностей, особенно часто – в бре-
венчатых постройках. В первую оче-
редь эти сложности связаны с округ-
лой поверхностью стен и отсутствием 
базовой ровной плоскости, однако 
совместное использование энерго-
сберегающих подрозетников KOPOS 
и продукции российской компании 
naBrevno позволяют нивелировать 
данную проблему.

Для монтажа электроустано-
вочных приборов в бревенчатых до-
мах компания KOPOS рекомендует 
использовать накладки для бревен 
от naBrevno (рис. 4). Накладки на 
бревно – это действительно грамот-
ное технологическое решение для 
профессионалов электромонтажа. 
Перечислим его достоинства:

`` все накладки на бревно серий-
но производятся для 8 диаметров 
бревна: 180, 200, 220, 240, 260, 280, 
300 и 320 мм. Такая широкая ли-
нейка обеспечит идеальное сопря-
жение в большинстве случаев;

`` для удобства установки в на-
кладках выполнены все необходи-
мые крепежные и технологические 
отверстия, зенковки под шляпки са-
морезов, которые обязательно скро-
ются под самой электрофурнитурой;

`` дополнительный элемент де-
кора. Продукция naBrevno выпол-
нена из красивой древесины ясеня 
и хорошо отшлифована, все готово 
к покраске в соответствии с дизай-
ном интерьера;

`` ясень – крепкий и упругий 
материал, так что целостность из-
делий в процессе эксплуатации га-
рантируется.

Компания naBrevno предлагает 
накладки на бревна от 180 до 320 мм, 
но вместе с тем розетки, выключа-
тели, приборы видеонаблюдения, 
осветительные приборы можно уста-
навливать и на имитацию бревна – 
блок-хаус.

Выбрав основание блок-хауса, 
потребитель сталкивается с одной 
проблемой: теперь ему необходимо 
вычислить диаметр выпуклой час-
ти, имитирующей брус, чтобы по-Рис. 3. Монтаж со стыковкой одиночных коробок

Рис. 2. Электромонтажная коробка 
с резиновыми мембранами, сквозь 

которые заведен кабель

Рис. 4. Коробка, установленная 
с помощью накладки на бревно
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добрать подложку. Для проведения 
расчета, близкого к точному, доста-
точно двух параметров:

`` ширина радиуса L;
`` высота от основания радиуса 

изгиба до его верхней точки h.
На рис. 5. представлен нагляд-

ный пример того, как выполняется 
расчет диаметра выпуклой стороны 
блок-хауса.

Однако всех этих сложностей 
можно избежать благодаря шабло-
нам, разработанным компанией 
naBrevno (рис. 6). Приложив такой 
шаблон к бревну или блок-хаусу, 
легко вычислить размер подложки. 
Эти шаблоны подходят не только 
для выбора подложек под комплек-
ты герметичных подрозетников 
Beamko 68, но и чтобы подобрать 
накладки под открытую проводку 
серий Retro и Salvador, универсаль-
ные плоские накладки под светиль-
ники, бра и карнизы.

Шаблоны разработаны для вось-
ми габаритов бревен – 180, 200, 220, 
240, 260, 280, 300 и 320 мм. Для удоб-
ства шаблоны снабжены магнитами, 
которые не дают им потеряться. Все 
шаблоны выполнены из того же ма-
териала, что и накладки, – из ясе-

ня, и обработаны немецким маслом 
BIOFA.

Электромонтажные изделия KOPOS 
и накладки naBrevno позволяют по-
высить скорость монтажа, его каче-
ство и эстетичность. Данные техно-
логические решения не только облег-
чают труд электромонтажника, в том 
числе высокопрофессионального, но 
также за счет вычитания столярных 
операций по подготовке площадок 
на бревне позволяют сэкономить на 
стоимости работ и уменьшить смету.

Подрозетники Beamko 68
Компания KOPOS представля-

ет новую продукцию в своем ассор-
тименте: электромонтажные герме-
тичные подрозетники с подложка-
ми на бревна от 220 до 280 мм серии 
Beamko 68. Шестнадцать комплек-
тов подрозетников делятся по габа-
ритам (для четырех основных диа-
метров бревен) и по типам коробок 
(одно-, двух-, трех- и четырехмест-
ные). Продукция доступна для за-
каза. Более подробную информа-
цию можно уточнить в компаниях 
KOPOS и naBrevno.

Фотографии монтажа электро-
проводки в рубленых домах пре-
доставлены компанией LineCom 
Electric.

ООО «Копос Электро», г. Москва, 
тел.: +7 (499) 947-0197, 

e-mail: info@kopos.ru, 
сайт: kopos.ru

Рис. 5. Расчет диаметра выпуклой 
стороны блок-хауса

Рис. 7. Трехместный подрозетник 
с подложкой серии Beamko 68

Рис. 6. Шаблоны naBrevno
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НОВОСТИ

Адсорбционная технология осушки газа яв‑
ляется наиболее востребованной в современ‑
ной промышленности. Осушка газа необходима 
во многих сферах промышленного производст‑
ва. Даже незначительное количество влаги в газе 
усиливает коррозию оборудования, поэтому пе‑
ред потреблением газов и газовых смесей прово‑
дят их обязательную первоначальную осушку.

Малогабаритные адсорбционные установ‑
ки осушки газа компании «Эксис» выпускаются 
в двух исполнениях.

`` Модификация 1 разработана для контроля 
влажности газа на выходе из осушителя. В ком‑
плект поставки входят: адсорбер, нижний и верх‑
ний распределители потока, фильтры предвари‑
тельной и тонкой очистки, электромагнитный 
клапан, дроссель, глушитель, переключающий 
клапан, преобразователь ИПВТ‑08, измеритель 
влажности газов ИВГ‑1, коллектор, манометр, 
соединительный кабель.

`` Модификация 2 предназначена для контро‑
ля влажности газа на входе и выходе из осушите‑
ля. В комплект поставки входят: адсорбер, ниж‑
ний и верхний распределители потока, фильтры 
предварительной и тонкой очистки, электромаг‑
нитный клапан, дроссель, глушитель, переключа‑

ющий клапан, преобразователь ИПВТ‑08, изме‑
ритель влажности газов ИВГ‑1, преобразователь 
ИПВТ‑03, измеритель влажности и температуры 
ИВТМ‑7, коллектор, манометр, соединительный 
кабель.

Адсорбционные осушители позволяют по‑
лучать газ, относящийся к первому классу чи‑
стоты: максимальная концентрация масла в нем 
составляет 0,01 мг/м³, а концентрация твердых 
частиц не превышает 0,1 мг/м³. Влажность воз‑
духа/азота, выходящего под давлением из уста‑
новки осушки, не менее –70 °C по точке росы. 
Рабочее давление газа, подвергающегося осуше‑
нию, находится в пределах от 4 до 16 атмосфер.

Бесперебойная осушка газа производится 
с помощью двух встроенных адсорберов, в кото‑
рых поочередно выполняются операции осушки 
газа и восстановления адсорбента. Кроме того, 
установка осушки включает два мощнейших мик‑
рофильтра (на входе и выходе), позволяющих 
подавать в рабочую систему устройства газовую 
смесь, обладающую высокой степенью осушки 
и очистки (класс чистоты не ниже 3). Наилуч‑
шие показатели осушки газа достигаются при 
условии размещения осушителей на территории 
непосредственного использования сухого газа.

Оборудование для глубокой осушки газа на‑
ходит применение в электронно‑технической, 
авиационно‑космической, нефтегазовой и дру‑
гих отраслях промышленности, связанных с на‑
полнением осушенным газом внутреннего объ‑
ема продукции перед процедурой герметизации, 
для чего требуется газ с минимальным уровнем 
влагосодержания.

Также установки осушки чрезвычайно востре‑
бованы в производственно‑складских помещени‑
ях, где находятся на хранении продукты питания 
с повышенной гигроскопичностью: сахар, мука, 
крупы, сухофрукты и другие продукты, нуждаю‑
щиеся в сухом микроклимате.

Компания «Эксис»  
представляет установки осушки газа

ЗАО «ЭКСИС»,
г. Зеленоград, Москва,

тел.: +7 (800) 707-7545,
e-mail: eksis@eksis.ru,

сайт: eksis.ru



ИСУП: Ваш институт уже 16 лет специализируется на обучении инженеров по обслуживанию контрол-
леров и работе с программным обеспечением компании Siemens. Расскажите об основных тенденциях 
на этом рынке.
А. В. Илларионов: Прежде чем перейти к ответу на ваш вопрос, я познакомлю читателей с нашим инсти-
тутом. После двенадцати лет работы в статусе авторизованного учебного центра Siemens мы обобщили 
опыт преподавания по методикам обучения Siemens, учли пожелания заказчиков и разработали свои кур-
сы по авторским методикам.
Просьба оставить место для фотографии
*А. В. Илларионов, директор «Института промышленной автоматизации»
ИСУП: Чем же вас не устроила методика обучения Siemens?
А. В. Илларионов: У Siemens хорошая методика, но она ориентирована на систему подготовки кадров 
в Германии. У них специалист должен регулярно повышать квалификацию для роста по служебной лест-
нице за определенное количество лет. Каждый курс повторяет материал предыдущего и добавляет новую 
информацию. И так, пока специалист не станет высочайшим профессионалом узкого профиля. В России 
ситуация другая, уж если специалист работает на производстве с оборудованием, то он должен быть уни-
версалом и знать КИПиА, АСУ ТП, программирование и пр. И если предприятие отправляет специалиста 
на обучение, то он должен сразу получить максимум информации, а не частями за несколько лет. Ис-
ключение повторяющегося материала позволило объединить информацию из двух-трех авторизованных 
курсов Siemens в одном.
ИСУП: А не сказалось ли это на качестве обучения?
А. В. Илларионов: Вот как раз качество обучения мы считаем самым важным показателем. Ведь если слу-
шателям не понравятся наши курсы, то информация об этом мгновенно разлетится через интернет. По-
этому для каждого курса был разработан подробный учебно-тематический план, учебное пособие и прак-
тические задания. При обучении используются стенды с контроллерами Siemens, имитатором сигналов 
и исполнительным устройством в виде конвейерной ленты, схожие с учебным оборудованием в учебных 
центрах Siemens. Поэтому слушатели, проходившие там обучение, могут продолжить его у нас, и наобо-
рот.
На ВРЕЗКУ: При обучении используются стенды с контроллерами Siemens, имитатором сигналов и ис-
полнительным устройством в виде конвейерной ленты, схожие с учебным оборудованием в учебных цен-
трах Siemens.
ИСУП: То есть вы конкурируете с Siemens?
А. В. Илларионов: Скорее мы дополняем Siemens, ведь для многих предприятий помимо качества обу-
чения очень важна еще и юридическая сторона дела. В их бюджете есть статья расходов на повышение 
квалификации персонала, и, чтобы эти расходы определить в затраты, согласно российскому законода-
тельству нужно, чтобы обучающая организация имела лицензию на этот вид деятельности. Наш институт 
прошел процедуру лицензирования, и мы можем заключать договоры на обучение с выдачей удостовере-
ния о повышении квалификации. Кроме того, мы очень гибко относимся к внесению изменений заказчи-
ка в наш типовой договор с фиксированной ценой в рублях, не привязанной к курсу евро.
ИСУП: В вашей сфере можно точно сказать: «Кадры решают все». Расскажите, где вы находите препода-
вателей по таким узкоспециализированным темам?
А. В. Илларионов: В начале своей деятельности мы привлекали к обучению преподавателей из вузов, 
но быстро поняли, что они читают курсы академически из-за отсутствия практического опыта работы 
с оборудованием. Поэтому мы поменяли бизнес-модель и договорились с учредителем нашего института, 
компанией «СМС-Автоматизация», занимающейся проектированием АСУ ТП в России, чтобы ее веду-
щие специалисты читали курсы, а также, опираясь на свой опыт внедрения АСУ ТП на базе контролле-
ров Siemens и общения с заказчиками, помогли разработать методику обучения. Кроме того, все ведущие 
преподаватели поддерживают свою квалификацию на высочайшем уровне, проходя на регулярной основе 
обучение в Германии в Siemens и получая всю самую последнюю информацию о новейших разработках 
и способах их использования непосредственно от производителя. В результате это дало огромный скачок 
в качестве обучения, ведь теперь слушатели могут не только пройти программу курса, но и проконсульти-
роваться по своим конкретным техническим вопросам.
ВРЕЗКА: Все ведущие преподаватели поддерживают свою квалификацию на высочайшем уровне, про-
ходя на регулярной основе обучение в Германии в Siemens и получая всю самую последнюю информацию 
о новейших разработках и способах их использования непосредственно от производителя.
ИСУП: Не сказалось ли на стоимости обучения привлечение высококвалифицированных специалистов?
А. В. Илларионов: Чтобы сделать обучение в нашем институте более привлекательным для заказчиков, 
нужно, чтобы наши цены были ниже, чем у конкурентов. Это стало возможным, потому что при разра-
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События и комментарии

ИСУП: Ваш институт уже 16 лет 
специализируется на обучении ин
женеров по обслуживанию конт
роллеров и работе с программным 
обеспечением компании Siemens. 
Расскажите, пожалуйста, об основ
ных тенденциях на этом рынке.
А. В. Илларионов: Прежде чем осве-
тить эту тему, я познакомлю читателей 
с нашим институтом. После двенадцати 
лет работы в статусе авторизованного 
учебного центра Siemens мы обобщили 
опыт преподавания по методикам обуче-
ния Siemens, учли пожелания заказчиков 
и разработали свои курсы по авторским 
методикам.
ИСУП: Чем же вас не устроила ме
тодика обучения Siemens?
А. В. Илларионов: У Siemens хорошая 
методика, но она ориентирована на сис-
тему подготовки кадров в Германии. У них 
специалист должен регулярно, раз в не-
сколько лет, повышать квалификацию 
для продвижения по служебной лестнице. 
Каждый курс повторяет материал преды-
дущего и добавляет новую информацию. 
И так, пока специалист не станет высо-
чайшим профессионалом узкого профиля. 

В России ситуация другая, уж если спе-
циалист работает на производстве с обору-
дованием, то он должен быть универсалом 
и знать КИПиА, АСУ ТП, программиро-
вание и пр. И если предприятие отправля-
ет специалиста на обучение, то он должен 
сразу получить максимум информации, 
а не частями за несколько лет. Исключе-
ние повторяющегося материала позволило 
объединить информацию из двух-трех ав-
торизованных курсов Siemens в один.

Оживление российской экономики определило тенденцию 
к росту использования контроллеров в АСУ ТП в различных 
отраслях, а это в свою очередь увеличило спрос на специалистов 
с соответствующим уровнем квалификации, а также на услуги 
по подготовке обслуживающего персонала. Что же сейчас 
происходит на рынке услуг по подготовке кадров, мы обсуждаем 
с директором «Института промышленной автоматизации» 
Анатолием Васильевичем Илларионовым.

ЦИТАТА: Нам доверяют обучение своих специалистов как крупные 
заказчики, такие как «РусГидро» и «Транснефть», так и небольшие 
компании и частные лица.

WW А. В. Илларионов, 
директор «Института 

промышленной 
автоматизации»
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События и комментарии

Все ведущие преподаватели поддерживают свою ква-
лификацию на высочайшем уровне, проходя на регуляр-
ной основе обучение в Германии в Siemens и получая 
всю самую последнюю информацию о новейших разра-
ботках и способах их использования непосредственно 
от производителя.

При обучении используются стенды с контроллера-
ми Siemens, имитатором сигналов и исполнительным 
устройством в виде конвейерной ленты, схожие с учеб-
ным оборудованием в учебных центрах Siemens.

ИСУП: А не сказалось ли это на ка
честве обучения?
А. В. Илларионов: Вот как раз каче-
ство обучения мы считаем самым важ-
ным показателем. Ведь если слушателям 
не понравятся наши курсы, то инфор-
мация об этом мгновенно разлетится по 
интернету. Поэтому для каждого курса 
был разработан подробный учебно-тема-
тический план, учебное пособие и прак-
тические задания. При обучении исполь-
зуются стенды с контроллерами Siemens, 
имитатором сигналов и исполнительным 
устройством в виде конвейерной ленты, 
схожие с учебным оборудованием в учеб-
ных центрах Siemens. Поэтому слушатели, 
проходившие там обучение, могут продол-
жить его у нас, и наоборот.

ИСУП: То есть вы конкурируете 
с Siemens?
А. В. Илларионов: Скорее мы дополня-
ем Siemens, ведь для многих предприятий 
помимо качества обучения очень важна еще 
и юридическая сторона дела. В их бюджете 
есть статья расходов на повышение квали-
фикации персонала, и, чтобы эти расходы 
определить в затраты, согласно российско-
му законодательству нужно, чтобы обучаю-
щая организация имела лицензию на этот 
вид деятельности. Наш институт прошел 
процедуру лицензирования, и мы можем 

заключать договоры на обучение с выдачей 
удостоверения о повышении квалифика-
ции. Кроме того, мы очень гибко относим-
ся к внесению изменений заказчика в наш 
типовой договор с фиксированной ценой 
в рублях, не привязанной к курсу евро.
ИСУП: В вашей сфере можно точ
но сказать: «Кадры решают все». 
Расскажите, где вы находите пре
подавателей по таким узкоспециа
лизированным темам?

А. В. Илларионов: В начале своей дея-
тельности мы привлекали к обучению 
преподавателей из вузов, но быстро по-
няли, что они читают курсы академически 
из-за отсутствия практического опыта ра-
боты с оборудованием. Поэтому мы поме-
няли бизнес-модель и договорились с уч-
редителем нашего института, компанией 
«СМС-Автоматизация», занимающейся 
проектированием АСУ ТП в России, что-
бы ее ведущие специалисты читали курсы, 
а также, опираясь на свой опыт внедрения 
АСУ ТП на базе контроллеров Siemens 
и общения с заказчиками, помогли раз-
работать методику обучения. Кроме того, 
все ведущие преподаватели поддержива-
ют свою квалификацию на высочайшем 
уровне, проходя на регулярной основе 
обучение в Германии в Siemens и получая 
всю самую последнюю информацию о но-
вейших разработках и способах их исполь-
зования непосредственно от производите-
ля. В результате это дало огромный скачок 
в качестве обучения, ведь теперь слушате-
ли могут не только пройти программу кур-
са, но и проконсультироваться по своим 
конкретным техническим вопросам.
ИСУП: Не сказалось ли на стоимо
сти обучения привлечение высоко
квалифицированных специалис
тов?
А. В. Илларионов: Чтобы сделать обу-
чение в нашем институте более привле-
кательным для заказчиков, нужно, чтобы 
наши цены были ниже, чем у конкурен-
тов. Это стало возможным, потому что при 
разработке бизнес-модели было решено 
не вводить в штат всех инженеров на по-
стоянной основе, а приглашать их толь-
ко для проведения курса занятий. Кроме 
того, были разработаны маркетинговые 
программы для привлечения большего 
количества заказчиков. Все вместе это 
дало возможность сделать цену примерно 
в полтора раза ниже, чем у Siemens.
ИСУП: Следует полагать, что такие 
выгодные условия позволяют при
влекать множество предприятий?
А. В. Илларионов: Да, мы стремимся 
постоянно увеличивать круг наших кли-
ентов за счет дисконтных программ для 
предприятий, давая хорошие скидки при 
обучении большого числа сотрудников, 
постоянно расширяем перечень курсов, 
а также организуем выездные обучения 
на территории заказчика. Выездные обуче-
ния особенно популярны у корпоративных 
заказчиков, так как преподаватель обычно 
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События и комментарии

знакомится с особенностями работы АСУ 
ТП на предприятии и подстраивает про-
грамму курса под специфику компании, 
а предприятие получает возможность об-
учить сразу всех специалистов, сэкономив 
при этом на командировочных расходах.
ИСУП: А есть ли у вас такие курсы, 
которые можно отнести к инно
вационным?
А. В. Илларионов: Я уже упоминал, 
что наш институт входит в холдинг «СМС-
Автоматизация», который является круп-
нейшим партнером Siemens в России, 
а компания Siemens известна своими пере-
довыми разработками. Ведя проектную 
деятельность, «СМС-Автоматизация» по-
стоянно внедряет новые технологии ком-
пании Siemens – одной из первых в Рос-
сии. И как только этот опыт закрепляется 
в проектах, наш институт приступает к раз-
работке соответствующего курса. Среди 
новинок, по которым были написаны 
обучающие курсы, можно назвать на-
бирающие популярность в России инно-
вационные продукты Siemens: WinCC OA 
и SIMIT.
ИСУП: А что вы думаете об ис
пользования технологий дистан
ционного обучения?
А. В. Илларионов: Увеличение количе-
ства контроллеров привело к росту спроса 
на обучение, и рост этот в значительной 
степени определяется частными лицами, 
которые хотели бы получить новую специ-
альность или специализацию при поиске 
работы. Интернет-технологии позволили 
наполнить рынок видеоуроками, обуча-
ющими программированию контролле-
ров и разработке проектов на SCADA, 
или консультантами, работающими по 
скайпу за относительно небольшую пла-
ту. Наш опыт показывает, что только вы-
полнение упражнений на контроллере 
«вживую» с проверкой качества написа-
ния программ, советами и консультаци-
ями опытных инженеров-преподавателей 
дает полноценный результат. Ведь каждое 
оборудование имеет свою специфику, и, 
чтобы ее почувствовать, наши слушатели 
выполняют упражнения, специально соз-
данные для того, чтобы разобраться в ра-
боте данного оборудования. Так что пока 
очное обучение дает заметно более каче-
ственный результат. Кроме того, нужно 
учитывать еще один фактор: мы повышаем 

квалификацию специалистов, которые ра-
ботают, например, на взрывоопасном или 
непрерывном производстве, и от уровня  
их знаний и навыков будет зависеть в том 
числе и безопасность производства.

В заключение хочу сказать, что за время 
существования института было прочитано 
более 450 курсов, обучение прошли свы-
ше 2400 слушателей более чем из 1200 ор-
ганизаций. Нам доверяют обучение своих 
специалистов как крупные заказчики, та-

кие как «РусГидро» и «Транснефть», так 
и небольшие компании и частные лица. 
Поэтому, пользуясь случаем, хочу предло-
жить читателям вашего журнала, у которых 
есть потребность в обучении технике авто-
матизации Siemens, наш институт в каче-
стве надежного и долгосрочного партнера.

WW Ведущий преподаватель 
курса по SIMATIC PCS7 

ведет практические 
занятия со слушателями

Беседовал С.В. Бодрышев,  
главный редактор журнала «ИСУП»

WinCC Open Architecture – это платформа, позволяющая строить распределен
ные системы диспетчерского управления, а также решать задачи управления 
предприятием уровня MES в едином информационном поле. Гибкость, откры
тость, универсальность и масштабируемость этой платформы могут удовлетво
рить самого требовательного заказчика.

SIMIT – программноаппаратная платформа имитационного моделирования 
технологических процессов для систем автоматизации, которая позволяет 
как проводить виртуальную пусконаладку систем автоматизации Siemens, 
так и повышать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала. 
Виртуальная пусконаладка позволяет без реального основного оборудования 
и иногда даже без средств автоматизации выполнять моделирование и прово
дить различные виды тестирования программного обеспечения в виртуальной 
среде: посигнальное тестирование, проверку автоматизации основных ком
понентов оборудования (задвижек, насосов и пр.), проводить полнофункцио
нальное опробование производства и обучение персонала.
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НОВОСТИ

Датчики температуры ОВЕН c выходным сигналом 4…20 мА 
и встроенным нормирующим преобразователем

На рынок выпущены термосопротивления 
ДТСхх5М‑И и термопары ДТПХхх5М‑И с модер‑
низированным встроенным нормирующим преоб‑
разователем ОВЕН НПТ‑3.

Термопреобразователи со встроенным НПТ‑3 
заменили датчики с НПТ‑2, которые выпуска‑
лись раньше. Главное преимущество этих датчи‑
ков – более высокая точность, в том числе в узких 

диапазонах преобразования температур. Для их 
перенастройки не нужно покупать дополнитель‑
ное оборудование, преобразователь легко подклю‑
чается к компьютеру с помощью кабеля Mini‑USB. 
Подключение линии «датчик – прибор» осуществ‑
ляется без снятия НПТ, что существенно сокра‑
щает время монтажа на объекте. Универсальный 
выходной сигнал 4…20 мА подходит большинству 
вторичных приборов.

Термопреобразователи ОВЕН с токовым выходом 4…20 мА 
во взрывозащищенных исполнениях EXIA и EXD

Компания ОВЕН начала производство тер‑
мосопротивлений и термопар с токовым выхо‑
дом 4…20 мА во взрывозащищенных исполне‑
ниях EXIA и EXD.

Особенности датчиков:
`` исполнение EXIA: «искробезопасная элек‑

трическая цепь» 0Ex ia IIС Т1 …Т6 Ga X;
`` исполнение EXD: «взрывонепроницаемая 

оболочка» 1Ex d IIС Т6 Gb X;
`` датчики поддерживают протокол HART;
`` тип выхода: аналоговый, многопредельный;
`` диапазон измеряемых температур: –50…+800 °C;
`` НСХ: Pt100, К (ХА), N (НН);
`` класс точности: ±0,25 %; ±0,5 %;
`` межповерочный интервал – 2 года.

Датчики предназначены для измерения темпе‑
ратуры жидкостей, пара и газа во взрывоопасных 
зонах. Взрывозащищенное исполнение датчиков 
подтверждено сертификатами.

Модули расширения дискретных входов/выходов ПРМ  
для программируемого реле ОВЕН ПР200

ОВЕН ПР200 – программируемое реле для 
решения задач водоподготовки, водоочистки, 
управления небольшими насосными группами 
локальной автоматизации, вентиляцией, отопле‑
нием и т. п. Для увеличения количества дискрет‑
ных входов/выходов ПР200 компания ОВЕН раз‑
работала модуль расширения ОВЕН ПРМ. 

Это устройство позволяет увеличить коли‑
чество точек ввода/вывода до пятидесяти. К про‑
граммируемому реле ПР200 можно подключить 
один или два модуля. Каждый модуль имеет неза‑
висимое питание и гальваническую развязку.

Основные особенности модуля расширения 
ОВЕН ПРМ:

`` 8 каналов дискретного ввода;
`` 8 каналов дискретного вывода типа э/м реле;
`` возможность использования ПР200 и моду‑

лей ПРМ с разным типом напряжения питания;
`` модификации по питанию на =24 В и ≈220 В: 

ПРМ‑24.1 и ПРМ‑220.1;
`` простое добавление модуля в проект в сре‑

де OWEN Logic с помощью нескольких кликов;
`` перевод выходов ПРМ в «безопасное со‑

стояние» при потере связи с ПР200;
`` температура эксплуатации: –20…+55 °С.

Новое оборудование 

Компания ОВЕН, г. Москва,
тел.: +7 (495) 641-1156,

e-mail: sales@owen.ru,
сайт: owen.ru
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Статья рассказывает об интернет-сервисах, позволяющих администрато-
ру сайта оценить количество посетителей, их возраст, время пребывания 
на сайте, действия и пр. Показаны преимущества и экономическая оправ-
данность такой аналитики.

Сквозная аналитика (от клика до продажи). 
А нужна ли она всем?

Думаю, всем ясно, что аналити
ка – это важное и полезное дело. Уже 
на каждом сайте есть «Яндекс.Мет
рика» или аналогичные счетчики, 
которые позволяют оценить не толь
ко количество посетителей, но и их 
возраст, предпочтения и прочие осо
бенности (рис. 1).

В каких случаях эти данные мо
гут принести нам пользу? Думаю, во 
многих. Опираясь на них, мы можем:

`` изменить свой сайт;
`` настроить контекстную рекла

му;
`` оценить «видимость» сайта в по

исковых системах и многое другое.
Но сложность заключается в том, 

что с этими данными нужно рабо
тать, и работать много. Есть, напри
мер, очень интересный сервис «Ян
декс.Вебвизор», где можно «подгля
деть» за реальными пользователями 
ваших сайтов: куда они кликают, что 
смотрят (рис. 2).

Все эти данные требуется обраба
тывать, ставить UTMметки, анали
зировать трафик, но неплохо было бы 
все это автоматизировать, да еще 
и подключить к корпоративной CRM.

Для этого существуют другие 
системы, которые могут автомати
зировать процесс сбора и обработки 
данных: это Roistat, CoMagic и пр. 
Они уже не просто показывают ста
тистику, но и способны предоставить 
сводный отчет, например, о том, что 
в «Яндекс.Директ» затраты состави
ли 10 000 руб., а доход – 100 000 руб., 
и другое (рис. 3).

Но тут возникает вопрос: для 
кого нужны подобные сервисы, 
кому они могут быть интересны, 
то есть с чьей точки зрения они 
экономически оправданны? Чисто 
теоретически они нужны всем, но, 

на мой взгляд, это не совсем верно. 
Ведь если контекстную рекламу со
ставлял человек, хотя бы чутьчуть 
с ней знакомый, то, скорее всего, 
у вас уже не получится «слить» зна
чимый бюджет за несколько часов 

Рис. 1. «Яндекс.Метрика»: стандартная аналитика среднестатистического сайта

Рис. 2. «Яндекс.Вебвизор» – интересный сервис, который позволяет «подглядывать» 
за посетителями. Правда, когда посетителей уже много, делать это достаточно сложно
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Рис. 3. Интерфейс одного из сервиса сквозной аналитики – Roistat. Тут можно 
в режиме реального времени следить за эффективностью рекламы и отдела продаж

изза того, что ктото забыл поста
вить галочку привязки к региону 
или ограничений на день.

Стоимость подобных систем ко
леблется в пределах 5000 руб. в месяц 
за базовый пакет, которого хватает, 
чтобы закрыть оценку по базовым 
каналам привлечения клиентов, та
ким как контекстная реклама и со
циальные сети. Если пойти эмпи

рическим путем и предположить, 
что 5 % от общего бюджета – это 
маркетинг, то в согласии с логикой 
можно выделить 5 % от маркетинго
вого бюджета на аналитику. Из это
го получаем, что подобные системы 
могут быть оправданны при бюдже
те от 100 000 руб. на тот трафик, ко
торый нужно анализировать. Сразу 
оговорюсь, что данные расчеты весь

ма приблизительны, но, согласитесь, 
странно на аналитику отдавать, до
пустим, 20 % от общего бюджета, это 
выглядит както нелогично. Более 
того, на малых суммах эффект замет
нее, и не требуется следить за раз
личными потоками рекламы.

Подведем итог. Данные системы 
действительно помогают контроли
ровать расходы, но обычно «на стар
те» бизнеса требуется решить множе
ство различных задач, среди которых 
аналитика может потеряться. Ведь 
для нее нужно добавить не толь
ко счетчик на сайт, но и настроить 
CRM, интеграцию с ней, подклю
чить и настроить телефонию и пр. 
И с небольшим бюджетом проще 
и прозрачнее будет настроить «нор
мальный» контекст и принимать за
явки, не анализируя их на старте. Но 
когда у вас появится несколько кана
лов привлечения трафика, без таких 
систем обойтись будет уже невоз
можно.

Антон Валерьевич Бодрышев,
тел.: +7 (499) 677‑5629,

e‑mail: anton@design2u.ru,
сайт: www.design2u.ru
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Тема № 1. АСУ для объектов энергетики
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