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Master-проектирование для ЖКХ
Продолжение цикла статей о проектировании систем раз‑
личного назначения на базе линейки программных про‑
дуктов российской компании «ИнСАТ». Эта статья в пер‑
вую очередь – для инженеров по автоматизации, а также
для руководителей и технологов.

Средства диспетчерского контроля
«Кристалл»
Статья подробно знакомит с особенностями автоматизи‑
рованной системы управления и диспетчеризации (АСУД)
«Кристалл». Это комплексное решение, которое обеспечи‑
вает выполнение всех функций АСУД инженерных систем:
контроль состояния инженерного оборудования, связь с тех‑
нологическими помещениями и пр. Системы «Кристалл» вы‑
пускаются в разных вариантах: они могут быть автономными
или централизованными, способны контролировать разное
количество точек обслуживания (от 64 почти до пяти тысяч),
передавать данные различным способом (двухпроводная ли‑
ния связи, локальная связь, интернет, GSM) и пр.
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Оборудование ВЕГА,
сеть LoRaWAN

Тема № 2. Современное оборудование
и технологии передачи данных
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Сеть LoRaWAN на базе комплексного
решения ВЕГА
В статье описаны особенности технологии LoRa, созданной
для распределенных сетей телеметрии, межмашинного
взаимодействия и интернета вещей. Показаны преиму‑
щества сетей, построенных по протоколу LoRaWAN на базе
оборудования и программного обеспечения ВЕГА.
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Универсальный модуль ввода/вывода
АГАВА МВВ‑40 для ПЛК и панелей
оператора

* Готовые датчики от ООО «Вега-Абсолют»,
подключаемые к сети LoRaWAN.
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В статье рассмотрены характеристики модуля ввода/вы‑
вода АГАВА МВВ‑40 производства компании КБ «АГАВА».
Данный прибор отличается универсальностью и совме‑
стим с любыми ПЛК, панелями операторов и компьюте‑
рами, поддерживающими протоколы MODBUS RTU и TCPIP. МВВ‑40 имеет субмодульную архитектуру, благодаря
которой может обладать разным набором интерфейсов,
входов и выходов, это позволяет использовать его для ре‑
шения широкого круга задач автоматизации.
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Сетевое оборудование компании
PLANET Technology для применения
в ЖКХ
В статье рассмотрены коммуникационные изделия, про‑
изводимые компанией PLANET Technology: управляемые
и неуправляемые коммутаторы (в том числе с исполь‑
зованием функций PoE) семейства IGS‑10020, промыш‑
ленный медиаконвертер IGT‑1205AT, шлюзы IMG‑110T
и IMG‑120T и др.

Технология LPWAN и микроконтроллеры
ESP – эффективные инструменты
оптимизации стоимости IoT-решений
в ЖКХ
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В статье рассмотрены преимущества технологии LoRa,
которая дает возможность строить легко масштабируе‑
мые, распределенные системы передачи данных с низкой
стоимостью связи и способствует внедрению интернета
вещей. Показано, что такие решения, как микроконтрол‑
леры ESP от компании Espressif Systems и контроллеры
kPoint от компании «Компонента» позволяют создавать
локальные системы сбора и обработки информации
в комплексе ЖКХ, а также могут быть включены в единую
глобальную сеть «умного города», построенную по про‑
токолу LoRaWAN.
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по индивидуальному счетчику
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Оплата теплоснабжения
по индивидуальному счетчику
Сегодня вести учет индивидуального потребления тепла
в домах можно с помощью теплосчетчиков (механических,
ультразвуковых и пр.) или распределителей тепла. В ста‑
тье рассматриваются эти приборы, входящие в линейку
«Пульсар», указываются их особенности, преимущества
каждого решения, области применения. Вместе со статьей
публикуется интервью с заместителем директора по мар‑
кетингу ООО НПП «Тепловодохран» А. В. Козловым.
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Статья посвящена деятельности производственной компа‑
нии ПК «ТЕСЕЙ», коллектив которой ведет плодотворную
научно-исследовательскую работу в сфере КИПиА, имеет
множество патентов на изобретения и принимает участие
в разработке стандартов в области температурных изме‑
рений. Рассказывается о таких решениях, как использо‑
вание кабельной термопары в качестве чувствительного
элемента термоэлектрических преобразователей, техно‑
логии производства и контроля качества многозонных
термопар и пр. Вместе со статьей публикуется интервью
с директором компании А. В. Каржавиным.

Применение датчиков температуры
ОВЕН в системе управления комплексом
по утилизации ТБО
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АСУ ТП, разработанная для автоматизированного управле‑
ния комплексом по утилизации мусора в Московской об‑
ласти, построена на основе оборудования ОВЕН: от устройств
управления всей установкой и панелей визуализации
(ПЛК160, СП307 и СП310) до первичных преобразователей.
Контроль и поддержание необходимых температур на всех
стадиях процесса осуществляется с помощью высокотемпе‑
ратурных термопар ОВЕН.

Преобразователи давления КОРУНД
для работы в агрессивных средах
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ОВЕН в системе управления комплексом
по утилизации ТБО
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Статья посвящена датчикам давления под торговой мар‑
кой КОРУНД, разработанным компанией «СТЭНЛИ» и спо‑
собным работать в широком спектре агрессивных сред
благодаря химически инертным материалам, из которых
они изготовлены. В статье рассказано о разработке дат‑
чиков, перечислены использовавшиеся для них материа‑
лы, указаны их свойства, приведена составленная спе‑
циалистами компании таблица, позволяющая выбрать тот
или иной материал для конкретного применения.
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Испытания и измерения в лабораторных
информационных менеджмент-системах
как основа компетентности современной
лаборатории
Лаборатории, контролирующие качество продукции на про‑
изводстве, обрабатывают огромный объем информации,
а вся их работа строго регламентирована и включает тща‑
тельное протоколирование результатов анализов. Лабо‑
раторная информационная менеджмент-система (ЛИМС)
предоставляет большие возможности для автоматизации ра‑
боты аналитической лаборатории и перехода на электрон‑
ный документооборот.
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Двустенные трубы KOPOFLEX
от компании KOPOS
В материале представлены гофрированные гибкие поли‑
этиленовые трубы серии KOPOFLEX, предназначенные для
прокладки электрического кабеля в земле и под водой.
Это решение, разработанное чешской компанией KOPOS,
соответствует современным тенденциям строительного
рынка. Такие трубы превосходно защищают кабель, отли‑
чаются гибкостью и легкостью, являются экологичными
и имеют другие достоинства, отраженные в статье. Вме‑
сте со статьей публикуется интервью с техническим ди‑
ректором компании KOPOS Kolín Я. Тополем.
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Mitsubishi Electric
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Проект для энергосистемы страны.
СОПТ и ШОТ для систем собственных
нужд подстанций
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Коммутационная аппаратура
Mitsubishi Electric
В статье представлено оборудование Mitsubishi Electric, вхо‑
дящее в линейку коммутационной аппаратуры, которая на‑
ходит применение в самых разных областях. Рассмотрены:
воздушные автоматические выключатели Super AE, автома‑
тические выключатели в литом корпусе WS-V, магнитные
контакторы MS, выключатель защиты двигателя MMP-T32
и модульные автоматические выключатели серии DIN.
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Модульные пластиковые корпуса
КМПн IP55 – стопроцентная защита
от влаги и пыли
В статье представлены корпуса серии КМПн IP55 для авто‑
матических выключателей, которые выпускаются на про‑
изводственном комплексе ГК IEK в Тульской области.
Корпуса обеспечивают высокую защиту от пыли и влаги,
вмещают до 36 модулей, отличаются стильным дизайном.

59

Новая линейка вентиляторных модулей
торговой марки Rem
Оборудование под торговой маркой Rem выпускает про‑
изводственная группа Remer. Этот российский произво‑
дитель хорошо известен не только на внутреннем рынке,
но и в странах Таможенного союза своей высококачествен‑
ной продукцией, работающей в дата-центрах, на промыш‑
ленных предприятиях и т. д. В статье представлена новая
линейка вентиляторных модулей R‑FAN для систем управле‑
ния микроклиматом.

63

Преобразователи частоты в индустрии
стройматериалов: автоматизация управления и решение технологических задач
Преобразователи частоты, входящие в линейку обору‑
дования Danfoss Drives, широко применяются на заводах
по производству строительных материалов в автоматизи‑
рованных системах управления технологическими про‑
цессами. В статье приведены показательные примеры ис‑
пользования оборудования Danfoss Drives на различных
российских предприятиях.
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Эффективные методики разработки
технической документации. Бумажное
прошлое или электронное настоящее?

Решения для «умной» энергетики.
Системы автоматического управления ДГР
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Проект для энергосистемы
страны. СОПТ и ШОТ для систем
собственных нужд подстанций
Системы оперативного тока и шкафы оперативного
тока от компании БПА – это известное на россий‑
ском рынке, хорошо зарекомендовавшее себя ре‑
шение, которым воспользовались многие крупные
компании, внедренное на многочисленных подстан‑
циях российской энергосистемы. Вместе со статьей
опубликовано интервью с одним из учредителей
ООО «БПА» М. Ф. Мамлеевым.
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Решения для «умной» энергетики.
Системы автоматического
управления ДГР
В статье рассмотрены решения компании «МикроИнжиниринг» для автоматического управления
дугогасящими реакторами и агрегатами. На базе
микроконтроллерного регулятора МИРК‑5, блока ав‑
томатического определения поврежденного фидера,
блока искусственного смещения нейтрали и других
устройств создаются системы управления ДГР, ко‑
торые обладают целым рядом важных технико-экс‑
плуатационных преимуществ.
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Противоаварийное управление
энергообъектами Усть-Тегусского
и Урненского месторождений нефти
В статье рассмотрены особенности выполнения
комплекса противоаварийной автоматики (ПА)
на объекте мощностью 111 МВт, работающего в ус‑
ловии изолированной энергосистемы с большим
количеством объектов генераций разных типов
и мощностей, когда мощность единичного потре‑
бителя соизмерима с мощностью генератора и име‑
ется большое количество интеллектуальных при‑
водов. Рассмотрено взаимодействие комплекса ПА
с групповыми регуляторами частоты и напряжения.
Показана целесообразность и необходимость опе‑
ративного предоставления дежурному персоналу
информации о режимах работы комплекса ПА, что
позволит соблюдать баланс нагрузок и генерации
в энергосистеме.
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Проблема смешанной «бумажно-электронной» тех‑
нической документации стоит не первый год, и ско‑
рого решения, к сожалению, не предвидится. И дело
не только в технологических и юридических аспек‑
тах, но и в психологическом пороге восприятия.
Сложные и непонятные большинству технологии
электронной цифровой подписи (ЭЦП) подсозна‑
тельно не вызывают доверия у пользователей. Осо‑
бенно на фоне громких разоблачений преступлений
в области цифровых технологий. На сегодняшний
день одновременное существование «бумажной»
и «электронной» технической документации вос‑
принимается как объективная реальность. Парал‑
лельная разработка и актуализация и той, и другой
вызывают множество вопросов как об эффективно‑
сти затрачиваемых средств, так и о скорости вноси‑
мых изменений. Именно последний параметр в со‑
временной быстро изменяющейся экономической
конъюнктуре зачастую является ключевым конку‑
рентным преимуществом – тот, кто сможет быстрее
предложить имеющий значение для потребителя
товар или услугу, выиграет борьбу за рынок. Мож‑
но ли обратить недостатки параллельного существо‑
вания «бумажной» и «электронной» технической
документации в преимущество? Как быстро внести
изменения в огромное количество документации?
Как сократить издержки и поднять качество создава‑
емых вами документов? На эти и другие вопросы мы
постараемся ответить в статье.

Кабельная продукция
от NOVKABEL. Расширение
ассортимента

89

В статье показаны неоспоримые преимущест‑
ва кабельной продукции словенской компании
NOVKABEL. Она производится в полном соответствии
со строгими европейскими стандартами и представ‑
лена широким спектром разнообразных изделий, ко‑
торые отечественные предприятия не всегда имеют
возможность производить. В то же время по уровню
цен провод NOVKABEL значительно выгоднее про‑
дукции известных европейских компаний, так как
не приходится дополнительно платить за бренд,
таможенные пошлины и длинную логистическую
цепочку.

Металлические промышленные
корпуса ЩМП IP65 GARANT IEK® –
безопасность и надежность,
гарантированные производителем
Сварные промышленные корпуса ЩМП IP65 GARANT
выпускаются в России на производственном комп
лексе ГК IEK в Тульской области. Разработаны спе‑
циально для использования в неблагоприятных
погодных условиях и условиях промышленного про‑
изводства. Климатическое исполнение У1 и степень
защиты IP65 определяют усиленную защиту от воз‑
действия неблагоприятных факторов эксплуатации
и позволяют размещать корпуса под открытым не‑
бом. Изделия выпускаются в навесном настенном
исполнении.

93

Надежное преобразование
протоколов со шлюзами MGate
Mgate – это серия промышленных шлюзов протоколов производства MOXA,
которые преобразуют не только среду передачи данных, но и протоколы.
Например, MGate MB3170 преобразует интерфейс RS-485 с Modbus RTU в Ethernet с
Modbus TCP.
Серия MGate MB3x80
Modbus RTU/ASCII Master/Slave,
Modbus TCP Client/Server
• Стандартное исполнение,
• Без изоляции СОМ портов,
• Рабочая температура от 0°C
Серия MGate MB3x70
Modbus RTU/ASCII Master/Slave,
Modbus TCP Client/Server
• Промышленное исполнение
• С изоляцией СОМ портов
• Рабочая температура от -40°C
Серия MGate MB3660
Modbus RTU/ASCII Master/Slave,
Modbus TCP Client/Server
• Стоечное исполнение
• 8/16 СОМ портов
• 2xLAN (2 IP)
Серия MGate W5x08
Modbus RTU/ASCII/ TCP Master/Slave,
DNP 3.0 Master/Slave
• Позволяет конвертировать данные
из СОМ порта в Wi-Fi
Шлюз MGate 5109
Modbus RTU/ASCII/ TCP Master/Slave,
DNP 3.0 Master/Slave
• Позволяет подключить
DNP3 устройства к сети Modbus
и наоборот

Шлюз MGate 5101-PBM-MN
PROFIBUS DP Master,
Modbus TCP Client/Server
• Позволяет подключить
PROFIBUS DP устройства
к сети Modbus TCP
Шлюз MGate 4101-MB-PBS
PROFIBUS DP Slave,
Modbus RTU/ASCII Master/Slave
• Позволяет подключить
Modbus RTU/ASCII устройства
к сети PROFIBUS DP
Шлюз MGate 5102-PBM-PN
PROFINET RT, PROFIBUS DP Master
• Позволяет подключить
PROFIBUS DP устройства
к сети PROFINET
Шлюз MGate 5105-MB-EIP
EtherNet/IP Adapter/Scanner,
Modbus TCP/RTU/ASCII Master/Slave
• Позволяет подключить
EtherNet/IP устройства
к сети Modbus и наоборот
Серия MGate EIP3x70
EtherNet/IP Adapter, DF1 Master
• Позволяет подключить
DF1 устройства к сети EtherNet/IP

DF1

Шлюз MGate 5118
J1939, Modbus TCP/RTU/ASCII,
PROFINET, EtherNet/IP
• Позволяет подключить
J1939 устройства к одной из трех
сетей Modbus RTU/ASCII/TCP,
PROFINET или EtherNet/IP

IPC2U первый официальный дистрибьютор MOXA в России с 1996 года.
г. Москва, Тел.: +7 (495) 232-0207, Факс: +7 (495) 232-0327, E-mail: sales@ipc2u.ru
г. Санкт-Петербург, Телефон/Факс: +7 (812) 600-7197, E-mail: spb@ipc2u.ru
www. ipc2u.ru, www.moxa.pro

Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Master-проектирование для ЖКХ
Продолжение цикла статей о проектировании систем различного назначения на базе линейки программных продуктов российской компании
«ИнСАТ». Эта статья в первую очередь – для инженеров по автоматизации,
а также для руководителей и технологов.

Компания «ИнСАТ», г. Москва

Журнал “ИСУП” № 6(72)_2017

Отличие автоматизированных
систем в ЖКХ от других типов систем определяется (нестрого) следующими особенностями:
``типовыми задачами;
``отсутствием собственных подразделений автоматизации;
``потребностью в диспетчеризации распределенных объектов;
``невысокой стоимостью.
Мы покажем, как наилучшим
способом построить систему автоматики с учетом этих особенностей.
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С чего начинается система
Конечно, начинать создание системы надо с проектирования. Без документации владелец системы рано
или поздно столкнется с проблемами. Рано – это еще до ввода в эксплуатацию. Тогда начнутся споры
между заказчиком и исполнителем:
почему клиент видит не то, что хотел.
Поздно – это при первом же выходе
любого элемента системы из строя.
При ограниченном бюджете можно обойтись минимальным набором
чертежей и описаний, но полностью
игнорировать этот этап может только
тот, кто собирается сразу исчезнуть
после запуска системы в эксплуатацию. При этом документацию можно
свести к минимуму, поскольку задачи
в ЖКХ типовые. В минимальный набор в обязательном порядке должны
входить: структурная схема системы,
спецификация оборудования, требования к функциональности (перечень
функций) и перечень адресов (оборудования и параметров).

Рекомендация: лучше минимум необходимой документации хорошего качества, чем килограммы (или гигабайты) плохой документации.
Типовые системы автоматизации
ЖКХ полностью охватывает следующий перечень:
``
индивидуальные тепловые пункты (ИТП);
``
насосные станции водоснабжения (ВНС) и водоподготовки;
``
канализационно-насосные станции (КНС);
``
трансформаторные распределительные подстанции (ТП);
``системы учета ресурсов (вода,
электроэнергия, тепло, газ).
Как мы проектируем?
Наше первое правило при проектировании – исходить из потребностей заказчика. Это иногда бывает непросто, потому что заказчик
не всегда:
``знает, чего хочет;
``знает возможности систем;
``умеет формулировать свои пожелания.
Правило второе – сочетать методы проектирования типовых задач
с индивидуальными потребностями.
Для типовых задач мы готовы
сразу подсказать заказчику способы реализации решений.
Для индивидуальных задач хорошее решение получается там, где
заказчик готов работать вместе с инженерами в процессе формулирования технического задания. Посколь-

ку число комбинаций оборудования
для разных систем стремится к бесконечности, комплексное решение
всегда становится индивидуальным.
Снижать трудоемкость (уменьшать
стоимость) реализации индивидуальных решений позволяет гибкость
SCADA-системы.
С точки зрения логической структуры объекта каждая из систем автоматики в ЖКХ – типовая (независимо от технологической схемы
и выбора оборудования). Упомянутые характеристики влияют на стоимость, но не на принцип проектирования. Принцип проектирования
в MasterSCADA – полностью объектный подход. Он заключается в том,
что каждый технологический элемент
системы (насос, точка измерения давления, узел учета электроэнергии)
представляет собой самостоятельный объект, который входит в другой
объект (установка повышения давления), который входит в следующий
объект (насосная станция), который
входит в следующий объект (водоканал). Объект в нашем понимании –
элемент системы, который содержит
один или несколько документов (изображение, мнемосхему, окно управления, тренд, журнал, отчет).
Рекомендация: создавайте объект
только в том случае, если у него должны быть документы.
Типовые решения
Попробуем показать, как перейти от проектной документации

Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Рис. 3. Разделение физической и логической структур

к реализации, на примере создания
системы автоматизации станции повышения давления. ВНС имеет четыре насоса, качающих воду из двух резервуаров. Схема насосной станции
представлена на рис. 1. Из нее можно
получить и перечень всех сигналов
в системе автоматики.
В подобных системах всегда нужно контролировать давление в сети,
уровень в резервуарах и состояние
насосов. Таким образом, явно можно
выделить следующие объекты:
``резервуар (с точкой измерения
уровня);
``насос (двигатель с измеряемыми параметрами и состояниями);
``
трубопровод на выходе (с точками измерения давления и расхода).
Это минимальный набор типовых элементов повышающей насосной станции. Именно из них и надо
создать конкретную схему в SCADAпроекте. В библиотеке любой SCADA
такие элементы есть. Имеются они
и в MasterSCADA.
Можно создать типовой объект
из библиотечных, а можно при необ-

ходимости собрать его самостоятельно: если у библиотечного объекта недостаточно функциональности, если
возникнет желание придать объекту
фирменный внешний вид или если
просто интересно поэкспериментировать. На рис. 2 можно сравнить типовой библиотечный насос из визуальных функциональных блоков с настраиваемыми входами/выходами
ФБ для подключения внешних сигналов и индивидуально разработанный
насос с другим составом переменных.
Наличие типовых решений, не
привязанных к оборудованию, возможно, поскольку в MasterSCADA
традиционно разделены логическая
(дерево объектов справа) и физическая (дерево системы слева) структуры объекта (рис. 3).
От того, насколько тщательно
проработаны технологические элементы (типовые объекты нижнего
уровня), зависит дальнейшее проектирование на всех следующих
этапах: сборка системы из типовых
элементов, тиражирование, пусконаладка (исправление ошибок) и со-

Рис. 4. Экземпляры шаблона «Насос»

провождение (внесение изменений).
В этом и заключаются особенности
и преимущества объектного подхода
в MasterSCADA.
Рекомендация: не жалейте времени на тщательную проработку структуры будущей системы и низовых
элементов.
Тиражирование и «тюнинг»
В MasterSCADA существуют четыре способа тиражирования:
``
дублирование (создание копии
элемента в том же объекте);
``копирование – вставка (из одного объекта в другой);
``объявление шаблона;
``типизирование.
Для рассматриваемой системы
правильнее будет применить дублирование с предварительным объявлением шаблоном первого созданного объекта «Насос». После дублирования остальные три насоса станут
экземплярами.
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Рис. 1. Схема ВНС

Рис. 2. Настройка ВФБ «Насос»
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ
Выбранный нами метод «шаблон – экземпляр» позволяет внести изменение только в один объект
и применить его ко всем (или к некоторым) объектам, являющимся экземплярами. Диалог сравнения и применения изменений показан на рис. 5.
Если вдруг заказчик захочет,
чтобы отображался объем не всех,
а только некоторых резервуаров, разработчику достаточно пометить необходимые объекты после сравнения
изменений.

Рис. 5. Применение изменений к экземплярам

Таким образом, получилось четыре одинаковых насоса с типовыми функциями. Аналогично разрабатываются и другие элементы.
После этого в соответствии со
вторым правилом следует перейти от
адаптации типового решения к разработке индивидуального проекта. Чаще
всего различные незапланированные
потребности у заказчика появляются
уже после или во время пусконаладки.
Пожалуй, тут ярче всего проявляются
преимущества объектного подхода:
при невысокой стоимости внесения
изменений «торговля» из-за не сфор-

мулированных клиентом ранее требований становится не особенно драматичной. Пример: заказчик захотел,
чтобы кроме уровня заполненности
резервуара рассчитывался и отображался и его объем. При проектировании в MasterSCADA это совсем
несложно – необходимо для одного
резервуара добавить переменную
«Полный объем», добавить расчет
«Пересчет уровня в объем», изменить изображение объекта «Резервуар» и изменить мнемосхему ВНС.
А потом повторить это для двадцати
резервуаров в десяти ВНС.

Таблица 1. Время, затраченное при работе с типовыми объектами в MasterSCADA
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Изменение
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Один Несвязанные Шаблон –
объект
объекты
экземпляр

Добавление переменной в OPC-сервер, мин

5

5

Добавление переменной в SCADA, мин

1

15

Добавление и отладка расчета, мин

2

30

Изменение изображения объекта, мин

5

90

Изменение мнемосхемы, мин

1

10

Трудоемкость изменения, мин

14

150

Типизация

5

5

15

10

20

15

Вывод
При сравнении времени внесения изменений в типовые объекты
для разных технологий мы получили такие данные для 20 резервуаров, относящихся к разным ВНС.
Таблица наглядно показывает преимущества технологии работы с типовыми объектами в MasterSCADA.
Внесение изменений в заранее подготовленных шаблонах занимает всего
15–20 минут, и неожиданно возникающие пожелания заказчика не вызывают жесткого внутреннего сопротивления проектировщика: 15–20 минут можно и подарить.
Рекомендация: проектная документация позволит правильно определить типовые элементы, что выгодно
отразится на времени дальнейшей разработки с учетом индивидуальных особенностей проекта.
Таким образом, при правильном выборе метода тиражирования
и соблюдении технологии объектного проектирования мелкий тюнинг
системы позволяет удовлетворить потребности клиента без значительных
дополнительных затрат для разработчика.
Типовые элементы и решения
позволяют легко масштабировать системы, сокращая трудоемкость разработки даже индивидуально настроенных систем.
Г. Л. Веселуха, зам. генерального
директора по проектам,
компания «ИнСАТ», г. Москва,
тел.: +7 (495) 989‑2249,
e‑mail: galina.veselukha@insat.ru,
сайт: insat.ru

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

Системы на базе «СДК Кристалл» позволяют осуществлять сбор информации от
аварийных, технологических и охранных датчиков, устройств телеметрии (счетчиков
электроэнергии). Двусторонняя диспетчерская связь обеспечивается с пассажирами в лифте,
машинными помещениями лифтов, лифтовыми холлами и другими технологическими
помещениями. С диспетчерского пульта обеспечивается дистанционный автоматизированный
контроль работоспособности оконечного оборудования диспетчерской связи.
Связь между элементами системы осуществляется по некоммутируемым двухпроводным
линиям связи, широкополосным локальным сетям, сети Internet и сетям связи стандарта GSM.
Комплексы «Кристалл» обеспечивают построение двух основных типов систем
диспетчеризации:
• централизованных – «Кристалл-S», «Кристалл-S1», «Кристалл-GSM»;
• автономных – «Кристалл-RS».
При разработке аппаратуры особое внимание уделяется надежности. Гарантийный срок на
аппаратуру собственного производства составляет 7 лет.
ООО «СДК Кристалл» тесно взаимодействует со смежными организациями на всех стадиях
развития проекта: от проектирования до монтажа и ввода в эксплуатацию. Ведется база данных
по всем объектам, где применена аппаратура «СДК Кристалл», осуществляется их техническое
сопровождение.
ООО «СДК Кристалл»
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 49
Тел./факс: 8 (812) 612-47-78
www.sdk-kristall.ru, e-mail: info@sdk-kristall.ru

Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Средства диспетчерского контроля
«Кристалл»
Статья подробно знакомит с особенностями автоматизированной системы управления и диспетчеризации (АСУД) «Кристалл». Это комплексное
решение, которое обеспечивает выполнение всех функций АСУД инженерных систем: контроль состояния инженерного оборудования, связь
с технологическими помещениями и пр. Системы «Кристалл» выпускаются в разных вариантах: они могут быть автономными или централизованными, способны контролировать разное количество точек обслуживания
(от 64 почти до пяти тысяч), передавать данные различным способом
(двухпроводная линия связи, локальная связь, интернет, GSM) и пр.
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Автоматизированные системы
управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД)
применяются во всех строящихся,
реконструируемых и модернизируемых жилых и общественных зданиях.
В функции систем диспетчеризации
входит сбор информации от инженерных систем зданий, обеспечение
диспетчерской связи, управление системами освещения и т. п.
Структура АСУД и ее топология
зависят от ее назначения. Условно
системы диспетчеризации можно
разделить на лифтовые и комплексные. Оборудование лифтовых систем,
как правило, привязано к станциям управления лифтом. Оборудование комплексных систем привязано
к электрощитовым, в которых размещается значительная часть систем,
подлежащих диспетчеризации.
Система «Кристалл» изначально спроектирована как комплексная
АСУД, содержащая все необходимые
для функционирования элементы.
В ее состав входят пульты диспетчера, блоки контроля и точки обслуживания.
``Пульты диспетчера устанавливаются в помещении диспетчерского
пункта и обеспечивают взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации.

``
Блоки контроля устанавливаются на контролируемых пунктах (как
правило, в электрощитовых) и обеспечивают взаимодействие с точками
обслуживания. К одному блоку контроля подключается до 64 точек обслуживания.
``
Точки обслуживания могут быть
следующих типов: дискретные датчики, объекты телеуправления, переговорные устройства, источники
телеметрической информации.

ООО «СДК Кристалл» выпускает
автономные и централизованные
системы диспетчеризации.
Автономные системы «КристаллRS» рассчитаны на небольшие объекты, где в целом не более 64 точек обслуживания. Пульт диспетчера в этом
случае находится, как правило, в помещении консьержа или на посту охраны. Диспетчерский пульт (рис. 1) может быть реализован на базе компьютерного (система СДК‑330.RS) или

Рис. 1. Совмещенный пульт диспетчера СДК-331.207RS

Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ
объекта диспетчеризации или интернет. На диспетчерском пульте при
этом необходимо иметь фиксированный IP-адрес. «Кристалл-S1» позволяет подключить к диспетчерскому
пульту удаленные здания без ограничений по их географии.
В настоящее время ООО «СДК
Кристалл» начало производство «гибридных» систем «Кристалл-S/S1».
Блоки контроля (рис. 3) в этих системах могут подключаться к диспетчерскому пульту как посредством
локальной сети или интернета, так
и по двухпроводной линии через блок
сопряжения СДК‑33S/S1. Это позволяет переводить объекты, диспетчеризация которых проведена на базе
«Кристалл-S», на удаленные дис
петчерские пульты. Данное решение
оказалось чрезвычайно востребованным в новом строительстве, поскольку позволяет проводить работы по
диспетчеризации очередей строительства независимо от интернет-провайдеров и операторов связи, а затем
передавать объект на обслуживание
на централизованный диспетчерский
пульт управляющей компании. Этот
вариант также используется при объединении небольших диспетчерских
пультов. При этом снижаются эксплуатационные издержки за счет сокращения штата диспетчеров и отказа
от аренды помещений для диспетчерских пультов.
В системах «Кристалл-GSM»
в качестве каналов связи используются сети сотовых операторов. Данное
решение широко применяется при
диспетчеризации отдельных удаленных объектов и реконструкции ста-

рой застройки (замене лифтов), так
как не требует прокладки дополнительных коммуникаций. В зависимости от условий подключения
пульта диспетчера могут быть использованы различные технологии передачи данных по каналам сотовой связи: соединение «точка – точка» (режим
CSD) или пакетная передача данных
с использованием протокола TCP/IP
(режим GPRS, WCDMA). Второй режим предпочтителен, так как существенно сокращает время доставки сообщений, но требует подключения
диспетчерского пульта к интернету
с фиксированным IP-адресом.
Системы «Кристалл» могут быть
интегрированы с системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений
(СМИС) на уровне пультов диспетчера. Необходимость в этом возникает на объектах повышенной опасности, подлежащих оснащению СМИС
по ГОСТ Р 22.1.12-2005. Интеграция
осуществляется на базе протокола
XML-PRC.
При разработке структуры АСУД
«Кристалл» и ее программно-аппаратных составляющих ставились следующие задачи:
``
обеспечение построения законченных систем диспетчеризации различной топологии;
``выполнение в полном объеме
требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» и «Технического регламента
о безопасности лифтов» в части диспетчеризации;
``
передача актуальной информации о нештатных и аварийных си-
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приборного варианта (СДК‑331.RS).
Автономные системы более дешевы
и просты в эксплуатации, но имеют
ограничения по длине линии связи
между пультом и блоком контроля
(до 100 м).
Централизованные системы являются многоуровневыми, структурно развитыми и предназначены для
диспетчеризации объектов (группы
объектов), на которых может находиться до 4096 точек обслуживания.
Связь между элементами системы
осуществляется по некоммутируемым двухпроводным линиям связи,
широкополосным локальным сетям
или интернету, а также по сетям связи стандарта GSM.
В системах «Кристалл-S» для связи между пультом и блоками контроля используются двухпроводные
линии связи длиной до 7 км. Данные
системы позволяют обеспечить диспетчеризацию отдельного здания
или компактной группы зданий.
К диспетчерскому пульту (рис. 2) может быть подключено до 40 блоков
контроля. Такие системы отличаются
надежностью и простотой в эксплуатации, поскольку не зависят от провайдеров и операторов связи.
Однако в районах со сложившейся застройкой прокладывать линии
связи между зданиями нецелесообразно. В этом случае применяются системы «Кристалл-S1» или «КристаллGSM», которые позволяют исключить
капитальные затраты на прокладку
линий связи.
В системах «Кристалл-S1» для
связи между пультом и блоками контроля используется локальная сеть

Рис. 2. Пульт диспетчера СДК-33S
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Рис. 3. Блок контроля СДК-31.209S

туациях из инженерных систем на
диспетчерский пульт в реальном масштабе времени;
``управление инженерным оборудованием;
``
обеспечение взаимозаменяемости однотипного оборудования без
дополнительных настроек;
``создание простого интерфейса
для диспетчера и администратора
системы;
``
обеспечение простоты при проектировании, монтаже и эксплуатации системы.
Средства диспетчеризации СДК
«Кристалл» обеспечивают:
``
диспетчеризацию лифтов в объеме требований технических регламентов (общий сигнал безопасности,
сигнал проникновения в шахту лифта,
сигнал охраны машинного помещения, диспетчерская связь с кабиной
лифта, с машинным помещением,
крышей кабины лифта, связь пожарных подразделений с кабиной лифта);

``
диспетчеризацию подъемников
для инвалидов в объеме требований
технических регламентов (сигнал
неисправности подъемника, связь
диспетчера с подъемником, посадочной площадкой, дистанционное
включение/отключение энергоснабжения и освещения платформы);
``контроль состояния инженерного оборудования (срабатывание
аварийных датчиков давления, температуры, затопления, контроля СО₂
в подземных автостоянках и т. п.);
``управление работой инженерного оборудования (освещением, открытием дверей, шлагбаумов, включением насосов, вентиляторов и т. п.);
``диспетчерскую связь с технологическими помещениями, зонами
для инвалидов;
``
контроль датчиков охраны технологических помещений;
``
контроль параметров инженерных систем (технический учет расхода электроэнергии, воды);

``сопряжение с системами пожарной сигнализации (сигналы «пожар», «внимание», «неисправность»);
``
сопряжение с системами видеонаблюдения (вывод на экран диспетчера изображения с видеокамеры
объекта, от которого пришел вызов);
``сопряжение с домофонными
системами (вызов диспетчера с домофонной панели, двухсторонняя
связь, открытие двери подъезда диспетчером).
При разработке аппаратуры особое внимание уделялось надежности.
Для защиты от посторонних напряжений (в том числе при грозовых
разрядах) применена гальваническая
развязка между элементами системы, а также между блоками контроля и точками обслуживания. Каналы
диспетчерской связи и телеуправления обеспечены самовосстанавливающейся защитой по току. Гарантийный срок на аппаратуру собственного производства составляет 7 лет, на
покупное оборудование (компьютеры, входящие в состав пультов диспетчера, сотовые модемы и источники питания) – 2 года. Гарантийное
и послегарантийное обслуживание
аппаратуры осуществляется на собственной производственной базе,
что позволяет сократить затраты обслуживающих организаций.
Разработчик и изготовитель оборудования ООО «СДК Кристалл»
тесно взаимодействует со смежными
организациями на всех стадиях развития проекта: от проектирования
до монтажа и ввода в эксплуатацию.
Ведется база данных по всем объектам, где применена аппаратура «СДК
Кристалл», осуществляется их техническое сопровождение.
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Сеть LoRaWAN на базе комплексного
решения ВЕГА
В статье описаны особенности технологии LoRa, созданной для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей.
Показаны преимущества сетей, построенных по протоколу LoRaWAN на базе
оборудования и программного обеспечения ВЕГА.

Компания «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

увеличение ее дальности при снижении скорости передачи данных.
Скорость в сети LoRaWAN невелика, зато дальность увеличилась до
15 км в сельской местности и до 5 км
в застроенной городской среде, что
исключает потребность в ретрансляторах, а значит, снижает стоимость
сети и упрощает ее архитектуру. Кроме того, в сетях LoRaWAN значительно снизилось энергопотребление по
сравнению с GSM-сетями: корпорация Semtech разработала специальные микросхемы трансиверов (приемопередатчиков), которые наделяют
беспроводные устройства, созданные
с помощью этих микросхем, очень
низким энергопотреблением.
Каждое новое устройство подключается к базовой станции напрямую (причем ее стоимость соизмерима со стоимостью промышленного
GSM-роутера, то есть совсем невелика в масштабах системы). Сеть
LoRaWAN строится по топологии
«звезда», все мелкие «звезды» соединяются между собой в большую «звезду», поэтому отказ одного устройства никак не сказывается на системе
в целом.
Таким образом, протокол LoRaWAN
наделяет сети низким энергопотреблением, простой топологией, превосходной расширяемостью и очень
низкой стоимостью, в том числе конечной, если учесть, что технология
LoRa использует нелицензируемый
диапазон частот, на который не требуется разрешения.
Новое изобретение было встречено ведущими разработчиками сете-

Технология передачи данных на большие
расстояния LoRa (от англ. Long Range –
«большая дальность») разработана для

глобальных вычислительных сетей WAN,
отсюда название протокола: LoRaWAN.

1

вых технологий с таким энтузиазмом,
что они даже создали альянс компаний, поддерживающих и развивающих технологию LoRa (LoRa Alliance). В это объединение с каждым
годом вступает всё больше производителей.
Сеть LoRaWAN от компании
«Вега-Абсолют»
Интересное решение для построения сети по протоколу LoRaWAN
представляет компания «ЕвроМобайл», известный отечественный системный интегратор. Комплекс оборудования и программного обеспечения,
разработанный ООО «Вега-Абсолют»
из Новосибирска, позволяет организовать сеть для сбора показаний
с приборов учета, охранную систему,
а также удаленно управлять системами освещения, отопления, блокировки и пр.
Основные преимущества такой
сети:
``высокая дальность связи;
``
низкое энергопотребление. Каждое устройство, входящее в линейку
ВЕГА, может работать до 10 лет от одной батарейки;
``защита данных. Вся информация передается от конечных устройств
к серверу в зашифрованном виде;
``масштабируемость сети. Базовая станция может поддерживать до
5 тыс. оконечных устройств на километр;
``бесплатное ПО, которое находится в открытом доступе. Имеется открытый API для интеграции
сторонних приложений и сервисов
к данной системе.
Пожалуй, готовность данного решения следует отнести к его главным
преимуществам. Компания «Евро-
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«Интернет вещей» сегодня сродни
коммунизму: светлое будущее, к которому мы идем, но которого еще
не достигли. Пока мы наблюдаем
лишь его предвестники: рост сетей
передачи данных и всё большее количество оконечных устройств, которые подключаются к этим сетям.
Еще три года назад для передачи
информации в беспроводных сетях
применялась сотовая связь или WiFi. Однако у этих технологий были
существенные недостатки: во‑первых, высокое энергопотребление, что
сильно сказывается на времени автономной работы устройств. Во‑вторых, абонентская плата за услуги сотовых операторов. При постоянном
опросе многочисленных оконечных
устройств, число которых только
растет, GSM-связь становится слишком затратной. Что касается Wi-Fi,
то здесь не требуется оплаты, но зато
необходима прямая видимость, что
не всегда возможно в условиях плотной застройки. И наконец, к недостаткам можно отнести отсутствие
единого протокола.
Вот почему в марте 2015 года две
компании из Калифорнии – исследовательский центр известной компании IBM и корпорация Semtech,
разрабатывающая в том числе интегральные схемы, – представили общественности новое решение, которое
должно было решить эти проблемы:
протокол LoRaWAN для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей.
В основу технологии LoRa1 было
положено одно свойство радиосвязи:
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Оборудование ВЕГА,
сеть LoRaWAN

* Готовые датчики от ООО «Вега-Абсолют»,
подключаемые к сети LoRaWAN.

Журнал “ИСУП” № 6(72)_2017

Рис. 1. Общая схема сети LoRaWAN, построенной на оборудовании ВЕГА
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Мобайл» располагает всеми тремя
основными компонентами системы:
базовыми станциями (шлюзы), оконечными устройствами и программным обеспечением, как серверным,
так и клиентским. Это позволяет интегратору быстро и легко подключить
всю систему и заставить ее работать
(рис. 1).
Поскольку все программное обеспечение и оборудование разработаны в соответствии со спецификацией LoRaWAN, при необходимости
к системе можно подключить любое
стороннее оборудование, также разработанное в соответствии с данной
спецификацией.

RS‑485 или M‑BUS. Это оборудование связывается напрямую со шлюзом по протоколу LoRaWAN;
``
оборудование для охранных систем, которое связывается с охранным
датчиком с помощью механической
кнопки, геркона или открытого коллектора. Также для охранных систем
выпускаются устройства, которым
не требуется подключаться к датчику, со встроенным модемом;
``оборудование для удаленного
контроля, системы «умный дом»
и управления нагрузками. К модемам можно подключать как стороннее оборудование, так и готовое решение.

Оборудование
К настоящему моменту в линейку ВЕГА (VEGA) входят две базовые
станции и порядка 15 оконечных
устройств. Оконечное оборудование
ВЕГА можно разделить на три группы:
``счетчики импульсов для сбора
показаний с приборов учета (счетчик газа, водосчетчик, счетчик электроэнергии, теплосчетчик). Счетчик
импульсов снимает показания с приборов учета по интерфейсам RS‑232,

Счетчик импульсов ВЕГА СИ‑11
ВЕГА СИ‑11 (рис. 2) предназначен для выполнения счета импульсов с последующей передачей в сеть
LoRaWAN. Имеет 4 независимых входа, два из которых могут быть настроены на использование в качестве охранных. Может выполнять функцию
измерения температуры, оборудован
встроенным датчиком. Батарейка
встроенная, может работать до 10 лет
при выходе на связь раз в сутки.

Счетчик импульсов ВЕГА СИ‑12
Предназначен для выполнения
счета импульсов, с последующей
передачей в сеть LoRaWAN. Имеет
4 независимых входа, два из которых
могут быть настроены на использование в качестве охранных. Оборудован двумя дискретными выходами
типа открытый коллектор (для использования в качестве устройства
управления). Осуществляет измерение температуры. Устройство может
питаться либо от встроенной батарейки, либо от внешнего источника
питания.

Рис. 2. Счетчик импульсов ВЕГА СИ‑11

дополнительный канал связи, и модулем GPS/ГЛОНАСС, который необходим для определения местоположения базовой станции и синхронизации встроенных часов по сигналам
навигационных спутников.

Рис. 3. Счетчик импульсов ВЕГА СИ‑21

Счетчик импульсов ВЕГА СИ‑21
ВЕГА СИ‑21 (рис. 3) предназначен для выполнения счета импульсов, с последующей передачей в сеть
LoRaWAN. Имеет 4 независимых
входа, которые могут быть настроены
на использование в качестве охранных. Предусмотрена возможность
подключения внешнего температурного датчика. Счетчик импульсов
имеет внешнюю антенну. Питается
от встроенной батарейки.
Кроме перечисленного оборудования следует упомянуть такие изделия, как:
``счетчик импульсов ВЕГА СИ‑
13-232 / ВЕГА СИ‑13-485;
``конвертер M‑BUS ВЕГА M‑BUS‑1;
``
конвертер 4–20 мА ВЕГА ТП‑11;
``
датчик температуры ВЕГА ТД‑11;
``
беспроводной измеритель температуры ВЕГА БИТ‑1;
``беспроводной измеритель давления ВЕГА БИД‑1;
``тестер сети ВЕГА ТС‑11;
``магнитоконтактный датчик ВЕГА
Smart-MC0101;
``
датчик ускорения ВЕГА SmartAS0101;
``датчик движения ВЕГА SmartMS0101.
Базовая станция (шлюз)
Данные с оконечных устройств
поступают на базовую станцию
(шлюз), которая в свою очередь связывается по интернету с сервером.
Сегодня в линейке оборудования
ВЕГА имеются две базовые станции:
БС‑1 и БС‑2. Шлюз БС‑1 (рис. 4)
снабжен интерфейсом Ethernet. БС‑2,
кроме порта Ethernet, оборудован 3Gинтерфейсом, который обеспечивает

Программное обеспечение
Главная программа, с которой
связываются шлюзы, это Vega Server.
Сервер предназначен для управления
опорной сетью базовых станций, приема данных с оконечных устройств
и передачи их внешним приложениям, а также для передачи данных от
внешних приложений на LoRaWANустройства. Сервер работает по спецификации LoRaWAN 1.02 и поддерживает любые оконечные устройства,
работающие согласно данной версии.
Вся принятая от оконечных устройств
информация сохраняется во встроенной базе и всегда доступна для
внешних приложений. Vega Server
выпускается в виде консольного приложения для операционных систем
Windows и Linux.
AdminTool – это веб-приложение
для управления сервером. Программа обладает простым, дружественным интерфейсом. Она позволяет
добавлять в сеть новые оконечные
устройства LoRaWAN, просматривать карту сети, контролировать базовые станции, а также управлять
правами пользователей.
Конфигуратор предназначен для
настройки параметров работы оконечных устройств через USB-подключение. С помощью конфигуратора можно настроить частотный
план устройства, мощность, скорость
обмена данными, период выхода на
связь и многое другое.
Vega Pulse – веб-приложение,
обладающее большими возможно-

Рис. 4. Шлюз ВЕГА БС‑1

стями по извлечению данных, их
обработке и предоставлению в различном формате (таблица, график,
отчет, диаграмма). Данное приложение используется совместно со счетчиками импульсов серии СИ. Также
оно может использоваться для охраны зданий и помещений, отображать
в онлайн-режиме тревоги с подключенных к счетчикам импульсов серии
СИ охранных датчиков.
LoRa2TCP – программа для организации прозрачного обмена данными между внешними приложениями и приборами учета, подключенными через интерфейс RS‑485
или RS‑232. Это решение позволяет
использовать сеть LoRaWAN в качестве прозрачной «последней мили»
до прибора учета, подключиться к которой может любая АСКУЭ, умеющая опрашивать приборы учета через
TCP-IP.
Vega LoRa2ModBus – программа,
обеспечивающая возможность обработки данных от оконечных устройств
внешними программами, работающими по протоколу ModBus TCP. Подключается к IOT Vega Server и преобразует данные с указанного устройства в вид карты ModBus-регистров.
Таким образом, информация с оконечного устройства может считываться с помощью любой внешней программы по протоколу ModBus TCP
в прозрачном режиме, что позволяет
использовать оконечные устройства
в автоматизированных системах
управления технологическими процессами.
К этому набору приложений
можно легко добавить своё для интеграции с собственной системой или
SCADA.
Добавим, что все программы бесплатны и находятся в открытом доступе.
Сеть LoRaWAN, построенная
с помощью оборудования и ПО ВЕГА
и внедряемая компанией «ЕвроМобайл» – это надежное решение.
Его разработчик, ООО «Вега-Абсолют», работает с 1996 года и создала
его с учетом особенностей российского рынка.
Компания «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (800) 550-7506,
e‑mail: info@euroml.ru,
сайт: euromobile.ru
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Универсальный модуль ввода/вывода
АГАВА МВВ‑40 для ПЛК и панелей оператора
В статье рассмотрены характеристики модуля ввода/вывода АГАВА
МВВ‑40 производства компании КБ «АГАВА». Данный прибор отличает‑
ся универсальностью и совместим с любыми ПЛК, панелями операторов
и компьютерами, поддерживающими протоколы MODBUS RTU и TCP-IP.
МВВ‑40 имеет субмодульную архитектуру, благодаря которой может об‑
ладать разным набором интерфейсов, входов и выходов, это позволяет ис‑
пользовать его для решения широкого круга задач автоматизации.

ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург

ОТ РЕДАКЦИИ: «Чувствую себя, как канат над бездной». Если бы это выражение, заня‑
тое у Заратустры, можно было спроецировать на нашу промышленность, то сторонами,
разделенными бездной, можно было бы смело назвать богатую функциональность и до‑
ступность. Конечно, создавать системы автоматизации хочется с мировыми признанны‑
ми лидерами и их, безусловно, отточенными, но и настолько же безусловно дорогими
решениями, пусть даже, как мы уже не раз писали, эти решения могут не подойти для
российской действительности (хотя такое случается достаточно редко). Однако систе‑
мы можно строить и с помощью менее раскрученного, но значительно более доступного
в финансовом плане отечественного оборудования.
Мы вовсе не призываем вас, читатель, жертвовать качеством ради доступности. Надо от‑
дать должное нашим производителям: благодаря непростым, но, как сейчас уже можно
утверждать, полезным годам кризисной ситуации в экономике они смогли не только за‑
полнить рынок своей продукцией, но и поднять ее качество до такого уровня, что, если
скрыть шильд, найти отличия от известных брендовых изделий будет не так просто.
Можно сказать даже больше: некоторые производители настолько вошли во вкус, что
смогли задать определенный тренд, если не мировой, то российский уж точно, по испол‑
нению, дизайну своей продукции, а также по продуманности ее функциональности. Их
изделия не перегружены избыточными, а порой и вредными функциями, но при этом
присутствуют все самые важные и значимые для инженеров параметры.
Мы очень рады, что можем наконец сказать об этом. Мы пишем о промышленных реше‑
ниях уже около 15 лет, и в последние три-четыре года наблюдаем разительные и стре‑
мительные перемены в сторону улучшения качества отечественных изделий.
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Как раз таким изделиям мы хотели бы посвятить статью. Она будет логическим про‑
должением материала, опубликованного в прошлом номере журнала.

АГАВА МВВ‑40
О модуле ввода/вывода АГАВА
МВВ‑40 мы лишь вскользь упомина‑
ли в предыдущем выпуске журнала,
когда рассказывали об универсаль‑
ном контроллере АГАВА ПЛК‑401.
А между тем это устройство заслу‑
живает более пристального внима‑
ния. Если для реализации проекта
не хватает входов/выходов, встроен‑
ных непосредственно в контроллер,
выручает внешний модуль АГАВА
МВВ‑40, позволяющий не только
значительно увеличить количест‑
во входов/выходов, но и благодаря
большой номенклатуре субмодулей
1
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удовлетворить потребности почти
любых проектов (рис. 1). В номен‑
клатуру входят семь субмодулей ана‑
логовых и дискретных входов/выхо‑
дов различного исполнения.
Универсальность вообще можно
назвать главной идеологией про‑
дуктов КБ «АГАВА», и выбор имен‑
но такой идеологии неудивителен:
приборы, способные без особых
затрат и сложностей интегрировать‑
ся с оборудованием самых разных
производителей, внедряться в разно‑
образные системы, а подчас и заме‑
нять собой более дорогие изделия,
сегодня в высшей степени востребо‑
ваны. Модуль МВВ‑40 совместим не
только с ПЛК‑40 или другими из‑
делиями КБ «АГАВА» (ПЛК А
 ГАВА

серии 6432, панелями оператора
ПО‑40), но и с контроллерами и па‑
нелями оператора, персональными
или промышленными компьютерами
любых других производителей. Глав‑
ное условие – поддержка протоко‑
лов обмена информацией MODBUS
RTU и TCP-IP.
В модуль АГАВА МВВ‑40 мож‑
но установить до шести многока‑
нальных субмодулей. Учитывая,
что количество и тип интерфейсов,
входов и выходов, которыми будет
оснащен МВВ, заказчики могут вы‑
брать по своему усмотрению, такого
количества субмодулей должно хва‑
тить для решения большинства задач
автоматизации. У себя на сайте ком‑
пания организовала сервис, который
позволяет инженерам быстро вы‑
брать нужную номенклатуру изделий.
Порой такая возможность не только
является решающим фактором при
выборе, но и исключает ошибку при
автоматизации. Для заказа субмоду‑
лей служит расположенное на сайте
КБ «АГАВА» приложение «Конфи‑
гуратор аппаратных средств АГАВА
МВВ‑40».
Краткое описание субмодулей
приведено в табл. 1.
Модуль ММВ‑40 может осу‑
ществлять ввод и вывод дискретных
и аналоговых сигналов в сетях про‑
мышленного назначения, для рабо‑
ты в которых он оборудован интер‑
фейсами RS‑485 или Ethernet. С их
помощью модуль подключается к ве‑
дущему устройству в сети, являясь
соответственно ведомым устройст‑
вом. Для поддержки MODBUS-RTU
производятся приборы с разъемами
RS‑485, для MODBUS-TCP/IP –
с разъемом Ethernet. Количество и тип
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Рис. 1. Автоматизация работы аквапарка с помощью решений КБ «АГАВА»

гураций, увеличивающих число вхо‑
дов/выходов в самых разных случаях.
Приведем лишь несколько примеров
конфигурации АГАВА МВВ‑40:
``АГАВА МВВ‑40.1 имеет 1 ин‑
терфейс RS‑485, 4 дискретных вхо‑
да, 2 дискретных выхода типа «си‑
мистор»;
``АГАВА
МВВ‑40.2 включает
2 интерфейса RS‑485, 6 аналоговых
входов, 2 аналоговых выхода;
``АГАВА
МВВ‑40.3 включает
1 интерфейс Ethernet, 2 аналоговых

Таблица 1. Субмодули, которые могут входить в состав модуля ввода/вывода
АГАВА МВВ‑40
Название субмодуля

Количество Количество
входов
выходов

Примечания

Субмодули аналоговых входов/выходов
Субмодуль аналоговых
входов/выходов

2

2

Субмодуль аналоговых
входов

4

0

Субмодуль измерения
температуры

2

0

Унифицированные сигналы:
••ток: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 мА;
••напряжение: 0–10 В.
Входное сопротивление:
••ток: 100 Ом;
••напряжение: 10 кОм
Тип входных каналов:
••термосопротивления Pt100, Pt1000, 50M,
100M;
•• термопары ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K),
ТПП(S, R), ТПР(B), ТВР(A‑1,2,3), ТМК(T)

Субмодули дискретных входов/выходов
Субмодуль дискретных
входов

4

0

Предназначен для ввода до четырех дис‑
кретных сигналов типа «сухой контакт»
или «открытый коллектор». Каналы
1 и 2 могут выступать в роли счетчиков
импульсов

Субмодуль дискретных
выходов типа «открытый
коллектор»

0

4

Предназначен для вывода до четырех
дискретных сигналов типа «открытый
коллектор». Имеет групповую гальвани‑
ческую изоляцию

Субмодуль дискретных
выходов типа «симистор»

0

2

Служит для коммутации нагрузки пере‑
менного тока

Субмодуль дискретных
выходов типа «реле»

0

2

Служит для коммутации нагрузки по‑
стоянного и переменного тока

входа, 2 аналоговых выхода, 4 дис‑
кретных входа, 2 дискретных выхо‑
да типа «реле».
Конструктивные особенности МВВ‑40
Главная часть модуля – базовый
блок, который имеет пластмассовый
корпус с креплением для DIN-рей‑
ки (рис. 2). С правой и левой сторо‑
ны МВВ расположены специальные
ручки, с помощью которых при‑
бор устанавливается на DIN-рейку.
Внутри базового блока находится
материнская плата с разъемами для
подключения цепей питания и по‑
следовательных интерфейсов RS‑485
и Ethernet.
Подключение всех внешних свя‑
зей осуществляется через разъемные
соединения, расположенные на пе‑
редней и задней сторонах МВВ. От‑
крывать корпус для подключения
внешних цепей не требуется, но для
установки субмодулей с входами/вы‑
ходами необходимо снять переднюю
крышку прибора. Под ней, на лице‑
вой стороне прибора, расположены
специальные разъемы для установки
субмодулей ввода/вывода в слоты.
Технические характеристики мо‑
дуля МВВ‑40 приведены в табл. 2.
Настройка параметров МВВ
Первоначальную настройку па‑
раметров базового блока и субмоду‑
лей выполняет предприятие-изгото‑
витель по заданию проектировщика
или в соответствии с заказом поку‑
пателя. В дальнейшем при необходи‑
мости пользователь может самостоя‑
тельно настроить модуль с помощью
программы «Утилита настройки
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подключенных интерфейсов указаны
в названии базового блока, который
выпускается в трех модификациях:
``МВВ‑40.1 (с одним интерфей‑
сом RS‑485);
``МВВ‑40.2 (с двумя интерфей‑
сами RS‑485);
``МВВ‑40.3 (с одним интерфей‑
сом Ethernet).
Как уже говорилось, в корпус
МВВ‑40 устанавливается до шести
субмодулей, благодаря чему достига‑
ется большое разнообразие конфи‑
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Таблица 2. Технические характеристики модуля ММВ‑40
Характеристика

Реализация в устройстве
Общие сведения

Конструктивное исполнение

Корпус для крепления на DIN-рейку

Габаритные размеры
(ширина × высота × глубина), мм

123 × 138 × 77

Степень защиты корпуса

IP20

Напряжение питания от сети
постоянного тока, В

24 ± 10 %

Потребляемая мощность, Вт, не более

11

Условия эксплуатации
Закрытые взрывобезопасные помещения
без агрессивных паров и газов

Тип помещения
Температура окружающего воздуха, °C
Влажность воздуха

Рис. 2. Базовый блок модуля МВВ‑40: задняя
и боковая часть корпуса

мальную ориентированность на по‑
купателя. Это ценное качество до‑
стигается благодаря универсальности
прибора, возможности выбирать его
характеристики, а также благодаря
простоте в эксплуатации и демокра‑
тичной цене. Уникальность замысла
и хорошо продуманное исполнение
делают продукцию КБ «АГАВА» фак‑
тически недосягаемой для ближай‑
ших конкурентов по соотношению
цены, качества и скорости интегра‑
ции. Ведь получить решение от од‑

Верхний предел относительной
влажности воздуха 80 % при +35 °C
и более низких температурах
без конденсации влаги
От 86 до 107

ного производителя, которое полно‑
стью отлажено на заводе и нуждается
в минимальной отладке на объекте –
мечта многих заказчиков. Нельзя
сказать, что подобных предложе‑
ний нет на рынке, но у большинства
из них отсутствует одно важное до‑
стоинство: адекватная цена.
ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 262‑9276,
e‑mail: zakaz@kb-agava.ru,
сайт: www.kb-agava.ru
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МВВ» (рис. 3), которую можно ска‑
чать с сайта компании. Русскоязыч‑
ный интерфейс данного ПО пре‑
дельно понятен и отдаленно напо‑
минает привычный компьютерному
пользователю вордовский документ.
Алгоритм работы с программой из‑
ложен на сайте КБ «АГАВА» и также
не представляет особой сложности
для пользователя.
В заключение отметим, что глав‑
ным конкурентным преимуществом
МВВ‑40 можно назвать его макси‑

Атмосферное давление, кПа

От 0 до +50
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Рис. 3. Настройка модуля с помощью программы «Утилита настройки МВВ»
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Вместо послесловия.
Интервью с Олегом Владимировичем
Полтавцевым, коммерческим директором
ООО КБ «АГАВА»
ПЛК‑40 наиболее востребован?

О. В. Полтавцев: Области приме‑
нения АГАВА ПЛК‑40 – от самых
простых объектов автоматизации,
например насосных станций или ин‑
дивидуальных теплопунктов в ЖКХ,
до сложных распределенных SCADA
и управляющих систем в газонефте‑
добыче, теплоэнергетике, в химиче‑
ской промышленности и т. д.
ИСУП: Можно ли сказать, что на‑
бор субмодулей позволяет закры‑
вать большинство задач, стоящих
перед интегратором?

О. В. Полтавцев:

Большинство за‑
дач закрывали и другие ПЛК и мо‑
дули ввода/вывода. Важно другое.
Мы дали пользователю уникальный
инструмент: возможность подбо‑
ра конфигурации (количество и тип
входов/выходов и интерфейсов) под

решение конкретной задачи в сфере
автоматизации. Таким образом, оп‑
тимизируется стоимость оборудо‑
вания.

ИСУП: В каких случаях пользо‑
вателю может понадобиться пе‑
ренастроить модуль ММВ‑40 с по‑
мощью специальной программы?
Пожалуйста, приведите пару при‑
меров.

О. В. Полтавцев:

Утилита на‑
стройки МВВ‑40 используется при
первичной настройке прибора, при
изменении количества или типов
установленных субмодулей, а также
при изменении типа подключаемо‑
го к МВВ‑40 датчика или другого
прибора.

ИСУП: Практически у всей вашей
продукции достаточно интересный,
современный дизайн. Над дизайном
работают ваши специалисты или

все-таки привлекаете сторонние
фирмы?

О. В. Полтавцев: Внешнему виду

собственной продукции мы уделя‑
ем достаточно большое внимание.
Стараемся делать приборы внешне
презентабельными и современны‑
ми. Все-таки встречают по одежке.
Пока обходимся собственными си‑
лами, но в дальнейшем не исклю‑
чен вариант с привлечением спе‑
циализированных организаций.

ИСУП: Если не секрет, над чем ра‑
ботаете и планируете начать ра‑
боту в ближайшее время?

О. В. Полтавцев: В настоящее вре‑
мя работаем над расширением линей‑
ки программируемых контроллеров
и модернизируем серийно выпускае‑
мые приборы. Думаю, уже в ближай‑
шее время мы представим вашему
вниманию очередные новинки.
Беседовал С.В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП»
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Сетевое оборудование компании
PLANET Technology для применения в ЖКХ
В статье рассмотрены коммуникационные изделия, производимые компанией
PLANET Technology: управляемые и неуправляемые коммутаторы (в том числе
с использованием функций PoE) семейства IGS‑10020, промышленный медиа‑
конвертер IGT‑1205AT, шлюзы IMG‑110T и IMG‑120T и др.
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В современном мире коммуникации играют важную роль. Сейчас
практически невозможно представить
жизнь человека без интернета, общения в социальных сетях и онлайнпокупок. Однако интернет сегодня –
это не только общение, но и важная
часть промышленных коммуникаций. Многие предприятия создают
сети управления и документооборота, видеонаблюдения на промышленных объектах, автоматизации
технологических процессов. А что
же отрасль, близко контактирующая
с людьми вне производственных отношений, – жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)? Что можно
предложить в этом сегменте?
Компания PLANET Technology
Corporation присутствует на рынке
коммуникационного оборудования
более 20 лет и накопила большой
опыт в создании устройств, предназначенных для передачи данных.
Это не только офисные и домашние коммутаторы, но и оборудование для использования в промышленных условиях.
В статье мы хотим рассказать
о современных коммуникационных
изделиях, производимых компанией
PLANET Technology, которые могут
найти применение в структуре ЖКХ.
Будет представлена линейка управляемых и неуправляемых коммутаторов (в том числе с использованием
функций PoE), медиаконвертеров
и конвертеров интерфейсов.
Рассмотрим некоторые характер
ные изделия.
Коммутаторы IGS‑10020
Управляемые коммутаторы семейства IGS‑10020 предназначены
для работы в сетях передачи данных

со скоростями до 1 Гбит/с. Коммутаторы выполнены в едином дизайне:
имеют прочный металлический корпус с креплениями для DIN-рейки
или монтажа на стену (рис. 1). Для
обеспечения безаварийной работы
используется резервированное питание от двух независимых источников. Можно отслеживать работоспособность источников питания: для
этого коммутаторы оснащены реле
с нормально разомкнутым контактом для подключения внешних цепей сигнализации и диагностики.
Коммутаторы семейства IGS‑10020
имеют примерно одинаковую конструкцию. На их передней панели находятся 8 разъемов RJ‑45 для подключения «витой пары» (что позволяет
работать в сетях передачи данных
со скоростями 10/100/1000 Мбит/с),
а также два гнезда mini-GBIC, предназначенных для установки SFP-модулей стандартов 1000Base-SX/LX/BX
и 100Base-FX. Это позволяет интегрировать IGS‑10020 с сетями передачи данных, как проводными, так
и оптоволоконными. Благодаря при-

менению различных SFP-модулей
(трансиверов) максимальное расстояние передачи данных между объектом
управления и контрольным центром
может достигать 120 км в обычных
условиях эксплуатации и 70 км при
работе в расширенном диапазоне
температур. Но главным преимуществом этого семейства коммутаторов
является поддержка кольцевой топологии построения фибер-оптической
сети с функцией автоматического восстановления передачи данных в случае аварии (стандарт 802.1w RSTP –
‘Rapid spanning tree protocol’). Время
восстановления передачи данных
(перехода с аварийного канала на резервный) составляет менее 50 мс.
Семейство коммутаторов IGS‑10020
состоит из трех моделей: IGS‑10020MT,
IGS‑10020PT и IGS‑10020HPT. Вторая и третья модели выполнены
с функцией передачи напряжения
питания по «витой паре», функцией
Power over Ethernet (PoE). Последняя
модель, коммутатор IGS‑10020HPT,
отличается поддержкой отдачи повышенной мощности (на что указы-

Рис. 1. Коммутатор IGS‑10020HPT с креплением для DIN-рейки
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вает символ «H» в наименовании) –
30 Вт на канал (стандарт IEEE 802.3af
‘Power over Ethernet’).
Коммутаторы IGS‑10020PT и IGS‑
10020HPT оснащены функцией автоматического определения целостности канала передачи данных и подключения устройства, использующего питание PoE (например, компактной сетевой видеокамеры с поворотным устройством). В случае если во
время работы произойдет отказ
устройства либо потеря связи, коммутатор предпримет несколько попыток восстановить связь. Если
связь не восстановится, коммутатор
может отправить специальное диагностическое сообщение системе мониторинга об аварии.
Кроме того, коммутаторы обладают программируемой функцией
включения питания через «витую
пару» по расписанию. Это позволяет
отключать неиспользуемые в определенное время суток устройства и приборы, что приводит к существенной
экономии электроэнергии.
Коммутаторы серии IGS‑10020
имеют развитую и легкую для понимания систему настроек через вебинтерфейс. Дополнительно коммутаторы IGS‑10020PT и IGS‑10020HPT
оснащены последовательным консольным портом, позволяющим осуществлять начальные настройки без
подключения к сети Ethernet.
Промышленный
медиаконвертер IGT‑1205AT
Еще одно устройство, которое может с успехом применяться

Шлюзы IMG‑110T и IMG‑120T
Некоторое оконечное оборудование может передавать информацию,
используя распространенный протокол обмена данными Modbus. Компания PLANET Technology разработала
специализированное устройство для
подключения таких приборов к сети
Ethernet – шлюз Modbus. Представлены две модели: шлюз IMG‑110T
(рис. 3) с одним последовательным
портом RS‑485/RS‑422 и IMG‑120T,
оснащенный двумя последовательными портами. К последовательному
порту шлюза подключается оборудование, использующее для передачи
данных протокол Modbus (например,
счетчик или контроллер управления),
после чего шлюз подключается к сети
передачи данных Ethernet. Шлюз
преобразует данные из протокола
Modbus RTU/ASCII в Modbus/TCP
и обратно. Поддерживаются режимы
‘master’ и ‘slave’. Информация, снимаемая с первичного оборудования,
может передаваться на рабочее место
оператора, расположенное в любом

Рис. 3. Шлюз IMG‑110T

месте сети, в том числе удаленное
на большое расстояние.
Выше упоминалось оборудование производства компании PLANET
Technology, использующее технологию PoE – передачу не только данных,
но и электрической энергии для питания маломощных устройств. PLANET
Technology выпускает ряд устройств,
«удлинителей PoE», позволяющих
увеличить длину сегмента сети передачи данных в 2–3 раза без использования дополнительных источников
питания.
Особо следует отметить, что оборудование PLANET Technology Corporation разрабатывается для применения в температурном диапазоне
от –40 до + 75 °C. Широкий температурный диапазон – не дополнительная характеристика, не опция!
Большинство промышленных коммутаторов производства PLANET
Technology рассчитано на применение в сложных климатических условиях. Это позволяет устанавливать
оборудование в необслуживаемых
и неподготовленных помещениях.
В заключение хочется отметить,
что коммуникационные изделия, выпускаемые компанией PLANET Technology, являются отличным предложением для решения многих задач
по передаче данных в промышленной автоматизации.
Д. Н. Головин, технический директор,
ООО «Встраиваемые Cистемы», г. Москва,
тел.: +7 (495) 648-6047,
e‑mail: info@empc.ru,
сайт: empc.ru
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Рис. 2. Медиаконвертер IGT‑1205AT

в сетях передачи данных, – универсальный промышленный медиаконвертер IGT‑1205AT (рис. 2).
Медиаконвертер имеет один разъем
RJ‑45 для подключения кабеля «витая пара» и два гнезда mini-GBIC для
SFP-модулей. Поддерживаются модули стандартов 1000Base-SX/LX/BX
и 100Base-FX SFP. Применяя различные модули, можно создать сеть передачи данных, где точки сбора информации будут удалены друг от друга на
расстояния до 120 км. Допускается
последовательное соединение двух
медиаконвертеров по оптическому
каналу. Это позволяет осуществлять
передачу данных на расстояния до
240 км.
Еще одной особенностью данного медиаконвертера является возможность аппаратного дублирования
каналов передачи по оптоволокну.
Выбрав переключателем данный режим, пользователь настраивает один
оптоволоконный канал в качестве
основного, а второй – в качестве резервного в «горячем» режиме. В случае аварии (повреждения) основного
канала происходит автоматическое
переключение на резервный канал.
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Технология LPWAN и микроконтроллеры ESP –
эффективные инструменты оптимизации
стоимости IoT-решений в ЖКХ
В статье рассмотрены преимущества технологии LoRa, которая дает возможность строить легко масштабируемые, распределенные системы передачи
данных с низкой стоимостью связи и способствует внедрению интернета
вещей. Показано, что такие решения, как микроконтроллеры ESP от компании Espressif Systems и контроллеры kPoint от компании «Компонента»
позволяют создавать локальные системы сбора и обработки информации
в комплексе ЖКХ, а также могут быть включены в единую глобальную сеть
«умного города», построенную по протоколу LoRaWAN.
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Одним из наиболее перспективных сценариев, позволяющих воплотить в жизнь идею интернета вещей
(Internet of Things – IoT), является
развитие «умного города». «Умный
город» – это градостроительная концепция, которая подразумевает, что
для эффективного и рационального
управления городскими системами
и имуществом должен использоваться интернет вещей, а также информационные и коммуникационные технологии.
Основной элемент инфраструктуры «умного города» – объекты
ЖКХ, которые взаимосвязаны и собраны в единый комплекс, включающий жилой фонд, объекты тепло-,
газо- и электроснабжения, базы технического обслуживания объектов
жилищно-коммунального хозяйства
и пр. Комплексное управление объектами ЖКХ обеспечивает высокую
эффективность ведения хозяйства:
уменьшаются расходы на эксплуатацию и обслуживание оборудования,
наряду с созданием необходимого
комфорта для жителей города оптимизируются расходы тепловой, электрической энергии и других ресурсов.
Тесная интеграция систем городского хозяйства становится возмож-

ной благодаря использованию коммуникационных технологий: проводных и беспроводных средств связи.
При этом важно отметить, что связь
между «умными городскими системами» имеет одну особенность, изза которой к системам передачи данных предъявляются особые, новые
требования и на передний план выходят не скорость и объем передаваемых данных, а возможность надежного подключения тысяч устройств
к одной точке обработки информации, а также низкая стоимость обмена данными. Специфика применения автономных устройств в ЖКХ
часто требует их длительной (срок
измеряется годами) автономной работы без обслуживания и низкой
стоимости устройства. Использование традиционных беспроводных
сетей (2G, 3G, LTE, Wi-Fi) в этих
условиях неэффективно. Их основной недостаток – это высокая стоимость связи и малое время автономной работы устройств.
Указанные проблемы можно разрешить с помощью специализированных технологий передачи данных:
``
для лицензионного спектра частот разработаны технологии LPWAN
(LTE-M, NB-IoT и EC-GSM-IoT),

продвигаемые операторами сотовой
связи из ассоциации GSM и организациями, входящими в консорциум 3GPP, а также технология NB-Fi
(NarrowBand Fidelity), претендующая
на звание национального стандарта
России;
``для нелицензионного спектра
частот предназначены технологии
LoRa, Sigfox, «Стриж» и др.
К настоящему времени технологии LPWAN еще недостаточно доступны для широкого использования.
А вот промышленная технология
LoRa уже сегодня позволяет решать
большинство задач по обслуживанию
инфраструктуры «умного города», поскольку дает возможность быстро развертывать коммуникации для межмашинного взаимодействия (М2М).
Технология LoRa была разработана корпорацией Semtech («Сѐмтек»)
и поддерживается международным
объединением LoRa Alliance («ЛоРа
альянс»), продвигающим открытый
промышленный протокол LoRaWAN
(Long Range Wide Area Networks)
в рамках LPWAN. LoRa – технология
широкополосного доступа. 29 сентября 2016 года в Москве был согласован Единый российский частотный
план RU868 для LoRaWAN.
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Рис. 1. Архитектура сети LoRa

Возможности технологии LoRa
При разработке беспроводных
сенсорных сетей определяющее значение имеет максимальная дальность
радиосвязи. Чем она больше, тем
меньше требуется ретрансляторов
(повторителей), а значит, снижаются
затраты и упрощается топология сети.
Ключевая характеристика уст
ройств LoRa, разработанных корпорацией Semtech, это высокая чувствительность (до –148 дБ), которой
удалось добиться с помощью оригинального метода модуляции. Использование ресивера на максимально допустимой выходной мощности
обеспечивает надежную передачу информации на расстояниях до 15 км на
открытой местности и до 5 км в условиях городской застройки. Технология LoRa обеспечивает стабильный
обмен данными даже в условиях воздействия сильных интерференционных помех от оборудования стандартов 4G и LTE.
Приемопередатчики LoRa с дальним радиусом действия позволяют
развернуть сеть с топологией «звез
да», это простейшая архитектура,
обеспечивающая минимальную задержку обработки сигнала. Важной
особенностью данной топологии является отсутствие транзита данных
через ретрансляторы (рис. 1). Кроме
того, простота топологии сети позволяет точно рассчитать длительность
работы узлов сети от встроенных батарей.
Особого внимания заслуживают
микросхемы трансиверов SX1276,
разработанные и производимые компанией Semtech. Их технические характеристики:
``широкий частотный диапазон:
от 137 до 1020 МГц;

``использование двух входных/
выходных каналов для работы на разных частотах;
``
выходная мощность передатчиков, программируемая до +20 дБм,
с шагом 1 дБ;
``поддерживаемые виды модуляции: FSK, GFSK, MSK, GMSK,
LoRa и OOK;
``
ультранизкое энергопотребление
(в режиме приема – от 10,8 мА; в режиме передачи: при +20 дБ – 120 мА,
при +13 дБ – 29 мА; в режиме ожидания – 200 нА);
``
для неподвижных объектов используются адаптивные режимы выбора скорости передачи данных, что
позволяет существенно понизить расход энергии от батареи;
``
максимальная скорость обмена
данными – не более 37,5 кбит/с (при
сохранении режима максимального
энергосбережения);
``
напряжение питания 1,8…3,7 В.
Реализация стека протокола LoRa
от компании Semtech удобна для
применения, написана на языке Си,
доступна в исходных кодах для включения в собственный проект.
Примером применения технологии LoRa на практике может служить широко известное оборудование французской компании Kerlink
(«Кёрлинк»), которая разработала на
базе технологии LoRa и комплектующих Semtech серию базовых станций,
выполняющих сбор и передачу данных, с большим радиусом действия.
Важно отметить, что созданные
на основе технологии LoRa решения
легко интегрируются с системами
более высокого порядка, используя
для соединения с ними существующие транспортные сети и протоколы (Wi-Fi, 3G, LTE, Ethtnet).

Микроконтроллер ESP
Как уже упоминалось, жилищнокоммунальный комплекс имеет распределенную структуру. Чтобы система сбора и обработки информации
охватила все объекты ЖКХ, необходимо большое количество вычислительных узлов – контроллеров. Такая
система должна обеспечить высокую
производительность вычислительной
платформы, непрерывное обслуживание информационных процессов
при потере связи или питания, состоять из надежных промышленных
компонентов.
Требования к оптимизации стоимости решения приводят к необходимости наличия у контроллера большого набора интерфейсов, легкости
включения в цикл сбора и обработки информации от разнообразного
внешнего периферийного оборудования, поддержания легкости интеграции с существующими коммуникационными решениями, и все это при
минимуме избыточности.
Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда на объекте ЖКХ
различные параметры контролируются во многих точках с помощью
целого набора датчиков и актуаторов,
а собранная информация со всего
объекта стекается в один контроллер.
Для разработки контроллеров,
способных выполнять данную задачу, можно использовать микроконтроллеры ESP8285 и ESP32 от компании Espressif Systems («Эспрессив
Системс»).
Микроконтроллер ESP8285
Микроконтроллер ESP8285 представляет собой Wi-Fi-систему на кристалле. Обладает высокопроизводительным процессором Tensilica L106
Diamond (архитектура RISC, 32 бита),
имеет полноценный Wi-Fi, сетевой
стек и обладает следующими характеристиками:
``
интерфейсы UART, SDIO, SPI,
I2C, I2S, IR RС, GPIO, ADC, PWM;
``диапазон рабочих температур:
–40~125 °C;
``
напряжение питания: 2,5…3,6 В;
``флеш-память 1 MБ;
``
низкое энергопотребление (типичное значение 80 мА);
``
обновление программного обеспечения по сети/UART.
Компания Espressif Systems предоставляет референс-дизайн мон-
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тажной платы для микроконтроллера
ESP8285 с указанием рекомендованных производителем периферийных
компонентов, что предельно облегчает включение микроконтроллера
в собственный проект. Многочисленные аппаратные интерфейсы позволяют с легкостью построить систему
локального сбора данных или управления, используя минимум комплектующих, реализуя с помощью свободно распространяемого SDK сложные
алгоритмы обработки данных, в том
числе – взаимодействия с облачными
решениями.
Микроконтроллер ESP8285 –
идеальное решение для построения
компактных, но производительных
и функциональных устройств сбора
данных и управления.
Микроконтроллер ESP32
Еще более интересен ESP32 –
SoC-система, поддерживающая весь
стек протоколов стандартов Wi-Fi
802.11n и BT4.2. Данная функциональность обеспечена с помощью интерфейсов SPI/SDIO или I²C/UART
и двухъядерного процессора. Микроконтроллер ESP32 может выполнять
роль как центрального процессора
(поддержка Open CPU), так и ведомого устройства (slave device), управляемого микроконтроллером.
Как можно видеть на рис. 2,
у микроконтроллера ESP32 много
интересных интерфейсов:
``LED PWM (до 16 каналов);
``PWM для двигателей Plusecounter;
``ADC (16 каналов по 12 бит);
``DAC (2 канала по 10 бит);

Рис. 2. Архитектура микроконтроллера
ESP32
``поддержка сенсорных кнопок
(10 штук);
``шина CAN 2.0;
``
аналоговый предусилитель Ultra
low noise;
``IR с возможностью кодирования и декодирования сигналов.
Остальные характеристики впечатляют не меньше. Приведем основные:
``вычислительное ядро: двухъядерный Xtensa LX6 до 400 DMIPS;
``объем флеш-памяти 4 МБ;
``GPIO (32);
``поддержка аппаратного шифрования;
``диапазон рабочих температур:
–40~125 °C;
``низкое энергопотребление: до
20 мкА (deep sleep mode).
Также компания Espressif Systems
предоставляет референс-дизайн монтажной платы для микроконтроллера ESP32. Для обеспечения работоспособности микроконтроллера
необходимо лишь около 20 внешних

компонентов. SDK для разработки
программных решений находится
в свободном доступе.
ESP32 позволяет создавать контроллеры для сбора данных и формирования команд управления, распределяя нагрузку между ядрами процессора. Благодаря его аппаратным
интерфейсам можно реализовать
функции, которые прежде реализовывались только с использованием
внешних специализированных микросхем. Все это существенно снижает стоимость решения и значительно ускоряет разработку сложных
модульных конструкций контроллеров (поскольку унифицированная
архитектура позволяет оперативно
наращивать количество каналов обработки данных).
Микроконтроллер ESP32 успешно использован в разработке АО
«Компонента» – унифицированном
контроллере kPoint L001, который
представляет собой облачный шлюз.
Устройство сертифицировано для работы с облачной платформой Microsoft AZURE и готово к использованию в таких решениях, как мониторинг холодильного оборудования,
мониторинг складского пространства
и пр. На базе микроконтроллера
ESP8285 созданы модули локального
сбора данных от многих сенсоров –
концентраторы сенсоров kPoint S002.
Оба решения могут быть оснащены
модулями LoRa для осуществления
передачи информации на большие
расстояния: через базовую станцию,
между собой или для взаимодействия
с внешними информационными сис
темами.
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Компания Ensto открыла производство электрических
конвекторов в Санкт-Петербурге
Финский электротехнический концерн Ensto («Энсто») перенес производство обогревателей из финского Пóрвоо в Петербург. Официальное открытие автоматизированной
линии по производству электрических конвекторов состоялось 27 сентября 2017 года.
По словам директора по продажам компании в России и СНГ Сергея Запасского, речь
идет об одной из двух автоматизированных линий, которые до этого располагались в финском Пóрвоо. Переезд продиктован стремлением компании усилить локализацию на российском рынке, а также снизить расходы на оплату труда и сократить иные издержки.
Мощность линии, на которой будет работать всего пять человек, составит 300 тысяч
электрообогревателей в год. В первое время планируется производить 100 тысяч приборов
в год. Это связано с тем, что именно столько устройств компания продает сейчас на территории России и СНГ. Через три года планируется увеличить объем выпускаемой продукции
в два раза.
ООО «ЭНСТО РУС», г. Москва
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Оплата теплоснабжения
по индивидуальному счетчику
Сегодня вести учет индивидуального потребления тепла в домах можно
с помощью теплосчетчиков (механических, ультразвуковых и пр.) или
распределителей тепла. В статье рассматриваются эти приборы, входящие
в линейку «Пульсар», указываются их особенности, преимущества каждого решения, области применения. Вместе со статьей публикуется интервью с заместителем директора по маркетингу ООО НПП «Тепловодохран»
А. В. Козловым.

ООО НПП «Тепловодохран», г. Рязань
свои крайне интересные, но и настолько же неотлаженные новинки.
Основных игроков, выпускающих
теплосчетчики, у нас не более десятка.
К их числу относится научно-производственное предприятие «Тепловодохран», крупный разработчик и производитель средств КИПиА из Рязани,
который специализируется на приборах учета и программном обеспечении
для АСКУЭ. Уже более 20 лет НПП
«Тепловодохран» выпускает линейку
приборов «Пульсар», куда входят:
теплосчетчики и распределители тепла, счетчики воды, счетчики импульсов – регистраторы, дозаторы жидкости, датчики давления и многие другие устройства для систем учета.
Компания осуществляет комплексное внедрение АСКУЭ, а также систем диспетчерского контроля и телеуправления, выполняя полный спектр
работ «под ключ». Линейка «Пульсар» постоянно пополняется новыми
приборами для учета воды, газа,
электроэнергии. Мы же обсудим сегодня только индивидуальные приборы для учета тепла: теплосчетчики
и распределители тепла.
Теплосчетчики «Пульсар»
Теплосчетчики производства НПП
«Тепловодохран» делятся на две большие линейки: механические и уль-

тразвуковые. Механические более
бюджетны, ультразвуковые – точнее
и надежнее, но дороже механических.
Механический теплосчетчик
Механический теплосчетчик
«Пульсар» включает преобразователь
расхода, вычислитель и пару платиновых термопреобразователей сопротивления. Последние измеряют
объем и температуру теплоносителя
в подающем и обратном трубопроводах (для чего необходимо сделать
врезки или установить шаровой кран
с возможностью монтажа термодатчика). Вычислитель обрабатывает измерительные сигналы, поступающие
от датчика, и определяет количество
тепловой энергии. Механические
теплосчетчики «Пульсар» измеряют:
количество тепловой энергии и энергии охлаждения, тепловую мощность, объемный расход теплоносителя, температуру и разницу температур теплоносителя. Они рассчитаны
на небольшой диаметр условного
прохода (Ду) – 15 мм и 20 мм, что
позволяет использовать их для измерения тепла в тупиковой системе горячего водоснабжения или в качестве счетчика горячей воды.
Механические теплосчетчики
имеют энергонезависимую память,
в которой регистрируются изме-
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На исходе 2017 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят потребителям
ставить индивидуальные приборы
учета тепла в квартирах и платить по
их показаниям.
Мы, как сотрудники редакции
журнала, который регулярно знакомит читателей с различными приборами учета, как никто знаем востребованность данной тематики. Более
того, количество запросов по слову
«теплосчетчик» на нашем сайте отражает серьезный интерес людей (в том
числе потенциальных покупателей)
к этим устройствам. При ажиотажном спросе к настоящему времени
уже возник солидный круг предложений от различных компаний, среди
которых потребителю не так легко
выбрать нужные ему изделия. Хотя,
казалось бы, на рынке присутствуют и крайне дешевые модели (они
в основном интересны застройщикам, для большинства из которых
в приоритете – бюджет и соответствие требованиям), и весьма дорогие, зато точные и тонкие в настройке
приборы. Однако парадокс ситуации
в том, что большая часть рынка пытается копировать решения ведущих
производителей или придумывать
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ренные значения (глубина архива –
60 месяцев, 184 суток и 1488 часов).
Также в энергонезависимой памяти сохраняется журнал событий, где
указаны сведения обо всех ошибках.
Механические теплосчетчики могут
поставляться как без интерфейсов,
так и с интерфейсами RS‑485, M‑Bus,
импульсный выход и радиоканал.
Если нужно недорогое и массовое
решение, то прибор лучше механического теплосчетчика «Пульсар» сегодня найти сложно.
Ультразвуковые теплосчетчики
Ультразвуковые теплосчетчики
«Пульсар» выпускаются в более широком спектре исполнений. Так, их
Ду может составлять от 15 до 65 мм.
Приборы большого диаметра – это
общедомовые приборы учета, которые приобретаются управляющими
компаниями. А вот теплосчетчики
малого диаметра – это те самые индивидуальные приборы учета, которые
сегодня в центре нашего внимания.
Так же, как и механические приборы, ультразвуковые теплосчетчики
«Пульсар» измеряют: количество тепловой энергии и энергии охлаждения, тепловую мощность, объемный
расход теплоносителя, температуру
и разницу температур теплоносителя.
Однако ультразвуковые расходомеры

точнее механических, а кроме того,
они не чувствительны к качеству
воды, и им не страшны мелкие частицы и прочие включения в измеряемом потоке.
Конструктивно теплосчетчик состоит из двух ультразвуковых расходомеров, комплекта термопреобразователей сопротивления, вычислителей и (опционально) датчиков
избыточного давления. Получая измерительные сигналы от датчиков,
прибор проводит вычисления и отображает результаты на индикаторном
устройстве. Кроме того, результаты
вычислений, так же, как и журнал
событий, сохраняются в энергонезависимой памяти прибора (глубина архива – 60 месяцев, 184 суток
и 1488 часов). Теплосчетчики поставляются с интерфейсом RS‑485,
что делает возможным их включение
в систему АСКУЭ.
Распределитель тепла
Говоря о приборах индивидуального учета тепла, нельзя не упомянуть
о распределителе тепла. Это прибор, который не является счетчиком
и не способен указывать количество
потребленного тепла в физических
единицах (например, Гкал), но помогает вычислить потребление тепла
в квартире с помощью специальной

программы. Такой усложненный вариант является вынужденной мерой.
Считается, что теплосчетчики нецелесообразно использовать в домах с вертикальной разводкой, где много стояков отопления, а таких домов у нас
большинство (их строили в советское
время). А вот распределители тепла,
которые прикрепляются к каждой батарее, – это допустимое решение.
Распределитель устанавливается
на «своей» батарее и вычисляет ее
теплоотдачу по специальной формуле, в которой учтены ее размеры.
Сохраняет все эти значения во внутренней памяти и при необходимости выводит их на маленький дисплей. Данные, собранные за месяц,
отдаются в управляющую компанию. Там их обрабатывают с помощью программы и, учитывая показания общедомового теплосчетчика
(который обязательно должен быть
установлен в доме наряду с распределителями тепла), вычисляют
сколько тепла потребила квартира
за месяц. При определенной сложности такого решения оно все же
дает экономию.
Чтобы узнать подробнее об этих
решениях и их актуальности для
российского потребителя, мы обратились к представителю компании
НПП «Тепловодохран».

Вместо послесловия.
Интервью с Александром Владимировичем
Козловым, зам. директора по маркетингу
ООО НПП «Тепловодохран»
Журнал “ИСУП” № 6(72)_2017

ИСУП: Известно, что теплосчетчи-
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ки не ставят на теплосеть с вертикальной разводкой? Как вы считаете, насколько это оправданно?

А. В. Козлов:

Теплосчетчики не
ставят в домах с вертикальной разводкой отопления исключительно из-за
дороговизны системы. Технических
противопоказаний нет, и иногда
у нас приобретают в частном порядке
теплосчетчики для установки на каж-

дую батарею. Но, повторюсь, это достаточно дорого, и срок окупаемости
будет большой.

ИСУП: Но ведь вертикальная разводка встречается в большинстве
наших зданий! Что же делать жильцам таких домов, если они хотят
платить только за действительно потребляемое тепло?

лители тепла. Однако хотелось бы
отметить некоторые особенности. По
законодательству распределителями тепла должны быть оборудованы
не менее 50 % квартир в доме, но мы
советуем устанавливать их по возможности во всех квартирах. От этого
зависит точность вычисления показаний.

А. В. Козлов: Мы предлагаем уста- ИСУП: Как работают распределинавливать в таких случаях распреде-

тели тепла? Ведь они не указыва-

Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

ют само количество тепла в гигакалориях, как теплосчетчики.

Система сбора данных счетчиков энергоресурсов по радиоканалу «Пульсар-IoT»

А. В. Козлов:

На основании измеренной распределителем тепла
разницы температур (температуры
окружающей среды и отопительного
прибора), показаний общедомового
теплосчетчика и введенных в устройство коэффициентов, учитывающих
мощность отопительного прибора
и тепловой контакт между распределителем и отопительным прибором, можно вычислить количество
тепловой энергии, отданной отопительным прибором непосредственно
в единицах мощности – киловаттах –
за отчетный период.

ИСУП: Чем различаются механические и ультразвуковые теплосчетчики, есть ли у механических
теплосчетчиков какие-то конструктивные преимущества перед ультразвуковыми?

А. В. Козлов:

ИСУП: Сколько же лет могут прослужить ультразвуковые теплосчетчики? Скажите, исходя из своего
опыта.

А. В. Козлов:

Срок службы всех
теплосчетчиков 12 лет, но никто не
мешает им прослужить дольше. Мы
изготовили сотни тысяч приборов
и по результатам работы можем сказать, что отказы минимальны.

Особенности решения:
•• технология LPWAN;
•• частота/мощность 433 МГц / 10 мВт или 868 МГц / 10 мВт;
•• количество передатчиков на 1 приемный модуль – до 5000 шт.;
•• минимальное количество приемных модулей за счет увеличенной дальности
связи;
•• нет привязки счетчика к приемному модулю – более удобная наладка;
•• срок службы батареи 10 лет;
•• радиомодули, встроенные в высококачественные счетчики воды, счетчики
тепла и распределители тепла, и программное обеспечение от производителя
с 20‑летним опытом производства приборов учета;
•• ПО (бесплатное) и сервер принадлежат заказчику;
•• собственная производственная база и поверочная лаборатория (техподдержка,
постгарантийное обслуживание и периодическая поверка).
Преимущества решения перед системой, построенной на основе технологии LoRa:
«Пульсар-IoT»

LoRa

Отсутствие оплаты услуг оператора связи

Абонентская оплата услуг оператора связи

Узкая полоса приема – 1000 радиоканалов

Широкая полоса приема – 3 радиоканала

Стоимость передатчика ниже

Стоимость передатчика выше

Российское решение, специально разработанное для сбора данных со счетчиков

Американский стандарт изначально
не предназначен для большой концентрации устройств в зоне видимости базовой
станции

Тысячи счетчиков в зоне видимости приемника

Ограниченное количество счетчиков в зоне
видимости базовой станции

Бесплатное ПО сервера

Нет успешных кейсов по сбору данных
со счетчиков в условиях большой концент
рации счетчиков
Разворачивание системы возможно только
в случае наличия зоны покрытия базовой
станции
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Основное различие
состоит в проливной части. Механические теплосчетчики укомплектованы крыльчатыми датчиками
объемного расхода. Внутри латунного основания находится крыльчатка,
которая крутится под напором воды,
и по количеству ее оборотов высчитывается объем прошедшего теплоносителя. А ультразвуковой теплосчетчик
укомплектован ультразвуковыми датчиками объемного расхода. Проливная часть состоит только из латунной
части, внутри которой расположены
два зеркала, которые в зависимости
от скорости протока воды по формуле высчитывают ее объем. Поэтому
у ультразвуковых теплосчетчиков
исключен механический износ деталей (при обороте крыльчатки снашивается подшипник, пусть минимальный, но износ есть).

ИСУП: Насколько быстро окупается ультразвуковой теплосчетчик?
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И насколько он позволяет сэкономить по сравнению с расчетами по
общедомовому прибору учета?

А. В. Козлов: Сложно сказать точно, это зависит от конечного потребителя. Важно, будут ли перекрывать
или убавлять отопление, теплый ли
дом сам по себе или есть щели в окнах. Ориентировочно можно рассчитывать на экономию 30–40 % от платежей по тарифу.
ИСУП: А распределители тепла
насколько позволяют сэкономить:
больше, меньше, чем индивидуальные теплосчетчики, или так же?
А. В. Козлов:

Экономия примерно одинакова, различны только варианты ее учета. Но повторюсь: все
зависит от конкретной ситуации.

ИСУП: Ваша компания в 2015 году
получила грант на разработку улучшенной модификации квартирных
теплосчетчиков «Пульсар» без им-

портных комплектующих. Удалось
ли разработать такой прибор? И не
уступает ли он по качеству приборам с импортными комплектующими, которые применялись раньше?

А. В. Козлов:

Мы действительно
разработали улучшенную модификацию теплосчетчика, но сказать, что
полностью отказались от импортных комплектующих, нельзя. Скорее
максимально перешли на российские
комплектующие. Например, раньше
мы закупали корпуса в Китае, а сами
делали только электронную начинку.
Сейчас же мы имеем несколько комплектов пресс-форм, которые позволяют нам изготавливать их в России.
Сказать, что они радикально отличаются от своих китайских «собратьев», нельзя, но теперь мы можем
контролировать процесс изготовления теплосчетчика на всех этапах.
Также собственное производство
позволяет нам значительно сокра-

тить время от поступления заказа
до отгрузки продукции покупателю. Возможна доработка приборов
и программного обеспечения под
требования заказчика.

ИСУП: Эти новые теплосчетчики
ультразвуковые или механические?

А. В. Козлов:

Конструктивно они
практически не различаются, только датчиками объемного расхода
(крыльчатка или ультразвук). Сначала мы наладили производство механических теплосчетчиков, а потом
и ультразвуковых.

ИСУП: Разрабатываете ли вы какие-либо решения, поддерживающие протокол LoRaWAN?

А. В. Козлов: Мы разрабатываем
собственную систему сбора данных
счетчиков энергоресурсов по радиоканалу «Пульсар-IoT», ее схему и краткие характеристики можно видеть на
врезке.
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ООО НПП «Тепловодохран», г. Рязань,
тел.: +7 (4912) 240-270,
e‑mail: info@pulsarm.ru,
сайт: www.teplovodokhran.ru,
www.pulsarm.ru,
беседовал С.В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП»
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ПК «ТЕСЕЙ». Производитель высоких
технологий для КИПиА
Статья посвящена деятельности производственной компании ПК «ТЕСЕЙ»,
коллектив которой ведет плодотворную научно-исследовательскую работу в сфере КИПиА, имеет множество патентов на изобретения и принимает участие в разработке стандартов в области температурных измерений.
Рассказывается о таких решениях, как использование кабельной термопары в качестве чувствительного элемента термоэлектрических преобразователей, технологии производства и контроля качества многозонных
термопар и пр. Вместе со статьей публикуется интервью с директором
компании А. В. Каржавиным.

ООО ПК «ТЕСЕЙ», г. Обнинск, Калужская обл.
делия. Компания может похвастать
одним из лучших показателей объема
выпуска продукции среди российских производителей (в 2016 году –
около 110 тыс. изделий) и обширной
географией ее потребления, которая
включает, кроме всех регионов России и стран СНГ, Литву, Эстонию,
Испанию, Польшу, Чехию, Китай
и Иран. Такие успехи неслучайны:
компания выпускает инновационную
продукцию с уникальными характеристиками, и это – результат плодотворной исследовательской деятельности.
ПК «ТЕСЕЙ» расположена в Обнинске (рис. 1), городе с богатыми

научно-техническими традициями,
в котором была построена первая
в мире атомная электростанция.
В небольшом «наукограде» работают
двенадцать научно-исследовательских институтов, многие из которых
так или иначе связаны с «мирным
атомом». Отчасти это можно отнести
и к компании «ТЕСЕЙ», в изделиях
которой использованы технологии,
созданные для атомной промышленности. Специалисты компании ведут
постоянную научную работу, имеют
32 авторских патента (из них 9 на
изобретения, а 23 – полезные модели), а также принимают участие
в деятельности различных россий-
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Авторство статей, публикуемых на
страницах нашего журнала, в основном принадлежит конечным производителям, то есть предприятиям,
которые выводят на рынок готовую
продукцию (теплосчетчики, различные датчики и пр.). При этом существует целый пласт компаний, которые
публикуются реже, но без которых
немыслимо современное промышленное производство, – они специализируются на выпуске комплектующих для изготовления конечного
продукта. В деловой среде подобные
предприятия называют B2B («бизнес для бизнеса»). В данном сегменте
царит жесткая конкуренция, а значит, и крайне высокие требования
к качеству и цене, ведь, как известно, бизнес не интересует политика
или международная конъюнктура,
для предприятий важно четкое соотношение цены, качества и стабильности. И если компания много
лет с успехом работает на рынке B2B,
безусловно, о ней можно судить как
о стабильном производителе, выпускающем продукцию гарантированного качества по оправданной цене.
Одно из таких предприятий –
ООО «Производственная компания
«ТЕСЕЙ» – является лидером среди
российских производителей средств
измерения температуры. В номенклатуру продуктов ПК «ТЕСЕЙ» входит
свыше 100 модификаций термоэлектрических преобразователей, более
30 модификаций термопреобразователей сопротивления и другие из-

Рис. 1. Здание предприятия ПК «ТЕСЕЙ» в Обнинске
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ских и международных комиссий,
разрабатывающих стандарты в области температурных измерений.
Упомянем несколько интересных
решений ПК «ТЕСЕЙ». Каждое из
них может составить гордость предприятия. Первое решение – использование кабельной термопары в качестве чувствительного элемента термоэлектрических преобразователей.
Изначально эта технология применялась для выпуска устройств, работающих на атомных электростанциях, но
позже была адаптирована специалистами компании к общепромышленным потребностям. ПК « ТЕСЕЙ»,
которая специализировалась на разработке кабельных термопреобразователей с момента своего основания,
долгое время оставалась единственным отечественным производителем
этого вида продукции в промышленных масштабах. Сегодня этот современный вид датчиков, имеющий
технические и эксплуатационные
преимущества перед традиционными проволочными термопарами, все
шире используется разными крупными предприятиями, в том числе – при
модернизации производства, а потому его выпускают многие компании.
Однако термопары производства ПК
«ТЕСЕЙ» не только ничем не уступают, но во многом превосходят по качеству продукцию всех конкурентов,
в том числе западных фирм. Кроме
того, компания выпускает наиболее
широкий ассортимент кабельных термопар.
«ТЕСЕЙ» первым из российских производителей готов поставлять многозонные термопары 2‑го
и 3‑го поколений, заменяя импортные аналоги. Специалистами компании сегодня решены все технологические и производственные
проблемы: с многозонными термопарами, с камерами утечки на высокое давление. Освоены уникальные технологии сварки.
Еще одно решение – специальные технологии и режимы отжига, применяемые при производстве
термометров сопротивления для
повышения их надежности и рабочего ресурса. Что касается платиновых
термометров сопротивления, то для
их изготовления применяются современные импортные пленочные чув-

Рис. 2. Сборка многозонных термопар второго поколения

ствительные элементы градуировки
50П, 100П, Pt100, Pt500, обладающие
отличной метрологической стабильностью и рядом технологических
преимуществ по сравнению с проволочным чувствительным элементом.
Третье научное усовершенствование, о котором хотелось бы упомянуть, специалисты ПК «ТЕСЕЙ»
также впервые применили в своей
области: установили величину дрейфа метрологических характеристик
за интервал между поверками, что
позволяет повысить достоверность
измерения температуры.
Кроме того, целый ряд характеристик датчиков за последние годы
был серьезно улучшен: до 5 лет увеличился межповерочный интервал и гарантийный срок термоэлектрических
преобразователей и термопреобразователей. Появились датчики во взрывозащищенном исполнении, с расширенным диапазоном рабочих температур (до 60 °C). Были выпущены
термоэлектрические преобразователи
с повышенным классом точности 0,
сужающим диапазон отклонений от
номинальных статических характеристик по сравнению с 1‑м классом.
Предел допускаемой основной погрешности для термоэлектрических
преобразователей с ИП был снижен до 0,25 % с учетом погрешности
компенсации температуры опорного

спая, для термопреобразователей сопротивления с ИП – до 0,1 %. Также предприятие выпускает защитные гильзы из сплавов Monel (монель), Hastelloy (хастеллой), Inconel
(инконель) в широком спектре исполнений.
Метрологическая лаборатория
ПК «ТЕСЕЙ» аккредитована на право первичной и периодической поверки средств измерений и оснащена
новейшим и уникальным для России
метрологическим оборудованием. Все
датчики проходят обязательную первичную поверку при выпуске из производства. Продукция компании все
шире закладывается в проекты модернизации технологических процессов
и установок в нефтеперерабатывающей, металлургической и других отраслях промышленности.
Чтобы узнать подробнее обо всех
интересных решениях, которые ПК
«ТЕСЕЙ» использует в своих термометрических изделиях, а также
о положении на рынке данной продукции, мы обратились к директору
ООО «Производственная компания
«ТЕСЕЙ» Андрею Викторовичу Каржавину.
ООО ПК «ТЕСЕЙ»,
г. Обнинск, Калужская обл.,
тел: +7 (48439) 9-3741,
e‑mail: zakaz@tesey.com,
сайт: tesey.com

Вместо послесловия. Интервью с Андреем
Викторовичем Каржавиным, директором
ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»
ИСУП: Хотелось бы больше узнать
о сути технологии кабельных термопар. Как они устроены?

А. В. Каржавин: Кабельная термо-

пара представляет собой гибкую металлическую трубку с размещенными
внутри нее одной или двумя парами
термоэлектродов, расположенными
параллельно друг другу. Пространство вокруг термоэлектродов заполнено уплотненной мелкодисперсной
минеральной изоляцией. Термоэлектроды кабельной термопары со стороны рабочего торца сварены между
собой, образуя рабочий спай внутри
стальной оболочки. Рабочий торец
заглушен приваренной стальной
пробкой. Свободные концы термоэлектродов подключаются к клеммам
головки термопреобразователя или
компенсационным проводам.

ИСУП: По каким характеристикам
кабельные термопары превосходят
традиционные проволочные и какие преимущества они дают в промышленности?

чехлах блочно-модульного исполнения, обеспечивающих дополнительную защиту термоэлектродов
от воздействия рабочей среды и создающих возможность оперативной замены термочувствительного
элемента.

ИСУП: Почему эта технология раньше использовалась именно в атомной промышленности?

А. В. Каржавин:

Из-за высокой
стабильности кабельных термопар
и возможности монтажа в сложных
условиях их широкое применение
началось именно с атомной промышленности.

ИСУП: А в каких отраслях эти датчики служат сегодня? Кто их у вас
приобретает?
А. В. Каржавин: Наибольшее количество применяется в нефтепереработке и металлургии, при этом
кабельные термопары используются
и в других отраслях промышленности: энергетике, фармацевтике и пр.

мометры сопротивления класса B по
ГОСТ 6651-2009.

ИСУП: Ваша компания впервые для
термоэлектрических преобразователей установила дрейф метрологических характеристик за интервал
между поверками? Расскажите, пожалуйста, что это за величина и почему она важна?

А. В. Каржавин: У всех термопар,

от любого производителя, на протяжении периода эксплуатации наблюдается изменение показаний. Это
неизбежно. Скорость изменения зависит от многих факторов: температуры
эксплуатации, скорости и частоты изменений температуры, наличия химически активных веществ в измеряемой
среде и других. Мы честно информируем об этом наших клиентов и точно
знаем, что этот дрейф не будет больше
указанных нами значений.

ИСУП: Кто производитель сплавов монель, хастеллой, инконель,
которые вы используете для производства защитных гильз?

ИСУП: Не является ли это изделие
А. В. Каржавин: Основные досто- слишком дорогим для обычных про- А. В. Каржавин:
мышленных объектов? Где его имеет
смысл использовать, а где нет?

А. В. Каржавин:

Разница в цене
в настоящее время незначительна,
и применять кабельные термопары
имеет смысл на объектах любого типа.

ИСУП: Как эксклюзивные технологии и режимы отжига влияют на
медные проволочные элементы?

Производители
этих сплавов – ведущие мировые металлургические заводы, которые могут
обеспечить полное соответствие сплавов требованиям всех международных
стандартов. Так что, думаю, названия
конкретных производителей не так
важны, главное – высокое качество,
которое они гарантируют.

ИСУП: Имеет ли продукция с такими выдающимися характеристи-

А. В. Каржавин: Специальный от- ками спрос за рубежом, в странах

жиг позволяет обеспечить повышенные характеристики стабильности
показаний термометров сопротивления.

ИСУП: Расскажите, пожалуйста, что
такое класс точности 0 и где он требуется?
А. В. Каржавин: В метрологии
введен дополнительный, повышенный класс точности с обозначением
к0. Термопары этого класса рекомендованы для температур до 300 °C.
Раньше для этого применялись тер-

с развитой промышленностью?

А. В. Каржавин: Да! Например, мы
продаем свою продукцию в Китай,
который не испытывает недостатка
в собственных производителях.

ИСУП: Что бы вы могли пожелать
читателям нашего журнала?
А. В. Каржавин: Пусть в вашей
жизни будет меньше неопределенности и больше стабильности!
Беседовал С.В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП»
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инства кабельных термопар:
`` более высокие термоэлектрическая стабильность и рабочий ресурс
по сравнению с проволочными термопреобразователями (в 2–3 раза);
`` возможность
изгиба, монтажа
в труднодоступных местах, в кабельных каналах, при этом длина
ТП может достигать нескольких
сотен метров. Термопары можно приваривать, припаивать или
просто прижимать к поверхности
для измерения ее температуры;
`` малый показатель тепловой инерции, позволяющий применять их
для регистрации быстропротекающих процессов;
`` универсальность применения для
различных условий эксплуатации,
хорошая технологичность, малая
материалоемкость;
`` способность выдерживать большие рабочие давления;
`` изготовление на их основе термопреобразователей в защитных
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Применение датчиков температуры ОВЕН
в системе управления комплексом
по утилизации ТБО
АСУ ТП, разработанная для автоматизированного управления комплексом
по утилизации мусора в Московской области, построена на основе оборудования ОВЕН: от устройств управления всей установкой и панелей визуализации (ПЛК160, СП307 и СП310) до первичных преобразователей. Контроль и поддержание необходимых температур на всех стадиях процесса
осуществляется с помощью высокотемпературных термопар ОВЕН.

Компания ОВЕН, г. Москва
В XXI веке перед человечеством
встала серьезная проблема – что делать с твердыми бытовыми отходами
(ТБО)? И этот вопрос становится все

острее и острее во всем мире. Россия – не исключение. По сравнению
с Европой ситуация у нас еще тяжелее: долгое время мусор, не сортируя

и не перерабатывая, просто складировали на полигонах ТБО, и это
в лучшем случае. Но если лет двадцать
назад такое решение, возможно, было

Краткое описание технологии
термического обезвреживания ТБО
Сырье из дозаторов накопления поступает в бункер приема, откуда по загрузочному конвейеру – в термопечь, которая
представляет собой горизонтально расположенный цилиндрический реактор,
установленный на виброопорах и наклоненный под углом 8–12°. Для продвижения ТБО вдоль оси термопечи используется шнек. В одном цилиндрическом объеме
термопечи происходит процесс быстрого
пиролиза при 450–650 °C с улавливанием
отходящих пиролизных газов, которые
возвращаются в зону высоких температур
(выше 1100 °C), где осуществляется их
дожиг и сжигание угольного остатка. Это
исключает образование токсичных отходов в дымовых газах.
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Дожиговые камеры ТБП представляют собой вертикальные металлические трубы.
Одна дожиговая камера снижает температуру до 750–950 °C, другая – до 260–450 °C.
Дымовые газы температурой не более
260 °C подаются на рукавный фильтр, где
осуществляется удаление диоксинов, фуранов и других вредных составляющих.
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Рекуператоры большой и малый служат
для отбора тепловой мощности от дымовых
газов. Эта мощность может использоваться
в технологических целях и для внутреннего потребления (горячая вода, отопление
административно-хозяйственных зданий
и пр.). Для улавливания золы уноса перед
дымососом устанавливается рукавный
фильтр и фильтр-«полицейский». Для
контроля концентрации взрывоопасных
и отравляющих веществ используется газоанализатор.

SS
Комплекс термического обезвреживания ТБО

ходимо нейтрализовать токсичные
газы, выделяющиеся при сжигании
мусора: диоксины и фураны, а также
оксиды серы и азота.
Сделать утилизацию безопасной
для окружающей среды могут только
современные линии по переработке
отходов с системами газоочистки при
наличии автоматизированных систем
мониторинга и контроля. При утилизации критически важна точность
поддержания температуры, поэтому
при выборе автоматики и построении всей АСУ ТП термических установок мусоросжигательных заводов
определяющими критериями становятся точность, быстродействие, надежность.
Особые требования предъявляются к первичным преобразователям
температуры, которые непосредственно взаимодействуют с высокотемпературными агрессивными дымовыми
газами. Они должны быть коррозионно-стойкими, надежными, способ-

ными измерять высокую температуру
рабочей среды. Оборудование для
автоматизации, производимое компанией ОВЕН, позволяет успешно
решать задачи такого рода.
В первой половине 2017 года компания ПО «АЭЛИТА» (г. Электросталь Московской области) по заказу
ООО «Термотехнологии» осуществила разработку системы управления
и контроля для комплекса ТБП‑5000,
строящегося в селе Рахманово Пушкинского района Московской области и предназначенного для термического обезвреживания ТБО. Перед
специалистами стояла задача реализовать автоматизированное управление комплексом, осуществляющим
утилизацию мусора до 5 тонн в час,
в целях его бесперебойной работы.
Также необходимо было обеспечить
удаленную диспетчеризацию, передачу данных в SCADА-систему,
непрерывный контроль технологических параметров и аварийных си-
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оправданно, то сейчас поток мусора вырос в десятки раз – по данным
Росприроднадзора, только Москва
производит за год 7 млн тонн мусора.
Всего в России на свалках накоплено
35 млрд тонн мусора, а под его хранение отведено 4 млн га земли. Емкости имеющихся полигонов хватит
только на 3 года [1].
Путей решения проблемы несколько, но основных два: сортировка мусора с его дальнейшей вторичной
переработкой и сжигание мусора для
получения тепловой энергии, которую, в свою очередь, можно превратить в электроэнергию. Второй путь
наиболее массовый. На Западе от
30 до 50 % ТБО утилизируется на мусоросжигательных заводах. Сжигание отходов производится под воздействием очень высоких температур. Этот способ требует тщательной
проработки температурного режима на всех этапах термического обезвреживания мусора, так как необ-

Рис. 1. Функциональная схема управления комплексом утилизации твердых бытовых отходов ТБП‑5000
с применением датчиков температуры ОВЕН
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Рис. 2. Термопара ДТПК: модель 135,
диапазон температур –40…+1100 °C
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туаций, их архивирование и отображение на панели оператора.
АСУ ТП построена на основе
оборудования ОВЕН: от устройств
управления всей установкой и панелей визуализации (ПЛК160, СП307
и СП310) до первичных преобразователей – термопар хромель-алюмель
(ХА) и хромель-копель (ХК). Предварительные пуски опытной установки были проведены летом и осенью
2017 года. В настоящее время продолжаются пробные пуски, идет отладка
и отработка технологии с целью достичь максимально чистых выбросов. АСУ ТП осуществляет контроль
и поддержание необходимых температур на всех стадиях процесса c помощью смонтированных на установке термопар ОВЕН. Функциональная
схема управления установки и расположения датчиков температуры представлена на рис. 1.
В зонах высоких температур используются высокотемпературные
термопары ДТПК (ХА) на основе
КТМС (кабель термопарный с ми-
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неральной изоляцией в стальной
оболочке). Такое исполнение термопар признано оптимальным из-за
высоких эксплуатационных характеристик, низкой тепловой инерции
и достаточно доступной цены. Защитные чехлы из жаростойкой стали,
а также керамики позволяют продлить срок службы термопар за счет
защиты КТМС от агрессивных газов
и механических воздействий пыли
и золы, находящихся в продуктах
сгорания ТБО. Штуцеры с наружной
резьбой, расположенные на монтажных частях датчиков, позволили
надежно и удобно закрепить термопары на технологических аппаратах
ТБП‑5000 (рис. 2).
При отсутствии сильных вибраций и резких перепадов температуры
в месте установки термопар рекомендуется использовать термопары
на основе КТМС в керамических
чехлах. Керамика из высокочистого
оксида алюминия (Al2O3) – корунда – отличается высокой прочностью,
твердостью, коррозионной и износостойкостью. Кроме того, компания
ОВЕН начинает производство термопар моделей 145, 155 и 165 (рис. 3),
а также бескорпусных термопар (модели 021 и 031) с чехлами из корунда,
которые заменяют использовавшуюся ранее в этих моделях керамику
МКРц.
В зонах относительно низких
температур установки по утилизации – после рукавного фильтра и перед дымовой трубой – установлены
датчики температуры типа ДТПL,
термопары хромель-копель в массивных защитных чехлах из стали
12Х18Н10Т. Эта нержавеющая сталь
имеет самое широкое распространение в измерительной технике – она
недорога, прочна, коррозионно-стойка и надежна, вплоть до температуры
800 °C. Чехол из этой стали позволяет увеличить срок службы термо-

Рис. 3. Термопара ДТП, модель 155,
диапазон температур –40…+1250 °C

пар. В целом весь технологический
процесс в системе утилизации ТБО
контролируется с помощью 8 высокотемпературных термопар ОВЕН.
Широкий ассортимент датчиков
температуры ОВЕН – термосопротивлений и термопар на диапазоны
от –196 °C (термосопротивления типа
ДТС с платиновым проволочным
чувствительным элементом 100П)
до 1300 °C (платинородий-платиновые термопары типа ДТПS в корундовых чехлах) – позволяет подобрать
устройство к каждому конкретному
применению, исходя из рабочих температур объекта измерения, способа
крепления датчика, состава атмосферы внутри рабочего пространства и других особенностей.
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Преобразователи давления КОРУНД
для работы в агрессивных средах
Статья посвящена датчикам давления под торговой маркой КОРУНД, разработанным компанией «СТЭНЛИ» и способным работать в широком спектре
агрессивных сред благодаря химически инертным материалам, из которых
они изготовлены. В статье рассказано о разработке датчиков, перечислены использовавшиеся для них материалы, указаны их свойства, приведена
составленная специалистами компании таблица, позволяющая выбрать
тот или иной материал для конкретного применения.

Парадокс: в 1990‑х годах, когда
промышленные предприятия закры‑
вались и промышленность рушилась
на глазах, возник целый ряд ком‑
паний, производящих собственное
оборудование КИПиА. Часто эти
предприятия были созданы предста‑
вителями старых советских инженер‑
ных школ, которые воспользовались
их изобретениями в собственных раз‑
работках и таким образом сохрани‑
ли традиции. Сегодня же многие из
этих предприятий стали лидерами
отрасли. Одним из таких предприя‑
тий является московская компания
«СТЭНЛИ». В 1990 году ее основали
выходцы из МВТУ им. Н. Э. Баума‑
на, Научно-исследовательского ин‑
ститута теплоэнергетического при‑
боростроения («НИИТеплоприбор»)
и Московского института электрон‑
ной техники (МИЭТ), и компания
сразу зарекомендовала себя как науч‑
но-производственная организация,
разрабатывающая высокотехноло‑
гичные изделия. Со временем ее про‑
дукция получила признание, была
удостоена многих медалей и дипло‑
мов на российских и международных
выставках и к настоящему времени
исчисляется сотнями тысяч изделий,
поставляемых в разные страны.
Основное направление произ‑
водства «СТЭНЛИ» – датчики: дав‑
ления, уровня жидкости, температу‑
ры. Также компания выпускает ба‑

рьеры искрозащиты, нормирующие
преобразователи сигналов с искро‑
защитным барьером, блоки пита‑
ния датчиков и другие приборы для
контроля и управления параметрами
технологических процессов, которые
служат в нефтехимии, энергетике,
ЖКХ, пищевой и других отраслях
промышленности.
Одной из интереснейших разра‑
боток компании «СТЭНЛИ», пред‑
ставленных в 2017 году, являет‑
ся линейка датчиков под торговой
маркой КОРУНД. Учитывая расту‑
щую потребность рынка в датчиках
давления, способных работать в ши‑
роком спектре агрессивных рабочих
сред (органических и неорганических
кислот разной концентрации, щело‑
чей, различных растворителей, али‑
фатических и ароматических углево‑
дородов, хлоросодержащих веществ
и т. п.), компания освоила выпуск
преобразователей, способных из‑
мерять давление указанных сред на
предприятиях химической, нефте‑
добывающей, нефтеперерабатываю‑
щей, пищевой и других отраслей про‑
мышленности.
Это стало возможным благодаря
появлению новых химически инерт‑
ных материалов, пригодных для из‑
готовления частей преобразователя,
которые контактируют с измеряе‑
мой средой, – его мембраны, корпу‑
са, уплотнения.

Отдельно следует отметить, что
чувствительные элементы датчи‑
ков давления выполнены из особо
чистого (99,9 %) оксида алюминия
Аl2O3 (синтетического сапфира), ко‑
торый химически стоек практически
ко всем применяемым в промышлен‑
ности кислотам, щелочам и другим
высокоагрессивным средам. Поми‑
мо этого, отлично зарекомендовали
себя чувствительные элементы из
хастеллоя С‑276, титанового сплава
ВТ‑9. Для многих рабочих сред воз‑
можно применение и некоторых ви‑
дов нержавеющих сталей, например
стали AISI316L (российский аналог –
03Х17Н14М3), которая является усо‑
вершенствованной версией извест‑
ного материала AISI304 (российский
аналог – 08Х18Н10) c добавлением
никеля и молибдена, что значительно
повысило ее химическую стойкость.
Однако наличие чувствительного
элемента, способного противостоять
агрессивным средам, недостаточно
для создания датчика давления. Необ‑
ходимо, чтобы и остальные контакти‑
рующие со средой части соответство‑
вали сенсору по химической стойко‑
сти. Специалистами ООО «СТЭНЛИ»
были разработаны конструкции кор‑
пусов из хастеллоя, титанового спла‑
ва, нержавеющей стали AISI316L,
а также из полимеров, инертных
к большинству высокоактивных из‑
меряемых сред: из полипропилена PP,
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поливинилфторида PVC, фторопласта
(поливинилиденфторида) PVDF.
Важным моментом при разработ‑
ке был подбор уплотнительных мате‑
риалов. Для взаимодействия с различ‑
ными агрессивными средами кольца
уплотнения могут быть изготовлены:
из FKM (FPM) – фторэластоме‑
ра на основе винилиденфторида;
FFPM (FFKM) – перфлуоркаучу‑
ка (в связи с весьма высокой ценой
FFPM такие уплотнения использу‑
ются для герметизации узлов с вы‑
сокими техническими требования‑
ми); EPDM – этиленпропиленового
каучука; PTFE – политетрафторэти‑
лена; NBR – бутадиен-нитрильного
каучука.
В 2017 году в серийное произ‑
водство были запущены три линей‑
ки датчиков давления для агрессив‑
ных сред:
``
КОРУНД-Дх‑001Мхх серии 2хх;
``
КОРУНД-Дх‑001Мхх серии 55х;
``КОРУНД-Дх‑001М-Х.
В преобразователях давления се‑
рий 2хх и 5хх применены мембраны
чувствительных элементов, выпол‑
ненные из оксида алюминия Аl2O3
(99,9 или 96 % в зависимости от агрес‑
сивности измеряемой среды). Отли‑
чительная особенность датчиков КО‑
РУНД-Дх‑001Мхх серии 2хх – повы‑
шенная перегрузочная способность:
от 100:1 для датчиков с верхним пре‑
делом измерения (ВПИ) 2,5 кПа до
4:1 для датчиков с ВПИ 1,0 МПа. Ма‑
териал штуцера – AISI 316L, титан,
хастеллой.
Датчики КОРУНД-Дх‑001Мхх се‑
рии 55х (рис. 1 и 2) обладают высокой
химической стойкостью к большин‑
ству неорганических кислот высокой
концентрации, ароматическим и али‑
фатическим углеводородам, щелочам,

органическим кислотам, спиртам,
маслам, органическим растворите‑
лям. В моделях 552 и 558 предусмот‑
рена возможность изготовления части
корпуса, контактирующей с агрессив‑
ной средой, из химически инертных
полимеров: фторопласта PVDF, по‑
ливинилхлорида PVC, полипропи‑
лена PP.
В преобразователях давления
КОРУНД-Дх‑001М-Х (рис. 3) ис‑
пользованы чувствительные элемен‑
ты с мембранами из хастеллоя С‑276
или титанового сплава ВТ‑9. Штуцер
может быть выполнен из хастеллоя
С‑276, титанового сплава ВТ9, фто‑
ропласта PVDF, поливинилхлорида
PVC, полипропилена PP.
Датчики КОРУНД для агрессив‑
ных сред всех моделей могут иметь
электрические присоединения в виде
как коннекторов, так и кабельных
выводов.
Все датчики КОРУНД для агрес‑
сивных сред могут работать в диапа‑
зоне температур –40…+80 °C.
Классы точности: ±0,1 %; ±0,25 %;
±0,5 %, ±1,0 %.
Выходные сигналы датчиков:
``
аналоговые токовые: 4…20 мА;
0…5 мА; 0…20 мА;
``аналоговые по напряжению:
0…5 В; 0…10 В; 0,4…2,0 В; 0,5…4,5 В;

Рис. 2. Датчик КОРУНД-ДИ‑001М‑552
``цифровые: Modbus RTU (RS‑485),
HART.
Датчики могут быть выполне‑
ны во взрывобезопасном исполне‑
нии «искробезопасная электрическая
цепь» уровня Exia или Exib. Преду‑
смотрена возможность гигиеническо‑
го исполнения датчиков КОРУНД.
Преобразователи КОРУНД, вы‑
полненные с открытой чувствитель‑
ной мембраной, успешно решают
задачи измерения давления густых,
вязких и даже пастообразных рабо‑
чих сред. Для выбора материалов
мембраны, корпуса (штуцера), уплот‑
нения, защитной оболочки кабеля
используется приведенная на рис. 4
таблица химической стойкости раз‑
личных материалов. Она существен‑
но упрощает заказ датчика давления
КОРУНД для конкретных условий
применения. В любом случае при
подборе материалов специалисты
компании «СТЭНЛИ» индивидуаль‑
но учитывают концентрации, диа‑
пазоны рабочих температур и другие
условия применения датчиков.
Выработанный коллективом ком‑
пании «СТЭНЛИ» индивидуальный
подход к требованиям заказчиков,
связанным с особенностями приме‑
нения датчиков давления (вид, кон‑
центрация, агрегатное состояние,

Рис. 3. Датчик КОРУНД-ДИ‑001М-Х

УПЛОТНЕНИЕ
КАБЕЛЬ
КОРПУС
Химически активное
вещество

МЕМБРАНА
Al2O3

C‑276

316L

Ti

PP

PVDF

PVC

PUR

FEP

FKM

FFPM

EPDM

PTFE

NBR

Al2O3

C‑276

316L

Ti

PP

PVDF

PVC

PUR

FEP

FKM

FFPM

EPDM

PTFE

NBR

Серная кислота
Органические растворители
Бензин
Минеральное масло
Гипохлорид кальция
Гипохлорид натрия
Кислота соляная
Кислота хлорноватистая
Перхлорат аммония
Перхлорат натрия
Трихлорэтилен
Хлор газ
Хлорамин
Хлорбензол
Хлорид аммония
Хлорид калия
Хлорид кальция
Хлорид натрия
Хлористая вода
Хлороформ
Этилхлорид
Алифатические углеводороды
Ароматические углеводороды
Слабые щелочные растворы

Устойчив
Ограниченно устойчив
Неустойчив
Нет сведений

AL2O3 – химически чистый оксид алюминия (96 или
99 %);
C‑276 – хастеллой (сплав на основе никеля, хрома
и молибдена с добавлением вольфрама);
316L – нержавеющая сталь (усовершенствованная
марка стали 304), сплав которой содержит никель
и молибден. Наличие этих элементов в нержавеющей стали значительно повышает ее антикоррозийные свойства;
Ti – титановый сплав ВТ9;
PP – полипропилен;
PVDF – фторопласт (поливинилиденфторид). Является фторированным, частично кристаллическим техническим полимером, содержащим 59 %
фтора;
PVC – поливинилхлорид;
PUR – полиуритан;

FEP – фторэтиленпропилен, полностью фторированный фторопласт, являющийся сополимером тетра
фторэтилена и гексафторпропилена. Химический
состав данного фторопласта схож с другими полностью фторированными полимерами, в частности PTFE и PFA;
FKM (FPM) – общее обозначение ряда фторэластомеров на основе винилиденфторида (популярная торговая марка – Viton);
FFPM (FFKM) – перфлуоркаучук. В связи с весьма высокой ценой FFPM уплотнения из этого материала
используются для герметизации узлов с высокими
техническими требованиями;
EPDM – этиленпропиленовый каучук;
PTFE – политетрафторэтилен, тефлон или фторопласт‑4;
NBR – бутадиен-нитрильный каучук.

Рис. 4. Таблица химической стойкости материалов, применяемых для разных элементов датчика

температура измеряемой среды, спе‑
циальные требования), позволяет по‑
добрать преобразователь, химиче‑
ские, прочностные, метрологические
и другие характеристики которого
будут сочетаться с минимально воз‑
можной для данных условий ценой.

Описанные в статье датчики
 ОРУНД для агрессивных сред уже
К
работают на объектах заказчиков ком‑
пании «СТЭНЛИ», подтверждая свои
высокие эксплуатационные характе‑
ристики, не уступающие продукции
ведущих мировых производителей.

И. В. Моисеев, ген. директор,
ООО «СТЭНЛИ», г. Москва,
тел.: +7 (495) 917‑8753,
e‑mail: info@stenli.ru,
сайт: stenli.ru
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ЛИМС I-LDS (InduSoft Laboratory Data System) –

комплексное решение современных задач по контролю качества
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также автоматизации
внутрилабораторной деятельности промышленных предприятий
в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 9000,
ГОСТ ИСО/МЭК17025, критериев по аккредитации.
Все модули ЛИМС I-LDS имеют свидетельства о государственной
регистрации в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по
интеллектуальной собственности.
ЛИМС I-LDS включена в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных.

ЛАБОРАТОРНОИНФОРМАЦИОННАЯ
МЕНЕДЖМЕНТСИСТЕМА
1

модуль «ЗАДАНИЕ»

оперативное информирование о
результатах контроля измерений с целью
предупреждения выпуска несоответствующей
продукции

3

2

модуль «ГРАДУИРОВОЧНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ»

модули «ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ»,
«ОТЧЁТЫ», «ЖУРНАЛЫ ОБРАЗЦОВ», «ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ»
формирование протоколов испытаний, журналов по результатам испытаний и измерений,
своевременное введение корректирующиx воздействий, исключение непреднамеренного
использования (или отгрузки) несоответствующей продукции

4

построение градуировочных характеристик
и контроль стабильности данных ГХ по
ГОСТ Р ИСО 11095-2007, РМГ 54-2002, Р 50.2.028-2003

6

7

модуль «УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ»

контроль компетенции специалистов

9

5

учёт реагентов и стандартных
образцов

модуль «УЧЁТ
ОБОРУДОВАНИЯ»

контроль состояния приборов,
оборудования

модуль «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
модуль «УПРАВЛЕНИЕ
8
ИСПЫТАНИЙ»
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ» ЛАБОРАТОРНЫХ
проведение внутрилабораторного контроля
использование только актуализированной
документации

модуль «ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЙ»
выборка данных, относящихся к процессам
проведения испытаний и измерений

11

модуль «УЧЁТ РЕАКТИВОВ,
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ»

10

качества по ГОСТ Р ИСО 5725-2002, РМГ 76-2014,
ОСТ 95 10289-2005, МИ 2881-2004,
МСИ по МИ 50.4.006-2002

модуль «УЧЁТ ФАСОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ»

автоматизированный расчёт средневзвешенных
значений для качественных характеристик партии

модуль «ПАСПОРТ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ»
формирование списка документов для подготовки
к аккредитации лаборатории

12

модуль «СТАТИСТИКА»
анализ статистических данных
результатов контроля и оценка
стабильности технологических
процессов по серии ГОСТ Р 50779

Испытания и измерения в лабораторных
информационных менеджмент-системах
как основа компетентности современной
лаборатории
Лаборатории, контролирующие качество продукции на производстве,
обрабатывают огромный объем информации, а вся их работа строго регламентирована и включает тщательное протоколирование результатов
анализов. Лабораторная информационная менеджмент-система (ЛИМС)
предоставляет большие возможности для автоматизации работы аналитической лаборатории и перехода на электронный документооборот.

Работа химических предприятий
невозможна без деятельности аналитических лабораторий, которые
на протяжении всего производственного цикла осуществляют строгий
контроль качества продукта. Все процедуры, обеспечивающие эффективную деятельность лаборатории, полностью и всесторонне регламентированы, что утверждено нормативными
документами.
Так, в соответствии с ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
и критериями аккредитации, для того
чтобы обеспечить компетентность
лаборатории, требуется надежное
управление информацией, которую
лаборатория получает и накапливает
в процессе своей деятельности, реализуя как технические требования,
обеспечивающие проведение испытаний, так и требования управления,
обеспечивающие стабильность функционирования лаборатории в закрепленной области деятельности.
Из-за указанных причин лабораторные работы сопровождаются
большим количеством бумажного
труда, тщательным протоколированием результатов всех анализов,

которые могут использоваться в том
числе для принятия управляющих решений (например, о качестве воды).
В целом объем информации, подлежащей регламентации и протоколированию, достаточно велик и сложен
для обработки, анализа и контроля.
Работа испытательной лаборатории (ИЛ) была бы невозможна без
мощной теоретической поддержки.
Специалисты Уральского научно-исследовательского института метрологии (ФГУП «УНИИМ»), история
которого началась еще в 1902 году,
на протяжении долгих лет уделяют
пристальное внимание метрологическому обеспечению аналитического
контроля, разрабатывают нормативные документы в помощь специалистам аналитических лабораторий,
касающиеся установления метрологических характеристик, внедрения
методик измерений, проверки приемлемости, контроля качества результатов анализа.
Одним из основных документов, регламентирующих организацию
контроля качества результатов анализа, является РМГ 76-2014 «ГСИ.
Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа». В связи с необ-

ходимостью обрабатывать большие
массивы данных (например, при построении контрольных карт Шухарта) все очевиднее становится потребность использовать для этой работы
компьютерные лабораторно-информационные системы.
Однако не все руководители и сотрудники лабораторий представляют реальные возможности, которые
лабораторная информационная менеджмент-система (далее – ЛИМС
(ЛИС)) предоставляет для автоматизации работы лаборатории, перехода на электронный документооборот.
Разработчики ЛИМС (ЛИС) могут использовать различные способы,
методы и подходы для автоматизации
задач в области управления качеством, поставленных перед испытательными лабораториями. При этом
все операции, выполняемые в ЛИМС
(ЛИС) пользователем, будут иметь
альтернативные сценарии, что впоследствии позволит получить достоверную информацию по результатам
испытаний и оптимизировать ее для
принятия управленческих решений.
Далее в статье будут перечислены
основные направления деятельности
аналитической (испытательной) лаборатории, которые можно автома-
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тизировать с высокой эффективностью, применяя ЛИМС (ЛИС).
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Направления деятельности ИЛ,
автоматизированные с помощью
ЛИМС (ЛИС)
Проведение испытаний и измере
ний проб объектов контроля испыта
ний в ЛИМС (ЛИС) и автоматизиро
ванное формирование электронных
журналов. Ведение электронных
журналов, предусмотренных руководством по качеству лаборатории
(журналов регистрации проб, рабочих журналов исполнителей, сводных журналов и т. д.).
Лаборанту лишь необходимо выполнить испытание в ЛИМС, то есть
внести все аналитические сигналы,
измерения для получения фактического результата. Механизм математической обработки данных, воспроизводимый в ЛИМС (ЛИС), отражает
соответствие проводимых операций
нормативной документации в части
рекомендуемого количества параллельных измерений, использования
тех или иных математических формул, зависящих от различных условий выполнения анализа, правил
округ
ления, форматирования значений результатов испытаний (установка префикса, символьной строки
для качественных показателей). Впоследствии на основании данных значений автоматически формируются
электронные журналы по настраиваемым пользователем формам.
``Универсальный журнал.
В рамках ЛИМС (ЛИС) исполнитель может создать практически
любой журнал с любым количеством
столбцов и их конфигурацией. Универсальный журнал – это матрица
(заготовка) для создания журнала
с нужной конфигурацией и заголовками столбцов. Ячейки заголовков
столбцов могут объединяться друг
с другом (и разбиваться) в разных направлениях. Текст заголовков столбцов экспортируется из соответствующих объектов (классификаторов)
ЛИМС (ЛИС) или редактируется при
создании журнала. Уже созданный
журнал можно дублировать сколько угодно и при этом разграничить
права доступа для различных форм
журнала.
``Рабочий журнал исполнителя.
Формирование журналов можно
организовать для каждого анализи-

руемого продукта, каждой методики
(или каждого показателя). В рабочем
журнале исполнителя разработчиками ЛИМС (ЛИС) реализованы формулы для расчета результатов единичных определений по расчетной
формуле методики анализа. Исполнитель вводит в журнал результаты
измерений аналитических сигналов,
и по расчетной формуле методики
анализа рассчитываются результаты
единичных (параллельных) определений. Расчетной формулой может
являться и уравнение градуировочной характеристики. Расчетную формулу при открытии журнала один раз
вводит исполнитель, руководствуясь пошаговой инструкцией ЛИМС
(ЛИС), или эта формула может быть
предустановлена разработчиками
ЛИМС (ЛИС). После получения
всех необходимых результатов единичных (параллельных) определений в рамках журнала проводится
проверка приемлемости результатов. Разность между максимальным
и минимальным результатами сравнивается с пределом повторяемости.
В случае подтверждения сходимости
результатов параллельных определений рассчитывается среднее значение
и ему приписывается погрешность,
установленная в лаборатории для этого показателя. В случае неподтверждения сходимости результатов параллельных определений автоматически
обрабатываются дополнительные результаты параллельных определений,
вплоть до расчета результата анализа
по медиане в соответствии с положениями ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
и МИ 2881-2004.
``Сводный журнал.
В некоторых лабораториях ведутся сводные журналы (например,
по анализу питьевой воды, очищенной сточной воды и поверхностной
воды и т. д.), в которые исполнители
заносят результаты анализа пробы
на разные показатели. При составлении в последующем протокола
с результатами анализа (отчета об испытаниях) удобно использовать информацию, сведенную от разных исполнителей в одной строке сводного
журнала.
Ведение электронных картотек
по средствам измерений, испытательному и вспомогательному оборудованию, стандартным образцам,
реактивам, помещениям, сотрудни-

кам, методикам, объектам анализа,
нормативным документам и т. д.
В электронные картотеки (карточки) исполнитель вносит всю необходимую информацию, например
о средстве измерений: его наименование, марку, фирму-изготовитель,
заводской и инвентарный номера,
технические и метрологические характеристики, номер по Федеральному информационному фонду, межповерочный интервал, даты прошедших
поверок, сведения о ремонтах, месте
хранения, консервации и т. д. В карточки методик могут быть внесены:
наименование документа на методику и его номер, название методики,
показатели, диапазоны измерений по
каждому показателю, приписанные
характеристики погрешности, характеристики погрешности, установленные в лаборатории, и нормативы
контроля.
Кроме того, карточки могут обладать функцией напоминания, например, о том, что до очередной поверки остался один месяц, или о том,
сколько времени осталось до окончания срока хранения стандартного
образца, сколько стандартных образцов в наличии и т. д.
В карточки можно помещать
и хранить любые файлы. Так, в карточку методики можно поместить
текст самой методики в виде сканкопии, в карточке объекта анализа
можно хранить рабочие копии соответствующих СанПиН или гигиенических нормативов.
Информацию из карточек можно автоматически преобразовывать
в строки соответствующей формы
паспорта аккредитованной лаборатории, тем самым лаборатория в любой момент имеет актуализированные формы паспорта аккредитованной лаборатории.
Формирование отчетных докумен
тов (сертификатов, паспортов, актов
отбора проб, протоколов испытаний и т. п.) по результатам анализа,
с выбором необходимых результатов
из рабочих журналов исполнителей
или из сводных журналов. В составе
ЛИМС (ЛИС) разработаны гибкие
формы отчетных документов. Например, в протокол можно поместить результаты по нескольким показателям
для большого количества проб или
результаты по большому количеству
показателей для одной или несколь-

в редактор Word, где можно форматировать и, если нужно, распечатывать таблицы.
Проведение контроля стабильно
сти результатов анализа (испытаний)
с использованием всех видов контроль
ных карт Шухарта (более 30 видов).
Все алгоритмы расчета и построения контрольных карт Шухарта всех
видов внесены в ЛИС. Рассчитываются следующие параметры: границы
регулирования (средняя линия, пределы предупреждения и действия),
число результатов контрольных процедур, необходимых для достоверной
оценки новых значений характеристик погрешности, новые значения
характеристик погрешности, результаты контрольных процедур. Строится контрольная карта (рис. 1) с любым
количеством результатов контрольных процедур (количество результатов
контрольных процедур на контрольной карте можно регулировать, а карту разбивать на несколько частей).
Контрольные карты можно строить
в единицах измеряемых содержаний,
в относительных величинах и приведенных величинах, причем характеристики погрешности методик могут
быть заданы как в единицах измеряемых содержаний, так и в относительных процентах в виде постоянного
числа и в виде зависимости (прямая,
парабола, экспонента и т. д.). При выходе результатов контрольных процедур за границы регулирования и возникновении тревожной ситуации на
контрольной карте программа сообщает об этом. В процессе построения
контрольной карты рассчитываются
новые значения характеристик погрешности, и пользователь решает,

принимать или не принимать их для
применения в своей лаборатории.
Контрольные карты, их фрагменты,
таблицы с исходными данными и результатами контрольных процедур
можно перевести в Word или Excel
и распечатать на бумаге.
Проведение контроля стабильно
сти результатов анализа (испытаний)
с использованием алгоритмов перио
дической проверки подконтрольно
сти процедуры выполнения анализа.
Как правило, эти алгоритмы реализованы в форме журналов периодической проверки подконтрольности
(ППП): это журнал периодической
проверки подконтрольности процедуры выполнения анализа с применением ОК, с применением метода
добавок с использованием одной рабочей пробы, с применением метода
добавок с использованием нескольких рабочих проб, с применением
метода разбавления с использованием нескольких рабочих проб и т. д.
Пользователь вводит исходные данные (характеристики погрешности
и результаты контрольных измерений), и далее весь расчет происходит
автоматически, справочные таблицы с соответствующими коэффициентами уже введены в ЛИС. Листы этих журналов ЛИС может переносить в редактор Word, где можно
форматировать таблицы и, если нужно, распечатывать их.
Проведение контроля стабильно
сти результатов анализа (испытаний)
с использованием алгоритмов выбо
рочного статистического контроля
(ВСК) внутрилабораторной прецизи
онности и точности результатов анали
за реализовано в виде журналов ВСК.
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ких проб. При этом обеспечивается
автоматический выбор наименований показателей, возможность выноса за рамки таблицы с результатами размерности, если размерность
одинаковая для всех результатов, или
выноса за пределы этой таблицы ссылок на методику измерений, возможность дублирования любого из предыдущих протоколов, возможность
привести в протоколе мнения и комментарии лаборатории и т. д.
Преимуществом является и актуализация форм протоколов за счет
единожды введенного изменения
в классификаторы ЛИМС (ЛИС)
и их автоматического отражения
в форме бланка (наименование показателей, нормы, метрологические
характеристики и т. п.).
Организация и проведение внутри
лабораторного оперативного контро
ля качества получаемых в лаборатории результатов анализа, в том числе расчет и регистрация результатов
при проведении оперативного контроля процедуры анализа.
Ведение оперативного контроля с использованием ЛИМС (ЛИС)
организовано в форме электронных
журналов оперативного контроля.
В них реализованы все алгоритмы
оперативного контроля: оперативный контроль повторяемости, оперативный контроль внутрилабораторной прецизионности, оперативный
контроль точности с образцом для
контроля методом добавок, методом
разбавления, методом добавок совместно с методом разбавления, сравнением с контрольной методикой
и методом «варьирования навесок».
Для каждого алгоритма разработан
свой журнал. В подобный журнал достаточно внести характеристики погрешности, установленные в лаборатории для данного показателя, и результат контрольного измерения,
результат контрольной процедуры
и норматив контроля рассчитываются автоматически, причем предварительно проводится проверка условий
применимости данного алгоритма
контроля, например соответствие
величины добавки условию применимости добавки, и проводится
сравнение результата контрольной
процедуры и норматива контроля.
Делается вывод о подконтрольности
методики измерений. Листы этих
журналов ЛИС может переносить

Рис. 1. Построение контрольной карты Шухарта (ККШ)
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Рис. 2. График, построенный по уравнению градуировочной характеристики
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При проведении ВСК используют
одноступенчатый корректируемый
план статистического контроля по
альтернативному признаку для приемлемого уровня качества 10 % или
6,5 %. Таблицы для определения нормативов ВСК – приемочных и браковочных чисел для нормального, усиленного или ослабленного контроля – уже введены с ЛИС. Листы этих
журналов ЛИС может переносить
в редактор Word, где можно форматировать и, если нужно, распечатывать таблицы.
Лабораторно-информационные
системы могут быть интегрированы с программным обеспечением
средств измерений для считывания
результатов измерений, их обработки и внесения в соответствующие электронные журналы ЛИМС
(ЛИС) (сводные журналы, протоколы и т. д.).
В ЛИМС реализованы следую
щие алгоритмы расчета градуировоч
ных характеристик:
``метод одноточечной градуировки по ГОСТ Р ИСО 11095-2007
«Статистические методы. Линейная
калибровка с использованием образцов сравнения»;
``метод «вилки» (двухточечная
градуировка) по ГОСТ Р ИСО 110952007;
``основной метод (трех- и более
точечная градуировка) по ГОСТ Р
ИСО 11095-2007;
``
классический метод Гаусса (метод наименьших квадратов);

``метод «усреднения оценок» по
РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики
градуировочных средств измерений
состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных
образцов».
Градуировочные характеристики
описываются уравнением вида:

y = a + b � x.
Расчет характеристик погрешности градуировочной характеристики
производится в соответствии с нормативным документом, в котором
опубликован алгоритм расчета градуировочной характеристики (рис. 2).
В ЛИМС (ЛИС) реализованы алгоритмы контроля стабильности градуировочных характеристик для классического метода Гаусса и основного
метода по ГОСТ Р ИСО 11095 в виде
контрольных карт.
Для всех методов реализован
расчет результатов анализа рабочих
проб. Для всех методов рассчитываются вспомогательные таблицы
с вычисленными значениями «x» как
функции от значения «y». Имеется
возможность распечатывать градуировочные графики как отдельно, так
и совместно со всей информацией,
введенной и полученной в результате
расчета градуировочной характеристики и контроля стабильности.
ЛИМС (ЛИС) позволяет рассчитывать метрологические характеристики аттестованных смесей, приго-

товленных из стандартных образцов,
аттестованных смесей, реактивов
в твердом и жидком агрегатных состояниях.
Метрологические характеристики
аттестованных смесей рассчитываются пооперационно в процессе «приготовления» аттестованной смеси
с использованием имеющихся в распоряжении лаборатории исходных
веществ и средств измерений. Также
учитываются погрешности аттестованных значений исходных СО (АС)
и/или погрешности определения содержания основного вещества в реактиве. Все метрологические характеристики мерной посуды введены
в ЛИС предварительно и используются для расчета.
В соответствии с РМГ 60-2003
«ГСИ. Смеси аттестованные. Общие
требования к разработке» реализованы следующие алгоритмы расчета
метрологических характеристик аттестованных смесей:
``
расчет аттестованных значений
АС для одно- и многокомпонентных
АС, для каждого компонента;
``расчет погрешностей аттестованных значений АС для одно- и многокомпонентных АС, для каждого
компонента.
Алгоритмы установления лабораторных
значений характеристик погрешности по
Приложению Б РМГ 76-2014
При организации специального
эксперимента для нахождения лабораторных значений характеристик
погрешности производится расчет
показателя повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, показателя правильности и показателя точности результатов анализа (рис. 3, 4),
с использованием образцов для оценивания, которыми могут являться
стандартные образцы, аттестованные
смеси и рабочие пробы, а также метода добавок.
Внедрение методик в лаборатории
Алгоритмы внедрения методик
в лаборатории по Р 50.2.060-2008
«ГСИ. Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории.
Подтверждение соответствия установленным требованиям» реализованы в ЛИС в различных сочетаниях алгоритмов проверки повторяемости и проверки смещения.

Заключение
Ряд организаций – разработчиков лабораторно-информационных
систем – считают необходимым
провести метрологическую экспер-

тизу своих программных продуктов и с этой целью обращаются во
ФГУП «УНИИМ». Метрологическая экспертиза ЛИМС (ЛИС) (по
опыту ФГУП «УНИИМ») повышает
уровень доверия к данным программным продуктам и способствует их
внедрению в испытательных лабораториях, что позволяет существенно повышать эффективность и качество работы последних.
Метрологическая экспертиза
ЛИМС (ЛИС) осуществляется по
МИ 2174-91 «Аттестация алгоритмов
и программ обработки данных при
измерениях. Основные положения»,

Рис. 3. Оценка точности: график

Рис. 4. Оценка показателя точности результата анализа

позволяя установить соответствие
алгоритмам ГОСТ Р ИСО 5725-2002,
РМГ 76-2014 и других нормативных
документов.
Хочется отметить, что ЛИС
«Электронный метролог», разработанная сотрудниками ФГУП «УНИИМ»,
и ЛИМС I-LDS, разработанная компанией «Индасофт», прошли метрологическую экспертизу, о чем свидетельствует экспертное заключение от
ФГУП «УНИИМ».
Именно использование ЛИМС
(ЛИС), которые прошли тестирование и метрологическую экспертизу,
позволяет лабораториям организовать на принципиально новом уровне
не только систему проверки качества,
но и всю деятельность лаборатории,
существенно повысив эффективность работы всех ее звеньев. Кроме
того, аттестованная ЛИМС (ЛИС)
является эффективным помощником
лаборатории на стадии ее подготовки к аккредитации и подтверждению
компетентности, так как информация, содержащаяся в лабораторной
базе данных, сформированной на
основе ЛИМС (ЛИС), позволяет достаточно быстро и без особых усилий
сформировать (актуализировать) паспорт ИЛ и другие документы аккредитованной лаборатории.
В данной статье авторы не стремились изложить весь спектр функциональных возможностей ЛИМС
(ЛИС) I-LDS и «Электронный метролог». Изложенный в статье комплекс
решений ЛИМС (ЛИС) является существенным, так как отражает первоначальную конфигурацию ЛИМС,
ориентирован на потребности лабораторий и позволяет удовлетворить
требования, которые предъявляются к компетентности испытательной
лаборатории. Детальный перечень
возможностей ЛИМС (ЛИС) может
быть изложен в программной документации к продукту.
А. Ю. Кропанев, к. х. н.,
старший научный сотрудник,
ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 350-2295,
e-mail: kropanev@inbox.ru,
Н. Н. Лаврова,
функциональный аналитик НИОKР,
ООО «ИндаСофт», г. Москва,
тел.: +7 (495) 580‑7020,
e‑mail: news@indusoft.ru,
сайт: indusoft.ru
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Как правило, ЛИС имеют систему допуска и защиты информации.
Системы допуска к информации могут быть организованы, например,
по функциям, к которым допущен
соответствующий сотрудник и которые перечислены у него в карточке
допуска, или могут быть реализованы
по определенным наборам функций
(уровням допуска).
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Двустенные трубы KOPOFLEX
от компании KOPOS
В материале представлены гофрированные гибкие полиэтиленовые трубы
серии KOPOFLEX, предназначенные для прокладки электрического кабеля в земле и под водой. Это решение, разработанное чешской компанией
KOPOS, соответствует современным тенденциям строительного рынка. Такие
трубы превосходно защищают кабель, отличаются гибкостью и легкостью,
являются экологичными и имеют другие достоинства, отраженные в статье.
Вместе со статьей публикуется интервью с техническим директором компании KOPOS Kolín Я. Тополем.

ООО «Копос Электро», г. Москва
применения соответствующей техники, а в некоторых случаях и механизации. Нельзя сказать, что KOPOS –
первая и единственная компания,
которая обратила внимание на эту
проблему и начала разработку и выпуск гибких гофрированных труб из
полиэтилена, которые обеспечивали
бы защиту проводов и одновременно – комфорт в работе. Но они привели эту технологию в Восточную Европу и Россию.
Трубы из ПВХ дают массу преимуществ по сравнению с «традиционными» металлическими или

асбестоцементными. Они защищают
кабель (в том числе силовой и оптоволоконный) под землей и водой.
Очень гибки и устойчивы к агрессивным средам (их можно применять
в химической промышленности),
обеспечивают высокую степень защиты (IP67) благодаря своим материалам и конструкции. Труба имеет
два слоя (рис. 1): наружный, гофрированный, из полиэтилена высокой
плотности (ПВП), и внутренний –
из полиэтилена низкого давления
(ПНД). Двойная стенка и гофрированная форма внешнего слоя трубы
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В большинстве случаев компании приобретают известность благодаря конкретным разработкам или
технологиям, которые позволяют им
не только заслужить всеобщее признание, но и завоевать существенные доли рынка. Причем, как это ни
парадоксально, сначала создается
изделие, а потом на него возникает спрос. Вот и в данном материале
рассмотрена ситуация, когда рынок
не сразу оценил важное технологическое решение, которое спустя
некоторое время ждал оглушительный успех. Речь идет о технологии
KOPOFLEX от компании KOPOS.
В далекие девяностые предприятие смогло предугадать тенденцию
к стремительному увеличению количества коммуникаций в городах,
делающему невозможной их прокладку воздушным способом. Сегодня скрытые подземные коммуникации все чаще остаются единственным приемлемым вариантом.
Прокладывая электрический кабель
в земле, его необходимо помещать
в защитные трубы, чтобы предохранить от различных нагрузок, которым он будет подвергаться во время эксплуатации. Традиционно для
этого использовались металлические
или асбестоцементные трубы мерной
длины. Трубы необходимо было соединять между собой, что требовало

Рис. 1. Трубы KOPOFLEX: вид внешнего и внутреннего слоев
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обеспечивают высокую механическую устойчивость к сжатию, поэтому труба может изгибаться под
острым углом и ее можно укладывать прямо в землю, без песчаной
«подушки». В то же время гладкий
внутренний слой трубы щадит кабель и позволяет легко протягивать
его, не портя во время монтажа (что
часто случалось при использовании
бетонных труб). Трубы KOPOFLEX

настолько легкие, что для их укладывания не требуются подъемно-транспортные средства, что значительно
упрощает монтаж. Немалое значение
играет и их безвредность для экологии: они не содержат асбест. Однако,
несмотря на явные преимущества,
этой технологии пришлось достаточно тяжело пробивать себе дорогу,
по крайней мере, на рынке Восточной Европы и России. Об этапах это-

го славного пути, особенностях производства и положении на строительном рынке рассказал технический
директор компании KOPOS Ярослав
Тополь.
ООО «Копос Электро», г. Москва,
тел.: +7 (499) 947-0197,
e‑mail: info@kopos.ru,
сайт: kopos.ru

Вместо послесловия.
Интервью с техническим директором
KOPOS Kolín a. s. Ярославом Тополем
сические электромонтажные изделия из пластика: кабельные каналы,
трубы и коробки. И одновременно
пытались найти другое направление
производства, которое велось бы
по аналогичным технологиям.

ИСУП: Как это было? Как начиналась организация производства?

SSЯ. Тополь, технический директор
KOPOS Kolín

Я. Тополь: Нам хотелось найти похожее направление, близкое к тому,
которым мы занимались. Главное,
оно должно было быть связано с экструзией, точнее – экструзией пластика. Мы проанализировали все
этапы строительства и посмотрели,
что используется в Западной Европе,
а что в Восточной, поняли, чего у нас
не хватает и что необходимо для улучшения строительного сегмента, как
сократить время и повысить качество
на разных этапах строительства.
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ИСУП: В то время вы предполагаИСУП: Почему компания выбрала ли, что это будет очень популяр-
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такое направление, как производство труб KOPOFLEX? Как эта идея
возникла?

Я. Тополь: Идея родилась во второй

половине девяностых годов, когда
компания KOPOS искала дополнительные возможности для роста
производства. Мы чувствовали, что
существующий на то время ассортимент был недостаточен для развития
бизнеса. Тогда мы производили клас-

ный и интересный продукт?

Я. Тополь:

Да, мы предполагали,
что это изделие должно стать настоящим прорывом в строительстве. Проезжая по Германии и дальше
на запад, мы всюду видели аналоги
данных труб. Но в Чехии на тот момент никто о такой технологии и не
слышал. К слову, в России эта разновидность труб появилась еще позже:
в 2006–2007 годах.

ИСУП: Что предшествовало направлению KOPOFLEX?
Я. Тополь: В Чешской Республике, как и во всем мире, пластиковым двустенным трубам KOPOFLEX
предшествовали либо обычные трубы, либо асбестоцементные. Дренаж
делался не из пластика, а из бетона. Компания KOPOS (ранее Kablo
Kolín) в то время уже производила
трубы для электромонтажа в соответствии со стандартом ČSN и начинала
производство пластиковых оптоволоконных труб для телекоммуникационных целей.
ИСУП: Изменились ли за 20 лет
материал или технология производства?
Я. Тополь: Материал постоянно раз-

вивается, технологии производства
улучшаются и оптимизируются, производство ускоряется, меняется вес
труб. Но в принципе продукция в конечном итоге та же самая.

ИСУП: Какими вначале были объемы выпуска KOPOFLEX?
Я. Тополь: Это был тяжелый старт.

Мы купили линию, которая стоила
в то время 1,5 млн немецких марок,
и когда она заработала, реальность
не оправдала ожиданий. Первое время линия функционировала два дня
в неделю в одну смену, а иногда даже
реже. Мы начали искать покупателей
на этот продукт. Постоянно соби-

ИСУП: Каков спрос сейчас, превышает ли производственную мощность
предприятия? Сколько километров в день производилось вначале
и сколько сегодня?

Я. Тополь: В 1997 году мы были
в состоянии сделать до 12 км труб
в сутки. Конечно, мы столько не производили, потому что в этом не было
необходимости, но мы были готовы
выпустить такое количество в случае заказа. Сегодня мы способны
производить 72 км труб KOPOFLEX
в день. Опять же, на практике всё зависит от объема заказа, который мы
выполняем, но теоретически такая
возможность существует. Дочерняя
компания на Украине, где у нас открыто второе производство, производит 12 км в сутки. В среднем одна
линия работает 7600 часов в год, что
составляет 87 % от общей годовой часовой нормы. Здесь не учитываются
техническое обслуживание и ремонт
линии.
ИСУП: Из-за быстрого роста строительства и инфраструктуры KOPOFLEX
стал продуктом номер один?

Я. Тополь: Да, можно сказать, что

сегодня KOPOFLEX – продукт номер один. Всплеск спроса на этот
товар произошел еще в 2016 году.
Оба производства, и в Чехии, и на
Украине, работали в полную силу,
большое количество труб было поставлено в Чехию из Украины. В этом
году оптимизированное производство позволяет нам выполнять все
заказы, так что в Чехии завод работает для европейской части, а на
Украине для удовлетворения спроса из России и стран СНГ.

ИСУП: С чем связан такой скачок
спроса в 2016 году?
Я. Тополь:

В первую очередь он
был обусловлен выходом KOPOS
на рынки новых европейских стран,
открытием наших представительств
в Великобритании, Доминиканской
Республике, странах Балтии. Вместе
с тем на спрос повлиял и рост строительного сегмента. Особенно можно
отметить такие страны, как Россия,
Польша и Грузия.

ИСУП: Производство труб KOPOFLEX,
как вы упомянули, ведется в том
числе на Украине, где у KOPOS имеется дочерняя фирма. Почему вы
открыли там производство?

Я. Тополь: Мы считали, что так же,

как пластиковые трубы продвинулись
с запада к нам, они будут двигаться
дальше на восток, и предполагали, что

на востоке необходимость в данном
продукте будет больше, чем в Чешской Республике. Кроме того, Украина граничит со странами, где у нас
есть представительства и куда также
поставляется KOPOFLEX: с Россией,
Республикой Беларусь, Грузией.

ИСУП: Когда было запущено производство KOPOFLEX на Украине?

Я. Тополь: В 2011 году. Там одна
производственная линия, а именно
самая первая чешская линия, существующая с 1997 года, которая прошла
капитальный ремонт и была перемещена на Украину. Сейчас она работает почти на пределе своей производственной мощности.
ИСУП: Почему продукция KOPOFLEX
разного цвета, имеет ли это какое-то
значение в промышленности?
Я. Тополь: Всё началось с красного. С 1997 года первое время трубы
KOPOFLEX применяла в основном
одна чешская энергетическая компания, а она хотела только красный
цвет. Для обозначения прокладки
кабеля в земле используют красный.
Другие цвета – по желанию заказчика. Нужно отметить, что в Польше
применяют синий цвет, в Австрии он
тоже пользуется спросом, фиолетовый, например, изготавливается для
Великобритании, желтый применяется в Эстонии, зеленый – в Венгрии
и Хорватии.
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рали рабочие группы, куда входили
не только маркетологи и продавцы,
но и инженеры. Работали сплоченно,
ездили по всей республике, проводили семинары для потенциальных
клиентов.
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Коммутационная аппаратура
Mitsubishi Electric
В статье представлено оборудование Mitsubishi Electric, входящее в линейку коммутационной аппаратуры, которая находит применение в самых
разных областях. Рассмотрены: воздушные автоматические выключатели
Super AE, автоматические выключатели в литом корпусе WS-V, магнитные
контакторы MS, выключатель защиты двигателя MMP-T32 и модульные автоматические выключатели серии DIN.

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», г. Москва
Компания Mitsubishi Electric –
одна из крупнейших мировых корпораций и мировой гигант в производстве и продаже электротехнического и электронного оборудования.
В номенклатуру выпускаемого оборудования для промышленной автоматизации входят преобразователи
частоты, программируемые логические контроллеры, панели оператора, комплектные сервоприводы, роботы и, конечно, такая важная часть,
как коммутационная аппаратура.
Уже более 80 лет Mitsubishi Electric ведет активную деятельность на
рынке коммутационной аппаратуры – как низковольтной, так и среднего напряжения. С тех пор как
в 1933 году компания разработала

свой первый компактный автоматический выключатель, она продолжает
углубленные исследования в этой области. Инновационная коммутационная аппаратура является результатом
передовых исследований и тщательно продуманного дизайна. Клиенты
Mitsubishi Electric могут уверенно положиться на высокое качество этих
устройств, их непревзойденную безопасность и уникальную надежность.
Рассмотрим оборудование, входящее в линейку коммутационной
аппаратуры Mitsubishi Electric.
Воздушные автоматические
выключатели SUPER AE
Воздушные выключатели серии
SUPER AE-SW (рис. 1) больше всего

подходят для работы в качестве главных силовых выключателей энергораспределительных систем в зданиях, на заводах и фабриках, на судах,
а также в оборудовании, коммутационная аппаратура которого контролируется на самом высоком уровне
и объединена в удобные для обслуживания сети. Серия SUPER AE-SW
от Mitsubishi Electric охватывает компактные автоматические выключатели на токи от 1000 до 6300 A. Базовый
блок может быть поставлен в стационарном или выкатном исполнении.
Выключатели отвечают всем требованиям регулирования энергопотребSUPER AE. Краткий обзор
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
1000–6300 А

НОМИНАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
690 В переменного тока
ЧИСЛО ПОЛЮСОВ
3, 4
ИСПОЛНЕНИЯ
Стационарное и выкатное

Рис. 1. Воздушные автоматические выключатели SUPER AE

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В СЕТЯХ
(опция)
PROFIBUS DP, CC–Link®, Modbus®
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НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗВЯЗКИ
1000 В переменного тока
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ления и организации сетевого обмена
данными и могут расширяться в индивидуальном порядке с использованием обширного ассортимента аксессуаров.
Выключатели поставляются с электронными расцепителями под все
распространенные номиналы напряжения питания. Для большинства
применений (таких как защита трансформатора, кабеля, электродвигателя
или генератора) имеются опциональные модули, которые обеспечивают
оптимальную долговременную, кратковременную и мгновенную защиту.
Электронный расцепитель, помимо
выполнения разных опциональных
функций (например, предупреждение о подаче сигнала тревоги, защита от замыканий на землю и токов
утечки), обеспечивает комплексную
защиту цепей от перегрузки и коротких замыканий. Характеристики выдержек времени защиты могут быть
индивидуально подобраны согласно
потребностям. Все важнейшие показатели (состояние размыкания, подача сигнала тревоги, ток нагрузки
и т. п.) отражаются на ЖК-дисплее,
а также могут быть выведены в виде
сигналов. Для немедленного распознавания неисправности индикатор
при ее возникновении автоматически вспыхивает красным цветом.
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Автоматические выключатели
в литом корпусе WS-V
Компактные автоматические выключатели (рис. 2) обеспечивают защиту низковольтного оборудования
и его коммутацию с использованием
схем автоматической защиты при
перегрузках или коротких замыканиях. Новая передовая технология
Expanded ISTAC, реализованная в серии WS, основана на проверенном
патенте Mitsubishi Electric и благодаря структуре тоководов обеспечивает отличные показатели циклов размыкания главного контакта, а также
улучшает характеристики токоограничения, с помощью чего достигается повышенная отключающая способность.
Электронные автоматические
выключатели Mitsubishi Electric серии
WS с дисплеем могут показывать различные измеряемые параметры. Это
позволяет управлять энергопотреблением благодаря постоянной визуализации тока в каждой фазе, что, в свою

Рис. 2. Автоматические выключатели
серии WS-V в литом корпусе

Серия WS. Краткий обзор
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
3–1600 А
НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
500–690 В переменного тока
НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
До 690 В переменного тока,
300 В постоянного тока
ЧИСЛО ПОЛЮСОВ
3, 4
РАСЦЕПИТЕЛЬ
Термомагнитный, электронный
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В СЕТЯХ
(опция)
CC–Link®

очередь, служит целям энергосбережения.
Автоматические выключатели
с регулируемой тепловой защитой
и электронные автоматические выключатели серии WS имеют очень
компактные размеры. По сравнению
с моделями предыдущей серии эти
устройства упрощают конструкции
и уменьшают размер используемой
монтажной панели.
Компоновка и исполнение вставных аксессуаров (например, сигнальных и дополнительных контактов,
расцепителей и т. п.) позволяют в любой момент изменять и конфигурировать электрические цепи, экономя
время и место, даже в уже смонтированной панели и незадолго до ввода
в эксплуатацию. При этом расположение принадлежностей в отдельных
отсеках повышает безопасность.

Магнитные контакторы MS
Серия MS включает магнитные
контакторы, реле максимального
тока и вспомогательные реле. Установка на DIN-рейку и унифицированные расстояния между клеммами существенно облегчают монтаж
и электроподключение.
Все магнитные контакторы серии MS имеют унифицированный
внешний вид с передней панелью белого цвета. Это делает электрошкаф
более светлым изнутри и обеспечивает лучшую обзорность.
Встроенные зажимные винты
вместе с держателями расположены
в пластмассовой клеммной коробке,
которая предотвращает выпадение
и утерю зажимных винтов. После отсоединения кабелей зажимной винт
остается в держателе. Это оригинальная запатентованная технология
CAN-зажимов от компании Mitsubishi Electric.
Благодаря новому компактному
исполнению дугогасительных камер занимаемое под монтаж место
по сравнению с предшествующими моделями удалось уменьшить на
треть. Новые контакторы требуют
гораздо меньше места для монтажа,
что позволяет снизить затраты на дорогостоящие электрошкафы, а также монтировать контакторы в электрошкафах небольших размеров или
непосредственно на защищаемом
оборудовании.
Все магнитные контакторы, пускатели и дополнительные контакторы могут быть установлены на монтажной DIN-рейке шириной 35 мм
(рис. 4). Клеммы катушек выведены

Рис. 3. Магнитный контактор серии MS

Рис. 4. Монтаж устройств серии MS на DIN-рейке

ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
20–1000 А
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ
280–440 В переменного тока
(50/60 Гц)
ВСТРОЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОНТАКТЫ
1–4 (нормально-разомкнутый и/или
нормально-замкнутый)
ОПЦИИ
Блоки дополнительных контактов,
защита от перенапряжений катушек,
блокировки, таймерные модули и пр.

на базовую плоскость, за счет чего
обеспечивается одинаковое расстояние от середины рейки до присоединительных клемм катушек.
Спиральная возвратная пружина
улучшает динамический баланс подвижных частей, уменьшает дребезжание контактов, продлевает срок
службы сердечника и стабилизирует
его подвижность. Высокопроизводительный электромагнит был разработан с использованием компьютерных методов конструирования. Благодаря этому магнитные контакторы
обеспечивают безопасное и надежное срабатывание даже при колебаниях напряжения в пределах до 35 %
(при замыкании контакта).
Технология дугогашения была
заново оптимизирована в целях безопасности и экономии места. Благодаря специально разработанной внутренней структуре дуга, возникающая
при отключении тока, эффективно
гасится так, что предотвращается ее
выход наружу к щиту управления
через переднюю часть корпуса выключателя. Этот новаторский прием
повышает безопасность и помогает
экономить ценное место на монтажной панели.

Автоматический выключатель защиты
двигателя MMP-T32
Автоматический выключатель
защиты двигателя MMP-T32, или,
как его еще называют, мотор-автомат
(рис. 5), объединяет в себе функции
автоматического выключателя и теплового реле перегрузки. Он предназначен для проведения электроэнергии в нормальном режиме и отключения электродвигателей при токах
перегрузки, коротких замыканиях.
Для локального управления включением автомата на корпусе MMP-T32
имеются рычаг или кнопки.
Основными отличиями автоматических выключателей защиты

Компактные модульные
автоматические выключатели серии DIN
Mitsubishi Electric представляет
новую высокопроизводительную,
высококачественную серию модульных автоматических выключателей
для применения в жилых зданиях,
на промышленных и коммерческих
объектах в целях защиты электрических цепей и потребителей электроэнергии от токов КЗ и перегрузки
(рис. 6).
Современный дизайн, широкий
токовый диапазон, монтаж автоматических выключателей на стандартную 35‑миллиметровую DIN-рейку, возможность обратного подключения, отключающая способность
10 кА как стандарт – всё это делает
модульные автоматические выключатели незаменимыми при сборке
шкафов автоматики.
В серию модульных устройств
входят: автоматические выключатели BH-W, устройства защитного от-

Рис. 5. Автоматический выключатель
защиты двигателя MMP-T32
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Серия MS. Краткий обзор

двигателя от обычных автоматов являются:
``
время-токовая характеристика,
настроенная с учетом пусковых токов электродвигателей;
``наличие температурной защиты. Автоматы защиты двигателей
укомплектованы тепловым расцепителем с возможностью регулировки
тока срабатывания;
``увеличенная предельная коммутационная способность, заложенная в конструкцию мотор-автомата
в связи с большими токами, возникающими при запуске электродвигателей.

Серия MMP-T32. Краткий обзор
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
0,16–63 А
НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
500–690 В переменного тока
ЧИСЛО ПОЛЮСОВ
3

Рис. 6. Модульный автоматический
выключатель серии DIN
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Серия DIN. Краткий обзор
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
0,5–125 А
НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
660 В переменного тока
ТИП
B, C, D
ЧИСЛО ПОЛЮСОВ
1–4

ключения BVW-T, автоматические
выключатели с дифференциальной
защитой BV-DN и многочисленные
опции к ним.
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Заключение
Продукция компании Mitsubishi
Electric применяется практически
во всех без исключения отраслях,
начиная от фармацевтической промышленности, где она служит для
решения самых ответственных задач,
и заканчивая индустрией развлечений. Ниже приведены лишь некоторые примеры задач по автоматизации, при решении которых клиенты
Mitsubishi Electric воспользовались ее
продукцией.
``Сельское хозяйство:
 ирригационные системы;
 уборочная техника;
 лесопильные предприятия.
``Эксплуатация зданий и сооружений:
 дымосигнальные установки;
 вентиляция и регулирование
температуры;
 управление работой лифтов;
 управление работой вращения
дверей;
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Рис. 7. Пример использования низковольтной коммутационной
аппаратуры Mitsubishi Electric

 телефонные станции;
 энергораспределение.
``Медицина:
 испытание аппаратов искусственного дыхания;
 стерилизация.
``Фармацевтическая и химическая промышленность;
 системы дозирования;
 системы для измерения степени загрязнения воздуха;

Мы ВКонтакте
https://vk.com/journal_isup

 криогенное замораживание;
 газовая хроматография;
 упаковка.
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

Мы в Фейсбук
https://www.facebook.com/isup.ru

Модульные пластиковые корпуса КМПн IP55 –
стопроцентная защита от влаги и пыли
В статье представлены корпуса серии КМПн IP55 для автоматических
выключателей, которые выпускаются на производственном комплексе ГК IEK
в Тульской области. Корпуса обеспечивают высокую защиту от пыли и влаги,
вмещают до 36 модулей, отличаются стильным дизайном.

Модульные пластиковые корпуса КМПн IP55 (рис. 1) выпускаются
в России на производственном комплексе ГК IEK в Тульской области.

При разработке конструкции корпусов инженеры ГК IEK учитывали
пожелания профессиональных пользователей и потребителей, преду-

Рис. 1. Корпус КМПн IP55

Полиуретановый
уплотнитель на дверце
корпуса

Перенавешиваемая
дверца корпуса

Держатель DIN-рейки
ступенчатого типа
для регулировки DIN-рейки
по глубине

Безопасный суппорт
для шин N/PE

Возможность
опломбирования
корпуса

Возможность
опломбирования дверцы
корпуса

Рис. 2. Безопасность и удобство: все продумано

смотрев максимальное удобство в использовании и расширенную комплектацию. Стильный дизайн впишет
КМПн в любой промышленный интерьер.
Линейка пластиковых корпусов
КМПн IP55 включает 6 моделей,
вмещающих от 5 до 36 модулей автоматических выключателей.
КМПн IP55 предназначены для
установки в помещениях с высоким
уровнем влажности и запыленности.
Идеальны при эксплуатации в гаражах, на автомойках, в подвалах, лабораториях, мастерских, а также на открытом воздухе под навесом.
Герметичность корпуса обеспечивает специальный уплотнитель на
дверце и дополнительные сальники,
которые идут в стандартной комплектации.
Для предотвращения несанкционированного доступа внутрь предусмотрена возможность пломбировки
как самого корпуса, так и отдельно
дверцы. Прозрачная дверца обеспечивает возможность визуального
контроля без открывания и нарушения опломбировки корпуса.
Расширенная
комплектация
КМПн IP55:
``DIN-рейки с держателем ступенчатого типа;
``
сальники и заглушки резиновые;
``суппорт с шинами N/PE;
``винты и пластиковые дюбели;
``пластиковые винты для удобства сборки;
``маркировочная лента;
``
монтажный уровень в корпусах
на 18, 24 и 36 модулей.
Группа компаний IEK, г. Москва,
тел.: +7 (495) 542-2222,
e‑mail: info@iek.ru,
сайт: www.iek.ru
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Группа компаний IEK, г. Москва
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Новая линейка вентиляторных модулей
торговой марки Rem
Оборудование под торговой маркой Rem выпускает производственная
группа Remer. Этот российский производитель хорошо известен не только
на внутреннем рынке, но и в странах Таможенного союза своей высококачественной продукцией, работающей в дата-центрах, на промышленных
предприятиях и т. д. В статье представлена новая линейка вентиляторных
модулей R‑FAN для систем управления микроклиматом.

Remer Production Group, г. Москва
вает подход предприятия к организа‑
ции производства. Надежность отра‑
жается во всем: в качестве изделий,
отношении к клиентам и партнерам,
к бизнесу в целом. Благодаря этому
продукция компании является ори‑
ентиром для многих отечественных
и зарубежных производителей.
На страницах журнала «ИСУП»
компания не раз анонсировала шка‑
фы и корпуса под торговыми марками
ЦМО и Elbox. Сегодня мы рассмот‑
рим изделия, которые выпускаются
под третьей торговой маркой про‑
изводственной группы Remer – Rem.
Особенность этой линейки состоит
в том, что, традиционно включая
оборудование для систем питания,
со временем она начала расширять‑
ся и была дополнена совершенно но‑
выми устройствами.
Под торговой маркой Rem выпу‑
скаются технологичные изделия для
распределения, контроля и управле‑

ния питанием активного оборудова‑
ния. Системы питания Rem конт‑
ролируют состояние электрической
сети, измеряют ее параметры, защи‑
щают и передают информацию об
этом. Блоки силовых розеток Rem
предназначены как для горизонталь‑
ного, так и для вертикального разме‑
щения в шкафах, выдерживают силу
тока 10, 16 и 32 А. Все изделия Rem
выполняются строго по ГОСТ, про‑
ходят обязательные испытания и тех‑
нический контроль, имеют сертифи‑
каты EAC и EC.
В настоящее время производст‑
венная группа Remer расширяет ас‑
сортимент систем управления микро‑
климатом под торговой маркой Rem.
C ноября 2017 года запущена в про‑
изводство новая линейка вентилятор‑
ных модулей R‑FAN. Она выходит
на замену старой модели вентилятор‑
ных модулей ЦМО серии МВ, рабо‑
тающих на переменном напряжении
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Заказать шкаф и все аксессуа‑
ры к нему от одного производителя,
в одном месте и с хорошим сочета‑
нием цены и качества, – казалось бы,
в наше время сделать это несложно.
Но если вникнуть в тему чуть глуб‑
же, то выяснится, что производите‑
лей, которые выпускают весь спектр
шкафного оборудования и все необ‑
ходимые аксессуары к нему, на отече‑
ственном рынке почти нет. Есть ино‑
странные компании с интересными
предложениями в плане функцио‑
нальности и качества, но по очень
высокой цене. Можно найти доста‑
точно много бюджетных решений,
но качество и функциональность
у них в большинстве случаев будут
отсутствовать. Однако имеется и зо‑
лотая середина – сочетание высоко‑
го качества, надежности и доступной
цены. Это шкафы производственной
группы Remer. Ее лозунг – «С нами
надежно!» – в полной мере оправды‑

Рис. 1. Модули с двумя и шестью вентиляторами
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Рис. 2. Терморегуляторы линейки R‑FAN
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Рис. 3. Корпуса модулей: серый RAL 7035 и черный RAL 9005
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до 240 В. Для систем, работающих на
постоянном токе (DC), разработана
новая линейка вентиляторных моду‑
лей R-FAN-хх-36V-48V.
Была существенно улучшена
конфигурация новых вентиляторов:
предусмотрена возможность уста‑
новки модуля как на подачу, так и на
отвод воздушного потока. Специаль‑
ная серия модулей с колодкой под‑
ключения питания и возможностью
использования выносного датчика
идеально подойдет для климатичес‑
ких всепогодных шкафов ЦМО се‑
рий ШТВ‑Н, ШТВ‑1 и ШТВ‑2.
О функциональности модуля
можно судить по его артикулу:
``
первая цифра в артикуле после
R‑FAN указывает количество вен‑
тиляторов, установленных в модуле
(рис. 1);
``
J – установлена клеммная ко‑
лодка для подключения питания.
Если в артикуле отсутствует обозна‑
чение J, для подключения к сети 220 В
используется шнур с розеткой С 13;
``
36V – 48V – для систем питания
постоянного тока напряжением от 36
до 48 В;
``T – установлен терморегуля‑
тор, переключатель режимов (I‑0‑II).
Диапазон регулировки прибора со‑

ставляет от 0 до 60 °C, порог выклю‑
чения – при опускании температуры
на 7 °C ниже заданной. Переключа‑
тель режимов: I – включение модуля
в обход терморегулятора; 0 – выклю‑
чение; II – включение модуля через
терморегулятор;
``К означает, что установлен
встроенный контроллер температу‑

ры, что позволяет настроить включе‑
ние и выключение вентилятора при
заданной температуре;
``
1U – прибор монтируется в юни‑
товые направляющие в горизонталь‑
ной плоскости с регулировкой по
глубине, в комплект поставки входят
кронштейны для крепления в верти‑
кальной плоскости;

Рис. 4. Направление воздушного потока на информационной этикетке

Рис. 5. Схема изменения направления воздушного потока

Рис. 7. Фирменная упаковка Rem

Remer Production Group, г. Москва,
тел.: +7 (495) 363‑9333,
e‑mail: info@remergroup.ru,
сайт: www.remergroup.ru
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Рис. 6. Вентиляторы, установленные вертикально на кронштейнах

``9005 означает, что цвет корпу‑
са – черный RAL 9005; отсутствие
этого блока в артикуле указывает
на то, что цвет корпуса серый RAL
7035 (рис. 3).
Модули содержат от одного до
шести вентиляторов. Мощность воз‑
душного потока одного вентилятора
составляет 150 м³/ч.
Модули могут устанавливаться на
крышу, дно, дверь и в юнитовые на‑
правляющие шкафа. В новых моду‑
лях появилась возможность изменять
направление воздушного потока, что
позволяет использовать их для вы‑
тяжки либо для нагнетания воздуха.
Направление воздушного потока
указано на информационной эти‑
кетке на корпусе вентилятора стрел‑
кой AIRFLOW («воздушный поток»)
(рис. 4). Его следует учитывать при
монтаже в зависимости от решаемой
задачи. Все комплектующие для уста‑
новки модуля входят в стандартный
комплект поставки.
Новая форма корпуса не только
позволяет переворачивать его, но
и повышает безопасность эксплуа‑
тации.
В юнитовых вентиляторных мо‑
дулях R‑FAN новая система фикса‑
ции: теперь конструкция кронштей‑
нов исключает провисание. Также
в комплектацию входят дополнитель‑
ные кронштейны, позволяющие уста‑
навливать вентиляторы вертикально
(рис. 6).
Для исключения подделок все
изделия Rem защищены специаль‑
ной голографической пломбой и по‑
ставляются в фирменной упаковке.
Гарантийный срок эксплуатации
новых модулей 24 месяца. Каждый
вентилятор имеет ресурс в 25 000 ча‑
сов непрерывной работы.
Изделия линейки МВ будут до‑
ступны для заказа до конца 2017 года.
Изделия линейки R‑FAN уже мож‑
но заказать у партнеров компании
Remer.
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Система удаленного
управления преобразователями
частоты Cloud-Control
Cнижение расходов на обслуживание,
сокращение времени простоя!

2 мин.

занимает удаленное
подключение
к преобразователю
частоты через систему
Cloud-Control

www.danfoss.ru/VLT

Преобразователи частоты в индустрии
стройматериалов: автоматизация управления
и решение технологических задач
Преобразователи частоты, входящие в линейку оборудования Danfoss
Drives, широко применяются на заводах по производству строительных
материалов в автоматизированных системах управления технологическими процессами. В статье приведены показательные примеры использования оборудования Danfoss Drives на различных российских предприятиях.

ООО «Данфосс», Московская обл.

При выпуске кирпича и смесей
При производстве газобетона,
сухих смесей и других строительных
материалов используется песок, который измельчают с помощью шаровой мельницы (рис. 1). На заводе
ОАО «Главновосибирскстрой» запуск асинхронного двигателя такой
установки мощностью 400 кВт и напряжением 380 В происходил через
переключение обмоток по схеме
«звезда – треугольник». Это нередко
приводило к срабатыванию защиты
на головной подстанции и отключе-

нию потребителей. Требовалось ограничение пускового тока на вводе
до двукратного значения номинала.
Решение разработали инженеры компании «ТЭТ-РС» на основе
функциональности преобразователя
частоты марки VLT. Устройство серии FC 302 мощностью 400 кВт огра
ничило значения пускового тока до
1,3 от номинального и обеспечило
безударный пуск двигателя. Ушли
в прошлое неблагоприятное воздействие на питающую сеть и простои
оборудования.

На заводе силикатного кирпича
в Саратове в 2011 году была модернизирована шаровая мельница для
измельчения извести. Раньше асинхронный электродвигатель мощностью 132 кВт работал на прямом
пуске и негативно влиял на работу
трансформаторной подстанции. Номинальный ток привода мельницы
составлял 250 А, а пусковой – 1500 А.
Для решения проблемы компания
«Трайтек Инфосистемс» предложила
готовое решение – шкаф управления
на основе устройства плавного пуска
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На многих предприятиях индустрии стройматериалов для автоматизации управления технологическими
процессами применяют частотно-регулируемые приводы. Преобразователи частоты способствуют повышению
производительности производства
и экономии энергоресурсов. Устройства плавного пуска осуществляют
защиту электродвигателей, снижают
нагрузки на питающие сети и оптимизируют работу оборудования.
Продуктовая корзина Danfoss Drives
позволяет решать технические задачи высокой сложности. Приводная
техника стала необходимой частью
разных агрегатов и систем, среди которых мельницы и питатели, смесители и мешалки, холодильники и печи,
насосы и вентиляторы.

Рис. 1. Шаровые мельницы
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Рис. 2. Устройство плавного пуска (УПП) MCD 500
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(УПП) серии MCD 500 (рис. 2) с током 428 А.
В результате был обеспечен плавный пуск, уменьшена нагрузка на
подстанцию и исполнительный механизм. Оборудование имеет высокую
степень защиты от пыли и работает
в неотапливаемом помещении. Модернизация значительно сократила
затраты на ремонт и эксплуатацию.
Оценив преимущества, заказчик
решил поставить аналогичную систему еще на две мельницы с электродвигателями мощностью 132 и 90 кВт.
После проведения технического обследования в уже работающем шкафу
управления была изменена конфигурация. Новый алгоритм обеспечил
плавный пуск и защиту сразу двух
электродвигателей с помощью одного УПП. Кроме того, система позволила контролировать загруженность
шаровых мельниц и оптимизировать
работу оборудования (рис. 3).
Для автоматизации управления
производственными линиями на заводе также применили шесть приводов серии FC 051 мощностью по
3 кВт. Итогом внедрения стало уве-

личение производительности и резкое сокращение количества бракованных кирпичей.
На кирпичном заводе «ЛИКОЛОР»
в Новосибирске в состав АСУ ТП нового производства входят преобразователи частоты. После полугода с момента запуска здесь вышел из строя
базовый частотно-регулируемый привод, управляющий двигателем мешалки. На время ремонта инжиниринговая компания «ТЭТ-РС» установила
на условиях аренды привод марки
VLT. После ремонта устройство через
два месяца опять отказало, остановив
технологический процесс производства кирпича. И вновь преобразователь частоты серии FC 302 быстро
пришел на замену.
Разработка компании «Данфосс»
имеет простую и удобную настройку
параметров, что гарантирует легкую
интеграцию с требуемым режимом
работы технологической линии. Системный интегратор «ТЭТ-РС» является официальным партнером
компании и обеспечивает круглосуточную техническую поддержку
клиентов семь дней в неделю. Эти

Рис. 3. УПП MCD 500 в шкафу управления

факторы минимизируют время простоя производственного процесса
в случае возникновения аварии.
На асфальтовом заводе
На подмосковном заводе «Асфальт» каждый час выпускается 400 т
асфальтобетонных смесей. Одна из
установок, HC‑240, спроектирована
и изготовлена в ЗАО «Номбус». Все
основные агрегаты – питатели, сушильный барабан, смеситель, горелка, системы подачи битума – оснащены преобразователями частоты
VLT и устройствами плавного пуска.
Работу пяти питателей регулируют частотные преобразователи серии
VLT Micro Drive FC 51 мощностью
по 2,2 кВт. Они управляют мотор-редукторами конвейеров подачи песка
и гравия. В сушильном барабане используется VLT HVAC Drive FC 102
мощностью 75 кВт. Нагрев происходит с помощью специальной горелки, в которой подачу воздуха также контролирует VLT HVAC Drive
FC 102 той же мощности. Смеситель
для размешивания битума управляется преобразователем частоты се-

Комплексная автоматизация
конвейеров
Предприятие GRAVIS, производящее алюминиевые композитные
панели, в 2014 году приобрело импортную линию по покраске рулонного металла. По запросу заказчика
инженеры компании «МИГ Электро»
(официального партнера компании
«Данфосс») предложили решение по
ее автоматизации на основе контрол-

лера с распределенной периферией
и преобразователей частоты VLT.
По словам Павла Федосова, генерального директора «МИГ Электро»,
механические конвейерные линии
используются во многих производственных процессах, а их автоматизация позволяет повысить эффективность производства. «Мы давно
используем в своих проектах оборудование Danfoss. За долгие годы эксплуатации преобразователи частоты хорошо зарекомендовали себя
у наших клиентов», – прокомментировал он выбор поставщика. Для
достижения поставленной цели было
применено 19 устройств серии VLT
Automation Drive FC 302 мощностью
7,5 кВт, 5,5 кВт, 4 кВт, часть из которых снабжена платами контроллера
синхронизации MCO 350 и Profibus
DP МСА 101.
«При постановке технического задания по автоматизации линии ставились такие требования, как комплексная автоматизация, простота и удобство использования, минимизация
расходных материалов и снижение
издержек при запуске и окончании
производственного цикла, – рассказал Олег Селезнев, генеральный директор компании “Гравис”. – В конечном итоге все требования были
успешно реализованы. Техническое
решение с использованием преобразователей частоты обеспечивает
плавный пуск и позволяет избежать
рывков конвейера и нежелательных
нагрузок. Система оказалась простой и удобной, сейчас срок обучения сотрудника конвейера составляет одну неделю».
Техническое решение с оборудованием Danfoss Drives оказалось в три
раза дешевле установки сервопривода. Были сэкономлены средства
и время, которые потребовались бы
при создании специализированной
программы. Автоматизация увеличила производительность линии до
700 тыс. погонных метров. В процессе конвейерного производства отпала
необходимость промежуточных остановок. Новшество позволило уменьшить количество обслуживающего
персонала.
Один привод – много применений
Классическим примером унификации парка частотно-регулируемых
приводов можно считать применение

серии универсальных низковольтных
ПЧ Danfoss марки VLT на цементном
заводе. Серия VLT AutomationDrive
(рис. 4) в диапазоне мощностей от
0,25 до 1400 кВт обеспечивает автоматизацию управления большинством технологических процессов на
предприятии.
``Привод вращающейся печи. Как
правило, главный привод вращающейся печи – двигатель с фазным
ротором и несколькими ступенями
регулировки скорости. Данная схема имеет большое количество контактных групп, что негативно влияет на надежность работы установки
в условиях повышенной запыленности. Альтернативой является решение
с преобразователем частоты с низковольтным двигателем.
``Ленточный питатель. Эффективность работы мельницы зависит
от степени загрузки: недогруз и перегруз приводят к нарушению техпроцесса. Контроль заданного режима
обеспечивает применение частотного привода. Его функциональность
также дает возможность с высокой
степенью точности регулировать качество получаемого материала.
``Шламовый насос. Стабильная
работа печи основана на равномерной подаче шлама. Решение на
основе универсального ПЧ Danfoss
значительно упрощает схему шламового питателя. Отпадает потребность в переливных баках и регулирующих затворах. Достаточно одной
контрольной емкости для калибровки расходомера. Дополнительный
бонус – значительное сокращение
энергопотребления. Как показал опыт
ООО «ТимлюйЦемент», входящего
в холдинг «Сибирский цемент», экономия электроэнергии достигает 30 %.
``
Вентилятор решеток колосникового холодильника. Преобразователь
частоты упрощает процесс контроля
температуры клинкера. Автоматизация регулирования обеспечивает равномерную подачу холодного воздуха
и уменьшает энергопотребление двигателя вентилятора. Решение исключает перегрев колосников, снижает
количество периодов техобслуживания и повышает надежность системы.
К примеру, для холодильника
типа «Волга» подача воздуха осуществлялась вентилятором с приводом 312 кВт с помощью задвижек.
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рии VLT Micro Drive FC 51. Насос
циркуляции битума регулирует привод VLT Micro Drive FC 51 мощностью 11 кВт.
В смесителе для оптимизации
приготовления асфальта установлены
два привода VLT HVAC Drive FC 102
по 45 кВт. Подача стабилизирующей
смеси управляется тремя приводами. Для вентилятора подачи это VLT
Micro Drive FC 51 мощностью 11 кВт,
в дозировке смеси и в весах два привода VLT Micro Drive FC 51, каждый
мощностью 1,5 кВт. Для автоматизации работы двигателя элеватора применен VLT HVAC Drive FC 102 мощностью 22 кВт.
Еще один важный элемент – двигатель дымососа, управляемый преобразователем частоты VLT HVAC
Drive FC 102 мощностью 200 кВт.
Специализированные функции данной серии оптимизируют работу вентиляторов. Среди опций – «подхват
на лету» и плавный пуск.
Для мониторинга и управления
технологическими процессами на
установке HC‑240 была разработана специальная система диспетчеризации. Автоматизация исключает
человеческий фактор на производстве, обеспечивает стабильную работу оборудования и высокое качество выпускаемых асфальтобетонных смесей.
«Важным критерием при выборе
преобразователей частоты для проекта была стабильная и устойчивая
работа по протоколу RS‑485, – отмечает Константин Савенок, ведущий
инженер ЗАО “Номбус”. – Частотные преобразователи Danfoss превосходно справились с этой задачей, они
регулярно и непрерывно передают
данные по току в верхнюю систему
управления. Плюс значимым моментом явилось наличие квалифицированной и оперативной технической
поддержки».
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Рис. 4. Универсальный низковольтный ПЧ Danfoss VLT AutomationDrive

Преобразователь частоты позволил
установить асинхронные двигатели
мощностью 55–75 кВт и управлять

охлаждением клинкера в зависимости от скорости его перемещения
и толщины слоя на решетке. При

этом суммарная номинальная мощность двигателей меньше замененного электропривода, а энергопотребление уменьшилось в несколько раз.
``Привод колосников холодильника печи. Частотно-регулируемый
привод задает скорость движения
колосников в зависимости от объема
клинкера, выходящего из вращающейся печи. Устройство поддерживает необходимый момент на валу двигателя вне зависимости от скорости
вращения. Замена привода постоянного тока на частотно-регулируемый
исключает влияние человеческого
фактора и снижает количество остановов.
Сфера применения решений на
основе оборудования Danfoss Drives
на предприятиях по производству
строительных материалов практически не ограничена. Эта приводная техника используется для вентиляторов,
различных насосов, весовых и объемных дозаторов, дробилок, компрессоров, грейферных мостовых кранов.
Она эффективна при создании систем приточно-вытяжной вентиляции
и кондиционирования помещений.
Практика повсеместно показывает
высокий потенциал оборудования
Danfoss Drives и востребованность
технических решений компании
«Данфосс».
П. А. Федотов, менеджер по работе
с ключевыми клиентами,
ООО «Данфосс», Московская обл.,
тел.: +7 (495) 792–5757,
e‑mail: info@danfoss.ru,
сайт: danfoss.ru

14-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ —

LabTest

ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

PromAutomatic
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НОВОСТИ

Модульный встраиваемый
промышленный ПК UNO‑2484G
Универсальное решение

• UNO‑2484G‑6732AE
• UNO‑2484G‑6532AE
• UNO‑2484G‑6332AE

Оптимизированный вариант

• UNO‑2484G‑6731AE
• UNO‑2484G‑6531AE
• UNO‑2484G‑6331AE

сональными требованиями заказчика. Благодаря
богатым возможностям подсистемы ввода/вы‑
вода достигается превосходная настраиваемость
платформы, которая не только делает UNO‑2484G
максимально гибким решением, подходящим для
широкого спектра промышленных приложений,
но и сокращает сроки разработки – время до выхо‑
да конечного продукта на рынок.
Тонкие клиенты с несколькими дисплеями:
®
``процессор 6‑го поколения Gen Intel Core™
i7/i5/i3;
``AMD Radeon™ E6465 GPU;
``поддержка пяти интерфейсов HDMI высо‑
кой четкости (full HD) (2 × 4K ultra HD).
Если вы хотите узнать дополнительную инфор‑
мацию о модульном ПК UNO‑2484G Advantech,
обратитесь в местный офис продаж или посетите
веб-сайт компании.

Представительство компании
«Адвантек Ко., Лтд.», г. Москва,
тел.: +7 (495) 783-8002,
e‑mail: info@advantech.ru,
сайт: www.advantech.ru
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UNO‑2484G разработан для высокопроизво‑
дительных вычислений и демонстрирует макси‑
мальную гибкость при создании промышленных
приложений для «интернета вещей» (Internet
of Things, IoT). Он представляет собой высоко‑
прочную платформу UNO последнего поколения,
оснащенную новейшим процессором Intel® Core™
i7/i5/i3 и 8 Гб памяти DDR4.
Широкие
возможности
ввода/вывода
(в UNO‑2484G реализованы 4 × GbE, 4 × USB 3.0,
4 × RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, 1 × HDMI и 1 × ди‑
сплейный порт 4K), а также дополнительный ком‑
плект для расширения стека (опция) обеспечивают
интеграцию разработанной компанией Advantech
технологии iDoor и позволяют с помощью простых
межплатных соединений гибко конфигурировать
систему, добавляя функциональные возможности
в соответствии с конкретной задачей.
Особенности UNO‑2484G:
®
``процессор 6‑го поколения Intel Core ™ для
высокопроизводительных вычислений;
``
безвентиляторная и бескабельная конструк‑
ция обеспечивает легкость монтажа и удобство
установки;
``поддерживает быструю адаптацию к требо‑
ваниям приложения.
UNO‑2484G – универсальное решение. Он
имеет до пяти слотов расширения iDoor, благодаря
чему его легко оснастить дополнительными функ‑
циями, такими как беспроводная связь и поддерж‑
ка промышленных полевых шин, а также общие
входы/выходы для различных приложений.
Выпускается в трех исполнениях, различаю‑
щихся центральным процессором:
``UNO‑2484G‑6732AE (Core i7);
``UNO‑2484G‑6532AE (Core i5);
``UNO‑2484G‑6332AE (Core i3).
При этом не менее справедливо будет назвать
UNO‑2484G индивидуальным решением: его мож‑
но быстро сконфигурировать в соответствии с пер‑
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Проект для энергосистемы страны.
СОПТ и ШОТ для систем собственных
нужд подстанций
Системы оперативного тока и шкафы оперативного тока от компании
БПА – это известное на российском рынке, хорошо зарекомендовавшее
себя решение, которым воспользовались многие крупные компании, внедренное на многочисленных подстанциях российской энергосистемы. Вместе со статьей опубликовано интервью с одним из учредителей ООО «БПА»
М. Ф. Мамлеевым.

На страницах нашего издания
значимое место занимают материалы,
связанные с системами оперативного
постоянного тока. Многие компании смогли анонсировать у нас свои
разработки и новые внедрения, поделиться мыслями. Немало материалов было посвящено нормативным
требованиям, внутренним стандартам
различных отраслей и предприятий,
а также современным тенденциям
развития данных устройств. По нашему опыту, в этой сфере не бывает
случайных людей. Вернее, они здесь
не задерживаются. Большинство игроков в данной отрасли – это коллективы, обладающие богатым опытом
и желанием трудиться, разрабатывать
и внедрять. Ведь на них не только лежит ответственность перед конкретным заказчиком, часто от стабильной
и бесперебойной работы их оборудования зависит жизнь людей или, как
минимум, сохранность имущества.
Компания, о которой пойдет речь
в статье и у руководителя которой
мы взяли интервью, может служить
примером увлеченной, ответственной и эффективной работы, благодаря чему она за 15 лет сумела стать
одним из лидеров современной отечественной школы систем оперативного тока.
ООО «Бюро Промышленной Автоматизации» (ООО «БПА») прошло классический путь становления
предприятия от поставщика оборудования до опытнейшего интегратора, который сотрудничает с самыми знаменитыми игроками рынка
и предлагает целый пакет мер, услуг

и разработок по внедрению систем
и шкафов оперативного тока, включая сертификацию и проектирование,
пусконаладку, техподдержку, сервисное обслуживание и т. д.
С момента своего основания
в 2002 году компания занималась
проектированием, разработкой и вводом в эксплуатацию систем АСУ ТП,
СПАЗ, АСУЭ, АСКУЭ и АСОДУ
с использованием оборудования ведущих мировых производителей средств
промышленной автоматизации и настолько хорошо зарекомендовала
себя в этой сфере деятельности, что
в 2013 году стала генеральным подрядчиком по комплексным проектам
ОАО «ФСК ЕЭС». На ее счету широко известные и даже громкие проекты
(например, участие в создании АСУ
петербургской дамбы).
У компании собственное сборочное производство в Московской
области (на территории площадью
1000 м²) и региональные представительства в Уфе, Альметьевске,
Нижнем Новгороде, Саратове, Азове, Омске и Оренбурге. Также представительства компании работают
в странах ближнего зарубежья: в Беларуси, Казахстане и Азербайджане.
БПА состоит в рядах членов Международной ассоциации интеграторов
управляющих систем (CSIA).
Системы собственных нужд подстанций
Одним из наиболее важных направлений деятельности компании
БПА является производство систем собственных нужд подстанций
(рис. 1). Именно в этой области БПА

уже много лет плодотворно сотрудничает с ПАО «ФСК ЕЭС», выполняя заказы для энергетической системы страны.
Системы собственных нужд обеспечивают работу подстанций, осуществляя электроснабжение внутренних потребителей подстанции.
Авария (потеря) системы собственных
нужд приводит к погашению подстанции в целом, а также к серьезным проблемам при ее последующем
вводе в работу. Поэтому при разработке систем собственных нужд требуется руководствоваться выбором
надежного и качественного электрооборудования.
Компания БПА оказывает полный комплекс услуг по собственным нуждам подстанций:
``
профессиональный подбор оборудования, предложение эффективных технических решений;
``
разработка технических заданий
и рабочих проектов;
``производство
сертифицированных шкафов ЩСН, ЩПТ, ШОТ,
ШРОТ;
``комплектация и поставка оборудования собственных нужд;
``
выполнение строительно-монтажных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ;
``ретрофит и модернизация старого оборудования;
``сервисное обслуживание.
Решения БПА охватывают полный спектр оборудования для собственных нужд подстанций:
``трансформаторы собственных
нужд;
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``независимые источники питания (как правило, это дизель-генераторная установка);
``распределительные устройства среднего напряжения;
``щиты собственных нужд (два
или три ввода с АВР);
``шинопроводы;
``
системы оперативного постоянного тока;
``автоматизированные системы
интеграции оборудования собственных нужд в АСУ ТП подстанций.
Предлагаемое оборудование выполнено на современной элементной
базе отечественного и импортного
производства, сертифицировано согласно требованиям Таможенного
союза, соответствует требованиям
ГОСТ Р и внутренним стандартам
предприятий.
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СОПТ и ШОТ
Отдельная важная задача – гарантировать непрерывное питание
(а значит, и функционирование) системы собственных нужд, в том числе
во время перебоев в электроснабжении. Этому, в частности, служат
системы оперативного тока (СОПТ)
и шкафы оперативного тока (ШОТ).
СОПТ и ШОТ являются элементом системы собственных нужд
подстанций и представляют собой
готовое к применению изделие с системами преобразования (входного напряжения переменного тока
в электрически изолированное выходное напряжение постоянного то
ка), распределения, самодиагностики, мониторинга, сигнализации аварийных событий и передачи данных
от устройств мониторинга в полном
объеме в АСУ ТП. Все оборудование
устанавливается в стальных металлических шкафах.
Компания БПА имеет богатый
опыт разработки и внедрения СОПТ
и ШОТ, отвечающих отечественным
нормативным требованиям, внутренним стандартам предприятий, а также современным тенденциям развития данных устройств.
Ведя разработку СОПТ и ШОТ,
БПА опирается на передовых производителей:
``преобразовательной техники,
таких как Gutor Electronic LLC (группа компаний Schneider Electric), Benning Power Electronics, Eltek (Delta
Group Company);

Рис. 1. Система собственных нужд
``систем распределения (ABB,
Schneider Electric, OEZ);
``
систем контроля изоляции (АВВ,
Schneider Electric, МикроСРЗ, Bender);
``аккумуляторных батарей (EnerSys,
FIAMM, Sonnenschein, HOPPECKE);
``
шкафного оборудования (DKC,
Rittal, ABB, Schneider Electric).
Предложение БПА включает полный комплекс услуг по СОПТ (ШОТ):
``
профессиональный подбор оборудования, предложение эффективных технических решений;
``разработку технических заданий и рабочих проектов;
``
производство сертифицированных шкафов ЩПТ, ШОТ, ШРОТ,
ШПОБР, БАО;
``поставку СОПТ в любую точку страны и за рубеж;
``консалтинг, проектирование,
монтаж, шеф-монтаж, пусконаладку;
``сервисное обслуживание.

СОПТ
Область использования СОПТ –
бесперебойное электропитание оперативным током потребителей подстанций класса напряжения 35–750 кВ:
``устройств релейной защиты
и автоматики (РЗА);
``
систем противоаварийной автоматики (ПА);
``цепей управления коммутационными аппаратами;

``
устройств автоматики и сигнализации;
``устройств нижнего и среднего
уровня АСУ ТП;
``
устройств связи и коммуникации, обеспечивающих передачу сигналов и команд;
``вторичных цепей щита собственных нужд;
``аварийного освещения.
СОПТ интегрирует в единое целое следующие компоненты:
``зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ) с возможностью установки балластного устройства на выходе (рис. 2);
``аккумуляторные батареи (АБ)
с блоком защиты АБ (БЗ АБ);
``
щит распределения постоянного тока (ЩПТ) с блоком аварийного
освещения (БАО);
``шкафы распределения оперативного постоянного тока (ШРОТ);
``
шкаф питания оперативных блокировок разъединителей (ШПОБР);
``
инверторную установку с сетевым байпасом для питания от СОПТ
электроприемников переменного тока
особой важности.
Компоновка и схемные решения
элементов СОПТ обеспечивают:
``
сохранение питания всех электроприемников при проведении ТО
и выполнении восстановительных ремонтов оборудования;

``
нормально допустимое отклонение напряжения на клеммах электроприемников не более 5 % от номинального значения в режиме постоянного
подзаряда АБ;
``предельно допустимое отклонение напряжения на шинах питания устройств РЗА не более 10 %
от номинального значения в режимах уравнительного или ускоренного заряда, а также при аварийных
разрядах АБ;
``выполнение контрольных разрядов АБ для определения ее фактической емкости;

``контроль сопротивления изоляции полюсов относительно земли;
``
автоматическое определение линии, отходящей от ЩПТ, и участка
сети, подключенного к ней, с замыканием на «землю»;
``ручной поиск места повреждения сопротивления изоляции;
``защита от импульсных помех
длительностью до 10 мск с напряжением отсечки 450...500 VDC;
``питание устройств РЗА от отдельных секций шин ЩПТ и отдельных ШРОТ;
``раздельное
электропитание
электроприемников, расположенных
в пределах одного здания, и электро-

Рис. 3. Общий вид ШРОТ

Рис. 4. АБ на стеллажах

приемников, расположенных вблизи
силового оборудования;
``защиту потребителей от токов
короткого замыкания и перегрузки
отключающими защитными аппаратами: плавкими предохранителями и автоматическими выключателями;
``отключение коротких замыканий в любой точке сети без отключения всех микропроцессорных
устройств, не подключенных к поврежденному присоединению;
``дальнее резервирование автоматических выключателей действием плавких предохранителей 2‑го
уровня при трехуровневой системе
защиты и действием плавких предохранителей 1‑го уровня при двухуровневой системе защиты:
 верхний (1‑й) уровень – защита цепей ввода электроэнергии;
 средний (2‑й) уровень – защита цепей распределения;
 нижний (3‑й) уровень – защита цепей питания потребителей;
``автоматическое выявление неисправности компонентов СОПТ средствами мониторинга и самодиагностики элементов СОПТ. Информация о неисправностях, отклонениях
от нормального режима работы СОПТ
фиксируется средствами мониторинга, визуализируется по месту возникновения (местная сигнализация)
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и передается от устройств мониторинга в полном объеме в АСУ ТП.
Для повышения надежности
СОПТ все устройства РЗА и управления разделяются на две группы с учетом того, чтобы при потере питания
одной группы полностью сохранились основные защитные функции
РЗА и функции управления подстанции.
Распределение питания индивидуальных потребителей осуществляется по двум группам шкафов
(ШРОТ), при этом резервирование
питания каждого ШРОТ обеспечивается от разных секций шин ЩПТ.
При наличии в СОПТ двух АБ резервирование питания ШРОТ осуществляется от ЩПТ разных АБ.

ключительно количественная. ШОТ
так же незаменимы на подстанциях
«своего» класса напряжения, как
СОПТ, поскольку благодаря им гарантируется бесперебойное питание
оперативных цепей управления, релейной защиты, автоматики и сиг-

нализации. При отключении сети
автоматически присоединяется резервный источник питания – аккумуляторная батарея. После восстановления соединения с основным
источником питания ШОТ обеспечивает автоматический заряд бата-

ШОТ
Задачи шкафа оперативного то
ка, который используется на подстанциях среднего класса напряжения 10 (6)–35 кВ, несколько «скромнее». Однако оговоримся: «скромнее»
в данном случае характеристика ис-
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Рис. 5. Шкаф оперативного тока: а – внешний вид; б – схема

рей с одновременным питанием потребителей.
ШОТ (рис. 5) представляет собой
законченное изделие, выполненное
под индивидуальные потребности заказчика, и включает:
``шкаф ввода и распределения
с блоком АВР (при наличии двух
независимых вводов питания переменного тока), зарядно-выпрямительные устройства, контроллер
управления, систему распределения,
состоящую из одной или двух секций
шин, функциональную группу ввода
от АБ с защитными аппаратами верхнего уровня для подключения АБ
к шинам постоянного тока;
``
аккумуляторные батареи (свинцово‑кислотные, герметизированные,
необслуживаемые), предназначенные
для питания нагрузки оперативного
постоянного тока в аварийном режиме работы ШОТ;

``стеллаж или шкаф для размещения аккумуляторных батарей.
Функциональные возможности
системы типового управления ШОТ:
``
поддержка контрольных критических характеристик в устройстве;
``измерение входных параметров сети переменного тока (опция);
``
измерение напряжений постоянного тока системы: выпрямителей,
АБ (Uсист, Uаб, Uсиметр.аб);
``2 входа измерения тока;
``контроль исправности зарядных устройств и постоянный мониторинг параметров системы в режиме реального времени;
``контроль состояния предохранителей АБ и автоматических выключателей системы распределения;
``
функция LVD для управления
нагрузкой в аварийном режиме и защиты АБ от глубокого разряда;
``ограничение тока заряда АБ;

``
температурная компенсация напряжения заряда АБ;
``
ручное и автоматическое тестирование состояния АБ, регистрация
и хранение результатов тестов АБ
в журнале;
``измерение напряжений на АБ
(поблочная симметрия или измерение средней точки);
``измерение и регистрация температуры (несколько датчиков);
``
наличие двух последовательных
портов RS‑232 и RS‑485 для подключения внешнего оборудования;
``Ethernet для дистанционного
или местного управления и контроля.

ООО «БПА», г. Москва,
тел.: +7 (495) 645–7999,
e‑mail: info@bpa.ru,
сайт: www.bpa.ru

Вместо послесловия.
Интервью с Маратом Фанилевичем
Мамлеевым, учредителем ООО «БПА»
ваши решения выполняются «под
ключ»?

М. Ф. Мамлеев:

Да, наша компания выполняет проекты полного
цикла.

ИСУП: Система собственных нужд –
это решение для объектов энергосистемы. А создаете ли вы решения
для электроснабжения промышленных предприятий?

М. Ф. Мамлеев:

Такие решения
предлагаются также и для промышленных предприятий. В качестве
примера можно привести проект
строительства завода «Ямал СПГ»
компании «НОВАТЭК». Нашей компанией поставлено несколько систем
собственных нужд для подстанций
данного объекта.

ют ваши системы гарантированного питания перед аналогичными
решениями других интеграторов?

М. Ф. Мамлеев: Основным преимуществом наших систем является
использование современного оборудования, предназначенного для
применения на опасных производственных объектах. Таким образом, мы
предлагаем надежные и апробированные схемотехнические решения.
ИСУП: Вы используете в своих решениях оборудование под очень
известными брендами. Не ограничен ли из-за этого круг ваших
заказчиков лишь крупными компаниями, которые могут себе его
позволить?

М. Ф. Мамлеев: Нашими заказчи-

ками прежде всего выступают компании, заинтересованные в надежном

и качественном оборудовании. Но
наш опыт, а также применение собственных решений позволяют удешевить предлагаемые решения и расширить спектр их применения.

ИСУП: Какое советское предприятие стояло у истоков вашей компании? Или она была создана с нуля?

М. Ф. Мамлеев: Наша компания
была создана нами самостоятельно.
ИСУП: А свою репутацию вы тоже
заработали за 15 лет с нуля? Как
могло получиться, что вас выбрали
для сотрудничества столь крупные
и знаменитые игроки?
М. Ф. Мамлеев: Наши разработки
изначально опирались на передовой
мировой опыт и современные требования к оборудованию, благодаря
чему мы достигли определенного
авторитета на отечественном рынке
СОПТ и ШОТ.
Беседовал С.В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП»
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Решения для «умной» энергетики.
Системы автоматического управления ДГР

Ìè ÊðÎ

В статье рассмотрены решения компании «Микро-Инжиниринг» для автоматического управления дугогасящими реакторами и агрегатами. На базе
микроконтроллерного регулятора МИРК‑5, блока автоматического определения поврежденного фидера, блока искусственного смещения нейтрали и других устройств создаются системы управления ДГР, которые обладают целым рядом важных технико-эксплуатационных преимуществ.

ООО «МИКРО-Инжиниринг», г. Москва
другого оборудования, в автоматизированные системы управления.
Потребовались ДГР с контроллерами, поддерживающие промышленные протоколы передачи данных да
и в целом отвечающие концепции
«умной» энергетики. Спрос рождает предложение, и такие устройства
стали появляться. Рассмотрим, какие
возможности в этой сфере предоставляют решения московской компании
«МИКРО-Инжиниринг» – одного
из лучших в России производителей

систем автоматического управления
для ДГР.
ООО «МИКРО-Инжиниринг»
проектирует, изготавливает, выполняет шеф-наладку и сервисное обслуживание систем автоматического
управления для дугогасящих реакторов (ДГР) и агрегатов (ДГР + заземляющий трансформатор) типа
РЗДПОМ, РЗДПОМА, РДМР,

СДГА, ASR (ZTC), ELD (END),
OASC (ONER), производимых соответственно: ОАО «ПК ХК Электроза-
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В электрических сетях 6–35 кВ
однофазные замыкания на землю
(ОЗЗ) представляют собой наиболее
распространенный вид повреждений
(75 % от общего числа нарушений в
работе). Самым эффективным средством защиты электрооборудования
от замыканий на землю является компенсация емкостного тока при помощи дугогасящих реакторов (ДГР).
Настройка дугогасящих реакторов в резонанс с емкостью сети
позволяет при ОЗЗ:
``
уменьшить ток через место повреждения до минимальных значений (в пределе до активной составляющей и высших гармоник);
``обеспечить надежное дугогашение (предотвращается длительное воздействие заземляющей дуги)
и электробезопасность при растекании токов замыкания в земле;
``
ограничить перенапряжения на
неповрежденных фазах, возникающие при дуговых замыканиях на землю, до значений, безопасных для изоляции оборудования и линий (с 3,2 Uф
до 2,4 Uф);
``
снизить скорость восстановления напряжения на поврежденной
фазе, что способствует восстановлению диэлектрических свойств места
повреждения в сети после каждого
погасания перемежающейся заземляющей дуги.
В последнее время возник запрос
на включение ДГР, как и любого

Рис. 1. Микроконтроллерный регулятор МИРК‑5
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вод», ООО «Завод ЦРМЗ» (Москва),
ООО «Завод «ЭнергоРеактор», ООО
«Реактормаш», ООО «ЭМЗ», ООО
«НТБЭ» (Екатеринбург), ОАО «Бел
энергоремналадка» и ОАО «Бело
озерский энергомеханический завод»
(Беларусь), ОАО «ЭЛИЗ» и ОАО
«Электроремонт» (Украина), EGE
(Чехия), TRENCH (Австрия), SEA
(Италия).
Первое решение, с которым мы
познакомимся, – микроконтроллерный регулятор МИРК‑5. Это базовое устройство, на нем построено
множество других решений ООО
«МИКРО-Инжиниринг», о которых
будет рассказано ниже.

к МИРК‑5 (по RS‑485, Ethernet)
и управлять микроконтроллерным
регулятором и ДГР дистанционно:
``изменять все уставки;
``скачивать файл журнала;
``
удаленно в ручном режиме управлять дугогасящим реактором, установленным на подстанции.
На основе выпускаемого сегодня микроконтроллерного регулятора
МИРК‑5 специалистами «МИКРОИнжиниринг» разработана интеллектуальная система управления режимами заземления нейтрали (grounding
neutral smart grid – GNSG), в которой
могут параллельно работать в режиме
‘master – slave’ («ведущий – ведомый»)
сразу 4 регулятора (рис. 2).
Шкафы с микроконтроллерным
регулятором МИРК‑5
На базе микроконтроллерного
регулятора МИРК‑5 разработаны
шкафы автоматического управления в напольном и навесном исполнении, которые могут использоваться в проектах различного масштаба1.
Навесной шкаф представляет собой
полностью законченное устройство
с одним регулятором МИРК‑5, со
схемой автоматического и ручного
управления ДГР, схемой защиты, сигнализации и блокировки. Устройство
1

Специально для применения в сетях Италии и Германии в соответствии с европейскими требованиями был разработан блок
управления ДГР в 19-дюймовом исполнении. Блок предназначен для встраивания
в релейные панели, оборудован микроконтроллерным регулятором МИРК-5(6,7)
и блоком смещения нейтрали БСН.
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МИРК‑5
Микроконтроллерный регулятор МИРК‑5 (рис. 1) предназначен
для управления плунжерными дугогасящими реакторами всех модификаций и всех производителей.
МИРК‑5 оборудован микропроцессором и выполняет цифровую обработку входных сигналов, благодаря
чему обладает большей чувствительностью и помехозащищенностью,
чем старые регуляторы типа РНДК,
УАРК, РАНК, БАНК, а также ряд современных устройств типа САНК-5(6),
ПАРК.02, «Бреслер-0107.060» и ШЭА1002.
Можно утверждать, что по своим техническим характеристикам МИРК‑5
соответствует микроконтроллерным
регуляторам известных западноевропейских производителей. Таких показателей удалось достичь благодаря
применению алгоритмов, разрабаты-

ваемых совместно со специалистами
ОАО «Фирма О
 РГРЭС» (разработчик
отраслевой нормативной документации по эксплуатации энергетических
объектов) на протяжении последних
30 лет.
Одновременное определение резонансной настройки по амплитуде
и фазе напряжения смещения нейт
рали полностью исключает ложное
срабатывание регулятора. Дополнительно резонансная настройка ДГР
контролируется путем сравнения
частоты свободных колебаний нейт
рали сети, возбуждаемых блоком
смещения нейтрали (БСН-МИРК)
и возникающих на нейтрали сети при
ОЗЗ, по оригинальному алгоритму,
разработанному специалистами ООО
«МИКРО-Инжиниринг». Цифровая
обработка сигналов позволяет с высокой точностью производить все
необходимые регулировки (зоны
нечувствительности, задержки срабатывания и т. д.).
Помимо органов управления,
расположенных на передней панели,
МИРК‑5 оборудован портами USB
и RS‑485, что позволяет техническому персоналу оперативно получать
информацию о степени расстройки
компенсации, срабатывании ДГР,
времени возникновения замыкания
на землю и токе компенсации ДГР.
Все эти данные записываются в журнал событий и могут передаваться на
компьютер диспетчера.
Кроме того, с помощью программы «МиКрО-Терминал» с ПК
диспетчера можно подключаться

Режим «master – slave» (до 64 устройств)
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Рис. 2. Интеллектуальная система управления режимами заземления нейтрали – GNSG

может работать совместно с блоком
смещения нейтрали БСН-МИРК,
блоком определения поврежденного
фидера ОПФ-МИРК при возникновении однофазного замыкания
на землю и рядом дополнительных
устройств (для измерения температуры, уровня масла и т. п.).
Напольный шкаф включает от
одного до четырех встроенных микроконтроллерных регуляторов МИРК‑5,
а также несколько блоков смещения
нейтрали БСН-МИРК и блок определения поврежденного фидера ОПФМИРК. Шкаф имеет стандартные
размеры 2200 × 800 × 600 мм, внутри
оборудован автоматическим освещением и системой вентиляции и фильтрации.
ОПФ-МИРК и БСН-МИРК
В шкафы автоматического управления ДГР входят такие устройства,
как блок автоматического определения поврежденного фидера и блок
искусственного смещения нейтрали.

Блок автоматического определения поврежденного фидера ОПФМИРК при возникновении однофазного замыкания на землю выявляет
поврежденный фидер по ряду параметров и заносит эти данные в журнал событий. Работает по сети CAN,
используя регулятор МИРК‑5 как
контроллер верхнего уровня. Блок
способен контролировать до 64 фидеров.
Блок искусственного смещения
нейтрали БСН-МИРК предназначен для кратковременного создания
управляемого напряжения смещения
нейтрали.
Измеритель параметров сети
МИРК‑5И
Устройство предназначено для
измерения параметров сети 6–35 кВ:
емкостного тока ОЗЗ, коэффициента
затухания d (активной составляющей
тока ОЗЗ), тока компенсации дугогасящего реактора. В случае нахождения резонансного значения за преде-

лами регулирования ДГР измеритель
параметров изоляции МИРК‑5И рассчитывает резонансное значение.
Заключение
Системы автоматического управления ДГР от ООО «МИКРО-Инжиниринг» обладают оптимальным для
эксплуатации уникальным алгоритмом регулирования, а также целым
рядом иных важных технико-эксплуатационных преимуществ перед
другими системами регулирования.
За последние годы в московской
энергосистеме (в электрических сетях ПАО «МОЭСК», ПАО «МОЭК»
и ПАО «Мосэнерго») было введено и успешно эксплуатируется более 400, а в энергосистемах России
и стран СНГ – более 800 микроконтроллерных регуляторов МИРК.
ООО «МИКРО-Инжиниринг», г. Москва,
тел.: +7 (495) 514-3144,
e‑mail: office@mikroinginiring.ru,
сайт: www.mikroinginiring.ru

Autonics – бренд, который известен, наверное, любому специалисту по автоматизации. Надежные и недорогие решения – датчики, контроллеры, приводная техника, устройства
АТП – полюбились нашим потребителям и пользуются большим спросом.
Сегодня продукцию Autonics можно встретить в ассортименте фактически любого дистрибьютора в нашей стране. Приняв во внимание такую популярность и востребованность,
компания решила расширить свое присутствие в России, открыть здесь филиал с новым складом и таким образом оптимизировать и сократить сроки поставки продукции, еще быстрее,
чем прежде, оказывать консультационные услуги и техническую помощь.
В 2017 году было успешно зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Автоникс РУС», российское юридическое лицо со 100-процентным иностранным капиталом, учредителем которого стала Autonics Corporation. Открытие российского филиала
компании Autonics – важнейший и значимый шаг для компании и хорошая новость для российских клиентов предприятия. Отныне ведением бизнеса, продажами, технической поддержкой в России и странах СНГ будет заниматься ООО «Автоникс РУС».
Открыты для сотрудничества,
Ваш ООО «Автоникс РУС»
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Противоаварийное управление
энергообъектами Усть-Тегусского
и Урненского месторождений нефти
В статье рассмотрены особенности выполнения комплекса противоаварийной автоматики (ПА) на объекте мощностью 111 МВт, работающего
в условии изолированной энергосистемы с большим количеством объектов генераций разных типов и мощностей, когда мощность единичного
потребителя соизмерима с мощностью генератора и имеется большое количество интеллектуальных приводов. Рассмотрено взаимодействие комплекса ПА с групповыми регуляторами частоты и напряжения. Показана
целесообразность и необходимость оперативного предоставления дежурному персоналу информации о режимах работы комплекса ПА, что позволит соблюдать баланс нагрузок и генерации в энергосистеме.
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Сегодня актуальность надежного
электроснабжения месторождений
нефти и газа не вызывает сомнений.
Этот вопрос в какой-то мере снимается при подключении к единой
энергосистеме России. Но, к сожалению, не всегда есть такая возможность. При автономном электроснабжении на устойчивость работы электрической сети влияют особенности
источников электроэнергии и технологического производства месторождения.
Примером может служить месторождение нефти и газа Восточного
Увата. Энергоснабжение объектов
нефтедобычи обеспечивает изолированная энергосистема с подстанциями классов напряжения 110, 35,
6(10) кВ. Источниками генерации
являются газотурбинные агрегаты
мощностью 5,5 МВт, газопоршневые агрегаты мощностью 1,54 МВт
и дизельные генераторные установки
мощностью 0,8…1,28 МВт.
Основное топливо генерирующих
установок – попутный газ. Суммарная установленная мощность генераторов составляет 111 МВт. Уровень
загрузки энергоблоков в процентах
от номинальной мощности оборудования – 76…89 %. Потребите-

лями на месторождении являются
двухтрансформаторные подстанции
35/6 кВ кустов буровых установок
с трансформаторами мощностью по
6,3…10 МВА.
Несмотря на то что мощность
энергосистемы Восточного Увата относительно невелика по сравнению
с единой энергосистемой России,
все требования к противоаварийной
автоматике (ПА) здесь аналогичны.
Для обеспечения устойчивой работы системы понадобилось строить
комплекс ПА со всеми основными
функциями и центральным координирующим устройством. Особенность проекта заключалась в том, что
для объекта такой мощности потребовались решения, как для большой
энергосистемы, что экономически
сложно обосновать.
Кроме того, к сложностям в обеспечении надежного электроснабжения месторождения относятся: зависимость генерации от работы основного технологического процесса,
соизмеримая единичная мощность
генераторов и потребителей, а также
узкий диапазон работы регуляторов
активной и реактивной мощности генераторов. Отключение генераторов
или линий электропередачи, несу-

щих более 10 % мощности энергосистемы, вызывает лавинообразный
процесс развития аварии с полным
погашением энергосистемы. Это
и показал анализ выполненных расчетов. При отключении трех и более
генераторов ГТУ 5,5 МВт мощности оставшихся в работе генераторов
недостаточно для покрытия нагрузки
потребителей.
Перед специалистами ЗАО «НПФ
«ЭНЕРГОСОЮЗ» – компании, специализирующейся на разработке
и внедрении средств автоматизации
в энергетике, была поставлена задача
повысить надежность электроснабжения месторождения Восточного
Увата, создав систему противоаварийной автоматики. Параллельно
компанией ООО «ПромАвтоматика»
внедрялась режимная автоматика
управления генерацией с использованием групповых регуляторов активной и реактивной мощности.
Описание решения
Первоочередная задача заключалась в следующем: необходимо было
привести сложную первичную схему энергосистемы, имеющей большое количество поперечных связей,
к упрощенной схеме с выделением

центра нагрузок (рис. 1). Для выполнения противоаварийного управления все шесть систем шин 35 кВ,
объединенных между собой, были
приняты как центр нагрузок схемы
выдачи мощности между генерацией
и потребителями.
После проработки с заказчиком режимов работы энергосистемы
и определения некоторых ограничений по временным схемам удалось
решить глобальную задачу внедрения
комплекса противоаварийной автоматики для изолированной энергосистемы.
Для реализации функций противоаварийного управления был
использован комплекс противоаварийной автоматики на базе серийно
выпускаемого оборудования НПФ
«ЭНЕРГОСОЮЗ» – микропроцессорных устройств «НЕВА-ПА». Комплекс
«НЕВА-ПА» позволяет реализовать
сложные алгоритмы противоаварийного управления, в частности, с учетом особенностей объекта применить нетиповой подход к отдельным
техническим решениям и алгоритмам работы ПА.
Система противоаварийного уп
равления централизованная, контролирует совокупность схемно-режимных параметров энергосистемы
месторождения с единым центром
принятия решения. Совокупность
элементов противоаварийного управ-

ления состоит из аппаратных и программных подсистем, каждая из которых работает по собственным алгоритмам при полном взаимодействии
в составе единого комплекса противоаварийной автоматики.
Автоматика прекращения нарушения устойчивости (АПНУ) является центром принятия решения
и формирования управляющего воздействия. Остальные подсистемы
комплекса противоаварийной автоматики представляют собой пусковые органы АПНУ, каждый из которых работает по собственным алгоритмам.
Основной подсистемой среди
них является САОН, быстродействующая система автоматического ограничения нагрузки с пуском по фиксации отключения генератора (ФОГ),
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Рис. 1. Приведенная схема энергосистемы месторождения

фиксации отключения линии схемы
выдачи мощности (ФОЛ) и фиксации сброса мощности (ФСМ). АПНУ
от пускового органа САОН действует
без выдержки времени, отключает
нагрузку, эквивалентную потерянной
мощности генерации. При проведении испытаний время выдачи управляющего воздействия при срабатывании пускового органа ПА не превысило 42 мс.
При расчете управляющего воздействия специалисты столкнулись
с проблемой передачи управляющего
воздействия до конечного потребителя. Это было связано с большим
разбросом по местности технологических установок и отсутствием
каналов связи с ними для передачи
команд. Построение этих каналов
в рамках внедрения комплекса ПА
было невозможным из-за дороговизны исполнения.
Было принято решение выполнить управляющее воздействие ПА
на выключатели отходящих линий
35 кВ в центре схемы выдачи мощности. Но при групповом отключении потребителей сложно рассчитать необходимый объем мощности
управляющего воздействия, поэтому количество ступеней работы ПА
было увеличено до девяти.
Если после срабатывания АПНУ
от пускового органа САОН баланс
мощности в энергосистеме не восстанавливался, то дальнейшую разгрузку
генерации обеспечивал «второй эшелон ПА», функция АОСЧ, которая
имеет несколько очередей:
``
существующая локальная автоматическая частотная разгрузка (АЧР);
``
дополнительная автоматическая
разгрузка по частоте (ДАРЧ);
``частотно-делительная автоматика (ЧДА).

Рис. 2. Диаграмма селективности
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Рис. 3. Устройство противоаварийной автоматики

тоты и величине потерянной мощности задаются уставками срабатывания ПА и определяются заказчиком.
Разработанная диаграмма селективности показана на рис. 2.
При построении комплекса ПА
приняты следующие решения:
``центральное координирующее
устройство («НЕВА-ПА») расположено в центре схемы выдачи мощности на подстанции 35 кВ и выдает
управляющие воздействия на выключатели 35 кВ данной подстанции;
``
локальные устройства комплекса противоаварийной автоматики
(«НЕВА-ПА») имеют функцию регистрации аварийных событий;
``комплекс ПА использует данные от группового регулятора активной мощности (ГРАРМ) по мощности
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В настоящее время в электрической сети Усть-Тегусского месторождения установлены локальные автономные устройства автоматической
частотной разгрузки – АЧР. Устройства АЧР с заданными уставками по
частоте и времени установлены приближенно к потребителям, на фидерах 6 кВ распределительных устройств
в кустах нагрузки. Все устройства АЧР
работают автономно от общей системы ПА.
Работа противоаварийной автоматики позволяет при возникновении в сети аварийных процессов,
связанных с потерей генерирующей
мощности, с минимальной выдержкой времени выдать управляющие
воздействия. Данные по времени срабатывания, скорости изменения час-

работающих генераторов и величине
суммарного вращающегося резерва;
``
устройства регистрации аварийных событий («НЕВА-РАС») выполняют некоторые расчеты электрических параметров и передают их в ЦПА
для использования в алгоритме работы ПА;
``для приема и передачи данных и команд между устройствами
«НЕВА-ПА» создан выделенный сегмент локальной вычислительной сети
Ethernet. Приемопередатчиков для передачи команд управляющих воздействий между устройствами ПА в комплексе противоаварийной автоматики
нет;
``
локально-вычислительная сеть
ПА используется регистраторами
аварийных событий и для передачи
данных на сервер ПА.
Комплекс ПА построен как
иерархическая, распределенная автоматическая система, работающая
в темпе протекания технологического процесса и оснащенная средствами сбора, регистрации аварийных
событий, их обработки, выработки
управляющих воздействий и визуализации режима работы ПА и энергосистемы в целом.
Несмотря на единый центр расчета и принятия решений (ЦПА),
некоторые расчеты выполняются
в локальных устройствах противо-
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Рис. 4. Видеограмма ПА объекта

стороне, вывод его из работы и снятие с блокировки работы ПА с работой от смежного ТН.
Поскольку основной уровень
напряжения сети 35 кВ, блокировку
работы ПА по 3Uo также пришлось
выводить на время устойчивого длительного замыкания на землю одной фазы, а в работе алгоритма использовать линейное напряжение.
Заключение
Структурная схема комплекса
противоаварийной автоматики в изолированной энергосистеме вышла за
рамки классической схемы выполнения ПА, поэтому потребовалось
более длительное время опытной
эксплуатации и проведение дополнительных испытаний, в ходе которых
были отработаны некоторые решения противоаварийного управления,
позволившие решить задачу повышения надежности электроснабжения
автономно работающей энергосистемы месторождения нефти. Во многом этому способствовали гибкость
аппаратной конфигурации микропроцессорных устройств «НЕВА-ПА»
и программное обеспечение, позволяющее учесть все особенности объ-

екта и в кратчайшие сроки реализовать все требования заказчика по алгоритмам работы противоаварийной
автоматики.
Особо необходимо отметить, что
автоматически работающий комплекс ПА в реальном времени предоставляет диспетчеру энергосистемы
всю необходимую информацию о состоянии противоаварийной автоматики в зависимости от режима работы энергосистемы. Визуализация
данных работы ПА и сигнализация
пограничных режимов позволяет
диспетчеру энергосистемы своевременно принимать меры по поддержанию баланса нагрузок и генерации
в энергосистеме и предотвращать
вероятное срабатывание автоматического противоаварийного управления.
А. Б. Афанасьев, главный специалист
управления энергетики,
ООО «РН-Уватнефтегаз», г. Тюмень,
Н. Е. Долгих, технический директор
ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»,
г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 320‑0099,
e‑mail: mail@energosoyuz.spb.ru,
сайт: www.energosoyuz.spb.ru
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аварийной автоматики и регистраторах аварийных событий.
В связи с большим разнообразием режимов работы энергосистемы
потребовалась визуализация режима работы комплекса ПА для обслуживающего персонала и диспетчера энергосистемы. С этой целью
в структурной схеме ПА установлен
сервер для сбора, хранения и предоставления информации обслуживающему персоналу, автоматизированное рабочее место ПА диспетчера
энергосистемы и инженерная станция инженера РЗА.
На сервере установлено технологическое программное обеспечение
«СКАДА-НЕВА». Эта SCADA обеспечивает сбор информации с устройств
противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий.
Пример видеограммы режима работы комплекса ПА приведен на рис. 4.
В процессе проведения опытной
эксплуатации по предложению заказчика были реализованы дополнительные функции с учетом особенностей эксплуатации энергосистемы
месторождения. Одна из них – выявление неисправного ТН, или перегорания предохранителя на высокой
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Эффективные методики разработки
технической документации. Бумажное
прошлое или электронное настоящее?
Проблема смешанной «бумажно-электронной» технической документации
стоит не первый год, и скорого решения, к сожалению, не предвидится. И дело
не только в технологических и юридических аспектах, но и в психологическом пороге восприятия. Сложные и непонятные большинству технологии
электронной цифровой подписи (ЭЦП) подсознательно не вызывают доверия
у пользователей. Особенно на фоне громких разоблачений преступлений
в области цифровых технологий. На сегодняшний день одновременное существование «бумажной» и «электронной» технической документации воспринимается как объективная реальность. Параллельная разработка и актуализация и той, и другой вызывают множество вопросов как об эффективности
затрачиваемых средств, так и о скорости вносимых изменений. Именно последний параметр в современной быстро изменяющейся экономической конъюнктуре зачастую является ключевым конкурентным преимуществом – тот,
кто сможет быстрее предложить имеющий значение для потребителя товар
или услугу, выиграет борьбу за рынок. Можно ли обратить недостатки параллельного существования «бумажной» и «электронной» технической документации в преимущество? Как быстро внести изменения в огромное количество
документации? Как сократить издержки и поднять качество создаваемых вами
документов? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в статье.

Что же такое «бумажные» и «электронные» документы? Чем они различаются и чем схожи?
Если с электронным документом
все достаточно просто, существует
ГОСТ 2.051, который задает определение: «Электронный документ – это
документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством», – то с «бумажным» документом такой определенности нет.
Воспользуемся понятием «бумажный конструкторский документ» из
ГОСТ 2.001 2013, которое определяется следующим образом: «Документ,
выполненный на бумажном или аналогичном по назначению носителе
(кальке, микрофильмах, микрофишах
и т. п.). Бумажный конструкторский
документ выполняют с целью использования или обработки (понимания)
преимущественно человеком. Установленные подписи в бумажном конструкторском документе выполняют
собственноручно». Если обратиться
к ГОСТ Р ИСО / МЭК 15910-2002, под
бумажным документом следует понимать «часть документации, представляемую в печатном виде», а соглас-

но ГОСТ Р 52292-2004, это «форма
представления документа в аналоговой среде». Но если дополнительно
учесть тот факт, что в современных
условиях практически все документы
изначально создаются как электронные, то это еще больше запутывает
ситуацию.
Сложилось общепринятое мнение, что к бумажному или к электронному типу документ относит
его представление. В печатном представлении – бумажный документ, на
цифровом носителе информации –
электронный документ.
Предварительно сформулированные требования к представлению
документа конечному пользователю
определяют тип документа – бумажный или электронный. Именно это

отличие накладывает требования на
методику разработки документа.
Для разработки бумажной документации, ориентированной на
печатное представление, более всего
применима давно известная и часто
используемая разработчиками программного обеспечения технология
«единого источника» (рис. 1).
Часто меняющиеся требования,
которые невозможно сформулировать заранее при формировании ТЗ,
вынуждают разработчиков программного обеспечения многократно изменять спецификации, формуляры,
описание программы и различные
руководства. Многочисленные изменения увеличивают затраты, сроки
поставки программного обеспечения
заказчику, накладывают опечаток на

Рис. 1. Технология «единого источника»
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Рис. 2. Использование текстовых модулей из единого источника

сложившегося набора инструментов
для работы, это скорее набор рекомендуемых практик, под которые,
исходя из конкретных требований,
подбирается инструментарий. Примером реализации технологии «единого источника» может считаться
такая связка: редактор текста (Oxygen
XML Editor, XMLMind, Syntext Serna),
инструмент сборки документа из исходного формата (DITA, DocBook),
единый источник хранения информации (системы контроля версий SVN, GIT, TFS или различные
СУБД). Также возможны реализации
на основе комплексных инструментов, объединяющих все три указанных компонента, например AuthorIt, Madcap Flare (рис. 3).
Интересным способом применения данной технологии является
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качество получаемой программной
документации.
Чтобы нивелировать эти отрицательные факторы, и была сформулирована технология «единого источника». Суть ее состоит в создании
отдельных модулей неформатированного текста и применении специальных правил для компиляции из них
документов с целью получения единообразно представленной документации (рис. 2).
Для быстрого внесения изменений достаточно откорректировать
текст в модуле или иллюстрацию,
автоматически настроенные правила
соберут весь пакет измененной документации в определенном согласно
ГОСТ виде.
Технология «единого источника»
не представляет собой раз и навсегда

сквозная разработка программной
или конструкторской документации.
Такой подход позволяет, отталкиваясь непосредственно от требований
ГОСТ, формировать ТЗ, программу
и методику испытаний, описание
программы, руководство оператора
или системного администратора. Во
всей этой линейке документов будут
использоваться модули текста, начиная с пунктов требований ГОСТ,
что позволяет не только сократить
затраты на изменения, но и сделать
процесс разработки документации
более прозрачным, непротиворечивым и однозначно понимаемым. То
есть мы всегда сможем сказать, откуда появился, например, конкретный
пункт руководства оператора, какому пункту ТЗ он соответствует и с каким требованием ГОСТ соотносится.
Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность
создавать и применять к документам единые правила оформления.
Эта функциональность помогает
значительно сократить труд нормоконтролёра и разработчика документации. Единообразно оформленная
документация позволяет сократить
затраты на включение документации
от контрагентов в общую документацию.
В случае если разрабатываемая
документация ориентирована на
представление в электронном и тем
более в интерактивном виде, наиболее эффективным будет применение
технологий стандарта ASD S1000D1.
Стандарт был рожден в авиационной
промышлености, известной своими
высокими требованиями к обеспечению безопасности. В настоящий момент S1000D успешно применяется
в судостроении, атомной энергетике,
тяжелой промышленности и космосе. Это отработанные и зрелые общемировые практики, основанные
на лучшем опыте. Суть данного стандарта составляют несколько основных принципов:
``единая база данных для хранения информации;
``модульная система, когда информация хранится в виде модулей –
минимальных самостоятельных единиц в технической публикации;
1
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Рис. 3. Пример интерфейса Madcap Flare

S1000D // ASD (Европейская ассоциация
авиационно-космической и оборонной промышленности) : [сайт]. URL: www.asd-europe.
org/s1000d (дата обращения: 20.12.2017).

Рис. 4. Интерфейс редактора ИЭТР Seamatica Enterprise

На функционально-сборочную
структуру нанизываются различные
модули данных (МД), которые могут
быть описательными (текстовыми),
параметрическими (ЗИП, ГСМ, процедуры ТО, планирование ТО и т. д.),
процедурными (поиск и устранение
неисправностей), а также различными видами иллюстраций (рис. 6).
Содержимым описательного модуля данных чаще всего является

фрагмент текста исходного документа, то есть документа, материалы которого включаются в ИЭТР (рис. 7).
Разработанные в функционально-сборочной структуре описательные, параметрические и процедурные
модули данных, а также импортированные иллюстрации, видеоролики,
звуковые комментарии и 3D-модели
собираются, структурируются и интегрируются с помощью взаимных
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``
маленькие электронные документы составляются в большие (публикации, информационные наборы);
``
идентификация объектов по уникальным кодам специальной структуры;
``
повторное использование модулей, информация не дублируется;
``документация на конкретную
конфигурацию изделия «собирается из кубиков».
Методология стандарта S1000D
заключается в формировании отдельных модулей данных, которые могут
содержать как текстовые, так и параметрические (технические характеристики, ЗИП, ГСМ, планирование
ТО) или процессные (поиск и устранение неисправности, контроль знаний обслуживающего персонала)
данные. Отдельно формируются различные иллюстративные материалы,
аудиокомментарии и справочные
данные. Все эти элементы собираются на основе структурированного документа и могут быть выгружены из
базы данных путем процесса публикации для просмотра в виде интерактивного электронного технического
руководства (ИЭТР) через стандартный браузер, установленный у конечного пользователя. Модульность,
непротиворечивость, повторное использование информации дают значительный прирост в скорости прохождения изменений информации
в электронном документе. Интерактивное представление улучшает восприятие и удобство пользователя.
Одним из инструментов реализации требований стандарта S1000D
может являться редактор интерактивных электронных технических
руководств Seamatica. В самой функционально наполненной редакции
Seamatica Enterprise реализуется весь
комплекс мероприятий разработки ИЭТР. Как единое хранилище
информации Seamatica использует
СУБД PostgreSQL, с помощью интерфейса редактора (рис. 4) данное хранилище модульно заполняется информацией, из которой публикуется
ИЭТР.
Логической основой для формирования структурированных данных
является функционально сборочная
структура (ФСС) – многоуровневая
иерархическая структура элементов
заказа, сгруппированных по их функциональному назначению (рис. 5).

Рис. 5. Функционально-сборочная структура
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Рис. 6. Создание и редактирование модулей данных

Журнал “ИСУП” № 6(72)_2017

Рис. 7. Редактор описательных модулей данных с текстом исходного документа

Рис. 8. Создание и редактирование документа ИЭТР 1–3 классов
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гиперссылок на базе непосредственного документа ИЭТР 1–3 классов
(рис. 8).
Результатом публикации получившегося документа является ИЭТР
в веб-представлении и готовый для
просмотра в браузере (рис. 9).
Поразительно, что технологии,
придуманные в разных отраслях промышленности, так сильно совпадают
в общих концепциях и подходах. Если
они так похожи, то почему бы это
не использовать в благих целях? Что
будет, если объединить технологию
разработки «единого источника» для
«бумажно»-ориентированного документа и S1000D для создания интерактивных электронных руководств?
Не секрет, что большинство интерактивной электронной документации разрабатывается на основе документов «бумажной» направленности.
Эта предпосылка дает нам возможность на основе двух разных технологий, «единого источника» и S1000D,
выстроить единый и прозрачный
процесс разработки технической документации.
Начало процесса должно быть
положено с внесения ГОСТ, касающихся разработки электронной документации (2.051, 2.601, 2.602, 5488)
в виде отдельных текстовых моделей
разработки и сборки основных «бумажных» документов по технологии
единого источника с формированием
связей от пунктов требований ГОСТ
до руководства пользователя.
Текстовые модули интерактивных электронных технических руководств должны формироваться на основе модулей текстовой информации
«бумажных» документов (рис. 10).
Оба типа документов используют для создания, хранения и редактирования единую базу данных.
Приведенная методика может значительно сократить время разработки
технической документации, убрать
разрыв между «бумажной» и интерактивной электронной документацией,
увеличить скорость прохождения изменений по цепочке «технический
писатель – разработчик интерактивной электронной документации –
конечный пользователь», сократить
затраты на нормоконтроль, повысить
прозрачность документации, существенно поднять ее качество, облегчить
взаимодействие с контрагентами.

Рис. 9. Опубликованный ИЭТР 3‑го класса отражает структуру, заданную в документе Seamatica Enterprise

Начало
разработки
«бумажной»
документации

Разработка
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описательных
модулей данных

Единое
хранилище

Разработка
параметрических
и процедурных
модулей данных

Сборка
«бумажного»
документа

Разработка
и импорт
иллюстраций

Документ
в печатном
представлении

Разработка
документа
ИЭТР
ИЭТР в и вебпредставлении
Готовая
документация
в печатном и вебпредставлении

Рис. 10. Схема интеграции технологии в процесс разработки ИЭТР
по требованиям стандарта S1000D

Высокая скорость изменений
и качество – современные конкурентные преимущество для любой
компании. Обеспечить эти преимущества без быстрого внесения изменений в техническую документацию
невозможно.
Приведенная методика – всего
лишь один из инструментов, позволяющих добиться быстрой и качественной разработки электронной
технической документации. Для решения всего комплекса проблем требуется организация дискуссионной
площадки, которую мы попытаемся
создать в следующем году. Следите
за нашими анонсами на сайте www.
seaproject.ru.

Д. Г. Дикий,
руководитель направления,
ЗАО «Си Проект»,
г. Санкт-Петербург,
тел: +7 (812) 740–3595,
e‑mail: info@seaproject.ru,
сайт: www.seaproject.ru
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Кабельная продукция от NOVKABEL.
Расширение ассортимента
В статье показаны неоспоримые преимущества кабельной продукции словенской компании NOVKABEL. Она производится в полном соответствии
со строгими европейскими стандартами и представлена широким спектром
разнообразных изделий, которые отечественные предприятия не всегда имеют возможность производить. В то же время по уровню цен провод
NOVKABEL значительно выгоднее продукции известных европейских компаний, так как не приходится дополнительно платить за бренд, таможенные
пошлины и длинную логистическую цепочку.

Конкуренция сегодня – не прос
то слово, для многих это уже почти
стиль жизни. Из-за потрясений по
следних нескольких лет конкуренция
в нашей стране сильно обострилась.
Причем в основном это касается
отечественных производителей, так
как благодаря низкой цене, мини
мальным логистическим издержкам,
отсутствию таможенной пошлины
и оперативно поднятому качеству
продукции они достаточно быстро
и успешно смогли потеснить зару
бежные фирмы. Это наблюдается аб
солютно во всех сферах, фактически
во всех отраслях промышленности.
Однако всегда находятся исклю
чения. Например, рынок кабельной
продукции России, казалось бы,
окончательно и навсегда поделен
между большими отечественными
концернами. И все же на определен
ный вид продукции остается спрос,
который эти производители по тем
или иным причинам не могут пере
крыть. Во многом это связано с вы
сокими требованиями к качеству
кабельной продукции либо со специ
фичными отраслевыми требования
ми заказчика, которые сложно или
дорого выполнять на стандартных
производственных линиях.
Пустующую нишу охотно зани
мают иностранные компании, в част
ности из Восточной Европы, которые
готовы предоставить широчайший
ассортимент продукции высокого
европейского качества, однако по бо
лее низкой цене, чем у раскрученных
западноевропейских или американ
ских брендов.
Лучшим представителем та
ких компаний является фабрика
NOVKABEL («Новкабель»), которая

находится в Республике Сербии. Но
менклатура выпускаемой ею продук
ции не уступает западным брендам,
но при этом компании удается сохра
нять конкурентные цены при гаран
тированном качестве. Изделия завода
полностью соответствуют требова
ниям немецких стандартов DIN VDE,
в том числе к сечению проводников
и точности их изготовления (рис. 1).
Использование меди европейско
го качества гарантирует высокую
нагрузочную способность и долгий
срок службы. Изоляция материалов
проектируется и производится в со
ответствии со строгими европейски
ми и международными стандартами.
Сырье используется только от про
веренных европейских поставщиков.
Отсутствие таможенной пошлины
между РФ и Сербией дает дополни

Рис. 1. Кабельная продукция NOVKABEL

тельный выигрыш в цене по сравне
нию с кабельной продукцией других
стран и позволяет конкурировать
с кабельной продукцией сопостави
мого качества российских заводов.
NOVKABEL был основан в серб
ском городе Нови-Сад в 1921 году
как филиал кабельного завода Бу
дапешта (Венгрия). Тогда это была
фактически мануфактура, работаю
щая на ремесленном уровне, и тем не
менее она стала первым предприяти
ем на Балканах, выпускающим ка
бель. Однако, начиная с первого же
десятилетия своего существования,
предприятие росло и модернизиро
валось быстрыми темпами, особен
но в военные и послевоенные годы,
когда пострадавшая, разрушенная
страна постоянно нуждалась в про
мышленной продукции разного
профиля и кабель был крайне вос
требован. Но и значительно позже
фабрика NOVKABEL не утратила
благосклонности своих клиентов: ее
качественные изделия всегда имели
очень высокий спрос, что позволило
ей расширяться, расти, обзаводиться
новыми производственными площа
дями и осваивать передовые техно
логии. Сегодня NOVKABEL выпу
скает широчайший спектр высоко
качественной кабельной продукции,
рассчитанной на среднее и низкое
напряжение (рис. 2). Кабельные из
делия NOVKABEL находят приме
нение в строительной, нефтеперера
батывающей, автомобильной, горно
рудной, судостроительной и многих
других отраслях промышленности.
Однако в данном материале мы
не будем подробно описывать всю
номенклатуру выпускаемых изделий,
а остановимся только на монтажных
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проводах серий UNIFLEX-LSZH
H05Z1‑K и H07Z1‑K. Их особен
ность (кроме того, что это новинка
от ведущего производителя) можно
выразить слоганом: «Не дымит, не
ядовит и практически не горит». Бла
годаря комбинации таких свойств
кабель можно применять на любых
объектах с особыми требованиями
к безопасности, например в детских
садах, школах, больницах, торговых
и офисных центрах, в обычных жи
лых домах.
Монтажные провода серий
UNIFLEX-LSZH H05Z1‑K и H07Z1‑K
изготовлены по стандарту DIN
VDE 0295 из меди 5‑го класса гибко
сти. Сечение проводника постоян
ное, от 0,50 до 240 мм², с минималь
ным возможным отклонением от за
явленных производителем величин.
Провода серии H05Z1‑K рассчи
таны на напряжение 300/500 В (тес
товое напряжение – 2000 В), провода
серии H07Z1‑K – на 450/750 В (тес
товое напряжение – 2500 В).
Высокими противопожарными
свойствами этот кабель обязан своей
изоляции. Трудно воспламеняемая
двухслойная изоляция изготовлена
из материалов на основе малодым
ного, не поддерживающего горения
полиолефина, не содержит галоге
нов, которые, как известно, взаи
модействуя при горении с парами
воды, образуют пары ядовитых кис
лот, способных окислять контакты
компьютерной и другой техники.
Под влиянием огня:
``изоляция кабеля не распро
страняет горение в пучке (испытание
проведено в соответствии с между
народными стандартами HD 405.1
и HD 405.2);
``
образуются продукты сгорания,
которые не содержат ядовитых слож
ных веществ (испытания проведены
в соответствии со стандартом HD 602);
``в процессе сгорания высво
бождается минимальное количест
во безопасного дыма низкой опти
ческой плотности.
Поэтому провод UNIFLEX-LSZH
H05/07Z1‑K можно прокладывать
в любых местах, где предъявляются
повышенные требования к пожарной
безопасности. Благодаря широкому
рабочему температурному диапазону
(-50…+70 °C при стационарной про
кладке) провод идеально подходит
для условий Крайнего Севера, Сиби

Рис. 2. На заводе NOVKABEL

ри, Урала и Дальнего Востока. Поли
олефин не пропускает пары воды
(в отличие от пористого ПВХ), и его
можно использовать в условиях по
вышенной влажности, например
в портовых городах Приморья и Бал
тики, в тропических климатических
зонах Черноморского побережья. От
вечая требованиям пожарной безо
пасности, он отлично подходит для
жилищного и коттеджного строитель
ства, многофункциональных и торго
вых комплексов.
Не будем забывать и о положи
тельном экономическом эффекте.
Так, при прокладке провода в гоф
рошлангах он получается безопаснее
и дешевле традиционного кабеля
ВВГ-нг-HF-LS, особенно если учесть
его «честное сечение», гибкость
и срок службы не менее 40 лет даже
в условиях наружной эксплуатации.
Монтажный провод NOVKABEL
UNIFLEX-LSZH поставляется в удоб
ных картонных коробках по 100
и 200 м (для сечений от 0,5 до 16 мм²)
и на деревянных барабанах (для сече
ний от 25 до 240 мм²). Упаковка в кар
тонных коробках значительно сни
жает временные затраты при размот
ке и нарезке провода и уменьшает
количество отходов.
«Исторически» сложилось, что
выбор таких комплектующих, как
кабельно-проводниковая продукция,
проходит долго и сложно. Сначала вы
внимательно изучаете характеристи
ки нужного вам изделия, потом ище
те поставщиков, проверяете качество
продукции, наличие требуемых сер

тификатов, присутствие товара на
складе, обсуждаете способы оплаты
и доставки, гарантию. И только после
этих этапов приходите к пониманию
(иногда трудному) полной стоимо
сти кабельной продукции. Сегодня,
благодаря возросшим требованиям
предприятия NOVKABEL к своим
дистрибьюторам, эта проблема во
многом отошла в прошлое. Напри
мер, АО «ЮНИТ МАРК ПРО», офи
циальный дистрибьютор компании
NOVKABEL и фактически эксклю
зивный поставщик ее монтажно
го провода на территории России,
поддерживает на своих складах весь
необходимый для работы сборщиков
спектр продукции: это касается как
цветовой гаммы, так и сечений мон
тажного провода с изоляцией ПВХ
и полиолефина. Высокий уровень
клиентского сервиса является прио
ритетом компании. На официальном
сайте по артикулу можно мгновенно
узнать наличие, стоимость и подроб
ные характеристики изделий. Посто
янным партнерам предоставляются
дополнительные скидки, возможна
и отсрочка платежа. Все это вместе
с широким ассортиментом делает
компанию «ЮНИТ МАРК ПРО»
самым выгодным поставщиком про
дукции NOVKABEL на российском
рынке.
АО «ЮНИТ МАРК ПРО», г. Москва,
тел.: +7 (495) 748-0907,
e‑mail: promo@umpgroup.ru,
сайт: www.umpgroup.ru

Металлические промышленные корпуса
ЩМП IP65 GARANT IEK® – безопасность
и надежность, гарантированные производителем
Сварные промышленные корпуса ЩМП IP65 GARANT выпускаются в России
на производственном комплексе ГК IEK в Тульской области. Разработаны специально для использования в неблагоприятных погодных условиях и условиях промышленного производства. Климатическое исполнение У1 и степень
защиты IP65 определяют усиленную защиту от воздействия неблагоприятных факторов эксплуатации и позволяют размещать корпуса под открытым
небом. Изделия выпускаются в навесном настенном исполнении.

Группа компаний IEK, г. Москва
и позволяют устанавливать аппаратуру различных габаритов.
Широкий диапазон размеров дает
возможность собрать большинство
основных схем НКУ или скомбинировать НКУ по индивидуальным
требованиям.
В зависимости от выполняемых
задач можно использовать ЩМП
GARANT любого из представленных
габаритов:

Рис. 1. Корпус ЩМП IP65 GARANT

высота от 395 до 1400 мм;
ширина от 310 до 650 мм;
``глубина от 220 до 275 мм.
Гарантированная надежность корпусов ЩМП IP65 GARANT достигается благодаря следующим особенностям:
``новые технологии усиления жесткости конструкции;
``
сплошная проварка швов обеспечивает полную герметичность корпуса;
``заковка по периметру дверного проема;
``
технологичный козырек на корпусе защищает электрооборудование
от грязи и воды при открывании
дверцы;
``усиленные петли, наличие защитного колпачка;
``
специальное лакокрасочное покрытие для защиты корпуса от внешних воздействий агрессивной среды
и высокой устойчивости к процессам
коррозии;
``
уплотнение из вспененного полиуретана на дверце корпуса;
``замки с пылевлагонепроницаемой накладкой.
Безопасность обеспечивают следующие решения:
``
шпильки заземления на корпусе и двери;
``
возможность установки металлических фальшпанелей – лицевой
глухой (ЛГ) и лицевой для модульной аппаратуры (ЛМА);
``
соответствие IP65, подтвержденное протоколом испытаний официального аккредитованного испытательного центра.
``
``
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ЩМП GARANT (рис. 1) – один
из хитов щитового промышленного
оборудования ГК IEK. Используется для сборки силовых электрощитов, щитов управления и автоматики
с использованием любого оборудования – как силового, так и модульного.
Оборудование устанавливается на
оцинкованные монтажные панели,
которые регулируются по глубине
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Удобство монтажа и эксплуатации обеспечивают:
``съемные верхние и нижние
крышки корпуса для доступа к оборудованию при монтаже и удобного
сверления отверстий при подводке
кабелей (для обеспечения степени защиты IP65 следует применять
сальники IEK®);
``монтажная панель с перфорацией для фиксации проводов с помощью хомутов;
``
дополнительная монтажная панель высотой 150 мм для установки
оборудования;

Панель ЛМА

``профиль для установки светосигнальной аппаратуры на дверце
корпуса;
``дополнительный уголок монтажный для установки монтажной
панели;
``профиль монтажный для установки металлических фальшпанелей ЛГ и ЛМА и DIN-рейки;
``
комплекты крепления корпуса
к столбу (монтажной полосой и скобой);
``фиксация корпуса на стене
с помощью зацепов, которые входят
в комплектацию корпуса;

Панель ЛГ

Панель монтажная

``
полная комплектация: комплект
для заземления, комплект для навески корпуса, знаки безопасности, паспорт, ключ, руководство по монтажу.

Профиль монтажный

Уголок монтажный

Рис. 2. Аксессуары к ЩМП IP65 GARANT IEK®

Группа компаний IEK, г. Москва,
тел.: +7 (495) 542-2222,
e‑mail: info@iek.ru,
сайт: www.iek.ru
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