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Семейство контроллеров c.pCO является дальнейшим 
развитием платформы pCO5+ с существенно расширенными 
коммуникационными возможностями.

Благодаря новому программному ядру, основанному на 
мультизадачной Операционной Системе с интегрированными 
коммуникационными протоколами, ключевой инновацией семейства 
c.pCO стала встроенная интеграция в локальные и глобальные 
системы диспетчеризации.

Новое семейство 
свободно программируемых 
контроллеров

Интегрированный интерфейс 
Ethernet
• Широкий диапазон поддерживаемых  
 протоколов и служб
• Web, FTP, Modbus, BACNet   
 коммуникации
• Онлайн отладка приложений
• Интеграция в облачные сервисы

Гибкое конфигурирование каналов 
ввода/вывода
• До 10 универсальных каналов
• Специализированный ASIC чип CAREL
• Каждый универсальный канал  
 программно конфигурируется  
 как Аналоговый Вход, Цифровой  
 Вход или Аналоговый Выход

Новая Операционная Система
• Новая мультизадачная   
 Операционная Система
• Новая виртуальная машина для  
 пользовательских приложений
• Оптимизация использования   
 аппаратных ресурсов
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

В статье рассмотрены возможности программного обеспечения CAREL, 
предназначенного для конфигурирования свободно программируемых 
контроллеров семейства c.pCO для решения задачи управления индивиду-
альными тепловыми пунктами.

Представительство CAREL в России, г. Санкт-Петербург

Итальянская компания CAREL 
входит в тройку мировых лидеров по 
производству автоматики для кли-
матических систем. Увлажнители, 
системы управления холодильным 
и отопительным оборудованием, 
системы вентиляции и кондициони-
рования и другие решения под брен-
дом CAREL широко используются на 
производстве и в быту в самых раз-
ных странах, создавая комфортные 
условия для людей, повышая про-
изводительность труда, обеспечивая 
стабильное протекание технологи-
ческих процессов. Большой популяр-
ностью пользуются не только систе-
мы, но и отдельные устройства авто-
матики, разработанные итальянским 
производителем, такие как свободно 
программируемые контроллеры, то 
есть контроллеры, способные рабо-
тать с помощью программного кода, 
написанного самим пользователем. 
При этом, как известно, программи-
рование – достаточно сложная зада-
ча, и, чтобы упростить ее для пользо-
вателей, компания CAREL регулярно 
выпускает специальное ПО для при-
менения в свободно программируе-
мых контроллерах.

Многие годы заводы-изготовите-
ли промышленного климатического 
оборудования и инжиниринговые 
компании широко используют бес-
платные универсальные приложения 
для вентиляционных установок, ком-
прессорных станций и других типо-

вых систем, разработанные инжене-
рами российского представительства 
CAREL. Очередным программным 
продуктом в этом ряду стало универ-
сальное приложение для управления 
индивидуальными тепловыми пунк-
тами (ИТП).

Необходимость создания такого 
приложения обусловлена отсутстви-
ем на российском рынке решения для 
управления ИТП, которое отвечало 
бы реальным требованиям современ-
ного рынка автоматизации инженер-
ного оборудования зданий, а именно:

`` давало бы возможность выпол-
нять настройку под различные кон-
фигурации ИТП в полевых условиях 
без необходимости привлечения вы-
сококвалифицированных програм-
мистов;

`` обеспечивало бы поддержку до 
пяти контуров ИТП: до двух конту-
ров горячего водоснабжения (ГВС) 
и трех контуров отопления с воз-
можностью дальнейшего расшире-
ния функциональности приложения 
в будущем;

`` поддерживало различные комму-
никационные протоколы для интегра-
ции с системами управления зданием 
(BMS) в целях обеспечения удаленно-
го мониторинга и управления.

Приложение рассчитано на при-
менение в контроллерах семейства 
c.pCO и в максимальной степени ис-
пользует расширенные возможности 
данной платформы.

Особенности конфигурирования 
Конфигурирование контролле-

ра с установленным в него прило-
жением может быть выполнено как 
в заводских, так и в полевых усло-
виях с помощью пользовательского 
терминала, встроенного в контрол-
лер, и программного мастера кон-
фигурации.

Мастер конфигурации обеспе-
чивает:

`` прохождение процедуры конфи-
гурирования без возможности проиг-
норировать обязательные параметры;

`` сокращение времени конфигу-
рирования за счет возможности про-
пустить опциональные параметры;

`` возможность переконфигури-
рования системы впоследствии;

`` последовательный выбор до-
ступных входов/выходов, располо-
женных на основном контроллере 
и на модулях расширения.

Параметры конфигурации могут 
быть экспортированы и сохранены 
во внутренней памяти контроллера 
или на внешнем USB-накопителе 
для резервного копирования и по-
следующей загрузки. Русскоязыч-
ный пользовательский интерфейс 
универсального приложения снаб-
жен встроенной контекстной справ-
кой по параметрам и их возможным 
значениям. После завершения кон-
фигурирования экран контроллера 
отображает основные параметры, 
характеризующие работу контуров 

Универсальное приложение CAREL  
для автоматизации индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП)
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

(рис. 1, 2). Информация по каждому 
из контуров периодически меняется 
на экране, при этом в случае необ-
ходимости пользователь может оста-
новиться на определенном контуре, 
а потом вернуться к периодическому 
отображению информации от всех 
контуров.

Основные возможности прило-
жения:

`` автоматическое регулирование 
температуры воды в контурах отоп-
ления в зависимости от температуры 
наружного воздуха и в соответствии 
с заданными кривыми (погодное 
регулирование) или по постоянной 
уставке подачи;

`` контроль температуры в подаю-
щем и обратном трубопроводах;

`` ограничение производительно-
сти контуров для обеспечения соот-
ветствия требованиям по темпера-
туре обратной воды, возвращаемой 
в теплосеть;

`` управление группами циркуля-
ционных насосов и насосов подпит-
ки систем отопления и ГВС в автома-
тическом режиме с защитой от сухого 
хода, автоматическое чередование 
работы насосов через заданные ин-
тервалы времени для обеспечения их 
равномерной загрузки, с аварийным 
вводом резерва;

`` управление насосом, находя-
щимся в дренажном приямке ИТП;

`` автоматическое регулирование 
давления воды в контурах подпитки 
отопления;

`` автоматическое поддержание 
заданной температуры в системе ГВС;

`` возможность раздельного руч-
ного управления контурами и испол-
нительными устройствами, с выве-

дением сигнализации о нахождении 
в ручном режиме на панель контрол-
лера, без ухода в аварию;

`` задание различных температур-
ных режимов по часам суток и дням 
недели;

`` останов систем отопления на 
лето с кратковременными периодиче-
скими включениями насосов и регу-
лирующих клапанов;

`` возможность использования ак-
тивных и пассивных датчиков различ-
ных типов;

`` возможность использования 
приводов регулирующих клапанов 
с управляющим сигналом 0–10 В или 
трехпозиционных;

`` местная и удаленная сигнали-
зация о неисправности каждой из 
систем и выходе параметров за до-
пустимые пределы;

`` хранение журнала тревог с воз-
можностью его просмотра на экране 
контроллера;

`` диспетчеризация через встроен-
ные коммуникационные порты конт-
роллера по протоколам Modbus RTU/
IP, Bacnet MSTP/IP, HTTP, SNMP, 
а также по протоколам KNX и LON 
при использовании опциональных 
коммуникационных плат расширения.

Возможности аппаратной части 
платформы c.pCO

Для понимания преимуществ ре-
шений автоматизации CAREL необ-
ходимо учитывать такие достоинства 
платформы свободно программируе-
мых контроллеров c.pCO, как:

`` исполнение приложений в опера-
ционной системе реального времени;

`` высокая производительность 
при выполнении приложений: дли-
тельность программного цикла ме-
нее 50 мс;

`` ускоренная загрузка контрол-
лера при включении и программи-
ровании;

`` интегрированный порт шины 
Ethernet, которая может использо-
ваться в качестве полевой;

`` интегрированный порт USB;
`` встроенный веб-сервер;

`` встроенный FTP-сервер;
`` интегрированная функция ар-

хивирования данных и отображения 
их в виде графиков с помощью интуи-
тивно понятного веб-интерфейса;

`` стандартная файловая система 
для хранения данных;

`` 10 универсальных каналов вво-
да/вывода, каждый из которых мо-
жет быть независимо сконфигури-
рован как AI/AO/DI;

`` поддержка сигналов NTC, PTC, 
PT100, PT500, PT1000, 0–1 В, 0–5 В, 
0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА в режиме 
аналогового входа;

`` компактный типоразмер конт-
роллеров c.pCOmini, оптимизирован-
ных для применений, где требуются 
малые габариты при большом коли-
честве входов/выходов, в том числе 
версии контроллеров для монтажа 
в панель;

`` расширенный диапазон рабо-
чих температур.

Широкие коммуникационные 
возможности

Отличительной особенностью 
свободно программируемых конт-
роллеров семейства c.pCO является 
интегрированная поддержка подав-
ляющего большинства коммуника-
ционных протоколов, используемых 
в современных системах управления 
зданием. Помимо традиционно под-
держиваемых Modbus RTU (ведущий 
и ведомый), Modbus IP (ведущий 
и ведомый), LON, KNX и других, 
в новой линейке реализована расши-
ренная поддержка наиболее передо-
вого протокола Bacnet (клиент и сер-
вер) в вариантах MSTP и IP.

Встроенный веб-сервер позво-
ляет удаленно подключаться к конт-
роллерам c.pCO с помощью обычно-
го браузера, при этом пользователь 
имеет возможность видеть состояние 
экрана контроллера в окне браузера. 
Кроме того, в этом режиме пользо-
ватель может управлять работой 
установки, нажимая виртуальные 
кнопки на изображении дисплея, что 
приводит к срабатыванию соответ-

Рис. 1. Отображение информации на экране контроллера в различных режимах работы

Рис. 2. Главный экран приложения
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

ствующих кнопок в реальном конт-
роллере. Также встроенный веб-сер-
вер обеспечивает отображение трен-
дов переменных в реальном времени 
и позволяет просматривать архивные 
данные, сохраненные в энергонезави-
симой памяти контроллера. Указан-
ные встроенные функции позволяют 
осуществить удаленный контроль 
и управление инженерным оборудо-
ванием практически без дополнитель-
ных капитальных затрат.

Диспетчеризация с использованием 
облачного сервиса

Говоря о возможностях диспет-
черизации систем управления ИТП, 
необходимо отметить уникальное 
свойство контроллеров семейства 
c.pCO – наличие облачного сервиса 
tERA, позволяющего контролировать 
работу оборудования на множестве 
удаленных объектов (рис. 3). Особен-
но важно, что для взаимодействия 
с облачным сервисом tERA контрол-
леру c.pCO не требуется так называе-
мый «статический» IP-адрес – может 
быть использован любой доступный 
вариант подключения к интернету, 
вплоть до домашнего роутера с LTE-
модемом для работы буквально в по-
левых условиях.

Кроме того, для подключения 
к tERA со стороны оператора не тре-
буется установка какого-либо кли-
ентского программного обеспече-
ния – интерфейс tERA отображается 

в стандартном интернет-браузере 
и является полностью кросс-плат-
форменным.

К интерфейсу tERA легко полу-
чить доступ с любого современного 
устройства, имеющего подключение 
к интернету: персонального ком-
пьютера, смартфона или планшета. 
Это существенно упрощает пуско-
наладку оборудования и практичес-

ки снимает необходимость дальних 
поездок для настройки параметров 
системы автоматизации или выпол-
нения сервисного обслуживания.

Сделано в России
Наконец, при выборе оборудо-

вания того или иного производителя 
систем автоматизации следует при-
нять во внимание, что наиболее вос-
требованные на российском рынке 
свободно программируемые контрол-
леры CAREL семейства c.pCO начи-
ная с 2018 года производятся в Рос-
сии. Продолжая долгосрочную стра-
тегию развития на российском рынке, 
компания CAREL инвестирует в про-
изводство компонентов систем ав-
томатизации в России, делая их еще 
более доступными для заказчиков из 
России и стран Таможенного союза.

Производимые в России сво-
бодно программируемые контрол-
леры серий PR+D* и PR+P* полно-
стью совместимы с импортируемы-
ми много лет изделиями семейства 
c.pCOmini в аппаратном и програм-
мном плане. Производимая в России 
серия c.pCOmini имеет необходимые 
сертификаты, адаптирована к тре-
бованиям Технических регламентов 
стран Таможенного союза, а также 
к специфике рынка России и стран 
Таможенного союза.

Заключение
Автоматизация инженерных сис-

тем зданий в целом и индивидуаль-
ных тепловых пунктов в частности на 
основе производимых в России сво-
бодно программируемых контролле-
ров CAREL c.pCO является наиболее 
разумным и рациональным решени-
ем. Данная задача максимально упро-
щается при использовании готовых 
бесплатных универсальных прило-
жений, разработанных российскими 
специалистами компании CAREL.

Подробная информация по обо-
рудованию и программному обес-
печению Carel представлена на веб-
сайте www.carelrussia.com.

Рис. 4. С 2018 года контроллеры CAREL 
семейства c.pCO производятся в России

Рис. 3. Графики параметров в облачном сервисе tERA

Д. А. Смелов, директор по развитию,
представительство CAREL в России, 

 г. Санкт-Петербург: +7 (812) 318-0236,
г. Москва: +7 (499) 750-7053,
e-mail: info@carelrussia.com,
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