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благодаря своей универсальности будут полезны как ко-
нечным пользователям, так и системным интеграторам, 
компаниям, занимающимся холодильным и вентиляцион-
ным оборудованием, и пр.
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PIEZUS. Отражены достоинства этих микропроцессорных 
устройств, перечислены модели и их основные характе-
ристики.
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Интервью с Иваном Сергеевичем Катковым, менеджером 
отдела КИП компании «ТЕККНОУ».

Обзор оборудования в сфере 
промышленной термометрии 
производства НПО «Вакууммаш»

НПО «Вакууммаш» – один из крупнейших российских про-
изводственных комплексов, предприятие, имеющее штат 
высококвалифицированных специалистов и оснащенное 
современным технологическим оборудованием для разра-
ботки и изготовления промышленных датчиков темпера-
туры, предназначенных для различных отраслей промыш-
ленности. Более 23 лет в рамках сотрудничества со своими 
заказчиками компания «Вакууммаш» внедряет решения, 
проходя все этапы от проектной идеи до стабильного, эко-
номически оптимизированного серийного производства.

Подбор уровнемера в пять кликов – 
реальность

Подобрать уровнемер – непростая задача, которая обыч-
но требует консультации специалиста. Новый сервис 
на сайте компании Endress+Hauser помогает пользовате-
лям шаг за шагом, опираясь на информацию, которая по-
дается поэтапно, выбрать уровнемер для решения своих 
задач самостоятельно.

Умный учет в умном городе. Приборы 
учета КАРАТ с интерфейсом LoRaWAN 
и облачная платформа «Энергокабинет»

В статье рассмотрены разработки НПО КАРАТ для систем 
учета в ЖКХ: оборудование с интерфейсом LoRaWAN и об-
лачная платформа «Энергокабинет». Перечислены пре-
имущества протокола LoRaWAN, охарактеризованы новые 
приборы учета компании, созданные в соответствии с этой 
технологией, показано, что в сочетании с «Энергокабине-
том» они позволяют воплотить идею «умного» учета.

Равнение на «ЭЛЕМЕР». Термометр 
электроконтактный показывающий 
ТКП-150

Российский приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» – ве-
дущий отечественный производитель средств измерений, 
известный как у нас в стране, так и в государствах ближ-
него и дальнего зарубежья. Номенклатура продукции НПП 
«ЭЛЕМЕР» достаточно широка и позволяет осуществить ав-
томатизацию технологических процессов на любом пред-
приятии. Это средства измерения давления, температуры 
и влажности, расходомеры, функциональное оборудование, 
метрологическое оборудование, арматура для датчиков дав-
ления и температуры и др. Компания сотрудничает с пред-
приятиями газовой и нефтяной промышленности, с рос-
сийскими и зарубежными атомными станциями, а также 
со многими компаниями, работающими в других отраслях. 
В составе НПП «ЭЛЕМЕР» работают служба качества и метро-
логическая служба, собственная лаборатория технических 
испытаний. В статье представлен термометр контактный 
показывающий ТКП-150, разработанный специалистами 
предприятия. Опубликовано интервью с А.С. Верендеевым, 
руководителем направления «Термометрия» НПП «ЭЛЕМЕР».
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Использование ПЛК+HMI Unitronics  
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бумаги, фольги

В статье перечислены достоинства панелей Unitronics 
Vision 350 и Vision 570, которые совмещают в себе функ-
ции ПЛК и HMI-устройства. Показано, что с помощью этих 
многофункциональных контроллеров производителям 
станков для перемотки упаковочного материала удалось 
улучшить характеристики своих изделий.

Всё гениальное – просто!
Модернизация контроллеров Series 90-30 была тщательно 
продумана компанией GE Automation&Controls с тем, чтобы 
максимально облегчить для конечных пользователей пере-
ход к новому решению – ПЛК PACSystems RX3i. Результаты 
такого подхода проиллюстрированы на примере модерниза-
ции автоматизированной системы управления, осуществлен-
ной на объекте нефтедобывающего предприятия. Благодаря 
полной аппаратной совместимости устаревших и современ-
ных контроллеров, а также единой среде программирования 
специалистам удалось провести работы по модернизации 
системы в установленные жесткие сроки.

MasterSCADA 4D – отечественная 
платформа для программирования 
контроллеров

Компания «ИнСАТ», российский производитель программ-
ных продуктов, представляет платформу MasterSCADA 4D – 
среду программирования ПЛК. Это универсальное решение, 
позволяющее связать в единое информационное простран-
ство контроллеры различных производителей.
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системах: TFEL-дисплеи Lumineq, 
TFT-дисплеи Powertip, TFT-дисплеи 
вытянутой формы Raystar Optronics

В статье представлены изделия ведущих производителей 
дисплеев.  Охарактеризованы TFEL-дисплеи EL640.480-AM 
LVDS от компании Lumineq, TFT-дисплей вытянутой фор-
мы Raystar, TFT-дисплеи с HDMI-платой и отладочная пла-
та Cortex M4 от компании Powertip. Перечислены модели 
указанных изделий, их характеристики и преимущества.

Мониторинг в кармане: показания 
счетчиков, температура, напряжение, 
дистанционное управление

В статье представлена компания «Технотроникс» – разра-
ботчик и производитель с богатым опытом, чьи системы 
диспетчеризации и мониторинга, учета ресурсов, ди-
станционного управления и охраны внедрены на сотнях 
предприятий России и стран ближнего зарубежья. Вместе 
со статьей опубликовано интервью с А. Я. Раскиным, тех-
ническим директором ООО «Технотроникс», в беседе об-
суждается инновационная разработка компании – сервис 
«КУБ-Инфра», позволяющий внедрять различные систе-
мы мониторинга без установки специализированного ПО.
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с дублированным интерфейсом 
Ethernet. Современный подход 
к промышленной автоматизации

В статье описаны разработанные российской компа-
нией «Модульные Системы Торнадо» модули распре-
деленного ввода/вывода ioGRIDEX, обеспечивающие 
сопряжение с технологическими объектами в пер-
спективных системах промышленной автоматизации 
на основе концепции промышленного интернета.

Устройства плавного пуска 
и промышленные блоки питания 
от компании ONI

В статье представлены решения для промышленно-
сти ТМ ONI: устройства плавного пуска серии SFA ONI 
и промышленные блоки питания OPS ONI. Описаны 
их технические характеристики и основные экс-
плуатационные преимущества.

Кибербезопасность промышленных 
систем. Практикум по программе 
«Лаборатории Касперского». Обучить 
самое уязвимое

Защита непрерывности производства и повышение 
осведомленности персонала в области кибербезо-
пасности – актуальная задача на любом предпри-
ятии, а тем более на промышленном производстве, 
где технологический процесс ведется под управле-
нием автоматизированных систем. Международная 
образовательная компания ООО «Абирой» проводит 
курсы по кибербезопасности промышленных систем, 
повышающие осведомленность руководящего соста-
ва, рядовых сотрудников предприятий, а также спе-
циалистов в области безопасности IT/OT. Вместе со 
статьей опубликовано интервью с сотрудником де-
партамента программ обучения кибербезопасности 
ООО «Абирой» Л.А. Ризвановым.
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Энергетика подразумевает при-
менение надежного и безопасного 
оборудования, созданного с соблю-
дением всех строгих регламентов. Ка-
залось бы, решения тут могут быть 
только кастомизированными, то есть 
изготовленными в соответствии с ну-
ждами заказчика, подогнанными под 
его требования. И правда: очень мно-
гие конечные потребители подобного 
оборудования (а в данном случае речь 
пойдет о различных шкафах автомати-
ки) заказывают его по индивидуально-
му проекту. В значительной мере это 
связано с нестандартностью обслужи-
ваемых объектов, будь то различные 
объекты ЖКХ, в том числе котельные 
и ТЭЦ, или водоканалы, промышлен-
ные предприятия и пр. Кастомизация 
гарантирует потребителю точное соот-
ветствие автоматики его нуждам. Од-
нако при этом актуализируется финан-
совый вопрос, ведь над разработкой 
и воплощением индивидуального про-
екта трудится гораздо больше инже-
неров и рабочих, нежели над типовой 
конструкцией.

Но сегодня уровень и опыт отече-
ственных производителей уже позво-
ляют если не отказаться от кастомизи-
рованных изделий, то уменьшить их 
переработку или, сверх того, сделать 
стандартными для целого ряда слу-
чаев. Такие щиты, безусловно, более 
бюджетны, их поставка осуществляет-
ся в более сжатые сроки, что порой 
является определяющим фактором 
при выборе оборудования. Это касается 
абсолютно всех направлений: шкафов 
автоматики, ВРУ, АВР, ШОТ, СОПТ 
и других изделий.

Однако иногда заказчику сложно 
разобраться, какое решение ему нуж-
но, ведь при достаточно большом чис-
ле компаний-производителей выбор 
сделать очень непросто. Некоторые 
специализируются только на типовых 
решениях и отрабатывают это направ-
ление, другие предлагают действитель-
но уникальные изделия собственной 
разработки с подгонкой функциональ-
ности под нужды предприятия. Оши-
биться с выбором поставщика нельзя, 

ведь впоследствии такая ошибка мо-
жет очень дорого обойтись.

На страницах нашего журнала 
можно найти множество публикаций 
о различном щитовом оборудовании. 
В своих статьях компании достаточ-
но подробно, с перечислением техни-
ческих характеристик, рассказывают 
о своей продукции, ее функциональ-
ности, особенностях и конечно же 
о стоимости владения. Информации 
действительно много, и вся она со-
брана не только на бумаге, но и у нас 
на сайте, на сайтах наших партнеров, 
в социальных сетях. А сегодня мы ре-
шили сделать второй шаг: собрать ос-
новных производителей ША, ВРУ, 
АВР, ШОТ, СОПТ и прочего в рамках 
одного материала, формат которого 
успел отлично зарекомендовать себя, 
а именно – в рамках обзора, где будет 
проведен блицопрос представителей 
компаний. Все участники ответят на 
пять ключевых вопросов и представят 
описание своей основной продукции. 
Мы со своей стороны структурируем 
информацию, чтобы конечным заказ-
чикам было максимально удобно ею 
пользоваться. Ведь сегодня расхожая 
фраза «успех – на расстоянии клика», 
как никогда, справедлива. Она озна-
чает, что представление информации 
должно быть не только емким, но и ка-
чественным, чтобы пользователь всег-
да мог сравнить и быстро выбрать то, 
что ему необходимо, из большого мас-
сива данных. Такую работу позволяет 
провести именно формат блицопроса.

Вообще, информация на такую те-
му, как производство шкафов управ-
ления, ВРУ, АВР, ШОТ, СОПТ, дав-
но нуждалась в систематизации, и мы 
очень рады, что ведущие компании 
поддержали нас и откликнулись на на-
ше предложение.

А теперь самое интересное! Участ-
ники: ЗАО «ТЕХНОЛИНК» (г. Санкт-
Петербург), ООО «Электромол» (г. Мо- 
сква), ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
(г. Челябинск), ООО «ЭТК-Прибор» 
(г. Москва).

Редакция журнала «ИСУП», г. Москва

Шкафы управления.  
Лучшие решения и производители.
Обзор ША, ВРУ, АВР, ШОТ, СОПТ и пр.
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Шкафы управления. Лучшие решения и производители

Мнение Валерия 
Александровича Куколева, 
директора Уральского филиала 
ЗАО «ТЕХНОЛИНК»

На выпуске каких электрощитов 
специализируется ваше предприятие? 
Для каких отраслей?

Шкафы управления и автома-
тики производства «ТЕХНОЛИНК» 
предназначены для управления раз-
личными технологическими устрой-
ствами и механизмами в самых раз-
ных отраслях промышленности. Мы 
предлагаем широкий ассортимент 
низковольтных комплектных изде-
лий (НКУ). Это и шкафы управления 
с программируемыми логическими 
контроллерами, и пульты управле-
ния, и распределительные и сило-
вые щиты различных типов. Вместе 
с тем, что интересно, по большей 
части это не серийное производство, 
а индивидуальные проекты, решаю-
щие конкретные задачи, поставлен-
ные тем или иным заказчиком. Так, 
например, мы сами производим обо-
рудование для своих проектов в чер-
ной и цветной металлургии.

А могли бы вы взяться за обслужи-
вание электрощитов не вашего произ-
водства или, скажем, осуществить 
замену устаревшего или неработаю-
щего оборудования?

Как показывает наш опыт учас-
тия в проектах по модернизации 
уже существующего оборудования 
на предприятиях, почему бы и нет! 
Хотя, конечно, все зависит от по-
ставленной задачи. Со своей сторо-
ны мы уверены в собственном пер-
сонале. Специалисты инженерного 
центра профессионально подбирают 
необходимое оборудование и ком-
поненты, а квалификация персонала 
сборочного участка позволяет выпол-
нять любые работы по электромонта-

жу не только на территории нашего 
предприятия, но и на предприятиях 
заказчиков. Не зря же в 2016 году 
мы выиграли конкурс «Я собрал», 
проводимый российской компанией 
«Провенто», крупнейшим произво-
дителем электротехнических корпу-
сов в России.

Какие лицензии и сертифика-
ты имеются у вашего предприятия? 
И (если это не коммерческая тайна) 
существуют ли прямые договоренно-
сти с поставщиками различного обо-
рудования?

Вы знаете, мы очень ответственно 
подходим к требованиям своих заказ-
чиков по качеству сборки и надежно-
сти. Как член саморегулируемой ор-
ганизации «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», компания «ТЕХ-
НОЛИНК» имеет все необходимые 
свидетельства о допуске к определен-
ным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опас-
ных, технически сложных объектов, 
предусмотренных статьей 48.1 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации.

Если же говорить о выпускаемой 
нами продукции, то наша компания 
сертифицирована по системе ме-
неджмента качества согласно ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (ISO 9011:2015). 
Каждое изделие проходит выходные 
испытания в трех стадиях: визуаль-
ный осмотр, прозвонка цепей и про-
верка под током с использованием 
специальных измерительных прибо-
ров. Мы сотрудничаем не с одной, 
а с несколькими сертификационны-
ми и проверочными структурами, 
провели добровольную сертифика-
цию всех своих серийных НКУ, таких 
как «Шкафы управления серии ШУ», 
«Шкафы коммутационные (сетевые) 
типа ШКО, ШКМ, ШСО, ШСМ», 
«Щиты распределительные (сило-
вые) типов ЩР, ШР, ЩСР, ШСР, 

ЩБП, ШБП, ЩО, ШО, ЩАВР, 
ШАВР, ЩЭ, ШЭ, ЩСО, ШПР».

Что касается прямых догово-
ренностей с поставщиками различ-
ного оборудования, то ни для кого 
не секрет, что без прямых партнер-
ских отношений никак не обойтись. 
С первых дней компания «ТЕХНО-
ЛИНК» – авторизованный дистри-
бьютор и поставщик решений GE 
Automation&Controls и GE Digital 
(ранее GE Intelligent Platforms, GE 
Fanuc) на территории России и стран 
СНГ. Сегодня нашими партнерами 
в том числе являются Phoenix Contact 
(ООО «Феникс Контакт Рус») и Rittal 
(ООО «Риттал»).

Несколько вопросов по техниче-
ской части.

 ` Есть ли у вас своя группа разра-
ботчиков?
Есть, и не одна. Первая группа 

разработчиков находится в головном 
офисе компании в Санкт-Петербур-
ге, вторая – в Уральском филиале. 
Особо хочется отметить, что разра-
ботка всей электротехнической кон-
структорской документации выпол-
няется в программе САПР E3.Series. 
Более чем за 10 лет работы в САПР 
мы накопили обширную библиотеку 
элементов и, конечно же, серьезный 
опыт по проектированию. Исполь-
зование САПР в разработке НКУ по-
зволило нам минимизировать ошиб-
ки, снизить влияние человеческого 
фактора на правильность выполне-
ния принципиальных схем изделий, 
что привело к росту качества выпу-
скаемой продукции.

 ` Какая гарантия на готовые из-
делия?
Как правило, гарантия составляет 

12 календарных месяцев с момента 
ввода НКУ в эксплуатацию, но бы-
вает и больше. На самом деле гаран-
тийный срок зависит от многих фак-

ЗАО «ТЕХНОЛИНК»
Компания «ТЕХНОЛИНК», основанная в 1996 году, уже более 20 лет занимает устойчивые 
позиции на рынке промышленной автоматизации. Основные направления деятельнос-
ти – проектирование и внедрение высокотехнологичных систем и комплексов автома-
тизации в различных отраслях промышленности (горнодобывающая, обрабатывающая 
и металлургическая, нефтяная и газовая, химическая и нефтехимическая, нефтеперера-
батывающая, энергетическая и др.). С первых дней компания является авторизованным 
дистрибьютором и поставщиком решений GE Automation&Controls и GE Digital (ранее 
GE Intelligent Platforms, GE Fanuc), подразделений концерна General Electric, мирового 
лидера промышленных и цифровых технологий.
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Шкафы управления. Лучшие решения и производители

ЗАО «ТЕХНОЛИНК», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 331-5830,

e-mail: info@technolink.spb.ru,
сайт: technolink.spb.ru

торов, в том числе от стоимости изде-
лия, условий поставки и внедрения.

 ` Помимо сборки электрощитов за-
нимаетесь ли вы поставкой элек-
тротоваров?
Да, конечно. Компания «ТЕХ-

НОЛИНК» представляет на россий-
ском рынке аппаратное оборудование 
GE Automation&Controls и програм-
мное обеспечение GE Digital. В про-
изводстве НКУ мы сами используем 
и советуем другим производите-
лям использовать оборудование GE 
Automation&Controls (это и програм-
мируемые логические контроллеры, 
и модули ввода/вывода). Кроме того, 

для своих проектов мы поставляем 
и полную номенклатуру требуемого 
оборудования других производите-
лей. Поддержка на складе запаса час-
то применяемого оборудования для 
своих проектов позволяет поставлять 
заказчикам различную электротехни-
ческую продукцию для сборки НКУ, 
но это уже является некой вспомога-
тельной функцией и возможностью.

 ` Наверное, одно из самых попу-
лярных изделий, это шкафы АВР 
и ВКУ. На каких комплектующих 
вы их собираете?
Для таких устройств мы приме-

няем комплектующие различных 

брендов, все зависит от типа и слож-
ности изделия. В основном это си-
ловое оборудование GE, распреде-
лительные шинные системы Rittal, 
устройства контроля и управления 
Phoenix Contact.

Если требуется недорогое оборудо-
вание без ухудшения качества, что бы 
вы могли предложить?

Повеситься… Конечно, это шут-
ка! Трудно ответить на абсолютно 
неконкретный вопрос. Что за обору-
дование? Назначение этого обору-
дования? Все взаимосвязано в этом 
мире.

Представляемое решение

На протяжении 20 лет компания 
«ТЕХНОЛИНК» внедряет на россий-
ском рынке промышленной автома-
тизации решения, направленные на 
достижение максимальных резуль-
татов и повышение эффективности 
конечных заказчиков, нередко это 
связано с использованием индиви-
дуального подхода к пожеланиям 
и потребностям клиентов. Не забыта 
общая философия и при производ-
стве НКУ. Все шкафы собираются 
специалистами только под заказ, по 
техническому заданию, с использо-
ванием самых последних разработок 
и технологий. Благодаря этому на 
производственных площадках Санкт-
Петербурга и Урала мы смогли до-
биться гарантированного качества 
всех выпускаемых НКУ, что подтвер-
ждается соответствующими сертифи-
катами и свидетельствует об общей 
высокой культуре производства.

Наши решения не только удобны, 
но порой и просто необходимы ко-
нечным заказчикам, хотя это нередко 
усложняет задачу производителю, 
так как все шкафы выполняются 
только под заказ, по техническому 
заданию. Один из ярких примеров – 
цветовая дифференциация монтаж-
ных проводников, то есть маркировка 
проводников разным цветом изоля-
ции в зависимости от функции про-
водника и величины напряжения, 
которую мы применяем при произ-
водстве оборудования. Так, силовое 
питание (220 В и выше) маркируется 
проводом красного цвета на красной 
клемме. Обратные (нейтральные) 

провода синего цвета, что сразу вид-
но специалисту, подключающему 
катушки контакторов или других 
управляющих элементов. В сети 24 В 
питание и сигнал управления (вклю-
чения) обозначается черным про-
водом на черной клемме, а входной 
контрольный сигнал (аналоговый 
или дискретный) – серым (корич-
невым) проводом, идущим на се-
рую клемму. Кто-то скажет, что это 
слишком «заморочно». Не спорим, 
но ведь мы думаем о наших клиентах. 
С одной стороны, благодаря цветным 
проводам в монтажных коробах хоро-
шо видно, как в силовом шкафу или 
в системе управления распределя-
ются цепи 24 В. С другой – в будущем 
наличие цветных проводов упрощает 
проверку и обслуживание системы, 
поскольку значительно уменьшает 
вероятность ошибки. 

Все электротехнические проек-
ты (электрические принципиальные 
схемы) выполняются в программе 
САПР Е3.Series. Схема выполняет-
ся в цвете. Цвет проводника в теле 
комплектного изделия строго по-
вторяет его цвет на схеме. Заказчику 

предоставляется не только бумажный 
проект, но и PDF-файл с активными 
гиперссылками на элементы схемы. 
Монтаж АСУ наши специалисты вы-
полняют таким образом, чтобы было 
как можно меньше пересечений про-
водников, ведь качество измеритель-
ной системы (а АСУ ТП – это изме-
рительная система) зависит от того, 
как положены монтажные провода, 
где и под какими углами пересека-
ются. Везде присутствуют электро-
магнитные наводки, поэтому сниже-
ние воздействия наводок в системе 
управления, где применяются мик-
ротоки, – существенный преимуще-
ственный фактор.

Использование оборудования хо-
рошо зарекомендовавших себя брен-
дов и полный выходной контроль поз-
воляют нам гарантировать высокое 
качество конечной продукции. Как 
уже отмечалось, компания «ТЕХНО-
ЛИНК» – авторизованный дистри-
бьютор оборудования GE Automation& 
Controls. Также при сборке шкафов 
мы используем коммутационное обо-
рудование и устройства защиты, конт-
роля и управления Phoenix Contact, 
распределительные шинные системы 
Rittal, которые позволяют не только 
получить крайне компактные шино-
проводы, но и избежать непрогнози-
руемых нагревов в месте сочленения 
проводников. Можно было бы ис-
пользовать более дешевые техноло-
гии, но зачем рисковать, заведомо 
снижая качество!

SS Примеры изготовляемой продукции 
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Шкафы управления. Лучшие решения и производители

Мнение Дмитрия Витальевича 
Щербакова, генерального 
директора ООО «Электромол»

На выпуске каких электрощитов 
специализируется ваше предприятие? 
Для каких отраслей?

В основном мы занимаемся низ-
ковольтными щитами, различными 
шкафами автоматизации, АВР и т. д. 
Мы достаточно крупная компания 
с большим объемом производства, 
во многом благодаря этому можем 
позволить себе универсальность. 
Поставляем свои шкафы в первую 
очередь на объекты энергетики, во-
доканалы, в ЖКХ. В принципе, как 
я и говорил, у нас достаточно универ-
сальные решения, причем как серий-
ного исполнения, так и разработан-
ные по требованиям заказчиков, под 
их нужды. Наш проектный отдел не 
только работает над воплощением по-
ступивших заказов на производство, 
но и внимательно следит за трендами 
развития в нашей отрасли, соответ-
ственно, мы предлагаем наиболее 
современные и перспективные ре-
шения.

А могли бы вы взяться за обслужи-
вание электрощитов не вашего произ-
водства или, скажем, осуществить 
замену устаревшего или неработаю-
щего оборудования?

Да, конечно, мы выполняем 
и сервисное обслуживание, и замену 
устаревшего и неработающего обо-
рудования. Главное, чтобы работы 
велись на низкой стороне, тут мы 
в принципе делаем любую автомати-
ку. В копилке реализованных проек-
тов реконструкция электрощитового 
оборудования на различных про-
мышленных объектах, например, на 
космодроме «Восточный», куда мы 
поставляли шкафы управления для 

различных нужд, реконструкция обо-
рудования в общественных зданиях, 
например, в торговом центре «Ка-
лужский» в Москве. Очень многие 
проекты мы делаем с нуля, причем 
в ответственных и знаковых местах, 
так, наши специалисты выполни-
ли монтаж силовых щитов и щи-
тов освещения в башне «Федера-
ция» в Москве-Сити, монтаж щитов 
управления в Московской государст-
венной филармонии и т. д.

Какие лицензии и сертифика-
ты имеются у вашего предприятия? 
И (если это не коммерческая тайна) 
существуют ли прямые договоренно-
сти с поставщиками различного обо-
рудования?

У нас есть сертификаты на все 
виды работ, а также декларация Та-
моженного союза и т. д. Всё это заказ-
чики могут посмотреть у нас на сайте. 
Кроме того, мы всегда предоставля-
ем наши сертификаты о партнерстве 
с производителями различной авто-
матики. Что касается прямых дого-
воренностей с поставщиками, то, как 
вы понимаете, у нас такие договорен-
ности имеются, так как мы не толь-
ко производим различное щитовое 
оборудование, но и успешно и доста-
точно много его продаем, а значит, 
у нас заключены дилерские договора 
с основными производителями авто-
матики. Благодаря своим объемам 
производства мы можем не только 
предложить хорошие и выгодные 
условия для приобретения оборудо-
вания именно у нас, но и грамотные 
консультации при комплектации за-
казов, что часто намного важнее для 
потребителя, чем копеечная эконо-
мия на комплектующих. Мы даем 
консультации, предоставляем гаран-
тию, с нами легко работать.

Несколько вопросов по техниче-
ской части.

 ` Есть ли у вас своя группа разра-
ботчиков?
Да, у нас есть небольшой коллек-

тив специалистов, которые целена-
правленно занимаются разработкой, 
причем через отдел разработки у нас 
проходит любой заказ. Скажем, заказ 
на модернизацию, поступив к нам 
на предприятие, сначала попадает 
в руки разработчиков, они обраба-
тывают информацию, предлагают 
решение и выпускают конструктор-
скую документацию. Все это согла-
совывается с заказчиком, а далее до-
кументация попадает на наше произ-
водство.

 ` Какая гарантия на готовые из-
делия?
У нас стандартная гарантия на 

все изделия 24 месяца. Но в прин-
ципе мы можем установить и значи-
тельно больший гарантийный срок, 
все зависит от желания заказчика 
и конечных задач. Если шкаф заказан 
на ответственный объект или есть ка-
кие-либо другие причины, мы готовы 
сделать особое предложение, так как 
на 100 процентов уверены в качестве 
и своей работы, и комплектующих, 
которые мы применяем.

 ` Помимо сборки электрощитов за-
нимаетесь ли вы поставкой элек-
тротоваров?
Да, это одно из направлений 

нашей деятельности. Мы много со-
трудничаем с такими компаниями, 
как ABB, Siemens, Phoenix Contact, 
Schneider Electric, IEK, ДКС и име-
ем очень неплохие коммерческие 
предложения от них, благодаря чему 
можем предлагать оборудование с их 
официальной гарантией своим заказ-
чикам по весьма привлекательным 
ценам. Также мы достаточно плотно 
работаем с производителями кабель-
ной продукции, которые тоже заин-

ООО «Электромол»
Московская компания ООО «Электромол» поставляет, проектирует и обслуживает рас-
пределительные, силовые, учетные, этажные и другие электросистемы. Компания по-
ставляет только оборудование, отвечающее ГОСТ, и работает в полном соответствии 
с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного обо-
рудования», что гарантирует заказчикам надежную защиту от неприятностей, связан-
ных с ошибками проектирования. Компания собрала команду опытных профессионалов, 
которые готовы создать новый проект с нуля, модернизировать существующую систему 
или выполнить всестороннее ремонтное обслуживание изношенного оборудования 
и при этом не признают нерешаемых задач.
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тересованы в работе с нами, среди 
них «Электрокабель» Кольчугинский 
завод».

 ` Наверное, одно из самых попу-
лярных изделий, это шкафы АВР 
и ВКУ. На каких комплектую-
щих вы их собираете?
Наша компания изначально ис-

пользует комплектующие – будь то 
от иностранных или отечественных 
производителей – только по со-
гласованию с заказчиком. Но, как 
показала жизнь, все-таки основная 
задача – это выбрать качественное 

и беспроблемное оборудование (ко-
торое при этом укладывается в рамки 
заложенного на него бюджета). Нам 
остается только дать определенные 
рекомендации по использованию 
продукции того или иного произво-
дителя. В основной своей массе это 
АBB, Schneider Electric, Rittal, IEK, 
EKF. Все зависит от заказчика, мы 
подстраиваемся под его нужды.

Если требуется недорогое оборудо-
вание без ухудшения качества, что бы 
вы могли предложить?

Да, такая задача встает перед 
нами достаточно часто. Многие 
компании хотят сэкономить, уде-
шевить решения, и мы к этому го-
товы. У нас есть целый пул произ-
водителей, которые позволяют, не 
потеряв в качестве по сравнению 
с европейскими компаниями, выпу-
скать хорошие и при этом недорогие 
решения. Обычно мы предлагаем 
корейские компании, которые на се-
годня абсолютно не уступают евро-
пейским брендам. И в первую очередь 
это HYUNDAI.

Представляемое решение

Для данной рубрики непросто 
выделить одно конкретное изделие 
ООО «Электромол», ведь линейка 
продуктов и услуг, которые оказы-
вает компания, достаточно обширна 
и включает самые разные решения, 
начиная от простейших бюджетных 
шкафов и заканчивая выполнен-
ными на заказ мощными конден-
саторными установками. При этом 
компания всегда использует только 
наиболее современные и в то же вре-
мя надежные решения, например, 
шкафы АВР на бесконтактных аппа-
ратах, выпускаемые ООО «Электро-
мол», отличаются большим ресур-
сом переключений (из-за отсутствия 
между контактами зазора из воздуха). 
Оборудование практически не про-
дуцирует помехи, а также снижает 
перепады напряжения при переклю-
чениях. Компания изготавливает два 
вида щитов АВР, различающихся по 
принципу работы:

S` наиболее простой вариант – 
АВР с одним основным входом – 
главным образом востребован при 
нестабильном качестве напряжения, 
питании от генератора, или при на-
личии разных тарифов электрической 
энергии;

S` второй вариант условно можно 
назвать «бесприоритетным устройст-
вом АВР». В таком шкафу любой вход 
может выступать в качестве основно-
го, и переключение будет осуществ-
ляться, только если на текущем вхо-
де будет наблюдаться отсутствие или 
недостаток вольтажа в линии. Данное 
устройство в основном используется 
в ситуациях, когда нужно минимизи-
ровать число коммутаций между рав-
нозначными входами.

Компания готова предоставить 
как готовые серийные модели АВР, 
имеющиеся в ассортименте, так и из-
готовленные на заказ под любые тре-
бования клиентов.

Еще одно важное направление 
деятельности компании – производ-
ство шкафов автоматики, включая 
шкафы управления насосами, различ-
ным промышленным оборудованием, 
освещением и т. д. Также компания 
разрабатывает и производит на собст-
венных линиях различные модифи-
кации: ГЩР (для организации элек-
троснабжения сооружений и зданий); 
ЩУР (для учета потребления электри-
чества отдельными потребителями, 
а также для защиты систем от корот-
ких замыканий и перегрузок); ЩАП 
(для бесперебойной подачи электри-
чества и переключения на резервное 
питание); ЩО (осветительные щиты), 
КУ (конденсаторные установки).

Всё перечисленное оборудование 
разрабатывается в проектном отделе 
компании, имеет гарантированное 
качество и порой очень интересное 
исполнение, что помогло предприя-
тию за годы работы обзавестись ши-

роким кругом постоянных заказчи-
ков. При этом одним из важнейших 
показателей работы ООО «Электро-
мол» можно считать строгое соответ-
ствие всем ГОСТам и техническо-
му регламенту Таможенного союза 
«О безопасности низковольтного обо-
рудования», который регулирует вы-
пуск низковольтного оборудования 
и его обращение на территории стран 
ЕАЭС. Соблюдение регламентов – 
своего рода фундамент, на котором 
можно развивать успешное производ-
ство. Однако при всей очевидности 
этого положения сегодня на рынке 
ЕАЭС не так много предприятий, 
полностью ему соответствующих, 
о чем и свидетельствует статистика: 
критические ошибки, допущенные 
на начальном этапе проектирования, 
сегодня могут содержаться в боль-
шей части решений (вплоть до 70 %). 
Обычно к концу проектирования 
большинство из них снимаются, но 
уверенности, что будут обнаружены 
абсолютно все (критические, средней 
и малой значимости), нет. Опасности 
добавляет и тот факт, что при запуске 
оборудования все может выглядеть 
штатно, но в процессе работы, когда 
случится пиковая ситуация (напри-
мер, сильный скачок напряжения), 
ошибки проектирования дадут о себе 
знать, что в конечном итоге может 
привести к останову производства, 
пожару и т. д. Вот почему сертификат 
соответствия Таможенному регла-
менту и соблюдение всех ГОСТов яв-
ляется гарантией безопасной работы 
высококачественного оборудования.

ООО «Электромол», г. Люберцы, МО,
тел.: +7 (495) 642-4598,

e-mail: info@elektromol.ru,
сайт: elektromol.ru

SS Линия сборки 
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Мнение Виктора 
Максимовича Серикова, 
заместителя директора 
по управлению проектами 
ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР»

На выпуске каких электрощитов 
специализируется ваше предприя-
тие? Для каких отраслей?

В основном ЗАО «ЭТАЛОН-
ПРИБОР» специализируется на вы-
пуске НКУ по разделам проектов 
АТХ и ЭМ. Причем мы выпускаем 
как типовые решения, так и индиви-
дуальные – по проектной докумен-
тации разработчиков, и в этом осо-
бенность нашей организации. Наши 
производственные мощности поз-
воляют нам играть сразу по двум на-
правлениям: серийно выпускаемые 
изделия и разработки по ТЗ. И то, 
и другое востребовано на рынке, вот 
почему наши электрощиты сегодня 
широко распространены. Если на-
чать перечислять все отрасли, где они 
сегодня работают, это займет много 
времени.

А могли бы вы взяться за обслужи-
вание электрощитов не вашего произ-
водства или, скажем, осуществить 
замену устаревшего или неработающе-
го оборудования?

Да, наша компания занимается 
сервисным обслуживанием АСУ ТП 
как нашего внедрения, так и сторон-
них организаций. В нашей компа-
нии выделено отдельное подразде-
ление, занимающееся данной рабо-
той. В основном из-за этого у нас не 
так много конкурентов в оказании 
данной услуги, и работы в этом на-
правлении хватает. Из последних 
проектов в качестве примера можно 
привести сервисное обслуживание 
на предприятии АО «Транснефть 
Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) – 
АСУ ТП градирни, разработанной 

и внедренной ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИ-
БОР», и системы АСУ ТП испыта-
тельного центра, которая была разра-
ботана и внедрена АО «СМС-Авто-
матизация».

Какие лицензии и сертификаты 
имеются у вашего предприятия? И (если 
это не коммерческая тайна) сущест-
вуют ли прямые договоренности с по-
ставщиками различного оборудования?

У нас (наверное, как и у любой 
компании в данной отрасли) огром-
ное множество лицензий и сертифи-
катов. Если все их перечислять, это 
займет добрую половину нашего 
разговора. Но о количестве их можно 
судить по тем организациям, с ко-
торыми мы работаем, а они, уверяю 
вас, очень внимательно, даже с при-
страстием, смотрят всю документа-
цию подрядчиков.

Прямые договоренности с по-
ставщиками конечно же есть. Сре-
ди них такие лидеры отрасли, как 
DKC, Schneider Electrik, Siemens. 
Мы – крупная компания-интегра-
тор, и у нас есть потребность в закуп-
ке больших партий того или иного 
оборудования. Спектр этого обору-
дования весьма широк, ведь мы вы-
полняем довольно крупные проекты 
во многих отраслях: и в металлур-
гии, и в атомной промышленности, 
и в энергетике.

Несколько вопросов по техниче-
ской части.

 ` Есть ли у вас своя группа разра-
ботчиков?
Да, у нас работает проектно-

конструкторский отдел, в штате ко-
торого такие специалисты, как ин-
женеры-проектировщики АСУ ТП, 
электрики, технологи, конструкто-
ры. Общая численность отдела – бо-
лее 15 человек.

 ` Какая гарантия на готовые из-
делия?

Стандартная гарантия 12 меся-
цев. Но, учитывая пожелания заказ-
чика или определенные требования, 
все можно обсуждать.

 ` Помимо сборки электрощитов за-
нимаетесь ли вы поставкой элек-
тротоваров?
Нет.

Наверное, одно из самых популяр-
ных изделий, это шкафы АВР и ВКУ. 
На каких комплектующих вы их соби-
раете?

Мы готовы использовать любые 
комплектующие по согласованию 
с заказчиком – как иностранных, 
так и отечественных производителей. 
Обычно наши заказчики во главу угла 
ставят не производителей комплек-
тующих, а конечную функциональ-
ность изделия. А мы, соответствен-
но, даем конкретные рекомендации, 
за которые несем ответственность, 
и уже заказчик выбирает конечное 
решение и в случае необходимости 
поставщиков комплектующих.

Если требуется недорогое обору-
дование без ухудшения качества, что 
бы вы могли предложить?

У нас нет как такового деления на 
дорогое и недорогое оборудование. 
Все-таки организации, для которых 
мы выполняем работу, заказывают 
изделия для очень ответственных 
применений, например, для атом-
ной энергетики, которая сопряжена 
с большим риском. Там не принято 
экономить на качестве, так как та-
кая экономия автоматически ведет 
к потере надежности и снижению 
безопасности. Однако это не говорит 
о том, что мы обязательно используем 
самое дорогое оборудование и самые 
раскрученные бренды. Мы применя-
ем то, в чем полностью уверены. Так-
же хотелось бы отметить, что сборка 
и сам подход к работе у нас одинаков 
при производстве изделий любого ис-

ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР»
Компания из Челябинска ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» специализируется на комплексной 
промышленной автоматизации технологических процессов. Одним из главных на-
правлений деятельности компании является разработка и внедрение автоматизиро-
ванных технологических агрегатов: систем измерения параметров водных растворов, 
систем измерения влажности, систем измерения концентрации газов, щитов и шкафов 
НКУ. Компания является официальным представителем ведущих мировых производи-
телей оборудования КИПиА: Yokogawa Electric, Wika, Servomex, Michell Instrument и др. 
За 20 лет работы фирма добилась успеха не только в родном Уральском регионе, но и да-
леко за его пределами, поставляя свои системы и оборудование на предприятия метал-
лургической, атомной и других отраслей промышленности.



15

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(7

3)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Шкафы управления. Лучшие решения и производители

ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР», г. Челябинск,
тел.: +7 (351) 267–4710,

e-mail: pribor@etalon-chel.ru,
сайт: www.etalon-chel.ru

полнения – и «дорогих», и «недоро-
гих». Так, все электрощиты проходят 
непременное тестирование в нашей 
лаборатории, на стендах, полностью 

повторяющих реальные условия экс-
плуатации оборудования. Все соеди-
нения в шкафах промаркированы, 
занесены в схемы и предоставляются 

заказчику в полном комплекте. Та-
кой подход позволяет значительно 
упростить дальнейшее обслуживание 
и модернизацию оборудования.

Представляемое решение

Технологии, применяемые ЗАО 
«ЭТАЛОН-ПРИБОР», можно про-
иллюстрировать на примере семей-
ства шкафов управления «Эргон» для 
электродвигателей мощностью от 0,18 
до 630 кВт. Челябинское предприятие 
выпускает целую линейку этих изде-
лий с различными функциональными 
возможностями, однако всех их объ-
единяют во многом схожие эксплуа-
тационно-надежностные характе-
ристики, такие как длительный срок 
службы при интенсивной эксплуата-
ции. Например, у шкафов «Эргон-П» 
число коммутационных циклов со-
ставляет не менее 2 млн. Другие тре-
бования, предъявляемые к шкафам 
управления электродвигателями «Эр-
гон» всех серий:

S` надежность;
S` простота;
S` ограничение пусковых токов;
S` управляемое торможение;
S` управление скоростью;
S` работа трехфазного двигателя 

в однофазной сети.
Семейство шкафов «Эргон» вклю-

чает три серии, различающиеся спо-
собами управления двигателями.

1. «Эргон-ПЧ» содержит преоб-
разователь частоты и имеет возмож-
ность плавной регулировки частоты 
и напряжения. В шкафах управле-
ния с применением преобразователя 
частоты («Эргон-ПЧ») кратность пу-
скового тока не превышает I/In < 1,5. 
При этом не происходит потери мак-
симально возможного момента, что 
выгодно отличает частотнорегули-
руемый способ управления.

Шкафы частотного управления 
«Эргон-ПЧ» предназначены для ре-
шения сложных технологических за-
дач благодаря следующим характерис-
тикам:

S` возможность интегрирования 
с АСУ ТП предприятий посредст-
вом сети Ethernet;

S` возможность полного управ-
ления электродвигателем;

S` увеличение ресурса работы 
электродвигателей и механическо-
го оборудования за счет облегчения 
пуска двигателя и плавности регу-
лирования;

S` экономия электроэнергии и зна-
чительное снижение пусковых токов.

2. Шкафы управления серии «Эр-
гон-ПП» гарантируют плавный пуск 
и регулирование напряжения, а спе-
циальный запатентованный компа-
нией алгоритм обеспечивает плавный 
разгон двигателя, особенно в конце 
пуска. В шкафу реализована возмож-
ность остановки двигателя как на вы-
беге, так и с помощью управляемого 
торможения.

Шкафы серии «Эргон-ПП» пред-
назначены для управления асин-
хронными электродвигателями пе-
ременного тока. Они обеспечивают 
плавный пуск и плавную остановку 
двигателя. Преимущества примене-
ния устройств плавного пуска:

S` уменьшаются пусковые токи, 
снижается вероятность нежелатель-
ных отключений и перегрева двига-
теля. Обеспечивается полная защи-
та двигателя и повышение срока его 
службы;

S` снижаются электрические по-
тери в электродвигателе;

S` исчезают рывки в механиче-
ской трансмиссии транспортеров, 
подъемников; гидравлические удары 
в трубах и задвижках в момент пуска 
и остановки двигателей отсутствуют.

3. Шкафы «Эргон-П» обеспе-
чивают прямой пуск двигателя. При 
этом серия делится на два направле-
ния: шкафы «Эргон-П-Р» содержат 
отдельное тепловое реле перегрузки, 
«Эргон-П-А» – реле перегрузки в ав-
томатическом выключателе.

Шкафы управления с прямым 
пуском и реле защиты «Эргон-П-Р» 
предназначены для управления асин-
хронными электродвигателями пе-
ременного тока до 250 кВт. Способ 
управления: прямой пуск с защитой 
от перегрузок в тепловом реле пере-
грузки. Принципиальная схема опре-
деляется заказчиком и может содер-
жать в себе как типовые схемы, так 
и нестандартные решения.

Шкафы управления с прямым 
пуском двигателя и тепловой защи-
той в автоматическом выключателе 
серии «Эргон-П-А» предназначены 
для управления асинхронными элек-
тродвигателями переменного тока до 
110 кВт. Способ управления: прямой 
пуск с защитой от перегрузок в авто-
матическом выключателе. Принци-
пиальная схема определяется заказ-
чиком и может включать как типо-
вые, так и нетиповые схемы.

SS Шкаф управления серии «Эргон» 
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Шкафы управления. Лучшие решения и производители

Мнение Антона Викторовича 
Русакова, руководителя 
коммерческого отдела 
ООО «ЭТК-Прибор»

На выпуске каких электрощитов 
специализируется ваше предприятие? 
Для каких отраслей?

Производство щитового обору-
дования началось со шкафов авто-
матики ШАТ (шкаф для установки 
контроллеров) нашей разработки. 
Эти шкафы установлены на большей 
части ЦТП Москвы и зарекомендо-
вали себя как изделия с оптималь-
ным соотношением цены и качества. 
Шкафы автоматики серии ШАТ про-
изводства ООО «ЭТК-Прибор» пол-
ностью готовы к монтажу на объекте, 
выполнены в соответствии с требова-
ниями «Правил устройства электро-
установок», существенно снижают 
затраты на этапах монтажа, пускона-
ладки и эксплуатации АСУ ТП.

Дальнейшим шагом в развитии 
темы щитового оборудования для 
объектов теплоснабжения стала се-
рия щитов универсальных типа ЩУ. 
Различные модификации щитов 
позволяют оптимизировать режимы 
работы двигателей в широком диапа-
зоне изменения нагрузок и достигать 
высокого уровня энергосбережения, 
обеспечивают защиту и управление 
в ручном и автоматическом режиме 
группой насосных агрегатов с асин-
хронными электродвигателями. В мо-
дельном ряду есть также ЩУ моди-
фикаций АВР и ВРУ.

Сегодня производственные мощ-
ности и квалификация персонала 
«ЭТК-Прибор» позволяют произ-
вести щитовое оборудование любой 
сложности.

А могли бы вы взяться за обслужи-
вание электрощитов не вашего произ-
водства или, скажем, осуществить 
замену устаревшего или неработаю-
щего оборудования?

Одной из отличительных особен-
ностей нашего предприятия является 
наличие отдела эксплуатации обо-
рудования. Все специалисты имеют 
многолетний опыт монтажа и на-
ладки оборудования объектов тепло- 
и водоснабжения ( теплопунк тов, 
насосных станций, котельных). Если 
перед заказчиком стоит задача мо-
дернизировать существующую сис-
тему, мы готовы провести обследо-
вание и выполнить комплекс работ 
«под ключ»: разработать проектную 
документацию, провести ее согла-
сование в надзорных органах, вы-
полнить поставку, монтаж и налад-
ку оборудования. То есть мы готовы 
сделать абсолютно всё, и так в основ-
ном и работаем. Это востребовано 
нашими заказчиками.

Какие лицензии и сертифика-
ты имеются у вашего предприятия? 
И (если это не коммерческая тайна) 
существуют ли прямые договоренно-
сти с поставщиками различного обо-
рудования?

Вся продукция нашего производ-
ства, будь то приборы автоматики, 
датчики или щитовое оборудование, 
соответствует требованиям Техниче-
ского регламента Таможенного сою-
за. Монтажные и пусконаладочные 
работы производятся на основании 
лицензий.

Что касается прямых договорен-
ностей с поставщиками… как вам 
сказать. Безусловно, у нас есть воз-
можность закупать оборудование га-
рантированного качества непосред-
ственно у производителя по ценам, 

которые нас устраивают. Хотя надо 
отметить, что больше, чем финан-
совый вопрос (несомненно, крайне 
важный), нас интересует качество 
и гарантии производителя.

Несколько вопросов по техниче-
ской части.

 ` Есть ли у вас своя группа разра-
ботчиков?
Безусловно! На нашем пред-

приятии существует проектно-кон-
структорский отдел. Бóльшую его 
часть составляют молодые специа-
листы, которые работают под управ-
лением опытнейших руководителей, 
имеющих многолетний стаж работы 
на оборонных и военно-космических 
предприятиях Москвы.

 ` Какая гарантия на готовые из-
делия?
На все наши шкафы мы даем га-

рантию 2 года.
 ` Помимо сборки электрощитов за-

нимаетесь ли вы поставкой элек-
тротоваров?
Нет. Это отдельное направление 

бизнеса, требующее к себе большого 
внимания. Пока мы не видим в этом 
необходимости.

 ` Наверное, одно из самых попу-
лярных изделий, это шкафы АВР 
и ВКУ. На каких комплектующих 
вы их собираете?
Право выбора всегда остается за 

заказчиком. Мы готовы предоставить 
цены и сроки производства практи-
чески на любом бренде электроком-
понентов. Есть всем известная тройка 
лидеров рынка – IEK, ABB, LS, и мы 
имеем с ними партнерские догово-
ренности. А основной поставщик 
шкафов для нас «Провенто» – группа 
компаний федерального уровня, рос-
сийский производитель и проекти-
ровщик изделий из тонколистового 

ООО «ЭТК-Прибор»
ООО «Электротехническая Компания – Приборы Автоматики» («ЭТК-Прибор») основано 
в 1994 году в Москве и с тех пор занимается построением систем автоматизации, дис-
петчеризации и телеметрии на объектах теплоснабжения и водоснабжения, вентиляции 
и кондиционирования. Системы создаются на базе устройств собственной разработки 
«ЭТК-Прибор»: контроллеров «Мастер Т-400» и «Трансформер-SL». Специалисты ком-
пании выполняют полный цикл работ, начиная от проектирования и заканчивая тех-
ническим обслуживанием. В частности, компания осуществляет комплексную постав-
ку шкафов автоматизации собственного производства, полностью готовых к монтажу 
на объекте (щиты универсальные управления насосами ЩУ-УН, щиты управления ча-
стотным электроприводом ЩУ-ЧРП, шкафы автоматики). В активе компании проекты, 
выполненные по заказу ГУП «Мосгортепло», ОАО «МОЭК», ООО «ТСК Мосэнерго», а также 
правительства Москвы.
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Шкафы управления. Лучшие решения и производители

ООО «Электротехническая компания –
Приборы Автоматики», г. Москва,

тел.: +7 (495) 663-6050,
e-mail: eltecom@eltecom.ru,

сайт: www.eltecom.ru

металла. Но в случае необходимости 
мы готовы собрать шкаф на комплек-
тующих, которые нужны заказчику, 
это касается и автоматики, и корпуса.

Если требуется недорогое оборудо-
вание без ухудшения качества, что бы 
вы могли предложить?

Качество сборки щитового обо-
рудования на нашем предприятии 
всегда находится на высоком уровне 

вне зависимости от применяемых 
комплектующих. Для примера мож-
но провести параллель с ремонтом 
квартиры: дешевые обои должны 
быть поклеены так же качественно, 
как и более дорогие, но низкое ка-
чество самого материала может ска-
заться на сроке эксплуатации. На 
все наши шкафы мы даем гарантию 
2 года, но нужно понимать, что при-
менение электрокомплектующих от 

мировых лидеров значительно по-
высит надежность и долговечность 
изделия (при соблюдении условий 
эксплуатации). Поэтому в наших ка-
талогах силовых щитов всегда можно 
выбрать производителя электротех-
нического оборудования. Однако 
в любом случае мы всегда оказываем 
подробные консультации и рекомен-
дуем оптимальные решения.

Представляемое решение

Особенностью такого произво-
дителя, как ООО «ЭТК-Прибор», 
является полная подготовка всех 
шкафов к монтажу на объекте. Обо-
рудование собрано, отлажено и по-
ставляется заказчику уже готовым. 
На объекте его остается только под-
ключить (что также делают специа-
листы «ЭТК-Прибор»), и оно начи-
нает работать. В своих шкафах «ЭТК-
Прибор» применяет как автоматику 
собственного производства (напри-
мер, ППК «Трансформер-SL»), так 
и комплектующие сторонних произ-
водителей. Однако в любом случае 
все оборудование проходит предва-
рительное тестирование в компании. 
Благодаря этому изделия, выпуска-
емые ООО «ЭТК-Прибор», соот-
ветствуют техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 004 2011 
«О безопасности низковольтного обо-
рудования» и Техническому регламен-
ту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость 
технических средств».

Для обзора компания предста-
вила свое новое решение – щиты 
управления частотным электропри-
водом ЩУ-УЧП, которые управляют 
группой насосных агрегатов в систе-
мах холодного и горячего водоснаб-
жения, на тепловых пунктах, в ко-
тельных и т. д.

Особого внимания заслуживает 
принцип «всё в одном», реализован-
ный в данном решении. Этот прин-
цип дает несколько преимуществ:

S` металлический шкаф, имеющий 
высокую степень защиты, предохра-
няет от внешних повреждений (и не-
санкционированного вмешательст-
ва) частотный преобразователь, чей 
IP, как правило, не бывает высоким 

(высокую степень защиты имеют 
лишь очень дорогие изделия). Стан-
дартная степень защиты корпусов 
ЩУ-УЧП IP54–IP56, однако если 
заказчику нужны более высокие ха-
рактеристики, выполняется корпус 
с соответствующими параметрами. 
Важно отметить, что такое конструк-
тивное решение (частотный преоб-
разователь внутри металлического 
шкафа) не приводит к перегреву, 
поскольку во всех шкафах ЩУ-УЧП 
установлены вентиляторы. Кроме 
того, в шкафу реализована функция 
ПИД-регулирования, которую вы-
полняет контроллер производства 
«ЭТК-Прибор»;

S` компактность. Частотный пре-
образователь, встроенный в шкаф, 
занимает меньше места, чем шкаф 
и частотный преобразователь по от-
дельности. Экономия места по ши-
рине – важное преимущество лю-
бого решения, разработанного для 
центрального теплового пункта, учи-
тывая, что обычно там наблюдается 
дефицит пространства;

S` снижена вероятность ошибки 
при подключении. В шкафу установ-
лен клеммник для подключения ча-
стотного преобразователя и осталь-
ного оборудования.

В щите управления реализованы 
защитные функции от некачествен-
ного питания. В частности, от корот-
кого замыкания щиты предохраняет 
автомат. На случай сбоев электропи-
тания (то есть отсутствия напряже-
ния) предусмотрена функция АВР, 
которая позволяет с одной сети 
питания переключиться на другую. 
У частотных преобразователей име-
ется функция, позволяющая контро-
лировать состояние насосов и при 
необходимости переводить насос 
в аварийный режим, посылая сигнал 
о неисправности обслуживающему 
персоналу. 

Как и другие продукты компании 
«ЭТК-Прибор», ЩУ-УЧП – полно-
стью готовое решение. Это тем бо-
лее ценно, что, как хорошо известно, 
частотные преобразователи обычно 
поставляют без предварительных на-
строек. Однако частотный преобра-
зователь ЩУ-УЧП поставляется уже 
целиком настроенным. Специалисты 
компании предварительно изучают 
объект, для которого готовится за-
каз, и выполняют индивидуальные 
настройки. На месте остается толь-
ко подключить к клеммнику насос 
и датчики. Учитывая, что эту рабо-
ту также выполняют специалисты 
«ЭТК-Прибор», ошибка практичес-
ки исключена.

SS Щит управления
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

В статье рассмотрены особенности трех торговых марок производственной 
группы «Ремер» – отечественного производителя шкафов для телекомму-
никационного и электрощитового оборудования. Рассказано о характери-
стиках изделий каждой торговой марки, указаны различия и достоинства. 
Вместе со статьей опубликовано интервью с генеральным директором фир-
мы А. А. Киселёвым.

Remer Production Group, г. Москва

Большинство наших потреби-
телей уже достаточно давно пере-
стали задавать себе вопрос: каким 
образом многим из отечественных 
производителей удалось относитель-
но быстро достичь хорошего меж-
дународного уровня? Это касается 
в равной степени как качества самих 
изделий, так и различных сервисных 
функций, таких как гарантийное об-
служивание, системы подбора обо-
рудования, консультации и пр. Мы 
стали принимать это как данность, 
хотя, наверное, только сами произ-
водители знают, каких трудов им это 
стоило. Но не только потребители 
заметили скачок отечественного про-
изводства, не остался незамеченным 
он и в мире. Например, в области 
промышленных корпусов (о кото-
рых и пойдет речь в статье) круг об-
щепризнанных производителей не 
слишком широк и компании, у ко-
торых отлично продуманы номен-
клатура изделий, их качество и набор 

сопутствующих услуг, всем известны, 
тем более если эти предприятия оте-
чественные. Конкурировать с ними 
западным производителям сложно 
и дорого, поэтому вместо конкурен-
ции они выбирают взаимовыгодное 
сотрудничество. В качестве примера 
можно привести французскую кор-
порацию Schneider Electriс («Шнай-
дер Электрик»), которая решила до-
верить компании Remer Production 
Group (Производственная группа 
«Ремер») выпуск своего серверного 
оборудования для российского рын-
ка (рис. 1).

Так чем же Remer Production 
Group смогла привлечь внимание по-
требителей и мирового лидера отрас-
ли? Прежде всего – структурностью 
подхода к производству. Компания 
намеренно разделила свое основное 
производство на три бренда: Elbox, 
ЦМО и Rem. О каждом из них в жур-
нале «ИСУП» неоднократно публи-
ковались материалы, но при этом 

внимание всегда заострялось на ка-
ком-либо отдельном решении, будь 
то оборудование или технология. Се-
годня хотелось бы подойти к описа-
нию работы компании более глобаль-
но и охватить весь спектр ее решений.

Торговая марка ЦМО

Remer Production Group специа-
лизируется на изготовлении шка-
фов для телекоммуникационного 
и электрощитового оборудования. 
Пожалуй, ее первым брендом мож-
но назвать ЦМО. Эта линейка вклю-
чает металлические корпуса разного 
назначения, широкий набор мон-
тажных деталей и разнообразных 
аксессуаров. Конструкция изделий 
постоянно дорабатывается и улуч-
шается1. Телекоммуникационные 
шкафы и стойки ЦМО (рис. 2) ши-
роко известны в профессиональных 
кругах, эта торговая марка занима-
ет 25 % российского рынка и входит 
в тройку лидеров производителей 
серверных шкафов для центров об-
работки данных. Каталог включает 
более 1000 различных изделий и ти-
поразмеров.

Торговая марка ЦМО – это ка-
чественная продукция по доступной 
цене, не уступающая изделиям миро-
вых лидеров. Remer Production Group 
активно внедряет новые и постоян-
но модернизирует существующие 
решения. За последнее время была 
обновлена конструкция всепогод-

ЦМО, Elbox и Rem – три торговые марки 
компании Remer Production Group

Рис. 1. Президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе и ген. директор 
Remer Production Group А. А. Киселёв подписывают договор о сотрудничестве

1 Всепогодные шкафы ЦМО // ИСУП. 2017. 
№ 2.
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2 Этот недооцененный полиэстер, или За-
чем платить дважды? // ИСУП. 2015. № 4.

ных шкафов: оптимизированы ти-
поразмеры, доработана система вен-
тиляции и сконструирована система 
«Антикапля» для отвода воды, поз-
воляющая открывать дверь шкафа 
в любую погоду. Для установки теле-
коммуникационного оборудования 
и устройств видеонаблюдения, сде-
ланных по 19-дюймовому стандарту, 
была разработана система монтажа 
на вертикальные панели с помощью 
оцинкованных уголков. Такой метод 
позволяет располагать оборудование 
как параллельно, так и перпенди-
кулярно горизонтальной плоскости 
шкафа. В шкафах увеличено число 
кабельных вводов, добавлены ак-
сессуары (вроде датчика открытия 
дверей) для удобства эксплуатации 
и предусмотрено множество других 
элементов и характеристик, кото-
рые конструкторы Remer Production 
Group внедряют после обсуждения 
с клиентами, совершенствуя свои из-
делия. Неслучайно сегодня шкафы 
ЦМО широко распространены и слу-
жат во многих дата-центрах стра-
ны, на объектах МТС, «Мегафона», 
«Ростелекома», «Газпрома» и других 
компаний. Именно на завод, выпу-
скающий шкафы ЦМО, приходит 
компания Schneider Electric.

Торговая марка Elbox

Elbox – это металлические и по-
лиэстеровые шкафы и корпусы, про-
изведенные строго по ГОСТ и отвеча-
ющие требованиям всех современных 
мировых стандартов для электротех-
нических оболочек в промышленно-
сти. Электротехнические промыш-
ленные корпусы Elbox (рис. 3) обла-
дают высокой степенью защиты от 
неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды и пригодны для экс-
плуатации в самых сложных условиях.

Но если металлические шкафы 
широко используются в России, 
то полиэстеровые никак не вызовут 
у нашего потребителя того отклика, 
которого они заслуживают. Может 
быть, из-за того, что они дороже при 
покупке, а может, потому что «пла-
стик» не вызывает такого доверия, 
как металл. Однако оба этих впечат-
ления обманчивы. Да, полиэстеровые 

шкафы дороже, но их эксплуатация 
обходится дешевле, потому что им 
не требуется обслуживание2. «Ремер» 
выпускает и антивандальные испол-
нения полиэстеровых шкафов, на-
пример Elbox Polyester Vandal (EPV).

Очень важной характеристикой 
полиэстерового шкафа являются его 
изолирующие свойства. Он незаме-
ним в тех местах, где нужно предо-
хранить человека от прикосновения 
к токоведущим частям. Также в по-
лиэстеровых шкафах гораздо проще 
поддерживать постоянную темпе-

ратуру и влажность, чем в металли-
ческих, а значит, снижается риск 
образования коррозии на оборудо-
вании, да и самой оболочке не нуж-
на антикоррозийная обработка. По-
лиэстеровые шкафы практически не 
горят и устойчивы к агрессивным 
средам. Всеми этими особенностя-
ми объясняется область применения 
полиэстеровых шкафов Elbox. Они 
были разработаны специально для 
электротехнического оборудования 
и оборудования систем автоматиза-
ции. Они неприхотливы и надеж-
но служат в самых разных областях: 
в промышленности и на торговых 
площадках, на очистных сооружени-

Рис. 2. Серверный шкаф Сolocation на 4 отсека

Рис. 3. Промышленный электротехнический шкаф EMS



23

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(7

3)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

3 Шкафы Elbox для эксплуатации в сейсмо-
опасных зонах // ИСУП. 2017. № 4.

ях и в строительстве, в суровых усло-
виях эксплуатации, при экстремаль-
но низких и высоких температурах.

Сегодня за рубежом полиэстеро-
вые шкафы пользуются большой по-
пулярностью и применяются в 40 % 
случаев. На российском рынке это 
изделие пока приживается с трудом. 
Хотя опыт компании «Ремер» дает 
надежду.

Металлические шкафы Elbox 
отличаются надежностью и прочно-
стью. Например, напольные линей-
ные шкафы серии EME и промыш-
ленные шкафы серии EMS в 2017 году 
получили сертификат соответствия 
РСТ по сейсмоустройчивости3, и те-
перь их можно устанавливать на опас-

ных объектах, расположенных в сей-
смически активных зонах.

Торговая марка Rem

Под торговой маркой Rem еще 
два года назад выпускались исклю-
чительно блоки силовых розеток. 
Выпускаются они и сегодня. Это 
изделия для промышленных нужд 
на 10, 16 или 32 А, снабженные ин-
дикаторами, амперметрами, филь-
трами защиты и разнообразными 
портами (рис. 4).

Однако в последнее время ли-
нейка Rem была расширена. Сегодня 

в нее входят устройства для контроля 
микроклимата в шкафах: системы 
климат-контроля, различные нагре-
ватели, терморегуляторы и вентиля-
торные модули в разных исполне-
ниях, в том числе линейка модулей 
вентиляторных R-FAN4 для систем 
постоянного тока. Модули R-FAN 
могут иметь разное количество вен-
тиляторов, обладать встроенным 
контроллером температуры, менять 
направление воздушного потока, мо-
гут устанавливаться на крышу, дно, 
дверь и в юнитовые направляющие 
шкафа.

Для того чтобы лучше понять 
особенности каждого из брендов 
и перспективы развития как метал-
лических, так и полиэстеровых шка-
фов, мы обратились к генеральному 
директору Remer Production Group 
Александру Киселёву.

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

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

Рис. 4. Блок розеток Rem с автоматом

4 Новая линейка вентиляторных модулей 
торговой марки Rem // ИСУП. 2017. № 6.

Вместо послесловия. Интервью с ген. директором  
Remer Production Group Александром 
Александровичем Киселёвым

ИСУП: Полиэстеровые шкафы отече-
ственный потребитель еще пару лет 
назад недооценивал, хотя они име-
ют целый ряд преимуществ и дав-
но завоевали западные рынки. Как 
обстоят дела сегодня, в 2018 году? 
Удалось ли вашей компании пере-
ломить ситуацию?

А. А. Киселёв: Современные шка-
фы из пластика, армированного 
стекловолокном, долговечнее в экс-
плуатации, легче по весу и гораздо 
безопаснее при использовании обо-
рудования под напряжением. Но, 
к сожалению, в большинстве проек-
тов, в которых используются старые 
стандарты, все еще предусмотрены 
металлические монтажные шкафы 
и корпуса. И последние пять лет мы 
видим, что процесс перехода на по-

лиэстеровые шкафы очень долог 
и вызван скорее инициативой про-
изводителей и той толикой проектов, 
в которых действительно стоит зада-
ча обеспечить сохранность и отказо-
устойчивость активного и электри-
ческого оборудования даже в самых 
тяжелых условиях эксплуатации. 
В качестве примера можно назвать 
шкафы на платной трассе М-11.
ИСУП: Компания подчеркивает, что 
стремится делать полиэстеровые 
шкафы Elbox, не уступающие изде-
лиям зарубежных производителей, 
а по некоторым характеристикам 
и превосходящие их. Какие характе-
ристики у ваших шкафов выше?

А. А. Киселёв: Это относится не 
только к полиэстеровым шкафам. 
В направлении промышленных кор-

пусов Elbox, например, присутствуют 
шкафы EMS на базе сложного профи-
ля MS, которые по своим характерис-
тикам имеют степень защиты IP65, 
что выше, чем у известных немецких 
производителей (IP55). Навесные 
электротехнические шкафы серии 
EMWS, например, имеют не только 
повышенный уровень IP66, но и трех-
точечный ригельный замок, а также 
усиленную монтажную панель.
ИСУП: Можно ли сказать, что шка-
фы Elbox предназначены для суро-
вых условий эксплуатации (низкие 
температуры и пр.), а ЦМО – это 
в первую очередь шкафы для офи-
сов и для серверов в дата-центрах? 
Как бы вы охарактеризовали глав-
ные различия между двумя этими 
брендами?



24

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(7

3)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

А. А. Киселёв: По сути дела, основ-
ное различие между направлени-
ями – это разные потребители, то 
есть разные рынки сбыта. ЦМО – 
это телекоммуникационные шка-
фы и стойки, в том числе серверные 
шкафы для ЦОД и серверных комнат. 
А Elbox  – это промышленные элек-
тротехнические корпуса различного 
назначения, обеспечивающие высо-
кую степень IP-защиты оборудова-
ния, вибро- и сейсмостойкости.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, какие изделия входят 
в линейку Rem?

А. А. Киселёв: В основную линей-
ку оборудования REM входят сило-
вые блоки розеток, которые представ-
лены в колоссальном ассортименте, 
включающем блоки различной кон-
фигурации. По типу установки – го-
ризонтальные и вертикальные. По 
силе тока – 10 А, 16 А и 32 А. По типу 
силовых разъемов – Schuko, C13 
и C19. По использованию дополни-
тельного оборудования – амперме-
тры и автоматические выключатели. 
По типу подключения – провода, 
колодки, разъемы.
ИСУП: Оболочки шкафов, направ-
ляющие, аксессуары, цоколи, даже 
DIN-рейки – все эти элементы 
должны быть идеально совместимы 
друг с другом. Между тем существу-
ет расхожее мнение, что тонкость 
в производстве, умение идеально 
просчитать, а главное, выполнить 
детали не относится к самым силь-
ным сторонам наших производите-
лей. Что позволяет вам удерживать 
планку на высоте: модернизация? 
Цифровое оборудование? Контроль 
качества?

А. А. Киселёв: Не думаю, что каче-
ство наших самолетов, судов и воору-
жения в деталях так себе. Это скорее 
устоявшийся миф, с которым про-
фессиональным журналистам пора 
заканчивать. Скорее наоборот, если 
качества нет в деталях, то его нет сов-
сем! Высокие требования к сырью, 
технологичность оборудования, про-
фессиональный уровень рабочих, 
система контроля качества на всех 
этапах – это совокупность факторов, 
которые присущи всему процессу 
производства, и здесь совершенно 

неважно, какой продукт из ассорти-
мента находится в производстве.
ИСУП: Какие самые сложные про-
екты вам доводилось выполнять по 
заказу? Приведите один или два 
примера.

А. А. Киселёв: Один из сложных 
проектов – это московский стадион 
«Лужники», где использована почти 
сотня наших всепогодных навесных 
шкафов, в которых установлена сис-
тема безопасности периметра. Шка-
фы размещены в таких местах, где 
во время дождя образуются потоки 
воды, льющиеся прямо на корпус. 
Пришлось разрабатывать нестан-
дартную систему крепления шкафов 
и специальные защитные козырьки 
сложной формы из оцинкованного 
металла, покрытые специальным 
атмосферостойким полимером. Все 
требования заказчика были выпол-
нены. Уверен, что оборудование в на-
ших всепогодных решениях прослу-
жит не только на Чемпионате мира 
по футболу в 2018 году, но еще дол-
гие-долгие годы.
ИСУП: Недавно вы заключили до-
говор о сотрудничестве с извест-
ной компанией Schneider Electric, 
которая теперь будет производить 
свои шкафы на производственной 
площадке ЦМО. Расскажите под-
робнее: останутся ли шкафы ЦМО 
на рынке после этого? Будет ли 
модернизировано их производст-
во? Будут ли они развиваться?

А. А. Киселёв: Remer Production 
Group никогда не занималась OEM-
производством. Мы всегда развивали 
производство и продажи своих брен-
дов. При этом в Беларуси находятся 
наши основные производственные 
мощности. Тогда как многие ком-
плектующие мы делаем на площад-
ках наших производственных партне-
ров по всему миру: в Китае, Тайване, 
Польше, Турции, Германии, Авст-
рии, Испании и в других странах. За-
дача Schneider Electric состояла в ло-
кализации производства серверных 
шкафов, и после глубокого изучения 
производителей они пришли к выво-
ду, что соответствующее качество они 
смогут получить на нашей площадке 
в Минске. Мы же в свою очередь по-
лучили очень требовательного заказ-
чика, в процессе работы с которым 

поднимем уровень производства еще 
на одну ступеньку выше. Что касает-
ся рынка шкафов, то мы изначально 
все рассчитали и твердо понимали, 
что для нас сбыт только расширяется, 
так как проектные решения Schneider 
Electric и серийная продукция ЦМО 
редко пересекаются в тендерах.
ИСУП: Сейчас на рынке большая 
конкуренция со стороны западных 
компаний и порой они начинают 
демпинговать. Как вам удается дер-
жаться?

А. А. Киселёв: Чудес не бывает, 
и цена на продукцию для каждого се-
рьезного производителя складывает-
ся из стоимости сырья, рабочей силы 
и накладных расходов. Стоимость ра-
бочей силы в Европе никогда не была 
ниже, как и накладные расходы. 
И стоимость сырья зачастую выше. 
Снизить цену часто позволяют техно-
логические новации или просто более 
современное оборудование, расходы 
на которое являются инвестицион-
ными, долгосрочными и с очень низ-
ким процентом на кредит. Поэтому 
слово «демпинговать», скорее, не тот 
термин, который следует исполь-
зовать в данном случае, потому что 
продукция большинства западных 
производителей все же дороже. Но 
некоторые, чтобы удержать рынок, 
работают именно на нашем рынке без 
прибыли, рассматривая его как раз-
вивающийся. И это, конечно, ведет 
к тому, что мы по факту тоже должны 
удерживать цены на определенном 
уровне, а соответственно пред-
приятие для владельца и инвестора 
менее рентабельно, чем оно должно 
быть. Как следствие, и развитие ком-
пании сдерживается. Что касается 
непосредственно Remer Production 
Group, то наша компания уже более 
10 лет является партнером основ-
ных наших поставщиков, таких как 
«Северсталь» или НЛМК. Благода-
ря отсутствию займов и кредитов, 
100-процентному владению всеми 
производственными активами, эф-
фективной системе производства 
и прочим факторам нам удается до-
биться не только конкурентной цены, 
но и высокого уровня качества 
 продукции.

Беседовал С. В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП»
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

Шкафы ШКПБ и ШКПУ – это современное решение для удаленного мо-
ниторинга микроклимата, отвечающее требованиям многих отраслей 
промышленности, в том числе фармацевтической. В статье описана функ-
циональность и конструктивные особенности данных модулей, которые 
благодаря своей универсальности будут полезны как конечным пользо-
вателям, так и системным интеграторам, компаниям, занимающимся холо-
дильным и вентиляционным оборудованием, и пр.

ООО «Инженерные Технологии», г. Челябинск

Правильный микроклимат, кото-
рый, как правило, сводится к поддер-
жанию двух основных параметров – 
температуры и влажности, позволяет 
предохранить от порчи пищевые 
продукты на складах и в хранилищах, 
повышает урожайность в теплицах 
и т. д. Но самый яркий пример – фар-
мацевтика, в которой установлены 
крайне строгие требования к усло-
виям хранения и транспортировки 
лекарственных препаратов. Не бу-
дет преувеличением сказать: система 
мониторинга микроклимата, которая 
отвечает жестким требованиям фар-
мацевтической промышленности, 
превосходно послужит и во многих 
других сферах: в пищевом производ-
стве, на логистических складах, жи-
вотноводческих фермах, в цехах про-
мышленных предприятий и т. д.

Такая система вовсе не обяза-
тельно будет дорогой и вызовет слож-
ности при внедрении. Примером 
того, как в одной системе монито-
ринга могут сочетаться современные 
технические решения, простота и де-
мократичная цена, являются модули 
ШКПБ (рис. 1), произведенные ООО 
«Инженерные Технологии». Эта че-
лябинская компания занимается 
разработкой систем для удаленного 

мониторинга температуры и влаж-
ности уже более 10 лет, а созданные 
ею шкафы успешно применяются 
во всех регионах России и в странах 
ближнего зарубежья для хранения 
и транспортировки лекарственных 
препаратов, в пищевой промышлен-
ности и птицеводстве, на складах, 
элеваторах, в тепличных хозяйствах, 
на хладокомбинатах и во многих дру-
гих сферах, где требуется контроли-
ровать микроклимат. В этой области 

сложно найти решение с лучшим со-
отношением цены и качества.

За годы эксплуатации система 
мониторинга микроклимата от ком-
пании «Инженерные Технологии» 
превратилась в отработанное «ко-
робочное решение», в котором всё 
предусмотрено. Под «предусмотре-
но» подразумевается не только отла-
женная система, но и возможность 
ее установки работниками компании 
без привлечения сторонних специа-
листов, а самое главное – возмож-
ность использования и обслужи-
вания системы своими, местными, 
силами.

Автоматизированная система 
мониторинга микроклимата соот-
ветствует российским, европей-
ским и американским стандартам: 
GMP, GDP, HACCP, ISO22000, FDA 
21CFR Part 11, СанПин 3.3.2.3332-16 
(ИЛП), Приказу МЗ 646н. Она мо-
жет использоваться на логистических 
складах, в птицеводстве, фармацев-
тике и медицине, машиностроении 
и других областях.

Основная часть системы монито-
ринга расположена в шкафу ШКПБ 
или ШКПУ (рис. 2). Это удобное 
решение, обеспечивающее легкую 
инсталляцию датчиков. Для ввода 

ШКПБ – универсальный модуль для оперативной 
организации централизованных систем сбора, мониторинга 
и контроля микроклиматических параметров на складах, 
в холодильниках, производственных и жилых помещениях

Рис. 1. Шкаф контроля параметров 
с двумя контроллерами ШКПБ-2
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

в эксплуатацию на объекте потребу-
ется лишь закрепить шкаф на стене, 
подключить датчики, кабель питания 
220 В или 380 В и кабель от маршру-
тизатора (Ethernet), заземлить и вклю-
чить питание, после чего система об-
наружит датчики автоматически.

Компания выпускает несколь-
ко разновидностей шкафов с раз-
ным количеством контроллеров – 
приборов «Гигротермон». Модули 
ШКПБ-1, ШКПБ-2 и ШКПБ-4 
обеспечивают контроль температу-
ры и влажности. Модули ШКПУ-1, 
ШКПУ-2 и ШКПУ-4 – это универ-
сальное решение. Они имеют более 
широкую функциональность, обес-
печивая, помимо контроля темпера-
туры и влажности:

`` возможность подключения дис-
кретных датчиков;

`` контроль дискретных парамет-
ров (доступ в помещение, включе-
ние электрооборудования и т. п.);

`` возможность подключения ана-
логовых датчиков (давления, концен-
трации газов, освещенности и т. п.).

К производимой и поставляе-
мой системе разработана техноло-
гия ее квалификации (валидации) 
на всех этапах: DQ, IQ, OQ, PQ. Эта 
технология обязательна для систем, 
применяемых в фармацевтической 
промышленности и дистрибуции.

Преимущества системы:
`` неограниченно масштабирует-

ся; подходит как для небольших хо-
лодильных камер, так и для складов 
с площадью 100 000 м²;

`` возможность контроля любых 
параметров;

`` с учетом наличия технологии 
квалификации оборудования оно пол-
ностью соответствует требованиям фар-
мацевтической отрасли;

`` поверка датчиков – один раз 
в 4 года, то есть с точки зрения об-
служивания система выгодная;

`` простота монтажа, настройки 
и эксплуатации. Система максималь-
но автоматизирована в настройках, 
с монтажом оборудования и пускона-
ладкой справится любой специалист 
КИП, связи или IT;

`` из-за своей универсальности 
и наличия большинства современ-
ных функций данная система с высо-
кой вероятностью будет максимально 
соответствовать большинству требо-
ваний любого технического задания, 
связанного с организацией систем 
мониторинга и контроля параметров 
микроклимата.

Благодаря универсальности при-
менения, соответствию требованиям 
фармацевтики, пищевой промыш-
лености и других отраслей, а также 
простоте монтажа, настройки и экс-
плуатации данное решение будет 
полезно как конечным потребите-
лям, так и сервисным организациям, 
занимающимся холодильным, вен-
тиляционным оборудованием, КИП, 
системным интеграторам и другим 
специалистам, выпускающим обо-
рудование, так как позволяет орга-
низовать еще одно сопутствующее 
направление в бизнесе и получать 
прибыль как на перепродаже обо-
рудования, так и на монтажных ра-
ботах, и тем самым наиболее полно 
удовлетворять потребности клиента. 
Тем более если учесть, что на фар-
мацевтическом рынке значительно 
ужесточились и требования, и на-
казание за отсутствие оборудования 
для контроля или его несоответствие 
правилам.

В настоящее время автоматизиро-
ванные системы от ООО «Инженер-
ные Технологии» работают во многих 
фармацевтических, пищевых, логи-
стических и машиностроительных 
компаниях России и Казахстана, 
среди них: АО «ХК Ополье» («Пеп-
сиКо»); ОАО «Лыткаринский завод 
оптического стекла» (ШВАБЕ) (более 
500 датчиков в системе); ООО «ФК 
Гранд Капитал» (склад площадью 
15 000 м²), ОАО «Авексима» (4000 м²), 
ЗАО «Профит Мед» (7000 м²), ООО 
«Авеста Фармацевтика», г. Москва 
(7000 м²), ООО «Авеста Фармацев-
тика», г. Курск (1500 м²), ООО «Ин-
дукерн Рус», ГУП «Волгофарм», 
ОАО «Фармбаза», АО «ИООСАБ», 
ПАО «Птицефабрика Челябинская» 
(83 птичника, более 500 датчиков, пе-
редача данных через радиосигнал, бо-
лее 50 радиомодемов) и многие дру-
гие компании.

Устройство и функционирование 
системы мониторинга

Центральным звеном системы яв-
ляется прибор «Гигротермон» (рис. 4), 
работающий на программном обеспе-
чении «Гигротермон-АРМ». Прибор 
«Гигротермон» – собственная раз-
работка «Инженерных Технологий». 
Это небольшое микропроцессорное 
устройство оборудовано светодиод-
ным дисплеем и выполняет полный 
набор функций, характерных для 
устройства среднего уровня системы 
мониторинга:

`` опрашивает датчики, собирая 
с них информацию;

`` отображает измеряемые пара-
метры на дисплее;

`` контролирует показания датчи-
ков по индивидуально заданным ра-
бочим диапазонам;

`` управляет внешними прибора-
ми (сигнализацией, нагревателями, 
холодильниками и т. д.);

`` при необходимости оповеща-
ет о нарушениях звуковым или све-
товым сигналом;

`` связывается с верхним уровнем 
системы.

К разъему, предназначенному 
для подключения датчиков, мож-
но последовательно подключить до 
20 датчиков разного типа: цифровых 
(температура и влажность), аналого-
вых и дискретных – через соответст-
вующие модули расширения. Теку-
щие значения отражаются на дисплее 

Рис. 2. Модуль системы мониторинга 
микроклимата: вид внутри

Рис. 3. ШКПУ-4: вид передней панели
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

Рис. 4. Прибор «Гигротермон»

«Гигротермона», а вся собранная ин-
формация передается на ПК опера-
тора (верхний уровень системы).

Хотя один «Гигротермон» опра-
шивает до 20 датчиков, можно объ-
единить в сеть несколько «Гигротер-
монов» (в одном шкафу может на-
ходиться до четырех устройств), что 
позволяет значительно увеличивать 
площадь, подконтрольную системе 
мониторинга. Между собой приборы 
соединяются по интерфейсу RS-485, 
но к персональному компьютеру вся 
группа подключается с помощью 
преобразователя интерфейсов, кон-
кретный тип которого выбирают, 
исходя из ситуации (преобразова-
ние интерфейса RS-485 в USB, или 
Ethernet, или GSM/GPRS, или ра-
диоинтерфейс). По умолчанию уста-
новлен преобразователь в Ethernet, 
но по заказу компания «Инженерные 
Технологии» предоставляет любые 
другие преобразователи. Питание 
прибора «Гигротермон» осуществ-
ляется от ИБП «Парус», который 
входит в комплект поставки и в свою 
очередь запитывается от сети 220 В.

Еще одним элементом системы 
мониторинга, ее нижним уровнем, 
являются датчики. Для своего проек-
та заказчик может выбрать различные 
датчики: аналоговые или цифровые, 
в том числе «таблеточные» регистра-
торы, или логгеры, которые легко 

разместить в разных местах внутри 
холодильных камер, в авторефриже-
раторах и складских помещениях. 
При этом, если система создается 
на производстве и там уже работа-
ют аналоговые датчики, подключать 
их к прибору «Гигротермон» необ-
ходимо через специальный модуль 
расширения, преобразующий ана-
логовые сигналы в цифровые. Такой 
модуль – преобразователь сигналов 
HIHx2 – также можно приобрести 
в компании «Инженерные Техноло-
гии» во время формирования заказа.

Отдельно хотелось бы остано-
виться на логгерах температуры и от-
носительной влажности DS1921G-F5, 
DS1922L-F5 и DS1923-F5. Это ма-
ленькие, автономные и самодоста-
точные устройства, которые реги-

стрируют измеряемые параметры 
в собственной памяти с привязкой 
измерений к реальному времени. 
Они представляют собой таблетку 
в дисковом корпусе из нержавеющей 
стали, внутрь которой встроены вы-
сокоэкономичный микроконтрол-
лер с полупроводниковым датчиком 
температуры (и влажности), литиевая 
батарея и память на 2048 или 8192 из-
мерения.

В системе мониторинга логге-
ры играют роль «черного ящика», 
поскольку измеряют и записывают 
данные независимо от наличия элек-
трического питания и связи меж-
ду остальными приборами в сети. 
Благодаря этому архивные данные 
в памяти регистратора невозможно 
исказить, и в любой момент от него 
можно получить самую объектив-
ную информацию по температурной 
(и влажностной) истории. Кроме 
того, использование автономных ре-
гистраторов обеспечивает принцип 
непрерывности измерений в случае 
поломки системы, что является тре-
бованием стандартов GMP и ГОСТ 
17768-90.

ООО «Инженерные Технологии», 
г. Челябинск,

тел.: +7 (351) 231-2226,
e-mail: 2197169@gmail.com,

сайт: www.unicom1.ru

Обеспечение безопасности АСУ ТП в соответствии с современными стандартами

 Издательство «Инфра-Инженерия» представляет новую книгу специалиста в области 
безопасности техногенных систем, доктора технических наук, профессора Владимира Скляра  
«Обеспечение безопасности АСУ ТП в соответствии с современными стандартами». Объем – 
384 стр., переплет: твердый.
Подробно рассмотрены требования к безопасности АСУ ТП международного стандарта МЭК 
61508 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируе-
мых электронных, связанных с безопасностью», дана их интерпретация для практического 
воплощения. Последовательно раскрыты конкретные шаги, необходимые для получения сер-
тификата соответствия МЭК 61508. Особое внимание уделено подготовке к сертификации, в 
том числе определению объекта сертификации, проектной инфраструктуры, плана и сметы 
затрат на выполнение работ. Рассмотрены требования стандарта, относящиеся к управлению 
безопасностью, предложены методы ее количественного оценивания и меры по ее обеспече-
нию. Отдельно разобраны вопросы сертификации ПЛИС и применения методологии Assurance 
Case. Дан набор упражнений для закрепления навыков в области обеспечения и оценивания 
функциональной безопасности.

www.infra-e.ru
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

В статье представлены погружные контактные датчики уровня линейки 
ALZ, разработанные компанией PIEZUS. Отражены достоинства этих мик-
ропроцессорных устройств, перечислены модели и их основные характе-
ристики.

ООО «Пьезус», г. Москва

В современных системах авто-
матизации промышленности и ЖКХ 
широко применяются погружные 
контактные датчики уровня жид-
ких сред (воды, масла, горючего, 
сточных вод и др.). Такие датчики 
являются гидростатическими преоб-
разователями давления столба жид-
кости в цифровой или аналоговый 
унифицированный сигнал (линейно 
пропорциональный уровню заполне-
ния) и выполнены в виде герметич-
ного цилиндрического зонда, кото-
рый на кабеле погружается в резер-
вуар (природный водоем, скважину, 
колодец, шахту) до нужной глубины. 
Они довольно просты в установке, 
высоконадежны в эксплуатации, мо-
гут стабильно работать в сложных 
условиях. Дополнительным достоин-
ством гидростатических уровнемеров 
является относительно невысокая 
стоимость при хорошей точности 
в широком диапазоне измерений. 
Поэтому их применение в составе 
автоматики является экономически 
оптимальным решением для следую-
щих задач:

`` управление работой насоса, 
наполняющего резервуар водой или 
другой жидкостью;

`` управление работой осушающе-
го (откачивающего избыток жидко-
сти) насоса;

`` контроль уровня воды в сква-
жине;

`` защита двигателя насоса от су-
хого хода;

`` управление поддержанием нуж-
ного давления в системе холодного 
и горячего водоснабжения.

Компания PIEZUS («Пьезус») 
выпускает уровнемеры на основе 
высокостабильных тензорезистив-
ных и емкостных сенсоров с микро-
контроллером, который позволяет 
компенсировать дополнительные 
погрешности. Все изготавливаемые 
уровнемеры относятся к категории 
интеллектуальных датчиков уровня 
и по сравнению с аналоговыми пре-
образователями обладают целым ря-
дом преимуществ:

`` повышенной точностью и ста-
бильностью измерений (за счет кор-
рекции ошибок и отдельных состав-
ляющих погрешностей: дрейф нуля, 
температура и др.);

`` широкими диапазонами изме-
рений;

`` способностью работать в не- 
 скольких диапазонах (переключаются 
через портативный программатор);

`` упрощенным процессом кали-
бровки и технического обслужива-
ния датчика;

`` встроенной самодиагностикой 
(функцией метрологического само-
контроля), которая предотвращает 
аварийные ситуации;

`` (по заказу) цифровыми интер-
фейсами связи с АСУ, которые обес-
печивают дистанционное управление 
параметрами датчика уровня (диаг-
ностика, калибровка, изменение диа-
пазона) и их групповую работу в ло-

кальной сети по протоколам Modbus 
RTU или HART;

`` стабильной работой в более 
широком температурном диапазоне;

`` меньшими габаритами и массой.
Уровнемеры серии ALZ имеют 

открытую мембрану, что позволяет 
применять их для измерения не толь-
ко обычных, но и вязких или загряз-
ненных сред (рис. 1 и 2).

Следует отметить, что некоторые 
модели уровнемеров (в корпусе из 
нержавеющей стали) по заказу мо-
гут изготавливаться со встроенным 
дополнительным измерителем тем-
пературы – стандартным термомет-
ром Pt100. Контроль температуры 
измеряемой среды позволяет более 

Особенности выбора погружных датчиков уровня

Рис. 1. Погружной датчик уровня 
ALZ 3742 со встроенным кабелем

Рис. 2. Погружные датчики уровня:  
а – ALZ 3720, б – ALZ 3820, в – ALZ 3920

а

б

в
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

точно следить за технологическим 
процессом и при необходимости во-
время его корректировать для исклю-
чения аварийных ситуаций.

Для удобства подключения и безо-
пасной эксплуатации на промыш-
ленном оборудовании погружные 
датчики (преобразователи) уровня 
могут поставляться вместе с клем-
мной коробкой BZ (исполнение 
BZ 5 – простой ретранслятор; BZ 10 – 
ретранслятор с преобразователем сиг-
нала от дополнительного термометра 
датчика в токовый сигнал 4…20 мА). 
Клеммная коробка (рис. 3) устанав-
ливается вблизи от места применения 
уровнемера и не только ретранслиру-
ет сигнал, но и обеспечивает защи-
ту от импульсных перенапряжений 
(молниезащита). Корпус клеммной 
коробки имеет вентиляционный кла-
пан, обеспечивающий корректную 
работу сенсора избыточного давления 
внутри погружного датчика уровня 
(обратная сторона мембраны этого 
сенсора связана с атмосферой капил-
лярной трубкой, имеющейся в гид-
рометрическом кабеле датчика, для 
компенсации изменений атмосфер-
ного давления).

Чтобы погружной датчик уровня 
надежно служил длительное время, 
при его выборе необходимо учиты-
вать такие особенности измеряемой 
среды, как ее состав (в том числе 
плотность, вязкость, агрессивность) 
и рабочая температура. Поэтому для 

разных условий конструкция уров-
немера изготавливается из наиболее 
подходящих материалов:

`` корпус датчика уровня:
 � нержавеющая сталь 316L 

(1,4404) – для неагрессивных 
жидкостей;

 � поливинилхлорид (PVC) – для 
агрессивных сред;

 � поливинилиденфторид (PVDF) 
для агрессивных сред;

`` мембрана сенсора, контакти-
рующая с измеряемой средой:

 � нержавеющая сталь – для воды 
и неагрессивных жидкостей;

 � керамика – для любых, в том 
числе вязких и агрессивных, 
сред;

`` уплотнение сенсора в корпусе 
погружного датчика уровня:

 � фторкаучук (FKM) – для угле-
водородов (топливо) и агрес-
сивных жидкостей (кислоты);

 � бутадиен-нитрильный каучук 
(NBR) – для минеральных, жи-
вотных и растительных масел;

 � этилен-пропиленовый каучук 
(EPDM) – для химических ве-
ществ типа гидроксидов (ще-
лочей), разведенных кислот, 
неминерального масла;

`` оболочка погружного гидро-
метрического кабеля:

 � пенополиуретан (PUR) – для 
воды, углеводородов (топливо) 
и неагрессивных промышлен-
ных сред;

 � поливинилхлорид (PVC) – для 
углеводородов (топливо) и аг-
рессивной среды;

 � фторированный этилен-про-
пилен (FEP) – для углеводо-
родов (топливо) и агрессивной 
среды.

Опыт, накопленный компанией 
PIEZUS в использовании широко-
го перечня современных материа-
лов, позволяет оптимизировать кон-
струкцию изготавливаемых по заказу 
погружных датчиков уровня для раз-
личных сред.

Выбрать подходящий уровнемер 
по техническим характеристикам по-
может приведенная таблица. В ней 
изделия сгруппированы по способу 
подключения кабеля (встроенный 
или с разъемом). Применение разъ-
емного соединения немного увели-
чивает стоимость датчика, но создает 
дополнительные удобства при его об-
служивании (позволяет оперативно 
производить замену).

Приведенные в таблице уровне-
меры являются сертифицированными 
средствами измерений, для которых 
установлен межповерочный интервал 
до 5 лет. Такой интервал возможен 
благодаря стабильности метрологи-
ческих характеристик в течение дли-
тельного времени и подтверждает вы-
сокое качество продукции.

Более подробная информация 
имеется в соответствующих индиви-
дуальных спецификациях и руковод-
стве по эксплуатации уровнемеров. 
Ознакомиться с этими документами 
можно на сайте компании PIEZUS 
в разделе «Документация».

Рис. 3. Клеммная коробка BZ

ООО «Пьезус», г. Москва,
тел.: +7 (495) 796-9220,
e-mail: zakaz@piezus.ru,

сайт: piezus.ru

Таблица 1. Характеристики погружных датчиков уровня серии ALZ

Модель
Диапазон измерений 

(ДИ) давления / 
Погрешность от ДИ

Температура 
измеряемой 

среды, °C
Особенности изделия

Датчики со встроенным кабелем

ALZ 3720 0…250 м вод. ст. / 0,2 % -20…+75 Корпус ∅27 мм из нержавеющей стали

ALZ 3721 0…250 м вод. ст. / 0,1 % -20…+75
Корпус ∅27 мм из нержавеющей стали, 
высокоточный с активной термокомпен-
сацией

ALZ 3740 0…100 м вод. ст. / 0,25 % -20…+75
Корпус ∅40 мм из нержавеющей стали, 
керамический емкостной сенсор для 
агрессивных сред

ALZ 3742 0…100 м вод. ст. / 0,25 % -20…+50
Корпус ∅40 мм из PVC или PVDF, керами-
ческий емкостной сенсор для агрессив-
ных сред

Датчики с разъемным кабелем

ALZ 3820 0…250 м вод. ст. / 0,2 % -20…+75 Корпус ∅27 мм из нержавеющей стали

ALZ 3821 0…250 м вод. ст. / 0,1 % -20…+75
Корпус ∅27 мм из нержавеющей стали, 
высокоточный с активной термокомпен-
сацией

ALZ 3822 0…100 м вод. ст. / 0,2 % -20…+50 Корпус ∅35 мм из PVC

ALZ 3824 0…100 м вод. ст. / 0,1 % -20…+50
Корпус ∅35 мм из PVC, высокоточный 
с активной термокомпенсацией
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

ИСУП: Иван! Какие виды расходоме-
ров сейчас существуют на россий-
ском рынке и где они применяются?
И. С. Катков: На текущий момент на 
рынке существует порядка десяти раз-
новидностей расходомеров, основанных 
на разных физических принципах из-
мерений. Это и вихревые, и электромаг-
нитные, и шестеренчатые, и турбинные, 
и термодифференциальные, и кориоли-
совые, и, конечно же, ультразвуковые. 

Часть из них устаревает, и на предприя-
тиях их стараются полностью заменить, 
например расходомеры с трубкой Пито.
ИСУП: А какие виды расходоме-
ров наиболее востребованы?
И. С. Катков: Расходомеры любого типа 
выполняют собственные задачи и пред-
назначены для определенных условий ра-
боты, у каждой разновидности свои плюсы 
и минусы. Например, если нам нужен ком-
мерческий учет или использование расхо-
домера в системах дозации c нормирован-

АО «ТЕККНОУ» – российский производитель и поставщик средств 
измерений общего и метрологического применения, контрольно-
измерительных приборов промышленного применения (КИП), а также 
средств диагностики и неразрушающего контроля. Решения, предлагаемые 
«ТЕККНОУ» для измерений и контроля параметров технологических 
процессов, используются в различных отраслях промышленности: 
нефтегазовой, химической, металлургической, стекольной, энергетической, 
фармацевтической и пищевой, а также в ЖКХ. «ТЕККНОУ» производит 
и поставляет автоматизированные рабочие места (АРМ) для поверки СИ 
давления и вакуума, уровня веществ, температуры, газоанализаторов, 
электрических величин, а также прочую измерительную технику 
для метрологических и испытательных лабораторий ЦСМ и других 
подразделений Росстандарта. «ТЕККНОУ» предлагает средства 
измерительной техники, отвечающие самым высоким требованиям 
качества и надежности. Поставляемые средства измерений внесены 
в государственные реестры СИ Российской Федерации и стран СНГ, а также 
имеют необходимые сертификаты соответствия техническим регламентам 
Таможенного союза. О расходомерах серии FLUXUS с накладными 
ультразвуковыми датчиками рассказывает Иван Сергеевич Катков, 
менеджер отдела КИП компании «ТЕККНОУ».

ЦИТАТА: Наиболее универсальной разновидностью на сегодняшний 
день являются ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками. 
Они могут измерять расход как жидких, так и газообразных сред, 
могут работать в широком диапазоне температуры поверхности трубы 
и обладают рядом преимуществ перед расходомерами с другими 
принципами измерений.

Расходомеры-счетчики ультразвуковые  
серии FLUXUS с накладными датчиками
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

ной погрешностью ±0,1 %, то альтернативу 
кориолисовым расходомерам подобрать 
очень сложно. Но если среды слишком 
вязкие и плохо проходят сквозь внутрен-
ние трубки кориолисового расходомера, 
а также если среда склонна к закоксовыва-
нию труб (как, например, различные биту-
мы), то расходомеры данного типа подой-
дут плохо, будут требовать повышенного 
внимания и очень частого обслуживания.
Наиболее универсальной разновидностью 
на сегодняшний день являются ультра-
звуковые расходомеры с накладными дат-
чиками. Они могут измерять расход как 
жидких, так и газообразных сред, могут 
работать в широком диапазоне температур 
поверхности трубы и обладают рядом пре-
имуществ перед расходомерами с другими 
принципами измерений.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о принципе работы ультразвуко-
вого расходомера?

И. С. Катков: На трубу устанавливают-
ся два накладных ультразвуковых дат-
чика. Оснастка для быстрого крепления 
датчиков входит в комплект каждого рас-
ходомера. Каждый датчик является при-
емником и передатчиком ультразвукового 
сигнала. При измерениях отправляется 
сигнал от первого датчика ко второму и от 
второго к первому. То есть по течению 
и против течения среды. Поскольку сиг-
нал «сносится» потоком рабочей среды, 
то скорость прохождения сигнала в одну 
и в другую сторону будет разной. За счет 
этой разницы прибор вычисляет скорость 
потока и, зная геометрические характе-
ристики трубы, выдает объемный расход. 
Для определения массового расхода нам 
необходимо знать плотность измеряемой 
среды. А если измеряется расход газа, то 
для пересчета из рабочих кубов в нормаль-
ные в прибор необходимо дополнительно 
ввести значения температуры и давления 
(могут браться с внешних датчиков либо 
использоваться константы).
ИСУП: Что можно считать досто-
инством ультразвуковых расходо-
меров?
И. С. Катков: Рассмотрим этот вопрос 
на примере расходомеров FLUXUS.

`` Простота монтажа. Датчики уста-
навливаются прямо на трубу с помощью 
стальных лент либо сварки (если требу-
ется антивандальное исполнение или 
нет доступа ко всей окружности трубы).

`` Нет контакта с измеряемой средой. 
Чувствительные элементы не подверга-
ются воздействию абразивов или агрес-
сивных веществ, содержащихся в измеря-
емой среде, соответственно не приходится 
их регулярно заменять.

`` Легкость проведения поверки. Ультра-
звуковые накладные датчики легко снять 
без остановки процесса, поэтому демонтаж 
и сдача расходомера в поверку становятся 
очень простой процедурой. Благодаря тому 
что в методике поверки прописана возмож-
ность имитационной поверки, расходомер 
можно поверить практически в любой ла-
боратории, ведь проливная установка не 
требуется.

`` Возможность использования на 
сложных средах – зачастую при измерени-
ях пульпы либо любых других сред с высо-
ким содержанием твердых частиц или пу-
зырьков, с чем многие другие расходомеры 
не справляются. Расходомеры FLUXUX 
компании FLEXIM могут автоматически 
переключаться с времяимпульсного режи-

`X И. С. Катков, менеджер 
отдела КИП компании 

«ТЕККНОУ»

`T Портативный переносной 
расходомер FLUXUS F601 – 

аудиторский контроль 
расхода воды
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

ма в доплеровский, благодаря чему воз-
можны измерения расхода сред с наличи-
ем твердых частиц или пузырьков газа.

`` Стоимость прибора почти не зави-
сит от диаметра трубы (в отличие от лю-
бого врезного расходомера).
ИСУП: Есть ли в расходомерах 
FLUXUS детали, которые подвер-
жены износу?
И. С. Катков: Здесь две особенности. 
Первая – у прибора нет движущихся ча-
стей. Вторая – поскольку датчики монти-
руются на поверхность трубы, отсутствует 
контакт с измеряемой средой. Благода-
ря этому у ультразвуковых расходомеров 
FLUXUS нет механического износа, а срок 
службы составляет 10 лет и больше. В ян-
варе 2018 года на некоторых предприятиях 
продолжают успешно эксплуатироваться 
расходомеры, поставленные туда еще в де-
вяностых годах. То есть приборы благопо-
лучно работают более 20 лет.
ИСУП: Правильно ли я понимаю, 
что данные расходомеры являются 
наиболее выигрышным вариантом 
для предприятий?
И. С. Катков: Особо выигрышным ис-
пользование ультразвуковых расходоме-
ров будет в тех случаях, когда у нас нет 
возможности осуществить врезку в тру-
бопровод, когда у нас большие диаметры 
(более 150–200 мм), когда у нас высокие 
либо низкие температуры (при высоких 
температурах зачастую установка каких-

либо других приборов попросту невоз-
можна), когда требуется измерение агрес-
сивных сред и (или) нежелателен контакт 
измерительного прибора со средой.
ИСУП: Иван! Какие есть варианты 
комплектации расходомеров для 
различных областей применения?
И. С. Катков: Для расходомеров FLUXUS 
существует множество вариантов комп-
лектации, вот некоторые из них:

 ` с различной нормированной погреш-
ностью измерений: ±2 %, ±1 %, ±0,5 % 
и даже ±0,25 % (в некоторых случаях 
возможна замена кориолисовых рас-
ходомеров);

 ` с различной рабочей температурой по-
верхности трубы: до 130 °C, до 200 °C 

`S Стационарный 
расходомер FLUXUS  F800  
с накладными датчиками 

на трубопроводе

`T Накладные 
ультразвуковые датчики 

в защитном кожухе на трубе
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

и даже до 600 °C (при температурах 
выше 250 °C зачастую расходомеры 
FLUXUS являются безальтернатив-
ным решением);

 ` со степенью защиты ультразвуковых дат-
чиков от пыли и влаги до IP68 по ГОСТ 
14254-96; это максимальная защита, при 
которой датчики могут постоянно рабо-
тать под водой (актуально при необхо-
димости работы в затапливаемых колод-
цах либо при закапывании датчиков под 
землю без строительства колодцев);

 ` расходомеры FLUXUS, которые мо-
гут дополнительно работать в режиме 
теплосчетчика для учета расхода коли-
чества теплоты;

 ` с возможностью измерений концен-
трации (применяется для определения 
относительной концентрации различ-
ных щелочей или кислот, например 
серной);

 ` с различными вариантами выходных 
сигналов, начиная от стандартной то-
ковой петли 4–20 мА и заканчивая циф-

ровыми интерфейсами и беспроводной 
передачей данных;

 ` в различных исполнениях по взрыво-
защите;

 ` в разных конструктивных исполнениях: 
помимо стационарных расходомеров 
компания поставляет еще и портатив-
ные версии.

ИСУП: А в чем отличия FLUXUS от 
приборов других производителей?
И. С. Катков: FLEXIM в настоящее вре-
мя является ведущим производителем 
ультразвуковых накладных расходомеров. 
Почти за три десятилетия развития ком-
пании были внедрены ноу-хау, которых 
нет у других приборов: это и возможность 
работы прибора во времяимпульсном и до-
плеровском режимах попеременно с ав-
томатическим переключением с одним 
комплектом датчиков, и возможность ра-
боты при температурах от –200 до +600 °C, 
и наличие возможности работы прибора 
с погрешностью ±0,25 %, и наличие пор-
тативных взрывозащищенных газовых 
расходомеров, и самые лояльные требова-
ния к прямым участкам в месте установки 
(для расходомеров FLUXUS – всего 8 Ду, 
в то время как у большинства производите-
лей требование – не менее 15 Ду). Преиму-
щества можно перечислять очень долго, но 
зачастую проще убедиться в удобстве и тех-
ническом превосходстве приборов на соб-
ственном опыте или опыте коллег.
ИСУП: В каких отраслях наиболее 
актуальны данные расходомеры?
И. С. Катков: За 22 года компания 
«ТЕККНОУ» осуществила поставки бо-
лее 10 000 ультразвуковых расходомеров 
FLUXUS по России и ближнему зарубе-
жью. Изначально основными клиентами, 
которым мы поставляли данное обору-
дование, являлись предприятия нефте-
газовой отрасли – добывающие и пере-
рабатывающие компании. Со временем 
опыт применения расширялся, и сегодня 
FLUXUS успешно используется в хими-
ческой, металлургической, стекольной, 
энергетической, фармацевтической и пи-
щевой областях, а также в ЖКХ и центрах 
стандартизации и метрологии.
У компаний, которые пользуются каче-
ственными, правильно подобранными 
контрольно-измерительными приборами, 
очень быстро пропадают скепсис и сомне-
ния насчет новых типов измерений. Если 
требуется опыт применения в какой-то 
конкретной области или географическом 

`S Оперативное измерение 
расхода воды портативным 
расходомером FLUXUS F601 

на трубе большого диаметра

`T Система WaveInjector® для 
установки ультразвуковых 

датчиков FLUXUS 
на трубу с экстремальной 

температурой 
(от –200 до +600 °C)
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районе, дайте нам знать, и мы им поде-
лимся.
ИСУП: Где можно ознакомиться 
со всей серией ультразвуковых 
расходомеров FLUXUS, их метро-
логическими и техническими ха-
рактеристиками?
И. С. Катков: Полный перечень постав-
ляемых расходомеров FLUXUS можно уви-
деть в разделе «Расход» каталога на офици-
альном сайте  «ТЕККНОУ» (www.tek-know.ru). 
Там же можно ознакомиться с их характе-
ристиками и особенностями различных 
моделей. Также можете связаться через 
сайт с нашими специалистами, которые 
подробно расскажут о применении расхо-
домера конкретно для вашей измеритель-
ной задачи и помогут в выборе.

`S Взрывозащищенный расходомер FLUXUS F801 
для эксплуатации в морских условиях применения 

на газодобывающей платформе

`S  Измерение расхода газа портативным 
расходомером FLUXUS G608 в подземном трубопроводе

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

АО «Теккноу», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 324-5627,

e-mail: info@tek-know.ru,
сайт: www.tek-know.ru
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НПО «Вакууммаш» – один из крупнейших российских производственных 
комплексов, предприятие, имеющее штат высококвалифицированных спе-
циалистов и оснащенное современным технологическим оборудованием 
для разработки и изготовления промышленных датчиков температуры, 
предназначенных для различных отраслей промышленности. Более 23 лет 
в рамках сотрудничества со своими заказчиками компания «Вакууммаш» 
внедряет решения, проходя все этапы от проектной идеи до стабильного, 
экономически оптимизированного серийного производства.

НПО «Вакууммаш», г. Ижевск

Правильное и точное измерение 
температуры на сегодняшний день – 
важное условие функционирования 
любого производства. Ни один тех-
нологический процесс не обходится 
без точных измерений температур-
ных режимов. НПО «Вакууммаш», 
российский производитель средств 
КИПиА, уделяет наибольшее вни-
мание тому, чтобы все температур-
ные датчики, выпущенные компа-
нией, представляли собой надежную 
систему, которая обеспечивает ста-
бильную работу при измерении па-
раметров протекающих процессов 
на термометрируемых объектах. Для 
достижения этой цели при произ-
водстве продукции на предприятии 
применяется ряд оригинальных тех-
нологических приемов и конструк-
торских решений, а в собственной 
аккредитованной метрологической 
лаборатории проводятся испытания 
и осуществляется проверка соблюде-
ния всех норм на каждом этапе про-
изводства. Все изделия соответству-
ют действующим техническим регла-
ментам и национальным стандартам. 
Предприятие аккредитовано Феде-
ральной службой по аккредитации 
на право поверки средств измерений. 

Система менеджмента качества сер-
тифицирована на соответствие тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008), регистрационный номер 
РОСС RU.ФК 42.К00097.

НПО «Вакууммаш» имеет техни-
ческие решения в области термомет-

рии для таких отраслей промышлен-
ности, как металлургия, энергетика, 
химическая и нефтегазовая промыш-
ленность, машиностроение, пище-
вая промышленность, а также сель-
ское хозяйство. Предприятие может 
предложить широкую номенклатуру 

Обзор оборудования в сфере 
промышленной термометрии 
производства НПО «Вакууммаш»

Рис. 1. Термопреобразователи НПО «Вакууммаш»
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продукции и большое количество 
модификаций датчиков температу-
ры, в том числе с унифицированным 
выходным сигналом и во взрывоза-
щищенном исполнении для работы 
в различных условиях и различных 
средах.

В целом производимые компа-
нией изделия в сфере термометрии 
можно разделить на следующие боль-
шие группы:

`` термоэлектрические преобра-
зователи и термопреобразователи 
сопротивления (рис. 1), предназна-
ченные для измерения температуры 
газообразных, жидких, химически 
не агрессивных и агрессивных сред, 
а также поверхности твердых тел 

и расплавов. В настоящее время из-
готавливаются термоэлектрические 
преобразователи с чувствительными 
элементами двух типов: проволоч-
ными и кабельными по ГОСТ Р 8.585 
с такими основными НСХ, как 
ТХА(К), ТХК(L), ТНН(N), ТЖК(J), 
ТПП(S), ТПП(R) и ТПР(B). Что 
касается термопреобразователей со-
противления, то НПО «Вакууммаш» 
специализируется на изготовлении 
данного типа изделий с медными 
ТСМ и платиновыми ТСП с про-
волочными чувствительными эле-
ментами (медные – 50М, 100М, 
53М, платиновые – 50П, 100П, 46П 
и PT100). Кроме того, предприятие 
использует покупные напыленные 

тонкопленочные элементы PT100, 
PT500, PT1000, которые обеспечива-
ют высокую точность измерения.

Термопреобразователи произ-
водства НПО «Вакууммаш» имеют 
достаточно широкий диапазон изме-
ряемых температур, который опреде-
ляется по ГОСТ 6616-94 и варьирует-
ся от –200 до +1700 °C, как показано 
на графике (рис. 2).

`` многозонные термопреобразо-
ватели модели ТПМ (рис. 3) для из-
мерения температурного градиента 
на разных уровнях и в нескольких 
точках одновременно в реакторах ка-
талитического синтеза нефтепродук-
тов, колоннах или резервуарах, при 
процессах изомеризации, алкилиро-
вания, гидроочистке, гидрокрекинге, 
каталитическом крекинге и катали-
тическом реформинге. Использова-
ние многозонных установок позво-
ляет точно определить распределение 
температурного градиента и измене-
ние температуры в слоях и, как след-
ствие, существенно увеличить произ-
водительность;

`` измерительные преобразова-
тели моделей ПИ С, ПИ Т (рис. 4), 
моделей VM с HART-протоколом 
(рис. 5), предназначенные для изме-
рения и преобразования сигналов, 
поступающих от термопреобразова-
телей сопротивления, термоэлектри-
ческих преобразователей, омических 
устройств, милливольтовых устройств 
постоянного тока в унифицирован-
ный электрический выходной сигнал 
постоянного тока, а также в цифро-
вой сигнал для передачи по протоко-
лу HART.

Что касается межповерочного 
интервала, то компания изготавли-
вает датчики температуры, у которых 
в зависимости от рабочего диапазона 
температур и группы условий экс-
плуатации межповерочный интервал 
составляет от 2 до 5 лет. Кроме того, 
сегодня на предприятии ведется рабо-
та над увеличением межповерочного 
интервала для термопреобразовате-
лей сопротивления до 5 лет.

Следует также отметить, что ком-
пания «Вакууммаш», являясь частью 
огромной индустрии, как и другие 
участники рынка термометрии, свое-
временно реагирует на мировые тен-
денции, реализуя проекты по импор-
тозамещению. В области производст-
ва аналогов предприятием накоплен 
огромный опыт. Его производствен-

Рис. 2. Диапазон измеряемых температур у термопреобразователей  
производства НПО «Вакууммаш»

Рис. 3. Общий вид многозонных термоизмерительных датчиков температуры 
производства НПО «Вакууммаш», установленных в реакторе
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ные мощности дают возможность из-
готавливать различные типы изделий 
по спецзаказам и чертежам заказчи-
ков. Так, например, были произве-
дены аналоги импортных датчиков 
температуры ABB, WIKA, Rosemount, 
Omnigrad, RUGER. Основные пре-
имущества, обеспеченные данными 
проектами:

`` значительная экономия денеж-
ных средств заказчика;

`` экономия времени поставки;
`` техническая поддержка проекта 

с выездом специалистов НПО «Ваку-
уммаш» на объект;

`` независимость от импортных 
производителей и диктуемых ими 
условий.

Помимо широкой номенклатуры 
изделий, возможности изготовления 
нестандартных позиций, гибкости 
цен, сроков производства и поставки 
заказа делу долгосрочного сотруд-
ничества служат и взаимоотноше-
ния с потребителями, которые вы-
страивает компания, реализуя следу-
ющую схему взаимодействия:

`` предварительное знакомство 
с проблемой или задачей;

`` выезд технических специалис-
тов на производственную площадку 
компании-заказчика с целью осмот-
ра и детального изучения техничес-
ких условий;

`` изготовление опытных образ-
цов;

`` тестирование в производствен-
ных условиях. В зависимости от по-
лученных результатов и их соответ-
ствия нуждам заказчика продукция 
запускается в серийное производ-
ство либо дополнительно уточняют-
ся технические параметры изделий 
с целью изготовления новых опыт-
ных образцов и получения результа-
та, наиболее отвечающего потреб-
ностям производства.

Весь этот цикл специалисты 
предприятия стараются пройти в мак-
симально короткие сроки в зависи-
мости от сложности задачи.

Такой подход принес свои пло-
ды, и качество продукции компа-
нии по достоинству оценили такие 
крупнейшие предприятия России, как 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газ-
пром», ПАО «Лукойл», ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис», ПАО «СИБУР Хол-
динг», ПАО «Мечел», ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и многие другие.

Следует также отметить, что со-
трудники НПО «Вакууммаш» непре-
рывно совершенствуют свои знания 
и опыт, ежегодно разрабатывая и вы-
пуская новые модели оборудования. 
В 2015 году компания освоила новое 
для себя направление деятельности 
по автоматизации производственных 

процессов. Для этого была создана 
дочерняя компания «Вакууммаш-
Электро», которая предлагает са-
мые современные на сегодняшний 
день технологии и выполняет:

`` проектирование АСУ;
`` сборку шкафов автоматизации 

и управления;
`` производство датчиков давле-

ния серии VMP и клапанных бло-
ков;

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

боты.
Таким образом, широкий спектр 

производимого оборудования позво-
ляет компании разрабатывать различ-
ные комплексные решения и в пол-
ном объеме реализовывать крупные 
проекты «под ключ».

Узнать более подробную ин-
формацию о продукции и перспек-
тивных разработках НПО «Вакуум-
маш» вы можете на сайте компании 
vakuummash.ru, либо обратившись 
к ее специалистам.

Рис. 5. Преобразователи измерительные с аналоговой  
обработкой сигнала, с цифровой обработкой сигнала  

и HART-протоколом VM, VM-Exi

Рис. 4. Преобразователи измерительные 4–20 мА – ПИ С, ПИ Т

М.В. Мирошкин, заместитель  
технического директора,

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

e-mail: info@vakuummash.ru,
сайт: vakuummash.ru
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

На сегодняшний день средства 
КИПиА и в частности уровнеметрии 
стали настолько сложными, что 
даже специалисту непросто само
стоятельно подобрать нужное обо
рудование. В большинстве случаев 
задача по подборке уровнемера мо
жет быть решена только с помощью 
звонка в компанию и предметной 
консультации. Можно ли изменить 
данную ситуацию? Можно! Компа
ния Endress+Hauser не только услы
шала пожелания своих существую
щих и потенциальных заказчиков, 
но и смогла предложить им решение 
проблемы, а именно – обеспечила 
возможность самостоятельно подо
брать требуемый уровнемер всего за 
5 кликов. На специализированном 
сайте компания создала удобное 
пошаговое руководство с наглядной 
визуализацией. Основываясь на по
требностях ваших производствен
ных процессов, вы поэтапно выби
раете из предложенных вариантов 
среды, принципа измерения, облас
ти применения и прочего, а краткие 
описания, сравнения и варианты 
замены помогут вам быстро сориен
тироваться.

Выбор уровнемера происходит 
от простого к сложному. Первый шаг 
элементарен: для какой среды нужен 
прибор – сыпучей или жидкой?

Допустим, вы ищете уровнемер 
для жидкой среды. Нажав на соответ
ствующую ссылку (рис. 1), вы попа
даете на страницу, где открываются 
картинки, иллюстрирующие разные 
области применения уровнемеров: 
вертикальный резервуар, открытый 
канал, измерение границы разде
ла фаз и пр. Здесь информации уже 
больше: каждая область применения 
имеет свои особенности, которые Рис. 2. Указать область применения – следующий шаг в подборе уровнемера

Рис. 1. Выбор уровнемера начинается со среды измерения

Подобрать уровнемер – непростая задача, которая обычно требует консульта-
ции специалиста. Новый сервис на сайте компании Endress+Hauser помогает 
пользователям шаг за шагом, опираясь на информацию, которая подается по-
этапно, выбрать уровнемер для решения своих задач самостоятельно.

ООО «Эндресс+Хаузер», г. Москва

Подбор уровнемера в пять кликов – 
реальность
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

и перечислены: работа под давлени
ем, турбулентная поверхность, по
грешности измерения и пр.

После выбора области примене
ния следует страница, где представле
ны различные принципы измерения, 
применимые для указанной задачи, 
описаны их особенности, преимуще
ства и ограничения. Дополнительно 
выделены наиболее предпочтитель
ные варианты.

Ознакомившись с информацией 
и выбрав подходящий вам принцип 
измерения, вы переходите на страни
цу, где представлены измерительные 
устройства. И, наконец, выбрав одно 
из них, вы попадаете на страницу, где 
представлена более полная информа
ция о данном измерительном прибо
ре. Здесь вы найдете не только техни
ческие характеристики уровнемера 
и документацию на него, но и видео

ролики, различные фотографии при
бора, новости и пр. Теперь заказ
чикам компании Endress+Hauser 
намного легче разбираться во всей 
номенклатуре и находить именно тот 
прибор, который им требуется.

Рис. 3. Выбор принципа измерения

ООО «Эндресс+Хаузер», г. Москва,
тел.: +7 (495) 783-2850,

e-mail: info@ru.endress.com,
сайт: www.ru.endress.com

14-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ —
ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

LabTest

PromAutomatic

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ
И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Организаторы:

РОССТАНДАРТ

15-17 мая 2018 г., Москва, ВДНХ, павильон 75



Узнайте больше на нашем сайте:
www.yourlevelexperts.com

ТОТ САМЫЙ  
+

НЕСКОЛЬКО  
 МИЛЛИАРДОВ

Самостоятельный подбор уровнемера всего в 5 кликов? Не укладывается в голове, но, если принять во внимание все 
возможные комбинации заказных кодов, портфель наших измерительных приборов состоит из нескольких миллиардов 
уникальных исполнений. Тем не менее, вы без труда сможете найти подходящий прибор с помощью нашего онлайн 
инструмента по подбору оборудования. Для решения более сложных измерительных задач наши эксперты всегда рядом. 
И в том и в другом случае у Endress+Hauser найдется тот самый измерительный прибор, применение которого позволит 
оптимизировать ваш технологический процесс. 
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НОВОСТИ

Лидер в сфере разработки измерительных 
решений компания Rohde & Schwarz («Роде 
и Шварц») выводит на рынок новые осциллогра‑
фы серий R&S RTC1000, R&S RTM3000 и R&S 
RTA4000. Активно занимаясь разработкой обору‑
дования, компания регулярно выпускает новин‑
ки, которые пользователи встречают с неизмен‑
ным энтузиазмом. И это неудивительно: решения 
Rohde & Schwarz отличаются непревзойденным 
качеством, конкурентной ценой и высокими ха‑
рактеристиками. Причем какие бы характеристики 
ни были реализованы в новых устройствах Rohde & 
Schwarz, они всегда находят применение на прак‑
тике и очень нужны специалистам, в отличие от тех 
решений, высокие характеристики которых играют 
скорее «представительскую функцию» и в работе 
используются мало. Свои новые продукты немец‑
кий производитель разработал с тем же серьезным 
вниманием к нуждам пользователей.

Осциллографы R&S RTC1000 представляют 
собой изделия бюджетного класса. Такие устрой‑
ства чаще всего применяются в целях обучения, 
поэтому, учитывая запросы данной группы потре‑
бителей, компания наделила осциллограф: надеж‑
ностью и неприхотливостью, понятным интерфей‑
сом, функцией блокировки автонастройки, а также 
компактностью. Одна из важных особенностей 
R&S RTC1000 – многофункциональность: в од‑
ном устройстве реализованы функции восьми при‑
боров: логического анализатора, генератора тесто‑
вых последовательностей, анализатора протоколов 
I2C, SPI, UART/RS‑232, CAN и LIN, цифрового 
вольтметра, прибора для испытания компонентов, 
анализатора спектра, частотомера и собственно ос‑
циллографа.

Устройства серии R&S RTC1000 доступны 
в различных исполнениях: с полосой пропускания 
от 50 до 300 МГц. Двухканальные осциллографы 
обеспечивают частоту дискретизации до 2 млрд 
отсчетов в секунду и обладают глубиной памяти 
2 млн отсчетов. Все модели оснащены интерфейса‑
ми LAN и USB. Имеется тест‑компонент, позволя‑
ющий просматривать вольт‑амперные характерис‑
тики. По мере роста требований можно заказать 

опции: установку до восьми логических каналов, 
расширение полосы пропускания до 300 МГц, по‑
следовательные протоколы. Причем аппаратно все 
эти характеристики изначально заложены в при‑
бор, увеличение функциональности осуществляет‑
ся с помощью программных ключей. Цена осцил‑
лографа R&S RTC1000 – от 85 тыс. рублей1.

Осциллографы R&S RTM3000 и R&S 
RTA4000 – это более функциональные устройства 
для инженеров по аналоговому оборудованию, раз‑
работчиков аппаратных средств для встраиваемых 
систем и других специалистов, которым требуется 
высокое разрешение АЦП, позволяющее видеть 
малейшее разрешение в сигнале, и объемная па‑
мять, чтобы захватывать большие тренды данных. 
Особенности R&S RTM3000 и R&S RTA4000:

`` высокое разрешение АЦП/высокая чувст‑
вительность;

`` огромная память;
`` согласованный 50‑омный вход;
`` сенсорное управление;
`` многофункциональность;
`` конкурентная цена.

В целом характеристики обеих серий совпада‑
ют, различаясь главным образом количественным 
выражением. Осциллографы серии R&S RTM3000 
выпускаются с полосой пропускания 100, 200, 350, 
500 МГц и 1 ГГц. Все продукты включают фир‑

Компания Rohde & Schwarz  
выпустила осциллографы  

серий R&S RTC1000,  
R&S RTM3000 и R&S RTA4000

1 Здесь и далее указаны цены на февраль 2018 года.
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НОВОСТИ

менный 10‑разрядный АЦП (собственная разра‑
ботка Rohde & Schwarz), обрабатывающий данные 
на скорости 5 млрд отсчетов в секунду; при этом 
каждая модель R&S RTM3000 оснащена памятью 
для сбора данных глубиной 40 млн отсчетов на ка‑
нал (80 млн отсчетов в режиме чередования) и до‑
полнительной сегментированной памятью глуби‑
ной 400 млн отсчетов.

Осциллографы серии R&S RTA4000 также 
обеспечивают возможность работы в полосе про‑
пускания 100, 200, 350, 500 МГц и 1 ГГц. Пред‑
ставленные модели оснащены тем же 10‑разряд‑
ным АЦП и при этом обладают бóльшим объемом 
памяти – глубиной 100 млн отсчетов на канал 
(200 млн отсчетов в режиме чередования) и стан‑
дартной сегментированной памятью глубиной 
1 млрд отсчетов.

Уже почти три десятилетия в осциллографах 
преимущественно реализуется 8‑битное верти‑
кальное разрешение, что позволяет связывать 
уровень сигнала с одним из 256 положений по 
вертикали. 10‑разрядные АЦП, применяемые 
в осциллографах серий R&S RTM3000 и R&S 
RTA4000, поддерживают 1024 положения уров‑
ня по вертикали. Это в четыре раза больше, 
чем в стандартных 8‑разрядных осциллографах 
того же класса, что имеет определяющее значе‑
ние при измерениях уровня пульсаций и шумов. 
Осциллографы обеих серий обеспечивают ис‑
ключительно низкий уровень шума, при этом 
прибор R&S RTA4000 также обладает передовы‑
ми характеристиками в части целостности сиг‑
нала и имеет погрешность усиления постоянной 
составляющей, не превышающую 1 %.

Еще одной важной характеристикой осцил‑
лографа является глубина памяти. Дополнитель‑
ная глубина памяти позволяет захватывать больше 
данных для выполнения измерений, видеть мель‑
чайшие особенности сигнала, искать и устранять 
ошибки. Глубина памяти осциллографов серии 
R&S RTM3000 в 8–20 раз превышает глубину па‑
мяти передовых приборов этого класса, предлагае‑
мых другими производителями. Сегментирован‑
ная память осциллографов серии R&S RTA4000 
имеет глубину 1 млрд отсчетов, что в 200 раз пре‑
вышает глубину памяти других осциллографов 
этого класса, также оснащенных сегментирован‑
ной памятью.

Приборы обеих серий снабжены удобным ин‑
терфейсом, который полюбился пользователям 
в предыдущих изделиях Rohde & Schwarz. Яркий 
емкостной сенсорный экран размером 10,1 дюйма 
имеет очень большую измерительную часть, в том 
числе благодаря всплывающему меню. На экране 
можно оставлять пометки и надписи, сохранять 

скриншот в памяти прибора, отправлять по ин‑
тернету или выводить изображение на внешний 
экран. Органы управления на панели прибора 
имеют подсветку разного цвета, в частности для 
обозначения разных каналов. Осциллографы се‑

рии R&S RTM3000 поставляются в двухканаль‑
ном и четырехканальном исполнениях, тогда как 
R&S RTA4000 – только в четырехканальном ис‑
полнении. Двухканальная модель R&S RTM3002 
с полосой пропускания 100 МГц доступна по 
цене от 328 тыс. рублей. Цена четырехканальной 
модели R&S RTA4004 с полосой пропускания 
200 МГц – от 538 тыс. рублей.

Пользователям с более высокими требования‑
ми предлагается ряд опций: 16 логических каналов 
(MSO), опции декодирования и запуска по дан‑
ным шинных протоколов для целого ряда отра‑
слевых стандартов, встроенный генератор ARB 
(сигналов произвольной формы), функция спек‑
трального анализа и пр. Отметим, что портфолио 
компании включает широкий набор пробников 
для измерений. Ряд из них можно использовать 
с осциллографами сторонних производителей, 
некоторые поддерживаются только осциллографа‑
ми производства Rohde & Schwarz.

Осциллографы R&S RTC1000, R&S RTM3000 
и R&S RTA4000 можно заказать в компании 
Rohde & Schwarz и у ее отдельных торговых партне‑
ров. Дополнительная информация указана на сайте:  
www.rohde‑schwarz.com/ru.

ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС», г. Москва, 
тел.: + 7 (495) 981‑3560,

e‑mail: info.russia@rohde‑schwarz.com,
сайт: www.rohde‑schwarz.com/ru
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НОВОСТИ

Компания Advantech, ведущий поставщик про‑
мышленных вычислительных платформ, с удо‑
вольствием объявляет о выпуске изолированных 
цифровых модулей ввода/вывода серии USB‑5800 
с поддержкой технологии SuperSpeed USB 3.0. Мо‑
дули Advantech USB‑5800 рассчитаны на различ‑
ные задачи управления производственными про‑
цессами, такие, для которых требуются простота 
установки и возможности портативного цифрово‑
го ввода/вывода, особенно для систем без слотов 
PCI и PCIe. Поддерживая технологию SuperSpeed 
USB 3.0, модули ввода/вывода серии USB‑5800 
обеспечивают высокую скорость передачи данных 
(до 5 Гбит/с), последовательное подключение для 
простоты расширения системы ввода/вывода и рас‑
ширяют функции системы. Светодиодные индика‑
торы, переключатель идентификатора и клеммные 
колодки на передней панели обеспечивают удоб‑
ный доступ для установки и обслуживания. Для 
предотвращения внезапных сбоев или отключений 
модули серии USB‑5800 также поддерживают 
эксклюзивную технологию нулевого уровня отка‑
зов Auto Recovery®. Более того, включение защиты 
от перенапряжений гарантирует стабильную рабо‑
ту даже в сетях с частыми скачками напряжения, 
что делает эти модули идеальными для целого ряда 
сфер промышленного применения. Для просто‑
го развертывания и интеграции с существующими 
системами модули USB‑5800 поддерживают мно‑
гочисленные средства разработки, в том числе C#, 
C++, LabVIEW, VB.Net, MFC, BCB, VB6, Java, 
Delphi и Qt, а также совместимы с операционными 
системами Windows XP, 7, 8, 10 и Linux.

Поддержка технологии SuperSpeed USB 3.0 для 
обеспечения высокопроизводительных вычислений. 
Модули ввода/вывода серии USB‑5800 компа‑
нии Advantech – первые в отрасли USB‑изделия, 
поддерживающие технологию SuperSpeed USB 3.0. 
В сравнении с технологией USB 2.0 поддержка 
SuperSpeed USB 3.0 позволяет предложить снижен‑
ное в 8 раз время отклика со скоростью передачи 
данных до 5 Гбит/с.

Существенно расширяемые модули, поддержи-
вающие топологию последовательного подключения 
и позволяющие снизить затраты. USB‑5800 под‑
держивают топологию последовательного под‑
ключения до пяти модулей, что устраняет необхо‑
димость использования USB‑концентратора для 
расширения системы ввода/вывода. Вместо этого 
пользователи могут последовательно подключить 
дополнительные модули USB‑5800 к исходно‑

му модулю, не занимая более одного USB‑порта 
системы. Поэтому модули USB‑5800 компании 
Advantech не только обеспечивают простоту и удоб‑
ство расширения, но и позволяют снизить совокуп‑
ные расходы за счет совершенствования инфра‑
структуры.

Надежная конструкция с поддержкой техно-
логии Auto Recovery®, предназначенная для про-
мышленного применения. Для предотвращения 
внезапных отказов или отключений модули серии 
USB‑5800 поддерживают эксклюзивную техноло‑
гию Auto Recovery® компании Advantech, предназ‑
наченную для устранения непредвиденных оши‑
бок и минимизации общей интенсивности отказов. 
Более того, надежная конструкция оснащена сред‑
ствами защиты от перенапряжения и электроста‑
тического разряда уровня 3, обеспечивающими 
стабильную работу даже в условиях частых скачков 
напряжения, что делает эти модули идеальными 
для решения целого ряда промышленных задач.

Основные характеристики:
`` первые в отрасли надежные цифровые мо‑

дули ввода/вывода SuperSpeed USB 3.0;
`` поддержка топологии последовательного под‑

ключения для обеспечения простоты расширения;
`` предлагаемая скорость передачи данных 

до 5 Гбит/с;
`` оснащение средствами защиты от перена‑

пряжения и электростатического разряда уровня 3;
`` расширенные возможности, включая функ‑

ции Auto Recovery®, Output‑Locker® и перепод‑
ключения канала, необходимые для обеспечения 
нулевого уровня отказов;

`` светодиодные индикаторы, переключатель 
идентификатора и клеммные колодки на перед‑
ней панели обеспечивают удобный доступ для 
установки и обслуживания.

На данный момент для заказа доступны цифро‑
вые модули ввода/вывода серии USB‑5800 компа‑
нии Advantech с поддержкой технологии SuperSpeed 
USB 3.0. Для получения дополнительной информа‑
ции об этом или других изделиях и услугах компа‑
нии Advantech обратитесь в офис компании или по‑
сетите веб‑сайт www.advantech.ru.

Компания Advantech запускает 
производство первых в отрасли надежных 

высокоскоростных цифровых модулей 
ввода/вывода SuperSpeed USB 3.0

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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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

В статье рассмотрены разработки НПО КАРАТ для систем учета в ЖКХ: обо-
рудование с интерфейсом LoRaWAN и облачная платформа «Энергокаби-
нет». Перечислены преимущества протокола LoRaWAN, охарактеризованы 
новые приборы учета компании, созданные в соответствии с этой техно-
логией, показано, что в сочетании с «Энергокабинетом» они позволяют 
воплотить идею «умного» учета.

НПО КАРАТ, г. Екатеринбург

НПО КАРАТ
Жилищно-коммунальное хозяй-

ство – это обширный рынок, про-
биться на который, получив доступ 
к крупным и стабильным заказам, 
мечтают многие производители. Од-
нако у него есть свое узкое место – 
консервативность. Внедрять техни-
ческие новшества в системе ЖКХ 
достаточно сложно, возможно, из-за 
ее жесткой зависимости от государ-
ственных нормативных документов 
(которые с запозданием усваивают 
все новинки) и масштабности.

Тем не менее у компаний, заслу-
живших доверие управляющих ком-
паний ЖКХ, есть неплохие шансы 
внедрить передовое решение в эту 
громоздкую систему. К ряду таких 
компаний относится НПО КАРАТ – 
холдинг в Екатеринбурге, занимаю-
щийся производством приборов уче-
та, а также проектированием систем 
учета, их внедрением и техническим 
сопровождением. Еще в 1994 году 
предприятие выпустило свой пер-
вый теплорегистратор КАРАТ и с тех 
пор не изменяет этому направлению 
деятельности. 

Сегодня НПО КАРАТ осуществ-
ляет весь спектр работ:

`` проектирование систем АСКУЭ 
и их внедрение;

`` производство приборов учета 
энергоресурсов;

`` техническую поддержку и мет-
рологический сервис приборного 
парка.

За 24 года предприятие прекрас-
но изучило все запросы и особенно-
сти системы ЖКХ, требования нор-
мативных документов, взаимоотно-
шения поставщиков и потребителей 
услуг и все свои решения разрабаты-
вает с учетом этого опыта, а потому 
приборы, программное обеспечение 
и системы учета НПО КАРАТ вызы-
вают доверие у управляющих компа-
ний. Кроме того, доверие вызывает 
качество работы компании: КАРАТ 
всегда делал ставку на выпуск перво-
классной продукции. Предприятие 
регулярно проводит модернизацию 
производства, приобретает для него 
лучшее оборудование, изучает все 
технические новинки и материалы, 
появляющиеся на рынке, и хорошо 
понимает, какие из них необходимы 
для лучшего функционирования сис-
тем учета в структуре ЖКХ.

Протокол LoRaWAN
Любовь ко всему новейшему 

и высокотехнологичному закономер-
но привела НПО КАРАТ к техноло-
гии LoRaWAN. Технология появилась 

относительно недавно, в 2015 году, 
как ответ на вызов времени. Дело 
в том, что число узлов учета в инже-
нерных системах неуклонно росло, 
возрастала и стоимость систем учета.

Весной 2015 года компании IBM 
Research и Semtech Corporation пред-
ставили миру новый открытый про-
токол LoRaWAN, награждающий 
сети передачи данных исключитель-
ной энергоэффективностью. Важным 
преимуществом протокола LoRaWAN 
является его изначальная ориентиро-
ванность на работающие от аккуму-
ляторов оконечные устройства (дат-
чики, управляющие элементы и т. д.). 
Фактически достигается компромисс 
между скоростью передачи информа-
ции и временем работы оконечных 
устройств при использовании пита-
ния от аккумуляторов и батарей. 
Протокол LoRaWAN обеспечивает 
двустороннюю связь, а архитектура 
с помощью специальных методов 
шифрования гарантирует безопас-
ность системы и ее общую надеж-
ность. Данные, полученные от око-
нечных устройств шлюзом, шифру-
ются и передаются на центральный 
сервер провайдера, потом – на сервер 
приложений, с которого поступают 
конечному пользователю. При такой 
организации связи предполагается, 

Умный учет в умном городе.  
Приборы учета КАРАТ с интерфейсом 
LoRaWAN и облачная платформа 
«Энергокабинет»
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

что шлюзами и центральным серве-
ром владеет оператор сети, а конеч-
ными устройствами – абоненты.

Перечислим сильные и слабые 
стороны технологии:

`` первое и основное преимуще-
ство – это большая дальность пере-
дачи данных по сравнению с други-
ми беспроводными технологиями, 
используемыми для телеметрии: 10–
15 км;

`` низкое энергопотребление ко-
нечных устройств и, как следствие, 
возможность длительной работы от 
батарей и аккумуляторов;

`` хорошая проникающая способ-
ность радиосигнала в плотной город-
ской застройке;

`` отличная масштабируемость се-
ти на больших территориях;

`` использование нелицензируе-
мых частот;

`` небольшое количество базовых 
станций, которое требуется для функ-
ционирования LoRaWAN-сети: для 
всей зоны покрытия сети достаточно 
лишь нескольких штук. К любой из 
них может подключиться до 5 тысяч 
оконечных устройств. В целом же 
сети LoRaWAN поддерживают очень 
высокую концентрацию подключен-
ных устройств: до 10 тыс. на 1 км², 
и это значительно снижает стоимость 
решения и увеличивает способность 
к росту;

`` невысокая стоимость оконеч-
ных устройств.

Недостатки LoRaWAN:
`` как уже отмечалось, LoRa WAN – 

это компромисс между скоростью 
и дальностью, отсюда первый недо-

статок: относительно низкая про-
пускная способность, которая варьи-
руется от нескольких сотен бит/с до 
нескольких десятков килобит/с;

`` из-за использования нелицен-
зированного диапазона есть риск 
зашумленности;

`` ограниченная мощность сиг-
нала.

КАРАТ-Компакт 2-213
К настоящему времени для ра-

боты в сетях LoRaWAN НПО КА-
РАТ выпускает ряд изделий:

`` квартирные теплосчетчики 
 КАРАТ-Компакт 2;

`` вычислители для общедомово-
го учета КАРАТ-306 и КАРАТ-307.

Подробнее рассмотрим квартир-
ные теплосчетчики КАРАТ-Ком-
пакт 2-213 (рис. 2). Из всех прибо-
ров с интерфейсом LoRaWAN мы 
выбрали именно этот, потому что 
КАРАТ-Компакт 2-213 – это функ-
циональное, но очень простое в экс-
плуатации устройство, на примере 
которого легко объяснить общий 
подход, примененный ко всем при-
борам линейки. Этот подход заклю-
чается в том, что для дистанционной 
передачи данных у теплосчетчика 
предусмотрено несколько интер-
фейсов. Потребитель выбирает, что 
ему нужно: беспроводной интерфейс 
LoRaWAN или проводной MBus, 
и получает именно то, что закажет. 
Да это и понятно: пока новая техно-
логия на нашем рынке недостаточно 
распространена, такое гибкое реше-
ние позволяет встраивать теплосчет-
чики в системы различного типа.

С помощью интерфейса M-Bus 
можно создать сеть из относительно 
небольшого числа теплосчетчиков 
(до 247). Если же число теплосчетчи-
ков в сети возрастает, то становится 
выгодней отдать предпочтение ин-
терфейсу LoRaWAN.

КАРАТ-Компакт 2-213 – это 
ультразвуковой прибор с микропро-
цессорным вычислительным блоком 
и жидкокристаллическим дисплеем, 
на котором удобно просматривать 
показания. Электронный блок вы-
числителя при монтаже на трубо-
провод даже можно закрепить под 
определенным углом, чтобы было 
удобнее смотреть на экран прибора. 

Ультразвуковой принцип измере-
ния, реализованный в КАРАТ-Ком-
пакт 2-213, дает следующие преиму-
щества:

`` динамический диапазон 1:200 – 
более широкий, чем у тахометриче-
ских приборов;

`` стабильность измерений на про-
тяжении всего срока эксплуатации;

`` типоразмер Ду 15, перекрыва-
ющий расход 0,6 и 1,5;

`` типоразмер Ду 20, перекрыва-
ющий расход 2,5;

`` отсутствие потерь давления на 
измерительном участке.

Кроме того, будучи микропро-
цессорным устройством, теплосчет-
чик КАРАТ-Компакт 2-213 спосо-
бен служить промежуточным звеном 
между числоимпульсными приборами 
учета (воды или электроэнергии) и се-
тью сбора данных. Для этого на тепло-
счетчик можно установить три число-
импульсных выхода (опция).

Измеренную тепловую энергию 
теплосчетчик показывает (в гигака-
лориях, гигаджоулях и других едини-
цах) на своем жидкокристаллическом 
дисплее, не требуя дополнительных 
пересчетов. Хотя в целом это мно-
гофункциональное устройство обра-
батывает и сохраняет целый ряд пара-
метров:

`` тепловую энергию (в Гкал, ккал, 
ГДж, МДж, МВт·ч, кВт·ч);

`` объем (массу) теплоносителя 
(воды) в м³ (Т);

`` температуру воды в подающем 
и обратном трубопроводах, °C;

`` разность температур в подаю-
щем и обратном трубопроводах, °C.

`` объем воды, измеренный водо-
счетчиками, подключенными к им-
пульсным входам теплосчетчика, м³;Рис. 1. Схема системы учета, построенной с применением технологии LoRaWAN
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Рис. 2. Квартирный теплосчетчик КАРАТ-Компакт 2-213 с интерфейсом LoRaWAN

`` мгновенный объемный (или 
массовый) расход воды, м³/ч (т/ч);

`` мгновенную тепловую мощ-
ность, Гкал/ч, ккал/ч, ГДж/ч, МДж/ч, 
МВт, кВт;

`` электрическую энергию (кВт·ч), 
измеренную электросчетчиками, под-
ключенными к импульсным входам.

Также прибор обладает функ-
цией самодиагностики, и при воз-
никновении неисправностей на дис-
плее отображаются соответствующие 
символы. Просмотреть все указан-
ные параметры очень легко с помо-
щью единственной кнопки на кор-
пусе.

В процессе работы теплосчетчик 
КАРАТ-Компакт 2-213 ведет архивы 
заданных значений – помесячный, 
посуточный и почасовой, а также ре-
гистрирует в специальном журнале 
существенные события.

Кроме того, у каждого теплосчет-
чика КАРАТ-Компакт 2-213 обяза-
тельно есть встроенный оптический 
порт. Он позволяет быстро считы-
вать архивную информацию с при-
бора и передавать ее на ПК (с помо-
щью специального считывающего 
устройства – оптоголовки, которая 
подключается и к порту, и напрямую 
к компьютеру).

Сервис «Энергокабинет»
Но собрать данные – это только 

часть дела, важно иметь возможность 
их визуализировать и проанализи-
ровать, а для этого необходима удоб-
ная и мощная программная платфор-
ма. Такое решение компания КАРАТ 
разработала уже несколько лет назад. 
Это облачный сервис «Энергокаби-
нет», который позволяет хранить, 
просматривать, анализировать и ис-
пользовать в работе все данные, по-
ступающие на сетевой сервер от око-
нечных устройств. Вся информация 
за любой указанный период, о любом 
объекте или отдельном узле учета 
представляется в виде таблиц, форм 
и графиков. Кроме данных энерго-
потребления программа хранит све-
дения жизненного цикла приборов 
и объектов, начиная от выпуска из 
производства и заканчивая выводом 
из эксплуатации.

Программная платформа КАРАТ 
легко управится с самой обширной 
информацией о любом количестве 
узлов учета, представив их в наибо-
лее доступной для анализа форме. 
Вместе эти решения позволяют во-
плотить идею «умного» учета.

НПО КАРАТ, г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 222-2306,

e-mail: ekb@karat-npo.ru,
сайт: www.karat-npo.ru
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Российский приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» – ведущий отечествен‑
ный производитель средств измерений, известный как у нас в стране, так 
и в государствах ближнего и дальнего зарубежья. Номенклатура продукции 
НПП «ЭЛЕМЕР» достаточно широка и позволяет осуществить автоматизацию 
технологических процессов на любом предприятии. Это средства измере‑
ния давления, температуры и влажности, расходомеры, функциональное 
оборудование, метрологическое оборудование, арматура для датчиков дав‑
ления и температуры и др. Компания сотрудничает с предприятиями газо‑
вой и нефтяной промышленности, с российскими и зарубежными атомными 
станциями, а также со многими компаниями, работающими в других отрас‑
лях. В составе НПП «ЭЛЕМЕР» работают служба качества и метрологическая 
служба, собственная лаборатория технических испытаний. В статье пред‑
ставлен термометр контактный показывающий ТКП‑150, разработанный 
специалистами предприятия. Опубликовано интервью с А.С. Верендеевым, 
руководителем направления «Термометрия» НПП «ЭЛЕМЕР».

ООО НПП «ЭЛЕМЕР», приборостроительный завод

На нашей памяти не было ни 
одного значимого мероприятия, свя-
занного со средствами КИП, в кото-
ром не принимал бы участия прибо-
ростроительный завод «ЭЛЕМЕР». 
Предприятие с чрезвычайно актив-
ной бизнес- и маркетинговой по-
литикой известно фактически всем 
специалистам отрасли. Номенкла-
тура приборов, выпускаемых компа-
нией, отражает огромное количест-
во производственных направлений: 
здесь и датчики давления, и арматура 
к ним, и универсальные вычислители 
расхода, расходомеры, регистраторы, 
различное метрологическое оборудо-
вание, ну и, конечно, большой спектр 
средств измерения температуры. Аб-
солютно по всем перечисленным на-
правлениям у компании есть топовые 
решения, не просто способные со-
здавать конкуренцию иностранным 
производителям, но в определенной 
степени делающие НПП «ЭЛЕМЕР» 
законодателем мод. Во многом бла-
годаря широкому спектру продукции 
компания является поставщиком для 
множества отраслей промышленно-
сти: атомной, нефтегазовой, хими-

ческой и т. д. НПП «ЭЛЕМЕР» не 
только первым начал продвигать им-
портозамещение, но и, воспользовав-
шись сложившейся конъюнктурой, 
начал активное продвижение своей 
продукции за рубеж. И, благодаря 
стопроцентно удачному сочетанию 
цены, качества и готовности рабо-
тать, компании это удалось.

НПП «ЭЛЕМЕР» одним из пер-
вых предложил решение для тяжелых 
условий эксплуатации – прибор из-
мерения давления АИР-10SH, рабо-
тающий при температурах от –60 °C 
и не требующий при этом никакого 
специального обогрева или укрытия. 

Хорошим примером, объясняю-
щим, почему НПП «ЭЛЕМЕР» уда-
ется не только удерживать позиции 
на российском рынке, но и активно 
выходить за рубеж, может служить 
уже упомянутая финансовая состав-
ляющая. Так, иностранный прибор 
с уникальными свойствами может 
стоить до 200 тыс. рублей за изделие, 
и это обычный датчик давления. За-
вод «ЭЛЕМЕР» предлагает датчик 
с аналогичными характеристиками, 
но укладывается в бюджет 40 тыс. 

рублей. И с точки зрения техниче-
ской части нередко именно реше-
ния НПП «ЭЛЕМЕР» представляют 
больший интерес, так как компания 
одновременно является разработчи-
ком и производителем, то есть обла-
дает возможностью доводить до се-
рийного производства свои инно-
вационные решения.

Одна из новых интересных раз-
работок НПП «ЭЛЕМЕР», на которой 
хотелось бы остановиться, – термо-
метр электроконтактный показываю-
щий ТКП-150 (номер в Госреестре 
СИ-61447-15). Прибор создавался для 
условий Крайнего Севера по заказу 
специалистов АО «Сургутнефтегаз», 
одного из ключевых заказчиков НПП 
«ЭЛЕМЕР» в нефтегазовой сфере, 
и имеет характеристики, опровергаю-
щие расхожее убеждение в том, что 
проще и надежнее механических тер-
мометров ничего нет. Разработчики 
сумели создать термометр, который 
если не превосходит по надежности 
механические приборы, то встает 
с ними в один ряд, одновременно 
обладая целым рядом неоспоримых 
преимуществ. И первое из них – 

Равнение на «ЭЛЕМЕР». Термометр 
электроконтактный показывающий 
ТКП‑150
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1 Разговор с производителями термопре-
образователей. Обзор наилучших реше-
ний // ИСУП. 2017. № 5. 

это отсутствие механических подвиж-
ных частей, фактор, сводящий к ми-
нимуму техническое обслуживание. 
Второй плюс – виброустойчивость, 
дающая значительное превосходство 
перед механикой, еще один сущест-
венный аргумент в пользу ТКП-150.

Однако будем справедливы: обой-
ти вниманием тот факт, что механиче-
ским приборам не требуется питания, 
никак нельзя. Превзойти конкурента 
с таким преимуществом можно толь-
ко с помощью максимально широко-
го диапазона напряжения питания, 
что и было реализовано в ТКП-150: 
прибор питается как от источников 
постоянного тока (от 20 до 40 В), так 
и от сетей переменного тока (от 90 
до 250 В). Зато появилась возмож-
ность существенно повысить точ-
ность измерений, прибор можно ис-
пользовать для коммерческого учета 
теплоносителей (общепромышлен-
ное исполнение) и даже в атомной 
промышленности (исполнение по-
вышенной надежности АЕхd). Кро-

ме того, вместе с ТКП-150 можно 
применять гибкие термозонды, что 
значительно упрощает его работу 
в труднодоступных местах и позво-
ляет измерять температуру любых 
сред – газовых, жидких и сыпучих. 
Измеренные значения передают-
ся в сеть АСУ ТП, для работы в ко-
торой ТКП-150 оборудован уни-
фицированным токовым выходом 
4…20 мА, при этом можно произво-
дить подстройку термометров фак-
тически на месте эксплуатации.

Цветопеременный светодиодный 
индикатор термометра ТКП-150, 
отображающий информацию в гра-
фическом и цифровом виде, обеспе-
чивает превосходную визуализацию, 
что крайне востребовано на реальных 
производствах, например таких, как 
мукомольные заводы и другие пред-
приятия, где высокая запыленность 
воздуха снижает видимость. Благо-
даря яркой и наглядной индикации 
показания прибора отчетливо вид-
ны в любых условиях. Опыт специа-

листов НПП «ЭЛЕМЕР» свидетель-
ствует: после замены механических 
приборов на термометры ТКП-150 
проблемы с отображением и съемом 
информации сходят на нет.

При всех конструктивных досто-
инствах термометров ТКП-150 осо-
бое внимание следует уделить фи-
нансовой стороне вопроса. Сегодня 
в силу сложных процессов в эконо-
мике принято учитывать не только 
достоинства покупаемой автоматики, 
но и конечную стоимость владения, 
которая зависит от обслуживания, 
ремонтов и пр. В этом у ТКП-150 
компании «ЭЛЕМЕР» сегодня кон-
курентов, наверное, нет. Прибор дей-
ствительно гарантирует очень низкую 
стоимость владения, фактически экс-
плуатируется по принципу «поставил 
и забыл». Согласитесь, сложно па-
рировать этот аргумент. Кроме того, 
функциональность прибора строго 
соответствует поставленным зада-
чам, и платить за излишне высокие 
характеристики заказчику не прихо-
дится. Так, степень защиты корпуса 
ТКП-150 – IP-65, и это полностью 
отвечает требованиям, предъявля-
емым к прибору, который должен 
быть защищен от пыли и брызг, но не 
предназначен для работы под водой.

Недавно в журнале «ИСУП» 
бы ло опубликовано блицинтервью 
с ведущими производителями термо-
преобразователей1, и было бы нес-
праведливо назвать его полным без 
компании «ЭЛЕМЕР», потому что 
предприятие выпускает более ста 
модификаций термодатчиков раз-
личного типа, охватывающих весь 
температурный диапазон и полный 
размерный ряд, установленный для 
них российскими стандартами. По-
этому мы обратились к руководителю 
направления «Термометрия» НПП 
«ЭЛЕМЕР» А. С. Верендееву с тем, 
чтобы задать ему абсолютно те же 
вопросы, которые прозвучали в на-
шем блицинтервью.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»,  
г. Москва, Зеленоград,

тел.: +7 (800) 100‑5147,
e‑mail: elemer@elemer.ru,

сайт: www.elemer.ru

Рис. 1. Электроконтактные термометры ТКП‑150
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Наверное, главный вопрос, кото-
рый волнует большинство заказчиков: 
каковы долговременная воспроизводи-
мость и стабильность параметров, 
срок службы изделий, гарантийный 
и межповерочный интервал? Есть ли 
перспективы к их увеличению?

Мы самостоятельно разрабаты-
ваем и изготавливаем средства КИП 
уже более 25 лет, ведем непрерывную 
работу по модернизации и освоению 
новейших технологий, поэтому нам 
есть, чем гордиться. Например, в за-
висимости от исполнения, гарантия 
на наши изделия достигает 5 лет, 
а благодаря долговременной вос-
производимости и стабильности па-
раметров межповерочный интервал 
расширен до 4 лет. Высокие метро-
логические показатели доказаны 
успешными приемочными испыта-
ниями и хорошими отзывами потре-
бителей, которые голосуют рублем за 
нашу продукцию, обеспечивая еже-
годный прирост объемов продаж.

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

Мы одни из ведущих производи-
телей термометрии в России, и это 
обязывает нас постоянно расширять 
номенклатурный ряд (в том числе 
развивать программу по импортоза-
мещению), получать всевозможные 
сертификаты и разрешительные до-
кументы, как российские, так и зару-
бежные.

Вот далеко не полный перечень 
видов изделий:

`` термопреобразователи с неболь-
шими габаритами, в том числе авто-
номные;

`` термопреобразователи с циф-
ровыми протоколами;

`` широкий модельный ряд тер-
мопар и термопреобразователей со-
противления «на все случаи жизни»;

`` провода и кабели, кабельные 
вводы, защитная арматура.

Говоря отдельно о чувствитель-
ных элементах, хотелось бы отметить, 
что использование нагревостойкого 
гибкого термопарного кабеля КТМС 
обеспечивает высокую стабильность 
и вибропрочность термоэлектриче-
ских преобразователей.

Термометры сопротивления из-
готавливаются с использованием вы-
сокостабильных пленочных чувстви-
тельных элементов ведущих европей-
ских производителей.

Кратко остановимся на техни-
ческих характеристиках.

 ` Диапазон измеряемых темпера-
тур, °C.
Охвачен фактически весь тем-

пературный диапазон: от –200 до 
1700 °C.

 ` Устойчивость к внешним вибраци-
онным воздействиям, ускорению, 
ударным нагрузкам.
Наши стандартные изделия 

устойчивы к вибрации в соответст-
вии с группой N3, а специальные из-
делия устойчивы к вибрациям часто-
той до 2000 Гц и перегрузкам до 10 g, 
что соответствует группе исполнения 
G2 по ГОСТ Р 52931-2008 и сейсмо-
стойкости до 9 баллов по MSK64.

 ` Предел допускаемого отклонения 
от номинальной статической ха-
рактеристики преобразования, °C.
От 0,1 °C, что соответствует клас-

су АА по ГОСТ 6651-2009.
 ` Температура и влажность окру-

жающей среды.
Мы выпускаем изделия в различ-

ных климатических исполнениях, 
для эксплуатации в любых условиях, 
от особо холодных до тропических 
влажных: Д3 (–60…70 °C), Т3 (–25…
80 °C), ТВ3 (–10…50 °C).

 ` Показатель тепловой инерции.
От 1 секунды.

Сейчас в промышленности наблю-
дается явный тренд в сторону комп-
лексности решений (когда всё – от 
одного производителя). Можно ли его 
спроецировать на производителей тер-
мопреобразователей (ассортимент, 
защитные гильзы, различная арма-
тура, ПО)?

Компания «ЭЛЕМЕР» не зани-
мается инжинирингом, однако про-
изводит все необходимое для ком-
плексного решения задач измерения 
и регистрации температуры: от уста-
новочных элементов до вторичных 
приборов. В нашем портфеле доволь-
но много эксклюзивных и запатенто-
ванных решений. Этим мы выгодно 
отличаемся от конкурентов и всегда 
способны приятно удивить наших 
заказчиков, которые могут приоб-
рести в одном месте все для изме-
рения температуры, включая вспо-
могательную арматуру. То же самое 
можно сказать и о других наших 
измерительных приборах: датчиках 
давления, уровня, расхода.

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

Мы не стремимся ставить сомни-
тельные рекорды по дешевизне про-
дукции. Выигрывать конкурентную 
борьбу на современном рынке мож-
но в первую очередь благодаря каче-
ству и инновационным разработкам, 
которые позволяют опережать бли-
жайших соперников. Безусловно, 
компании приходится вкладывать 
много средств в модернизацию своей 
продукции, осваивать новые техно-
логии и материалы, чтобы улучшить 
показатель «цена/качество».

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

Вместо послесловия.  
Мнение Александра Сергеевича Верендеева, 
руководителя направления «Термометрия»  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»





56

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(7

3)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 3. Программируемые контроллеры

В статье перечислены достоинства панелей Unitronics Vision 350 и Vision 
570, которые совмещают в себе функции ПЛК и HMI-устройства. Показа-
но, что с помощью этих многофункциональных контроллеров производи-
телям станков для перемотки упаковочного материала удалось улучшить 
характеристики своих изделий.

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

Иной раз мы сами не подозре-
ваем, насколько успешные разра-
ботчики и производители трудятся 
в России. Одна из таких компаний, 
ООО «КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ», 
разрабатывает и производит в при-
городе Санкт-Петербурга станки 
для упаковки. Узкая специализация 
ООО «КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ» – 
оборудование для перемотки и раз-
резки различных рулонных мате-
риалов, для печати логотипов на ад-
гезивных материалах, а также для 
производства картонной шпули. 
Удивительно, но 35 человек, состав-
ляющих штат компании, производят 
самые высокопродуктивные и вы-
сокоскоростные во всем мире пере-
мотчики стретч-пленки, отмеченные 
сертификатом соответствия Европей-
ского союза. На станках компании 
«КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ» сегод-
ня перематывается 12,5 % мирового 
стретча!

Для столь впечатляющей про-
дуктивности требуются самые инно-
вационные, передовые разработки, 
поэтому для своих решений (сре-
ди которых не только машины для 
упаковки, но и АСУ ТП) компания 
использует оборудование и про-
граммное обеспечение таких извест-
ных брендов, как Camozzi, Siemens, 
Omron, SICK, SKF, SEW-Eurodrive, 
LG, SMC, ContiTech, UNITRONICS 
и др.

В статье мы рассмотрим одно 
из последних решений ООО «КЛАСС-
ИНЖИНИРИНГ», где было ис-
пользовано оборудование Unitronics, 
OEM-производителя, единственным 
официальным дистрибьютором ко-
торого на территории России являет-
ся компания «Клинкманн СПб».

Серия установок PSF
На станках для перемотки стретч-

пленки серии PSF были применены 
панели Unitronics, объединяющие 

в себе функции ПЛК и устройства 
для формирования человеко-ма-
шинного интерфейса, с модулями 
ввода/вывода для контроля датчиков 
и управления частотными преобразо-
вателями, сервоприводами и клапа-
нами пневмораспределителей. Зачем 
понадобилась именно такая функ-
циональность? Сначала охарактери-
зуем установки, входящие в серию 
PSF (рис. 1).

`` PSF-011М предназначен для 
перемотки стретч-пленки с джамбо-
рулона1 на ручные и машинные ру-
лоны с заданной длиной или массой 
намотки (в комплектации с устрой-
ством).

`` PSF LIGHT 130 служит для 
перемотки стретч-пленки с джам-
бо-рулона на ручные рулоны с за-
данной длиной или массой намотки. 
Надежность и скоростные характе-
ристики PSF LIGHT 130 позволяют 
встраивать его в сложные произ-
водственные процессы с автомати-
зированными линиями по выпуску 
стретч-пленки или организовывать 
отдельные производственные участ-
ки по перемотке.

`` PSF PRE-STRETCH 250 пред-
назначен для перемотки стретч-плен-
ки с регулируемым предрастяжением 
от 0 до 400 %. Во время перемотки 

Использование ПЛК+HMI Unitronics  
для формирования автоматической работы 
станков по перемотке пленки, бумаги, фольги

1 От англ. jumbo roll, дословно – «огромный 
рулон».

Рис. 1. Станок для перемотки 
упаковочного материала
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с джамбо-рулона на ручные и ма-
шинные рулоны стретч-пленка рас-
тягивается, поэтому ее требуется 
гораздо меньше в сравнении со стан-
дартной пленкой для обмотки пал-
лет2, что позволяет значительно со-
кратить расходы производства.

Как видим, одной из характе-
ристик станков-перемотчиков яв-
ляется возможность растягивать 
стретч-пленку в целях ее экономии. 
В качестве счетчика длины стретч-
пленки (и других материалов) раньше 
использовался индуктивный датчик, 
однако из-за большой частоты на бы-
стром входе контроллера счетчик счи-
тал лишнее. Контроллеры Unitronics 
позволили реализовать подсчет ме-
тража наматываемого материала на 
основе встроенных быстрых счет-
чиков. И это далеко не единствен-
ное преимущество, которое ПЛК 
Unitronics обеспечили заказчикам. 
Рассмотрим подробнее возможнос-
ти данного оборудования.

Контроллеры Unitronics: применение, 
функциональность, преимущества

Сегодня в станках-перемотчиках 
серии PSF используются контролле-
ры Unitronics Vision 350 и Vision 570. 
Эти устройства обладают функцио-
нальностью, которая значительно 
упрощает эксплуатацию машины 
и повышает производительность 
труда.

Так, компактный ПЛК Unitronics 
Vision 350 имеет сенсорный цветной 
экран с диагональю 3,5 дюйма и вы-
полняет широкий спектр функций: 
обеспечивает визуализацию процес-
сов с помощью 1024 изображений, 
позволяет просматривать графики 
и тренды на дисплее, поддерживает 
цветную кодировку, выполняет само-
диагностику (мониторинг связи и па-
мяти), благодаря чему устройству не 
требуется ПК, выполняет ПИД-регу-

лирование и др. Контроллер поддер-
живает до 512 каналов ввода/вывода 
через встроенные модули и модули 
расширения. Коммуникационные 
опции включают TCP/IP Ethernet, 
GSM/СМС, протоколы Modbus 
и CANopen, а также удаленный до-
ступ для управления, получения 
данных и загрузки программ. ПЛК 
Unitronics Vision 570 обладает схожей 
функциональностью, только с еще 
более выраженными в количествен-
ном отношении характеристиками.

Всё это наделяет ПЛК Unitronics 
целым рядом как технических, так 
и коммерческих преимуществ, одно 
из главных заключается в том, что 

контроллер и панель ввода/вывода 
информации совмещены в едином 
устройстве. Это значительно эконо-
мит как средства, так и место на ра-
бочей панели, что важно для конеч-
ного пользователя.

 При своей компактности пане-
ли Unitronics – это высокопроизво-
дительные ПЛК с большим числом 
встроенных входов/выходов, к ко-
торым можно подключать счетчи-
ки, датчики и другие устройства. 
Они поддерживают работу с CAN-
шиной, а в случае нехватки вхо-
дов/выходов к ним можно подклю-
чить модули расширения, в том чис-
ле удаленные от самого контроллера. 
Общее число входов/выходов может 
достигать 512 (у ПЛК Vision 350) или 
1000 (у ПЛК Vision 570).

Еще одно преимущество – удоб-
ное программное обеспечение для 
программирования как самого конт-
роллера, так и его панели визуализа-
ции. Работа ведется непосредственно 
с экрана ПЛК, компьютер для на-
стройки не требуется. Впрочем, при 
необходимости можно реализовать 
удаленный доступ и работать с ПЛК 
дистанционно – аппаратно устрой-
ство обладает всеми необходимыми 
функциями для создания дистанци-
онной работы и поддерживает боль-
шое количество протоколов. Также 
огромным плюсом является возмож-
ность кастомизации, то есть тонкой 
настройки контроллера под нужды 
производства. Отдельное преиму-
щество – простота монтажа. ПЛК 
Unitronics монтируются в панель 
станка заподлицо, при этом эконо-
мится место на пульте управления.

Производитель Unitronics сумел 
создать устройство «все в одном», 
обладающее широкой функциональ-
ностью, но при этом крайне простое, 
интуитивно понятное и недорогое. 
С помощью панелей Unitronics про-
изводителям станков удалось улуч-
шить характеристики собственной 
продукции.

Рис. 2. Станок с панелью Unitronics

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург,
официальный дистрибьютор Unitronics в России,

тел.: +7 (812) 327-3752,
e-mail: klinkmann@klinkmann.spb.ru,

сайт: www.klinkmann.ru

2 Паллета – поддон из дерева или пластмас-
сы для перемещения товаров.
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Модернизация контроллеров Series 90-30 была тщательно продумана ком-
панией GE Automation&Controls с тем, чтобы максимально облегчить для 
конечных пользователей переход к новому решению – ПЛК PACSystems 
RX3i. Результаты такого подхода проиллюстрированы на примере модер-
низации автоматизированной системы управления, осуществленной на 
объекте нефтедобывающего предприятия. Благодаря полной аппаратной 
совместимости устаревших и современных контроллеров, а также единой 
среде программирования специалистам удалось провести работы по мо-
дернизации системы в установленные жесткие сроки.

ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва

Несмотря на всю инертность тех-
нического перевооружения промыш-
ленности, перемены в этой сфере не-
обходимы и происходят постоянно. 
В большинстве случаев потребность 
в обновлениях связана с моральным 
старением «железа», а не его полом-
ками или плохой работой. Напри-
мер, контроллерное оборудование 
служит порядка 30 лет и, в общем, 
может служить дальше, но именно 
моральное устаревание ограничива-
ет его дальнейшее применение. Ему 
не хватает функциональности, новых 
возможностей и т. д. Многие произ-
водители, особенно такие крупные, 
как GE, прекрасно понимают это и, 
опережая события, начинают плано-
вую подготовку к модернизации сво-
его оборудования.

Подразделение GE, компания GE 
Automation&Controls, приняла реше-
ние о модернизации контроллеров 
серий 90-30 (Series 90-30), которые 
присутствуют на рынке с 1990-х го-
дов. За несколько лет до снятия с про-
изводства GE Automation&Controls 
перевела их в статус устаревших, 
разработала стратегию модерниза-
ции и выпустила комплекты для мо-
дернизации по специальным ценам. 
Весь тщательно продуманный комп-
лекс мер был направлен на миними-
зацию технических, материальных 
и временных затрат конечных поль-
зователей.

При создании автоматизирован-
ных систем управления на базе обо-
рудования GE Automation&Controls 
в них был заложен такой колоссаль-
ный запас производительности, на-
дежности и гибкости, что, несмотря 
на бурное развитие техники и техно-
логий, это позволяло удовлетворять 
самые высокие требования на протя-
жении десятилетий. Но уменьшение 
количества ЗИП на складах, ограни-
ченность их номенклатуры, невоз-
можность пополнять запас тормозят 
эксплуатацию систем управления 
на базе устаревшего оборудования. 
Скоро наступит время, когда нечем 
будет заменить неисправный модуль, 
что может привести к аварийной си-
туации на производстве. Понимание 
этого и стремление исключить по-
добную ситуацию явилось еще одной 
причиной предварительного запуска 
программы модернизации.

Благодаря продуманному под-
ходу к модернизации и бережному 
отношению к интересам конечных 
пользователей, которые специали-
сты GE Automation&Controls стави-
ли во главу угла, сам процесс обнов-
ления автоматизированных систем 
управления на базе устаревшего обо-
рудования Series 90-30 проходит до-
статочно просто и затрагивает только 
аппаратную часть, сохраняя прове-
ренные годами эксплуатации алго-
ритмы и режимы.

Конкретными причинами, по 
которым модули Series 90-30 были 
сняты с производства, стали смена 
поколений элементной базы GE 
Automation&Controls и директива 
Европейского союза об ограниче-
нии содержания вредных веществ 
(RoHS 2011/65/EU). Производство 
Series 90-30 было остановлено 1 июня 
2017 года. Эти контроллеры зареко-
мендовали себя как в высшей степени 
надежные и безотказные устройства 
из разряда «поставил и забыл», поэто-
му очень часто вопрос о модерниза-
ции вызывает у конечных пользова-
телей искреннее недоумение: «Зачем? 
Ведь работает 20 лет и еще столько же 
прослужит». Вполне вероятно, так 
и будет, и все же существует ряд но:

`` серьезные затруднения с зака-
зом ЗИП. Сегодня распродаются 
остатки со складов, и далеко не всег-
да вся номенклатура модулей бывает 
в наличии;

`` удорожание модулей в 1,5 раза 
и больше;

`` ограниченный срок поддерж-
ки производителем контроллеров 
Series 90-30 (до 2019 года);

`` несоответствие современным 
стандартам эпохи промышленного 
интернета и т. д.

Предвосхищая грядущие переме-
ны, компания GE Automation&Cont-
rols до мелочей продумала стратегию 
модернизации. Преемником обору-

Всё гениальное – просто!
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дования Series 90-30 стали современ-
ные контроллеры PACSystems RX3i. 
При модернизации заменяются всего 
три компонента: базовая плата (шас-
си), модуль питания и процессорный 
модуль. Установленные модули вво-
да/вывода Series 90-30, как правило, 
совместимы с новой базовой платой, 
поэтому линии связи с периферий-
ными устройствами перекоммутиро-
вать не надо.

В случае, если в прикладном про-
екте контроллера Series 90-30 отсут-
ствуют программы, написанные на 
языке высокого уровня, конвертация 
прикладного программного обес-
печения из LM90 в Proficy Machine 
Edition осуществляется с помощью 
стандартной процедуры одним кли-
ком мыши. Рукописную часть при-
дется переписывать в новой среде 
программирования контроллера за-
ново.

Простым процесс модерниза-
ции от GE Automation&Controls де-
лают:

`` продуманные решения, обес-
печивающие плавный переход;

`` единая среда программирова-
ния для всех линеек контроллеров;

`` максимальное использование 
существующих модулей;

`` минимальные капиталовложе-
ния;

`` минимальное время простоя 
оборудования.

Особенности модернизации схе-
матично отражены на рис. 1.

Ярким примером того, как про-
цесс модернизации осуществляется 
на практике, может служить тех-
ническое перевооружение системы 
управления распределением элек-
троснабжения центрального пунк-
та сбора (СУРЭ ЦПС) нефти Ха-
рьягинского месторождения ООО 
«Зарубежнефть – Добыча Харьяга», 
опасного и технически сложного 
объекта.

СУРЭ ЦПС – иерархическая сис-
тема, реализованная на базе резерви-
рованного контроллера Series 90-70 
и семи контроллеров Series 90-30. 
Каждый контроллер Series 90-30 
имеет в среднем по пять стоек рас-
ширения. Для связи с устройствами 
МПРЗА использовались модули сто-
роннего производителя, встроенные 
в шасси контроллеров Series 90-70. 
Питание потребителей происходит 
от четырех газотурбинных агрегатов 
и двух резервных дизельных генера-
торов. Контроллеры осуществляют 
мониторинг и управление генериру-
ющей и распределительной аппара-
турой.

Структура и алгоритмы системы 
СУРЭ ЦПС, заложенные разработ-
чиками, реализуют не только функ-
ции мониторинга и автоматизиро-
ванного управления, но и частотную 
разгрузку, и разгрузку по напряже-

нию, что делает систему не просто 
АСДУ, а скорее АСУ ТП.

В рамках модернизации контрол-
леры Series 90-70 были полностью за-
менены на контроллеры PACSystems 
RX3i, частично заменены контролле-
ры Series 90-30 со стойками расши-
рения, заменено коммуникационное 
оборудование и АРМ оператора. Всё 
вновь установленное оборудование 
разместилось в существующих шка-
фах. Была выполнена конвертация 
прикладного программного обес-
печения контроллеров (несложная 
задача благодаря единой среде про-
граммирования), проведены демон-
тажные, электромонтажные и пуско-
наладочные работы, протестированы 
каналы связи с периферией до и пос-
ле модернизации.

Однако на ЦПС Харьягинского 
месторождения была одна особен-
ность, с которой приходилось счи-
таться: проводить все работы можно 
было только в строго регламентиро-
ванное время остановов основного 
технологического оборудования – 
3 останова по 52 часа. За это же вре-
мя необходимо было выполнить все 
контрольно-измерительные меро-
приятия. Столь жесткие условия объ-
яснялись серьезными финансовыми 
потерями, которые нефтедобываю-
щее предприятие понесло бы в случае 
внепланового простоя оборудования, 
поэтому права на ошибку не было. 

Рис. 1. Модернизация контроллеров Series 90-30

Улучшенная связь
Встроенный Ethernet с USB для модуля 

памяти
PACSystems RX3i

Series 90-30

Безопасное питание
Не требует литиевых батарей

Экономия электрической энергии
Меньше размер модулей питания, больше 

мощность

Высокоскоростная шина
При использовании новых модулей 

RX3i скорость выше, чем у Series 90-30, 
более чем в 100 раз

Поддержка расширения  
ввода/вывода

Можно подключить кабель к разъему, 
не занимающему слот

Точное совпадение размеров

Шина заземления 
для ввода/вывода

Совместимость модулей ввода/вывода
Можно переставить модули ввода/вывода со старой 

системы или добавить новые модули, многие из 
которых поддерживают горячую замену
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И оптимально разработанное реше-
ние GE Automation&Controls позво-
лило эти условия выполнить. Тща-
тельная предварительная подготовка 
технической стороны модернизации 
системы СУРЭ ЦПС компанией 
«Адвантек Инжиниринг» (которая 
является официальным дистри-
бьютором GE Automation&Controls 
с 1996 года), профессионализм ее ин-
женерного состава, многолетний 
опыт построения АСУ на базе обо-
рудования GE Automation&Controls, 
уверенность в серьезной проработке 
стратегии модернизации со стороны 
GE Automation&Controls позволи-
ли гарантировать заказчику успеш-
ное выполнение поставленных задач 
в крайне сжатые сроки. Отдельно хо-
телось бы отметить еще один не ме-
нее важный момент – оперативное 
и профессиональное решение орга-
низационных вопросов специали-

стами ООО «Зарубежнефть – Добыча 
Харьяга», работающими как в мо-
сковском офисе, так и на месторож-
дении.

В настоящее время успешно 
модернизирован весь контроллер-
ный парк СУРЭ ЦПС, проведены 
72-часовые испытания и система 
передана в эксплуатацию. К основ-
ным преимуществам проведенной 
модернизации можно отнести:

`` значительное увеличение сро-
ка жизни СУРЭ ЦПС;

`` соответствие всем современным 
стандартам и требованиям к функ-
циональности и надежности систем 
управления;

`` улучшенные коммуникацион-
ные и вычислительные возможности;

`` аппаратное резервирование на 
базе запатентованной технологии Re-
flective Memory (синхронизация и об-
мен данным со скоростью до 2 Гбайт);

`` сохранение существующих мо-
дулей ввода/вывода;

`` минимальное время останова 
технологического оборудования;

`` минимум капиталовложений.
Все это стало возможным бла-

годаря продуманной стратегии мо-
дернизации, полной аппаратной 
совместимости устаревших и новых 
контроллеров и единой среде про-
граммирования. Подытожить напи-
санное можно общеизвестной фра-
зой: «Всё гениальное – просто»!

В. С. Смагин, менеджер  
по развитию бизнеса,

Н. Н. Харисова,  
начальник отдела продаж,

ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва,
тел.: +7 (495) 980‑7380,

e‑mail: zapros@advantekengineering.ru,
сайт: www.advantekengineering.ru

совместно с
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Тема № 3. Программируемые контроллеры

Компания «ИнСАТ», российский производитель программных продуктов, 
представляет платформу MasterSCADA 4D – среду программирования ПЛК. 
Это универсальное решение, позволяющее связать в единое информацион-
ное пространство контроллеры различных производителей.

Компания «ИнСАТ», г. Москва

Программирование контролле-
ров – дело тонкое. Ошибки, допу-
щенные на этом этапе разработки 
системы автоматизации, приводят 
к последующим задержкам сдачи объ-
екта, внештатным ситуациям во вре-
мя эксплуатации системы и головной 
боли для обслуживающей организа-
ции. Немаловажной составляющей 
является среда программирования, 
которую предоставляет производитель 

того или иного типа программируемо-
го логического контроллера (ПЛК). 
Среды программирования контрол-
леров на языках МЭК 61131-3 подраз-
деляются на две категории: исполь-
зуемые только на одном типе ПЛК 
и подходящие для ПЛК различных 
вендоров, то есть универсальные. 
Преимущество универсальных сред 
в том, что специалист, который бу-
дет работать с такой средой, сможет 

выбирать оборудование под тот или 
иной проект из большего перечня, 
нежели с закрытой средой. Одной из 
таких сред программирования яв-
ляется MasterSCADA 4D (рис. 1).

Что же такое универсальная сре-
да для программирования контрол-
лера? В первую очередь это решение, 
которое не привязано к какой-либо 
платформе и операционной систе-
ме, то есть кросс-платформенная 

MasterSCADA 4D – отечественная платформа 
для программирования контроллеров

Рис. 1. Проект системы управления цифровой подстанцией в среде разработки MasterSCADA 4D
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Тема № 3. Программируемые контроллеры

среда. Отличительной особенностью 
MasterSCADA 4D является то, что 
она позволяет связать в единое ин-
формационное пространство конт-
роллеры различных производителей, 
работающие на платформах Linux, 
QNX, Windows и «Эльбрус», при 
этом для межсетевого взаимодейст-
вия используется унифицирован-
ный протокол обмена с функциями 
шифрования – ОРС UA. Современ-
ный контроллер должен не только 
иметь возможность подключения мо-
дулей ввода/вывода и собственный 
набор аналоговых и дискретных вхо-
дов/выходов, но и являться комму-
никационным устройством (хабом), 
принимающим и отдающим инфор-
мацию по различным промышлен-
ным протоколам. MasterSCADA 4D 
может расширить функциональные 
возможности контроллера с помо-
щью встроенных драйверов обме-
на МЭК 60870-5-104, МЭК 61850, 
SNMP, Modbus и пр. А благода-
ря встроенному OPC UA серверу 
и MQTT-протоколу контроллер на-
деляется возможностью интеграции 
практически с любыми SCADA-, 
MES- и облачными системами, то 
есть он может являться полноценным 
IIoT-хабом, что открывает большие 
возможности для разработки saas-, 

paas-решений на базе платформы 
MasterSCADA 4D.

Стоит отдельно отметить, что 
платформа MasterSCADA 4D – вер-
тикально-интегрированное реше-
ние с единой средой разработки, 
что упрощает проектирование сис-
темы и исключает необходимость 
изучения большого количества раз-
личных продуктов для построения 
систем автоматизации. Части кода 
контроллера на языках стандарта 
МЭК 61131-3 могут быть использо-
ваны как составляющие друг друга, 
то есть, например, код, написанный 
на ST, может использоваться в ка-
честве блока для языка FBD (рис. 2) 
и наоборот. А удобный режим ими-
тации и отладки программ позволяет 
начинать разработку проекта до того, 
как будет закуплено оборудование. 
Методы объектно ориентирован-
ного подхода к разработке проектов 
были заложены еще в третьей вер-
сии Softlogic-системы MasterSCADA, 
и 4D вобрала в себя все самые луч-
шие из них, в том числе механизм 
шаблонов, типизацию и наследова-
ние. Кроме того, существует функция 
автопостроения проектов: так, за счет 
исполняемых в режиме разработки 
скриптов на языке C# можно авто-
матизировать создание необходимых 

компонентов проекта в тех случаях, 
когда их тиражирование подчинено 
определенным правилам либо требу-
ет импорта исходных данных (напри-
мер, имен тегов) из внешних таблиц 
или файлов. С помощью скриптов 
также можно автоматизировать по-
строение связей между ними.

Наличие аппаратных решений по 
резервированию процессорных мо-
дулей, шин передачи данных, кор-
зин расширения является требова-
нием к высоконадежным системам, 
и программное обеспечение, как эле-
мент ПТК для ответственных приме-
нений, должно обладать функциями 
встроенной диагностики и резерви-
рования. В MasterSCADA 4D разра-
ботчик может выполнить резервиро-
вание любого узла системы с функ-
циями автозагрузки после рестарта, 
причем за счет универсального ядра 
системы резервируемыми узлами мо-
гут быть устройства необязательно 
одного производителя и на одной ОС.

Все полученные данные могут 
быть сохранены во встроенную базу 
данных, которая может как быть ло-
кальной (в этом случае ее объем будет 
ограничен только памятью контрол-
лера), так и иметь распределенную 
структуру, когда в контроллере хра-
нится оперативная краткосрочная 

Рис. 2. Редактор языка FBD в MasterSCADA 4D
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Тема № 3. Программируемые контроллеры

Рис. 3. Графический веб-интерфейс сервиса учета потребления воды, реализованного 
на MasterSCADA 4D

база данных, а на устройстве верхнего 
уровня – долгосрочный архив. В слу-
чае потери связи между устройствами 
данные автоматически синхронизи-
руются после ее восстановления. База 
данных верхнего уровня также может 
служить агрегатором информации от 
нескольких устройств.

Помимо решения задач для кри-
тически важных объектов контрол-
лер с MasterSCADA 4D может слу-
жить как контроллер для домашней 
автоматизации (рис. 3). Так, он мо-
жет быть веб-сервером, предоставля-
ющим информацию по HTTPS-про-
токолу в любые поддерживающие 

HTML5 браузеры. При этом поль-
зователь может получить все необхо-
димые данные в виде интерактивных 
мнемосхем, аналитических отче-
тов, трендов и журналов сообщений 
на своем персональном устройстве 
(в том числе планшете или смарт-
фоне), а также задать все необходи-
мые параметры.

Сегодня MasterSCADA 4D под-
держивает такие контроллеры, как 
ОВЕН ПЛК 110 М02, Bolid М-3000Т, 
WirenBoard 5, РОТЕК BT-6000, Fastwel 
MK-150, WinPAC/LinPAC/XPAC 
серий 8000/9000, Regul 500, IPC 
Gridex, ОСТАЕК ЧГП-РТ, ТРЕИ 
903/902/915, ADAM 3600, WAGO 
серии 750. Кроме того, компания 
 «ИнСАТ» ведет разработки модулей 
и для других популярных контролле-
ров, а также предлагает всем произво-
дителям оборудования присоединить-
ся к OEM-программе и осуществить 
портирование импортозамещающей 
платформы MasterSCADA 4D в свое 
оборудование.

А.М. Подлесный,  
директор по развитию, 

компания «ИнСАТ», г. Москва,
тел.: +7 (495) 989-2249,

e-mail: andrey.podlesnyi@insat.ru,
сайт: www.insat.ru
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НОВОСТИ

НПП «Родник» представляет защищенные 
планшеты производства Darveen Technology, на 
процессорах Intel Atom и с сенсорным экраном 
10,4 дюйма.

Надежный планшетный компьютер RTC‑100/110 
на процессорах (по выбору) двухъядерном Intel 
ATOM E3827 с частотой 1,75 ГГц (Bay Trail) или 
двухъядерном Intel N2600 с частотой 1,6 ГГц 
(Cedar Trail) поддерживает работу 64‑битных опе‑
рационных систем Windows Pro и Embedded.

Планшет оснащен множеством каналов сбо‑
ра данных, в том числе встроенной NFC, ска‑
нером штрихкодов, устройством чтения смарт‑
карт, устройством считывания карт с магнитной 
полосой.

Планшетные компьютеры серии RTC‑100/110 
выполнены в защищенных корпусах. Им не страш‑
ны удары, вибрации, низкие и высокие температу‑
ры эксплуатации. Несмотря на усиленный корпус 
(степень защиты IP65) устройство довольно ком‑

пактное и весит всего 1,3 кг. Из приятных бону‑
сов стоит отметить «горячую замену» батареи.

При необходимости возможна установка моду‑
ля 4G LTE, глобальной навигационной спутнико‑
вой системы (GNSS/GPS/ГЛОНАСС), Bluetooth 4 
и беспроводной сети 802.11 AC, а также увеличение 
SSD‑памяти. С помощью этого планшетного ком‑
пьютера можно с легкостью установить стабиль‑
ную связь и оперативную передачу данных.

Планшет Darveen способен решать различ‑
ные задачи автоматизации, приложений интерне‑
та вещей (IoT); предназначен для использования 
в комплексных решениях управления автопарка‑
ми, складскими хозяйствами, а также в логистике 
для безопасности транспортных средств.

Основные характеристики серии RTC‑100/110:
`` защита от ударов, вибраций, влаги и пыли 

по стандартам IP65, MIL‑STD‑810G;
`` расширенный диапазон рабочих темпера‑

тур: от –20 до +50 °C;
`` сенсорный емкостной или резистивный 

экран (на выбор);
`` дисплей с функцией чтения при солнечном 

свете;
`` батарея повышенной емкости 4200 мА·ч;
`` ГЛОНАСС, NFC, RFID, 4G LTE, считы‑

ватель смарт‑карт, устройство считывания карт 
с магнитной полосой;

`` операционная система на выбор: Windows 
Embedded 8.1 Industry 64‑бит, Windows Embedded 
Standard 7 64‑бит, Windows 7 Professional 64‑бит, 
Windows Embedded Standard 8 64‑бит.

Более подробную информацию о планшете 
RTC‑100/110 можно получить у официального ди‑
стрибьютора компании Darveen Technology в Рос‑
сии НПП «Родник», а также на сайте www.rodnik.ru.

«Родник» представляет 
новую модель 

защищенного планшета 
Darveen RTC‑100/110

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

e‑mail: sales@rodnik.ru,
сайт: www.rodnik.ru
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Тема № 4. Промышленные и специальные компьютерные системы

В статье представлены изделия ведущих производителей дисплеев. 
 Охарактеризованы TFEL-дисплеи EL640.480-AM LVDS от компании Lumineq, 
TFT-дисплей вытянутой формы Raystar, TFT-дисплеи с HDMI-платой и отла-
дочная плата Cortex M4 от компании Powertip. Перечислены модели ука-
занных изделий, их характеристики и преимущества.

АО «Компонента», г. Москва

Сегодня в промышленности ис-
пользуется множество дисплеев, со-
зданных по разным технологиям. Они 
отличаются друг от друга такими ха-
рактеристиками, как разрешающая 
способность, контрастность, угол об-
зора, возможность работать при экс-
тремальных температурах, экономией 
энергопотребления (что особенно ак-
туально для мобильной электроники) 
и др. В зависимости от технологии 
модель находит применение в той или 
иной отрасли промышленности. Так, 
в производстве медицинского обору-
дования, на транспорте, в системах 
связи сегодня наибольшую популяр-
ность приобрели тонкопленочные 
электролюминесцентные дисплеи 
(TFEL), лидером в производстве ко-
торых является финская компания 
Lumineq («Люминек»), выпускающая 
данный вид продукции с 1983 года.

Тонкопленочные 
электролюминесцентные дисплеи Lumineq

Принцип действия электролю-
минесцентных дисплеев основан на 
способности некоторых веществ – 
люминофоров (фосфор, сульфид 
цинка и пр.) – излучать видимый 
свет при прохождении тока. Све-
чение экрана, который создан из 
слоя специально обработанного лю-
минофора, заключенного между дву-
мя слоями проводника, отличается 
стабильностью, а изображение на 

таком мониторе – яркостью и конт-
растностью, которые сохраняются 
без видимой деградации на протяже-
нии длительных сроков непрерыв-
ной эксплуатации (до 15 лет). Этими 
несомненными достоинствами обла-
дают TFEL-дисплеи EL640.480-AM 
LVDS (рис. 1) производства Lumineq. 
Однако их контрастность изобра-
жения улучшена в два раза по срав-
нению с аналогичными изделиями 
других производителей благодаря 
технологии ICEBrite™ – собственной 
разработке компании Lumineq.

Другими важными особенностя-
ми TFEL-дисплеев EL640.480-AM 
LVDS является способность работать 
в очень большом диапазоне темпе-
ратур, а также малое время отклика 

и быстрый холодный старт. Тонко-
пленочный электролюминесцент-
ный экран Lumineq может вклю-
читься и выйти в рабочий режим 
в течение 1 секунды при –60 °C. При 
этом обогрев ему не требуется. И это 
далеко не предел! TFEL-дисплей 
способен функционировать и при 
–100 °C, сохраняя при этом время от-
клика менее 1 миллисекунды.

Обладая великолепными возмож-
ностями для работы при минусовых 
температурах, дисплеи EL640.480-AM 
LVDS показывают не менее впе-
чатляющие результаты и при рабо-
те в условиях высоких температур. 
Их положительная рабочая темпе-
ратура составляет 85 °C, существуют 
и модели с граничным рабочим зна-

Средства отображения в промышленных системах: 
TFEL-дисплеи Lumineq, TFT-дисплеи Powertip, 
TFT-дисплеи вытянутой формы Raystar Optronics

Рис. 1. TFEL-дисплей Lumineq EL640.480-AM LVDS
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чением 105 °C, при этом дисплеи не 
требуют охлаждения. Такие экраны 
демонстрируют абсолютную непод-
верженность воздействию солнечного 
света, что в совокупности с яркостью 
и контрастностью изображения дела-
ет их незаменимыми при эксплуата-
ции под прямыми солнечными луча-
ми. Тем более если учесть, что у ди-
сплеев EL640.480-AM LVDS очень 
широкий угол обзора (более 179 ° как 
по вертикали, так и по горизонтали), 
сохраняющийся во всем диапазоне 
рабочих температур.

Конструкция TFEL-дисплеев Lu-
mineq отличается большой прочно-
стью, им не страшны вибрации и уда-
ры, что крайне востребовано на тран-
спорте, в том числе военном. Время 
наработки на отказ TFEL-экранов 
Lumineq составляет более 250 тыс. 
часов, при этом потери показателя 
яркости не превышают 15 % после 
100 тыс. часов функционирования. 
Если сравнивать с дисплеями TFT, 
последние теряют до 15 % яркости 
в течение года, а это всего 9 тыс. ча-
сов непрерывной работы. При этом 
энергопотребление EL640.480-AM 
LVDS остается приблизительно на 
уровне TFT-дисплеев. Этого удалось 
добиться с помощью интерфейса 
LVDS, который используется для пе-
редачи информации, и стандартного 
разрешения VGA. Такое решение 
можно назвать консервативным, но 
зато благодаря ему TFEL-дисплей 
сохраняет относительно низкое энер-
гопотребление, несмотря на высокую 
яркость и контрастность.

Кратко подытоживая, можно ут-
верждать, что дисплеи EL640.480-AM 
LVDS – оптимальное, коммерчески 
доступное решение для использова-
ния в экстремальных условиях, при-
чем как при минусовых, так и при 
плюсовых температурах. Эти дисплеи 
идеально подойдут для эксплуатации 
в промышленности, медицинской, 
транспортной, военной отраслях, 
в сфере общественной безопаснос-
ти и других областях, где требуется 
мгновенная реакция на быстро изме-
няющуюся графическую и текстовую 
информацию независимо от темпе-
ратурных условий, высокой влажно-
сти, вибраций и т. д.

На российском рынке дисплеи 
EL640.480-AM LVDS представляет 
компания «Компонента», официаль-
ный дистрибьютор Lumineq в России.

TFT-дисплеи Powertip с HDMI-платой

Важное достоинство TFT-диспле-
ев – это возможность легкого воспри-
ятия информации при прямом попа-
дании солнечных лучей на экран, что 
часто востребовано в промышленно-
сти. Данный тип дисплеев позволяет 
обеспечить отличную видимость, чет-
кость и цветопередачу графической 
и текстовой информации. Одним из 
ведущих мировых производителей 
TFT-дисплеев является Powertip Tech-
nology Incorporation – корпорация со 
штаб-квартирой в тайваньском городе 
Тайджун и производством на террито-
рии Тайваня и материкового Китая. 
Уже более четверти века компания 
разрабатывает и выпускает полно-
цветные и монохромные дисплеи ма-
лого и среднего размера. Компания 
«Компонента», официальный дистри-
бьютор тайваньского производителя 
на территории России, представляет 
TFT-дисплеи Powertip с HDMI-пла-
той (рис. 2).

Плата с разъемом HDMI поз-
воляет поддерживать дисплеи с ин-
терфейсами LVDS или RGB. На ней 
имеется драйвер подсветки и реали-
зована цепь Vcom, снижающая ко-
эффициент мерцания изображения. 
Обеспечена поддержка USB HID для 
емкостных мультитач-панелей. Пла-
та с разъемом HDMI подходит для 

дисплеев размером 4,3–15 дюймов 
с разрешением 1024 × 600 (WSVGA), 
1024 × 768 (XGA) и 1280 × 800 (WXGA) 
точек.

Кроме HDMI-платы TFT-дис-
плеи Powertip поддерживают SBC-
платы платформ Raspberry Pi, NXP 
и Tinker Board. В линейке TFT-дис-
плеев Powertip имеются модели 
с резистивными и емкостными сен-
сорными экранами, которые работа-
ют при значительных отрицательных 
температурах – вплоть до –37 °C.

Отладочная плата Cortex M4 Powertip
Для быстрой и эффективной раз-

работки решений компания Powertip 
предлагает отладочную плату M4 
(рис. 3), которая подходит для TFT-
дисплеев с диагональю 3,5–7 дюй-
мов и емкостной сенсорной панелью 
(опционально). Плата P05D00055-00 
с ядром Cortex M4 включает отладоч-
ный комплект на базе микроконт-
роллера STM32F429IGT6 и обес-
печивает поддержку моделей серии 
Powertip «4 в 1» размером 3,5 дюй-
ма, 4,3 дюйма, 5 и 7 дюймов с оди-
наковым назначением контактов. 
Также поддерживается сенсорная 
панель (RTP резистивная / CTP ем-
костная).

Отладочная плата Cortex M4 
представляет собой встроенное реше-
ние «всё в одном» и включает функ-
ции, перечисленные в табл. 1.

Плата подходит для нижеуказан-
ных моделей, все они доступны для 
заказа.

Рис. 2. TFT-дисплей Powertip с HDMI-платой
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Тема № 4. Промышленные и специальные компьютерные системы

Дисплеи размером 3,5 дюйма:
`` PH320240T023-IHC с яркостью 

850 и сенсорным экраном Sitronix 
CTP-OGS;

`` PH320240T023-IHC04 с ярко-
стью 850 и сенсорным экраном Hycon 
CTP-GG;

`` PH320240T023-IHC06 с ярко-
стью 850 и сенсорным экраном Hycon 
Borderless CTP.

Дисплеи размером 4,3 дюйма:
`` PH480272T009-IHC с яркостью 

850 и сенсорным экраном Sitronix 
CTP-OGS;

`` PH480272T009-IHC05 с ярко-
стью 850 и сенсорным экраном Hycon 
CTP-GG;

`` PH480272T009-IHC07 с ярко-
стью 850 и сенсорным экраном Hycon 
Borderless CTP.

Дисплеи размером 5 дюймов:
`` PH800480T024-IHC с яркостью 

850 и сенсорным экраном Sitronix 
CTP-OGS;

`` PH800480T024-IHC07 с ярко-
стью 850 и сенсорным экраном Hycon 
CTP-GG;

`` PH800480T024-IHC11 с ярко-
стью 850 и сенсорным экраном Hycon 
Borderless CTP.

Дисплеи размером 7 дюймов:
`` PH800480T013-IHC с яркостью 

850 и сенсорным экраном Sitronix 
CTP-OGS;

`` PH800480T013-IHC09 с ярко-
стью 850 и сенсорным экраном Hycon 
CTP-GG;

`` PH800480T013-IHC12 с ярко-
стью 850 и сенсорным экраном Hycon 
Borderless CTP.

Новые модели TFT-дисплеев 
вытянутой формы Raystar

Еще один тайваньский произво-
дитель средств индикации, Raystar 
Optronics, выпустил новые модели 
TFT-дисплеев вытянутой формы. 
Данный вид дисплеев изготовлен 
по технологии In-Plane Switching 
(IPS) и может широко применяться 
в устройствах отображения инфор-
мации (серверные системы, аудиоси-
стемы, автомобильные панели и пр.). 

Использование технологии IPS 
обеспечивает широкий угол обзора 
в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Яркость свечения экра-
на составляет до 450 кд/м².

Сегодня доступны три модели:
`` RFS390A-AIW-DNS (c RTP), 

3,9 дюйма, 480 × 128, RGB, 3,3 V 
350 кд/м², –20…+70 °C (опциональ-
но –30…+80 °C);

`` RFS520A-ALW-DNS (с RTP), 
5,2 дюйма, 480 × 128, ST7252, RGB, 
24 бита, –20…+70 °C (опционально 
–30…+80 °C);

`` RFY1230A-6WH-LNG (с PCAP), 
12,3 дюйма, IPS 1920 × 720, LVDS 
24:9, 800 кд/м², –30…+85 °C (опцио-
нально –40…+95 °C).

Все перечисленные дисплеи – 
качественное и надежное решение 
визуализации в составе разнообраз-
ного технического оборудования, 
способного работать в сложных 
условиях эксплуатации и на особо 
ответственных участках. Подроб-
нее с техническими характеристи-
ками можно ознакомиться на сай-
те компании «Компонента» (www.
komponenta.ru), которая является 
абсолютным лидером в поставке 
подобной продукции в Россию.

АО «Компонента», г. Москва,
тел.: +7 (495) 150-2150,

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

Рис. 3. Отладочная плата Cortex M4

Таблица 1. Характеристики отладочной платы P05D00055-00

Спецификация

ЦПУ RISC-процессор Cortex M4 – STM32F429IGT6 (180 МГц)

Память

RAM (ОЗУ) 8 МБ SDRAM

ROM (ПЗУ) 16 МБ SPI Flash

Внешний накопитель Одна карта Микро-SD 32 ГБ

Дисплей
Разрешение До 1024 RGB × 768 

Тач-панель Защищенный емкостный сенсорный экран

Интерфейсы

USB Один USB 2.0 Host

COM-порт Один RS-485 или RS-232

CAN-шина 2.0B Active

Аварийный сигнал Зуммер

Ethernet IEEE 1588v2

RTC Supported

GPIO 22 pin GPIO

Входная 
мощность

Сеть постоянного тока 7~36 В
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Ведущий поставщик промышленного компью-
терного оборудования компания Advantech сооб-
щает о запуске оптимизированного встраиваемого 
компьютера на DIN-рейке UNO-1372G-J, пред-
назначенного для промышленной автоматизации. 
Компьютер UNO-1372G-J работает на базе че-
тырехъядерного процессора Intel® Celeron® J1900 
с картой памяти DDR3L на 4 ГБ и выгодно отли-
чается двумя интерфейсами монитора – HDMI 
и DisplayPort. Имеются разъем для подключения 
к локальной сети 2 GbE LAN, два накопителя 
mPCIe/mSATA, четыре COM-порта, четыре пор-
та USB и восемь каналов цифрового ввода/вывода 
для удобства подключения и передачи данных.

Заземляемый алюминиевый корпус предот-
вращает повреждения от перепадов напряжения 
и способствует рассеиванию тепла, а доработан-
ное безвентиляторное исполнение системы, ши-
рокий диапазон рабочих температур (–20 ~ 60 °C) 
и устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации 
(IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-64) обеспечивают 
долговечность в тяжелых условиях эксплуатации. 
Гибкие варианты компоновки и простота расши-
рения системы возможны благодаря поддержке 

технологии iDoor от компании Advantech. Это обес-
печивает интеграцию системы с различными рас-
ширительными модулями для поддержки сетевого 
протокола (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT 
и Powerlink), дополнительными картами памяти, 
цифровыми и аналоговыми решениями ввода/вы-
вода и беспроводной связью (3G, GPS, GPRS, Wi-
Fi, RFID, Bluetooth и LTE). Кроме того, компьютер 
UNO-1372G-J оборудован батареей часов реаль-
ного времени, которую можно оперативно заме-
нить в случае выхода из строя, не нарушая работу 
часов материнской платы. Встроенный чип моду-
ля TPM 2.0 гарантирует безопасность аппаратного 
обеспечения. Благодаря поддержке различных драй-
веров и ОС, включая Windows 7, Windows 10 и Linux, 
компьютер UNO-1372G-J представляет собой уни-
версальную и готовую к использованию платформу 
для приложений типа «Умное предприятие».

Превосходное соотношение цены, произво-
дительности и гибкости расширения. В отличие 
от модели UNO-1372G на процессоре Intel® 
Atom® E3845 компьютер UNO-1372G-J оборудо-
ван четырехъядерным процессором Intel® Celeron® 
J1900, обеспечивающим на 20 % более высокую 
производительность ЦП при меньших затратах, 
что гарантирует превосходное соотношение цены 
и производительности. В дополнение к стандарт-
ным решениям ввода/вывода, которые включают 
локальную сеть 2 GbE LAN, два мини-накопи-
теля PCIe (один – с поддержкой mSATA), четыре 
COM-порта (два RS-422/485, два RS-232), четыре 
порта USB (1 USB 3.0, 3 USB 2.0), один интерфейс 
HDMI, один интерфейс DisplayPort и восемь ка-
налов цифрового ввода/вывода (четыре – цифро-
вого ввода и четыре – цифрового вывода), модель 
UNO-1372G-J можно интегрировать с различными 
сетевыми протоколами, картами памяти и беспро-
водной связью через модули iDoor, чтобы обеспе-
чить отражающие специфику конкретного приме-

Компания Advantech запускает 
встраиваемый компьютер  

на DIN-рейке UNO-1372G-J 
 с превосходным соотношением  

цены и производительности
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нения, соответствующие требованиям завтрашнего 
дня решения для управления движением, монито-
ринга процесса и сетевых операций.

Компактный форм-фактор обеспечивает про-
стоту установки на DIN-рейке. Система стандарта 
UNO-1372G-J по конкурентным ценам включает 
компактный и безвентиляторный форм-фактор 
с поддержкой монтажа на DIN-рейку для простоты 
установки в разнообразных платформах управле-
ния. Благодаря особо высокой прочности модель 
UNO-1372G-J выдерживает сильную вибрацию 
(5 Grms) и ударную нагрузку (50 г, 11 м/с полуси-
нусоидальной волны), а также высокий уровень 
относительной влажности (95 % при 40 °C), что га-
рантирует стабильную работу в тяжелых условиях 
эксплуатации.

Встроенный чип TPM 2.0 обеспечивает повы-
шенную безопасность. Модель UNO-1372G-J вы-
годно отличается встроенным чипом TPM 2.0, 
обеспечивающим безопасность промышленного 
аппаратного обеспечения и поддерживающим такие 
функции, как шифрование, мониторинг целостно-
сти системы, контроль самозагрузки ПО и управле-
ние ключами для обеспечения безопасности данных 
на платформах. Чипы модуля TPM используют для 
обработки инструкций свое встроенное фирменное 

ПО и логические схемы. Они защищены от атаки 
на ОС на базе ПО, что делает их идеальным реше-
нием для промышленной автоматизации.

Основные характеристики:
`` четырехъядерный процессор Intel® Celeron® 

J1900 с картой памяти DDR3L на 4 ГБ;
`` 2 GbE LAN, 2 мини-накопителя PCIe (1 с под-

держкой mSATA), 4 COM-порта (2 RS-422/RS-485, 
2 RS-232), 1 порт USB 3.0, 3 USB 2.0, 4 цифровых 
ввода и 4 цифровых вывода;

`` два интерфейса монитора, HDMI и Display-
Port;

`` батарея часов реального времени с удоб-
ным доступом и возможностью горячей замены;

`` поддержка сетевых протоколов, универсаль-
ной памяти MRAM и модулей 3G, GPS, GPRS, 
Wi-Fi через технологию iDoor;

`` заземляемый алюминиевый корпус предот-
вращает повреждения от перепадов напряжения 
и способствует рассеиванию тепла;

`` встроенный чип TPM 2.0 для безопасности 
промышленного аппаратного обеспечения.

Для получения дополнительной информации 
об этом или других изделиях и услугах компании 
Advantech обратитесь в офис компании или посе-
тите веб-сайт www.advantech.ru.

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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Сегодня мы расскажем об обновлении уже из‑
вестных моделей Smartum Rack‑4282 и Smartum 
Rack‑4282‑W. Изменения в конфигурации Smar‑
tum Rack‑4282 коснулись главным образом процес‑
сорной платы – основой компьютера служит набор 
микросхем системной логики Intel Q87. В резуль‑
тате модель получила поддержку процессоров 4‑го 
поколения Intel Core i3/i5/i7, а также возможность 
установки до 32 ГБ оперативной памяти DDR3 
1600 МГц. В базовой комплектации компьютер 
Smartum Rack‑4282 оснащается процессором 4‑го 
поколения Intel Core i5‑4460 с тактовой частотой 
3,2 ГГц.

Промышленный компьютер Smartum Rack‑4282 
выполнен в прочном стальном корпусе глубиной 
452 мм для установки в 19‑дюймовую стойку с эф‑
фективной системой охлаждения, пылезащитным 
фильтром на приточных вентиляторах, органы 
управления запираются на ключ. Модели обладают 
длительным жизненным циклом (до 5 лет) и нара‑
боткой на отказ свыше 50 000 часов. Для охлажде‑
ния процессора применяется кулер с медным сер‑
дечником на подшипниках качения с наработкой 
на отказ не менее 50 000 часов.

Промышленный компьютер Smartum Rack‑4282 
представляет собой сервер в базовой конфигура‑
ции: 4U / Q87 / Intel Core i5‑4460 3,2 ГГц / два 
2 ГБ DDRIII / 500 ГБ SATA / VGA, DisplayPort, 
HDMI / DVD‑RW / два GbLan / два RS‑232, два 
RS‑232 / RS‑422 / RS‑485 / слоты расширения: 
четыре PCI, один PCI‑E x16, один PCI‑E x4, 
один PCI‑E x1 / блок питания 400 Вт. 

Краткие технические характеристики Smar‑
tum Rack‑4282 представлены в табл. 1.

Также компания «Встраиваемые Системы» 
представляет высокопроизводительный про‑
мышленный сервер Smartum Rack‑4282‑W. Как 
и модель Smartum Rack‑4282, компьютер постро‑
ен на базе чипсета Intel Q87. Что касается портов 
коммутации, то данная модель имеет аналогичный 
набор портов ввода/вывода и слотов расширения: 
VGA, DisplayPort, HDMI, два GbLan, два RS‑232, 
два RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, четыре PCI, один 
PCI‑E x16, один PCI‑E x4, один PCI‑E x1. Отли‑
чием данной модели от Smartum Rack‑4282 яв‑
ляется более мощный процессор (Intel Core i7‑4790 
3,6 ГГц в базовой конфигурации), резервирован‑
ный источник питания мощностью 420 Вт и дис‑
ковая система, представленная двумя серверными 
жесткими дисками объемом в 1 ТБ каждый, уста‑
новленными в корзины горячей замены с под‑
держкой RAID 0/1/5/10.

Компания «Встраиваемые 
Системы» продолжает 
модернизацию серии 

промышленных компьютеров 
Smartum
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Краткие технические характеристики Smar‑
tum Rack‑4282‑W:

`` конструкция: стальной корпус высотой 4U;
`` монтаж в 19‑дюймовую стойку;
`` процессор Intel Core i7‑4790 3,6 ГГц;
`` оперативная память: DDRIII 1600 МГц 

4 ГБ / до 32 ГБ;
`` чипсет: Intel Q87;
`` BIOS: AMI;
`` порты: два Gigabit Ethernet, два RS‑232, два 

RS‑232 / RS‑422 / RS‑485, четыре USB 3.0, два 
USB 2.0 (опционально до десяти USB 2.0), один 
PS/2, VGA, Display Port, HDMI, Audio;

`` сторожевой таймер: 1…255 с;
`` дисковая подсистема: два 1 ТБ SATA HDD, 

серверные HotSwap, RAID 0/1/5/10;
`` приводы: DVD‑RW;
`` источник питания: резервированный, 420 Вт;
`` рабочая температура: 0…40 °C;
`` влажность: 10…90 % без конденсата;
`` размеры: 482 × 177 × 452 мм;
`` вес: ~17 кг;
`` гарантия: до 3 лет.

Обе модели совместимы с операционными 
системами Windows 7/8/10 64‑bit, Windows Ser‑
ver 2012 R2 / 2016 64‑bit (протестировано техниче‑
скими специалистами компании «Встраиваемые 
Системы) и, что очень подойдет для оборонных 
предприятий, поддерживают Astra Linux.

Промышленные компьютеры Smartum Rack‑4282 
и Smartum Rack‑4282‑W – это гибкие, высокопро‑
изводительные платформы для работы в режиме 
24/7, они могут функционировать в качестве ра‑
бочих станций с ресурсоемкими приложениями, 

коммуникационных компьютеров, промышлен‑
ных серверов для работы с критически важными 
приложениями в жестких условиях эксплуатации.

Промышленные компьютеры Smartum Rack‑4282 
и Smartum Rack‑4282‑W в базовых конфигура‑
циях, а также с изменением спецификации со‑
гласно требованиям заказчика предлагаются со 
склада в Москве. 

Компания «Встраиваемые Системы» рада пред‑
ложить вам высокотехнологичную продукцию раз‑
личных производителей, заказать или получить 
дополнительную информацию можно, связавшись 
со специалистами компании по электронной почте 
или телефону.

ООО «Встраиваемые Cистемы», г. Москва,
тел.: +7 (495) 648‑6047,

e‑mail: sales@empc.ru,
сайт: empc.ru

Таблица 1. Технические характеристики  
Smartum Rack‑4282

Спецификация

Chipset Intel Q87

Процессор
Intel Core i5‑4460 Haswell 3,2 ГГц  

(опционально i3/i7 4‑го поколения)

Разъем процессора LGA1150 Socket

Оперативная память
2 × 2 ГБ DDR3 1600 МГц  

(до 32 ГБ 2 × DDR3 1600 МГц)

Интерфейсы VGA, Display Port, HDMI

Каналы Ethernet 2 × 10/100/1000 Мбит/с

COM‑порты
2 × RS‑232, 2 × RS‑232 / RS‑422 / RS‑485 

(опционально до 4 × RS‑232)

USB‑порты
4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0  

(опционально до 10 × USB 2.0)

Audio Есть (MIC‑in / Line‑out / Speaker‑out)

Дисковая система 500 ГБ SATA

Приводы DVD‑RW

Слоты расширения PCI 4

Слоты расширения PCI‑Express x16 1

Слоты расширения PCI‑Express x4 1 

Слоты расширения PCI‑Express x1 1

Мы ВКонтакте

https://vk.com/journal_isup

Мы в Фейсбук

https://www.facebook.com/isup.ru
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В статье представлена компания «Технотроникс» – разработчик и произ-
водитель с богатым опытом, чьи системы диспетчеризации и мониторинга, 
учета ресурсов, дистанционного управления и охраны внедрены на сот-
нях предприятий России и стран ближнего зарубежья. Вместе со ста-
тьей опубликовано интервью с А. Я. Раскиным, техническим директором 
ООО «Технотроникс», в беседе обсуждается инновационная разработка 
компании – сервис «КУБ-Инфра», позволяющий внедрять различные сис-
темы мониторинга без установки специализированного ПО.

ООО «Технотроникс», г. Пермь

За плечами компании «Техно‑
троникс» 13 лет опыта в разработке 
и производстве систем диспетчериза‑
ции и мониторинга, учета ресурсов, 
дистанционного управления и охра‑
ны. За этот период многое сложилось: 
более 70 % филиалов ПАО «Росте‑
леком» оборудованы диспетчерски‑
ми центрами мониторинга на базе 
программного обеспечения и обору‑
дования компании «Технотроникс». 
Пользователями системы также яв‑
ляются «Газпром», «Белтелеком», 
«Казахтелеком» и многие другие – 
всего более 350 диспетчерских цент‑
ров по России и СНГ.

Работают центры так: на объекте 
установлено оборудование, которое 
передает данные о состоянии объек‑
та: значения температуры, влаж‑
ности, напряжения, тока, наличие 
протечки или несанкционированного 
вскрытия, работоспособность акку‑
муляторных батарей, показания счет‑
чиков, плановый и аварийный обход 
обслуживающего персонала с автори‑
зацией доступа и др. В результате ди‑
спетчер в центре видит все проблемы 
сети и может своевременно отправить 
на объект ремонтную бригаду или 
группу быстрого реагирования в слу‑
чае взлома, а также дистанционно 
решить многие задачи: перезапустить 
оборудование при его зависании, 
включить сирену, видеокамеру, кон‑
диционер и другое и, конечно, полу‑
чить показания со счетчиков, не вы‑
езжая на объект.

Бесплатное легкое «облако» вместо 
дорогого и сложного ПО?

Такая система диспетчерского 
надзора всем хороша, но она с тру‑
дом масштабируется на предприяти‑
ях с небольшим количеством объек‑
тов. Также нет необходимости иметь 
сложное, многофункциональное про‑
граммное обеспечение тем, кому нуж‑
но только снимать показания со счет‑
чиков или регулировать температуру, 
влажность и другие параметры, пусть 
и на тысячах объектов. Поэтому 
несколько лет назад компания «Тех‑
нотроникс» предложила рынку реше‑

ния, которые не требуют установки 
специализированного программного 
обеспечения. Именно о них мы по‑
говорили с техническим директором 
компании «Технотроникс», разработ‑
чиком с 40‑летним стажем, обладате‑
лем более 30 патентов, членом‑кор‑
респондентом Академии телекомму‑
никаций и информатики Аркадием 
Яковлевичем Раскиным.

Мониторинг в кармане: показания 
счетчиков, температура, напряжение, 
дистанционное управление

Рис. 1. А. Я. Раскин, технический директор ООО «Технотроникс»

ООО «Технотроникс», г. Пермь,
тел.: +7 (342) 256‑6005,

e‑mail: manager@ttronics.ru,
сайт: www.ttronics.ru
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1 КУБ‑Инфра [электронный ресурс]. URL: 
https://cloud.ttronics.ru (дата обращения: 
26.02.2018).

ИСУП: Что компания «Технотро-
никс» может предложить предприя-
тиям или частным лицам, нуждаю-
щимся в автоматизации, но не 
желающим разворачивать у себя 
сложные и дорогостоящие диспет-
черские программы?

А. Я. Раскин: У нас есть два клас‑
са решений. Во‑первых, устройст‑
ва мониторинга и дистанционного 
снятия показаний с приборов учета 
со встроенным веб‑сервером. Через 
веб‑интерфейс устройства пользова‑
тель может следить за потреблением 
ресурса, температурой, влажностью, 
а также дистанционно включать ка‑

кие‑либо приборы, например обо‑
греватель (рис. 2).
Во‑вторых, куда более удобная и ин‑
теллектуальная технология наш об‑
лачный сервис «КУБ‑Инфра»1, кото‑
рый позволяет, помимо всего прочего, 
автоматически строить отчеты, сле‑
дить за потреблением или каким‑ли‑
бо параметром в динамике, строить 
графики. В общем, по сути является 
полноценным программным обес‑
печением, которое пользователю не 
нужно устанавливать и обслуживать, 
доступ к базовым функциям которо‑

го он получает совершенно бесплатно 
через интернет на cloud.ttronics.ru.
ИСУП: Что нужно, чтобы начать 
работать через облачный сервис 
«КУБ-Инфра»?

А. Я. Раскин: Пользователю нуж‑
но купить одноименный контроллер, 
подключить к нему счетчик или дат‑
чик температуры, влажности, блок 
управления, в общем, то, что обес‑
печит на аппаратном уровне его по‑
требности в мониторинге, и всё: конт‑
роллер автоматически найдет адрес 
сервиса и начнет отсылать туда необ‑
ходимые данные. Для доступа к этим 
данным пользователь должен зареги‑
стрироваться на сервисе.
Я и сам являюсь активным поль‑
зователем сервиса, мой дом к нему 
подключен, и я вижу на своем смарт‑
фоне, как меняется потребление 
электроэнергии, когда включен теп‑
лый пол; могу не гадать, выключил 
ли я утюг, а просто посмотреть на 
график (потребления нет, значит, 
все в порядке), и так далее.
ИСУП: Как организована функция 
дистанционного снятия показаний 
со счетчиков?

А. Я. Раскин: Снятие показаний со 
счетчиков электроэнергии и воды – 
идеальная задача для облачного серви‑
са, доступ к которому осуществляет‑
ся через интернет. С одной стороны, 
данная задача предъявляет наименее 
строгие требования к каналу (прибо‑
ры умные, могут данные и понакапли‑
вать, если что). А с другой стороны, 
обработка и архивирование данных 
здесь сложные, есть, где и в чем уда‑
ленному серверу «разгуляться». Ос‑
новной экранной формой является 
динамический суточный журнал, в ко‑
тором отображаются почасовые зна‑
чения параметров за последние сутки 
от момента запроса (рис. 4). Кроме 
того, по запросу пользователя могут 
формироваться такие отчетные табли‑
цы формата Exel, как: день по часам; 
месяц по дням; год по месяцам.
ИСУП: С каких счетчиков сервис 
«КУБ-Инфра» может снимать по-
казания?

Интервью с Аркадием Яковлевичем Раскиным, 
техническим директором ООО «Технотроникс»

Рис. 2. Устройство «Телепорт-М230» дистанционно снимает показания 
с электросчетчика «Меркурий 230» и отображает их через свой веб-интерфейс

Рис. 3. Схема работы облачного сервиса «КУБ-Инфра»: контроллеры отсылают данные 
(показания счетчиков, температура, влажность, напряжение, ток и др.)  

на облачный сервер, просмотр данных осуществляется через интернет в личном 
кабинете на сервисе «КУБ-Инфра»
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А. Я. Раскин: В основном наши 
пользователи организуют дистанци‑
онный учет расхода воды (горячей 
и холодной) и электроэнергии. А, как 
известно, номенклатура счетчиков 
электроэнергии очень велика – на‑
стоящий зоопарк. Некоторые моде‑
ли имеют только импульсный выход. 
У других приборов есть и импульс‑
ный выход, и интерфейсный. Но 
протоколы обмена данными по ин‑
терфейсу не унифицированы.
Для импульсных счетчиков как воды, 
так и электроэнергии у нашего объ‑
ектового контроллера имеются соот‑
ветствующие входы. Мы умеем ана‑
лизировать импульсы разной формы 
и длительности, накапливать и хра‑
нить их. Можно считать, что работа 
с импульсным (метрологическим) 
выходом прибора учета – это наш 
«конек». Что касается интерфейсных 
приборов, то мы интегрировали не‑
сколько наиболее популярных мо‑
делей электросчетчиков, таких как 
«Меркурий», «Энергомера», ПСЧ, 
а с остальными предлагаем работать 
по импульсному выходу. Мы всегда 
готовы порекомендовать конкрет‑
ную модель счетчика. Можем так‑
же поставить счетчики в комплекте 
с «КУБ‑Инфра», обращайтесь.
ИСУП: Сервис «КУБ-Инфра» предо-
ставляет уникальную возможность – 
организовать многотарифность на 
простейших счетчиках. Расскажи-
те об этом.

А. Я. Раскин: Да, многотариф‑
ность – это раздельный подсчет по‑
требленного ресурса в разные отрезки 
времени. Интерфейсный прибор ве‑
дет такой раздельный учет автоном‑
но, мы получаем от него уже готовые 
данные. А для импульсного прибора 
мы придумали фишку под названи‑
ем «виртуальная многотарифность» 
(рис. 5). Пользователь в личном ка‑
бинете задает временные отрезки 
для подсчета по разным тарифам, 
а сервер раскладывает накопленные 
импульсы по отдельным «карма‑
нам». Итог – та же многотарифность, 
но достигнутая с помощью другого 
инструментария (на сервере).
ИСУП: На сервисе «КУБ-Инфра» 
можно следить за переменным на-
пряжением и током?

А. Я. Раскин: Да, данная опция 
адресована тем пользователям, кото‑

рые используют импульсный счет‑
чик электроэнергии и при этом стре‑
мятся знать картину распределения 
по времени переменного напряжения 
на электропитающем вводе (одно‑
фазном), а также потребляемого тока. 
Чтобы это осуществить, к контролле‑
ру «КУБ‑Инфра» нужно подключить 
блок измерения напряжения «ЭПУ‑
Микро» нашего производства. В ито‑
ге пользователь получает динамиче‑
ский суточный журнал усредненных 
почасовых значений переменного 
напряжения (рис. 6). Картина распре‑
деления значения напряжения в сети 
по времени позволяет пользователю 
оценивать качество электропитания, 
выявлять броски, резкие спады и т. п.
Еще более интересную пищу для 
анализа дает визуализация распре‑
деления по времени величины тока 
нагрузки. Ведь именно ток нагрева‑
ет провода, протекая по ним внутри 
помещения. При недостаточном се‑
чении проводов наступает их пере‑
грев, и, как следствие, пожар («неис‑
правность электропроводки» – так 
в пожарных протоколах обозначает‑
ся одна из самых распространенных 
причин этого бедствия). Иметь воз‑
можность периодически оценивать 
величины нагрузок, таким образом, 
крайне важно.
Для пользователей, эксплуатирую‑
щих трехфазные счетчики (а они, 
как правило, с интерфейсным выхо‑
дом), мы также разработали опцию, 

Рис. 4. Потребление электроэнергии 
за сутки, разбитое по часам

Рис. 6. Суточный журнал распределения 
напряжения электропитающей сети 

и тока напряжения по часам

Рис. 5. Импульсный счетчик с «виртуальной 
многотарифностью», г. Мумбаи. 

Экзотический адрес установки прибора – 
не рекламный ход. В Индии действительно 

смонтирован прибор, информацию 
с которого видят в России специалисты 

компании «Технотроникс», с разрешения 
хозяев подают команды и т. п.
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позволяющую видеть почасовое 
распределение напряжений и токов 
по каждой фазе. Эта опция не требу‑
ет аппаратной поддержки, посколь‑
ку опирается на получение данных 
от интерфейсного счетчика, их рас‑
шифровки и визуализации только 
на уровне ПО.
ИСУП: Давайте перейдем к конт-
ролю температуры и влажности.

А. Я. Раскин: Для контроля тем‑
пературы и влажности к контрол‑
леру «КУБ‑Инфра» необходимо 
подключить датчик нашего про‑
изводства. В результате пользова‑
телю в его личном кабинете будет 
доступен динамический почасовой 
журнал за последние сутки (рис. 7), 
в котором видны тенденции роста/
падения температуры, периоды кри‑
тических перепадов и т. п. Сейчас 
в процессе реализации отправка ава‑

рийных сообщений пользователю 
через мессенджеры (Viber, Telegram 
и др.).
ИСУП: Есть ли возможность дистан-
ционно управлять чем-либо и авто-
матически регулировать параметры?

А. Я. Раскин: Сервис имеет функ‑
цию «дистанционное управление по 
команде». Помните, я рассказывал 
про то, что по продолжающемуся 
потреблению можно определить, 
что утюг я все‑таки не выключил? 
Так вот, в данном случае драматизм 
ситуации снимается. Пользователь 
может просто обесточить розетки 
в доме, не отрываясь от дел. Обесто‑
чить дистанционно! Находясь в ко‑
мандировке, на отдыхе, где угодно.
На аппаратном уровне организация 
данной услуги сводится к приобре‑
тению и подключению блока БР1 
(возможно, потребуется добавить 

контактор для коммутации мощных 
нагрузок). А в остальном – потре‑
нироваться в подаче управляющих 
команд на одной из веб‑закладок на 
вашем гаджете.
Что касается автоматического под‑
держания параметра в заданных пре‑
делах, то в настоящий момент нами 
реализован алгоритм регулирования 
температуры. Однако в принципе 
можно регулировать и другие пара‑
метры: влажность, напряжение и т. п. 
Пользователю достаточно задать нуж‑
ные пороги и активировать процесс.
ИСУП: А охрана есть?

А. Я. Раскин: Элементы системы 
СКУД, которыми мы оснастили нашу 
систему, несомненно, несут охранную 
функцию. Однако мы не хотим упо‑
треблять термин «охрана», поскольку 
нам важно подчеркнуть тот факт, что 
данная технология рассчитана на вну‑
треннее употребление самим пользо‑
вателем. Никакие охранные ЧОПы, 
а тем более полиция, не подпишутся 
на охранную систему по интернету. 
Им нужны более «солидные» каналы.
Но никто не может помешать пользо‑
вателю самостоятельно контролиро‑
вать проникновение на его террито‑
рию, идентифицировать пользователя 
(«свой/чужой»), дистанционно вклю‑
чать сирену тревожного оповещателя, 
открывать электрозамок и т. д. Весь 
этот функционал осуществляется 
через отдельную веб‑закладку на гад‑
жете пользователя. На аппаратном 
уровне работает все тот же много‑
функциональный «КУБ‑Инфра», ко‑
торый «и швец, и жнец». Несколько 
охранных датчиков и извещателей – 
и пользователь может спать намного 
спокойнее.

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

Рис. 7. Суточная гистограмма усредненных почасовых значений температуры 
и влажности. Синим цветом выделены нормальные периоды, красным – превышающие 

верхний порог, фиолетовым – ниже нижнего порога

Мы ВКонтакте

https://vk.com/journal_isup

Мы в Фейсбук

https://www.facebook.com/isup.ru
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В статье описаны разработанные российской компанией «Модульные Сис-
темы Торнадо» модули распределенного ввода/вывода ioGRIDEX, обеспечи-
вающие сопряжение с технологическими объектами в перспективных сис-
темах промышленной автоматизации на основе концепции промышленного 
интернета.

ООО «Модульные Системы Торнадо», г. Новосибирск

Почему отечественные произ-
водители находят все бóльшую под-
держку на рынке? Ведь еще несколь-
ко лет назад казалось, что невозмож-
но догнать или хотя бы приблизиться 
по качеству и функциональности 
к продукции иностранных произво-
дителей средств промышленной ав-
томатизации, будь то промышленные 
компьютеры или модули ввода/вы-
вода. Во многом изменения связа-
ны с постоянными политическими 
штормами, санкционной каруселью 
и прочими негативными факторами. 
Никто из конечных потребителей не 
хочет стать заложником ситуации, 
когда можно лишиться поддержки 
производителя, столкнуться с огра-
ничением доступа к каким-либо тех-
нологиям или резким скачком цен 
из-за валютных колебаний. Боль-
шинство компаний опытным путем, 
испробовав различное оборудование, 
пришли к пониманию, что отече-
ственное производство – это не толь-
ко более доступный в финансовом 
плане вариант, но и технически часто 
более адекватный, чем изделия ино-
странных фирм. Ведь отечественный 
производитель, сразу поддержавший 
политику импортозамещения, бы-
стро и весьма существенно нарастил 
свой технологический потенциал 
и начал теснить иностранные компа-
нии с российского рынка.

На страницах журнала «ИСУП» 
регулярно публикуются обзорные 
аналитические материалы, по кото-

рым четко прослеживается указанная 
тенденция. Например, в обзоре про-
мышленных компьютеров, опубли-
кованном осенью 2017 года 1, среди 
участников были не только компа-
нии, собирающие в России промыш-
ленные компьютеры, но и разработ-
чики собственных решений. Одна 
из таких компаний – новосибирская 
фирма «Модульные Системы Тор-
надо», изделия которой уже более 
25 лет эксплуатируются в полномас-
штабных АСУ ТП критически важ-
ных объектов в России и за рубежом, 
в том числе на Краснодарской ТЭЦ, 
Усть-Хантайской ГЭС, Топарской 
ГРЭС, ГЭС «Бочац», на объектах 
«Татнефти» и др. Компания мно-
гократно публиковалась в журнале 
«ИСУП», рассказывая о своих проек-
тах и решениях, таких, например, 
как отечественный промышленный 
компьютер IPC GRIDEX с жизнен-
ным циклом не менее 15 лет, пред-
назначенный для применения в сис-
темах автоматизации любого масшта-
ба и любой сложности.

Еще пять лет назад новосибир-
ская компания использовала в своем 
программно-техническом комплек-
се (ПТК) «Tornado-N» для АСУ ТП 
объектов энергетики импортные 
процессорные блоки, но к 2015 году 
разработала собственный промыш-
ленный компьютер, полностью от-

вечающий всем требованиям к сред-
ствам автоматизации в энергетике. 
Сегодня ПТК «Tornado-N» построен 
на собственном оборудовании «Мо-
дульных Систем Торнадо», и это за-
кономерно: команда ученых и инже-
неров из Новосибирска совершенно 
точно знает, чего она хочет, каких 
характеристик добивается и какой 
функциональностью должен обла-
дать ПТК для АСУ ТП на крупных, 
сложных объектах. Неслучайно сей-
час компания работает над проектом 
«Национальная платформа про-
мышленной автоматизации», цель 
которого – создание единого стан-
дарта промышленной автоматиза-
ции России.

В этой статье мы расскажем 
о новом решении компании «Мо-
дульные Системы Торнадо» – моду-
лях ioGRIDEX. Это адаптированная 
для общепромышленного приме-
нения версия модулей MIRage-N, 
используемых в ПТК «Торнадо-N». 
В модули ioGRIDEX добавлен функ-
ционал, облегчающий интеграцию 
в существующие SCADA-системы 
и другие средства автоматизации. 
Модули ioGRIDEX не используются 
в ПТК «Торнадо-N», но позволяют 
построить систему автоматизации 
с аналогичной архитектурой и близ-
кими характеристиками. В отличие 
от модулей MIRage-N, которые по-
ставляются только в составе ПТК, 
модули ioGRIDEX доступны всем 
желающим.

Модули распределенного ввода/вывода ioGRIDEX 
с дублированным интерфейсом Ethernet.
Современный подход к промышленной 
автоматизации

1 Обзор промышленных компьютеров на рос-
сийском рынке 2017 года // ИСУП. 2017. 
№ 4.



82

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(7

3)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

ПТК «Tornado-N»
В 2010 году компания «Модуль-

ные Системы Торнадо» начала внедре-
ние отечественного ПТК «Tornado-N» 
собственной разработки на основе 
индустриального интернета и техно-
логии «виртуальных контроллеров», 
которая позволяет создавать системы 
управления, во многом превосходя-
щие существующие решения в облас-
ти автоматизации технологических 
процессов. Как результат, стала воз-
можной замена систем зарубежного 
производства на более совершенные 
полностью отечественные системы 
управления.

Технической основой ПТК «Tor-
nado-N» является одноранговая сеть, 
общая для всех элементов системы. 
Распределенный ввод/вывод в ПТК 
осуществляется с помощью устройств 
сопряжения с объектом – модулей 
MIRage-N, связанных с управляю-
щими компьютерами дублированной 
сетью Ethernet. По сути, традицион-
ные контроллеры трансформируются 
в «виртуальные»: их функции выпол-
няют управляющие программы, ис-
полняемые на процессорных устрой-
ствах и взаимодействующие с техно-
логическим объектом управления 
через модули MIRage-N, подключен-
ные к общей сети.

Опыт внедрений на объектах 
теплоэнергетики подтвердил высо-
кие технические показатели ПТК 
«Tornado-N» и возможность реше-
ния на его базе всех задач автома-
тизации технологических объектов 
класса крупных энергоблоков.

ПТК «Tornado-N» фактически 
не имеет ограничений на тополо-
гию, структуру и масштаб АСУ ТП 
как по объему ввода/вывода, так и по 
вычислениям. За счет архитектуры 
и особых технических решений экс-
плуатационные характеристики ПТК 
гарантированно соответствуют про-
ектным показателям по быстродей-
ствию, топологии, безопасности, на-
дежности и устойчивости. Решения 
на базе ПТК «Tornado-N» снижают 
затраты на проектирование и внедре-
ние АСУ ТП и минимизируют стои-
мость владения.

Модули ioGRIDEX
Модули серии ioGRIDEX яв-

ляются адаптированными для обще-
промышленного применения верси-
ями модулей серии MIRage-N. В на-

стоящее время не для всех модулей 
серии MIRage-N есть аналоги в ли-
нейке модулей ioGRIDEX, но по 
отдельному запросу может быть вы-
полнена адаптация любого модуля 
серии MIRage-N к требованиям се-
рии модулей ioGRIDEX.

ioGRIDEX – это современные 
устройства сопряжения с объектом 
(УСО), в которых взаимодействие 
с системой осуществляется через 
дублированную сеть Ethernet. Мо-
дули ioGRIDEX обеспечивают вза-
имодействие между автоматизиру-
емым объектом и управляющими 
программами. Сигналы полевого 
уровня от датчиков и приводов ис-
полнительных механизмов подклю-
чаются непосредственно к модулям 
ioGRIDEX без дополнительных со-
гласований и сопряжений, проходят 
первичную и специальную обработ-
ку и преобразуются в стандартный 
цифровой вид для передачи в форма-
те Modbus TCP по двум независимым 
интерфейсам Fast Ethernet 100BASE-T 
(100 Мбит/с, витая пара).

Модули ioGRIDEX классифи-
цируются по типам обрабатываемых 
сигналов полевого уровня (см. главу 
«Технические характеристики»).

Поскольку все модули ioGRIDEX 
подключаются к общей информаци-
онной магистрали на базе локальной 
сети Ethernet, они могут опрашивать-
ся любым активным процессорным 
устройством, подключенным к этой 
сети. В продуктах компании «Мо-
дульные Системы Торнадо» функции 
управляющих компьютеров выпол-
няют отечественные промышленные 
компьютеры IPC GRIDEX собствен-
ной разработки и производства (www.
ipc-gridex.ru).

Модули ioGRIDEX – это эле-
менты универсального конструктора, 
позволяющего решать любые задачи 
автоматизации на объектах любого 
масштаба: от локальных установок до 
крупных промышленных объектов.

Преимущества
Экономическая эффективность

Использование в качестве ин-
формационной магистрали стан-
дартной сети передачи данных Fast 
Ethernet (до 100 Мбит/с) позволяет 
применять широкий спектр средств 
обработки данных, вплоть до компью-
теров общего назначения, что значи-
тельно снижает стоимость верхнего 

уровня АСУ ТП и эксплуатацион-
ные расходы, дает гибкость в выборе 
оборудования для проекта. Модули 
ioGRIDEX могут располагаться мак-
симально близко к объекту автомати-
зации, что существенно снижает за-
траты на кабельные связи.

Надежность
Использование двух независи-

мых информационных магистралей 
гарантирует сохранение работоспо-
собности АСУ ТП при отказе одно-
го из каналов связи, упрощает по-
иск и устранение неисправностей. 
Обеспечивается устойчивость сис-
темы к любому единичному отказу.

Расширяемость и высокая готовность
Структура системы позволяет 

заменять отказавшие элементы, не 
затрагивая остальных частей. В функ-
ционирующую систему можно уста-
навливать дополнительные модули 
ioGRIDEX, причем эта процедура 
не требует модификации действу-
ющей части системы. Информаци-
онная магистраль может состоять из 
нескольких сегментов, использую-
щих различные среды передачи дан-
ных: витую пару, оптоволокно или 
радиосвязь.

Удобство в эксплуатации
Конструкция модулей позволяет 

заменять неисправные элементы без 
демонтажа полевых кабелей. В боль-
шинстве случаев не требуется демон-
тировать сам модуль. Для подклю-
чения полевых цепей используются 
пружинные клеммы WAGO, не тре-
бующие периодического обслужи-
вания.

Совместимость
Реализация стандартного прото-

кола обмена данными Modbus TCP 
обеспечивает совместимость модулей 
ioGRIDEX с приложениями верхнего 
уровня разных производителей.

Быстродействие
В нормальных условиях время 

опроса текущих значений каналов от-
дельного модуля ioGRIDEX по про-
токолу Modbus TCP через сеть Fast 
Ethernet (со скоростью до 100 Мбит/с) 
в среднем составляет около 1 мс и не 
превышает 2 мс. Сеть Ethernet, в от-
личие от многих полевых шин, таких 
как Profibus, Modbus-RTU на RS-485 
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и аналогичных, где опрос осуществ-
ляется последовательно по «цепоч-
ке», позволяет организовать опрос 
модулей ioGRIDEX параллельно 
и одновременно, что обеспечивает 
детерминированное время опроса 
десятков модулей одним процессор-
ным устройством, сопоставимое со 
временем опроса одного модуля. При 
этом каждое процессорное устройст-
во в системе работает и опрашивает 
модули независимо и параллельно, 
благодаря чему можно построить сис-
тему любого масштаба, где все моду-
ли будут опрашиваться за несколько 
миллисекунд.

Конструктивное исполнение
Конструктивное исполнение мо-

дулей ioGRIDEX максимально упро-
щает их монтаж и обслуживание и сво-
дит к минимуму возможность отказа 
системы.

Модуль ioGRIDEX монтируется 
на DIN-рейку. Он состоит из уста-
новленной в пластиковом корпусе 
базовой платы-носителя и защищен-
ного металлическим кожухом съем-
ного системного блока. На плате-но-
сителе размещаются только пассив-
ные элементы: клеммные зажимы, 
разъемы питания и сетевых интер-
фейсов, предохранитель и разъемы 
для системного блока. Системный 
блок состоит из трех субмодулей, со-
единенных межплатными разъемами:

`` IO – плата сопряжения с объек-
том;

`` MC – плата микроконтроллера;
`` NET – плата сетевых интерфей-

сов (2 × Ethernet).
На модулях аналогового ввода 

и дискретного ввода/вывода также 
устанавливаются полевые субмодули 
(вставки) нормирующих преобразо-
вателей и индивидуальных гальва-
нических развязок, промежуточных 
реле, источников питания аналого-
вых датчиков и т. п. Питание модулей 
осуществляется от внешнего источ-
ника 24 В (DC); подача и снятие на-
пряжения осуществляются подклю-
чением и отключением кабеля пи-
тания.

По специальному заказу могут 
быть изготовлены модули с под-
держкой PoE (класс 1) – дополни-
тельной функцией питания от сети 
Ethernet (Power over Ethernet). При 
этом следует учитывать, что из-за 

ограничений PoE по мощности (до 
3,84 Вт) питание в этом режиме мо-
жет оказаться недостаточным для 
одновременного использования всех 
задействованных каналов отдельных 
модулей.

В модулях ioGRIDEX обеспече-
ны электрическая изоляция и галь-
ваническая развязка измерительных 
и управляющих элементов, реализо-
ваны проверенные на практике схе-
мотехнические решения, учитываю-
щие требования к средствам промыш-
ленной автоматизации, работающим 
в жестких условиях. Для надежного 
подключения кабелей датчиков ис-
пользуются безвинтовые подпружи-
ненные клеммы WAGO, нечувстви-
тельные к вибрации и не требующие 
постоянного обслуживания. Обес-
печивается надежный контакт под-
ключаемых кабельных жил сечением 
0,08–2,5 мм². Специальная формовка 
концов жил не требуется. Унифици-
рованный корпус модулей ioGRIDEX 
монтируется на DIN-рейку шириной 
35 мм.

Технические характеристики
Модули ioGRIDEX рассчита-

ны на срок службы не менее 15 лет 
в условиях круглосуточной работы 
при температуре окружающего воз-
духа от –25 до +70 °C и относительной 
влажности воздуха от 5 до 95 % без 
конденсации влаги. Модули рекомен-
дуется эксплуатировать в сухом поме-
щении, защищенном от пыли, влаги 
и агрессивной химической среды, 
или в шкафу, обладающем соответст-
вующей защитой. По способу защиты 
обслуживающего персонала от пора-
жения электрическим током модули 
ioGRIDEX соответствуют классу I по 
ГОСТ 12.2.007.0-75.

Модули ioGRIDEX могут при-
меняться как в составе АСУ ТП, так 
и самостоятельно, в качестве локаль-
ных приборов для измерения или 
управления, и выполняют следую-
щие функции:

`` измерение технологических па-
раметров;

`` первичная обработка сигналов 
(линеаризация, масштабирование, 
табличные преобразования);

`` частотная фильтрация;
`` выдача управляющих воздейст-

вий;
`` определение статуса измерения;

`` обмен данными через сеть 
Ethernet.

Все модули ioGRIDEX имеют 
два независимых интерфейса обмена 
данными Fast Ethernet (100 Мбит/с, 
витая пара), микроконтроллер, ди-
намическую память (регистры, со-
держащие результаты измерений) 
и энергонезависимую память, содер-
жащую настройки и микрокод, на-
бор портов ввода/вывода, внутрен-
ние шины и интерфейсы.

Интерфейсы обмена данными 
имеют следующие характеристики:

`` скорость передачи данных – до 
100 Мбит/с;

`` протокол обмена данными – 
Modbus TCP;

`` время опроса модуля – не бо-
лее 2 мс (при установленном соеди-
нении TCP);

`` способ опроса модулей – па-
раллельный, одновременный.

В тех случаях, когда необходи-
мая длительность цикла управления 
составляет менее 10 мс и решение 
должно быть принято «на месте», 
без обработки «виртуальными конт-
роллерами» (технологическими про-
граммами в управляющих компью-
терах), функции локального управ-
ления может выполнять загружаемая 
в модуль ioGRIDEX технологиче-
ская программа, которая исполняет-
ся встроенным микроконтроллером 
модуля. Отметим, что данная функ-
циональность заказывается опцио-
нально, по запросу, и в базовую кон-
фигурацию модулей – за исключе-
нием модуля ioGRIDEX-NFM – не 
входит.

Модуль ioGRIDEX-NFM имеет 
в базовой конфигурации возмож-
ность загрузки и локального испол-
нения управляющей программы. 
Чтобы обеспечить локальное управ-
ление с циклом от нескольких сотен 
микросекунд, в модуле реализован 
достаточный для построения полно-
ценного контура управления класси-
ческий набор каналов ввода/вывода: 
АЦП, ЦАП и дискретные входы/вы-
ходы.

Подробные описания модулей 
содержатся в технической докумен-
тации на сайте IPC Gridex 2.

2 Серия устройств ввода/вывода с дублиро-
ванным Ethernet // IPC Gridex: [сайт]. URL: 
https://ipc-gridex.ru/iogridex (дата обраще-
ния 06.03.2018).
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ioGRIDEX-NAI
Модуль аналогового ввода для 

сигналов напряжения и постоянно-
го тока (рис. 1 и табл. 13).

Возможен заказ модификации 
ioGRIDEX-NAI с произвольным со-
ставом каналов аналогового ввода 
(суммарно не более 16). При таком 
заказе для каждого канала можно 
выбрать субмодуль (вставку) любого 
из следующих четырех типов:

`` FAI-A – для измерения силы 
тока от датчиков с внешним пита-
нием («пассивная токовая вставка» 
с резистором 200 Ом);

`` FAI-A/27 – для измерения силы 
тока от датчиков с внешним питани-
ем или от датчиков, запитанных от 
установленного на вставке преобра-
зователя 24/36 В (DC) («универсаль-
ная токовая вставка» с резистором 

200 Ом и преобразователем напря-
жения 24/36 В с током потребления 
30 мА);

`` FAI-V – для измерения величи-
ны напряжения от датчиков с внеш-
ним питанием («пассивная потен-
циальная вставка» без резистора 
и преобразователя напряжения);

`` FAI-V/27 – для измерения ве-
личины напряжения от датчиков 
с внешним питанием или от датчи-
ков, запитанных от установленного на 
вставке преобразователя 24/36 В (DC) 
(«универсальная потенциальная встав-
ка» с преобразователем напряжения 
24/36 В с током потребления 30 мА).

ioGRIDEX-NTHERM
Модуль ввода сигналов термо-

пар. Преобразование сигналов тер-
мопар с номинальной статической 
характеристикой ТХК и ТХА (R, S, 
B, J, T, E, K, N, A-1, A-2, A-3, L, M) 
в соответствии с ГОСТ Р 8.585. Воз-
можно одновременное подклю-
чение датчиков разных типов для 
измерения температур в диапазоне 
от –270 до 2500 °C (метрологичес-

кие характеристики каналов модуля 
приведены в технической докумен-
тации). Состав загруженных в мо-
дуль градуировочных таблиц, в том 
числе нестандартных (под заказ), 
определяется при поставке. Реали-
зован режим ввода непосредственно 
измеренных текущих значений (без 
пересчета с использованием градуи-
ровочных таблиц).

Количество каналов: 8.
Диапазон измеряемых напря-

жений: ±100 мВ.
Электрическая прочность галь-

ванической изоляции**: 500 В.
Наличие общих точек между ка-

налами: есть общая точка.
Максимальный потребляемый 

ток: 95 мА.

ioGRIDEX-NPT
Модуль ввода сигналов термопре-

образователей сопротивлений (рис. 2). 
Преобразование сигналов термомет-
ров сопротивления с номинальной 
статической характеристикой 50П, 
100П, Pt50, Pt100, 50М, 100М, Cu50, 
Cu100, 100Н по ГОСТ 6651-2009. 
Возможно одновременное подклю-
чение датчиков разных типов для 
измерения температур в диапазоне 
от –200 до 850 °C (метрологические 
характеристики каналов модуля при-
ведены в технической документа-
ции). Состав загруженных в модуль 
градуировочных таблиц, в том числе 
нестандартных (под заказ), опре-
деляется при поставке. Реализован 
режим ввода непосредственно изме-
ренных текущих значений (без пере-
счета с использованием градуировоч-
ных таблиц).

Количество каналов: 8.
Диапазон измеряемых сопро-

тивлений: от 0 до 5600 Ом.
Электрическая прочность галь-

ванической изоляции**: 500 В.

Рис. 1. Модуль ioGRIDEX-NAI Рис. 2. Модуль ioGRIDEX-NPT

3 В таблицах и далее по тексту приняты сле-
дующие обозначения:
* Пределы основной допускаемой абсо-

лютной погрешности, где:
 ` Х – измеряемое значение;
 ` Хк – значение верхнего предела из-

мерений.
** В нормальных условиях.

Таблица 1. Параметры каналов модуля ioGRIDEX-NAI 

Параметры
Модификация

NAI–V NAI-A NAI-S

Количество каналов
16 дифференциальных 
или 32 униполярных

16 дифференциальных

Рабочий диапазон От –10 до 10 В От –25 до 25 мА От 0 до 25 мА

Точность преобразования* ±(0,002 |X| + 0,0005 |Хк|) ±(0,003 |X| + 0,0002 |Хк|)

Электрическая прочность гальваниче-
ской изоляции** 500 В

Наличие общих точек между каналами Есть общая точка

Максимальный потребляемый ток 105 мА 585 мА4 105 мА

4 Максимальный потребляемый ток при подключении ко всем каналам унифицированных датчиков 
4–20 мА по двухпроводной схеме равен:
 � 585 мА при «коротком замыкании» по всем каналам, ток ограничивается 30 мА;
 � 505 мА при измерении по всем каналам значения 20 мА;
 � 185 мА при измерении по всем каналам значения 4 мА.
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Наличие общих точек между ка-
налами: есть общая точка.

Максимальный потребляемый 
ток: 95 мА.

ioGRIDEX-NAO
Модуль аналогового вывода и дис-

кретного ввода/вывода (рис. 3).
Формирование аналоговых сиг-

налов постоянного тока или напря-
жения (табл. 2).

Ввод и вывод дискретных сиг-
налов (табл. 3).

ioGRIDEX-NDI-C
Модуль ввода дискретных сиг-

налов. Ввод сигналов от датчиков 
типа «сухой контакт». Питание 
«сухих контактов» осуществляется 
от собственного питания модуля 
24 В (DC).

Количество каналов: 20.
Параметры сигналов ввода:
`` логическая «1» – замкнутый 

контакт;
`` логический «0» – разомкнутый 

контакт.
Ток через контакты датчика: 

2,2 мА.
Электрическая прочность галь-

ванической изоляции**: 500 В.
Наличие общих точек между ка-

налами: есть общая точка.
Максимальный потребляемый 

ток: 160 мА.

ioGRIDEX-NDI-C2
Модуль ввода дискретных сигна-

лов. Ввод сигналов от датчиков типа 
«сухой контакт» и «потенциальный 
выход 24 В». Питание «сухих контак-
тов» осуществляется от собственного 
питания модуля 24 В (DC).

Количество каналов: 24 (с объ-
единенным общим полюсом).

Уровень дискретных сигналов: от 
0 до 30 В (DC).

Параметры сигналов ввода:
`` логическая «1»: от 17 до 30 В (DC) 

замкнутый контакт;
`` логический «0»: от 0 до 5 В (DC) 

разомкнутый контакт.
Ток входа: 5 мА при 24 В (DC).
Электрическая прочность галь-

ванической изоляции**: 500 В.
Наличие общих точек между ка-

налами: есть общая точка.
Максимальный потребляемый 

ток:

`` 90 мА – режим «потенциаль-
ный выход» для всех каналов;

`` 210 мА – режим «сухой кон-
такт» для всех каналов.

ioGRIDEX-NDIO-L
Модуль дискретного ввода/вывода 

(рис. 4). Ввод и вывод дискретных сиг-
налов низких напряжений (до 50 В).

В модификации NDIO-L реа-
лизованы 12 каналов дискретного 
ввода и 12 каналов дискретного вы-
вода (табл. 4). Возможен заказ моди-
фикации NDIO-L с произвольным 

Таблица 3. Параметры дискретных каналов модуля ioGRIDEX-NAO

Параметры
Режим работы

NAO-DI NAO-DO

Тип сигналов ввода/вывода Ввод 24 В (DC)
Эмиттерный вывод 

транзисторного ключа

Количество каналов 8

Уровни дискретных сигналов  От 0 до 36 В (DC)

Параметры сигналов ввода/вывода:
 • логическая «1»
 • логический «0»

 
От 15 до 36 В (DC) 
От 0 до 12 В (DC)

Транзисторный ключ: 
открыт 
закрыт

Электрическая прочность гальванической изоляции** 500 В

Наличие общих точек между каналами Есть общая точка

Максимальный потребляемый ток 115 мА

Таблица 2. Параметры аналоговых каналов модуля ioGRIDEX-NAO 

Параметры
Режим работы5

NAO-V NAO-P NAO-A

Количество каналов 4

Рабочий диапазон От –10 до 10 В От –20 до 0 мА От 0 до 20 мА

Точность преобразования* ±(0,005 |X| + 0,0005 |Хк|) ±(0,002 |X| + 0,00025 |Хк|)

Электрическая прочность гальваниче-
ской изоляции** 500 В

Наличие общих точек между каналами Есть общая точка

Максимальный потребляемый ток 115 мА

Рис. 3. Модуль ioGRIDEX-NAO Рис. 4. Модуль ioGRIDEX-NDIO-L

5 Режим работы каждого канала модуля ioGRIDEX-NAO определяется его настройками, что позволяет реа-
лизовать в отдельном модуле произвольный состав каналов аналогового вывода (суммарно не более 4) 
и каналов дискретного ввода и вывода (суммарно не более 8).
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составом каналов дискретного ввода 
и вывода (суммарно не более 24).

ioGRIDEX-NDO-C
Модуль вывода дискретных сиг-

налов. Формирование маломощных 
дискретных сигналов уровней от 0 до 
24 В (DC).

Количество каналов: 20.
Тип сигналов вывода: эмиттер-

ный вывод транзисторного ключа.
Максимальный выходной ток 

ключа: 40 мА.
Питание формирователей выход-

ных сигналов осуществляется от соб-
ственного питания модуля 24 В (DC).

Электрическая прочность галь-
ванической изоляции**: 500 В.

Наличие общих точек между ка-
налами: есть общая точка.

Максимальный потребляемый 
ток: 930 мА.

ioGRIDEX-NDO-C2
Модуль вывода дискретных сиг-

налов. Управление дискретными сиг-
налами уровней от 0 до 48 В.

Количество каналов: 24.
Тип сигналов вывода: контакты 

реле, переключаемые от 24 В (DC).
Максимальный коммутируемый 

ток – до 1 А (24 В DC).
Переключающий контакт реле – 

общий для всех каналов.
Для каждого канала может быть 

выбран тип подключаемого контак-
та: «нормально разомкнутый» или 
«нормально замкнутый».

Уровни дискретных сигналов:
`` от 0 до 36 В (AC);
`` от 0 до 48 В (DC).

Параметры сигналов вывода: ло-
гическая «1» и логический «0» – кон-
такты реле нормально разомкнутые 
или нормально замкнутые.

Электрическая прочность галь-
ванической изоляции**: 500 В.

Наличие общих точек между ка-
налами: есть общая точка.

Максимальный потребляемый 
ток: 522 мА.

ioGRIDEX-NFM
Модуль аналогового и дискрет-

ного ввода/вывода. Программиру-
емое устройство ввода/вывода анало-
говых и дискретных сигналов. Функ-
ции модуля определяются локально 
исполняемой управляющей програм-
мой, загрузка которой производится 

через сеть Ethernet. В модуле также 
реализованы стандартные функции 
протокола Modbus TCP для опроса 
текущих значений контролируемых 
параметров и формирования сигна-
лов вывода.

Максимальный потребляемый 
ток: 85 мА.

Каналы модуля и их параметры
8 дискретных каналов ввода/вы-

вода.
Любой из дискретных каналов 

модуля может быть настроен на ввод 
или на вывод.

Уровни дискретных сигналов вво-
да: от 0 до 36 В (DC).

Входной пороговый уровень: от 
3,5 до 4 В.

Ток входа: 7 мА при входном на-
пряжении 24 В (DC).

Максимальный ток выходных 
транзисторных ключей: 100 мА.

Электрическая прочность галь-
ванической изоляции**: 500 В.

Наличие общих точек между ка-
налами: есть общая точка.

4 однополярных или 2 дифферен-
циальных канала аналогового ввода.

Тип входа: потенциальный.
Диапазон входных напряжений: 

от –10 до 10 В.
Точность преобразования: не хуже 

0,5 % от диапазона.
Электрическая прочность галь-

ванической изоляции**: 500 В.
Наличие общих точек между ка-

налами: две группы по два однопо-

лярных канала с общей точкой для 
каждой группы.

1 канал аналогового вывода.
Канал аналогового вывода в мо-

дуле может использоваться как источ-
ник напряжения, источник тока или 
регулятор тока.

Питание датчика осуществляет-
ся от собственного питания модуля.

Диапазон выходных сигналов:
`` от –10 до 10 В;
`` от –20 до 0 мА;
`` от 0 до 20 мА.

Электрическая прочность галь-
ванической изоляции**: 500 В.

Программное обеспечение
Модули серии ioGRIDEX могут 

использоваться как интегратора-
ми, так и конечными пользователя-
ми, поскольку для них разработано 
и предоставляется специализирован-
ное программное обеспечение:

`` программа «Конфигуратор» для 
визуализации и редактирования те-
кущих настроек модулей.

`` сервер ОРС DA (OPC Data 
Access), обеспечивающий взаимодей-
ствие модулей ioGRIDEX со SCADA-
системами для Windows.

Р.В. Нестуля, к. ф.-м. н.,  
ведущий менеджер коммерческого отдела, 

ООО «Модульные Системы Торнадо», 
г. Новосибирск,

тел.: +7 (383) 3633-800,
e-mail: info@tornado.nsk.ru,

сайт: www.tornado.nsk.ru

Таблица 4. Параметры каналов модуля ioGRIDEX-NDIO-L

Параметры
Модификация

NDI–L NDO-L

Тип сигналов ввода/вывода Ввод 24 В (DC) Контакты переключаемого реле

Количество каналов 24

Уровни дискретных сигналов От 0 до 36 В (DC)
От 0 до 50 В (AC) 
От 0 до 50 В (DC)

Параметры сигналов ввода/вывода:
 • логическая «1»

 • логический «0»

От 16 до 36 В (DC) 

От 0 до 11 В (DC) 

Инверсное нормальному со-
стояние контактов реле.
Нормальное состояние 

контактов реле

Коммутируемый ток – Не более 2 А (AC, DC)

Максимальный ток входа
7,5 мА 

(импульс тока 
до 200 мА)

–

Электрическая прочность гальваническая 
изоляции** 

1000 В

Наличие общих точек между каналами Нет (обеспечена гальваническая развязка каналов)

Максимальный потребляемый ток 353 мА
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В статье представлены решения для промышленности ТМ ONI: устройства 
плавного пуска серии SFA ONI и промышленные блоки питания OPS ONI. 
Описаны их технические характеристики и основные эксплуатационные 
преимущества.

ТМ ONI®, г. Москва

Совсем недавно, в 2016 году, 
российская торговая марка ONI су-
мела удивить многих специалистов, 
настолько стремительно и уверенно 
бренд ворвался на рынок. Представ-
ляемое компанией оборудование 
впечатляло не только широким ас-
сортиментом, но и функционально-
стью, и качеством исполнения. При 
этом оборудование TM ONI смогло 
резко выделиться на фоне подобной 
продукции других производителей 
отличным соотношением «цена/ка-
чество». Ассортимент ONI включает 
электродвигатели, преобразователи 
частоты, устройства плавного пуска, 
монохромные и графические пане-
ли оператора, программируемые 
логические контроллеры, програм-
мируемые логические реле класса 
микро-ПЛК и блоки питания. На-
ряду с оптимальным соотношением 
«цена/качество» к отличительным 
особенностям бренда можно отне-
сти простоту в эксплуатации, а так-
же совместимость с оборудованием 
других марок и производителей, ведь 
продукция ONI соответствует обще-
мировым стандартам.

Новая российская торговая мар-
ка в данной сфере появилась как 
нельзя более кстати. Стоимость по-
добной продукции зарубежных брен-
дов резко возросла, в то же время 
потребность в высокотехнологичном 
оборудовании у предприятий, веду-
щих бизнес в России, сохранилась, 
и, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, в стране продол-
жают появляться производства, тре-
бующие оснащения современными 
и надежными решениями. ONI смог-

ла своевременно выйти на рынок 
и в сжатые сроки создать необходи-
мую базу для разработки продукции, 
отвечающей запросам промышлен-
ности. При этом все разработки ком-
пании в обязательном порядке про-
ходят многоступенчатый контроль 
качества и тестирование на эксплуа-
тацию в рабочих условиях.

Использование при изготовлении 
оборудования компонентов от про-
изводителей с мировым именем, на-
пример силовых модулей от Infineon 
и SEMIKRON, в преобразователях 
частоты и устройствах плавного пус-
ка, а также высокий уровень произ-
водства позволяют обеспечить обо-
рудованию ONI и решениям на его 
базе высокий уровень надежности, не 

уступающий предложениям от лиде-
ров рынка.

На продукцию ONI предостав-
ляется долгосрочная гарантия, ока-
зываются услуги по технической 
поддержке, проводится качествен-
ное и оперативное сервисное обслу-
живание. Как пример, рассмотрим 
два устройства из широкой линейки 
оборудования ONI: устройство плав-
ного пуска SFA ONI и промышлен-
ные блоки питания OPS ONI.

Устройство плавного пуска SFA ONI
Решение разработано специаль-

но для обеспечения плавного запу-
ска и остановки электродвигателя 
с минимальными затратами и мак-
симальной эффективностью. Серия 

Устройства плавного пуска и промышленные 
блоки питания от компании ONI

Рис. 1. Устройства плавного пуска SFA ONI
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SFA ONI (рис. 1) может найти при-
менение: в насосных, вентиляторных 
установках, в установках, использу-
ющихся на объектах ЖКХ, а также 
в других механизмах, где требуется 
минимизировать пусковые токи (без 
необходимости регулировать ско-
рость и/или направление вращения 
двигателя в процессе работы) и не 
требуется развитие максимального 
момента при пуске (краны, лебедки 
и т. п.).

Основные достоинства устройств 
плавного пуска SFA ONI:

`` продуманная конструкция: про-
стое и функциональное решение поз-
воляет эксплуатировать устройство 
по принципу «поставил и забыл»;

`` высокая надежность: примене-
ны силовые компоненты от лидеров 
мирового рынка SEMIKRON и IXYS;

`` быстросъемная клеммная ко-
лодка для подключения сигнальных 
проводников обеспечивает простой 
и быстрый ввод оборудования в экс-
плуатацию;

`` встроенный байпас позволяет 
минимизировать тепловыделение 
в шкафу и увеличить число пусков 
в час;

`` цельноалюминиевый корпус, он 
же эффективный радиатор, обеспечи-
вает отвод выделяющегося при работе 
оборудования тепла;

`` релейный выход: настройка сиг-
нализации в случае аварийной ситуа-
ции.

В табл. 1 указан ассортимент уст-
ройств плавного пуска SFA ONI.

Промышленные блоки питания  
OPS ONI

Промышленные блоки питания 
OPS ONI (рис. 2) с выходной мощно-
стью от 15 до 100 Вт, которые посту-
пят в продажу с апреля 2018 года, – 
это первичные источники питания 
с защитой от перегрузки и короткого 
замыкания по вторичной цепи. Они 
предназначены для подключения 
оборудования, требующего стаби-
лизированного питания 24 В DC, 
к однофазной сети переменного на-
пряжения. Простая регулировка вы-
ходного напряжения производится 

с помощью потенциометра и не тре-
бует дополнительного оборудования 
и программного обеспечения. А на-
личие светодиодного индикатора 
позволяет диагностировать рабочее 
состояние источника питания.

Основные достоинства промыш-
ленных блоков питания OPS ONI:

`` компактное исполнение: глу-
бина блока питания составляет все-
го 56 мм;

`` продуманная конструкция: про-
стое и функциональное решение поз-
воляет эксплуатировать устройство 
по принципу «поставил и забыл»;

`` высокая надежность: среднее 
время наработки на отказ – не ме-
нее 216 тыс. часов;

`` светодиодная индикация состоя-
ния;

`` широкий входной диапазон на-
пряжений: 85…264 В AC;

`` регулируемое выходное напря-
жение: 21,6…27,4 В DC;

`` широкий диапазон рабочих тем-
ператур: от –20 до +60 °C;

`` защита с автоматическим вос-
становлением от перегрузок и то-
ков короткого замыкания.

Области применения промыш-
ленных блоков питания OPS ONI:

`` системы управления насосны-
ми установками;

`` системы управления вентиля-
торными установками;

`` системы управления котель-
ными и бойлерными станциями;

`` системы управления водопод-
готовкой, водоснабжением и водо-
отведением;

`` другие общепромышленные сис  - 
темы управления и оборудование 
АСУ ТП: устройства и установки, 
требующие стабилизированного пи-
тания 24 В DC для функционирова-
ния, например, системы индикации 
и сигнализации, промышленные дат-
чики, автоматическая запорно-регу-
лирующая арматура, системы челове-
ко-машинного интерфейса и т. д.

Ассортимент промышленных 
блоков питания OPS ONI приведен 
в табл. 2.

А. Ю. Буканов, руководитель управления 
«Промышленная автоматизация»,

ТМ ONI®, г. Москва,
тел: +7 (495) 502-7981,

e-mail: info@oni-system.com,
сайт: oni-system.com

Таблица 1. Устройства плавного пуска SFA ONI: ассортимент

Артикул ONI Наименование ONI

SFA‑33‑055B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 5,5 кВт 380 В, 3 Ф, 13 A ONI

SFA‑33‑075B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 7,5 кВт 380 В, 3 Ф, 17 A ONI

SFA‑33‑11B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 11 кВт 380 В, 3 Ф, 25 A ONI

SFA‑33‑15B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 15 кВт 380 В, 3 Ф, 32 A ONI

SFA‑33‑18B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 18,5 кВт 380 В, 3 Ф, 37 A ONI

SFA‑33‑22B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 22 кВт 380 В, 3 Ф, 45 A ONI

SFA‑33‑30B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 30 кВт 380 В, 3 Ф, 60 A ONI

SFA‑33‑37B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 37 кВт 380 В, 3 Ф, 75 A ONI

SFA‑33‑45B‑IP20 Устройство плавного пуска SFA 45 кВт 380 В, 3 Ф, 90 A ONI

Таблица 2. Промышленные блоки питания OPS ONI: ассортимент

Артикул ONI Наименование ONI

OPS‑DC24–15 Блок питания OPS 220 В AC/24 В DC 15 Вт ONI

OPS‑DC24–45 Блок питания OPS 220 В AC/24 В DC 45 Вт ONI

OPS‑DC24–60 Блок питания OPS 220 В AC/24 В DC 60 Вт ONI

OPS‑DC24–100 Блок питания OPS 220 В AC/24 В DC 100 Вт ONI

Рис. 2. Промышленный блок питания 
OPS ONI
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Защита непрерывности производства и повышение осведомленности персона-
ла в области кибербезопасности – актуальная задача на любом предприятии, 
а тем более на промышленном производстве, где технологический процесс 
ведется под управлением автоматизированных систем. Международная обра-
зовательная компания ООО «Абирой» проводит курсы по кибербезопасности 
промышленных систем, повышающие осведомленность руководящего состава, 
рядовых сотрудников предприятий, а также специалистов в области безопас-
ности IT/OT. Вместе со статьей опубликовано интервью с сотрудником департа-
мента программ обучения кибербезопасности ООО «Абирой» Л.А. Ризвановым.

ООО «Абирой», г. Иннополис, Республика Татарстан

Осведомленность о киберугрозах 
в промышленной среде

Неэффективная система кибер-
безопасности (или ее отсутствие) 
может слишком дорого обойтись 
промышленному предприятию. По 
статистике The Business Advantage 
Group1, опубликованной в нача-
ле 2017 года, 54 % промышленных 
предприятий в 2016 году пережили от 
одного до пяти происшествий в сфе-
ре информационной безопасности. 
И это несмотря на то, что нужность 
и важность кибербезопасности уже 
никем не оспариваются, а в промыш-
ленных структурах тем более. Но, как 
ни парадоксально, до сих пор защита 
от киберугроз срабатывает далеко не 
всегда, причем главным образом из-
за незнания и неподготовленности 
сотрудников компаний к столкнове-
нию с ними. Более чем в 80 % случаев 
нарушение правил информационной 
безопасности вызвано человеческим 
фактором. А учитывая, что киберата-
ки в основном используют именно 
человеческий фактор и при этом не-
прерывно эволюционируют, одна из 
лучших мер защиты – повышение 
культуры кибербезопасности сотруд-
ников.

В мире ведутся разработки, при-
званные решить эту актуальную за-
дачу. В основном ими занимаются 
хорошо известные компании с по-
пулярным брендом и многолетней 

историей. Так, «Лаборатория Каспер-
ского», один из лидеров в области ин-
формационной безопасности, создает 
программы для обучения персонала, 
помогающие сотрудникам промыш-
ленных предприятий приобрести эф-
фективные навыки по обеспечению 
кибербезопасности и препятствию 
киберинцидентам. Обучающие про-

граммы входят в портфолио Kaspersky 
Industrial CyberSecurity – набор техно-
логий и сервисов для защиты ключе-
вых уровней промышленных систем, 
включая серверы SCADA, опера-
торские панели, инженерные рабо-
чие станции, ПЛК и сетевые соеди-
нения. Решение создано для специа-
листов, непосредственно работающих 

Кибербезопасность промышленных систем. 
Практикум по программе «Лаборатории 
Касперского». Обучить самое уязвимое

SS Постер «Лаборатории Касперского» с правилами кибербезопасности

1 Английская компания, занимающаяся ис-
следованиями бизнеса, маркетинга и управ-
ленческого консалтинга на рынке IT-техно-
логий и телекоммуникаций.
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с АСУ ТП и производственным обо-
рудованием, а также для специалис-
тов в области безопасности IT/OT.

В стремлении повысить осведом-
ленность рынка о проблемах про-
мышленной кибербезопасности  «Ла-
боратория Касперского» вовлекает 
в проведение обучающих программ 
не только собственных экспертов, но 
и партнеров. Сотрудничество с «Аби-
рой» – успешный пример продвиже-
ния партнером экспертизы «Лабора-
тории Касперского» среди конечных 
заказчиков.

Богатый опыт в формировании 
культуры кибербезопасности на про-
мышленных предприятиях накоплен 
компанией «Абирой» (Abiroy). Одну из 
основных специализаций этой между-
народной образовательной компании 
можно кратко обозначить как «безо-
пасность на рабочем месте». Здесь по-
могают создать или усовершенство-
вать навыки безопасного поведения 
сотрудникам предприятий электро-
энергетики, нефтехимической и неф-
тегазовой отраслей, металлургии, 
машиностроения, а также междуна-
родных компаний. «Абирой» – ак-
кредитованный тренинговый центр 
для проведения программ таких про-
фессиональных организаций, как 
Международная академия нефти 
и газа OPITO, Национальный экза-
менационный совет Великобритании 
по охране труда (NEBOSH) и Инсти-
тут по технике безопасности и ох-
ране труда на производстве (IOSH). 
В 2005–2017 годах обучение под ру-
ководством специалистов «Абирой» 
прошли свыше 5000 сотрудников 
нефтегазовых и энергетических ком-
паний России, Казахстана, Азербайд-
жана и Узбекистана. Среди клиентов 
«Абирой» – ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«ЯМАЛ СПГ», ПАО «Интер РАО», 
ПАО «ГМК «Норильский никель», 
«ПетроКазахстан», Karachaganak Pet-
roleum Operating B. V. и др.

С 2017 года компания «Абирой» 
провела обучение сотрудников не-
скольких десятков предприятий. Од-
ним из масштабных проектов было 
обучение персонала «АВТОВАЗа». 
Очные тренинги были проведены для 
170 сотрудников компании. Участ-
ники получили актуальные знания 
о киберугрозах для промышленных 
предприятий, методах защиты и ре-
агирования на инциденты, а также 
узнали, как выполнять анализ вре-

доносного ПО и простое цифровое 
расследование. Важное направление 
в работе компании «Абирой» – обу-
чение правилам кибербезопасности, 
которые приобретают особую акту-
альность в этом году, после того как 
1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон «О безопасности 
критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федера-
ции» от 26.07.2017 № 187-ФЗ.

Поскольку понятие «кибербезо-
пасность промышленных систем» 
для сотрудников, занимающих раз-
ные должности, может подразуме-
вать разные меры, обучающие кур-
сы, которые проводит компания 
«Абирой», сегментированы для спе-
циалистов, руководителей отделов 
ИТ, ИБ, АСУ, СБ, диспетчеризации 
и сотрудников других подразделе-
ний, использующих АСУ ТП. Кроме 
повышения культуры кибербезопас-
ности компания «Абирой» дает спе-
циальные рекомендации по внедре-
нию лучших практик и средств безо-
пасности.

Особенности курсов 
по кибербезопасности промышленных 

систем, или Как повысить культуру 
кибербезопасности

Сегодня организации тратят 
миллионы, чтобы повысить куль-
туру кибербезопасности сотрудни-
ков, однако руководители депар-
таментов информационной безо-
пасности редко остаются довольны 
результатами. Почему так проис-
ходит? Большинство тренингов 
по кибербезопасности промышлен-
ных систем носят общий характер, 
затянуты, изобилуют техническими 
подробностями или фокусируются 
на негативных аспектах. Эти про-
граммы не учитывают способности 
людей самостоятельно принимать 
решения и учиться, а в результа-
те оказываются неэффективными. 
К тому же они не отражают реаль-
ных угроз, с которыми сталкива-
ются сотрудники промышленных 
предприятий.

Курсы, разработанные «Лабо-
раторией Касперского», которые 
«Абирой» проводит с применением 
образовательных методик и элемен-
тов интерактивного обучения, более 
эффективны, поскольку направле-
ны на изменение поведения. Они 
поощряют стремление каждого со-

трудника к безопасной, ответствен-
ной работе. В результате создается 
корпоративная среда, в которой со-
блюдение правил кибербезопасности 
является естественной частью работы.

Обучение охватывает широкий 
ряд проблем безопасности: от ба-
зовых правил до атак с использо-
ванием вредоносного ПО. Под-
нимаются вопросы утечки данных 
и безопасного использования соци-
альных сетей. Для обучения приме-
няется набор простых упражнений.

Обучающие курсы по кибербезо-
пасности промышленных систем ох-
ватывают широкий круг тем.

S` Обзор существующего ланд-
шафта угроз, проблем безопасности, 
проявлений человеческого фактора, 
сетевых атак на АСУ ТП.

S` Сетевая безопасность IT-систем 
и АСУ ТП: особые соображения.

S` Практический пример, демон-
стрирующий использование мето-
дов предотвращения, обнаружения 
и устранения угроз.

S` Соответствие промышленным 
стандартам и правовым нормам.

S` Топологии сетей и принципы 
работы технологий сетевой безо-
пасности.

S` Роли и структура рабочих групп 
по кибербезопасности.

S` Распространенные ошибки в об-
ласти кибербезопасности.

S` Понимание существующего  
ландшафта киберугроз для промыш-
ленных сред и методов борьбы с ата-
ками, направленными на вашу от-
расль или организацию.

S` Идентификация и выявление 
инцидентов информационной безо-
пасности.

S` Проведение неэкспертных рас-
следований.

S` Составление и осуществление 
эффективного плана реагирования 
на инциденты.

Курсы проводятся в двух фор-
матах:

S` открытом (занятия для сотруд-
ников различных предприятий ре-
гиона);

S` корпоративном (мероприятия 
на территории заказчика, курс адап-
тируется к его отрасли).

Участники овладевают навыками 
культуры кибербезопасности и при-
обретают знания в сотрудничестве 
с экспертами мирового класса, ко-
торые делятся собственным опытом 
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прогнозирования, предотвращения, 
обнаружения и устранения кибер-
угроз. Курсы включают как теоре-
тические, так и практические, лабо-
раторные, занятия. По завершении 

каждого курса участникам выдаются 
сертификаты от «Абирой» и «Лабора-
тории Касперского», удостоверение 
о повышении квалификации уста-
новленного образца.

ИСУП: Как давно вы начали сотруд-
ничать с «Лабораторией Каспер-
ского» и насколько его программы 
по кибербезопасности пользуются 
спросом?

Л. А. Ризванов: Сотрудничество 
с «Лабораторией Касперского» на-
чалось в 2017 году. Программы по 
кибербезопасности пользуются на-
растающим спросом. Есть несколь-
ко предпосылок:
S` нарастающие киберугрозы в про-

мышленном секторе (АСУ ТП, 
SCADA). Промышленное обору-
дование слабо защищено, так как 
большинство оборудования уста-
рело и не проектировалось с уче-
том информационной безопас-
ности. Киберпреступники находят 
уязвимости и занимаются целе-
выми атаками на промышленный 
сектор в целях нанесения физиче-
ского ущерба предприятиям, ре-
гионам и государству в целом;

S` законодательная база. С 1 января 
2018 года вступил в силу и обяза-
телен к исполнению 187-ФЗ РФ 
«О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры 
Российской Федерации». В зако-
не формулируются требования по 
осуществлению мер защиты кри-
тически важных объектов РФ, не-
исполнение которых влечет и уго-
ловную ответственность. В рамках 
закона имеется комплекс мер по 
защите, в который входит обуче-
ние и повышение осведомлен-
ности персонала в области кибер-
безопасности.

ИСУП: На каком этапе ваших кур-
сов по кибербезопасности промыш-

ленных систем слушатели начинают 
воспринимать это не как обязалов-
ку, а как информацию, полезную для 
себя?

Л. А. Ризванов: Все участники кур-
сов понимают важность кибербезо-
пасности. Наш практикум расширяет 
эту тему и на практических занятиях 
показывает, насколько легко зло-
умышленники могут проникнуть 
в изолированную сеть и управлять 
технологическими процессами. На 
этапе практики участники осознают, 
насколько тема «подкралась близко» 
и что ее игнорирование может обер-
нуться реальной кибератакой. Ведь 
необязательно быть объектом атаки, 
чтобы стать ее жертвой.
ИСУП: В чем ключевая разница 
между занятиями для руководите-
лей, инженерного состава и рядо-
вых сотрудников?

Л. А. Ризванов: Программы адап-
тированы к потребностям аудитории. 
Курсы для руководителей направле-
ны на обеспечение бесперебойной ра-
боты предприятия. В результате обу-
чения топ-менеджмент приобретает 
понимание ответственности перед 
бизнесом и надзорными органами, 
меняет свое представление о стра-
ховых рисках, перенимает методики 
уменьшения вероятности сбоев в ра-
боте производства вследствие кибер-
атак. На курсе даются рекомендации 
по организационной структуре. Про-
грамма учитывает занятость руково-
дящего состава и длится полдня.
Программа для рядовых сотрудников 
основана на осознанном следовании 
политике информационной безопас-

ности. Сотрудники обучаются про-
тиводействию методам социальной 
инженерии, идентификации кибер-
угроз и реагированию на киберинци-
денты. Программа длится полдня.
Практикум для специалистов и ин-
женерного состава длится два дня 
и наиболее полно охватывает воп-
росы кибербезопасности АСУ ТП 
и SCADA. Практикум нацелен на 
повышение осведомленности спе-
циалистов и практическую отработ-
ку полученных знаний. По итогам 
обучения проводится экзамен, выда-
ются официальные сертификаты от 
«Лаборатории Касперского» и «Аби-
рой», документ о повышении квали-
фикации установленного государст-
венного образца.
ИСУП: Как проходят тренинги? Мо-
жете ли вы описать одну из реаль-
ных ситуаций с нарушением правил 
кибербезопасности, которую вы ис-
пользуете в своих тренингах?

Л. А. Ризванов: В рамках практи-
кума рассматриваются кибератаки 
на различные промышленные пред-
приятия, разбираются уязвимости, 
используемые злоумышленника-
ми, и векторы кибератак. География 
рассматриваемых киберинцидентов 
охватывает весь мир. Информация 
о рассматриваемых реальных кейсах 
доступна только участникам практи-
кума и полностью конфиденциальна. 
Все участники практикума подписы-
вают соглашение о неиспользовании 
полученных знаний в неправомер-
ных целях.

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

Вместо послесловия.  
Интервью с Линаром Альбертовичем Ризвановым, 
сотрудником департамента программ обучения 
кибербезопасности ООО «Абирой»








