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В статье охарактеризовано новое оборудование, 
соответствующее современным требованиям: пре-
образователь разности давлений ПДД-РАСКО и дат-
чики-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО. 
Рассмотрены конструктивные особенности и функ-
циональность этих приборов, показаны преиму-
щества, которые они обеспечивают в системах 
мониторинга счетчиков газа и электронасосных 
агрегатов при автоматизации технологических 
процессов.



56

53

49

58

Автоматические выключатели серии 
PTCB для цепей 24 В от Phoenix 
Contact

Компания Phoenix Contact предлагает новые воз-
можности для простого распределения потенциа-
лов в цепях питания 24 В и одновременной селек-
тивной защиты от токов перегрузки.

Сенсорный панельный контроллер 
LSIT-07-400 и среда разработки 
ScreenEditor от компании 
«Информационные технологии»

В статье рассматривается комплексное решение 
российской компании «Информационные техно-
логии» для построения АСУ ТП малых и средних 
объектов. Данное решение включает сенсорный 
панельный контроллер LSIT-07-400, объединяю-
щий в себе функции панели и ПЛК, модули ввода/
вывода IT 1704 и IT 1705, а также среду разработки 
на русском языке ScreenEditor и другое программ-
ное обеспечение.

Огнестойкие кабельные линии. 
Сохранение работоспособности 
в условиях пожара

Производитель кабеленесущих систем компания 
ДКС предлагает все необходимые компоненты для 
построения огнестойких кабельных линий в ком-
мерческих зданиях и на промышленных предприя-
тиях. Система огнестойких проходок и перегородок 
«Vulcan» отвечает всем современным нормативным 
требованиям, предел огнестойкости этой продук-
ции доходит до 120 минут, что свидетельствует о ее 
высоком качестве.

NIO2 и H2O – формула 
автоматизации водоподготовки

В статье описана реализация проекта по модер-
низации АСУ насосной станции, снабжающей ме-
бельную фабрику питьевой и технической водой. 
С помощью нового ПЛК NIO2 и других решений 
компании «Первая миля» удалось провести все 
пусконаладочные работы, не прерывая водоснаб-
жения предприятия. Программное обеспечение 
новой автоматизированной системы дополнилось 
алгоритмами управления фильтрами механиче-
ской очистки и промывкой-регенерацией фильт-
ров-колонн, было обновлено оборудование чело-
веко-машинного интерфейса.

Тема № 2. Электротехника и автоматика

Сенсорный панельный контроллер 
LSIT‑07‑400 и среда разработки 
ScreenEditor от компании 
«Информационные технологии»

53

Огнестойкие кабельные линии. 
Сохранение работоспособности 
в условиях пожара

56

Компания Weidmüller представляет 
на рынке линейку продукции под 
брендом Klippon® Connect

61



67

63

61

71

2_(74)/2018

Компания Weidmüller представляет 
на рынке линейку продукции под 
брендом Klippon® Connect

В статье представлены решения под брендом 
Klippon® Connect от известного немецкого про-
изводителя Weidmüller («Вайдмюллер»): уни-
версальная линейка клемм А-серии с техноло-
гией PUSH IN, электронные предохранители 
maxGUARD и ПО Weidmüller Configurator. Рассмо-
трены их характеристики и преимущества.

Модульные системы заряда‑подзаряда 
сети оперативного постоянного тока 
(СОПТ) от компании ООО Фирма 
«Энергоконтроль»

67

Модульные инверторные системы 
и зарядно‑выпрямительные устройства 
«Форпост»: новые решения для 
гарантированного питания

71

«Термохрон Аудитор PDF» – 
портативный прибор для обслуживания 
логгеров DS1921G‑F5, DS1922L‑F5, 
DS1923‑F5, DS1925L‑F5 в полевых 
условиях

75

Преобразователи частоты ТМ 
ONI: высокотехнологичное 
оборудование для производства 
любого уровня

Статья рассказывает об оборудовании под тор-
говой маркой ONI, рассчитанном на широкий 
спектр промышленных применений: контрол-
лере ONI ПЛК S модульного исполнения, панелях 
оператора ONI ETG и др. Особое внимание уделе-
но преобразователям частоты ПЧ ONI A400, ПЧ 
ONI М680 и ПЧ ONI K800, перечислены их харак-
теристики и функциональные возможности.

Модульные системы заряда-
подзаряда сети оперативного 
постоянного тока (СОПТ) 
от компании ООО Фирма 
«Энергоконтроль»

Источник постоянного тока ИПТ-МЭИ.80 (50, 25) 
(ИПТ) предназначен для заряда-подзаряда ак-
кумуляторных батарей на подстанциях 110 кВ 
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скольких модулей. В статье рассмотрен прин-
цип работы данных устройств, их технические 
характеристики и преимущества. Вместе со ста-
тьей опубликовано интервью с ген. директором 
ООО Фирма «Энергоконтроль» О.И. Пономаренко.
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RS485-v1. Описаны их функциональность и техни-
ческие характеристики.
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Прибор «Термохрон Аудитор» предназначен для 
снятия показаний с логгеров температуры и влаж-
ности ТЕРМОХРОН в полевых условиях, что крайне 
востребовано при транспортировке и хранении ле-
карственных препаратов, в пищевой промышлен-
ности и т. д. Это устройство производства ООО «Ин-
женерные Технологии» не только передает данные 
с логгера на ПК, но и генерирует PDF-отчеты, при-
чем гораздо проще и быстрее, чем это бывает реа-
лизовано в большинстве случаев при использова-
нии логгеров.

Микропроцессорные измерители-
регуляторы и датчики температуры 
ТРИД

В статье рассмотрена линейка оборудования ком-
пании «Вектор-ПМ» для измерения и контроля 
температуры: контроллеры ТРИД с функцией ПИД-
регулирования, высокотемпературные термопары 
ТРИД ТП201 и влагостойкие термосопротивления 
ТРИД ТС Pt100, Pt1000, 50 М. Приведены техниче-
ские и метрологические характеристики изделий.

Интервью с генеральным директором 
НПФ «КонтрАвт» Алексеем 
Геннадьевичем Костериным

События и комментарии
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НОВОСТИ

Компания EKF представляет новинку – мно-
гофункциональные измерительные приборы с дис-
плеем для управления, анализа и оптимизации 
работы энергетического оборудования, систем 
и промышленных цепей. Эти цифровые програм-
мируемые устройства позволяют измерять пара-
метры трехфазных трех- или четырехпроводных 
сетей с симметричной и несимметричной нагруз-
кой с одновременным отображением измеряемых 
величин и цифровой передачей данных.

Прибор отображает следующие параметры:
`` среднеквадратичные значения тока и напря-

жения, частоты, активной, реактивной и полной 
мощности, активной и реактивной энергии в пря-
мом и обратном направлениях;

`` коэффициенты мощности, частоты;
`` усредненную активную и реактивную 

 мощность;
`` гармоники;
`` коэффициент гармонических искажений;
`` пиковые значения.

Устройство отличается доступной ценой и ши-
рокой функциональностью. Исполнено в трех ва-
риантах: со светодиодным, жидкокристаллическим 
экраном, а также для установки на DIN-рейку. 

Дополнительно для устройства с ЖК-дисплеем 
на DIN-рейку (модель G33H) можно приобрести 
модуль расширения, включающий дискретные 
и цифровые входы/выходы для диспетчеризации, 
сбора данных и систем мониторинга.

Многофункциональные измерительные 
приборы с дисплеем для анализа 

качества электрической сети

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

e-mail: info@ekf.su,
сайт: ekfgroup.com

`S Многофункциональные измерительные приборы EKF: а – с ЖК-дисплеем;  
б – со светодиодным дисплеем; в – с ЖК-дисплеем на DIN-рейку

а б в
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В прошлом году журнал «ИСУП» 
ввел на своих страницах новый обзор-
но-аналитический жанр: несколько 
раз мы собирали предприятия, лиди-
рующие в производстве того или ино-
го оборудования, и задавали их руко-
водителям ряд вопросов, актуальных 
для их рода деятельности. Нам было 
интересно охватить всю картину це-
ликом, увидеть сразу всех производи-
телей теплосчетчиков, промышлен-
ных компьютеров, термопреобразо-
вателей, понять, как они относятся 
к задачам своей отрасли, в чем видят 
потенциал ее развития.

Эти обзоры заинтересовали наших 
читателей. И вот, отвечая на некий со-
циальный заказ, в нынешнем номере 
мы публикуем обзор ведущих россий-
ских производителей электросчетчиков 
вместе с традиционным блицинтервью 
с руководителями этих предприятий. 
В обзоре примут участие только лиди-
рующие компании отрасли, в ассор-
тименте которых как однофазные, так 
и трехфазные модели приборов учета 
для всего спектра применений – от бы-
тового до промышленного. В силу того 
что сегодняшний рынок переполнен 
подобной продукцией разных типов, 
с различными эксплуатационными 
и техническими свойствами, мы поста-
рались структурировать ответы и опи-
сание оборудования, потому что у этого 
материала две основные цели: помочь 
сделать правильный выбор и понять 
общую ситуацию на рынке, опросив 
его основных игроков.

Упомянутый социальный заказ во 
многом продиктован повышенной кон-
курентной нагрузкой, которую сегодня 

испытывают предприятия, поскольку 
«обычная», привычная всем конкурен-
ция теперь помножилась на давление 
потребителя, понимающего, что при 
нынешней конъюнктуре можно попы-
таться за меньшие деньги найти продук-
цию более качественную, с повышен-
ными эксплуатационными свойствами 
и сроком службы. Причем на этом поле 
конкурируют не только приборы учета 
как таковые, но и та функциональность, 
которой они наделяются опционально 
и в состоянии поставки, будь то различ-
ные технологии беспроводного снятия 
информации (LoRaWAN, IIoT, NBIoT 
и т. д.), параметры качества электросе-
ти или наличие уже готовой облачной 
системы АСКУЭ у производителя. При 
этом сегодня достаточно много произ-
водителей, которые, начиная выпускать 
приборы с хорошо продуманной функ-
циональностью и достойным для на-
чального этапа качеством исполнения, 
не выдерживают жестких требований 
рынка и быстро уходят, оставляя потре-
бителей один на один со своими про-
блемами – гарантией, модернизацией 
приборов учета и т. д. Поэтому в на-
стоящем обзоре были собраны почти 
все основные и проверенные време-
нем игроки.

А теперь, как всегда, в алфавитном 
порядке, представляем наших участ-
ников: ООО НТЦ «Арго» (г. Иваново), 
ООО «Матрица» (г. Балашиха, МО), 
ООО НПО «МИР» (г. Омск), ООО 
«Петербургский завод измерительных 
приборов» (г. Санкт-Петербург), АО  
«Энергомера» (г. Ставрополь).

Редакция журнала «ИСУП», г. Москва

Разговор с производителями 
электросчетчиков.
Лучшие приборы учета



10

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(7

4)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Разговор с производителями электросчетчиков

Мнение Игоря Альбертовича 
Кашманова, генерального 
директора ООО НТЦ «АРГО»

Что такое идеальный электро-
счетчик? Какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обладать?

Имея большой опыт работы со 
счетчиками от разных производи-
телей, мы невольно сравнивали их 
между собой и, когда созрело реше-
ние о создании своего счетчика, раз-
вернули на форуме сайта дискуссию 
на тему «идеального счетчика». Это 
было шесть лет назад. Как нам кажет-
ся, наметившиеся тогда тренды пол-
ностью подтвердились в наши дни. 
Вот краткие выводы.

`` Калейдоскоп технических реше-
ний, концепций крутится все быстрее, 
поэтому конструкция электросчетчи-
ка не должна быть консервативной, 
а должна позволять на ходу менять его 
«окружение». В связи с этим осново-
полагающий принцип для нас – это 
модульность. Модульность для клиен-
та – это возможность не платить за 
ненужную функциональность, мо-
дернизировать оборудование в случае 
необходимости, удобство эксплуата-
ции, ремонтопригодность.

`` Отдельно хотелось бы погово-
рить об интерфейсах и протоколах. 
Их максимальное количество – 4! 
На них могут быть инсталлированы 
различные «физики»: от классиче-
ских RS-232 / RS-485 и Ethernet до 
специфических – LoRaWAN, PLC 
и др. Полный список – на сайте 
www.argoivanovo.ru.

`` Уходит время проприетарных 
(«родных») для каждого произво-
дителя протоколов. На смену им 
приходят тяжеловесные, претенду-
ющие на место над схваткой. Это 
DLMS/COSEM, СПОДЭС. В пере-
ходный период мы придерживаем-
ся принципа полипротокольности. 
Мы поддерживаем и проприетарные 

протоколы (BIN2, ПКУ), и широ-
ко распространенные Modbus RTU, 
МЭК 60870-5-104, и, прости господи, 
СПОДЭС. На примете еще парочка.

`` Многие потребители в силу ря-
да причин «забывают» вовремя за-
платить за электроэнергию. Для та-
ких случаев в нашем электросчетчике 
имеется механизм инсталляции/деин-
сталляции отключающего реле. Это 
можно сделать в «поле» при штатной 
эксплуатации прибора. Тем самым 
экономятся средства при внедрении 
системы (отключающие реле ставят 
не всем поголовно, а лишь на «тан-
коопасных» направлениях). Есть 
и дополнительный плюс. Отключаю-
щее реле имеет ограниченный ресурс 
отключений, особенно при активно-
индуктивной нагрузке. Это приводит 
к тому, что после ряда отключений 
(как у любого автомата) контакты на-
чинают греться, что приводит к необ-
ходимости менять исправный элек-
тросчетчик со встроенным реле. Мы 
первые, кто смог разорвать этот по-
рочный круг.

Вопрос относительно фальсифи-
кации показаний. Какие защитные 
функции от несанкционированного вме-
шательства (электромагнитного, ме-
ханического воздействия и пр.) реализо-
ваны в ваших приборах?

Несанкционированное подключе-
ние к электрическим сетям в России, 
к сожалению, не редкость. В интер-
нете открыто (!) публикуются со-
общения о продаже специальных 
пультов для приборов учета, которые 
блокируют или уменьшают показа-
ния счетчиков. Поэтому мы разра-
ботали комплекс мер по пресечению 
подобных действий. От банально 
простых, но действенных, типа про-
зрачного корпуса (защита от «модер-
низаций» с пультом), традиционных 
(например, контроль тока в нулевом 
проводе) до запатентованных ви-
тиеватых механизмов по поиску хи-

щений электроэнергии в сети, кото-
рый позволяет вычислить хищение 
вплоть до абонента. Комплекс таких 
мер в совокупности с удаленной он-
лайн-диагностикой несанкциониро-
ванных подключений предоставляет 
энергоотпускающим организациям 
мощный инструмент по поддержа-
нию «порядка» в электросетях. Такой 
подход обеспечивает эффективность 
внедрения как для потребителей 
(снижение ОДН, снижение количе-
ства аварийных отключений от сети), 
так и для поставщиков (снижение 
потерь, удаленное ограничение на-
грузки).

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
счетчиков.

Что касается параметров и ха-
рактеристик электросчетчика, то его 
«консервативная» – метрологиче-
ская – составляющая реализована 
с запасом, чтобы завтра он морально 
не устарел. Ведь счетчик покупают не 
на один день. Поэтому рабочие токи 
достигают 100 А, глубина хранения 
архивов настраиваемая и превышает 
требования Россетей, неубиваемость 
обеспечивается расширенным диа-
пазоном рабочих напряжений (до 
380 В), а измеритель четырехквад-
рантный (работает в режиме «по-
требление – генерация»). Это важно 
для «зеленой» энергетики.

 ` Возможно ли подключение счетчи-
ка к системе дистанционного съе-
ма показаний, то есть к АСКУЭ 
и пр.? Можно ли использовать его 
в сетях LoRaWAN и IIoT?
Наш «умный» электросчетчик 

позволяет внедрить к себе в интер-
фейсную часть любой модуль свя-
зи. SmartOn имеет шлюз различных 
сред, а именно: RF, PLC, LoRaWAN, 
NB-Fi, RS-485 / RS-232, Bluetooth, 
Wi-Fi, GSM/GPRS, Ethernet и другие.

 ` Выполняет ли счетчик какие-то 
дополнительные функции кроме 

ООО НТЦ «АРГО»
Научно-технический центр «АРГО» занимается разработкой программно-техническо-
го комплекса «Арго: Энергоресурсы», на базе которого строятся АСКУЭ, АСУ ТП, АСУНО 
и диспетчеризация. Около 20 лет данные системы реализовались на базе первичных 
приборов (электро-, газо-, водо- и теплосчетчиков) сторонних производителей. Однако 
со временем в компании сложилось понимание того, каким должен быть современный 
измеритель, и сформировалась идея платформы SmartOn. В настоящий момент на плат-
форме SmartOn® разработаны электросчетчик и теплосчетчик.
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Разговор с производителями электросчетчиков

учета электроэнергии (фиксацию 
параметров сети и т. д.)?
Да, выполняет. Наш электросчет-

чик имеет возможность отключения 
нагрузки при выходе параметров ка-
чества электроэнергии за предельно 
допустимые значения (например, при 
перенапряжении). Существует воз-
можность управления дискретным 
выходом и (или) реле отключения на-
грузки по суточному, недельному, ме-
сячному или годовому расписаниям 
(например, для управления освеще-
нием). В SmartOn ингегрирована гиб-
кая система тарификации, позволяю-
щая реализовать сложные схемы пе-
реключения тарифов (до 255 сезонов 
в течение года, до 255 переключений 
тарифов в сутки, отдельные расписа-
ния для дней недели и праздников, до 
255 праздников и до 255 дней с осо-

бой тарификацией, вычисляемые да-
ты особых и праздничных дней).

 ` Можете ли вы назвать рабочие 
температуры, при которых досто-
верность учета не страдает?
Температурный диапазон от –25 

до +60 °C для приборов, устанавли-
ваемых в помещениях.

 ` Какова средняя гарантия на ваши 
изделия?
36 месяцев на электросчетчики, 

18 месяцев на УСПД и оборудова-
ние связи.

Насколько идеи «умного дома» 
близки вам как производителю элек-
тросчетчиков? Есть ли перспективы 
(и насколько близкие) интеграции ва-
ших приборов с такими системами? 
И есть ли смысл в этой интеграции?

Программно-аппаратные реше-
ния предполагают использование 

SmartOn в системах типа «умный 
дом». Наш SmartOn может быть уком-
плектован УСПД или контроллером 
с открытой архитектурой, что позво-
ляет построить систему «умный дом» 
в различных системах жизнеобеспе-
чения здания (отопление, водопро-
вод, освещение, вентиляция и т. д.). 
Предлагается сервис на базе веб-
интерфейса, посредством которого 
с любого гаджета в режиме онлайн 
можно следить за процессами.

Что сейчас в приоритете у потре-
бителей: цена, качество или популяр-
ность?

В приоритете у потребителей 
всегда товар высокого качества с низ-
кой ценой. Но дешево хорошо не бы-
вает, поэтому мы стараемся придер-
живаться среднерыночных цен с воз-
можностью апгрейда.

Представляемое решение

Компания «АРГО» представи-
ла для обзора свой электросчетчик 
МУР 1001.5 SmartOn EE1, который 
внесен в Единый Реестр средств из-
мерений приказом № 565 от 28 мар-
та 2018 года за номером 70669-18.

Счетчик электрической энергии 
переменного тока электронный мно-
готарифный МУР 1001.5 SmartOn EE1 
предназначен для измерения электри-
ческой энергии прямого и обратного 
направлений в однофазных двух-
проводных сетях переменного тока 
с номинальным напряжением 230 В 
и номинальной частотой 50 Гц. Зная 
проблемы существующих на рын-
ке электросчетчиков, разработчики 
умышленно расширили диапазон ра-
бочих напряжений (до 380 В), чтобы 
добиться «неубиваемости» счетчика. 
Также не забыли про «зеленую» энер-
гетику и инсталлировали в электро-
счетчик четырехквадрантный изме-
ритель (работает в режиме «потреб-
ление – генерация»). Это свойство 
позволяет МУР 1001.5 SmartOn EE1 
работать в сетях нового поколения 
Smart Grid.

Для предотвращения несанкцио-
нированного отбора электрической 
энергии предусмотрен вариант ис-
полнения счетчика с контролем токов 
фазы и нейтрали. Наличие управляе-

мого порта ввода/вывода позволяет 
использовать счетчик в различных 
системах автоматизации и системах 
«умный дом», также в этом помогает 
поддержка широкого спектра интер-
фейсных и АСУТП-модулей: раз-
личных радиоканалов, PLC, RS-485/ 
RS-232, Bluetooth, Wi-Fi, GSM/GPRS, 
Ethernet, модулей ввода/вывода, 1-Wire, 
датчиков температуры, давления, 
влажности. Реализован шлюз раз-
личных сред: RF, IoT, PLC и других, 
что предоставляет возможность «до-
стучаться» до устройств без каких-
либо преград.

Счетчик позволяет вести учет 
электрической энергии по четырем 
тарифам, 255 сезонам, 255 тарифным 
зонам, различным для рабочих, суб-
ботних, воскресных и праздничных 

дней. В журнале параметров элек-
трической сети фиксируются откло-
нения напряжения и частоты сети 
от устанавливаемых нормально допу-
стимых и предельно допустимых зна-
чений. В журнале событий счетчик 
фиксирует события с указанием вре-
мени их возникновения и окончания:

`` включение или отключение элек-
тропитания;

`` установка или коррекция вре-
мени или даты (в том числе переход 
на летнее или зимнее время);

`` вскрытие счетчика или крыш-
ки клеммного отсека;

`` изменение параметров настрой-
ки;

`` отключение нагрузки;
`` воздействие магнитных полей;
`` превышение разности токов фаз-

ного и нулевого проводов заданного 
значения.

Другой отличительной особен-
ностью электросчетчика МУР 1001.5 
SmartOn EE1 является его полипро-
токольность. Он может общаться 
с помощью различных протоколов: 
проприетарных (BIN2, ПКУ) и ши-
роко распространенных (Modbus 
RTU, МЭК 60870-5-104, СПОДЭС, 
DLMS/COSEM).

`S Счетчик электроэнергии  
МУР 1001.5 SmartOn EE1

ООО НТЦ «АРГО», г. Иваново,
тел.: +7 (4932) 93-7171,

e-mail: post@argoivanovo.ru,
сайт: www.argoivanovo.ru



Новый счетчик электрической энергии SmartOn ЕЕ1  ориентирован на «умные сети» в бытовом 
секторе и для однофазных потребителей.
Конкурентным преимуществом является дистанционная диагностика несанкционированных 
подключений, непрерывный мониторинг за параметрами электроэнергии. Такой подход 
обеспечивает эффективность от внедрения как для потребителей (снижение ОДН, снижение 

количества аварийных отключений от сети), так и для поставщиков электроэнергии 
(снижение потерь).

Основные преимущества предлагаемых технических решений:
1. Модульность конструкции -> адаптивность к требованиям рынка, 

масштабируемость;
2. Конструктивная возможность построения split – систем;

3. Отключающее (ограничивающее по мощности или энергии\
защищающее от перенапряжений) реле на 100 А может быть 

легко инсталлировано\заменено на объекте;
4. Защита от несанкционированного отбора 

электроэнергии:
• контроль тока в нулевом проводе;

• защита от «модернизаций с пультом»;
• наличие запатентованного механизма вычисления 
мест хищения электроэнергии.
5. Широкий набор интерфейсных и АСУ ТП 
модулей.
6. Расширенный диапазон рабочих напряжений – 
до 380 В.
7. Элемент системы «Умный дом».
8. Работа с объектами «интернета вещей» (IoT).
Что дает применение технических решений 
SmartOn®:
Жителям квартир:
-снижение платежей за электроэнергию, 
основанное на уменьшении размеров ОДН за 

счет одновременного съема данных и 
пресечения несанкционированного  

подключения к сети;
-улучшение качества электроэнергии за счет 

исключения  несанкционированных  подключений.
Управляющим компаниям:

- дополнительные платные услуги жителям;
-снижение кассовых разрывов в платежах за счет 

активного воздействия на неплательщиков;
-наведение порядка в цепочке

«Жители – УК – Ресурсосбытовая компания».
Девелоперам:

рост продаж за счет увеличения привлекательности жилья.

- н о в о е  в и д е н и е
Поквартирный учет электроэнергии 

Измерительный модуль

Реле отсечки

Internet
оператор

34-56-77
+7 (499) 677-17-10
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подключений, непрерывный мониторинг за параметрами электроэнергии. Такой подход 
обеспечивает эффективность от внедрения как для потребителей (снижение ОДН, снижение 

количества аварийных отключений от сети), так и для поставщиков электроэнергии 
(снижение потерь).

Основные преимущества предлагаемых технических решений:
1. Модульность конструкции -> адаптивность к требованиям рынка, 

масштабируемость;
2. Конструктивная возможность построения split – систем;

3. Отключающее (ограничивающее по мощности или энергии\
защищающее от перенапряжений) реле на 100 А может быть 

легко инсталлировано\заменено на объекте;
4. Защита от несанкционированного отбора 

электроэнергии:
• контроль тока в нулевом проводе;

• защита от «модернизаций с пультом»;
• наличие запатентованного механизма вычисления 
мест хищения электроэнергии.
5. Широкий набор интерфейсных и АСУ ТП 
модулей.
6. Расширенный диапазон рабочих напряжений – 
до 380 В.
7. Элемент системы «Умный дом».
8. Работа с объектами «интернета вещей» (IoT).
Что дает применение технических решений 
SmartOn®:
Жителям квартир:
-снижение платежей за электроэнергию, 
основанное на уменьшении размеров ОДН за 

счет одновременного съема данных и 
пресечения несанкционированного  

подключения к сети;
-улучшение качества электроэнергии за счет 

исключения  несанкционированных  подключений.
Управляющим компаниям:

- дополнительные платные услуги жителям;
-снижение кассовых разрывов в платежах за счет 

активного воздействия на неплательщиков;
-наведение порядка в цепочке

«Жители – УК – Ресурсосбытовая компания».
Девелоперам:

рост продаж за счет увеличения привлекательности жилья.

- н о в о е  в и д е н и е
Поквартирный учет электроэнергии 

Измерительный модуль

Реле отсечки

Internet
оператор

34-56-77
+7 (499) 677-17-10
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Разговор с производителями электросчетчиков

Мнение Шкрабляка Николая 
Степановича, генерального 
директора ООО «Матрица»

Что такое идеальный электро-
счетчик? Какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обладать?

Исходя из современных тенден-
ций рынка и законодательных тре-
бований, на сегодняшний день иде-
альный электросчетчик представляет 
собой многофункциональное интел-
лектуальное устройство с большим 
объемом встроенной памяти для хра-
нения данных, имеющее возможность 
дистанционной передачи информа-
ции с высокой скоростью с использо-
ванием открытых протоколов и раз-
личных видов модуляции сигнала 
в один или несколько центров сбора 
данных.

Современный прибор учета «Мат-
рица» не просто фиксирует данные 
о потреблении электроэнергии в двух 
направлениях (прямом и обратном), 
но и позволяет дистанционно управ-
лять потреблением за счет встроен-
ного силового реле и производить 
анализ показателей качества электро-
энергии. 

Также, на наш взгляд, идеальный 
счетчик должен быть надежно за-
щищен от стороннего вмешательст-
ва в его работу и искажения данных.

Вопрос относительно фальсифи-
кации показаний. Какие защитные 
функции от несанкционированного 
вмешательства (электромагнитно-
го, механического воздействия и пр.) 
реализованы в ваших приборах?

Оборудование «Матрица» обла-
дает повышенной защищенностью 
от несанкционированного доступа. 
В нем предусмотрены:

`` шифрование информации и раз-
личные уровни доступа при обмене 
данными по сети 0,4 кВ;

`` датчики вскрытия клеммной 
крышки и крышки счетчика;

`` встроенный в счетчик датчик 
магнитного поля;

`` экранированные трансформа-
торы тока для защиты от воздейст-
вия магнитного поля;

`` наличие датчика дифферен-
циального тока;

`` несколько уровней доступа 
к конфигурации счетчика;

`` учет по двум каналам (фаза, 
ноль);

`` запароленный оптический порт;
`` в программном обеспечении 

осуществлено разграничение прав 
администратора и пользователя (ло-
гирование действий), а также другие 
инновационные методы защиты.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
счетчиков.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
Для однофазных приборов уче-

та класс точности по активной и ре-
активной энергии составляет 1.0 
и 2.0 соответственно. Для трехфазных 
счетчиков прямого включения класс 
точности и по активной, и по реак-
тивной энергии составляет 1.0. Для 
трехфазных счетчиков трансформа-
торного включения класс точности 
по активной и реактивной энергии 
составляет 0.5S и 1.0 соответственно.

 ` Возможно ли подключение счет-
чика к системе дистанционного 
 съема показаний, то есть к АСКУЭ 
и пр.? Можно ли использовать его 
в сетях LoRaWAN и IIoT?
Все приборы учета «Матрица» 

имеют возможность работать в еди-
ной автоматизированной системе 
учета электроэнергии «Матрица», 

позволяющей дистанционно фик-
сировать учетные данные. Также 
счетчики обладают интероперабель-
ностью, то есть имеют возможность 
взаимодействовать и функциониро-
вать как с системами сторонних про-
изводителей, так и в их составе при 
условии поддержки открытых стан-
дартов АСКУЭ.

По желанию заказчика любой 
счетчик может быть оснащен допол-
нительным коммуникационным мо-
дулем, позволяющим работать в раз-
личных сетях. К прибору учета могут 
быть подключены такие модули, как 
PLC S-FSK, PLC Prime, G3-PLC, 
Wireless M-bus, GPRS, Ethernet, RS-485. 
Вопрос возможности использования 
счетчиков «Матрица» в сетях LoRa-
WAN и IIoT на данный момент ак-
тивно прорабатывается.

 ` Выполняет ли счетчик какие-то 
дополнительные функции кроме 
учета электроэнергии (фиксацию 
параметров сети и т. д.)?
Да, конечно. Любой прибор уче-

та «Матрица» имеет возможность 
контролировать текущие параметры 
сети, параметры качества электро-
энергии. Также кроме учета элек-
троэнергии счетчик «Матрица» поз-
воляет дистанционно управлять по-
треблением благодаря встроенному 
силовому реле, то есть существует 
функция ограничения абонента по 
мощности, напряжению, току в со-
ответствии с договором, а также есть 
возможность производить дистанци-
онные отключения абонента за неуп-
лату. Более того, встроенное в счет-
чик реле – это дополнительная за-
щита оборудования абонента, так как 
оно может отключать подачу элек-
троэнергии в случае подачи некачест-
венной электроэнергии, напряжения 
или тока. То есть, по сути, счетчик 
может выполнять функции УЗО.

ООО «Матрица»
Один из ведущих российских производителей автоматизированных систем учета на роз-
ничном рынке электроэнергии. За 14 лет работы компания ввела в эксплуатацию свыше 
800 АИИС КУЭ – это более 3 млн точек учета по всей России и за рубежом. Системы, 
предлагаемые компанией «Матрица», основаны на технологии ADDAX IMS и ориентиро-
ваны не только на крупные энергетические компании, но и на обычных потребителей, 
в том числе садовые товарищества, ТСЖ, гаражные кооперативы и т. д. В работе систем 
используется передача данных по электрораспределительной сети 0,4 кВ с помощью 
PLC-технологий. В своей работе ООО «Матрица» стремится использовать самые совре-
менные и передовые технологии со всего мира, применяя современную аппаратную 
базу и производя приборы учета на территории РФ. Сегодня мощность предприятия 
позволяет выпускать до 1 200 000 единиц оборудования в год.
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Разговор с производителями электросчетчиков

 ` Можете ли вы назвать рабочие 
температуры, при которых до-
стоверность учета не страдает?
Надежность эксплуатации обо-

рудования «Матрица» при очень 
низких температурах доказана време-
нем. Приборы учета функционируют 
в полном объеме в установленном ра-
бочем диапазоне температур от –40 до 
+70 °C.

 ` Какова средняя гарантия на ваши 
изделия?
Установленный гарантийный срок 

на оборудование «Матрица» – 60 ме-
сяцев со дня поставки, но не более 
66 месяцев с даты первичной повер-
ки при выпуске из производства при 
соблюдении потребителем условий 
монтажа, эксплуатации, транспорти-
рования и хранения изделия.

Насколько идеи «умного дома» 
близки вам как производителю элек-
тросчетчиков? Есть ли перспективы 
(и насколько близкие) интеграции ва-
ших приборов с такими системами? 
И есть ли смысл в этой интеграции?

Компания «Матрица» произво-
дит современные технологические 
решения для дистанционного учета 
и управления потреблением электро-
энергии, близко граничащие с по-

нятием «умный дом». К примеру, 
абонент приобретает электросчетчик 
«Матрица», в комплекте с которым 
поставляется бесплатное ПО Sims, 
позволяющее удаленно конфигури-
ровать прибор учета, осуществлять 
мониторинг потребления электро-
энергии в режиме реального вре-
мени. Также в наших приборах уче-
та установлено силовое реле. Если 
абонент уехал в отпуск или не живет 
в доме постоянно, на время своего 
отсутствия он может отключить реле 
в своем приборе учета дистанционно 
с ноутбука, планшета или телефона 
через личный кабинет. В этом слу-
чае потребитель может быть споко-
ен за свое электрооборудование при 
скачках напряжения в сети и уверен 
в невозможности подключения сто-
ронних лиц к своей электропроводке. 
Это особенно актуально для сезонно-
го жилья, дачных домов. В трехфаз-
ных счетчиках есть дополнительное 
реле, способное подключать и от-
ключать часть электроприборов або-
нента по расписанию. К примеру, это 
может быть отопление, выключаю-
щееся на ночь.

Мы используем передачу данных 
по силовым проводам и радиоканал 
для связи счетчика, установленного 

в недоступном для абонента месте 
(на опоре ЛЭП), и пользовательско-
го дисплея для просмотра показаний. 
Можно использовать эти каналы для 
построения сети «умного дома».

Также абонент имеет возмож-
ность распечатать квитанцию на оп-
лату электроэнергии прямо из лично-
го кабинета. Эти энергоэффективные 
решения, реализованные компанией 
«Матрица», с уверенностью можно 
назвать воплощением идеи «умного 
дома».

Что сейчас в приоритете у по-
требителей: цена, качество или по-
пулярность?

На наш взгляд, в настоящее вре-
мя большинство потребителей ищут 
идеальный баланс между ценой и ка-
чеством продукции. С 2004 года наша 
компания зарекомендовала себя как 
поставщик надежного и качествен-
ного оборудования. При этом мы 
предоставляем клиентам, приобре-
тающим приборы учета «Матрица», 
бесплатное программное обеспече-
ние и оказываем бесплатную бес-
срочную техническую поддержку.

Представляемое решение

Компания «Матрица» разрабаты-
вает прогрессивные инновационные 
решения, учитывающие последние 
изменения стандартов и требований, 
реализует перспективные проекты, 
направленные на решение практиче-
ских задач повышения энергоэффек-
тивности.

В настоящее время серийно вы-
пускается оборудование усовершен-
ствованной восьмой версии Advanced, 
которое может работать в системе 
с поддержкой двух независимых ка-
налов передачи данных PLC и Wire-
less M-Bus. Также новое оборудо-
вание оснащено дополнительными 
коммуникационными интерфейса-
ми RS-485, Ethernet.

Представляемое SPLIT-решение 
предназначено для частного секто-
ра: SPLIT-счетчики устанавливаются 
в месте подключения отходящей ли-
нии к сетям электроснабжения (непо-
средственно в разрыв провода), что 

позволяет ограничить доступ потре-
бителя к прибору учета и исключает 
несанкционированные подключения. 
В новой, восьмой, версии реализована 
возможность крепления SPLIT-счет-
чиков непосредственно к опоре ЛЭП 
(на кронштейн). Одноплатное ис-
полнение прибора учета снижает его 
стоимость и увеличивает надежность.

Характеристики однофазного 
SPLIT-счетчика электроэнергии AD11S:

`` класс точности:
 � активная энергия – 1;
 � реактивная энергия – 2;
`` максимальный ток: 80 А;

`` номинальное напряжение: 230 В;
`` многотарифный (до 6 тарифов);
`` герметичное исполнение (сте-

пень защиты IP65);
`` рабочий диапазон температур: 

–40…+70 °C;
`` коммуникационные интерфейсы:
 � PLC PRIME или G3-PLC;
 � оптический порт;
 � Wireless M-Bus.

Пользовательский дисплей CIU8:
`` используется або-

нентом для отображения 
показаний счетчика;

`` беспроводной ра-
диоканал Wireless M-Bus 
(связь со счетчиком на-
прямую, без УСПД);

`` интервал обновле-
ния данных 25 с;

`` кнопка переклю-
чения силового реле.

`S Дисплей  
CIU8

ООО «Матрица», г. Балашиха, МО,
тел.: +7 (495) 225-8092,
e-mail: mail@matritca.ru,

сайт: www.matritca.ru 

`S Однофазный SPLIT-счетчик AD11S
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Разговор с производителями электросчетчиков

Мнение Александра 
Владимировича Валикова, 
начальника сектора аналитики 
и продвижения управления 
по работе с заказчиками 
ООО НПО «МИР»

Что такое идеальный электро-
счетчик? Какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обладать?

Идеальный счетчик – это тот, 
который максимально удовлетворяет 
запросы потребителя. Развитие ин-
теллектуальной системы учета элек-
троэнергии в России идет полным 
ходом, и сегодня основным потреби-
телем счетчиков становится не конеч-
ный пользователь, а энергоснабжаю-
щая организация. По нашему мне-
нию, идеальный счетчик должен быть 
удобным как с точки зрения энерго-
снабжающей организации, так и для 
конечного пользователя. Для энерго-
снабжающей организации требуются 
удобство монтажа, надежность пере-
дачи данных в систему, надежность 
сбора показаний, развитый функцио-
нал защиты от хищений электроэнер-
гии. А для конечного потребителя – 
эргономика и удобный интерфейс. 
Безусловно, идеальный счетчик дол-
жен отвечать требованиям норма-
тивной документации: это семейство 
ГОСТов Росстандарта и отраслевые 
требования ПАО «Россети». Наше 
объединение выпускает разные типы 
интеллектуальных счетчиков и для 
наружной, и для внутренней установ-
ки, которые ориентированы как на 
энергоснабжающие организации, так 
и на конечного потребителя.

Вопрос относительно фальсифи-
кации показаний. Какие защитные 
функции от несанкционированного вме-
шательства (электромагнитного, ме-
ханического воздействия и пр.) реализо-
ваны в ваших приборах?

Наши счетчики имеют набор ап-
паратных и программных функций 
защиты от несанкционированного 
вмешательства в работу. Все счетчики 
имеют возможность опломбировки 
крышек, датчики вскрытия крышек 
корпуса и клеммной колодки, трех-
осевой датчик магнитного поля, раз-
рушаемый при вскрытии корпус. Од-
нофазные счетчики дополнительно 
оборудованы датчиком дифферен-
циального тока и шунтом в качестве 
измерителя тока. С 2018 года наши 
счетчики выпускаются с прозрач-
ными клеммными крышками. На 
программном уровне защита данных 
обеспечивается с помощью шифро-
вания и системы паролей.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
счетчиков.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
По классам точности наши счет-

чики соответствуют самым жестким 
требованиям нормативных докумен-
тов и ГОСТов. Класс точности при 
измерении активной энергии – 0,2S 
или 0,5S для счетчиков трансформа-
торного включения и 1 для прямо-
го. Класс точности при измерении 
реактивной энергии – 0,5 или 1 для 
счетчиков трансформаторного вклю-
чения и 1 для прямого.

 ` Возможно ли подключение счет-
чика к системе дистанционного 
считывания показаний, то есть 
к АСКУЭ и пр.? Можно ли ис-
пользовать его в сетях LoRaWAN 
и IIoT?
НПО «МИР» обладает более чем 

20-летним опытом создания автома-
тизированных систем АИИС КУЭ 
и АСДУЭ. Когда мы пришли на роз-
ничный рынок электроэнергии, у нас 
уже были готовые решения по сис-
темам энергоучета. Наши счетчики 
имеют несколько каналов связи для 

подключения к системе: это радиока-
нал ZigBee и канал передачи данных 
по силовой сети PLC. Преимущество 
наших технологий – многоячеистая 
mesh-сеть, где каждый счетчик одно-
временно является и ретранслятором 
данных. Таким образом, мы можем 
строить сети большой протяженности 
на большое число объектов. Еще од-
ним преимуществом является нали-
чие сразу двух каналов передачи дан-
ных – основного и резервного. Это 
позволяет существенно увеличить со-
бираемость данных от счетчиков.

Мы держим руку на пульсе собы-
тий, отслеживая появление всех но-
вых технологий, таких как LoRaWAN 
и IIoT, и, как только инфраструктура 
для них будет запущена, у нас будут 
готовые решения. В настоящий мо-
мент эти решения находятся в разра-
ботке. Но все же мы придерживаем-
ся принципа, что для обслуживания 
построенной сети не следует привле-
кать стороннего оператора. Мы счи-
таем, что должны обеспечить главное 
для потребителя – стопроцентный 
сбор данных – и оградить его от до-
полнительных затрат на эксплуата-
цию и обслуживание.

 ` Выполняет ли счетчик какие-то 
дополнительные функции кроме 
учета электроэнергии (фиксацию 
параметров сети и т. д.)?
Современный счетчик – это при-

бор, который ушел далеко вперед по 
сравнению с приборами 10-летней 
давности. Он не только умеет считать 
электроэнергию, но и измеряет пара-
метры электрической сети, парамет-
ры качества электроэнергии, умеет 
работать в многотарифном режиме 
и несет в себе богатый функционал 
по защите от несанкционированного 
доступа, который сегодня особенно 
востребован энергосетевыми ком-
паниями. Счетчики имеют возмож-
ность по команде оператора или по 
задаваемым условиям отключать по-

ООО НПО «МИР»
Предприятие 27 лет на рынке автоматизации коммерческого учета электроэнергетики. 
Промышленные системы АИИС КУЭ и АСДУЭ производства НПО «МИР» широко исполь-
зуются нефтяными и угледобывающими компаниями. С 2012 года НПО «МИР» вышло 
со своими решениями на розничный рынок электроэнергии, на который принесло про-
мышленные стандарты качества и надежности передачи данных при конкурентоспо-
собной цене. На рынке интеллектуальных счетчиков НПО «МИР» является одним из ли-
деров, в том числе по объему производства приборов. НПО «МИР» – дважды лауреат 
Премии Правительства РФ в области качества. Девиз предприятия: «Качество, лучшие 
российские традиции и культура во всем».
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требителя. На наши счетчики можно 
возложить дополнительный функ-
ционал, например управление осве-
щением по заданному расписанию. 
Эта функция может найти множество 
разных применений, использоваться 
не только для управления освещени-
ем, но и, например, для включения и 
выключения приборов и оборудова-
ния. Счетчик может защищать бы-
товую технику пользователя с помо-
щью встроенного реле, отключая ее 
от сети при перепадах напряжения. 
Кроме того, счетчик имеет защиту 
от перегрева.

 ` Можете ли вы назвать рабочие 
температуры, при которых досто-
верность учета не страдает?
Диапазон рабочих температур 

наших приборов от –40 до + 60 °C 
для счетчиков внутренней установ-
ки и от –40 до + 70 °C для счетчиков 
внешней установки.

 ` Какова средняя гарантия на ва ши 
изделия?
Гарантия на изделия НПО «МИР» 

всегда была 5 лет, причем мы не дела-
ем различий между промышленными 
и бытовыми изделиями. НПО «МИР» 
исторически занималось промыш-
ленными системами и счетчиками, 

к которым предъявляются высокие 
требования по надежности. В отли-
чие от других производителей, кото-
рые изначально работали на рознич-
ном рынке электроэнергии только 
с бытовыми приборами, мы пришли 
с промышленной системой и принес-
ли на рынок промышленную надеж-
ность и долговечность. Наша задача 
заключалась в том, чтобы сделать 
счетчики дешевле, экономичнее и до-
ступнее, не потеряв при этом качест-
ва и надежности. И мы реализовали 
эту задачу.

Насколько идеи «умного дома» 
близки вам как производителю элек-
тросчетчиков? Есть ли перспективы 
(и насколько близкие) интеграции ва-
ших приборов с такими системами? 
И есть ли смысл в этой интеграции?

«Умный дом» – это прежде все-
го удобство и комфорт потребителя. 
Счетчик электроэнергии для «ум-
ного дома» – это прибор, который 
сам выставляет потребителю счета 
и предоставляет инфраструктуру для 
их оплаты через интернет. Мы стоим 
в двух шагах от реализации этой идеи, 
поскольку вся необходимая инфор-
мация для выставления счетов уже 

автоматически передается со счетчи-
ка. Осталось организовать облачный 
сервис и биллинговую систему для 
мониторинга потребления электро-
энергии и последующей оплаты сче-
тов. Другим направлением развития 
«умного дома» можно назвать легкое 
считывание пользователем информа-
ции непосредственно со счетчиков, 
например, посредством обычного со-
тового телефона. То есть с помощью 
сотового телефона со специальным 
программным обеспечением можно 
будет считать показания электро-
энергии, подобрать оптимальный та-
риф, а также осуществить оплату за 
потребленную электроэнергию. Мы 
следим за этим направлением, чтобы 
завтра наступило уже сегодня.

Что сейчас в приоритете у потре-
бителей: цена, качество или популяр-
ность?

Счетчики – это такие устройст-
ва, которые должны выполнять свои 
функции по принципу «поставил и за-
был». Поэтому в приоритете качество, 
низкие затраты на настройку и экс-
плуатацию счетчиков, но с соблюде-
нием ценового баланса.

Представляемое решение

Счетчики С-04 (трехфазный) и С-05 
(однофазный) предназначены для 
измерения активной и реактивной 
электрической энергии, параметров 
электрической сети и параметров ка-
чества электрической энергии. Счет-
чики выпускаются в исполнениях 
как для установки в помещении, так 
и в наружном – для крепления на 
опору или провод.

Счетчики имеют два канала связи: 
по силовой линии (PLС) и по радио-
каналу (ZigBee). Одной из уникаль-
ных особенностей является автомати-
ческая самоорганизующаяся сеть по 
двум каналам связи, что значительно 
сокращает стоимость и время запу-
ска системы. Сеть является интел-
лектуальной и автоматически адап-
тируется к изменяющимся внешним 
условиям, что обеспечивает высокую 
надежность канала передачи данных.

При возникновении перенапря-
жения в линии счетчики могут от-
ключать потребителя, защищая его 

бытовые приборы. Кроме того, счет-
чик имеет защиту от перегрева.

Функция отключения потреби-
теля может использоваться энерго-
снабжающей организацией для от-
ключения должников, отключения 
по превышению лимита мощности 
и в случае срабатывания датчика маг-
нитного поля. Основной упор при 
разработке счетчиков был сделан на 
функциональность для предотвра-
щения хищения электроэнергии. Это 
наличие второго, контролирующего, 
датчика тока и использование в каче-
стве измерительного элемента шунта, 
не подверженного влиянию магнитно-
го поля. Счетчики способны измерять 
величину и длительность воздействия 
магнитного поля, фиксируя информа-

цию в журнале и отображая ее на ин-
дикаторе. О попытке потребителя об-
мануть счетчик сразу станет известно.

В интернете много предложений 
по продаже доработанных счетчи-
ков, которые не учитывают часть по-
требленной электроэнергии. Пред-
ложений по продаже доработанных 
счетчиков НПО «МИР» находить не 
доводилось, что само по себе говорит 
об уровне защиты прибора, но случаи 
доработки данных счетчиков извест-
ны, причем все они закончились пе-
чально для народных «кулибиных». 
Многоуровневая система детектиро-
вания несанкционированного вме-
шательства, начиная от электронных 
пломб, срабатывающих даже при 
обесточенном счетчике, и заканчи-
вая системой защиты информации 
и диагностики функционирования, 
мгновенно подаст сигнал диспетчеру 
о произведенном вмешательстве.

ООО НПО «МИР», г. Омск,
тел.: +7 (3812) 354-710,
e-mail: mir@mir-omsk.ru,

сайт: www.mir-omsk.ru

`S Счетчики «МИР»:  
слева – С-04; справа – С-05
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Мнение Антона Евгеньевича 
Козырева, директора 
по маркетингу АО «Энергомера»

Что такое идеальный электро-
счетчик? Какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обладать?

Идеальным можно назвать элек-
тросчетчик, не только полностью 
отвечающий всем запросам потре-
бителей, но и предвосхищающий их 
пожелания. Прибор учета для энер-
госбытовой и сетевой организации 
значительно отличается от электро-
счетчика частного потребителя, поэто-
му продукция нашей компании пред-
ставлена широким номенклатурным 
рядом. Это позволяет каждому потре-
бителю подобрать свой «идеальный 
счетчик». В любом случае, основ-
ными характеристиками являются 
надежность, удобство в эксплуата-
ции, а также обязательное соответ-
ствие российским и международным 
стандартам.

Вопрос относительно фальсифика-
ции показаний. Какие защитные функ-
ции от несанкционированного вмеша-
тельства (электромагнитного, механи-
ческого воздействия и пр.) реализованы 
в ваших приборах?

Продукция ТМ «Энергомера» 
имеет полную защиту от вмешатель-
ства. В зависимости от потребителя 
применяются различные методы для 
его выявления. Основными защит-
ными функциями от несанкциони-
рованного вмешательства, приме-
няемыми в наших приборах учета, 
являются:

`` использование в качестве дат-
чиков тока шунтов, невосприимчи-
вых к воздействию магнитного поля;

`` датчик магнитного поля;

`` датчики вскрытия корпуса 
и крышки клеммной колодки;

`` применение дополнительного 
шунта в цепи нагрузки;

`` неразборный (сварной) корпус, 
защищающий от проникновения 
внутрь прибора;

`` номерные пластиковые пломбы.

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
счетчиков.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
Счетчики выпускаются в разных 

исполнениях и соответствуют раз-
ным классам точности. Под классом 
точности понимается процентный 
показатель допустимой погрешно-
сти электросчетчика. Класс точности 
приборов «Энергомера» варьируется 
от 0,2S до 1,0.

 ` Возможно ли подключение счет-
чика к системе дистанционного 
 съема показаний, то есть к АСКУЭ 
и пр.? Можно ли использовать его 
в сетях LoRaWAN и IIoT?
Наша компания выпускает и при-

боры учета, и устройства сбора и пе-
редачи данных (УСПД) для построе-
ния АСКУЭ с различными каналами 
связи и характеристиками. Выбор 
того или иного канала связи (RS-485, 
RF/PLC, GSM/GPRS, Ethernet и т. д.) 
зависит от задач потребителей. Мы 
постоянно развиваем нашу линей-
ку, в том числе применяем новейшие 
каналы связи, такие как LoRaWAN 
и NB-IoT.

 ` Выполняет ли счетчик какие-то 
дополнительные функции кроме 
учета электроэнергии (фиксацию 
параметров сети и т. д.)?
Для ответа на данный вопрос 

приборы можно условно разделить 
на две группы: простейшие (которые 
не обладают расширенным функцио-

налом, главная их функция – точ-
ный учет электроэнергии) и много-
функциональные счетчики, которые 
помимо учета электроэнергии спо-
собны выполнять дополнительные 
функции:

`` измерение параметров сети;
`` измерение показателей качест-

ва электроэнергии;
`` ведение профиля нагрузки;
`` контроль потребляемой актив-

ной мощности / энергии;
`` ведение ретроспективы;
`` самодиагностику и многое дру-

гое.
 ` Можете ли вы назвать рабочие 

температуры, при которых до-
стоверность учета не страдает?
Рабочий диапазон зависит от 

типа счетчика, величина диапазона 
указана в описании типа средств из-
мерений (в большинстве случаев она 
составляет от –40 до +70 °C). Во всем 
рабочем диапазоне температур учет 
ведется в пределах паспортной по-
грешности.

 ` Какова средняя гарантия на ваши 
изделия?
Однофазные счетчики – 5 лет;
трехфазные счетчики – 4 года.

Насколько идеи «умного дома» 
близки вам как производителю элек-
тросчетчиков? Есть ли перспективы 
(и насколько близкие) интеграции ва-
ших приборов с такими системами? 
И есть ли смысл в этой интеграции?

Сам вопрос о необходимости ин-
теграции счетчиков с системой «ум-
ного дома» спорный, показания, как 
правило, нужны не потребителю, 
а поставщику электроэнергии. Тем не 
менее все наши счетчики с интерфей-
сами связи имеют возможность инте-
грации с системой «умного дома». Бо-
лее всего для этого подходят приборы 
учета с каналами связи LoRa и NB-

АО «Энергомера»
Компания является крупнейшим на отечественном рынке производителем электрон-
ных приборов учета электроэнергии, сегодня каждый третий счетчик в России носит 
торговую марку «Энергомера». В состав концерна входят четыре промышленных пред-
приятия и институт, где ведется конструкторская разработка электронных счетчиков 
электроэнергии, метрологического оборудования, АСКУЭ и других решений. На раз-
работанную продукцию получены десятки патентов и сотни сертификатов в России 
и за рубежом. Современные АСКУЭ, создаваемые компанией «Энергомера» на базе соб-
ственного оборудования, позволяют обеспечить интеллектуальный учет потребления 
электроэнергии, который дает возможность удаленно управлять нагрузкой потребите-
ля, дистанционно контролировать качество поставляемой энергии и платежный баланс, 
вести учет по разным тарифам и др.
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IoT. Это позволит не только сделать 
прибор учета датчиком измерения 
потребленной энергии, но и анализи-
ровать потребление отдельных энер-
гоустройств с целью его оптимизации 
и повышения энергоэффективности. 
Кроме того, наша компания является 
членом Ассоциации интернета вещей 

и участвует в обсуждениях концепций 
подобных проектов.

Что сейчас в приоритете у потре-
бителей: цена, качество или популяр-
ность?

У потребителей в приоритете всег-
да суперпозиция данных качеств. На-

ша компания стремится совместить 
конкурентоспособную цену и вы-
сокое качество в своей продукции, 
а благодаря широкой известности 
бренда «Энергомера» мы занимаем 
одну из лидирующих позиций на рын-
ке приборов учета электроэнергии.

Представляемое решение

АО «Энергомера» ‒ один из ве-
дущих российских производителей 
приборов и систем учета электро-
энергии и ежегодно выпускает более 
3 млн счетчиков. Поскольку из ши-
рочайшего ряда высококачествен-
ного оборудования трудно выбрать 
один продукт, будет представлено 
более глобальное решение – систе-
ма учета «Народное АСКУЭ», от-
личающаяся от многих АСКУЭ на 
российском рынке. Ее своеобразие 
определяется ее целевой аудито-
рией: конечные потребители этой 
системы – не управляющие компании 
ЖКХ, а собственники домохозяйств: 
дачные некоммерческие организа-
ции, гаражные и жилищные строи-
тельные кооперативы, товарищества 
собственников жилья.

Управление коммунальными рас-
ходами – сложная задача. «Народное 
АСКУЭ» способно стать незамени-
мым помощником жильцам, сделав 
картину потребления прозрачной 
и простой, взяв на себя хранение 
информации и сложные подсчеты. 
Эта система позволяет оптимизиро-
вать энергопотребление, вести чет-
кий контроль за состоянием элек-
трических сетей, а также бороться 
с повсеместно распространенной 
проблемой хищения электроэнергии.

Программно-аппаратный комп-
лекс продукта обеспечивает сбор, об-
работку и хранение данных о потреб-
ленной электроэнергии на жилых 
объектах в режиме реального вре-
мени. Кроме того, ведется автомати-
ческий мониторинг распределения 
энергоресурсов и состояния электри-
ческих сетей. Все данные, собранные 
с приборов учета, доступны в личном 
кабинете. О сохранности информа-
ции можно не беспокоиться – в ка-
честве хранилища данных выступает 

«облачная» платформа, обладающая 
функцией энергонезависимого авто-
матического сохранения и синхро-
низации по времени сети каждого 
компонента системы.

Схема создания «Народного 
АСКУЭ» выглядит следующим обра-
зом. На каждом объекте, потребля-
ющем электроэнергию, устанавли-
вается прибор учета с беспроводным 
модулем связи и функцией автома-
тического построения и самовос-
становления сети передачи данных. 
За счет отсутствия дополнительных 
проводных каналов связи исчезает 
необходимость в предварительных 
обследованиях и затратных рабо-
тах по монтажу, то есть все работы 
производятся максимально быстро. 
На этапе пусконаладки «Народное 
АСКУЭ» также не вызывает никаких 
трудностей: специалисты сервисного 
центра проводят необходимую на-
стройку дистанционно.

Система может строиться на двух 
равных по характеристикам кана-
лах передачи данных: RF (433 МГц) 
и PLC (0,4 кВ) либо RF (2,4 ГГц). 
В случае большой дальности между 
точками учета применяются приборы 
с GSM/GPRS-модулями. Стоит от-

метить, что преимуществом системы 
«Народное АСКУЭ» является двусто-
ронний канал связи, обеспечиваю-
щий 100-процентную собираемость 
данных.

Личный кабинет представляет 
собой страницу в интернете, зайти на 
которую можно с любого устройства, 
имеющего функцию выхода в сеть, – 
с персонального компьютера, ноут-
бука, планшета или мобильного те-
лефона. 

В личном кабинете хранится сле-
дующая информация:

`` данные о потреблении (за ме-
сяц/день);

`` параметры сети (ток, напряже-
ние, частота);

`` информация об установленном 
оборудовании;

`` журнал событий;
`` анализ технического состояния 

приборов и сети;
`` фиксация факта несанкцио-

нированного доступа.
Кроме того, в личном кабинете 

имеются все инструменты для вы-
полнения следующих задач:

`` управление тарифными зонами;
`` передача данных в сбытовую 

компанию;
`` управление мощностью и лими-

том нагрузки;
`` экспорт отчетов в расчетные 

системы (Excel, 1 С и др.).
Компания «Энергомера» обеспе-

чивает полное сопровождение клиен-
тов. Ее специалисты дают бесплатные 
консультации, поставляют обору-
дование, выполняют монтаж и ввод 
системы в эксплуатацию, а также 
проводят регулярное сервисное об-
служивание.

`S Схема построения системы  
«Народное АСКУЭ»

АО «Энергомера», г. Ставрополь,
тел.: +7 (800) 200-7527,

e-mail: concern@energomera.ru,
сайт: www.energomera.ru
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Разговор с производителями электросчетчиков

Мнение Михаила 
Анатольевича Плеснецова, 
генерального директора 
ООО «Петербургский завод 
измерительных приборов»

Что такое идеальный электро-
счетчик? Какими параметрами и ха-
рактеристиками он должен обладать?

Понятия «идеальный электро-
счетчик» как такового нет. Есть 
несколько другое понятие: электро-
счетчик, строго соответствующий 
действующим ГОСТам. Приборы, 
выпускаемые любым предприятием 
или организацией на территории РФ, 
должны им соответствовать. Иногда 
бывает, что «Россети» или какие-то 
другие энергокомпании выдвигают 
требования, конкретизирующие те 
или иные потребительские парамет-
ры или функциональные возможнос-
ти приборов учета. Но даже эти круп-
ные организации во всем, что касает-
ся метрологических характеристик, 
ссылаются на действующие ГОСТы.

Вопрос относительно фальсифи-
кации показаний. Какие защитные 
функции от несанкционированного вме-
шательства (электромагнитного, ме-
ханического воздействия и пр.) реализо-
ваны в ваших приборах?

В наших приборах реализовано 
несколько видов защиты. Первое – 
пломбы, предохраняющие от вскры-
тия клеммной крышки и корпуса. 
Второе – защита от воздействия маг-
нитного поля. При электромагнит-
ном воздействии в журнал событий 
заносится соответствующая запись. 
Некоторые электросчетчики при по-
пытке вскрытия корпуса счетчика, 
или при воздействии магнитным по-
лем, или при попытке перепрограм-
мирования не только делают запись 
в журнал событий, но и сразу пере-

дают ее на верхний уровень системы 
учета, если счетчик к ней подключен.

Последнее требование «Россе-
тей», которое мы выполнили, это 
невскрываемый корпус. Теперь все 
счетчики, поставляемые в структу-
ру «Россетей», имеют корпус, кото-
рый невозможно вскрыть. Счетчик 
получается «одноразовым», но так 
как у нас доля брака крайне мала (со-
тые доли процента), то для нас это 
непринципиально, и, если со счет-
чиком все же происходит какой-то 
гарантийный случай, мы просто за-
меняем его.

Несколько вопросов общего пла-
на о технических особенностях ваших 
счетчиков.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
В соответствии с ГОСТами. Там 

четко прописаны классы счетчиков 
(единица, двойка, 0,5 и 0,2) и указа-
ны допускаемые погрешности. Все 
счетчики, которые мы выпускаем, 
имеют погрешность, соответствую-
щую своему классу.

 ` Возможно ли подключение счет-
чика к системе дистанционного 
 съема показаний, то есть к АСКУЭ 
и пр.? Можно ли использовать его 
в сетях LoRaWAN и IIoT?
Да, все наши счетчики имеют мо-

дификации с различными интерфей-
сами связи: RS-485, PLC, радиокана-
лом (GSM, GPRS, LoRaWAN и NB-
IoT). Причем прибор LoRaWAN 
в нашей стране впервые появился 
именно у нас в конце 2015 года, мы 
выпустили первый в России счетчик 
с этим интерфейсом. И это был не 
какой-то прототип или макет, а се-
рийный прибор. С интерфейсом NB-
IoT мы выпустили серийный счетчик 
в феврале 2017 года, и он тоже стал 
первым в России.

 ` Выполняет ли счетчик какие-то 
дополнительные функции кроме 

учета электроэнергии (фиксацию 
параметров сети и т. д.)?
В некоторых модификациях на-

ших счетчиков реализованы допол-
нительные функции, связанные с ка-
чеством сети. Также есть счетчики, 
к которым можно подключать внеш-
ние устройства по так называемым 
сухим контактам, что востребовано 
в энергетике, например на трансфор-
маторных подстанциях, потому что 
для датчиков, которые находятся на 
подстанции, не нужны дополнитель-
ные устройства передачи, их можно 
подключить к нашему счетчику, и он 
будет выступать как транслятор сиг-
налов.

С помощью наших счетчиков 
можно и управлять некоторыми 
внешними устройствами, например, 
отключить внешний пускатель. Прав-
да, для этого счетчик должен быть 
подключен к системе учета.

Наконец, у нас реализована функ-
ция, которой совершенно точно 
больше нет ни у кого: наши счетчики 
активны. Что это значит? При наступ-
лении одного из 34 событий, которые 
происходят в сети или со счетчиком, 
счетчик просыпается и сам передает 
в систему учета информацию об этих 
событиях.

 ` Можете ли вы назвать рабочие 
температуры, при которых до-
стоверность учета не страдает?
Достоверность учета определяется 

температурными параметрами (ука-
заны в паспорте завода-изготовителя 
ПКИ) радиоэлектронных компонен-
тов, которые применяются в счетчи-
ке. Если ПКИ рассчитаны на тем-
пературу –40 °C, то и счетчик будет 
в классе при такой температуре. Если 
на –10 °C, то при минус двадцати мо-
гут быть метрологические погреш-
ности, или ЖКИ, рассчитанный на 
–10 °C, при –30 °C просто не будет 
отражать текущие показания. Но 
если производитель применяет элек-

ООО «Петербургский завод 
измерительных приборов»
Компания выпускает счетчики электроэнергии, поверочное оборудование и програм-
мное обеспечение, а также внедряет измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) 
«Политариф-А». ООО «Петербургский завод измерительных приборов» стал первым 
российским производителем, разработавшим и запустившим в серийное производство 
приборы учета с интерфейсами LoRaWAN и NB-IoT. Столь высокая оперативность объ-
ясняется большим опытом специалистов компании в области радиочастотного соедине-
ния, позволившим разработать целый комплекс решений.
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Разговор с производителями электросчетчиков

тронную комплектацию, соответст-
вующую заявленным температурам, 
то никаких проблем возникнуть не 
должно. Мы декларируем, что у нас 
–40…+60 °C, в рамках этого диапазо-
на наши счетчики можно применять. 
Но страна у нас большая, в Якутии 
бывает и минус шестьдесят. В таком 
случае рекомендуются два реше-
ния: либо применять более дорогую 
элементную базу (с диапазоном от 
–70 °C), либо использовать прибор 
учета в шкафах с функцией подогрева.

 ` Какова средняя гарантия на ваши 
изделия?
На все счетчики 5 лет. Причем мы 

меняем счетчики сразу без каких-ли-
бо гарантийных ремонтов, поскольку, 

как я уже говорил, брак составляет со-
тые доли процента.

Насколько идеи «умного дома» 
близки вам как производителю элек-
тросчетчиков? Есть ли перспективы 
(и насколько близкие) интеграции ва-
ших приборов с такими системами? 
И есть ли смысл в этой интеграции?

Идея «умного дома» в стране по-
явилась достаточно давно. В основ-
ном она подразумевает улучшение 
комфорта: человек может контроли-
ровать различные параметры, дис-
танционно управлять устройствами. 
Некоторые из наших приборов мо-
гут служить в системах учета «умного 
дома». Но дело в том, что эти систе-

мы сами по себе дороговаты для ши-
рокой массы людей, поэтому «умный 
дом» в нашей стране реализуется 
не очень широко и интегрировать с 
этими системами счетчики, на мой 
взгляд, большого смысла нет. Чаще 
всего разработчики или поставщи-
ки систем «умного дома» сами ин-
тегрируют счетчики электрической 
энергии в свои системы, запрашивая 
у производителей протоколы обмена.

Что сейчас в приоритете у потре-
бителей: цена, качество или популяр-
ность?

Я думаю, что на сегодняшний 
день главное – цена, потом идет каче-
ство, а потом – популярность.

Представляемое решение

На схеме отражены различные 
варианты построения АИИС КУЭ 

на базе решений ООО «СПб ЗИП» – 
приборов учета серий ЦЭ и «Вектор» 

с использованием ПО ИВК «Полита-
риф-А».

ООО «Петербургский завод измерительных 
приборов», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 603-2940,
e-mail: spbzip@bk.ru,

сайт: спб-зип.рф

`S Варианты построения АИИС КУЭ
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Компания ООО «Аналитик-ТС», уже более 20 лет выпускающая промыш-
ленные модемы под торговой маркой AnCom, в 2018 году представила 
новую линейку устройств для беспроводной автоматизации под брендом 
PROMODEM. В статье приведен подробный обзор бюджетного GPRS-модема 
PROMODEM GSM, а также обозначены другие продукты линейки: модемы 
для работы в сетях 3G и NB-IoT, радиомодемы ZigBee и Wi-Fi, логгеры для 
водоканалов и подомового учета воды.

ООО «Аналитик-ТС», г. Москва

ООО «Аналитик-ТС»: от AnCom 
к PROMODEM

ООО «Аналитик-ТС» уже более 
20 лет выпускает промышленные мо-
демы для удаленного доступа к при-
борам автоматизации и учета энерго-
ресурсов: проводные, GSM, ZigBee, 
Wi-Fi, а также GSM-логгеры под 
торговой маркой AnCom, известной 
своей надежностью и широкой функ-
циональностью. Сохраняя линейку 
модемов AnCom, в начале 2018 года 
компания «Аналитик-ТС» предста-
вила новый бренд бюджетных «ум-
ных» модемов – PROMODEM. Это 
такие же надежные изделия, но по го-
раздо более привлекательным ценам.

Универсальные модемы PRO-
MODEM, а также специализирован-
ные информационные системы на их 
основе представлены на сайте www.
promodem.ru широкой номенклату-
рой решений – под любые пользова-
тельские задачи. Также на сайте мож-
но подобрать качественную антенну 
для выбранного модема: комнатную, 
выносную или на кронштейне.

Модемы AnCom всегда задава-
ли тренд на рынке промышленных 
средств передачи данных и стали 
первыми в России серийно выпуска-
емыми «умными» модемами, кото-
рые обеспечили:

`` автоматическое подключение 
к IP-адресу диспетчерского центра, 
без внешних AT-команд;

`` по-настоящему промышленное 
исполнение и работу в широком диа-
пазоне температур (от –40 до +70 °C);

`` резервирование оператора GSM 
с автопереключением между основ-
ной и резервной сим-картами;

`` доступ диспетчерского ПО (кли-
ент) к устройствам, подключенным 
к модемам (клиенты), по отдельным 
TCP-портам через коммуникацион-
ную программу-сервер (TCP-мост);

`` безопасную двухстороннюю ау-
тентификацию в виде автоматической 
взаимной проверки ID при подклю-
чении модема к серверу.

Сейчас эти возможности AnCom 
уже стали стандартом на россий-
ском рынке промышленных моде-
мов, но некоторые функции другим 
производителям так и не удалось 
повторить. До сих пор уникальны-
ми особенностями модемов AnCom 
RM, а теперь и PROMODEM GSM, 
являются:

`` одновременный (а не по оче-
реди) опрос обоих устройств, под-
ключенных к модему с двойным 
интерфейсом RS-485 + RS-232;

`` варианты модемов со встроен-
ным БП 18…36 В DC с гальванораз-
вязкой, что необходимо для подклю-
чения к шинам питания 24 В в шкафах 
автоматики систем АСУ ТП;

`` 100-процентная вероятность де-
тектирования разрушенного канала 
для запуска автоматического восста-
новления благодаря использованию 
PING прикладного, а не сетевого 
уровня.

Мало сделать модем просто де-
шевле, нужно и дальше повышать 
планку качества. Поэтому в моде-
мах линейки PROMODEM (рис. 1) 
не просто реализованы накоплен-
ные за 10 лет производства «анко-
мов» наработки, но и произведены 
существенные улучшения.

PROMODEM GSM: новое имя 
в беспроводной автоматизации

Рис. 1. PROMODEM GSM с независимыми 
портами RS-485 + RS-232, встроенным 

БП 100…264 В AC и 70…370 В DC 
с гальваноразвязкой

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

#НАДЕЖНОСТЬ
Промышленные GPRS-модемы 

PROMODEM GSM обеспечивают 
гарантированный, полностью авто-
матический канал связи с диспет-
черским центром, в том числе за счет 
алгоритмов многоуровневого резер-
вирования (табл. 1).

#ДОСТУП
Бесплатная служба данных GSM-

Service (табл. 2) устанавливается в дис-
петчерском центре и является TCP-
мостом, который коммутирует:

`` подключения модемов PRO-
MODEM GSM (клиенты или сер-
вера);

`` подключения диспетчерского 
ПО (клиент или сервер).

Диспетчерское ПО подключа-
ется к службе данных PROMODEM 
GSMService по TCP или виртуаль-
ным COM-портам, каждый из кото-
рых на «другом конце» канала соот-
ветствует определенному устройству.

Иногда доступ к одному и тому 
же устройству требуется не одной, 
а сразу двум независимым организа-
циям. Например, счетчик электро-
энергии опрашивается:

`` организацией по коммерческо-
му учету через диспетчерское ПО 
АСКУЭ;

`` организацией по техническо-
му учету – через диспетчерское ПО 
АСТУЭ.

Для таких ситуаций в модеме 
PROMODEM GSM предусмотрена 
возможность установки двух одновре-
менных TCP-подключений. Обеспе-
чивается доступ к счетчику электро-
энергии, подключенному к одному 
модему, из двух независимых ди-
спетчерских центров, в каждом из 
которых своя служба данных GSM-
Service.

В большинстве случаев требует-
ся, чтобы подключенные к модемам 
устройства были все время доступ-
ны для опроса диспетчерским ПО. 
Поэтому самым популярным режи-
мом работы модемов PROMODEM 
GSM является «Постоянный канал 
связи», при котором модем автома-
тически устанавливает соединение 
с диспетчерским центром при вклю-
чении, а также контролирует канал 
связи и восстанавливает его при об-
рыве (рис. 2).

С другой стороны, в системах 
с редким опросом устройств (на-

Таблица 1. Надежность модема PROMODEM GSM

Функциональность Комментарий

Надежность подключения

Модем автоматически подключается к IP-адре-
су диспетчерского центра 

При включении или перезагрузке, без внешних 
AT-команд

Модем останется на связи, даже если пропадет 
связь у оператора GSM 

Благодаря второй, резервной, сим-карте

Модем подключится к диспетчерскому центру 
при аварии у основного интернет-провайдера

Перейдя на резервный IP-адрес

Шлюз PROMODEM автоматически свяжется 
с модемом по CSD

Если при опросе устройства с модемом нет 
связи через интернет

Автоматическое переключение на резервный 
канал

И обратно на основной канал при его восста-
новлении: SIM1 – SIM2, IP1 – IP2, GPRS – CSD

Безопасность канала связи 
Обеспечивается двухсторонней аутентифи-
кацией при подключении модема к службе 
данных

Надежность соединения

Служба данных GSMService, к которой подклю-
чаются модемы, работает в фоновом режиме

Запускается автоматически при загрузке 
операционной системы компьютера, являясь 
службой Windows, а не приложением

Корректная работа в системах Modbus 
Обеспечивается склейкой Modbus-пакетов 
на стороне модема и службы данных

Автоматическая диагностика целостности 
канала связи 

С использованием контроля отсутствия данных 
и PING прикладного, а не сетевого уровня – для 
100-процентной точности детектирования 
разрушения канала

Автовосстановление разрушенного канала 
связи 

Без участия человека, в том числе с помощью 
встроенных механизмов резервирования

Повышенная надежность изделия с гарантией 
изготовителя 5 лет 

И услугой «Расширенная гарантия»

Таблица 2. Возможности службы данных PROMODEM GSMService

Функциональность Комментарий

Работает в фоновом режиме
Запускается автоматически при загрузке опера-
ционной системы компьютера, являясь службой 
Windows, а не приложением

Поддержка диспетчерского ПО и SCADA с лю-
бым типом опроса устройств

TCP-клиент, TCP-сервер, COM

Позволяет использовать в модемах недорогие 
тарифы 

В режиме «модем = клиент», независимо 
от типа опроса диспетчерского ПО

Прозрачный одновременный онлайн-доступ 
диспетчерского ПО

Ко всем удаленным устройствам системы

Одновременный опрос одного устройства 
двумя независимыми организациями 

Например, одних и тех же электросчетчиков 
диспетчерскими ПО АСКУЭ и АСТУЭ из двух 
разных диспетчерских центров (в каждом своя 
служба данных)

•••••••••

1

2

3
Модем GSM

RS-485

RS-232

USB

УСТРОЙСТВО  №

Устройство № TCP 
(COM)

1 (RS-485) 30001
2 (RS-232) 30002
3 (USB) 30003

....... .......
5001 35001

Рис. 2. Одновременный онлайн-доступ диспетчерского ПО ко всем устройствам, 
подключенным к модемам

Постоянный онлайн-доступ диспетчерского ПО 
одновременно ко всем устройствам

Автоматическое (при включении) GPRS/
интернет-соединение модема (клиент) 
со службой данных (сервер)

Прозрачный обмен данными 
между устройствами (RS) 
и диспетчерским ПО (TCP)

TCP-подключение диспетчерского  
ПО (клиент) к службе данных (сервер)

Автоматическое поддержание 
и восстановление постоянного  
канала связи
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

пример, при ежемесячном удален-
ном скачивании архивов со счет-
чиков электроэнергии) постоянные 
каналы связи не требуются. Обыч-

но для обеспечения временной свя-
зи с модемами:

`` «клиентом» приходилось делать 
диспетчерский центр из-за того, что 

именно диспетчерское ПО должно 
инициировать создание канала связи 
при появлении потребности в опросе 
устройства;

`` модемы при этом должны были 
быть «серверами» и требовали сим-
карт с дорогими статическими ло-
кальными IP-адресами;

`` либо модемы являлись «кли-
ентами», но выходили на связь с ди-
спетчерским центром по своему внут-
реннему расписанию, что приводило 
к неудобствам, связанным с синхро-
низацией этого процесса.

При использовании в модемах 
PROMODEM GSM режима «Времен-
ный: Call Back» отпадает необходи-
мость модемам быть «серверами». При 
поступлении запроса от диспетчер-
ского ПО на некое устройство служ-
ба данных PROMODEM GSMService 
автоматически осуществляет звонок 
через шлюз PROMODEM на тот мо-
дем, к которому это устройство под-
ключено. Модем PROMODEM GSM 
сразу сбрасывает этот звонок, не тра-
тя деньги на «разговор» со шлюзом 
PROMODEM, и автоматически уста-
навливает временное GPRS/интер-
нет-соединение со службой данных 
PROMODEM GSMService (сервер). 
Образуется временный канал свя-
зи диспетчерского ПО с требуемым 
устройством (рис. 3), модем при этом 
остается «клиентом» и для него доста-
точно иметь обычную сим-карту с ди-
намическим локальным IP.

#СЕРВИС
Для удобства, оперативности 

и минимизации ошибок пусконалад-
ки модемов PROMODEM GSM ис-
пользуется сервисное ПО GSMConfig 
(рис. 4, табл. 3), которое осуществляет 
взаимоувязанную настройку: одновре-
менно и модемов, и службы данных.

#УДОБСТВО
Промышленное исполнение и ин-

струменты диагностики позволяют 
просто и оперативно ввести модемы 
PROMODEM GSM в эксплуатацию 
на объекте. Также не стоит беспо-
коиться, если модемы разъехались 
по объектам без предварительной 
настройки: их можно удаленно на-
строить позже.

Встроенный внутрь модема блок 
питания ~220 В AC не только удо-
бен (не требуется внешний БП), но 
и исключает вероятность вывода мо-

Рис. 3. Временный канал связи модема (клиент) со службой данных (сервер) 
по инициативе диспетчерского ПО

Рис. 4. Сервисное ПО GSMConfig: локальная или удаленная взаимоувязанная  
настройка модемов и службы данных

Таблица 3. Возможности сервисного ПО GSMConfig

Особенность Комментарий

Единая программа настройки
Исключает ошибки расхождения значений 
одинаковых параметров в модеме и службе 
данных

Простая и удобная настройка минимального 
числа параметров 

Ускоряет и упрощает процесс настройки боль-
ших групп модемов

Не требуется изучение специфических пара-
метров

Пользователь просто выбирает из списка 
нужный режим работы: постоянный или 
временный 

Оперативная настройка и обновление прошив-
ки через USB 

Не требует USB-конвертеров RS-портов

Удаленная настройка и обновление прошивки 
без выезда на объекты 

Из диспетчерского центра по сети интернет 

Сокращение издержек на эксплуатацию кана-
лов связи 

За счет оперативности и безошибочности 
настройки

RS-485

Модем GSM

Запрос на Устройство № 4998 
от Диспетчерского ПО направлен 
в ТСР 34998 Службы Данных

Звонок (Call) Шлюза на Модем, 
к которому подключено 
Устройство № 4998

статический
публичный
IP адрес

GPRS/Интернет соединение (Call Back)
Модема (клиент) со Службой Данных (сервер)

Сброс Модемом трубки

12

3

4

5

6

Интернет-провайдерGPRS/Интернет

Прозрачный обмен данными 
между Устройством № 4998 (RS) 
и Диспетчерским ПО (ТСР 34998)

Разрыв Модемом соединения со Службой Данных 
по тайм-ауту (до следующего звонка от Шлюза)Временный канал связи Модема (клиент) со Службой Данных (сервер) 

по инициативе Диспетчерского ПО – для доступа к подключенному 
к этому Модему Устройству

•••••••••

1

2

4999

5000
Модем GSM

USB

RS-232

USB

 Шлюз

Разрыв Модемом соединения со Службой Данных 

 СЛУЖБА ДАННЫХ

Периодический опрос Устройств по TCP или COM

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ПО

Устройство № TCP 
(COM)

....... .......
4998 (RS-485) 34998
4999 (RS-232) 34999
5000 (USB) 35000

....... .......

 USB
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР

SIM-карта
с динамическим

локальным IP-адресом

Временный канал связи модема (клиент) со службой  
данных (сервер) по инициативе диспетчерского ПО 

для доступа к устройству, подключенному к этому модему 

Прозрачный обмен данными 
между устройством № 4998 (RS) 
и диспетчерским ПО (TCP 34998)

Разрыв модемом соединения со службой 
данных по тайм-ауту (до следующего 
звонка от шлюза)

Сброс модемом трубки

GPRS/интернет-соединение (call back) 
модема (клиент) со службой данных (сервер)

Звонок (call) шлюза 
на модем, к которому 
подключено устройство 
№ 4998

Запрос на устройство № 4998 
от диспетчерского ПО направлен 
в TCP 34998 службы данных
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

дема из строя при невнимательном 
монтаже (на вход =12 В DC модемов  
без встроенного БП часто, не думая, 
подают ~220 В AC).

Также есть варианты модемов 
PROMODEM GSM со встроенным 
источником бесперебойного питания 
(ИБП) на 2 часа автономной работы 

как самого модема, так и подклю-
ченной к нему нагрузки 3 Вт (12 В) – 
счетчика, корректора, контроллера 
или датчика (рис. 5, табл. 4) – при 
температурах от –40 до +70 °C.

PROMODEM – новый виток развития 
промышленных модемов

Компания «Аналитик-ТС» про-
должает выпускать и постоянно со-
вершенствовать свою продукцию 
для беспроводной автоматизации. 
Помимо бюджетных «умных» GPRS-
модемов под маркой PROMODEM 
уже вышли радиомодемы ZigBee 
и Wi-Fi для доступа к устройствам на 
небольших территориях без платы 
за трафик. В водоканалы и системы 
подомового учета ресурсов успешно 
внедряются GPRS/SMS/Bluetooth  
логгеры PROMODEM исполнения 
IP65/IP68. Логгеры обеспечивают 
бесперебойную работу при питании 
от встроенных батарей / 220 В AC со 
встроенным аккумулятором / акку-
мулятора с зарядкой от солнечной 
панели. Информационная система 
PROMODEM LOGGER, построен-
ная на базе логгеров, осуществляет:

`` сбор, контроль и хранение дан-
ных с импульсных расходомеров, ана-
логовых датчиков давления, темпера-
туры, уровня и дискретных датчиков 
сигнализации – логгерами PROMO-
DEM;

`` передачу логгерами PROMO-
DEM накопленных архивов в дис-
петчерский центр: через GPRS- или 
SMS-канал либо локально – через 
Bluetooth;

`` визуализацию полученных дан-
ных: отчеты, графики, анализ нештат-
ных и аварийных ситуаций – через 
веб-интерфейс личного кабинета сер-
виса PROMODEM WebLogger.

В краткосрочной перспективе – 
выпуск 3G-модемов PROMODEM, 
а также модемов для работы в совре-
менных сетях промышленного ин-
тернета вещей NB-IoT, которые по-
всеместно разворачиваются ведущи-
ми операторами сотовой связи.

А. Д. Яманов, к. т. н., ведущий инженер 
группы проектов,

ООО «Аналитик-ТС», г. Москва,
тел.: +7 (495) 775-6008,

e-mail: support@promodem.ru,
сайт: www.promodem.ru

Таблица 4. Промышленное исполнение и диагностика модемов PROMODEM GSM

Особенность Комментарий

Быстрый поиск оптимального места установки 
антенны 

С помощью программы мониторинга радио-
обстановки

Антенны на все случаи монтажа

В номенклатуре поставляемых антенн есть 
комнатные, врезные или на магните для креп-
ления на шкаф автоматики, а также антенны 
на кронштейне для выноса из подвалов 

Удобный монтаж модема 
Благодаря встроенному креплению на DIN-
рейку

Удобное и надежное подключение питания 
с защитой от скачков напряжения

Благодаря встроенному БП широкого диапа-
зона (100…264 В AC и 70…370 В DC) с галь-
ваноразвязкой, а также разрывным винтовым 
клеммником

Прямое подключения к шинам питания 
24 В в шкафах автоматики систем АСУ ТП

За счет наличия вариантов исполнения 
со встроенным БП 18…36 В DC с гальванораз-
вязкой

Удобное и надежное подключение внешних 
устройств и датчиков

Через разрывные винтовые клеммники; 
в модеме имеется выход 12 В DC для питания 
датчиков и интерфейсов внешних устройств

Оперативная диагностика этапов соединения 
модема с диспетчерским центром 

По информативной светодиодной индикации

Подробная диагностика этапов соединения 
модема в текстовом виде 

Выдается через USB или RS-порт модема 
на компьютер

Аварийные SMS-сообщения о срабатывании сиг-
нализации на мобильные телефоны сотрудников 

Или о недоступности диспетчерского центра

Рис. 5. PROMODEM GSM со встроенным БП, креплением на DIN-рейку 
и разрывными винтовыми клеммниками для подключения питания,  

устройств (RS-485 / RS-232) и датчиков
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

В статье представлены бытовые приборы учета, входящие в линейку «ТРИТОН» 
и разработанные компанией «Лиом Плюс»: счетчики воды «ТРИТОН-УЛЬТРА», 
счетчики газа «ТРИТОН-ГАЗ» и теплосчетчики «TRITON». Рассмотрены их 
конструктивные особенности, принцип работы и преимущества.

ООО «Лиом Плюс», г. Санкт-Петербург

При всем обилии выбора в Рос-
сии не так много производителей 
приборов учета воды и газа. До 
недавнего времени на рынке рабо-
тали в основном компании, занима-
ющиеся исключительно продажами 
и продвигавшие продукцию, разрабо-
танную и произведенную за рубежом. 
Но события последних лет, изменив-
шиеся экономические обстоятельст-
ва позволили отечественным разра-
ботчикам и производителям начать 
выпуск собственной продукции и на 
равных конкурировать с именитыми 
иностранными брендами. Безуслов-
но, первые разработки основывались 
на опыте сторонних компаний, но 
спустя совсем непродолжительное 
время отечественные игроки смогли 
усовершенствовать их и предложить 
вполне конкурентоспособные из-
делия как с точки зрения функцио-
нальности, так и по сочетанию цены 
и качества.

Одним из таких игроков являет-
ся приборостроительная компания 
«Лиом Плюс» – российский произ-
водитель приборов учета воды, газа 
и тепла под торговой маркой «ТРИ-
ТОН». Обладая многолетним опы-
том работы, современным произ-
водственным оборудованием, мощ-
ной метрологической базой, а также 
используя удачную маркетинговую 
политику и удобные логистические 
схемы, компания добилась впечатля-

ющих успехов на рынке: сегодня при-
боры учета «ТРИТОН» распростране-
ны по всей территории нашей страны 
от Калининграда до Камчатки.

В ассортименте производителя – 
счетчики воды «ТРИТОН-УЛЬТ РА», 
счетчики газа ротационные и диаф-
рагменные «ТРИТОН-ГАЗ» и линей-
ка счетчиков тепла «TRITON» с пяти-
летним межповерочным интервалом. 
Помимо собственно приборов учета 
компания «Лиом Плюс» занимается 
разработкой и выпуском оборудова-
ния для поверки и настройки счетчи-
ков воды, тепла и газа. Поверочные 
установки имеют все необходимые 
сертификаты и существенно отлича-
ются по точности, простоте, удобст-
ву и качеству исполнения от многих 
аналогов. Также компания предлага-
ет полную комплектацию всех своих 
изделий дополнительным оборудова-
нием – различными фильтрами, муф-
тами, сгонами, клапанами и т. д.

Представление продукции, вы-
пускаемой ООО «Лиом Плюс», ло-
гично начать со счетчиков воды, по-
скольку это одно из важнейших на-
правлений деятельности компании.

Счетчики воды «ТРИТОН-УЛЬТРА»
Приборы с антимагнитной защи-

той и увеличенным до 6 лет межпове-
рочным интервалом – счетчики воды 
«ТРИТОН-УЛЬТРА» («TRITON- 
ULT RA») – зарегистрированы под но-

мером 60780-15 в Государственном 
реестре средств измерений (рис. 1).

Устройства выпускаются в трех 
модификациях: КВХ (для холодного 
водоснабжения), КВГ (для горячего 
водоснабжения) и КВУ (и для холод-
ного, и для горячего водоснабжения).

Счетчики воды «ТРИТОН-УЛЬТ-
РА» измеряют объем протекающей 

Оборудование для коммерческого учета 
газа, воды и тепла под торговой маркой 
«ТРИТОН»

Рис. 1. Счетчики воды «ТРИТОН-УЛЬТРА» 
в универсальном исполнении (КВУ)
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

питьевой воды в системах горяче-
го и холодного водоснабжения под 
давлением не более 1 МПа (10 бар) 
в диапазоне температур от 5 до 90 °C. 
Приборы отличаются надежностью: 
в подвеске крыльчатки счетчика ис-
пользуются агатовые или корундо-
вые камни, что обеспечивает высо-
кую точность измерений и отличную 
износостойкость. Детали, соприка-
сающиеся с водой, изготовлены из 
пропилена, не снижающего качест-
ва воды и при этом устойчивого к ее 
воздействию. Корпуса приборов вы-
полнены из латуни.

Все счетчики «ТРИТОН-УЛЬТ-
РА» имеют защиту от направленно-
го магнитного поля, благодаря чему 
их показания остаются неизменны-
ми в любых обстоятельствах. При-
боры имеют дружелюбный дизайн: 
они оснащены поворотным меха-
низмом для удобного считывания 
показаний, а их внешний вид раз-
работан с учетом современных тре-
бований потребителя.

Счетчики «ТРИТОН-УЛЬТРА» 
могут быть оборудованы импульс-
ным выходом и поддерживать стан-
дарт NAMUR (рис. 2).

Счетчики «ТРИТОН-ГАЗ»
Компания «Лиом Плюс» выпус-

кает бытовые счетчики газа для ком-
мерческого учета по ГОСТ 5542-87. 
Эти приборы приобретают индиви-
дуальные потребители и иногда – 
управляющие жилищные компании. 
Обострившаяся в данном сегменте 
конкуренция повышает требования 
к сочетанию цены и качества, и толь-
ко предприятие, совершенствующее 
технологию производства и качество 
продукции, способно удержаться на 
рынке.

Модельный ряд приборов уче-
та газа «ТРИТОН-ГАЗ» представлен 
счетчиками двух типов: ротационны-
ми и диафрагменными.

Ротационные счетчики «ТРИТОН-
ГАЗ» СГР – это компактные меха-
нические приборы с современным 
дизайном (рис. 3). Они легко и на-
дежно монтируются в газовую систе-
му, просты в обращении и обслужи-
вании и демонстрируют прекрасную 
выносливость: устойчивы к высокой 
влажности воздуха (выдерживают 98 % 
при температуре +25 °C) и обладают 
свойствами самоочищения. Неуди-
вительно, что эти счетчики газа долго 
служат (в среднем около 20 лет). Меж-
поверочный интервал составляет 8 лет.

К достоинствам ротационных 
счетчиков «ТРИТОН-ГАЗ» СГР мож-
но отнести:

`` современную конструкцию и ди-
зайн;

`` надежность и безопасность;
`` малые габариты;
`` самоочищение;
`` стабильные метрологические ха-

рактеристики на протяжении всего 
срока службы;

`` стойкость к влажности окру-
жающего воздуха;

`` надежную работу при измене-
ниях плотности, давления и скоро-
сти потока газа;

`` простоту в эксплуатации и об-
служивании;

`` легкий и надежный монтаж в га-
зовую систему (комплектуются сва-
рочными или резьбовыми присоеди-
нительными комплектами).

Диафрагменный счетчик газа 
«ТРИ ТОН-ГАЗ» СГМ (рис. 4) – это 
также прибор механического типа. 
Он может быть оборудован импульс-
ным выходом для дистанционного 
снятия показаний, а значит, может 
быть присоединен к системе учета.

Прибор имеет герметичный, сталь-
ной, покрытый качественным анти-
коррозионным покрытием корпус, 
который наделяет его высокой устой-
чивостью к несанкционированным 
вмешательствам. Счетчик обладает 
низкой чувствительностью к «грязно-
му» газу и способен работать в широ-
ком диапазоне температур, не теряя 
точности и стабильности измерений. 
При замене старого счетчика «ТРИ-
ТОН-ГАЗ» СГМ на новый можно 
обойтись без сварочных работ, по-
скольку эти приборы выпускаются 
с различными присоединительными 
размерами. Имея межповерочный 
интервал 10 лет и срок службы не ме-
нее 20 лет, счетчик газа «ТРИТОН-
ГАЗ» СГМ демонстрирует идеальное 
соотношение цены и качества.

Теплосчетчики «TRITON»
Механические теплосчетчики «TRI-

TON» относятся к приборам крыль-
чатого типа. Это наиболее простые 
и очень надежные приборы учета 
тепла, поскольку они в значительной 
степени лишены дефектов, присущих 
электромагнитным и ультразвуковым 

Рис. 2. Счетчик «ТРИТОН-УЛЬТРА», 
оснащенный импульсным выходом 
по схеме NAMUR с ценой импульса:  

1 имп. = 10 литров
Рис. 4. Диафрагменный счетчик газа 

«ТРИТОН-ГАЗ» СГМ

Рис. 3. Ротационный счетчик газа «ТРИТОН-ГАЗ» СГР
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

расходомерам, которые из-за низко-
го качества теплоносителя (взвесь, 
накипь, воздушные пузырьки) дают 
существенную неточность в пока-
заниях.

Принцип работы теплосчетчика 
«TRITON» основан на вычислении 
количества тепла с использованием 
данных, полученных от датчика рас-
хода и двух датчиков температуры. 
Счетчик замеряет количество тепло-
носителя, поступившего в систему 
отопления, а также температуру воды 
на входе и выходе из системы отоп-
ления. Количество тепла определяет-
ся как произведение расхода тепло-
носителя, прошедшего через систему 
отопления, и разницы температур на 
входе и выходе из нее.

Счетчики «TRITON» дают воз-
можность не только контролировать 
количество тепла, но и регулировать 
его с помощью перекрытия специ-

альных вентилей. Эта удобная функ-
ция позволяет добиваться наиболее 
комфортной температуры в помеще-
ниях и экономить тепло и денежные 
средства. Как правило, владельцам 
квартир не нужно сильно прогревать 

свой дом на протяжении дня, когда 
все находятся в школе или на рабо-
те. По этой причине можно немного 
снизить подачу теплоносителя, что 
положительно скажется на бюджете. 
Например, понижение общей темпе-
ратуры всего на 1 °C позволяет сэко-
номить в некоторых случаях до 6 % 
тепловой энергии.

Помимо приборов учета компа-
ния «Лиом Плюс» предлагает сопут-
ствующую инженерную сантехни-
ческую арматуру в широком ассор-
тименте, богатом как различными 
видами изделий, так и наименова-
ниями компаний-производителей. 
Самый требовательный покупатель 
здесь найдет все необходимое.

ООО «Лиом Плюс», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 677-0349,
e-mail: imfo@liomplus.ru,

сайт: www.liomplus.ru

Рис. 5. Теплосчетчики «TRITON»
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НОВОСТИ

Среда автоматизированного модульного и ин-
теграционного тестирования Cantata фирмы QA 
Systems (Германия) предназначена для тестирова-
ния программного обеспечения на языке C/С++ 
встраиваемых систем, подлежащих сертификации 
по стандартам безопасности ПО.

Новый основной релиз 8.0 включает ряд но-
вых функций, главными из которых являются 
Code Change Analysis (управление внесением 
изменений в тесты при изменениях в исходном 
коде) и Target Deployment Switching (адаптация 
одного и того же набора тестов в случае использо-
вания ПО на различных аппаратных платформах 
с различными инструментальными средствами). 
Полное описание ‘What’s New in Cantata 8.0’ 
и форму заказа пробной версии можно найти на 
странице http://www.qa-systems.com/tools/cantata/.

Новая версия 8.0 будет доступна с мая 2018 года. 
Как и предыдущие версии 7.х, вскоре после выпус-
ка она будет сертифицирована SGS-TuV Saar GmbH 
на соответствие стандартам безопасности IEC 61508 
(промышленное оборудование), EN 50128 (желез-
нодорожные системы), IEC 60880 (системы безопас-

ности атомных станций), ISO 26262 (автоэлектрони-
ка), IEC 62304 (медицинская техника). Так же, как 
версии 7.х, 8.0 будет сопровождаться комплектом 
квалификационных материалов по требованиям 
DO-178C (авионика). Кроме того, среда Cantata 
применяется при разработке ПО космических сис-
тем по требованиям ECSS-E-40 и NASA-8719.13C.

Среда Cantata имеет более чем 20-летнюю исто-
рию. Она является развитием среды IPL Cantata++, 
интеллектуальная собственность на которую была 
приобретена компанией QA Systems у компании 
IPL в 2012 году.

Дистрибьютор QA Systems в России – компа-
ния «АВД Системы», поставщик средств разработ-
ки программного обеспечения критически важных 
для безопасности сертифицируемых встраиваемых 
компьютерных систем.

Новая версия 8.0 среды 
автоматизированного тестирования Cantata

AVD Systems, г. Москва,
тел: +7 (916) 194-4271,

e-mail: avdsys@aha.ru
сайт: www.avdsys.ru
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

В статье рассмотрены изменения, внесенные в вычислители УВП‑280, 
применяемые для вычисления расхода и количества воды, пара, тепловой 
энергии, различных газов и смесей газов, нефти и нефтепродуктов. Следуя 
требованиям государственных стандартов, утвержденных в последние 
годы, разработчики вычислителей из СКБ «Промавтоматика» реализовали 
ряд новых алгоритмов, улучшили метрологические характеристики пре‑
образователей и внесли другие изменения, подробно описанные в статье.

СКБ «Промавтоматика», г. Москва, Зеленоград

Предприятие СКБ «Промавтома‑
тика» в 2017 году отметило 25‑летний 
юбилей. Все эти годы фирма занима‑
ется решением задач измерения рас‑
хода различных сред и энергоресур‑
сов, в частности разработкой и изго‑
товлением вычислителей расхода.

С 1999 года СКБ «Промавтома‑
тика» выпускает вычислители серии 
УВП‑280, применяемые для вычис‑
ления расхода и количества воды, 
пара, тепловой энергии, различных 
газов и смесей газов, нефти и нефте‑
продуктов. Современные модифи‑
кации вычислителей УВП‑280А.01 
и УВП‑280Б.01 постоянно совер‑
шенствуются с учетом изменяющей‑
ся нормативной базы по свойствам 
измеряемых сред и методам измере‑
ния расхода этих сред. Дополнитель‑
ный импульс к совершенствованию 
приборов дает развитие промыш‑
ленных интерфейсов и протоколов 
связи при расширяющихся возмож‑
ностях элементной базы (подроб‑
нее см. [1], [2], [3]).

В 2017 году были успешно про‑
ведены очередные испытания с це‑

лью внесения изменений в описание 
типа вычислителей УВП‑280А.01 
и УВП‑280Б.01, зарегистрирован‑
ных в Госреестре средств измерений 
(далее ГРСИ) под номером 53503‑13. 
С апреля 2017 года предприятием 
СКБ «Промавтоматика» был начат 
выпуск вычислителей УВП‑280А.01 
и УВП‑280Б.01 (рис. 1), соответ‑
ствующих измененному описанию 
типа.

Остановимся подробнее на вне‑
сенных изменениях, которые от‑
личают вычислители, выпускаемые 
в настоящее время, от вычислителей, 
производившихся до апреля 2017 года.

1. Реализован ряд новых алго‑
ритмов расчета физических свойств 
измеряемых сред:

`` природного газа – по комплексу 
стандартов ГОСТ 30319.(1–3)–2015, 
введенных в действие с 01.01.2017 вза‑
мен ГОСТ 30319.(0–3)‑96;

`` гелиевого концентрата – по 
ГСССД МР 232‑2014;

`` попутного нефтяного газа – по 
методике измерений ФР.1.29.2016.25113 
(для измерения расхода попутно‑

го нефтяного газа давлением до 
30 МПа);

`` сырой нефти – по методике 
измерений ФР.1.29.2016.24564 (для 
использования в передвижном ком‑
плексе для исследования и освоения 
скважин).

Из этих изменений наиболее ак‑
туальным является связанное с реа‑
лизацией в выпускаемых вычисли‑
телях алгоритмов ГОСТ 30319–2015. 
Обусловлено это следующим. На 
многих узлах учета природного газа 
используются алгоритмы вычисле‑
ния коэффициента сжимаемости 
GERG‑91 и NX19 из отмененно‑
го ГОСТ 30319‑96. В соответствии 
с письмом Росстандарта на вновь 
вводимых в эксплуатацию, рекон‑
струируемых или подвергаемых тех‑
ническому перевооружению узлах 
учета должны использоваться вы‑
числители, реализующие требования 
ГОСТ 30319–2015. Кроме того, в дей‑
ствующих узлах учета природного 
газа по истечении срока службы/год‑
ности СИ, участвующих в непосред‑
ственном измерении расхода и коли‑

Вычислители УВП-280 – проверенные 
устройства с новыми решениями

Рис. 1. Вычислители УВП‑280А.01 и УВП‑280Б.01
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

чества природного газа, вычислители 
также должны быть заменены на вы‑
числители, реализующие требования 
ГОСТ 30319–2015.

2. Раньше вычислители УВП‑280 
позволяли подключать по четырех‑
проводной схеме платиновые и мед‑
ные термопреобразователи по ГОСТ 
6651‑2009 с номинальным сопротив‑
лением R0 из ряда: 50, 100, 500 Ом. 
После внесенных в описание типа 
изменений этот ряд дополнен значе‑
нием R0, равным 1000 Ом. Приме‑
нение термопреобразователей с R0, 
равным 1000 Ом, снижает требова‑
ния к сопротивлению линии под‑
ключения датчика, а также повыша‑
ет достоверность и точность канала 
измерения температуры, так как 
такие термопреобразователи имеют 
более высокую чувствительность 
(ΔR/Δt) по сравнению с термопре‑
образователями, имеющими мень‑
шее значение R0.

3. Для некоторых узлов учета газа 
предъявляются повышенные требо‑
вания к метрологическим характе‑
ристикам вычислителей. Например, 
в стандарте СТО Газпром 5.37‑2011 
«Единые технические требования 
на оборудование узлов учета изме‑
рения расхода и количества природ‑
ного газа, применяемых в ОАО “Газ‑
пром”» для узлов учета с расходом 
свыше 100 000 м3/ч пределы относи‑
тельной погрешности вычислений 
(по заданным параметрам) объемно‑
го расхода газа, приведенного к стан‑
дартным условиям, должны быть 
в пределах ±0,01 %.

В результате внесения измене‑
ний в ОТСИ УВП‑280 пределы от‑
носительной погрешности вычис‑
лений при измерении расхода газа 
уменьшены до значения ±0,01 %, 
что расширило сферу применимо‑
сти вычислителей.

4. Вычислители имеют достаточ‑
но широкие возможности по считы‑
ванию архивов накопленной инфор‑
мации за задаваемый период:

`` вывод на печать – передача дан‑
ных на принтер, подключаемый непо‑
средственно к вычислителю;

`` запись в виде файла на компью‑
тер, подключаемый к вычислителю 
через USB‑порт или порт Ethernet;

`` вывод на индикатор вычисли‑
теля.

После внесенных в описание 
типа изменений стал возможен также 

перенос архивных данных вычисли‑
теля на внешний USB‑флеш‑нако‑
питель, подключаемый через разъем, 
расположенный на передней панели 
вычислителя.

5. Ранее пределы относительной 
погрешности преобразования час‑
тотных сигналов от первичных пре‑
образователей (ПП) расхода и плот‑
ности составляли ±0,05 % в диапа‑
зоне 0…5 кГц и ±0,1 % в диапазоне 
5…10 кГц. В новой редакции ОТСИ 
эти пределы обозначены равными 
±0,05 % во всем диапазоне частот от 
0 до 10 кГц. Теперь на практике эта 
погрешность фактически не влияет 
на погрешность канала измерения 
частоты при подключении к вычис‑
лителю преобразователей с частот‑
ным выходом.

В ближайшее время в связи с вы‑
ходом документа ГСССД МР 273‑
2018 «Методика расчетного опреде‑
ления плотности, фактора сжимае‑
мости, скорости звука, показателя 
адиабаты, коэффициента динамиче‑
ской вязкости влажных газовых сме‑
сей в диапазоне температур от 263 К 
до 500 К при давлениях до 30 МПа» 
СКБ «Промавтоматика» планирует 
реализовать в вычислителе алгорит‑
мы расчета свойств газовых смесей 
и по этому документу с внесением 
соответствующих изменений в опи‑
сание типа. Реализация указанного 
алгоритма расширит область приме‑
нения вычислителей, в частности, 
их можно будет применять для из‑
мерения расхода попутного нефтя‑
ного газа, используемого для закачки 
под высоким давлением в нефтяные 
скважины при добыче нефти.

Кроме вычислителей СКБ «Пром‑
автоматика» выпускает ряд устройств, 

позволяющих расширить возможнос‑
ти применения вычислителей, напри‑
мер, контроллеры для преобразования 
протокола HART в Mod bus и радио‑
модемы. Эти устройства реализуют 
преобразование и передачу данных 
в цифровом виде с нулевой погрешно‑
стью (то есть не являются средствами 
измерений) и поэтому могут исполь‑
зоваться совместно с вычислителями 
в системах коммерческого учета без 
необходимости внесения их в ГРСИ.

Вычислитель имеет цифровые ин‑
терфейсы RS‑232 (2 канала) и RS‑485, 
которые могут быть использованы 
для подключения ПП по протоколу 
Modbus RTU (на практике это в боль‑
шей степени относится к преобра‑
зователям расхода). При таком под‑
ключении уменьшается погрешность 
измерения соответствующего канала 
измерения, связанная с преобразо‑
ванием выходного сигнала ПП из 
цифрового значения в токовый/час‑
тотный и обратно сначала в ПП, а за‑
тем в вычислителе. Если ПП имеет 
поддержку HART, то подключение 
таких ПП к вычислителю возможно 
и по HART‑протоколу с использова‑
нием выпускаемого СКБ «Промавто‑
матика» контроллера КР‑HART.М2 
(рис. 2). При этом в режиме моно‑
канала HART (с отключенной пара‑
метризацией по токовой петле) воз‑
можно подключение к вычислителю 
всех входящих в состав узла учета ПП 
с поддержкой HART. Контроллер 
КР‑HART.М2 поддерживает послед‑
ние изменения стандарта HART, что 
позволяет подключать к вычисли‑
телю любые ПП, поддерживающие 
HART.

При подключении вычислителя 
к компьютеру удаленного доступа 
иногда возникают проблемы с про‑
кладкой проводного канала свя‑
зи. В этом случае для обеспечения 
связи между компьютером и вычис‑
лителем возможно использование 
радиомодемов, работающих на раз‑
решенных частотах. СКБ «Промав‑
томатика» выпускает радиомодемы 
РМ‑433 и РМ‑868, работающие со‑
ответственно на частотах 433 МГц 
и 868 МГц. Дальность связи этих ра‑
диомодемов – до 5 км (в зависимости 
от условий применения), скорость 
передачи данных – до 38400 бод.

При использовании вычислите‑
лей в составе узлов учета (в измери‑
тельных комплексах) с ПП расхода, Рис. 2. Контроллер КР‑HART.М2
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

давления и температуры зачастую 
возникает вопрос о необходимости 
разработки методики измерений для 
конкретного узла учета. Этот вопрос 
достаточно спорный.

Закон № 102 «Об обеспечении 
единства средств измерений» требует 
при проведении измерений для ком‑
мерческого учета выполнять прямые 
измерения или разрабатывать и вно‑
сить в Федеральный информацион‑
ный фонд по обеспечению единства 
измерений (ФИФ ОЕИ) методику 
измерений в случае косвенных изме‑
рений.

Дальше начинаются вопросы. На‑
пример, достаточно ли для узла учета 
газа использовать в качестве методики 
измерений ГОСТ Р 8.740‑2011 и полу‑
чить акт проверки состояния и приме‑
нения средств измерений и соблюде‑
ния требований ГОСТ Р 8.740‑2011? 
Или необходимо разрабатывать и вно‑
сить в ФИФ ОЕИ методику измере‑
ний для этого узла учета?

Для измерительных комплексов 
с использованием сужающих устройств 
все ясно: с 1 октября 2016 го да дейст‑
вует ГОСТ 8.899‑2015, устанавливаю‑
щий необходимость своей методики 
измерений для каждого такого изме‑
рительного комплекса.

При учете тепловой энергии для 
реализации требований Закона об 
обеспечении единства средств изме‑
рений многие фирмы‑изготовители 
вносят в ГРСИ теплосчетчики с боль‑
шими списками ПП и тепловычисли‑
телей из ГРСИ. В случае применения 
этих теплосчетчиков считается, что 
значение количества тепловой энер‑
гии определяется методом прямых 
измерений с известным значением 
погрешности. Если же теплосчетчик 
является составным, то есть состоит 
из СИ утвержденных типов (тепловы‑
числитель, ПП расхода, температуры 
и давления), но сам тип теплосчетчи‑
ка отсутствует в ГРСИ, то в данном 
случае измерения относятся к кос‑
венным и к подобному комплексу 
необходимо разрабатывать методику 
измерений. При этом, по сути, такой 
составной теплосчетчик (с рассчи‑

танной погрешностью, например, по 
рекомендации МИ 2553‑99) не отли‑
чается от внесенного в ГРСИ тепло‑
счетчика со списком вычислителей 
и ПП из ГРСИ и соответствует тре‑
бованиям п. 112 «Методики осущест‑
вления коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя», а именно 
следующему: «Узел учета должен 
быть оборудован приборами уче‑
та, типы которых внесены в ФИФ 
ОЕИ. Иные документы аттестаци‑
онного или рекомендательного ха‑
рактера не требуются».

Для того чтобы при применении 
вычислителей УВП‑280 в составе раз‑
личных измерительных комплексов 
не возникало подобных коллизий, 
в ГРСИ под номером 62187‑15 были 
внесены счетчики УВП‑281, предназ‑
наченные для измерения количества 
тепловой энергии воды и пара в от‑
крытых и закрытых системах тепло‑
снабжения, количества воды, пара 
и газов и построенные на основе вы‑
числителей УВП‑280. В состав счет‑
чика кроме вычислителя УВП‑280 
могут входить ПП температуры, аб‑
солютного/избыточного давления, 
разности давлений, расхода (количе‑
ства), внесенные в ГРСИ. В качестве 
ПП могут применяться средства из‑
мерений со следующими выходными 
сигналами:

`` ПП расхода (количества) с час‑
тотным или числоимпульсным выход‑
ным сигналом с частотой следования 
импульсов до 10 кГц, с унифициро‑
ванным токовым выходом по ГОСТ 
26.011‑80, с протоколом HART (при 
использовании в составе счетчика 
контроллера КР‑HART), с цифро‑
выми интерфейсами по протоколу 
Modbus;

`` ПП температуры с унифициро‑
ванным токовым выходом по ГОСТ 
26.011‑80, с протоколом HART (при 
использовании контроллера КР‑
HART), с цифровыми интерфейсами 
по протоколу Modbus или термопре‑
образователи сопротивления класса 
АА, А или В по ГОСТ 6651‑2009;

`` ПП давления, разности давле‑
ний с унифицированным токовым 

выходом по ГОСТ 26.011‑80, с про‑
токолом HART (при использова‑
нии в составе счетчика контроллера 
КР‑HART), с цифровыми интер‑
фейсами по протоколу Modbus.

В качестве ПП расхода могут ис‑
пользоваться объемные и массовые 
ПП, стандартные сужающие устрой‑
ства, диафрагмы серий Rosemount 405 
и Rosemount 1595, осредняющие на‑
порные трубки.

Существенное отличие счетчика 
УВП‑281 от многих других внесенных 
в ГРСИ счетчиков (теплосчетчиков) 
состоит в том, что состав применяе‑
мых в нем ПП не ограничен конкрет‑
ным списком ПП из описания типа 
этого счетчика. В УВП‑281 ограниче‑
ния на применение ПП заключаются 
только в условии внесения этого ПП 
в ГРСИ. В соответствии с методикой 
поверки при прохождении первичной 
поверки счетчика УВП‑281 с кон‑
кретным составом ПП для конкрет‑
ных условий измерений выполняется 
расчет погрешности этого счетчика 
при измерении количества теплоно‑
сителя и тепловой энергии (при при‑
менении в качестве теплосчетчика) 
или газа (при применении в качестве 
счетчика газа). При периодической 
поверке счетчика УВП‑281 выпол‑
няется только проверка документов 
о поверке СИ, входящих в счетчик.

При использовании в качестве 
теплосчетчика УВП‑281 соответствует 
всем требованиям «Правил коммерче‑
ского учета тепловой энергии, тепло‑
носителя», утвержденных Постанов‑
лением Правительства РФ № 1034 от 
18.11.2013 и «Методики осуществле‑
ния коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя», утвержден‑
ной Приказом Минстроя от 17.03.2014 
№ 99/пр.
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

В статье представлено новое оборудование московской компании «Тепло-
визор»: регулятор температуры МР-01 и запорно-регулирующие клапаны 
КС с электрическими исполнительными механизмами МЭП. Являясь эле-
ментами одного решения, данные устройства позволяют оптимизировать 
потребление тепла, снизить финансовые затраты и поддерживать комфорт-
ную температуру. Приборы могут работать в составе автоматизированных 
систем учета и фактически представляют собой узел регулирования тепла.

НПО «Тепловизор», г. Москва

Еще относительно недавно слож-
но было представить себе область, где 
нашим компаниям не приходилось 
бы выдерживать жесткую конкурен-
цию с раскрученными иностранны-
ми брендами. Однако несмотря ни 
на какие трудности российские про-
изводители смогли найти свои ниши 
и твердо в них закрепиться. Одна из 
таких ниш – система коммерческих 
узлов учета тепловой энергии. Здесь 
с нашими производителями сегодня 
сложно соперничать не только из-за 
высокой цены импортируемых ре-
шений, но и оттого, что иностран-
ные компании не всегда понимают 
специфику работы в наших реалиях 
(нежелание обслуживающего пер-
сонала вникать в тонкости настроек 
дорогого оборудования, текучка кад-
ров и т. д.). Однако на этом рынке 
уже возникла конкуренция между 
российскими производителями, и, 
возможно, благодаря данному фак-
ту появляются очень интересные 
отечественные решения, прекрасно 
сбалансированные по цене, функ-
циональным возможностям и каче-
ству исполнения. К таким решениям 
относится новая продукция москов-
ской компании НПО «Тепловизор» 
для регулирования потребления го-
рячей воды и теплоносителя.

Специалисты НПО «Тепловизор» 
более 20 лет разрабатывают и выпуска-
ют оборудование для коммерческого 
и технологического учета теплоноси-

телей: теплосчетчики, водосчетчики 
и расходомеры ВИС.Т и ВИС.МИР. 
Это испытанные, заслужившие по-
пулярность и много раз усовершен-

Узел регулирования тепла для оптимизации 
потребления горячей воды и тепловой 
энергии от НПО «Тепловизор»

Рис. 1. Узел регулирования тепла МР-01: элементы системы
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

ствованные приборы, на базе кото-
рых к настоящему времени уже по-
строены тысячи коммерческих узлов 
учета в жилых и административных 
зданиях, на промышленных объек-
тах. Однако сегодня с появлением 
в нашей жизни точных и высокотех-
нологичных систем учета возникла 
потребность в дополнительных и гиб-
ких решениях, позволяющих оптими-
зировать само потребление, дающих 
возможность сэкономить энергию 
и средства, а также достигнуть более 
высокого, чем прежде, уровня ком-
форта. Такие решения составляют 
суть «умного дома». Компания «Теп-
ловизор» поддержала эту тенденцию, 
разработав и выведя на рынок новый 
для себя прибор: регулятор темпера-
туры МР-01 (рис. 1), который встраи-
вается в систему отопления или во-
доснабжения и позволяет приводить 
температуру в соответствие с задан-
ными уставками. Остановимся под-
робнее на этом устройстве.

Регулятор температуры МР‑01
МР-01 является микропроцес-

сорным устройством, предназначен-
ным для автоматического управления 
подачей тепла в системы отопления 
и горячего водоснабжения, и может 
идеально служить как в жилых, так 
и в промышленных зданиях. Кон-
структивно МР-01 состоит из элек-
тронного блока и датчиков темпе-
ратуры. Электронный блок (рис. 2) 
представляет собой пластмассовый 
корпус, в котором находятся две пла-

ты: одна – процессора, другая – ин-
дикации и клавиатуры. По заказу 
потребителя, в зависимости от его 
запросов, в комплект поставки могут 
входить различные датчики: темпе-
ратуры в трубопроводе, температу-
ры наружного воздуха или воздуха 
в помещении. К электронному блоку 
подключается до восьми датчиков, их 
сигналы считываются электронным 
блоком, переводятся в цифровой 
вид и отражаются на дисплее прибо-
ра либо передаются «наверх» – в ПК 
пользователя. Цикл опроса каждого 
датчика составляет 8 с, цикл опроса 
всех датчиков – 1 с.

Один и тот же прибор МР-01 
способен служить узлом регулирова-
ния тепла как в системе отопления, 
так и в ГВС, переход из одного режи-
ма регулирования в другой осуществ-
ляется легко и быстро. В системах 
ГВС прибор выполняет:

`` поддержание температуры горя-
чей воды по заданной температурной 
уставке;

`` поддержание температуры горя-
чей воды по заданной температурной 
уставке с контролем от превышения 
температуры в обратном трубопрово-
де после подогревателя ГВС;

`` ночное понижение температуры 
горячей воды по заданной программе;

`` управление насосами ГВС (сме-
на включения основного и резерв-
ного насосов с заданным периодом 
или периодическая прокрутка ре-
зервного насоса; включение или вы-
ключение насоса по заданной про-

грамме с учетом рабочих и выходных 
дней для каждого дня недели).

В системах отопления прибор 
выполняет следующие функции:

`` регулирование температуры теп-
лоносителя в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха (погод-
ный компенсатор);

`` регулирование температуры теп-
лоносителя в зависимости от темпера-
туры в помещении (пофасадное регу-
лирование);

`` регулирование температуры теп-
лоносителя в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха, с контролем 
температуры в обратном трубопрово-
де и защитой системы отопления от 
размораживания;

`` снижение температуры в поме-
щении ночью и натоп с учетом ра-
бочих и выходных дней (время-тем-
пературный режим управления для 
каждого дня недели);

`` управление насосами отопления 
(смена включения основного и ре-
зервного насосов или периодическая 
прокрутка резервного насоса; вклю-
чение и выключение насоса по дат-
чику давления, по датчику темпера-
туры, по заданной программе).

МР-01 позволяет реализовывать 
ПИ- и ПИД-законы регулирования 
и различные алгоритмы управления. 
Автоматическое управление расхо-
дом тепловой энергии в отопитель-
ных системах и системах горячего 
водоснабжения осуществляется пу-
тем преобразования сигналов с тер-
модатчиков в цифровые значения 
температур и сравнения их с задан-
ными значениями согласно время-
температурному графику для каждого 
из датчиков. В зависимости от вели-
чины рассогласования и в соответ-
ствии с заложенным в программе 
устройства законом регулирования 
вырабатывается сигнал управления 
электроприводом.

МР-01 не имеет никаких механи-
ческих регулировок, настройка и уста-
новка всех параметров выполняются 
с помощью кнопок на передней пане-
ли. Помимо кнопок здесь расположен 
жидкокристаллический 16-разрядный 
дисплей, на котором отражается та 
или иная температура в зависимо-
сти от функции и конфигурации кон-
тура или режима работы насоса. Кро-
ме того, прибор сигнализирует:

`` о наличии ошибок при програм-
мировании уставок;Рис. 2. Электронный блок МР-01
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

`` о неисправности термодатчи-
ков;

`` об аварийном снижении тем-
пературы в обратном трубопроводе 
ниже заданного значения и других 
событиях.

Всю информацию МР-01 мож-
но передать на ПК, для этого прибор 
оборудован интерфейсом RS-485, сле-
довательно, способен подключаться 
к автоматизированной системе. Отме-
тим, что МР-01 защищен от несанк-
ционированного вмешательства в его 
программу и автоматически сохраняет 
установленные параметры конфигу-
рации при пропадании питания.

Запорно‑регулирующие клапаны КС
МР-01 способен управлять как 

регулирующими клапанами, так и на-
сосами. НПО «Тепловизор» выпус-
кает запорно-регулирующие клапаны 
КС с электрическими исполнитель-
ными механизмами МЭП (рис. 3), 
идеально подходящие к данному 
устройству, поскольку производитель 
обеспечил полное согласование ха-
рактеристик выходных цепей испол-
нительного механизма и электронно-
го блока МР-01.

Клапаны КС, применяющиеся 
в качестве запорно-регулирующего 
органа, устанавливаются на трубо-
проводах в отопительных сетях жи-
лых и общественных зданий, а также 
в системах горячего водоснабжения. 

Они монтируются на трубопровод 
с помощью фланца и имеют в своем 
составе ручной дублер управления. 
Их конструкция обеспечивает работу 

в системах автоматического управ-
ления и регулирования при темпе-
ратуре окружающей среды от –25 до 
+55 °C и относительной влажности 
до 100 % (при температуре 30 °C).

Частью клапана КС является 
электрический исполнительный ме-
ханизм МЭП, который играет роль 
электропривода, управляющего кла-
паном в соответствии с командными 
сигналами МР-01. Питание этих ме-
ханизмов осуществляется перемен-
ным током частотой 50 Гц и напря-
жением ~230 В, потребляемая мощ-
ность – не более 10 В·А, масса – не 
более 2,3 кг. Клапаны КС с электри-
ческими исполнительными механиз-
мами МЭП собираются, настраива-
ются и проверяются на стационарном 
стендовом оборудовании НПО «Теп-
ловизор».

Специалисты НПО «Теплови-
зор», выпустившие тысячи приборов 
и проводящие сервисное обслужи-
вание тысяч узлов учета, в том числе 
от сторонних производителей, нако-
пили богатый опыт и не только пред-
лагают потребителю свои решения, 
но и дают консультации по вопросам 
внедрения эффективных методов 
теплоучета.

НПО «Тепловизор», г. Москва,
тел.: +7 (495) 730‑4744,

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

Рис. 3. Запорно-регулирующий  
клапан КС с электрическим 

исполнительным механизмом

LABTEST
Лабораторное оборудование
6-я выставка аналитических приборов 
и лабораторного оборудования промыш-
ленного и научного назначения.

PROMAUTOMATIC
Приборостроение 
и автоматизация
6-я выставка оборудования и программного 
обеспечения для технологических и произ-
водственных процессов.

WEIGHT SALON
Весовой салон
2-я выставка весового оборудования.

RESMETERING
Учёт энергоресурсов
7-я выставка технологического 
и коммерческого учета энергоресурсов.

CONTROL&DIAGNOSTIC
Контроль и Диагностика
7-я выставка промышленного оборудования 
и приборов для технической диагностики и 
экспертизы.

METROLEXPO
Метрология и Измерения
14-я выставка средств измерений, испыта-
тельного оборудования и метрологического 
обеспечения.

Дмитрий Анатольевич Медведев
Председатель Правительства

Российской Федерации

Форум и выставка проводятся ежегодно 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 апреля 2014 г. № 541-р.

Консолидация усилий власти, науки и бизнеса в разви-
тии отечественного приборостроения для обеспечения 
нужд промышленности и оборонного комплекса 
страны, а также повышение эффективности российской 
системы измерений, совершенствование нормативной 
базы метрологии с учетом международных тенденций 
в целях поддержки инноваций и их продвижения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ФОРУМА 
И ВЫСТАВКИ

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

В статье рассматриваются проблемы энергосбережения в малоэтажных строе-
ниях, где подключенная нагрузка не превышает 2 Гкал/ч. Показано, что до не-
давнего времени в таких домах (составляющих основную часть жилого фонда 
в поселках городского типа и районных центрах) отсутствовало энергосбере-
жение: их жильцам было необязательно ставить приборы учета, а потому при-
ходилось оплачивать все потери местных котельных. Сегодня, когда по новым 
нормативным документам теплосчетчики требуется устанавливать повсемест-
но, компания «Взлет» предлагает решение как раз для небольших строений: 
теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-СМАРТ, высокотехнологичный, но недо-
рогой, обеспечивающий простоту проектирования узла учета за счет высокой 
заводской готовности, быстрый и легкий монтаж.

Группа компаний «Взлет», г. Санкт-Петербург

Мы с вами живем в мире, где 
практически не осталось информа‑
ционных «белых пятен». Доступность 
мобильной связи и интернета, воз‑
можность быстрой обработки огром‑
ных массивов данных обеспечивают 
нам доступ к информации о событи‑
ях во всем мире, о состоянии наших 
счетов, о покупках и результатах экза‑
менов в любом месте – как дома, так 
и на отдыхе. Появилась возможность 
включить подогрев ужина, выезжая 
с работы, выключить утюг прямо из 
поезда, уходящего на курорт. В та‑
кой среде для современного человека 
неприемлема ситуация, когда «нечто» 
ему предлагают оплачивать, прики‑
дывая «на глаз». Более того, любые 
усилия по модернизации и оптимиза‑
ции без точных данных будут беспо‑
лезной тратой времени и средств.

Обращаясь к близкой для нас те ме 
энергосбережения, мы видим множе‑
ство примеров того, как правильные 
идеи разбиваются о частичность реа‑
лизации. Установка квартирных во‑
досчетчиков только у части жильцов 
приводит к диким манипуляциям 
с цифрами в колонке «Общедомо‑
вые расходы». Даже если исключить 
из анализа недобросовестность управ‑
ляющих компаний, все равно баланс 
потребления и поставки не сходится, 
и тем сильнее, чем ниже процент 
квартир со счетчиками. А если учесть, 
что жильцы зачастую и сами начи‑
нают манипулировать показаниями 
в свою пользу, пользуясь анахрони‑
ческим способом передачи данных 

с помощью бумажек, то картина ста‑
новится совсем безрадостной.

Для всех нас очевидно, что мно‑
гие реформы в нашей стране реали‑
зуются на основе «социального ком‑
промисса», когда достаточно жесткие 
положения новых законов размыва‑
ются сроками ввода этих положений, 
различными исключениями и т. д. 
Таким примером является закон «Об 
энергосбережении…» № 261‑ФЗ. С од‑
ной стороны, провозглашена тоталь‑
ная установка приборов учета. Это 
действительно нужно, причем не толь‑
ко нам как производителям оборудо‑
вания, но и всем жителям. Система 
ЖКХ больна, ее нужно лечить, но 
без полноценного обследования ее 
состояния и контроля работы все ре‑
формирование сведется, образно го‑
воря, к покраске покрытых плесенью 
участков стен без устранения причин 
протечек и появления новых пятен. 
Но тотальность установки приборов 
была нарушена сроками и невнят‑
ностью порядка финансовых взаи‑
морасчетов за оборудование. Как ре‑
зультат, все затраты ложатся на про‑
изводителей оборудования, которые 
должны, по сути, кредитовать ЖКХ 
без гарантии возврата средств. Оче‑
видно, что ни один производитель 
приборов такими возможностями не 
обладает, как результат, программы 
массовой установки приборов учета 
больше практически не появляются.

Еще один «социальный компро‑
мисс» – отсечка по нагрузке 0,2 Гкал/ч. 
Для подобных объектов установка 

приборов учета обязательной не яв‑
лялась. Если кому‑то такая нагрузка 
кажется маленькой и ассоциируется 
с небольшими строениями, которые 
вполне можно оставить в покое, то 
это иллюзия. Красноречивый при‑
мер – многоквартирный дом первых 
серий массовой застройки пятиде‑
сятых годов прошлого века, пяти‑
этажная хрущевка. Подключенная 
нагрузка для таких домов и состав‑
ляет примерно 0,2 Гкал/ч. Даже 
в масштабе крупных городов – Мо‑
сквы, Санкт‑Петербурга, Нижнего 
Новгорода – такие дома составляют 
существенную долю жилого фонда. 
А для районных центров, поселков 
городского типа и военных городков 
подобные строения, только меньшей 
этажности, являются основными. 
Такое послабление привело к тому, 
что население оплачивает выработку 
местных котельных со всеми потеря‑
ми, ни о какой энергоэффективности 
речи нет и быть не может.

Миссия нашей компании заклю‑
чается в обеспечении комфортного 
проживания и работы. Поэтому мы 
не можем уповать на улучшение за‑
конов, появление масштабных бюд‑
жетных программ и т. д. Мы работа‑
ем в той объективной реальности, 
какая есть, и создаем качественный 
продукт, отвечающий современным 
требованиям к информационной 
доступности, по адекватной цене. 
Иными словами, «социальные ком‑
промиссы», заложенные в законода‑
тельстве, являются для нас маркетин‑

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

говыми условиями, определяющими 
технические характеристики нашей 
продукции.

В 2017 году в закон № 261‑ФЗ 
внесли поправки, отсечка по нагрузке 
0,2 Гкал/ч. была исключена. Готовы 
ли мы к новым клиентам? Однознач‑
но да. Можно ли предлагать на этот 
рынок стандартные решения, кото‑
рые давно и успешно используются 
на «крупных» объектах? Нет. Такие 
объекты предъявляют несколько дру‑
гие требования к оборудованию по 
следующим основным причинам.

`` Стоимость оборудования, мон-
тажа и настройки. Традиционные ре‑
шения требуют существенных вложе‑
ний в оборудование узла учета. И если 
сами приборы учета не столь дороги, 
то за счет затрат на проектирование, 
установку расходомеров, термомет‑
ров в совокупности с дополнитель‑
ными деталями стоимость узла учета 
может достигать 300–400 тыс. рублей. 
Потенциальные владельцы оборудо‑
вания, жители малоэтажных домов, 
не обладают достаточными финан‑
совыми возможностями, а с учетом 
того, что жильцов в таких домах нем‑
ного, указанная сумма, даже разде‑
ленная на всех, будет весьма сущест‑
венной, а возможно, и непосильной 
нагрузкой для отдельной семьи.

`` Скорость установки. Малых объ‑
ектов много, очень много. А это зна‑
чит, что для нормального обеспечения 
приборами потребуется большое чис‑
ло бригад квалифицированных мон‑
тажников, которых в нужном количе‑
стве нет, а создавать их экономически 
неэффективно.

`` Приспособленность объектов. 
Нужно понимать, что малоэтажное 
строительство очень часто не под‑
разумевает наличия чего‑то, хоть 
отдаленно похожего на ИТП. При‑
митивнейшая система распределе‑
ния и отсутствие места для установки 
приборов учета – это то, с чем при‑
дется столкнуться монтирующим ор‑
ганизациям.

Для специалистов ограничение 
в 0,2 Гкал выглядело надуманным 
с самого начала, поэтому отмена та‑
кого ограничения была вопросом вре‑
мени, которым мы воспользовались 
для того, чтобы подготовиться и пред‑
ложить решение, сохраняющее все 
достоинства традиционных решений 

и обеспечивающее преодоление вы‑
шеуказанных проблем. Нужен недо‑
рогой, высокотехнологичный при‑
бор, который обеспечивает простоту 
проектирования узла учета за счет вы‑
сокой заводской готовности, высокую 
скорость установки и минимальные 
затраты на монтаж.

Теплосчетчик‑регистратор ВЗЛЕТ 
ТСР‑СМАРТ (рис. 1) – это тепло‑
счетчик класса 1. По метрологиче‑
ским характеристикам изделие пол‑
ностью соответствует требованиям 
Правил учета и, строго говоря, может 
применяться для «большого» учета, 
правда, только на тех объектах, где 
номинальный диаметр подводящего 
трубопровода не превышает 50 мм. 
Широкий динамический диапазон 
1/500 обеспечивает качественное 
сведение балансов, что для малых 
объектов с их зависимостью от по‑
требления в отдельной квартире осо‑
бенно актуально.

Главная особенность этого при‑
бора (вернее, комплекта) в том, что 
это, по сути, готовый узел учета. На‑
стройка возможна еще на этапе за‑
каза, на объекте потребуется только 
проверка и пломбировка. Комплект 
для установки в трубопровод пред‑
ставляет собой моноблок, не требу‑
ющий дополнительных конфузоров 
и диффузоров, фланцев, шпилек 
и прочего, включающий расходомер, 
цифровой преобразователь темпе‑

ратуры и преобразователь давления. 
Монтаж в трубопровод – обычное 
резьбовое соединение, ровно как для 
квартирных «вертушек».

Связь компонентов осуществ‑
ляется по интерфейсу RS‑485 (ма‑
ленькая локальная сеть с простыми 
настройками). Накопленные данные 
доступны не только в архивах в вы‑
числителе, но и в каждом элемен‑
те теплосчетчика‑регистратора, что 
в совокупности с наличием архивов 
пользовательской активности исклю‑
чает возможность фальсификаций. 
Не требуется сопряжение расходо‑
мера и вычислителя, термометров 
и вычислителя – хорошо распростра‑
ненные способы «экономии» за счет 
подкрутки веса импульса и шунтиро‑
вания остаются в прошлом. Вычис‑
литель, помимо традиционного рас‑
чета потребления тепловой энергии, 
выполняет функцию GSM‑модема, 
что обеспечивает соответствие совре‑
менным требованиям по доступности 
информации.

В результате получается высоко‑
технологичный прибор, по простоте 
установки напоминающий стираль‑
ную машину, – прикрутил к трубо‑
проводу, и можно начинать зани‑
маться энергосбережением. За счет 
высокой готовности затраты на про‑
ектирование и монтаж минимальны, 
а простота изделия обеспечивает са‑
мые низкие расходы на эксплуата‑
цию. Стоимость комплекта состав‑
ляет от 37 000 рублей в зависимости 
от диаметра.

Парадокс в том, что решение 
для малых нагрузок на данный мо‑
мент выглядит более привлекатель‑
ным, чем традиционные решения. 
И, несомненно, с учетом опыта вне‑
дрения на малых объектах в скором 
времени появится решение и для 
большого учета. А сейчас на очереди 
учет холодной воды в домах и кварти‑
рах. Пора закрывать информацион‑
ные «белые пятна» и в этой области.

Рис. 1. Теплосчетчик-регистратор 
ВЗЛЕТ ТСР-СМАРТ

К. Б. Дегтерев,  
заместитель ген. директора  

ООО «УК Взлет»,
группа компаний «Взлет»,  

г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (800) 333-8887,

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

В статье охарактеризовано новое оборудование, соответствующее совре-
менным требованиям: преобразователь разности давлений ПДД-РАСКО 
и датчики-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО. Рассмотрены кон-
структивные особенности и функциональность этих приборов, показаны 
преимущества, которые они обеспечивают в системах мониторинга счет-
чиков газа и электронасосных агрегатов при автоматизации технологи-
ческих процессов.

ООО «НПФ «РАСКО», г. Москва

Опыт применения дифманомет‑
ров ДСП‑80 В‑РАСКО и датчиков‑ре‑
ле разности давлений ДЕМ‑202 РАС‑
КО, который был подробно изложен 
в статье [1], показал необходимость 
дальнейшей модернизации указанных 
приборов, расширения их функцио‑
нальных возможностей и создания 
новых приборов, более полно отвеча‑
ющих постоянно изменяющимся тре‑
бованиям рынка.

Все более широкое внедрение ро‑
тационных счетчиков газа, отличаю‑
щихся от турбинных и вихревых счет‑
чиков газа меньшими потерями дав‑
ления, потребовало для контроля их 
технического состояния в соответст‑

вии с национальным стандартом РФ 
ГОСТ Р 8.740‑2011 «Расход и количе‑
ство газа. Методика измерений с по‑
мощью турбинных, вихревых и рота‑
ционных расходомеров и счетчиков» 
и стандартом СТО ГАЗПРОМРЕ‑
ГИОНГАЗ 7.1‑2011 «Технические тре‑
бования к материалам, оборудованию 
и технологическим схемам блочных 
газорегуляторных пунктов, шкафных 
пунктов редуцирования газа» соз‑
дания более чувствительных и точ‑
ных средств измерения, способных 
контролировать перепад давлений 
на счетчиках газа в широком диапа‑
зоне изменения абсолютного дав‑
ления и расхода газа.

В табл. 1 приведены сравнитель‑
ные характеристики электронных 
датчиков и преобразователей пере‑
пада давления различных изготови‑
телей1, рекомендуемых с учетом тре‑
бований ГОСТ Р 8.740‑2011 и СТО 
ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1‑2011.

Как следует из таблицы, одним 
из наиболее рациональных вариан‑
тов решения задачи контроля пе‑
репада давлений на счетчиках газа 
по совокупности технико‑экономи‑
ческих показателей, обеспечивающих 

Новые приборы под брендом РАСКО  
для контроля перепада давления на счетчиках 
газа и электронасосных агрегатах

1 Данные, приведенные в табл. 1, взяты из 
официальных каталогов и прайс‑листов 
предприятий‑изготовителей.

Таблица 1. Характеристики электронных датчиков и преобразователей перепада давления различных изготовителей

Параметры
Рекомендации ГОСТ Р 8.740-2011 

и СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011

Наименование

ПДД-РАСКО ДДМ-03-МИ МИДА-ДД-15 ОВЕН ПД-200

Верхний предел измерения, кПа П* От 0,25 От 0,25 От 10 От 7

Погрешность, % ±2,5 ±0,25; 0,5; 1,0 ±0,5; 1,0 ±0,15; 0,25; 0,5 ±0,1; 0,25

Выходной сигнал Стандартный токовый
4–20 мА;

0–5 и 0–2 В
RS-485

4–20 мА
0,5–4,5 В

RS-485 Modbus
4–20 мА

HART

Рабочее давление, МПа Не менее 1,6 1,6 1,2 1,6 До 13

Наличие релейного выхода Да Да Нет Нет Нет

Взрывозащищенное исполнение Да Да Да Да Да

Стоимость совместно с вентильным блоком Минимальная Низкая Средняя Средняя Высокая

П* – исходя из допустимых перепадов давления на счетчиках газа по документации предприятий‑изготовителей.
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

выполнение в полном объеме тре‑
бований ГОСТ Р 8.740‑2011 и СТО 
ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1‑2011, 
является применение в указанных 
целях новой разработки – преобра‑
зователя разности давлений ПДД‑
РАСКО (рис. 1).

Прибор представляет собой мо‑
ноблочную конструкцию, состоящую 
из трехвентильного и измеритель‑
ного блоков из нержавеющей стали 
и вычислительного блока. Измери‑
тельный блок предназначен для пре‑
образования измеряемого давления 
в электрический сигнал посредством 
встроенного резистивного сенсора. 
В блоке вычисления полученный от 
измерительного блока электрический 
сигнал преобразуется с помощью 

АЦП в цифровой, который обраба‑
тывается микроконтроллером и по‑
ступает на выход преобразователя 
и на индикацию. Вычислительный 
блок со встроенной индикацией раз‑
мещен в литом силуминовом корпу‑
се. На лицевой панели вычислитель‑
ного блока расположены ЖКИ‑дис‑
плей и кнопки управления.

Конструктивные особенности:
`` современная моноблочная кон‑

струкция с вентильным блоком;
`` низкие пределы измерения (от 

0,25 кПа);
`` выходной сигнал токовый 

4–20 мА или напряжения 0–5 и 0–2 В;
`` ЖКИ‑дисплей с индикацией 

текущего значения давления;
`` цифровой интерфейс RS‑485;

`` до двух релейных сигнализи‑
рующих выходов типа «открытый 
коллектор»;

`` взрывозащищенное исполнение 
вида Ех («Искробезопасная электри‑
ческая цепь»).

Технические характеристики пре‑
образователя разности давлений ПДД‑
РАСКО отражены в табл. 2.

Из представленных технических 
характеристик видно, что преобра‑
зователь разности давлений ПДД‑
РАСКО позволяет с высокой степе‑
нью точности в широком диапазоне 
расхода контролировать перепад дав‑
ления на различных счетчиках газа 
и устройствах.

Для контроля расхода на цирку‑
ляционных насосах систем отопле‑
ния и горячего водоснабжения в ин‑
дивидуальных (ИТП) и центральных 
(ЦТП) тепловых пунктах широко 
используются реле разности давле‑
ний, часто именуемые реле перепада 
давления. Контроль осуществляется 
путем измерения создаваемого цир‑
куляционным насосом перепада дав‑
ления, который определяется как раз‑
ность между давлением на выходе из 
насоса и давлением на входе в насос. 
Измеренное значение сравнивается 
с минимально допустимым значе‑
нием – «уставкой». При уменьшении 
разности давлений на насосе ниже 
минимально допустимого значения 
реле выдает команду на автоматиче‑
ское выключение основного и вклю‑
чение резервного насоса, одновре‑
менно посылая сигнал о неисправ‑
ности в систему диспетчеризации. 
Применяемые в настоящее время для 
этих целей датчики‑реле разности 
давлений серий ДЕМ‑202‑РАСКО, 
ДЕМ‑202С, имеющие минималь‑
ное значение «уставки» в пределах 
0,02…0,06 МПа, до недавних пор 
успешно справлялись и во многих 
случаях продолжают справлять‑
ся с этой задачей. Однако в связи 
с широким применением в послед‑
нее время циркуляционных насосов 
с частотно‑регулируемым приводом 
и значительным уменьшением ми‑
нимально допустимого расхода, а со‑
ответственно, и перепада давления, 
возникла потребность в контроле 
перепадов давления меньше мини‑
мальных значений, обеспечиваемых 
указанными выше приборами. Дело 
в том, что при снижении перепада 
давления ниже минимального уров‑

Рис. 1. Преобразователь разности давлений ПДД-РАСКО

Таблица 2. Технические характеристики ПДД-РАСКО

Наименование параметра Значение

Рабочая среда
Газообразные, неагрессивные,  
некристаллизующиеся среды

Пределы измерений, кПа
+0,25; +0,4; +0,6; +1,0; +1,6; +2,5; +4; 

+6; +10; +16; +25; +40

Класс точности 0,25; 0,5; 1,0

Предельно допустимое избыточное давление, МПа 1,6

Температура измеряемой среды, °C -40…+125

Климатическое исполнение
УХЛ** 3.1 (-45…+80 °C);  

У2 (-50…+45 °C)

Напряжение питания, В 9…36

Электрические параметры сигнализирующего устройства:
 • напряжение постоянного тока, В
 • ток, А

24
0,1

Степень защиты IР65

Масса прибора, кг, не более 3,1

** Экспертная оценка.



46

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(7

4)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

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

ня «уставки», в то время как насос 
работает в штатном режиме, проис‑
ходит переключение датчика‑реле 
давления и выдача ложного сигнала 
о неисправности насоса.

Для решения этой задачи ООО 
«НПФ «РАСКО» и ПАО «Саранский 
приборостроительный завод» в рам‑
ках совместного инвестиционного 
проекта разработали и освоили в се‑
рийном производстве принципиально 
новую серию более чувствительных, 
компактных и недорогих датчиков‑ре‑
ле разности давлений ДЕМ‑202М‑ 
РАСКО, призванную ус пешно заме‑
нить целый ряд существенно более 

дорогих импортных аналогов. Кон‑
струкция прибора признана ориги‑
нальной, что подтверждается полу‑
ченным патентом РФ на полезную 
модель [2].

Принцип действия прибора по‑
ясняется схемой, приведенной на 
рис. 2.

Датчик‑реле разности давлений 
ДЕМ‑202М‑РАСКО работает сле‑
дующим образом. При подаче дав‑
ления Р1 через штуцер 12 высокого 
давления в полость 9, выполненную 
в корпусе 1, и давления Р2 через шту‑
цер 14 низкого давления и канал 13 
в полость 10, выполненную во втул‑
ке 11, на поверхностях мембран 7 и 8 
и соответственно противоположных 
торцах поршня 5 создается положи‑
тельная разность давлений ΔP = Р1 –  
– Р2. Под действием разности давле‑
ний ΔP на поршне 5 создается уси‑
лие, направленное на сжатие пружи‑
ны. При этом поршень 5 буртиком 6 
нажимает на толкатели 15, которые 
упираются в подвижную деталь 3, 
пытаясь сжать пружину 4. Если это 
усилие превышает усилие затяжки 
пружины 4, то пружина сжимается 
и подвижная деталь 3, перемещаясь 
по направляющему штифту 16, за‑
прессованному во втулку 11, нажима‑
ет на переключатель 2, что приводит 
к его срабатыванию – замыканию 
или размыканию электрических кон‑
тактов. При снижении разности дав‑
лений ΔP и, соответственно, усилия на 
поршне 5 ниже значения, создавае‑
мого пружиной 4, переключатель 2 
возвращается в исходное состояние.

Высокая чувствительность ДЕМ‑ 
202М‑РАСКО достигается благода‑
ря применению эластичных плоских 
мембран, обладающих малой жест‑
костью, то есть большим ходом при 
относительно небольшой разности 
воздействующих на мембраны давле‑

ний. Прочность и стойкость мембран 
к воздействующей разности давле‑
ний обеспечивается за счет того, что 
мембраны ложатся на сопряженные 
с профилями мембран поверхности 
торцов поршня, практически не ис‑
пытывая при этом напряжений на 
разрыв.

Технические характеристики дат‑
чиков‑реле разности давлений при‑
ведены в табл. 3.

Благодаря повышенной чувстви‑
тельности, которая позволила сни‑
зить минимальное значение «устав‑
ки» по сравнению с другими оте‑
чественными аналогами в 3–5 раз, 
а также энергонезависимости (не 
требуют электропитания для обес‑
печения своей работы) датчики‑ре‑
ле перепада давления ДЕМ‑202М‑ 
РАСКО могут с успехом применять‑
ся для мониторинга и управления 
работой циркуляционных насосов 
в системах отопления и горячего во‑
доснабжения, а также для защиты 
насосов от «сухого хода» при автома‑
тическом пуске. Пример структурной 
схемы такой системы управления по‑
казан на рис. 3.

Датчики‑реле ДЕМ‑202М‑РАСКО 
имеют существенно меньшие габари‑
ты по сравнению со своими пред‑
шественниками и одностороннее 
размещение штуцеров для подвода 
давлений, что в условиях плотной 
компоновки и высокой насыщен‑
ности современных ЦТП и ИТП 
приборами и оборудованием зна‑
чительно упрощает их размещение 
и монтаж.

Сказанное выше не означает, что 
традиционные датчики‑реле давле‑
ния потеряли свою актуальность. Они 
также применяются для мониторинга 
наличия потока жидкости в раз‑
личных устройствах, работающих 
на номинальных или максимальных 

Рис. 2. Датчик-реле разности давлений 
ДЕМ-202М-РАСКО: а – внешний вид;

б – принцип действия

a

б

Таблица 3. Технические характеристики ДЕМ-202М-РАСКО

Наименование
ДЕМ-202М- 
РАСКО-03-2

ДЕМ-202М- 
РАСКО-02-2

ДЕМ-202М- 
РАСКО-01-2

Пределы уставок, МПа От 0,007 до 0,15 От 0,01 до 0,25 От 0,01 до 0,6

Зона возврата, МПа, не более 0,02 0,03 0,04

Максимальное давление, МПа 1,25

Температура окружающей среды, °C -20…+85

Нагрузка на контакты Переменный ток: 250 В; 10 А

Коммутационная стойкость контактов Более 100 000 включений

Класс защиты IP64

Габариты (без штуцеров и соединителя), мм 40 × 72 × 100
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

режимах работы по расходу. В част‑
ности, в тепловых пунктах, в которых 
управление расходом осуществляется 
не с помощью применения частотно‑
регулируемого привода насоса, а пу‑
тем дросселирования потока, в сис‑
темах смазки, для контроля степени 
загрязнения жидкостных фильтров, 
в автоматических системах пожароту‑
шения. Пример такой системы при‑
веден на рис. 4.

Стоимость новых преобразовате‑
лей разности давлений ПДД‑РАСКО 
и датчиков‑реле давления ДЕМ‑202М‑ 
РАСКО ниже стоимости аналогич‑

ных отечественных приборов и на‑
много меньше стоимости зарубеж‑
ных аналогов.

Надеемся, что представленная 
информация будет способствовать 
более успешному применению ука‑
занных приборов в системах мони‑
торинга счетчиков газа и электрона‑
сосных агрегатов при автоматизации 
технологических процессов в раз‑
личных отраслях промышленности, 
а вновь разработанные преобразова‑
тель разности давлений ПДД‑ РАСКО 
и датчик‑реле давления ДЕМ‑202М‑ 
РАСКО найдут широкое применение 

в сфере газораспределения, ЖКХ 
и целом ряде других отраслей про‑
мышленности.
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Рис. 3. Структурная схема системы управления Рис. 4. Схема системы пожаротушения
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Феникс Контакт - сделано в России! 

Источники питания
и диодные развязки

Устройства защиты
от импульсных 
перенапряжений

Концерн Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Германия) является мировым лидером в производстве 
электротехнических компонентов. Продукция концерна широко применяется во всём мире 
в нефтегазовой отрасли, энергетике, транспортной инфраструктуре и многих других отраслях 
промышленности. 

В 2002 году было открыто российское дочернее предприятие ООО «Феникс Контакт РУС». 
А в 2017 году состоялся официальный запуск производства в России. На производственной 
площадке в Москве локализовано производство электротехнических клемм с винтовым 
и пружинным типом соединения, а также налажен выпуск устройств защиты от импульсных 
перенапряжений и промышленных компьютеров. Также в этом году запланировано 
производство источников питания. 

ООО “Феникс Контакт РУС”
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
Тел.:  +7 (495) 933-85-48
Факс: +7 (495) 931-97-22
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru
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Тема № 2. Электротехника и автоматика

Компания Phoenix Contact предлагает новые возможности для простого 
распределения потенциалов в цепях питания 24 В и одновременной се-
лективной защиты от токов перегрузки.

ООО «Феникс Контакт РУС», г. Москва

В системах автоматики непрерыв-
ных производств чаще всего исполь-
зуются централизованные системы 
питания с функциями резервирова-
ния. В таких системах мгновенное се-
лективное отключение неисправной 
нагрузки от системы питания – это 
важный фактор обеспечения стабиль-
ности электропитания. В качестве 
устройств селективного отключения 
используются самые разнообразные 
решения: от элементарных клемм 
с предохранителями до специализи-
рованных автоматов с различными 
механизмами отключения. В номен-
клатуре компании «Феникс Контакт» 
представлено всё многообразие таких 
устройств: клеммы с предохраните-
лями, автоматы с термомагнитными 
расцепителями с разными характе-
ристиками отключения, электронные 
автоматические выключатели с функ-
циями дистанционного управления, 
многоканальные и одноканальные 
версии. Преимуществом электрон-
ных автоматических выключателей 
является то, что они обеспечивают 
высокую функциональность в огра-
ниченном пространстве. Они имеют 
полный набор преимуществ, таких 
как регулируемость, сигнализация, 
обработка результатов и управляе-
мость, отличаются функциональной 
гибкостью для самых различных при-
менений и таким образом гаранти-
руют надежную защиту устройства 
в большинстве случаев. Электрон-
ный автоматический выключатель 

обнаруживает неисправности намно-
го точнее и быстрее. Токи диффе-
ренцируются и отключаются раньше 
или позже в зависимости от их силы, 
однако электронный автоматический 
выключатель срабатывает при гораздо 
меньшем токе, чем электромехани-
ческий. Таким образом, мощность 
источника питания используется на-
много эффективнее и не требуется 

предусматривать повышенное резер-
вирование.

Автоматические выключатели PTCB
Новая серия компактных одно-

канальных электронных автомати-
ческих выключателей РТСВ опти-
мально подходит для распределения 
потенциала в ограниченном про-
странстве с одновременным обеспе-
чением эффективной селективной 
защиты. Компактный размер (ши-
рина модулей 6 мм), удобная ком-
мутация с помощью стандартных 
перемычек с обычными клеммами 
Phoenix Contact, возможность регу-
лировки по току – всё это предостав-
ляет пользователю большую гибкость 
в построении системы распределения 
питания 24 В (рис. 1). Если вы защи-
щаете каждый канал отдельным авто-
матическим выключателем, то ваша 
система распределения и защиты 
может выглядеть так, как показано 
на рис. 2. Потенциалы с источника 
питания заводятся на входы одно-
го из автоматических выключателей 
и быстро распределяются с помощью 
стандартных перемычек на всю груп-
пу автоматов. Если автоматический 
выключатель контролирует сразу 
группу нагрузок, то распределение 
потенциала с выходной клеммы ав-
томата по нагрузкам осуществляется 
с помощью стандартных перемычек 
и простых клемм (рис. 3).

Номенклатурный ряд автомати-
ческих выключателей серии включает 

Автоматические выключатели серии PTCB 
для цепей 24 В от Phoenix Contact

Рис. 1. Ширина модуля PTCB составляет 
всего 6 мм, в этих габаритах помимо 

защитной схемы размещена также 
визуальная и дистанционная 

сигнализация состояния канала

6 мм
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Тема № 2. Электротехника и автоматика

устройства на номинальное напряже-
ние 24 В DC с номинальным током 
до 8 А. Есть версии как без регулиров-
ки по номинальному току, так и с ре-
гулировкой. Благодаря возможности 
регулировки тока вы сможете реали-
зовать разнообразные решения. Кор-
ректировки могут быть произведены 
даже при вводе в эксплуатацию, мож-
но реагировать на поправки в прило-
жении в любой момент.

Если вы распределяете потен-
циал по нагрузкам с суммарным по-
требляемым током, превышающим 

номинальное значение одного от-
дельного автомата, то можно завести 
потенциал с источника питания на 
клемму с большим сечением и раз-
вести его на автоматические выклю-
чатели с помощью переходной пере-
мычки (рис. 4). Максимальное зна-
чение для суммарного тока в данном 
случае будет ограничено пропускной 
способностью мостового соединения 
с помощью перемычек (это 32 А).

Все электронные автоматы серии 
РТСВ имеют в своем компактном 
корпусе визуальную сигнализацию 

состояния и контакты дистанцион-
ной сигнализации. Последние мож-
но также группировать с помощью 
стандартных перемычек. Рабочее 
состояние изделия и подключенных 
устройств отображается светодиодом, 
визуализация выполняется в цветах 
светофора. С помощью этого инди-
катора вы интуитивно распознáете 
рабочее состояние и мгновенно полу-
чите нужную информацию.

Заключение
Селективная защита приборов 

обеспечивает максимальную безопас-
ность для каждого потребителя и экс-
плуатационную готовность системы 
без необходимости обеспечивать по-
вышенное резервирование системы 
питания по мощности. Серия автома-
тических выключателей PTCB – это 
простой, удобный и гибкий инстру-
мент для решения этой задачи в огра-
ниченном пространстве.

А. А. Баишев, менеджер по продукции,
ООО «Феникс Контакт РУС», г. Москва,

тел.: +7 (495) 933-8548,
e-mail: info@phoenixcontact.ru,

сайт: www.phoenixcontact.ru

Рис. 2. Распределение потенциала при 
защите каждой нагрузки отдельным 

автоматическим выключателем

Рис. 3. Распределение потенциала 
при защите одним автоматическим 

выключателем группы нагрузок

Рис. 4. Распределение потенциала при 
высоком суммарном токе нагрузок

совместно с

совместно с
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Тема № 2. Электротехника и автоматика

В статье рассматривается комплексное решение российской компании 
«Информационные технологии» для построения АСУ ТП малых и средних 
объектов. Данное решение включает сенсорный панельный контроллер 
LSIT‑07‑400, объединяющий в себе функции панели и ПЛК, модули вво‑
да/вывода IT 1704 и IT 1705, а также среду разработки на русском языке 
ScreenEditor и другое программное обеспечение.

ООО «Информационные технологии», г. Миасс, Челябинская обл.

Знаете ли вы, что сейчас можно 
построить систему автоматизации 
котельной или небольшого произ-
водства, а также АСКУЭ полностью 
из российской электроники, которая 
соответствует всем современным тре-
бованиям и, самое главное, на поря-
док дешевле импортируемой? Если 
же говорить о качестве отечественной 
электронной продукции, отметим, 
что ее успешно использует в своих 
целях оборонка, а сейчас сказать, 
что в оборонной промышленности 
применяют устаревшие технологии 
и электронику советских времен, как 
минимум, некорректно. Однако обо-
ронка – самый яркий и первый при-
мер, приходящий в голову, но, к сча-
стью, не единственный. Возьмем 
другое направление, более близкое 
к теме систем автоматики. Известно 
ли вам, что можно построить систему 
управления промышленным конди-
ционером, отвечающую всем тре-
бованиям по надежности и безопас-
ности, менее чем за 20 тысяч рублей? 
А в случае поломки быть уверенным, 
что компания-производитель всегда 
будет рядом и поможет, ведь работает 
она в России и различные санкции 
и прочие недружественные действия 
со стороны наших западных партне-
ров ей нипочем.

Такие решения сегодня сущест-
вуют. В г. Миассе Челябинской об-

ласти работает компания «Инфор-
мационные технологии», и мы хотим 
познакомить читателя с разработка-
ми этого предприятия и примерами 
реальной автоматизации на базе его 
продуктов.

Комплекс решений для АСУ ТП
Компания «Информационные тех-

нологии» – одно из российских пред-
приятий, всецело работающих на им-
портозамещение. Продукт, который 
она предлагает рынку, представляет 
собой комплекс решений для по-
строения АСУ ТП малых и средних 
объектов: в этот комплекс входят 
сенсорный панельный контроллер, 
модули ввода/вывода и программное 
обеспечение для построения систе-
мы и ее эксплуатации. Основа и плюс 
данного решения – разработка одним 
производителем как программной, 
так и аппаратной части (контроллера 
с периферией). При этом програм-
мная часть комплекса, обеспечиваю-
щая всю необходимую функциональ-
ность и остающаяся при этом понят-
ной для большинства инженеров, 
поставляется бесплатно, как и все ее 
обновления.

Для структуризации информации 
в статье будет рассказано последова-
тельно сначала об аппаратной части, 
затем – о программном обеспечении, 
среде разработки ScreenEditor (SE), 

хотя, естественно, на практике они 
неразделимы.

Сенсорный панельный контроллер 
и модули ввода/вывода

Еще год назад компания «Ин-
формационные технологии» вы-
пускала для построения АСУ ТП 
панель оператора LSIT 07, которая 
служила средством человеко-машин-
ного интерфейса в создаваемой си-
стеме. Панель была удобна в работе, 
обладала хорошим интерфейсом и на 
своем 7-дюймовом экране отобража-
ла всю информацию о технологиче-
ском процессе, предоставляя любые 
инструменты для управления. Одна-
ко в таком исполнении панель тре-
бовалось подключать к ПЛК сторон-
него производителя, и это добавляло 
дополнительную работу инженерам. 
Поэтому закономерным шагом стала 
разработка оборудования, объединя-
ющего в одном корпусе средства вво-
да и контроллер. Подобные решения 
присутствуют на рынке и даже успе-
ли заслужить популярность. Их пре-
имущества очевидны:

`` существенное снижение стои-
мости системы;

`` более быстрый и простой мон-
таж;

`` экономия места;
`` согласованность всех компо-

нентов между собой.

Сенсорный панельный контроллер LSIT‑07‑400 
и среда разработки ScreenEditor от компании 
«Информационные технологии»



54

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(7

4)
_2

01
8 
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Однако стоимостные характе-
ристики такого оборудования суще-
ственно ограничивают его приме-
нение, а из-за недавних колебаний 
национальной валюты изделия ино-
странного производства и вовсе стали 
недоступными для многих предпри-
нимателей. Поэтому можно сказать, 
что компания «Информационные 
технологии» вывела на рынок сенсор-
ный панельный контроллер (СПК) 
LSIT-07-400 весьма своевременно.

LSIT-07-400 (рис. 1) – это мощный 
ПЛК с сенсорной панелью, позволяю-
щей создавать интерактивный интер-
фейс пользователя. СПК сохранил 
все преимущества панели LSIT-07, 
а некоторые характеристики были 
улучшены: например, размер диаго-
нали по-прежнему составляет 7 дюй-
мов, а количество отображаемых от-
тенков увеличено на порядок (с 32 768 
у LSIT-07 до 262 144 у LSIT-07-400). 
Контроллер оборудован процессо-
ром ARM9 400 МГц и имеет память 
100 МБ, чего с избытком хватает для 
управления технологическим процес-
сом и его визуализации.

СПК снабжен набором портов 
(COM0, COM1, Ethernet) для подклю-
чения модулей расширения, с помо-
щью которых можно строить системы 
управления самого разного масштаба 
и различного уровня сложности, чему 
служат встроенные в модули ПИД-
регуляторы с возможностью автона-
стройки.

При своей многофункционально-
сти LSIT-07-400 достаточно компак-
тен: его размер чуть больше двадцати 
сантиметров (213 × 146 × 48,2 мм), 
а масса не превышает 800 г – отчас-
ти из-за пластикового корпуса. При 
этом степень защиты корпуса – IP65, 
то есть СПК полностью предохранен 
от пыли и дождя. Также корпус устой-

чив к воздействию ультрафиолетовых 
лучей. Это важная характеристика, 
если учесть, что ультрафиолетовое из-
лучение способно вызывать деграда-
цию полимерных материалов. Устой-
чивость к УФ-излучению позволяет 
устанавливать LSIT-07-400 не только 
в шкафу, но и на открытых поверхно-
стях. СПК работает при температурах 
в диапазоне 0…50 °C и относительной 
влажности 10…90 % (без конденсата).

Модули ввода/вывода, подклю-
чаемые к контроллеру по протоко-
лу связи Modbus RTU, имеют опти-
мальную комбинацию входов/выхо-
дов и обеспечивают решение задач по 
созданию различных АСУ ТП с ми-
нимальными затратами. С модуля-
ми от компании «Информационные 
технологии» пользователи получают 
следующие преимущества:

`` оптимальную комбинацию вхо-
дов/выходов для каждой области при-
менения;

`` возможность заказать конфигу-
рацию входов/выходов под индиви-
дуальные задачи;

`` утилиту, позволяющую быстро 
настроить модуль;

`` интеграцию с программной сре-
дой разработки ScreenEditor и воз-
можность работы с устройствами сто-
ронних производителей.

В линейку данных устройств 
входят две модели: модуль IT 1704 
(рис. 2) оптимально подходит для ре-
шения задач в области создания сис-
тем управления вентиляцией, модуль 
IT 1705 предназначен для решения 
задач в области управления ком-
прессорно-конденсаторным блоком 
(ККБ). О коммуникационных воз-
можностях модулей дает представле-
ние табл. 1.

Программное обеспечение
Среда разработки ScreenEditor 

позволяет создавать графический ин-

Таблица 1. Характеристики коммуникационных модулей ввода/вывода

Модуль IT 1704 Модуль IT 1705

 • 8 дискретных гальванически развязанных входов 
с внешним управляющим напряжением 24 В по‑
стоянного тока;

 • 4 аналоговых входа для резистивных датчиков 
(Pt1000) с подключением по трехпроводной схеме;

 • 2 входа для датчиков 0–10 В;
 • 5 аналоговых выходов 0–10 В;
 • 8 дискретных гальванически развязанных выхо‑
дов;

 • интерфейс RS‑485 с гальванической развязкой;
 • протокол Modbus RTU;
 • интерфейс 1‑Wire с гальванической развязкой для 
подключения датчиков DS18B20;

 • 8 встроенных ПИД‑регуляторов;
 • 8 встроенных регуляторов «нечеткой логики»

 • 8 дискретных гальванически развязан‑
ных входов с внешним управляющим 
напряжением 230 В переменного тока;

 • 4 аналоговых входа для датчиков с то‑
ковой петлей 4–20 мА;

 • 16 дискретных релейных выходов;
 • интерфейс RS‑485 с гальванической 
развязкой;

 • протокол Modbus RTU;
 • источник питания 24 В 84 мА постоян‑
ного тока с гальванической развязкой 
для питания датчиков с токовой петлей

Рис. 2. Модуль ввода/вывода IT 1704

Рис. 1. Сенсорный панельный контроллер 
LSIT‑07‑400
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Тема № 2. Электротехника и автоматика

терфейс пользователя, применяя гото-
вые элементы визуализации из встро-
енной библиотеки, а также индиви-
дуальные и шаблонные программы 
управления различными техноло-
гическими процессами.

Отметим, что компания не только 
создала удобную и достаточно прос-
тую среду разработки (ScreenEditor 
представляет собой типовое прило-

жение Windows на русском языке, по-
этому легко воспринимается любым 
пользователем), но и сняла целый 
цикл видеоуроков, в которых подроб-
но и наглядно объясняется, как со-
здавать АСУ ТП с помощью данного 
продукта, подключать оборудование 
и пр. Видеоролики выложены на сай-
те lamsystems-it.ru в открытом досту-
пе. В программе большое количество 

встроенных функций, графических 
элементов, обеспечена возможность 
использовать собственные графиче-
ские элементы, включая анимацию 
и управление ими.

В программе ScreenEditor разра-
ботчик может создавать, редактиро-
вать и сохранять пользовательские 
окна, которые будут отображаться 
на дисплее СПК, создавать алгоритм 
управления технологическим процес-
сом, используя встроенные матема-
тические функции среды разработки. 
Отладить работу созданного проекта 
можно с помощью предоставленной 
компанией «Информационные тех-
нологии» программы-эмулятора сети 
устройств, которая позволяет увидеть 
работу системы в режиме отладки на 
компьютере разработчика. Готовую 
к работе программу загружают в па-
нель с помощью USB-кабеля или SD-
карты.

Сенсорный панельный контроллер 
LSIT-07-400 вместе с модулями вво-
да/вывода и программой Screen Edi-
tor – это полностью российская плат-
форма для разработчиков АСУ ТП. 
Легкость в эксплуатации и демокра-
тичная цена позволяют этому про-
дукту завоевать самое широкое при-
знание пользователей.

Рис. 3. Среда программирования ScreenEditor: библиотека изображений

ООО «Информационные технологии», 
г. Миасс, Челябинская обл.,

тел.: +7 (3513) 256-900,
e-mail: sales@lamsystems-it.ru,

сайт: lamsystems-it.ru
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Производитель кабеленесущих систем компания ДКС предлагает все не-
обходимые компоненты для построения огнестойких кабельных линий 
в коммерческих зданиях и на промышленных предприятиях. Система ог-
нестойких проходок и перегородок «Vulcan» отвечает всем современным 
нормативным требованиям, предел огнестойкости этой продукции дохо-
дит до 120 минут, что свидетельствует о ее высоком качестве.

АО «ДКС», г. Тверь

Было бы крайне глупо отрицать 
важность используемых материалов 
при проектировании кабельных ли‑
ний на тех объектах, где предпола‑
гается массовое пребывание людей. 
И все же, желая оборудовать рабочие 
места в кратчайшие сроки и с мини‑
мальными финансовыми затратами, 
многие заказчики опрометчиво за‑
бывают об обеспечении безопаснос‑
ти людей при пожаре. В связи с этим 
требования, предъявляемые к огне‑
стойкости кабельных систем, стано‑
вятся еще строже. Так, после при‑
нятия ряда технических регламентов 
система противопожарной защиты 
должна сохранять свою работоспо‑
собность в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для своевре‑
менной эвакуации людей в безопас‑
ную зону. Это условие накладывает 
определенные требования на про‑
изводителя огнестойких кабельных 
линий (ОКЛ).

Российский производитель ка‑
беленесущих систем компания ДКС 
входит в число тех предприятий, ко‑
торые открыто подтверждают высо‑
кое качество своей продукции, про‑
водя сертификационные испытания. 
Представленная в широком ассорти‑
менте продукция системы огнестой‑
ких проходок и перегородок «Vulcan» 
(рис. 1) соответствует требованиям 
Федерального Закона № 123‑ФЗ, прош‑
ла испытания по ГОСТ 53310‑2009, 
ГОСТ 30247.1‑94, ГОСТ 30247.0‑94 
и имеет соответствующие пожарные 
сертификаты.

Сегодня компания ДКС способна 
предложить все необходимые компо‑
ненты для построения огнестойких 
кабельных линий для объектов ком‑
мерческой недвижимости и промыш‑
ленных предприятий. Все металличе‑
ские лотки ДКС сертифицированы 
по ГОСТ 30247.0‑94 и ГОСТ 53316 
и имеют огнестойкость до 90 минут. 
Благодаря высокой безопасности 
и различным техническим решениям 
на базе схемы подвеса для лотков се‑
рий «S5 Combitech», «L5 Combitech», 
«F5 Сombitech», настенных консолей, 
кронштейнов серии «В5 Combitech» 
и крепежных элементов серии «M5 
Combitech» можно проложить огне‑
стойкие кабельные линии на путях 

эвакуации, аварийной вентиляции 
и противодымной защиты, автомати‑
ческого пожаротушения и любой дру‑
гой важной коммуникации.

Огнестойкие кабельные линии 
изготовлены по следующим техни‑
ческим условиям:

`` ТУ 3449‑013‑47022248‑2004 «Сис‑
тема кабельных лотков металличе‑
ских для электропроводок»;

`` ТУ 3449‑001‑73438690‑2006 «Сис‑
тема кабельных лотков проволочных 
для электропроводок»;

`` ТУ 3449‑002‑73438690‑2008 «Сис‑
тема кабельных лотков лестничных 
для электропроводок» с применени‑
ем монтажных элементов по ТУ 3449‑
032‑47022248‑2012, систем металли‑

Огнестойкие кабельные линии. Сохранение 
работоспособности в условиях пожара

Рис. 1. Огнестойкие кабельные линии «Vulcan»
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ческих труб серии «Cosmec» (рис. 2) 
и огнестойких кабелей производст‑
ва таких компаний, как ООО «Ры‑
бинсккабель», АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», ООО НПП 
«Спецкабель», ООО «ТД «Ункомтех», 
Prysmian Group.

В комплексе с кабеленесущими 
лотками для прокладки кабельных 
трасс компания ДКС предлагает ис‑
пользовать продукцию системы огне‑

стойких проходок: огнестойкие плиты 
DP, огнестойкие подушки DB, огне‑
стойкий пеноблок DT, огнестойкую 
пену DF, огнестойкий герметик DS. 
На основе последних испытаний ог‑
нестойких проходок ДКС было уста‑
новлено, что предел огнестойкости 
плит DP и пеноблоков DT составляет 
120 минут при глубине заделки не ме‑
нее 200 мм. Столь высокая степень 
огнестойкости, подтвержденная сер‑

тификационными испытаниями, сви‑
детельствует о неизменном качестве 
и надежности продукции, выпускае‑
мой ДКС.

Ознакомиться со всеми сертифи‑
катами соответствия огнестойких ка‑
бельных линий требованиям различ‑
ных технических регламентов можно 
на сайте ДКС в разделе «Сертифи‑
каты».

Для монтажников и проектиров‑
щиков, работающих с противопо‑
жарными системами, ДКС выпусти‑
ла брошюру «Огнестойкие кабельные 
линии». Издание содержит ценные 
рекомендации по монтажу огнестой‑
ких кабельных линий на объектах 
с повышенными требованиями по‑
жарной безопасности к строитель‑
ным конструкциям и инженерным 
системам.

Еще больше информации о си‑
стеме огнестойких проходок и пе‑
регородок «Vulcan» вы можете уз‑
нать на официальной промо‑стра‑
нице продукта.

АО «ДКС»,
тел.: +7 (800) 250-5263,

e-mail: info@dkc.ru,
сайт: www.dkc.ru

Рис. 2. Система металлических труб для электропроводки «Cosmec»
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В статье описана реализация проекта по модернизации АСУ насосной стан-
ции, снабжающей мебельную фабрику питьевой и технической водой. 
С помощью нового ПЛК NIO2 и других решений компании «Первая миля» 
удалось провести все пусконаладочные работы, не прерывая водоснабже-
ния предприятия. Программное обеспечение новой автоматизированной 
системы дополнилось алгоритмами управления фильтрами механической 
очистки и промывкой-регенерацией фильт ров-колонн, было обновлено 
оборудование человеко-машинного интерфейса.

Компания «Первая миля», г. Москва

В Саратовской области, на реке 
Курдюм, есть старинный мост, над-
пись на чугунной царской табличке 
на его опоре гласит: «Построен по 
проекту и под руководством техни-
ка Саратовского уездного земства 
С. Г. Грингоф под наблюдением по-
мощника техника Ю. М. Вержбицко-
го, десятника В. А. Оситова и трудом 
пострадавших от неурожая 1908 года 
крестьян Пристанской и Вязовской 
волости». Сегодня мост по-прежне-
му в рабочем состоянии и соединяет 
село Клещёвка и фабрику «Король 
диванов».

В 2016 году перед службой глав-
ного инженера фабрики «Король 
диванов» возникла задача модерни-
зировать автоматизированную сис-
тему управления насосной станции, 
снабжающей предприятие питьевой 
и технической водой. Два шкафа ав-
томатики с контроллером (WAGO 
750-881) и драйверами (Lenze SMD) 
частотно-управляемых насосов, уста-
новленные в «верхнем» зале с емко-
стью первичной очистки и осветле-
ния воды, сильно страдали от реаген-
тов. Наконечники проводников не 
просто окислялись – чернели до со-
стояния угольков, а витая пара шины 
Modbus RTU стала «расходником».

Было принято решение перенес-
ти шкафы управления в «нижний» 
зал с чистым воздухом и оборудовать 
«верхний» зал первичной очистки 
воды приточно-вытяжной вентиля-
цией.

Программное обеспечение но-
вой системы должно было допол-
ниться алгоритмами управления 
фильтрами механической очистки 
AZUD и промывкой-регенерацией 

пяти фильтров-колонн с засыпным 
фильтрующим материалом, которые 
раньше жили свой жизнью и уходи-
ли на промывку-регенерацию каж-
дый по сигналу своего контроллера, 
иногда вызывая коллизии в работе 
системы. Еще в новой системе было 
решено полностью отказаться от по-
плавковых датчиков уровня в емко-
стях в пользу аналогового измерения 
уровня по давлению водяного стол-
ба. Но, пожалуй, самым интересным 
пунктом технического задания было 
требование осуществить переход со 
старой системы на новую без пере-
рыва в водоснабжении предприятия, 
которое работает круглосуточно.

Времени на пусконаладочные 
работы по этой причине просто не 
предусматривалось, поэтому необхо-
димо было найти аппаратное реше-
ние, обеспечивающее возможность 
загрузки кода онлайн и простое по-
строение распределенной системы 
ввода/вывода из базовых контролле-

ров сети. Программное обеспечение 
должно было включать дополнитель-
ные компоненты для «трансплан-
тации» датчиков и исполнительных 
устройств из старой системы в новую.

Всем аппаратным требованиям 
отвечал новый ПЛК NIO2 компании 
«Первая миля»: он имел два порта 
RS-485, два порта Ethernet, встро-
енный EtherCAT master, а главное – 
CoDeSys 3.5 (рис. 1) с возможностью 
загрузки онлайн! В качестве сетевых 
контроллеров с модулями ввода/вы-
вода было решено использовать но-
вую линейку SLIO компании VIPA.

Сложилась следующая архитек-
тура системы: первый порт RS-485 – 
Modbus RTU master для преобразо-
вателей частоты нечетных насосов, 
второй – для четных; первый порт 
Ethernet – EtherCAT master для двух 
узлов сети VIPA 053-1EC00, второй 
порт Ethernet – Modbus TCP/IP slave 
для локальной операторской пане-
ли Weintek и SCADA Indusoft Web 

NIO2 и H2O – формула автоматизации 
водоподготовки

Рис. 1. Разработка проекта в CoDeSys 3.5
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Studio 7.1. Программное обеспечение 
для этой платформы доверили разра-
ботать автору настоящей статьи.

На первом этапе работ в функ-
ционирующую панель оператора 
были подгружены теги нового ПЛК 
NIO2, и с помощью таблиц передачи 
данных по времени вся информация 
с датчиков уровня и давления, под-
ключенных к модулям WAGO 750, 
стала по Modbus TCP/IP доступна 
новой системе, в которой все регуля-
торы давления (или уровня) выбира-
ли на этом этапе для сигнала обрат-
ной связи максимальное значение из 
получаемого из сети или от собствен-
ных модулей ввода.

На втором этапе все нечетные 
драйверы насосов были «выключены 
в ручном режиме» (старая система 
по этой причине переключилась на 
резервные четные драйверы), далее 
«трансплантированы» в новые шка-
фы и подключены к первому порту 
RS-485 контроллера NIO2. После 
проверки обмена по шине Modbus 
RTU контуры управления насосами 
новой системы стали переводиться 
в автоматический режим, а соответ-
ствующие им насосы старой системы 
выключаться. Потом уже ко второму 
порту RS-485 NIO2 были подклю-
чены четные драйверы старой сис-
темы. Использование двух портов, 
кроме реализации резервирования, 
позволило в два раза увеличить ско-
рость обмена по Modbus RTU (Lenze 
SMD работают только на 9600).

На третьем этапе была произ-
ведена «трансплантация» датчиков 
давления (уровня). Это было уже 
совсем несложно. Насос контура пе-
реводился на ручное задание скоро-

сти, датчик подключался к входу мо-
дуля ввода 4…20 мА теперь уже VIPA 
SLIO, после чего контур возвращался 
в автоматическое управление.

На четвертом этапе из програм-
много обеспечения были удалены 
компоненты, использованные для 
перехода со старой системы на но-
вую, произведена окончательная на-
стройка ПИД-регуляторов давления 
и уровня в емкостях и, кстати, регу-
лятора трехходового клапана кало-
рифера приточно-вытяжной венти-
ляции, управлять которой тоже до-
верили NIO2. Модули ввода/вывода 
вентиляции собрали на одном из 
сетевых контроллеров VIPA.

Контроллеры фильтров с насып-
ным материалом были запрограм-
мированы на промывку от внешнего 
сигнала, а не от встроенного таймера, 
теперь за периодичностью промывки 
фильтров-колонн стала следить про-
грамма NIO2. Время до следующей 
промывки каждого фильтра стало 

видно оператору на панели управ-
ления: когда оно подходит, фильтр 
желтеет, программа ставит фильтр 
в «электронную очередь», анализи-
рует запасы воды в танках питьевой 
и технической веток водоснабжения 
и, если они достаточно велики, за-
пускает промывку. Запуск прямой 
и обратной промывки в ручном ре-
жиме или останов промывки, запу-
щенной программой, теперь стал 
доступен оператору с панели управ-
ления. Перепад давления на первич-
ных механических фильтрах AZUD 
и уставка порога его промывки тоже 
стали доступны оператору.

Человеко-машинный интерфейс 
для локального управления реализо-
ван на графической панели (рис. 2) 
с сенсорным экраном c разрешением 
800 × 480 (и VNC-сервером), а для 
удаленного диспетчерского управ-
ления службы главного инженера 
предприятия предусмотрено АРМ 
оператора (рис. 3), реализованное 
в SCADA-системе InduSoft Web Stu-
dio 7.1 и имеющее экран с разреше-
нием 1920 × 1080.

Новое программное обеспечение 
полностью удовлетворяет подразде-
ление водоподготовки предприятия, 
а выбранная аппаратная платформа 
позволила модернизировать систе-
му автоматизированного управления 
станцией водоподготовки, не преры-
вая водоснабжения ни на одну секунду!

А. А. Крылов, инженер проектов,
компания «Первая миля», г. Москва,

тел.: +7 (495) 960-3159,
e-mail: info@firstmile.ru,

сайт: www.firstmile.ru

Рис. 2. Панель оператора

Рис. 3. АРМ диспетчера в InduSoft Web Studio 7.1
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В статье представлены решения под брендом Klippon® Connect от извест-
ного немецкого производителя Weidmüller («Вайдмюллер»): универсальная 
линейка клемм А-серии с технологией PUSH IN, электронные предохрани-
тели maxGUARD и ПО Weidmüller Configurator. Рассмотрены их характерис-
тики и преимущества.

ООО «Вайдмюллер», г. Москва

Ассортимент Weidmüller под брен‑
дом Klippon® Connect включает ли‑
нейку клемм А‑серии с технологией 
PUSH IN, специализированные про‑
дукты, разработанные под требова‑
ния заказчиков, и программный ин‑
струмент для выполнения проектно‑
конструкторских работ.

Универсальная линейка клемм 
А‑серии (рис. 1) вобрала в себя всё 
лучшее из мира традиционных клемм 
на DIN‑рейку. Клеммы с техноло‑
гией PUSH IN с толкателями, двумя 
рядами перемычек, стандартизиро‑
ванными тестовыми гнездами и тра‑
диционным качеством Weidmüller – 
это надежное и долговечное решение.

Клеммы А‑серии для подключе‑
ния сигнальных цепей обеспечива‑
ют все преимущества, необходимые 
для создания оптимальной структу‑
рированной системы проводки сиг‑
налов датчиков и исполнительных 
устройств. Благодаря малой ширине 
клеммы (3,5 мм) достигается высо‑
кая плотность монтажа и экономится 
пространство. Цветовая маркировка 
каждой точки подключения – поло‑
жительной, отрицательной, сигналь‑
ной и заземления – обеспечивает 
простоту подключения и исключает 
ошибки при монтаже. Унифициро‑
ванное тестовое гнездо для всех точек 

подключения значительно экономит 
время при проведении испытаний 
и проверок.

Модульная концепция клемм 
А‑серии для централизованного рас‑
пределения потенциала позволяет 
не только существенно экономить 
место, но и предотвращать непра‑
вильное подключение. Два варианта 
сборки – с одним или двумя потенци‑
алами на клемме – обеспечат гибкость 
системе и позволят сэкономить до‑
полнительное пространство по срав‑
нению с традиционными решениями. 
Все точки подключений снабжены 
красными и синими толкателями, 
соответствующими полярности под‑
ключаемых проводов. Все это в сово‑
купности дает возможность решать 
задачи по распределению управляю‑
щего напряжения значительно проще 
и эффективнее.

Электронные предохранители 
maxGUARD (рис. 2) – это инно‑
вация Weidmüller для защиты цепей 
питания и контрольных цепей, они 
вобрали в себя все самое лучшее как 
от традиционных предохранителей, 
так и от автоматов. Не верите? За‑
кажите бесплатный образец в компа‑
нии и убедитесь в этом сами!

Данные устройства предназна‑
чены для защиты цепей постоянного 
тока напряжением 24 В от превыше‑
ния по току и коротких замыканий 
и представляют собой полупроводни‑
ковые многоразовые приборы в кор‑
пусе толщиной 6 или 12 мм. После 
срабатывания предохранитель может 
быть взведен как нажатием кнопки 
непосредственно на приборе, так 
и удаленным сигналом с контролле‑
ра. Расширенная функциональность 
устройств включает возможность сиг‑
нализации о срабатывании предохра‑
нителя, о превышении нагрузки бо‑
лее чем на 90 % от номинальной вели‑
чины и многие другие особенности, 

выводящие решение задач по защите 
цепей и распределению потенциала 
на новый уровень.

Инженерные процессы требуют 
все большей точности, скорости и эф‑
фективности. Weidmüller Configura‑
tor представляет собой программное 
обеспечение для выбора компонен‑
тов Weidmüller, размещения их на 
DIN‑рейке и формирования специ‑
фикации. Простое управление, четкое 
проектирование и интеграция с ин‑
женерными системами делают кон‑
фигурирование DIN‑реек простым, 
безопасным и удобным процессом. 
Программа поддерживает обмен дан‑
ными с продуктами EPLAN и Zuken, 
САПР 2D и 3D, а также с программой 
печати маркировки M‑Print® PRO.

В заключение отметим, что зака‑
зать бесплатный образец электронных 
предохранителей maxGUARD в выс‑
шей степени легко! Для этого лишь 
следует зайти на русскоязычную стра‑
ницу www.maxguard‑promo.ru и запол‑
нить краткую заявку. Там же вам дадут 
консультацию и предоставят широ‑
кую информацию об оборудовании.

Компания Weidmüller представляет на рынке линейку 
продукции под брендом Klippon® Connect

Рис. 1. Клеммы А-серии  
с технологией PUSH IN

Рис. 2. Электронный предохранитель 
maxGUARD

ООО «Вайдмюллер», г. Москва,
тел.: +7 (495) 280-7271,

e-mail: info@weidmueller.com,
сайт: www.weidmueller.ru
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Статья рассказывает об оборудовании под торговой маркой ONI, рассчи-
танном на широкий спектр промышленных применений: контроллере ONI 
ПЛК S модульного исполнения, панелях оператора ONI ETG и др. Особое 
внимание уделено преобразователям частоты ПЧ ONI A400, ПЧ ONI М680 
и ПЧ ONI K800, перечислены их характеристики и функциональные воз-
можности.

ТМ ONI®, г. Москва

Читатели журнала «ИСУП» уже 
имели возможность познакомиться 
с оборудованием ТМ ONI. Элек-
тротехническая продукция под этой 
торговой маркой включает широкую 
линейку компонентов для промыш-
ленной автоматизации: контроллеры, 
панели оператора, различные испол-
нительные устройства, преобразо-
ватели частоты, электродвигатели, 
устройства плавного пуска, промыш-
ленные блоки питания1 и т. д. Особен-
ность торговой марки ONI заключа-
ется в том, что она объединяет высо-
котехнологичное оборудование для 
производств самого разного уровня: 
от крупных предприятий до малого 
бизнеса и даже частных домохозяйств. 
Учитывая, что в продукции ONI реа-
лизованы самые современные и пе-
редовые технологии, становится оче-
видно, что такие решения способны 
внести свой вклад в развитие техниче-
ского и производственного потенциа-
ла России, и именно в этом компания 
видит свою миссию.

Контроллер ONI ПЛК S  
модульного исполнения

Компактные контроллеры ONI 
ПЛК S собственного производства 
компании выполнены по модульно-
му принципу и ориентированы на 
построение систем автоматизиро-
ванного управления малой и средней 
сложности. Доступная цена, гибкость 
в компоновке и конфигурировании 
(следствие модульного исполнения), 

совместимость с оборудованием дру-
гих производителей позволяют адап-
тировать эти контроллеры к требова-
ниям любого заказчика. В результате 
ONI ПЛК S служат: в конвейерных 
системах и транспортерах, при ав-
томатизировании складского обо-
рудования и складского хозяйства, 
в резервуарных парках, насосных 
станциях, установках водоподготовки 
и систем очистки сточных вод, сис-
темах вентиляции и подготовки воз-
духа, системах распределения элек-
троэнергии и управления освещени-
ем и во многих других применениях.

Панели оператора ONI ETG
Панели оператора торговой мар-

ки ONI сочетают в себе высокое каче-
ство и оптимальную цену. Одной из 
новинок в этой линейке продукции 
являются графические панели опе-
ратора ONI ETG, которые представ-
лены моделями с диагональю экрана 
от 4,3 до 15 дюймов, что позволяет 
применять их в широком диапазоне 
задач оперативного управления ав-
томатизированными процессами. 
Панели ONI ETG обладают высокой 
надежностью, производительностью 
и отличными техническими харак-
теристиками при разумной цене. Все 
панели поставляются с предуста-
новленной операционной системой 
и средой исполнения проектов, они 
адаптированы для работы с ПЛК 
и программируемыми логическими 
реле ONI, а также с оборудованием 
других производителей.

Не менее интересны и другие 
изделия ТМ ONI, можно было бы 
рассказать о различных реле, широ-

кой номенклатуре оборудования для 
автоматизации процессов, однако 
формат журнальной статьи не позво-
ляет здесь и сейчас охарактеризовать 
все решения, входящие в семейство. 
Поэтому, чтобы поддержать добрую 
традицию и продолжить знакомить 
читателя с торговой маркой ONI, 
остановимся подробно на одном из 
решений – преобразователях частоты.

Преобразователи частоты ONI
Под торговой маркой ONI выпу-

скаются три серии частотных преоб-
разователей, рассчитанных на широ-
кий разброс нагрузок: от умеренных 
до исключительно высоких. При 
этом частотные преобразователи лю-
бой серии представляют собой высо-
котехнологичные устройства, все они 
выполнены из высококачественных 
комплектующих японского и немец-
кого производства, что обеспечивает 
надежную и бесперебойную работу.

ПЧ ONI A400
Преобразователи частоты ONI 

A400 (рис. 1) предназначены для асин-
хронных двигателей небольшой мощ-
ности. Эти компактные устройства 
(одни из самых компактных и легких 
в своем классе) могут найти приме-
нение в большинстве электрических 
приводов мощностью до 3,7 кВт (вен-
тиляционные и насосные установки, 
ленточные транспортеры, вращате-
ли, механообрабатывающие станки 
и т. п.). В ПЧ ONI A400 используют-
ся новейшие технологии векторного 
управления, обеспечивающие дости-
жение номинального крутящего мо-
мента на выходе при низкой скорости 

Преобразователи частоты ТМ ONI: 
высокотехнологичное оборудование 
для производства любого уровня

1 Устройства плавного пуска и промышлен-
ные блоки питания от компании ONI // 
ИСУП. 2018. № 1.
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и бесшумный устойчивый ход. Они 
отличаются многообразием режимов 
регулирования, имеют множество 
специальных функций защиты и сиг-
нализации, обеспечивают непрерыв-
ный мониторинг и оперативную под-
стройку множества параметров. На-
личие встроенного протокола Modbus 
позволяет интегрировать ONI A400 
с большинством автоматизированных 
систем.

 Как частотные регуляторы обо-
ротов электродвигателя, ПЧ ONI 
A400 способны адаптироваться к из-
менениям нагрузки в широком диа-
пазоне. Обладают устойчивым ходом, 
высокой точностью и надежностью. 
Улучшают коэффициент мощности 
и производительность, помогают су-
щественно снизить затраты на элек-
троэнергию, а также обеспечить эф-
фективное исполнение техпроцесса.

Характеристики ONI A400:
`` высокая устойчивость к пере-

грузкам (до 150 % от номинального 
значения), позволяющая работать 
в сложных технических условиях;

`` множество коммуникационных 
портов: возможность встраивания 
в большинство автоматизированных 
систем;

`` простота программирования 
и автонастройка двигателя: экономия 
затрат при вводе в эксплуатацию;

`` настраиваемая несущая часто-
та, благодаря чему достигается легкая 
адаптация к различным нагрузкам;

`` встроенный ПИД-контроллер, 
обеспечивающий точное поддержа-
ние заданных параметров;

`` встроенный ЕМС-фильтр ка-
тегории С3;

`` возможность подключить оп-
ционально тормозной модуль;

`` возможность подключить вы-
носной пульт управления для ком-
фортной эксплуатации на расстоя-
нии до 50 м (опция);

`` оптимальная цена и минималь-
ные эксплуатационные расходы.

ПЧ ONI М680
ПЧ этой серии (рис. 2) обладают 

богатыми функциональными воз-
можностями и предназначены для 
управления асинхронными двигателя-
ми в широком диапазоне мощностей 
и ответственных применений. Мощ-
ные алгоритмы позволяют решать 
задачи, недоступные другим преобра-
зователям частоты. Режим двойной 
мощности, предварительно рассчи-
танной производителем, позволяет 
использовать M680 в насосно-вен-
тиляторных режимах с существен-
ной экономией затрат. Одна из осо-
бенностей, позволяющая существен-
но экономить на вентиляции шкафа 
управления, это возможность вы-
носить радиатор преобразователя за 
пределы шкафа за счет специальной 
конструкции креплений преобразова-
теля, что существенно облегчает под-
держание теплового режима в шкафу 
управления. С помощью уникальных 
технических решений пульт управле-
ния преобразователем частоты можно 
подключать на расстояниях до 100 м.

ПЧ ONI M680 способны работать 
в двух режимах. Режим легкой нагруз-
ки ND (Normal Duty) используется 
в насосных или вентиляторных сис-
темах зданий и сооружений, режим 
тяжелой нагрузки HD (Heavy Duty) – 
в конвейерах различного типа, пита-
телях, дисковых и ленточных подат-
чиках, устройствах перемешивания 

Рис. 1. Преобразователи частоты ONI серии A400

Рис. 2. Серия преобразователей частоты ONI M680



65

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(7

4)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

(в том числе высоковязких субстан-
ций), экструдерах, компрессорах, 
прессах, керамических машинах и др. 
Отметим, что ПЧ ONI M680 облада-
ют высокой устойчивостью к пере-
грузкам (до 200 %), что позволяет им 
поддерживать сложные технические 
процессы с высокими перегрузка-
ми. Такая выносливость достигается 
в частности благодаря высококаче-
ственным комплектующим от лиде-
ров мирового рынка – Infineon, Fuji 
и Toshiba, обеспечивающим макси-
мальную надежность и бесперебой-
ную работу.

Целый ряд решений направлен на 
повышение эффективности функцио-
нирования как самого преобразова-
теля частоты, так и поддерживаемых 
им систем. Так, ПЧ ONI M680 имеют 
встроенную функцию ПИД-регули-
рования, благодаря чему для работы 
насосов и вентиляторов в большин-
стве случаев не приходится исполь-
зовать контроллер, что значительно 
снижает стоимость решений. Кроме 
того, для многих применений отлично 
подходит встроенный ПЛК базового 
уровня, который позволяет организо-
вать малые цикличные процессы так-
же без внешнего контроллера.

Функция «Управление механи-
ческим тормозом» упрощает систему 
управления, снижает износ и обеспе-
чивает экономию на обслуживании 
с сохранением надежности. А функ-
ция контроля уровня обратной связи 
FLC (Feedback  Level Control) позво-
ляет настроить алгоритм работы как 
в стандартных, так и в аварийных 
(или нештатных) ситуациях без ис-
пользования дорогостоящих перифе-
рийных устройств или внешних ПЛК.

Простота программирования и ав-
тонастройка с определением точных 
параметров двигателя снижают затра-
ты труда и средств при вводе оборудо-
вания в эксплуатацию, а встроенные 
таймеры позволяют организовать за-
держки без внешних устройств.

ПЧ ONI серии М680 гарантиру-
ют оптимальную цену и минималь-
ные эксплуатационные расходы, при 
этом демонстрируя непревзойденную 
производительность и надежность.

ПЧ ONI K800
Преобразователь частоты ONI 

K800 (рис. 3) представляет собой 
современное высокотехнологичное 
устройство, основное назначение ко-

торого – контроль и управление элек-
тродвигателями в сложных системах, 
где требуется выдерживать исключи-
тельно высокие перегрузки, а также 
контролировать положение ротора.

В ПЧ ONI K800 используются но-
вейшие технологии векторного управ-
ления (включая алгоритмы управ-
ления двигателями на постоянных 
магнитах и поддержку энкодера), 
которые обеспечивают достижение 
номинального крутящего момента 
на выходе даже при нулевых и око-
лонулевых скоростях и малошумный 
устойчивый ход. Это модель с мак-
симально широкими функциональ-
ными возможностями: отличается 
многообразием режимов регулиро-
вания, имеет множество специаль-
ных функций защиты и сигнали-
зации, обеспечивает непрерывный 
мониторинг и оперативную под-
стройку разнообразных параметров, 
по умолчанию поддерживает прото-
кол связи Modbus RTU (RS-485).

ПЧ ONI K800 управляет не толь-
ко значением, но и направлением 
вектора тока. Этот частотный преоб-
разователь может управлять самыми 
сложными автоматизированными си-
стемами: устройствами с динамичным 
и контролируемым изменением скоро-
сти перемещения, подъемным и транс-
портным оборудованием с высокими 
перегрузками при пуске и останов-
ке, которые требуют высокой точ-
ности и глубины регулирования.

Характеристики ПЧ ONI K800:
`` высокий крутящий момент на 

низких частотах: до 150 % при 1,0 Гц;

`` поддержание «нулевой» скоро-
сти;

`` множество коммуникационных 
портов, обеспечивающих возможность 
встраивания практически в любую 
систему (поддержка Modbus RTU);

`` управление синхронными (IM), 
асинхронными двигателями и дви-
гателями на постоянных магнитах 
(PM);

`` простота программирования и ав-
тонастройка двигателя, снижающие 
затраты труда и средств при вводе 
в эксплуатацию;

`` два режима работы: ND (нор-
мальный) и HD (тяжелый);

`` встроенный ПИД-контроллер, 
обеспечивающий точное поддержа-
ние заданных параметров;

`` встроенный тормозной ключ на 
мощности до 30 кВт включительно;

`` встроенный алгоритм управле-
ния электромагнитным тормозом, 
незаменимый в подъемных механиз-
мах.

Заключение
Компания ONI закономерно в ко-

роткие сроки стала одним из лидеров 
рынка промышленной автоматизации 
в России. При создании ее обору-
дования используются все самые 
современные и передовые техноло-
гии, которые имеет в своем распоря-
жении мировое сообщество произво-
дителей электроники, а производство 
ведется на лучших контрактных за-
рубежных площадках, одна из кото-
рых расположена в Южной Корее. 
Компания располагает собственным 
испытательным центром, где вся про-
дукция проходит тестирование на 
эксплуатацию в рабочих условиях, 
на производстве реализован мно-
гоступенчатый контроль качества. 
Неслучайно на решения под тор-
говой маркой ONI предоставляется 
долгосрочная гарантия.

Сервисные центры ТМ ONI рас-
положены в Москве, Санкт-Петер-
бурге и других городах, связаться 
со специалистами службы техниче-
ской поддержки можно по телефо-
ну +7 (495) 502-79-81 и электронно-
му адресу support@oni-system.com.

Рис. 3. Преобразователь частоты ONI K800

ТМ ONI®, г. Москва,
тел: +7 (495) 502-7981,

e-mail: info@oni-system.com,
сайт: oni-system.com
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Источник постоянного тока ИПТ-МЭИ.80 (50, 25) (ИПТ) предназначен для 
заряда-подзаряда аккумуляторных батарей на подстанциях 110 кВ (35 кВ) 
и относится к агрегатам блочно-роевого типа, благодаря чему системы 
СОПТ продолжают работать даже в случае отказа одного или нескольких 
модулей. В статье рассмотрен принцип работы данных устройств, их тех-
нические характеристики и преимущества.

ООО Фирма «Энергоконтроль», г. Москва

Повсеместное внедрение совре-
менных «высокоинтеллектуальных» 
электронных устройств, систем ре-
лейной защиты и автоматики при 
параллельном сокращении количест-
ва линейного персонала на объектах 
энергетики диктует абсолютно новые 
тенденции в вопросах построения 
различных систем для электропи-
тания и обслуживания сетей опера-
тивного тока (СОПТ) электрических 
станций и подстанций. Одна из этих 
тенденций – все более широкое при-
менение малообслуживаемых ак-
кумуляторных батарей (АБ). Их ис-
пользование позволяет значительно 
улучшить некоторые характеристи-
ки СОПТ, но вместе с тем приводит 
и к существенному недостатку – по-
вышенным требованиям к устрой-
ствам, контролирующим заряд-под-
заряд данных батарей. Особенно это 
касается АБ типа GroE и подобных. 
Во многом благодаря этому на рын-
ке появился запрос на разработку 
абсолютно нового поколения заряд-
но-подзарядных устройств для элек-
тропитания и обслуживания СОПТ, 
отвечающих всем поставленным тре-
бованиям, таким как:

`` высокая надежность;
`` обеспечение максимального 

срока службы АБ;
`` простота эксплуатации;
`` возможность четкой локализа-

ции повреждений;
`` высокая ремонтопригодность;
`` приемлемая стоимость.

Выполнить эти требования в рам-
ках существующих технологий не 
так просто. Во многом это связано 
с выбором структуры работы заряд-
но-подзарядных агрегатов. Раньше, 
во времена СССР и первого деся-
тилетия после него, повсеместное 
распространение получили агрегаты 
моноблочного исполнения. С тече-
нием времени, с развитием техно-
логий исполнения АБ и требований 
к надежности агрегатов, начали появ-
ляться и блочные агрегаты, которые 
разделились на два типа: блочно-
иерархический (с сосредоточенным 
«интеллектом») и блочно-роевой 
(с распределенным «интеллектом»). 
В блочно-иерархической структуре 
один из блоков является ведущим, 
в нем и сосредоточен весь «интел-
лект», а остальные блоки, ведомые, 
работают под его непосредственным 

управлением. Эта структура значи-
тельно надежнее моноблочной, но 
уступает блочно-роевой, где каждый 
блок работает независимо от осталь-
ных (нет риска, что агрегат окажется 
в полностью неисправном состоянии 
в случае выхода из строя ведущего мо-
дуля) и где отсутствуют физические 
информационные связи, что позво-
ляет не опасаться помех и зависаний 
при передаче управляющего сигнала. 
Разработать и создать систему с блоч-
но-роевой структурой значительно 
сложнее, чем с блочно-иерархиче-
ской. Но получаемый при этом ре-
зультат говорит сам за себя.

Реализация данной задачи была 
осуществлена московской компа-
нией ООО Фирма «Энергоконтроль», 
которая создала комплекс устройств 
под названием ИПТ-МЭИ.80 (50, 
25)1 (ИПТ) для подстанций 110 кВ 
(35 кВ). 

Комплекс представляет собой 
источник постоянного тока блочно-
роевого типа, предназначенный для 

Модульные системы заряда-подзаряда 
сети оперативного постоянного тока (СОПТ) 
от компании ООО Фирма «Энергоконтроль»

Таблица 1. ИПТ-МЭИ.80 (25) в сетях Центрального региона

Количество подстанций 
с установленными 

и действующими ИПТ

Количество  
стоек / количество 

выпрямительных модулей

Количество отказавших 
модулей за 10 лет 

эксплуатации

Количество ИПТ, 
отказавших вследствие 

выхода модулей из строя 

Количество отказов систем 
СОПТ вследствие поломки 

модулей и (или) ИПТ

ПС 110 кВ – 87
ПС 35 кВ – 14

218/1386
28/56

82 0 0

1 Для ИПТ-МЭИ.50 отличие состоит в коли-
честве модулей, для ИПТ-МЭИ.25 – в раз-
мерах, массе и исполнении, а также количе-
стве модулей.
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параллельной работы с аккумулятор-
ной батареей, а также блок монито-
ринга БМ-2 для контроля состояния 
сети постоянного тока. ИПТ обес-
печивает заряд-подзаряд АБ, а так-
же электроснабжение потребителей 
постоянным током на подстанции. 
Технические характеристики ИПТ 
подобраны таким образом, чтобы 
гарантировать максимальное время 
работоспособности аккумуляторных 
батарей. 

Кроме возможности обеспечить 
работоспособность даже при выхо-
де части модулей из строя (в табл. 1 
приведена сводная информация по 
проценту отказов) следует отметить 
еще одно важное достоинство ИПТ: 
маленькую величину коэффициента 
пульсаций выходного напряжения 
(менее 0,1 %) и, соответственно, ма-
ленькую величину амплитуды пуль-
сирующего тока. Чем меньше коэф-
фициент пульсаций, тем меньше ве-
личина переменной составляющей 
тока через АБ, тем меньше внутрен-
ний нагрев и, соответственно, боль-
ше срок службы АБ. Другой важный 
фактор, влияющий на срок службы 
АБ, – поддержание точного уровня 
выпрямленного напряжения заряда. 
При его отклонении в ту или иную 
сторону срок службы АБ снижается. 
Разработанный ИПТ поддерживает 
его с точностью 0,1 %, что обеспечи-
вает практически идеальные условия 
функционирования АБ.

Также стоит отметить, что преде-
лы изменения напряжения питания, 
при которых ИПТ устойчиво функ-
ционирует, составляют от –30 % до 
+20 % от Uном . Это особенно важно, 
учитывая нестабильность напряже-
ния питающей сети для некоторых 
существующих подстанций. При этом 
ИПТ практически нечувствителен 
к несимметрии питающего напряже-
ния и может продолжать нормально 
работать даже при полном исчезно-
вении одной фазы этого напряжения. 
Предел же регулирования выходного 
напряжения составляет ±20 %, что 
необходимо для обеспечения пра-
вильного формирующего заряда, ког-
да АБ только включается в работу.

ИПТ-МЭИ.80 (рис. 1) состоит из 
двух отдельных стоек, каждая из ко-
торых включает в себя шесть блоков 
(модулей) по 13,2 А. Все 12 сило-
вых модулей работают параллельно 
на одну систему шин постоянного 
тока независимо друг от друга. Бла-
годаря этому имеется возможность 
поэтапно увеличивать или уменьшать 
количество блоков, что позволяет 
оперативно менять суммарную мощ-
ность ИПТ в зависимости от текущих 
потребностей на объекте. Данный 
подход позволяет персоналу подстан-
ций самостоятельно, без привлече-
ния производителя или поставщика, 
в процессе эксплуатации изменять 
характеристики ИПТ. При наличии 
«хвостовых» элементов поставляют-
ся одна-две дополнительные стойки 
сокращенного размера (по 2–3 бло-

ка в каждой) для обслуживания этих 
элементов.

В состав оборудования ИПТ-
МЭИ.80 входит блок мониторинга 
БМ-2 (рис. 2), являющийся полно-
стью самостоятельным, информаци-
онно независимым от выпрямитель-
ной части, элементом. Он в постоян-
ном режиме производит измерение 
и отображение на дисплее (по жела-
нию заказчика возможна передача 
данных в АСУ ТП по каналу RS-485) 
следующих параметров:

`` токовой нагрузки каждой стой-
ки ИПТ в сети постоянного тока;

`` токовой нагрузки сети постоян-
ного тока;

`` токовой нагрузки аккумулятор-
ной батареи (АБ);

`` постоянного напряжения сети 
постоянного тока;

Рис. 1. ИПТ-МЭИ.80 (ИПТ)

Рис. 2. Блок мониторинга БМ-2

Таблица 2. Общие характеристики ИПТ-МЭИ.80

Параметр Значение

Номинальное входное напряжение, В 380 (-30…+20 %)

Номинальная частота входного напряжения, Гц 50 (±10 %)

Номинальный выходной ток одного блока, А 13,2

Номинальный выходной ток одной стойки (6 блоков), А 80

Возможность работать параллельно для всех блоков Да

Номинальное выходное напряжение (диапазон регулирования), В 220 (±20 %)

Точность поддержания выходного напряжения, % 0,1

Коэффициент пульсаций выходного напряжения, %, не более 0,1

Коэффициент полезного действия, % 98

Отдельный канал для заряда «хвостовых» элементов Да

Наличие системы мониторинга Да

Контроль изоляции сети оперативного постоянного тока Да

Рабочий температурный диапазон, °C -25…+40

Габаритные размеры (одной стойки), мм 600 × 1400 × 800

Масса (одной стойки), кг 250



69

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(7

4)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

`` коэффициента пульсации на-
пряжения постоянного тока;

`` контроля изоляции сети по-
стоянного тока;

`` температуры окружающего воз-
духа в аккумуляторной.

ИПТ-МЭИ.80 производится и ус-
пешно эксплуатируется уже более 
10 лет. За это время устройствами за-
ряда-подзаряда ИПТ-МЭИ.80 бы ли 
оснащены свыше ста подстанций 
Центрального региона (четырнадцать 
ПС 35 кВ и остальные – 110 кВ). 
На некоторые подстанции в силу тех-
нических особенностей АБ и СОПТ 
ставились два и более комплекта ИПТ. 
Число отказов за это время можно 
посмотреть в табл. 1.

Как видно, даже в случае выхода 
из строя одного или нескольких мо-
дулей это не приводит к неработо-

способности всей системы в целом. 
И именно такой подход к проекти-
рованию зарядно-подзарядного аг-
регата обеспечивает максимальную 
надежность даже в процессе строи-
тельства и пусконаладки подстан-
ции, когда в ее сети устанавливают-
ся запредельные режимы, что и яв-
лялось основной причиной отказов 
модулей ИПТ.

Еще один весомый вопрос для 
сети постоянного тока на ПС – это 
изоляция кабельных линий. Вместе 
с ИПТ-МЭИ мы всегда рекоменду-
ем приобретать переносной прибор 
для поиска мест повреждения изоля-
ции в СОПТ – ЭРИС-ПКИ.01. При-
бор позволяет локализовать участок 
СОПТ, в котором сопротивление изо-
ляции снизилось до величины мень-
ше 250 кОм, а также участок сети, где 

произошло замыкание проводника 
на землю. Прибор выполнен в виде 
двух блоков, один из которых пред-
ставляет собой генератор опорного 
напряжения, подключающийся к за-
земляющей клемме и одной из шин 
СОПТ. Второй является переносным 
индикатором проводимости и служит 
для непосредственной локализации 
участка повреждения кабеля СОПТ. 
На его дисплей выводятся значения 
сопротивления текущего измеряемого 
кабеля или величина тока в случае КЗ.

О.И. Пономаренко, генеральный директор,
А.Г. Сумин, главный разработчик,

ООО Фирма «Энергоконтроль», г. Москва,
тел.: +7 (495) 362-1742,

e-mail: eris@erisnpf.ru,
сайт: www.erisnpf.ru

ИСУП: Вы одними из первых в от-
расли начали предлагать модульные 
зарядно-подзарядные устройства. 
Много ли у вас конкурентов и есть 
ли случаи копирования вашей про-
дукции?

О. И. Пономаренко: Да, мы были 
первыми, кто реализовал модульную 
систему. Наш ИПТ во многом раз-
рабатывался под требования ужесто-
чившейся политики МОЭСК того 
времени и до сих пор по техническим 
характеристикам не имеет аналогов 
на российском рынке. Другие отече-
ственные компании не выпускают 
зарядные устройства с такой струк-
турой и техническими параметрами, 
здесь у нас конкурентов нет. После-
довавшие по пути создания модуль-
ных зарядно-подзарядных агрегатов 
остановились на блочно-иерархиче-
ской структуре работы своих выпря-
мительных устройств.
ИСУП: Как я понимаю, среди ваших 
заказчиков есть крупные организа-
ции, такие как МОЭСК и пр.?

О. И. Пономаренко: Да, мы по-
ставляем оборудование для МОЭСК 
и некоторых филиалов МРСК.

ИСУП: Во многом у вас уникаль-
ное предложение. Не планируете 
ли выходить с ним на зарубежные 
рынки?

О. И. Пономаренко: Там, где на 
ПС имеются современные аккумуля-
торные батареи, могут найти приме-
нение и наши зарядно-подзарядные 
агрегаты, поэтому если будет интерес 
к ним из-за рубежа, то мы готовы их 
туда поставлять. Чтобы оставаться ре-
алистами, мы должны упомянуть, что 
естественный запрос на ИПТ суще-
ствует в основном в странах бывшего 
СССР, так как у нас была общая энер-
госистема и общие нормы работы, 
проектирования и комплектации под-
станций, на которых сейчас, возмож-
но, производится переоснащение.
ИСУП: Могут ли ваши комплексы 
ИПТ работать с литиевыми аккуму-
ляторами, если будет поставлена та-
кая задача? И видите ли вы перспек-
тивы у такого решения?

О. И. Пономаренко: Да, могут. 
Когда будет поставлена такая задача 
и будет разработан проект энергети-
ческого объекта с литиевыми акку-
муляторами, то туда будет возможна 

установка ИПТ-МЭИ с соответству-
ющей токовой нагрузкой. Перспекти-
ва у данного решения огромная. Судя 
по всему, именно литиевые батареи 
в дальнейшем станут новым шагом 
в области развития аккумуляторных 
батарей сетей оперативного постоян-
ного тока.
ИСУП: В ИПТ реализована техно-
логия «горячей замены». Насколько 
она востребована у энергетиков?

О. И. Пономаренко: Горячая заме-
на модулей – это обязательное усло-
вие эксплуатации. Ее востребован-
ность у эксплуатирующего персонала 
очень высока. Поскольку не сущест-
вует абсолютно идеальной, защищен-
ной от любых поломок техники, то 
иметь возможность заменить частич-
но вышедшее из строя оборудование 
без отключения всей системы СОПТ 
целиком очень важно. И в ИПТ-МЭИ 
данная возможность есть.

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

Вместо послесловия. Интервью с Олегом 
Игоревичем Пономаренко, генеральным 
директором ООО Фирма «Энергоконтроль»
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В статье рассмотрены три решения под торговой маркой «Форпост»: ин-
верторные системы с двумя входами AC и DC, зарядно-выпрямительные 
устройства ИПС 220 В с естественным охлаждением и реле контроля изо-
ляции РКИ220/24СК/24ДДТ/6Р/RS485-v1. Описаны их функциональность 
и технические характеристики.

ООО «СГЭП», г. Новосибирск

Что связывает промышленное 
оборудование и произведение искус-
ства? На первый взгляд связи нет. 
Однако (если откинуть шаблонное 
мышление) работа инженера сродни 
созиданию художника или скульпто-
ра: решение сложных технических 
задач требует своего рода вдохно-
вения, а продукцию и философию 
многих промышленных компаний 
можно смело приравнять к творче-
ству, только в отличие от художест-
венного творчества плоды их трудов 
часто обеспечивают безопасность как 
промышленных объектов, так и чело-
века. Так происходит в отрасли сис-
тем гарантированного электропита-
ния: благодаря творчески продуман-
ной концепции этого оборудования, 
высокому качеству работ, заранее 
предусмотренным форс-мажорным 
обстоятельствам бесперебойно рабо-
тают сервера ЦОД, важнейшая авто-
матика на электроподстанциях, пред-
приятиях, социальных объектах и т. д.

Но, как водится в большом 
искусстве, настоящих мэтров во всем 
мире не так много, и всегда приятно, 
что производители подобного класса 
существуют в нашей стране. Приме-
ром может служить торговая марка 
«Форпост», под которой выпускается 
оборудование для систем гарантиро-
ванного электропитания. На заво-
де в Новосибирске осуществляется 
полный цикл производства: разводка 

плат, конструирование и изготов-
ление корпусов, SMD-монтаж, раз-
работка программного обеспечения 
и пр. Высокая культура производства 
и качество работ принесли результат: 
сегодня оборудование под маркой 
«Форпост» приобретают предприя-
тия в сфере связи, нефтегазовой 
и химической отраслей, энергети-
ки, авиации, оборонной промыш-
ленности как у нас в стране, так и за 
рубежом. Источники питания по-
стоянного тока (ИБЭП), выпрями-
тели ИПС, ЗВУ, инверторы DC/AC 
и конверторы DC/DC сертифициро-
ваны на соответствие требованиям 
Технического регламента Таможен-
ного союза.

Все решения под торговой мар-
кой «Форпост» поставляет новоси-
бирская компания «Системы гаран-
тированного электропитания» (ООО 
«СГЭП»). В ее ассортимент входит 
следующее оборудование для систем 
гарантированного электропитания:

`` трехфазные и однофазные за-
рядно-выпрямительные устройства 
(ЗВУ) для шкафов оперативного 
и постоянного тока (ШОТ, ЩПТ, 
СОПТ);

`` ЗВУ AC/DC 380(220)/220 В с есте-
ственным охлаждением;

`` ЗВУ AC/DC для «хвостовых» 
элементов 24, 48, 60 В и т. д.;

`` реле контроля изоляции РКИ 
«Форпост» для ЗВУ ИПС;

`` инверторные системы DC/AC 
220/220 (380) В для построения СГП 
подстанций;

`` конверторы DC/DC 220/220 В 
для обеспечения гальванической 
развязки в шкафах питания опера-
тивной блокировки разъединителей 
(ШПОБР).

Ниже мы опишем новейшие ре-
шения из данной линейки, демон-
стрирующие продуманную концеп-
цию и высокое качество работы.

Инверторные системы с двумя 
входами AC и DC

Под торговой маркой «Форпост» 
запускается новая линейка модуль-
ных инверторных систем с двумя 
входами AC и DC на модулях (DC-
AC)/AC-(220–220)/220 В – 2500 ВА 
(2000 Вт) (рис. 1). Сами по себе дан-
ные системы, применяющиеся для 
построения СГП подстанций, не яв-
ляются абсолютной новацией, неко-
торые мировые производители вы-
пускают подобные решения (напри-
мер, инверторы SE+T бельгийского 
производства), однако на территории 
ЕврАзЭс оборудование с такой функ-
циональностью появляется нечасто.

Инверторная система «Фор-
пост» имеет два входа питания (вход 
AC 220 В, 50 Гц и вход DC 220 В). Ее 
приоритетным источником пита-
ния является сеть переменного тока 
(пока входное напряжение AC 220 В 

Модульные инверторные системы  
и зарядно-выпрямительные устройства «Форпост»:  
новые решения для гарантированного питания
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соответствует допустимому диапа-
зону 187–253 В). При пропадании 
входа AC 220 В или при выходе это-
го напряжения за допустимый диа-
пазон инверторная система автома-
тически переключается на питание 
от источника по входу DC 220 В. При 
восстановлении уровня напряжения 
сети переменного тока в пределах 
допустимого диапазона происходит 
обратное автоматическое переклю-
чение питания инверторной системы 
от источника постоянного тока на 
сеть переменного тока. Переключе-
ние питания между входными источ-
никами для инверторной системы 
не сказывается на качестве выходно-
го напряжения переменного тока.

Новая линейка модульных ин-
верторных систем позволяет строить 
ИБП двойного преобразования вме-
сте с ЗУ «Форпост» без использова-
ния байпаса. Входное напряжение 
220 В будет преобразовываться, что 
даст на выходе чистую синусоиду 
50 Гц. Также ключевым преимущест-
вом данного решения является воз-
можность использовать ЗУ только 
для содержания АКБ, что снижает 
стоимость системы бесперебойного 
питания.

ЗВУ ИПС 220 В  
с естественным охлаждением

По требованию ФСК ЕЭС на 
подстанциях должны применяться 
зарядно-выпрямительные устрой-
ства (ЗВУ) без вентиляторов, поэто-
му под торговой маркой «Форпост» 
было разработано еще одно новое ре-
шение – ЗВУ с естественным охлаж-
дением.

Зарядно-выпрямительное устрой-
ство ИПС AC/DC 380/220 В Е пред-
назначено для обеспечения аппарату-

ры стабилизированным напряжением 
220 В постоянного тока и содержа-
ния аккумуляторной батареи (АКБ). 
Функция содержания АКБ является 
основной опцией данного ЗВУ, при 
этом в комплект поставки входит 
внешний блок измерения тока АКБ 
с гальванической развязкой цепи из-
мерения от цепи АКБ и датчик изме-
рения температуры АКБ для термо-
компенсации. Еще одна опция – реле 
контроля изоляции (РКИ) «Фор-
пост», о котором будет подробно рас-
сказано ниже.

Система обязательно комплекту-
ется устройством контроля и управ-
ления для управления ЗВУ и мони-
торинга параметров, а также вынос-
ным шунтом тока АКБ.

Особенности ЗВУ ИПС:
`` вход 380 В 50 Гц (220 В – фаз-

ное, 380 В – линейное);

`` гальваническая развязка вход/
выход;

`` внутреннее преобразование на 
высокой частоте;

`` мониторинг системы, интер-
фейсы USB, LAN (SNMP), RS-485 
(Modbus RTU);

`` реле контроля изоляции по-
стоянного тока (опционально);

`` содержание АКБ, термокомпен-
сация;

`` исполнение с естественным 
 охлаждением;

`` средний срок службы – 20 лет.
Конструктивно зарядно-выпря-

мительное устройство ИПС представ-
ляет собой корзину, в которую уста-
навливаются модули выпрямителя 
БПС-5000-380/220В-20А-15-Е (рис. 2) 
массой 18 кг и размером 157 × 353 × 
× 403 мм. Системы ЗВУ основаны на 
параллельном включении модулей 
в коммутирующие корзины. В одну 
корзину можно установить до четырех 
модулей БПС, для дальнейшего нара-
щивания мощности в параллель под-
ключаются другие корзины.

Особенности модуля БПС-5000-
380/220В-20А-15-Е:

`` при естественном охлаждении 
допускает работу с током 20 А не-
ограниченное время;

`` при принудительном охлажде-
нии допускает длительную работу 
с током 30 А;

`` при естественном охлаждении 
допускает кратковременную работу 
(3–10 мин) с током до 30 А;

Рис. 2. Выпрямительный модуль БПС-5000-380/220В-20А-15-Е

Рис. 1. Инвертор «Форпост» с двойным входом
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`` при естественном охлаждении 
допускает работу с током 20 А при 
температуре окружающей среды до 
50 °C, с током 10 А – до 60 °C;

`` на выходе БПС установлен раз-
вязывающий диод.

Основные технические характе-
ристики решения указаны в табл. 1.

Реле контроля изоляции 
РКИ220/24СК/24ДДТ/6Р/RS485‑v1

Остановимся подробнее на реле 
контроля изоляции, которое исполь-
зуется в ЗВУ «Форпост» при построе-
нии СОПТ. В принципе РКИ слу-
жат для распознавания повреждения 
изоляции в разнообразном обору-
довании без заземляющего устрой-
ства. Объекты контроля РКИ «Фор-
пост» – цепи оперативного питания 
устройств РЗА и сигнализации, а так-

же всевозможные распределительные 
сети постоянного тока напряжением 
110–300 В, изолированные от потен-
циала PE земли.

Реле контроля изоляции цепи 
постоянного тока РКИ220/24СК/ 
24ДДТ/6Р/RS485-v1 (рис. 3) пред-
назначено для выполнения следую-
щих функций:

`` измерение сопротивления изо-
ляции между корпусом и двумя по-
люсами;

`` контролирование сопротивле-
ния изоляции посредством двух за-
даваемых порогов и выдача сигналов 
аварии на реле, светодиод на лице-
вой панели и по шине RS-485;

`` измерение напряжения между 
корпусом и полюсами;

`` контролирование напряжения 
между полюсами и выдача сигнала 

аварии на реле и по шине RS-485 
при понижении напряжения ниже 
устанавливаемого порога;

`` контролирование асимметрии 
напряжения между «полюс +» – кор-
пус и «полюс -» – корпус, а также 
выдача сигнала аварии на реле и по 
шине RS-485 при увеличении асим-
метрии выше устанавливаемого по-
рога;

`` контроль состояния различных 
датчиков с помощью 24 «сухих» кон-
тактов, информация о которых пере-
дается на реле, светодиод на лицевой 
панели и по шине RS-485;

`` считывание информации с дат-
чиков дифференциального тока 
SLD13D 10 мА фирмы 3Е по линии 
RS-485 (до 24 датчиков);

`` контроль токов от датчиков 
дифференциального тока с помощью 
двух задаваемых порогов и выдача 
сигналов аварии на реле, светодиоды 
на лицевой панели и по шине RS-485;

`` питание внешних датчиков 
и «сухих» контактов постоянным ста-
билизированным напряжением 12 В.

Данное реле контроля изоляции 
может работать в составе ЗВУ ИПС 
(источник питания стабилизиро-
ванный) совместно с контроллером 
«Форпост» УКУ-207.11 или самос-
тоятельно. Его настройка осуществ-
ляется по шине RS-485 по протоко-
лу Modbus RTU. Питание – от сети 
переменного или постоянного тока 
220 В.

В завершение отметим, что по-
мимо комплексной поставки обо-
рудования для систем гарантирован-
ного электропитания специалисты 
ООО «СГЭП» занимаются проекти-
рованием систем связи, их пускона-
ладкой и сопровождением. Широкая 
сеть партнеров позволяет компании 
осуществлять оперативную поставку 
оборудования, проводить изыска-
тельные и пусконаладочные работы 
по всей территории РФ и СНГ.

ООО «СГЭП», г. Новосибирск,
тел.: +7 (800) 550‑5679,

e‑mail: manager@sgepnsk.ru,
сайт: sgep.ru

Таблица 1. Технические характеристики ЗВУ ИПС AC/DC 380/220 В Е

Характеристика Реализация

Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В 220

Диапазон регулирования выходного напряжения, В 190–260

Диапазон входного напряжения и частоты сети переменного 
тока

380 В ± 15 %, 50 (60) ± 2 Гц 
переменного тока

Выходной номинальный ток, А (в зависимости от количества 
модулей)

20–100

Коэффициент мощности, не менее 0,96

Коэффициент полезного действия при токе нагрузки (0,5–
1,0) I

ном
, не менее

0,94

Рис. 3. Реле контроля изоляции «Форпост»
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Прибор «Термохрон Аудитор» предназначен для снятия показаний с логге-
ров температуры и влажности ТЕРМОХРОН в полевых условиях, что крайне 
востребовано при транспортировке и хранении лекарственных препа-
ратов, в пищевой промышленности и т. д. Это устройство производства 
ООО «Инженерные Технологии» не только передает данные с логгера на 
ПК, но и генерирует PDF-отчеты, причем гораздо проще и быстрее, чем это 
бывает реализовано в большинстве случаев при использовании логгеров.

ООО «Инженерные Технологии», г. Челябинск

Температура и влажность хра-
нения лекарственных препаратов – 
краеугольный камень фармакопеи. 
Без надлежащего климат-контроля 
компоненты лекарств разрушаются, 
и они теряют свои целебные свойст-
ва. Наиболее чувствителен к колеба-
ниям температуры белок, входящий 
в состав многих препаратов, в част-
ности вакцин. При глобальном рас-
пространении иммунизации Всемир-
ной организации здравоохранения 
необходимо было регламентировать 
транспортировку и хранение вакцин, 
чтобы без потерь и вреда для здоро-
вья пациентов развозить по всему 
миру этот чувствительный продукт. 
Для этого ВОЗ специально разрабо-
тала концепцию «холодовой цепи», 
в соответствии с которой при достав-
ке препаратов во всех пунктах, где 
они временно хранятся (склад, реф-
рижератор, контейнер и пр.), должна 
соблюдаться температура в диапа-
зоне от 0 до 8 °C. Понятие «холодо-
вой цепи» было положено и в основу 
российского государственного до-
кумента «Об утверждении санитар-
но-эпидемиологических правил СП 
3.3.2.3332-16 «Условия транспорти-
рования и хранения иммунобиологи-
ческих лекарственных препаратов». 

Причем указанные правила учитыва-
ют, что в нашей стране четыре основ-
ные климатические зоны.

Совсем другие условия требуют-
ся для хранения лекарственных пре-
паратов растительного происхожде-
ния: им нужна комнатная темпера-
тура и отсутствие прямых солнечных 
лучей. Но что такое комнатная тем-
пература? Раньше полагались на ин-
туитивное понимание и ощущения, 
но сегодня, в эпоху повсеместного 
внедрения автоматизированных сис-
тем, этого недостаточно, поэтому 
в последние годы для реализации 
современного мониторинга все шире 
используется понятие «регулируе-
мая комнатная температура» (РКТ). 
Стандарт 1079 фармакопеи США 
определяет ее как температуру хра-
нения между 20 и 25 °C с возможным 
временным отклонением между 15 
и 30 °C и максимальным значением 
средней кинетической температуры 
25 °C.

Также правилами транспорти-
ровки и хранения лекарственных пре-
паратов предусматриваются разные 
температурные режимы для табле-
ток, ампул и суспензий, поскольку 
у них различные физические и хими-
ческие свойства.

Очевидно, что в целях соблюде-
ния всех указанных правил необхо-
димо вести мониторинг температуры 
везде, где хотя бы кратковременно 
хранятся лекарственные препараты. 
А для этого требуются соответствую-
щие средства измерения. К средствам 
измерения, которые отвечают совре-
менным запросам фармацевтической 
промышленности, относятся логгеры 
температуры и относительной влаж-
ности DS1921G-F5, DS1922L-F5, 
DS1923-F5 и DS1925L-F5, поставляе-
мые компанией ООО «Инженерные 
Технологии». С этими приборами 
читатели могли познакомиться в пре-
дыдущем выпуске журнала «ИСУП»1.

Логгеры, представляющие собой 
компактные автономные датчики 
температуры и влажности, выпуска-
ют многие производители. Как пра-
вило, для того чтобы передать ин-
формацию с логгера на ПК, приме-
няются разъемы USB и программное 
обеспечение, позволяющее обслужи-
вать датчик с персонального компью-

«Термохрон Аудитор PDF» – портативный прибор 
для обслуживания логгеров DS1921G-F5, 
DS1922L-F5, DS1923-F5, DS1925L-F5  
в полевых условиях

1 ШКПБ – универсальный модуль для опе-
ративной организации централизованных 
систем сбора, мониторинга и контроля мик-
роклиматических параметров на складах, 
в холодильниках, производственных и жи-
лых помещениях // ИСУП. 2018. № 1.
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тера, снимать показания и проводить 
их анализ. Однако при транспорти-
ровке лекарственных препаратов не 
всегда удобно работать с персональ-
ным компьютером. Компания «Ин-
женерные Технологии» разработала 
красивое решение, позволяющее эф-
фективно и легко отслеживать пока-
зания логгеров при работе экспеди-
ционного характера.

«Термохрон Аудитор» (Thermo-
chron Auditor) – прибор, созданный 
специально для сбора данных с «табле-
точных» логгеров температуры и влаж-
ности ТЕМРОХРОН (DS1921G-F5, 
DS1922L-F5, DS1925L-F5 DS1923-F5 
и др.), а также для генерации PDF-от-
четов. Это «карманное», то есть авто-
номное и портативное, устройство 
позволяет обслуживать логгеры в по-
левых условиях и передавать резуль-
таты измерений на ПК в виде как 
«сырых» данных, так и готовых PDF-
отчетов. Но главное, прибор делает 
процедуру получения отчетов о ре-

зультатах измерений значительно 
проще и быстрее, чем это бывает реа-
лизовано в большинстве случаев, 
когда используются логгеры.

«Термохрон Аудитор» оснащен 
микропроцессором и дисплеем (рис. 1). 
Он считывает с логгеров накоплен-
ные данные и сохраняет в своей па-
мяти в виде зашифрованных файлов. 
Из них по команде пользователя фор-
мируются файлы отчетов в графиче-
ском и табличном виде в общеприня-
том международном стандартном 
формате Portable Document Format 
(Adobe Acrobat, ISO 32000). Возмож-
ность аппаратного формирования 
PDF-отчетов открывается при под-
ключении к USB компьютера или 
другого источника питания. Попутно 
отметим, что аппаратное формирова-
ние PDF-отчетов исключает воздей-
ствие «человеческого фактора».

Небольшой графический дис-
плей устройства способен отражать 
следующую информацию:

`` выбранный режим работы при-
бора и количество датчиков на ли-
нии;

`` текущие значения температу-
ры и влажности (если сессия запу-
щена);

`` прогресс выполнения и серий-
ный номер обрабатываемого датчика;

`` установленные пороги значе-
ний и выходы за их пределы;

`` прогресс выполнения и серий-
ный номер обрабатываемого файла 
(при формировании PDF-отчетов);

`` сообщения об ошибках.
Помимо графического дисплея на 

корпусе «Термохрона» расположены 
функциональные кнопки, позволяю-
щие переключать режимы, а также 
двухцветный светодиод для индика-
ции заряда аккумулятора и различных 
режимов работы прибора.

Прибор снабжен интерфейсом 
1-Wire, с помощью которого он счи-
тывает данные с логгеров. Для сопря-
жения со стационарно закрепленны-
ми логгерами он комплектуется спе-
циальным зондом «USB – iButton» 
(рис. 2). Обмен данными с компью-
тером реализуется через USB-интер-
фейс, причем для переноса инфор-
мации на ПК не требуется установка 
драйверов или специализированного 
программного обеспечения. Компью-
тер воспринимает прибор как USB-
флеш-накопитель с файловой систе-
мой FAT.

Здесь следует отметить, что при-
бор с такой функциональностью 
незаменим, когда требуется обслужи-
вать логгеры в «полевых» условиях, 
но при этом нежелательно или нера-
ционально перемещать их с места 
установки. Компьютер в таких усло-
виях использовать неудобно, а то 
и просто невозможно, руками логгер 
брать нельзя (из-за этого точность 
показаний прибора может быть нару-

Рис. 2. Комплекс устройств для считывания данных с логгеров

Рис. 1. Устройство «Термохрон Аудитор» 
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шена). В то же время для подтвержде-
ния зафиксированной регистратором 
«температурной» или «температурно-
влажностной истории» требуется опе-
ративно сформировать отчет и дан-
ные и так же оперативно передавать 
на ПК. «Термохрон Аудитор» поз-
воляет разрешить все эти проблемы. 
Таким образом, прибор оптимален 
для мониторинга температуры при 
транспортировке лекарственных пре-
паратов (когда требуется осуществ-
лять контроль «холодовой цепи») или 
пищевой продукции.

«Термохрон Аудитор» получает 
питание от встроенного аккумулято-
ра. Данные, накопленные в энерго-
независимой флеш-памяти прибора 
при работе с логгерами, остаются до-
ступны даже в случае полного исто-
щения аккумулятора.

В заключение кратко перечис-
лим главные особенности устрой-
ства «Термохрон Аудитор»:

`` универсальность: прибор ра-
ботает с различными типами «таб-
леточных» логгеров ТЕРМОХРОН 
(список логгеров указан в табл. 1). 
Может работать как с отдельными 
логгерами, так и с сетью логгеров 
ТЕРМОХРОН, соединенных между 
собой кабелем;

`` оперативность: считывание дан-
ных с одного логгера происходит за 
3–5 с, генерация PDF-отчета – за 
3–10 с;

`` аппаратная генерация готовых 
графических и табличных отчетов 
в формате PDF (рис. 3);

`` перенос данных из памяти при-
бора на ПК без установки драйверов 
и специализированного ПО;

`` энергонезависимая память для 
хранения данных и отчетов с группы 
логгеров;

`` для экономии бумаги при пе-
чати – плотная компоновка значе-
ний при генерации PDF-отчетов 
в табличном формате (до 340 значе-
ний температуры на одной странице 
формата А4);

`` встроенный аккумулятор, за-
ряжающийся от USB, с индикато-
ром заряда на дисплее;

`` меню прибора и формирова-
ние отчетов на выбор на русском 
или английском языке.

Эксплуатационные достоинства 
прибора «Термохрон Аудитор» в ком-
плексе с преимуществами поддержи-
ваемых логгеров (к которым можно 
отнести межповерочный интервал до 
4 лет, высокую надежность, точность 
и стабильность измерений) превра-
щают данное решение в оптималь-
ный выбор для организаций, чья дея-
тельность тесно связана с хранением 
и транспортировкой лекарственных 
средств или пищевой продукции.

Рис. 3. Пример сформированного прибором отчета (показан не полностью)

ООО «Инженерные Технологии», 
г. Челябинск,

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

сайт: www.unicom1.ru

Таблица 1. Технические характеристики устройства «Термохрон Аудитор»

Параметр Значение

Объем энергонезависимой памяти, МБ 16 

Поддерживаемые серии логгеров
DS1921G-F5; DS1921Z-F5; DS1921H-F5; DS1922L-F5; 

DS1922T-F5; DS1922E-F5; DS1923-F5; DS1925-F5

Формат хранения данных PDF, TRL («сырые» данные)

Габариты, мм 71 × 23 × 9

Температура эксплуатации/хранения, °C 0…+40 / 0…+40 (кратковременно: –20…+60)
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В статье рассмотрена линейка оборудования компании «Вектор-ПМ» для 
измерения и контроля температуры: контроллеры ТРИД с функцией ПИД-
регулирования, высокотемпературные термопары ТРИД ТП201 и влаго-
стойкие термосопротивления ТРИД ТС Pt100, Pt1000, 50 М. Приведены тех-
нические и метрологические характеристики изделий.

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь

Пермская компания «Вектор-ПМ» 
начала свою деятельность в 2002 го ду 
с разработки и производства весоиз-
мерительного оборудования и весо-
вой электроники. Однако, повторяя 
славный путь многих крупных и из-
вестных производителей, предприя-
тие развивалось, расширялось, от-
крывало для себя новые направления 
работы и сегодня выпускает уже три 
линейки продукции: оборудование 
для взвешивания (ТМ УРАЛВЕС), 
оборудование для мониторинга тем-
пературы (ТМ ТРИД) и гидроци-
линдры. В статье мы рассмотрим 
торговую марку ТРИД, под которой 
выпускается комплекс решений для 
контроля и регулирования темпера-
туры: датчики (термопары, термо-
сопротивления и пр.), контроллеры 
и программное обеспечение.

В качестве контроллеров в этом 
ряду представлены микропроцессор-
ные измерители-регуляторы ТРИД 
с функцией ПИД-регулирования. 
Линейка контроллеров ТРИД вклю-
чает семь функциональных серий, 
которые состоят из моделей с разны-
ми лицевыми панелями (рис. 1). Из-
меренные данные могут индициро-
ваться с помощью:

`` двустрочного цифрознакового 
дисплея, отображающего фактичес-
кое и заданное значение параметра;

`` дуговой шкалы, обеспечиваю-
щей удобство визуального контроля;

`` круговой шкалы;
`` вертикальных графических шкал, 

по которым легко отслеживать изме-
нения измеряемого параметра.

Отметим, что эти компактные 
(96 × 96 × 110 мм) устройства с дю-
ралевым корпусом и креплением для 
монтажа в щит управления способны 
служить не только в системах тем-
пературного мониторинга. Данная 
линейка универсальных промыш-
ленных контроллеров позволяет 
измерять и регулировать различные 
технологические параметры: как 
температуру, так и давление, расход, 
влажность, скорость вращения и др. 
Однако в первую очередь это реше-

ние разработано для мониторинга 
температуры, а потому сопровождает-
ся внушительным набором термопар 
и термосопротивлений. Для их под-
ключения контроллеры оборудованы 
универсальным входом, поддержи-
вающим подключение датчиков всех 
распространенных типов (у контрол-
леров ТРИД один, два или четыре 
измерительных канала и три управ-
ляющих выхода на канал). В конт-
роллере предусмотрена даже съемная 
клеммная колодка, чтобы подключать 
датчики было легко и удобно. Также 
контроллер оборудован интерфейсом 
RS-485, через который по протоколу 
Modbus RTU осуществляется пере-

Микропроцессорные измерители-регуляторы 
и датчики температуры ТРИД

Рис. 1. Разные варианты лицевой панели
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дача информации в персональный 
компьютер – еще одно универсальное 
решение, позволяющее интегриро-
вать прибор с существующими систе-
мами автоматизации предприятий.

Функцию ПИД-регулирования, 
о которой упоминалось выше, конт-
роллеры ТРИД осуществляют, умень-
шая мощность по мере приближения 
параметра к заданному значению, что 
обеспечивает наиболее высокую точ-
ность его поддержания. Кроме того, 
в установившемся режиме регулиро-
вания по ПИД-закону прибор опре-
деляет величину тепловой мощности, 
необходимую для компенсации теп-
ловых потерь и поддержания задан-
ной температуры.

Также измерители-регуляторы 
ТРИД обладают следующими функ-
циональными возможностями:

`` релейные выходы осуществляют 
аварийно-предупредительную сигна-
лизацию, сигнализацию о выходе на 
рабочий режим, блокировки или схе-
мы защиты;

`` аварийно-предупредительная 
сигнализация может работать в режи-
ме контроля превышения измеряемой 
величины над заданным предельным 
значением, снижения измеряемой ве-
личины ниже заданного предельного 
значения или ее отклонения от задан-
ного значения более чем на заданную 
величину;

`` для каждого реле может быть 
выбрано действие по срабатыванию 
сигнализации – включение реле 
либо его отключение;

`` цифровая фильтрация входного 
сигнала уменьшает влияние помех;

`` линейное масштабирование 
входной величины дает возможность 
использовать датчики различного 
типа;

`` контроль обрыва термопары 
и термосопротивления, контроль ко-
роткого замыкания термосопротив-
ления;

`` ограничение доступа к парамет-
рам настройки;

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

Как уже было отмечено, компа-
ния «Вектор-ПМ» выпускает обшир-
ный ассортимент термопар и тер-
мосопротивлений различной длины 
и диаметров, в исполнениях с кабель-
ным выводом и коммутационной 
головкой – для выполнения разно-

образных промышленных задач. По-
знакомим читателя с двумя новинка-
ми линейки: высокотемпературными 
термопарами ТРИД ТП201 и термо-
сопротивлениями с удлинительным 
проводом ТРИД ТС Pt100, Pt1000, 
50М.

Стандартная длина кабельного 
вывода всех датчиков температуры – 
1 м, но по заказу выполняется кабель 
любой длины.

Высокотемпературные термопары 
ТРИД ТП201

Особенность этого изделия – 
способность служить для измерения 
высокотемпературных сред (жидких, 
газовых и парообразных) в системах 
технологического управления и конт-
роля в различных отраслях промыш-
ленности, коммунального и сель-
ского хозяйства. Термопара ТРИД 
ТП201 (рис. 2) оборудована алюми-
ниевой коммутационной головкой, 
которая делает возможным удобное 
для пользователя кабельное подклю-
чение при монтаже. Но главное, тер-
мопара ТРИД ТП201 оснащена ти-

пом НСХ ВР (вольфрамрений-воль-
фрамрений) и защитным чехлом из 
корунда С799, который крепится на 
коммутационную головку через ме-
таллический штуцер из жаропрочной 
стали и имеет температурный диа-
пазон от –40 до 1800 °C. Таким обра-
зом, термопара пригодна для измере-
ния высоких температур (до 1600 °C) 
и широко применяется для самых 
разных целей, таких как:

`` обеспечение непрерывного конт-
роля высокой температуры среды 
(вода, масло, пар и т. д.) для стабиль-
ного поддержания заданных техно-
логических условий, что необходимо 
для эффективности и безопасности 
процессов (например, в котле);

`` обеспечение контроля поддер-
жания высокой температуры раз-
личных технологических процессов 
в оборудовании, где температура яв-
ляется важным технологическим фак-
тором (сушильные, муфельные и дру-
гие печи, теплообменники и пр.).

Технические и метрологические 
характеристики термопары ТРИД 
ТП201 отражены в табл. 1.

Рис. 2. Термопара ТРИД ТП201

Таблица 1. Характеристики термопары ТРИД ТП201

Характеристика
Реализация  
в приборе

Технические характеристики

Показатель тепловой инерции, с 90

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100

Допустимая температура на узлах датчика (коммутационная головка), °C От –40 до +200

Максимальная скорость нагрева, град./мин 80

Количество рабочих спаев в изделии, шт. 1

Исполнение рабочего спая термопары Изолированный

Условное давление, МПа 6,3

Метрологические характеристики

Тип термопары
BP (вольфрамрений-

вольфрамрений)

Класс допуска 2

Диапазон измерений чувствительного элемента, °C От 0 до 1800

Допустимые отклонения ±0,005 · |t|
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Влагостойкие термосопротивления 
ТРИД ТС Pt100, Pt1000, 50М

Данная серия включает термо-
сопротивления с удлинительным 
проводом с силиконовой изоляцией. 
Благодаря своему конструктивному 
исполнению термосопротивления 
имеют кабель силикон-фторопласт, 
за счет чего они становятся практи-
чески водонепроницаемыми и могут 
использоваться в водной среде. Тер-
мосопротивления в таком исполне-
нии находят применение в сушил-
ках на лесопилках, в покрасочных 
помещениях, банях и на других объ-
ектах, где имеется влажная среда. 

Модельный ряд термосопротив-
лений серии ТРИД ТС представлен 
в четырех вариантах конструктивного 
исполнения с варьирующимися габа-
ритными размерами. Все модели мо-
гут быть изготовлены с любым типом 
чувствительного элемента.

`` ТС111 – модель, которая яв-
ляется базовой для всех последую-
щих исполнений термосопротивле-
ний этой серии (рис. 3). Кабельный 
вывод выполнен из провода с крем-
нийорганической изоляцией, что поз-
воляет изделию работать при темпера-
турах до 200 °C;

`` ТС112 (рис. 4) снабжено шту-
цером, на который нанесена резьба, 
что позволяет надежно закрепить из-
делие. Кабельный вывод выполнен 
из провода с кремнийорганической 
изоляцией, что позволяет данному 

изделию работать при температурах 
до 200 °C;

`` ТС113 (рис. 5) снабжено штуце-
ром, на который нанесена резьба, что 
позволяет надежно закрепить изделие. 
Штуцер имеет шестигранную часть, 
которая обеспечивает жесткую фикса-
цию изделия и удобство его установки 
и снятия. Кабельный вывод выполнен 
из провода с кремнийорганической 
изоляцией, что позволяет данному из-
делию работать при температурах 
до 200 °C;

`` у «игольчатого» термосопротив-
ления ТС118 (рис. 6) заострен конец 
рабочей части, что позволяет делать 
точечные измерения поверхности. 
Кабельный вывод выполнен из про-

вода с кремнийорганической изоля-
цией, что позволяет данному изделию 
работать при температурах до 200 °C. 
Переход с корпуса на удлинительный 
провод защищен силиконовой руч-
кой. Такой конструктив создан в пер-
вую очередь для применения изделия 
в пищевой промышленности.

Отметим, что упрощенная кон-
струкция термосопротивлений позво-
лила максимально снизить их себе-
стоимость, а значит, и цену для конеч-
ных потребителей.

Помимо стандартного модель-
ного ряда, компания производит 
нестандартные датчики температу-
ры с любыми параметрами по зака-
зу клиента.

Рис. 3. Термосопротивление ТРИД ТС111

Рис. 4. Термосопротивление ТРИД ТС112

Рис. 5. Термосопротивление ТРИД ТС113

Рис. 6. Термосопротивление ТРИД ТС118

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь,
тел. +7 (342) 256-5923,

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

Таблица 2. Характеристики термосопротивлений ТРИД ТС с удлинительным проводом

Характеристика
Реализация  
в приборе

Технические характеристики

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54

Сопротивление изоляции (при температуре 10–30 °C, при испытательном 
напряжении 100 В), МОм, не менее

100

Показатель тепловой инерции 20

Условное давление, МПа 6,3

Количество рабочих чувствительных элементов в изделии, шт. 1

Стандартная длина кабельного вывода, м 1
(по заказу выполня-
ется кабельный вы-
вод любой длины)

Допустимая температура на узлах датчика (место спая выводящего 
кабеля), °C

-40…+120

Метрологические характеристики

Тип термосопротивления Pt100, Pt1000, 50М

Класс допуска В

Диапазон измерений чувствительного элемента, °C
 • Pt100
 • Pt1000
 • 50М

-50…500
-50…500
-40…120

Допустимые отклонения ±(0,30 °C + 0,005t)
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События и комментарии

ИСУП: Редакция «ИСУПа» обратила 
внимание на то, что за последние 
несколько лет НПФ «КонтрАвт» 
превратилась в серьезного игрока 
в области разработки и производ-
ства нормирующих измерительных 
преобразователей. В чем причины 
успеха, с вашей точки зрения?
А. Г. Костерин: В интервью пять лет на‑
зад1 мы говорили, что НПФ «КонтрАвт» 
исповедует системный подход. Результа‑
ты с нормирующими преобразователями 
во всей полноте подтверждают его эффек‑
тивность. Во‑первых, развитие этого на‑
правления началось не на пустом месте. 
Еще в начале нулевых мы разработали 
и начали производить преобразователи 
серий ПСТ и ПНТ, работающие с темпе‑
ратурными датчиками (термопарами и тер‑
мосопротивлениями), которые конструк‑
тивно монтировались в соединительные 
головки датчиков. По внешнему виду они 
напоминают таблетки, их так и называют 
в обиходе (рис. 1).

Они обладают высокими метрологически‑
ми и эксплуатационными характеристика‑
ми, некоторые из них могут настраивать‑
ся (конфигурироваться) пользователями. 
Вероятно, одной из причин их большой 
популярности и постоянного роста объ‑
ема продаж является простой способ кон‑

Время летит быстро. Кажется, совсем недавно журнал «ИСУП» 
публиковал интервью с генеральным директором компании 
«КонтрАвт» Алексеем Геннадьевичем Костериным в связи 
с 20‑летием создания фирмы, однако в действительности прошло 
уже около пяти лет. Тогда мы, в частности, обсуждали вопрос, 
почему целый ряд предприятий, которые сегодня успешно работают 
на рынке средств и систем автоматизации, были созданы именно 
в начале девяностых годов. Но сейчас в интервью хочется уйти 
от истории и поговорить о дне настоящем.

ЦИТАТА: Надо отметить, что в настоящее время продукция многих 
отечественных производителей объективно конкурентоспособна. 
В нашей номенклатуре множество решений может быть 
высококачественной подменой импортному оборудованию. 

Рис. 1. Программируемые 
нормирующие 

преобразователи  
ПНТ-b-Pro для монтажа 

в соединительную головку

Барьеры искрозащиты и нормирующие 
преобразователи НПФ «КонтрАвт»

1 См. журнал «ИСУП». 2013. № 6. С. 99–105.
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События и комментарии

НПФ «КонтрАвт» исповедует системный подход. Резуль‑
таты с нормирующими преобразователями во всей пол‑
ноте подтверждают его эффективность.

Рис. 2. Нормирующие 
преобразователи НПСИ для 

монтажа на DIN-рейку

фигурирования. Выбор типа и диапазона 
преобразования можно произвести прямо 
в полевых условиях, непосредственно на 
месте эксплуатации, с помощью встроен‑
ных кнопки и светодиода. Никаких кон‑
фигураторов, переносных компьютеров 
не требуется. И, конечно же, они обес‑
печивали весь спектр преимуществ, ко‑
торый дает работа не с малыми сигналами 
непосредственно от датчиков, а с унифи‑
цированным токовым сигналом 4…20 мА: 
снижение погрешностей, связанных с со‑
единительными линиями, снижение влия‑
ния электромагнитных помех, стандарти‑
зацию сигналов, контроль линии связи на 
обрыв, линейный характер зависимости 
токового сигнала 4…20 мА от измеренной 
температуры и ряд других.

Но по‑настоящему бурный рост начался 
тогда, когда мы разработали преобра‑
зователи серии НПСИ для монтажа на 
DIN‑рейку. Упомянутые простые методы 
настройки (конфигурирования) преобра‑
зователей мы применили и для них (рис. 2).
Номенклатура преобразователей НПСИ 
очень широка. Существуют преобразова‑
тели для разных типов сигналов (сигналы 
термопар и термопреобразователей со‑
противления, унифицированные сигналы 
тока и напряжения, сигналы потенциомет‑
ров) и разных параметров (действующие 

значения напряжения и тока в электросе‑
ти, частота сети, коэффициент мощности, 
все виды мощности, частотно‑временные 
параметры сигналов – частота, длитель‑
ность, период). Выпускаются модифика‑
ции для различных напряжений питания 
(24 В и 220 В), а также модификации как 
с сигнализацией по уровню сигнала (в том 
числе с функцией защелки), так и без нее. 
Конечно же, преобразователи НПСИ 
имеют гальваническую развязку вход‑
ных цепей, выходных цепей и цепей пи‑
тания. Таким образом, в номенклатуре 
НПФ «КонтрАвт» можно найти преобра‑
зователи практически для большинства 
возможных задач. Благодаря цифровому 
дисплею и светодиодному барграфу легко 
оценивать уровень преобразуемого сигна‑
ла, они же используются для отображения 
информации при конфигурировании.
Во‑вторых, успех направления преобразо‑
вателей в значительной степени предоп‑
ределил многолетний накопленный опыт 
разработки и производства технологичес‑
ких регуляторов серии МЕТАКОН. Долгое 
время регуляторы занимали лидирующие 
позиции в производственной программе 
НПФ «КонтрАвт». Сейчас лидерство пере‑
шло к нормирующим преобразователям. 
Интересно отметить забавное обстоятель‑
ство. В первые же годы своей деятельности 
мы приняли для себя как стандарт класс 
точности измерения 0,1, что и было реали‑
зовано уже в первых разработках регулято‑
ров. Но если для регуляторов такой класс 
точности был и сейчас часто является из‑
быточным и далеко не каждый потреби‑
тель способен отдать должное этому пре‑
имуществу (большинство предлагаемых 
на рынке РФ регуляторов имеют класс 
точности 0,25 или даже 0,5), то на рын‑
ке нормирующих преобразователей вы‑
сокие метрологические характеристики, 
их температурная стабильность высоко 
оцениваются профессионалами. Разные 
рынки – разные факторы успеха. Если 
в регуляторах техническое преимущест‑
во – высокая точность – для потребителей 
в значительной степени нейтрализовалось 
соответствующей высокой ценой продук‑
ции, то в нормирующих преобразователях 
высокая точность по достоинству оценива‑
ется потребителями. Таким образом, наш 
накопленный многолетний опыт созда‑
ния высокоточных, стабильных, устойчи‑
вых к электромагнитным помехам средств 
измерения является ключевой причиной 
успеха нормирующих преобразователей 
как целого продуктового направления.
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Так или иначе всё, что мы делали с самого начала, шло 
параллельно с темой импортозамещения, просто это так 
не называлось.

ИСУП: Давайте затронем популяр-
ную (а судя по всему, и все более 
актуальную) сегодня тему импор-
тозамещения.
А. Г. Костерин: По моему мнению, для 
«КонтрАвт» тема импортозамещения воз‑
никла не сегодня и не вчера. Так или ина‑
че всё, что мы делали с самого начала, шло 
параллельно с темой импортозамещения, 
просто это так не называлось. Первый 
наш промышленный регулятор Т‑424 был 
сделан по заказу ГАЗа в 1995 году в свя‑
зи с тем, что с французскими приборами, 
которыми была укомплектована авто‑
матизированная линия термообработки, 
возникли проблемы. Всё, что мы разра‑
батывали, конкурировало с импортом 
и претендовало на импортозамещение. 
К сожалению, долгие годы импорт пре‑
возносился, а ко всему отечественному от‑
носились не всегда с должным доверием, 
особенно в обеспеченных отраслях. Сейчас 
ситуация вынужденно сильно изменилась, 
и тема импортозамещения проявляется 
для нас благоприятно. Надо отметить, что 
в настоящее время продукция многих оте‑
чественных производителей объективно 
конкурентоспособна. В нашей номен‑
клатуре множество решений может быть 
высококачественной подменой импортно‑
му оборудованию. 
Однако для нас как приборостроителей 
есть одна проблемка – электронные ком‑
поненты все равно остаются в подавля‑
ющем большинстве импортными, в этом 
смысле степень локализации изделия в це‑
лом оставляет желать лучшего.
Но в любом случае для нас это серьезный 
шанс. Будем надеяться, что и производи‑
тели микроэлектроники также восполь‑
зуются благоприятной конъюнктурой, 
и отрасль будет стремительно развиваться.
ИСУП: Создается ощущение, что вы 
полностью закрыли нишу норми-
рующих преобразователей. Суще-
ствуют ли еще пути развития этого 
направления на ближайшие годы?
А. Г. Костерин: В настоящий момент 
номенклатура нормирующих преобразова‑
телей НПФ «КонтрАвт», конечно, весьма 
обширна, но далеко не полна. И направле‑
ний развития несколько.
Первое состоит в оптимизации характе‑
ристик и выполняемых функций в целях 
сокращения стоимости преобразователей. 
Пути разные: отказ от конфигурирова‑
ния и выпуск преобразователей под кон‑

кретные виды преобразований. Там, где 
типовое массовое применение, отказ от 
конфигурирования при значительном со‑
кращении цены (на 15–20 %) представля‑
ется очень интересным решением. В ряде 
случаев применение гальванической раз‑
вязки также не является обязательным, 
а сократить цену за счет исключения галь‑
ванической развязки можно существенно.
Второе направление – развитие отрасле‑
вых рынков (в частности, электроэнерге‑
тики) и создание преобразователей для из‑
мерения параметров электрических сетей. 
Сейчас мы сделали только пробный шаг, 
и он показывает, что нам предстоит боль‑
шой, долгосрочный этап работы.

Наконец, третье направление – постоян‑
ное развитие уже существующих видов 
преобразователей за счет применения бо‑
лее оптимальных схемотехнических ре‑
шений, новой элементной базы, новых 
методов измерения и алгоритмов обработ‑
ки. В ряде случаев мы объединяем в одном 
изделии функции, которые раньше при‑
сутствовали в различных модификациях. 
Так что в ближайшее время мы предло‑
жим изделия под теми же наименования‑
ми, но существенно лучше, при этом они 
будут полностью совместимы с выпускав‑
шимися ранее.
ИСУП: Раз уж зашел разговор об 
отраслевых решениях, то что вы 
можете сказать о своих планах 
в отношении нефтегазовой про-
мышленности, которая традицион-
но считается базовой в России?
А. Г. Костерин: Уже сейчас, по нашим 
оценкам, около 35 % объема наших нор‑
мирующих преобразователей потребляет‑
ся нефтегазовой промышленностью. Это 
область, где применение нормирующих 
преобразователей считается типовым ре‑
шением. Однако наш объем поставок в эту 
отрасль сильно ограничен в связи с тем, 
что там широко распространены процес‑
сы, предполагающие наличие взрывоопас‑
ных сред. В этих случаях требуется при‑
менение приборов с различными видами 
взрывозащиты, в частности с таким рас‑
пространенным видом, как «искробезо‑
пасная цепь». Иногда говорят о нормиру‑
ющих преобразователях в Ex‑исполнении, 
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но, с нашей точки зрения, корректнее 
говорить об отдельном классе устройств – 
барьерах искрозащиты (барьерах искро‑
безопасности).
И здесь вы невольно затронули еще одну 
область наших интересов – продуктовое 
направление «барьеры искрозащиты». Это 
именно отдельное продуктовое направле‑
ние, хотя и сходное по многим техниче‑
ским аспектам с нормирующими преоб‑
разователями. Конечно же, говоря о сфере 
применений барьеров искрозащиты, неф‑
тегазовую промышленность в широком 
смысле (добыча, транспортировка, хране‑
ние, переработка) следует дополнить хи‑
мической промышленностью.

К этому направлению мы подошли вплот‑
ную. Так же, как и с нормирующими пре‑
образователями, мы работаем системно, 
по широкому фронту. В ближайшие ме‑
сяцы будут представлены два первых вида 
барьеров (рис. 3), к концу года – еще 
несколько новинок, дальнейшее разви‑
тие запланировано на 2019–2020 годы. 
Каждый вид обычно включает ряд моди‑
фикаций.

ИСУП: Какие новые функциональ-
ные и технические решения вы 
предложите?
А. Г. Костерин: Надо сказать, что тех‑
нические требования к барьерам искро‑
защиты очень строго регламентированы, 
вплоть до отдельных схемотехнических 
решений, и рассказывать о барьерах ис‑
крозащиты – все равно, что пересказывать 
соответствующие ГОСТы. Много попу‑
лярных изложений на эту тему в журналах 
и в интернете. Тем не менее стоит обратить 
внимание на некоторые особенности того, 
что предлагает НПФ «КонтрАвт», скорее, 
это особенности подхода, а не технических 
тонкостей.
Во‑первых, мы намерены реализовать сис‑
темный подход и в этом направлении. Но‑
менклатура продукции планируется доста‑
точно широкой, точно оптимизированной 
под отдельные задачи. Будут представлены 
барьеры как для аналоговых, так и для дис‑
кретных сигналов. Коротко говоря, предпо‑
лагаем «прокопать» широко и глубоко, как 
и с нормирующими преобразователями.
Во‑вторых, в данный момент мы направ‑
ляем свои усилия на активные барьеры ис‑
крозащиты, которые обладают лучшими 
метрологическими характеристиками, чем 
пассивные, имеют более надежный сам 
принцип искрозащиты, базирующийся на 
гальванической развязке, они более функ‑
циональны (интеллектуальны), проще 
в эксплуатации, исключают требования по 
заземлению.
В‑третьих, мы считаем важнейшим требо‑
ванием к барьерам малые габариты, преж‑
де всего малую ширину. Концентрация 
сигналов в шкафах автоматики настолько 
велика, что на счету каждый миллиметр, 
поэтому сокращение размеров барьеров 
является приоритетной задачей.
Кроме непосредственно искрозащиты мы 
обеспечиваем в качестве дополнительных 
функций (там, где это уместно и необхо‑
димо) передачу сигналов по протоколу 
HART, производим обработку и форми‑
рование сигналов в соответствии с требо‑
ваниями NAMUR.
Наконец, барьеры искрозащиты НПФ 
«КонтрАвт» гарантируют высокий уровень 
метрологических характеристик (класс 
точности 0,1), широкий диапазон темпера‑
тур эксплуатации (–40 …+70 °C), отличную 
температурную стабильность, высокую 
степень устойчивости к воздействию элек‑
тромагнитных помех.
Это если говорить в целом о продуктовом 
направлении «барьеры искрозащиты».

Рис. 3. Представители 
линейки барьеров 

искрозащиты КА5011Ex 
и КА5022Ex

Барьеры искрозащиты НПФ «КонтрАвт» гарантируют вы‑
сокий уровень метрологических характеристик (класс точ‑
ности 0,1), широкий диапазон температур эксплуатации 
(–40…+70 °C), отличную температурную стабильность, вы‑
сокую степень устойчивости к воздействию электромаг‑
нитных помех.
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ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее востребованных, с ва-
шей точки зрения, барьерах.
А. Г. Костерин: На рис. 3 они и пока‑
заны. Сразу обращаю внимание на малую 
ширину барьеров. Это одноканальный ба‑
рьер КА5011Ex (имеет ширину на канал 
12 мм) и двухканальный КА5022Ex (имеет 
ширину на канал 6 мм), обеспечивают ис‑
крозащиту в соответствии с маркировкой 
[Ex ia Ga] IIC. Оба барьера предназначены 
для передачи из опасной зоны сигналов 
4…20 мА. На выходе в безопасной зоне 
формируются активные токовые сигналы 
4…20 мА, дополнительные источники пи‑
тания на выходе не требуются. 4…20 мА – 
наиболее распространенный вид токового 
сигнала, собственно, это и объясняет, по‑
чему мы начали с этих двух видов барьеров.
Барьер КА5011Ex интересен тем, что позво‑
ляет подключать как активные, так и пас‑
сивные источники сигнала, доступна лю‑
бая из трех схем подключения (рис. 4–6). 
Он содержит встроенный источник пи‑
тания 24 В для питания датчиков. Барьер 
КА5011Ex имеет модификации для работы 
с протоколом HART.
Барьер КА5022Ex является двухканаль‑
ным, он также имеет встроенные гальва‑
нически развязанные между собой источ‑
ники питания датчиков, однако рассчитан 
на работу с пассивными источниками сиг‑
нала (двухпроводная схема подключения) 
(рис. 7).
ИСУП: К рассмотрению других ба-
рьеров, вероятно, стоит вернуться 
во второй половине этого года?
А. Г. Костерин: Да, планируется еще 
целая серия барьеров, и мы с удовольстви‑
ем их представим читателям. Однако в на‑
шем портфеле новых продуктов не только 
нормирующие преобразователи и барье‑
ры искробезопасности. Есть еще очень 
важные для нас продукты (так и хочется 
сказать продуктовые направления), но об 
этом, видимо, при следующих встречах, 
по мере появления продуктов. Пусть оста‑
нется некоторая интрига.
ИСУП: Мы будем с нетерпением 
ждать следующего разговора.

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

НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород,
тел.: +7 (831) 260-1308,

e-mail: sales@contravt.ru,
сайт: www.contravt.ru

Рис. 4. Структурная схема барьера искрозащиты КА5011Ex 
и двухпроводная схема подключения  

пассивного источника сигнала 2 ПИ

Рис. 5. Двухпроводная схема подключения  
активного источника сигнала 2 АИ

Рис. 6. Трехпроводная схема подключения  
активного источника сигнала 3 АИ

Рис. 7. Структурная схема барьера искрозащиты КА5022Ex 
и двухпроводная схема подключения  
пассивных источников сигнала 2 ПИ
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НОВОСТИ

Компания Advantech, ведущий поставщик ре‑
шений для производственной связи, выпускает 
на рынок 8‑сантиметровый Ethernet‑коммутатор 
EKI‑2525LI, который рассчитан на применение 
в условиях, когда пространство является крити‑
чески важным для пользователей параметром.

EKI‑2525LI – это неуправляемый 5‑портовый 
Ethernet‑коммутатор, который имеет ультрамалый 
форм‑фактор – не больше ладони, что делает его 
идеальным решением для использования в усло‑
виях ограниченного пространства, например в рас‑

пределительных коробках, шкафах управления 
и установках, где свободного пространства прак‑
тически нет.

Компактные устройства, например ПЛК, 
как правило, имеют высоту около 10 см. Одна‑
ко традиционные Ethernet‑коммутаторы обычно 
несколько выше, в результате имеющееся про‑
странство используется нерационально. У ком‑
мутатора EKI‑2525LI такого недостатка нет, он 
легко встраивается в стоечный шкаф, позволяя 
использовать пространство с максимальной поль‑
зой и способствуя легкой и быстрой оптимиза‑
ции системы для работы в среде промышленного 
интернета вещей (IIoT). Коммутатор EKI‑2525LI 
можно также устанавливать в уже подключенных 
распределительных коробках или на полках, где 
при ограниченном пространстве требуются допол‑
нительные возможности подключения и связи, что 
в итоге помогает компаниям усовершенствовать 
свою инфраструктуру кардинальным образом.

Кроме того, EKI‑2525LI может использоваться 
в качестве встроенного устройства в любом дейст‑
вующем оборудовании, таком как терминал, авто‑
матически управляемая тележка или станок с ЧПУ, 
обеспечивая плавную передачу данных между 
встроенными устройствами и способствуя тем са‑
мым беспрепятственному обмену информацией.

Коммутатор EKI‑2525LI можно заказать пря‑
мо сейчас. Для получения дополнительной ин‑
формации о том, какую пользу ультрамалые 
Ethernet‑коммутаторы способны принести вашему 
бизнесу, и ознакомления со спецификацией про‑
дукта посетите, пожалуйста, веб‑сайт Advantech –  
www.advantech.ru.

Самый маленький в мире  
Ethernet-коммутатор – EKI-2525LI 

производства Advantech

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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Впервые в России пособие по проектированию ВЛ 10–20 кВ 
с самонесущими универсальными кабелями

 Компания «Энсто» разработала первое в России пособие по проектированию воздуш-
ных линий электропередачи напряжением 10–20 кВ с применением самонесущих универсаль-
ных кабелей EXCEL, FXCEL и AXCESТМ.
 Использование принципиально новых видов кабеля типа EXCEL, FXCEL и AXCESТМ поз-
воляет оперативно и без существенных капитальных затрат решать в краткосрочном периоде 
такие непростые задачи, как технологическое присоединение, повышение качества электри-
ческой энергии, изменение конфигурации сети. Также применение универсального кабеля 
позволяет оптимизировать технико-экономические показатели сооружения ЛЭП 10-20 кВ в 
условиях сложных трасс, труднопроходимой местности и на территориях с повышенными эко-
логическими требованиями.
 Специалисты компании «Энсто» не только проводят постоянную целенаправленную 
работу по созданию новых образцов высокотехнологичной линейной арматуры для линий 
электропередачи, но и разрабатывают полный спектр соответствующей методической и тех-
нической документации для проектирования, монтажа и эксплуатации электрических сетей с 
применением оборудования Ensto.

Компания «Энсто»
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