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деть новейшую продукцию множества компаний. 
В том числе участникам форума будет интересно 
посетить выставочный стенд Производственной 
группы «Ремер» и ознакомиться с ее всепогодны-
ми шкафами под торговой маркой ЦМО, Elbox, Rem.

Интервью с директором 
департамента автоматизации 
энергосистем ООО НПП «ЭКРА» 
Романом Вадимовичем 
Разумовым
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тиковые монтажные коробки и кабельные каналы 
как для деревянных домов, так и для монолитного 
строительства и др. Данная продукция, разработан-
ная по требованиям европейских стандартов DIN 
и ČSN, прошла переаттестацию и подтвердила свое 
соответствие российским ГОСТам и ПУЭ, в том числе 
в части требований пожарной безопасности.

Промышленный электрообогрев 
от «ССТэнергомонтаж» для 
комплекса очистных сооружений

Комплекс очистных сооружений «Биосфера» Мо-
сковского НПЗ построен на основе передовых тех-
нологий, использующих микроорганизмы. Однако 
для бесперебойной работы биореактора требова-
лось создать систему электрообогрева, учитываю-
щую сложную конфигурацию объектов установки. 
Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» 
(входит в ГК «ССТ») предложила оптимальное ре-
шение, включающее высокотехнологичные нагре-
вательные кабели и автоматизированную систему 
управления электрообогревом (АСУЭ).
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

В статье на примере внедренного объекта приводится краткий анализ 
преимуществ новых инструментальных средств для разработки систем 
мониторинга и управления. Современное программное обеспечение дает 
возможности для построения гетерогенных сетей, а это в свою очередь ве-
дет к изменению подходов к проектированию систем мониторинга. Статья 
будет полезна не только специалистам, но и руководителям (заказчикам), 
принимающим решения при выборе платформы.

Компания «ИнСАТ», г. Москва

Не проводом единым
В одном научно-фантастическом 

романе 60-х годов прошлого века есть 
поразительный образ: дом в форме 
свисающей виноградной грозди где-
то в пустынном, но ухоженном лесу. 
На работу быстренько метнулся на 
стремительно перемещающемся ин-
дивидуальном воздушном аппарате, 
вернулся – погулял по лесу. Похоже, 
наступает время этих фантастических 
технологий. Вот их уже и потрогать 
можно. Но ничего в той фантастике 
не было про толстые трубы с километ-
рами и тоннами проводов. Энергия 
и связь обеспечивались «сами собой». 
Сегодня есть задачи и попроще, чем 
жизнеобеспечение скрытого в лесной 
глуши дома: мониторинг артезиан-
ских скважин, расположенных за го-
родом, трансформаторные будки или 
газораспределительные пункты, за 
состоянием которых надо оперативно 
наблюдать, дизель-генераторы в труд-
нодоступных местах.

Возможность сделать удаленный 
объект автоматизированным появи-
лась давно. Но этого недостаточно, 
за ним еще обязательно надо наблю-
дать. Как убедительно показано в ста-
тье «Современная инфраструктура 
эффективной эксплуатации САР на 
промышленных предприятиях» [1], 
постоянное наблюдение и приня-
тие обоснованных решений на осно-
ве тщательно задокументированных 
наблюдений значительно повышают 
эффективность эксплуатации авто-
матизированных систем. Наблюдение 

и принятие решений пока все-таки 
в основном остаются за человеком, 
но сегодня ему уже необязательно на-
ходиться на объекте.

Отсутствие необходимости в про-
водах – вот то главное, что повлекло 
за собой изменение не только тех-
нологий дистанционного управле-
ния, но и подходов ко всем стадиям 
проектирования. Благодаря этому, 
с точки зрения заказчика, все должно 
работать «само собой». Но пока это 
не совсем так. Еще некоторое время 
придется ждать наступления светлого 
будущего.

Надо знать заказчику
Беспроводная связь обеспечи-

вает как техническую возможность 
удаленного управления, так и рост 
потребности в нем. Именно сотовая 
связь и смартфоны снизили внутрен-
ние барьеры и позволили не только 
мечтать о безлюдных объектах, но 
и реализовывать их. Назовем несколь-
ко новых факторов, которые надо 
учитывать при заказе и проектирова-
нии систем мониторинга.

`` Связь можно организовать вез-
де (или почти везде).

`` Беспроводная связь имеет спо-
собы защиты данных.

`` Для организации дистанцион-
ного управления необязательно про-
ектировать, заказывать и закупать 
специальные «шкафы АСДУ» с до-
рогими контроллерами.

`` Не надо экономить на интер-
фейсах. Каждому руководителю в ка-

кой-то момент непременно понадо-
бится если не удаленное управление, 
то мониторинг. Потребуйте от проек-
тировщика обозначить интерфейсы 
для связи с верхним уровнем (и про-
контролируйте, чтобы это было явно 
указано в спецификации). Скажите 
об этом поставщику (и проконтроли-
руйте: «Какая-какая плата у вас там 
для этого предназначена?»). Дешевле 
обойдется.

`` Выбирайте решение, легко пе-
реносимое с одного типа связи на 
другой, а лучше – вообще не завися-
щее от типа связи. Вчера у вас была 
телефонная линия, сегодня 2G (у ко-
го-то 4G), завтра к вечеру появит-
ся 5G, а через месяц провайдер сам 
предложит вам Wi-Fi.

`` «Решение от одного произво-
дителя» – это не панацея. Наобо-
рот, как правило, такой подход свя-
зан с ограничениями.

Упомянутые принципы доволь-
но очевидны, но позволяют избежать 
многих ошибок и дополнительных 
расходов.

Надо знать проектировщику
Проектировщик, конечно, дол-

жен знать больше о возможностях 
реализации желаний заказчика. Ма-
ло того, при текущем бурном росте 
технологий проектировщик должен 
непрерывно учиться. Кроме перечис-
ленных выше принципов, проекти-
ровщику полезно знать следующее.

`` Если вы беретесь придумы-
вать нестандартные решения, учите 

Master дистанционного мониторинга
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

матчасть глубже. А для стандартных 
проектов лучше изучайте практику 
внедрений. Второй путь заведомо эф-
фективней для стандартных систем.

`` Любой интерфейс можно пре-
образовать в любой. Но учтите, что 
стоимость преобразований разная 
и включает не только «железо», ко-
торое у вас попадет в специфика-
цию, но и работы по его настройке, 
и иногда дополнительное ПО. Выби-
райте «прозрачную передачу».

`` Есть возможность сочетать в од-
ной системе разные линии связи, раз-
ные контроллеры, разные операци-
онные среды.

`` Есть возможность использовать 
Web.

Тоже никаких открытий. Децент-
рализация, кроссплатформенность, 
гетерогенность, миграция функцио-
нала, наличие в контроллере веб-
сервера, отвечающего за визуализа-
цию [2], – все эти качества позволя-
ют активно и эффективно применять 
как проводные, так и беспроводные 
технологии при построении систем. 
Возможности современных инстру-
ментальных средств (средств разра-
ботки систем дистанционного мо-
ниторинга) должны соответствовать 
ожиданиям еще не созданных, но уже 
зарождающихся систем. У нас есть 
два таких инструмента: поддержка 
OPC UA, позволяющая безопасно 
передавать данные через обществен-
ные сети, и программная платформа 

MasterSCADA 4D, отвечающая всем 
вышеперечисленным требованиям.

Теория поверяется практикой
Приведем некоторые доказа-

тельства применимости перечислен-
ных принципов построения систем 
удаленного мониторинга. Реальная 
система управления инженерны-
ми объектами жизнеобеспечения 
предприятия реализуется в холдинге  
 «Агропромкомплектация», располо-
женном в селе Линец Железногорского 
района Курской области. Специфика 
предприятия – большая территория 
основного производства (мясопере-
работка), наличие удаленных объек-
тов (свинокомплексы), разнообразие 
контролируемого оборудования как 
по типам, так и по производителям. 
Особенности выбранной платформы 
(MasterSCADA) позволяют реализо-
вать весь необходимый функционал 
системы поэтапно и в любой момент 
безболезненно дополнять систему но-
выми функциями силами собствен-
ного подразделения автоматизации.

Территориально распределенное 
расположение свиноводческих ком-
плексов (наличие удаленных объек-
тов мониторинга) связано с особен-
ностями производства и требова-
ниями биологической безопасности. 
Деятельность производственных пло-
щадок обеспечивается системами 
тепло-, электро- и водоснабжения. 
Содержание всего необходимого ре-

монтного персонала на всех производ-
ственных площадках ведет к увеличе-
нию финансовых издержек и сказы-
вается на себестоимости выпускаемой 
продукции.

Для организации связи с удален-
ными объектами пришлось нарушить 
один из провозглашенных прин-
ципов: при наличии управляющего 
контроллера поставили еще и конт-
роллер мониторинга. Принципы 
принципами, а требования к функ-
циональности выполнить надо.

Контроллеры диспетчеризации 
производят сбор, обработку инфор-
мации, отвечают за оперативное 
оповещение (СМС, ревун, стробо-
скоп), формирование первичных 
архивов данных небольшой глуби-
ны и передачу всей накопленной 
информации на адрес вышестоящей 
SCADA-системы. Чтобы обеспечить 
максимум функциональности и при 
этом не убить идею построения мно-
гофункциональной распределенной 
системы непомерной ценой и слож-
ностью разработки, была выбрана 
MasterSCADA 4D, позволившая со-
здать проект, в котором каждый конт-
роллер является и сборщиком данных, 
и системой оповещения, и одновре-
менно веб-сервером для визуализации 
контролируемых процессов (рис. 1).

Система СМС-оповещения ди-
намически формирует текст сооб-
щения на русском языке и рассылает 
по списку абонентов. В сообщении 

Рис. 1. Вид мнемосхемы котельной в веб-браузере
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

передается информация об уровне 
события (авария, предупреждение), 
месте возникновения и степени опас-
ности ситуации (частичная потеря 
работоспособности или полный от-
каз), а также при необходимости пе-

редается оперативная информация 
о текущих значениях параметров. Все 
эти данные, естественно, не влезают 
в длину одного стандартного СМС-
соообщения на русском языке. По-
этому очень полезной оказалась воз-

можность отправки информации 
в нескольких СМС-сообщениях, фор-
мирующихся на телефоне в одно. Об-
служивающий персонал зачастую не 
владеет навыками использования 
современных гаджетов, но прочи-

Рис. 2. Вид мнемосхемы электроснабжения СВК в веб-браузере

Рис. 3. Мнемосхема настроек режимов ВЗУ, доступная через интернет
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

тать сообщение на Nokia 3310 научи-
лись все! Периодически или после 
получения СМС-сообщения пользо-
ватель с соответствующими правами 
может подключиться через стан-
дартный веб-браузер для просмотра 
подробностей текущего состояния 
объекта.

Практические результаты
По мере внедрения системы в дея-

тельности свинокомплексов (СВК) 
начали складываться интересные тен-
денции. После появления единой сис-
темы учета газа возникло соревнова-
ние между СВК в экономии ресурса. 
Экономический отдел не стал долго 
ждать и сформировал нормативные 
показатели, по которым определил 
KPI для производственных подраз-
делений. Некоторые особо ретивые 
производственники наэкономились 
до того, что снижение прироста веса 
у хрюшек стало заметным. А так как 
свинья холода и сквозняков очень не 
любит, то у животных начались про-
студы и болезни. Поэтому контроль 
за использованием ресурсов стал про-
водиться не только по верхней гра-
нице, но и по нижней. В итоге после 
выхода производственного объекта на 
проектную мощность сформировался 
достаточно точный шаблон того, как 
в определенных погодных условиях, 
при определенной производственной 
загрузке должны потребляться энерго-
ресурсы, что, в свою очередь, за дли-

тельный промежуток времени приво-
дит к экономии.

Система мониторинга электро-
снабжения (рис. 2) отслеживает теку-
щее состояние выключателей вводных 
линий, оперативные переключения 
(в том числе срабатывание АВР), па-
раметры электроэнергии, что очень 
важно при регулярных разборках с по-
ставщиком в лице «Курскэнерго». Тем 
более что поставщик оказался сам за-
интересован в информации о качестве 
электроэнергии, подаваемой на пло-
щадку. Однажды удалось даже опера-
тивно выявить несанкционированное 
подключение с большой мощностью 
потребления, которое просаживало 
линию электроснабжения вблизи 
участка сети производства.

Система развивается от монито-
ринга до дистанционного управле-
ния. На рис. 3 приведена мнемосхема 
для настройки режимов работы ВЗУ. 
Безопасное управление через обще-
ственную сеть обеспечивает OPC UA.

Современные средства разработ-
ки позволяют реализовать системы 
любой топологии и сосредоточить-
ся на их функционале, а не на фак-
те передачи данных от удаленного 
объекта. Эффективность системы 
удаленного мониторинга зависит от 
постоянного внимания со стороны 
заинтересованных служб предприя-
тия. Наличие инцидентов (снижение 
веса продукции или обнаруженное 
несанкционированное подключение 

к сетям) свидетельствует о том, что 
эксплуатационный персонал пони-
мает, что это не игрушка для инспек-
тирующего «генерала», а реальный 
инструмент повышения эффектив-
ности предприятия. Важной задачей 
в процессе контроля является удер-
жание диспетчерской и инженерной 
служб от превращения в репрессив-
ный орган для производственных 
площадок под гнетом финансовых 
служб, заботящихся только о сокра-
щении текущих издержек. Помогают 
этому развитые аналитические воз-
можности инструментальной среды 
MasterSCADA, позволяющие рассмат-
ривать совокупность факторов и на-
ходить оптимальные решения.
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

В статье представлена система диспетчеризации DSQP100 для объектов 
водоснабжения. Подробно рассмотрены все ее компоненты: локальная 
система управления, представляющая собой электротехнический шкаф 
с многофункциональной панелью оператора QuickPanel+, и верхний уро-
вень системы, который организуется с помощью рабочей среды HMI/SCADA 
Cimplicity 9.5, установленной на рабочий компьютер диспетчерской или 
АРМ оператора. Показаны преимущества, которые дают пользователям 
данные высокотехнологичные решения.

ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва

Большинство предприятий нуж-
даются в решениях, четко кастоми-
зированных под свои задачи и про-
цессы. Яркий пример – объекты водо-
снабжения, для которых необходимы 
специализированные системы авто-
матизации и диспетчеризации процес-
сов. Это связано не только со специ-
фикой водоподготовки, но и с общей 
безопасностью. В настоящий момент 
на рынке присутствует не так много 
подобных систем, а по-настоящему 
удобные и работающие можно пере-
считать по пальцам. Однако именно 
к таким – удобным, работающим, 
многофункциональным и адаптив-
ным – можно причислить систему 
диспетчеризации DSQP100, програм-
мно-аппаратное решение, разрабо-
танное компанией GE специально для 
объектов водоснабжения.

Данный комплекс программных 
продуктов и оборудования позволяет 
реализовать диспетчеризацию сква-
жинных водозаборов и резервуаров, 
насосных станций и установок по-
вышения давления, установок водо-
подготовки и других объектов.

В структуре системы диспетче-
ризации DSQP100 можно выделить 
два уровня: автоматизированное ра-
бочее место (АРМ) оператора, или 
центральный сервер системы, на ко-
тором установлено ПО HMI/SCADA 
Cimplicity 9.5, и подключенные к не му 
локальные подсистемы управления, 
которые могут находиться на значи-
тельном расстоянии друг от друга, 
поэтому для связи с ними использу-
ется интернет. Ниже мы рассмотрим 
подробнее все элементы системы 
диспетчеризации DSQP100, ее функ-
циональность и возможности чело-
веко-машинного интерфейса.

Локальные подсистемы управления
Непосредственно на объектах во-

доснабжения действуют локальные 
подсистемы управления, которые 
являются составной частью системы 
диспетчеризации DSQP100 (рис. 1). 
Физически локальная подсистема 
представляет собой электротехниче-
ский шкаф, в котором установлены: 
система ввода/вывода RSTi, коммута-
ционное оборудование (коммутатор, 
преобразователи интерфейсов и пр.), 
ИБП и вмонтированная во фронталь-
ную дверь шкафа панель оператора 
QuickPanel+. Локальные подсистемы 
могут устанавливаться как на вновь 
создаваемых объектах, так и на уже 
существующих, поскольку они под-
держивают оборудование практичес-
ки любого производителя.

Связь между верхним уровнем 
системы диспетчеризации DSQP100 
и ее локальными подсистемами реа-
лизуется по интернет-каналу с ис-
пользованием услуг провайдера. Спо-
соб связи выбирается индивидуально, 
это может быть оптический, провод-
ной или GSM-канал – в зависимо-
сти от удаленности и расположения 
объекта.

Для организации удаленного вво-
да/вывода в локальной подсистеме 
служит система ввода/вывода RSTi, 
построенная по модульному прин-
ципу. Составляющие ее модули от-
личаются исключительной компакт-
ностью, имеют ширину всего 11,5 мм 
(ни одно устройство ввода/вывода 
на рынке не обладает такими опти-
мальными размерами) и снабжены 
креплением для DIN-рейки. Количе-
ство и расположение модулей на рей-
ке можно изменять в зависимости от 
конкретных задач, но в любом случае 
их конструкция обеспечивает высо-
кую плотность каналов: можно под-
ключать до 64 модулей, до 1024 точек 
входа/выхода. Одним из главных до-
стоинств системы ввода/вывода RSTi 
является встроенный в модуль веб-
сервер, с помощью которого реали-
зуется удаленный доступ. Это реше-
ние сокращает затраты на сервисное 
обслуживание и внедрение системы 
управления. Помимо оптимальной 
конструкции, система ввода/вывода 
RSTi обладает такими преимущест-
вами, как высокая скорость обработ-
ки сигналов (до 256 дискретных В/В 
за 20 мкс) и расширенные функции 
диагностики. Она дееспособна в ши-
роком диапазоне рабочих температур 
(от –20 до +60 °C) и отличается низ-
ким энергопотреблением.

Комплексная система диспетчеризации 
объектов водоснабжения

Рис. 1. Локальная подсистема управления
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Все данные о работе подконт-
рольного объекта, графики, отчеты 
и прочая информация выводятся на 
панель оператора QuickPanel+, встро-
енную в дверь электротехнического 
шкафа. Об этом устройстве необходи-
мо сказать особо.

Панель оператора QuickPanel+ 
(рис. 2) обладает функциональностью 
как сенсорной панели, так и ПЛК, то 
есть в одном корпусе совмещает че-
ловеко-машинный интерфейс, сете-
вой интерфейс, программируемый 
логический контроллер и устройство 
сбора и хранения данных. Для вы-
полнения столь разнообразных задач 
QuickPanel+ оснащена микропроцес-
сором Advanced RISC Machine (ARM 
Cortex A8, 1 ГГц) и оперативной 
памятью DDR3 SDRAM 1 ГБ, это 
небольшое, но мощное устройство. 
Одна такая панель оператора способ-
на оптимизировать работу всей сис-
темы управления, сократив затраты 
на ее разработку и обслуживание.

QuickPanel+ дает всем специа-
листам, работающим с системой, 
немало ценных преимуществ. Муль-
тисенсорный экран, привычный со-
временному пользователю и удобный 
в работе, реагирует даже на прикосно-
вение пальца в перчатке, что нелишне 
в промышленных условиях. Также 
панель поддерживает удаленное под-
ключение, позволяющее работать 
с ней (а значит, и с локальной подси-
стемой управления) дистанционно. 
Благодаря этой важной характерис-
тике разработчики систем управления 
могут заниматься программировани-
ем со своего персонального компью-
тера, технологи и операторы – так же 
удаленно осуществлять диагностику 
и управление системой, а руководя-
щий состав компании имеет доступ 
к основным показателям технологи-
ческого процесса с планшета или те-
лефона, получая в свое распоряжение 
веб-отчеты, графики и технологиче-
ские экраны. С QuickPanel+ может 
работать одновременно даже целый 
коллектив сотрудников с помощью 
безопасного подключения через FTP- 
и HTTP-серверы.

В панель предустановлено про-
граммное обеспечение GE Historian 
collector, которое может выполнять 
сбор, хранение и обработку произ-
водственных данных из разрознен-
ных источников. Исторический архив 
Historian collector позволяет исполь-

зовать панель вместо традиционной 
SCADA-системы или совместно с ней.

QuickPanel+ поддерживает более 
40 протоколов обмена данными, что 
делает ее универсальным решени-
ем, ведь она способна подключаться 
к контроллерам или станциям вво-
да/вывода сторонних производите-
лей и обеспечивает быструю интег-
рацию даже в сложных системах.

Вообще, универсальность мож-
но назвать главной идеей данного 
устройства, краеугольным камнем, 
положенным в его основу. Здесь всё 
сделано, чтобы облегчить интегра-
цию любых устройств, работающих 
на предприятии, в единую систему 
управления. Панель позволяет поль-
зователю подключиться фактически 
ко всем типам отраслевого оборудо-
вания: у нее есть порт Ethernet, два 
порта USB для подключения пери-
ферийных устройств, COM-порт. 
Также предусмотрена возможность 
расширения портов с помощью пере-
ходников (например, USB в RS-232, 
RS-485 или Ethernet).

Хотелось бы отметить еще ряд 
характеристик QuickPanel+:

`` поддержка технологии ‘plug and 
play’;

`` удобный дизайн для облегчения 
монтажа;

`` наличие полнофункционально-
го вeб-браузера с поддержкой муль-
тимедиа;

`` поддержка пяти языков про-
граммирования стандарта МЭК (IEC): 
(LD) релейно-контактная логика, 
(SFC) последовательные функцио-
нальные схемы, (ST) структурирован-
ный текст, (IL) список инструкций, 
(FBD) язык функциональных бло-
ковых диаграмм;

`` мощный инструмент написа-
ния скриптов, включая возможнос-
ти мультисенсора (двойное касание, 
зуммирование, перелистывание);

`` наличие обширной базы дан-
ных, уменьшающей время на разра-
ботку приложений, поскольку отсут-
ствует необходимость повторно вво-
дить имена тегов; наличие библиоте-
ки объектов анимации;

`` промышленный дизайн: устой-
чивость к вибрации, широкий диапа-
зон температур, стойкий к поврежде-
ниям экран, степень защиты IP65.

Панель оператора QuickPanel+ 
вместе с системой ввода/вывода RSTi 
являются идеальным инструментом 
для автоматизации малых промыш-
ленных объектов, это высокотехно-
логичные решения эпохи промыш-
ленного интернета вещей.

Верхний уровень системы диспетчеризации
Вся информация, собранная ло-

кальными подсистемами управления, 
стекается на верхний уровень систе-
мы диспетчеризации. Верхний уро-
вень организуется с помощью рабочей 

Рис. 3. Технологическая схема насосной станции

Рис. 2. Панель оператора QuickPanel+
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

среды HMI/SCADA Cimplicity 9.5, 
установленной на рабочий компью-
тер диспетчерской или АРМ опера-
тора. Это программное обеспечение 
входит в большое семейство програм-
мных компонентов Proficy, которые 
компания GE Automation&Controls 
разрабатывает для построения про-

мышленных автоматизированных 
систем разного масштаба и назначе-
ния, начиная от локальных и закан-
чивая MES-системами. HMI/SCADA 
Cimplicity 9.5 представляет собой при-
кладное ПО SCADA-системы, позво-
ляющее создать общую структурную 
схему объекта водоснабжения (кото-

рую можно наложить на карту распо-
ложения объектов), а также построить 
мнемосхемы каждого из объектов. 
Кроме того, программа ведет журнал 
с записями событий и строит графики 
(тренды) изменения технологических 
параметров и параметров работы обо-
рудования (рис. 3–6). На экране АРМ 
диспетчера при этом отображается 
следующая информация:

`` давление в трубопроводах или 
на устье (для скважинного насосно-
го агрегата);

`` расход воды;
`` уровень в резервуарах;
`` температура обмотки, подшип-

ников (в зависимости от типа агре-
гата);

`` частота вращения вала (при ис-
пользовании преобразователя час-
тоты);

`` электрические (напряжение, по-
требляемый ток) и другие параметры;

`` архивы данных, отчеты о рабо-
те оборудования за любой промежу-
ток времени: день, месяц, неделю, год.

Заключение
Система диспетчеризации 

DSQP100В – это современное реше-
ние, позволяющее оптимизировать 
работу систем водоснабжения, по-
высить ее эффективность, сократить 
затраты на поддержание ее работо-
способности и увеличить прибыль 
компании. Внедрение системы дис-
петчеризации на производстве обес-
печивает следующие выгоды:

`` постоянный доступ к важной 
информации о состоянии оборудо-
вания, автоматическую регистрацию 
событий и архивацию данных;

`` сокращение текущих расходов 
на эксплуатацию оборудования, уве-
личение межремонтных интервалов 
благодаря оперативности управле-
ния объектами и скорости реагиро-
вания на нештатные ситуации;

`` снижение энергопотребления 
за счет оптимизации параметров ра-
боты оборудования;

`` увеличение прибыли компании 
за счет сокращения затрат на об-
служивание систем водоснабжения 
в целом.

Рис. 4. Электрическая схема насосной станции

Рис. 5. Таблица сводных параметров

Рис. 6. Исторические диаграммы

Н. Н. Харисова, заместитель ген. директора,
ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва,

тел.: +7 (495) 980‑7380,
e‑mail: zapros@advantekengineering.ru,

сайт: www.advantekengineering.ru
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

В статье перечислены решения для цифровых сетей передачи данных, ко-
торые предлагает компания «ЕвроМобайл»: GSM-модули для IoT-устройств, 
системы LoRaWAN, Bluetooth-модули и др. Показано, что развитие мо-
бильных технологий для мониторинга, контроля и управления техноло-
гическими процессами – неотъемлемая часть цифровизации экономики, 
а решения компании «ЕвроМобайл» соответствуют наиболее популярным 
сегодня стандартам беспроводной связи.

Компания «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Хоть наше общество и привык-
ло считать, что Россия лидирует 
в некоторых технических отраслях, 
для большинства будет интересен 
тот факт, что Россия одна из лиди-
рующих стран по развитию цифровой 
экономики. Как следствие, доступ-
ность интернета и соответственно 
связи 2G, 3G и 4G у нас очень вели-
ка. Этот тренд идет по нарастающей 
и полностью поддерживается властя-
ми. Так, в 2017 году был принят це-
лый пул документов, направленных 
на стимулирование и развитие циф-
ровых технологий не только в облас-
ти связи, но и в различных секторах 
экономики, а на ближайшее будущее 
предусмотрено дальнейшее распро-
странение и использование инфор-
мационных технологий в социально-
экономической сфере, госуправлении 
и т. д. Однако даже без поддержки го-
сударства в РФ происходит очень бы-
строе развитие цифровизации факти-
чески во всех отраслях, но лидерами, 
безусловно, являются электронная 
торговля, финансовый сектор, транс-
порт и логистика, ЖКХ и т. д. Для 
того чтобы удовлетворить спрос на 
подобные услуги, на рынке образо-
вался целый сегмент предприятий, 
предлагающих различные технологии 
для мониторинга, контроля и управ-
ления технологическими процесса-
ми. Одним из известных игроков на 
этом поле является петербургская 
компания «ЕвроМобайл», которая 
давно и успешно работает в области 
внедрения цифровых сетей передачи 
данных.

GSM-модули для IoT-устройств
Сотовая связь отпраздновала свой 

четвертьвековой юбилей. Это не так 
много, но зато все эти годы ее раз-
витие происходило стремительны-
ми темпами. Если в самом начале 
технология обеспечивала передачу 
только голосовых данных, то сегод-
ня основной трафик составляют по-
токи неголосовых данных. Если пер-
вая сеть GSM могла предоставить 
скорость 9,6 кбит/с, то сейчас ско-
рость сетей 5G достигает 100 Гбит/с, 
и это не предел. Однако в настоящее 
время наиболее распространены и по-
пулярны сети 2G, 3G и 4G, и поэто-

му они широко используются в М2М 
и IoT-проектах (рис. 1).

Для производителей IoT-уст-
ройств компания «ЕвроМобайл» 
предлагает различные GSM-модули, 
которые могут стать частью платеж-
ной/банковской системы (например, 
применяться в терминалах приема 
платежей) или войти в состав ком-
плексных систем: удаленной дис-
петчеризации, мониторинга, ком-
мерческого учета энергоресурсов, 
автоматизированной системы управ-
ления (АСУ) вентиляцией, проектов 
на основе технологий «умного дома» 
и «умного города».

Беспроводные технологии в цифровой 
экономике

Рис. 1. Применение 2G/3G/4G: а – система мониторинга люков телефонных линий; 
б – автоматизированная система управления вентиляцией; в – коммерческий учет 

энергоресурсов; г – удаленная диспетчеризация котельных

а

в

б

г
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

LoRaWAN
Открытый протокол LoRaWAN 

сегодня является одним из популяр-
нейших. Своим успехом он обязан 
таким характеристикам, как работа 
в нелицензируемом диапазоне частот 
ISM, большая дальность передачи 
(более 15 км на открытой местности 
и более 2 км в условиях городской 
застройки) и малое потребление 
энергии, которое позволяет сетевым 
устройствам, питающимся от авто-
номных источников, работать поряд-
ка 10 лет.

Компания «ЕвроМобайл» раз-
работала решение, использующее 
преимущества этого протокола для 
сбора данных с приборов учета воды, 
газа, тепла, электроэнергии, охран-
ных датчиков, измерителей темпера-
туры и давления (рис. 2). Показания 
датчиков через подключение RS-232, 
RS-485 или M-Bus поступают на 
счетчики импульсов, а затем с помо-
щью LoRaWAN передаются на базо-
вую станцию. От нее данные по ка-
налам связи 3G или Ethernet пересы-
лаются на сервер, в АСКУЭ, АСУ ТП 
или в пользовательские приложения 
предприятия.

Помимо промышленности, сети 
LoRaWAN используются для реа-
лизации связи между устройства-
ми в проектах «умных зданий», что 
обеспечивает энергоэффективность, 
оптимизацию работы всех служб зда-
ния и полный контроль над ними. 
Также LoRaWAN часто применяется 
в разработках для создания «умных 

городов», например в системах ди-
станционного управления уличным 
освещением.

Результаты одного из внедрений, 
проведенного компанией «Евро-
Мобайл», показали, что такая сис-
тема благодаря интеллектуальному 
управлению и дистанционному мо-
ниторингу позволила снизить энер-
гопотребление на 35 %, а эксплуата-
ционные расходы – на 42 %.

Bluetooth Low Energy
Технология, которая заслужен-

но не теряет своей популярности на 
протяжении многих лет, – Bluetooth 
Low Energy (BLE). Она обеспечивает 
минимальное потребление энергии, 
дальность связи до 50 м и выход в тра-
диционные TCP/IP-сети. Bluetooth 
часто применяется в системах «ум-
ного дома», мобильных устройствах, 
датчиках, iBeacon-маячках и пр. На 
производстве чипы BLE могут быть 
интегрированы с трекерами персона-
ла или установлены на передвижном 
оборудовании для создания систе-
мы внутреннего позиционирования, 
а также могут использоваться для по-
строения приборов учета газа и воды, 
охранных датчиков и т. д. В ассор-
тименте компании «ЕвроМобайл» 
представлены готовые Bluetooth-
модули.

Спутниковая связь
Отдельным направлением в от-

расли связи являются спутниковые 
системы, которые уже много лет ис-

пользуются в авиации, судоходстве, 
геодезии, картографии и навига-
ции. Спутниковая навигационная 
система ГЛОНАСС, разработанная 
в России, состоит из 24 космических 
аппаратов, расположенных в трех 
орбитальных плоскостях на высоте 
19 400 км. В свою очередь, американ-
ская система GPS содержит 30 спут-
ников, вращающихся по шести кру-
говым орбитам на высоте 20 200 км. 
В целом GPS и ГЛОНАСС очень 
похожи; основное различие состоит 
в том, что спутники GPS синхрони-
зированы с вращением Земли, а спут-
ники ГЛОНАСС от него не зависят.

Для обеспечения наибольшей точ-
ности координат приемники можно 
подключить к обеим навигационным 
системам. Трекеры GPS/ГЛОНАСС 
устанавливаются на автомобили, об-
щественный транспорт, спецтехни-
ку, используются для отслеживания 
грузов логистическими компаниями 
и даже применяются в быту для оп-
ределения местоположения детей 
и домашних животных. Функция 
GPS в смартфонах повышает точ-
ность местонахождения и эффектив-
ность работы многих приложений.

Спутниковая связь остается са-
мым надежным способом передачи 
данных в труднодоступных райо-
нах, где нет зоны покрытия сетей 
3G. С помощью систем подвижной 
спутниковой связи (Iridium, Inmarsat, 
Globalstar) можно не только позво-
нить или отправить СМС-сообще-
ние, но даже подключиться к интер-
нету. Для этой цели можно исполь-
зовать спутниковый терминал или 
модем от «ЕвроМобайл».

TETRA
TETRA – это цифровой тран-

кинговый радиостандарт профессио-
нальной радиосвязи. Он работает 
в диапазоне 150–900 МГц и изна-
чально был предназначен для служб 
безопасности и силовых структур. 
Стандарт TETRA в четыре раза эф-
фективнее GSM по степени исполь-
зования частотного спектра. Кроме 
того, данный стандарт предполагает 
возможность передачи данных и вы-
зова большого количества абонен-
тов одновременно. TETRA может 
использоваться для технологиче-
ской связи на промышленных объ-
ектах или быть частью гибридного 
решения.Рис. 2. Пример проекта с использованием LoRaWAN
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

«Умный город» – безопасный город
С приходом цифровой эконо-

мики должны измениться не толь-
ко предприятия, банки и аграрные 
комплексы, но и городская среда. 
Беспроводные технологии являются 

неотъемлемой частью «умного горо-
да», который состоит из нескольких 
компонентов.

`` Автоматизированная система 
управления дорожным движением 
(АСУ ДД) необходима для улучше-

ния транспортной ситуации в городе 
и создания безопасного движения во-
дителей как на улицах города, так и на 
скоростных магистралях (рис. 3).

`` Табло для вокзалов и остано-
вок обеспечивают информирован-
ность населения.

`` Городское видеонаблюдение 
проводит автоматический анализ си-
туации в местах скопления людей, на 
площадях, перекрестках и автомаги-
стралях, повышает скорость реагиро-
вания на инциденты.

`` Система «умного транспорта» 
(рис. 4) обеспечивает контроль за дви-
жением автобусов, оказывает помощь 
при ЧС и разборе конфликтных си-
туаций.

`` Мониторинг городской окружа-
ющей среды (анализ выбросов вред-
ных газов и сточных вод) позволяет 
вовремя принять меры для контроля 
экологической ситуации.

`` Интеллектуальное управление 
освещением может значительно сни-
зить расходы на обеспечение светом.

`` Система мониторинга вывоза 
мусора снижает расходы на перевоз-
ку отходов, контролирует уровень 
наполненности контейнеров и повы-
шает прозрачность процесса вывоза.

`` «Умные здания».
Отдельные элементы «умного 

города» уже реализованы во мно-
гих странах, в том числе в России. 
Несколько лет назад МЧС разрабо-
тало проект «Безопасный город», 
направленный на повышение безо-
пасности граждан и оптимизацию 
взаимодействия всех служб контроля 
и реагирования. В той или иной сте-
пени он уже реализован в Тюмени, 
Горно-Алтайске, Архангельске, Кур-
ске, Вологде, Череповце. Внедрение 
и функционирование таких проектов 
возможно только при согласованной 
работе государственных органов, му-
ниципальных служб и ИТ-компаний. 
И чем лучше участники процесса 
цифровизации взаимодействуют друг 
с другом, тем быстрее мы окажемся 
не только среди «умных вещей», но 
и в мире «умных городов».

А.С. Сафонов, директор по маркетингу,
В. В. Лазеев, специалист управления отраслевых продаж,

компания «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (800) 550-7506,
e-mail: info@euroml.ru,

сайт: euromobile.ru

Рис. 3. Схема АСУ ДД

Рис. 4. «Умный автобус»
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Роутеры TANDEM‑3GR и TANDEM‑4GL‑OEM, разработанные компанией «Микро‑
драйв», служат для организации стабильного интернет‑канала в зонах 
покрытия сотовых сетей. Роутер TANDEM‑3GR поддерживает технологии 2G 
и 3G, TANDEM‑4GL‑OEM – технологии 2G, 3G и 4G. В статье описаны конструк‑
тивные особенности данных устройств, их характеристики и способы монта‑
жа. Показано, что оба роутера обеспечивают качественную связь даже при 
нестабильном сигнале, поскольку выполнены с применением технологии 
разнесенного приема.

ООО «Микродрайв», г. Пермь

Сегодня практически все реше-
ния для систем мониторинга, дис-
петчеризации, а зачастую и промыш-
ленной автоматизации в той или 
иной степени связаны со стабильной 
интернет-связью. Безусловно, есть 
системы, основанные на радиокана-
ле, но все-таки в большинстве слу-
чаев для организации каналов связи 
дешевле и проще применять зоны 
покрытия сетей сотовых операторов. 
Правда, если речь идет о промыш-
ленности, подобные решения прием-
лемы с определенными оговорками. 
Например, оборудование должно об-
ладать высоким классом надежности 
и готовностью к эксплуатации в до-
статочно жестких условиях, будь то 
повышенные или пониженные тем-
пературы, высокая влажность и т. д. 
При этом стоимость организации 
подобных каналов связи при всех пе-
речисленных качествах должна быть 
относительно невысокой.

В настоящее время такое обору-
дование присутствует на рынке в из-
бытке, это различные модемы как 
западных производителей, так и раз-
работчиков из Китая. Большинство 
из них можно разделить на две катего-
рии: первая – хорошее, качественное 
оборудование с достаточно высокой 
ценой и в итоге – высокой стоимо-
стью владения. Вторая категория – 
недорогие изделия, в большинстве 

своем приемлемого качества, но без 
существенных гарантий по надеж-
ности. Однако буквально несколько 
лет назад появилась третья категория: 
оборудование, разработка и произ-
водство которого осуществляются 
в России. К его плюсам можно отнес-
ти отличное знание разработчиками 
специфики применения данного обо-
рудования, понимание отечествен-
ных реалий, а также разумную цену 
и стабильное послегарантийное об-
служивание. Именно к представите-
лям данной категории мы собираемся 
привлечь внимание читателей. В рам-
ках статьи мы не будем перечислять 
всех производителей модемного обо-
рудования, но остановимся на одном 
из них – компании «Микродрайв» из 
г. Пермь – и рассмотрим наиболее 
популярные на отечественном рынке 
решения для работы в 3G- и 4G-се-
тях – роутеры линейки TANDEM.

TANDEM‑3GR
Роутер TANDEM-3GR (рис. 1) 

служит для организации стабильного 
интернет-канала в зонах покрытия 
сотовых сетей второго и третьего по-
коления. Это устройство находит ши-
рокое применение в разных областях, 
начиная с частных загородных домов, 
хозяева которых подключают его для 
выхода в интернет, и заканчивая 
предприятиями, устанавливающими 
его в системах IP-видеонаблюдения 
и сигнализации, в кафе, на автомой-
ках, АЗС, в платежных терминалах 
и торговых автоматах, в электрон-
ных рекламных баннерах и систе-
мах резервирования доступа. Еще 
одна интересная сфера применения 
устройства – транспорт. Например, 
в автомобиле TANDEM-3GR позво-
ляет организовать стабильную и ка-
чественную интернет-связь, которая 
не будет прерываться при движении 

Промышленные роутеры для сетей 3G и 4G 
со встроенным Wi-Fi

Рис. 1. Роутер TANDEM‑3GR
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

транспортного средства. Благодаря 
встроенному модулю Wi-Fi пользо-
ватель может развернуть свою собст-
венную беспроводную сеть.

TANDEM-3GR поддерживает 
2G- и 3G-технологии сотовой связи: 
HSUPA+, HSDPA, UMTS, EDGE 
и GPRS. Они обеспечивают не столь 
высокую скорость, как 4G, но зато 
шире распространены, сегодня прак-
тически повсеместно, поэтому в ряде 
случаев (в том числе для автомобиля) 
имеет смысл выбрать именно этот роу-
тер, хотя у компании «Микродрайв» 
есть и 4G-решения. TANDEM-3GR 
обеспечит устойчивую связь, по-
скольку выполнен с применением 
технологии RX Diversity – «разнесен-
ный прием», в соответствии с которой 
на принимающей стороне больше ан-
тенн, чем на передатчике, что позво-
ляет повысить надежность и скорость 
беспроводного соединения. В данном 
случае применяются две антенны 
против одной, и этого достаточно для 
того, чтобы поддерживать качествен-
ное соединение даже в тех местах, где 
3G-сигнал практически исчезает.

Усиленное крепление SMA-разъ-
емов позволяет подключать массив-
ные кабельные сборки без исполь-
зования переходников. Компактный 
алюминиевый корпус хорошо экра-
нирует роутер от внешних электро-
магнитных помех и обеспечивает 
удобный монтаж.

Питание роутер может получать 
тремя способами: через штырьковый 
разъем, кабель Micro-Fit и Ethernet-
кабель. Причем источник питания 
сглаживает пульсации и, если роутер 
получает питание, допустим от бор-
товой сети транспортного средства, 
стабильно держит уровень внутрен-
него напряжения даже при скачках 
напряжения.

Особенности TANDEM-3GR:
`` высокая скорость подключения 

(загрузка – 21,1 Мбит/с, отдача – 
5,76 Мбит/с) с технологией RX Diver-
sity;

`` доступ в интернет через интер-
фейсы Wi-Fi и Ethernet;

`` поддержка постоянного соеди-
нения с сетью;

`` администрирование через веб-
интерфейс;

`` простота в установке и настрой-
ке. Поддержка сим-карт любых опе-
раторов, автоматическое определе-
ние параметров APN;

`` питание от внешнего источни-
ка или по технологии PoE;

`` прочный и компактный кор-
пус из алюминия, обеспечивающий 
отличную электромагнитную совме-
стимость;

`` усиленное крепление SMA-разъ-
емов.

TANDEM‑4GL‑OEM
Если TANDEM-3GR является 

готовым решением, то встраиваемый 
роутер TANDEM-4GL-OEM выпол-
нен в виде печатной платы без корпу-
са (рис. 2). По сути, это полуфабри-
кат для производителей устройств 
телеметрии и автоматики, устанав-
ливаемый в герметичные боксы 
и корпуса уличных антенн. Роутер 
поддерживает технологии 4G, 3G, 
2G и прекрасно зарекомендовал себя 
в районах, где сети 4G уже внедре-
ны, например – в крупных городах. 
Обеспечивая высокую скорость бес-
проводного интернета (загрузка – до 
150 Мбит/с, отдача – до 50 Мбит/с) 
и надежную связь, TANDEM-4GL-
OEM с успехом служит в загородных 
домах, в сфере обслуживания (кафе, 
автомойки, АЗС), в системах IP-ви-
деонаблюдения и платежных терми-
налах, торговых автоматах и парко-
матах, в робототехнике, электронных 
рекламных баннерах, системах ре-
зервирования доступа в интернет.

Повышенную надежность роуте-
ру обеспечивают качественные ком-
поненты, а также соответствующие 
инженерные решения. Это устройст-
во промышленного класса, и в этом 
его главное отличие от бытовых USB-
модемов. Приведем в пример такую 
характеристику, как рабочая темпе-
ратура: модуль рассчитан на эксплуа-

тацию в температурном диапазоне 
от –40 до +60 °C, что характерно для 
промышленных устройств. На его 
плате установлен подогрев, позво-
ляющий роутеру функционировать 
при отрицательных температурах. 
Действует он по тому же принципу, 
что и автомобильный предпусковой 
подогрев: включается автоматичес-
ки при подаче питания, если темпе-
ратура платы ниже –18 °C. Во время 
работы подогрева вся потребляемая 
мощность (около 4 Вт) расходуется 
на выделение тепла, центральный 
процессор и периферия остаются без 
электричества. Когда температура 
датчика поднимается выше –15 °C, 
подогрев автоматически отключает-
ся, после чего питание переключает-
ся и прибор снова работает в штатном 
режиме. Также TANDEM-4GL-OEM 
не перегревается, работая в режиме 
максимальной мощности, а кроме 
того, защищен от влаги и конденсата.

Роутер TANDEM-4GL-OEM обес-
печивает качественную связь. Во-пер-
вых, он, как и TANDEM-3GR, под-
держивает технологию разнесенного 
приема (RX Diversity), которая позво-
ляет повысить надежность и скорость 
беспроводного соединения, даже 
когда сигнал практически исчезает. 
Во-вторых, на его плате установлен 
усилитель сигнала 4G/3G, обеспечи-
вающий высокую скорость подключе-
ния при слабом сигнале сотовой сети.

«Мозг устройства» выполнен 
в ви де защищенного модуля с про-
цессором 580 МГц и оперативной 
памятью 128 МБ. Веб-интерфейс 
TANDEM-4GL-OEM удобен и по-
нятен. Роутер использует адапти-
рованную операционную систему 
LEDE/OpenWRT. В состав програм-

Рис. 2. Роутер «TANDEM‑4GL‑OEM»
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

много обеспечения включены допол-
нительные пакеты, расширяющие 
функциональность устройства. Роу-
тер работает с сим-картами любых 
операторов, не требует перенастрой-
ки при смене сим-карты, настрой-
ки определяются автоматически из 
внутренней базы данных.

Особенности ПО:
`` мониторинг параметров мобиль-

ной сети;
`` выбор технологии доступа (LTE, 

3G, 2G) и частотных каналов;
`` функция Ping check для конт-

роля соединения;
`` отправка USSD и СМС-сооб-

щений, чтение входящих СМС-со-
общений;

`` обмен AT-командами с моде-
мом через веб-интерфейс;

`` встроенное руководство по экс-
плуатации.

Подать питание на TANDEM- 
4GL-OEM можно двумя способа-
ми: через штырьковый разъем или 

по витой паре. Во втором случае как 
питание прибора, так и передача дан-
ных осуществляются по единствен-
ному сетевому кабелю. Для реали-
зации данного способа применяется 
PoE-инжектор либо блок питания 
со встроенным инжектором. Длина 
кабеля может достигать 50 метров, 
что позволяет устанавливать прибор 
на высоких мачтах антенн, при этом 
потери в радиочастотном кабеле бу-
дут минимальны.

Роутер специально адаптирован 
для монтажа в уличные облучатели 
серии Antex UNIBOX и герметичные 
боксы серий Gainta G258, G258C, 
G368MF, G258CMF, для крепле-
ния в эти корпуса потребуется все-
го несколько шурупов и отвертка. 
Да и в целом TANDEM-4GL-OEM 
очень удобен при монтаже, посколь-
ку все нужные для его работы компо-
ненты – блок питания, модем, марш-
рутизатор – находятся на одной 
плате, и не приходится покупать их 

по отдельности, думая об их совмес-
тимости и способах соединения.

Это решение, как и все другие 
изделия компании «Микродрайв», 
востребовано производителями ко-
нечной продукции, со многими из 
которых компания плодотворно со-
трудничает в качестве промежуточно-
го звена в производственной цепочке. 
Команда высококвалифицированных, 
талантливых и опытных инженеров 
специализируется на решении слож-
ных задач, которые могут возникнуть 
на разных этапах производства, раз-
рабатывает устройства на базе совре-
менных микропроцессоров и ПЛИС, 
проводит их лабораторные испыта-
ния и доводит до серийного произ-
водства.

ООО «Микродрайв», г. Пермь,
тел.: +7 (342) 204‑4946,

e‑mail: micro‑drive@bk.ru,
сайт: www.micro‑drive.ru

совместно с
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Контроль температуры, влажности и давления играет большую роль в ма-
шиностроении, поскольку металлические компоненты могут разрушаться 
от коррозии, резинотехнические изделия портятся от высокой температу-
ры и т. д. В статье охарактеризована система контроля климата, внедрен-
ная на заводе, выпускающем оптические линзы для промышленных целей. 
Описан состав системы, ее функциональность, перечислены основные 
компоненты: цифровые регистраторы температуры и других параметров, 
прибор «Гигротермон» и пр.

ООО «Инженерные Технологии», г. Челябинск

Климат-контроль в машиностроении
Есть области промышленности, 

в которых необходимость климат-
контроля очевидна: это фармацевти-
ка, тепличное хозяйство, производ-
ство и хранение продуктов питания. 
Однако климат-контроль не менее 
важен и в машиностроении, где су-
ществуют довольно жесткие нор-
мативы, введенные СНиП 2.04.08-91 
прил. 2 «Температура и влажность 
помещения в зависимости от вида 
производства. Оптимальные пара-
метры для производственных и об-
щественных помещений» и регламен-
тирующие температуру и влажность 
в промышленных цехах и на складах. 
Резкие перепады температуры спо-
собствуют выпадению конденсата 
на металлических поверхностях, что 
вызывает коррозию, поэтому в поме-
щениях в любое время суток необхо-
димо соблюдать определенный тем-
пературно-влажностный режим. Так, 
если производство работает с медью, 
то ее повышенная чувствительность 
к воздействию влаги приводит к до-
полнительным затратам при снятии 
окислов, выступающих на поверхно-
сти заготовок, а олово разрушается 
при экстремально низких температу-
рах – и таких примеров можно при-

вести много. Помимо эксплуатации 
и хранения, температурный фактор 
имеет большое значение в самом про-
изводственном процессе, поскольку 
при повышении температуры металл 
расширяется, а, например, в точ-
ном машиностроении роль играют 
и несколько микронов.

Не менее, чем металлы, чувстви-
тельны к условиям хранения резино-
технические изделия, для которых 
неблагоприятны перепады темпера-
туры, перегрев (при котором насту-
пает состояние перевулканизации) 
и прямые солнечные лучи (ультра-
фиолет), от которых происходит их 
деградация.

Но, пожалуй, одни из самых 
строгих требований к климатике – 
в производстве оптических линз для 
машиностроения. По СНИП СНиП 
2.04.08-91, колебания температуры 
в помещении, где ведется шлифовка 
линз, не могут превышать полови-
ны градуса (+24 ± 0,5 °C), а колеба-
ния влажности – пяти процентов 
(80 ± 5 %).

Такие линзы производит из-
вестное предприятие АО «Лытка-
ринский завод оптического стекла» 
(ЛЗОС), выпускающее оптико-ме-
ханические и оптико-электронные 

приборы и входящее в крупный рос-
сийский холдинг «Швабе», который 
специализируется на производстве 
оптических и лазерных систем. Завод 
является одним из лидирующих по-
ставщиков крупногабаритной опти-
ки для обсерваторий всего мира. При 
модернизации производственных 
помещений на ЛЗОС понадобилась 
современная система мониторин-
га, контролирующая три параметра: 
температуру, влажность и давление, 
и завод остановил свой выбор на си-
стеме от компании «Инженерные 
Технологии». С этим производителем 
оборудования КИПиА и системным 
интегратором из Челябинска читате-
ли журнала «ИСУП» уже имели воз-
можность познакомиться [1–3]. ООО 
«Инженерные Технологии» разра-
батывает решения для мониторинга 
климатических параметров в про-
мышленности и поставляет системы 
на самые разные предприятия, на-
чиная от небольших птицеводческих 
ферм и заканчивая крупными компа-
ниями, реализующими проекты для 
космической отрасли. Посмотрим 
же, какую систему построили спе-
циалисты компании для помещений, 
где ведется производство оптических 
линз.

Система контроля микроклимата 
производственных помещений от компании 
«Инженерные Технологии»
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Элементы и функционирование 
системы контроля

Основное назначение системы 
контроля микроклимата помещений, 
которую компания «Инженерные 
Технологии» поставила на Лыткарин-
ский завод оптического стекла, – из-
мерять температуру, влажность и дав-
ление и извещать обслуживающий 
персонал, когда параметры выходят 
за установленные пределы. Система 
осуществляет сбор показаний, соз-
дает архивы и отчеты, передает всю 
информацию на удаленный компью-
тер оператора и сигнализирует при 
отступлении от заданных значений 
различными способами: с помощью 
индикации, отправления сообщений 
оператору и т. д.

Схематичное изображение сис-
темы можно видеть на рис. 1. Ее ба-
зовым элементом являются датчи-
ки – цифровые регистраторы «ТЕР-
МОХРОН» DS1922L-F5 и DS1923-F5, 
которые установлены во всех подкон-
трольных помещениях и создают об-
ширную сеть точек измерения. Всего 
на два цеха потребовалось 510 при-
боров. Эти маленькие и бюджетные 
логгеры в «таблеточном» исполнении 
(рис. 2) имеют микропроцессор с объ-

емом памяти, позволяющим прово-
дить до 8192 измерений. Как извест-
но, изначально логгеры – устройства, 
работающие автономно, на литиевой 
батарее, и эта особенность делает их 
незаменимыми при измерениях тем-
пературы в полевых условиях, при 
работе экспедиционного характера. 
На заводе они также при необходи-
мости (например, когда обесточено 
оборудование) переходят в автоном-
ный режим и продолжают проводить 
измерения, а показания за период 
автономной работы с них снимают 
с помощью специальных устройств 
«Термохрон Аудитор», которые под-

робно описаны в одной из предыду-
щих публикаций [4].

Но в остальное время рабочий 
процесс в помещениях с сотнями 
датчиков, разумеется, подразумевает 
их автоматический опрос. Для под-
ключения логгеров «ТЕРМОХРОН» 
к системе используются адаптеры 
1W-2/3-IP65 (рис. 2), с помощью ко-
торых автономные устройства кре-
пятся на место и объединяются в сеть 
1-Wire, подключенную к контроллеру 
«Гигротермон».

Прибор «Гигротермон» (рис. 3) 
ведет постоянный опрос регистрато-
ров температуры, влажности и дав-
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Рис. 1. Элементы системы контроля микроклимата помещений

Рис. 2. Логгер «ТЕРМОХРОН» DS1922L-F5 и адаптер 1W-2/3-IP65
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

ления, собирая с них данные в циф-
ровом виде. Он установлен в элек-
тротехническом шкафу ШКПУ-4, 
в одном шкафу может находиться до 
четырех приборов. «Гигротермон» – 
ключевое устройство системы мо-
ниторинга, ее средний уровень. 
Этот контроллер способен работать 
с любым типом датчиков, а также 
отслеживать несанкционированный 
доступ в систему. К одному прибо-
ру «Гигротермон» подключается до 
60 датчиков.

При включении «Гигротермон» 
автоматически находит и запоминает 
датчики, подключенные к его линии, 
после чего начинает опрос и выводит 
показания на «свой» дисплей на две-
ри шкафа, всего на двери ШКПУ-4 
четыре дисплея – по одному на каж-
дый контроллер (рис. 4). Если в си-
стеме фиксируется нарушение каких-
либо параметров, прибор «Гигротер-
мон» сигнализирует об этом красной 
лампой и замыканием контактов 
внутреннего реле.

Всю собранную информацию сис-
тема передает на удаленный компью-
тер, для этого в шкафу установлен 
преобразователь Ethernet / RS-485, 
который позволяет интегрировать 
оборудование с сетью интернет. По-
роговые значения технологических 
параметров и режимы работы прибо-

ра «Гигротермон» настраиваются 
с компьютера с помощью программы 
«Гигротермон АРМ». Это ПО состоит 
из двух частей – серверной и клиент-
ской. Серверная часть программы за-
пускается под управлением опера-
ционной среды Windows и выполняет: 
постоянный опрос шкафов (приборов 
«Гигротермон»), запись полученных 
значений технологических парамет-
ров в базу данных, обработку аварий-
ных и предупредительных состояний, 
сигнализацию о событиях в системе, 
отправку оповещений по электрон-
ной почте и СМС, формирование от-
четов за прошедший период, показ 
схем и графиков технологических па-
раметров. Все действия оператора 
и события оповещения регистриру-
ются в журнале событий. Для обеспе-
чения безопасности можно устано-
вить пароли пользователей для досту-
па к различным действиям.

Клиентская часть программы так-
же запускается под управлением опе-
рационной среды Windows и поз-
воляет подключиться к серверной 
части с удаленного ПК, вести про-
смотр и редактирование парамет-
ров. Для обеспечения безопасности 
клиентское ПО тоже поддерживает 
систему парольного доступа и разгра-
ничения прав.

В заключение отдельно отме-
тим важные преимущества модуля 
ШКПУ-4. Это готовое решение, со-
бранное и отлаженное на производст-
ве. Всё оборудование среднего уров-
ня – прибор «Гигротермон», Ethernet-
модем, реле напряжения для контроля 
фаз, источник бесперебойного вто-
ричного питания, преобразователь 
интерфейсов, устройства аппаратного 
СМС-оповещения и другое – нахо-
дится в компактном корпусе, защи-
щающем персонал от прикосновения 
к токоведущим частям, а оборудова-
ние – от неосторожного обращения. 
Его установка в рабочих помещениях 

не потребовала долгого электромонта-
жа, труда высококвалифицированных 
специалистов. В результате система 
контроля была внедрена на объекте 
заказчика в кратчайшие сроки и се-
годня с успехом функционирует, 
находясь под присмотром произво-
дителя.
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

В статье представлены решения компании «ИСТА», немецкого производите-
ля приборов учета воды и тепла: беспроводная радиосистема сбора данных 
«Симфоник 3» (Symphonic 3) и оборудование, на базе которого она постро-
ена, – приборы учета воды «Домаква» и «Истаметр», теплосчетчик «Сенсо-
ник 2» и др. Эти устройства дают возможность организовать сбор данных 
оптимально для жилищного хозяйства, а распределитель затрат на ото-
пление «Допримо 3» позволяет автоматизировать даже учет тепла в домах 
с вертикальной разводкой.

ООО «ИСТА-РУС», г. Москва

Немецкая компания «ИСТА» (Ista) 
хорошо известна владельцам недви-
жимости в странах Европы как пред-
приятие, предоставляющее услуги 
по расчету индивидуального потреб-
ления энергоресурсов для жильцов, 
проведению энергоаудита зданий, 
и как производитель высококлассных 
приборов учета воды и тепла. В Рос-
сии интересы компании с 1996 года 
представляет ООО «ИСТА-РУС». Бо-
лее чем за 20-летнюю историю рабо-
ты компания получила заслуженное 
признание как поставщик надежных 
приборов учета, таких как теплосчет-
чики «Сенсоник 2», счетчики воды 
«Домаква», «Истаметр» и счетчики 
воды для общедомового учета, а так-
же приборы для поквартирного учета 
тепла в домах с вертикальной систе-
мой теплоснабжения – распределите-
ли затрат на отопление «Допримо 3».

Приборы учета «ИСТА» выпол-
нены с использованием модульно-
го принципа. Лучше всего он может 
быть пояснен на примере счетчиков 
воды «Домаква» (рис. 1) и «Истаметр» 
(рис. 2). Сами приборы внешне пред-
ставляют собой обычные счетчики, 
имеющие входной и выходной шту-
церы, счетный механизм в водоза-

щищенном корпусе и дисплей, на 
котором отображаются цифры расхо-
да воды. Отличие от привычных счет-
чиков заключается в том, что корпус 
счетного механизма закрыт съемной 
крышкой. При необходимости со-
здать систему дистанционного счи-
тывания данных вместо крышки уста-
навливается дополнительный модуль, 
предназначенный либо для работы 
в проводной системе, либо для рабо-
ты в радиосистеме. Таким образом, 
любой счетчик воды от «ИСТА» мож-
но встроить в систему дистанционно-
го сбора данных, а тип этой системы 
может выбирать заказчик в зависи-
мости от своих задач и требований. 
По модульному принципу построе-
ны также теплосчетчики «Сенсо-
ник 2» (рис. 3). Распределители затрат 
на отопление «Допримо 3» (рис. 4) 
не могут использоваться в проводных 
системах, поэтому они имеют встро-
енный блок только для применения 
в системе радиосчитывания данных.

В статье мы рассмотрим реше-
ния, которые предлагает компания 
для дистанционного сбора данных 
с приборов учета.

Первой системой, с которой ком-
пания вышла на российский ры-

нок, была проводная система с ис-
пользованием протокола M-Bus. 
Этот хорошо изученный открытый 
протокол имеет целый ряд преиму-
ществ по сравнению с системами, 
использующими подсчет импульсов 
от механических контактов. К таким 
преимуществам можно отнести воз-
можность контролировать вмеша-
тельство в работу счетчика (внесение 
некорректных данных, останов счета, 
вскрытие блока данных), возмож-
ность ведения архивов и сохранение 
их непосредственно в приборах уче-
та, что может быть важно при про-
верках приборов учета контроли-
рующими организациями. «ИСТА» 
имеет собственное ПО для связи 
ПК с приборами учета и архивации 
получаемых данных – простую для 
использования и интуитивно понят-
ную программу M-Bus View. В каче-
стве устройства согласования уровней 
«ПК – приборная шина» предлагает-
ся концентратор LC-250 для прямого 
подключения до 250 приборов учета, 
а для расширения сети имеется 8-ка-
нальный переключатель Bus Swich, 
к каждому входу которого можно 
подключить также до 250 приборов 
без применения дополнительных 
концентраторов. При использовании 
одного переключателя емкость сети 
можно довести до 2000 приборов. На-
личие такого переключателя позво-
ляет достаточно серьезно сэкономить 
на стоимости используемого обору-
дования. В силу открытости и стан-
дартизации протокола любой прибор 
учета «ИСТА» с модулем M-Bus мо-
жет быть встроен в любую сторон-
нюю систему сбора данных. При 
необходимости «ИСТА» предоставля-
ет разработчикам систем протоколы 
своих M-Bus-приборов.

Система сбора данных от компании «ИСТА»

Рис. 1. Счетчик воды «Домаква» 
с радиомодулем

Рис. 2. Счетчик воды «Истаметр» 
с радиомодулем
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Система нашла широкое приме-
нение в офисных зданиях, торговых 
и складских комплексах, в коттедж-
ных поселках (то есть там, где при-
боры учета находятся на большом 
расстоянии друг от друга, но имеются 
каналы с проложенными линиями 
связи), в торгово-развлекательных 
комплексах (в которых использова-
ние, например, радиосвязи ослож-
нено или невозможно в силу зашум-
ленности эфира помехами от рабо-
ты силового электрооборудования 
и сигналами мобильных устройств 
сотен, а иногда и тысяч посетителей) 
и в новом жилищном строительст-
ве, где прокладка линий связи может 
быть предусмотрена на этапе проек-
тирования.

В 2009 году «ИСТА» вывела на 
российский рынок радиосистему сбо-
ра данных с приборов учета, получив-
шую название «Симфоник 3» (Sym-
phonic 3). Система позволила решить 
комплекс вопросов, наиболее актуаль-
ных именно в жилищном хозяйстве.

1. Практически непреодолимой 
задачей в существующем жилом фон-
де является прокладка проводных ли-
ний до приборов учета, а там, где это 
удалось сделать, достаточно сложно 
поддерживать сохранность этих ли-
ний от повреждений, вандализма 
и хищений.

Решение от «Симфоник 3»: сис-
тема не требует прокладки проводов 
ни к приборам, ни к считывающему 
устройству.

2. Крайне нежелательной являет-
ся установка различных адаптеров 
для питания блоков системы и элек-
тронных блоков приборов учета внут-
ри квартир, поскольку в этом случае 
теряется контроль за их сохранностью 
и работоспособностью, а ремонт или 
замена адаптеров зачастую невозмож-

ны из-за отсутствия доступа в квар-
тиру. Установка адаптеров питания 
в местах общего пользования жилых 
домов также не гарантирует их со-
хранности.

Решение от «Симфоник 3»: сис-
тема не нуждается в адаптерах пита-
ния. Все радиокомпоненты системы, 
которые устанавливаются на при-
боры учета (или уже в них встроены) 
и считывающее устройство (концент-
ратор «Мемоник 3») имеют автоном-
ное питание от литиевых батарей со 
сроком службы не менее 10 лет, а вме-
шательство в работу блоков фикси-
руется и передается вместе с потоком 
данных от прибора учета. Заявленный 
срок службы батарей подтвержден на 
большом количестве объектов, обо-
рудованных радиосистемой, – пер-
вый объект был запущен в августе 
2009 года и успешно работает до на-
стоящего времени без замены при-
боров.

3. Существующие ограничитель-
ные нормы по мощности и длитель-
ности импульса радиопередающих 
устройств не дают возможности реа-
лизовать уверенную и надежную пе-
редачу сигнала с радиоблока прибора 
учета на большие расстояния внутри 
жилых домов. Для передачи сигнала 
к оконечному считывающему устрой-
ству необходимо устанавливать до-
полнительное оборудование – ре-
трансляторы, что удорожает систему 
и снижает ее надежность. При отказе 
таких промежуточных устройств те-
ряется связь с большой группой при-
боров учета.

Решение от «Симфоник 3»: все 
радиоблоки системы полностью со-
ответствуют требованиям по элек-
тромагнитным излучениям. Рабочая 
частота блоков 868,9 МГц. Каждый 
радиоблок конфигурируется один раз 
на весь срок службы с помощью мо-
бильного комплекта, предоставляемо-
го компанией «ИСТА». Работа радио-
блоков построена на принципе двуна-
правленной передачи данных: каждый 
блок может связываться с любым 
соседним блоком, принимать данные 
от него и передавать их дальше, друго-
му соседнему блоку. Таким образом, 
данные от самых далеких приборов 
учета через цепочку последовательных 
передач через другие блоки других 
приборов учета доставляются к ко-
нечному пункту – считывающему 
устройству «Мемоник 3» (рис. 5). 
Цепочка передачи данных не яв-
ляется неизменной, она может пе-
рестраиваться самостоятельно в за-
висимости от условий прохождения 
сигнала, конфигурации приборов на 
объекте, добавления или удаления 
приборов на объекте. По этой при-
чине отказ или потеря прибора учета 
или группы приборов не приведет 
к отказу всей системы – цепь переда-
чи данных перестроится под новую 
конфигурацию приборов. С концен-
тратора данные всех приборов учета 
передаются на сервер «ИСТА» по су-
ществующим сетям сотовой связи.

4. Содержание и обслуживание 
инфраструктуры домовой радиосе-
ти (блоки приборов учета, адаптеры 
питания, промежуточные передаю-

Рис. 4. Распределитель затрат на отопление «Допримо 3»

Рис. 3. Теплосчетчик «Сенсоник 2»
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щие устройства, линии связи между 
ретрансляторами сигналов, антенны 
и пр.), оплата сотовой связи при ис-
пользовании каналов GSM-связи, 
содержание приемных устройств 
и серверов для хранения данных, 
обновление ПО – все эти и другие за-
траты после ввода системы в эксплуа-
тацию целиком ложатся на эксплуа-
тирующую организацию и при боль-
шом количестве объектов составляют 
немалую долю ее расходов.

Решение от «Симфоник 3»: как мы 
отметили выше, компоненты системы 
не нуждаются во внешнем питании 
и в проводных связях, в системе отсут-
ствуют промежуточные устройства 
передачи или усиления сигнала, сле-
довательно, затраты на содержание 
этих элементов системы отсутствуют. 
Система использует сотовую связь, 
передача данных производится по су-
ществующим сетям сотовых операто-
ров на сервер «ИСТА». Единственная 
сим-карта установлена в концентра-
торе «Мемоник 3» и предоплачена 
компанией на весь период работы 
концентратора. Поддержка серве-
ров, на которые приходят данные, 
обеспечивает подразделение ООО 
«ИСТА-РУС». Таким образом, и этот 
вид затрат для эксплуатирующих ор-
ганизаций исключается.

Данные с приборов учета до-
ступны пользователям системы на 
веб-портале с авторизованным до-
ступом в любое время, в любом ме-
сте и с любого устройства, имеющего 
выход в интернет и любой стандарт-

ный браузер. Информация представ-
лена в форматах .xls, .pdf и .xml, вид 
предоставляемых данных – таблица 
с ежедневными показаниями при-
боров учета, ежедневным расходом 
и графическая статистика по дням. 
Работа с порталом так же проста, как 
с обычными интернет-страницами.

Состав системы (рис. 6):
`` квартирные приборы учета воды 

и тепла – водосчетчики «Истаметр» 
или «Домаква» с радиомодулем, теп-
лосчетчики «Сенсоник 2» с блоком 
«Оптосоник 3 Радио» для горизон-
тальной системы отопления или рас-

пределители «Допримо 3» для верти-
кальных систем отопления;

`` приборы с импульсным выхо-
дом других производителей – до-
мовые приборы учета воды, однота-
рифные электросчетчики, счетчики 
газа с радиоблоком «Пульсоник 3 
Радио»;

`` концентратор «Мемоник 3».
К середине 2018 года система 

«Симфоник 3» от «ИСТА» была уста-
новлена уже более чем на 200 объек-
тах в 38 городах России, где сегодня 
успешно работает. Основные объек-
ты, на которых внедрена радиосисте-
ма, – это многоквартирные жилые 
дома. Наибольшее распространение 
она получила в домах с вертикаль-
ной разводкой системы отопления, 
где осуществляет сбор данных с рас-
пределителей затрат на отопление 
«Допримо 3» (собрать с них инфор-
мацию вручную весьма проблематич-
но). Полная автоматизация процесса 
получения данных, контроль состоя-
ния распределителей, возможность 
одновременного получения данных 
со всех распределителей и с домо-
вого прибора учета тепла – всё это 
позволяет очень быстро и просто 
проводить расчеты индивидуального 
теплопотребления в квартирах.

Применяя систему «Симфоник 3» 
для автоматического сбора данных 
с квартирных водосчетчиков, управ-
ляющая компания всегда имеет пол-
ную информацию по ежедневным 
расходам воды во всех квартирах 
(причем не нужно осуществлять фи-
зический контроль за приборами 
и заходить в квартиру), а на расчет-
ный день месяца может получить дан-
ные одновременно со всех квартир-
ных и общедомового водосчетчиков, 
тем самым снизив разницу в их пока-
заниях, которую относят к общедомо-
вым расходам.

Количество приборов учета, пе-
редающих свои данные в системе, 
вплотную приблизилось к 100 тыся-
чам, а на первых объектах, запущен-
ных компанией еще в 2009 году, до 
сих пор работают и не требуют заме-
ны установленные в то время радио-
модули.

ООО «ИСТА-РУС», г. Москва,
тел.: +7 (495) 980-5112,
e-mail: info@ista-rus.ru,

сайт: www.ista-rus.ru

Рис. 5. Считывающее устройство 
«Мемоник 3»

Рис. 6. Элементы и функциональность системы «Симфоник 3»

Распределитель 
затрат на отопление 
«Допримо 3»

Домовый счетчик 
холодной/горячей 
воды с импульсным 
выходом 
и преобразователем 
«Пульсоник 3 Радио»

Электросчетчик с импульсным 
выходом и преобразователем 
«Пульсоник 3 Радио»

Теплосчетчик «Сенсоник 2» 
с преобразователем 

«Оптосоник 3 Радио»

Счетчик газа 
с импульсным выходом 

и преобразователем 
«Пульсоник 3 Радио»

Концентратор 
«Мемоник 3 Радио» 

(1 шт. на дом или 
подъезд)

Счетчик холодной/
горячей воды Е-Т 

или «Истаметр М» 
с радиомодулем 
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В статье показано, что для нормального функционирования водоканалов 
необходимо организовать точный учет потребления воды с помощью со‑
временных расходомеров. Приведены характеристики новых расходоме‑
ров «ВЗЛЕТ МР» УРСВ‑310, «ВЗЛЕТ СК». Эти цифровые приборы позволяют 
эффективно бороться со злоупотреблениями, обеспечивая точный учет, 
и при этом отличаются достоинствами, за которые обычно ценят механи‑
ческие устройства, – автономностью, простотой и дешевизной.

Группа компаний «Взлет», г. Санкт‑Петербург

Россия обладает огромными ре-
сурсами пресной воды. О наших пол-
новодных реках слагают песни, ши-
рота и могущество озер поражают во-
ображение. Байкал, Ладога, Онего… 
Можно говорить о них долго, но нас 
интересует вот какой момент: вода, 
в отличие от нефти, газа, электро-
энергии, теплоты, на большей части 
территории нашей страны, к сожале-
нию, не воспринимается всерьез, как 
стратегический ресурс, к которому 
нужно относиться бережно и ответ-
ственно. Поэтому для большей части 
населения текущий кран или уни-
таз – не более чем досадная неприят-
ность (капает и мешает спать, ракови-
на ржавеет). Постоянно появляются 
публикации о загрязнении рек про-
мышленными предприятиями, круп-
нейшее озеро Байкал под угрозой 
экологической катастрофы. Это тоже 
отношение к воде как ресурсу.

Сказанное распространяется и на 
отношение к организациям, которые 
осуществляют снабжение населе-
ния и предприятий водой. О них не 
слишком много сообщают СМИ, их 
проблемами интересуются далеко не 
в первую очередь, а чаще всего в тот 
момент, когда эти проблемы обо-
стряются из-за природных катаклиз-
мов. По закону злостному неплатель-
щику нельзя отключить холодную 
воду – считается, что без воды жить 
нельзя (что правда). Но при этом сче-
та за питьевую воду вызывают ярко 
выраженную негативную реакцию, 
многие даже не понимают, почему 
за воду из-под крана надо платить. 
Более того, по числу и разнообразию 
способов «экономии» с помощью 

фальсификаций учет холодной воды 
уверенно занимает лидирующее по-
ложение.

В результате предприятия водока-
налов, обделенные вниманием мест-
ных властей и прессы, не имеющие 
в арсенале действительно работающих 
внесудебных механизмов наказания 
неплательщиков, вынуждены бороть-
ся с «экономией» потребителей и по-
стоянно сводить концы с концами, 
надеясь только на запас прочности 
труб и оборудования, которое зачас-
тую является ровесником ВАЗов пер-
вых выпусков, а иногда и того старше. 
Понятно, что с точки зрения инвести-
ционной привлекательности пред-
приятия водоканалов не могут нахо-
диться в лидерах, и это при том, что 
поставляемый товар (вода) является 
средством первой необходимости. 
Системная проблема, связанная с су-
щественным небалансом поставлен-
ного ресурса и оплаченного, прогоня-
ет самого отчаянного инвестора.

Сведение баланса для предприя-
тий водоканалов осложняется об-
стоятельством, о котором мы гово-
рили в начале публикации: отноше-
нием к холодной воде как к ресурсу, 
которого «много, а после дождя еще 
больше». Поэтому главный инстру-
мент сведения балансов – прибор-
ный учет – организуется очень вяло 
и чаще всего «для галочки». Основной 
вид преобразователей расхода, ис-
пользуемых в водоучете, – механиче-
ские счетчики различных типов. Эти 
приборы обладают замечательными 
свойствами: простотой, автономно-
стью и, главное, дешевизной – зачем 
использовать что-то сложное и доро-
гое для учета несерьезного ресурса?

Если все убытки будут покры-
ваться за счет бюджета регионов, 
то можно использовать простейшие 
приборы. А вот если необходимо ор-
ганизовать эффективную структуру, 
обеспечивающую снабжение ресур-
сом в полном объеме, бесперебойно 

Учет холодной воды: как не разорить 
водоканалы?

Рис. 1. Расходомер «ВЗЛЕТ МР», исполнение УРСВ‑310
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и приносящую прибыль без вливания 
бюджетных средств, то использовать 
простые механические водосчетчики 
можно только очень аккуратно. И вот 
по какой причине: их достоинства обу-
словлены способом измерений, при 
котором поток воды вызывает враще-
ние крыльчатки (или турбины), ско-
рость вращения которой зависит от 
скорости потока. А поскольку в при-
боре есть движущиеся части, мы по-
лучаем зависимость качества измере-
ний от качества производства и сбор-
ки опор, их износа и загрязнения. 
Как следствие, механические водо-
счетчики очень плохо работают, если 
скорость потока мала и сообщаемого 
момента недостаточно для преодоле-
ния трения в опорах. Исследования 
показывают, что даже абсолютно но-
вые, дорогие домовые приборы диа-
метром 65 или 80 мм ночью не чув-
ствуют, если в квартире открыт кран. 
Более дешевые изделия способны 
пропустить коммунальную аварию. 
Потери могут доходить до 500 кубо-
метров в год на одном объекте.

Еще один важный момент – букет 
возможностей, который предостав-
ляют желающим «сэкономить» меха-
нические водосчетчики. Достаточно 
затруднить или остановить вращение 
крыльчатки любым доступным спо-
собом (магнит, посторонний предмет 
в трубе). Эти приборы не имеют соб-
ственного архива измерений, и все 
манипуляции будут скрыты от по-
ставщиков ресурса, им будет предъ-
являться разница показаний в начале 
и в конце отчетного периода. Потери 
водоканалов в этом случае ограничи-
ваются только совестью потребителей.

При таком учете обслуживаемое 
поселение превращается в подобие 
черной дыры, куда бесследно исче-
зают поставленные кубометры воды. 
Водоканалы вынуждены компенси-
ровать свои потери либо за счет по-
требителей без приборов учета, либо 
за счет повышения тарифов и бюд-
жетных субсидий. Оба пути дают 
ограниченный по времени эффект: 
бесприборники устанавливают во-
досчетчик (с магнитом в комплекте), 
а увеличение тарифов не поощряет-
ся федеральной властью. Коренным 
образом проблема не решается.

Наша компания сотрудничает 
с водоканалами очень давно, фак-
тически нашим первым заказчиком 

и был «Ленинградский Водоканал», 
поэтому о проблемах самых главных 
поставщиков коммунальных ресур-
сов мы знаем очень хорошо. Перед 
нами стояла задача обеспечить пред-
приятия водоканалов современным 
измерительным оборудованием, га-
рантирующим качественное сведение 
балансов за счет высоких метрологи-
ческих характеристик и сохранившим 
в себе достоинства механических во-
досчетчиков: автономность, простоту 
и дешевизну. Всё это стало возмож-
ным с развитием цифровой техни-
ки, которая позволяет за счет низ-
кого энергопотребления обеспечить 
работу ультразвуковых расходоме-
ров от встроенной батареи в тече-
ние межповерочного интервала.

Этот подход реализован в новом 
расходомере «ВЗЛЕТ МР» исполне-
ния УРСВ-310 (рис. 1). Корпус при-
бора выполнен из высокотехнологич-
ного, прочного пластика, позволяю-
щего максимально удешевить прибор 
без потери качества. Настройки на 
объекте прибор не требует. Таким 
образом достигнуты автономность, 
простота и дешевизна. Были проведе-
ны длительные исследования, в ре-
зультате которых определены опти-
мальные характеристики местного 
сужения проточной части, обеспечи-
вающие измерения в широком диапа-
зоне с допустимой погрешностью 
и минимальными потерями напора. 
Так, прибор с номинальным диамет-
ром 80 мм в состоянии обеспечить до-
стоверный учет расхода воды через 
протекающий унитаз. Никаких дви-
жущихся частей, устойчивость к за-
грязнениям и главное – полная ин-
дифферентность к магнитам (люби-
телей магнитной экономии ждет 
разочарование). А встроенный архив 
разочарует и любителей других спосо-
бов манипуляций.

Для эффективной работы водо-
каналов важно не только сведение 
балансов по организации в целом, 

но и информация о балансах по райо-
нам, микрорайонам и кварталам, поз-
воляющая выявить проблемные места, 
абонентов с высоким потенциалом 
увеличения потребления, а также по-
требителей, получающих ресурс неза-
конно. Такую информацию можно 
получить при организации учета у всех 
абонентов, в распределительных уз-
лах, с подключением всех узлов учета 
к системе удаленного сбора и анализа 
данных, например «ВЗЛЕТ СП 4.0». 
Механическим счетчикам требуется 
дополнительное оборудование для 
считывания показаний и передачи 
данных, современный УРСВ-310 сразу 
готов к подключению.

Водоканал – это не только снаб-
жение водой, но и водоотведение. 
И учет расхода сточных вод является 
последним условием качественного 
сведения балансов и создания усло-
вий для эффективного функциониро-
вания организации. Мы об этом не за-
были и предлагаем новый электро-
магнитный расходомер «ВЗЛЕТ СК» 
(рис. 2). Это прибор, поставляемый 
в комплекте с устройством перевода 
безнапорного потока в напорный. 
Прибор способен работать в затапли-
ваемых канализационных колодцах, 
малочувствителен к составу жидко-
сти. Сохраняя все достоинства хоро-
шо проверенного электромагнитного 
расходомера, мы обеспечиваем изме-
рения расхода сточных вод с высокой 
точностью и в широком диапазоне.

Пора впустить достижения XXI ве -
ка в самую старую коммунальную 
сферу – водоснабжение – и вывести 
ее на новый уровень.

Рис. 2. Электромагнитный расходомер «ВЗЛЕТ СК»

Е. Е. Сажин, 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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Совсем недавно, проводя опрос 
наиболее видных участников рынка 
производства термопреобразователей1, 
мы в редакционном вступлении упо-
минали, что температура, возможно, 
одна из первых величин, которую из-
мерял человек, и – добавим – один из 
самых востребованных параметров. 
Второе место будет справедливо от-
дать измерению давления. Но, несмот-
ря на такую потребность в измерении 
этого параметра, на рынке достаточно 
сложно найти предприятия с полным 
циклом производства данных средств 
КИПА. В большинстве случаев мы 
сталкивались с компаниями, которые 
не совсем подходили под наши кри-
терии отбора, так как их основная но-
менклатура построена на комплектую-
щих нескольких известных отечествен-
ных и зарубежных производителей 
и фактически в их задачи входит толь-
ко сборка. Это ни в коем случае не 
ущемляет достоинств их продукции, 
но все-таки цель данного материала – 
представить именно разработчиков 
и производителей датчиков давления.

Конечно, можно возразить, что 
поставщиков сенсоров для датчиков 
давления не так много, что поднять их 
производство с нуля в сегодняшних 
реалиях без поддержки государства 
практически невозможно. Это дейст-
вительно так, но важную роль все-таки 
играет качество исполнения конечного 
устройства, и именно таким произ-
водителям посвящен наш обзор. Чи-
тателей наверняка заинтересуют при-
сутствующие в данном материале оте-
чественные производители цифровых 
датчиков давления, которые не только 
создали интересный и перспективный 
продукт, но и закрепились с ним на 
рынке, сумев вывести в серийное про-
изводство. При этом, обладая собствен-
ными мощностями, компании смогли 
сделать цену на свою продукцию фак-
тически недосягаемой для зарубежных 

конкурентов, вследствие чего значи-
тельный процент выпускаемых ими 
датчиков давления уходит на экспорт.

Однако бóльшая часть производи-
телей, представленных в обзоре, все-
таки ориентирована на сектор бюджет-
ного массового использования: нефте-
химию, объекты ЖКХ, коммерческий 
энергоучет, общее машиностроение  
и т. д. То есть в их задачу входит за 
минимальную цену сделать работо-
способный и качественный датчик 
давления, пусть и не обладающий все-
ми функциями цифровых «собратьев». 
Представляя решения для этих отрас-
лей, компаниям необходимо учиты-
вать относительно небольшой бюджет 
заказчиков, а также тендерный подход 
к выбору поставщиков средств КИПА, 
который во многом связывает руки 
инженерам. Ведь от них (инженеров) 
требуется создать работоспособную 
систему, уложившись в минималь-
ный бюджет. При этом производитель 
средств КИПА сталкивается не только 
с массой оговорок по срокам, услови-
ям оплаты и поставки, но и со сложной 
логистикой и графиками предоставле-
ния продукции. Не все производите-
ли способны выдержать такой режим 
и темп работы, но те, что уже присутст-
вуют на рынке (а также в нашем обзо-
ре), обладают по-настоящему большим 
запасом прочности благодаря ориги-
нальным конструкторским наработкам 
и отлаженному производству.

В обзоре будут представлены фак-
тически все ценовые сегменты рынка, 
начиная от недорогих и надежных ре-
шений и заканчивая ультрасовремен-
ными цифровыми датчиками давления.

А теперь представим наших участ-
ников: ООО «БД» (г. Москва), ПГ МИДА 
(г. Ульяновск), компания ОВЕН (г. Мо-
сква), ООО «НПП «Промышленная 
Автоматика» (г. Казань), ООО «СКТБ 
ЭлПА» (г. Углич), ООО НПП «Тепло-
водохран» (г. Рязань), НПК «Эталон» 
(г. Волгодонск).

Редакция журнала «ИСУП», г. Москва

Производители датчиков 
давления на российском рынке

1 Разговор с производителями термопреобразо-
вателей. Обзор наилучших решений // ИСУП. 
2017. № 5.
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Производители датчиков давления на российском рынке

Мнение Андрея 
Владимировича Попова, 
начальника отдела продаж 
ООО «БД»

Вопросы, актуальные для всех за-
казчиков: каковы долговременная вос-
производимость и стабильность па-
раметров, срок службы, гарантийный 
и межповерочный интервал? Пробле-
мы плавающего нуля и перегрузка по 
давлению?

Важными и актуальными вопро-
сами для покупателя, а также для про-
изводителей оборудования являются 
долговечность приборов и их работо-
способность по истечении межпове-
рочного интервала. Также основным 
требованием является сохранение за-
явленных технических характеристик 
(погрешность) на протяжении всего 
срока эксплуатации. Техническая 
служба нашей компании собирает 
и анализирует все вопросы, возни-
кающие у потребителей во время экс-
плуатации датчиков давления нашего 
производства. ООО «БД» поставля-
ет датчики давления для компаний, 
которые осуществляют щепетильный 
и доскональный выбор приборов. Во 
время эксплуатации наших прибо-
ров на объектах и оборудовании, ис-
пользуемом на открытых площадках 
(коммунальная техника, очистные 
сооружения), выяснилось, что у них 
хорошая защита от воздействия окру-
жающей среды, но, несмотря на это, 
датчики давления продолжают со-
вершенствоваться (разрабатываются 
и внедряются новые способы под-
ключения электрических узлов). Про-
стота монтажа и эксплуатации наших 
датчиков позволяет использовать их 
на объектах ЖКХ, а также в частных 
ИТП. Компания «БД» производит 
расширенную линейку датчиков дав-
ления с различными техническими 
характеристиками. По желанию по-
купателя специалисты ООО «БД» 

подберут датчики давления и пред-
ложат необходимую модель прибора. 
Компания «БД» изготавливает датчи-
ки давления с погрешностью 0,25, 0,5 
и 1 % от ВПИ, стандартным пределом 
прочности является полуторакрат-
ная перегрузка для распространенной 
модели датчиков ПД-Р. Но мы также 
разработали модель датчиков БД мо-
дификации ПД-С, данный прибор 
способен выдержать 400 % от ВПИ. 
Для предприятий с повышенными 
требованиями к гигиене мы предла-
гаем датчики давления с фронтальной 
открытой мембраной БД ПД-Ф.

На выпуске каких датчиков спе-
циализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для жестких условий 
эксплуатации, агрессивных сред? Ка-
кие чувствительные элементы при-
меняются?

Компания «БД» обладает обшир-
ным выбором по решению всех воз-
никающих у покупателя вопросов. 
Для измерения низких и сверхниз-
ких давлений мы предлагаем датчи-
ки давления БД модификации ПД-Н 
с диапазонами от 2,5 до 60 кПА. Для 
измерения уровня мы сможем пред-
ложить датчик модификации ПД-У. 
Этот датчик является погружным, 
поэтому у него предусмотрена защита 
от механических повреждений чувст-
вительного элемента, а электрическая 
часть имеет степень защиты IP68. Для 
измерения дифференциального дав-
ления ООО «БД» производит модель 
БД ПД-Д. Этот датчик с высокой 
точностью измеряет разницу давле-
ний. Для пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности, где высокие 
требования к чистоте и гигиене, мы 
предлагаем датчики давления с мем-
бранными разделителями сред или 
датчик БД ПД-Ф. Его преимущест-
во – долговечность и точность по-
казаний.

Но самая распространенная и вос-
требованная модель – это датчик БД 

ПД-Р. Такой датчик обеспечивает 
оптимальное, самое рациональное 
решение обширного спектра задач. 
Цельноточеный корпус позволяет 
упростить производство и умень-
шить срок изготовления. Уплотне-
ние из витона дает возможность ис-
пользовать датчик при температурах 
измеряемой среды до 150 °C. Чувст-
вительный элемент построен на ке-
рамической мембране, что позволяет 
избавиться от внешних электромаг-
нитных воздействий.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках выпускаемых вашим 
предприятием линеек датчиков.

 ` Диапазоны давления.
Датчик БД модификации ПД-Р 

измеряет как вакуум, так и малые, 
и высокие давления. Наша компа-
ния все модели датчиков изготав-
ливает со всеми унифицированны-
ми выходными сигналами: 0–10 В, 
0–5 В, 0–20 мА, 4–20 мА. Каждый 
датчик нашего производства совме-
стим с вторичными преобразователя-
ми отечественного и зарубежного про-
изводства.

 ` Регулировка нуля.
Почти во всех наших датчиках 

реализована такая функция, кроме 
датчика БД ПД-Р. Поскольку он име-
ет обширное применение, корректи-
ровка нуля здесь не предусмотрена, 
но электрическая плата защищена от 
внешних электромагнитных полей 
и внешней вибрации.

 ` Рабочая среда и температура из-
меряемой среды.
Рабочие среды – газ, жидкости, 

неагрессивные к измерительным эле-
ментам. Если у покупателя высокие 
температуры, то предусмотрены 
 охлаждающие элементы, которые 
защищают датчик от максимальных 
и экстремальных температур.

Что, по вашему мнению, должно 
входить в понятие «цифровой датчик 

ООО «БД»
ООО «БД» – российское предприятие, специализирующееся на производстве высокока-
чественных приборов для измерения и регулирования давления и температуры. Основ-
ные направления выпускаемой продукции составляют: манометры различных модифи-
каций, термометры на высокие и низкие температуры, датчики давления для различных 
отраслей. Деятельность ООО «БД» распространяется на всю территорию России, а также 
на страны ЕАС. Часть продукции ООО «БД» является эксклюзивной и внеконкурентной 
на рынке СИ в РФ.
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Производители датчиков давления на российском рынке

давления»: тип выходного сигнала, про-
токол HART или нечто иное?

Наш сегмент – это рынок не 
интеллектуальных датчиков, поэто-
му производство датчиков давления 
с HART-протоколом – это в перспек-
тиве. Сложно отвергать преимущест-
во высокоинтеллектуальных датчи-
ков давления с HART-протоколом, 
ведь использование одной линии 
связи позволяет сэкономить на ма-
териалах. Также преимуществами 
являются адресность, возможность 
программирования каждого датчика 
и получение информации о процессе 
методом программного обеспечения. 
Но в связи с дороговизной данных 

приборов высокоинтеллектуальные 
датчики целесообразнее использовать 
только на объектах с повышенными 
требованиями. Поэтому датчики дав-
ления с аналоговым выходным сиг-
налом надолго и прочно внедрились 
в нашу повседневную жизнь.

Миссия нашей компании – это 
производство практичных и конку-
рентоспособных датчиков давления, 
поэтому мы разрабатываем датчи-
ки с повышенными требованиями 
к качеству готового товара. Основ-
ным приоритетом нашей компании 
является непосредственный контакт 
с конечным потребителем, ведь под-

робную информацию о работе прибо-
ра мы можем получить только от него.

На что бы вы рекомендовали обра-
тить внимание потенциальным заказ-
чикам при выборе компании-произво-
дителя и самих датчиков давления?

По моему мнению, при выборе 
поставщика в первую очередь следует 
обратить внимание на сертификат на 
поставляемый товар, межповерочный 
интервал прибора, но самое важное – 
на точность показаний. Гнаться за 
стоимостью при выборе поставщика 
нецелесообразно, ведь при покупке 
дешевых приборов может обнару-
житься много «подводных камней».

Представляемое решение

Датчик давления БД ПД-Р наи-
более популярен у заказчиков ООО 
«БД». Это современное недорогое ре-
шение для любых отраслей промыш-
ленности, где возможно его примене-
ние, а применяется он чрезвычайно 
широко: в коммунальном и газовом 
хозяйстве, в теплоэнергетике (ТЭЦ, 
теплопункты, теплосчетчики), в неф-
тяной, газовой, пищевой промыш-
ленности, в электроприводах с ча-
стотными преобразователями, гидро-
прессах и т. д. Датчик предназначен 
для измерения давления воздуха, 
пара, жидкости и любых других сред, 
нейтральных к материалам тех эле-
ментов устройства, которые с этими 
средами контактируют.

Чувствительный элемент БД 
ПД-Р – мембрана из нержавеющей 
стали с кремниевыми тензорезисто-
рами. С помощью данных элемен-
тов устройство преобразует давление 
рабочей измеряемой среды в выход-
ной электрический сигнал, который 
считывается вторичным оборудо-
ванием. Выходные сигналы датчи-
ка: 4…20 мА при 2-проводном со-
единении, 0…20 мА; 0…5 мА; 0…10 В 
и 0,5…4,5 В постоянного тока при 
3-проводном соединении. Преобразо-
ватель БД ПД-Р позволяет измерить 
как абсолютное или избыточное дав-
ление в статическом или динамиче-
ском режиме, так и разрежение. Стан-
дартные диапазоны измерения состав-
ляют –1…0 бар; –1…1 (1,6…25) бар; 

0…1 (1,6…600) бар, х0,1 МПа, однако 
по заказу может быть выполнена ин-
дивидуальная настройка диапазона. 
При этом максимальное давление, на 
которое рассчитана серия БД ПД-Р, – 
600 бар, а измерение по умолчанию 
выполняется в барах или МПа, дру-
гие единицы измерения – под заказ. 
Основная погрешность при измере-
нии составляет 0,5 или 0,25 %.

Датчик имеет надежную и проч-
ную конструкцию, его корпус из 
высококачественной нержавеющей 
стали и витоновое уплотнительное 
кольцо обеспечивают высокую сте-
пень защиты от пыли и влаги (IP65 
или IP67 в зависимости от исполне-
ния), виброустойчивость составляет 
10 g, а ударопрочность – 100 g 11 мс.

Помимо выполнения собственно 
измерительных функций датчики БД 
ПД-Р обладают целым рядом допол-
нительных возможностей, которые 

повышают популярность данной се-
рии среди специалистов. Например, 
для них изготавливаются различные 
варианты электрических присоеди-
нений, а также резьбовых соедине-
ний к процессу, возможно и специ-
альное производство соединений 
по чертежам заказчика. Датчик обла-
дает дополнительной высокой защи-
той от короткого замыкания, пере-
пада напряжения и неправильного 
подключения. Его перегрузка по на-
пряжению составляет –120…150 В 
постоянного тока, а при обрыве со-
единения он не повреждается, хотя 
и прекращает работать. Устойчи-
вость и надежность конструкции га-
рантируют длительный срок службы 
устройства – 12 лет.

Датчики БД ПД-Р демонстри-
руют долговременную стабильность 
показаний и калибровочных харак-
теристик (0,1 % диапазона измерения 
в год), высокий показатель темпе-
ратурной компенсации (–10…80 °C). 
Как уже указывалось, диапазоны из-
мерения могут быть настроены по за-
казу (например, 0…9 бар, –1…600 бар 
и пр.), причем настройка диапазона 
выполняется программным спосо-
бом. Возможна сборка с моделями 
разделителей сред компании БД, 
а также других производителей.

ООО «БД», г. Москва,
тел.: +7 (800) 200‑9196,
e‑mail: info@bdrosma.ru,

сайт: bdrosma.ru

SS Датчик давления БД ПД-Р
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Производители датчиков давления на российском рынке

Мнение Владимира 
Михайловича Купырина, 
заместителя директора 
ПГ МИДА

Вопросы, актуальные для всех за-
казчиков: каковы долговременная вос-
производимость и стабильность па-
раметров, срок службы, гарантийный 
и межповерочный интервал? Пробле-
мы плавающего нуля и перегрузка по 
давлению?

Стабильность метрологических 
параметров не меняется со временем 
и соответствует заявленной точности 
датчика. Стабильность начального 
выходного сигнала ≤0,1 % в год (это, 
кстати, к разговору о проблеме плава-
ющего нуля). Заявленный срок служ-
бы – 12 лет, по факту датчики рабо-
тают и до 16 лет. Гарантийный срок – 
3 года, межповерочный интервал 
общепромышленных датчиков серии 
МИДА-13П и МИДА-15 – 5 лет, вы-
сокотемпературных датчиков МИДА- 
12П – 2 года.

Что касается перегрузки по дав-
лению, то датчики с верхними преде-
лами измерений до 25 МПа включи-
тельно выдерживают давление крат-
ковременной (до 15 мин) перегрузки 
до 1,5 Рмакс без изменения характери-
стик после воздействия. Для датчиков 
с верхними пределами измерений от 
40 МПа и выше допустимое давление 
перегрузки равно 1,25 Рмакс . Исключе-
ние составляют дифференциальные 
датчики давления МИДА-ДД-15: од-
носторонние перегрузки датчика ДД 
рабочим избыточным (статическим) 
давлением недопустимы, так как при-
водят к его выходу из строя.

На выпуске каких датчиков спе-
циализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для жестких условий 
эксплуатации, агрессивных сред? Ка-
кие чувствительные элементы при-
меняются?

Разработка и изготовление датчи-
ков давления МИДА базируются на 
отечественных оригинальных иссле-
дованиях тензорезистивного эффекта 

в гетероэпитаксиальных полупровод-
никовых структурах «кремний на сап-
фире» (КНС). Перечислю основные 
группы выпускаемых приборов.

S` Высокотемпературные датчики 
избыточного давления МИДА-12П 
(–Ех). Применяются в системах ре-
гулирования и контроля высокотем-
пературных сред (до +350 °C), смесей 
газов с жидкими и твердыми включе-
ниями, вязких жидкостей, расплавов, 
в том числе расплавов полимеров, 
неагрессивных к титановым и нержа-
веющим сталям. Датчики имеют вид 
взрывозащиты Ех – «Искробезопас-
ная электрическая цепь».

S` Общепромышленные датчики 
давления МИДА-13П (–Ех, Вн) абсо-
лютного, избыточного, разрежения, 
избыточного давления – разрежения 
с аналоговыми выходными сигнала-
ми. Применяются в общепромыш-
ленных системах контроля и регу-
лирования, в том числе в атомной 
электроэнергетике. Рабочая среда: 
жидкости и газы, неагрессивные к ти-
тановым сплавам и нержавеющим 
сталям в диапазоне рабочих темпе-
ратур от –40 (–60) до +80 °C. Для сис-
темы ЖКХ специально разработан 
и выпускается бюджетный вариант 
датчика давления МИДА-13П-М 
с основной погрешностью ±0,5 %, 
±1 % и диапазоном рабочих темпе-
ратур от –40 до +125 °C. Для тяже-
лых условий эксплуатации (буровой 
раствор, пульпа) выпускается датчик 
МИДА-13П-ПМ1 с усиленным кор-
пусом и «жесткой», износостойкой 
измерительной мембраной откры-
того типа. Датчики выпускаются 
с видом взрывозащиты Ех («Искробе-
зопасная электрическая цепь») и Вн 
(«Взрывонепроницаемая оболочка»).

S` Общепромышленные, малогаба-
ритные датчики давления МИДА-15 
(–Ех) абсолютного, избыточного, раз-
режения, избыточного давления – 
разрежения, разности давлений 
с аналоговыми или цифровыми вы-
ходными сигналами и малым энер-
гопотреблением. Предназначены для 
использования в системах контроля 
и управления технологическими про-

цессами в различных отраслях про-
мышленности, в том числе в горно-
рудной, в коммунальном хозяйстве, 
на транспорте, в газораспределитель-
ных пунктах (ГРП), в системах ком-
мерческого учета расхода природного 
газа и т. п. Рабочая среда: жидкости 
и газы, неагрессивные к титановым 
сплавам и нержавеющим сталям. 
Диапазон рабочих температур от –40 
до +80 °C. Для системы ЖКХ и те-
плосчетчиков специально выпуска-
ются бюджетные варианты датчика 
давления МИДА-15-М с основной 
погрешностью ±0,5 %, ±1 % и диапа-
зоном рабочих температур от –40 до 
+150 °C. Датчики имеют тип взрыво-
защиты Ех («Искробезопасная элек-
трическая цепь»). На базе этого дат-
чика выпускаются рабочие эталоны 
МИДА-ДИ-15-Э с основной приве-
денной погрешностью 0,05 %.

S` Микроэлектронные преобразо-
ватели и модули избыточного, абсо-
лютного давления. Предназначены 
для непрерывного пропорциональ-
ного преобразования в нормирован-
ный выходной сигнал напряжения 
постоянного тока значений давле-
ния жидкостей и газов в системах 
контроля и управления давлением, 
в диагностическом оборудовании для 
исследований скважин, калибрато-
рах давления и пр. Диапазон рабочих 
температур от –40 до +250 °C, точ-
ность 0,1 %, 0,2 %.

Следует уточнить, что мы пони-
маем под понятиями «модуль» и «пре-
образователь давления». Преобразо-
ватель давления – это конструктивно 
законченный прибор без вторичного 
электронного блока с выходным сиг-
налом 5 или 10 мВ/В. Модуль дав-
ления – это первичный сенсор, не 
имеющий защиты от воздействия 
окружающей среды, с выходным сиг-
налом 5 или 10 мВ/В. Электронные 
блоки (блоки питания, блоки питания 
и преобразования, барьеры искроза-
щиты, блоки грозозащиты и цифро-
вые индикаторы) являются сопутст-
вующими приборами для датчиков 
давления, как и датчики, выпускают-
ся в искробезопасном исполнении.

ПГ МИДА
Промышленная группа «Микроэлектронные датчики» (ПГ МИДА) ведет свою историю 
с 1991 года. Компания из Ульяновска разрабатывает, производит и реализует микро-
электронные датчики давления и сопутствующие электронные приборы под торговой 
маркой «МИДА».
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Кратко остановимся на основных 
характеристиках выпускаемых вашим 
предприятием линеек датчиков.

 ` Диапазоны давления.
От 1 кПа до 160 МПа (250 МПа 

по заказу).
 ` Регулировка нуля.

Осуществляется подстроечными 
резисторами, устройством обнуле-
ния (датчики на микропроцессоре), 
устройством связи (для датчиков 
с цифровым выходным сигналом).

 ` Рабочая среда и температура из-
меряемой среды.
Рабочая среда: жидкости и газы, 

вязкие жидкости, жидкости с тверды-
ми включениями, буровые растворы, 
пульпа, любая среда, неагрессивная 
к титановым сплавам и нержавею-
щим сталям. Температура измеряе-
мой среды – от –60 до +350 °C, для 
преобразователей ПИ-55 и модулей 
МИ-55 – от +25 до +500 °C.

 ` Давление перегрузки.
От 1,25 до 1,5 Рмакс .

 ` Наличие внешних воздействий: виб-
рация, электромагнитные поля, 
температура и влажность окру-
жающей среды и т. д.
Что касается устойчивости к внеш-

ним воздействиям, то наши датчики 
имеют следующие характеристики:

S` климатическое исполнение 
УХЛ**3.1; У**1; У**2 по ГОСТ15150-69;

S` степень защищенности от воз-
действия пыли и воды – IP64, IP65, 
IP68 по ГОСТ14256-96;

S` по электромагнитной совмес-
тимости датчики с выходным сигна-
лом 4–20 мА соответствуют ГОСТ 
30804.6.2-2013, датчики, предназна-
ченные для эксплуатации на объек-
тах использования атомной энергии, 
соответствуют группе исполнения III 
по ГОСТ32137-2013 элементов 3-го 
класса безопасности по НП-001-15;

S` электрическая изоляция меж-
ду электрическими цепями и кор-
пусом датчика в нормальных усло-
виях выдерживает в течение одной 
минуты действие испытательного 
напряжения 500 В синусоидальной 
формы частотой 50 Гц, 100 В – при 
температуре окружающего воздуха 
+35 °C и повышенной влажности 
95 %;

S` по устойчивости к вибрации 
датчики с верхним пределом изме-
рения до 0,16 МПа включительно 
соответствуют виброустойчивому 
и вибропрочному исполнению F2 
по ГОСТ Р 52931: вибрация часто-
той 10–500 Гц, амплитуда 0,15 мм, 
ускорение 19,6 м/сек². Остальные дат-
чики соответствуют исполнению G2: 
вибрация частотой 10–2000 Гц, ам-
плитуда 0,75 мм, ускорение 98 м/сек².

 ` Применение в опасных зонах.
Наши датчики имеют взрывоза-

щиту вида «Искробезопасная элек-
трическая цепь» (Ех) или «Взрывоне-
проницаемая оболочка» (Вн) и могут 
применяться в горнорудной промыш-
ленности. Также есть модели, име-
ющие разрешение на применение 
в атомной промышленности (датчи-
ки МИДА-13П-АС относятся к эле-
ментам класса безопасности 3 НУ по 
НП-001-15).

Что, по вашему мнению, должно 
входить в понятие «цифровой дат-
чик давления»: тип выходного сигна-
ла, протокол HART или нечто иное?

Цифровой датчик давления – это 
датчик с выходным сигналом в виде 
чисел, удобным интерфейсом, про-
токол HART – это дополнительная 
функция датчика с аналоговым вы-
ходом. Цифровой выходной сигнал 
позволяет повысить точность изме-
рений.

На что бы вы рекомендовали обра-
тить внимание потенциальным заказ-
чикам при выборе компании-произво-
дителя и самих датчиков давления?

На срок работы компании на 
рынке. Компания должна являться 
разработчиком своих приборов, пред-
почтительно и первичных сенсоров.

Представляемое решение

В настоящее время в ПГ МИДА 
разработаны датчики давления МИДА-
ДИ-15-Э, которые имеют цифровой 
выходной сигнал класса 0,05 % и мо-
гут служить эталоном давления. Для 
взаимодействия с датчиками исполь-
зуется протокол Modbus, интерфейс 
RS-485. В датчиках с цифровым выхо-
дом отсутствует схема формирования 
аналогового выходного сигнала, что 
позволяет повысить точность измере-
ния давления по сравнению с датчи-
ками с аналоговым выходом.

Для изготовления датчиков клас-
са 0,05 % отбираются модули давле-
ния с минимальной вариацией (гис-
терезисом), так как именно этот па-
раметр невозможно скомпенсировать 
математической обработкой сигнала 
в отличие от нелинейности.

МИДА-ДИ-15-Э имеют относи-
тельную погрешность не хуже 0,05 %, 
начиная с одной десятой от диапазона 

измерения. Это позволяет применять 
их в качестве эталона второго разряда 
при калибровке и поверке датчиков 
избыточного давления в производ-
ственном процессе, заменяя обычно 
используемые грузопоршневые ма-
нометры и измерительные преобразо-
ватели ИПД. Непосредственная связь 
этих датчиков с автоматизированным 
рабочим местом испытателя умень-
шает влияние человеческого фактора 
на задание давления и повышает точ-
ность калибровки датчиков. Опыт-
ная эксплуатация датчиков МИДА-

ДИ-15-Э в производстве ПГ МИДА 
показала хорошие результаты. Нема-
ловажным фактором является и то, 
что стоимость изготовления и внедре-
ния образцовых датчиков в автома-
тизированное рабочее место испыта-
теля значительно меньше стоимости 
содержания и ремонта используемых 
образцовых грузопоршневых мано-
метров и измерительных преобразо-
вателей давления ИПД.

МИДА-ДИ-15-Э можно подклю-
чать к ПК через USB, что дает воз-
можность получать доступ к текущим 
значениям измерений и сохранять 
их, включая данные о давлении, пи-
ковых значениях, температуре. Под-
ключение к ПК также позволяет осу-
ществлять настройку прибора.

ПГ МИДА, г. Ульяновск,
тел.: 8 (800) 200‑0304,

e‑mail: info@midaus.com,
сайт: www.midaus.com

SS Датчик давления МИДА-ДИ-15-Э
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Производители датчиков давления на российском рынке

Мнение Антона Николаевича 
Колерова, продукт-менеджера 
по датчикам давления 
компании ОВЕН

Вопросы, актуальные для всех за-
казчиков: каковы долговременная вос-
производимость и стабильность па-
раметров, срок службы, гарантийный 
и межповерочный интервал? Пробле-
мы плавающего нуля и перегрузка по 
давлению?

Проблема дрейфа нуля в преобра-
зователях давления ОВЕН ПД100И, 
решена, во-первых, благодаря ис-
пользованию высокостабильных сен-
соров, проходящих тщательный вход-
ной контроль, что значительно сни-
жает временной дрейф, и, во-вторых, 
с помощью дополнительных циклов 
калибровки при требуемой темпера-
туре компенсации, что снижает тем-
пературный дрейф нуля.

Проблема перегрузки по давле-
нию, на наш взгляд, несколько на-
думанна. Теоретически можно уве-
личить этот показатель и до 10 000 %, 
если калибровать минимально воз-
можный для сенсора диапазон изме-
рений и использовать для рекламы 
показатель не «максимальной пере-
грузки», а «перегрузки разрушения». 
Например, стандартный тензосен-
сор «кремний на кремнии» номи-
налом 1,0 МПа имеет стандартную 
4-кратную перегрузку разрушения 
(4,0 МПа). Он позволяет калибровать 
с погрешностью 0,5 % диапазоны до 
1:6 от номинала, а качественный сен-
сор позволит «выжать» и до 1:10. То 
есть получаем датчик с диапазоном из-
мерений 0,1 МПа и «перегрузкой по 
давлению» до 4,0 МПа. В результа-

те перегрузочная способность со-
ставляет 4000 %, то есть 40-кратная. 
Отдел рекламы и маркетинга счаст-
лив! Есть, чем заманить покупателя. 
Дорогие клиенты, будьте внима-
тельны, уточняйте характеристики.

На выпуске каких датчиков спе-
циализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для жестких условий 
эксплуатации, агрессивных сред? Ка-
кие чувствительные элементы при-
меняются?

Для жестких условий эксплуа-
тации мы выпускаем модели пре-
образователей давления в полевом 
корпусе ОВЕН ПД100-115, ПД200, 
а также датчики с ЖК-индикацией 
ПД100И моделей 115, 125, 175, 185. 
Во всех этих датчиках сенсор вварен 
в штуцер лазерной сваркой, поэтому 
они устойчивы ко всем агрессивным 
средам, нейтральным к нержавею-
щим сталям AISI 316L и AISI 304S. 
Датчики этих моделей применяют-
ся в составе систем автоматического 
регулирования и управления в энер-
гетике, на объектах нефтегазового хо-
зяйства, производствах, находящихся 
в сложных климатических условиях, 
требующих применения оборудова-
ния в «полевом» корпусе: в газотранс-
портных и газораспределительных 
системах, на нефтепромыслах, объек-
тах транспортировки нефти, нефтепе-
рерабатывающих заводах и производ-
ствах с агрессивными средами.

У погружного уровнемера ПД100И- 
ДГ-167 используется кабель с хими-
чески стойкой оболочкой из поливи-
нилхлорида (PVC). Преобразователи 
данной модели применяются в систе-
мах измерения и поддержания уров-

ня жидкости на таких взрывоопасных 
производствах и объектах, как резер-
вуары нефтепродуктов, сточные ем-
кости химических производств, бен-
зобаки карьерных самосвалов, храни-
лища топливозаправочных станций, 
ванны гальванизации и т. д.

Для производства преобразовате-
лей давления ОВЕН использует толь-
ко лучшие сенсоры из всех, какие 
в настоящий момент есть на рынке. 
Причем каждые два года производит-
ся внутренний негласный «тендер» 
поставщиков: закупаются несколько 
марок сенсоров каждого типа и ис-
пытываются на требуемые нам харак-
теристики. В настоящий момент ис-
пользуются следующие типы сенсо-
ров: керамические тензосенсоры, тен-
зосенсоры «кремний на кремнии» 
с открытым кристаллом, тензосенсо-
ры «кремний на кремнии» с мембра-
ной из нержавеющей стали, ёмкост-
ные сенсоры с керамической мембра-
ной, ёмкостные сенсоры с мембрана-
ми из нержавеющей стали. Мы 
искренне сожалеем, что отечествен-
ные производители сенсоров «крем-
ний на сапфире» с мембраной из ти-
тана не оправдали наших ожиданий.

Что, по вашему мнению, должно 
входить в понятие «цифровой датчик 
давления»: тип выходного сигнала, про-
токол HART или нечто иное?

Цифровой датчик давления дол-
жен напрямую интегрироваться со 
SCADA-системой, минуя средний 
уровень КИП, и в идеале – напря-
мую передавать информацию в «об-
лако», откуда она будет использо-
ваться потребителями. Следуя этим 
курсом, компания ОВЕН планирует 

Компания ОВЕН
Известный на российском рынке разработчик и производитель контрольно-измеритель-
ных приборов и средств автоматизации. Производство датчиков давления является од-
ним из приоритетных направлений деятельности компании. В ее ассортименте несколько 
линеек преобразователей давления, которые находят широкое применение в различных 
отраслях промышленности и ЖКХ. Выпускается большое количество моделей, различа-
ющихся конструктивом исполнения, диапазоном измеряемого давления, применяемым 
типом сенсора, способом присоединения к процессу и др. Для использования во взры-
воопасных зонах выпускаются датчики давления в исполнениях Exi («Искробезопасная 
цепь») и Exd («Взрывонепроницаемая оболочка»). Преобразователи давления ОВЕН отли-
чаются высокими показателями надежности и помехоустойчивости, стабильно работают 
в условиях сильных электромагнитных помех в составе систем управления с векторными 
преобразователями частоты. Компания осуществляет бесплатную сертифицированную 
первичную поверку и выходной контроль каждого датчика, а также периодическую по-
верку. Ассортимент выпускаемых компанией ОВЕН датчиков давления позволяет подо-
брать максимально подходящее для решения конкретной задачи устройство.
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Производители датчиков давления на российском рынке

в 2018–2019 годах выпустить несколь-
ко линеек преобразователей темпе-
ратуры, давления и уровня с интер-
фейсом RS-485. Эти датчики поддер-
живают работу с облачным сервисом 
 OwenCloud, который предоставляет 
возможность контролировать подклю-
ченное к нему оборудование ОВЕН 

и управлять им в любое время из лю-
бого места. Использование сервиса 
бесплатное.

На что бы вы рекомендовали обра-
тить внимание потенциальным заказ-
чикам при выборе компании-произво-
дителя и самих датчиков давления?

При выборе производителя важ-
но учитывать время нахождения 
компании на рынке и ее репутацию, 
наличие на сайте максимального ко-
личества контактов и телефонов, по 
которым можно дозвониться, а так-
же адекватность рекламных материа-
лов и их доступность.

Представляемое решение

Компания ОВЕН представляет 
новую линейку преобразователей 
давления ОВЕН ПД100И. Это прин-
ципиально новый для ОВЕН преобра-
зователь давления, вобравший в себя 
лучшие технологии производства по-
добных приборов. Для выпуска дат-
чиков этой линейки на предприятии 
была проведена модернизация и рас-
ширение производства, внедрены но-
вые технологии и комплектующие.

Сенсор у датчиков ОВЕН ПД100И 
вваривается в штуцер лазерной свар-
кой, что позволяет измерять давле-
ние агрессивных сред, нейтральных 
к нержавеющей стали. Внутренняя по-
лость датчика заполняется неполиме-
ризующимся компаундом, что улуч-
шает пылевлагозащиту и устойчивость 
к внутреннему конденсату и позволяет 
использовать датчик в местах с силь-
ными перепадами температур, напри-
мер в морозильных камерах и на кли-
матических стендах. Любой преобра-
зователь линейки ПД100И может быть 
изготовлен во взрывозащищенном ис-
полнении.

В новых датчиках используются 
лучшие сенсоры европейского и ази-
атского производства, какие удалось 
найти на рынке в результате двухлет-
него поиска, что позволило значи-
тельно снизить дрейф нуля вследст-
вие механического износа чувстви-
тельных элементов сенсора.

Впервые в линейке датчиков 
ОВЕН ПД100 появилась графическая 
ЖК-индикация и возможность пере-
настройки датчика с кнопок, причем 
индикация совместима со взрывоза-
щитой Exd. Габариты датчика зна-
чительно уменьшены (до 35 × 92 мм 
в моделях без ЖКИ) вследствие при-

менения одноплатной конструкции 
цифрового нормирующего преобра-
зователя на основе микропроцессора 
ZMD.

Благодаря внедрению цифровой 
полиномиальной термокомпенсации 
и проведению дополнительного цик-

ла калибровки при +80 °C преобра-
зователи ПД100И имеют дополни-
тельную температурную погрешность 
не хуже 0,05 % на 10 °C в темпера-
турном диапазоне измеряемой сре-
ды +20…+80 °C и не хуже 0,1 % на 
10 °C в температурном диапазоне 
–40…+100 °C. Возможна бесплатная 
термокомпенсация на другие тем-
пературные диапазоны по запросу 
клиента.

Датчики ОВЕН ПД100И предназ-
начены для измерения давления в со-
ставе широкого спектра систем авто-
матического регулирования и управ-
ления – от вентиляции и газораспре-
делительных сетей до энергетики 
и нефтепереработки. Исполнение 
в «полевом» корпусе предназначено 
для производств, расположенных 
в сложных условиях: удаленных 
и труднодоступных нефтепромыслов, 
объектов транспортировки нефти, 
НПЗ, ТЭЦ, ГРЭС, химических про-
изводств с агрессивными средами.

Компания ОВЕН, г. Москва,
тел.: +7 (495) 641‑1156,

e‑mail: sales@owen.ru,
сайт: www.owen.ru

SS Преобразователь давления  
ОВЕН ПД100И-115-ЖКИ

Таблица. Основные характеристики ПД100И

Характеристика Значение

Измеряемые давления (диапазон) ДИВ, ДВ, ДА, ДИ, ДГ (от 0,00025 до 10,0 МПа)

Основная суммарная приведенная погрешность От 0,25 до 1,5 % ВПИ 

Выходной сигнал 4…20 мА (в 2018 г. планируется RS-485)

Варианты присоединения к процессу М20 × 1,5, G 1/2, G 1/4, G 1/2 «торцевая мембрана»

Межповерочный интервал 4 года или 5 лет

Перенастройка диапазона До 1:5 ВПИ

Перенастройка «нуля» До 20 % ВПИ

Индикация
Графический поворотный ЖКИ 

с регулируемой подсветкой

Габаритный размер по высоте Не более 92 мм (у моделей без ЖКИ)

Перегрузочная способность От 200 % ВПИ и выше

Степень защиты корпуса и электроразъема IP65 или IP68

Помехоустойчивость Класс А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 

Долговременная стабильность Не хуже, чем 0,02 % ВПИ в год

Средний срок службы 12 лет 

Гарантийный срок 2 года с момента продажи (5 лет – по запросу)

Температура измеряемой среды От –40 до +100° С
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Производители датчиков давления на российском рынке

Мнение Виталия 
Владимировича Антропова, 
начальника отдела 
регионального развития 
ООО «НПП «ПРОМА»

Вопросы, актуальные для всех за-
казчиков: каковы долговременная вос-
производимость и стабильность па-
раметров, срок службы, гарантийный 
и межповерочный интервал? Пробле-
мы плавающего нуля и перегрузка по 
давлению?

Вопросы действительно актуаль-
ные как для конечных потребителей, 
так и для производителей оборудо-
вания. Если говорить о продукции 
нашей компании, то у нас отличные 
показатели по долговременной вос-
производимости и стабильности па-
раметров. Мы поддерживаем обрат-
ную связь со своими партнерами 
и знаем, что даже с приборами, рабо-
тающими свыше шести лет, никаких 
проблем не возникает. Средняя нара-
ботка на отказ наших датчиков не ме-
нее 80 тысяч часов, гарантийный срок 
службы – 24 месяца со дня произ-
водства, межповерочный интервал – 
4 года. В 2013 году совместно с компа-
нией «Теплоком» наше предприятие 
провело глубокую модернизацию дат-
чика давления ДДМ-03, увеличив на-
дежность и эксплуатационные харак-
теристики. Новый прибор получил 
наименование ДДМ-03Т. С тех пор 
их было выпущено более 50 000 штук.

Проблемы плавающего нуля мы 
не фиксируем, смогли ее технологи-
чески решить, была внедрена техно-
логия автоматического прогона, на-

стройки и калибровки приборов без 
участия человека. Перегрузка по дав-
лению минимум в два раза превышает 
верхний предел измерения датчика.

На выпуске каких датчиков спе-
циализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для жестких условий 
эксплуатации, агрессивных сред? Ка-
кие чувствительные элементы при-
меняются?

На самом деле, выпускаемая но-
менклатура приборов для измере-
ния давления насчитывает порядка 
900 наименований. Это датчики для 
различных сред, таких как газ, воздух, 
неагрессивные жидкости, и типов 
давления – абсолютного, избыточ-
ного, вакуумметрического, избыточ-
но-вакуумметрического и перепада 
давления. В этом сегменте мы выпус-
каем несколько линеек приборов, 
а именно:

S` датчики с выходным сигналом 
0–5 В и 4…20 мА;

S` «слепые» и показывающие;
S` с релейными выходами и ин-

терфейсом RS-485;
S` во взрывозащищенном испол-

нении (искробезопасная цепь);
S` возможно исполнение для экс-

тремально низких температур, ког-
да два контакта реле используются 
на обогрев самого прибора.

Что касается чувствительных эле-
ментов, то в нашей линейке исполь-
зуется огромное многообразие этих 
устройств для различных датчиков, 
перечислить их все здесь просто не 
позволяет формат краткого опроса.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках выпускаемых вашим 
предприятием линеек датчиков.

 ` Диапазоны давления.
У всех датчиков разные. Если ох-

ватить линейку целиком, то начиная 
от –100 кПа и вплоть до 4000 кПа.

 ` Регулировка нуля.
Регулировка нуля нужна не всем 

потребителям, а в основном крупным 
компаниям, имеющим собственные 
метрологические лаборатории и сер-
висные центры. Этим клиентам мы 
можем предложить устройство, поз-
воляющее калибровать и сбрасывать 
значение, а значит, осуществлять ре-
гулировку нуля. Но пока таких запро-
сов не было.

 ` Рабочая среда и температура из-
меряемой среды.
Рабочие среды – газ, вода, пар 

и перегретый пар. Температура сре-
ды – от –40 до +125 °C.

 ` Давление перегрузки.
Перегрузка по давлению – мини-

мум в два раза выше верхнего предела 
номинального значения. Если номи-
нальное значение 1600 кПа, то давле-
ние перегрузки 3200 кПа и т. д.

 ` Внешние воздействия: вибрация, 
электромагнитные поля, темпе-
ратура и влажность окружаю-
щей среды и т. д.
У датчиков защита оболочки IP54 

и IP65.
 ` Применение в опасных зонах.

Мы производим общепромыш-
ленные датчики, которые с опасны-
ми зонами, как таковыми, не связаны. 
Однако у нас широкая линейка при-
боров, в ней представлены и искро-
безопасные датчики, и приборы для 

ООО «НПП «Промышленная 
Автоматика» (ООО «НПП «ПРОМА»)
Многопрофильное предприятие, которое более 25 лет занимается производством приборов 
для автоматизации теплоэнергетики, нефтехимической промышленности и ЖКХ. После глу-
бокой модернизации в 2015–2017 годах (более 80 % парка станков) и внедрения новых прин-
ципов в организацию работы был взят курс на производство бюджетной линейки приборов 
для комплектации узлов учета тепловой энергии. Основные направления выпускаемой про-
дукции: метрологические приборы (датчики давления, датчики и регуляторы температуры); 
приборы для автоматизации процессов горения и розжига (шкафы управления, менеджеры 
горения, фотодатчики, сигнализаторы); горелочные устройства (пилотные горелки, газовые 
горелки и блочные газовые и жидкотопливные горелки). Компания имеет собственное ме-
ханическое и электромонтажное производство, инжиниринговый центр, две линии автома-
тической пайки волной и участок CMD-монтажа, а также аккредитованную метрологическую 
лабораторию. Продукция НПП «ПРОМА» имеет широкую географию поставок, включающую 
12 стран (в том числе Германию, США и Китай). По некоторым направлениям НПП «ПРОМА» 
является ведущим производителем в России и СНГ, конкурируя с лучшими европейскими 
и американскими брендами.
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относительно агрессивных сред (на-
пример, для перегретого пара).

Что, по вашему мнению, должно 
входить в понятие «цифровой дат-
чик давления»: тип выходного сигна-
ла, протокол HART или нечто иное?

В нашем сегменте рынка, в сфере 
ЖКХ, от массового потребителя по-
ступают в основном два запроса: на 
датчики с унифицированным токо-
вым сигналом 4…20 мА и на датчики 
с интерфейсом RS-485. Последний 
вариант – для автономных решений. 
То есть, допустим, на объекте без 
электричества, на каких-нибудь уда-
ленных объектах водоканала, уста-
новлен импульсный теплосчетчик. Он 
раз в какое-то время берет данные от 
расходомера, от датчика, питаясь от 
батарейки и работая в очень эконом-
ном режиме. На таком объекте нет 
возможности поставить блок пита-

ния и использовать выходной сигнал 
4…20 мА, поэтому применяют RS-485.

Запросы на датчики с HART-
протоколом встречаются крайне ред-
ко, в основном они применяются на 
объектах повышенной опасности, 
в нефтяной отрасли или специфиче-
ских системах. Данное решение силь-
но удорожает весь проект, а в сфере 
ЖКХ для потребителей играет роль 
каждый лишний рубль.

На что бы вы рекомендовали обра-
тить внимание потенциальным заказ-
чикам при выборе компании-произво-
дителя и самих датчиков давления?

Основная стратегическая задача 
нашей компании – производить при-
боры высокого качества при мини-
мальной себестоимости и издержках. 
И скажу без преувеличения: у нас 
лучшее соотношение «цена/качест-
во» на этом рынке. Добиваемся мы 

этого разными путями. Например, 
к каждому клиенту подходим инди-
видуально, идем навстречу, пре-
доставляя гибкие условия работы, 
это касается и отсрочки платежей, 
и формирования склада или ремонт-
ных запасов. Скидка на линейку 
приборов для комплектации узлов 
учета тепловой энергии достигает 
40 %, а если учесть, что нам удалось 
добиться невысокой себестоимости 
данного направления, то цена полу-
чается очень привлекательной, чуть 
ли не в два раза ниже, чем у основных 
конкурентов и именитых западных 
производителей аналогичной про-
дукции. При этом брак составляет 
менее 0,03 % по статистике, собран-
ной за 2016–2017 годы.

Еще хотелось бы добавить, что 
мы как производитель можем выпу-
скать продукцию под брендом заказ-
чика по ОЕМ-контрактам.

Представляемое решение

Датчики, входящие в линейку 
ДДМ-03Т-ДИ, предназначены для 
измерения избыточного давления 
неагрессивных сред и контроля пара-
метров. Имеют общепромышленное 
исполнение и могут использоваться 
в различных отраслях промышленно-
сти, в теплоэнергетике, газовом хозяй-
стве, системах вентиляции и других 
областях, но в первую очередь опти-
мизированы для применения в уз-
лах коммерческого учета тепловой 
энергии. Получили большое рас-
пространение в коммунальном хозяй-
стве и массово применяются в сис-
темах АСКУЭ. Благодаря удачной 
маркетинговой политике компании 
и различным финансовым инстру-
ментам стимулирования этот датчик, 
сочетающий в себе невысокую цену, 
комфорт эксплуатации и большой 
срок службы, стал фактически без-

альтернативным решением для мно-
гих предприятий ЖКХ.

Конструктивно ДДМ-03Т-ДИ со-
стоит из корпуса, керамического сен-
сора, тензопреобразователя, платы 
электронного устройства и штуцеров 
подвода давления. Измеряемое давле-
ние воспринимается чувствительным 
элементом и передается тензомоду-
лю, который под воздействием давле-

ния отклоняется в соответствующую 
сторону. Изменение тензосопро-
тивления преобразуется в цифровой 
сигнал, который обрабатывается ми-
кропроцессором. Микропроцессор 
учитывает влияние температуры ок-
ружающего воздуха и осуществляет 
соответствующую коррекцию пара-
метров. Выходной блок электронно-
го устройства преобразует цифровой 
сигнал в аналоговый 4…20 мА.

Датчики избыточного давления 
ДДМ-03Т-ДИ имеют класс точно-
сти 0,5 %, межповерочный интервал 
4 года, степень защиты IP65, питание 
24 ± 6 В и внесены в Государственный 
реестр средств измерений. Выпуска-
ются разные модификации приборов, 
рассчитанные на верхний предел дав-
ления от 400 до 2500 кПа (табл. 1).

Датчики избыточного давления 
ДДМ-03Т снабжены встроенным ПО. 
Программная среда постоянна, отсут-
ствуют средства для программирова-
ния или изменения ПО. Метрологи-
чески значимая часть ПО и измерен-
ные данные достаточно защищены от 
преднамеренных и непреднамерен-
ных изменений.

ООО «НПП «Промышленная Автоматика», 
г. Казань,

тел.: +7 (843) 278‑2528,
e‑mail: info@promav.ru,

сайт: www.promav.ru/tech_description

SS Датчик избыточного давления 
ДДМ-03Т-ДИ

Таблица 1. Метрологические характеристики ДДМ-03Т-ДИ

Наименование 
датчика

Модель
Пределы  

измерений, кПа
Перегруз-

ка, кПа
Предел допускае мой ос-
новной погрешности, γ

Датчик  
избыточного  
давления 
ДДМ-03Т-ДИ

ДДМ-03Т-400ДИ 0…400 800 ±0,5

ДДМ-03Т-600ДИ 0…600 1200 ±0,5

ДДМ-03Т-1000ДИ 0…1000 2000 ±0,5

ДДМ-03Т-1600ДИ 0…1600 3200 ±0,5

ДДМ-03Т-2500ДИ 0…2500 5000 ±0,5
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Мнение Александра 
Владимировича Полякова, 
заместителя директора 
ООО «СКТБ ЭлПА» по науке 
и разработкам

Вопросы, актуальные для всех за-
казчиков: какова долговременная вос-
производимость и стабильность па-
раметров, срок службы, гарантийный 
и межповерочный интервал? Пробле-
мы плавающего нуля и перегрузка по 
давлению?

Кварцевые резонаторы-сенсоры 
и датчики на их основе благодаря аб-
солютным упругим свойствам моно-
кристаллического кварца не имеют 
значимого гистерезиса (<0,001 % из-
меряемой величины) и отличаются 
высокой стабильностью и воспроиз-
водимостью своих характеристик, но 
тем не менее вышеперечисленные 
характеристики могут значительно 
варьироваться в зависимости от кон-
структивного исполнения датчика 
и условий эксплуатации. Так как мы 
изготавливаем датчики для различ-
ных применений, то и диапазоны ра-
бочих давлений и температур могут 
варьироваться от 10–4 до 100 МПа 
и от –60 до +180 °C для датчиков дав-
ления и от –60 до +300 °C для датчи-
ков температуры. Для определения 
параметров стабильности мы прово-
дим довольно большое количество 
длительных испытаний на воздейст-
вие повышенных значений давления 
и (или) температур. Кроме того, мы 
собираем данные, полученные при 

калибровках и поверках датчиков 
в процессе эксплуатации у наших по-
требителей. Если перейти к цифрам, 
то я бы разделил датчики на две груп-
пы: первая – датчики для общепро-
мышленного диапазона температур 
от –45 до +85 °C (+100 °C для датчи-
ков температуры); вторая – с расши-
ренным диапазоном температур от 
–60 до +180 °C (+300 °C для датчиков 
температуры). Для первой группы 
уход нуля в год не более 0,01…0,03 % 
от верхнего предела измерения (ВПИ). 
Для второй группы – не более 
0,04…0,1 % ВПИ. Соответственно 
межповерочный интервал зависит от 
заявляемой максимальной основной 
погрешности датчика (l). Например, 
для датчиков давления первой группы 
с погрешностью l не более ±0,06 % 
межповерочный интервал может со-
ставлять 3–4 года, а для второй груп-
пы – 1 год.

Кварцевые резонаторы стали ши-
роко применяться в технике с середи-
ны прошлого века и зарекомендовали 
себя как надежный и высокостабиль-
ный по своим характеристикам эле-
мент. За это время были изучены про-
цессы и факторы, негативно влияю-
щие на характеристики резонаторов, 
и в дальнейшем учтены в конструк-
циях и технологии их изготовления. 
Срок службы кварцевых резонаторов 
и резонаторов-сенсоров составляет 
от 10 до 15 лет. На датчики давления 
и температуры срок службы устанав-
ливается в зависимости от их приме-
нения и может достигать 20 лет. На 
практике довольно большое количе-

ство датчиков, например в метео-
станциях, работают уже более 15 лет.

Перегрузка по давлению является 
важным фактором, определяющим 
надежность работы датчика. В кон-
це девяностых – начале двухтысяч-
ных годов мы старались обеспечить 
максимальную крутизну рабочей ха-
рактеристики датчиков давления, но 
с совершенствованием автогенера-
торных схем и ПО микропроцессор-
ных частотомеров мы увеличили раз-
решающую способность датчиков, 
которая позволяет загрубить кварце-
вый чувствительный элемент (ЧЭ), 
но при этом увеличив перегрузочную 
способность с сохранением высоких 
метрологических характеристик. Пе-
регрузочная способность в зависимо-
сти от модели датчиков может варьи-
роваться от 20 до 100 % от ВПИ.

На выпуске каких датчиков специа-
лизируется ваше предприятие? Есть 
ли серии для жестких условий эксплуа-
тации, агрессивных сред? Какие чувст-
вительные элементы применяются?

Наше предприятие специали-
зируется на выпуске прецизионных 
и высокостабильных первичных ЧЭ 
(резонаторов и резонаторов-сенсоров) 
и датчиков на их основе. Наша техно-
логия пока не позволяет производить 
датчики в количествах 100 и более ты-
сяч единиц и с малой ценой. Наш сег-
мент – это датчики высокой точности 
и (или) датчики, способные работать 
в условиях повышенных температур, 
высоких давлений, жесткой радиации. 
Сейчас мы наиболее активно разви-

ООО «Специальное конструкторское 
техническое бюро электроники, 
приборостроения и автоматизации» 
(ООО «СКТБ ЭлПА»)
Компания является полным правопреемником филиала НИИ «Часпром», который был ор-
ганизован на территории Угличского часового завода «Чайка» с целью укрепления связи 
прикладной науки и производства. В настоящее время основное направление деятельности 
ООО «СКТБ ЭлПА» – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и произ-
водство в области пьезорезонансной техники: кварцевых резонаторов, частоторезонансных 
чувствительных элементов (ЧЭ) и датчиков, предназначенных для преобразования с вы-
сокой точностью физических параметров (температура, давление, ускорение, влажность, 
приращение массы, вес) в частотный, а также цифровой электрические сигналы. Качество 
и возможности этих сенсоров не уступают зарубежным аналогам. ООО «СКТБ ЭлПА» владеет 
МЭМС-технологией на основе разработанных ею методов объемной фотолитографии и мето-
дов механической обработки монокристаллов.
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ваем направление внутрискважинных 
датчиков давления и температуры, 
в которых ЧЭ защищен от агрессив-
ной среды разделительным сильфо-
ном, позволяющим компенсировать 
баллонный эффект в широком диа-
пазоне температур до 230 °C и умень-
шить габаритный диаметр датчика 
до 15 мм. Если потребитель поставит 
задачу, то мы можем уменьшить диа-
метр до 13 мм с сохранением верхнего 
предела рабочих давлений до 80 МПа 
и, возможно, 100 МПа.

Для низких давлений в качестве 
защиты ЧЭ от агрессивных сред мы 
используем штатные мембранные 
разделители или полимерные соста-
вы, но полимерные составы могут 
использоваться для избирательной 
защиты. Также мы изготавливаем 
датчики избыточного давления с пре-
делом измерения от 50 кПа, ведется 
разработка кварцевых ЧЭ дифферен-
циального давления с верхним пре-
делом от 30 кПа при максимальном 
статическом давлении до 6 МПа.

Кроме того, наше предприятие 
выпускает термочувствительные ре-
зонаторы-сенсоры, которые могут 
помещаться в защитные гильзы, что, 
конечно, снижает их быстродействие 
(в зависимости от материала и тол-

щины стенки гильзы) с 3 до 15…30 с, 
но при этом обеспечивается надеж-
ная защита ЧЭ от агрессивных сред. 
Датчики температуры с кварцевым 
ЧЭ, с частотным или цифровым вы-
ходным сигналом обладают высокой 
разрешающей способностью 0,001 °C, 
долговременной стабильностью на 
уровне тонкопленочных платиновых 
ЧЭ и низкой абсолютной погрешно-
стью (до ±0,05 °C).

Что, по вашему мнению, должно 
входить в понятие «цифровой датчик 
давления»: тип выходного сигнала, про-
токол HART или нечто иное?

В цифровом датчике для потреби-
теля в первую очередь важен удобный 
интерфейс передачи данных и метро-
логические характеристики. Имея на 
выходе первичного кварцевого датчи-
ка частоту, мы, не используя анало-
го-цифровой преобразователь, под-
ключаем частотный сигнал с датчика 
непосредственно к счетчику контрол-
лера, что исключает такие традици-
онные проблемы аналоговых дат-
чиков, как временная и темпера-
турная нестабильность аналоговых 
цепей измерительного усилителя 
и АЦП, и позволяет обеспечить вы-
сокую разрешающую способность. 

Сейчас существует множество ин-
терфейсов, и преимущество наших 
датчиков заключается в том, что мы 
практически без ограничений можем 
реализовать любой их них. На данный 
момент мы выпускаем цифровые дат-
чики с интерфейсами RS-485, UART, 
I2C, SPI, ведется разработка датчика 
с интерфейсом CanOpen.

На что бы вы рекомендовали обра-
тить внимание потенциальным заказ-
чикам при выборе компании-произво-
дителя и самих датчиков давления?

Датчик должен соответствовать 
метрологическим требованиям и иметь 
удобный для потребителя выходной 
сигнал. Мы иногда встречаемся с за-
вышенными требованиями к погреш-
ности и диапазонам рабочих темпе-
ратур. С одной стороны, тем самым 
заказчик обеспечивает дополнитель-
ный запас по метрологии и надежно-
сти, но с другой – это приводит к уве-
личению стоимости датчика.

При выборе компании потреби-
телям датчиков давления необходимо 
в первую очередь обратить внимание 
на историю компании, убедиться 
в наличии реального производства, 
сервисного сопровождения и обслу-
живания.

Представляемое решение

Компания представляет кварце-
вые высокотемпературные внутри-
скважинные датчики давления и тем-
пературы ПДТК-Р-П-Т-МС с основ-
ной приведенной погрешностью 0,03 %. 
В результате изменений, внесенных 
в технологию сборки датчиков, ис-
пользования другого вида регрессион-
ной функции и применения новых ма-
териалов удалось добиться сущест-
венного увеличения точности и по-
вышения надежности скважинных 
датчиков давления и температуры.

На данный момент компания 
может подтвердить возможность из-
готовления датчиков ПДТК-Р-П-Т- 
МС-(22; 30; 31; 32; 50)-Ах со следую-
щими характеристиками:

S` верхний предел рабочих давле-
ний: 40,0; 60,0; 80,0; 100,0 МПа;

S` диапазон рабочих температур: 
от 20 до 150 °C;

S` кратковременный (до 48 часов) 
нагрев до 210 °C для моделей МС-22; 
МС-31; МС-32 и до 180 °C для МС-30 
и МС-50 (если установлена электро-
ника с соответствующей предельной 
рабочей температурой);

S` основная приведенная погреш-
ность γ = ±0,03 % ВПИ;

S` дрейф нуля за год (расчетное 
значение) – не более 0,08 % ВП;

S` разрешающая способность – 
0,00015 % ВПИ.

S` наименьший диаметр – 15 мм 
(возможна разработка датчика с габа-
ритным диаметром 13 мм).

ООО «СКТБ ЭлПА», г. Углич,
тел.: +7 (48532) 546‑74,
e‑mail: info@sktbelpa.ru,

сайт: www.sktbelpa.ru

SS Внутрискважинный цифровой кварцевый пьезорезонансный  
датчик давления ПДТК-Р-П-Т-МС-32-Ц4 и применяемый в нем ЧЭ РКМА-Р-ОС-21





ДУ15 - ДУ150

ДУ15 - ДУ250

ПО для 
снятия 
данных

+ Пожизненная гарантия на приборы
+ Собственная разработка и производство в России
+ Открытые протоколы обмена RS 485
+ Повышенные межповерочные интервалы
+ Комплексное решение под ключ: приборы + ПО
+ Бесплатная техническая поддержка и обновление ПО
+ «Тест -драйв» приборов и программ
+ Оперативные сроки поставки



52

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(7

5)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Производители датчиков давления на российском рынке

Мнение Александра 
Владимировича Козлова, 
зам. директора по маркетингу 
ООО НПП «Тепловодохран»

Вопросы, актуальные для всех за-
казчиков: каковы долговременная вос-
производимость и стабильность па-
раметров, срок службы, гарантийный 
и межповерочный интервал? Пробле-
мы плавающего нуля и перегрузка по 
давлению.

Ответ на каждый вопрос – пред-
мет нашей гордости. Например, сред-
няя наработка на отказ у нас более 
250 тыс. часов. Согласитесь, цифра 
впечатляющая, немногие производи-
тели могут похвастать подобным по-
казателем. Размах пульсаций выход-
ного сигнала не превышает 10 мкА, 
а средний срок службы составляет 
14 лет. При этом гарантийный срок 
службы наших датчиков при соблю-
дении условий эксплуатации равен 
среднему сроку службы. Я привожу 
не расчетные данные, а взятые из 
опыта производства и эксплуатации 
нашей продукции, то есть это фак-
тические показатели качества и дол-
говременности нашей продукции. За 
15 лет работы все датчики давления 
нашей компании зарекомендовали 
себя как высоконадежные приборы, 
впрочем, как и вся номенклатура, 
выпускаемая предприятием.

Сенсор – сердце датчика. Ин-
тересное решение: в наших преоб-
разователях избыточного давления 
 ПДТВХ используются такие же сен-
соры, как в топливной системе ав-
томобилей BMW.

На выпуске каких датчиков спе-
циализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для жестких условий 
эксплуатации, агрессивных сред? Ка-
кие чувствительные элементы при-
меняются?

В номенклатуру нашей продук-
ции входят в основном датчики дав-
ления для измерения избыточного 
давления неагрессивных сред в сис-
темах сбора данных, контроля и ре-
гулирования параметров, для непре-
рывного преобразования значений 
измеряемого параметра (избыточное 
давление) в унифицированный вы-
ходной сигнал. Это наиболее востре-
бованное направление на рынке, 
и мы, как коммерческая организа-
ция, естественно, следуем за спросом. 
Надо отметить, что здесь достаточно 
высокая конкуренция, но мы умеем 
делать и делаем хорошие датчики дав-
ления и во многом благодаря это-
му занимаем свою нишу, которую 
постоянно расширяем. Измеряемые 
среды – газ, жидкость или пар.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках выпускаемых вашим 
предприятием линеек датчиков.

 ` Диапазоны давления.
У нас большая линейка датчиков, 

они охватывают диапазон от 0,1 до 
60 МПа.

 ` Регулировка нуля.
Конечно присутствует, этот па-

раметр обязателен для любых при-
боров измерения давления.

 ` Рабочая среда и температура из-
меряемой среды.
О рабочих средах я уже говорил, 

это газ, жидкость и пар. Температур-
ный диапазон достаточно широк: от 
–40 до +125 °C. Но если требуются 
более высокие температуры изме-
рения, то нашим предприятием вы-
пускаются специальные радиаторы, 
которые позволяют получить необхо-
димый результат.

 ` Давление перегрузки.
Все наши датчики допускают 

превышение в 2,5 раза. Такой запас 
прочности гарантирует долгую и точ-
ную работу всех датчиков давления.

 ` Устойчивость к внешним воздей-
ствиям: вибрации, электромагнит-
ным полям, температуре и влаж-
ности окружающей среды и т. д.
Знаете, я долго не буду рассказы-

вать, но укажу несколько характери-
стик, которые специалистам скажут 
лучше любых слов: IP65 и IP68. Мо-
дель со степенью защиты IP68 яв-
ляется специальным исполнением, 
которое можно использовать в пол-
ностью затапливаемых помещениях. 
Согласитесь, показатель хороший 
и для массовой продукции весьма 
интересный.

 ` Применение в опасных зонах.
Мы выпускаем массовую про-

дукцию большими тиражами, и она 
априори не предназначена для при-
менения в опасных зонах. Это от-
дельное направление.

Что, по вашему мнению, должно 
входить в понятие «цифровой дат-
чик давления»: тип выходного сигна-
ла, протокол HART или нечто иное?

Да, сейчас словосочетание «циф-
ровой датчик давления» у всех на 
слуху. Его предлагают производите-
ли, ищут заказчики, можно сказать, 
промышленный тренд. Что мы вкла-
дываем в понятие «цифровой датчик 
давления»? Прежде всего, протокол 
обмена данными.

На что бы вы рекомендовали обра-
тить внимание потенциальным заказ-
чикам при выборе компании-произво-
дителя и самих датчиков давления?

Да, в общем, наверное, неважно, 
выбирает заказчик датчики давления 
или, скажем, теплосчетчики. Пара-
метры выбора компании везде одина-
ковы. И прежде всего стоит смотреть 
на репутацию, то есть насколько ком-
пания корректно и честно ведет себя 
на рынке. Ведь если за годы работы 
она смогла сохранить лицо (а согласи-
тесь, в наших российских реалиях это 

ООО НПП «Тепловодохран»
Более 20 лет ООО НПП «Тепловодохран» разрабатывает и серийно выпускает приборы 
учета энергоресурсов: датчики давления, счетчики воды, теплосчетчики, дозаторы жидко-
сти и многие другие устройства. Предприятие широко известно на рынке не только как про-
изводитель приборов учета, но и как разработчик системы АСКУЭ «Пульсар», для которой 
выпускает радиомодули, радиомодемы и GSM/GPRS-модемы, а также программное обеспе-
чение. На основе данных решений можно создавать как проводные, так и беспроводные, как 
локальные, так и распределенные системы. Датчики давления компании «Тепловодохран» 
отличаются точностью измерения, низкой погрешностью, надежностью, долгим сроком экс-
плуатации и оптимальной ценой. Они служат на объектах ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Мос-
энерго», ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и многих других компаний.
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Производители датчиков давления на российском рынке

очень хороший знак), то всё, начиная 
от внутренней корпоративной куль-
туры до пресловутой культуры про-
изводства, будет на высоте. 

Если же «спуститься» к техни-
ческим характеристикам, то имеет 
смысл обратить внимание на гаран-

тийный срок (естественно, чем он 
больше, тем лучше), на возможность 
послегарантийного обслуживания 
и т. д. Весомым показателем будет 
являться годовое количество выпу-
скаемых приборов. Ну и, конечно, 
наличие системы менеджмента каче-

ства у производителя. В общем, если 
все перечисленные характеристики 
у производителя есть, то можно 
смело использовать его продукцию 
и быть уверенным в надежности 
приборов и долговечности эксплуа-
тации.

Представляемое решение

В большую линейку оборудования 
«Пульсар», которое НПП «Тепло-
водохран» разрабатывает и произ-
водит как для своей системы «Пуль-
сар», так и для любых сторонних 
АСКУЭ, входят преобразователи дав-
ления ПДТВХ. Эти датчики измеря-
ют избыточное давление неагрессив-
ных сред (газа, жидкости или пара), 
преобразуют значение измеряемого 
параметра в унифицированный вы-
ходной сигнал и передают на конт-
рольное устройство, осуществляющее 
управление. К основным сферам, где 
используются датчики ПДТВХ, от-
носятся системы учета водо- и тепло-
снабжения, оборудование систем ав-
томатического учета и управляющие 
системы.

Конструктивно датчики ПДТВХ 
состоят из тензопреобразователя 
и электронного устройства. Послед-
нее представляет собой нормирую-
щий преобразователь сигнала тензо-
моста в унифицированный выходной 
сигнал. Измеряемое давление подает-
ся в камеру и воздействует на мембра-
ну тензопреобразователя, вызывая ее 
прогиб и изменение сопротивления 
тензорезисторов. Электрический сиг-
нал, вызванный изменением сопро-
тивления тензопреобразователя, пе-

редается в электронное устройство, 
которое преобразует его в унифици-
рованный выходной сигнал в виде 
тока или напряжения. Питание дат-
чика и вывод информационного сиг-
нала осуществляются через разъем 
или клеммную колодку.

Преобразователи давления ПД-
ТВХ выпускаются в различных мо-
дификациях. Все они представляют 
собой металлический цилиндр, осна-
щенный одним и тем же (унифициро-
ванным) электронным устройством, 
но различаются конструкцией тензо-
преобразователей, соединительными 
разъемами и степенью защиты от про-
никновения воды. Соединительные 
разъемы датчиков ПДТВХ могут быть 
реализованы в одном из двух вариан-
тов – разъем по DIN 43650C или спе-
циальный разъем для крепления ме-
таллорукава – и иметь разные разме-
ры. Степень защиты оболочки – IP65 
или IP68, второй вариант гарантирует 

защиту от попадания воды. Также 
в НПП «Тепловодохран» заказчикам 
всегда подберут оптимальную моди-
фикацию датчика по верхнему преде-
лу измерений: в компании разработа-
на обширная линейка моделей, раз-
личающихся по данному параметру, 
поэтому не составит труда выбрать 
преобразователь давления для сво-
ей конкретной задачи. Эти и другие 
характеристики датчиков «Пульсар» 
ПДТВХ представлены в таблице.

Программное обеспечение отсут-
ствует, датчик не обладает внутрен-
ней памятью и не архивирует инфор-
мацию, но с помощью унифициро-
ванного токового сигнала передает ее 
в другие устройства системы для даль-
нейшей обработки.

Преимущества датчиков ПДТВХ 
«Пульсар»:

S` неограниченная гарантия про-
изводителя, говорящая о высокой 
надежности и качестве преобразова-
телей избыточного давления;

S` межповерочный интервал 4 года 
при погрешности 0,5 %;

S` высокая степень защиты дат-
чиков, в том числе от гидроударов, 
пыли, влаги, механических повреж-
дений;

S` минимальная погрешность про-
водимых измерений;

S` наличие модификации с низ-
ким энергопотреблением для систем 
с автономным электропитанием.

Цена преобразователя давления 
«Пульсар» ПДТВХ демократична, хотя 
и зависит от модификации датчика. 
Специалисты компании подберут оп-
тимальные решения под конкретные 
условия эксплуатации, что позволит 
заказчику не платить за излишние 
функции.

SS Датчик давления «Пульсар» ПДТВХ-1-02

Таблица. Характеристики преобразователя избыточного давления ПДТВХ

Характеристики Реализация в приборе

Измеряемая среда Газ, жидкость, пар

Верхние пределы измеряемого давления 
и предельные давления перегрузки (указаны 
в скобках)

0,1 (0,25); 0,25 (0,625); 0,4 (1,0); 0,6 (1,5);  
1,0 (2,5); 1,6 (4,0); 2,5 (6,25); 4 (10,0); 6 (15,0);  

10 (17,5); 16 (28,0); 25 (37,5); 40 (60,0) МПа

Пределы допускаемой основной погрешно-
сти, %

0,25; 0,5

Диапазон температур измеряемой среды, °C
-45…+125 (при превышении этой температуры 

используется радиатор)

Температура окружающей среды, °C -40…+80

Степень защиты оболочки IP65; IP68

Масса, г, не более 200

Межповерочный интервал, лет 4

Подсоединение проводов
Разъем по DIN 43650C, специальный разъем для 

крепления металлорукава

ООО НПП «Тепловодохран», г. Рязань,
тел.: +7 (4912) 240‑270,
e‑mail: info@pulsarm.ru,

сайты: www.teplovodokhran.ru,
www.pulsarm.ru
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Мнение Марата Викторовича 
Мокеева, директора 
по продажам и маркетингу 
ЗАО НПК «Эталон»

Вопросы, актуальные для всех за-
казчиков: каковы долговременная вос-
производимость и стабильность па-
раметров, срок службы, гарантийный 
и межповерочный интервал? Пробле-
мы плавающего нуля и перегрузка по 
давлению?

Благодаря применению в наших 
новых датчиках «Дон-17» новейших 
алгоритмов сбора информации и об-
работки данных, а также перспектив-
ных конструкторских решений были 
успешно решены задачи по повы-
шению метрологической точности. 
Это позволило добиться надежно-
сти и расширения межповерочного 
интервала до 5 лет с наработкой на 
отказ до 100 тыс. часов и увеличе-
ния гарантийного срока службы до 
5 лет. Все выпускаемые нашим пред-
приятием датчики проходят настрой-
ку при повышенных и пониженных 
температурах в диапазоне, который 
необходим заказчику, что вместе 
с применением обработки данных 
позволяет добиться долговременной 
стабильности «нуля». Также все наши 
датчики снабжены устройством авто-
матической корректировки началь-
ного значения выходного сигнала 
(корректором «нуля»), которое позво-
ляет максимально просто выполнять 
корректировку «нуля» обслуживаю-
щему персоналу при проведении ре-
гламентных работ. Наше предприятие 

с пониманием относится к тому, что 
потребителям необходимы датчики, 
способные к большим перегрузкам, 
поэтому на большинство верхних 
пределов измерений мы предлагаем 
датчики в двух исполнениях: с дву-
кратным пределом перегрузки и ты-
сячекратными пределами перегрузки.

На выпуске каких датчиков спе-
циализируется ваше предприятие? 
Есть ли серии для жестких условий 
эксплуатации, агрессивных сред? Ка-
кие чувствительные элементы при-
меняются?

Давление, как одна из самых 
важных физических величин, опи-
сывает поведение жидких и газо-
образных сред в системах контроля 
технологических процессов. Так, дат-
чики давления нашего производства 
применяются для измерения сжато-
го воздуха, газа, пара, масла, нефти 
и других веществ, обеспечивая надле-
жащее протекание контролируемого 
процесса и предупреждая аварийные 
ситуации. Выпускаются датчики аб-
солютного, избыточного, вакууммет-
рического, гидростатического давле-
ния, перепада давления. По одному из 
критериев датчики можно разделить 
на общепромышленные и взрывоза-
щищенные. Кроме того, выпускают-
ся датчики давления под надзором 
Российского морского регистра судо-
ходства, устойчивые к воздействию 
инея, росы, соляного морского тума-
на. Также все наши датчики выпус-
каются как в корпусе из алюминие-
вого сплава, так и в более стойком 
к внешним воздействующим факто-

рам корпусе из нержавеющей стали. 
Температура эксплуатации датчиков 
выбирается потребителем при зака-
зе, максимальный диапазон темпе-
ратуры окружающего воздуха – от 
минус 60 до плюс 85 °C.

Кратко остановимся на основных 
характеристиках выпускаемых вашим 
предприятием линеек датчиков.

 ` Диапазоны давления.
От 60 Па до 60 МПа.

 ` Регулировка нуля.
Корректировка нулевого значе-

ния выходного сигнала может осу-
ществляться нажатием специальной 
кнопки внутри корпуса, либо, что го-
раздо удобнее, с помощью магнитно-
го ключа. Возможна корректировка 
дистанционно по цифровому прото-
колу.

 ` Рабочая среда и температура из-
меряемой среды.
Рабочая среда датчиков – это 

сжатый воздух, газ, пар, масло, нефть 
и другие среды. Выпускаются испол-
нения для измерения давления кисло-
рода. Диапазон температуры среды на 
входе датчиков – от минус 60 до плюс 
85 °C, при использовании устройства 
охлаждения среды из комплекта мон-
тажных частей датчиков возможно 
измерение давления сред с темпера-
турой до 350 °C.

 ` Давление перегрузки.
В зависимости от модели датчика 

перегрузка по давлению может пре-
вышать верхний передел измерения 
в несколько и даже в тысячу раз.

 ` Наличие внешних воздействий: 
вибрация, электромагнитные 

Научно-производственная компания 
«Эталон»
На протяжении 30 лет компания занимается проектированием и производством контроль-
но-измерительных приборов для АСУ ТП различных производств. Основными физически-
ми параметрами измерения в рамках специализации компании являются температура 
и давление. Точность и стабильность измерений на ответственных узлах учета всегда 
будут одним из основных факторов успешного производства, а значит, и приоритетным 
ориентиром для производителя. Метрологическая служба компании аккредитована Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ на право повер-
ки средств измерений, зарегистрирована в Реестре аккредитованных метрологических 
служб юридических лиц и производит поверку и градуировку термопреобразователей 
и датчиков давления. Приборы НПК «Эталон» неоднократно доказывали свою состоя-
тельность и надежность разработки, о чем свидетельствует их регулярное применение 
в проектах и многолетняя эксплуатация на военных кораблях и подводных лодках на-
шей страны. Кроме того, производимая предприятием измерительная техника широко 
используется на предприятиях энергетики, машиностроения, металлургии, нефтехимии, 
предприятиях газовой и горнодобывающей промышленности. Продукция НПК «Эталон» 
поставляется более чем на 3000 предприятий России и ближнего зарубежья.
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Производители датчиков давления на российском рынке

поля, температура и влажность 
окружающей среды и т. д.
Степень защиты датчика от воды 

и пыли IP67 по ГОСТ 14254-2015. Виб-
ропрочность по ГОСТ Р 52931-2008 
соответствует группе исполнения V3, 
но с верхней частотой вибрации 
100 Гц. Датчики имеют повышенную 
помехозащищенность и устойчивы 
к воздействию электромагнитных по-
мех со степенями жесткости от 3 до 4, 
с критерием функционирования А. 
Выпускается исполнение датчиков со 
встроенным блоком грозозащиты.

 ` Применение в опасных зонах.
Датчики во взрывозащищенном 

исполнении с видом взрывозащиты 
«Искробезопасная электрическая 
цепь» имеют маркировку 0 Ех ia ІІС 
Т5…Т6 Ga Х и могут применятся во 
взрывоопасных зонах 0, 1 и 2-го клас-
са. Датчики с видом взрывозащиты 
«Взрывонепроницаемая оболочка» 
имеют маркировку 1 Ех db ІІС Т5…Т6 
Gb Х и могут применятся во взрыво-
опасных зонах 1 и 2-го класса.

Что, по вашему мнению, должно 
входить в понятие «цифровой датчик 
давления»: тип выходного сигнала, про-
токол HART или нечто иное?

Разумеется, понятие «цифровой 
датчик» принято ассоциировать с на-

личием цифрового выходного сиг-
нала. В нашем случае это становится 
все более востребовано, в последнее 
время трудно представить опросные 
листы без пункта о HART-протоколе. 
Широкое распространение получи-
ли датчики с интерфейсом RS-485, 
поддерживающие протокол Modbus 
RTU. Применение цифровых дат-
чиков обусловлено особенностями 
технологических процессов конкрет-
ных объектов. Чаще всего это объек-
ты с высокой степенью опасности 
производства, повышенными требо-
ваниями к безопасности и точности 
учета (так называемого «коммерче-
ского»). И нам, как производителям, 
необходимо соответствовать и разви-
ваться в данном направлении, чтобы 
иметь возможность обеспечить стра-
тегические объекты страны высоко-
точными и надежными приборами.

На что бы вы рекомендовали обра-
тить внимание потенциальным заказ-
чикам при выборе компании-произво-
дителя и самих датчиков давления?

Выбор датчиков давления нераз-
рывно связан с выбором компании-
производителя. Каждый из постав-
щиков готов представить свой про-
дукт с лучшей стороны и продвинуть 
его на рынок. В случае с рынком B2B 

презентации и рекламы в общепри-
нятом значении недостаточно, так 
как чаще всего дело касается про-
мышленного производства, где тех-
нологический процесс предполагает 
остановку в заранее запланированное 
время для оперативной установки 
или замены оборудования. На пер-
вый план здесь выходит качествен-
ное, а главное, проверенное оборудо-
вание. Таким образом, опытно-про-
мышленная эксплуатация приборов 
учета – один из основных факторов, 
помогающих сделать правильный 
выбор датчиков для ответственных 
участков технологического процес-
са. Компания «Эталон» всегда готова 
сотрудничать в данном направлении 
и уже имеет многолетний опыт по-
добной работы с тепловыми элек-
тростанциями, наливными терми-
налами, станциями перекачки газа 
и т. п. Кроме того, отечественная 
производственная база предприятия 
способствует конкурентной стоимо-
сти изделий. А клиентоориентиро-
ванная работа специалистов, срок 
отгрузки и техническая поддержка 
после поставки добавляют голосов 
в пользу выбора датчиков давления 
научно-производственной компа-
нии «Эталон».

Представляемое решение

С 2015 по 2018 год разработаны 
и в настоящий момент проходят по-
становку на производство совершенно 
новые датчики давления «Эталон-17». 
В этих датчиках четвертого поколе-
ния реализован модульный принцип 
конструкции и применены новейшие 
алгоритмы сбора информации и обра-
ботки данных, а также внедрены тех-
нологическая приработка узлов датчи-
ков на предельных значениях темпера-
туры эксплуатации и автоматическая 
настройка первичных преобразовате-
лей давления в нормальных условиях 
и при повышенных/пониженных тем-
пературах, что позволило добиться ос-
новной погрешности 0,075 % от ВПИ.

Датчики давления «Эталон-17» 
предназначены для непрерывного 
преобразования значений давления 
жидких и газообразных, в том чис-
ле агрессивных, сред в унифициро-
ванные электрические аналоговые 
и цифровые сигналы.

Датчики являются многопредель-
ными, с количеством пределов изме-
рения до 8 (в зависимости от модели), 
кроме того, датчики имеют переклю-
чатель обратного токового выходного 
сигнала и переключатель корневой 
характеристики выходного сигнала.

Датчики «Эталон-17» выпускают-
ся как без встроенного индикатора, 
так и со встроенным жидкокристал-

лическим либо светодиодным инди-
катором.

Для удобства монтажа, а также 
последующего контроля и настрой-
ки датчики давления имеют возмож-
ность вращения электронного блока 
относительно сенсора на 330° и пе-
рестановку встроенного индикатора 
вокруг оси с шагом 90°, что позволяет 
сориентировать датчик практически 
в любой плоскости и при этом обес-
печить удобство визуального контро-
ля показаний.

Датчики соответствуют требова-
ниям Технического регламента Тамо-
женного союза и могут применяться 
во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2-го 
класса, а также удовлетворяют тре-
бованиям «Правил классификации 
и постройки морских судов» Россий-
ского морского регистра судоходства.

ЗАО НПК «Эталон», г. Волгодонск,
тел.: +7 (863) 286‑8688,

e‑mail: zakaz@npketalon.ru,
сайт: npk‑etalon.ru

SS Датчик давления «Эталон-17»
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Компания «Глобус» разрабатывает и выпускает полный комплекс решений 
для расходометрии под торговой маркой «Ирга». В статье охарактеризован 
новейший ультразвуковой расходомер газа «Ирга-РУ», рассказано о подбо-
ре материалов для приборов, измеряющих расход агрессивных и криоген-
ных сред, а также описаны созданные компанией эталонные поверочные 
установки «Ирга-ПУ», применяющиеся для разработки новых типов расхо-
домеров, их калибровки, поверки и испытаний.

ООО «Глобус», г. Белгород

Через редакцию журнала «ИСУП» 
проходит огромный объем материа-
лов, посвященных расходометрии. 
Сотни компаний представляют свои 
решения, их технические характе-
ристики и преимущества. Большин-
ство из этих приборов находят своего 
потребителя и с успехом служат 
в непростых промышленных усло-
виях. А у нас, благодаря большому 
объему информации, накопилась 
определенная статистика по успеш-
ности и популярности производите-
лей средств КИПиА, в частности рас-
ходомеров (причем измеряемая среда, 
для которой разработаны устройства, 
будь то газ, пар или жидкости, не 
имеет значения). Интересная осо-
бенность заключается в том, что по-
пулярность не слишком сильно за-
висит от больших тиражей выпус-
каемой продукции. Конечно, этот 
фактор тоже имеет значение, ведь 
продукция крупных компаний и гос-
предприятий априори является для 
покупателей гарантией того, что ее 
производитель в будущем останется 
на рынке. Но основной причиной 
популярности все-таки является ком-
плексность и всеобъемлющий под-
ход. Иными словами, если компания 
производит расходомеры, то в ее ас-
сортименте должны быть и повероч-

ные установки, и готовые комплексы 
для учета расхода и количества газа, 
пара, тепловой энергии, жидкостей, 
а также вся сопутствующая арматура. 
Поэтому предприятие, выпускающее 
комплексные законченные решения 
высокого качества, займет устойчи-
вые позиции на рынке, а его продук-
ция будет высоко цениться потреби-
телями.

Ярким доказательством этого на-
блюдения может служить компания 
«Глобус», работающая в Белгороде. 

ООО «Глобус» – не самое крупное 
предприятие. Коллектив инжене-
ров-приборостроителей, программи-
стов и других специалистов с 1989 года 
разрабатывает и выпускает специали-
зированные устройства для измерения 
расхода газов, пара, жидкостей и теп-
ловой энергии, а также программное 
обеспечение к ним. Нельзя сказать, 
что компания располагает огромны-
ми производственными мощностя-
ми, но при этом среди ее заказчиков 
такие гиганты, как ПАО «НК «Рос-

Измерительные приборы и устройства 
«Ирга» от компании «Глобус»

Рис. 1. Пример измерительных устройств линейки «Ирга»:  
вихревые расходомеры «Ирга-РВ»
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Тат-
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ПАО «Газпром 
нефть», Госкорпорация «РОСКОС-
МОС» и другие крупнейшие корпо-
рации. Сегодня приборы ООО «Гло-
бус» работают на объектах по всей 
территории страны, от Камчатки до 
Калининграда, а также за рубежом – 
в Азербайджане, Беларуси, Казах-
стане, Туркменистане, Узбекистане, 
Украине и других странах.

То, что расходомеры, счетчики, 
вычислители и другие приборы ком-
пании «Глобус» так ценятся специа-
листами, неслучайно: здесь способны 
разработать проект по индивидуаль-
ному заказу и исполнить его на вы-
сочайшем уровне, предложив очень 
интересное инженерное решение, 
оптимальное для предприятий неф-
тяной, нефтехимической и других 
отраслей. Примеры таких приборов 
мы рассмотрим ниже. Все они входят 
в линейку устройств под фирменной 
маркой «Ирга» (рис. 1), которую ком-
пания разрабатывает последние годы. 

Ультразвуковой расходомер газа 
«Ирга-РУ»

Среди новейших решений ООО 
«Глобус» можно отметить промыш-
ленный времяпролетный ультразву-
ковой расходомер газа «Ирга-РУ» 
(рис. 2). Это устройство было внесено 
в Государственный реестр средств из-
мерения всего полгода назад – в фев-
рале 2018 года.

Разработку именно ультразвуко-
вого устройства можно считать за-
кономерным ответом на насущные 
потребности рынка. Ультразвуковые 
расходомеры совмещают в себе все 
преимущества вихревых и струйных 
расходомеров: высокую точность из-
мерений, широкий динамический 
диапазон, низкую инерционность, 
отсутствие дополнительно вносимых 
потерь давления и несложную кон-
струкцию. К тому же, кроме вихревых 
и струйных, они также в большинстве 
задач способны заменить и ротаци-
онные, и турбинные расходомеры, 
а потому сегодня находят все более 
широкое применение в различных 
областях промышленности.

Принцип действия ультразвуко-
вого расходомера «Ирга-РУ» основан 
на времяимпульсном методе изме-
рения расхода газа. Ультразвуковые 
колебания, создаваемые пьезоэле-

ментами (установленными в корпусе 
расходомера под углом к направле-
нию потока), направляются по пото-
ку газа и против него. Разность вре-
мени прохождения Δt ультразвуко-
выми импульсами расстояния между 
излучателем и приемником по пото-
ку и против потока пропорциональна 
скорости потока. Скорость ультра-
звука в среде зависит от физико-хи-
мических свойств этой среды: темпе-
ратуры, давления и пр. При этом она 
значительно больше скорости среды, 
так что действительная скорость уль-
тразвука в движущейся среде мало 
отличается от скорости в неподвиж-
ной среде. Величина Δt даже при ско-
ростях потока порядка 10 м/с состав-
ляет доли микросекунды, при том что 
погрешность измерения не должна 
превышать нескольких наносекунд. 
Эти обстоятельства обусловливают 
необходимость применения сложных 
электронных схем в сочетании с мик-
ропроцессорной техникой, которые 
способны скомпенсировать влияние 
перечисленных факторов.

Конструктивно расходомер со-
стоит их трех блоков:

`` первичного преобразователя рас-
хода «Ирга-РУП», представляющего 
собой корпус со встроенными в него 
ультразвуковыми приемопередатчи-
ками;

`` электронного блока «ВР-100 
РУ», который осуществляет управле-

ние ультразвуковыми приемопере-
датчиками, а также принимает, обра-
батывает, преобразует и транслирует 
в вычислительное устройство сигна-
лы, содержащие в том числе инфор-
мацию о времени распространения 
ультразвуковых импульсов, по кото-
рой рассчитывается объемный расход 
газа в рабочих условиях (по формуле, 
приведенной в ГОСТ 8.611-2013);

`` блока питания «Ирга-БП» со 
встроенным барьером искрозащи-
ты – на случай, если расходомеру 
предстоит работать во взрывоопас-
ных зонах и необходимо обеспечить 
взрывозащищенную цепь. Если та-
кая необходимость отсутствует, пи-
тание расходомера осуществляется от 
источника постоянного тока с напря-
жением 5–24 В.

По типу выходного сигнала расхо-
домер имеет следующие исполнения: 
частотный, числоимпульсный, уни-
фицированный токовый, цифровой 
(поддержка протокола Modbus RTU, 
протокола UART), с поддержкой 
протокола HART. Кроме того, рас-
ходомер «Ирга-РУ» отличается пре-
восходной защитой от несанкциони-
рованного доступа, его конструкция 
исключает возможность неправомоч-
ного влияния на программное обеспе-
чение и измерительную информацию.

Специалисты компании «Глобус» 
разработали собственные схемы управ-
ления работой пьезоэлектрических 

Рис. 2. Ультразвуковой расходомер «Ирга-РУ»
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приемопередатчиков, а так же созда-
ли новые оригинальные алгоритмы 
обработки поступающих от них сиг-
налов. Это позволило:

`` существенно расширить дина-
мический диапазон измерения рас-
хода газа (до 1:2000);

`` повысить точность измерений 
до 1 %;

`` использовать расходомеры «Ир-
га-РУ» на трубопроводах практичес-
ки любого диаметра;

`` измерять расход разнообразных 
по физико-химическим свойствам 
газовых сред;

`` проводить измерения с боль-
шой скоростью, в широком диапа-
зоне температур и давлений;

`` избежать внесения в трубопро-
вод дополнительных потерь давления;

`` расширить число исполнений 
расходомеров для применения в раз-
личных условиях и отраслях про-
мышленности.

При этом «Ирга-РУ» обладает 
достаточно простой конструкцией, 
и для его установки не требуется 
длинного прямого участка трубы (при 
Ду 25–200 мм).

Еще одним инновационным ре-
шением стала освоенная специали-
стами предприятия технология на-
несения антиадгезионного покрытия 
на внутренние стенки расходомера, 
что позволяет предотвратить нали-
пание твердой фракции измеряемой 
среды. Благодаря этому удалось уве-
личить точность измерений и меж-
поверочный интервал.

Вообще, тщательный подбор по-
крытий и материалов для расходоме-
ров, подразумевающий исследование, 
изучение их свойств, тестирование 
в разных условиях и средах, – от-
дельная и важная сфера деятельнос-
ти компании «Глобус», о которой мы 
расскажем подробнее.

Материалы для производства 
расходомеров

У каждого измерительного устрой-
ства существует набор измеряемых 
сред, работа с которыми для него 
нежелательна, поскольку эти среды 
агрессивны к материалам, из кото-
рых изготовлены контактирующие 
с ними части. И расходомеры компа-
нии «Глобус» здесь не исключение. 
Однако благодаря тщательно про-
думанному подходу при подборе ма-
териалов для составных частей рас-

ходомеров нового поколения – вих-
ревого «Ирга-РВ», ультразвукового 
«Ирга-РУ», струйного «Ирга-РС» – 
перечень агрессивных и криогенных 
сред, с которыми эти устройства мо-
гут работать, постоянно расширяется.

Сегодня при производстве рас-
ходомеров в компании «Глобус» 
применяются материалы не только 
из нержавеющей стали, но и из спла-
вов хастеллой (Hastelloy). Эта группа 
сплавов на основе никеля имеет вы-
сокую стойкость к коррозии, поэто-
му их используют для того, чтобы 
обеспечить эффективную работу при 
высоких температурах и давлениях, 
а также в условиях контакта с агрес-
сивными веществами.

В настоящее время компания 
«Глобус» производит и поставляет 
расходомеры для работы как с аг-
рессивными средами (хлором, сер-
ной и соляной кислотами и т. д.), 
так и с криогенными средами (сжи-
женный кислород и др.). Например, 
специально для измерения расхода 
криогенных жидкостей (сжижен-
ный водород, сжиженный кислород, 
сжиженный азот) были разработаны 
пьезодатчики, действующие при тем-
пературе –240 °C. Электроника этих 
расходомеров позволяет длительное 
время выдерживать естественную ра-
диацию в открытом космосе.

Выпуск расходомеров для крио-
генных сред неслучаен. Доля сжи-
женных углеводородных газов (СУГ) 
в мировом производстве энергии по-
стоянно растет, поэтому вопросы ра-
боты измерительного оборудования 
в условиях криогенных температур 
становятся все более насущными. СУГ 
хранят, транспортируют в жидком 
виде под давлением, которое созда-
ется собственными парами газа. Это 
свойство делает СУГ удобным источ-
ником снабжения топливом комму-
нально-бытовых и промышленных 
потребителей, так как сжиженный 
газ при хранении и транспортировке 
в виде жидкости занимает в сотни раз 
меньший объем, чем газ в естествен-
ном (газообразном или парообразном) 
состоянии, а распределяется по газо-
проводам и используется (сжигается) 
в газообразном виде. Однако при этом 
доставка сжиженного газа потреби-
телю – очень сложный и трудоемкий 
процесс, во время которого необходи-
мо производить учет объема и массы 
перевозимого продукта.

Приборы компании «Глобус» ис-
ключительно надежны и безотказны, 
что подтверждается их успешной ра-
ботой на многих крупных предприя-
тиях по добыче, транспортировке 
и хранении углеводородов.

Эталонная поверочная установка 
«Ирга-ПУ»

Как уже упоминалось, комплекс-
ный подход в расходометрии подра-
зумевает наличие собственных пове-
рочных стендов. ООО «Глобус» – не 
только производитель расходомеров, 
но и разработчик эталонных повероч-
ных установок «Ирга-ПУ», которые 
применяются для всех видов деятель-
ности: разработки новых типов рас-
ходомеров, их калибровки, поверки 
и государственных испытаний. «Ир-
га-ПУ» – это целая серия повероч-
ных установок различного типа. Это 
обусловлено не только многообра-
зием испытуемых приборов (стенд 
предназначен для вихревых, струй-
ных, турбинных, ротационных, уль-
тразвуковых и прочих расходомеров, 
а также для поверки бытовых счет-
чиков газа), но и тем, что каждая раз-
новидность поверочных установок 
имеет свои достоинства и недостат-
ки, поэтому для каждой задачи нуж-
но подбирать оптимальный вариант.

Поверочные установки делятся 
на три типа:

`` стенды с эталонными расхо-
домерами;

`` стенды с критическими сопла-
ми;

`` стенды с колокольными уста-
новками.

ООО «Глобус» выпускает уста-
новки первых двух типов, рассчитан-
ные на широкий диапазон расходов 
(от 0,016 до 16000 м³/ч), на любые 
диаметры и, как уже указывалось, на 
различные типы расходомеров.

Принцип действия стенда с эта-
лонными расходомерами «Ирга-ПУ» 
(Л1) состоит в следующем: воздуш-
ный поток, создаваемый вентиля-
тором, проходит через испытуемый 
расходомер и два эталонных расхо-
домера. Дальше расход воздуха, про-
ходящий через испытуемый расхо-
домер, определяется по специальной 
формуле, в которой учитывается аб-
солютное давление и объемный рас-
ход в эталонных расходомерах, а так-
же другие величины. Сигналы от всех 
расходомеров и датчиков, установ-



60

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(7

5)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

ленных на стенде, поступают в АРМ 
оператора и обрабатываются с по-
мощью встроенного программного 
обеспечения. К достоинствам стендов 
с эталонными расходомерами можно 
отнести:

`` низкое электропотребление;
`` пониженный уровень шума;
`` возможность работать в широ-

ком диапазоне температур измеряе-
мого воздуха.

Однако такая поверочная уста-
новка имеет класс точности 0,3, не 
самый высокий из всех возможных.

Стенд с критическими соплами 
«Ирга-ПУ» (Л2) имеет другой прин-
цип действия. Движение воздуха по 
стенду создается за счет вакуумного 

насоса, с помощью которого газовый 
поток разгоняется до сверхзвуковых 
скоростей. Величина расхода воздуха 
создается за счет критических сопел, 
включенных в нужном количестве. 
Какие сопла включать для задания 
конкретного расхода, сообщает АРМ 
оператора. Задаваемый расход вычис-
ляется программным обеспечением 
АРМ с помощью формулы, в которой 
учитывается перепад давления между 
испытуемым расходомером и сопла-
ми, температура по Кельвину, расхо-
ды в испытуемом расходомере и соп-
лах и другие величины.

Стенду с критическими сопла-
ми обычно отдают предпочтение, 
когда необходимо сократить время 

поверки (калибровки) расходоме-
ров и счетчиков, что бывает важно 
при большом количестве поверяе-
мых приборов. Его класс точности 
также составляет 0,3.

Наиболее точными являются ко-
локольные установки, класс точно-
сти которых составляет 0,15 и мень-
ше. Этот тип установок ООО «Гло-
бус» пока не производил, но, если 
поступит заказ, специалисты компа-
нии готовы его разработать.

ООО «Глобус», г. Белгород,
тел.: +7 (4722) 31-3376,

e-mail: globus@irga.ru,
сайт: irga.ru
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В статье охарактеризованы промышленные средства измерения темпера-
туры компании «ТЕСЕЙ»: термопары, термосопротивления, многозонные 
термопары, защитные гильзы и пр. Показано, что продукция предприятия 
отличается высокими характеристиками и исключительной надежностью, 
поскольку для нее применяются как технологии, разработанные для атом-
ной промышленности, так и собственные методики и технологии, создан-
ные в результате плодотворной научной работы в области термометрии.

ООО ПК «ТЕСЕЙ», г. Обнинск, Калужская обл.

Измерение температуры – зада-
ча настолько же простая, насколько 
и сложная. Сложна она потому, что 
среды, в которых происходит изме-
рение, бывают разными, в частности 
с температурами как экстремально 
низкими, так и экстремально высо-
кими (например, в промышленных 
печах). Для измерения таких темпе-
ратур нужны не только датчики и тер-
мопреобразователи, но и защитные 
гильзы, предохраняющие прибор от 
воздействия агрессивных сред. Бы-
вает, что при экстремально высокой 
температуре приходится проводить 
измерение в нескольких разных точ-
ках (например, в тех же промышлен-
ных печах), для этого требуются мно-
гозонные термопары. Одновременно 
важно, чтобы все элементы первич-
ной цепи измерения – датчики, тер-
мопреобразователи, защитные гиль-
зы – идеально подходили друг другу: 
таким образом, само условие задачи 
диктует необходимость приобретать 
их у одного производителя. Вот по-
чему на рынке термопреобразовате-
лей при всей жесткости конкуренции 
есть сферы, в которых лидируют всего 
несколько компаний. Во многом это 
также связано с тем, что из-за разно-
образия задач, которые стоят перед 
производителями термопреобразо-

вателей, им необходимо иметь в но-
менклатуре сотни конструктивных 
модификаций термопар, термомет-
ров сопротивления, защитных гильз 
и т. д. Такой ассортимент на данный 
момент способен предоставить очень 
узкий круг компаний, и все они на 
слуху у специалистов.

ООО «Производственная компа-
ния «ТЕСЕЙ», безусловно, является 
не только лидером российского рын-
ка в производстве контрольно-изме-
рительных приборов для измерения 
температуры, но и обладает высоким 
экспортным потенциалом. Успехи 
компании во многом обусловлены ее 
активной научно-технической рабо-
той, позволяющей постоянно совер-
шенствовать производимое оборудо-
вание. Ее специалисты разработали 
более 100 конструктивных модифи-
каций термопар, термометров сопро-
тивления и защитных гильз различ-
ных типов. Ежегодно ПК «ТЕСЕЙ» 
выпускает свыше 100 тысяч изделий, 
что является лучшим показателем 
среди российских производителей. 
Продукцию предприятия предпочли 
более 1500 потребителей, она постав-
ляется практически во все регионы 
России, а также в Казахстан, Бела-
русь, Украину, Армению, Азербайд-
жан, Молдову, Латвию, Литву, Эсто-

нию, Испанию, Польшу, Чехию, Ки-
тай и Иран.

Такой успех закономерен: про-
дукция ПК «ТЕСЕЙ» отличается вы-
сокими характеристиками и исклю-
чительной надежностью, ведь спе-
циалисты компании (которая, к слову 
сказать, расположена в городе Обнин-
ске, известном своими научными ис-
следованиями в сфере ядерной энер-
гетики) адаптировали технологию 
изготовления кабельных термопар, 
разработанную для объектов атомной 
промышленности, к выпуску термо-
преобразователей общепромышлен-
ного назначения. Многолетний опыт 
работы на рынке средств измере-
ний показал, что этот современный 
вид датчиков имеет несомненные 
технические и эксплуатационные 
преимущества перед традиционны-
ми проволочными термопарами. По-
ставляемые термопары и термометры 
сопротивления имеют интервал меж-
ду поверками до 5 лет, срок гарантий-
ных обязательств на такие датчики 
также продлен до 5 лет.

Линейка продукции включает 
датчики во взрывозащищенных ис-
полнениях Exia, Ехd, РОExia, РОExd. 
Диапазон их рабочих температур 
эксплуатации расширен до –60 °C, 
для датчиков с установленными из-

Средства измерения температуры от компании 
«ТЕСЕЙ»: термопары, термосопротивления, 
многозонные термопары, защитные гильзы
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мерительными преобразователями 
(ИП) – до –55 °C.

Производятся и успешно ис-
пользуются термометры сопротив-
ления с измерительными преобразо-
вателями для контроля температуры 
в резервуарах с точностью от 0,15 °C, 
что полностью соответствует требо-
ваниям РМГ 100–2010 к приборам 
измерения температуры в системах 
измерений количества и показателей 
качества нефти (СИКН). Столь вы-
сокая точность подтверждена опи-
санием типа СИ и обеспечивается 
индивидуальной настройкой ИП под 
характеристики термометра с исполь-
зованием функции Каллендара – Ван 
Дюзена. Помимо обычных термомет-
ров сопротивления, обладающих та-
кой точностью, предприятие выпус-
кает многозонные (многоточечные) 
термометры с теми же характеристи-
ками. Они предложены в качестве 
импортозамещающей продукции – 
вместо термометров, входящих в со-
став систем Enraf и Saab Tank Master.

Все датчики температуры могут 
поставляться с аналоговым выходом 
4…20 мА и (или) цифровым выход-
ным сигналом для передачи данных 
по протоколам HART, PROFIBUS 
PA, Foundation Fieldbus. Опциональ-
но можно заказать датчики с локаль-
ным жидкокристаллическим диспле-
ем (рис. 1), а также отдельный поле-
вой преобразователь с индикацией.

Новинкой 2018 года стала ком-
плектация датчиков температуры 
преобразователем PR5437 (рис. 2), ко-
торый обладает следующими преиму-
ществами:

`` два независимых входа;
`` «горячее» резервирование вхо-

дов. Обеспечено непрерывное пе-
реключение на резервный датчик. 
HART-оповещение, реализованное 

по стандарту NE 107, позволяет за-
планировать работы по обслужива-
нию отказавшего датчика;

`` повышенная точность измере-
ний;

`` диагностика в «поле»;
`` малое время отклика на изме-

нившийся сигнал;
`` SIL2/SIL3 – полное подтверж-

дение, повышенные показатели без-
отказности;

`` функция обнаружения дрейфа 
датчика для обеспечения точности 
и достоверности измерений.

Как указывалось выше, компания 
«ТЕСЕЙ» выпускает множество кон-
структивных модификаций термопар 
для различных отраслей промышлен-
ности, при этом обособленно стоит 
такая модификация, как многозон-
ные термопары. Сфера их примене-
ния достаточно широка, но раз уж мы 
упоминали о высокотемпературных 
измерениях, то заслуживает внима-
ния исполнение КТХА 01.35 – мно-
гозонная термопара, разработанная 

специально для измерения поверх-
ности змеевиков в технологических 
печах. Отметим, что каждая поставка 
термопар осуществляется по отдельно 
согласованному комплекту чертежей, 
в которых учитываются все особенно-
сти установки термопар в конкретной 
печи потребителя (рис. 3).

ПК «ТЕСЕЙ» – единственный 
российский производитель, имею-
щий опыт производства и шеф-мон-
тажа многозонных термопар второ-
го поколения для установок гидро-
очистки топлива и гидрокрегинка. 
Эти многозонные термопары про-
изводятся по собственным запатен-
тованным технологиям, благодаря 
чему они не только не уступают им-
портным аналогам, но и превосходят 
их по степени надежности, в частно-
сти, благодаря использованию только 
автоматизированной сварки на всех 
этапах производства.

Особым направлением деятель-
ности компании «ТЕСЕЙ» является 
работа над различными модифика-
циями защитных гильз, совершен-
ствованию которых здесь уделяют 
большое внимание. Например, спе-
циалисты компании рассчитывают 
прочность и частоту собственных 
колебаний (wake frequency) постав-
ляемых гильз по собственной мето-
дике МРП-ЮНКЖ-13, согласован-
ной ВНИИНЕФТЕМАШ, а также 
в соответствии с международным 
стандартом ASTM PTC 19.3. Гильзы 
выполняются как из широко исполь-
зуемых сталей 08Х18Н10Т и 10Х17Н-
13М2Т, так и из таких материалов, как 
Monel, Hastelloy, Inconel 601 (рис. 4).

Рис. 1. Датчик температуры 
с жидкокристаллическим дисплеем

Рис. 2. Измерительный 
преобразователь PR5437

Рис. 3. Пример установки термопар КТХА 01.35
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Сегодня ПК «ТЕСЕЙ» динамич-
но развивается, имеет собственную 
современную производственную базу 
и условия для научно-технических 
исследований. Метрологическая ла-
боратория предприятия аккредито-
вана на право первичной и периоди-
ческой поверки средств измерений 
и оснащена новейшим и уникальным 
для России метрологическим обору-
дованием. Все датчики проходят обя-
зательную первичную поверку при 
выпуске из производства. Продукция 
компании все шире используется при 
модернизации технологических про-

цессов и установок в нефтеперераба-
тывающей, металлургической и дру-
гих отраслях промышленности.

Будучи производственным пред-
приятием, ПК «ТЕСЕЙ», тем не 
менее, занимает активную позицию 
в развитии отечественной термомет-
рии, поддерживает многочисленные 
связи с ведущими метрологическими 
и проектными институтами России, 
самостоятельно разрабатывает новые 
конструкции датчиков, методики их 
поверки и технологии изготовления. 
Компании принадлежат 10 патентов 
на изобретения и 24 патента на по-
лезные модели, которые защищают 
авторские права на эксклюзивные 
конструкции термопреобразователей 
и защитных гильз.

Интеграция с мировой эконо-
микой требует от производителей 
не только высокого качества конеч-
ного продукта, но и наличия системы 
управления производством, отвеча-
ющей международным стандартам. 

В феврале 2004 года система менедж-
мента качества (СМК), разработан-
ная и внедренная в ПК «ТЕСЕЙ», 
была сертифицирована экспертами 
Ассоциации «Русский Регистр». Ас-
социация по сертификации «Русский 
Регистр» является членом Европей-
ского фонда управления качеством 
(EFQM) и полноправным партнером 
Международной Сети Сертификации 
IQNet, объединяющей ведущие орга-
ны по сертификации систем менедж-
мента из 33 стран мира, а также имеет 
международную аккредитацию, при-
знанную Международным форумом 
по аккредитации (МФА) – Inter-
national Accreditation Forum (IAF), 
членами которого являются более 
70 ведущих сертификационных орга-
нов из 53 стран. Сертификаты Ассо-
циации «Русский Регистр» и Между-
народной Сети Сертификации IQNet 
подтверждают соответствие СМК ПК 
«ТЕСЕЙ» требованиям международ-
ного стандарта ИСО 9001:2015.

ООО ПК «ТЕСЕЙ»,
г. Обнинск, Калужская обл.,

тел: +7 (48439) 9-3741,
e-mail: zakaz@tesey.com,

сайт: tesey.com

Рис. 4. Защитная гильза
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В статье рассматриваются модули индикации мнемосхем «КРУ/КСО-мнемо». 
Данные устройства позволяют оперативно определять состояние КРУ и КСО 
главной электрической сети, отличаются надежностью, сниженным энерго-
потреблением и дисплеями, обеспечивающими хорошую информативность. 
Особенно подробно охарактеризовано устройство «КРУ/КСО-мнемо-3», ко-
торое позволяет определять температуру токоведущих жил и мест кабель-
ных соединений с помощью инфракрасных датчиков.

НПП «ТестЭлектро», г. Самара

Интересный факт: Германия пос-
ле войны смогла относительно бы-
стро поднять уровень жизни насе-
ления благодаря приоритету восста-
новления экономики перед военной 
мощью, благодаря чему в стране раз-
вито производство и высок уровень 
жизни населения. Сегодня в России 
после разрушительных девяностых 
годов, целой череды кризисов, поли-
тических и санкционных пике руко-
водство страны взяло вектор на про-
ведение назревших экономических 
преобразований и улучшение усло-
вий для работы бизнеса. То есть го-
сударство решило, как минимум, не 
создавать препятствий для развития 
производства в стране. Это затраги-
вает абсолютно все отрасли промыш-
ленности, и особенно энергетику.

Надо признать, в энергетике по-
зиции наших разработчиков всегда 
были сильны, но в настоящее время 
можно смело выделить целые области, 
в которых наши предприятия имеют 
весомые стратегические преимущест-
ва перед зарубежными производите-
лями, поскольку их решения демон-
стрируют и оригинальность исполне-
ния, и высокую надежность. Чтобы 
не быть голословными, приведем 
в качестве примера компанию из Са-
мары НПП «ТестЭлектро», занимаю-

щуюся разработкой и производством 
электроники для электроэнергетики 
и различной сопутствующей электро-
технической продукции. В данном 
материале мы рассмотрим электрон-
ные устройства, разработанные спе-
циалистами «ТестЭлектро» для мо-
ниторинга элементов главной элек-
трической сети, КРУ и КСО. Для 
того чтобы контролировать работу 
этих электроустановок, включающих 
коммутационные, защитные и вспо-

могательные устройства, компания 
«ТестЭлектро» производит модули 
индикации мнемосхем «КРУ-мнемо» 
и «КСО-мнемо».

Модули индикации мнемосхем  
«КРУ/КСО-мнемо»

Модули, входящие в линейку «КРУ/ 
КСО-мнемо», представляют собой 
современные цифровые устройства, 
которые позволяют оперативно опре-
делять состояние КРУ и КСО главной 
электрической сети и в этом качестве 
удачно заменяют собой традицион-
ные устаревшие схемы с электриче-
скими лампами. К настоящему вре-
мени разработано уже семь моделей, 
которые создавались последователь-
но, от более простых к более слож-
ным решениям. Сегодня на рынке 
представлены шесть из них.

Самым простым и бюджетным 
модулем является «КРУ/КСО-мне-
мо-1» (рис. 1). На своем жидкокри-
сталлическом информационном дис-
плее он показывает все изменения 
положения или состояния аппаратов, 
их включение и отключение, перевод 
выкатного элемента из контрольного 
положения в рабочее. «КРУ/КСО-
мнемо-1» удобен в эксплуатации, 
быстро устанавливается и перепод-
ключается. Перепрограммирование 

Модули индикации мнемосхем 
для мониторинга элементов главной 
электрической сети

Рис. 1. Модуль индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-1»
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модуля на любой вариант сетки схем 
производится менее чем за минуту.

«КРУ/КСО-мнемо-2» – модуль 
с ярким вакуумно-флуоресцентным 
дисплеем японского производства, 
обеспечивающим высокую контраст-
ность изображения и широкий угол 
обзора. Имеет более широкий, чем 
первая модель, диапазон рабочих тем-
ператур (от –40 до +60 °C) и отличает-
ся надежностью, позволившей увели-

чить его срок службы до 25 лет. Функ-
циональность «КРУ/КСО-мнемо-2» 
может быть опционально расширена 
встроенным интерфейсом RS-485 
c поддержкой протокола Modbus 
и системой контроля и индикации 
наличия напряжения на главных ши-
нах распределительного устройства.

При разработке модуля индика-
ции мнемосхем «КРУ/КСО-мнемо-4» 
(рис. 2) был сделан упор на сниже-
ние энергопотребления. В результа-
те эта компактная модель обладает 
сверхнизким потреблением («КРУ-
мнемо» потребляет 4/8 Вт, «КСО-
мнемо» – 1/2 Вт), хотя оборудовано 
новейшим OLED-дисплеем сверхвы-
сокой контрастности, обеспечиваю-
щим угол обзора 160 градусов. Рабо-
чий диапазон температур устройства 
достаточно широк: от –30 до +60 °C. 
Опционально «КРУ/КСО-мнемо-4» 
может быть оснащен встроенным 
интерфейсом RS-485 c поддержкой 
протокола Modbus, резервным авто-
номным питанием, а также обору-
дованием для выполнения функции 
контроля и индикации наличия на-
пряжения на главных шинах распре-
делительного устройства.

Еще одна компактная модель, 
«КРУ/КСО-мнемо-5» (рис. 3), снаб-
жена полноцветным промышлен-
ным TFT-дисплеем с высоким раз-
решением, на котором не только 
отражается положение и состояние 
аппаратов, но и выполняется графи-
ческий 3D-дизайн рабочей зоны. На 
борту модуля «КРУ/КСО-мнемо-5» 
имеется полный набор интерфейсов 
для поддержки разнообразных оп-
ций. Конфигурирование модуля вы-
полняется с помощью USB.

Самой мощной из моделей яв-
ляется седьмая – «КРУ/КСО-мне-
мо-7» (рис. 4). Ее дисплей величиной 
7,8 дюйма обеспечивает изображение 
с высокой яркостью и контрастно-
стью, большую информативность 
и широкий угол обзора. При этом ди-
зайн мнемосхемы «КРУ/КСО-мне-
мо-7» был разработан в соответст-
вии с особой концепцией: статичные 
элементы на мнемосхеме обозначены 
нейтральным цветом, динамичные – 
яркими цветами, на которых легко 
концентрируется внимание. Такое 
решение упрощает работу оператора. 
Модуль обладает низким потребле-
нием электроэнергии в сочетании 
с широким диапазоном входного на-

пряжения, имеет промышленный тем-
пературный диапазон (–40…+60 °C). 

«КРУ/КСО-мнемо-7» устойчив 
к воздействию внешних механи-
ческих факторов, вибрационным 
и ударным нагрузкам (соответствует 
группе механического исполнения 
не менее М6 по ГОСТ 17516.1-90) 
и имеет увеличенный срок службы 
(более 30 лет).

Модули индикации мнемосхем 
«КРУ/КСО-мнемо-3»

Остановимся подробнее на тре-
тьей модели из линейки данных 
устройств и расскажем о ее назна-
чении и преимуществах.

Рис. 4. Модуль индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-7»

Рис. 2. Модуль индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-4»

Рис. 3. Модуль индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-5»

Рис. 5. Модуль индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-3»
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Комплектные распределительные 
устройства (КРУ) и камеры сборные 
одностороннего обслуживания (КСО) 
имеют свои «узкие места» – токове-
дущие жилы и места кабельных со-
единений, температура которых не 
должна превышать установленных 
пределов. При перегреве изоляция ка-
беля высыхает и теряет свои изоляци-
онные свойства, что может привести 
к ее пробою. Еще сильнее, чем от тока 
номинальной нагрузки, кабель нагре-
вается от тока короткого замыкания, 
способного привести к его порче.

Контролировать температуру на-
грева токоведущих жил и кабельных 
соединений очень сложно, так как 
они практически недоступны. Одна-
ко с этой задачей справляются модули 
индикации мнемосхем «КРУ/КСО-
мнемо-3» (рис. 5), которые опреде-
ляют температуру токоведущих жил 
в кабеле с помощью инфракрасных 
пирометрических датчиков ДТП-300. 
Такой датчик не контактирует с изме-
ряемой поверхностью, а определяет ее 
температуру дистанционно по инфра-
красному излучению. Опционально 

он может быть оснащен лазерным 
целеуказателем, выделяющим центр 
измерительного пятна. Для надлежа-
щего контроля может понадобиться 
несколько датчиков, их количество 
устанавливается индивидуально по 
согласованию с заказчиком.

Измеренные температурные зна-
чения передаются в электронное 
устройство модуля и отображаются 
на цветном TFT-дисплее, имеющем 
повышенную яркость, контрастность 
и широкий угол обзора. Также на нем 
отражаются изменения состояния ап-
парата: его включение, отключение, 
перевод выкатного элемента из конт-
рольного положения в рабочее. По же-
ланию заказчика в информационном 
поле можно разместить подсказки для 
персонала: комментарии о выполне-
нии возможных вариантов операций 
и сигнализации состояний.

Если температурный порог пре-
вышен, модуль посылает сигнал об 
этом или передает информацию на 
реле, которое с помощью сухого кон-
такта управляет внешним устройст-
вом, заставляя его выполнить опера-

цию отключения. Для подключения 
различных внешних устройств (на-
пример, индикатора высокого напря-
жения, устройств релейной защиты, 
исполнительных механизмов) модуль 
снабжен дополнительными свобод-
ными дискретными входами.

Модуль индикации поставляет-
ся с полным запрограммированным 
пакетом мнемосхем, разработанным 
для нужд конкретного заказчика. 
Для организации связи с системами 
верхнего уровня «КРУ/КСО-мне-
мо-3» имеет встроенный интерфейс 
RS-485 c поддержкой протокола Mod-
bus. Также имеется разъем USB для 
прямого подключения к персональ-
ному компьютеру с целью настрой-
ки и конфигурирования.

Дизайн страниц экрана дисплея 
с показаниями температур и данны-
ми идентификации контролируемых 
зон разрабатывается на основе зада-
ния заказчика.

Заключение
Мы не зря в начале статьи упомя-

нули Германию, ведь точность испол-
нения, аккуратность и строгое соот-
ветствие спецификациям ассоци-
ируются именно с немецкой школой 
электротехники, а учиться у немецких 
специалистов – одна из традиций 
специалистов российских. Следуя 
традициям, инженеры «ТестЭлектро» 
сотрудничают с немецкими компа-
ниями, перенимая опыт немецкой 
школы по работе с электрооборудова-
нием, и это взаимодействие уже при-
несло свои позитивные плоды.

Модули индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-3» и «КСО-мнемо-3» 
уже доказали свою востребован-
ность не только на российском, но 
и на зарубежном рынке: их с удо-
вольствием заказывают предприя-
тия Китая и стран Европы.

НПП «ТестЭлектро», г. Самара,
тел.: +7 (846) 312-7361,

e-mail: pochta@testelektro.ru,
сайт: www.testelektro.ru

Таблица 1. Технические характеристики модулей индикации  
мнемосхем «КРУ/КСО-мнемо-3»

Параметр Значение

Параметры модуля

Количество дискретных входов 7

Напряжение питающей сети и сигналов дискретных входов постоянное/
переменное, В

140–242

Номинальная потребляемая мощность по постоянному/переменному току, Вт 7/13

Количество каналов измерения температур 30

Количество выходных релейных каналов 3

Диапазон рабочих температур модуля индикации, °C -25…+60

Параметры датчиков устройства

Максимальное расстояние от датчика до поверхности измерения, мм 300

Оптическое соотношение расстояния до объекта: диаметр пятна 3:1

Диапазон измерения температур, °C -40…+300

Температурный гистерезис релейных выходов, °C 10

Погрешность измерения температур при измерении на поверхности черного 
цвета, °C

±4

Диапазон рабочих температур датчика температуры, °C -40…+60

Относительная влажность воздуха, % 30…80
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НОВОСТИ

Компания «Встраиваемые Системы» начинает 
выпуск новой модели встраиваемого компьюте‑
ра Smartum IoT‑120, относящегося к классу IoT‑
шлюзов. На системной плате Smartum IoT‑120 
установлен популярный в продуктах встраивае‑
мого класса процессор Celeron N3350 архитектуры 
Goldmont. Данный процессор имеет низкое тепло‑
выделение, а по вычислительной мощности CPU, 
как минимум, не уступает моделям с архитектурой 
предыдущего поколения Braswell. Для охлажде‑
ния процессора используется корпус устройства, 
служащий радиатором. Компьютер использует 
оперативную память DDR3L‑1866 в конструктиве 
SO‑DIMM (один модуль максимальным объемом 
8 ГБ). В качестве накопителя для тонких моделей 
серии IoT уже традиционно служит mSATA SSD. 
Расширение системы осуществляется с помощью 
плат Mini PCIe.

На передней поверхности корпуса расположе‑
ны два гнезда Gigabit Ethernet и разъем последо‑
вательного интерфейса RS‑232 / RS‑422 / RS‑485. 
Снизу у Smartum IoT‑120 находится VGA‑интер‑
фейс и дискретный интерфейс DIO. На верхней 
панели – два гнезда USB и ввод питания.

Питание компьютера осуществляется от внеш‑
него источника постоянного тока напряжением 
12–24 В.

Mодель работает при температурах от –40 до 
+70 °C.

Технические характеристики Smartum IoT‑120:
`` процессор: Intel® Celeron™ N3350 (тактовая 

частота 1,1–2,4 ГГц, два ядра и два потока, кеш‑
память 2 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 6 Вт);

`` чипсет: SoC;
`` оперативная память: 4 ГБ DDR3L – 1600 МГц 

SODIMM, максимальный объем – 8 ГБ;
`` BIOS: AMI UEFI;
`` видеоконтроллер Intel® HD Graphics 500 (ин‑

тегрированный, девятое поколение);
`` видеовыходы: один VGA;
`` дисковый накопитель: 128 ГБ mSATA;
`` расширение системы: два Mini PCIe (пол‑

норазмерный и половинный, один с поддержкой 
mSATA);

`` подключение сим‑карты;
`` два отверстия для установки антенных разъ‑

емов;
`` два порта Ethernet 10/100/1000 (i211AT);
`` два порта USB 2.0;
`` один порт COM RS‑232 / RS‑422 / RS‑485;
`` аудио: нет;
`` дискретный интерфейс: 8 бит DI/DO (5 В TTL, 

приемник, Imax = 10 мА на канал);
`` управление и индикация: Power LED, Disk 

LED;
`` питание: 12–24 В постоянного тока;
`` конструкция: корпус из алюминиевых де‑

талей;
`` монтаж на DIN‑рейку;
`` диапазон рабочих температур: –40~70 °C;
`` габариты: 125 × 100 × 31 мм;
`` масса: 0,3 кг;
`` поддержка операционных систем Windows 10, 

Linux, AXView 2.0.
На всю продукцию Smartum предоставляется 

двухлетняя гарантия.

Начинается производство 
новой модели встраиваемого 
компьютера Smartum IoT‑120

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

e‑mail: info@empc.ru,
сайт: empc.ru
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НОВОСТИ

АО «РТСофт» и международный холдинг 
Kontron AG анонсируют старт продаж нового по-
коления «компьютеров на модуле» в стандарте 
PICMG COM.0 R3.0 COM Express Type 6 (COMe-
bCL6) на базе 8-го поколения встраиваемых мик-
ропроцессоров компании Intel® Core™ / Xeon® E 
(кодовое название – Coffee Lake), выполненных 
в соответствии с техпроцессом 14++ нм, с ком-
мерческой доступностью не менее 7 лет.

Аппаратура COM Express на базе 8-го поколе-
ния Intel® Core™ / Xeon® E устанавливает новые 
стандарты производительности, энергоэффектив-
ности, функциональности и защищенности для 
быстрой разработки самых разнообразных целевых 
приложений, где критически важно минимизиро-
вать важнейшие критерии конструирования встраи-
ваемого оборудования SWaP-C (габариты – Size, 
вес – Weight, энергопотребление – Power и стои-
мость – Cost) наряду с обеспечением высоких по-
казателей надежности.

В линейку Embedded микропроцессоров Intel, 
доступных для нового поколения COM Express, 
включены:

`` Xeon® E-2176M: 12 MБ SmartCache, 6 ядер 2,7 / 
4,4 ГГц, GT2 Ultra HD P630, TDP 45 / 35 Вт, СМ246;

`` Core™ i7-8850H: 9 MБ SmartCache, 6 ядер 2,6 / 
4,3 ГГц, GT2 Ultra HD 630, TDP 45 / 35 Вт, QM370;

`` Core™ i5-8400H: 8 MБ SmartCache, 4 ядра 2,5 / 
4,2 ГГц, GT2 Ultra HD 630, TDP 45 / 35 Вт, QM370.

Новые модули обеспечивают поддержку до 
64 ГБ DDR4 2666 ECC со скоростью до 41,8 ГБ/с, 
имеют опциональный бортовой NVMe SSD до 
1 ТБ, поддерживают работу трех независимых гра-
фических интерфейсов (DisplayPort/HDMI/eDP) 
c разрешением до 4096 × 2304 @ 60 Гц и аппарат-
ным кодированием/декодированием мультимедий-
ного контента, включая HEVC 10 бит.

Разработчики собственного целевого обору-
дования на основе модулей COMe-bCL6 по досто-
инству оценят удобства создания подсистем вво-

да/вывода на базе гибко конфигурируемого PCI 
Express 3.0, функциональность четырех USB 3.1 
со скоростью передачи до 10 Гбит/с, развитость 
BIOS/EFI AMI Aptio V, поддержку Intel Optane 
и великолепные возможности архитектуры 8-го 
поколения по администрированию, оптимизации, 
кибербезопасности и совместимости.

Модули COMe-bCL6 выпускаются в трех ис-
полнениях, различающихся диапазоном рабочих 
температур при эксплуатации: от 0 до +60 °С, от 
–25 до +75 °С и от –40 до +85 °С. Это дает большие 
преимущества по созданию совместимого обору-
дования самого широкого назначения по опти-
мальной цене.

Использование новых модулей гарантирует 
разработчикам максимум свободы и удобства в вы-
боре операционных систем класса Windows, Linux, 
QNX, VxWorks, LynxOS и современных инструмен-
тальных средств разработки для реализации прак-
тически всех важнейших концепций применения 
передовой вычислительной техники класса IoT, 
IIoT, MIoT и принципов конструирования ответ-
ственной COTS-аппаратуры.

Применение модулей COMe-bCL6 обеспечи-
вает возможность быстро и бюджетно вывести на 
рынок конкурентоспособные отечественные ко-
нечные решения мирового уровня для промыш-
ленных, транспортных, телекоммуникационных, 
медицинских и иных приложений. Планируемый 
срок коммерческой доступности модулей – не ме-
нее 7 лет, что делает их великолепной платформой 
для разработки любых критичных к надежности 
и длительности жизненного цикла приложений.

Модули COMe-bCL6 на базе поколения Coffee 
Lake Intel® Core™ / Xeon® E будут валидированы 
для серийных отечественных промышленных плат-
форм BLOK Industrial и BLOK Rugged в течение 
3-го квартала 2018 года.

Предсерийные образцы линеек BLOK для но-
вых стартапов на базе Xeon E и Core i7 8-го поко-
ления можно заказать уже сейчас.

С дополнительной информацией о модулях 
COMe-bCL6 можно ознакомиться на сайте www.
kontron.com и в офисах компании «РТСофт», стра-
тегического партнера холдинга Kontron в России 
и странах СНГ.

АО «РТСофт» анонсирует доступность модулей 
COM Express на базе Intel® Core™ / Xeon® E  

8-го поколения с 6 ядрами на борту

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

e-mail: sales@rtsoft.msk.ru,
сайт: blok.rtsoft.ru
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В статье рассматриваются причины возникновения и возможности ARGEE – 
портативной и дружелюбной среды программирования, разработанной 
компанией TURCK для своей серии мультипротокольных полевых логиче-
ских контроллеров (FLC). Данная среда заинтересует тех, для кого полевой 
логический контроллер станет оптимальным решением определенной за-
дачи при реализации проекта, в частности тех, кто не имеет достаточного 
опыта в программировании промышленных контроллеров.

ООО «Турк Рус», г. Санкт-Петербург

Тенденции в промышленности 
в реализации идей, составляющих 
Индустрию 4.0, неизбежно приво-
дят к необходимости изменения уже 
имеющихся промышленных систем, 
а также к построению новых про-
мышленных систем по новым стан-
дартам. Основные задачи, которые 
ставятся в первую очередь, – это уве-
личение информативности систем 
и доступность информации. Зачастую 
в качестве решения, которое должно 
обеспечить доступность информа-
ции, выступает перемещение баз дан-
ных, информации о состоянии систе-
мы, показаний датчиков и устройств 
в облачное пространство. Для полно-
го решения задачи доступности ин-
формации, а также для увеличения 
информативности системы обычно 
требуется создание нового, дополни-
тельного уровня интеллектуального 
контроля информации, приближен-
ного к полевому, и децентрализация 
систем управления на физическом 
уровне. Использовать для подобных 
целей промышленные ПЛК (Pro-
grammable Logic Controller – програм-
мируемые логические контроллеры) 
обычно экономически невыгодно, 
так как полностью вся функциональ-
ность, которую они способны предо-
ставить, как правило, не требуется.

TURCK смог решить данную 
проблему, добавив блочным моду-
лям ввода/вывода некоторые функ-
ции ПЛК (рис. 1). Таким образом, 
эта новая линейка устройств сочета-

ет в себе преимущества блочных мо-
дулей ввода/вывода TURCK (высо-
кую степень защиты, компактность 
и мультипротокольность) и облада-
ет инструментарием, необходимым 

ARGEE: среда программирования 
полевых логических контроллеров

Рис. 1. Полевые логические контроллеры (FLC) TURCK
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для реализации интеллектуального 
контроля над устройствами в поле 
или для первичной обработки сиг-
нала, и поэтому может быть отне-
сена к полевым логическим контрол-
лерам (Field Logic Controller – FLC). 
Этот инструментарий реализуется че-
рез среду программирования ARGEE, 
созданную специально для данных 
устройств.

ARGEE – это среда программи-
рования, основанная на стандарте 
HTML5 и JavaScript. Она не тре-
бует непосредственной установки 
на устройство, а открывается через 
браузер, что позволяет использовать 
ARGEE на базе любого устройства, 
имеющего на борту такие веб-бра-
узеры, как Chrome или Firefox. Это 

значительно увеличивает свободу 
и мобильность в настройке и про-
граммировании, так как пользова-
тель больше не ограничен ПК, теперь 
для программирования и настройки 
можно использовать и мобильные 
устройства. ARGEE создавался для 
решения простых логических задач, 
обработки данных и осуществления 
контроля в поле, а FLC с ARGEE 
разрабатывались для установки там, 
где клиент не может или не хочет ста-
вить ПЛК. Поэтому основными тре-
бованиями при создании были про-
стота, понятность и доступность для 
пользователя, который, возможно, до 
этого никогда не сталкивался с ПЛК 
и не имеет опыта работы со специа-
лизированным программным обес-

печением, предназначенным для их 
программирования.

Программирование FLC в сре-
де ARGEE осуществляется в одном 
из двух режимов: ARGEE FLOW или 
ARGEE PRO.

ARGEE FLOW (рис. 2) – это гра-
фический режим, в котором с помо-
щью выпадающих окон создаются 
функции управления на основе прос-
тых последовательных логических 
связей между состоянием одних 
сигналов и действиями или состоя-
ниями других сигналов. Этот режим 
наиболее близок по внешнему виду 
к языкам релейно-контактных или 
блочных схем, нагляден и понятен. 
Поэтому даже при отсутствии опыта 
или при небольшом опыте в сфере 
программирования в данном режи-
ме можно легко настроить FLC для 
выполнения несложных логических 
задач, функционал включает логи-
ческие инструменты типа И, ИЛИ, 
НЕ, таймер и позволяет работать 
с состояниями входных и выходных 
переменных.

ARGEE PRO (рис. 3) – это ре-
жим расширенного редактора, кото-
рый предлагает больше возможно-
стей управления и программирования 
в сравнении с языком релейно-кон-
тактных схем. В отличие от ARGEE 
FLOW, где выстраивается четкая 
взаимосвязь между одними и другими 
сигналами или действиями, ARGEE 
PRO позволяет выстраивать логичес-
кие взаимосвязи между некоторыми 
условиями и действиями. Несмотря 
на весьма обширные функциональ-
ные возможности, ARGEE PRO тоже 
прост в использовании. При програм-
мировании в данном режиме созда-
ется список из логических условий, 
которые могут включать в себя как пе-
ременные, так и входные или выход-
ные сигналы. Данным условиям соот-
ветствует выполнение определенных 
действий, необязательно одиночных: 
присваивание значения переменной, 
переключение состояния выходного 
сигнала, включение, отключение или 
сброс таймера, а также фиксирование 
времени выполнения условия. Поль-
зователь может создавать новые пе-
ременные и использовать их в тексте 
программы, присваивать им началь-
ные значения и пересылать по прото-
колу связи. Кроме этого, пользователь 
имеет дополнительную поддержку 
в виде четкого отображения текущих 

Рис. 2. ARGEE: программирование в режиме ARGEE FLOW

Рис. 3. ARGEE: программирование в режиме ARGEE PRO
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состояний сигналов и состояния про-
граммы, а также постоянный доступ 
к веб-серверу, браузерному интер-
фейсу FLC, отображающему его со-
стояние, состояние входов и выходов 
полевого контроллера, позволяющему 
настраивать FLC и даже управлять со-
стоянием его выходных сигналов.

FLC, обладающие ARGEE, пред-
назначены как для выполнения прос-
тых функций в качестве отдельно 
стоящих устройств, так и для сов-
местной работы с ПЛК, в том числе 
под его непосредственным управле-
нием. Таким образом, ПЛК предо-
ставляется для использования вся 
функциональность полевого конт-
роллера через информационный до-
ступ к его вещественному функцио-
налу, что позволяет использовать 
новые способы управления техноло-
гиями. Так, FLC, имеющий входы 
для подключения RFID-устройств, 
может передавать на управляющий 
им контроллер информацию, полу-
ченную RFID-ридером с транспон-
дера. В данном случае управляющему 
контроллеру совершенно не требу-
ется какого-либо дополнительного 

программного обеспечения для рабо-
ты с RFID-оборудованием. Работая 
под удаленным управлением, FLC 
с ARGEE может контролировать на-
личие устойчивой связи с управля-
ющим контроллером и при обрыве 
этой связи выключить подключенное 
к нему оборудование или же начать 
управлять им самостоятельно – в за-
висимости от того, что в такой ситуа-
ции требуется пользователю.

Все полевые логические контрол-
леры, обладающие ARGEE, являются 
мультипротокольными устройствами, 
позволяющими работать с протоко-
лами EtherNet/IP™, Modbus® TCP 
или PROFINET®. Подобная универ-
сальность дает возможность клиенту 
значительно сократить необходимый 
запасной инвентарь, а также упрос-
тить его работу по настройке обору-
дования – несмотря на разные прото-
колы, работа с ними через ARGEE не 
требует установки каких-либо допол-
нительных программных средств.

Возможности ARGEE позволя-
ют независимо управлять приложе-
ниями, выполнять арифметические 
операции, использовать таймеры, 

счетчики, бинарные переключатели, 
а также обеспечивать обмен данны-
ми с контроллерами верхнего уров-
ня. Сочетание этих возможностей 
с высококачественным, компактным 
исполнением полевых логических 
контроллеров в ударопрочном корпу-
се IP67–IP69K, реализующих среду 
программирования ARGEE, являет-
ся современным примером простоты 
и функциональности, одновремен-
ного воплощения которых до сих пор 
не могло обеспечить ни одно полевое 
устройство. Таким образом, данные 
устройства могут быть очень полезны 
и эффективны в тех случаях, когда 
требуется решить логические задачи 
или задачи контроля непосредствен-
но в поле, где нет возможности уста-
новить ПЛК, а удобная и понятная 
среда ARGEE прекрасно подойдет 
для тех, у кого нет или мало опыта 
в программировании.

О.И. Ронжин, инженер технической поддержки,
ООО «Турк Рус», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 633-3509,
e-mail: spb@turck.com,

сайт: www.turck.ru

Оргкомитет
конференции

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21

Тел./Факс: +7 (495) 777-82-85, 777-82-00 (доб. 27-93, 26-61)

E-mail: travek@elektrozavod.ru     www.travek.elektrozavod.ru
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Международная Ассоциация
производителей высоковольтного

электротехнического оборудования

25 лет в электротехнике и электроэнергетике 

Приглашаем принять участие в

Тематическая направленность конференции:

«Силовые и распределительные трансформаторы. 
Реакторы. Системы диагностики»

I. Перспективы развития электроэнергетики и электрических сетей. Потребности электроэнергетики РФ в 
трансформаторно-реакторном оборудовании до 2030 года.

II. Исследования и разработки в области совершенствования и создания новых видов трансформаторного 
и реакторного оборудования.
1. Перспективы развития и совершенствования силовых, распределительных, преобразовательных 

трансформаторов и реакторов (масляные, с силиконовой жидкостью, элегазовые, сухие, 
сверхпроводящие и т.п.).

2. Управляемые шунтирующие реакторы (УШР и УШРТ).
3. Конструирование трансформаторного и реакторного оборудования. Программно-методическое 

обеспечение, математическое и физическое моделирование для конструирования трансформаторов и 
реакторов. Системы САПР. Опыт разработки и применения.

4. Энергоэффективное трансформаторное и реакторное оборудование. Токоограничители. 
Распределительные трансформаторы с магнитопроводами из аморфной стали.

5. Комплектные трансформаторные подстанции.
6. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.
7. Вопросы утилизации тепла силовых трансформаторов для обогрева зданий подстанций и применения 

частотно-регулируемых приводов вентиляторов и маслонасосов систем охлаждения трансформаторов.

III. Системы диагностики и мониторинга трансформаторного оборудования.
1. Развитие методологии систем диагностики.
2. Исследования внешних перенапряжений на трансформаторное и реакторное оборудование. Методы, 

средства и результаты испытаний оборудования в эксплуатации.
3.   Системы диагностики и релейной защиты трансформаторного и реакторного оборудования.

IV. Вопросы производства трансформаторно-реакторного оборудования и их комплектующих.
1. Номенклатура производства предприятиями трансформаторно-реакторного оборудования и 

перспективы его развития.
2. Трансформаторное оборудование для возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).
3. Технологии производства трансформаторно-реакторного оборудования. Технологическое 

оборудование.
4. Новые комплектующие и изоляционные материалы, состояние и перспективы производства 

электротехнической стали.
5. Устройства регулирования напряжения трансформаторов под нагрузкой.
6. Высоковольтные вводы силовых и распределительных трансформаторов.
7. Опыт применения трансформаторных масел и силиконовых жидкостей.
8. Сервисное обслуживание и ремонт трансформаторного и реакторного оборудования.

V. Испытания трансформаторного и реакторного оборудования.

VI. Опыт эксплуатации трансформаторно-реакторного оборудования.

VII. Мировые рынки трансформаторно-реакторного оборудования.
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НОВОСТИ

Компания EKF получила патент на полезную 
модель автоматического выключателя дифферен-
циального тока AVERES. Документ удостоверяет 
исключительное право на полезную модель в те-
чение 10 лет.

Уникальной особенностью АВДТ AVERES яв-
ляется конструкция рычага управления. Он нагляд-
но демонстрирует причину срабатывания: опусти-
лась одна половинка рукоятки, значит, произошло 
короткое замыкание или перегрузка, обе – ток 
утечки.

Кроме того, при срабатывании рукоятка пол-
ностью или ее часть переходит в промежуточное 
положение «trip», из которого повторный взвод 
невозможен. Это сделано, чтобы обезопасить ко-
нечного пользователя, мотивируя его не пытаться 

решить проблему самостоятельно, а обратиться 
к профессионалу, который сначала определит 
причину срабатывания, а затем устранит ее. Пос-
ле устранения причины срабатывания следует до-
вести рычаг управления АВДТ вниз, в положение 
«Выкл.», и только после этого повторно взвести.

Дифференциальный автомат 
от компании EKF. 

Наглядная индикация причины  
срабатывания устройства

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

e-mail: info@ekf.su,
сайт: ekfgroup.com
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Приводится обзор ключевых усовершенствований и нововведений в SCADA-
системе SIMATIC WinCC Open Architecture версии 3.16, расширивших арсенал 
средств и возможностей популярной платформы для сбора, обработки и ви-
зуализации данных для промышленных и инфраструктурных задач.

ООО «Сименс», г. Москва

Растущая роль данных в условиях 
глобальной цифровой трансформа-
ции (дигитализации) производствен-
ных структур и обеспечивающей их 
инфраструктуры требует не только 
решения задач горизонтальной и вер-
тикальной интеграции всех систем 
и процессов, но и соответствующе-
го изменения подхода к созданию, 
сопровождению и развитию инфор-
мационно-управляющих систем всех 
уровней.

Характерным отличием цифрово-
го подхода к организации производст-
ва является способность перестройки 
производственно-кооперационных 
цепочек как ответ на быстро меняю-
щуюся конъюнктуру рынка и индиви-
дуализацию спроса, что влечет за со-
бой соответственно необходимость 
изменения информационных связей 
и управляющих контуров на произ-
водстве. Это кардинально отличает 
требования и подходы к созданию 
информационных систем цифро-
вой эпохи от систем предшествую-
щего периода развития с фиксиро-
ванной структурой и функциональ-
ностью, жестко определенными на 
этапе проектирования.

Платформам класса SCADA 
в комплексе информационных сис-
тем цифрового предприятия отведена 
особая роль связующего звена, обес-
печивающего возможность объеди-
нения большого числа разнотипных 
приборов, устройств, систем, уста-

новок и других компонентов в еди-
ное киберфизическое пространство. 
Фактически SCADA-системы стано-
вятся базовыми обеспечивающими 
информационными структурами для 
реализации принципов промышлен-
ного интернета вещей и замкнутого 
цифрового производственного кон-
тура (closed loop manufacturing). При 
этом с точки зрения подхода к инжи-
нирингу и разработческого инстру-
ментария естественным для рассмат-
риваемых задач является примене-
ние гибкой методологии разработки 
(agile), обеспечивающей реализацию 
необходимой функциональности на 
каждой итерации жизненного цикла.

Рассматриваемая в настоящей 
статье SCADA-система SIMATIC 
WinCC Open Architecture (WinCC OA) 
уже успела зарекомендовать себя как 
эффективная платформа для сбо-
ра, обработки и визуализации дан-
ных, особенно в больших и сложных 
проектах, в которых предъявляются 
специфические требования к произ-
водительности, функциональности 
и архитектуре системы. Примени-
мость WinCC OA в контексте задач 
дигитализации производства и ин-
фраструктуры предопределяют такие 
характеристики и функциональные 
возможности системы, как гибкая 
и модульная архитектура, ориентиро-
ванная на создание распределенных 
(в том числе географически распре-
деленных) и крупномасштабных кон-

фигураций, поддержка различных 
протоколов обмена данными, мас-
штабируемость, кросс-платформен-
ность, эффективный инжинирин-
говый инструментарий, открытость 
интерфейса прикладного програм-
мирования, поддержка широкого 
спектра интеграционных технологий, 
возможности оперативной аналити-
ки данных и др. [1].

Для поддержки жизненного цик-
ла производственных и инфраструк-
турных систем на этапах проектиро-
вания, производства и обслуживания 
в системе WinCC OA, во-первых, 
имеются встроенные средства сис-
темы, а во-вторых, обеспечивается 
интеграция с внешними инструмен-
тами, такими как TIA Portal, SIMIT 
и др. (рис. 1). С учетом заложенной 
в систему методологии гибкого ин-
жиниринга, обеспечивающей воз-
можность изменения конфигурации 
и функциональности системы «на 
лету», благодаря самой философии 
разработки и развития систем плат-
форма WinCC OA является совмести-
мой с целевой парадигмой жизнен-
ного цикла цифровых производст-
венных систем.

В вышедшей недавно новой вер-
сии системы WinCC OA 3.16 свойст-
ва и компоненты, обеспечивающие 
инженерную эффективность, про-
изводительность и безопасность как 
ключевые характеристики SCADA-
системы в эпоху цифровой транс-

Новое в WinCC OA версии 3.16: инженерная 
эффективность, производительность и безопасность 
как ключевые характеристики SCADA-системы 
в эпоху цифровой трансформации
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формации, получили дальнейшее 
инновационное развитие, логично 
дополнив и расширив существую-
щий инструментарий. Остановимся 
на наиболее значимых и характер-
ных усовершенствованиях и ново-
введениях, появившихся в WinCC OA 
версии 3.16.

Развитие средств безопасности

Основа для развития
Система WinCC OA поддержи-

вает различные средства и механиз-
мы обеспечения безопасности [2], 
в частности:

`` шифрование панелей, сценари-
ев и библиотек;

`` SSL-шифрование при передаче 
данных (как между менеджерами, так 
и для клиентов);

`` протокол HTTPS для обмена 
данными с веб- и мобильными при-
ложениями;

`` разграничение уровней доступа;
`` возможность интеграции c Ac-

tive Directory (Single Sign On – SSO);
`` протокол сетевой аутентифика-

ции Kerberos и др.
Нововведения WinCC OA вер-

сии 3.16 в части средств обеспечения 
безопасности:

`` функциональность создания 
и проверки электронных подписей 
Crypto API;

`` аутентификация менеджеров 
WinCC OA на стороне сервера;

`` вычисление контрольных сумм 
для обеспечения целостности пере-
даваемых данных.

Crypto API
В новой версии WinCC OA по-

явилась возможность создания и про-
верки электронных подписей с помо-
щью WinCC OA Crypto API, то есть 
непосредственно из программного 
кода. При этом WinCC OA Crypto 
API использует сертификаты X509 
стандарта ITU-T для инфраструк-
туры открытого ключа, определяю-
щие стандартные форматы данных 
и процедуры распределения откры-
тых ключей с помощью соответст-
вующих сертификатов с цифровы-
ми подписями.

Функции для работы с электрон-
ными подписями и для генерации 
случайных чисел имплементиро-
ваны в отдельных классах (Key.hxx 
и Random.hxx соответственно).

Аутентификация менеджеров WinCC OA 
на стороне сервера

Эта новая функциональность по-
вышает общий уровень системной 
безопасности, особенно при исполь-
зовании архитектурных решений 
со связью распределенных систем 
WinCC OA между собой через ин-

тернет-подключения. При исполь-
зовании данной функциональности 
менеджеры WinCC OA, которые пы-
таются установить подключение к ме-
неджерам событий или БД, обязаны 
проходить определенную аутенти-
фикацию. При этом в рамках данной 
процедуры применяются ранее соз-
данные сертификаты X509.

Кроме того, после успешной ау-
тентификации в целях повышенной 
безопасности обеспечивается неиз-
менность параметров сессии подклю-
чения. В случае неавторизованного 
изменения параметров сессии про-
исходит принудительное отключение 
менеджера (модуля) от системы.

Вычисление контрольных сумм  
для обеспечения целостности 

передаваемых данных
Использование механизма вы-

числения контрольных сумм при 
стандартном взаимодействии менед-
жеров WinCC OA – дополнитель-
ный способ обеспечить целостность 
передаваемых данных. Работает это 
следующим образом: передаваемые 
пакеты оформляются как CRC-те-
леграммы определенной длины, 
каждая содержит 32-битовый CRC. 
По получении таких телеграмм про-
исходит проверка контрольных сумм 
передаваемых значений на соответ-
ствие с ранее вычисленными, а при 

Рис. 1. Свойства и компоненты WinCC OA для задач дигитализации в контексте жизненного цикла  
производственных и инфраструктурных систем

ПроизводствоИнжинирингПроектирование
Механика

Электрика

MES/SCADA
Обслуживание
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Рис. 1. Свойства и компоненты WinCC OA для задач дигитализации в контексте жизненного цикла производственных и 
инфраструктурных систем 
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несовпадении таковых генерируется 
системная ошибка. Связь между ме-
неджерами, участвующими в под-
ключении, прерывается, и в средстве 
просмотра журналов отображается 
сообщение об ошибке.

Развитие средств инжиниринга

Основа для развития
Инжиниринг проектов в WinCC 

OA основан на объектно ориентиро-
ванном подходе [3]. В модели данных 
WinCC OA объекты представляются 
в виде точек данных, характеризую-
щих образ конкретного физического 
устройства, объекта или процесса. 
Для каждого элемента точки дан-
ных (тега) могут быть определены 
свойства и действия в его отноше-
нии, такие как обработка сигналов 
(сглаживание, задание диапазонов 
и т. п.), связь с внешними система-
ми, архивирование, формирование 
алармов и др. Поддерживаются ти-
пизация и наследование, за счет чего 
могут быть созданы произвольные 
иерархические структуры данных. 
Аналогично принципы наследова-
ния и многократного использования 
реализованы и для графических объ-
ектов. Изменения в структурах дан-
ных и графических элементах приме-
няются без перезапуска проекта. На-
писание пользовательских сценариев 
(скриптов) осуществляется на языке 
CTRL (синтаксис подобен С/С++). 
Такие сценарии могут как являться 
обработчиками событий, связанных 
с элементами графического интер-
фейса, так и представлять собой про-
цедуры (в том числе сложные) обра-
ботки данных.

В дополнение к имеющимся 
средствам и инструментам в WinCC 
OA версии 3.16 расширена функцио-
нальность для встроенного языка 
CTRL++ и реализована возможность 
подписки на системные события.

Новая функциональность  
для встроенного языка CTRL++

Далее в списке перечислены наи-
более интересные для разработчи-
ков новые возможности и функции 
встроенного языка CTRL++, появив-
шиеся в версии WinCC OA 3.16:

`` добавлен новый тип данных 
function_ptr – указатель на какую-
либо функцию CTRL++, например 
на функцию-член класса;

`` добавлена возможность ис-
пользования экземпляров классов 
CTRL++ для работы с функциями 
подписки на изменения данных (на-
пример, такие как dpConnect/dpDis-
connect);

`` функция startThread (), запуска-
ющая процедуры/функции в отдель-
ной нити, теперь может также запу-
скать статические и динамические 
функции-члены класса CTRL++;

`` внедрены некоторые другие 
новые функции и методы в допол-
нение к большому количеству уже 
существующих.

Возможность подписки  
на системные события

Помимо стандартной и при-
вычной для разработчиков функ-
циональности подписки на собы-
тия при изменении значений/атри-
бутов элементов точек данных (тегов) 
в WinCC OA версии 3.16 появилась 
возможность подписки на различ-
ные системные события, в том числе 
в распределенных и резервирован-
ных системах WinCC OA. Так, напри-
мер, можно подписаться на событие 
создания/удаления/переименования 
точки данных, на изменение статуса 
активного/пассивного узла в резер-
вированной системе и пр.

Развитие средств реализации 
пользовательского интерфейса

Основа для развития
Для отображения экранных форм, 

мнемосхем, пользовательских диало-
гов, отчетов и других элементов графи-
ческого интерфейса в системе WinCC 
OA могут использоваться различные 
технологии визуализации (в том числе 
для удаленного мониторинга и управ-
ления через Internet/Intranet [4]):

`` стандартный пользовательский 
интерфейс («толстый клиент»);

`` клиент для настольных прило-
жений с подключением по веб-про-
токолу (Desktop UI);

`` веб-клиент ULC UX («ультра-
тонкий клиент» на основе техноло-
гии HTML5);

`` мобильный пользовательский 
интерфейс для iOS и Android.

Нововведения WinCC OA вер-
сии 3.16 в части средств реализации 
пользовательского интерфейса:

`` дальнейшее развитие JavaScript-
интерфейса;

`` интеграция библиотек JavaScript 
с проектами WinCC OA;

`` новые типы трендов;
`` усовершенствование функцио-

нальности существующих виджетов.

JavaScript-интерфейс
Виджет WebView EWO позволяет 

применять в WinCC OA имеющиеся 
программные реализации и разраба-
тывать собственные пользовательские 
сценарии на JavaScript. Кроме того, 
в данном виджете реализован интер-
фейс взаимодействия с WinCC OA, 
предоставляющий определенный на-
бор функций, таких как dpGet/dpSet 
(непосредственный доступ к базе дан-
ных WinCC OA) или setValue/getValue 
(доступ к значениям/атрибутам эле-
ментов экранных форм), аналогич-
ных соответствующим функциям 
встроенного языка CTRL++. Таким 
образом, с помощью данного интер-
фейса сценарии JavaScript могут быть 
использованы для получения доступа 
и взаимодействия с панелями и объ-
ектами приложения на WinCC OA 
непосредственно из кода JavaScript. 
Возможно использование большо-
го количества подобных JavaScript-
виджетов в вашем приложении для 
обеспечения совершенно различной 
функциональности.

Данная технология была перво-
начально анонсирована для WinCC 
OA версии 3.15 и стала полнофунк-
циональной в версии 3.16.

Интеграция библиотек JavaScript 
с проектами WinCC OA

Помимо описанных в предыду-
щем подразделе возможностей вид-
жет WebView EWO JavaScript в со-
ставе WinCC OA версии 3.16 предо-
ставляет возможность использовать 
в проектах WinCC OA многочислен-
ные доступные на рынке библиоте-
ки JavaScript.

Среди библиотек JavaScript, функ-
циональность которых может быть 
востребована в проектах WinCC OA, 
следует упомянуть такие известные 
реализации, как D3 (https://d3js.org), 
HIGHCHARTS (http://www.highcharts.
com), JS Charts (http://www.jscharts.
com), Protovis (http://mbostock.github.
io/protovis), Flot (http://www.flotcharts.
org) и многие другие.

Указанные библиотеки позво-
ляют реализовать развитую визуали-
зацию, например, различные виды 
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графиков (линейные, круговые, 
лепестковые, полярные, кольцевые 
и др.), гистограммы, пузырьковые 
диаграммы, календарные представле-
ния/карты, древовидные диаграммы, 
дендрограммы, потоковые графики, 
а также такие специализированные 
формы представления информации, 
как, например, диаграмма Вороно-
го, диаграмма Сэнки, гамильтонов 
граф, матрица совместной встреча-
емости и др. Кроме того, специали-
зированные библиотеки JavaScript 
дают непревзойденные возможности 
для создания интерактивной визуа-
лизации (анимированных графов, 
интерактивных диаграмм и т. п.), 

а также таких востребованных в усло-
виях перегрузки человека-оператора 
избыточной информацией элемен-
тов пользовательского интерфейса, 
как спарклайны, или искрографики 
(sparkline), – небольшие линейные 
графики, дающие представление об 
общих трендах и занимающие мини-
мум места на экране. Примеры внеш-
него вида некоторых объектов приве-
дены на рис. 2.

Новые типы трендов
Новый виджет, реализующий 

дополнительные типы трендов (без 
необходимости использования Java-
Script), стал доступен в версии 3.16. 

Этот виджет добавляет новые типы 
графиков к уже существующим. Сре-
ди некоторых примеров графиков, 
доступных для этого виджета, – ли-
нейные, круговые, полярные, кольце-
вые, пузырьковые диаграммы. При-
меры использования данного виджета 
приведены на рис. 3.

Усовершенствование функциональности 
существующих виджетов

Среди виджетов, функциональ-
ность которых серьезно обновилась 
и усовершенствовалась в новой вер-
сии WinCC OA 3.16 и обновленной 
платформе QT 5.9.2, – виджеты трен-
дов, таблиц, меток-заполнителей, 
виджет древовидной структуры и др.

Развитие модуля WinCC OA Video
Модуль Video в составе WinCC 

OA является универсальным ПО, 
обеспечивающим передачу, отобра-
жение и архивирование видеодан-
ных, контроль компонентов видео-
системы (таких как видеокамеры, 
видеокодировщики и конвертеры, 
аналоговые видеосистемы), а также 
подключение и связь с внешними си-
стемами CCTV (системы телевидения 
замкнутого контура). Модуль WinCC 
OA Video позволяет оператору цент-
рализованно управлять различными 
функциями видео непосредственно 
из SCADA-системы и использовать 
при выполнении своих задач видео-
информацию в дополнение к основ-
ным данным, получаемым с контро-
лируемых объектов.

Обновление подсистемы ви-
део vimacc, используемой в модуле 

Рис. 2. Примеры внешнего вида некоторых объектов, построенных с помощью библиотек JavaScript

Рис. 3. Примеры некоторых новых типов трендов в WinCC OA версии 3.16

Рис. 2. Примеры внешнего вида некоторых объектов, построенных с помощью библиотек JavaScript

Рис. 3. Примеры некоторых новых типов трендов в WinCC OA версии 3.16
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WinCC OA Video, до версии 2.2.3.5 
явилось основой для появления в те-
кущей версии WinCC OA следующих 
функциональных изменений и но-
вовведений:

`` оптимизация интерфейса обра-
ботки видеопотоков для обеспечения 
поддержки видео с высокими харак-
теристиками (до 100 fps);

`` оптимизация функциональной 
совместимости с видеокамерами с под-
держкой формата «чередования  аудио 
и видео» (Audio Video Interleave) в по-
токовом протоколе реального вре-
мени (RTSP);

`` оптимизация функциональной 
совместимости со стандартом ONVIF 
в отношении широкого спектра ви-
деокамер;

`` улучшение функциональности 
абсолютного позиционирования PTZ-
камер, поддерживающих стандарт 
ONVIF;

`` предоставление видеоменедже-
ром информации о статусе шифро-
вания соединений;

`` общие улучшения системной 
стабильности и устранение сущест-
вовавших ранее проблем при http-
взаимодействии;

`` возможность отображения ви-
део для клиента типа DesktopUI.

Также в WinCC OA версии 3.16 
реализована новая и более простая 
модель лицензирования для моду-
ля Video – по числу подключаемых 
к системе видеокамер с возможно-
стью дальнейшего увеличения их 
первоначального количества при не-
обходимости расширения системы.

Развитие подсистемы драйверов
Ниже перечислены наиболее зна-

чимые изменения в подсистеме драй-
веров WinCC OA:

`` для драйвера S7Plus – нали-
чие подсистемы алармов (установка 
и квитирование алармов от ПЛК), 
новый инструмент TIA Importer, 
обеспечивающий создание и исполь-

зование типов данных проекта TIA-
портала в WinCC OA, возможность 
просмотра данных непосредственно 
из контроллера, поддержка подклю-
чения через модули CP/CM, обнов-
ление ОС-драйвера S7DOS;

`` для драйвера S7 – улучшенная 
подсистема синхронизации алармов;

`` для драйверов OPC DA/HDA 
Server – обеспечение возможнос-
ти предоставления данных от рас-
пределенных систем WinCC OA, то 
есть ОРС-клиенты, подключенные 
к серверу WinCC OA ОРС могут 
осуществлять сбор данных со всех 
систем WinCC OA; OPC HDA кли-
ент и сервер теперь поддерживают 
64-битовые типы данных uint и int;

`` для драйвера OPC UA Server те-
перь реализована поддержка доступа 
к историческим данным; поддержка 
сертификатов X.509 при аутенти-
фикации пользователей и алгорит-
ма Basic256Sha256 для обеспечения 
безопасности;

`` для драйвера OPC UA Client – 
поддержка сертификатов X.509 при 
аутентификации пользователей; бу-
феризация при потере сетевого со-
единения (теперь OPC UA Client при 
возможности повторно использует 
сессию OPC UA и соответствующие 
подписки после восстановления со-
единения, что позволяет использо-
вать буферированные данные и избе-
жать потерь информации при крат-
ковременных обрывах связи);

`` для драйвера Modbus TCP добав-
лена поддержка типа данных Uint64;

`` для драйвера EIP – чтение мас-
сивов данных целиком или сегмен-
тами в рамках одного запроса; под-
держка множественных подключений 
к ПЛК; конфигурируемый размер пе-
ресылаемых сообщений.

Развитие прочих функциональных 
возможностей

Обновление платформы Qt до 
версии 5.9.2, на базе которой создана 

система WinCC OA, привело к общей 
оптимизации и обновлению всех сис-
темных компонентов и платформен-
ной функциональности, в частности:

`` улучшенной производительно-
сти при отрисовке графических эле-
ментов на экранных формах;

`` обновленным графическим вид-
жетам;

`` новым доступным по API свой-
ствам графических объектов для раз-
работчиков приложений.

Дальнейшее развитие WinCC OA 3.16
Не только для прикладных проек-

тов на базе WinCC OA, но и для соз-
дания самой системы WinCC OA ис-
пользуется гибкая методология разра-
ботки (разработка WinCC OA следует 
процессу SCRUM). Это дает допол-
нительные возможности для выпуска 
пакетов обновлений (Feature Pack, 
в предшествующих версиях WinCC 
OA – Patch), содержащих как допол-
нительные компоненты, так и значи-
мые дополнения, и для расширения 
функциональности системы между 
основными номерными версиями 
продукта – 3.16, 3.17, 3.18 (рис. 4).

В частности, в составе Feature 
Pack 1 (FP1) для WinCC OA версии 
3.16, выход которого анонсирован 
на ноябрь 2018 года, запланирована 
реализация следующих компонентов 
и расширений:

`` интеграция с графическим кон-
фигуратором (редактором) для интер-
нета вещей Node-RED (прототип);

`` поддержка устройств SIMATIC 
IoT2040;

`` поддержка виджетов JavaScript 
в ультралегком веб-клиенте ULC UX;

`` поддержка системы документи-
рования исходных текстов Doxygen;

`` реализация агента для подклю-
чения к открытой облачной опера-
ционной системе интернета вещей 
MindSphere;

`` расширение функциональных 
возможностей модуля SmartSCADA;

Рис. 4. Дорожная карта выпуска версий и пакетов обновлений WinCC OA

Рис. 4. Дорожная карта выпуска версий и пакетов обновлений WinCC OA
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`` поддержка системы управления 
версиями Git в редакторе GEDI;

`` реализация драйвера протоко-
ла MQTT;

`` поддержка протокола PROFISafe;
`` сертификация драйвера прото-

кола BacNet для ОС Linux и др.
Как видно из приведенного пе-

речня, в Feature Pack 1 для WinCC OA 
версии 3.16 дальнейшее развитие по-
лучат прежде всего инжиниринговый 
инструментарий, коммуникацион-
ные возможности, средства визуали-
зации и анализа данных. Особое зна-
чение имеет реализация поддержки 
WinCC OA на устройствах SIMATIC 
IoT2040 и агента для подключения 
к системе MindSphere (в дополне-
ние к классическим областям при-
менения в качестве локальных или 
распределенных систем сбора, обра-

ботки и визуализации данных). Это 
открывает новые возможности и пер-
спективы для WinCC OA в задачах 
интеграции с облачными платфор-
мами и построения интернета вещей 
в промышленных и инфраструктур-
ных приложениях.

Выводы
В версии 3.16 инструментарий 

и возможности SCADA-системы 
WinCC OA получили дальнейшее ин-
новационное развитие в части инже-
нерной эффективности, производи-
тельности и безопасности. С учетом 
заложенной в основу системы мето-
дологии гибкой разработки, разви-
тых средств инжиниринга и непре-
рывной работы по совершенствова-
нию WinCC OA представляет собой 
целевой выбор в качестве платфор-

мы для реализации систем сбора, 
обработки и визуализации данных 
для задач цифровой трансформации 
производства и инфраструктуры.
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НОВОСТИ

Компания Weidmüller вывела на рынок но-
вую линейку кабельных распределительных коро-
бок Klippon Protect. Это наилучшее решение для 
обеспечения защиты сигнальных и силовых це-
пей от воздействия окружающей среды – осадков, 
морского климата и химических соединений. 
Передовые технологии изготовления корпусов 
и уникальная система уплотнения обеспечивают 
их герметичность (соответствие степени защи-
ты IP66, IP67) и работоспособность в широком 
диапазоне температур (от –60 до +135 °C). Короб-
ки сертифицированы для применения на морских 
и взрывоопасных объектах в России и за рубе-

жом. Все кабельные распределительные коробки 
Klippon Protect имеют российские и международ-
ные сертификаты. Предоставляется полная тех-
ническая поддержка при разработке решений по 
требованиям заказчика и их внедрении в проект. 
Благодаря единому производителю все использу-
емые компоненты, в том числе кабельные вводы 
и аксессуары, идеально совместимы друг с другом. 
Компания Weidmüller производит в России распре-
делительные коробки по техническим условиям 
заказчиков и поставляет их в полной заводской го-
товности, с предустановленными кабельными вво-
дами или заглушками.

Распределительные коробки на базе корпусов 
из нержавеющей стали Klippon TB (рис. 1) представ-
лены двенадцатью типоразмерами в диапазоне от 
229 × 152 × 133 мм до 980 × 740 × 200 мм. Выпол-
нены из нержавеющей стали 316L (1.4404). Выпус-
каются в трех исполнениях: MH (Multi-Hinge), QL 
(Quarter-Lock) и FS (Fixed-Screw). Коробки имеют 

электрополированную поверхность и 1, 2, 3 или 
4 кабельные пластины (корпус без пластин вы-
полняется под заказ). Температура эксплуатации 
составляет от –60 до +135 °C. Силиконовый уплот-
нитель, установленный по умолчанию, обеспечи-
вает степень защиты IP66 или IP67 (для исполне-
ний MH, FS) и IP66 (для исполнения QL). Кроме 
того, коробка защищена от случайного попадания 
капель влаги внутрь с верхней панели при откры-
вании дверцы. Аргонная бесшовная сварка обес-
печивает не только высокое качество продукта, но 
и превосходный внешний вид всей серии распре-
делительных коробок.

Распределительные коробки на базе малых кор-
пусов из нержавеющей стали серии Klippon STB 
(рис. 2) представлены восемью типоразмерами 
в диапазоне от 120 × 120 × 80 мм до 250 × 400 × 
× 130 мм. Выполнены из нержавеющей или кра-
шеной стали, имеют электрополированную по-
верхность. Силиконовый уплотнитель, установ-
ленный по умолчанию, обеспечивает широкий 
диапазон рабочих температур (от –60 до +100 °C) 
и высокую степень защиты оболочки от пыли и вла-
ги (IP66 или IP67). Коробка выдерживает удар-
ную нагрузку 10J (стандартное исполнение), 7J 
(взрывозащищенная версия). Заземление обес-
печивается сквозным болтом М6. У коробок 
полностью съемная крышка, они предназначены 
для монтажа на стену, куда крепятся через 2 или 
4 приваренных кронштейна. Аргонная бесшов-
ная сварка обеспечивает не только качество про-
дукта, но и превосходный внешний вид всей се-
рии корпусов.

Компания Weidmüller представляет 
распределительные коробки Klippon 

Protect и кнопочные посты Klippon CS

Рис. 1. Распределительная коробка 
на базе корпуса серии Klippon TB

Рис. 2. Распределительная коробка 
на базе корпуса серии Klippon STB

Рис. 3. Распределительная коробка 
на базе корпуса серии Klippon K
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НОВОСТИ

Распределительные коробки на базе корпусов 
из алюминиевого сплава серии Klippon K (рис. 3) 
имеют 19 типоразмеров в диапазоне от 75 × 80 × 
× 56 мм до 230 × 280 × 111 мм. Коробки изготовле-
ны из устойчивого к морской воде алюминиевого 
сплава Al-Si12, их поверхность обработана шлифо-
ванием или окрашена путем напыления. Коробки 
выпускаются в стандартном и взрывозащищенном 
исполнениях. Степень защиты от пыли и влаги: 
IP66, IP67 (для взрывозащищенной версии), IP68 
(стандартная версия). Температура эксплуатации 
составляет от –60 °C до +135 °C.

Коробки оборудованы геликолиевыми резь-
бовыми вставками, винты крышки выполнены из 
нержавеющей стали с пассивацией поверхности. 
Такие винты обеспечивают надежную фиксацию 
крышки без образования электрохимического 
взаимодействия между нержавеющей сталью 
и алюминиевым сплавом. Коробки снабжены изго-
товленным по их форме кольцом уплотнения, ко-

торое идеально располагается в крышке, особенно 
в местах изгиба, увеличивая надежность корпуса. 
В частности, коробки взрывозащищенной версии 
по умолчанию оборудованы силиконовым уплот-
нителем и болтом заземления М4 из нержавеющей 
стали.

Распределительные коробки на базе корпусов 
из полиэстера, усиленного стекловолокном, серии 
Klippon POK (рис. 4) доступны в 17 типоразме-
рах: от 45 × 50 × 30 мм до 250 × 400 × 160 мм. Есть 
исполнения с антистатическим корпусом для 
взрывозащищенных применений. Невыпадающие 
винты крышки выполнены из нержавеющей стали. 
Изделие соответствует классу пожаробезопасности 
V0 по UL94 и при эксплуатации выдерживает тем-
пературу от –55 до +100 °C.

В коробках по умолчанию стоит извлекаемый 
уплотнитель, соответствующий контуру крыш-
ки и обеспечивающий защиту от пыли и влаги 
IP66. Доступны уплотнения из силикона или хло-

ропрена в зависимости от исполнения корпуса: 
силикон предназначен для черной взрывозащи-
щенной версии коробки, хлоропрен – для серой 
промышленной. В зависимости от уплотнителя 
несколько различается температура эксплуата-
ции: силикон обеспечивает диапазон от –55 °C 
до +100 °C, хлоропрен – от –40 до +100 °C. Для 
крепления рейки предназначены металлические 
резьбовые гнезда. Опционально коробка может 
быть оборудована латунной проводящей пласти-
ной для заземления кабельных вводов.

Кнопочные посты Klippon CS (рис. 5) произ-
водятся на базе корпусов из нержавеющей ста-
ли, алюминиевого сплава и полиэстера. Выпол-
няется комплектование поста 1–4 элементами. 
Кнопочные посты Klippon CS имеют следующие 
характеристики:

`` вид взрывозащиты – Ex de Gb IIC Т6 (Т4);
`` температура эксплуатации – от –55 до +55 °C;
`` степень защиты от пыли и влаги – IP66;

`` номинальное напряжение – 400 В; 
`` номинальный ток – 16 А;
`` номинальное сечение – 2,5 мм² с наконеч-

ником;
`` контактные группы – 2 NO, 1NO-1NC, 2 NC 

(на выбор).
Кнопочные посты Klippon CS могут как по-

ставляться со склада в стандартном исполнении, 
так и выполняться под заказ по спецификации 
клиента. Доступны модули световой индикации, 
стандартные и аварийные кнопки, переключатели 
и потенциометры. Проектная поставка предусмат-
ривает распределительные коробки и кнопочные 
посты от одного производителя, выполненные 
в едином дизайне.

Рис. 4. Распределительная коробка 
на базе корпуса серии Klippon POK

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

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

Рис. 5 Кнопочные посты Klippon CS
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Статья приглашает посетить ежегодное мероприятие – Международный 
военно-технический форум «АРМИЯ-2018», на котором можно будет уви-
деть новейшую продукцию множества компаний. В том числе участникам 
форума будет интересно посетить выставочный стенд Производственной 
группы «Ремер» и ознакомиться с ее всепогодными шкафами под торговой 
маркой ЦМО, Elbox, Rem.

Remer Production Group, г. Москва

В конце лета в подмосковной 
Кубинке произойдет главное выста-
вочное событие Минобороны Рос-
сии – откроет двери для посетителей 
Международный военно-техниче-
ский форум «АРМИЯ-2018». Это ме-
роприятие имеет большое значение 
не только для оборонной промыш-
ленности, но и для промышленности 
в целом, а также для науки. К насто-
ящему времени оборонка в нашей 
стране вновь стала отраслью, активно 
внедряющей и производящей пере-
довые технологии. Причем особенно 
ценно то, что именно здесь созданы 
самые благоприятные условия для 
развития исключительно российских 
разработок, которые не копируют 
общемировые достижения, а идут 
с ними параллельно и зачастую обго-
няют, потому что сюда вкладывают-
ся большие средства, привлекаются 
значительные научные силы и имен-
но здесь чрезвычайно требователь-
ные заказчики. Оборонная промыш-
ленность – это мощный локомотив, 
который ведет за собой развитие 
научной мысли и может стать источ-
ником технологий для гражданских 
отраслей. Таким образом, значение 
этого форума чрезвычайно велико не 
только для предприятий, выполняю-
щих исключительно заказы военных, 
но и для компаний, производящих 
продукцию общепромышленного на-
значения. Получить заказы от воен-
ных – это очень выгодный контракт, 
означающий постоянную поддержку 
и плодотворную работу. Поэтому все 

наши известные производители каж-
дый год здесь, на форуме «АРМИЯ», 
в том числе на нем много представи-
телей отрасли промышленной авто-
матизации.

Форум «АРМИЯ-2018» пройдет 
с 21 по 26 августа. Демонстрацион-
ные мероприятия, на которых будет 
представлена военная техника, будет 
проводиться в сухопутном, водном 
и воздушном кластерах – на аэро-
дроме «Кубинка» и полигоне «Ала-
бино». А экспозиционная и научно-
деловая часть программы состоятся 
в Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот», расположенном на 55-м 
километре трассы М1 – Минского 
шоссе. Здесь посетителей ждут вы-
ставочные стенды многочисленных 
компаний, двери распахнут 46 конфе-
ренц-залов и переговорных комнат 
вместимостью от 10 до 650 человек.

Внимание! Посещение выставки 
платное.

Производственная группа «Ре-
мер» приглашает вас посетить это 
мероприятие и увидеть на стенде 
№ 1 Е4-1 в павильоне А экспозицию 
компании. Здесь будет представлено 
много решений, которые могут при-
влечь внимание посетителей выстав-
ки и заинтересовать потенциальных 
потребителей. Также на стенде поде-
лятся печатной продукцией.

Ассортимент производства ком-
пании насчитывает свыше 2 тыс. на-
именований и состоит из трех основ-
ных направлений: ЦМО – телеком-
муникационные шкафы и стойки, 

Elbox – электротехнические корпу-
сы и Rem – распределение питания 
и контроль микроклимата. С продук-
цией всех трех торговых марок можно 
будет ознакомиться на экспозиции 
ПГ «Ремер». Так, на стенде будут 
установлены два серверных шкафа 
ШТК-СП торговой марки ЦМО, 
а также обозначающие ряды между 
ними раздвижные двери и стеклян-
ный потолок, формирующие одну из 
секций холодного/горячего коридо-
ра. Сбоку одного из серверных шка-
фов можно будет увидеть внутриряд-
ный кондиционер. Такая конструк-
ция демонстрирует, как реализуется 
контроль над климатом в серверных 
и ЦОД: с помощью зонального охлаж-
дения серверных шкафов внутриряд-
ными кондиционерами и холодным 
коридором.

Навесные шкафы будут установ-
лены на импровизированном столбе, 
что позволит показать все возмож-
ности дополнительных аксессуаров – 
креплений на столб. Здесь будут пред-
ставлены электротехнические шка-
фы Elbox и телекоммуникационные 
шкафы ЦМО. Всепогодные навесные 
шкафы ШТВ-Н торговой марки ЦМО 
будут выставлены с предустановлен-
ным оборудованием. Посетители смо-
гут увидеть комплектацию шкафов 
с установленным кли мат-конт ро лем, 
ВРУ и защитой от импульсных пере-
напряжений для двух вариантов ис-
пользования: при размещении теле-
коммуникационного оборудования 
и оборудования видеонаблюдения. 

Встретимся на международном  
военно-техническом форуме «АРМИЯ‑2018»!
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Из линейки Elbox будут представлены 
два электротехнических шкафа: по-
лиэстеровый шкаф серии EP и шкаф 
с высокой степенью защиты IP66 се-
рии EMW (рис. 1).

Кроме того, на стенде можно бу-
дет ознакомиться с тремя одиночно 
стоящими всепогодными шкафами 
торговой марки ЦМО. Один из них – 
настенный шкаф ШТВ-Н, представ-
ленный на выставке не только в ис-
полнении для установки на столб, но 
и с цоколем для напольной установ-
ки, а кроме того, укомплектованный 
дополнительным оборудованием. Бу-
дет представлен и всепогодный шкаф 
с полиэстеровым корпусом ШТВ-НП 
(рис. 2).

Всепогодный напольный шкаф на 
два отсека ШТВ-2 (рис. 3) с предуста-
новленным оборудованием порадует 
заказчиков, которым необходимо на-
дежное решение для использования 
оборудования вне помещений на от-
крытом воздухе. К тому же система 

климат-контроля, которая идет в ком-
плекте, создаст необходимые условия 
для надежной работы оборудования 
внутри шкафа и зимой и летом.

В промышленных шкафах EMS 
торговой марки Elbox благодаря кар-
касу из профиля MS обеспечены все 
возможности для монтажа различно-
го оборудования. На стенде шкафы 
будут представлены в двух исполне-
ниях: один шкаф – в сейсмостойкой 
конфигурации, другой – с кондицио-
нером.

Также на стенде посетители смо-
гут увидеть стойку с блоками розеток 
различных конфигураций торговой 
марки Rem на токи 10, 16 и 32 А.

Список оборудования, представ-
ленного на выставке:

`` холодный коридор на основе 
двух напольных серверных шкафов 
ШТК-СП Проф высотой 42U;

`` шкаф EMS сейсмостойкий, 
степень защиты IP65/IP54, размеры: 
В2000 × Ш800 × Г800;

`` шкаф EMS с кондиционером, 
степень защиты IP65/IP54, размеры: 
В2000 × Ш600 × Г1000;

`` шкаф ШТВ-2 всепогодный, на-
польный, укомплектованный, с элек-
тротехническим отсеком, высотой 30U, 
другие размеры: Ш1000 × Г600;

`` шкаф ШТВ-НП полиэстеровый, 
уличный, всепогодный, настенный, 
укомплектованный, высотой 15U, 
другие размеры: Ш600 × Г300, разме-
щен на цоколе и фундаменте;

`` шкаф ШТВ-Н уличный, всепо-
годный, настенный, укомплектован-
ный, высотой 18U, другие размеры: 
Ш6000 × Г500, размещен на цоколе;

`` стойка, укомплектованная бло-
ками розеток Rem на 10, 16 и 32 А.

Оборудование, размещенное на 
столбе с комплектами крепления:

`` шкаф ШТВ-Н уличный, всепо-
годный, настенный, укомплектован-
ный, высотой 6U, другие размеры: 
Ш600 × Г300;

`` электротехнический распреде-
лительный шкаф EMW со степенью 
защиты IP66, навесной, размеры: 
В400 × Ш400 × Г150.

`` электротехнический шкаф по-
лиэстеровый EP со степенью защиты 
IP44, размеры: В400 × Ш400 × Г250;

`` шкаф ШТВ-Н уличный, всепо-
годный, настенный, укомплектован-
ный, размеры: В400 × Ш400 × Г210.

Посетив стенд производственной 
группы «Ремер», участники фору-
ма познакомятся с самыми новыми 
и интересными решениями, а также 
просто хорошо проведут время.

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

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

Рис. 1. Электротехнический распределительный шкаф 
навесной EMW со степенью защиты IP66

Рис. 2. Шкаф ШТВ-НП уличный, всепогодный, полиэстеровый, 
настенный, укомплектованный

Рис. 3. Шкаф ШТВ-2 всепогодный, напольный,  
укомплектованный, с электротехническим отсеком
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ИСУП: Какую электротехническую 
продукцию НПП «ЭКРА» постав‑
ляло на Пермскую ГРЭС в рамках 
строительства 4‑го энергоблока?
Р. В. Разумов: При строительстве 4‑го 
энергоблока и модернизации ОРУ 220 кВ 
и ОРУ 500 кВ Пермской ГРЭС наше пред‑

приятие осуществило поставку достаточно 
широкого перечня оборудования, в том 
числе: шкафов защиты линии, трансфор‑
матора, секционного выключателя, оши‑
новки и шин серии ШЭ2607, шкафов за‑
щит автотрансформатора и защит линии 
с ОАПВ серии ШЭ2710, шкафов защит 
генератора серии ШЭ111Х, шкафов управ‑

В конце лета 2017 года на Пермской ГРЭС был запущен четвертый 
энергоблок, что увеличило мощность станции на 861 МВт. Проект позволил 
решить проблему энергодефицита в Пермско-Закамском энергетическом 
узле и удовлетворил растущую потребность крупных предприятий региона 
в электроэнергии. Блок был запущен в работу в преддверии чемпионата 
мира по футболу – одного из самых грандиозных спортивных событий 
в мире и главного мероприятия 2018 года для большинства россиян. В знак 
его поддержки энергетики построили на Пермской ГРЭС опоры ЛЭП в виде 
футболистов. Стоит отметить, что это не просто арт-объект, а действующие 
опоры, появившиеся в рамках строительства четвертого энергоблока 
Пермской ГРЭС и использующиеся для поддержания высоковольтных 
проводов от трансформатора к секции шин ОРУ 220 кВ. Крупным 
поставщиком электротехнического оборудования при строительстве 
четвертого энергоблока и модернизации ОРУ 220 кВ и ОРУ 500 кВ 
Пермской ГРЭС стала компания ООО НПП «ЭКРА» – предприятие, 
занимающее одну из лидирующих позиций среди компаний, предлагающих 
собственные разработки микропроцессорных устройств для объектов 
электроэнергетики, нефтегазового комплекса, предприятий разных 
отраслей промышленности. О работе, выполненной при модернизации 
Пермской ГРЭС, мы беседуем с директором департамента автоматизации 
энергосистем ООО НПП «ЭКРА» Романом Вадимовичем Разумовым.

ЦИТАТА: НПП «ЭКРА» способно обеспечить комплексные поставки 
вторичного электротехнического оборудования для модернизации 
энергетических объектов «под ключ», и по большинству технических 
характеристик оно не уступает аналогичному оборудованию 
зарубежных производителей или превосходит его.

Замена электротехнического оборудования при 
строительстве 4-го энергоблока Пермской ГРЭС
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TT Электротехнический шкаф 
ШЭЭ 243 0202

TS Р.В. Разумов, 
директор департамента 

автоматизации энергосистем 
ООО НПП «ЭКРА»

ления присоединением серии ШЭЭ 24Х, 
шкафов коммуникационного оборудова‑
ния серии ШЭ2608, шкафов распределения 
оперативного тока, вспомогательных шка‑
фов вторичной коммутации (РПН, РПР, 
ТН), а также терминалов РЗА ЭКРА 217 
для ячеек КРУ.
ИСУП: Возникали ли какие‑либо 
вопросы и сложности при постав‑
ке оборудования? Если да, то как 
они были решены?
Р. В. Разумов: Начальный проект модер‑
низации Пермской ГРЭС был выполнен 

на оборудовании производства Siemens. 
В связи с изменившейся в стране ситуа‑
цией в ходе реализации проекта встал воп‑
рос о замене зарубежного оборудования 
на аналоги российского производства. Для 
решения этого вопроса наше предприятие 
предложило совместно с поставкой обору‑
дования выполнить перепроектирование, 
то есть корректировку уже разработанной 
документации по модернизации стан‑
ции. Это предложение понравилось пред‑
ставителям ПАО «Интер РАО», и в итоге 
поставку оборудования доверили нам. 
Перепроектирование легло на плечи про‑
ектного центра «ЭКРА», который успешно 
и в срок справился с поставленной задачей.
Также особенностью проекта была по‑
этапная модернизация оборудования РЗА 
для ОРУ 220 кВ и ОРУ 500 кВ, которая 
предполагала на первых этапах взаимо‑
действие шкафов управления присоедине‑
нием ШЭЭ 24Х с функциями АУВ, АПВ, 
УРОВ с существующими на объекте пане‑
лями защит, реализованными на электро‑
механическом принципе. В дальнейшем 
те же шкафы ШЭЭ 24Х должны будут 
взаимодействовать уже с современными 
микропроцессорными устройствами РЗА. 
Данное обстоятельство потребовало раз‑
мещения в шкафах ШЭЭ 24Х дополни‑
тельных аппаратов, учитывающих особен‑
ности каждого из этапов модернизации 
оборудования РЗА.
ИСУП: Какие интересные реше‑
ния с использованием оборудо‑
вания вашего предприятия были 
применены на Пермской ГРЭС?
Р. В. Разумов: Специально для ОРУ 
500 кВ Пермской ГРЭС нашим департа‑
ментом автоматизации энергосистем было 
введено исполнение шкафа управления 
присоединением ШЭЭ 243 0202, совмеща‑
ющее в одном терминале функции АУВ, 
ТАПВ, УРОВ и функцию ОАПВ, – по 
аналогии с подходом зарубежных произ‑
водителей РЗА, на замену которым и пред‑
назначались наши устройства. Однако на 
более поздних этапах реализации проек‑
та заказчик принял решение выполнить 
функцию ОАПВ по традиционному для 
российской электроэнергетики принци‑
пу – в шкафах РЗА. Несмотря на то что 
на Пермской ГРЭС реализованное нами 
решение совмещения АУВ, ТАПВ, УРОВ 
и ОАПВ по зарубежному принципу не 
было использовано, оно оказалось востре‑
бовано на ряде других объектов, для ко‑
торых импортозамещение стало такой же 
актуальной задачей. По результатам экс‑
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плуатации данного исполнения шкафа 
подтверждена корректная работа функций, 
в том числе при взаимодействии с устрой‑
ствами РЗА зарубежных производителей.
Среди прочего также можно отметить, что 
в шкафах управления присоединением 
ШЭЭ 24Х на Пермской ГРЭС смена ре‑
жимов работы функции ТАПВ реализова‑
на с помощью расположенных на лицевой 
панели терминалов электронных ключей 
управления вместо классических кулач‑
ковых переключателей. Также в шкафах 
ШЭЭ 24Х было реализовано удаленное 
управление выключателями по цифровым 
каналам связи с использованием протоко‑
ла MMS (МЭК 61850) из‑за особенностей 
территориального расположения зданий 
центрального щита управления и обще‑
подстанционного пункта управления.
ИСУП: НПП «ЭКРА» принимало 
участие в наладочных работах на 
объекте?
Р. В. Разумов: Специалисты НПП «ЭКРА» 
и ПТК «ЭКРА‑Урал» на протяжении всего 
срока ввода оборудования в эксплуатацию 
оказывали помощь местным наладочным 
организациям и сами выполняли часть ра‑
бот по наладке поставленного оборудова‑
ния. Работы по модернизации ОРУ 220 кВ 
и ОРУ 500 кВ проводились в несколько 
этапов и продолжались после пуска 4‑го 

энергоблока. Бóльшая часть работ, связан‑
ных с модернизацией ОРУ, была заверше‑
на к концу 2017 года.
ИСУП: Запуск 4‑го энергоблока поз‑
воляет Пермской ГРЭС войти в пя‑
терку крупнейших электростанций 
России. А какое значение реализа‑
ция этого проекта имеет для ваше‑
го предприятия?
Р. В. Разумов: Нашему предприятию реа‑
лизация данного проекта позволяет в оче‑
редной раз показать, что НПП «ЭКРА» 
способно обеспечить комплексные постав‑
ки вторичного электротехнического обору‑
дования для модернизации энергетических 
объектов «под ключ», и по большинству 
технических характеристик оно не усту‑
пает аналогичному оборудованию зару‑
бежных производителей или превосходит 
его. Имеющийся опыт и динамичное раз‑
витие нашей компании позволяют брать‑
ся за все более сложные и большие задачи 
и успешно с ними справляться!

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

ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары,
тел.: +7 (8352) 220-110,

e-mail: ekra@ekra.ru,
сайт: ekra.ru

Пермская ГРЭС

Пермская ГРЭС, расположенная на берегу 
Верхнекамского водохранилища, в 70 км от 
г. Пермь, сегодня входит в четверку крупней‑
ших теплоэлектростанций России. В настоя‑
щее время на ней работают четыре энерго‑
блока, а установленная мощность составляет 
3363 МВт. Электроэнергия, выработанная 
на ГРЭС, передается по семи высоковольтным 
линиям потребителям – по большей части 
предприятиям Пермского края и Верхне‑
камского промышленного узла.
Потребность Пермского края в электроэнер‑
гии чрезвычайно высока. Здесь расположены 
предприятия нефтяной, химической и неф‑
техимической отраслей промышленности, 
черной и цветной металлургии, машинострои‑
тельные заводы и многие другие энергоемкие 
промышленные объекты. Чтобы увеличить 
объемы производства электроэнергии в этом 
регионе, еще с середины 1970‑х годов на‑
чали возводить новую крупную ГРЭС, в ко‑
торой по первоначальному замыслу должно 
было быть шесть энергоблоков, мощностью 
по 800 МВт каждый, что должно было сделать 
эту теплоэлектростанцию крупнейшей в Евро‑
пе. Известные события конца столетия притор‑
мозили реализацию этих планов, тем не менее 

на протяжении 1980‑х годов в эксплуатацию 
были введены три паросиловых блока с сум‑
марной установленной мощностью 3200 МВт, 
что позволило Пермской ГРЭС вырабатывать 
треть всей электроэнергии Пермского края.
Только спустя четверть века, в 2013 году, 
к этому проекту вернулись по инициати‑
ве энергетического холдинга «Интер РАО» 
и приступили к строительству нового энер‑

гоблока № 4 на парогазовой установке. Его 
открытие состоялось в августе 2017 года, 
после чего установленная мощность Перм‑
ской ГРЭС резко выросла – на 40,1 %. Такой 
скачок был обусловлен двумя причинами: 
во‑первых, установленная мощность ново‑
го энергоблока составляла 861 МВт (после 
переаттестации – 903 МВт). Во‑вторых, бла‑
годаря его вводу в эксплуатацию появилась 
возможность провести масштабную мо‑
дернизацию станции: реконструировать 
отрытое распределительное устройство 
ОРУ‑220/500 кВ и старые паросиловые энер‑
гоблоки, что позволило провести и их пере‑
аттестацию также и увеличить мощность 
каждого с 800 до 820 МВт.
Новый энергоблок № 4 имеет существен‑
ное отличие от первых трех блоков: для его 
работы не требуется водозабор непосред‑
ственно из подводящего канала (то есть 
из Верхнекамского водохранилища). Ввиду 
дороговизны воды и возросших экологиче‑
ских требований для энергоблока № 4 была 
построена градирня, позволившая осуще‑
ствить замкнутый цикл оборота воды. При 
этом КПД энергоблока № 4 составляет 57 %, 
что является очень высоким показателем для 
теплоэлектростанций.

TS Опоры ЛЭП на Пермской ГРЭС  
в виде футболистов
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В статье рассмотрены металлические и пластиковые огнестойкие изделия 
компании Kopos Kolin для электроснабжения зданий: металлические лот-
ки для кабеля и стальные монтажные элементы, пластиковые монтажные 
коробки и кабельные каналы как для деревянных домов, так и для моно-
литного строительства и др. Данная продукция, разработанная по требо-
ваниям европейских стандартов DIN и ČSN, прошла переаттестацию и под-
твердила свое соответствие российским ГОСТам и ПУЭ, в том числе в части 
требований пожарной безопасности.

ООО «Копос Электро», г. Москва

Стабильный спрос на огнестой-
кие системы в электроснабжении 
зданий поддерживается жесткими 
требованиями со стороны государ-
ственных надзорных органов. После 
каждого серьезного пожара, вызыва-
ющего большой общественный резо-
нанс, контролирующие службы с уд-
военной интенсивностью начинают 
проверять собственников недвижи-
мости на предмет соблюдения всех 
противопожарных норм и правил, 
что заставляет этих собственников 
выполнять справедливые требования 
пожарной безопасности. К сожале-
нию, во многом именно из-за этих 
репрессивных мер к бизнесу начало 
приходить понимание того, что со-
блюдение данных требований, вклю-
чающих как открытые аварийные 
выходы, так и исправное состояние 
электрики, это не только следование 
закону, но и проявление социальной 
ответственности компаний.

И все же признаем, что чис-
ло пожаров постепенно снижает-
ся. Если, по данным МЧС России, 
в 2003 году произошло 239 286 пожа-
ров, то в 2017-м – 133 0771. И, хотя 
это по-прежнему очень много, раз-
ница в цифрах велика, и связаны эти 

улучшения не только с ужесточением 
требований, но и с появлением но-
вых технологий, огнестойких мате-
риалов и т. д. Сегодня компаниям, 
оборудующим свои помещения, есть 
из чего выбрать. Рынок предлагает 
массу решений, соответствующих 
всем противопожарным правилам, 
будь то устройства защиты от дуго-
вого пробоя или подрозетники, ка-
бельные проходки и кабеленесущие 
системы.

В линейке каждого крупного 
производителя электротехнической 
продукции есть подобное оборудо-
вание. Не является исключением 
и Kopos Kolin, чешское предприятие, 
выпускающее богатый ассортимент 
электроустановочных изделий, ко-
торое давно покорило восточноев-
ропейский рынок и успешно рабо-
тает в России. Вся продукция Kopos 
Kolin, изначально разработанная по 
требованиям европейских стандартов 

Огнестойкие системы от компании  
Kopos Kolin

1 Пожары. Статистика // МЧС России : [сайт]. 
URL: http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/ 
Pozhari (дата обращения: 30.05.2018). Рис. 1. Во время испытаний огнестойких кабельных каналов Kopos
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DIN и ČSN, прошла переаттестацию 
и подтвердила свое соответствие рос-
сийским ГОСТам и ПУЭ, в том числе 
в части требований пожарной безо-
пасности. Продукция под торговой 
маркой Kopos представляет собой 
сочетание современных технологий 
и четкого следования законам, по-
скольку этот производитель счита-
ет необходимым строго соблюдать 
все европейские и российские нор-
мативы.

Огнестойкие кабеленесущие  
системы Kopos

Что подразумевается под огне-
стойкостью кабеленесущей системы? 
В случае возгорания в помещении 
она должна сохранять работоспособ-
ность, чтобы обеспечить функцио-
нальность пожарного и эвакуацион-
ного лифтов, водонапорного насоса 
системы пожаротушения, аварийного 
освещения и других жизненно важ-
ных систем в здании и продержаться 
в течение времени, необходимого для 
эвакуации людей в безопасную зону. 
Отметим также, что при нагревании 
элементы кабельной линии не долж-
ны выделять ядовитых веществ.

Этим требованиям отвечает кабе-
ленесущая продукция Kopos, которая 
включает как пластиковые, так и ме-
таллические элементы. К металли-
ческим относятся лотки для кабеля 
JUPITER KZ (перфорированные, 
не перфорированные, проволочные 
и лестничные) с толщиной листа 
1,5 мм (рис. 2), стальные монтажные 

элементы (несущие конструкции, 
стяжные ленты) и электромонтаж-
ные трубы. В ряду пластиковых эле-
ментов – коробки, кабельные кана-
лы, стяжки и др.

Пластиковые кабельные каналы 
изготовлены из безгалогенного поли-
пропилена с температурной устойчи-
востью от –25 до +105 °C и из безга-
логенного полиэтилена с температур-
ной устойчивостью от –30 до +70 °C, 
который сохраняет свои свойства при 
кратковременном повышении тем-
пературы до +90 °C. Изделия из это-
го материала в соответствии с требо-
ваниями стандарта ČSN EN 60 670-1 

(с. 18) прошли испытание на устой-
чивость к высокой температуре и воз-
горанию, проведенное с помощью 
раскаленной петли с температурой 
650 °C. Из тех же безгалогенных ма-
териалов изготовлены огнестойкие 
электромонтажные коробки серии 
KSK, кабельные стяжки и др. Они 
не поддерживают горения и затухают 
в течение 30 секунд (рис. 3).

Для деревянных домов
Благодаря своей огнестойкости 

продукция Kopos идеально подходит 
для строительства деревянных до-
мов. Так, специально для пустотелых 
и деревянных стен компания раз-
работала пластиковые электромон-
тажные коробки. Их отличительной 
особенностью является пластиковая 
мембрана ввода кабеля. Во-первых, 
такая мембрана обеспечивает высо-
кую степень защиты корпуса короб-
ки (вплоть до IP66), во-вторых, она 
удерживает кабель, повышая удобст-
во монтажа.

В 2015 году компания Kopos на-
чала модернизацию электромонтаж-
ных коробок для деревянных домов. 
Эти работы продолжались два года, 
необходимо было учесть все потреб-
ности заказчиков и усовершенство-
вать продукцию в мельчайших дета-
лях. В результате в настоящий момент:

`` для корпуса коробки приме-
няется двойное литье пластика;

`` для мембраны используется ре-
зиновый материал, мембраны выпус-

Рис. 2. Металлические лотки для кабеля Kopos JUPITER KZ

Рис. 3. На испытаниях огнестойкой продукции Kopos: пластиковые кабельные каналы, 
электромонтажные коробки и стяжки
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каются с маркировкой под разные 
диаметры кабеля и труб;

`` расширены «ушки» прилегания 
изделия к несущей поверхности;

`` обеспечена стыковка одиноч-
ных коробок, для которой предусмо-
трены перегородки с мембранами;

`` на основании коробки имеется 
конусообразный маркер, чтобы от-
мечать центр сверления отверстия 
на несущей поверхности;

`` на метизных изделиях выполне-
на трехшаговая резьба, которая уве-
личивает как фиксацию коробки, так 
и скорость завинчивания;

`` металлические лапки заменены 
на пластиковые с запатентованной 
конструкцией (доказано, что резьба 
пластиковых лапок срывается на 70 % 
реже, чем металлических);

`` для подключения кабеля и раз-
водки используются керамические 
клеммы высокого качества.

Благодаря всем перечисленным 
нововведениям максимально по-
вышено удобство монтажа коробки 
и ее эстетичность. Новая конструк-
ция повысила даже энергосберега-
ющий эффект, поскольку благодаря 
резиновым мембранам через розетку 
не уходит тепло.

Заказчику предлагается большой 
выбор коробок разного диаметра 
и глубины (глубина 35 мм, 40 мм, 
45 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм), посколь-
ку размер коробки может опреде-
ляться множеством факторов – тол-
щиной стен, глубиной пустотелости, 
количеством кабелей, соединяемых 
в одной точке, наличием клеммни-
ков и скруток или размещением до-
полнительных реле и датчиков.

Для монолитного строительства
Изделия из огнестойких про-

мышленных пластмасс – это компро-
миссный вариант, который совме-
щает пожаробезопасность и все пре-
имущества полимерных материалов: 
легкость, гибкость и эстетичность 
изделий, удобство монтажа, устой-
чивость к коррозии. Благодаря этим 

свойствам пластиковые электромон-
тажные изделия Kopos – оптималь-
ный выбор при монолитном строи-
тельстве домов. Монолитное строи-
тельство очень популярно сегодня, 
поскольку позволяет возводить зда-
ния в короткий срок. Как известно, 
при нем электропроводку, часть ото-
пительной и других систем заливают 
бетоном, оставляя в стене навсегда, 
поэтому все элементы таких систем 
должны быть прочными, герметич-
ными и выдерживать массу уклады-
ваемого бетона, ведь исправить что-
либо будет затруднительно. Пласти-
ковые электромонтажные изделия 
Kopos устойчивы к механическому 
повреждению, полностью защище-
ны от протекания бетонной смеси 
в монтажные трубы и выдерживают 
температуру от –15 до +90 °C.

Электромонтажная система пред-
назначена для прокладки кабеля, 
рассчитанного на напряжение до 
400 В. Все ее компоненты объедине-
ны в комплекты под определенную 
толщину стен и тип строительства, 
компания Kopos Kolin предлагает их 
в широком ассортименте. Базовым 
элементом системы является коробка 

с крышками. К ней для подсоедине-
ния труб прилагаются опоры, рас-
порки, распорные трубы и шпильки, 
втулки и муфты. Вторым главным 
элементом системы являются трубы, 
с помощью которых соединяются 
коробки и делается выход на поверх-
ность стены. Перед бетонированием 
укомплектованные коробки прикреп-
ляют к опалубкам, вводы в коробки 
уплотняют герметиком. После засты-
вания бетона и демонтажа опалубки 
с коробки снимается торцевая часть 
крышки и проводится финальный 
электромонтаж.

С помощью электромонтажных 
изделий Kopos можно осуществить 
самые разные виды монтажа: одно-
сторонний (вывод электроустановки 
на одну сторону стены), двусторон-
ний (вывод на обе стороны опорной 
поверхности), создание мест для оди-
ночных изделий, монтаж устройств 
с многоместными рамками, разные 
варианты монтажа люстр и пр. Это 
высококлассная продукция, созданная 
из современных материалов и совме-
щающая в себе функциональность, 
эстетичность, высокое качество ис-
полнения и огнестойкость.

ООО «Копос Электро», г. Москва,
тел.: +7 (499) 947‑0197,

e‑mail: info@kopos.ru,
сайт: kopos.ru

Рис. 4. Испытание огнестойких изделий KOPOS для монолитного строительства



93

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(7

5)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Комплекс очистных сооружений «Биосфера» Московского НПЗ построен 
на основе передовых технологий, использующих микроорганизмы. Однако 
для бесперебойной работы биореактора требовалось создать систему элек‑
трообогрева, учитывающую сложную конфигурацию объектов установки. 
Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ») пред‑
ложила оптимальное решение, включающее высокотехнологичные нагре‑
вательные кабели и автоматизированную систему управления электрообо‑
гревом (АСУЭ).

«ССТэнергомонтаж», г. Мытищи, МО

Московский нефтеперерабаты‑
вающий завод (МНПЗ) является круп‑
нейшим НПЗ в России по объемам 
переработки. Предприятие обеспечи‑
вает более трети рынка топлива сто‑
личного региона, снабжая в том чис‑
ле и московский авиаузел. Отмечая 
в этом году 80‑летие, Московский 
НПЗ переживает новый виток своего 
развития – масштабную модерниза‑
цию. Одна из ее ключевых задач – 
улучшение экологических показате‑
лей завода в районе Капотня. Пер‑
вые – и немалые – успехи уже есть: 
благодаря реализованным мероприя‑
тиям МНПЗ на 50 % снизил воздей‑
ствие производства на окружающую 
среду, а поступление загрязняющих 
веществ в атмосферу уменьшилось 
на 36 %.

Большой вклад в улучшение эко‑
логических показателей внесло строи‑
тельство уникального комплекса био‑
логических очистных сооружений 
«Биосфера» (рис. 1).

Данный комплекс не имеет ана‑
логов в России: впервые в нашей 
стране для очистки производствен‑
ных сточных вод здесь применяет‑
ся мембранный биореактор (био‑
фильтр). Во всем мире не более двух 
тысяч предприятий используют дан‑
ную технологию – дорогостоящую, 
но, по всеобщему признанию, самую 
эффективную. Удаление загрязняю‑
щих веществ в мембранном биореак‑
торе происходит с помощью актив‑
ного ила. Активный ил представляет 
собой совокупность микроорганиз‑
мов, которые в качестве питательной 
среды используют продукты нефте‑
переработки, азот и другие вредные 
вещества. Множество микроорганиз‑

мов, составляющих активный ил био‑
логических очистных сооружений, 
поглощают загрязняющие вещества. 
Далее под воздействием ферментов 
происходят биохимические реакции, 
в результате которых образуются но‑
вые частицы активного ила и другие 
безвредные вещества.

Для обеспечения непрерывно‑
сти процесса в течение круглого года 
важно обеспечить защиту от замерза‑
ния биореактора и всего комплекса, 
а для сохранения жизнедеятельности 
микроорганизмов требуется поддер‑
живать определенную температуру 
в резервуарах, блоках и трубопрово‑
дах. Решить данную задачу удалось 
с помощью системы обогрева на ос‑
нове электрических нагревательных 
кабелей.

После участия в тендере, прове‑
денном компанией «Газпромнефть‑
МНПЗ», подрядчиком по проектиро‑
ванию, поставке, монтажу и пускона‑
ладке систем электрообогрева стала 
инжиниринговая компания «ССТ‑
энерго монтаж». Среди специфиче‑

ских требований, предъявленных 
заказчиком, была возможность по‑
тенциального подрядчика поставить 
шкафы с выдвижными (выкатными) 
модулями. Данный вид оборудова‑
ния изготавливается ограниченным 
числом производителей и применя‑
ется на объектах с высокими запро‑
сами к обеспечению непрерывности 
работы оборудования. Компания 
«ССТ энерго мон таж» выполнила это 
требование, а также учла пожелания 
заказчика по секционированию шка‑
фов управления, которое заключа‑
лось в ограничении числа отходящих 
линий от каждого шкафа.

Можно выделить три основных 
типа объектов, обогреваемых на заводе 
комплексом «Биосфера»: трубопрово‑
ды, резервуары и открытые площадки. 
В общей сложности длина поставлен‑
ных нагревательных кабелей состави‑
ла 24,7 км в системах общей номи‑
нальной мощностью 750 кВт. Обогрев 
получили трубопроводы диаметром от 
10 до 500 мм, вертикальные стальные 
резервуары объемом от 100 до 1000 м³, 

Промышленный электрообогрев от «ССТэнергомонтаж» 
для комплекса очистных сооружений

Рис. 1. Комплекс очистных сооружений «Биосфера» Московского НПЗ
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полы технологических площадок, им‑
пульсные линии, контрольно‑измери‑
тельные приборы. В качестве нагрева‑
тельного элемента разветвленных тру‑
бопроводов и резервуаров применены 
саморегулирующиеся нагревательные 
кабели серии НТР с оболочками как 
из термопластичного эластомера, так 
и из фторполимера. А для обогрева 
трубопровода длиной 1 км, служащего 
для транспортировки очистных вод 
к комплексу «Биосфера», был приме‑
нен электрический нагревательный 
кабель постоянной мощности LLS, 
который позволяет реализовать подачу 
питания на систему обогрева длинной 
трубы только из одной точки, без про‑
межуточных коробок питания.

Особого упоминания заслуживает 
автоматизированная система управле‑
ния электрообогревом (АСУЭ), кото‑
рая позволила обеспечить заказчику 
максимальное удобство управления 
и регулирования температуры. На Мо‑
сковском нефтеперерабатывающем 
заводе компания «ССТэнергомонтаж» 
впервые в своей практике применила 
волоконно‑оптические линии связи 
для обмена данными между шкафами 
управления и установила систему дис‑
петчеризации с автоматизированным 
рабочим местом (АРМ) оператора. 

Также в ходе проекта был внедрен ряд 
нестандартных решений на уровне 
шкафов управления.

АСУЭ комплекса очистных со‑
оружений «Биосфера» МНПЗ вклю‑
чает 100 шкафов управления, все они 
уличного исполнения (рис. 3). Ком‑
пания «ССТэнергомонтаж» поста‑
вила на объект 12 сборок, в каждую 
из которых входило от 3 до 15 шка‑

фов управления. Сборки состоят из 
основного шкафа, в котором разме‑
щается контроллер управления – 
ПЛК, и силовых сборок, оснащенных 
модулями ввода/вывода. ПЛК по во‑
локонно‑оптической линии связан 
с тринадцатым шкафом управления, 
который консолидирует все данные 
и передает их на верхний уровень 
АСУЭ на АРМ оператора (рис. 4).

Рис. 3. Шкафы управления и подачи питания, установленные на открытом воздухе

Рис. 2. Нефтеперерабатывающий завод
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Схема АСУЭ комплекса «Био‑
сфера» предусматривает систему за‑
щиты от зависания ПЛК и от потери 
связи между модулем ввода/вывода 
и контроллером (связанными по ин‑
терфейсу RS‑485 – в системе реали‑
зован протокол передачи данных 
Modbus RTU). Каждый модуль дис‑
кретного вывода отслеживает зависа‑
ние контроллера и отсутствие связи 
с ним. При потере связи модуль пе‑
реходит в режим ручного управления: 
запускает алгоритм поэтапного вклю‑
чения обогрева. Данная система за‑

щиты применена впервые на МНПЗ 
по требованию заказчика.

В проекте на панели оператора 
(13‑й шкаф управления) установле‑
на сенсорная панель с диагональю 
10 дюймов. Ее преимущество в том, 
что она позволяет из одной точки 
управлять состоянием каждого шка‑
фа и получить широчайший спектр 
информации: значения температур, 
токов нагрузки, напряжение питаю‑
щей сети, энергопотребление, сигна‑
лы об аварийных ситуациях и мно‑
гие другие показатели. Для каждой 

подсистемы обогрева, а это порядка 
350 линий, был разработан отдель‑
ный экран для управления ее основ‑
ными параметрами. По требованию 
заказчика отдел АСУ «ССТэнерго‑
монтаж» добавил в систему возмож‑
ность корректирования коэффици‑
ента мощности для каждой линии 
обогрева при изменении технологи‑
ческого процесса.

Централизованный контроль за 
работой систем электрообогрева комп‑
лекса «Биосфера» осуществляется че‑
рез АРМ оператора, на котором уста‑

Рис. 5. Главный экран программного обеспечения АРМ оператора

Рис. 4. Вид панели управления, установленной на 13‑м шкафу управления
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новлен экран с диагональю 40 дюй‑
мов. Вместо табличного представле‑
ния данных о системе на панель АРМ 
оператора выводится мнемосхема 
комплекса, на которую наложены 
шкафы управления, линии связи 
и другие элементы (рис. 5). Такой фор‑
мат позволяет оперативно определить, 
на каком участке возникла неисправ‑
ность, и незамедлительно направить 
для ее устранения дежурный персонал.

Для АРМ оператора МПНЗ в ком‑
пании «ССТэнергомонтаж» в крат‑
чайшие сроки было разработано 
специальное программное обеспе‑
чение. Работа выполнена в сентяб‑
ре 2017 года. В проекте участвовали 
сотрудники отдела АСУ ТП компа‑

нии: четыре программиста и один 
проектировщик. Они отмечают, что 
самым сложным и одновременно ин‑
тересным этапом была разработка 
системы верхнего уровня. Команде 
удалось учесть пожелания заказчика 
и устранить недочеты существующих 
АСУЭ (рис. 6).

Выполнение такого сложного 
и знакового проекта, как комплекс 
«Биосфера», в очередной раз стало 
доказательством способности и го‑
товности инжиниринговой компа‑
нии «ССТэнергомонтаж» выполнять 
работы в сжатые сроки на самом вы‑
соком уровне. Сдача объекта состоя‑
лась осенью 2017 года в присутствии 
мэра столицы Сергея Собянина. 

Инвестиции в этот проект составили 
свыше 9 млрд рублей. И хотя с мо‑
мента запуска главной установки 
комплекса прошло совсем немного 
времени, «Биосфера» уже успела по‑
лучить высокую оценку экспертов, 
став лауреатом международной эко‑
логической премии «Ecoworld‑2017».

Н.А. Синяков, начальник отдела АСУ ТП,
В.Е. Лисицын, руководитель проектов,

Е.А. Жукова, руководитель группы  
внешних коммуникаций,

«ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ»), 
г. Мытищи, МО,

тел.: +7 (495) 627‑7255,
e‑mail: info@sst‑em.ru,

сайты: www.sst‑em.ru, www.sst.ru

Рис. 6. Структурная схема АСУЭ комплекса «Биосфера» МНПЗ






