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характерные ошибки, как злоупотребление OPC и веб‑
интерфейсом, применение протоколов реального вре‑
мени в телемеханических задачах и некоторые другие.

Контроль и мониторинг 
промышленного оборудования 
с использованием платформы 
MindSphere компании Siemens

Статья посвящена обзору возможностей мониторинга, 
контроля и предиктивной диагностики промышлен‑
ного оборудования с помощью открытой платформы 
интернета вещей (IoT) MindSphere компании Siemens 
и приложений для этой платформы.



Оптоволоконные измерительные 
каналы для автоматизированных систем 
контроля и управления

32

Универсальное приложение CAREL  
для автоматизации индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП)

39

Вибровыключатели серии SV как 
оперативные вестники о неисправности 
оборудования

47

Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы 
и автоматизация

32

39

43

47

24Контроллер ввода/вывода серии 
МКСО

В статье представлена новая разработка компании 
ЗАО «ЭМИКОН» – контроллер ввода/вывода серии МКСО 
для локальных и распределенных систем автоматизации.

Оптоволоконные измерительные 
каналы для автоматизированных 
систем контроля и управления

Рассмотрены новые технические решения по построе‑
нию измерительных каналов на основе современных 
волоконно‑оптических технологий. Обоснован облик 
и приведены структурная и функциональная схемы 
проектируемой СМАС «Ариадна». Даны научно‑тех‑
нические описания новой отечественной элементно‑
компонентной базы (ЭКБ) нижнего и верхнего уровней 
СМАС «Ариадна» в составе: радиационно‑ и термостой‑
ких оптоволоконных датчиков, волоконно‑оптических 
кабельных линий, волоконно‑оптических гермопро‑
ходок, малоразмерных многоволоконных оптических 
разъемов и программно‑технических средств (ПТС) 
сбора, обработки и отображения информации, упреж‑
дающей диагностики и управления запроектными ава‑
риями (ЗПА) на объектах атомной энергетики.

Универсальное приложение CAREL  
для автоматизации индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП)

В статье рассмотрены возможности программного 
обеспечения CAREL, предназначенного для конфигу‑
рирования свободно программируемых контроллеров 
семейства c.pCO для решения задачи управления ин‑
дивидуальными тепловыми пунктами.

Построение систем диспетчеризации 
на базе оборудования «Кристалл»

В статье рассматривается построение систем диспетче‑
ризации (АСУД) на базе комплекса «Кристалл». Данные 
системы диспетчеризации служат для связи с лифтами, 
зонами безопасности для маломобильных групп на‑
селения, контроля инженерного оборудования и т. д. 
Представлены различные варианты построения таких 
систем, их особенности, состав, области применения.

Вибровыключатели серии SV 
как оперативные вестники 
о неисправности оборудования

Разработанные компанией «ГлобалТест» вибровыклю‑
чатели серии SV – эффективное средство для оценки 
технического состояния машин. Они распознают повы‑
шение уровня вибрации механизма и оповещают о нем 
персонал либо, если складывается критическая ситуа‑
ция, автоматически останавливают оборудование, что 
в большинстве случаев позволяет успешно работать без 
использования дорогостоящих диагностических алго‑
ритмов. В статье объясняется принцип действия данных 
устройств, приведены технические характеристики ос‑
новных типов вибровыключателей, входящих в серию SV. 
Подробно рассказано о вибровыключателях SV02, под‑
держивающих передачу данных по HART‑протоколу.

Кабель 
оптический

ВОД-4.0-1000-Na FC/APC
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Компания «Теккноу» представляет новое, высокотех‑
нологичное решение – портативную лазерную систе‑
му VIBRO‑LASER для быстрой и точной центровки ва‑
лов. Чтобы узнать о ее особенностях и преимуществах 
перед аналогичными решениями, журнал «ИСУП» бе‑
рет интервью у Сергея Николаевича Носова, коммер‑
ческого директора АО «Теккноу».

Датчики давления 
ООО «Пьезоэлектрик»

В статье представлены датчики давления 415М, разра‑
ботанные и выпускаемые ООО «Пьезоэлектрик». Ука‑
заны технические характеристики датчиков, их функ‑
циональность и сферы применения. Вместе со статьей 
опубликовано интервью с М. В. Богуш, директором 
ООО «Пьезоэлектрик», в беседе подробно рассмотрены 
особенности пьезоэлектрических датчиков давления, 
их преимущества и распространенность на рынке.

Средства КИПА для Росатома
Оборудование для атомщиков как показатель каче‑
ства работы компании. В статье описана номенклату‑
ра продукции ООО НПФ «Сенсорика» для применения 
на атомных объектах, и не только. Рассмотрены пре‑
образователи температуры и влажности серии ПТВ, 
видеографические регистраторы Ш932.9А‑29.018 
и сигнализаторы уровня серий ДУЭ/РСУ.
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Prestige PI: уникальные диапазоны 
расхода и непревзойденная точность

В статье представлены массовые расходомеры газа 
линейки EL‑FLOW Prestige PI, обладающие уникаль‑
ными характеристиками. Перечислены возможности 
приборов, такие как измерение микрорасходов, авто‑
матическая коррекция показаний во всем диапазоне 
температур и давления и пр.

Преимущества блочно-модульной 
конструкции датчиков температуры 
ТСП (ТСМ) 1107 и ТХА (ТХК) 1107 
производства АО «НПП «Эталон»

В статье описывается блочно‑модульная конструк‑
ция термопреобразователей сопротивления типа ТСП 
(ТСМ) 1107 и преобразователей термоэлектрических 
типа ТХА (ТХК) 1107. Это решение позволяет заказчи‑
ку выбрать датчики температуры, подходящие точно 
для его технических условий, и таким образом суще‑
ственно снизить стоимость изделия.

Обзор инновационных разработок 
ОАО «Электроприбор» для 
контроля качества электроэнергии 
и коммерческого учета

В статье приводится краткое описание существующих 
проблем в системах анализа показателей качества 
электроэнергии, предлагаются к рассмотрению новые 
многофункциональные измерители, предназначенные 
для решения этих проблем, описывается их функцио‑
нальность и основные технические характеристики.
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В статье приведены характеристики программи‑
руемых логических контроллеров под торговой 
маркой ONI: ONI ПЛК S, ONI PLR‑M и ONI PLR‑S. 
Данные три линейки включают ПЛК, отвечаю‑
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щих средние или малые системы автоматизации. 
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WONDERWARE ФОРУМ 2018. 
Программные продукты 
Wonderware для цифрового 
преобразования промышленного 
производства

Цифровое преобразование промышленного про‑
изводства – один из терминов, синонимичных 
«Индустрии 4.0» или Четвертой промышленной 
революции. На ежегодном форуме, который про‑
изводитель программной продукции Wonderware 
устраивает для представителей промышленности, 
обсуждаются тенденции глобальной цифрови‑
зации (например, такая, как создание цифровых 
двойников активов предприятия), выгода, кото‑
рую промышленные предприятия могут от нее 
получить, представляются технические решения 
для цифрового преобразования производства.

ИНДУСТРИЯ 4.0: реалии 
сегодняшнего дня

В интервью с Д. Кетцзи, директором по продажам 
бизнеса автоматизации GE Power по региону Ев‑
ропа и Ближний Восток и Африка, анализируется 
влияние Индустрии 4.0, или Четвертой промыш‑
ленной революции, на промышленное производ‑
ство и экономику, рассматриваются ключевые 
направления совершенствования управления, 
а также трансформации предприятий. Кроме того, 
поднимаются такие вопросы, как преимущества 
новых технологий, особенности их внедрения, 
способность российских предприятий внедрить 
у себя технологии Индустрии 4.0 и промышлен‑
ного интернета вещей.

Модульные ИБП для построения 
систем гарантированного 
электропитания

В статье подробно рассмотрена работа современной 
системы гарантированного электропитания. Показа‑
но, что ИБП, построенный по модульному принципу, 
обеспечивает «горячую» замену батарей, не имеет 
единой точки отказа и обеспечивает высочайшую 
надежность системы. Перечислены требования, ко‑
торые необходимо учитывать при построении сис‑
темы гарантированного электропитания на объекте.

МЗТА представляет линейку 
бюджетной автоматики «Комега 
Basic» для автоматизации зданий 
и технологических линий

В статье описана линейка бюджетной автоматики 
«Комега Basic», состоящая из аппаратных моду‑
лей и программных инструментов для разработки 
и диспетчеризации (SCADA). Она является про‑
должением широко распространенного с 2000‑х 
годов комплекса «Контар» и появилась в резуль‑
тате его усовершенствования и развития.

Новые решения STEGO  
для климат-контроля 
электрощитов

В статье представлен интеллектуальный датчик 
CSS 014, разработанный немецкой компанией 
STEGO и объединяющий в себе три функции – дат‑
чика, интерфейса и передатчика. Перечислены 
его характеристики, приведен пример подклю‑
чения. Также предлагается новый аксессуар для 
нагревателя – решетка для направленной пода‑
чи воздуха, защищающая оборудование в шкафу 
от перегрева. Эти и другие продукты скоро можно 
будет купить в интернет‑магазине STEGO – пер‑
вом в отрасли климатики для электрощитов.

VX25 – инновационная система 
распределительных шкафов Rittal

Компания Rittal выводит на рынок новую систему 
крупногабаритных шкафов VX25. Это первая сис‑
тема распределительных шкафов, которая была 
полностью разработана в соответствии с требо‑
ваниями повышения производительности труда 
при создании систем управления и распредели‑
тельных устройств, а также с требованиями к про‑
изводственным цепочкам со стороны концепции 
«Индустрия 4.0». Это несомненный инновацион‑
ный прорыв, который стал возможен благодаря 
тщательному анализу и диалогу с клиентами. 
Во время разработки шкафов VX25 родилось мно‑
жество идей, задающих новые принципы в об‑
ласти эффективного производства управляющих 
и распределительных устройств.
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Тема № 1. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

Статья знакомит с линейкой защищенных цифровых модулей HarshIO, ко-
торые представляют собой разветвители сетевых входных и выходных 
сигналов, использующиеся в автоматизированных системах управления 
производством. Перечислены характеристики модулей, показано, что это 
экономичное решение, снижающее сложность реализации систем провод-
ной связи.

ГК «Симметрон», г. Москва

Американская компания Molex 
(«Молекс») начала свою деятельность 
с производства цветочных горшков из 
побочного промышленного пластика, 
названного, как нетрудно догадаться, 
Molex, хотя фактически это был один 
из видов нейлона. Затем компания 
из того же пластика стала выпускать 
электрические разъемные соедини
тели (разъемы) для General Electric 
и других предприятий, и ее патенто
ванная продукция до сих пор являет
ся стандартом для разъемов электро
питания на материнских платах пер
сональных компьютеров. В 2013 году 
компания была приобретена кон
церном Koch Industries («Коук») с со
хранением названия, главного офиса 
и штата сотрудников. В настоящее 
время Molex выпускает более 100 тыс. 
типов электронных компонентов, 
разъемов и соединительных кабелей 
практически для всех известных на 
нашей планете отраслей промыш
ленности, имеет 59 производствен
ных предприятий и 34 региональных 
торговых представительства в разных 
странах мира.

Изделия для промышленной ав
томатизации выпускаются под тор
говой маркой Brad, поэтому в назва
ниях продукции слова Molex и Brad 
зачастую заменяют друг друга или 
употребляются совместно. Мы по
ступим так же, чтобы не искажать 
каталожных названий продукции. 
Тем не менее, чтобы быть абсолютно 
точными, упомянем, что компания 
Brad была куплена Molex в начале 
века в составе компании Woodhead, 
как и многие другие предприятия, 
работающие в отрасли промышлен
ной автоматики (например, Beau, 
AeroMotive и др.), и сегодня являет
ся частью Molex.

Чтобы ограничить обзор огром
ной линейки продукции, выпускае

мой этим производителем, рассмот
рим только серию цифровых моду
лей (Digital Module) под названием 
HarshIO (ввод/вывод в тяжелых экс
плуатационных условиях), для при
мера остановившись на нескольких 
конкретных моделях.

Отметим, что термином «цифро
вой модуль», или просто «модуль», 
компания Molex называет разветви
тель сетевых входных и выходных 
сигналов управления производством, 
дополненный электропитанием для 
оконечных устройств автоматизации. 
Серия цифровых модулей HarshIO 
появилась почти десять лет назад для 
подключения датчиков и приводов 
к сети PROFINET с обеспечением 
защиты по классу IP67, то есть с за
щитной оболочкой, обеспечивающей 
полную изоляцию от пыли и при
косновения к токоведущим частям, 

а также безопасность при кратков
ременном (до получаса) погруже
нии в воду на глубину 1 м. Модули 
этой серии дополняются разъемами 
и кабелями питания или связи от 
Molex для создания сетевой проводки 
компьютерной сети промышленной 
автоматизации с функцией быстрого 
запуска (Fast StartUp, FSU), обеспе
чивающей быструю замену модулей 
во время работы с задержкой перехо
да в рабочее состояние менее 500 мс. 
Вместе с проводкой компьютерной 
сети до датчиков и исполнительных 
устройств (например, до роботовма
нипуляторов сборочной линии) 
также подается электропитание для 
входных сигналов (датчики) и выход
ных сигналов (приводы) с разделени
ем входного/логического заземления 
и выходного защитного заземления, 
что позволяет подавать на оконечный 

Защищенные модули Brad HarshIO IP67 
от компании Molex

Рис. 1. Модуль Brad® HarshIO EtherNet/IP
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Тема № 1. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

сетевой узел (исполнительный узел 
системы автоматизации) две развя
занные по заземлению линии пита
ния, например, на сам робот и на его 
устройство защиты.

Сегодня модули HarshIO разных 
моделей обеспечивают широкий 
спектр вариантов связи, используе
мых в промышленной автоматизации: 
по шинам PROFIBUSDP, DeviceNet, 
CANopen вместе с промышленными 
Ethernetшинами Modbus TCP, Ether
Net/IP и PROFINET. В целом все ва
рианты модулей HarshIO отличаются 
следующими характеристиками:

`` корпус с классом защиты IP67, 
предохраняющий от жидкостей, пы
ли, грязи, а также ударов, вибрации 
и теплового удара (сертификация по 
американскому военному стандарту 
 MILSTD);

`` наличие диагностических све
тодиодов для отображения состоя
ния сети, портов ввода/вывода и пи
тания;

`` стандартизация моделей, уско
ряющая сдачу в эксплуатацию и за
мену;

`` защита от обратной полярно
сти с диагностическим светодиодом, 
а также защита от короткого замыка
ния каналов ввода/вывода и от токо
вой перегрузки на выходе;

`` модуль EtherNet/IP с функцией 
быстрого подключения QuickCon
nect (аналог FSU для PROFINET) 
с задержкой от подачи питания до 
состояния полной работоспособно
сти менее 500 мс, что соответствует 
классу A для автомобилестроения;

`` монтаж в шкафу управления 
или непосредственно на корпусе 
станка (либо на опоре робота);

`` резьбовые соединители M8 
и M12 или соединитель M12 с патен
тованной технологией ультрафикса
ции UltraLock, сертифицированный 
по классу защиты IP69K (9K означа
ет защиту от струй воды под давлени
ем 10 МПа и с температурой 80 °C на 
расстоянии 0,15 м);

`` два вида корпуса: широкий 
(60 мм) и узкий (30 мм);

`` каждый модуль выпускается 
в двух вариантах: с фиксированной 
конфигурацией для быстрой заме
ны и в исполнении, предусматри
вающем настройку пользователем;

`` поддерживаются датчики NPN 
и PNP (то есть датчики с выходны
ми транзисторами npn и pnp).

В качестве примера рассмотрим 
представленные компанией Molex 
в прошлом году модули IP67 Brad® 
HarshIO EtherNet/IP (рис. 1), заяв
ленные как разработка для ролико
вых приводов рольгангов, которые 
первыми в отрасли прошли сертифи
кацию ODVA (Open DeviceNet Vendor 
Association – «Открытой ассоциации 
разработчиков сетевых устройств»). 
Модуль этого типа допускает мон
таж непосредственно на опоры ро
ликового конвейера с разветвлением 
сигналов управления максимум на 
4 моторизованных ролика от одного 
модуля. Сразу отметим, что оптими
зация для роликовых конвейеров не 
препятствует использованию в лю
бых других целях и в любых других 
отраслях промышленности, причем 
такое даже рекомендуется, посколь
ку это наиболее современные модели 
в семействе HarshIO. Кроме прочего 
в корпусе с классом защиты IP67 на
ходится двухпортовый коммутатор на 
100 Мбит/с в полнодуплексном режи
ме. Разъемы UltraLock типа «фикса
ция нажатием» (pushtolock) ускорят 
соединение модулей друг с другом 
и подключение оконечных испол
нительных устройств или датчиков. 
В данном случае это 8 цифровых вхо
дов вместе с 4 цифровыми выходами 
и 4 аналоговыми выходами. На вхо
дах/выходах обеспечена защита от 
короткого замыкания и перегрузки 
по току. Диагностические светодиоды 
в этих моделях показывают состояние 
модуля (сеть, питание и состояние 
ввода/вывода).

Иногда к месту монтажа модулей 
HarshIO уже проложено электропи
тание, поэтому шлейфовая разводка 
нужна только для компьютерной сети 
промышленной автоматики и можно 
обойтись немного упрощенными мо
дулями с одним внешним разъемом 
питания. Такие модули в каталоге 
Molex обычно отмечены аббревиату
рой MDR (Motor Driver Roller – «мо
торизованный роликовый привод»). 
Именно эта конфигурация подробно 
рассмотрена на рис. 2.

Эрик Гори (Eric Gory), менеджер 
по продукции компании Molex, счи
тает: «Для конвейеров нужны эконо
мичные технические решения в об
ласти связи, позволяющие отказаться 
от сложной электропроводки и соеди
нительных коробок. Модули Brad для 
тяжелых условий эксплуатации сни
жают сложность разработки и реали
зации систем проводной связи, обес
печивая требования многих отраслей 
промышленности с проверкой в наи
более тяжелых производственных 
условиях, например в автомобиле
строении, станкостроении, производ
стве пищевых продуктов и напитков, 
а также во многих других отраслях».

В России интересы производи
теля представляет ГК «Симметрон», 
официальный дистрибьютор компа
нии Molex на территории РФ, Украи
ны и Беларуси.

Рис. 2. Модуль HarshIO для моторизованного роликового привода

ГК «СИММЕТРОН», г. Москва,
тел.: +7 (495) 961-2020,

e-mail: molex@symmetron.ru,
сайт: www.symmetron.ru

Металлическая площадка
Рабочее заземление

Исполнения с 4‑ и 5‑контактным 
разъемом питания
Соответствие требованиям 
различных систем к монтажу

Соединители M12 Ultra‑Lock
Превосходные характеристики 
и надежность традиционного 
резьбового соединителя при 
ускорении монтажа и меньшей 
стоимости

Степень защиты IP67
Для применения в производственных цехах с тяжелыми 
условиями эксплуатации. 
Полная защита от пыли и слабых струй воды

4 канала управления приводом ролика
Управление скоростью, направлением и пуском / остановом.
Автоматическое определение модели MDR

8 цифровых каналов
Каждый канал может 
быть настроен как 
входной или выходной 
(контакты 2 и 4)

Металлический фиксатор 
Ethernet‑кабеля
Заземление Ethernet согласно 
требованиям как ODVA, так и PI

2‑портовый коммутатор Ethernet
Для последовательного 
соединения сегментов 
сети Ethernet/IP. 
Организация резервирования 
Ethernet (EIP DLR) в кольцевой 
или линейной топологии

3 поворотных переключателя
Установка последнего 
октета IP‑адреса

Диагностические светодиоды
Индикация состояния привода. Облегчают 
контроль и диагностику состояния 
питания, сети и линий ввода/вывода при 
техническом обслуживании

Подключение к промышленной сети 
на основе Ethernet
Простая замена. Конфигурирование 
посредством EDS/GSD‑файла
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Тема № 1. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

В статье охарактеризованы промышленные панельные компьютеры (ПППК). 
Перечислены особенности данных устройств, указано, какие свойства они 
унаследовали от ПК (например, хорошую защищенность), моноблочных ком‑
пьютеров (сенсорный экран и др.) и какие преимущества это дает на произ‑
водстве. Представлены промышленные панельные ПК компании Advantech, 
являющиеся передовыми представителями своего класса. Подробно рассмот‑
рены характеристики конфигурируемых шасси PPC‑6151C‑RMAE, PPC‑6171C‑
RMAE и предназначенной для них материнской платы серии AIMB. Также 
представлен безвентиляторный компьютер ПППК PPC‑3120S, поддерживаю‑
щий подключение к сканеру штрихкодов, что позволяет значительно облег‑
чить сборку оборудования на конвейере.

Компания «Ниеншанц‑Автоматика», г. Санкт‑Петербург

Как в названии, так и в характе-
ристиках промышленного панельно-
го персонального компьютера (IPPC, 
Industrial Panel PC) оптимально со-
четаются защита от неблагоприят-
ных факторов, доставшаяся ему от 
промышленного компьютера, и ком-
пактность панельного ПК (монобло-
ка). Первый из «предков» характери-
зуется широким диапазоном рабочих 
температур, корпусом по классу за-
щиты IP, возможностью восприя-
тия информации в условиях прямой 
солнечной засветки, защитой от ца-
рапин и прочими свойствами ПК, 
предохраняющими от неблагопри-
ятных условий окружающей среды. 
Моноблок, то есть размещение всего 
компьютера в корпусе монитора с пе-
реходом от клавиатуры на сенсорный 
экран, обеспечивает компактность 
и быстроту ввода простых команд на 
производстве, где от станочника не 
требуют печатать длинные тексто-
вые документы.

Ввод информации с помощью 
сенсорного экрана (возможно, за-
щищенного), а не клавиатуры дела-
ет промышленный панельный ПК 
(далее воспользуемся аббревиатурой 
ПППК, он же IPPC на английском) 
удобным и интеллектуальным, как 
сейчас говорят, человеко-машин-
ным интерфейсом (HMI), который 
находит применение в самых раз-
ных отраслях промышленности. На 
производстве первые панельные ПК 
появились около 20 лет назад, как 
только миниатюризация достигла 
уровня одноплатного ПК и плоского 
жидкокристаллического монитора. 
Первоначально такие ПК приме-
нялись только в качестве средства 

отображения классического кнопоч-
но-тумблерного пульта управления 
производством. Но с появлением на-
дежных сенсорных экранов без дви-
жущихся механических частей оказа-
лось, что прикосновение к защищен-
ному (rugged) экрану отслеживается 
не менее точно, чем нажатие обре-
зиненной кнопки, после чего боль-
шая часть команд управления про-
изводством перекочевала на экран, 
хотя органы управления важными 
функциями (например, аварийным 
отключением) сохранены в традици-
онном виде. Более того, стремитель-
ный рост вычислительной мощности 
ПК (и ПППК в частности) позволяет 
иногда отказаться от программи-
руемых логических контроллеров за 
счет перевода управления в реальном 
масштабе времени на ПППК.

Интересен вопрос о сходстве 
и различиях ПППК и защищенных 
планшетов (планшетных ПК), со-
вершенствовавшихся теми же самы-
ми путями, что и ПППК. Не претен-
дуя на полноту списка, отметим наи-
более значимые различия:

`` ПППК предполагает стацио-
нарный монтаж, а планшетный ПК – 
мобильную эксплуатацию с сертифи-
кацией на падение;

`` ПППК часто устанавливает-
ся в шкаф, поэтому его задняя часть 
может иметь меньший класс защиты, 
чем передняя сторона, что неприем-
лемо для планшетного ПК;

`` ПППК предполагает стационар-
ное электропитание, а планшетный 
ПК – аккумуляторное;

`` температурный диапазон ПППК 
обычно меньше из-за эксплуатации 
в помещениях, и к нему не выдвига-

ются требования по выравниванию 
давления при перевозке самолетом, 
если выбран полностью герметич-
ный корпус.

В остальном развитие двух раз-
ных типов компьютера привело 
к одинаковому результату, хотя упро-
щение защиты в ПППК делает эти 
компьютеры дешевле защищенных 
ноутбуков. Несмотря на это, защи-
щенные планшетные ПК иногда при-
меняются в качестве стационарных 
вместо ПППК, хотя и без видимых 
на то причин. Между тем несколько 
компаний выпускают широкую но-
менклатуру именно ПППК, но мы 
остановимся только на продукции 
Advantech, а также на одном из ди-
стрибьюторов этого производителя – 
компании «Ниеншанц-Автоматика».

Тайваньская компания Advan-
tech Сo Ltd была основана в 1983 году 
и сегодня стала крупнейшим в мире 
разработчиком и изготовителем вы-
числительной техники для промыш-
ленной автоматизации, встраиваемых 
систем и сетевых решений. На россий-
ском рынке компания представлена 
более 20 лет, поэтому успела завоевать 
уважение многих российских заказ-
чиков из различных отраслей про-
мышленности: нефтегазовой, энер-
гетической, пищевой, из банковской 
сферы и т.д. Advantech предлагает бо-
лее 20 тыс. моделей и вариантов про-
мышленных компьютеров, компонен-
тов промышленной автоматизации 
и встраиваемых компьютеров, а также 
аксессуаров для автоматизации техно-
логических процессов. Последнее вре-
мя компания уделяет самое присталь-
ное внимание новой инициативе In-
dustry/Industrie 4.0 (соответственно 

Обзор промышленных панельных ПК компании 
Advantech
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Тема № 1. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

на английском и немецком языках 
«Промышленность, версия 4.0», она 
же Четвертая промышленная рево-
люция). Изменение способа произ-
водства в рамках этой инициативы 
предполагает повышение произво-
дительности труда и эффективности 
производства за счет внедрения но-
вых технологий, подобных роботиза-
ции и автоматизированным системам. 
В результате человеко-машинные 
интерфейсы (HMI, Human-Machine 
Interface) становятся важнейшим 
фактором организации производства. 
Не менее важным со временем станет 
подключение к сети интернет про-
изводственных участков, причем, по 
данным компании Cisco, около 90 % 
станков и машин не подключены 
к сети, а большая их часть работает 
уже свыше десятка лет.

Двойную задачу реализации че-
ловеко-машинного интерфейса и под-
ключения производственных участков 
к интернету вполне может решить 
ПППК – так же, как обычные ПК 
решают те же задачи в домах и офи-
сах. Как уже отмечалось, к уровню 
защиты ПППК выдвигаются не са-
мые строгие требования. По край-
ней мере, от них не требуется работа 
в Арктике на сильном морозе или на 
экваторе под проливным тропическим 
дождем. Поэтому основное бремя за-
щиты несет единый корпус монобло-
ка и экран, а материнская плата мо-

жет быть обычного исполнения, без 
защитных слоев лака и упрочненных 
разъемов. Именно этим объясняется 
интересное предложение компании 
Advantech по так называемым конфи-
гурируемым (Configurable, или ком-
плектуемым по заказу) ПППК, кото-
рые поставляются почти полностью 
укомплектованными, то есть с кор-
пусом, монитором, всеми разъема-
ми и проводами, но без материнской 
платы и периферии. Предполагается, 
что пользователь в соответствии с соб-
ственными потребностями дооснастит 
ПППК сторонними компонентами 
или специальными подобранными 
компонентами от Advantech. Фор-
мально такой ПППК нельзя на-
звать компьютером, поэтому офи-
циально он именуется «шасси для 
панельного ПК» (Panel PC Chassis) 
и в дальнейшем предполагает обя-
зательный выбор материнской пла-
ты форм-фактора Mini-ITX.

Для примера рассмотрим мо-
дели конфигурируемых шасси для 
ПППК от Advantech с монитором 15 
и 17 дюймов и разными габаритными 
размерами, названные PPC-6151C-
RMAE и PPC-6171C-RMAE (рис. 1 
и 2). Такие конфигурируемые (ком-
плектуемые по заказу пользователя) 
шасси относятся к вентиляторному 
типу, поэтому отличаются скром-
ным классом защиты, но допускают 
установку мощного процессора. Ре-
комендована комплектация материн-
скими платами AIMB-275 (рис. 3), 
AIMB-226 и SIMB-382 от Advantech, 
выбор которых и определит вычисли-
тельные характеристики ПППК. ЖК-
дисплей типа TFT LED (на тонкопле-
ночных транзисторах со светодиод-

ной подсветкой) имеет максимальное 
разрешение 1024 × 768; углы обзора 
80° (слева), 80° (справа), 70° (сверху), 
70° (снизу); яркость 400 кд/м²; про-
порция контрастности 700:1 и срок 
службы подсветки 50 тыс. часов. Сен-
сорный экран – аналоговый рези-
стивный, 5-канальный, с опцио-
нальным проекционным емкостным 
касанием; контроллер с интерфейсом 
USB и долговечность 35 млн касаний.

Эксплуатационные характерис-
тики (без материнской платы):

`` рабочая температура: 0…50 °C 
или 0…45 °C при наличии монтаж-
ного кронштейна VESA;

`` температура хранения: –40…60 °C;
`` относительная влажность: 

10…95 % при 40 °C (без конденсации);
`` ударная нагрузка при эксплуа-

тации: пиковое ускорение 10 g (про-
должительность 11 мс) по IEC 60068-
2-27;

`` вибрация при эксплуатации: 
тест вибрации произвольной час-
тоты 5…500 Гц, 1g ср. кв. с HDD по 
IEC 60068-2-64;

`` ЭМС: BSMI, CE, FCC, Class A 
CE, FCC Class A;

`` безопасность: BSMI, CB, CCC, 
UL CB, CCC UL;

`` класс защиты передней пане-
ли: IP65.

Оснащение шасси PPC-6151C 
или PPC-6171C именно матерински-
ми платами от Advantech имеет про-
стую и вескую причину – сертифика-
ция. Вставив в защищенный корпус 
обычную плату Mini-ITX из компью-
терного магазина, мы сразу поте-
ряем некоторые эксплуатационные 
характеристики, причем это вполне 
допустимо, если не выдвигаются 

Рис. 2. Все внешние разъемы  
ввода/вывода находятся в нижней части 

корпуса PPC‑6151C

Рис. 1. Передняя панель PPC‑6151C. 
В нижнем левом углу находится кнопка 
включения с индикаторной лампочкой

Рис. 3. Промышленная материнская плата AIMB‑275‑3D
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Тема № 1. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

требования по механическим и кли-
матическим показателям. Если же 
конечный пользователь более тре-
бователен, то лучше вместе с шасси 
сразу заказать и все остальные необ-
ходимые компоненты, то есть мате-
ринскую плату, процессор, модули 
памяти и накопитель. Разумеется, 
сертификация корпуса в роли защит-
ной оболочки сохраняется для любой 
материнской платы, но температура, 
ударная нагрузка и вибрация должны 
быть отдельно подтверждены для всех 
компонентов дооснащения шасси.

Компания «Ниеншанц-Автомати-
ка» рекомендует для шасси PPC-6151C 
или PPC-6171C материнские платы 
AIMB-275G2-00A1E и AIMB-275L- 
00A1E. Серия AIMB-275 плат Mini-
ITX от Advantech предназначена для 
установки 6-го и 7-го поколений Intel® 
Core™ (i7/i5/i3) в корпусе LGA 1151 
с чипсетом Intel® Q170/H110, видео-
выходами VGA/DP++/HDMI/LVDS, 
двумя портами COM, двойным под-
ключением к локальной сети LAN, 
разъемами расширения PCIe x16, па-
мятью DDR4 и электропитанием по-
стоянного тока 12…24 В. Рабочая тем-
пература плат 0…60 °C, температура 
хранения 0…60 °C и стойкость к вибра-
ции 3,5 g ср. кв. Платы проверены на 
использование операционных сис-
тем Microsoft Windows или Linux с ПО 
удаленного управления SUSIAccess 
для каждой из них.

Буквально пару предложений 
следует написать о выборе полупро-
водниковых SSD или накопителей 
на жестких дисках HDD. В обычных 
компьютерных публикациях трудно 
найти данные о предельной виб-
рации для дисковых накопителей 
HDD, но на сайтах компаний-изго-
товителей приведена подробная ан-
глоязычная информация по этому 
поводу, причем обычно заявлены ха-
рактеристики с учетом инженерного 
коэффициента прочности 1,2…1,5, 
то есть в лабораторных испытаниях 
накопители HDD показывают стой-
кость к вибрации выше заявленной. 
Кроме того, большое время перехо-
да в состояние готовности из-за за-
держки позиционирования головки 
на цилиндр во многом устраняется 
благодаря встроенной кеш-памяти на 
тех же самых полупроводниковых на-
копителях SSD. Учитывая не слиш-
ком высокие требования к механи-
ческим характеристикам для ПППК, 

при комплектации вполне можно 
обойтись экономичными HDD.

Если обратиться к безвентилятор-
ным моделям, то интерес представля-
ет ПППК PPC-3120S со сверхтонким 
корпусом, экраном 12,1 дюйма XGA 
LCD, процессором Intel® Celeron 
N2930 1,86 ГГц с низким энергопо-
треблением. Сенсорный экран имеет 
класс защиты IP65, а корпус выпол-
нен из литого алюминиевого сплава. 
ПППК оборудован портами RS-232 
и RS-232 / RS-422 / RS-485, двумя 
портами локальной гигабитной сети 
GbE, тремя портами USB и системой 
E-Eye на задней стенке для мони-
торинга состояния и обнаружения 
неисправностей. В качестве операци-
онных систем применяются Windows 
Embedded и Android.

Именно эти модели применены 
на новой сборочной линии электри-
ческих счетчиков китайской компа-
нии Holley Technology Ltd в г. Хань-
чжоу (КНР). ПППК установлен на 
каждом рабочем месте и подключен 
к сканеру штрихкодов, что позво-
лило собирать на одном конвейере 
модели приборов с различающейся 
комплектацией. Рабочий сканирует 
штрихкод поступившей печатной 
платы и тут же видит на экране по-
следовательность операций именно 
для обрабатываемой модели и спи-
сок комплектующих для нее. Через 
сенсорный экран он может зака-
зать комплектующие на складе или 
обратиться к руководству. Такой 
подход, названный eSOP (от elec-
tronic standard operating procedure – 
«электронная стандартная рабочая 
операция»), стал первым шагом ком-
пании Holley в мир Industry 4.0, кото-
рый был поддержан китайским Ми-
нистерством промышленности и ин-
формационных технологий. Сейчас 
ПППК PPC-3120S работают уже на 
двух производственных линиях ком-
пании Holley.

Еще один пример использования 
PPC-3120S при реализации концеп-
ции Industry 4.0 связан с внедрени-
ем системы ведения производства 
(Manufacturing execution system, MES) 
на предприятии изготовления авто-
мобильных трансмиссий в Шанхае 
(КНР) для запуска роботизированной 
производственной линии известной 
компании KUKA Robotics. Эта ком-
пания обдуманно выбрала PPC-3120S 
с процессорами архитектуры x86 вме-

сто ранее применявшихся средств 
автоматизации на основе архитек-
туры RISC (с сокращенным набо-
ром инструкций), чтобы обеспечить 
в реальном времени надежную работу 
человеко-машинного интерфейса. 
Проект решает две задачи: реализа-
ция HMI на каждом производствен-
ном участке и связь с общей систе-
мой MES по сети PROFINET для по-
лучения производственного задания 
на управление роботом-манипуля-
тором. Причем реальный интерфейс 
основан на программном обеспече-
нии WebAccess/HMI от Advantech на 
основе браузера IE от Microsoft. Для 
резервирования питания также ис-
пользовалась продукция Advantech – 
источники бесперебойного питания 
PPC-IPS-AE.

Как следует из сказанного, не- 
смотря на экономические преимуще-
ства пользовательской комплектации 
ПППК или самостоятельной разра-
ботки системы автоматизации произ-
водства, эта задача требует определен-
ного уровня квалификации и опыта, 
поэтому гораздо лучше решается спе-
циализированными компаниями. 
Премьер-партнер Advantech компа-
ния «Ниеншанц-Автоматика», осно-
ванная в 1994 году в Санкт-Петербур-
ге, специализируется на поставках 
и технической поддержке оборудова-
ния для промышленной автоматиза-
ции. Компания предлагает на рос-
сийском рынке широкий спектр обо-
рудования от ведущих изготовителей 
интеллектуальных промышленных 
систем, в том числе и ПППК от Ad-
vantech. Среди ее заказчиков «Газ-
пром», «Транснефть», «Ростелеком», 
РЖД, Московский метрополитен, 
«Северо-Западный Телеком». Несом-
ненно, компания «Ниеншанц-Авто-
матика» поможет в любом проекте 
с ПППК от Advantech решить любые 
вопросы и окажет самый широкий 
спектр услуг, от предпродажных кон-
сультаций до монтажа и сдачи в экс-
плуатацию на объекте, от регулярных 
инспекций после продажи до по-
ставки запчастей и обучения персо-
нала заказчика.

Компания «Ниеншанц-Автоматика», 
г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 326-5924,
e-mail: ipc@nnz.ru,

сайт: www.nnz-ipc.ru
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

Технические задания на системы промышленной автоматизации, в том 
числе размещенные на тендерных площадках, часто содержат ошибки, 
реализация которых на практике может снизить качество и безопасность 
разрабатываемых АСУ, а также необоснованно увеличить их стоимость. 
В статье рассмотрены такие характерные ошибки, как злоупотребление 
OPC и веб-интерфейсом, применение протоколов реального времени в те-
лемеханических задачах и некоторые другие.

ООО «АдАстра Рисерч Груп», г. Москва

Анализируя современные техни-
ческие задания на системы промыш-
ленной автоматизации, размещен-
ные на тендерных площадках даже 
крупными и уважаемыми компани-
ями, мы часто отмечаем повторяю-
щиеся ошибки, реализация которых 
на практике может снизить качест-
во и безопасность разрабатываемых 
АСУ, а также необоснованно увели-
чить их стоимость. Так как эти ошиб-
ки кочуют из ТЗ в ТЗ и на основе этих 
документов потом создаются реаль-
ные системы промышленной автома-
тики, то представляется актуальным 
предостеречь проектировщиков от их 
повторения.

Злоупотребление OPC-технологией 
при проектировании

Стандарт OPC разработан 
в 1994 го ду международной органи-
зацией OPC Foundation с целью со-
здать универсальный интерфейс для 
связи SCADA-систем и УСО с раз-
личными коммуникационными про-
токолами. Термин УСО (устройство 
связи с объектом) в данной статье мы 
будем использовать расширительно, 
включая в него не только промыш-
ленные контроллеры – ПЛК, АЦП-
ЦАП, счетчики, цифровые датчики, 
но и полевые шины. Так как про-
мышленные УСО используют сотни 
различных протоколов для передачи 
данных на ПК, то технология сведе-

ния их всех к одному, то есть к OPC-
интерфейсу, была крайне актуальной 
и востребованной на рынке.

Однако не стоит забывать, что 
OPC – это технология-посред-
ник, а за посредничество всегда надо 
платить. На конвертацию каждого 
сообщения, поступающего из УСО 
в - OPC-сервера, а затем и OPC-кли-
ента, расходуется время и системные 
ресурсы компьютера. Наши тесты, 
проведенные с одним популярным 
на рынке OPC-сервером (специаль-
но не называем марку этого продукта, 
так как не в ней дело), показали, что 
обмен со SCADA TRACE MODE по 
протоколу Modbus TCP через OPC-
интерфейс осуществляется в сред-
нем в два раза медленнее, чем через 
прямой драйвер. При этом загрузка 
центрального процессора компьюте-
ра возрастала в четыре раза по срав-
нению с прямым драйвером. Кроме 
того, при использовании OPC-интер-
фейса снижается надежность обмена 
на высоких скоростях – в наших те-
стах число недоставленных значений 
при передаче данных по OPC было 
в два раза выше по сравнению с пря-
мым драйвером Modbus TCP, исполь-
зуемым в TRACE MODE 6.

Настройка OPC-сервера на ПК 
является трудоемкой процедурой. Тех-
нология DCOM, на которой основан 
наиболее востребованный стандарт 
OPC DA/HDA, не поддерживается 

в Windows, начиная с Windows XP. Его 
установка и настройка требуют уси-
лий, а сохранится ли эта возможность 
в будущем, вообще неясно. Кроме 
того, трудоемкой является ручная при-
вязка тегов OPC-сервера к источни-
кам данных SCADA-системы.

OPC-технология обладает рядом 
уязвимостей, причем это относится 
и к новой реализации OPC UA, что 
отмечалось рядом исследователей, 
в том числе «Лабораторией Каспер-
ского» [1].

Также следует учитывать, что 
OPC-сервер – это не бесплатный про-
дукт (хотя есть исключения). Стои-
мость OPC-сервера может достигать 
1000 евро за один протокол. И платить 
надо за каждый ПК, где установлен 
OPC-сервер.

Итак, вышеизложенные аргумен-
ты позволяют сформулировать вы-
вод: если в используемой SCADA-си-
стеме есть поддержка протокола УСО 
прямым драйвером, то применение 
OPC-сервера нерационально и ведет 
к ухудшению качества АСУ ТП.

На практике мы видим техниче-
ские задания, где для связи с УСО 
по распространеннейшим протоко-
лам – Modbus, SNMP, DCON, МЭК 
60870-5-104 – требуется использова-
ние OPC. Это типичная ошибка про-
ектировщиков, от которой следует от-
казаться, сформулировав требование 
к интерфейсу так: «Прямой драйвер 

Типовые ошибки в проектировании систем 
диспетчеризации и АСУ ТП
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

ИЛИ OPC». А лучше вообще оставить 
это на выбор интеграторам. Авторам 
известны многие АСУ ТП, в которых 
связь осуществляется по протоколу 
Modbus, но через OPC потому, что 
«так написано в проекте». Давайте от 
этого избавимся! Иначе АСУ ТП бу-
дут работать медленнее, станут менее 
надежными, требующими больше ре-
сурсов ПК, труднее настраиваемыми 
и при этом более дорогими.

Злоупотребление веб-интерфейсом
Все мы используем браузеры для 

получения информации в повсе-
дневной жизни, поэтому веб-интер-
фейс АСУ представляется очевидной 
и удобной функцией. Это действи-
тельно так, но только если речь идет 
о небольших, исключительно мони-
торинговых системах для объектов 
малой значимости. Примерами таких 
систем могут быть АСУ небольших 
фермерских хозяйств, домашняя авто-
матика, системы учета ресурсов и т. д. 
Причем обязательным критерием 
правильности применения веб-визуа-
лизации является сочетание всех трех 
условий: малый размер АСУ, отсут-
ствие функций управления и неболь-
шой вред от возможного вывода объ-
екта из строя или компрометации 
информации. Во всех остальных слу-
чаях (а это более 95 % всех АСУ) ис-
пользование веб-доступа недопусти-
мо, так как не отвечает требованиям 
безопасности.

Дело в том, что АСУ с веб-интер-
фейсом «открывает» свой IP-адрес для 
доступа через интернет. Все доступ-
ные адреса в сети сканируются ро-
ботизированными системами 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю. Определить 
принадлежность IP-адреса к АСУ ТП 
можно, используя ряд признаков, 
среди которых тип протокола, дан-
ные о производителе, используемое 
ПО. Эти признаки уже давно собра-
ны в базы и активно применяются 
злоумышленниками. После того как 
адрес АСУ определен, вас защитит 
только пароль доступа. Даже если 
представить, что пароли созданы по 
всем правилам и регулярно обновля-
ются, вскрыть их – всего лишь дело 
времени, а время у хакеров есть. Если 
кто-то сомневается в актуальности 
данной проблемы, рекомендуем про-
читать доклад компании Positive Tech-
nologies «Безопасность АСУ ТП: итоги 
2017 года» [2]. Хорошо еще, что Рос-

сия занимает лишь 28 место по уязви-
мости национальных АСУ ТП, 42 % 
всех уязвимостей АСУ ТП приходится 
на США [2]. И пример с них брать не 
надо.

Несмотря на очевидную небезо-
пасность веб-технологий в АСУ ТП, 
проектировщики продолжают вно-
сить в ТЗ требование веб-интерфей-
са. Причем делают это и для круп-
ных, управляющих АСУ, и даже для 
взрывоопасных производств. Осо-
бенно часто подобные требования 
почему-то встречаются в нефтяной 
промышленности.

Нам возразят: веб-интерфейс 
в крупных управляющих АСУ ТП мо-
жет использоваться внутри предприя-
тия, при этом веб-адреса не выстав-
ляются в сеть. Да, если веб-серверы 
АСУ ТП защищены сетевыми экрана-
ми, то безопасность таких систем воз-
растает. Однако при этом возникает 
вопрос о целесообразности. Зачем ис-
пользовать веб внутри операторского 
зала или административного корпуса? 
Все достоинства веб-доступа связаны 
именно с мобильностью персонала, 
а если ее нет, то остаются лишь недо-
статки. А они таковы:

1. АСУ ТП с визуализацией на 
основе браузеров менее безопасны, 
чем традиционные клиент-серверные 
системы с «толстым» клиентом. Веб-
технология дает унифицированный 
механизм доступа к АСУ ТП, и хаке-
ру, проникшему внутрь сети, будет 
проще к ней подключиться, тогда как 
при использовании традиционного 
клиент-сервера ему еще понадобится 
добыть и установить у себя клиент-
ское приложение, то есть пройти еще 
несколько рубежей защиты (весьма 
сложных, так как клиенты обычно за-
щищены аппаратными ключами).

2. АСУ ТП с визуализацией на ос-
нове браузеров сложны в обслужива-
нии. Дело в том, что при использова-
нии веб-визуализации в отношения 
между пользователем и производите-
лем SCADA включается непредска-
зуемый участник – производитель 
браузера. Он ничего не знает о нашей 
АСУ ТП, никак не обязан заказчику 
и действует, исходя из своих пред-
ставлений о целесообразности. По-
этому он может в любой момент пре-
кратить поддержку той технологии, 
на которой основан веб-интерфейс 
вашей АСУ ТП (ActiveX, Java, Flash, 
HTML 5 и др.), заменив ее на более 

совершенную, с его точки зрения, 
но не поддерживаемую в SCADA тех-
нологию. Так как жизненный цикл 
АСУ ТП составляет в среднем 15 лет, 
то вероятность отказа поддержки тех-
нологии в браузере близка к 100 %. 
Вспомните, какие были браузеры 
в 2003 году, а теперь представьте, ка-
кими они будут в 2032-м! Использо-
вание веб-визуализации в оператор-
ских комплексах сулит практически 
гарантированные проблемы в экс-
плуатации.

Вот почему мы считаем требо-
вание безальтернативности веб-ин-
терфейса в проекте АСУ ТП ошиб-
кой проектирования.

Ошибка выбора  
коммуникационного протокола

Было время, когда каждый про-
изводитель УСО в нашей стране при-
думывал и развивал свой протокол. 
Было и прошло. Теперь мы страна 
победившего «Модбаса». Протоколы 
Modbus RTU и TCP поддерживаются 
практически всеми отечественными 
и большинством зарубежных произ-
водителей. Протоколы действитель-
но хорошие, проверенные, рабочие.

Однако следует понимать, что 
Modbus применим только к части 
систем АСУ, а именно к системам 
с надежной передачей информа-
ции – назовем их системами «реаль-
ного времени». В основном к ним 
относятся локальные АСУ ТП, рас-
положенные в пределах одного зда-
ния, реже – распределенные систе-
мы, обладающие первоклассными 
коммуникациями.

Если коммуникации не обеспе-
чивают надежной и непрерывной 
доставки информации (а это обыч-
но территориально распределенные 
системы с радиосвязью, GSM, ин-
тернетом), то в них надо использо-
вать телемеханические протоколы (да 
и контроллеры со SCADA тоже), обес-
печивающие буферизацию информа-
ции в период отсутствия связи, а так-
же ее досылку и корректную запись 
в SCADA-систему. Примерами по-
добных протоколов являются ГОСТ 
МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, 
iNET (TRACE MODE) и ряд других.

Можно возразить, что Modbus 
используется в малонадежных се-
тях в целях экономии, так как теле-
механические RTU обычно дороже 
(кстати, не всегда). Но нет – несов-
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местимые требования использовать 
«легкие» протоколы Modbus и SNMP 
мы видим в технических требованиях 
к автоматизации месторождений у на-
ших крупнейших нефтяных компа-
ний. При этом выдвигается требова-
ние буферизации и довосстановления 
данных от УСО при восстановлении 
каналов передачи данных после их от-
казов. Эти требования несовместимы 
и являются ошибкой проектирования!

Конечно, и по Modbus можно 
передать метки времени, а в Modbus-
контроллере написать прикладную 
программу, буферизирующую данные 
и досылающую их на сервер (кстати, 
в SCADA TRACE MODE реализо-
вана подобная функция [3]). Но вот 
только зачем создавать препятствия 
и героически их преодолевать? За-
чем ставить системного интеграто-
ра в заведомо неудобное положение 

неуместным требованием? Не всегда 
его квалификации может хватить для 
исправления данной ошибки проек-
тировщика.

Заключение
Требования неправильного ис-

пользования OPC, веб-интерфейса, 
Modbus и SNMP кочуют из проекта 
в проект. Устранение этих повто-
ряющихся ошибок, на наш взгляд, 
позволило бы исправить до 90 % про-
тиворечий в современных требова-
ниях к программному обеспечению 
АСУ ТП и системам диспетчериза-
ции и дало бы возможность улучшить 
их качество на протяжении всего 
жизненного цикла.
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* Изобретательность для жизни

Узнайте 
больше о 
возможностях 
MindSphere

MindSphere
Открытая облачная операционная 
система для «Интернета вещей» (IoT)

Объединяя производственное оборудование, технологические 
установки  и физическую инфраструктуру с цифровым 
миром, MindSphere предлагает мощные промышленные 
приложения и цифровые услуги, способные повысить уровень 
производительности и эффективности вашего бизнеса в целом.

Возможности MindSphere включают:

• Программные интерфейсы и шлюзы передачи данных с 
шифрованием для быстрого подключения продуктов «Сименс» 
и сторонних производителей.

• Высокомасштабируемую и экономичную облачную 
инфраструктуру, а также открытые интерфейсы прикладного 
программирования (API) для гибкой разработки приложений.

• Мощные промышленные приложения и цифровые услуги для 
повышения уровня производительности и эффективности 
вашего бизнеса в целом.

• Глобальную экосистему сертифицированных партнёров, 
предлагающую широкий спектр отраслевых знаний и 
возможностей в ИТ-сфере.

siemens.ru/mindsphere
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Статья посвящена обзору возможностей мониторинга, контроля и предик-
тивной диагностики промышленного оборудования с помощью открытой 
платформы интернета вещей (IoT) MindSphere компании Siemens и прило-
жений для этой платформы.

ООО «Сименс», г. Москва

Поддержание конкурентоспособ
ности в современном производстве 
требует от компаний не только вы
пуска продукции самого высокого 
качества, но и максимизации опера
ционной эффективности в глобаль
ных цепочках создания стоимости.

Одним из основных факторов, 
оказывающих давление на рентабель
ность в различных отраслях промыш
ленности, являются незапланирован
ные простои и отказы оборудования, 
ведущие к остановке критических 
сегментов производства. Чаще всего 
эти проблемы связаны с отсутствием 
прозрачности в производительности 
и режимах работы машин и станков, 
которые не позволяют прогнозиро
вать и предотвращать сбои систем. 
Согласно последним исследованиям, 

только 5 % всех доступных промыш
ленных данных используются пред
приятиями для повышения опера
ционной эффективности (рис. 1).

Одним из способов, которым ком
пании могут минимизировать риск 
незапланированных простоев и свя
занных с ними убытков, является мо
ниторинг и предиктивная диагностика 
состояния оборудования. Мониторинг 
производства включает сбор данных 
о параметрах работы оборудования, 
аварийных сигналах, расчет ключевых 
показателей эффективности (KPI), 
поиск аномалий в отношении задан
ных диапазонов управления, обеспе
чение прозрачности данных, контроль 
эффективности и информирование 
о необходимости проверки оборудо
вания. Мониторинг требует точных 

и непрерывных входных данных из са
мых разных датчиков и параметров 
в режиме реального времени.

Данные реального времени в ком
бинации с цифровыми двойниками 
(моделями работы оборудования) 
позволяют не только своевременно 
информировать оператора о сбоях или 
отклонениях параметров производст
ва, но и предупреждать эти события до 
того, как они произойдут, тем самым 
предотвращая аварийные ситуации. 
Предиктивное обслуживание поз
воляет компаниям идентифицировать 
сигналы, такие как внезапные всплес
ки или необычное сочетание пара
метров, пусть даже в пределах нор
мальных рабочих диапазонов, чтобы 
предсказать, для какого оборудования 
требуется техническое обслуживание. 
Это позволяет компаниям эффектив
но планировать профилактическое 
обслуживание и избегать незапла
нированных простоев.

MindSphere – инструментарий  
и IoT-платформа для мониторинга

Для создания систем мониторин
га и предиктивной диагностики про
изводственного оборудования необ
ходимо решить целый комплекс за
дач: подключить датчики, настроить 
системы сбора, передачи и хранения 
данных, создать модели работы обо
рудования, разработать алгоритмы 
анализа данных и прогнозирования, 

Контроль и мониторинг промышленного 
оборудования с использованием 
платформы MindSphere компании Siemens

Рис. 1. Предприятия используют менее 5 % доступных данных.  
Решения принимаются реактивно, а не проактивно
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1 Англ. выражение ‘pay as you go’ в данном 
случае подразумевает оплату только за по
требленные услуги.

задать пороговые значения парамет
ров и правила реагирования, разра
ботать отчеты и панели отображения 
данных.

Платформы интернета вещей 
(IoT), к которым относится Mind
Sphere компании Siemens, предла
гают готовые инструменты и реше
ния, позволяющие в короткие сроки 
создать и запустить в эксплуатацию 
системы мониторинга и диагностики 
оборудования с минимальными ка
питальными затратами.

MindSphere – это операционная 
система и облачная платформа ин
тернета вещей, позволяющая под
ключать любые физические устрой
ства и датчики к цифровому ин
формационному пространству. Как 
операционная система IoT, основан
ная на облачных технологиях, Mind
Sphere включает специальные при
ложения и решения для различных 
отраслей с использованием данных 
реального времени для мониторинга 
состояния оборудования. Благодаря 
применению MindSphere отпадает 
необходимость создавать и програм
мировать решения IoT «с нуля». Ал
горитмы и готовые функции, вклю
ченные в платформу, позволяют бы
стро построить систему мониторинга 
оборудования и легко ее адаптиро
вать к потребностям компании.

Как показано на рис. 2, платфор
ма MindSphere состоит из трех основ
ных компонентов: собственно облач
ной платформы, приложений Mind
Apps и инфраструктуры MindConnect 
для подключения источников и сбора 
данных.

Облачная платформа занимает 
центральное место, обеспечивая все 
сервисы и интерфейсы, необходимые 
для работы инфраструктуры Mind
Connect и слоя приложений Mind
Apps, разрабатываемых партнерами, 
заказчиками и компаниями концер
на Siemens. В платформе MindSphere 
предусмотрено высокоэффективное 
хранилище IoTданных MindStorage.

Программное обеспечение плат
формы MindSphere основано на ре
шении с открытым исходным кодом 
Pivotal Cloud Foundry, которое вы
ступает в качестве слоя абстракции 
от сред виртуализации аппаратных 
ресурсов (например, VMware vSphere, 
OpenStack, Microsoft Azure Stack). 
Таким образом, система позволяет 
запускать приложения без привязки 
к конкретному гипервизору облака. 
«Строительным блоком» платфор
мы служит не виртуальная машина, 
а контейнер приложения, что зна
чительно упрощает создание при
ложений для мониторинга. Сегодня 
платформа MindSphere развернута 
в облачной инфраструктуре Ama
zon Web Services. В ближайшее время 
ожидается версия для гипервизора 
Microsoft Azure Stack, включая част
ные и гибридные инсталляции (част
ное + публичное облако). Все эти 
возможности позволяют предприя
тиям не заботиться о масштабирова
нии вычислительных ресурсов и баз 
больших данных. Благодаря модели 
PaaS (платформа как услуга) заказ
чик MindSphere может в любой мо
мент расширить число источников, 
объем обрабатываемых данных или 

подключить алгоритмы их интеллек
туальной обработки с минимальны
ми инвестициями в инфраструктуру 
или без нее, оплачивая только под
писку на услуги платформы по мо
дели ‘pay as you go’1.

Благодаря комплексному реше
нию MindSphere производственные 
компании могут сразу же задейство
вать все преимущества IoTтехнологий 
и снизить время простоев оборудова
ния. Базовый набор услуг MindSphere 
уже включает готовое приложение 
Fleet Manager, предоставляющее необ
ходимые инструменты для анализа 
данных. Дополнительно на платфор
ме доступны различные алгоритмы 
и прикладные библиотеки с откры
тыми интерфейсами программирова
ния (API), например анализ сигналов, 
предсказание трендов, вычисление 
KPI, выявление аномалий и т. п.

Особое внимание в платфор
ме MindSphere уделяется вопросам 
безопасности, конфиденциальнос
ти и надежности хранения данных. 
Все данные заказчиков на платфор
ме хранятся в зашифрованном виде. 
Доступ к ним осуществляется через 
единый шлюз аутентификации Mind
Sphere Gateway. В момент передачи 
на платформу данные защищены 
SSL/TLSшифрованием с длиной 
ключа 256 бит. Все решения по обес
печению кибербезопасности, исполь
зуемые в MindSphere, основаны на 
международных стандартах ISO 27001, 

Рис. 2. Высокоуровневая архитектура платформы MindSphere



19

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(7

6)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

IEC 62443 и других, что обеспечивает 
высочайший уровень защиты.

Подключение промышленного 
оборудования

Любой проект мониторинга обо
рудования с использованием техно
логий IoT требует подключения дат
чиков, сбора данных и их передачи 
на платформу для обработки. Инфра
структура для сбора данных MindCon
nect предлагает готовые программно
аппаратные решения, которые позво
ляют быстро подключить к платформе 
MindSphere различные источники ин
формации по стандартным промыш
ленным протоколам, таким как OPC 
UA и S7, или встроить программные 
шлюзы передачи данных в любое вы
числительное устройство, обладаю
щее необходимыми ресурсами. Для 
этого могут быть использованы гото
вые аппаратные IoTшлюзы Mind
Connect Nano и MindConnect IoT2040.

Эти устройства позволяют под
ключать любые промышленные сис
темы, датчики, ЧПУ, контроллеры 
по стандартным протоколам OPC 
UA (часть 8 спецификации «Доступ 
к данным») и Siemens S7 (например, 
для подключения контроллеров се
рий S73xx / S74xx / ET200S). Со
бранные промышленные данные бу
феризуются устройством, шифруются 
и передаются через интернетканалы 
(протокол HTTPS c шифрованием 
SSL/TLS) в облачную платформу 
MindSphere для анализа и обработки. 
Для подключения шлюза к платфор
ме достаточно внести его уникальный 
идентификатор, после чего произво
дится его опознавание системой и об
мен ключами доступа.

Шлюз MindConnect IoT2040 
представляет собой модель начально
го уровня, эффективную с точки зре

ния стоимости и простоты установки 
(монтаж на стандартную DINрейку). 
Шлюз поддерживает чтение данных 
от 30 источников в секунду, буфери
зацию данных до 500 Мбайт и пере
дачу данных на платформу каждые 
10 секунд. Модель MindConnect Nano 
более производительная, с поддерж
кой чтения до 250 источников данных 
в секунду.

Если предприятию необходимо 
подключить нестандартные устрой
ства или системы, то может быть ис
пользована готовая библиотека с от
крытым исходным кодом MindCon
nect Lib, которая позволяет встраивать 
программные агенты передачи 
данных в MindSphere практически 
в любое оборудование, оснащенное 
микропроцессором и аппаратным 
интерфейсом сопряжения. Разрабо
танная на стандартном языке про
граммирования ANSI C, библиотека 
MindConnect Lib не требует значи
тельных аппаратных ресурсов и может 
быть портирована в любую операци
онную систему.

Дополнительно для расширения 
числа протоколов и устройств, под
ключаемых к MindSphere, могут быть 
использованы интерфейсы Mind
Connect IoT Extension, которые под
держивают большое число сторонних 
программных/аппаратных агентов 
и спецификаций передачи данных, 
например MQTT, SmartRest, Mod
bus RTU, Modbus TCP, CANbus, 
MMC, SPI, I2C, McASP и др.

Кроме того, возможность под
ключения и передачи данных на плат
форму MindSphere уже встроена во 
многие решения Siemens, например 
в ПЛК Simatic S71500, системы ЧПУ 
Sinumerik 840D, аппаратные модули 
для мониторинга двигателей Siemens 
Simotics IQ.

Обработка потоковых данных
Производственное оборудование, 

машины и станки могут создавать 
большие потоки данных и сигна
лы, генерируемые с высокой часто
той. Анализ этих сигналов позволяет 
контролировать и прогнозировать 
работу оборудования, сравнивая дан
ные реально функционирующей сис
темы с ее цифровой моделью, выяв
лять аномалии и отклонения. Во мно
гих случаях полностью передавать 
«сырые», необработанные исходные 
данные в облачную IoTплатформу 
неэффективно и дорого с точки зре
ния пропускной способности кана
лов связи.

Для решения задач обработки 
сигналов и потоковых данных плат
форма MindSphere предлагает допол
нительные инструменты мониторинга 
и анализа состояния оборудования «на 
месте», то есть на производственной 
площадке. Подсистема CMS XTools – 
это система мониторинга состояния 
(Condition Monitoring System, CMS) от 
Siemens, которая включает библиоте
ки и инструменты анализа сигналов. 
Интеграция CMS XTools может обо
гатить решение на основе MindSphere 
эффективными возможностями спек
трального и вибрационного анализа 
сигналов частотой до 192 кГц, динами
ческой корреляции потоков данных, 
поиска аномалий и выявления трен
дов. Предварительно обработанные 
и сжатые данные затем передаются на 
облачную платформу MindSphere для 
последующего анализа, например, 
в контексте смежного оборудования 
и истории его работы.

Программные компоненты CMS 
XTools не нуждаются в специализиро
ванном оборудовании и могут быть 
установлены как на промышленные 
компьютеры производства компа

Рис. 3. Аппаратные шлюзы для подключения к MindSphere: MindConnect Nano и IoT2040
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нии Siemens, так и на любой стан
дартный компьютер или сервер под 
управлением ОС Windows. Реше
ние поддерживает широкий набор 
быстро подключаемых устройств, 
которые не требуют дополнительных 
модулей интеграции с платформой 
MindSphere. К ним относятся, напри
мер, контроллеры Simatic S7300/400/ 
1200/1500, системы управления дви
жением SIMOTION и SINAMICS, 
модули SIPLUS CMS 2000 и 4000, 
станции обслуживания SIMATIC 
Maintenance Station, серверы OPC UA.

Инструментарий CMS XTools 
помогает выявлять аномальное пове
дение систем или повреждения меха
низмов на ранних стадиях благодаря 
глубокому анализу и мониторингу их 
работы в режиме реального времени. 
Это позволяет оптимизировать про
цессы производства и снизить затра
ты на техническое обслуживание за 
счет прогнозов состояния и заплани
рованных остановок.

Готовые приложения для MindSphere
Открытый подход и модульные 

принципы построения MindSphere 
позволили быстро развить широкую 
экосистему партнеров, которые обо
гащают платформу своим опытом, 
знаниями и наработками в виде го
товых приложений и модулей Mind
Apps. Пользователь платформы мо
жет выбирать в онлайнмагазине 
MindSphere Store1, содержащем десят
ки готовых решений, приложения, 

подходящие для его задач и инду
стриальной специфики. Уже готовы 
приложения для химической, пище
вой, фармацевтической, автомобиль
ной отраслей промышленности.

Приложение Fleet Manager, 
включенное в базовый пакет услуг 
MindSphere, позволяет просмотреть 
весь парк подключенных устройств, 
выбрать параметры для анализа, за
дать диапазоны и пороговые значе
ния сигналов, настроить правила реа
гирования на события. Пользователь 
может задать способы отображения 
и интервалы анализа данных, про
сматривать исторические данные.

Для мониторинга и анализа рабо
ты станков с ЧПУ разработано прило
жение Manage MyMachines. С его по
мощью предприятие может контро
лировать в режиме реального времени 

текущий статус станка и коды опера
ций, процентовку подачи и шпинде
ля, историю событий и сбоев и т. п.

Приложение позволяет контро
лировать целый парк эксплуатируе
мых станков с их статусами на схеме 
цеха и (или) участка, оценивать эф
фективность их работы и загрузку. 
Оператор станков может анализиро
вать историю их работы, настраивать 
оповещения об аварийных событиях, 
просматривать параметры в виде таб
лиц и диаграмм.

Задачи оптимизации производст
ва, конечно, не ограничиваются толь
ко мониторингом и диагностикой 
промышленного оборудования. Нуж
но оперативно учитывать состояние 
склада, информацию от поставщи
ков и заказчиков, параметры качества 
сырья и продукции и т. п. Приложе

Рис. 4. Основные возможности приложения Fleet Manager

Рис. 5. Статус работы станков в приложении Manage MyMachines

1 Будет доступен для пользователей на тер
ритории Российской Федерации в бли
жайшее время.
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ние Product Intelligence включает все 
необходимые интерфейсы и инстру
менты для сбора и анализа данных 
из различных источников (постав
щиков, производителей и клиентов) 
в комбинации с промышленными 
данными. Решение позволяет осу
ществлять унификацию, поиск, филь
трацию и анализ данных с учетом кон
текста (например, для партии продук
та, поставок комплектующих, условий 
производства или эксплуатации). Это 
обеспечивает возможность интеллек
туального принятия решений, сниже
ния затрат и времени на поиск источ
ников проблем.

Предиктивная диагностика 
оборудования

Предиктивная (предсказатель
ная) диагностика производственного 
оборудования позволяет предугадать 
наступление аварийной ситуации на 
основе анализа и мониторинга его 
текущего состояния и предсказания 
сбоев. В результате предприятие мо
жет заблаговременно предпринять 
действия для устранения проблемы 
или смягчения неблагоприятного 
эффекта. Дополнительным эффек
том от предиктивной диагностики 
может стать переход от практики 
плановопредупредительных ремон
тов и ремонтов по событиям к тех
ническому обслуживанию на основе 
фактического состояния оборудова
ния, что снижает количество про
стоев на производстве и расходы на 
эксплуатацию.

Создание систем предиктивной 
аналитики и диагностики охватыва
ет ряд этапов:

`` первичный сбор эксплуатацион
ных данных оборудования, включая 
историю его работы;

`` анализ данных и построение 
прогностических моделей (на основе 
математических алгоритмов, обуче
ния нейронных сетей, методов рас
познавания образов);

`` верификация и проверка точ
ности моделей.

Платформа MindSphere обладает 
всеми необходимыми инструмента
ми для построения систем предик
тивной диагностики. В пакет услуг 
MindSphere Predictive Learning вхо
дит набор алгоритмов и библиотек 
для создания предсказательных мо
делей с помощью методов глубокого 
машинного обучения, нейронных 
сетей и на основе математических 
моделей. В MindSphere готовые ана
литические модули могут быть бы
стро сконфигурированы и подклю
чены к источникам промышленных 
данных, отображающим работу про
мышленных систем.

C помощью модуля Data Science 
Workbench, входящего в пакет Predic
tive Learning, пользователи могут соз
давать и адаптировать модели, сохра
няя их затем в хранилище Zeppelin 
Notebook. Каждый экземпляр моде
ли может быть обучен на серии ре
альных данных, собранных в Mind
Sphere, а результат анализа визуали
зирован. Модели могут быть созданы 
с использованием известных алго
ритмов и наборов библиотек, таких 
как TensorFlow, Spark, NumPy, Scikit
learn, Keras, SciPy, Matplotlib, Pandas, 
а также библиотек распределенных 
вычислений, например MLib. У спе

циалиста по анализу данных также 
есть возможность конфигуриро
вания необходимых вычислитель
ных ресурсов для работы моделей. 
Готовые функции инструментария 
Predictive Learning позволяют быстро 
анализировать и трансформировать 
большие массивы данных без необ
ходимости программирования или 
создания скриптов. Это дает возмож
ность создавать новые серии данных, 
которые могут быть применены на 
различных вариантах моделей или 
в другом хранилище моделей, что 
упрощает взаимодействие экспертов 
и специалистов из разных областей.

Примеры применения
Многие европейские производст

венные компании переходят на циф
ровые методы мониторинга и предик
тивное обслуживание оборудования, 
активно контролируя его состояние 
и сокращая время простоев. Техно
логии и подходы, которые предлагает 
платформа MindSphere, позволяют 
осуществить такой переход достаточ
но быстро и без значительных началь
ных затрат.

Один из лидеров по производст
ву сложных металлообрабатывающих 
центров и станков с ЧПУ компания 
Heller Maschinen und Technologie AG 
(Heller) поставила перед собой зада
чу обеспечить для своих заказчиков 
новый уровень мониторинга и обслу
живания продукции. В качестве плат
формы мониторинга Heller выбрала 
решение Siemens MindSphere. Благо
даря готовым программным агентам, 
встроенным в ЧПУ Sinumerik, ин
теграция с платформой MindSphere 
стала бесшовной. Для обеспечения 
непрерывного мониторинга станоч
ного оборудования было создано спе
циальное приложение HELLER4Ser
vices, которое можно заказать онлайн 
в магазине приложений MindSphere 
Store. Приложение позволяет снизить 
затраты на обслуживание станка в те
чение всего его жизненного цикла. На 
основе непрерывного анализа состоя
ния сложной механической системы 
приложение предлагает сервисные 
мероприятия, которые предотвраща
ют сбои и связанные с ними дорого
стоящие простои. Новая цифровая 
услуга обеспечивает обзор состояния 
парка машин и анализ данных за 
любой период времени, а также син
хронизацию данных о фазах процесРис. 6. Статус работы станков в приложении Manage MyMachines
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са производства с сообщениями об 
ошибках, которые произошли.

Другой пример – реализация сис
темы предиктивного обслуживания 
холодильных агрегатов и чиллеров 
серии Blue e+ компании Rittal на базе 
специализированного приложения 
MindSphere. Данные от оборудования 
(температура, напряжение, другие 
параметры) передаются в платформу 
MindSphere и используются для конт
роля состояния установленных систем 
и управления сервисным обслужива
нием. За счет перехода к предиктив
ному обслуживанию обеспечивается 
повышение коэффициента эксплуа
тационной готовности оборудования 
и достигается 30процентное сниже
ние затрат на эксплуатационную под
держку и сервисное обслуживание.

Крупнейший производитель без
алкогольных напитков в Европе ис
пользует MindSphere для мониторин
га и предиктивного анализа работы 
производственных линий. Ключевым 
элементом линий являются двигатели, 
число которых достигает 150. Отказ 
одного двигателя ведет к незапланиро
ванной остановке всей линии и, сле
довательно, к большим финансовым 
потерям. Для организации предиктив
ного обслуживания и своевременной 
замены двигателей были применены 
методы вибрационного анализа их ра
боты. Результаты вибрационной ана
литики, полученные с помощью ин
струментов CMS XTools, передают
ся на платформу MindSphere, которая 
в режиме реального времени контро
лирует состояние всех двигателей 
в производственной системе, пред

сказывает возможные сбои на основе 
математических моделей, заблаговре
менно оповещает персонал о необхо
димости ремонтных работ. В резуль
тате удалось повысить выход готовой 
продукции на 15 % за счет снижения 
времени простоев и улучшения произ
водственных процессов.

Заключение
Методы и инструменты цифро

вого мониторинга и предиктивно
го обслуживания промышленного 
оборудования активно развиваются 
во всем мире. Ключевая роль в этих 
изменениях принадлежит открытым 
платформам IoT, к которым отно
сится MindSphere. Чтобы оставаться 
конкурентоспособными, повысить 
прозрачность и время бесперебой
ной работы систем, производствен
ным предприятиям необходимо ак
тивно внедрять IoTтехнологии.

Услуги и инструменты Mind
Sphere позволяют компаниям быстро 
подключить существующий парк 
оборудования и получить первые ре
зультаты цифровизации, используя 
готовые приложения – без необхо
димости создания собственной ИТ
инфраструктуры и сложных програм
мных стеков. Управляемая облачная 
модель дает возможность без ограни
чений расширять функциональность 
и масштабировать мощность систе
мы мониторинга с предсказуемым 
уровнем финансовых затрат.

Платформа и операционная сис
тема от Siemens предлагает полное 
(end to end) решение, начиная от ин
фраструктуры подключения и до ин

струментов предиктивной аналитики 
и машинного обучения. MindSphere 
не только обеспечивает мониторинг 
состояния оборудования, но и дает 
операторам и обслуживающему пер
соналу централизованное представ
ление о рабочих характеристиках 
и состоянии процессов производст
ва. Технологии предиктивной ана
литики MindSphere позволяют точно 
определить, когда нужно выполнить 
обслуживание промышленных сис
тем, и тем самым сократить затраты 
предприятий.
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

В статье представлена новая разработка компании ЗАО «ЭМИКОН» – конт‑
роллер ввода/вывода серии МКСО для локальных и распределенных сис‑
тем автоматизации.

ЗАО «ЭМИКОН», г. Москва

Контроллер ввода/вывода серии МКСО

В шкафах устройств связи с объ-
ектом (УСО) традиционных АСУ ТП 
помимо собственно контроллера вво-
да/вывода устанавливается достаточ-
но большое количество дополнитель-
ных устройств, таких как объектовые 
клеммники, промежуточные клем-
мники, промежуточные реле, барье-
ры искрозащиты, устройства защи-
ты от импульсных перенапряжений, 
преобразователи и разветвители сиг-
налов, предохранители, размыкате-
ли и др.

Так как каждый шкаф УСО имеет 
различный набор сигналов, определя-
емый проектом, то для каждого УСО 
разрабатывается оригинальная схема 
электрическая и схема соединений, 
оригинальный сборочный чертеж 
и т. д. Это достаточно трудоемкий 
процесс. Кроме того, сборка и налад-
ка такого шкафа также занимают до-
вольно долгое время.

При изменении проекта в про-
цессе разработки и изготовления 
системы автоматизации (СА), что 
бывает не так уж редко, переработка 
технической документации может 
также отнять много времени и других 
ресурсов.

В шкафах УСО на базе Много-
функционального Контроллера Связи 
с Объектом (МКСО) нет необходи-
мости применять вышеперечислен-
ные дополнительные устройства. Это 
достигается за счет того, что функ-
ционал малоканальных модулей вво-
да/вывода (от 1 до 3 каналов), вхо-
дящих в состав контроллера МКСО, 
обеспечивает обработку всех необхо-
димых типов входных сигналов СА 

(включая искробезопасные) и фор-
мирование всех необходимых типов 
выходных сигналов СА (включая 

искробезопасные). При этом также 
обеспечивается требуемый уровень 
защиты модулей ввода/вывода от 

Рис. 1. Структурная схема подключения МКСО к КЦ
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

воздействия импульсных перена-
пряжений.

Модули ввода/вывода устанавли-
ваются в каркас, содержащий кроссо-
вую плату с объектовыми клеммника-
ми. Тем самым обеспечивается непо-
средственное подключение сигналов 
от объектовых кабелей СА к контрол-
леру МКСО.

Таким образом, при использо-
вании МКСО в шкафах УСО из-за 
минимизации количества дополни-
тельных устройств внутришкафной 
монтаж существенно (в разы) упро-
щается. Кроме того, для различных 

типоразмеров шкафов УСО (как од-
носторонних, так и двухсторонних) 
разработаны типовые схемотехниче-
ские и конструктивные решения. Всё 
это существенно упрощает, ускоряет 
и удешевляет разработку и изготов-
ление СА на базе контроллеров се-
рии МКСО.

Структура МКСО
В состав МКСО входят следую-

щие блоки: блок коммуникационный 
(БК), блоки ввода/вывода (БВВ) 
и блок внутришкафного контроля 
(БВК).

МКСО работает под управлени-
ем контроллера центрального (КЦ), 
с которым он связан с помощью по-
левой информационной шины. Взаи-
модействие МКСО с КЦ осуществ-
ляется посредством блока коммуни-
кационного (БК). Структурная схема 
подключения МКСО к КЦ показана 
на рис. 1. В качестве КЦ используют-
ся модули семейства DCS-2000 ис-
полнения М3.

В шкафу УСО устанавливается 
один блок БК, один блок БВК и до 
шестнадцати блоков БВВ, в зависи-
мости от габаритов шкафа.

Рис. 2. Структурная схема МКСО
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

Структурная схема МКСО по-
казана на рис. 2.

Все модули, входящие в состав 
блоков БК, БВК и БВВ, имеют по два 
ввода питания +24 В с раздельными 
цепями 0 В. Результирующее питание 
формируется внутри каждого моду-
ля с использованием схем двойного 
диодного ИЛИ (как по цепям пита-
ния, так и по цепям 0 В), при этом 
в МКСО обеспечивается контроль 
целостности цепей питания.

Блок коммуникационный БК
Блок коммуникационный БК 

обеспечивает:
`` связь с КЦ по оптоволокон-

ной информационной шине EmiBus 
(дублированное оптокольцо с «са-
мовосстановлением») посредством 
модулей оптического медиаконвер-
тера MC-002 (многомодовый) или 
МС-003 (одномодовый) в распреде-
ленных СА;

`` связь с КЦ по информацион-
ной шине EmiBus (RS-485, дубли-
рованная магистраль) в локальных 
СА;

`` связь с блоками ввода/выво-
да (БВВ) и блоком внутришкафно-
го контроля (БВК) по дублирован-
ным интерфейсам RS-485 (протокол 
EmiBus) посредством модулей конт-
роллера сети ввода/вывода BC-002;

`` связь с интеллектуальными 
датчиками и исполнительными ме-
ханизмами, а также со смежными 
системами автоматики по интер-
фейсу RS-485 (протокол ModBus 
RTU) посредством модулей конт-
роллера интерфейсов CI-002.

Структурная схема БК показана 
на рис. 3.

В состав БК входят сетевые моду-
ли BC-002 и CI-002, модули оптиче-
ских медиаконвертеров MC-002 или 
МС-003, а также крейт с направляю-
щими для установки модулей и с крос-
совой платой. На кроссовой плате 
установлены разъемы для подключе-
ния модулей ввода/вывода, объекто-
вые клеммники и клеммники для под-
ключения дублированного питания.

БК имеет четыре модификации, 
различающиеся количеством плато-
мест в каркасе: БК-04, БК-08, БК-12 
и БК-16.

Сетевые модули BC-002 и CI-002 
имеют восьмиразрядные двоичные 
задатчики адреса. Таким образом, 
максимальное общее количество або-

нентов (модулей BC-002 и CI-002) 
в одной сети ввода/вывода контрол-
леров МКСО – не более 256.

Модули оптического медиаконвертера 
МС‑002 и МС‑003

Модули оптического медиакон-
вертера обеспечивают ретрансляцию 
двух световых сигналов Rx и Tx и их 
преобразование в один интерфейс-
ный канал RS-485.

В один БК устанавливаются два 
модуля MС-002. По оптике они под-
ключаются к дублированному опто-
кольцу, а по интерфейсу RS-485 – 
к дублированным каналам модулей 
BC-002 и CI-002, также установлен-
ным в каркасе БК. Модули оптиче-
ского медиаконвертера имеют два 
исполнения:

`` MC-002 (многомодовый);
`` MC-003 (одномодовый).

Скорость передачи данных че-
рез модуль MC – 921,6 Кбит/с.

Модуль контроллера сети  
ввода/вывода BC‑002

Модуль BC-002 обеспечивает:
`` связь c двумя медиаконверте-

рами MC, установленными в БК, 
по двум каналам RS-485 (протокол 
EmiBus, скорость 921,6 Кбит/с), реа-
лизованным в кроссовой плате БК;

`` связь по двум каналам RS-485 
(протокол EmiBus, скорость 
921,6 Кбит/с) с блоками ввода/вы-
вода БВВ (до 8 блоков по 16 моду-
лей ввода/вывода).

Для опроса модулей ввода/выво-
да, установленных в БВВ (по основ-
ному и резервному каналам RS-485), 
в БК используются два модуля 

BC-002. Максимальное количество 
модулей ввода/вывода БВВ, опраши-
ваемых одной парой модулей ВС-002, 
составляет: N = 8 × 16 = 128.

Из КЦ в модули BC-002 (ос-
новной и резервный) загружается 
массив конфигурации всех модулей 
ввода/вывода, подключенных к нему 
в одном шкафу УСО, а также карта 
опроса этих модулей. Информация, 
полученная от модулей ввода/выво-
да, считывается и сортируется в соот-
ветствии с картой опроса. В результа-
те в ВС-002 формируется массив вхо-
дов (по одному регистру на каждый 
модуль) и массив диагностики сети 
ввода/вывода. Для управления выхо-
дами модулей вывода КЦ пересылает 
в модуль BC-002 команду управле-
ния. Таким образом, весь опрос дан-
ных и формирование управления для 
модулей ввода/вывода конфигуриру-
ется из КЦ.

Модуль контроллера интерфейсов CI‑002
Модуль CI-002 устанавливается 

в блоке БК и служит для подключе-
ния к МКСО различных устройств 
по протоколу ModBus RTU (датчики, 
исполнительные механизмы, смеж-
ные системы автоматики и др.). 
Модуль CI-002 обеспечивает связь 
c двумя медиаконвертерами MC по 
двум каналам RS-485, реализован-
ным на кроссовой плате БК (прото-
кол EmiBus, скорость 921,6 Кбит/с), 
а также связь по двум каналам RS-485 
(протокол ModBus RTU) с объекто-
выми интеллектуальными устройст-
вами.

Напряжение гальванической изо-
ляции между объектовой и систем-

Рис. 3. Структурная схема БК
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

ной частями модуля – не менее 4 кВ, 
между каналами RS-485 одного мо-
дуля – не менее 4 кВ, между соседни-
ми модулями – не менее 4 кВ. Кроме 
того, каждый канал имеет встроенное 
устройство защиты от импульсных 
перенапряжений на базе защитных 
диодов (супрессоров).

Каждый канал может конфигу-
рироваться на различные скорости 
и режимы приема-передачи. Для 
каждого канала загружается соответ-
ствующая карта опроса и карта управ-
ления. Данные от интеллектуальных 
устройств попадают во входной мас-
сив модуля, а данные из выходного 
массива модуля передаются в интел-
лектуальные устройства. Также в мо-
дуле формируется массив диагности-
ки. Все перечисленные массивы до-
ступны для чтения/записи из КЦ.

Блок ввода/вывода БВВ
Блок ввода/вывода БВВ пред-

назначен для приема и обработки 
входных аналоговых и дискретных 
сигналов и формирования выход-

ных аналоговых и дискретных сиг-
налов. БВВ работает под управле-
нием дублированных контроллеров 
сети ввода/вывода BС-002. Количе-
ство БВВ, подключаемых к одной 
паре модулей BС-002, – не более 8.

В состав БВВ входят:
`` модули ввода/вывода;
`` крейт для установки модулей 

ввода/вывода.
Кроссовая плата крейта содер-

жит разъемы для подключения моду-
лей ввода/вывода, а также клеммни-
ки для подключения объектовых ка-
белей и установки перемычек между 
сигналами с общим потенциалом. 
Кроме того, на крейт устанавливают-
ся кодовые ключи для каждого типа 
модуля ввода/вывода (для предот-
вращения неправильной установки 
модулей в крейт).

Модули ввода/вывода устанав-
ливаются в крейт в соответствии 
с типами входных и выходных сигна-
лов. По дублированному интерфейсу 
RS-485 (протокол EmiBus, скорость 
921,6 Кбит/с) модули соединены с па-
рой модулей BC-002, установленных 
в БК. В один БВВ может быть уста-
новлено до 16 модулей ввода/вывода.

Каркас содержит также две мар-
кировочные планки. Одна из них 
расположена в непосредственной 
близости от объектовых клеммников, 
на нее наносятся обозначения клем-
мных полей. Вторая планка располо-
жена в непосредственной близости от 
модулей ввода/вывода, на нее нано-
сится номер платоместа и тип модуля 
ввода/вывода. Это существенно об-
легчает и упрощает монтаж, наладку 
и обслуживание шкафа УСО.

Конструкция БВВ показана на 
рис. 4.

Объектовые сигналы модулей 
ввода/вывода через разъем кроссовой 
платы соединены с соответствующи-
ми объектовыми клеммами (пружин-
ные клеммы с возможностью под-
ключения объектовых одножильных 
проводов сечением до 2,5 мм²). Для 

четырех объектовых сигналов моду-
ля ввода/вывода в клеммнике крос-
совой платы выделено восемь клемм 
(два ряда по четыре клеммы, клеммы 
одного ряда закорочены в кроссовой 
плате с соответствующими клемма-
ми второго ряда). Это позволяет легко 
устанавливать перемычки в клеммни-
ке и тем самым объединять объекто-
вые сигналы с общим потенциалом 
(например, общий провод в цепях 
управления задвижкой). Крайний 
правый ряд клеммника кроссовой 
платы соединен с «землей» и исполь-
зуется для подключения экранов объ-
ектовых кабелей.

В кроссовой плате БВВ также 
реализована разводка двух каналов 
питания +24 В (U1 и U2) и двух ка-
налов RS-485 (протокол EmiBus).

БВВ устанавливаются в шкафу 
УСО вертикально. Такое расположе-
ние существенно упрощает расклю-
чение объектовых кабелей на объек-
товые клеммники БВВ.

В БВВ возможна установка как 
модулей ввода/вывода общепромыш-
ленного исполнения, так и модулей 
ввода/вывода с искробезопасными 
входными цепями (для этого в крос-
совой плате БВВ выделяется отдель-
ная зона с синими объектовыми 
клеммниками). В зависимости от ко-
личества искробезопасных платомест 
в кроссовой плате имеются четыре 
модификации БВВ.

Возможные модификации БВВ 
показаны в табл. 1.

Так как в составе БВВ отсутст-
вуют активные элементы, неисправ-
ность которых может привести к по-
тере связи с модулями ввода/вывода 
всего блока, то резервирующие друг 
друга сигналы СА, сигналы резер-
вирующих друг друга агрегатов 
вспомогательных систем, регулято-
ров, датчиков, сигналы от разных 
МНА (ПНА), пожарных шлейфов 
одного защищаемого объекта могут 
быть подключены на модули вво-
да/вывода, установленные в одном 

Рис. 4. Конструкция БВВ

Таблица 1. Модификации БВВ

Наименование 
БВВ

Количество платомест
для общепромышленных модулей 

ввода/вывода

Количество платомест
для искробезопасных

модулей ввода/вывода

БВВ‑16 16 0

БВВ‑16–01 0 16

БВВ‑16–02, 
БВВ‑16–03

8 8
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

блоке БВВ. В таком случае вышепе-
речисленные сигналы должны быть 
разведены на разные модули вво-
да/вывода.

Общие технические характеристики 
модулей ввода/вывода

Все модули ввода/вывода, вхо-
дящие в состав БВВ, имеют два вво-
да питания +24 В. Результирующее 
питание формируется внутри мо-

дуля с использованием схемы двой-
ного диодного ИЛИ. Модули име-
ют по два канала RS-485 (протокол 
EmiBus, скорость 921,6 Кбит/с), 
каждый из которых подключается 
к «своему» модулю BC-002. Напря-
жение гальванической изоляции 
(импульсное воздействие) между 
объектовой и системной частями 
модулей ввода/вывода – не менее 
4 кВ, между соседними модулями 

ввода/вывода – не менее 4 кВ, меж-
ду каналами ввода или вывода од-
ного модуля – не менее 4 кВ.

Все модули ввода/вывода имеют 
встроенные устройства защиты от 
импульсных перенапряжений. В мо-
дулях общепромышленного приме-
нения защита реализована на базе 
супрессоров, для искробезопасных 
модулей – на базе супрессоров и га-
зовых разрядников.

Рис. 5. Компоновка лицевой и тыльной сторон типового шкафа УСО на базе контроллера серии МКСО
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

Отличительной особенностью 
модулей ввода/вывода МКСО являет-
ся полностью законченный функцио-
нал входного и/или выходного трак-
та. Состав и краткие технические ха-
рактеристики модулей ввода/вывода 
приведены в Приложении.

Модули ввода/вывода допускают 
их «горячую» замену и функциони-
руют в режиме ‘plug and play’, то есть 
при установке их в соответствующее 
место БВВ они автоматически рас-
познаются модулем BC-002, и инфор-
мация от модулей ввода/вывода на-
чинает поступать в КЦ. Для защиты 
от некорректной установки модулей 
ввода/вывода в крейт БВВ использу-
ются специальные кодовые ключи, 
закрепленные на модулях и в крос-
совой плате крейта БВВ, которые не 
позволяют произвести установку мо-
дуля, не соответствующего специфи-
кации.

Блок внутришкафного контроля БВК
Блок БВК предназначен для 

контроля внутренних сигналов шка-
фа УСО (ввод 220 VAC, выходные на-
пряжения блоков питания +24 VDC, 
температура внутри шкафа, открыва-
ние дверей, состояние аккумуляторов 
и внутренняя диагностика UPS и др.). 
Блок БВК, по аналогии с БВВ, рабо-
тает под управлением дублирован-
ных контроллеров сети ввода/вывода 
BС-002 (интерфейс RS-485, протокол 
EmiBus, скорость 921,6 Кбит/с).

В состав БВК входят следую-
щие модули:

`` модуль дискретного ввода Di701 
(4 канала 220 VAC);

`` модуль дискретного ввода Di702 
(6 каналов 220 VAC);

`` модуль дискретного ввода Di201 
(4 канала 24 VDC);

`` модуль дискретного ввода Di202 
(6 каналов 24 VDC).

В отличие от модулей ввода/вы-
вода, входящих в состав БВВ, мо-
дули БВК имеют меньшее напря-
жение гальванической изоляции 
(1 кВ), большее количество каналов 
дискретного ввода в одном модуле, 
а также не имеют устройств защиты 
от импульсных перенапряжений. 
Всё это существенно снижает их 
стоимость.

В зависимости от количества 
контролируемых сигналов внутри 
шкафа УСО, БВК может иметь следу-
ющие варианты исполнения: БВК-08, 
БВК-10, БВК-12.

Особенности конструкции шкафов УСО
Так как при использовании 

МКСО в шкафах УСО не требуется 
установка дополнительных устройств 
для тракта ввода/вывода объектовых 
сигналов, становится возможным 
разработка и изготовление типовых 
шкафов УСО.

Так как модули ввода/вывода 
МКСО малоканальные, аппаратная 
избыточность в контроллере мини-
мальна.

Кроме того, при конструирова-
нии шкафа УСО нет необходимости 
закладывать «резервные» сигналы 
и клеммники. Необходимо оставлять 
лишь резервные платоместа для мо-
дулей ввода/вывода в блоках БВВ. 
При последующих доработках шка-
фов УСО (при реконструкциях и мо-
дернизациях СА) достаточно подве-
сти новые объектовые кабели к «ре-
зервному» блоку БВВ и установить 

в резервные платоместа БВВ модули 
ввода/вывода с необходимым функ-
ционалом, а также программно пере-
конфигурировать УСО.

Пример типового шкафа УСО 
на базе контроллера серии МКСО 
(2000 × 800 × 600 мм, двухсторонне-
го обслуживания) приведен на рис. 5. 
В один шкаф такого габарита уста-
навливаются 10 блоков БВВ, то есть 
максимальное количество модулей 
ввода/вывода в шкафу – 160. Мак-
симальное количество дискретных 
сигналов в шкафу – 480, что позво-
ляет подключить к одному шкафу 
УСО данного габарита, например, до 
40 задвижек. Максимальное количе-
ство искробезопасных аналоговых 
сигналов в шкафу – 160. 

В шкафу УСО с габаритными раз-
мерами 2000 × 1000 × 600 мм, двухсто-
роннего обслуживания можно устано-
вить 12 блоков БВВ, соответственно 
максимальное количество модулей 
ввода/вывода – 192.

Таким образом, за счет мини-
мизации внутришкафного монтажа 
максимальное количество объекто-
вых сигналов, подводимых к шкафу 
УСО на базе контроллеров МКСО, 
выше, чем при использовании тра-
диционных конструктивных и схе-
мотехнических решений.

Серийный выпуск контроллеров 
ввода/вывода серии МКСО начался 
в четвертом квартале 2017 года. В пер-
вом полугодии 2018 года на базе конт-
роллеров МКСО была разработана 
и изготовлена система автоматизации 
нефтеперекачивающей станции «Но-
вовеличковская-1» (ПАО «ТРАНС-
НЕФТЬ»). Ввод станции в эксплуата-
цию – октябрь 2018 года.

Приложение. Состав и краткие технические характеристики модулей ввода/вывода МКСО

Наиме-
нование

Основные характеристики

Коли-
чество 
кана-
лов

Назначение

Цоколевка
Элементы

управления
и индикации1 2 3 4

АНАЛОГОВЫЕ МОДУЛИ

Модули аналогового ввода

Ai001

Вход 0…24 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности ±0,05 %,
внутренний источник питания датчи‑
ка (Uвых – 24 В, Iвых макс – 40 мА)

1

Подключение датчиков
с токовым выходом по 2‑, 3‑, 
4‑проводной схеме с питанием 
от модуля или от внешнего 
источника напряжения 

+IN ‑IN +E ‑E
Индикаторы:
IN, 2 SYS,
1 размыкатель
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

Наиме-
нование

Основные характеристики

Коли-
чество 
кана-
лов

Назначение

Цоколевка
Элементы

управления
и индикации1 2 3 4

Ai901

Вход 0…24 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности ±0,05 %, 
искробезопасные объектные цепи
[Ex ia Ga] IIC, внутренний источник 
питания датчика (Uвых – 24 В,
Iвых макс – 25 мА)

1

Подключение датчиков с то‑
ковым выходом, находящихся 
во взрывоопасной зоне, по 2‑, 
3‑, 4‑проводной схеме с питани‑
ем от модуля или от внешнего 
источника

+IN ‑IN +E ‑E
Индикаторы:
IN, OBJ, SYS,
1 размыкатель

Ai004
Вход 40…90 или 80…180 Ом,
подключение по 4‑проводной схеме, 
пред. осн. погрешности ±0,1 %

1
Подключение термометров 
сопротивления с характеристи‑
ками Pt, Сu

OUT +IN ‑IN COM
Индикаторы:
IN, 2 SYS,
1 размыкатель

Ai904

Вход 40…90 или 80…180 Ом,
подключение по 4‑проводной схеме, 
пред. осн. погрешности ±0,1 %,  
искробезопасные объектные цепи
[Ex ia Ga] IIC

1
Подключение термометров 
сопротивления (Pt, Сu), находя‑
щихся во взрывоопасной зоне 

OUT +IN ‑IN COM
Индикаторы:
IN, OBJ, SYS,
1 размыкатель

Ai005

Вход 0…24 мА,
дифференциальный вход,
пред. осн. погрешности ±1,6 %,
внешний источник питания датчика 
(Uвых – 24 В, Iвых – 400 мА)

1
Подключение датчиков с токо‑
вым выходом по 3‑проводной 
схеме с внешним питанием

+IN ‑IN +24 В +E

Индикаторы:
IN, SYS,
1 предохрани‑
тель/размыка‑
тель

Ai006

Вход 0…24,79 мА,
пред. осн. погрешности ±0,05 %.
Есть устройство «зеркального» пре‑
образователя для контроля входного 
тока, основная погрешность ±0,1 %

1

Предназначен для приема 
аналогового токового сигнала 
и передачи копии входного сиг‑
нала в аналоговом виде (тока) 
на регистрирующее устройство

IN +E +OUT ‑OUT
Индикаторы:
IN, OUT, SYS

Модули аналогового вывода

Ao001

Выход 0…20,475 мА,
пред. доп. погрешности ±0,075 %
внутренний источник питания датчи‑
ка (Uвых – 24 В, Iвых макс – 40 мА)

1
Подключение нагрузки
по 2‑проводной схеме,
выход активный или пассивный

+OUT ‑OUT +E ‑E
Индикаторы:
OUT, SYS, OBJ,
1 размыкатель

Ao002

Выход 0…20,475 мА,
пред. доп. погрешности ±0,1 %
внутренний источник питания датчи‑
ка (Uвых – 24 В, Iвых макс – 40 мА)

1

Подключение нагрузки 
по 2‑проводной схеме.
Преобразователь один, выходов 
два.
Второй выход дублирует 
первый для передачи копий вы‑
ходного сигнала в аналоговом 
виде (тока) на регистрирующее 
устройство

+OUT1 ‑OUT1 +OUT2 ‑OUT2
Индикаторы:
OUT, SYS, OBJ

ДИСКРЕТНЫЕ МОДУЛИ

Модули дискретного ввода

Di001
Дискретные входы
Uвх ном – ±24 VDC 

3
Подключение дискретных сиг‑
налов с общим проводом

IN1 IN2 IN3 COM
Индикаторы: 
IN1, IN2, IN3, SYS

Di501
Дискретные входы
Uвх ном – 220 VAC 

3
Подключение дискретных сиг‑
налов с общим проводом

IN1 IN2 IN3 COM
Индикаторы: 
IN1, IN2, IN3, SYS

Di002
Дискретные входы с предохраните‑
лями/размыкателями, внутренний 
источник питания Uвых +24 VDC

3
Подключение сигналов от дат‑
чиков типа «сухой контакт» 
с общим проводом

IN1 IN2 IN3 +24V

Индикаторы:
IN1, IN2, IN3, 
SYS, 3 предохра‑
нителя

Di003
Дискретные входы
Uвх ном – ±24 VDC

2
Подключение гальванически 
развязанных дискретных 
сигналов 

IN1.1 IN1.2 IN2.1 IN2.2
Индикаторы: 
IN1, IN2, SYS

Di503
Дискретный вход
Uвх ном – 220 VAC

2
Подключение гальванически 
развязанных дискретных 
сигналов 

IN1.1 IN1.2 IN2.1 IN2.2
Индикаторы: 
IN1, IN2, SYS

Di504
Дискретный вход
Uвх ном – 220 VAC

2
Подключение гальванически 
развязанных дискретных 
сигналов 

+IN1 ‑IN1 +IN2 ‑IN2
Индикаторы: 
IN1, IN2, SYS

Di004
Дискретные входы с предохраните‑
лями/размыкателями, внутренний 
источник питания +24 VDC

2
Подключение гальванически 
развязанных сигналов от датчи‑
ков типа «сухой контакт»

+E1 IN1 +E2 IN2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS, 
OBJ

Приложение. Состав и краткие технические характеристики модулей ввода/вывода МКСО (продолжение)
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Наиме-
нование

Основные характеристики

Коли-
чество 
кана-
лов

Назначение

Цоколевка
Элементы

управления
и индикации1 2 3 4

Di904

Дискретные искробезопасные входы
[Ex ia Ga] IIC с размыкателями пита‑
ния, внутренний источник питания 
+24 В между изолированными канала‑
ми <1 кВ

2

Подключение гальванически 
развязанных искробезопасных 
сигналов от датчиков типа 
«сухой контакт»

+E1 IN1 +E2 IN2
Индикаторы:
IN1, IN2, 2 SYS,
2 размыкателя

Di006

Дискретные входы с контролем 
целостности цепи на обрыв и корот‑
кое замыкание, внутренний источник 
питания +24 В

2
Подключение гальванически 
развязанных сигналов «сухой 
контакт» типа NAMUR 

+E1 IN1 +E2 IN2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS,
2 размыкателя

Di906

Дискретные искробезопасные входы
[Ex ia Ga] IIC с размыкателями питания 
и контролем цепи на обрыв и короткое 
замыкание, внутренний источник 
питания +24 В между изолированными
каналами 

2

Подключение искробезопасных 
гальванически развязанных 
сигналов «сухой контакт» 
с контролем цепи на обрыв и КЗ

+E1 IN1 +E2 IN2
Индикаторы:
IN1, IN2, SYS

Di007

Дискретный вход, с предохранителем/
размыкателем и контролем целост‑
ности цепи на обрыв и короткое 
замыкание, внутренний источник 
питания +24 В

1
Подключение гальванически 
развязанных сигналов «сухой 
контакт» типа NAMUR 

+E IN
Индикаторы:
IN, SYS,
1 размыкатель

Di907

Дискретный искробезопасный вход
[Ex ia Ga] IIC с размыкателем питания 
и контролем цепи на обрыв и короткое 
замыкание, внутренний источник 
питания +24 В

1

Подключение искробезопасных 
гальванически развязанных 
сигналов «сухой контакт» 
с контролем цепи на обрыв и КЗ

+E IN
Индикаторы:
IN, SYS,
1 размыкатель

Di008

Дискретный вход с предохранителем 
+24 В, внутренний изолированный 
источник питания датчиков напряже‑
нием 24 В

1
Подключение датчика с выхо‑
дом «сухой контакт»

+E +IN +IN ‑E
Индикаторы:
IN, SYS,
1 размыкатель

Модули дискретного вывода

Do003

Дискретный выход «сухой контакт»,
реле с перекидными контактами,
Uном – 24 VDC, Iном – 2 A,
предохранитель в цепи S

1
Дополнительное реле  
для отключения нагрузки

NO S NC

Индикаторы:
OUT, SYS,
1 предохрани‑
тель, 1 кнопка

Do503

Дискретный выход «сухой контакт»,
реле с перекидными контактами,
Uном – 220 VAC, Iном – 2 A,
предохранитель в цепи S

1
Дополнительное реле  
для отключения нагрузки

NO S NC

Индикаторы:
OUT, SYS,
1 предохрани‑
тель, 1 кнопка

Do004
Дискретные выходы «сухой контакт»,
Uном – 24 VDC, Iном – 2 A,
предохранители в цепи S

2
Реле с NO‑контактами,
реле с NC‑контактами

NO1 S1 NC2 S2

Индикаторы:
OUT1, OUT2, SYS, 
2 предохраните‑
ля, 2 кнопки

Do504
Дискретные выходы «сухой контакт»,
Uном – 220 VАC, Iном – 2 A,
предохранители в цепи S

2
Реле с NO‑контактами,
реле с NC‑контактами

NO1 S1 NC2 S2

Индикаторы:
OUT1, OUT2, SYS, 
2 предохраните‑
ля, 2 кнопки

Do005
Дискретные выходы с контролем 
на обрыв, защита от КЗ,
Uвых ном – ±24 VDC, Iвых ном – 0,2 А

2 Контроль цепей управления OUT1.1 OUT1.2 OUT2.1 OUT2.2
Индикаторы: 
OUT1, OUT2, SYS,
2 кнопки

Do505

Дискретные выходы NO с контролем 
на обрыв,
Uвых ном – 220 VAC, Iвых ном – 2 А,
предохранители в цепи S

2 Контроль цепей управления OUT1.1 OUT1.2 OUT2.1 OUT2.2

Индикаторы:
OUT1, OUT2, SYS, 
2 предохраните‑
ля, 2 кнопки

Do006
Дискретный выход с контролем на об‑
рыв и КЗ, защита от перегрузок,
Uвых ном – ±24 VDC, Iвых ном – 2 А

1 Управление сиренами и табло +U +OUT ‑OUT 0V

Индикаторы:
OUT, SYS, OBJ,
1 предохрани‑
тель, 1 кнопка

А. А. Алексеев, к. т. н., генеральный директор,
ЗАО «ЭМИКОН», г. Москва,

тел.: +7 (499) 707‑1645,
e‑mail: emicon@dol.ru,

сайт: www.emicon.ru

Приложение. Состав и краткие технические характеристики модулей ввода/вывода МКСО (окончание)
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

Рассмотрены новые технические решения по построению измерительных 
каналов на основе современных волоконно-оптических технологий. Обо-
снован облик и приведены структурная и функциональная схемы проек-
тируемой СМАС «Ариадна». Даны научно-технические описания новой 
отечественной элементно-компонентной базы (ЭКБ) нижнего и верхнего 
уровней СМАС «Ариадна» в составе: радиационно- и термостойких опто-
волоконных датчиков, волоконно-оптических кабельных линий, волокон-
но-оптических гермопроходок, малоразмерных многоволоконных оптиче-
ских разъемов и программно-технических средств (ПТС) сбора, обработки 
и отображения информации, упреждающей диагностики и управления 
запроектными авариями (ЗПА) на объектах атомной энергетики.

ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР», г. Москва

Введение
Согласно заключению  МАГАТЭ 

о запроектной аварии (ЗПА) на АЭС 
«Фукусима» в 2011 году, контрольно-
измерительное оборудование, преду-
смотренное для мониторинга аварий 
на АЭС, оказалось неэффективным 
в силу ряда причин, к которым отно-
сятся: потери электропитания, ис-
парение жидкости в импульсных ли-
ниях, выход из строя датчиков из-за 
экстремальных условий окружающей 
среды, несоответствие измеритель-
ных диапазонов для мониторинга 
условий ЗПА на атомной станции 
и отсутствие альтернативных источ-
ников информации, необходимых 
для подтверждения достоверности 
показаний приборов. Опыт работы по 
управлению ЗПА на АЭС «Фукусима» 
продемонстрировал необходимость 
создания приборов, предназначен-
ных для контроля технологических 
параметров в широком диапазоне, 
включая режимы тяжелых (запроект-
ных) аварий, и достаточно надеж-
ных для выживания в условиях окру-
жающей среды, которые могут быть 

созданы в результате тяжелых аварий. 
Условия, создаваемые тяжелыми 
авариями, могут привести к непред-
виденным повреждениям или ухуд-
шениям даже в самых защищенных 
приборах (датчиках, линиях связи, 
разъемах электронных устройств для 
обработки сигналов или преобразова-
телях). Опыт АЭС «Фукусима» пока-
зал, что на атомной станции должны 
быть приборы, которые будут рабо-
тать в течение длительного времени 
без возможности замены. Поэтому 
необходимо обеспечить соответствие 
технических характеристик приборов 
экстремальным условиям, возникаю-
щим при тяжелых авариях [1].

Согласно стандарту IEC/IEEE, 
альтернативный состав измери-
тельных каналов АЭС должен быть 
определен для условий, когда суще-
ствующие штатные измерительные 
каналы отсутствуют, недоступны или 
ненадежны. Кроме того, измери-
тельное оборудование, предусмот-
ренное для условий ЗПА, должно 
быть частью сети датчиков, и выход 
из строя одного прибора не должен 

приводить к недопустимой потере 
данных [2].

По оценкам международных 
и отечественных экспертов по ядерно-
му приборостроению, «в ближайшие 
10–15 лет основными применяемыми 
датчиками на атомных станциях будут 
интеллектуальные волоконно-опти-
ческие датчики» [1], [2], [4].

Наиболее подходящими для реа-
лизации режимов управления ЗПА, 
в соответствии с последними оте-
чественными и международными 
требованиями и нормами, являют-
ся измерительные каналы на основе 
современной ЭКБ с термо- и радиа-
ционно-стойкими волоконно-опти-
ческими датчиками и технологиями, 
способными обеспечить надежность, 
живучесть и безопасность измери-
тельных систем для объектов атом-
ной энергетики [3], [4], [5].

Принципы построения системы СМАС
В основе концепции проекти-

руемой системы мониторинга ава-
рийных ситуаций (СМАС) «Ариад-
на» лежат следующие принципы:

Оптоволоконные измерительные каналы 
для автоматизированных систем 
контроля и управления
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`` наличие энергонезависимого или 
разнесенного электропитания пер-
вичных преобразователей системы;

`` реализация соответствия харак-
теристик ПТС СМАС характеристи-
кам экстремальных условий эксплуа-
тации при ЗПА на АЭС;

`` использование отечественных 
комплектующих элементов.

Технико-технологически построе-
ние систем мониторинга состояния 
оборудования в режиме ЗПА (напри-
мер, системы аварийных контрольно-
измерительных приборов (АКИП) на 
атомных станциях) бессмысленно на 
базе штатных измерительных кана-
лов, поскольку штатные системы уже 
имеют двойное и тройное аппаратное 
резервирование измерительных кана-
лов. Добавление АКИП к аналогич-
ной штатной системе нецелесообраз-
но и экономически неоправданно: 
АКИП, как и штатная система, 
в условиях ЗПА однозначно выйдет 
из строя. Проектирование СМАС 
должно основываться на новом прин-
ципе построения систем, традицион-
ный подход – это «деньги на ветер».

Важнейшей задачей СМАС яв-
ляется послеаварийный мониторинг 
при возникновении ЗПА с возмож-
ной длительной полной потерей 
электропитания на АЭС.

При реализации СМАС на АЭС 
необходимо внедрять термостойкие 
и радиационно-стойкие волоконно-
оптические датчики, которые способ-
ны расширить диапазон и точность 
измерения и диагностирования. На-
пример, применение на атомных 
станциях с реакторами типа ВВЭР 
системы мониторинга аварийных си-
туаций «Ариадна», использующей из-
мерительные волоконно-оптические 
датчики, обеспечит контроль следую-
щих основных технологических пара-
метров:

`` температуры теплоносителя на 
выходе из тепловыделяющих сбо-
рок, под крышкой реактора и в пет-
лях главного циркуляционного кон-
тура (0–1400 °С);

`` температуры в гермообъеме (0–
260 °С);

`` температуры у поверхности дни-
ща корпуса реактора (0–400 °С);

`` температуры нижней части 
строительной шахты реактора (0–
400 °С);

`` давления над активной зоной 
(0–25 МПа);

`` давления в парогенераторах 
(0–10 МПа);

`` давления в гермообъеме (0–
650 кПа);

`` уровня теплоносителя в реак-
торе (0–4000 мм);

`` уровня котловой воды в паро-
генераторах (0–4000 мм);

`` уровня и температуры в бас-
сейне выдержки (0–12500 мм);

`` уровня в приямках системы 
аварийного охлаждения зоны (0–
10000 мм);

`` концентрации водорода H2 в гер-
мообъеме (0–5 %);

`` радиационной обстановки в цен-
тральном зале (над реактором) – до 
2 × 104 Гр/ч;

`` активности пара (наведенной 
нейтронами) в паровом коллекторе 
парогенераторов (1–106 Бк/м³);

`` протечек радиоактивной воды 
из контура в помещения – по влаж-
ности (30–100 %);

`` напряженно-деформирован-
ного состояния элементов и оболо-
чек реакторов (0–5000 млн-1);

`` целостности конструкций эле-
ментов и оболочек реакторов по аку-
стической эмиссии (30–300 кГц).

Применение волоконно-оптиче-
ских датчиков (ВОД) в области ис-
пользования атомной энергии ничем 
не регулируется в отличие от следую-
щих применяемых военными стан-
дартов:

`` ГОСТ РВ 6040-001-2007 «Пре-
образователи измерительные воло-
конно-оптических датчиков. Общие 
технические условия»;

`` ГОСТ РВ 50899-96 «Сети сбо-
ра данных волоконно-оптические 
на основе ВОД «Общие технические 
требования»;

`` ГОСТ РВ 51949-2002 «Компо-
ненты волоконно-оптических сис-
тем передачи. Общие технические 
условия».

Достоверность измерения фи-
зических величин не всегда обеспе-
чена процедурой их периодической 
калибровки (поверки), особенно 
датчиков, встроенных в оболочки 
и работающих в активной зоне ядер-
ного реактора. В СМАС «Ариадна» 
эта проблема решается с помощью 
применения волоконно-оптических 
датчиков и измерительных каналов, 
обладающих функцией метрологиче-
ского самоконтроля (интеллектуаль-
ностью) [3]. Измерительные каналы, 

объединенные в интеллектуальные 
измерительные системы (ИИС), име-
ют возможность проводить периоди-
ческую самокалибровку в процессе 
эксплуатации без останова техно-
логического процесса, без извлече-
ния (отсоединения) измерительных 
преобразователей волоконно-оп-
тических датчиков от контроли-
руемых точек и агрегатов атомной 
станции [3], [4].

Используемое на основе воло-
конно-оптических технологий схе-
мотехническое построение, элемент-
ная база и конструктивные решения 
обеспечивают возможность создания 
большого модельного ряда измери-
тельных каналов, применение кото-
рых в измерительных и диагности-
ческих системах даст возможность 
качественно повысить надежность 
и эффективность использования ре-
зультатов измерения и диагностики.

Кроме того, важным достоинст-
вом широкого применения проекти-
руемой СМАС «Ариадна» является 
снижение металлоемкости объекта 
за счет исключения импульсных тру-
бок измерительных каналов давления 
примерно в 50 раз (без учета вспо-
могательных узлов и оборудования). 
Наличие импульсных трубок приво-
дит к возникновению резонансных 
режимов в гидродинамической части 
измерительных каналов DР и Р и, как 
следствие, к потере достоверной ин-
формации в силу «закипания» воды 
в них во время как проектных ава-
рий, так и ЗПА [6].

Технические и программные средства 
СМАС «Ариадна». Концепция построения 

измерительного канала
Ниже рассмотрена концепция по-

строения измерительного канала на 
основе волоконно-оптического прин-
ципа измерения давления (КВОД). 
Данный волоконно-оптический из-
мерительный канал представляет со-
бой пространственно распределенную 
структуру, включающую следующие 
элементы:

`` чувствительный элемент;
`` измерительная линия гидроди-

намической связи датчика давления 
с точкой измерения (импульсная ли-
ния), длиной не более одного метра;

`` собственно волоконно-оптиче-
ский датчик давления (ВОДД);

`` волоконно-оптическая линия 
связи (ВОЛС) между чувствитель-
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ным элементом и оптоэлектронным 
трансивером (ОЭТ);

`` ОЭТ электронный блок фор-
мирования сигнала по ГСП и про-
граммируемой коррекции сигнала;

`` преобразователь и распредели-
тель сигнала в соответствии с зада-
чами контролируемого процесса;

`` оптические соединители (разъ-
емы), посредством которых осуществ-
ляется соединение оптических эле-
ментов измерительного канала.

На рис. 1 приведена функцио-
нальная схема КВОД и зоны воздей-
ствия внешних факторов на состав-
ные части измерительного канала. 

Согласно этой схеме конструкцию 
измерительного канала можно услов-
но разделить на участки, отличаю-
щиеся друг от друга различными воз-
действиями внешних факторов:

`` I или II – чувствительный эле-
мент и погружная часть датчика;

`` III – не погружаемая часть дат-
чика, ВОЛС от датчика до гермопро-
ходки;

`` IV – ВОЛС от гермопроходки 
до измерительной аппаратуры.

Конструкция участков измери-
тельного канала должна соответство-
вать условиям эксплуатации (табл. 1).

Участки измерительного канала 
по условиям эксплуатации принад-
лежат к различным группам (табл. 2). 
Конструкция элементов измеритель-
ного канала спроектирована согласно 
условиям эксплуатации его участков.

Создан базовый модуль герме-
тизации оптического волокна, ко-
торый может быть использован как 
самостоятельный корпус, а также 
встроен в любой другой переходной 
корпус для применения в типовых 
установочных местах в соответст-
вии с ГОСТ, DIN и другими стан-
дартами.

Разработан и опробован узел гер-
метизации базового модуля с самоиз-
влекаемым уплотнением на основе 
графита, белого графита (нитрида 
бора) и вариантов их смесей. Узел 
герметизации обеспечивает рабо-
тоспособность при температуре до 
1000 °C и давлении до 600 МПа.

На данный момент проводит-
ся разработка модуля групповой 
герметизации оптических волокон 
и разработка волоконно-оптической 
гермопроходки через контаймент. 
В качестве линий связи планируется 
применение волоконно-оптического 
кабеля в нержавеющей оплетке.

Особенности создания СМАС
Главной особенностью создания 

системы является возможность ис-
пользования принципа мультиплек-
сирования. На рис. 2 приведен при-
мер распределенного измерения тем-
пературы в главном циркуляционном 
трубопроводе (ГЦТ).

По периферии трубопровода 
установлены шесть волоконно-опти-
ческих датчиков измерения темпера-
туры ВОДТ(3), в каждом датчике 
имеются три независимых чувстви-
тельных элемента. ВОЛС от датчика 

Рис. 1. Функциональная схема КВОД и зоны ВВФ

ВОЛС

Зона ВВФ I контура

1

ВОД

ВВФ гермозоны

ВОЛС

помещение АСУ ТП

Ге
рм

оо
бо
ло
чк

а

ОЭТ

4 - 20 мА
Р

2 3 3 3 3

4
Uвх.пит.

Iвых

 

Таблица 1. Условия эксплуатации участков измерительного канала

Участки 
измеритель-
ного канала

Условия эксплуатации Предельные значения ВВФ

I Первый РУ
Параметры первого контура в месте расположе-
ния элементов конструкции

II Второй контур РУ
Параметры второго контура в месте расположе-
ния элементов конструкции

III
Помещения внутри герметич-
ной оболочки

Таблица А.2 СТО 1.1.1.07.001.0675-2008

IV Помещение АСУ ТП Таблица А.3 СТО 1.1.1.07.001.0675-2008

Таблица 2. Группы условий эксплуатации участков измерительного канала

Название зоны Наименование групп
Участки измери-
тельного канала

Группа условий 
эксплуатации

Первый или второй контур РУ I или II 0 или 1

Контролируемый 
доступ

Помещения внутри герметичной 
оболочки

III 1.1

Помещения технологические необ-
служиваемые

IV 1.2

Помещения технологические, перио-
дически обслуживаемые

1.3

Помещения технических средств 
автоматизации, постоянного пребы-
вания персонала

1.4

Свободный 
доступ

Помещения технологические, перио-
дически обслуживаемые

2.1

Помещения технических средств 
автоматизации, постоянного пребы-
вания персонала 

2.2

Помещения пунктов и щитов управ-
ления, постоянного пребывания 
персонала

2.3

Примечания:  1. Для датчиков, контактирующих с измеряемой средой первого или второ-
го контура РУ, в СТО 1.1.1.07.001.0675-2008 группа условий эксплуатации 
не определена [6].

 2. Датчики групп условий эксплуатации 0, 1, 1.1, 1.2 и 1.3 должны быть устой-
чивы к воздействию радиационной активности измеряемой среды в пределах, 
которые должны устанавливаться в проекте АЭС.

1 – чувствительный элемент; 2 – присоединительный узел ВОД к месту установки; 3 – оптический 
коннектор; 4 – гермопроходка

П

4–20 мА
I вых

U вх. пит.
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

до мультиплексора состоит из трех 
оптоволоконных передающих линий. 
Посредством мультиплексора проис-

ходит объединение сигналов с после-
дующей передачей по трехволокон-
ному ВОЛС, что позволяет распреде-

лить сигналы по всем системам 
безопасности. Такая структура изме-
рения позволит в каждой СБ иметь 
полную информацию о температуре 
в ГЦТ.

Другая немаловажная особен-
ность СМАС – это способность 
приема и обработки до 100 сигналов 
от однотипных ВОД одним ОЭТ, 
что позволяет сократить:

`` электронное оборудование;
`` потребление электроэнергии;
`` количество помещений для раз-

мещения СМАС.
Ключевым звеном оптоволокон-

ной СМАС является нижний уровень 
первичных датчиков и измеритель-
ных каналов. На рис. 3 приведена 
структура нижнего уровня СМАС, 
выходные данные которого пере-
даются на блочный пульт управления 
(БПУ) и на резервный пульт управле-
ния (РПУ).

Измерительные волоконно-оп-
тические каналы могут содержать как 
одноканальные оптико-электронные 
трансиверы, так и многоканальные. 
На рис. 4 приведен внешний вид од-
ноканального и многоканального 
трансиверов.

На рис. 5 приведен внешний вид 
волоконно-оптических датчиков из-
мерения давления и температуры.

На рис. 6 приведен внешний вид 
устройств приема, обработки и пред-
ставления информации оператору 
о технологических параметрах, пере-
даваемых от волоконно-оптических 
датчиков.

Технические средства для прие-
ма, обработки и представления ин-
формации изготавливаются ООО 

Рис. 2. Вариант использования ВОД для измерения температуры в ГЦТ

ВОЛСГЦТ

ВОЛС

СБ1

MUX

ВОДТ(3)

DeMUX

СБ2

СБ3

СБ4

 

 

Рис. 3. Структура нижнего уровня СМАС

Рис. 4. Внешний вид оптико-электронных трансиверов общепромышленного исполнения:  
а – ОЭТ одноканальный; б – ОЭТ многоканальный (до 100 каналов)

ОМ – оптический мультиплексор; ОЭТ – оптико-электронный трансивер; ЦДМ – цифровой 
демультиплексор; СКСО – субкомплекс сбора и обработки первичных данных; БЩУ, РЩУ – 
блочный и резервный щиты управления

ба
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

«Московский завод «ФИЗПРИБОР» 
в трех модификациях:

`` в виде шкафа размером 600 × 
× 610 × 1680 мм;

`` в виде крейта в 19-дюймовую 
стойку;

`` в виде мобильного устройст-
ва, подключаемого непосредственно 
к трансиверам.

Шкафы базовые изготавливают-
ся в двух исполнениях:

`` с модулями ввода/вывода, по-
строенными на базе микроконтрол-
леров;

`` с модулями ввода/вывода, по-
строенными на технических сред-
ствах непрограммируемой логики.

Локальный крейт может прини-
мать до 1000 сигналов ВОД. Мобиль-
ное устройство может использовать-
ся не только для контроля текущих 
параметров, но и для наладки, тес-
тирования и программирования 
ВОД.

Высокая живучесть всего про-
граммно-технического комплекса 
(ПТК) СМАС «Ариадна» при тяже-
лых запроектных авариях на атом-
ных станциях достигается за счет 
следующих решений:

`` применения волоконно-опти-
ческой шины сбора данных на основе 
ВОД, оптических кабелей, оптиче-
ских герморазъемов и гермопроход-

ников, которым не требуется элек-
тропитание и заземление;

`` применения интеллектуальных 
датчиков и измерительных каналов 
с функцией метрологического само-
контроля (дистанционной самока-
либровки) как в процессе эксплуа-
тации, так и при ЗПА на АЭС;

`` разделения ПТК на 5 автоном-
ных субкомплексов (3 субкомплек-
са сбора и обработки информации 
(СКСО) и 2 субкомплекса рабочих 
станций). Технические и програм-
мные средства, в том числе обра-
ботка данных, реализуются таким 
образом, чтобы исключить взаим-
ное влияние субкомплексов. Выход 
из строя любого из них не влияет на 
работу других;

`` разнесения субкомплексов по 
разным помещениям и отметкам 
энергоблока атомной станции;

`` тройного резервирования СМАС, 
каждый из которых обрабатывается 
отдельным СКСО;

`` реализации схемы присвоения 
приоритетов и развязки шин элек-
тропитания, обеспечивающей:

 � электропитание субкомплексов 
ПТК почти при любом сцена-
рии развития аварии;

 � электропитание СМАС и сис-
тем, осуществляющих важные 
аварийные измерения, от ПТК;

 � использование остаточного за-
ряда аккумуляторных батарей 
системы управления защитой 
(после выполнения ее основ-
ных функций);

 � удаленное отключение любо-
го СКСО для минимизации 
энергопотребления;

`` применения оборудования с ми-
нимальным энергопотреблением;

Рис. 5. Волоконно-оптические датчики: а – ВОД температуры; б – ВОД давления

Рис. 6. Комплекс технико-программных средств повышенной надежности для АЭС:  
а – шкаф базовый; б – крейт; в – мобильное устройство

б

б

а

а в

Кабель 
оптический

ВОД-4.0-1000-Na FC/APC
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

`` защищенности информации 
от несанкционированного доступа 
и внешнего влияния на работу дат-
чиков и системы в целом;

`` передачи данных в кризисный 
центр Росэнергоатома по 4 незави-
симым резервированным каналам;

`` применения резервированно-
го оборудования для приема, обра-
ботки и предоставления информа-
ции (верхний уровень СМАС). При 
этом резервированные компоненты 
построены на различных схемотех-
нических решениях, в том числе на 
элементах «жесткой» логики.

В комплект поставки СМАС 
«Ариадна» в общем случае входят:

`` волоконно-оптические датчики 
физико-химических параметров;

`` волоконно-оптические линии 
связи с оптическими герморазъема-
ми и гермопроходниками;

`` шкафы автоматизированной 
обработки данных (резервированный 
комплект), реализованные на ба зе 
комплекса технико-программных 
средств повышенной надежности 
(КТПС-ПН);

`` комплект монтажных частей 
и ЗИП на гарантийный период хра-
нения и эксплуатации;

`` комплект эксплуатационной 
и ремонтной документации.

СМАС «Ариадна» комплектует-
ся специальными соединительными 
оптическими кабелями с ответными 
разъемными соединениями для под-
ключения к модулям волоконно-оп-
тических гермопроходок. Подключе-

ние соединительного кабеля к СМАС 
«Ариадна» осуществляется герметич-
ными соединительными разъемами 
заводского исполнения. Разъемы со-
единительные оптические многово-
локонные (тип «МРО») и подключае-
мые к ним соединительные кабели 
обеспечивают передачу измеритель-
ного сигнала при механических, теп-
ловых и прочих воздействиях, возни-
кающих в результате аварии (в том 
числе тяжелой).

Всеми вышеприведенными оте-
чественными технологиями производ-
ства волоконно-оптических систем 
контроля технологических параметров, 
включая термо-радиационно-стойкие 
ВОД с оптическими гермопроходни-
ками, оптико-электронные трансиве-
ры, оборудование верхнего уровня на 
базе комплекса технико-программных 
средств повышенной надежности 
(КТПС-ПН) для АЭС, обладает рос-
сийский консорциум предприятий во 
главе с лидером по разработке и изго-
товлению современных АСУ ТП для 
опасных производственных объектов 
Московским заводом «ФИЗПРИ-
БОР» [8].
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Семейство контроллеров c.pCO является дальнейшим 
развитием платформы pCO5+ с существенно расширенными 
коммуникационными возможностями.

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

Новое семейство 
свободно программируемых 
контроллеров

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

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

Новая Операционная Система
• Новая мультизадачная   
 Операционная Система
• Новая виртуальная машина для  
 пользовательских приложений
• Оптимизация использования   
 аппаратных ресурсов
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В статье рассмотрены возможности программного обеспечения CAREL, 
предназначенного для конфигурирования свободно программируемых 
контроллеров семейства c.pCO для решения задачи управления индивиду-
альными тепловыми пунктами.

Представительство CAREL в России, г. Санкт-Петербург

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

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

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

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

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

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

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

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

Особенности конфигурирования 
Конфигурирование контролле-

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

Мастер конфигурации обеспе-
чивает:

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

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

`` возможность переконфигури-
рования системы впоследствии;

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

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

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

Основные возможности прило-
жения:

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

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

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

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

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

`` автоматическое регулирование 
давления воды в контурах подпитки 
отопления;

`` автоматическое поддержание 
заданной температуры в системе ГВС;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Возможности аппаратной части 
платформы c.pCO

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

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

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

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

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

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

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

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

`` стандартная файловая система 
для хранения данных;

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

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

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

`` расширенный диапазон рабо-
чих температур.

Широкие коммуникационные 
возможности

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

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

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

Рис. 2. Главный экран приложения
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ствующих кнопок в реальном конт-
роллере. Также встроенный веб-сер-
вер обеспечивает отображение трен-
дов переменных в реальном времени 
и позволяет просматривать архивные 
данные, сохраненные в энергонезави-
симой памяти контроллера. Указан-
ные встроенные функции позволяют 
осуществить удаленный контроль 
и управление инженерным оборудо-
ванием практически без дополнитель-
ных капитальных затрат.

Диспетчеризация с использованием 
облачного сервиса

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

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

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

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

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

Сделано в России
Наконец, при выборе оборудо-

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

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

Заключение
Автоматизация инженерных сис-

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

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

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

Рис. 3. Графики параметров в облачном сервисе tERA

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

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

сайт: www.carelrussia.com



Средства диспетчерского контроля 
«Кристалл»

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

 Системы на базе «СДК Кристалл» позволяют осуществлять сбор информации от 
аварийных, технологических и охранных датчиков, устройств телеметрии (счетчиков 
электроэнергии). Двусторонняя диспетчерская связь обеспечивается с пассажирами в лифте, 
машинными помещениями лифтов, лифтовыми холлами и другими технологическими 
помещениями. С диспетчерского пульта обеспечивается дистанционный автоматизированный 
контроль работоспособности оконечного оборудования диспетчерской связи.
 Связь между элементами системы осуществляется по некоммутируемым двухпроводным 
линиям связи, широкополосным локальным сетям, сети Internet и сетям связи стандарта GSM.
Комплексы «Кристалл» обеспечивают построение двух основных типов систем 
диспетчеризации:
 • централизованных – «Кристалл-S», «Кристалл-S1», «Кристалл-GSM»;
 • автономных – «Кристалл-RS».

При разработке аппаратуры особое внимание уделяется надежности. Гарантийный срок на 
аппаратуру собственного производства составляет 7 лет.
ООО «СДК Кристалл» тесно взаимодействует со смежными организациями на всех стадиях 
развития проекта: от проектирования до монтажа и ввода в эксплуатацию. Ведется база данных 
по всем объектам, где применена аппаратура «СДК Кристалл», осуществляется их техническое 
сопровождение.

 ООО «СДК Кристалл»
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 49

Тел./факс: 8 (812) 612-47-78
www.sdk-kristall.ru, e-mail: info@sdk-kristall.ru
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В статье рассматривается построение систем диспетчеризации (АСУД) 
на базе комплекса «Кристалл». Данные системы диспетчеризации служат 
для связи с лифтами, зонами безопасности для маломобильных групп на-
селения, контроля инженерного оборудования и т. д. Представлены раз-
личные варианты построения таких систем, их особенности, состав, об-
ласти применения.

ООО «СДК Кристалл», г. Санкт-Петербург

Для проектирования системы 
диспетчеризации (АСУД) необходимо 
иметь четкое представление о требо‑
ваниях нормативных документов и за‑
дачах, поставленных заказчиком. Как 
правило, основные функции АСУД 
заключаются в диспетчеризации лиф‑
тов и зон безопасности для маломо‑
бильных групп населения, в контроле 
за состоянием инженерного оборудо‑
вания и т. п. Кроме того, необходимо 
иметь представление о характеристи‑
ках и возможных топологиях системы 
диспетчеризации, реализуемой на вы‑
бранном оборудовании.

В предыдущих статьях [1, 2] была 
освещена тема нормативной базы 
по диспетчеризации и представлено 
оборудование «Кристалл». Рассмот‑
рим некоторые вопросы построения 
систем на данном оборудовании.

Система «Кристалл» изначально 
создавалась как комплексная АСУД, 
содержащая все необходимые для ее 
функционирования элементы. При 
проектировании системы диспетче‑
ризации объекта важно, исходя из по‑
ставленных задач, определить необ‑
ходимое количество и тип блоков 
контроля, а кроме того, выбрать места 
их установки с учетом минимизации 
монтажных работ. Еще одно сущест‑
венное условие – выбор канала связи 
между пультом диспетчера и блоками 
контроля.

Построение систем диспетчеризации 
на базе оборудования «Кристалл»

Рис. 1. Структура системы диспетчеризации (АСУД)  
на базе комплекса «Кристалл S/S1»
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На рис. 1 представлена обобщен‑
ная структура системы диспетчериза‑
ции на базе комплекса «Кристалл S/
S1». В состав данной АСУД входят 
пульты диспетчера, блоки контроля 
и точки обслуживания (ТО). Блоки 
контроля могут подключаться к ди‑
спетчерскому пульту посредством 
локальной сети или интернета, а так‑
же по двухпроводной линии («ви‑
тая пара») через блок сопряжения 
СДК‑33S/S1. Длина двухпроводной 
линии составляет до 7000 м. Система 
может включать до 64 блоков контро‑
ля и несколько блоков сопряжения.

Блоки контроля устанавливают‑
ся, как правило, в электрощитовых. 
Такое решение позволяет миними‑
зировать длину линий связи до то‑
чек обслуживания, вследствие того, 
что ряд объектов диспетчеризации 
находится там же. Блок устанавлива‑
ется в щите диспетчеризации (ЩРД) 
со степенью защиты не менее IP31. 
В ЩРД на клеммные колодки за‑
водятся линии связи с точками об‑
служивания и пультом диспетчера. 
Блоки укомплектованы источниками 
бесперебойного питания и кабелями 
для подключения к клеммам ЩРД.

Точки обслуживания могут быть 
следующих типов: дискретные дат‑
чики, объекты телеуправления, пе‑
реговорные устройства, источники 
телеметрической информации. Под 
дискретным датчиком подразумева‑
ется «сухой контакт», работающий 
на замыкание или размыкание. Пе‑
реговорные устройства предназначе‑
ны для связи с лифтовыми кабинами 
(СДК‑029.1, СДК‑029.2, СДК‑029.4), 
машинными помещениями лиф‑
тов и техническими помещениями 
(СДК‑029Т), а также с маломобильны‑
ми группами населения (СДК‑029.6, 
СДК‑029.7). Дополнительное перего‑
ворное устройство СДК‑029К устанав‑
ливается на крыше лифта параллельно 
с переговорным устройством в кабине.

В качестве объектов телеуправле‑
ния обычно выступают группы управ‑
ления освещением в ГРЩ (например 
«Лестницы», «Улицы вечер» и т. п.). 
Блоки контроля обеспечивают управ‑
ление промежуточным реле с харак‑
теристиками обмотки (напряжение – 
48…60 В, ток – до 40 мА). Блоки конт‑
роля типа СДК‑31.х13, СДК‑31S.АВТ 
обеспечивают коммутацию в нагрузку 
напряжения 5…220 В, ток до 2 А. Бло‑
ки СДК‑31S.АВТ обеспечивают воз‑

можность управления от внешнего 
датчика. Для контроля срабатывания 
каждый канал телеуправления имеет 
вход датчика обратной связи, на кото‑
рый заводится «сухой контакт» от ис‑
полнительного устройства.

К блоку контроля может быть 
подключено до 64 точек обслужива‑
ния в различных сочетаниях. Точки 
обслуживания подключаются к бло‑
кам контроля двухпроводной ли‑
нией длиной до 500 м. Переговорные 
устройства должны подключаться 
экранированной «витой парой».

Пульты диспетчера устанавли‑
ваются в помещении диспетчерского 
пункта и обеспечивают взаимодей‑
ствие дежурного персонала с АСУД. 
В состав пульта диспетчера входит 
компьютер с установленным про‑
граммным обеспечением «Кристалл», 
источник бесперебойного питания, 
блок сопряжения. На диспетчерском 
пульте необходимо иметь фиксиро‑
ванный IP‑адрес.

Программное обеспечение «Кри‑
сталл» состоит из трех программ: «Ад‑
министратор», «Диспетчер» и «Мони‑
тор».

Программа «Администратор» пред‑
назначена для следующих операций:

`` ввода параметров диспетчерско‑
го пульта (для сетевых версий);

`` заполнения таблицы блоков со‑
пряжения (при наличии);

`` заполнения таблицы блоков 
контроля;

`` настройки блоков сопряжения 
и блоков контроля;

`` ввода параметров точек обслу‑
живания;

`` настройки режимов телеуправ‑
ления;

`` ввода параметров средств теле‑
метрии.

Назначение программы «Диспет‑
чер»:

`` прием и отображение инфор‑
мации, поступающей от оборудова‑
ния;

Рис. 2. Структурная схема системы «Кристалл-GSM»
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Тема № 2. Современное оборудование и технологии передачи данных

`` ввод команд диспетчера;
`` запись всех событий и дейст‑

вий диспетчера в журнал;
`` запись переговоров диспетчера.

Программа «Монитор» позволяет 
выполнять следующие операции:

`` восстановление данных из ре‑
зервной копии при запуске про‑
граммы;

`` ввод или изменение пароля ад‑
министратора системы;

`` запуск программ «Администра‑
тор» и «Диспетчер»;

`` загрузка базы данных из про‑
извольного архива, сохранение ко‑
пии архива базы данных;

`` завершение работы с сохране‑
нием данных.

Настройка системы диспетчери‑
зации максимально упрощена и про‑
изводится в программе «Админи‑
стратор» после завершения монтаж‑
ных работ. В ходе настройки:

`` устанавливаются сетевые па‑
раметры пульта диспетчера и бло‑
ков сопряжения;

`` вводятся параметры блоков 
контроля. Из справочника выбира‑
ется тип блока контроля. Устанавли‑
ваются сетевые параметры подклю‑
чения блока к пульту диспетчера или 
блоку сопряжения. Присваивается 
адрес блока: улица, дом, подъезд, 
объект;

`` вводятся параметры точек обслу‑
живания для каждого блока контроля. 
Выбирается тип точки обслуживания 
из справочника или вводится новый. 
Выбирается звуковое сопровождение, 
воспроизводимое при поступлении 
сигнала от данной ТО. Присваивает‑
ся адрес точки обслуживания. Для ТО 
вида «Телеуправление» определяется 
режим работы: ручной, автоматиче‑
ский или по годовому графику.

В качестве каналов связи систе‑
мы «Кристалл‑GSM» используются 
сети сотовых операторов. Данное ре‑
шение может применяться, когда от‑

сутствует возможность подключения 
удаленных блоков контроля к сети 
интернет.

Могут быть использованы раз‑
личные технологии передачи данных 
по каналам сотовой связи: соедине‑
ние точка‑точка (режим CSD) или 
пакетная передача данных с приме‑
нением протокола TCP/IP (режим 
GPRS/WCDMA). Второй режим пред‑
почтителен, так как существенно со‑
кращает время доставки сообщений, 
но требует подключения диспетчер‑
ского пульта к сети интернет с фик‑
сированным IP‑адресом, что не всегда 
возможно при запуске системы. В свя‑
зи с этим запуск системы нередко осу‑
ществляется в режиме CSD, а после 
начала эксплуатации выполняется 
перевод в режим GPRS/WCDMA.

Возможно построение автоном‑
ных систем «Кристалл‑RS» с одним 
блоком контроля и максимум 64 точ‑

ками обслуживания. Такие системы 
являются наиболее простыми и де‑
шевыми, но не предполагают рас‑
ширения. На рис. 3 представлена 
структурная схема автономной бес‑
компьютерной системы диспетчери‑
зации на базе оборудования «Кри‑
сталл‑331.RS».

ООО «СДК Кристалл» тесно взаи‑
модействует с проектными, монтаж‑
ными и обслуживающими органи‑
зациями. На сайте компании пред‑
ставлены типовые проекты АСУД на 
базе оборудования «Кристалл» и при‑
ведены рекомендации по монтажу.

Литература

1. Попов А. Г. Системы диспетчери‑
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2. Средства диспетчерского конт‑
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Рис. 3. Автономная бескомпьютерная система «Кристалл-RS»
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Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

Разработанные компанией «ГлобалТест» вибровыключатели серии SV – эф-
фективное средство для оценки технического состояния машин. Они распо-
знают повышение уровня вибрации механизма и оповещают о нем персонал 
либо, если складывается критическая ситуация, автоматически останавли-
вают оборудование, что в большинстве случаев позволяет успешно работать 
без использования дорогостоящих диагностических алгоритмов. В статье 
объясняется принцип действия данных устройств, приведены технические 
характеристики основных типов вибровыключателей, входящих в серию SV. 
Подробно рассказано о вибровыключателях SV02, поддерживающих переда-
чу данных по HART-протоколу.

ООО «ГлобалТест», г. Саров, Нижегородская обл.

Одним из наиболее эффектив-
ных критериев оценки технического 
состояния машин и оборудования, 
согласно ГОСТ ИСО 10816-3, яв-
ляется интегральный показатель виб-
рации – среднеквадратическое зна-
чение виброскорости. Вовремя рас-
познать и оповестить о превышении 
уровня вибрации или автоматически 
остановить оборудование в критиче-
ской ситуации – в большинстве слу-
чаев это необходимое и достаточное 
условие для того, чтобы не прибегать 
к использованию сложных диагно-
стических алгоритмов и дорогостоя-
щих измерительных систем.

Инженерно-технический кол-
лектив компании ООО «ГлобалТест» 
имеет более чем 40-летний опыт раз-
работки и производства пьезоэлек-
трических акселерометров. Перечень 
выпускаемой в настоящее время ви-
броизмерительной аппаратуры вклю-
чает свыше 350 наименований. Одним 
из направлений деятельности компа-
нии является производство датчиков 
виброскорости – преобразователей 
ускорения со встроенным электрон-
ным интегратором, осуществляющим 
преобразование входного воздействия 
ускорения в выходной сигнал, про-
порциональный скорости. При этом 
показатель СКЗ (среднеквадратич-
ного значения) виброскорости, как 

было отмечено выше, является одним 
из основных параметров для опреде-
ления технического состояния агре-
гатов машин и оборудования. Иными 
словами, если в реальном времени 
постоянно отслеживать показатель 
СКЗ виброскорости, а при превыше-
нии в течение определенного времени 
незамедлительно оповещать об этом 
оператора (либо останавливать рабо-
ту механизма), то можно существенно 
сократить количество непреднаме-

ренных остановок и поломок обору-
дования. Именно данную функцию 
и выполняет устройство, называемое 
вибровыключателем.

Таким образом, вибровыключа-
тель – это пьезоэлектрический дат-
чик виброскорости со встроенным 
процессором и управляющим реле, 
которое размыкает или замыкает цепь 
питания подключенного оборудова-
ния либо включает аварийно-пре-
дупреждающую сигнализацию при 

Вибровыключатели серии SV как оперативные 
вестники о неисправности оборудования

Рис. 1. Внешний вид вибровыключателя SV02
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1 ООО «ГлобалТест» является членом ассо-
циации FieldComm Group, поддерживаю-
щей спецификации протокола HART.

2 Свидетельство об утверждении типа средств 
измерений RU.C.28.769.A № 66769.

3 Сертификат соответствия взрывозащищен-
ного оборудования RU C-RU.ГБ04.В.00660.

превышении в течение заданного 
времени уровня СКЗ виброскорости.

Программирование порогового 
значения, режима срабатывания, ус-
ловий самовосстановления и прочих 
рабочих параметров датчика может 
осуществляться несколькими спо-
собами:

`` с помощью пульта программи-
рования SVProg (самостоятельное 
электронное устройство);

`` на предприятии-изготовителе 
(рабочие параметры определяются 
при заказе);

`` посредством HART-протокола1.
На сегодняшний день существует 

4 типа вибровыключателей SV01 [1]. 
Вся серия внесена в Государствен-
ный реестр средств измерений РФ2 
и может быть поставлена во взры-
возащищенном исполнении клас-
са 1ExibIICT43. Конструктивно все 
исполнения реализованы в одном 
корпусе.

`` SV01 имеет двухпроводную ли-
нию связи, разъем 5/8-24UNF, на-
стройка выполняется с помощью 
пульта SVProg.

`` SV01-01 отличается трехпровод-
ной линией соединения, настрой-
ка выполняется с помощью пульта 
SVProg.

`` SV01-02 имеет четырехпровод-
ную линию соединения, позволяет 
параллельно измерять и передавать 
СКЗ виброскорости по токовому ин-
терфейсу 4–20 мА. Настройка вибро-
выключателя также осуществляется 
с помощью SVProg.

`` SV02 (рис. 1) сочетает в себе 
все вышеперечисленные функции, 
но главное его преимущество – это 
поддержка цифрового промышлен-
ного HART-протокола, который 
используется как для передачи дан-
ных по токовой петле 4–20 мА, так 
и для настройки параметров сраба-
тывания вибровыключателя.

В HART-протоколе используется 
внедрение цифровых коммуникаций 
в аналоговый токовый сигнал. Для 
представления двоичных 1 и 0 ис-
пользуются высокочастотные синусо-
идальные сигналы 1200 Гц и 2200 Гц 

Рис. 2. Наложение высокочастотных синусоидальных сигналов  
на токовую петлю 4–20 мА

Рис. 3. Примеры схем подключения SV02

Таблица 1. Основные технические характеристики SV02

Наименование характеристики Реализация

Частотный диапазон на уровне -1 дБ, Гц 10…1000

Величина задаваемого порога срабатывания 
(СКЗ) / минимальный шаг задания порога 
срабатывания, мм/с

1…99,9 / 0,1; 100…200 / 1 

Условия выдачи сигнала срабатывания
Непрерывное превышение информативным 

сигналом порогового значения в течение 0–9 с 

Режим срабатывания С блокировкой или с самовосстановлением 

Задержка контроля вибрации  
(после установления рабочего режима или 
самовосстановления), с

0 или 20 

Параметры контакта реле:
 • ток коммутации, А;
 • напряжение коммутации, В

0…1;
12…25

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с

0,2…20; 0,4…40; 0,6…60; 0,8…80; 1…100; 
1,2…120; 1,4…140; 1,6…160; 1,8…180; 

2…200 (устанавливается при выборе порога 
срабатывания)

Коэффициент преобразования 
по виброскорости в токовый сигнал  
4–20 мА (±3 %), мА·с/мм

0,8; 0,4; 0,27; 0,2; 0,16; 0,13; 0,11; 0,1; 0,09; 
0,08 (устанавливается при выборе порога 

срабатывания)

Рабочий диапазон температур, °C -40…+85

Масса (без кабеля), г 120

Реле

R

~220 B

Общий

+(12...25) В

I = (4–20) мА

РA

3

2

4

1

Вибро-
выключатель

SV02

L < 100 м
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Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

соответственно. Они накладываются 
на сигнал постоянного тока (рис. 2).

Среднее значение синусоидаль-
ного сигнала равно нулю, поэтому, 
независимо от того, какая цифро-
вая последовательность передается, 
она не вносит изменения в сущест-
вующий токовый сигнал.

Если считывание показаний 
с датчиков производится в цифровой 
форме и аналоговый сигнал 4–20 мА 
не нужен, то возможно подключе-
ние нескольких датчиков к одной 
паре проводов, тем самым произво-
дится несколько измерений одним 
прибором одновременно (рис. 3). 

Считывание измеряемого параметра 
в цифровом виде сохраняет точность 
за счет устранения процесса цифро-
аналогового и аналого-цифрового 
преобразования сигнала 4–20 мА, 
при этом токовый выход всех датчи-
ков устанавливается в значение 4 мА. 
Следует иметь в виду, что на посылку 
цифровых сообщений затрачивает-
ся определенное время. Это может 
оказаться неприемлемым для сис-
тем, требующих быстродействующей 
обратной связи.

Функции вибровыключателя SV02, 
программируемые по HART-про-
токолу:

`` величина задаваемого порога 
срабатывания (СКЗ);

`` условия выдачи сигнала сра-
батывания;

`` режим срабатывания;
`` задержка контроля вибрации 

(после установления рабочего ре-
жима или самовосстановления);

`` функция реле (размыкание/за-
мыкание).
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А. А. Рунич, инженер технической поддержки,

ООО «ГлобалТест», г. Саров, Нижегородская обл.,
тел.: +7 (831-30) 6-7777,

e-mail: mail@globaltest.ru,
сайт: globaltest.ru

совместно с
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ИСУП: Сергей, из рекламы мы зна-
ем, что VIBRO-LASER позволяет бы-
стро и точно произвести центров-
ку вращающегося оборудования. 
А на каком принципе работает эта 
система?
С. Н. Носов: Центровка оборудования 
с помощью системы VIBRO-LASER про-
исходит путем определения положения 
лазерного луча на детекторе измеритель-
ного блока. Этот принцип лежит в осно-
ве всех аналогичных приборов, но глав-
ное отличие – в «мелочах»: дисплейный 
блок представляет собой полноценный 
планшетный компьютер, а измеритель-
ные блоки имеют надежные металличе-
ские корпуса.
ИСУП: Расскажите, для какого обо-
рудования можно применить VIBRO-
LASER?
С. Н. Носов: С помощью системы VIBRO-
LASER можно провести центровку различ-
ного роторного оборудования, например: 
насосного, электродвигателей, редукторов, 
дробилок, турбин, компрессоров и т. д.
ИСУП: Для чего используется Blue-
tooth в системе?
С. Н. Носов: Bluetooth применяется для 
передачи данных от измерительных бло-
ков в дисплейный блок – планшетный 
компьютер. Благодаря такому решению 
в системе VIBRO-LASER мы ушли от ис-

пользования проводов, что в значительной 
степени повысило мобильность и удобство 
работы с системой.
ИСУП: А какие еще работы можно 
проводить с помощью этой системы?
С. Н. Носов: На данный момент систе-
ма VIBRO-LASER позволяет выполнять 
центровку вращающегося оборудования, 
а в будущем мы планируем дополнить про-
граммное обеспечение дисплейного блока 
возможностью работы с беспроводными 
датчиками измерений вибрации. Исполь-
зование в качестве дисплейного блока пол-
ноценного планшетного компьютера поз-
воляет специалистам подключать к нему 
и иное измерительное оборудование.
ИСУП: А если потребуется прове-
сти центровку во взрывоопасной 
зоне?
С. Н. Носов: Для работы во взрывоопас-
ных зонах используется взрывозащищен-
ное исполнение системы. Взрывозащита 
системы VIBRO-LASER подтверждается 
наличием сертификата соответствия ТР 
ТС 012/2011. Используемый при этом в ка-
честве дисплейного блока планшетный 
компьютер также выполнен во взрыво-
защищенном исполнении и имеет серти-
фикат соответствия.
ИСУП: Какие преимущества у VIBRO-
LASER? Почему профессионалы вы-
бирают именно его?

Компания «Теккноу» представляет новое, высокотехнологичное 
решение – портативную лазерную систему VIBRO-LASER для 
быстрой и точной центровки валов. Чтобы узнать о ее особенностях 
и преимуществах перед аналогичными решениями, журнал «ИСУП» 
берет интервью у Сергея Николаевича Носова, коммерческого 
директора АО «Теккноу».

Цитата: Главное отличие – в «мелочах»: дисплейный блок 
представляет собой полноценный планшетный компьютер, 
а измерительные блоки имеют надежные металлические корпуса.

Портативная лазерная система 
для центровки валов VIBRO-LASER
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С. Н. Носов: Как уже было сказано 
выше, принципы работы нашей системы 
аналогичны тем, которые используются 
в самом технологически продвинутом 
оборудовании, присутствующем на рос-
сийском рынке, но есть и ряд существен-
ных преимуществ.
Во-первых, отказ от уникального дис-
плейного блока и применение для этих 
целей полноценного планшетного ком-
пьютера. Это позволило устанавливать 
необходимое программное обеспечение 
с интуитивно понятным сенсорным ин-
терфейсом с символьным меню практи-
чески на любой современный планшет 
на базе Windows, Android или IOS.
Во-вторых, надежные измерительные бло-
ки системы, выполненные в полностью 
металлическом корпусе, имеют размер 
цифрового детектора 30 мм, а относитель-
ная погрешность измерений в нормиро-
ванном диапазоне достигает ±0,9 %, что 
превосходит характеристики аналогичных 
моделей других производителей.
В-третьих, система позволяет генериро-
вать и сохранять отчеты в формате PDF, 
а встроенное программное обеспечение 
на протяжении всего срока службы име-
ет возможность обновления до последних 
версий.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, об 
интерфейсе системы.
С. Н. Носов: В системе VIBRO-LASER 
применен абсолютно новый, пошаго-
вый, интуитивно понятный интерфейс 
с 3D-анимацией. Условно все стадии про-
цесса центровки разделены на шесть эта-
пов, каждый из которых отображает ин-
терфейс системы. Система не позволяет 
перейти на следующий этап центровки, не 
заполнив всю необходимую информацию 
по предыдущему. Такой подход позволяет 
обеспечить надежность результатов цен-
тровки и обеспечить защиту от случайных 
ошибок. Кроме того, интерфейс системы 
позволяет сохранять результаты измере-
ний на любом этапе, прервать и возобно-
вить центровку в любой удобный момент.
ИСУП: Какова комплектация ла-
зерной системы центровки VIBRO-
LASER?
С. Н. Носов: В стандартный комплект 
входят:

`` дисплейный блок (планшет) (1 шт.);
`` измерительный блок М (1 шт.);
`` измерительный блок S (1 шт.);
`` призматическое крепление с цепью 

(2 шт.);

`` удлинительные стойки 120 мм (2 шт.);
`` удлинительная цепь (2 шт.);
`` сетевой адаптер для блока дисплея 

(1 шт.);
`` сетевой адаптер для блоков S и M 

(1 шт.);
`` затяжной ключ (1 шт.);
`` кабель USB (2 шт.);
`` измерительная рулетка (1 шт.);
`` руководство по эксплуатации (1 шт.);
`` кейс (1 шт.).

На данный момент лазерная система цен-
тровки VIBRO-LASER находится в свобод-
ной продаже в АО «Теккноу». Ознакомить-
ся с ее характеристиками и особенностями 
можно в каталоге на официальном сайте 
компании www.tek-know.ru, в разделе «Виб-
роакустические/NDT», подразделе «Ба-
лансировка, центровка». Также можете 
связаться через сайт с нашими специали-
стами, которые подробно расскажут о пор-
тативной лазерной системе для центровки 
валов VIBRO-LASER, а также о другом 
оборудовании для измерений и контроля 
параметров технологических процессов. 

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

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

e-mail: info@tek-know.ru,
сайт: www.tek-know.ru

`S Система VIBRO-
LASER: дисплейный блок 
и измерительные блоки
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В статье представлены датчики давления 415М, разработанные и выпускае‑
мые ООО «Пьезоэлектрик». Указаны технические характеристики датчиков, 
их функциональность и сферы применения. Вместе со статьей опубликова‑
но интервью с М. В.  Богуш, директором ООО «Пьезоэлектрик», в беседе под‑
робно рассмотрены особенности пьезоэлектрических датчиков давления, 
их преимущества и распространенность на рынке.

ООО «Пьезоэлектрик», г. Ростов‑на‑Дону

Давление является наиболее час
то контролируемым параметром 
в различных отраслях техники, поэто
му велико разнообразие необходимых 
датчиков давления. Среди выпускае
мых ООО «Пьезоэлектрик» наиболее 
массовыми являются датчики дав
ления 415М (рис. 1), рассчитанные 
на широкий круг потребителей и на
считывающие свыше 100 моделей, 
которые охватывают практически все 
виды и диапазоны измеряемых дав
лений.

Датчики давления 415М пригод
ны для решения большинства ин
женерных задач в различных отрас
лях промышленности, включая учет 
расхода энергоносителей, измерение 
уровня в резервуарах и колодцах, 
управление автоматикой технологи
ческого оборудования и др. Они поз
воляют измерять:

`` избыточное давление (ДИ);
`` абсолютное давление (ДА);
`` разряжение (ДВ);
`` избыточное давлениеразряже

ние (ДИВ);
`` разность давлений (ДД);
`` гидростатическое давление ДГ.

Всю номенклатуру датчиков дав
ления 415М можно разделить на че
тыре группы:

`` модели 8ХХ8 – недорогие, ма
логабаритные, однопредельные дат
чики в корпусе из нержавеющей ста
ли с удобным разъемом;

`` модели 7ХХХ – малогабаритные 
датчики в корпусе из нержавеющей 
стали, допускающие перенастройку 

на 8 пределов измерения при наличии 
у потребителя образцовых средств ка
либровки давления;

`` модели 8ХХХ – интеллектуаль
ные, компактные, многопредельные 
датчики давления;

`` модели 5ХХХ – интеллектуальные, 
многопредельные датчики с разви

тым сервисом, включая жидкокри
сталлический индикатор, возмож
ность демпфирования и перестройки 
выходного сигнала, выдачи управля
ющего сигнала по заданным уставкам, 
архивирование информации и др.

Наряду с традиционными вы
ходными сигналами 0–5 и 4–20 мА 

Датчики давления ООО «Пьезоэлектрик»

Рис. 1. Датчики давления 415М различных моделей
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у датчиков давления 415М имеются 
исполнения:

`` с цифровым выходом по интер
фейсу RS485 и поддержкой прото
кола обмена Modbus;

`` с совмещенными по HARTин
терфейсу аналоговым 4–20 мА и циф
ровым сигналами;

`` с энергосберегающим аналого
вым сигналом 0,4–2 В и цифровым 
сигналом, передаваемым по интер
фейсу USART. Данные модели рабо
тают от литиевой батареи с напряже
нием 3,6 В в режиме периодического 
опроса до 3 лет.

Основная погрешность измере
ния датчиков давления 415М в нор
мальных условиях в зависимости от 
модели и заказа составляет от 0,075 
до 0,5 %. Дополнительная погреш
ность при изменении температуры 
может во всем заявленном темпера
турном диапазоне не превышать ос
новной погрешности.

Наряду с высокоточным измере
нием давления датчики 415М позво
ляют также по цифровому интерфей
су контролировать температуру изме
ряемой среды.

Межповерочный интервал дат
чиков давления 415М с погрешно
стью измерений 0,25 и 0,5 % состав
ляет 5 лет. Для датчиков давления 
415М с более низкой погрешностью 
измерений межповерочный интер
вал составляет 3 года.

Все модели датчиков давления 
415М имеют такое взрывозащищен
ное исполнение, как «Искробезо
пасная электрическая цепь», а моде
ли 5ХХХ дополнительно – «Взрыво
непроницаемая оболочка».

Предлагаются также датчики 
давления 409, предназначенные для 
измерения давления среды с рабо
чей температурой до 200–350 °C в тех 
случаях, когда невозможно снизить 
температуру при передаче давления 
от объекта к датчику с помощью 
длинной импульсной трубки.

При выборе датчиков необходи
мо принять во внимание диапазон 
измеряемых давлений, соответствие 
между выходными сигналами датчи
ка и входными сигналами вторично
го прибора, необходимую точность 
измерений, агрессивность и темпера
туру измеряемой среды, а также окру

жающую температуру и требования 
к взрывозащищенности оборудова
ния. При заказе датчиков желательно 
также определиться с потребностью 
в блоках питания, комплектах мон
тажных частей, вентильных блоках 
(для датчиков разности давлений), 
барьерах искрозащиты (для взры
возащищенных датчиков), индика
торах выходного сигнала и других 
вспомогательных средствах, кото
рые также можно приобрести в ООО 
 «Пьезоэлектрик».

Если описанные приборы по 
какимлибо параметрам или присо
единительным размерам не соответ
ствуют вашим требованиям, специа
листы компании готовы рассмотреть 
пути их адаптации к решению ваших 
задач или разработать принципиаль
но новые изделия.

М. В. Богуш, директор,
О. В. Зацерклянный, ведущий специалист,

О. В. Шатуновский, главный инженер,
ООО «Пьезоэлектрик», г. Ростов‑на‑Дону,

тел.: +7 (863) 243‑4533,
e‑mail: inbox@piezo.su,

сайт: www.piezoelectric.ru

ИСУП: В нашей стране немало ком‑
паний, так же как и ваша, были со‑
зданы на базе научных учреждений. 
Однако многие частные предприя‑
тия перестают поддерживать связь 
со своими «прародителями». Как 
с этим обстоят дела у вас? Сотрудни‑
чаете ли вы с НКТБ «Пьезоприбор», 
и если да, то насколько тесно?

М. В. Богуш: Ведущие специали
сты ООО «Пьезоэлектрик» являют
ся также сотрудниками лаборатории 
2.6. НКТБ «Пьезоприбор» Южного 
федерального университета (ЮФУ). 
В рамках НКТБ «Пьезоприбор» ве
дутся работы по следующим направ
лениям:
`` сертификация на военную прием

ку МО РФ датчика давления, раз

работанного нами для регистрации 
момента приводнения самолета
амфибии Бе200 (рис. 2). Датчик 
прошел многократные летные ис
пытания и показал высокую ин
формативность;

`` контроль уровня масла в двигате
лях самолетов. Пьезоэлектрические 
преобразователи 224М переданы 
ведущему НИИ «Роскосмоса» для 
создания системы контроля;

`` разработка пьезоэлектрических пре
образователей для автоматической 
регистрации ухода штанг, удержи
вающих ракетоноситель на старто
вой площадке.

Эти задельные работы выполняют 
специалисты НКТБ «Пьезоприбор», 
работающие по совместительству 
в ООО «Пьезоэлектрик». К сожале

нию, финансирование этих работ на
ходится пока в стадии согласования.
ИСУП: Верно ли, что вы – не толь‑
ко лидеры, но и пионеры, первоот‑
крыватели в области пьезоэлектри‑
ческих датчиков в нашей стране?

М. В. Богуш: По датчикам медлен
номеняющихся давлений типа 415М 
нам приходится конкурировать с дру
гими российскими предприятиями. 
При этом очевидно, что по видам 
и диапазонам измеряемых давлений, 
многообразию выходных сигналов 
и сервисных функций мы имеем пре
имущества.
Пионером в этой области является 
НИИ «Теплоприбор» (Москва), кото
рый еще в советские времена по зада
нию партии и правительства разрабо

Вместо послесловия.  
Интервью с Михаилом Валерьевичем Богуш, 
директором ООО «Пьезоэлектрик»
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1 Богуш М.В. Проектирование пьезоэлектри
ческих датчиков на основе пространствен
ных электротермоупругих моделей / Пьезо
электрическое приборостроение. Том IX. М.: 
Техносфера, 2014. С. 311.

Рис. 2. Датчик давления для самолета‑амфибии Бе‑200

тал нормативную и элементную базу, 
а также серию датчиков медленноме
няющихся давлений «Сапфир22М» 
и внедрил их в производство на четы
рех заводах – в Москве, Казани, Че
лябинске и УланУде. Можно только 
восхищаться таким глобальным госу
дарственным подходом. А сейчас дат
чики медленноменяющихся давлений 
не выпускают только самые ленивые.
В то же время мы являемся эксклю
зивными разработчиками и постав
щиками на российском рынке дат
чиков для вихревых расходомеров 
пара и преобразователей для ультра
звуковых расходомеров газа. Это объ
ясняется университетской школой 
и уникальной технологической базой 
пьезокерамического производства 
НКТБ «Пьзоприбор» ЮФУ, превос
ходящей мировой уровень. Предпола
гаемую конструкцию изделия мы ана
лизируем с помощью универсальных 
относительно геометрии изделия про
странственных электротермоупругих 
моделей и оцениваем ожидаемые ха
рактеристики с точки зрения инфор

мативности и надежности в заданных 
условиях эксплуатации. Подробности 
описаны в моей книге1.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о серии пьезоэлектри‑
ческих датчиков давления для изме‑
рения быстропеременных процес‑
сов серий 014, 018, 020.

М. В. Богуш: Датчики давления 
014М, 018М, 020М предназначены 
для регистрации пульсации, или час
тоты давления потока за телом обте
кания. Фактически частота пульсации 
потока с небольшими поправками 
пропорциональна скорости потока. 
Регистрируя частоту, измеряют мгно
венный расход, а интегрируя его по 
времени, получают суммарный расход 
энергоносителя. Погрешность этого 
метода невелика: ±1,5 %, а преимуще
ства – в термостойкости. Эти прибо

ры успешно работают для измерения 
расхода пара. Температура может быть 
до 290, 330 и 500 °C. Динамический 
диапазон измерений, как правило, 
1/40. И этим вихревой метод с пьезо
электрическими датчиками выгодно 
отличается от диафрагм камерных, где 
динамический диапазон 1/5. А других 
термостойких методов для измерения 
расхода пара нет.
Следует отметить, что доминирую
щими датчиками для вихревых рас
ходомеров являются сейчас датчики 
изгибающего момента 108М (рис. 3), 
которые содержат перо, выступающее 
в поток. Это позволяет контролиро
вать расход не только перегретого, 
но и насыщенного пара, в котором 
существует капельная жидкость, ме
шающая точным измерениям. Но 
ОАО «Сибна» нашла и запатентова
ла способ решения этой задачи. Они 
признают только датчики давления. 
А всем остальным подавай датчики 
108М, 109М.
ИСУП: Вы являетесь поставщиком 
пьезоэлектрических преобразова‑

a б

Рис. 3. Внешний вид ДИМ 108М (а) ООО «Пьезоэлектрик» и вихревых счетчиков газа и пара «Ирга‑РВ‑500» (б) ООО «Глобус» (г. Белгород): 
ДИМ 108М применяются в вихревых счетчиках газа и пара с условным проходом до 500 мм, не имеющих аналогов в мировой практике
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телей для многих производителей 
промышленных средств учета. Не 
могли бы вы упомянуть компании, 
с которыми сотрудничаете?

М. В. Богуш: Нашими постоянны
ми партнерами являются ЗАО «Дай
мет», ОАО ИПФ «Сибнефтеавтома
тика», опытный завод «Электрон» 
(все в Тюмени), ООО НПК «Тэта» 
(Краснодар), ООО «Глобус» и ООО 
«Енха» (Белгород), ПАО «Саратов
энерго» и ООО «Завод «Нефтегазобо
рудование» (Саратов), ЗАО «ЭМИС» 
(Челябинск), ОАО «Промприбор» 
(Ливны), ООО «НПП «Завод МДУ» 
(Новокузнецк), ФГУП «ВНИИ рас
ходометрии» (Казань), ООО «Тур
булентностьДОН» и МУП «Тепло
энерго» (РостовнаДону), НП ООО 
«Энергоприбор» (Минск) и многие 
другие. Фактически этот список от
ражает всю географию РФ от Влади
востока до Калининграда.
ИСУП: Ощущаете ли вы конкурен‑
цию со стороны иностранных ком‑
паний?

М. В. Богуш: Скорее нет, чем да. 
В научных конференциях НКТБ 
«Пьезоприбор», как правило, прини
мает участие руководитель филиала 
американской фирмы APC, которая 
работает на европейском рынке, имея 
завод в Чехии и головной офис в Мо
скве. В своих буклетах они пишут два 
тезиса, которые противоречат наше
му опыту. Первое – что рабочая тем
пература пьезокерамики составляет 
половину от точки Кюри, при этом 
не уточняют температурную шкалу – 
Кельвина, Цельсия или Фаренгейта. 

А мы ежемесячно проверяем термо
стойкость датчиков на основе пьезо
керамики ЦТС83Г до 290 °C при точ
ке Кюри пьезокерамики 360 °C.
Второе, в буклетах фирмы APC ут
верждается, что они, учитывая есте
ственную усадку пьезокерамики при 
спекании, получают пьезоэлементы 
сразу в размер. Но при этом они га
рантируют такие допуски, которые 
нам не подходят. А когда я показал 
им наш чертеж с допусками, они от
казались дать коммерческое предло

жение, ссылаясь на то, что это будет 
очень дорого стоить.
Отмечу также, что установками для 
скоростной безмасляной поляриза
ции пьезокерамики типа ПВС, раз
работанной НКТБ «Пьезоприбор», 
а также для проверки стабильности 
пьезоэлементов при действии давле
ния и изменении температуры осна
щены все предприятия пьезокерами
ческой отрасли РФ. Имеется также 
опыт поставки поляризационных 
конвейеров типа ПВС в Германию 
и Южную Корею.
ИСУП: Какая еще продукция се‑
рийно выпускается на вашем пред‑
приятии?

М. В. Богуш: Следует отметить вы
пускаемые нами плотномеры и вис
козиметры, тип 804, разработанные 
по заданию «Роскосмоса» лет десять 
назад. А в 2017 году этими приборами 
заинтересовалось АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь» в рамках пра
вительственной программы импор
тозамещения и профинансировало 
ОКР по адаптации наших приборов 
под их требования. Всесторонние 
испытания, включая лабораторные, 
стендовые и на различных нефте
промыслах, показали, что плотноме
ры 804 (рис. 4) не уступают применя
емым ныне плотномерам английской 
фирмы «Солатрон».
Если у вас есть проблемы с контролем 
параметров технологических процес
сов и солидные потребности, – обра
щайтесь, поможем!

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

Рис. 4. Плотномер 804  
производства ООО «Пьезоэлектрик»
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Оборудование для атомщиков как показатель качества работы компании. 
В статье описана номенклатура продукции ООО НПФ «Сенсорика» для при‑
менения на атомных объектах, и не только. Рассмотрены преобразовате‑
ли температуры и влажности серии ПТВ, видеографические регистраторы 
Ш932.9А‑29.018 и сигнализаторы уровня серий ДУЭ/РСУ.

ООО НПФ «Сенсорика», г. Екатеринбург

Еще недавно у многих отече-
ственных специалистов слово «бренд» 
ассоциировалось прежде всего с зару-
бежными компаниями. Бренд – это 
дорого, надежно, это продукция, от-
вечающая всем поставленным перед 
ней задачам. Действительно, ком-
пании, дорожащие своим брендом, 
или, говоря по-русски, именем, идут 
на серьезные затраты труда и средств, 
чтобы продукция под их именем вы-
зывала только положительные эмо-
ции и одобрительные отзывы. Одна-
ко сегодня ассоциации, связанные 
со словом «бренд», стали меняться, 
и фокус внимания переместился 
с одних только иностранных компа-
ний на отечественные. Ведь многие 
наши производители и разработчики 
за годы труда на постсоветском про-
странстве сумели накопить достаточ-
ный опыт и кадровый резерв, чтобы 
на равных соревноваться с конку-
рентами из-за рубежа. Качество их 
продукции, ее функциональность 
у специалистов отрасли не вызывают 
нареканий, а отечественное проис-
хождение компаний дает им ощути-
мый плюс: знание реалий российско-
го рынка. 

Сегодня мы поговорим именно 
о таком предприятии. НПФ «Сен-
сорика» известна каждому специа-
листу отрасли, многие ее разработки 
являются высокотехнологичными, 
уникальными и устанавливают план-
ку, которой нелегко достичь. В статье 
мы представим несколько разработок 
компании: преобразователи темпера-
туры и влажности ПТВ, видеографи-

ческие регистраторы Ш932.9А-29.018 
и датчики/сигнализаторы уровня се-
рий ДУЭ/РСУ.

Преобразователи температуры 
и влажности ПТВ

Датчики температуры и влаж-
ности серии ПТВ выпускаются как 
в общепромышленном исполнении, 
так и в исполнении для атомной 
энергетики. Данные устройства пред-
назначены для измерения темпера-
туры и относительной влажности 
газообразных сред, а также для оп-
ределения температуры точки росы 
и абсолютной влажности. Они пре-

образуют температуру и относитель-
ную влажность окружающего воздуха 
(газа) в унифицированные сигналы 
постоянного тока илп цифровые сиг-
налы, передающиеся по интерфейсу 
RS-485. Датчики ПТВ выпускаются 
в нескольких модификациях, разли-
чающихся функциональными воз-
можностями и конструктивным ис-
полнением:

`` ПТВ-1 измеряют температуру 
и относительную влажность;

`` ПТВ-2 дополнительно имеют 
встроенную цифровую индикацию;

`` ПТВ-3 (рис. 1) дополнительно 
осуществляют пересчет измеряемых 
значений в значения температуры 
точки росы, абсолютной влажности 
и объемного влагосодержания;

`` ПТВ-4 выполняет те же функ-
ции, что и ПТВ-3, но конструктивно 
выполнен в виде прибора для утоп-
ленного щитового монтажа (ПТВ-1, 
ПТВ-2, ПТВ-3 предназначены для 
шкафного или настенного монтажа).

Преобразователи ПТВ первых 
трех модификаций выпускаются 
в двух исполнениях: общепромыш-
ленном коррозионно-стойком и по-
вышенной надежности для эксплуа-
тации на объектах АЭС. Они обору-
дованы служебными интерфейсами 
RS-232 (для схем с двухпроводным 
подключением) или RS-485 (для схем 
со служебным питанием) и могут 
подключаться к компьютеру.

Преобразователи модификаций 
ПТВ-3, ПТВ-4 имеют цифровую ин-
дикацию измеряемых и определяе-
мых величин. Конструктивно ПТВ-1, 

Средства КИПА для Росатома

Рис. 1. Датчик температуры  
и влажности ПТВ‑3
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ПТВ-2 и ПТВ-3 выполнены в виде 
моноблока (электроника и датчик 
в одном конпусе), ПТВ-4 имееет вы-
несенный датчик ДТВ2А. Этот ком-
бинированный датчик содержит ем-
костной сенсор влажности и пленоч-
ный термометр сопротивления Pt100. 
Выпускается в двух модификациях: 
ДТВ2А – L2 – с длиной провода 
2 м и ДТВ2А – L5 – с длиной про-
вода 5 м.

Видеографические регистраторы 
Ш932.9А‑29.018

В настоящее время НПФ «Сен-
сорика» выпускает линейку видеогра-
фических регистраторов, в которую 
входит свыше десяти моделей. Модель 
Ш932.9А-29.018 (рис. 2) относится 
к новому поколению безбумажных 
самописцев, она сохранила всю функ-
циональность предыдущего поколе-
ния, но при этом получила сенсорный 
экран, современный процессор, ПО 
и интерфейсы обмена информацией. 
Кроме того, разработчикам удалось 
снизить себестоимость видеореги-
стратора, одновременно расширив 
его возможности по наращиванию 

функциональности. Ш932.9А-29.018 
выпускаются в трех исполнениях: об-
щепромышленном, с искробезопас-
ными входными цепями, а также для 
атомной энергетики.

На базе этих моделей могут вы-
пускаться и регистраторы в индиви-
дуальном исполнении – по техни-
ческому заданию заказчика. В основу 
семейства приборов Ш932.9А-29.018 
положена новая программно-ап-
паратная платформа с современной 
элементной базой, надежной опера-
ционной системой, сопутствующим 
программным обеспечением и биб-
лиотеками. Отличительные черты 
платформы: высокопроизводитель-
ный процессор с ядром ARM, высо-
конадежная операционная система 
с ядром Linux 4.x, встроенный веб-
сервер, наличие проводных (Ethernet, 
USB, RS-485) и беспроводных (Wi-Fi, 
Bluetooth) сетевых интерфейсов, низ-
кое энергопотребление и тепловыде-
ление и др.

Специально для серии Ш932.9А- 
29.018 были разработаны модули 
аналогового ввода, обеспечиваю-
щие высокую точность измерений 

(класс точности 0,1 %) и высокое бы-
стродействие за счет параллельного 
опроса каналов (период опроса всех 
каналов – не более 100 мс). На одной 
плате расположены четыре универ-
сальных канала аналогового ввода 
(допускается подключение сигналов 
термо-ЭДС, сопротивления, напря-
жения, тока).

В новой серии видеографичес-
ких регистраторов можно созда-
вать программы управления любой 
сложности с помощью стандартизи-
рованного универсального высоко-
уровневого языка программирования 
ECMAScript. Общая длина скриптов 
ECMAScript ограничена только памя-
тью прибора, сложность программ – 
только решаемыми задачами и ква-
лификацией разработчика. Пользо-
вателям доступна богатая библиотека 
встроенных объектов и функций, 
которая постоянно совершенствуется 
и может расширяться за счет объектов 
и функций, разработанных пользо-
вателями. Управляющие програм-
мы могут быть назначены на запуск 
по так называемым событиям мне-
мосхемы и ее элементов (истечение 
периода времени, изменение состоя-
ния, касание оператора и пр.). Таким 
образом, мнемосхема становится ин-
терактивной.

Регистраторы Ш932.9А-29.018 
оснащены интерфейсами RS-485, 
Ethernet, USB, а также Wi-Fi и Blue-
tooth (опции). Wi-Fi позволяет под-
ключать прибор к сети при отсутст-
вии проводных интерфейсов в месте 
установки или может оставаться ре-
зервным каналом связи.

В настоящее время на базе видео-
графического регистратора Ш932.9А- 
29.018 ведется разработка серии ПЛК. 
Они будут выполнены на той же ап-
паратной платформе и той же опера-
ционной системе. Основное отличие 
заключается в том, что вместо разра-
ботанного для регистратора специа-
лизированного программного обес-
печения в ПЛК будет устанавливаться 
универсальная система программиро-
вания CoDeSys.

Датчики и сигнализаторы уровня 
серий  ДУЭ/РСУ

Датчики уровня электрические 
(ДУЭ), поставляющиеся в комплекте 
с сигнализирующим устройством се-
рии РСУ, предназначены для контро-
ля уровня электропроводящей (удель-

Рис. 2. Видеографический регистратор серии Ш932.9А‑29.018
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ная электрическая проводимость не 
менее 1·10-4 См/м) радиоактивной 
(объемная активность до 7,2·107 Бк/м³, 
мощность поглощенной дозы гамма-
излучения до 1·103 Гр/г в месте уста-
новки датчика) жидкости, в том чис-
ле дистиллированной воды, морской 
воды, растворов кислот, щелочей 
и солей, при абсолютном давлении 
от 0,08 до 2,5 МПа и температуре до 
120 °C. Датчики производятся в обще-
промышленном исполнении, а также 
в исполнении для атомной энерге-
тики (классы безопасности 2, 3, 4 по 
НП-001-15).

Эти достаточно массивные устрой-
ства (не более 10 кг) идеально защи-
щены от любых агрессивных сред 
и воздействия окружающей среды: 
они не горят, виброустойчивы и за-
щищены от пыли и влаги (степень 
IP65). Их поверхность не подвержена 
коррозии, выдерживает воздействие 
кислот, щелочей, агрессивных газов, 
гамма-излучения и плесневых грибов. 
В то же время они выполняют лишь 
одну функцию и не подлежат ремон-
ту и восстановлению. Зато и средст-
вами измерения тоже не являются, 
а значит, поверять их не требуется. 
Их можно устанавливать как в по-
мещениях во взрывоопасных зонах 
любого класса, так и в наружных 
электроустановках, где они будут 
функционировать в связке с вторич-
ным сигнализирующим устройством, 
к которому должны быть подключе-
ны через входную искробезопасную 
сеть. Для присоединения у них преду-
смотрена монтажная часть, длина ко-
торой может составлять от 10 до 
10 000 мм.

Датчики серии ДУЭ поддержива-
ют работу с вторичными сигнализи-
рующими устройствами от самых раз-
ных производителей, но «родным» для 
них является оборудование под той же 
торговой маркой – регуляторы-сиг-
нализаторы уровня серии РСУ произ-
водства НПФ «Сенсорика». Данные 

устройства предназначены для того, 
чтобы вместе с датчиком контроли-
ровать уровень электропроводящей 
жидкости, в том числе дистиллиро-
ванной и морской воды, растворов 
кислот, щелочей и солей. Могут так-
же использоваться в качестве регу-
ляторов для поддержания заданного 
уровня жидкости. Принцип действия 
сигнализатора основан на преобразо-
вании изменения электрического со-
противления между электродом дат-
чика и стенкой резервуара в релейный 
электрический сигнал. Сигнализатор 
выпускается в четырех исполнени-
ях: общепромышленном, взрывоза-
щищенном, для атомной энергетики 
и сочетающем разные виды этих ис-
полнений (например, АС/Ех). Сте-
пень защиты от окружающей среды 
соответствует IP44, но он предназна-
чен для работы в помещениях, где на-
ходится дежурный персонал. На его 
передней панели находятся 5 свето-

диодов индикации режимов работы, 
которые сигнализируют о следующих 
событиях:

`` жидкость находится выше дат-
чика;

`` жидкость находится ниже дат-
чика;

`` жидкость находится в зоне дат-
чика;

`` обрыв линии связи с датчиком;
`` прибор неисправен.

На задней панели сигнализатора 
находятся два разъема: один – для 
подключения датчика, второй – для 
подключения цепей питания и сиг-
нализации.

В заключение еще раз хочется от-
метить: многие разработки компании 
«Сенсорика» активно применяются 
в атомной энергетике, имеют все не-
обходимые сертификаты и пользу-
ются заслуженной популярностью. 
Пожалуй, это лучший показатель ка-
чества и уровня работы компании.

Рис. 3. Датчик уровня серии ДУЭ и сигнализирующее устройство серии РСУ

ООО НПФ «Сенсорика», г. Екатеринбург,
тел.: +7 (343) 365‑8220,

e‑mail: mail@sensorika.ru,
сайт: www.sensorika.ru
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В статье представлены массовые расходомеры газа линейки EL-FLOW 
Prestige PI, обладающие уникальными характеристиками. Перечислены 
возможности приборов, такие как измерение микрорасходов, автоматиче-
ская коррекция показаний во всем диапазоне температур и давления и пр.

ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва

Массовые расходомеры EL-FLOW 
Prestige PI (рис. 1) представляют со-
бой новейшее поколение тепловых 
измерителей и регуляторов расхода 
газа компании Bronkhorst®. Основы-
ваясь на своем многолетнем опыте 
и последних достижениях, разра-
ботчики создали совершенно осо-
бый прибор, обладающий уникаль-
ным набором характеристик.

В первую очередь внимания за-
служивает очень высокая точность 
измерения. При эксплуатации в усло-
виях, совпадающих с условиями ка-
либровки, расходомеры EL-FLOW 
Prestige PI измеряют расход с точно-

стью 0,5 % от показаний. При изме-
нении температуры и давления газа 
точность всех тепловых расходомеров 
несколько ухудшается, так как меня-
ются тепловые свойства измеряемого 
газа. Зачастую производители рас-
ходомеров для сохранения точности 
измерений приводят в технической 
документации таблицы пересчета.

В массовых расходомерах EL-
FLOW Prestige PI коррекция показа-
ний осуществляется автоматически, 
и высокая точность измерений сохра-
няется во всем допустимом диапазоне 
температур и давлений. В приборе 
установлены датчики температуры 

и давления, показания которых ис-
пользуются микропроцессором для 
непрерывного пересчета показаний 
расхода по записанным внутрь при-
бора зависимостям.

Один и тот же расходомер может 
использоваться для работы с раз-
ными газами или их смесями. В EL-
FLOW Prestige PI предусмотрена и эта 
возможность. Внутрь прибора запи-
сана информация о 25 газах. Конеч-
ный пользователь может сам выбрать 
рабочий газ или составить смесь га-
зов. В скором времени планируется 
расширить список до 100 газов.

Другая важная особенность мас-
совых расходомеров EL-FLOW Pres-
tige PI – возможность измерения мик-
рорасходов газа. Линейка EL-FLOW 
Prestige PI стартует с уникального 
ультрамалого расхода 0,014 мл/мин 
при нормальных условиях (н.мл/мин, 
при давлении и температуре газа 
101,325 кПа и 0 °С). В настоящий мо-
мент приборы этой серии охватыва-
ют диапазон расходов до 20 н.л/мин. 
Производитель ведет работу по уве-
личению диапазона.

Подробную информацию по 
массовым расходомерам EL-FLOW 
Prestige PI можно найти на сайте 
www.massflow.ru. Также вы можете 
получить техническую консультацию 
от специалистов компании «Сигм 
плюс инжиниринг», позвонив по те-
лефону, указанному ниже.

Массовый расходомер газа EL-FLOW Prestige PI: 
уникальные диапазоны расхода 
и непревзойденная точность

Рис. 1. Массовый расходомер газа EL-FLOW Prestige PI

ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва,
тел.: +7 (499) 649‑8718,

e‑mail: sales@massflow.ru,
сайт: www.massflow.ru
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В статье описывается блочно-модульная конструкция термопреобразова-
телей сопротивления типа ТСП (ТСМ) 1107 и преобразователей термоэлек-
трических типа ТХА (ТХК) 1107. Это решение позволяет заказчику выбрать 
датчики температуры, подходящие точно для его технических условий, 
и таким образом существенно снизить стоимость изделия.

СКБ АО «НПП «Эталон», г. Омск

Датчики температуры применяют-
ся практически во всех отраслях про-
мышленности. Актуальным остается 
вопрос об их унификации. Унифици-
рованные конструкции позволяют 
сократить номенклатуру применяе-
мых датчиков температуры, оптими-
зировать расходы на их изготовление, 
сделать изделия более технологичны-
ми и рентабельными.

Акционерное общество «НПП 
«Эталон» освоило выпуск термопре-
образователей сопротивления и тер-
моэлектрических преобразователей 
блочно-модульной конструкции. Тер-
мопреобразователи сопротивления 
ти па ТСП (ТСМ) 1107 разработаны 
АО «НПП «Эталон» в 2013 году, пре-
образователи термоэлектрические ти-
па ТХА (ТХК) 1107 – в 2014 году.

Принцип блочно-модульной кон-
струкции термопреобразователей со-
противления типа ТСП (ТСМ) 1107 
и преобразователей термоэлектри-
ческих типа ТХА (ТХК) 1107 позво-
лил унифицировать конструкцию из-
делий. Материал защитной арматуры 
блочно-модульных изделий задается 
в зависимости от условий эксплуа-
тации и номера конструктивного ис-
полнения, по требованию заказчика 
он может быть изменен. Термопреоб-
разователи и преобразователи термо-
электрические типа ТСП (ТСМ) 1107, 

ТХА (ТХК) 1107 являются неремон-
тируемыми, однофункциональными, 
невосстанавливаемыми изделиями.

Термопреобразователи сопротив-
ления ТСП 1107, ТСМ 1107 предназ-
начены для измерения температуры 
жидких, газообразных сред и твердых 
тел, не разрушающих защитную ар-
матуру. Принцип их работы основан 
на свойстве вещества изменять свое 
электрическое сопротивление с изме-
нением температуры [1].

В конструкторской документации 
приведены 20 рисунков термопреобра-
зователей сопротивления ТСП 1107, 
ТСМ 1107. Каждая модификация 
может быть выпущена в нескольких 
исполнениях, различающихся дли-
ной, диаметром монтажной части, 
количеством чувствительных эле-
ментов (1 или 2), классом допуска по 
ГОСТ 6651-2009 [2] (А или В для пла-
тиновых термопреобразователей со-
противления, В или С – для медных), 
диапазоном измеряемых температур 
(от –196 до 600 °C для платиновых тер-
мопреобразователей сопротивле-

ния, от –50 до 200 °C – для медных), 
видом климатического исполнения У2 
или Т2 по ГОСТ 15150-69 [3].

Степень защиты термопреобра-
зователей от пыли и воды – IP55 по 
ГОСТ 14254-2015 [4]. Устойчивость 
к воздействию вибраций соответству-
ет группе исполнения №3 по ГОСТ Р 
52931-2008 [5].

В зависимости от конструктив-
ного исполнения возможны следую-
щие схемы соединения внутренних 
проводов: сх.2 (с одним чувстви-
тельным элементом), сх.2/2 (с двумя 
чувствительными элементами), сх.3 
(три вывода от чувствительного эле-
мента), сх.4 (четыре вывода от чув-
ствительного элемента). Внешний 
вид одного из исполнений ТСП 1107 
приведен на рис. 1. Клеммная голов-
ка термопреобразователя может быть 
изготовлена из стеклонаполненного 
полиамида (рабочая температура до 
200 °C) или сплава алюминия.

Термопреобразователи зареги-
стрированы в Государственном ре-
естре СИ под № 50071-12. Свиде-

Преимущества блочно-модульной конструкции 
датчиков температуры ТСП (ТСМ) 1107 
и ТХА (ТХК) 1107 производства АО «НПП «Эталон»

Рис. 1. Внешний вид ТСП 1107-1-500-10-50 П/А/4/–200…+600
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тельство об утверждении типа СИ 
RU.C.32.004.A № 46757 (рис. 2). 
Средняя наработка до отказа термо-
преобразователей сопротивления со-
ставляет 70 000 часов. Интервал меж-
ду поверками ТСП 1107 и ТСМ 
1107 – 3 года.

Преобразователи термоэлектри-
ческие ТХА 1107, ТХК 1107 (далее по 
тексту – термопреобразователи) пред-
назначены для измерений температу-
ры жидких, газообразных, химически 
неагрессивных сред и поверхности 
твердых тел. В качестве термочувст-
вительных элементов в термопреобра-
зователях служат термопары. В Меж-
государственном стандарте ГОСТ 
6616-94 [6] приведено определение 
термопары: это «два проводника из 
разнородных материалов, соединен-
ных на одном конце и образующих 
часть устройства, использующего тер-
моэлектрический эффект для измере-
ний температуры».

Данные модификации термопре-
образователей – ТХА 1107 и ТХК 1107 – 
различаются номинальной статиче-
ской характеристикой преобразования 
по ГОСТ Р 8.585-2001 [7]. В конструк-
торской документации приведены ри-
сунки 11–22 и 24–31 термопреобразо-
вателей ТХА 1107, ТХК 1107. Каждая 
модификация может быть выпущена 
в нескольких исполнениях, различаю-
щихся длиной и диаметром монтаж-
ной части, количеством чувствитель-
ных элементов (1 или 2), классом до-

пуска по ГОСТ 6616-94 [6] (1-й или 
2-й), исполнением рабочего спая (изо-
лированный, неизолированный), ма-
териалом защитной арматуры, диапа-
зоном измеряемых температур и ви-
дом климатического исполнения. 
Согласно ГОСТ 6616-94, хромель-
копелевые термопреобразователи 
ТХК (L) должны соответствовать 
2-му классу допуска.

Для изделий ТХА, ТХК использу-
ется нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 
(диапазон рабочих температур от –40 
до 800 °C),  10Х17Н13М2Т (диапазон 
рабочих температур от –40 до 900 °C), 
10Х23Н18 (диапазон – от –40 до 
1000 °C), ХН78Т (от –40 до 1000 °C), 
15Х25Т (от –40 до 1050 °C). Для из-
делий ТХА 1107 с чехлом из вакуум-
плотной керамики диапазон рабо-
чих температур составляет от –40 до 
1200 °C.

В 2017 году АО «НПП «Эталон» 
приняло участие в пилотном проекте 
«Национальная система сертифика-
ции». В аккредитованном испыта-
тельном центре АО «Омское произ-
водственное объединение «Иртыш» 
и ФБУ «Омский ЦСМ» были прове-
дены испытания отобранных образ-
цов изделий ТХА (ТХК) 1107 на соот-
ветствие требованиям ГОСТ 6616-94 
и МКСН.405221.014 ТУ. В результате 
преобразователи термоэлектриче-
ские ТХА 1107 и ТХК 1107 прошли 
процедуру подтверждения соответст-
вия в рамках национальной системы 
сертификации (сертификат соответ-
ствия приведен на рис. 3). АО «НПП 
«Эталон» внесено в Реестр объектов 
оценки соответствия, маркирован-
ных знаком национальной системы 
стандартизации.

Степень защиты от пыли и воды 
ТХА 1107 и ТХК 1107 – IP65. Сред-
няя наработка на отказ составляет: 
50 000 часов для изделий с верхни-
ми пределами измеряемых темпе-
ратур до +600 °C и 20 000 часов для 
изделий с верхними пределами из-
меряемых температур до +800 °C 
и выше.

Поверка (калибровка) термопре-
образователей производится по ГОСТ 
8.338-2002 [8]. Межповерочный ин-
тервал термопреобразователей с верх-
ними пределами измеряемых тем-
ператур до +600 °C составляет 4 года, 
термопреобразователей с верхними 
пределами измеряемых температур до 
+800 °C и более – 2 года. Термопре-

образователи с длиной монтажной 
части менее 160 мм подлежат только 
первичной поверке.

Устойчивость к воздействию виб-
раций соответствует одной из групп 
исполнения, указанных в ГОСТ Р 
52931-2008:

`` N3 (для исполнений по рисун-
кам 11…15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28);

`` F3 (для исполнений по рисун-
кам 16, 17, 19, 20, 26);

`` L1 (для исполнений по рисун-
кам 29…31).

Внешний вид некоторых испол-
нений термопреобразователей ТХА 
(ТХК) 1107 приведен на рис. 4–7.

Добавлены конструктивные ис-
полнения с чехлами из вакуумплот-
ной керамики, что позволило расши-
рить диапазон рабочих температур до 
1200 °C.

Преобразователи термоэлектри-
ческие зарегистрированы в Государст-
венном реестре СИ под № 70848-18. 
Свидетельство об утверждении типа 
СИ RU.C.32.051.A № 69533 (рис. 8).

Выводы
`` Унифицированная конструкция 

термопреобразователей сопротивле-
ния типа ТСП (ТСМ) 1107 и преоб-
разователей термоэлектрических типа 
ТХА (ТХК) 1107 позволила усовер-
шенствовать технологический про-
цесс изготовления датчиков, сделать 
изделия более рентабельными.

`` Блочно-модульная конструкция 
позволяет выбрать датчик температу-

Рис. 2. Свидетельство об утверждении типа 
СИ, выданное на термопреобразователи 

сопротивления ТСП, ТСМ
Рис. 3. Сертификат соответствия в рамках 

национальной системы сертификации
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ры, подходящий точно для конкрет-
ных технических условий, что приво-
дит к снижению стоимости изделия.

`` Создан удобный пример запи-
си о заказе, где отображены все ос-
новные характеристики.

`` Использование блочно-модуль-
ной конструкции датчиков позво-
лило перекрыть значительную часть 
номенклатуры их аналогов – таких 
изделий, как ТСП (ТСМ) 9201, ТХА 
(ТХК) 9312, ТХА (ТХК) 9420 и про-
чие, а также изделий-аналогов, выпу-
скаемых другими изготовителями.
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Рис. 8. Свидетельство об утверждении 
типа СИ, выданное на преобразователи 

термоэлектрические ТХА (ТХК) 1107

Рис. 4. ТХА 1107-13-500-10-2хХА(К)/1/10Х23Н18 (–40…+1050)

Рис. 5. ТХА 1107-19-500-6-ХА(К)/1/12Х18Н10Т (–40…+800)

Рис. 6. ТХК 1107-20-500-6-ХК(L)Н/2/12Х18Н10Т (–40…+800)

Рис. 7. ТХА 1107-30-500-20-ХА(К)/2/вакуумплотная керамика (–40…+1200)
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НОВОСТИ

Компания Advantech, ведущий производитель 
промышленных систем, организовала специа-
лизированный форум, посвященный развитию 
Индустрии 4.0, и объявила об открытии в Москве 
ООО «Адвантек Технолоджи». Создание общества 
улучшит качество обслуживания российских кли-
ентов и поспособствует дальнейшему развитию 
местного рынка. На открытии форума 6 сентября 
2018 года присутствовали Кэн Чун-Юн, предста-
витель Тайбэйско-Московской координацион-
ной комиссии по экономическому и культурному 
сотрудничеству, Чан Ши-Чан, глава московско-
го представительства Taipei World Trade Center, 
а также более двухсот клиентов и партнеров ком-
пании Advantech.

Г-н Чейни Хо, исполнительный директор 
компании Advantech, отметил, что благодаря сво-
ему особому географическому положению Россия 
имеет стратегическое преимущество на  континенте. 

В последние годы Россия активно развивает мно-
госторонние торговые отношения и усиливает 
экономическое сотрудничество с соседними стра-
нами, включая вступление во Всемирную торго-
вую организацию (World Trade Organization, WTO) 
в 2012 году и совместное создание Евразийского 
экономического союза с Беларусью и Казахстаном 
в 2015 году, что упростило свободное обращение то-
варов, услуг, денежные трансакции и перемещение 
рабочей силы. Открытие офиса в России является 
естественным выбором для многих мультинацио-
нальных корпораций. Следуя данному тренду, ком-
пания Advantech решила, что создание местного 
центра сделает обслуживание клиентов и партнеров 
еще более своевременным и целостным.

Г-н Винсент Чанг, генеральный директор 
ООО «Адвантек Технолоджи», отметил, что в 2006 

и 2014 годах компания Advantech открыла предста-
вительства в Москве и Санкт-Петербурге. Созда-
ние ООО в Москве поспособствует дальнейшему 
продвижению в следующих направлениях:

`` развитие российской промышленности с фо-
кусом на ключевые направления индустрии: умное 
производство, электроэнергетику, умный транс-
порт, сети и безопасность, логистику и другие ин-
теллектуальные сервисы;

`` движение в сторону модели полностью гото-
вых решений: с поддержкой технологии интернета 
вещей компания Advantech сможет реформиро-
вать бизнес-стратегию, уходя от предоставления 
отдельных продуктов к подготовке комплексного 
пакета решений;

`` поиск партнеров и создание совместных 
решений для удовлетворения потребностей про-
мышленности: в целях перехода к модели создания 
комплексного пакета услуг для различных отраслей 
компания Advantech активизирует поиск партнеров 
для создания совместных разработок и предостав-
ления общих решений российской промышленно-
сти. Также продолжится активное сотрудничество 
со стратегическими партнерами.

Г-н Винсент Чанг также отметил, что от-
крытие офиса является только первым шагом 
для Advantech. В ближайшее время компания 
планирует создать центр логистики, технологи-
ческого обучения и специализированный RMA-
центр, чтобы повысить эффективность услуг для 
своих российских клиентов. Кроме того, в тече-
ние следующих трех лет планируется увеличить 
число сотрудников компании в три раза.

О компании Advantech. Компания Advantech, 
основанная в 1983 году, является ведущим по-
ставщиком надежных инновационных продуктов 
и решений для встраиваемых систем и промыш-
ленной автоматизации. Advantech предлагает ком-
плексную системную интеграцию, оборудование, 
программное обеспечение, разработку по индиви-
дуальным проектам и глобальную логистическую 
поддержку, располагая передовыми решениями 
в сфере электронной коммерции для работы с кли-
ентами и организации внутренних процессов.

Advantech высоко оценивает потенциал российского 
рынка и открывает ООО «Адвантек Технолоджи»

Представительство компании
«Адвантек Ко., Лтд.», г. Москва,

тел.: +7 (495) 783-8002,
e-mail: info@advantech.ru,

сайт: www.advantech.ru
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Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

В статье приводится краткое описание существующих проблем в системах 
анализа показателей качества электроэнергии, предлагаются к рассмо-
трению новые многофункциональные измерители, предназначенные для 
решения этих проблем, описывается их функциональность и основные 
технические характеристики.

ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары

Качество электроэнергии (КЭ) 
является одним из важнейших фак-
торов надежной, безопасной и дли-
тельной эксплуатации современных 
приборов и электроустановок, при-
меняемых в различных отраслях про-
мышленности и энергетики. Регуляр-
ный контроль качества электроэнер-
гии на предприятиях электрических 
сетей, электростанциях и подстанци-
ях позволяет получать полную опе-
ративную информацию о состоянии 
электрической сети, а также исполь-
зуемой электроэнергии. Анализ из-
мерений показателей качества элек-
троэнергии (ПКЭ) в контрольных 
точках сетей различных энергосистем 
в России показывает, что поставляе-
мая потребителям энергия не всегда 
соответствует установленным нор-
мам. Ущерб, вызванный следствия-
ми ухудшения КЭ, могут понести как 
потребители, так и энергосистема 
в целом:

`` снижается эффективность про-
цессов генерации, передачи и по-
требления электроэнергии за счет 
увеличения потерь в элементах сети;

`` уменьшается срок службы элек-
трооборудования, выходят из строя 
устройства РЗА и связи из-за нару-
шений нормальных режимов работы;

`` происходит порча технологиче-
ского оборудования и дорогостояще-
го сырья из-за прерывания электро-
снабжения;

`` ухудшается качество продукции 
в результате низкого качества произ-
водимых технологических операций.

Поиск причин показал, что часто 
ухудшение качества электроэнергии 
является следствием плохого техни-

ческого состояния линий электропе-
редачи и трансформаторных подстан-
ций. Потребитель, проведший в уста-
новленном порядке экспертизу КЭ, 
вправе требовать возмещения ущер-
ба, вызванного низким качеством по-
ставляемой электрической энергии.

Однако участникам рынка (по-
ставщикам электроэнергии и ее по-
требителям) фиксации фактов нару-
шений недостаточно. Поэтому ос-
новным вектором развития систем 
анализа ПКЭ в ближайшие годы 
станет переход от простой фик-
сации нарушений к определению 
конкретных виновников и их фак-
тического вклада в нарушения, так 
как зачастую делают виноватым по-
ставщика энергии, хотя может быть 
виноват и потребитель.

Устройствами, выполняющими 
функции регистрации параметров КЭ 
и полного набора гармонических ха-
рактеристик тока и напряжения, яв-
ляются приборы-анализаторы ПКЭ, 
устанавливающиеся на каждый ввод 
и каждый фидер электрической под-
станции. Для непрерывного монито-
ринга состояния электросетей необ-
ходимы недорогие приборы, которые 
возможно с легкостью установить 
в любую точку энергосистемы.

Основные требования к таким 
приборам – доступность, обеспече-
ние измерения и контроля показате-
лей качества электроэнергии в соот-
ветствии с актуальной нормативной 
базой, синхронное проведение из-
мерений, легкая интеграция с су-
ществующими и разрабатываемыми 
системами предприятия или энерго-
объекта.

Отечественный производитель 
полной гаммы щитовых аналоговых 
и цифровых электроизмерительных 
приборов ОАО «Электроприбор» 
(г. Чебоксары) для решения суще-
ствующих проблем КЭ предлагает 
новое качественное решение – ли-
нейку приборов контроля КЭ, по-
зволяющих без существенных затрат 
организовать постоянный монито-
ринг качества энергии.

Решение: системы анализа ПКЭ  
стали доступными!

Приоритетным направлени-
ем разработки ОАО «Электропри-
бор» (г. Чебоксары) совместно с ЗАО 
«ИТЦ Континуум» (г. Ярославль) яв-
ляется разработка линейки приборов 
контроля качества электроэнергии 
и коммерческого учета. Это инно-
вационные разработки, не имеющие 
полных аналогов в России. Линейка 
приборов базируется на измерении 
всех электрических параметров тради-
ционных подстанций, включая изме-
рение и контроль параметров качества 
электроэнергии и технический учет. 
В более сложных устройствах, помимо 
вышеописанной функциональности, 
реализована возможность коммерче-
ского учета электроэнергии.

Приборы контроля качества 
электроэнергии серии ЩМК

Приборы ЩМК96, ЩМК120С, 
ЩМК120СП (рис. 1 и 2) способны 
проводить измерения всех электро-
энергетических параметров в точке 
подключения, осуществлять техниче-
ский учет электроэнергии и произво-
дить расчет параметров КЭ в соответ-

Обзор инновационных разработок 
ОАО «Электроприбор» для контроля качества 
электроэнергии и коммерческого учета
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Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

1 Цены здесь и далее указаны с учетом НДС. 
Представленная информация носит озна-
комительный характер и не является пуб-
личной офертой.

ствии с требованиями актуальной 
нормативной базы по классу А 
(согласно ГОСТ 30804.4.30-2013, 
ГОСТ 32144-2013). В приборах 
ЩМК120С и ЩМК120СП также 
реализована возможность восьмита-
рифного коммерческого учета элек-
троэнергии по ГОСТ 31819.22-2012 
(класс 0,2S), ГОСТ 31819.23-2012 
(класс 1). Приборы соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым 
к счетчикам коммерческого учета.

Преимущества приборов серии 
ЩМК:

`` легкий монтаж в щит (ЩМК96, 
ЩМК120С) или на панель 
(ЩМК120СП);

`` снижение эксплуатационных за-
трат за счет многофункциональности 
прибора и большого межповерочного 
интервала, а точнее:

 � межповерочный интервал со-
ставляет 10 лет для ЩМК96 
и ЩМК120С, 12 лет для 
ЩМК120СП;

 � на обслуживании находится 
только 1 прибор;

 � удобство калибровки и повер-
ки из-за единообразия обору-
дования;

 � упрощение проектирования 
и монтажа за счет сокращения 
количества и номенклатуры 
применяемого оборудования, 
сокращение количества при-
боров в обменном фонде;

`` в приборах коммерческого уче-
та реализованы решения:

 � резервирование питания;
 � резервирование передачи ин-

формации по интерфейсам 
RS-485 и Ethernet;

 � синхронизация времени: NTP 
(RFC 5905), PTP (IEEE 1588);

 � поддержка интерфейсов: Ether net 
(протоколы МЭК 60870-5-104, 
МЭК 61850-8-1), RS-485 
(протоколы Mod bus RTU, 
МЭК 60870-5-101), оптиче-
ский интерфейс «оптопорт» 
(МЭК 61107), импульсный вы-
ходной интерфейс;

`` стоимость ЩМК96 – от 45 тыс. 
рублей, ЩМК120С, ЩМК120СП – 
от 65 тыс. рублей1.

Приборы контроля качества 
электроэнергии серии МПК

Переносные приборы МПК1 
(рис. 3) предназначены для измерения 
показателей качества электроэнергии 
по току и напряжению в трехфазных 
сетях и системах переменного тока, 
МПК2 – для измерения показателей 
качества электроэнергии  по напря-
жению: в точках установки средств 
измерений ПКЭ подстанций, систем 
мониторинга и управления ПКЭ с со-
хранением результатов измерений по 
заданным алгоритмам в интервалах 
времени, отсчитываемых внутрен-
ними часами реального астрономи-
ческого времени.

Возможности приборов серии 
МПК:

`` контроль ПКЭ по классу А в со-
ответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013, 
ГОСТ 32144-2013;

`` поддержка интерфейсов: Ether-
net (протоколы МЭК 60870-5-104, 
МЭК 61850-8-1), RS-485 (протоколы 
Modbus RTU, МЭК 60870-5-101);

`` синхронизация времени: NTP 
(RFC 5905), PTP (IEEE 1588);

`` встроенный веб-сервер для уда-
ленного доступа к данным и конфи-
гурирования параметров;

`` межповерочный интервал 10 лет;
`` стоимость приборов от 71 тыс. 

рублей.

Цифровые электроизмерительные 
приборы серии ЩП

ОАО «Электроприбор» проведе-
на работа по модернизации наиболее 
популярных цифровых приборов пе-
ременного тока и напряжения серии 
ЩП (рис. 4). Модернизация коснулась 
как технических, так и потребитель-
ских характеристик приборов, суще-
ственно расширились программные 
и функциональные возможности.

Приборы осуществляют конт-
роль следующих параметров качества 
электроэнергии:

`` отклонение частоты;
`` длительность провала напря-

жения;
`` глубина провала напряжения;
`` длительность прерывания на-

пряжения;
`` длительность временного пере-

напряжения.
Приборы возможно объединить 

в информационную сеть с другими 
средствами измерения для переда-
чи информации на верхний уровень 

Рис. 2. Прибор контроля КЭ 
и коммерческого учета ЩМК120СП

Рис. 3. Переносной прибор  
контроля КЭ МПК1

Рис. 1.  Приборы контроля КЭ и коммерческого учета ЩМК120С (а) и ЩМК96 (б)

a б
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Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

по интерфейсу RS-485 (протоколы 
Modbus RTU, МЭК 60870-5-101). 

В виде опций можно заказать: 
дополнительный интерфейс RS-485, 
до двух аналоговых выходов, до двух 
дискретных выходов. Это позволяет 
более гибко использовать прибо-
ры для считывания и передачи из-
меренной информации в системах 
телемеханики и АСУ ТП, облегчает 
сопряжение с распространенными 
в АСУ ТП энергообъектов SCADA-
системами. Межповерочный интер-
вал прибора 10 лет. Стоимость – от 
9,5 тыс. рублей.

Многофункциональный 
преобразователь Е900ЭЛ

Преобразователь Е900ЭЛ (рис. 5) 
предназначен для измерения и пре-
образования электрических пара-
метров в трехфазных электрических 
сетях переменного тока в унифи-
цированные выходные сигналы по-
стоянного тока и последовательность 
цифровых сигналов для передачи 
по интерфейсам RS-485 (протоко-
лы Modbus RTU, МЭК 60870-5-101), 
Ethernet (протоколы Modbus TCP, 
МЭК 60870-5-104).

Преобразователь осуществляет 
измерение и контроль следующих па-
раметров качества электроэнергии:

`` отклонение частоты;
`` длительность провала напряже-

ния;
`` глубина провала напряжения;
`` длительность прерывания на-

пряжения;
`` длительность временного пере-

напряжения.
Преимущества преобразователя 

Е900ЭЛ:

`` многофункциональность;
`` межповерочный интервал 11 лет;
`` возможность объединения пре-

образователей в единую сеть с други-
ми средствами измерения и переда-
чи информации посредством линий 
с интерфейсами RS-485 и Ethernet 
(дополнительно учтена возможность 
резервирования передачи в случае 
заказа модификаций с двумя интер-
фейсами – RS-485 и Ethernet);

`` наличие перепрограммируемых 
выходных унифицированных сигна-
лов постоянного тока (до трех) позво-
ляет использовать данные преобразо-
ватели на объектах энергетики 
в автоматизированных системах (те-
лемеханики, системах сбора и переда-
чи информации, автоматизированных 
системах управления технологически-
ми процессами) различного года соз-
дания;

`` возможность отображения на 
внешней индикации наиболее зна-
чимых для контроля параметров;

`` стоимость преобразователя от 
13 тыс. рублей.

Прибор контроля качества 
электроэнергии на DIN-рейку «ПРОТЕКТ»

ОАО «Электроприбор» разраба-
тывает новый прибор для контро-
ля ПКЭ «ПРОТЕКТ» для монтажа 
на DIN-рейку (рис. 6).

Возможности прибора «ПРО-
ТЕКТ»:

`` связь с компьютером по USB 
и наглядное представление в виде 
графиков всех параметров, регламен-
тируемых стандартом для устройств;

`` архивирование данных на SD-
карту для удаленного анализа (де-
монтаж прибора и удаленное под-
ключение к устройству в этом случае 
не требуются);

`` автономная работа от аккуму-
лятора до 24 часов;

`` простое подключение: питание 
прибора от измерительной сети.

Таким образом, применение при-
боров контроля качества электроэнер-
гии и коммерческого учета производ-
ства ОАО «Электроприбор» позволит 
оперативно выявлять и устранять 
все существующие отклонения по-
казателей качества от нормативного 
значения. Это важно с точки зрения 
энергоэффективности и энергобезо-
пасности любого предприятия, по-
скольку позволит предотвратить сни-
жение объемов производства продук-
ции и выход из строя дорогостоящего 
оборудования, вызванные прерыва-
нием электроснабжения.

Мы движемся в ногу со време-
нем и готовы к дальнейшей реали-
зации планов инновационного раз-
вития, а также предложений от на-
ших потребителей!

Рис. 4. Цифровой прибор для измерения 
переменного тока и напряжения ЩП120

Рис. 5. Измерительный преобразователь Е900ЭЛ

Рис. 6. Прибор контроля КЭ «ПРОТЕКТ»

А. В. Тюков, начальник отдела маркетинга,
ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары,

тел.: +7 (8352) 39-9918,
e-mail: marketing@elpribor.ru,

сайт: www.elpribor.ru
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В статье приведены характеристики программируемых логических конт-
роллеров под торговой маркой ONI: ONI ПЛК S, ONI PLR-M и ONI PLR-S. 
Данные три линейки включают ПЛК, отвечающие любым требованиям ин-
теграторов, создающих средние или малые системы автоматизации. Вме-
сте со статьей опубликовано интервью с менеджером по продукту TM ONI 
Е. В. Архиповым.

ТМ ONI®, г. Москва

Продукция компании ONI ре‑
гулярно появляется на страницах 
журнала «ИСУП». Читатели имели 
возможность познакомиться с харак‑
теристиками частотных преобразова‑
телей, панелей управления, промыш‑
ленных блоков питания и другого 
оборудования автоматизации, раз‑
работанного южнокорейским про‑
изводителем. В настоящей статье мы 
собираемся подробно остановиться 
на программируемых контроллерах 
под торговой маркой ONI, о которых 
тоже не раз упоминали. Отчасти это 
связано со знаменательной датой – 
юбилеем ПЛК.

Помните ли вы, что в 2018 году 
программируемому логическому конт‑
роллеру исполняется 50 лет? Его 
история берет начало в 1968 году, 
когда был разработан первый ПЛК – 
Modular Digital Controller 084. Его 
испытали на следующий год в авто‑
мобильной промышленности – на 
заводском станке компании General 
Motors (США), что стало первым 
шагом в развитии современной ав‑
томатизации. Главным достоинст‑
вом программируемых логических 
контроллеров и причиной их высо‑
кой популярности стало то, что они 
могли заменить десятки и даже сотни 
электромеханических реле при своих 
компактных размерах, а также мини‑
мальные затраты времени и усилий, 
требующиеся на их адаптацию к раз‑

личным процессам, поскольку она 
выполняется не аппаратно, а про‑
граммно. В результате, однажды по‑
явившись, это устройство изменило 
подход к построению систем авто‑
матизированного управления и стало 
их незаменимым центром.

Сегодня системы управления 
и мониторинга сложно представить 
без качественного и надежного мик‑
ропроцессорного оборудования, а на 
рынке потребителям предлагается 
множество ПЛК для самых разно‑
образных систем.

Под торговой маркой ONI вы‑
пускается широкий спектр програм‑
мируемых логических контроллеров 
для систем малой и средней автома‑
тизации по оптимальной стоимости, 
готовых к IIoT. В настоящее время 
в портфеле компании три линейки 
ПЛК, перечислим их основные тех‑
нические и эксплуатационные ха‑
рактеристики.

ONI ПЛК S
В линейку ONI ПЛК S входят 

высокопроизводительные и при 
этом ультракомпактные ПЛК, по‑
строенные по модульному принци‑
пу. Они обеспечивают до 384 ка‑
налов ввода/вывода, в том числе 
могут иметь до 32 интегрированных 
каналов ввода/вывода на модуле 
ЦПУ. Поддерживают до 12 каналов 
Ethernet / RS‑485 / RS‑422 / RS‑232, 
а также управление через веб‑сервер. 

ПЛК ONI для средней и малой 
автоматизации

Рис. 1. Контроллеры линейки ONI ПЛК S 
построены по модульному принципу

Таблица 1. Варианты исполнения ПЛК S

Наименование

Входы/
выходы

Встроенные интерфейсы

DI DO 1 USB RS‑232 RS‑485 Ethernet SD/MMS Артикул

ПЛК S.CPU0808 8 8R + + - - - PLC-S-CPU-0808

ПЛК S.CPU0806 8 6R + + + + - PLC-S-CPU-0806

ПЛК S.CPU1616 16 16T + + - + - PLC-S-CPU-1616

ПЛК S.CPU1616-SD 16 16T + + + + +
PLC-S-CPU- 

1616-SD

1 R – выход релейный; T – выход транзисторный.
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Контроллеры линейки ONI ПЛК S 
подходят для решения различных за‑
дач автоматизации. Их варианты ис‑
полнения приведены в табл. 1.

ONI PLR-M
Линейка ONI PLR‑M включает 

высокопроизводительные контрол‑
леры с мощной функциональностью 
для построения малых и средних сис‑
тем автоматизации. Максимальное 
количество каналов ввода/вывода 
в таком ПЛК – 280, в том числе на 

модуле ЦПУ (до 24 интегрирован‑
ных каналов) (табл. 2). Контроллеры 
линейки ONI PLR‑M поддерживают 
Ethernet и RS‑485, а также оборудова‑
ны полнофункциональным дисплеем 
для отображения информации. Обес‑
печена поддержка веб‑сервера.

ONI PLR-S
Модульные и компактные конт‑

роллеры линейки ONI PLR‑S иде‑
ально подходят для локальных сис‑
тем малой автоматизации. Они спо‑
собны обеспечить до 280 каналов 
ввода/вывода, а также до 24 интег‑
рированных каналов ввода/вывода 

на модуле ЦПУ (табл. 3). Контроллер 
поддерживает связь с оборудованием 
по RS‑485. Обеспечена возможность 
выноса модулей расширения на рас‑
стояние до 200 м.

На российском рынке продукцию 
под торговой маркой ONI представля‑
ет компания IEK. Мы обратились к ее 
представителю, чтобы задать несколь‑
ко вопросов о логических программи‑
руемых контроллерах ONI.

Рис. 3. Контроллер линейки ONI PLR-S 
для локальных систем автоматизации

Рис. 2. Высокопроизводительный 
контроллер ONI PLR-M

Таблица 2. Модули ЦПУ серии PLR-M

Типоисполнение

Конфигурация

Входы Выходы Интерфейсы Периферия

Ц
и

ф
ро

вы
е

А
н

ал
ог

ов
ы

е

Ун
и

ве
рс

ал
ьн

ы
е

Ц
и

ф
ро

вы
е1

А
н

ал
ог

ов
ы

е

R
S‑

23
2

R
S‑

48
5

Et
h

er
n

et

Эк
ра

н

К
ла

ви
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ур
а

Ра
сш

и
ре

н
и

е

Сл
от

M
ic

ro
‑S

D

G
SM

‑м
од

ул
ь

PLR-M. CPU DI08/DO04(R) 24В DC 4 - 4 4R - 1 2 1 + + + + -

PLR-M. CPU DI12/DO06(R) 24В DC 4 - 8 6R - 1 1 1 + + + + -

PLR-M. CPU DI12/DO06(T) 24В DC 4 - 8 6T - 1 1 1 + + + + -

PLR-M. CPU DI12/DO06(R) 220В AC 12 - - 6R - 1 2 1 + + + + -

PLR-M. CPU DI16/DO08(R)/AO02 24В DC 4 - 12 4R 2 1 2 1 + + + + -

PLR-M. CPU DI16/DO08(R)/DO02(T) 24В DC 4 - 12 8R/2T - 1 2 1 + + + + -

PLR-M. CPU DI16/DO10(R) 220В AC 16 - - 10R - 1 1 1 + + + + -

PLR-M. CPU с GSM  DI16/DO08(R)/02(T) 24В DC 4 - 12 8R/2T - 1 2 1 + + + + +

1  R – выход релейный; T – выход транзисторный (открытый коллектор).

Таблица 3. Модули ЦПУ серии PLR-S

Типоисполнение

Конфигурация

Входы Выходы1 Интерфейсы Периферия

Ц
и

ф
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вы
е 

А
н
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ог
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ы

е
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и
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н
и

е

П
и
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н

и
е

PLR-S. CPU0804 4 - 4 4R - 1 - - - - - DC

PLR-S. CPU0804(T) 24В DC 4 - 4 4T - 1 - - + + - DC

PLR-S. CPU0804(R) 220В AC 8 - - 4R - 1 - - - - - AC

PLR-S. CPU1004(R) 24В DC 4 - 6 4R - 1 1 - + + + DC

PLR-S. CPU1004(R) 220В AC 10 - - 4R - 1 1 - + + + AC

PLR-S. CPU1206 6 - 6 6R - 1 - - + + + DC

PLR-S. CPU1206(T) 24В DC 6 - 6 4R/2T - 1 - - + + + DC

PLR-S. CPU1206(R) 220В AC 12 - - 6R - 1 - - + + + AC

PLR-S. CPU1410 8 - 6 10R - 1 1 - + + + DC

PLR-S. CPU1410(T) 24В DC 8 2 4 6R/2T 1U/I 1 1 - + + + DC

PLR-S. CPU1410(R) 220В AC 14 - - 10R - 1 1 - + + + AC

1 R – выход релейный; T – выход транзисторный (открытый коллектор).

ТМ ONI®, г. Москва,
тел: +7 (495) 502-79-81,

e-mail: info@oni-system.com,
сайт: oni-system.com
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ИСУП: Расскажите, пожалуйста, об 
особенностях ваших контроллеров. 
Чем они различаются?

Е. В. Архипов: В настоящее время 
под торговой маркой ONI выпуска‑
ются три линейки контроллеров: ONI 
ПЛК S, ONI PLR‑M и ONI PLR‑S. 
Это абсолютно разные контроллеры, 
которыми можно закрыть практичес‑
ки любые потребности интеграторов, 
создающих малые и средние систе‑
мы. Например, серия ONI ПЛК S – 
самые мощные из выпускаемых нами 
решений. В нее входят высокопроиз‑
водительные, но при этом ультраком‑
пактные ПЛК. Контроллеры PLR‑M 
предназначены для построения ма‑
лых и средних систем автоматизации 
и в отличие от ПЛК S снабжены пол‑
нофункциональным дисплеем. Та‑
кие контроллеры обладают высокой 
производительностью и очень при‑
ятной ценой. Ну и самая малая серия 
предназначена для локальных, не‑
больших систем автоматизации, это 
PLR‑S. Эти контроллеры тоже снаб‑
жены дисплеем. Интересной особен‑
ностью ПЛК этой линейки является 
возможность выноса различных мо‑
дулей расширения на расстояние до 
200 м. Самые мощные контроллеры 
производятся в Южной Корее. Те, 
что поменьше, – на заводе в одном из 
научно‑производственных кластеров 
Китая.
ИСУП: Похоже, вы смогли учесть 
все современные потребности ин-
теграторов. Ну а как обстоят дела 
с софтовой частью? С «железом», 
как мы поняли, всё хорошо.

Е. В. Архипов: Мы пошли по пути, 
который прежде был не очень по‑
пулярен у нас в стране, но сейчас 
набирает популярность. Мы сво‑
бодно и бесплатно предлагаем у себя 
на сайте полноценное программное 
обеспечение для создания пользова‑
тельских проектов любой сложности. 
То есть каждый покупатель нашего 
контроллера может свободно скачать 
средства его программирования. При 
этом (что является нашей особой гор‑
достью) фактически у всего нашего 
софта интуитивно понятный интер‑
фейс, с которым очень удобно рабо‑
тать. Приведу пример из жизни. Есть 
такой конкурс «Молодые профессио‑
налы (Ворлдскиллс Россия)», в кото‑
ром принимают участие школьники. 
Подростки выполняют задания по 
электромонтажу, монтируют по схе‑
мам системы автоматизации, настраи‑
вают их и т. д. Так во время соревно‑
ваний восьмиклассники получили 
наш контроллер, образец, буквально 
за 15 минут разобрались, как его про‑
граммировать, и прекрасно выполни‑
ли задание. Нас это очень порадовало!
ИСУП: Сегодня у всех на слуху 
промышленный интернет: дистан-
ционное снятие показаний, управ-
ления, ну и конечно, технология 
IoT. Готовы ли ваши контроллеры 
к работе с данной технологией?

Е. В. Архипов: Разумеется готовы! 
Скажу даже больше, мы не только 
смогли создать хорошие в эксплуата‑
ционном плане изделия, но и удер‑
жали их в очень привлекательном 
ценовом сегменте. Мы добились, 

не побоюсь этого слова, оптималь‑
ной стоимости. Поэтому при рав‑
ном качестве исполнения, при той 
же функциональности мы зачастую 
превосходим наших ближайших кол‑
лег‑конкурентов. Ну и естественно, 
все наши ПЛК готовы к работе с IoT.
ИСУП: Сейчас идет постепенное 
замещение контроллеров полностью 
европейского производства изде-
лиями отечественных компаний. 
В этом есть масса положительных 
сторон, и одна из них – это доку-
ментация, изначально созданная 
на русском языке, то есть понятная 
рядовому пользователю. Вы предо-
ставляете подобную документацию, 
но насколько исчерпывающую ин-
формацию она дает?

Е. В. Архипов: Да, безусловно, это 
очень важный фактор, порой не ме‑
нее важный, чем функциональность 
самого контроллера. Ведь многие 
функции могут остаться невостребо‑
ванными, если не рассказать о них 
пользователю, поэтому к документа‑
ции мы относимся с большим вни‑
манием и пристрастием. В свободном 
доступе на сайте предоставлена вся 
возможная информация: библиотека 
функциональных блоков, различная 
информация по маркировке, паспор‑
та, сертификаты, габаритные чертежи 
и т. д. Информация на сто процентов 
полная, как говорится, из первых рук.

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

Вместо послесловия.  
Интервью с Евгением Викторовичем 
Архиповым, менеджером по продукту ТМ ONI®
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Цифровое преобразование промышленного производства – один из терми-
нов, синонимичных «Индустрии 4.0» или Четвертой промышленной револю-
ции. На ежегодном форуме, который производитель программной продукции 
Wonderware устраивает для представителей промышленности, обсуждаются 
тенденции глобальной цифровизации (например, такая, как создание циф-
ровых двойников активов предприятия), выгода, которую промышленные 
предприятия могут от нее получить, представляются технические реше-
ния для цифрового преобразования производства.

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

Wonderware – апологет Четвертой 
промышленной революции

Робототехника, глобальная авто-
матизация производства и цифровиза-
ция промышленности должны в сле-
дующие 50 лет изменить мир примерно 
так, как за предыдущие полстолетия 
наша планета изменилась под влия-
нием интернета, сетей сотовой свя-
зи, смартфонов и компьютеров. Для 
описания этой тенденции применя-
ется множество терминов: промыш-
ленный интернет вещей (IoT), интел-
лектуальное производство, цифровое 
преобразование промышленности, 
Четвертая промышленная револю-
ция. А среди самых модных трендов, 
связанных с этим явлением, следует 
отметить создание так называемых 
«цифровых двойников» активов, про-
изводственных линий или промыш-
ленных предприятий в целом.

Предыдущий опыт компьюте-
ризации ясно показал, что никому 
не удастся остаться в стороне, по-
скольку изменения в промышлен-
ной автоматизации вызваны объек-
тивными причинами, среди кото-
рых наиболее важны:

`` сокращение доступности ма-
териальных ресурсов;

`` изменение климата;

`` последствия роста населения 
планеты;

`` старение общества в промыш-
ленно развитых странах.

Данная промышленная револю-
ция называется четвертой, если счи-
тать первой механизацию производ-

ства на основе воды и пара, второй – 
массовое производство, конвейерные 
линии и электрический привод, а тре-
тьей – автоматизацию и компьюте-
ризацию производства. Формальным 
и официальным термином служит 
Industry 4.0 (по-немецки Industrie 4.0), 

WONDERWARE ФОРУМ 2018. Программные 
продукты Wonderware для цифрового 
преобразования промышленного производства

`S Выступает Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ
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что дословно можно перевести как 
«Промышленность, версия 4.0». Это 
название впервые было зафиксиро-
вано в 2011 году на Ганноверской 
ярмарке в Германии. Так были оза-
главлены первые рекомендации по 
внедрению новых методов автома-
тизации производства, выдвинутые 
специальной рабочей группой с тем 
же названием, финансируемой пра-
вительством Германии.

Нетрудно заметить стилизацию 
этого названия под типовое наимено-
вание современных программных про-
дуктов с указанием через точку основ-
ного и дополнительного номеров 
выпуска программного обеспечения. 
Действительно, Четвертая промыш-
ленная революция во многом бази-
руется на специальном ПО, одним 
из ведущих разработчиков которого 
много лет остается Wonderware – ми-
ровой лидер рынка программных ре-
шений для управления операциями 
в режиме реального времени. Wonder-
ware является подразделением ком-
пании AVEVA (Schneider Electric Soft-
ware), известного поставщика систем 
автоматизации и информационных 
технологий, присутствует на рын-

ке более 30 лет, работает более чем 
в 130 странах и обслуживает свыше 
900 тыс. копий своего установленно-
го лицензионного ПО более чем на 
120 тыс. предприятий по всему миру.

В нашей стране программную 
продукцию Wonderware продвига-
ет АО «Клинкманн СПб» в статусе 
Wonderware Russia – независимого 
партнера и авторизованного дистри-
бьютора программного обеспечения 
Wonderware на территории Россий-
ской Федерации. Учебный центр АО 
«Клинкманн СПб» является офи-
циальным авторизованным учебным 
центром, сертифицированным Won-
derware.

С помощью АО «Клинкманн СПб» 
компания Wonderware ежегодно ор-
ганизует конференции и форумы для 
российских специалистов в области 
автоматизации производства. Меро-
приятие, запланированное на этот 
год, получило название «WONDER-
WARE ФОРУМ 2018», оно откро-
ется 23 октября на инновационной 
площадке Digital October в Москве 
и пройдет под лозунгом «Цифровая 
трансформация вашего бизнеса». 
Предполагается, что это будет до-

статочно многолюдное и представи-
тельное собрание. На предыдущих 
форумах собирались более 1000 спе-
циалистов со всей России и стран 
ближнего зарубежья, чтобы обсудить 
текущие проблемы и узнать о новых 
направлениях в области автоматиза-
ции промышленного производства. 
Сегодня есть все основания погово-
рить о цифровом преобразовании 
(digital transformation) промышленно-
го производства и цифровых двойни-
ках (digital twin).

Industrie 4.0: история, концепция, планы
Не секрет, что идеи тотальной 

автоматизации впервые возникли 
в немецком автомобилестроении. 
На рубеже XX и XXI веков концерны 
в Германии решили перенести в мас-
совое конвейерное производство 
обычных легковых автомобилей тра-
диции сборки машин премиум-клас-
са (множество опций на выбор при 
заказе, огромное количество вариан-
тов комплектации на одном конвейе-
ре, снижение логистических задержек 
доставки комплектующих на сбор-
ку и т. д.). Именно Industrie 4.0 стала 
национальной стратегической ини-

`S Джон Краевски, директор направления HMI/Supervisory в компании Schneider Electric Software (AVEVA),  
рассказывает о возможностях пакета программ OI Servers
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циативой немецкого правительства, 
финансируемой через Министерство 
науки и образования (BMBF) и Ми-
нистерство экономики и энергети-
ки (BMWi). В сумме на ее развитие 
было выделено 200 млн евро, что 
совсем не мало для выпуска даже не 
стандарта, а простых рекомендаций. 
Целью данной инициативы являет-
ся цифровизация промышленного 
производства с объединением произ-
водственных, экономических, сбыто-
вых, закупочных и прочих подсистем 
управления на основе компьютер-
ных сетей и стандартизации. Работы 
рассчитаны на 10–15 лет и входят 
в государственную программу High-
Tech 2020 Strategy, призванную под-
держать лидирующее положение Гер-
мании в машиностроении. Иными 
словами, поставлены вполне реаль-
ные цели, несмотря на весьма нечет-
кие формулировки, непонятные ме-
тоды реализации и нестандартные 
способы взаимодействия. В любом 
случае в узкоспециальном понима-
нии Industrie 4.0 остается инициа-
тивой и разработкой немецкого 
правительства, поэтому в остальных 
странах лучше говорить, например, 
о «цифровой трансформации» про-
мышленности, как это делает компа-
ния Wonderware.

Существует множество допол-
няющих друг друга определений для 
термина «цифровая трансформация», 
но хочется отметить, что такому 
преобразованию должен быть под-
вергнут не только технологический 
процесс выпуска изделий вместе со 
сбытом и последующим техническим 
обслуживанием, но и сами изготав-
ливаемые изделия или материалы, 
а также активы и бизнес-процессы 
компании. Это как раз и предполага-
ет внедрение цифровых двойников.

Натурные двойники важных из-
делий (точнее, их действующие маке-
ты) известны уже давно. Например, 
для летающего на орбите космиче-
ского аппарата поддерживается ра-
бота его полномасштабной копии на 
Земле, чтобы исследовать возможные 
аварийные ситуации и выдать космо-
навтам рекомендации по их устра-
нению на орбите. С другой стороны, 
для технически сложной продукции 
(авиационные двигатели, корабель-

ные турбины и пр.) математическое 
(компьютерное) моделирование из-
делий уже распространилось на весь 
срок эксплуатации, последовательно 
пройдя из конструкторского бюро 
на производство, затем на участки 
стендовых испытаний, в отдел сбыта 
и далее в сервисные подразделения 
послепродажного обслуживания. Нет 
никаких препятствий, кроме компью-
терных ресурсов и дополнительных 
расходов, для построения цифровых 
двойников нефтеперерабатывающего 
завода или транспортной компании – 
то есть для всех активов предприятия.

Здесь важно подчеркнуть, что 
цифровые двойники могут созда-
ваться не только для контроля ка-
кого-либо механизма или техноло-
гического процесса. Да, изначально 
под «цифровым двойником» пони-
мали модель оборудования. Однако 
такие же цифровые «клоны» можно 
создавать и для целого предприятия 
вместе со всеми его бизнес-процес-
сами. При сегодняшнем глобальном 
внедрении «цифры» даже человече-
ский организм способен получить 
свою цифровую модель, которую 
можно использовать, например, для 
медицинской диагностики. В сущ-
ности, любую сторону жизни мож-
но оцифровать и представить в виде 
цифрового двойника, который слу-
жит для того, чтобы увидеть ту или 
иную ситуацию в развитии, предуга-
дать ее конечный результат и поста-
раться смоделировать альтернатив-
ный путь развития. В общем, специа-
листам на форуме Wonderware есть 
о чем повторить и что узнать.

Программа и темы форума
Ожидаемая программа форума 

WONDERWARE 2018:
`` обсуждение темы цифровой 

трансформации в различных отраслях 
(горная добыча и металлургия, нефте-
газовая промышленность и т. д.);

`` выступление адепта Industry 4.0, 
ведущего разработчика индустриаль-
ной программной платформы Won-
derware Роба Камбаха (Rob Kambach);

`` выставка технических реше-
ний и продукции для цифровизации 
производства на базе Wonderware.

Ожидается, что мероприятие по-
сетят более 250 руководителей и спе-

циалистов, пользователей и разра-
ботчиков систем автоматизации из 
различных регионов и отраслей про-
мышленности, которые обсудят клю-
чевые аспекты цифровой трансфор-
мации производства и промышленно-
го интернета вещей.

Основные темы форума:
`` Новый лидер рынка индустри-

ального программного обеспечения – 
компания AVEVA.

`` Цели развития и перспектив-
ный план компании Wonderware в об-
ласти платформы промышленного 
интернета вещей.

`` Подход Wonderware к цифрово-
му преобразованию в различных от-
раслях промышленности.

`` Реальные примеры и достиже-
ния клиентов и партнеров компа-
нии Wonderware.

`` Локализация программного 
обеспечения Wonderware в России.

Важная информация  
для участников форума

В заключение приведем инфор-
мацию об организации WONDER-
WARE ФОРУМ 2018, важную для 
всех желающих принять участие в его 
работе.

`` Учтя опыт прошлых лет, ор-
ганизатор ввел обязательную пред-
варительную регистрацию на сайте 
www.klinkmann.ru из-за ограничен-
ного количества мест.

`` Следует помнить, что мероприя-
тие носит закрытый характер и пред-
назначено только для представителей 
компаний и организаций, поэтому 
для участия в нем необходимо по-
лучить письмо-подтверждение от 
«Клинкманн СПб».

`` Регистрация участников на сай-
те будет прекращена 16 октября или 
ранее по решению организатора.

Подробную информацию можно  
узнать по телефону: +7 (812) 327-37-52  
(доб. 102) или по адресу: alexander.
sharashkin@wonderware.ru.

Официальный авторизованный 
дистрибьютор и центр компетенций 

Wonderware в России  
АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург,

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

сайт: www.klinkmann.ru
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В интервью с Д. Кетцзи, директором по продажам бизнеса автоматизации 
GE Power по региону Европа и Ближний Восток и Африка, анализируется влия-
ние Индустрии 4.0, или Четвертой промышленной революции, на промыш-
ленное производство и экономику, рассматриваются ключевые направления 
совершенствования управления, а также трансформации предприятий. Кроме 
того, поднимаются такие вопросы, как преимущества новых технологий, осо-
бенности их внедрения, способность российских предприятий внедрить у себя 
технологии Индустрии 4.0 и промышленного интернета вещей.

ЗАО «ТЕХНОЛИНК», г. Санкт-Петербург

Благодаря прорыву в технологиях 
современный мир стоит на пороге но-
вой промышленной революции, на-
ходясь в той стадии цифровой транс-
формации, когда инновации из раз-
личных отраслей промышленности 
взаимно проникают и изменяют друг 
друга. Мы уже пережили индустри-
альные революции, связанные с си-
лой воды и пара, силой электричест-
ва, силой информационных техноло-
гий и автоматизации. Индустрия 4.0 
(Industry 4.0) подразумевает переход 

на полностью автоматизированное 
цифровое производство, управляемое 
интеллектуальными системами в ре-
жиме реального времени в постоян-
ном взаимодействии с внешней сре-
дой (рис. 1).

Сегодня научно-техническое раз-
витие определяется инновациями. 
Они лежат в основе разрабатываемых 
продуктов и технологий, используют-
ся для создания новых и усовершен-
ствования существующих процессов. 
Однако цифровая трансформация как 

открывает новые огромные возмож-
ности, так и вносит дополнительные 
риски. Ключом к успешной модер-
низации промышленности является 
сочетание стабильной, устоявшейся 
индустриальной нормативной базы 
с новыми подходами Индустрии 4.0. 
Использование существующих стан-
дартов в чистом виде не всегда воз-
можно, поэтому крайне важно, чтобы 
адаптация проходила пошагово, без 
ущерба для качества производствен-
ных процессов.

ИНДУСТРИЯ 4.0: реалии сегодняшнего дня

Рис. 1. Этапы развития промышленности

Индустрия 1.0 Индустрия 2.0 Индустрия 3.0 Индустрия 4.0

Оборудование для 
механического 
производства, 

управляемое энергией 
пара и воды, – 

механический ткацкий 
станок, 1784

Массовое производство, 
использование 

электрической энергии – 
конвейерная линия, 1870

Электроника 
и автоматизация, 

внедрение 
роботизированных систем 
с ЧПУ – контроллеры ПЛК

Киберфизические 
системы,  

«умное» производство
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ИСУП: Расскажите, пожалуйста, ка-
кие преимущества дает предприя-
тию использование Индустрии 4.0?

Д. Кетцзи: Разница между предприя-
тиями, использующими технологии 
Индустрии 4.0 и отказавшимися от их 
внедрения, примерно такая же, как 
между людьми, применяющими для 
вычислений калькулятор и обычные 
счеты. Внедрение новых технологий 
дает нам преимущества, позволяя 
оставаться конкурентоспособными 
на рынке: мы удовлетворяем нужды 
заказчика, повышаем производи-
тельность предприятия и, конечно, 
улучшаем финансовый результат. 
У предприятий появляется больше 
возможностей. Благодаря тому что 
сегодня проще экспериментировать 
с продукцией, легче вводить новые 
элементы, быстрее тестировать про-
тотипы, конечный продукт становит-
ся все более проработанным и эффек-
тивным.

ИСУП: Раньше разработка новых 
модификаций и их запуск в серий-
ное производство занимали дли-
тельное время (месяцы, а иногда 
и годы), но современные технологии 
значительно ускорили этот процесс. 
За счет чего происходит ускорение 
прототипизации? Как Индустрия 4.0 
помогает сократить сроки?

Д. Кетцзи: Быстрая прототипиза-
ция – это частный случай. Хоть дан-
ная технология и позволяет создавать 
продукцию, в том числе и со сложной 
геометрией, в течение нескольких 
часов и без применения пресс-форм, 
непосредственно от математической 
3D-модели, но цифровизация – это 
технологии, связанные не только 
с технологической частью. Я уже 
говорил о том, что использование 
принципов и методов Индустрии 4.0 
позволяет лучше удовлетворять по-
требности заказчика. Мы быстрее 

получаем готовый продукт от произ-
водства. Экспериментируя с образ-
цами реальных продуктов, быстрее 
модифицируем их, начинаем вы-
пуск новой продукции. Кроме того, 
цифровизация делает предприятия 
открытыми, мы отслеживаем продук-
тивность отдельных производствен-
ных участков и агрегатов, анализи-
руем всю технологическую  цепочку 
в целом, подтягиваем слабые звенья 
до нужного уровня, повышая тем 
самым общую эффективность пред-
приятия.
ИСУП: Разве это не относится к функ-
циональности MES-систем?

Д. Кетцзи: Вы знаете, уже давно ве-
дется спор, какая из систем – MES 
или ERP – должна утвердиться 
в качестве доминирующей системы 
программного обеспечения в про-
изводственной среде, но концепция 
Индустрии 4.0 признает, что функцио-
нальность и MES, и ERP останется не-

Интервью с Дэниэлем Кетцзи (Daniel Coetzee), 
директором по продажам бизнеса автоматизации 
GE Power по региону Европа и Ближний Восток 
и Африка

Каким станет мир в результате наступления Индустрии 4.0? Каких выгод ожидать 
промышленности от внедрения технологий промышленного интернета вещей (IIoT), 
больших данных (Big Data), цифровых двойников (Digital Twins)? Какие риски следует 
предупреждать? Каким должно стать предприятие, чтобы извлечь максимальную 
пользу из нового этапа? На эти и другие вопросы постарался дать ответ один 
из руководителей компании General Electric Дэниэл Кетцзи.

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

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

На российском рынке GE Auto-
mation&Controls уже более 20 лет 
активно сотрудничает с компанией 
«ТЕХНОЛИНК», осуществляющей 
полный цикл работ в области про-
мышленной автоматизации. Парт-
неры выступают соорганизаторами 
конференции «Эффективное управ-
ление производством и автомати-
зация в эпоху Industry 4.0, переход 
к цифровому предприятию», которая 
ежегодно проходит в Санкт-Петер-
бурге в конце июня. В рамках конфе-
ренции обсуждаются вопросы, свя-
занные с готовностью современного 

аппаратного обеспечения к работе 
в условиях промышленного интернета 
и в составе систем цифрового управ-
ления предприятием, а также с при-
менением принципов Индустрии 4.0 
к уже существующим на предприяти-
ях системам (АСУ ТП, АСАК, MES, 
LIMS). В текущем году представи-
тели GE подробно рассказали участ-
никам конференции о возможностях 
предиктивной аналитики в промыш-
ленности, поделились опытом прак-
тического использования цифровых 
двойников для оптимизации техно-
логических процессов и превентив-

ной диагностики оборудования, 
представили свои цифровые решения 
для нишевых задач – промышленных 
систем обогрева и охлаждения, водо-
снабжения и канализации, нефтега-
зового хозяйства. Также участники 
обсудили вопросы кибербезопасности 
в контексте цифровой трансформа-
ции промышленных предприятий.
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заменимой в управлении производст-
вом. Более вероятный сценарий – это 
всё большая конвергенция систем, 
из-за которой линия, разделяющая 
корпоративные и производствен-
ные ИТ-системы, размывается. Если 
раньше были отдельные системы, то 
теперь речь идет об их объединении, 
что позволит получить дополнитель-
ные преимущества, поэтому неуди-
вительно, что в Индустрии 4.0 мож-
но увидеть функциональность как 
ERP, так и MES.
При этом общая прозрачность про-
изводства позволяет нам своевре-
менно обращать внимание на потери 
(электричества, трудочасов и пр.), 
благодаря чему повышается произ-
водительность предприятия. Приве-
ду наглядный пример из жизни заво-
да по производству кабеля. В начале 
производственной линейки оператор 
устанавливает механическую деталь, 
которая определяет толщину прово-
дящей жилы и обмотки. Оператору 
легко ошибиться, потому что разни-
ца между такими деталями не слиш-
ком велика, если определять ее на 
глаз. Ошибка приведет к производ-
ству нескольких километров кабеля, 
который впоследствии придется вы-
бросить, так как его забракует лабо-
ратория. Внедрение же цифрового 
контроля позволяет сразу выявить 
эту оплошность и остановить про-
изводство, не дожидаясь напрасных 
потерь кабеля, времени и труда.
Возвращаясь к вопросу о прототипи-
зации, хочется отметить, что благо-
даря технологиям Индустрии 4.0 не 
только повышается производитель-
ность, но и облегчается адаптация 
предприятия к производству новых 
продуктов. Если раньше переход 
к выпуску новой продукции требовал 
от завода больших затрат (и ресурс-
ных, и временны`х), то теперь зна-
чительно легче внедрять новые части 
и менять существующие, адаптируя 
производственную линию к выпуску 
нового продукта и даже пожеланиям 
конкретного заказчика. Более того, 
мы можем, например, производить 
на нашей линии только наполови-
ну готовый продукт, а финальную 
часть производства перенести ближе 
к заказчику, то есть к месту установ-
ки. Индустрия 4.0 дает возможность 
эффективно обмениваться данными 
между удаленными объектами, а зна-
чит, разбивать производство и про-

должать его практически как непре-
рывное в другом месте.
ИСУП: Можно ли утверждать, что 
современное аппаратное обеспе-
чение готово к работе в условиях 
промышленного интернета и в со-
ставе систем цифрового управления 
предприятием? Ведь на предприя-
тиях сегодня установлено множе-
ство оборудования от самых разных 
компаний: GE, Siemens, Yokogawa, 
Emerson.

Д. Кетцзи: За небольшое время на-
шей беседы к интернету подключит-
ся несколько тысяч новых устройств, 
а к 2022 году их будет уже 50 миллиар-
дов, и это факт, с которым приходит-
ся смириться. Разумеется, при взрыв-
ном росте подключений к интернету 
(а не все решения промышленные, 
значительная часть из них – обычные 
пользовательские или коммерческие 
приложения) просто невозможно, что-
бы одна компания объединяла их все, 
доминируя на рынке. В таких масшта-
бах каждому найдется место, не только 
крупным разработчикам, но и неболь-
шим. Сегодня их еще, быть может, не 
существует, но завтра они выйдут на 
рынок с дешевым и простым сенсо-
ром, который внезапно разрешит мно-
гие проблемы по сбору данных, или 
с приложением, которое также решит 
какую-то насущную задачу.
Конечно, есть заводы с совершенно 
устаревшим оборудованием и боль-
шим набором систем от разных про-
изводителей, но для предприятий это 
не столь уж и важно, потому что объ-
единение информационного потока 
происходит на более высоком уров-
не, чем тот, на котором расположено 
это оборудование.
ИСУП: Индустрия 4.0 – это сово-
купность технологий, позволяю-
щих создать эффективную бизнес-
модель предприятия. Есть ли у вас 
решения для компаний, где уже 
отлажен процесс производства, но 
цифровизация крайне низка?

Д. Кетцзи: Я знаю много примеров, 
когда предприятия инвестируют ог-
ромные средства и создают дейст-
вительно эффективные локальные 
системы управления, но при этом 
на уровне управления производством 
и отчетности работа ведется абсолют-
но неэффективными методами. На 

производстве с безупречно постро-
енной автоматизацией человек бе-
гает с одного участка на другой и за-
писывает данные вручную на бумагу. 
Представляете, вся отчетность на бу-
маге! Это, конечно, неправильно.
Да, цифровизация начинается с сен-
соров и систем управления (ведь это 
источник данных), но она не ограни-
чивается ими. В первую очередь нам 
нужно менять свое цифровое мыш-
ление, повышать свой цифровой ин-
теллект. Уже на этапе создания сис-
темы, во время ее разработки, нужно 
думать о возможностях применения 
цифрового двойника производства, 
или цифрового аватара, системы-
«представителя» физического объек-
та в информационном пространстве. 
Цифровой двойник создает идеаль-
ную модель реального физического 
процесса и функционирует с ним па-
раллельно. Когда они – виртуальная 
и реальная системы, работая парал-
лельно, показывают один результат, 
все хорошо, но как только начинает-
ся расхождение, надо найти причину 
этой разницы и устранить проблему.
ИСУП: Цифровизация на пике по-
пулярности. Расскажите, какие со-
бытия или факты последних лет вы 
считаете концептуальными в облас-
ти технологий?

Д. Кетцзи: Развитие мобильного те-
лефона. В 1994 году, когда он появил-
ся, с него можно было только зво-
нить. Потом каждые несколько лет 
происходил скачок, и мы наблюдали 
изменение технологий мобильных 
устройств, которые позволяли де-
лать всё больше и больше. Так, если 
в 1994 году мне нужно было забро-
нировать билеты, я должен был ехать 
их покупать. Собираясь лететь в Лон-
дон, я должен был узнавать о пого-
де из газет или от друзей, живущих 
в этом городе. Когда технологии шаг-
нули вперед, то, чтобы забронировать 
билеты или узнать погоду, стало до-
статочно включить компьютер, а вот 
чтобы позвонить, нужно было ис-
пользовать телефон. Сегодня техно-
логии шагнули еще дальше, и сейчас 
в общем-то компьютер переместился 
в телефон. И бронирование, и пого-
да – всё в телефоне, хотя и звонить 
с него по-прежнему можно. Плюс 
в него встроена камера, чтобы фото-
графировать, можно его использовать 
и в качестве калькулятора. Да всё, что 
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угодно! Но, что самое главное, я ему 
доверяю. Я делаю через него покупки 
в интернете, внеся в него данные сво-
ей кредитки, управляю через телефон 
своим счетом в банке.
ИСУП: Сегодня множество ком-
паний предлагают свои решения 
в рамках концепции Индустрии 4.0. 
Чувствуете ли вы конкуренцию? Ка-
кими новинками вы готовы порадо-
вать нас в ближайшее время?

Д. Кетцзи: Как я уже говорил, в Ин-
дустрии 4.0 найдут свое место как 
новые компании, которые сейчас 
только зарождаются, занимаясь раз-
работками где-нибудь в гараже, так 
и большие корпорации. Чувствуем ли 
мы конкуренцию? Да. Боимся ли ее? 
Нет. Ориентируясь на конкурентов, 
вечно будешь позади, ожидая их пер-
вого шага, поэтому мы всегда смот-
рим на наших клиентов и их потреб-
ности. При этом не стоит забывать 
и о том, что качество и конкуренто-
способность – порой совершенно 
разные вещи.
Что касается новинок, давайте вер-
немся к примеру с мобильным теле-
фоном и проведем аналогию с ми-
ром промышленной автоматизации. 
Представьте себе, что контрол-

лер – это телефон. Если в 1994 году 
в АСУ ТП или РСУ контроллер мог, 
образно говоря, только «звонить», 
то есть управлять конкретным агре-
гатом, то со временем, с развитием 
технологий, контроллеры, как и те-
лефоны, «компьютеризировались», 
приобрели больше функций. Как 
телефон теперь не только звонит, так 
и контроллер не только управляет. 
Сегодня контроллер – это погранич-
ное устройство, и инженеры, разра-
ботчики систем управления, способ-
ны с его помощью делать такие вещи, 
которых раньше они себе даже пред-
ставить не могли. Например, в GE 
сейчас используются технологии, 
позволяющие объединить контрол-
лер и компьютер в одно устройство. 
Получается контроллер с АСУ ТП, 
компьютер, который может работать 
параллельно с облаком. А самое глав-
ное, мы доверяем этому устройству. 
Оно открывает особые возможности 
в сфере автоматизации предприятия. 
Например, можно создать контур 
управления, использующий данные, 
которые раньше в системе управле-
ния не учитывались. Так, в контуре 
управления можно использовать ин-
формацию о погоде на улице, и, если 
становится слишком жарко (в случае 

опасности для производства), сде-
лать останов оборудования.
ИСУП: Существует ли в России хоть 
одно предприятие, на котором была 
бы полностью реализована цифро-
визация, внедрены технологии Ин-
дустрии 4.0?

Д. Кетцзи: Боюсь огорчить вас, но 
даже в мире вряд ли найдется хоть 
один завод, на котором внедрены все 
технологии Индустрии 4.0. Сегодня 
многие промышленные предприя-
тия проявляют интерес к цифровым 
технологиям: нефтегазовые компа-
нии, крупные пищевые и пивоварен-
ные компании, фармацевтические 
и другие предприятия. Дальше всего 
в этом направлении продвинулось 
автомобилестроение, для которого 
отслеживание производства, его эф-
фективность, внедрение технологий 
всегда были важными конкурентны-
ми вопросами. Но все же ни одного 
завода, полностью внедрившего все 
технологии Индустрии 4.0, не суще-
ствует. И это вдохновляет, говорит 
о том, сколько интересного впереди. 
Это дает нам возможность для роста.

Беседовал С. В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП»
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В статье подробно рассмотрена работа современной системы гарантированно-
го электропитания. Показано, что ИБП, построенный по модульному принципу, 
обеспечивает «горячую» замену модулей ИБП, проводит постоянный монито-
ринг состояния АКБ, не имеет единой точки отказа и обеспечивает высочайшую 
надежность системы. Перечислены требования, которые необходимо учиты-
вать при построении системы гарантированного электропитания на объекте.

ООО «Беннинг Пауэр Электроникс», г. Домодедово, МО

Современные системы гаранти-
рованного электропитания необходи-
мы для обеспечения электроэнергией 
потребителей первой категории в слу-
чае исчезновения напряжения питаю-
щей сети – в соответствии с ГОСТ 
13109-87 и гл. 1.2.17 ПУЭ. Как пра-
вило, для решения данной задачи ис-
пользуется комплект оборудования, 
состоящий из следующих устройств:

`` источника бесперебойного элек-
тропитания (ИБП);

`` дизель-генераторной установ-
ки (ДГУ);

`` блока автоматического ввода ре-
зерва (АВР).

Рассмотрим работу этого реше-
ния на структурной схеме (рис. 1).

В нормальном режиме работы 
нагрузка питается от ввода питаю-

щей сети через АВР и модульный 
ИБП, работающий в режиме прио-
ритета инверторов. ДГУ при этом 
находится в дежурном режиме и от-
слеживает параметры входной сети.

При пропадании напряжения 
на первом вводе АВР или его вы-
ходе за пределы допусков нагрузка 
продолжает питаться от инверторов 
ИБП от заряженной ранее аккуму-

Модульные ИБП для построения систем 
гарантированного электропитания

Рис. 1. Структурная схема системы гарантированного электропитания, построенная с использованием модульного ИБП Enertronic modular SE
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ляторной батареи. В это же время ав-
томатика ДГУ, отследив пропадание 
сети на первом вводе АВР, незамед-
лительно выдает команду на запуск 
дизель-генератора и выводит его на 
постоянный режим работы.

Далее автоматика АВР, проана-
лизировав появившееся напряжение 
на втором вводе, включает его. Пита-
ние от ДГУ подается на выпрямители 
модульного ИБП, которые начинают 
заряжать батарею и питать нагруз-

ку через инверторы. Также с ДГУ на 
ИБП приходит сигнал «Работа от 
ДГУ», который блокирует синхро-
низацию внутренних генераторов 
частоты инверторов ИБП с байпа-
сной линией. Блокировка обеспе-
чивает стабилизацию частоты напря-
жения в нагрузке, то есть параметры 
выходного напряжения с ИБП не бу-
дут зависеть от режимов работы ДГУ.

Когда основное питающее напря-
жение появляется на вводе системы, 

Рис. 2. Структурная схема системы гарантированного электропитания, построенная с использованием  
составного ИБП на выпрямительных и инверторных модулях
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автоматика АВР переводит питание 
нагрузки с ДГУ на основную сеть, 
после этого контроллер ДГУ пример-
но через 1–3 минуты останавлива-
ет дизель-генератор. Аккумулятор-
ная батарея в данном случае обычно 
рассчитывается на питание нагрузки 
в течение 5–15 минут, что должно 
обеспечить возможность трехразово-
го запуска ДГУ.

Рассмотрим более подробно ра-
боту ИБП на примере системы ‘Ener-
tro nic modular SE’. Он построен по 
модульной схеме с возможностью 
«горячей» замены (hot plug). Каждый 
модуль представляет собой отдельный 
«онлайн»-ИБП с двойным преобразо-
ванием энергии (VFI-SS-111) в соот-
ветствии со стандартом IEC 62040-3. 
Силовая часть модулей построена на 
IGBT-транзисторах и включает в себя 
выпрямитель, инвертор и электрон-
ный байпас. Такая система ИБП не 
имеет единой точки отказа. Благода-
ря децентрализованной параллельной 
архитектуре построения модулей, при 
которой каждый модуль ИБП являет-
ся «мастером», обеспечивается высо-
чайшая надежность питания нагрузки 
и системы в целом.

Представляемая схема построе-
ния ИБП позволяет свободно кон-
фигурировать варианты подключе-
ния аккумуляторной батареи, что 
дает возможность разделить общую 
емкость аккумуляторной батареи на 
группы с небольшой емкостью. Каж-
дая группа аккумуляторных батарей 
может быть подключена либо к кон-
кретному модулю ИБП, либо к груп-
пе таких модулей или ко всей системе 
ИБП в зависимости от стоящих за-
дач. Каждый модуль программирует-
ся для работы с конкретной батареей, 

что позволяет отслеживать ее состоя-
ние и своевременно сигнализировать 
о неисправности. Такое решение 
позволяет обеспечивать бесперебой-
ным электропитанием нагрузку даже 
в случае неисправности одного или 
нескольких модулей ИБП или эле-
ментов батареи.

ИБП имеют коэффициент мощ-
ности cosϕ = 1 (работают без потери 
мощности как с индуктивной, так 
и с емкостной нагрузкой), встроен-
ный компенсатор реактивной мощно-
сти и штатную защиту от перенапря-
жения на входе и выходе. Несколько 
ИБП, работающих в параллель, поз-
воляют питать нагрузку мощностью 
до 4 МВт. Если необходимо создать 
систему с гальванической развязкой 
между вводной сетью и нагрузкой 
или обеспечить нестандартное напря-
жение питания нагрузки (например, 
110 В), в системе устанавливается вы-
ходной трансформатор.

В случае, когда требуется орга-
низовать питание нагрузки одновре-
менно постоянным и переменным 
током или обеспечить длительное 
время аккумуляторного резерва (до 
нескольких суток), систему гаранти-
рованного электропитания можно 
построить следующим образом: ис-
пользовать отдельные выпрямитель, 
инвертор и электронный байпас, АВР 
на входе системы и ДГУ.

Ток выпрямителя выбирается ис-
ходя из следующих факторов: входно-
го тока инвертора (при максимальной 
мощности нагрузки инвертора) + тока 
для заряда АКБ + максимального тока 
для питания нагрузки постоянного 
тока + запаса по току (20 %).

Использовать стандартный ИБП 
в таких случаях не удастся из-за того, 

что в стандартных ИБП выпрямитель 
обычно не рассчитан на питание до-
полнительной нагрузки помимо ин-
вертора и батареи. В остальном прин-
цип работы схемы будет такой же, 
как описан выше.

Вывод: создавая схему гаранти-
рованного электропитания на объек-
те, необходимо учитывать следующие 
требования:

`` ДГУ должен быть укомплекто-
ван электронным регулятором ско-
рости приводного двигателя и авто-
матическим регулятором выходного 
напряжения;

`` необходимо применять модуль-
ный ИБП класса «онлайн», так как 
только при таком решении нагрузка 
будет гарантированно защищена от 
всех возможных негативных факторов;

`` мощность ИБП должна превы-
шать мощность нагрузки на 10–20 %;

`` время аккумуляторного резер-
ва ИБП должно составлять не менее 
5–10 минут. Возможно применение 
как свинцовых (Pb), так и никель-
кадмиевых (NiCd) батарей;

`` в целях понижения нелиней-
ного искажения тока, возникающего 
от ИБП, следует использовать ИБП 
с выпрямителями на IGBT-транзи-
сторах или с 12-пульсными тиристор-
ными выпрямителями;

`` соотношение мощностей ДГУ 
и ИБП должно быть равно 1,2 (для вы-
прямителей на IGBT-транзисторах).

Ю. И. Большаков, генеральный директор,
М. Н. Авдеев, технический эксперт,
ООО «Беннинг Пауэр Электроникс», 

г. Домодедово, МО,
тел.: +7 (495) 967-6850,

e-mail: benning@benning.ru,
сайт: www.benning.ru
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В статье описана линейка бюджетной автоматики «Комега Basic», состоя‑
щая из аппаратных модулей и программных инструментов для разработки 
и диспетчеризации (SCADA). Она является продолжением широко распро‑
страненного с 2000‑х годов комплекса «Контар» и появилась в результате 
его усовершенствования и развития.

АО «МЗТА», г. Москва

Сейчас наблюдается активный 
спрос на автоматику отечественного 
производства. Для этого есть ряд при‑
чин. Для начала заметим, что в девя‑
ностые годы среди систем автомати‑
зации доминировали западные брен‑
ды. Санкционный кризис, колебания 
курса валют и проблема импортозаме‑
щения постепенно изменили ситуа‑
цию на рынке средств автоматики [1]. 
Реалии сегодняшнего дня таковы, 
что сейчас можно построить АСУ 
полностью из российской автома‑
тики, которая соответствует всем 
современным требованиям и к тому 
же заметно дешевле импортной. Так‑
же важным фактором является макси‑
мальный учет отечественными произ‑
водителями специфики российского 
рынка, что подразумевает как знание 
технической стороны вопроса, так 
и адаптацию к психологическим осо‑
бенностям своих клиентов.

Еще одна причина возросшей 
популярности отечественной про‑
дукции – потребность в средствах 
автоматики не только для вновь вво‑
димых объектов, но и для замены 
имеющихся средств автоматики на 
эксплуатируемых объектах. Обычно 
необходимость обновления связана 
с моральным устареванием имею‑
щейся автоматики [2], а не с ее отка‑
зами или нестабильной работой. Если 
раньше потребителя вполне удов‑

летворяла работа набора локальных 
контуров АСУ, то теперь становится 
нормой непрерывный локальный 
и удаленный мониторинг техноло‑
гических процессов, автоматическое 
уведомление обслуживающего персо‑
нала о состоянии оборудования, уда‑
ленная пусконаладка и управление, 
интеграция со смежными системами 
(АСКУЭ, СУБД, MES). Ряд отече‑
ственных производителей, особен‑
но таких крупных, как Московский 
завод тепловой автоматики (МЗТА), 
хорошо понимают это и своевремен‑
но начинают обновление линеек сво‑
ей продукции.

В 2018 году МЗТА выводит в про‑
дажу новую линейку бюджетной ав‑
томатики «Комега Basic» для автома‑
тизации зданий и технологических 
линий. О ней и пойдет речь в дан‑
ной статье.

Сфера применения
За 60 лет работы Московский за‑

вод тепловой автоматики накопил 
огромный опыт в части автоматиза‑
ции объектов теплоэнергетики, ком‑
мунального хозяйства, разнообраз‑
ных технологических процессов, 
в том числе в химической и пищевой 
промышленности, на производстве 
стройматериалов, пленок и кристал‑
лов и многого другого. Эти компетен‑
ции позволили сейчас вывести на ры‑

нок новую линейку бюджетной авто‑
матики «Комега Basic». При текущей 
непростой экономической ситуации 
в России стоимость закупаемого 
оборудования является одним из 
важнейших факторов. Несмотря на 
свою умеренную стоимость, линейка 
обладает многими преимуществами, 
которыми отличается новейшая ав‑
томатика западных вендоров, зани‑
мающая гораздо более высокий це‑
новой сегмент.

Линейка «Комега Basic» предназ‑
начена для использования в автома‑
тизации зданий (системы отопления, 
вентиляции, кондиционирования), 
на объектах теплоэнергетики (котель‑
ные, ИТП, ЦТП), в качестве автома‑
тики, встраиваемой в оборудование 
различных технологических линий, 
а также для многих других общепро‑
мышленных применений.

Общие черты
Комплекс «Комега Basic» при‑

зван заменить пользующийся заслу‑
женным авторитетом ПТК «Контар», 
выпущенный на рынок в 2000‑х го‑
дах. Многолетний опыт применения 
ПТК «Контар» доказал, что основные 
направления развития комплекса, та‑
кие как переход к свободно програм‑
мируемым контроллерам и активное 
развитие инструментов мониторинга 
(классическая SCADA и браузерная 

МЗТА представляет линейку бюджетной 
автоматики «Комега Basic» для автоматизации 
зданий и технологических линий
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диспетчеризация, использование 
GSM/GPRS и СМС‑связи), оказа‑
лись стратегически верными.

Дальнейшее развитие рынка 
средств автоматики показывает, что 
идущий на смену «Контару» новый 
комплекс должен преодолеть имею‑
щуюся у «Контара» ограниченность 
вычислительных ресурсов: для этого 
был осуществлен переход от 8‑раз‑
рядного к 32‑разрядному процес‑
сору новой архитектуры, на два‑три 
порядка увеличились объемы опера‑
тивной и энергонезависимой памя‑
ти, была введена поддержка съемных 
носителей памяти.

Вместо скромного набора ин‑
терфейсов ПТК «Контар» в линейке 
«Комега Basic» теперь будет доступен 
богатый набор проводных (Ethernet, 
USB, CAN, M‑Bus, HART, RS‑232, 
RS‑485) и беспроводных интерфейсов 
(Wi‑Fi, Bluetooth Low Energy, GSM 
2G/3G, NB‑IoT, LoRa, ZigBee).

Осуществлен переход от распре‑
деленной системы («Контар») к рас‑
пределенно‑централизованной: кроме 
территориально распределенных ап‑
паратных модулей появился общий 
«виртуальный контроллер». Он распо‑
лагается на сервере диспетчеризации, 
в него может быть загружен алгоритм, 
выступающий своего рода «дириже‑
ром» для всех или части аппаратных 
модулей, что позволяет решить об‑
щую задачу управления.

Важным шагом явилось и даль‑
нейшее развитие в «Комега Basic» 
средств безопасности: внедрение 
SSL‑сертификатов для удаленного 
доступа к контроллерам, бесконтакт‑
ная (NFC) авторизация для доступа 
к локальному дисплейному модулю 
управления и пр.

Обычно производители средств 
автоматики для ЖКХ в целях удешев‑
ления продукции не предусматри‑
вают средств повышения ее отказо‑
устойчивости. В этом смысле линей‑
ка «Комега Basic» является приятным 
исключением, в ней предусмотрено 
следующее:

`` интеллектуальное горячее ре‑
зервирование;

`` ускоренная передача сигналов 
о сбоях от модулей расширения;

`` автоматическая перезагрузка мо‑
дулей расширения при потере связи.

Далее отметим, что впервые среди 
российских и зарубежных производи‑
телей автоматики клиенту предостав‑

ляется инновационная возможность 
заказать из множества аппаратных 
конфигураций «Комега Basic» ин‑
дивидуальную конфигурацию «под 
себя» тиражом от 1 штуки по цене 
продукции из серийной партии. Дан‑
ной линейке оборудования присущ 
ряд уникальных схемотехнических 
и конструктивных особенностей, что 
в совокупности с новой автоматизи‑
рованной линией производства поз‑
воляет заказывать для модулей уни‑
кальные конфигурации входов/выхо‑
дов, тип и размер памяти, а также тип 
и количество цифровых интерфейсов. 
Проектируя системы автоматики, вы 
можете выбрать одну из типовых за‑
водских конфигураций модулей или 
заказать собственную конфигурацию, 
обеспечив при этом наилучшее со‑
отношение «цена/качество» и не 
переплачивая за неиспользуемые ре‑
сурсы. Заказать собственную конфи‑
гурацию модуля можно с помощью 
специализированного интернет‑ре‑
сурса, расположенного по адресу: cfg.
komega.ru.

Производителям технологическо‑
го оборудования эта инновация поз‑
волит снизить стоимость встраивае‑
мой автоматики, а инжиниринговым 
компаниям – стоимость внедрения 
автоматики для типовых объектов 
или объектов с большим количеством 
однородных систем (например, фан‑
койлов).

Существует общепринятое мне‑
ние, что для конкретной модели 

контроллера объем оперативной или 
рабочей памяти, определяющий мак‑
симальный размер программы управ‑
ления, а также вычислительные ресур‑
сы процессора, являются постоянными 
величинами. Уникальной особенно‑
стью линейки «Комега Basic» являет‑
ся наращивание при необходимости 
вычислительных мощностей контрол‑
лера с помощью простой установки 
на базовый модуль дополнительно‑
го дисплейного модуля с сопроцессо‑
ром. Это позволяет недорогим спосо‑
бом поэтапно расширять возможности 
существующей АСУ.

В заключение подчеркнем, что 
при использовании «Комега Basic» до‑
стигается быстрый ввод в эксплуата‑
цию системы автоматизации (быстрое 
соединение модулей шлейфами, от‑
сутствие джамперов, автоматическое 
определение состава сети контролле‑
ров, автоматическое присвоение адре‑
сов модулям расширения).

Аппаратная часть
Аппаратная часть линейки «Ко‑

мега Basic» состоит из отдельных мо‑
дулей – управляющих и расширения 
(рис. 1). Они объединены между со‑
бой общей шиной, по которой осу‑
ществляется обмен данными и пере‑
дается питание =24 В. Управляющий 
модуль отвечает за обмен данными 
с модулями расширения, в нем же 
исполняется алгоритм.

Управляющим модулем может 
служить базовый модуль kB.M. Он 

Рис. 1. Общий вид модулей «Комега Basic»:  
дисплейный модуль в комплекте с базовым модулем и модулем расширения



89

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(7

6)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

способен выполнять алгоритм разме‑
ром до 430 кБ, содержащий до 2 тыс. 
переменных. Базовый модуль имеет 
до восьми аналоговых, восьми циф‑
ровых и шести силовых каналов. 
К нему можно подключить до вось‑
ми модулей расширения. Возможно 
архивирование параметров во встро‑
енную флеш‑память. Модуль мон‑
тируется на DIN‑рейку или на сте‑
ну. Имеет часы, сторожевой таймер, 
гальванические развязки, интерфей‑
сы RS‑485, HART, M‑Bus.

С базовым модулем может быть 
применен дисплейный модуль kB.D 
с графическим интерфейсом и кноп‑
ками управления для локального мо‑
ниторинга. Дисплейный модуль кре‑
пится либо непосредственно на базо‑
вый модуль, либо на дверцу шкафа. 
Модификация дисплейного модуля 
с сопроцессором может выполнять 
сложные алгоритмы (до 50 МБ, до 
65 тыс. переменных), иметь интер‑
фейсы USB и Ethernet для соедине‑

ния с компьютером/сервером, объем 
флеш‑памяти до 1 ГБ и DDR‑памяти 
до 1 Гб DDR, способна управлять мо‑
дулями расширения (до 32), обмени‑
ваться информацией со SCADA‑си‑
стемой, опрашивать периферийные 
устройства по CAN и RS‑485, сохра‑
нять информацию на SD‑карту.

Модуль шлюза kB.EG использу‑
ется для удаленного подключения мо‑
дулей расширения (до 16) к дисплей‑
ному модулю с сопроцессором или 
к SCADA‑системе. Если алгоритм вы‑
полняется в дисплейном модуле с со‑
процессором, то шлюз служит просто 
удаленным ретранслятором между 
ним и модулями расширения. Ал‑
горитм может выполняться и в шлю‑
зе (800 кБ, 2 тыс. переменных), тогда 
данные из шлюза передаются на‑
прямую в систему диспетчеризации 
(SCADA). Возможно архивирование 
параметров во встроенную флеш‑па‑
мять. Шлюз имеет часы, сторожевой 
таймер, SD‑карту, интерфейсы USB 

и Ethernet для соединения с компью‑
тером/сервером, один беспроводной 
и два проводных интерфейса.

Теперь расскажем о модулях 
расширения аналоговых и дискрет‑
ных/силовых каналов. Имеются сле‑
дующие модули:

`` kB.AIO (до 16 аналоговых ка‑
налов);

`` kB.DIO‑PDO (до 8 цифровых 
каналов и 4 силовых каналов);

`` kB.DIO (до 16 цифровых кана‑
лов);

`` kB.PDO (от 4 до 8 силовых ка‑
налов).

Они размещаются на DIN‑рей‑
ке и соединяются шлейфом между 
собой и с управляющим модулем. 
Дискретные/силовые каналы у мо‑
дулей гальванически изолированы.

Программное обеспечение
Как правило, производители ав‑

томатики средней ценовой категории 
экономят именно на программном 

Рис. 2. Мониторинг газовой водогрейной котельной с помощью kPlayer
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обеспечении (ПО), так как требо‑
вания к нему гораздо менее жесткие, 
чем к аппаратной части. Однако эко‑
номия зачастую оборачивается об‑
щим снижением надежности АСУ. 
Это объясняется следующим. Все 
серийные компоненты электрони‑
ки обладают примерно одинаковой 
степенью надежности. В такой си‑
туации на первое место выходит ста‑
бильность ПО, которая очень сильно 
зависит от вендора. С учетом этого 
и других соображений при создании 
бюджетной линейки «Комега Basic» 
уделялось особое внимание надежно‑
сти и стабильности ПО.

Основным программным инстру‑
ментом является интегрированная 
среда разработки kStudio. Она служит 
для создания алгоритма на языках 
FBD и ST, привязки его к аппарат‑
ным ресурсам модулей, проектиро‑
вания мнемосхем диспетчеризации 
и публикации их на сервере диспетче‑
ризации kServer. Параллельная разра‑
ботка алгоритма и мнемосхем упро‑
щает и ускоряет работу, позволяет соз‑
давать тиражируемые элементы типа 

«оборудование», обладающие своим 
алгоритмом и мнемосхемой визуали‑
зации. kStudio дает возможность вы‑
полнять построение мнемосхем как 
для линейки «Комега Basic», так и для 
предыдущей линейки «Контар» (пу‑
тем импорта их переменных), а также 
для контроллеров сторонних произ‑
водителей (путем передачи данных 
с их OPC‑серверов на встроенный 
в kStudio OPC‑клиент).

Также kStudio является своеоб‑
разной консолью для подключения 
к аппаратным модулям, загрузки 
в них алгоритма, настройки и конфи‑
гурирования.

Инструментом диспетчеров слу‑
жит программа диспетчеризации 
kPlayer (рис. 2). Она устанавливается 
на компьютерах диспетчеров и обме‑
нивается данными с сервером дис‑
петчеризации kServer, расположен‑
ным локально или удаленно (напри‑
мер, через интернет). С ее помощью 
осуществляется мониторинг и управ‑
ление технологическими процесса‑
ми, просмотр и экспорт архивных 
данных, оповещение о тревогах (зву‑

ковое, e‑mail, СМС) и пр. С приме‑
нением kPlayer осуществляется мо‑
ниторинг автоматики «Комега Basic», 
«Контар» и сторонней автоматики 
(через их OPC‑сервера). Предусмот‑
рены механизмы авторизации для 
предотвращения несанкционирован‑
ного доступа к автоматике (SSL‑сер‑
тификаты), а также к мнемосхемам 
объектов (парольная защита и гибкая 
настройка прав).

Литература

1. Круглый стол «Импортозамеще‑
ние: что делать?» // Автоматизация в про‑
мышленности. 2015. № 1.

2. Ицкович Э. Л. Тенденции развития 
промышленных контроллеров и их пер‑
спективные свойства // Автоматизация 
в промышленности. 2017. № 6.

Г. Б. Борисов, к. т. н.,  
начальник группы аналитики,

АО «МЗТА», г. Москва,
тел.: +7 (495) 720-5444,

e-mail: sales@mzta.ru,
сайты: www.mzta.ru,  

www.basic.komega.ru



91

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(7

6)
_2

01
8 

   
   

   
   

  

НОВОСТИ

Компания Weidmüller информирует о смене 
страны производства проходных клемм ZDU 6. 
Производимые в России клеммы сертифициро-
ваны в соответствии со стандартами Таможен-
ного союза (ЕАС) и удовлетворяют современ-
ным стандартам качества.

Клеммы ZDU 6 RU доступны для заказа 
с 10 сентября 2018 года. С 1 ноября 2018 года 
клеммы под артикулом 1608620000 не будут по-
ставляться клиентам, при размещении заказов 
на старый артикул будет происходить замена на 
новый артикул – 7820000146.

Пружинные клеммы ZDU 6 RU предназначены 
для самых различных областей применения. Техно-
логия пружинного соединения является универ-

сальной системой для подключения проводников 
любых типов. Основными преимуществами данно-
го вида соединений являются быстрота и удобство 
монтажа, а также надежность благодаря высокому 
уровню виброустойчивости.

Также можно выделить такие характерис-
тики клемм ZDU 6 RU, как компактные кон-
структивные размеры, большая маркировочная 
площадка и встроенное в клемму гнездо для те-
стового штекера.

Пружинные клеммы ZDU 6 RU. 
Произведено в России

ООО «Вайдмюллер», г. Москва,
тел.: +7 (495) 280‑72‑71,

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

Простая конструкция обеспечивает 
бóльшую безопасность
 • Большая площадь поверхности зажимов 
(в соответствии с IEC 60947-1) упрощает 
монтаж.

 • Предназначена для подключения 
проводников сечением от 0,22 до 10 мм2.

 • В соответствии со стандартом IEC 60999 
к каждой клеммной точке может 
подключаться один проводник.

Простота использования
Практичный монтаж: проводники 
вводятся в клемму параллельно 
отвертке:
 • монтаж проводников сверху;
 • не требуются специальные 
инструменты;

 • встроенное в клемму гнездо 
для тестового штекера.

Изоляционный материал WEMID
 • Сопротивляемость поверхностным 
токам CTI 600.

 • Рабочая температура до 120 °C.
 • Класс пожаробезопасности V0 по UL94.
 • Не содержит галогенов и фосфора.

Соединение
В соответствии с основным принципом 
организации электрического контакта 
компании Weidmüller в системе соединения 
с пружинным зажимом разделены  
электрическая и механическая функции:
 • пружинный зажим из нержавеющей стали 
обеспечивает оптимальное усилие прижима 
проводника;

 • медная токопроводящая луженая шина 
обеспечивает наименьшее падение 
напряжения на контакте.

Безопасные контакты
 • Соединение не требует последующего 
технического обслуживания 
и обеспечивает надежный 
и долговечный контакт.

 • Газонепроницаемая область контакта.
 • 100%-ная вибрационная устойчивость.
 • Большое контактное усилие.

Штекерные перемычки
 • Перемычки от 2 до 10 контактов.
 • Полный рабочий ток.
 • Отдельные ножки мостиков 
могут удаляться, чтобы 
пропускать отдельные клеммы.

Большой выбор принадлежностей
 • Тестовый адаптер.
 • Возможность установки индивидуальной 
и групповой маркировки.

 • Концевые и разделительные пластины.
 • Перемычки.
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В статье представлен интеллектуальный датчик CSS 014, разработанный 
немецкой компанией STEGO и объединяющий в себе три функции – дат-
чика, интерфейса и передатчика. Перечислены его характеристики, при-
веден пример подключения. Также предлагается новый аксессуар для 
нагревателя – решетка для направленной подачи воздуха, защищающая 
оборудование в шкафу от перегрева. Эти и другие продукты скоро можно 
будет купить в интернет-магазине STEGO – первом в отрасли климатики 
для электрощитов.

ООО «СТЕГО РУС», г. Мытищи Московской области

STEGO – эксперт в области  
климат-контроля электрощитов

Немецкая компания STEGO Ele-
ktrotechnik GmbH («СТЕГО Элек-
тротехник») – всемирно известный 
эксперт в области климат-контроля 
электрощитов. Разработанные ею 
устройства климатики (разнообраз-
ные вентиляторы, гигростаты, тер-
мостаты и обогреватели) эффективно 
борются как с перегревом, так и с кон-
денсатом в электротехнических шка-
фах по всей планете, в любых погод-
ных условиях. Бренд STEGO известен 
и своими аксессуарами – светильни-
ками для электрощитов, защелками 
для дверей, инновационными венти-
ляторами с жалюзи и многими други-
ми полезными «мелочами», которые 
повышают эффективность системы 
климатики и удобство ее использо-
вания.

За 30 лет работы компании сло-
во STEGO практически стало сино-
нимом климатического оборудова-
ния. Такой успех немецкого произ-
водителя абсолютно закономерен: 
STEGO – это всегда высокое каче-
ство и инновационность разработок. 
Здесь создают решения с учетом 
новейших стандартов и в то же вре-
мя сами являются создателями этих 
стандартов, поскольку постоянно со-
вершенствуют свои изделия, опира-

ясь на пожелания потребителей и ис-
пользуя их практический опыт. Обо-
рудование климат-контроля STEGO 
безопасное, надежное, мощное, удоб-

ное в монтаже и эксплуатации, а по-
тому полюбилось потребителям всего 
мира, в том числе и в России.

С журнале «ИСУП» многократ-
но публиковались статьи о важных 
составляющих системы климат-конт-
роля STEGO – нагревателях с венти-
лятором, электронных гигростатах, 
термостатах и пр. Всё это исполни-
тельное оборудование понижает или, 
наоборот, повышает температуру 
в шкафу, приводя ее в соответствие 
с уставками и таким образом исклю-
чая образование конденсата. Однако 
пока в поле нашего зрения не попадал 
еще один важный элемент системы 
климат-контроля – датчики, фик-
сирующие температуру и влажность. 
Ведь именно с датчиков начинается 
работа всей системы мониторинга, 
без них она будет «бесчувственна» 
и неспособна исправить нежелатель-
ную ситуацию. Сегодня мы восполня-
ем этот пробел и рассказываем о но-
вых датчиках STEGO серии CSS 014.

Больше, чем просто  
климатический датчик

Мониторинг параметров – глав-
ная часть «интеллектуального» об-
служивания электрощитов разного 
типа. Он позволяет заблаговременно 
принимать решения по устранению 
проблем в рабочей системе – прежде, 

Новые решения STEGO  
для климат-контроля электрощитов

Рис. 1. Интеллектуальный датчик CSS 014: 
внешний вид
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чем они выльются в серьезный сбой 
или неисправность оборудования. 
Основой мониторинга является ре-
гулярное отслеживание показателей 
температуры, влажности и других 
параметров, которое выполняют дат-
чики. Изначально назначение дат-
чиков было – лишь определять зна-
чения параметров. Для того чтобы 
передавать эту информацию дальше 
в систему и использовать ее, требова-
лось дополнительное оборудование. 
Однако в современных разросшихся 
системах, где остро стоит вопрос 
об экономии средств и трудозатрат, 
крайне востребована многофунк-
циональность, позволяющая сни-
зить себестоимость решения. Сегод-
ня «умные» климатические датчики 
способны регистрировать показания 
разных параметров, преобразуя из-
меренные значения не только в ана-
логовые, но и в цифровые сигналы, 
транслируя их в ПЛК либо на верх-
ний уровень системы – на монитор 
в диспетчерской.

Как эксперт в области климат-
контроля электрощитов, компания 
STEGO предлагает разработчикам 
шкафов и конечным пользователям 
свой новый умный датчик CSS 014 
(Smart Sensor CSS 014), записываю-
щий значения температуры и влаж-
ности (а также опционально других 
параметров) и преобразующий из-
меренные данные в аналоговые или 
цифровые сигналы. Однако CSS 014 – 
не только датчик температуры и влаж-
ности. Это компактное устройство 
объединяет в себе три функции: дат-
чика, интерфейса и передатчика. При 
его разработке за основу были взяты 
самые последние стандарты микро-
технологий и микросистем, которые 
применяются в области интеллекту-
альных датчиков малых размеров.

По умолчанию диапазон изме-
ряемых температур у CSS 014 состав-
ляет от –40 до +60 °C, но по запросу 
заказчика специалисты STEGO мо-
гут выполнить модели с различными 
температурными диапазонами. Диа-
пазон относительной влажности – 
от 0 до 100 %. Одновременно с этим 
умный датчик CSS 014 не ограни-
чивается измерением температуры 
и влажности. По запросу он может 
быть оснащен дополнительными 
функциями, такими как расчет точки 
росы, измерение расхода воздуха или 
загрязнения от пыли или газов и пр.

Все измеренные значения пре-
образуются в электрический сигнал, 
который передается в блок мони-
торинга и управления (например, 
в ПЛК) либо в диспетчерский центр 
системы. В настоящее время CSS 014 
обеспечивает преобразование в стан-
дартизованный аналоговый сигнал 
4–20 мА. Другим стандартизованным 
интерфейсом является, например, 
цифровой сигнал IO-Link.

Информация передается через со-
единительный кабель и далее по бес-
проводной связи. Благодаря поддерж-
ке беспроводной связи Smart Sensor 
CSS 014 может применяться для уда-
ленного мониторинга. Для соедине-
ния с передающим устройством (мо-
демом) предназначен 4-контактный 
круглый штекер М12 в верхней части 
корпуса, который гарантирует быстрое 
и удобное подключение датчика к си-
стеме (рис. 2 и 3).

Полный процесс от записи до пе-
редачи данных объединен в одном 
устройстве, что выходит далеко за 
пределы функциональности традици-

онного «простого» датчика. Еще одно 
преимущество Smart Sensor CSS 014 
заключается в том, что его можно раз-
местить не только в электрощите или 
в шкафу управления, но и вне элек-
трощитов.

Умный датчик CSS 014 подходит 
для использования в самых разных 
областях промышленности, в част-
ности может с успехом служить в су-
ровых условиях эксплуатации, на-
пример, на объектах ветровой энер-
гетики.

Еще раз кратко перечислим ос-
новные особенности и преимуще-
ства датчика CSS 014:

`` аналоговый интерфейс;
`` компактность (габаритные раз-

меры – 140 × 40 × 38 мм, вес – 50 г);
`` два вида креплений, позволяю-

щих выполнять монтаж как на DIN-
рейку, так и винтами;

`` высокая точность измерений;
`` быстрое подключение (разъем 

M12);
`` широкий диапазон измеряемых 

температур/влажности;

Рис. 2. Пример подключения датчика CSS 014

Рис. 3. Круглый штекер М12
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`` различные области применения 
(благодаря соответствию стандартам 
IEC 61010-1 / DIN EN 61010-1).

Решетка для нагревателя CSL 028
Компания STEGO умеет и любит 

разрабатывать аксессуары, позво-
ляющие сделать систему климатики 
еще более эффективной и удобной 
в эксплуатации. Новый аксессуар, 
который она с удовольствием пред-
ставляет потребителям, – решетка 
на популярные нагреватели серии 
CSL 028.

Жалюзийная решетка предназна-
чена для направленной подачи тепло-
го воздуха. Она с легкостью устанав-
ливается сверху на защитную решетку 
нагревателя с вентилятором без ис-
пользования каких-либо инструмен-
тов, просто защелкиваясь, после чего 
жалюзи начинают отводить выхо-
дящий теплый воздух под углом 45°. 

Это позволяет защитить установлен-
ное в шкафу над нагревателем обо-
рудование от возможного перегрева. 
Используя данный аксессуар, можно 
установить нагреватель между DIN-
рейками еще ближе к оборудованию, 
чем обычно, и таким образом сэконо-
мить место.

Интернет-магазин STEGO MARKET
Представитель STEGO в Рос-

сии – компания «СТЕГО РУС» – объ-
являет о скором открытии B2B-ин-
тернет-магазина STEGO MARKET, 
первого веб-магазина, созданного 
климатической компанией (рис. 5). 
Теперь оборудование STEGO будет 
гораздо удобнее выбирать и приобре-
тать. Заказы на товары принимаются 
24 часа 7 дней в неделю, счет выстав-
ляется за 1 минуту. Наличие товара 
на складе, а также сроки доставки 
транзитного товара позволят мгно-
венно ориентироваться специалистам 
по продажам и снабженцам. В случае 
отсутствия нужного оборудования на 
складе программа предложит аналоги 
из того, что имеется в наличии, а так-
же более дешевые варианты, напри-
мер комплектов для обогрева, охлаж-
дения или защиты от конденсата. 
Через личный кабинет на сайте ма-
газина можно будет отслеживать со-
стояние своего заказа и его отгрузку, 
бронировать товар и искать его ана-
логи. Более того, в интернет-магазине 
STEGO возможен поиск даже по ар-
тикулу товаров сторонних произво-

дителей: так покупатель, доверяющий 
продукции STEGO, сможет найти 
в каталоге немецкого производите-
ля аналогичные изделия с необходи-
мыми ему характеристиками.

Доверять продукции STEGO 
несомненно стоит! Ее стабильно вы-
сокое качество позволяет спокойно 
приобретать оборудование по интер-
нету, в полной уверенности, что оно 
отвечает всем заявленным характе-
ристикам.

Рис. 4. Нагреватель с вентилятором 
и жалюзийной решеткой

Рис. 5. Интернет-магазин STEGO MARKET 
в мобильных устройствах

ООО «СТЕГО РУС»,
г. Мытищи Московской области,

тел.: +7 (495) 255-0788,
e-mail: info@stego.ru,
сайт: www.stego.de\ru
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Компания Rittal выводит на рынок новую систему крупногабаритных шка‑
фов VX25. Это первая система распределительных шкафов, которая была 
полностью разработана в соответствии с требованиями повышения про‑
изводительности труда при создании систем управления и распредели‑
тельных устройств, а также с требованиями к производственным цепочкам 
со стороны концепции «Индустрия 4.0». Это несомненный инновационный 
прорыв, который стал возможен благодаря тщательному анализу и диалогу 
с клиентами. Во время разработки шкафов VX25 родилось множество идей, 
задающих новые принципы в области эффективного производства управ‑
ляющих и распределительных устройств.

ООО «Риттал», г. Москва

Уже около двадцати лет систе-
ма распределительных шкафов TS 8 
компании Rittal является мировым 
эталоном в области производства 
систем управления и распределитель-
ных устройств. При создании новой 
системы крупногабаритных шкафов 
разработчики компании Rittal долж-
ны были решить сложную задачу: как 
еще больше усовершенствовать рас-
пределительный шкаф? Усилия были 
направлены на создание шкафа, ко-
торый снижает затраты времени на 
инжиниринг и монтаж, уменьшает их 
сложность и полностью адаптирован 
к общей тенденции дигитализации. 
При этом новый крупногабаритный 
шкаф Rittal должен был на 100 % 
соответствовать концепции «Инду-
стрия 4.0».

Научные исследования об удобстве 
использования

При разработке решающую роль 
для Rittal сыграл интенсивный диа-
лог с клиентами. В ходе широкомас-
штабных научных исследований, по-
священных удобству использования, 
разработчики и аналитики задоку-
ментировали в письменной, графи-
ческой и видеоформе будни произ-
водства управляющих и распреде-

лительных шкафов на площадках 
в Германии, США и Китае, включая 
малые, средние и крупные компании. 
В результате было выявлено 150 си-
стематически возникающих конкрет-

ных требований к новому распреде-
лительному шкафу, что обеспечило 
разработчикам и менеджерам по про-
дукту прочную основу для оригиналь-
ных разработок. Эти требования Rittal 

VX25 – инновационная система 
распределительных шкафов Rittal

Рис. 1. После пяти лет развития Rittal отмечает премьеру своей новой системы 
крупногабаритных шкафов VX25 на Ганноверской ярмарке в 2018 году
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дополнил выводами привлеченных 
клиентов. При разработке Rittal не от-
казался ни от одного из существен-
ных пунктов.

Ориентация на пользу для клиентов
Результатом разработки стала но-

вая система крупногабаритных шка-
фов VX25 (рис. 1). Ключевой иннова-
цией является полностью новый про-
филь каркаса шкафа. Он определяет 
пространство для монтажа, эффек-
тивность при проектировании и мон-
таже, варианты расширения, ста-
бильность и, следовательно, безопас-
ность и гибкость в производственных 
условиях заказчика. Благодаря новой 
системе крупногабаритных шкафов 
компании Rittal удалось сохранить 
все важные и признанные на рынке 
функции всемирно известной систе-
мы шкафов TS 8 и значительно рас-
ширить их спектр с помощью множе-
ства новых функций и преимуществ 
для клиентов. Более 25 патентов сви-
детельствуют о высокой степени ин-
новационности системы VX25.

При этом, анализируя выгоду, 
которую клиенты получают на про-
тяжении всей цепочки производства 
управляющих и распределительных 
устройств, можно выделить три клю-
чевых момента: максимально высокое 
качество и согласованность данных, 
снижение сложности, а также эконо-
мия времени монтажа и его безопас-
ность.

Эффективное планирование
Новая разработка – больше, чем 

просто распределительный шкаф. 
Одно из основополагающих преиму-
ществ VX25 – максимальное качество 
и согласованность данных для инжи-
ниринга, обеспечивающая эффектив-
ное проектирование. VX25 поддержи-
вает распределительные устройства 
в соответствии с концепцией «Инду-
стрия 4.0». Комбинация реального су-
ществующего шкафа и его цифрового 
двойника отвечает всем требованиям 
дигитализации, начиная от онлайн-
конфигурирования и инжиниринга до 
автоматизации и отслеживания про-
изводства.

Так, с самого начала доступны 
все 2D- и 3D-данные высочайшего 
качества, совместимые со всеми из-
вестными CAD-системами. Таким 
образом, эти данные всегда доступны 
при проектировании электрических 

и механических элементов, закупке, 
калькуляции и производстве, а также 
во всех прочих областях производ-
ства распределительных устройств. 
Эффективное проектирование и пла-
нирование проекта обеспечиваются 
простой загрузкой подробных, прове-
ренных 2D- и 3D-CAD-данных (веб-
сайт Rittal, портал данных EPLAN), 
их гибкой передачей во всех распро-
страненных CAD-системах (в общей 
сложности 70 форматов), продуман-
ной инженерией с использованием 
САЕ/CAD, созданием макета шкафа 
управления с помощью EPLAN Pro 
Panel, а также классификацией дан-
ных в соответствии с eClass и ETIM.

Простая и безошибочная конфи-
гурация VX25 и необходимых компо-
нентов расширения с самого начала 
позволяет применять систему управ-
ления Rittal при использовании он-
лайн-сервиса Rittal Configuration Sys-
tem (RiCS). Благодаря простому вы-
бору продуктов, параметров и свойств 
пользователи могут сконфигуриро-
вать наиболее подходящее решение 
и помимо общих данных об изделии 
получить его 3D-модель (рис. 2). 
Необходимую безопасность плани-
рования обеспечивают интегриро-
ванные проверки правильности под-
бора, которые обеспечивают прямую 
обратную связь и, таким образом, 
высокий уровень надежности реше-

ния. Помимо этого, Rittal упрощает 
процесс оформления заказа через ин-
тернет-магазин, а также поддержи-
вает переход от TS 8 к новой системе 
крупногабаритных шкафов VX25.

Впоследствии проверенные ре-
зультаты конфигурации и инженерии 
обеспечивают основу для автомати-
ческого управления оборудованием 
при производстве установок. Для оп-
тимизации процессов производства 
систем управления и распределитель-
ных устройств плоские части VX25 
снабжены QR-кодом. Теперь появи-
лась возможность управлять произ-
водством и отслеживать отдельные 
части на протяжении всего производ-
ственного процесса с учетом времени 
обработки, а также внутри системы 
в целом. Использование QR-кода поз-
воляет также устанавливать связь ком-
понентов распределительного шка фа 
с определенным заказом или проек-
том заказчика.

Сниженная сложность
Улучшение функциональности 

в значительной степени основано 
на новом профиле каркаса шкафа 
VX25. При том же весе он стал гораз-
до стабильнее. Другие преимущества 
обеспечивает шаг системной перфо-
рации 25 мм, сохраняющийся даже 
в нескольких шкафах, соединенных 
в линию. С помощью полной симмет-

Рис. 2. Благодаря максимально высокому качеству данных и согласованности 
в разработке Rittal создает условия для слияния реальных и физических рабочих 

процессов – со значительным повышением эффективности для производителей 
управляющих и распределительных устройств
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рии разработчикам удалось сущест-
венно уменьшить сложность техно-
логии распределительного шкафа. 
Количество унифицированных дета-
лей было намного увеличено. В ре-
зультате в конечном изделии умень-
шится общее число комплектующих, 
благодаря чему потребуется меньше 
места на складе для их хранения.

Поскольку новый профиль с ша-
гом перфорации 25 мм теперь ис-
пользуется при изготовлении каркаса 
не только в вертикальном, но и в го-
ризонтальном направлении (рис. 3), 
возникает больше возможностей для 
расширения функциональности рас-
пределительного шкафа, причем даже 
за его пределами. Таким образом, воз-
можности для применения аксессуа-
ров значительно расширяются. Ти-
пичным примером служат шины для 
внутреннего монтажа, которые теперь 
одинаково подходят как для верти-
кального, так и для горизонтального 
профиля каркаса шкафа. Даже меж-
ду соединенными в ряд распреде-
лительными шкафами сохраняется 
шаг системной перфорации 25 мм. 
Благодаря этому шины можно про-
ложить, например, сразу в несколь-
ких шкафах.

«Чем меньше, тем лучше» – тако-
ва философия новой системы круп-
ногабаритных шкафов VX25 от Rittal. 
Благодаря ей для одной и той же кон-
фигурации расширения требуется на 
40 % меньше типов шасси. Сокра-
щенное количество вариантов допол-
нительных деталей позволяет снизить 
расходы на складирование и логисти-
ку при производстве систем управле-
ния и распределительных шкафов.

Присоединение распределитель-
ных шкафов друг к другу также тре-
бует меньше соединительных эле-
ментов. Соединители сконструиро-
ваны таким образом, чтобы при всех 
возможных вариантах соединения 
можно было обойтись лишь тремя 
их различными видами. VX25 мож-
но соединить с уже существующими 
распределительными шкафами TS 8, 
что очень важно при расширении ра-
нее установленных систем.

Простота монтажа
При проведении исследований 

об удобстве использования особое 
внимание уделялось трудовым и вре-
мен ны`м затратам на установку. При 
разработке VX25 преследовалась цель 

Рис. 4. Значительно упростить монтаж также позволяет способ установки  
и снятия дверей. Теперь эти операции могут быть полностью проведены одним 

человеком без применения инструментов

Рис. 3. Новая разработка позволила значительно упростить технологию 
монтажа распределительного шкафа с помощью комплексной последовательной 

25‑миллиметровой сетки и полной симметрии
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упростить и тем самым ускорить мон-
таж для максимального количества 
отраслей промышленности. Эконо-
мия времени, затраченного на мон-
таж при производстве распредели-
тельных устройств, автоматически 
означает снижение расходов.

Новый профиль открывает доступ 
со всех четырех сторон шкафа. Так, 
внешняя из двух имеющихся монтаж-
ных поверхностей теперь доступна для 
установки элементов непосредственно 
снаружи, без дополнительных дета-
лей. То же самое относится и к новой 
возможности установить монтаж-
ные панели на внешний монтажный 
уровень. Это большое преимущест-
во, особенно при монтаже панелей 
с большим количеством установлен-
ных элементов. Благодаря появив-
шейся возможности установить мон-
тажную панель на 20 мм больше по 
глубине, в распределительном шкафу 
увеличилось пространство, которое 
можно использовать для размещения 
дополнительных элементов. В зави-
симости от назначения и элементов 
размер распределительного устройст-
ва можно уменьшить, что также при-
ведет к снижению затрат.

Разработчики Rittal и о мелочах 
позаботились. Теперь все плоские 
детали может монтировать один че-
ловек. Такая возможность появилась 
благодаря новым подвесным держа-
телям, которые прочно удержива-
ют и позиционируют относительно 
кронштейнов плоскую деталь (на-
пример, боковую стенку) во время ее 
фиксации винтами.

При монтаже дверей новый шкаф 
позволяет значительно сэкономить 
время: двери просто навешиваются 
на шарниры без использования ин-
струмента (рис. 4). Таким образом, 

не приходится выдвигать шарнир-
ные штифты, что довольно трудоем-
ко и неудобно. Если дверь закрыта, 
конструкция шарнира предотвраща-
ет ее поднятие. Если пользователю 
нужны шарниры, позволяющие от-
крыть дверь на 180°, необходимость 
дополнительной механической обра-
ботки двери VX25 отпадает. Благодаря 
одной лишь этой конструкционной 
инновации при монтаже каждой две-
ри можно сэкономить до 30 минут ра-
бочего времени.

Новые дверные ручки также спо-
собствуют экономии времени: с помо-
щью системы Snap-on1 они монтиру-
ются и демонтируются всего несколь-
кими движениями без применения 
инструментов. Все часто используе-
мые варианты системы замков шка-
фов TS 8 сохранены в новом шкафу 
VX25. Электронные блокирующие 
системы, которые все чаще приме-
няются для повышения безопаснос-
ти, также можно будет легко устано-
вить впоследствии. Для этого не по-
требуется механическая обработка 
двери, поскольку уже предусмотрены 
необходимые отверстия для проклад-
ки кабеля.

Наконец, была значительно пере-
смотрена концепция цоколя. Теперь 
в нем объединены все функции цоко-
ля TS и системы цоколей Flex Block, 
только предоставлено еще больше 
возможностей. В новом цоколе также 
могут быть установлены стандартные 
комплектующие шкафа. К комби-
нированным уголкам и кабельным 
шинам добавились системные шас-
си, с помощью которых можно легко 
и эффективно прокладывать и фик-
сировать кабель. Это экономит время, 

средства и повышает безопасность. 
Цоколь также можно закрепить на 
шкаф снаружи винтами. Металличе-
ские панели легко фиксируются без 
инструмента, и, если распределитель-
ный шкаф требуется поднять с по-
мощью вилочного автопогрузчика, 
так же легко снимаются. Выравнива-
ние потенциала достигается автома-
тически благодаря монтажу цоколя 
шкафа с помощью винтов. Внутри 
цоколя легко организовать монтаж-
ное пространство с шагом системной 
перфорации 25 мм. Благодаря это-
му стандартные комплектующие для 
внутреннего монтажа в шкафу (на-
пример, шины для прокладки кабеля) 
можно использовать и в цокольном 
пространстве.

Заключение
VX25 – это целая программа, ко-

торая реализовала множество возмож-
ностей, осуществила разнообразные 
требования клиентов и подарила раз-
работчикам распределительных шка-
фов идеальную симметрию, достижи-
мую с помощью комплексной, непре-
рывной 25-миллиметровой системной 
перфорации. Новшеством в этой си-
стеме крупногабаритных шкафов яв-
ляется то, что при ее разработке в выс-
шей степени последовательно и си-
стематически преследовалась главная 
цель – добиться максимальной выго-
ды для клиентов. VX25 «мыслит» так 
же, как рассуждает и действует произ-
водитель систем управления и распре-
делительных устройств: в категориях 
функций и процессов.

ООО «Риттал», г. Москва,
тел.: +7 (495) 775-0230,

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

1 Snap-on – дословно означает «пристеги-
вающийся» (англ.).






